
 РАЗНОЕ 
►Обменяю 4-комнатную 2-этажную 
благоустроенную квартиру в 2- 
квартирнике на две квартиры, 
варианты. Тел. 8-953-925-73-33, 
звонить после 17.00. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Тел. 2-50-91. 
►Сниму гараж в центре в районе 
пер. Лебедева. Тел. 8-952-883-44-44. 
►Приму в дар кухонный уголок. 
Тел. 8-913-813-98-86.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квартиру 
в 3-квартирнике. Тел. 8-923-402-
47-17, 8-923-432-51-28. 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-923-432-43-20. 
►а/м Шевроле-Нива 2007 г.в., 
ХТС. Тел. 8-961-097-35-72. 
►ВАЗ-2106 в нормальном со-
стоянии, недорого. Тел. 8-913-
825-76-53, после 15.00. 
►а/м Mitsubishi L200 2008 г.в. 
Тел. 8-913-815-24-20. 
►нетбук. Тел. 8-913-816-60-34. 
►зимний комбинезон на маль-
чика, новый, р. 98, недорого. Тел. 
8-952-157-36-35. 
►картофель. Ул. Трудовая, 6. 
Тел. 2-51-64.  
►картофель. Тел. 8-913-865-
08-87.  

Информационно-аналитическая,  
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Соседи Воробьёвы, И.Ф. Гел-
лерт, Денькины выражают глубо-
кое соболезнование А.Г. Асанову в 
связи со смертью жены 

ОСИПОВОЙ 
Юлии Константиновны 
Вечная ей память. 
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От  в с ей  души! 
 

Поздравляем Александра Юрьевича  
БЕСЕДИНА с 55-летним юбилеем! 

 

В этот день юбилейный, прекрасный  
Мы хотим от души пожелать  
Только радости, долгих лет жизни,  
Огорчений и горя не знать. 
Ведь возраст ваш  
Только лишь опыт приносит  
И вас ничуть не старит он:  
Ведь 55 для вас не осень,  
А только бархатный сезон! 

 Депутаты Совета Александровского 
сельского поселения 3-го созыва  

*  *  * 
Уважаемую учительницу  

Ларису Анатольевну ШУМЕЙКО  
поздравляем с днём рождения! 

 

Всю жизнь в тревоге и волнении, 
И в беспокойстве за детей, 
Пускай сегодня в день рождения 
Покой в душе придёт скорей! 
Учитель наш, мы Вам всем классом 
Хотим добра лишь пожелать, 
Пусть жизнь Вас кружит лёгким вальсом, 
Пусть сил Вам хватит танцевать! 

 Ваши ученики и родители 
*  *  * 
От всей души поздравляю с юбилеем 

Татьяну Ильиничну МАЙКОВУ! 
 

Пусть в жизни сказочно везёт, 
Судьба лишь радости несёт, 
Пусть в доме ждут тепло, уют, 
А чувства силы придают, 
Пусть светит счастья нежный свет, 
Желаю ярких, долгих лет! 

Е.И. Лоренц 
*  *  * 
Дорогая Татьяна Ильинична МАЙКОВА!  

Поздравляем тебя с юбилеем! 
 

Юбилеи бывают нечасто, 
Юбилей - словно в небе звезда, 
Мы хотим пожелать тебе счастья, 
Счастья прочного и навсегда! 
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Много радостных дней 
И спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем! 

 Семьи Ждановых, Сущеня 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
СРЕДА 20 НОЯБРЯ 
15.00 – «Университет монстров» 
2D (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Мишка Йоги» 3D 
(комедия, семейный) 6+ 
19.00 – «Заклятие» 2D (ужасы) 16+ 
 

ЧЕТВЕРГ 21 НОЯБРЯ 
«ДЕНЬ КИНО».  
Все билеты по 100 рублей. 
13.00 – «Турбо» 2D 
(мультфильм) 0+ 
15.00 – «Самолёты» 2D 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Росомаха: бессмертный» 
3D (боевик, фантастика) 12+ 
19.00 – «Гостья» 2D (новинка, 
ужасы) 16+ 
 

ПЯТНИЦА 22 НОЯБРЯ 
15.00 – «Гадкий я - 2» 2D 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Перси Джексон и море 
чудовищ» (фантастика) 14+ 
19.00 – «Апартаменты 1303» 3D 
(ужасы) 16+ 

 

Организатор проведёт  
детские дни рождения.   
Заявки принимаются  

за 5 дней до проведения.  
 

Тел. 8-913-111-99-37. 

НАРОДНЫЙ  
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 

 ОТЛИВКА  
НА ВОСК 

 Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА.  
Св. № 54003714058 

 

Тел. 8-913-106-39-03 

Коллектив администрации 
Александровского района выража-
ет глубокое соболезнование П.В. 
Евтушенко, его семье в связи с 
тяжёлой утратой - смертью 

МАМЫ 
 
 Семья Козловых выражает 

искреннее соболезнование Павлу 
Викторовичу Евтушенко по поводу 
смерти 

МАМЫ 

МБУ «КСК» приглашает! 
 

24 ноября, 15.00 
 

Конкурсная  
программа  

 

«АХ, КАКАЯ МАМА!»,  
 

посвящённая  
Дню матери. 

 

Касса работает с 15 до 18 часов. 

ВНИМАНИЕ:  
 

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! 

 
В связи с плановыми ремонтными 

работами,  а также для снижения риска 
аварийности в осенне-зимний период в 
сети 10 кВ будут производиться отключе-
ния ВЛ-10 кВ.Ф. А-1008 20 ноября, с 10-00 
до 12-00, у следующих ответственных 
потребителей: казначейство, хлебозавод, 
РДК, Пенсионный фонд, энергосбыт, кафе 
«Парус», мировой суд, соц. защита, 
ГИБДД, д/с «Теремок», д/с «Малышок», 
районная администрация, ТПСБ, котель-
ные №№ 5, 6, ИП Букреев, школа № 2, 
речпорт, метеостанция, а также улицы: 
ул. Мира, 59-65, ул. Майская, 1-16, 20, 
ул. Крылова, 5-54/2, ул. Чапаева, ул. Спор-
тивная, 8а-19, ул. Советская, 3-8, 15-87, 
пер. Лебедева, 1-9, ул. Фонтанная, пер. 
Осенний, ул. Студенческая, ул. Пушкина, 
ул. Засаймочная, 1-4, ул. Партизанская, 
пер. Больничный,  1, 4, 8, ул. Обская, 
ул. Чехова, ул. Заводская, ул. Сибирская, 
1-18а ,  ул .  Коммунистическая , 1-17, 
ул. Кирова, пер. Южный, ул. Октябрьская, 
1-19, пер. Спортивный. 

 
В связи с плановыми ремонтными 

работами, а также для снижения риска 
аварийности в осенне-зимний период в 
сети 10 кВ будут производиться отключе-
ния ВЛ-10кВ.Ф. А-1016 21 ноября, с 09-30 
до 12-00, у следующих ответственных 
потребителей: ЦЭС, ПУ-25, АЛПУМГ, аэро-
порт, НПЗ, прокуратура, АЦРБ, Дом вете-
ранов, приют, д/с «Улыбка», а также ули-
цы: ул. Некрасова, ул. Юргина,  20, 22, 26, 
ул. Ленина, 18-35,  ул.  Дорожников,  
ул. Толпарова, 43-48, ул. Новая, пер. Но-
вый,  ул. Западная, ул. Таёжная, пер. Лес-
ной, пер. Взлётный, ул. Пролетарская, 
ул. Трудовая, пер. Солнечный, пер. Сов-
хозный, пер. Юбилейный, пер. Северный, 
ул. Молодёжная, ул. Рябиновая, ул. Поле-
вая, ул. Берёзовая. 

 
• А.Н. ЖОРОВ, старший мастер Александ-
ровского СУ АРЭС ТД СЭС ОАО  «ТРК» 

РАСПРОДАЖА 
 Тёплые береты, шапки,  

джинсовые костюмы, 
блузки и другие мелочи 
по низким ценам. 

  

ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ 
«ФАБЕРЛИК» 

 

Адрес: ул. Лебедева, 30, 
2 этаж 

Св-во 70 001661699 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

13 ноября перестало биться 
сердце Осиповой Юлии Кон-
стантиновны. 
Хочется выразить благодар-

ность Л.П. Воробьёвой и А.А. 
Воробьёву, Н.П. Новосельцевой, 
И.Ф. Геллерт, Надежде Демешо-
вой, Л.А. Братышевой, В.Г. Коз-
лову, коллективу кафе «Парус», 
родным, близким и всем, кто 
пришёл проводить её в послед-
ний путь. 

Родные  

 

■ Обратите внимание! По информации управления ГО и 
ЧС Нижневартовска Ермаковская переправа закрыта для всех 
видов транспорта. Жителям Александровского района настоя-
тельно рекомендуют воздержаться от поездок автотранспор-
том в соседний город до установления надёжного транспорт-
ного сообщения по официальной зимней переправе. Офици-
ально с 8 ноября закрыта и переправа в районе Медведева. 
Однако, по информации директора ООО «Речное пароходст-
во» В.А. Чуркина, погодные условия нынешней осени благо-
приятствуют дальнейшей работе, но уже без расписания. Дви-
жение парома осуществляется по мере накопления автомоби-
лей. Судя по краткосрочному прогнозу, с большой долей веро-
ятности можно говорить о том, что перевозки в таком режиме 
будут продолжены ориентировочно до 24 ноября. 

 
 

■ 8 ноября в музее истории и культуры состоялась еже-
годная 4-я конференция «День Сибири», посвящённая 400-
летию дома Романовых. Были заслушаны 13 докладчиков, в 
число которых вошли преподаватели истории и обществозна-
ния, работающая молодёжь и учащиеся школ районного цен-
тра. Завершилась конференция исторической реконструкцией 
сибирского обряда «Починки». 

 
 

■ Прошедшая неделя была информационно насыщен-
ной для посетителей библиотечного комплекса. В детской 
библиотеке для учеников младшего школьного возраста про-
шло мероприятие по творчеству Бориса Заходера, посвящён-
ное 95-летию со дня его рождения, а также познавательный  
«Урок-знакомство» о таких необычных обитателях морских 
глубин, как рыба-меч, рыба-чёрт, рыба-луна и другие. Во 
взрослой библиотеке состоялась конкурсная программа  для 
будущих защитников Отечества «Честь имею», а также про-
шла беседа для более взрослой аудитории «Я совершу свой 
путь» о творчестве Н.В. Гоголя с элементами театрализации. 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю ноября в по-
жарной части зарегистрировано два вызова. 16 ноября посту-
пил ложный вызов на ул. Студенческую, 18 ноября, в 00 часов 
50 минут, произошёл пожар в магазине «Рубль». 

 
 

■  По данным ГИБДД. За прошедшую ноябрьскую неделю 
на территории Александровского района зарегистрировано 2 
ДТП. Сотрудниками ГИБДД составлено 67 административных 
протоколов. В том числе: 2 - за управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения,  13 - за «не пристёгнутый 
ремень безопасности», 3 - за отсутствие «страховки», 17 - за 
превышение скоростного режима, 2 - за нарушение правил 
перевозки людей, 2 - за использование во время движения те-
лефона.   

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидроме-
теоцентра, погода на 20 ноября: температура ночью -1-6, мес-
тами до -11, днём -3+2. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, воз-
можно усиление до 18 м/с. 21 ноября: ночью -2-7, при прояс-
нениях до -13, днём 0+5. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В от-
дельных районах в эти дни возможны небольшие осадки в ви-
де небольшого снега. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 18 ноября, со-
ставлял 444 см. В сравнении с прошедшими сутками уровень 
воды остался без изменений. Температура воды 0 градусов. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой 
помощи» районной больницы стали 97 человек. Экстренно 
госпитализированы 11 александровцев, из них 4 детей. С трав-
мами различного характера обратились 12 человек. Выполне-
но два сан. задания в д. Ларино. Основными причинами обра-
щений являются простудные заболевания, гипертензии и сер-
дечно-сосудистые болезни. 

Коротко  Уважаемые  
александровцы! 

 
 Приглашаем вас стать участниками меро-

приятий совместного культурного проекта обла-
стного «Российско-немецкого дома» и «Алтайского 
краевого Российско-немецкого дома», которые 
пройдут в Александровском 21 и 22 ноября. 

 
Цель проекта - формирование всестороннего 

представления о становлении российских немцев 
как этноса и о современном положении националь-
ного меньшинства, оказание социокультурной и 
социальной помощи российским немцам, дисперсно 
проживающим в Томской области. Гостями районно-
го центра будут: 

• Байтингер Владимир Фёдорович - заслу-
женный врач РФ, отличник здравоохранения, пре-
зидент АНО «НИИ микрохирургии ТНЦ СО 
РАМН», доктор медицинских наук;  

• Дульзон Альфред Андреевич - профес-
сор, доктор технических наук НИ ТПУ, заслу-
женный деятель науки РФ;  

• Пензин Андрей Николаевич - методист по 
культурно-досуговой деятельности Российско-
немецкого дома Томской области, руководитель 
ансамбля «Зильберхорн»;  

• Михель Александр Эдуардович - музы-
кант, певец, заслуженный работник культуры РФ;  

• Михель Валентина Петровна - певица;  
• Гейер Александр Владимирович и Эрнст 

Евгений Артурович - директора Томского и Ал-
тайского «Российско-немецких домов» . 

 
В рамках проекта предусмотрено проведение 

следующих мероприятий:  
• лекция А.А. Дульзоном «Российские немцы: 

прошлое, настоящее, будущее»;  
• презентация книги профессора В.Ф. Байтин-

гера «Судьба»;  
• проведение профессором В.Ф. Байтингером 

медицинского осмотра пациентов и показательной 
операции, а также мастер-класса с медицинской 
общественностью; 

• организация межрегионального диалога и 
обмена опытом в сфере социальной работы, просве-
тительской и образовательной деятельности; 

• концерт дуэта Михель и руководителя ан-
самбля «Зильберхорн», знакомство с немецким 
фольклором. 

 
Мероприятия пройдут в школах районного 

центра, музее истории и культуры и РДК. Их 
участником может стать любой житель с. Алек-
сандровского. 

 
■ 21 ноября в музее истории и культуры - 

встреча со всеми гостями культурного проекта, 
презентация книги В.Ф. Байтингера «Судьба», 
начало - в 15.00. 

■ 22 ноября, в 11.00 - в средней школе № 2, 
в 13.00 - в средней школе № 1: научно-
познавательные лекции для школьников. 

■ 22 ноября, в 17.00 - вечер-встреча со 
всеми участниками проекта и концерт гостей 
в РДК. 

 
Администрация Александровского района 

приглашает сельчан стать активными участни-
ками культурных мероприятий, проводимых в 
рамках данного проекта.                                          ■ 
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М ы живём в богатей-
шем таёжном краю, 
где охота и рыбалка 
являются любимым 

увлечением многих мужчин. Но 
как часто можно услышать, что 
в былые времена  и лосей в наших 
краях было больше, и дичь была 
непуганая. О проблеме сохранения 
окружающей среды и природных 
ресурсов в последнее время гово-
рят все. С экранов телевизоров 
нас призывают быть бережными 
и ответственными.  К сожале-
нию, это хобби миллионов людей  
приняло характер безжалостного 
истребления диких животных, 
птиц и рыб.  

 
О том, какие последствия 

ожидают любителей незакон-
ной охоты, мы говорим с капи-
таном полиции, дознавателем 
отделения полиции № 12 А.А. 
Калининой.  

- Любительская и спортивная 
охота с разрешёнными орудиями лова 
или охотничьими животными может 
осуществляться согласно нормам 34 
ФЗ «О животном мире». Кроме того, 
необходимо иметь разрешение на 
хранение и ношение охотничьего 
оружия. При соблюдении этих усло-
вий право на любительскую и спор-
тивную охоту предоставляется имен-
ной разовой лицензией на добычу 
определённого количества объектов 
животного мира в определённом мес-
те и на конкретный срок лицам, упла-
тившим государственную пошлину в 
установленном размере. Кроме того, 
право на любительскую и спортив-
ную охоту может быть предоставлено 
и лицам, не являющимся гражданами 
Российской Федерации, на основании 
специальных путевок, выдаваемых в 
установленном порядке.  

Промысловая охота осуществля-
ется лицами, заключившими догово-
ры с заготовительными организация-
ми на добычу и сдачу охотничьей 
продукции, охотниками промысло-
вых хозяйств, штатными охотниками 
и приравненными к ним лицами, ко-
торые могут не состоять членами 
охотничьих организаций. Этим кате-
гориям лиц право на охоту предос-
тавляется после уплаты государствен-
ной пошлины.  

Специальные правила установле-
ны в отношении права на охоту для 
тех граждан Российской Федерации, 
чье существование и доходы полно-
стью или частично основаны на тра-
диционных системах жизнеобеспе-
чения их предков, т.е. для граждан, 
принадлежащих к коренным мало-
численным народам и этническим 
общностям.  

Охрана животного мира уголов-
но-правовыми средствами, непосред-
ственно касающаяся охоты, преду-
сматривается, в частности, статьёй 
258 УК РФ:  

1. Незаконная охота, если это 
деяние совершено:  

а) с причинением крупного 
ущерба;  

б) с применением механического 
транспортного средства или воздуш-
ного судна, взрывчатых веществ, га-
зов или иных способов массового 
уничтожения птиц и зверей;  

в) в отношении птиц и зверей, 
охота на которых полностью запре-
щена;  

г) на территории заповедника, 
заказника либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации, - наказыва-
ется штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок от четырёх до шести 
месяцев.  

2. То же деяние, совершённое 
лицом с использованием своего слу-
жебного положения либо группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, - нака-
зывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет либо лише-
нием свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок до 
трёх лет или без такового.  

На территории Александровско-
го района выявлено 1 подобное пре-
ступление, в 2012 году таких престу-
плений выявлено не было. Хочется 
надеяться, что осенний сезон 2013 
года завершится благополучно.  

 
Об изменениях в Законе «Об 

охоте…» информирует специа-
лист комитета по охране жи-
вотного мира В.Е. Иванов: 

- При осуществлении охоты 
охотник обязан соблюдать опреде-
лённые правила: иметь при себе 
охотничий билет, разрешение на 
хранение и ношение охотничьего 
ружья, разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов и предъявлять их 
по требованию должностных лиц 
уполномоченного органа государст-
венной власти, осуществляющего 
федеральный государственный охот-
ничий надзор с целью обеспечения 
безопасности. 

С 3 августа 2013 года вступили 
изменения в Закон «Об охоте…». Их 
необходимо знать, чтобы случайно не 
нарушить закон и не попасть в ситуа-
цию со штрафами. Ведь незнание 
закона не освобождает от ответствен-
ности. Положительной новацией за-
кона является конкретизация положе-
ний производственного охотничьего 
контроля. Регламентируются дейст-
вия производственных охотничьих 
инспекторов, которые наделяются 
полномочиями по проверке разреши-
тельных документов, осмотру вещей 
и транспортных средств (без наруше-
ния их целостности), а также останов-
ке транспортных средств в границах 
закрепленных охотничьих угодий при 

наличии достаточных оснований. 
Установлены случаи, при которых 
охотничий инспектор может состав-
лять акт о наличии признаков адми-
нистративного правонарушения или 
преступления и направлять его в пра-
воохранительные органы. 

Согласно данным изменениям 
статьи 7.11 и 8.37 КоАП РФ выглядят 
следующим образом:  

Статья 7.11. Пользование объ-
ектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без раз-
решения: 

1. Пользование объектами жи-
вотного мира или водными биологи-
ческими ресурсами без разрешения, 
если разрешение обязательно, либо с 
нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением, а равно самоволь-
ная уступка права пользования объек-
тами животного мира или права на 
добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов - влечёт наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 1 тысячи 
рублей; на должностных лиц - от 1 
тысячи до 2 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей. 

2. Добыча копытных животных и 
медведей, относящихся к охотничьим 
ресурсам, без разрешения, если разре-
шение обязательно, либо с нарушени-
ем условий, предусмотренных разре-
шением, - влечёт лишение права осу-
ществлять охоту на срок от одно-
го года до трёх лет. 

Статья 8.37. Нарушение правил 
охоты, иных правил пользования объ-
ектами животного мира и правил добы-
чи (вылова) водных биологических 
ресурсов и иных правил, регламенти-
рующих осуществление промышленно-
го рыболовства, прибрежного рыбо-
ловства и других видов рыболовства: 

1. Нарушение правил охоты, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 1.2, 1.3 настоящей ста-
тьи, - влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 500 до 4 тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или без тако-
вой или лишение права осуществ-
лять охоту на срок до двух лет; на 
должностных лиц - от 20 тысяч до 35 
тысяч рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой. 

 

(Окончание на 7 стр.) 
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НЕЗАКОННАЯ ОХОТА И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 
(Окончание. Начало на 2 стр.) 
 

1.1. Повторное в течение года 
совершение административного 
правонарушения, предусмотренно-
го частью 1 настоящей статьи, - 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или 
без таковой или лишение права 
осуществлять охоту на срок от 
одного года до трёх лет; на долж-
ностных лиц - от 35 тысяч до 50 
тысяч рублей с конфискацией ору-
дий охоты или без таковой. 

1.2. Осуществление охоты с 
нарушением установленных прави-
лами охоты сроков охоты, за ис-
ключением случаев, если допуска-
ется осуществление охоты вне ус-
тановленных сроков, либо осуще-
ствление охоты недопустимыми 
для использования орудиями охо-
ты или способами охоты - влечёт 
для граждан лишение права осу-
ществлять охоту на срок от 
одного года до двух лет; наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 35 
тысяч до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или без та-
ковой. 

1.3. Непредъявление по требо-
ванию должностных лиц органов, 
уполномоченных в области охра-

ны, контроля и регулирования ис-
пользования объектов животного 
мира (в том числе отнесённых к 
охотничьим ресурсам) и среды их 
обитания и других уполномочен-
ных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
должностных лиц, охотничьего 
билета, разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, справки ли-
бо разрешения на хранение и но-
шение охотничьего оружия в слу-
чае осуществления охоты с охот-
ничьим огнестрельным и (или) 
пневматическим оружием - влечёт 
для граждан лишение права осу-
ществлять охоту на срок от 
одного года до двух лет; наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 25 
тысяч до 40 тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или без та-
ковой. 

В соответствии со ст. 3.8  
КоАП РФ решение о лишении 
специального права ( охотничь-
его билета единого федерально-
го образца) принимается миро-
вым судьёй после составления 
специалистом комитета прото-
кола об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 7.11 
КоАП РФ, ч. 1.2, ч. 1.3 ст. 8.37 
КоАП РФ.  

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Нам пишут  
 

 

Процветания тебе, 
село! 

 
Валентина Черницова ( Туры-

шева) уехала из родного Алексан-
дровского в Колпашево малень-
кой девочкой в 1959 году. За это 
время на свою малую Родину она 
приезжала только один раз - в 
1987 году. Через 26 лет ей вновь 
удалось побывать в Александров-
ском. Она с удовольствием поде-
лилась своими впечатлениями: 

«Я не узнала село - настолько 
оно изменилось: чистое, красивое, 
почти у каждого дома за оградой 
цветники. В центре радуют глаз 
огромные яркие клумбы. Конечно, 
тут можно встретить на улице 
коров, но александровцы мудро ре-
шили проблему сохранения цветов. 
Здесь просто сделали надёжные 
ограждения, в то время, когда во 
многих других райцентрах области 
пошли по другому пути: из-за коров 
совсем перестали садить цветы. 

Если сравнить с нашим городом 
Колпашево, то в Александровском в 
хорошем состоянии проезжая часть 
дорог даже на самых окраинных 
улицах. И хотя для пешеходов нет 
тротуаров, они с водителями как-
то умудряются не мешать друг 
другу. Понравилось мне то, что в 
селе много магазинов с хорошей 
наполняемостью  продуктами и 
промтоварами. Здесь можно купить 
всё для удобства и комфорта. 

Человеку приезжему сразу бро-
сается в глаза довольно высокий 
уровень жизни местного населения. 
Об этом красноречиво говорит 
внешний вид многих жилых домов и 
других зданий, сплошь и рядом об-
шитых сайдингом. Много разно-
цветных крыш, в домах - пласти-
ковые окна. А какие новостройки в 
районе бывшего совхоза! Чувству-
ется, что люди не собираются 
никуда уезжать, строят на пер-
спективу, чтобы детям и внукам 
хватило. 

В Александровском совершен-
но оригинальная церковь, новый 
«больничный городок», современ-
ный спортивный комплекс «Обь». О 
таком спортсмены других районов 
области, в том числе и Колпашев-
ского, могут только мечтать. В 
самом центре недавно открылось 
кафе «Мона Лиза», интерьеру ко-
торого тоже можно позавидо-
вать. Я уж не говорю о современ-
ном великолепном Доме культуры, 
«Универмаге». Александровцы про-
сто привыкли ко всему этому и не 
замечают, в каком красивом селе 
они живут. Но со стороны хорошо 
видно, что местные власти, безус-
ловно, заботятся о населении, ста-
раются сделать жизнь здесь удоб-
ной, комфортной, современной. 

Как и каждый приезжающий, я 
посетила сельское кладбище. Увы, 
оно стало очень большим за эти 
годы… Но что поделаешь - в жизни 
есть не только радость рождений, 
но и скорбь потерь. Здесь тоже 
чувствуется, что в селе есть хозя-

ин. Повсюду порядок, к могилкам 
есть подходы и дорожки. В боль-
шинстве своём александровцы сле-
дят за могилами родных и близких. 

О дороге. Хотя находимся мы в 
одной области, путешествие не 
каждому по карману. Очень доро-
гой проезд на «Восходе»: только до 
Каргаска 3300 рублей да плюс до 
Колпашева 500. Вот и получается 
туда-обратно сумма для пенсионе-
ра совсем даже не маленькая. Прав-
да, есть другой вариант - ехать на 
пароме. Обходится намного дешев-
ле. Для пенсионеров проезд в вагоне 
с хорошей скидкой всего 800 рублей. 
А какие красоты Обских пейзажей, 
проплывающие за окном! 

Замечательно, что в Александ-
ровском нашли возможность орга-
низовать предварительную прода-
жу билетов на «Восходы». Это 
избавило людей от очень многих 
неудобств. Мы же в Колпашево о 
речном транспорте практически 
забыли. Не осталось даже приста-
ни. А жаль... 

Я очень довольна поездкой в 
село своего детства. Люди в Алек-
сандровском приветливые, добро-
желательные. Я выражаю искрен-
нюю благодарность семьям Тамары 
Ческидовой, Ольги Фефеловой, Ок-
саны Мироненко за радушие и гос-
теприимство. Они отнеслись ко 
мне, как к родному человеку. 

Всем александровцам я желаю 
благополучия, а селу - дальнейшего 
процветания!». 

Записала  
Е. Ковальчук, г. Колпашево 

Уровень браконьерской добычи 
животных сегодня сравним с 
легальными показателями, а в 
некоторых регионах превыша-

ет их. Ущерб, наносимый браконье-
рами охотничьим угодьям, состав-
ляет ежегодно до 19 миллиардов 
рублей. 

За 11 месяцев текущего года 
специалистом комитета по охране 
животного мира на территории 
Александровского района было со-
ставлено 22 административных 
протокола, изъято 14 единиц огне-
стрельного охотничьего оружия, 
сумма причинённого ущерба – 71 
тыс. рублей. 

 

ПО ИНФОРМАЦИИ  
ПОЛИЦИИ 

 

П олицейские Александровского района задержали подозре-
ваемого в причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлек-

шего смерть человека. 
 

Днём 7 ноября в дежурную часть от-
деления полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) поступило со-
общение о том, что в реанимационном 
отделении МАУЗ «Александровская цен-
тральная районная больница» скончался 
33-летний мужчина. 

На место совершения преступления 
немедленно прибыла следственно-
оперативная группа. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий установлено, что 
ночью в квартире дома по ул. Партизан-
ской компания мужчин распивала спирт-
ные напитки. В ходе внезапно начавшего-
ся конфликта, переросшего в драку, 56-
летний александровец нанёс ножевое ра-
нение в область живота своему односель-
чанину. От полученных травм последний 
скончался в районной больнице, не прихо-
дя в сознание. Подозреваемый задержан и 
заключен под стражу в ИВС ОП №12. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потер-
певшего). Санкцией данной статьи преду-
смотрено наказание до 15 лет лишения 
свободы. 

• О.Н. ЧУЖИНЯ, специалист  
направления по связям со СМИ МО МВД 

России «Стрежевской» 

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА  
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 
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Д ень отказа от 
курения отмеча-
ется ежегодно в 
третий четверг 

ноября. Статистика 
свидетельствует о том, 
что каждая десятая 
женщина в России - ку-
рит, а 50-60% мужчин -  
заядлые курильщики. К 
сожалению, сигарета 
прочно вписалась в 
жизнь общества. Для 
многих курить так же 
естественно, как умы-
ваться, чистить зубы, 
есть, пить. В нашей 
стране по причинам, свя-
занным с курением, еже-
годно умирают 300-400 
тысяч человек. Об этом 
мы беседуем с врачом 
психиатром-наркологом 
Александровской ЦРБ  
Н.Г. Кожакиной. 
 

- Результаты опросов 
российских общественных 
организаций показывают, 
что подростки в целом по-
нимают отрицательные сто-
роны курения. 61% подро-
стков 12-17 лет согласи-
лись, что не курить - это 
«круто», 70% признали ку-
рение дорогой привычкой и 
пустой тратой времени. 

Последние опросы по-
казали, что подростковое 
курение в России стреми-
тельно молодеет. Свою пер-
вую сигарету наши мальчи-
ки выкуривают ещё до 10 
лет, девочки - в 13-14 лет. К 
15 годам каждый десятый 
курящий подросток страда-
ет никотиновой зависимо-
стью. Согласно исследова-
ниям медиков и социоло-
гов, к 12 годам сигареты 
попробовали 30% россиян, 
к 13 годам - 47%, к 14 -  
55%, к 15 - 65%, к 16 - 78%, 
к 17 - 80%. 

Пагубная привычка всё 
шире распространяется 
среди юных представитель-
ниц прекрасного пола. Если 
в России курят в среднем 
60% взрослых мужчин и 
10% взрослых женщин, то 
у подростков соотношение 
иное: около 30% мальчи-
ков старших классов и 
20% старшеклассниц ку-
рят регулярно. 

Взяться за сигарету 
подростка подталкивают 
разные причины. Мальчики 
хотят быстрее стать взрос-
лыми, выглядеть в глазах 
окружающих опытными, 
«крутыми». По их мнению, 
курение сигарет - несо-
мненный атрибут взросло-
сти. Это интерес к запрет-

ному плоду: ведь курить 
приходится тайно от учите-
лей и родителей, надо пря-
таться, маскироваться, а это 
так интересно. Для девочек 
важно обратить на себя 
внимание мальчиков. При-
чём мальчиков более взрос-
лых и более «крутых».  

 
- Пробуют курить 

многие, но курят потом не 
все. Может ли быть у ре-
бёнка особая предраспо-
ложенность к курению? 

- У некоторых людей 
есть предрасположенность 
к злоупотреблению психо-
активными веществами, к 
которым относится и табак. 
Если родители курят, у их 
ребёнка ещё до рождения 
может появиться зависи-
мость от никотина. Когда 
он вырастет и попробует 
курить, привыкание у него 
наступит гораздо быстрее, 
чем у подростков из неку-
рящих семей. Если мама 
активно курила во время 
беременности, предраспо-
ложенность к курению у её 
ребёнка будет ещё сильнее. 
Склонны к курению подро-
стки с психоневрологиче-
скими проблемами: те, кто 
страдает эпилепсией, пере-
нёс сотрясение мозга, имеет 
минимальные мозговые 
нарушения из-за родовых 
травм. Они стремятся смяг-
чить свое состояние с помо-
щью наркотических ве-
ществ, в том числе и таба-
ка. И всё-таки генетика - не 
главная причина того, что 
дети курильщиков предрас-
положены к никотину. Важ-
нее то, что у них перед гла-
зами родительский пример. 
Если вы не хотите, чтобы 
подросток закурил, старай-
тесь, чтобы с детства у него 
не было положительных 
ассоциаций с курением. 
Если в компании вашего 
ребёнка «модно» курить, он 
тоже закурит, ведь в этом 
возрасте ему важно быть 
похожим на всех.  

 
- В чём вред курения? 
- В дыме табака содер-

жится более 30 ядовитых 
веществ: никотин, углекис-
лый газ, окись углерода, 
синильная кислота, аммиак, 
смолистые вещества, орга-
нические кислоты и другие.  
1-2 пачки сигарет содержат 
смертельную дозу никоти-
на. Курильщика спасает, 
что эта доза вводится в ор-
ганизм не сразу, а дробно. 
Статистические данные 
говорят: по сравнению с 

некурящими дли-
тельно курящие в 
13 раз чаще заболе-
вают стенокарди-
ей, в 12 раз - ин-
фарктом миокарда, 
в 10 раз - язвой 
желудка. Куриль-
щики составляют 
96% всех больных 
раком лёгких.  

Кроме никоти-
на, отрицательное 
воздействие оказы-
вают и другие со-
ставные части та-
бачного дыма. При 
поступлении в ор-
ганизм окиси угле-
рода развивается 
кислородное голодание за 
счёт того, что угарный газ 
легче соединяется с гемо-
глобином, чем кислород, и 
доставляется с кровью ко 
всем тканям и органам 
человека.  

В эксперименте уста-
новлено, что у 70% мышей, 
которые вдыхали внутриут-
робно табачный дым, раз-
вились злокачественные 
опухоли лёгких. Рак у куря-
щих людей возникает в 20 
раз чаще, чем у некурящих. 
Чем дольше человек курит, 
тем больше у него шансов 
умереть от этого тяжёлого 
заболевания. Очень часто 
курение ведёт к развитию 
хронического бронхита, 
сопровождающегося посто-
янным кашлем и неприят-
ным запахом изо рта.  

С 1960 года стали пуб-
ликовать в газетах и журна-
лах результаты научных 
исследований. Оказывается, 
если человек выкуривает в 
день от 1 до 9 сигарет, то 
сокращает свою жизнь в 
среднем на 4,6 лет по срав-
нению с некурящими; если 
курит от 10 до 19 сигарет - 
на 5,5 года; если выкурен-
ных сигарет от 20 до 39 - на 
6,2 года.  

 
- Курящие подверга-

ют опасности не только 
себя, но и окружающих 
людей. В медицине поя-
вился  даже  термин 
«Пассивное курение».  

- В организме некуря-
щих людей после пребыва-
ния в накуренном и непро-
ветренном помещении оп-
ределяется значительная 
концентрация никотина. 
Живущие в накуренных 
помещениях дети чаще и 
больше страдают заболева-
ниями органов дыхания. У 
детей курящих родителей в 
течение первого года жизни 

увеличивается частота 
бронхитов и пневмонии и 
повышается риск развития 
серьёзных заболеваний. 
Обследовав свыше 2 тысяч  
детей, проживающих в 
1820 семьях, профессор 
С.М. Гавалов выявил, что в 
семьях, где курят, у детей, 
особенно в раннем возрас-
те, наблюдаются частые 
острые пневмонии и острые 
респираторные заболева-
ния. В семьях, где не было 
курящих, дети были прак-
тически здоровы.  

Заметно возросло ко-
личество аллергических 
заболеваний. Российскими 
и зарубежными учёными 
установлено, что аллерги-
зирующим действием об-
ладают никотин и сухие 
частицы табачного дыма. 
Они способствуют разви-
тию многих аллергических 
заболеваний у людей, а чем 
младше ребёнок, тем боль-
ший вред причиняет его 
организму табачный дым.  

 
- Каковы самые рас-

пространённые мифы о 
курении? 

- Ну, наверное, самый 
р а с п р о с т р а н ё н ны й :   
«Сигарета помогает рас-
слабиться». О влиянии 
никотина на стресс говорят 
уже давно. В основном го-
ворят курящие люди, кото-
рые «успокаиваются», заку-
рив. На самом деле сигаре-
ты не помогают рассла-
биться, а курильщиков ус-
покаивает ритуал: достал 
сигарету, прикурил, затя-
нулся, выдохнул. Никотин -     
самое вредное вещество из 
4000 веществ, содержащих-
ся в дыме. Он не обладает 
успокаивающим действием, 
иначе он бы давно приме-
нялся в медицине как дешё-
вое средство от стресса.  
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В ЧЁМ ВРЕД КУРЕНИЯ? 
Миф  в т о р о й : 

«Бросишь курить - 
растолстеешь». Иногда 
люди жалуются, что на-
чали набирать вес, отка-
завшись от сигарет. Дело 
вовсе не в сигаретах, а в 
том, что люди начинают 
«заедать» стресс, возни-
кающий при отказе от 
курения, и едят от нечего 
делать в ситуациях, ко-
гда раньше закуривали. 
В том, что отказаться от 
табака сложно, нет ниче-
го удивительного - та-
бачная зависимость по 
силе не уступает герои-
новой.  

Миф третий: « Су-
ществуют безопасные 
способы курения». На-
бирающий популярность 
кальян многие считают 
безобидной альтернати-
вой сигаретам, считая 
прошедший «очистку» 
жидкостью дым безвред-
ным. Это неправда. 
Кальян не менее опасен, 
чем традиционные спо-
собы употребления таба-
ка. А если учесть дли-
тельность одного сеанса 
курения кальяна, разовая 
доза вредных веществ, 
полученных каждым 
курильщиком, весьма 
велика. 

Миф четвёртый: 
«Дети курильщика 
привыкают к табаку 
ещё до рождения». Час-
то приходится слышать 
от курящих беременных 
женщин, что врач велел 
им бросить курить в 
первом триместре. Если 
это не удалось, то нуж-
но продолжать курить - 
потому что «ребёночек 
внутри уже привык», а 
также «  беременным 
нельзя переживать, луч-
ше курить и быть спо-
койной, чем бросить и 
нервничать». Эти реко-
мендации вредны и 
ни на чём не основаны. 
Доказано, что курение 
будущей матери приво-
дит к преждевремен-
ным родам, выкиды-
шам, рождению детей с 
недостаточным весом и 
различными пороками 
развития, увеличивает 
риск внезапной мла-
денческой  см ер ти 
у детей первого года 
жизни. По разным дан-
ным, курение будущей 
матери оказывает влия-
ние на ребёнка вплоть 
до шестилетнего воз-
раста - такие дети чаще 
болеют и хуже учатся. 
Также доказано, что 
вдыхание табачного 
дыма приводит к выра-

женной гипоксии пло-
да. По сути, младенец в 
утробе курящей женщи-
ны испытывает недос-
таток кислорода, по-
стоянно «задыхается». 

Миф  пя тый : 
«Лёгкие  сигареты 
мене е  вре дные» . 
«Лёгкие», ментоловые и 
с «пониженным содер-
жанием смол» сигареты 
так же вредны для здо-
ровья, как и обычные. 
Ощущение их меньшей 
«вредности» искусно 
сформировано табачной 
рекламой.  Даже в 
«лёгких» сигаретах со-
держится достаточно 
никотина для формиро-
вания сильной зависи-
мости. К тому же, пе-
рейдя на «лёгкие» сорта, 
курильщики склонны 
увеличивать количество 
выкуриваемых сигарет, 
сильнее и чаще затяги-
ваться, увеличивая дозу 
полученного никотина и 
смол. 

Миф  шестой : 
«Вред пассивного ку-
рения не доказан». 
Производители табака 
часто подвергают со-
мнению вред от вторич-
ного дыма. Не сущест-
вует безопасного уровня 
воздействия табачного 
дыма. Вторичный табач-
ный дым содержит око-
ло 4000 химических 
веществ, в том числе 
около 70 канцерогенов. 
Доказано, что именно 
пассивное курение - 
причина большинства 
случаев рака лёгких и 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы у 
некурящих. Практиче-
ски половина всех детей 
в мире - вынужденные 
пассивные курильщики. 
Около 50 миллионов 
беременных женщин по 
всему миру ежегодно 
становятся пассивными 
курильщицами, подвер-
гая воздействию табач-
ного дыма своих буду-
щих детей.  

 

Наряду с текущей 
демографической ситуа-
цией в стране проблема 
курения встаёт чрезвы-
чайно остро. С такими 
темпами в ближайшие 
несколько лет продол-
жительность жизни бу-
дет неуклонно сокра-
щаться, а ввиду сокра-
щения численности здо-
ровой молодёжи рож-
даемость тоже не сулит 
ничего хорошего. 

 
Интервью 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

А. Шабанов, 40 лет, 
стропальщик, ООО СГК 
«Бурение»: 

- Конечно, здоровый 
образ жизни и курение несо-
вместимы. У нас в душе за-
ложено не курить и вести 
здоровый образ жизни. Но я 
курю, не раз бросал, месяц-
два, потом опять начинаю. К 
курению в общественных 
местах отношусь отрица-
тельно, хотя, бывает, сам 
курю. Тем не менее новые 
законы в голове откладыва-
ются - чувствуешь себя в 
таких случаях некомфортно. 
И это правильно, так и долж-
но быть. 

 
Нина, 26 лет, уборщица 

в магазине: 
- Это вещи несовмести-

мые. Сама не курю и против 
того, если другие имеют та-
кую привычку, особенно в 
общественных местах. Поче-
му я или мой ребёнок должны 
дышать табаком? В нашей 
семье тоже есть курящие: 
муж, папа, дедушка, но что 
делать? Им не запретишь… 

 
Мужчина, не пожелав-

ший представиться, 60 лет: 
- Это совместимые поня-

тия. Если «курительный» стаж 

больше трудового, то как не-
совместимые? Я раньше ку-
рил, теперь бросил. Поэтому к 
курению в общественных мес-
тах отношусь отрицательно - 
пахнет шибко. Сам когда ку-
рил - не чувствовал, а сейчас 
идёшь по улице - за десять 
метров ощущается. 

 
Е.В. Ипокова, 45 лет, 

зам. директора, аптека 
«Добродея»:  

- Курение - это уже не-
здоровый образ жизни. У нас 
в семье никто не курит, и к 
этой привычке мы относимся 
отрицательно. Если курят дру-
гие, то некурящие с трудом 
переносят дым, дышать не-
приятно. 

 
Э.В. Казаченко, 77 лет, 

пенсионерка: 
- Конечно, несовмести-

мые. Курение вредно для здо-
ровья. Внука за это дело ру-
гаю, хотя ему 22 года, ведь  
худой, кашляет. А что я могу 
сделать? Я живу в двухэтаж-
ном доме, где в подъезде все 
курят: и мужчины, и женщи-
ны. И слова им не скажи, хотя 
везде сейчас пропагандирует-
ся - «Не курите!».  

Опрос 
• Оксана ГЕНЗЕ 

С 15 ноября в России в 
соответствии с внесёнными 
Госдумой в законодательст-
во - в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и   
закон «О рекламе» поправ-
ками начали брать штрафы 
за курение в неположенных 
местах. С этого же дня долж-
на исчезнуть и любая рекла-
ма табачной продукции. 

Курение в обществен-
ном месте, например, на ле-
стничной площадке, с 15 
ноября может обойтись на-
рушителю от 500 до 1500 
рублей. Подымить на дет-
ской площадке будет стоить 
уже от 2-х до 3-х тысяч руб-
лей. Если в помещении или 
на территории курят, то от-
ветственного индивидуаль-
ного предпринимателя мо-
гут оштрафовать на 30-40 
тысяч, а юридическому ли-
цу нарушение обойдётся в 
60 - 90 тысяч рублей. Нару-
шение же запрета на рекла-
му табака грозит штрафом 
до 600 тысяч рублей. Это 
если всё по закону.  

О том, как будет скла-
дываться правопримени-
тельная практика или, гово-

ря другим языком, как бу-
дет реализовываться закон - 
покажет время. По мнению 
экспертов, исполнение анти-
табачного законодательства 
потребует и повышения соз-
нательности и принципи-
альности самих граждан. 

Сотрудники полиции по 
вызову будут штрафовать 
граждан за курение в обще-
ственных местах - в кафе, 
магазинах, местах общего 
пользования. Граждане мо-
гут жаловаться на незакон-
ное курение в обществен-
ных заведениях в Роспот-
ребнадзор и Госпожнадзор, 
на курение в больницах - в 
Росздравнадзор, в транс-
порте - в Ространснадзор,    
на лестничных площадках 
-  в Госжилинспекцию. Но 
первая инстанция, наибо-
лее близкая к людям, -  
участковый уполномочен-
ный полиции. 

 
Любопытный факт: ровно 

521 год назад - 15 ноября 1492 
года Христофор Колумб в 
своём дневнике впервые опи-
сал табак, который употреб-
ляли индейцы.                          ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
КУРИТЬ СЕБЕ ДОРОЖЕ  ! 

ОПРОС «СЕВЕРЯНКИ» 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И КУРЕНИЕ -  
СОВМЕСТИМЫ ЛИ ОНИ ? 
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СУББОТА,  
23 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.25 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Джейк и пираты Не-
тландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 К юбилею актрисы. 
«Наталья Крачковская. Ре-
цепт её обаяния». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.05 «Ералаш». 
15.20 «Голос. За кадром». 
16.10 «Угадай мелодию». (12+) 
16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
17.50 «Сегодня вечером». (16+) 
19.30 «Время». 
20.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак». 
Прямой эфир. 
21.55 «Сочи-2014. До старта 
осталось совсем немного». 
22.20 «Успеть до полуночи». 
(16+) 
23.00 «Бит-квартет "Секрет": 
30 лет на бис!». 
00.30 Х/ф «Удивительное 
путешествие: история группы 
"The Who"». (12+) 
03.00 Х/ф «Ликвидатор». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Пядь земли». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Губернские вёрсты». 
11.25 «Созвездие Томска». 
11.30 «Губернские вёрсты». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Любка». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Любка». (12+) 
17.25 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2013. 
20.10 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+) 
00.35 Х/ф «Женские слёзы». 
(12+) 
02.40 Х/ф «Последний рубеж». 
(16+) 
04.35 Х/ф «Семь дней после 
убийства». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Библейский сюжет. 
09.35 Х/ф «Главный свидетель». 

10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский». 
11.20 «Большая семья». Ольга 
Волкова. 
12.15 «Пряничный домик». 
«Кавказский костюм». 
12.45 Х/ф «Город мастеров». 
14.05 М/ф «Разные колёса». 
14.15 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой». 
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!». Петергоф. Царицын 
павильон. 
15.35 Д/ф «Дун - между не-
бом и землёй». 
16.25 Д/ф «Борис Андреев. “У 
нас таланту много…”». 
17.05 Х/ф «Большая жизнь». 
18.40 К 85-летию поэта. 
«Романтика романса». Нико-
лай Добронравов. 
20.00 Д/ф «Большая опера. 
Стать звездой». 
20.45 «Больше, чем любовь». 
Сальвадор Дали и Елена Дья-
конова. 
21.30 «Белая студия». Сергей 
Гармаш. 
22.10 Х/ф «Забриски Пойнт». 
00.05 «Триумф джаза». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Бастер Китон. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
15.30 «Своя игра». (0+) 
16.20 «Следствие вели…». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
19.50 «НОВЫЕ русские сен-
сации». (16+) 
20.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.45 «Остров». (16+) 
23.15 «Луч Света». (16+) 
23.50 «Егор 360». (16+) 
00.25 Х/ф «В твоих глазах». 
(16+) 
02.25 «Авиаторы». (12+) 
03.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Черкизона. Одноразо-
вые люди». Сериал. (16+) 
09.10 «100 процентов». (12+) 
09.40 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.20 «Музыка на канале 
“СТВ”». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 

12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Запретный космос». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Воздух, 
которым я дышу». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Танцы на граблях». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.20 «Провокатор». Сериал. 
(16+) 
02.10 «Провокатор». Сериал. 
Повтор. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Суета сует». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Суета сует». 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 К 400-летию царской 
династии. «Романовы». (12+) 
12.15 «Свадебный перепо-
лох». (12+) 
13.10 Т/с «Виктория». (16+) 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Воскресное "Время"».  
21.00 «Повтори!». Пародий-
ное шоу. (16+) 
23.20 Х/ф «Погоня». (16+) 
01.20 Х/ф «В тылу врага: Ко-
лумбия». (12+) 
03.10 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Пять минут страха». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск». Собы-
тия недели. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 Х/ф «Нелюбимая». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Нелюбимая». (12+) 
17.10 «Смеяться разрешается». 
19.00 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Вальс Бостон». (12+) 
00.25 «Битва хоров». Голосо-
вание. 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.25 Х/ф «Доверие». (16+) 
04.30 «Планета собак». 
05.05 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Доктор Калюжный». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо. 
11.25 «Россия, любовь моя!». 
11.50 М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идёт в гости». 
«Винни-Пух и день забот». 

«Кораблик». 
12.40 Сказки с оркестром.    
Х. К. Андерсен. «Гадкий утё-
нок». Читает Евгения Добро-
вольская. 
13.20 «Пешком». Москва во-
енная. 
13.50 «Что делать?». 
14.35 Рамон Варгас. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории. 
15.45 «Кто там…». 
16.15 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». «90 шагов». 
17.55 Х/ф «Повесть о челове-
ческом сердце». 
20.10 Д/ф «Андрей Попов. 
“Надо, чтоб собачка выбегала”». 
20.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Светланы Немоляевой. 
22.10 Балеты «Алиса в стране 
чудес» и «Конькобежцы» в 
постановке Королевского 
балета «Ковент-Гарден». 
00.55 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой». 
01.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Как на духу». Бари 
Алибасов - Никита Джигурда. 
(16+) 
14.25 «Советские биографии». 
(16+) 
15.35 «Своя игра». (0+) 
16.25 «Следствие вели…». (16+) 
17.25 «Очная ставка». (16+) 
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Х/ф «Гончие: выхода 
нет». (16+) 
23.40 «Школа злословия». 
Роман Шмараков. (16+) 
00.25 Чемпионат России по 
футболу, 2013/2014 г. 
«Локомотив» - «Динамо». 
02.35 «Авиаторы». (12+) 
03.10 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Провокатор». Сериал. 
(16+) 
06.00 «Танцы на граблях». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
08.00 «Знахарь». Сериал. (16+) 
23.15 «Репортёрские истории». 
(16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.00 «Смотреть всем!». (16+) 
02.30 «Нокаут». Боевик. (16+) 
04.20 «Дальние родственники». 
(16+)                                        ■ 

На темы дня  

1 9  ноября  2 0 1 3  г .  №  8 9  (2 3 5 2 ) 6 1 9  ноября  2 0 1 3  г .  №  8 9  (2 3 5 2 ) 3 

26 ноября 2013 года, с 15.00 
до 17.00, в МБУ «КСК» отдел 
Пенсионного фонда в Александ-
ровском районе совместно с ад-
министрацией Александровско-
го района и Центром поддержки 
предпринимательства проводят 
осеннюю ярмарку для индивиду-
альных предпринимателей ( не-
зависимо - ИП с наёмной рабочей 
силой или нет). 

Гости мероприятия могут по-
участвовать в серии образователь-
ных, презентационных и консуль-
тационных проектов по следую-
щим вопросам: 

-  презентация конкурса 
«Лучший страхователь 2013 года»; 

- презентация конкурса для 
начинающих предпринимателей; 

- участие в государственных и 
муниципальных программах под-
держки малого и среднего бизнеса 
и многое другое; 

- уплата страховых взносов в 
2014 году: изменения в законода-

тельстве в 2014 году;  
- презентация программного 

комплекса «Личный кабинет инди-
видуального предпринимателя». 

Кроме того, в ходе осенней 
ярмарки индивидуальные пред-
приниматели смогут узнать о раз-
мере задолженности по страховым 
взносам, получить квитанции на 
их уплату и консультации руково-
дителя и специалистов Пенсионно-
го фонда, специалиста админист-
рации района, руководителя Цен-
тра поддержки предприниматель-
ства. 

Программа семинара разме-
щена на сайте администрации 
Александровского района. 

По вопросам участия в ярмар-
ке обращаться в отдел Пенсионно-
го фонда: ул. Ленина, 7, каб. № 1, 
или по телефону: 2-40-14 ( Сытни-
кова Елена Сергеевна). 

 
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  
ГУ-ОПФР в Александровском районе  

ТВ-ПРОГРАММА 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Районное общество инвали-
дов объявляет о начале регист-
рации инвалидов всех групп, 
которая будет проходить с 20 
ноября по 3 декабря 2013 года, с 
9.30 до 14.00, в кабинете общества 
инвалидов (здание администрации 
Александровского сельского посе-
ления, адрес: ул. Лебедева, 30). 
Выходные дни - 24 ноября и 1 де-
кабря. При себе иметь паспорт, 
справку ВТЭК об инвалидности. 
Ветеранам труда иметь удостове-
рение. Все инвалиды получат ма-
териальную денежную помощь.  

Инвалиды сёл района для ре-
гистрации должны обращаться в 

администрацию сельского поселе-
ния по месту своего проживания. 
Убедительно просим родственни-
ков инвалидов 1 группы оказать 
им помощь в регистрации.  

Все инвалиды райцентра по-
лучат приглашения на торжест-
венный вечер-кафе, посвящён-
ный декаде инвалидов, который 
пройдёт 6 декабря, в 16.00, в рай-
онном Доме культуры. Прошу 
всех,  кто готовит поделки и желает 
участвовать в выставке, приносить 
всё в РДК.  

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 2-40-55, 2-44-65. 

 
• А.А. КРАМЕР,  
председатель РОИ 

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В  этом году были проведе-
ны различного вида ре-
монтные работы в домах 

и квартирах ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, вдов и ветеранов труда, 
проживающих в Александровском 
районе. Средства для ремонта 
были выделены из районного и 
областного бюджетов, а также 
в качестве благотворительной 
помощи от жителей района и 
нефтяников. Всего в 2013 году 
было направлено на ремонт жи-
лья для ветеранов более 800 ты-
сяч рублей. В план ремонта были 
включены 12 квартир. Однако, 
как отметила председатель рай-
онного совета ветеранов К.С. 
Сафонова, заявления от ветера-
нов, которым требуется ремонт 
жилья, продолжают поступать. 

 
Выделяемые «Томскнефтью» 

средства - целевые, и предназнача-
лись они для материальной помощи 
именно ветеранам войны. Но в этом 
году при подписании соглашения о 

социально-экономическом партнёрст-
ве администрация района договори-
лась с руководством компании рас-
ширить список благополучателей. 
Теперь в него включены и ветераны 
труда, так как многие из них нужда-
ются в улучшении жилищных усло-
вий. Немалую роль в оказании помо-
щи сыграли и пожертвования одно-
сельчан. Общая сумма собранных 
александровцами средств составила 
118 тысяч рублей. 

Комментарий заместителя Главы 
Александровского района по социаль-
ным вопросам Л.М. Монаковой: 
«Комиссионно были обследованы 
условия жизни ветеранов. Рассмотре-
но более 20 заявлений. Но положи-
тельное решение было принято в от-
ношении 12 человек. Перед началом 
работ были обследованы жилищные 
условия. Используя индивидуальный 
подход, в зависимости от объёма ра-
бот и составленных смет были рас-
пределены денежные средства. Безус-
ловно, учитывались и пожелания, 
однако из-за ограничения средств не 
было возможности выполнить все 

запланированные людьми работы. 
Несмотря на то, что Программа по 
ремонту жилья для ветеранов дейст-
вует в районе на протяжении не-
скольких лет и ежегодно местные 
власти тратят на эти цели немалые 
суммы в размере 700-800 тысяч руб-
лей, вопрос по улучшению жилищ-
ных условий всё-таки остаётся откры-
тым. Улучшить жилищные условия 
требуется не только ветеранам и уча-
стникам ВОВ, но и ветеранам труда. 
Приоритет отдавался одиноко прожи-
вающим людям, не имеющим близ-
ких родственников. В этом году по-
мощь была оказана пяти ветеранам 
труда, одному участнику войны и 
одному приравненному. Также в спи-
сок были включены две вдовы и три 
труженика тыла». 

Как сообщила К.С. Сафонова, 
после произведённых работ все люди 
остались довольны ремонтами и вы-
сказывали лишь самые тёплые слова 
благодарности. 

Необходимо сказать, что дейст-
вие Программы по ремонту квартир 
для ветеранов будет продолжено и в 
следующем году. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

РЕМОНТЫ В ДОМАХ У ВЕТЕРАНОВ 

ГУБЕРНАТОР  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18.10.2013 г.               № 385-р 
 

Об установлении величины  
прожиточного минимума на душу 

населения и по основным  
социально-демографическим  

группам населения Томской области  
за III квартал 2013 года 

 
1. В соответствии с Законом Томской 

области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Томской 
области», Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 29.01.2013 
№ 56 «Об утверждении Правил исчисле-
ния величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным соци-
ально-  демографическим группам насе-
ления в целом по Российской Федера-
ции», письмом Минтруда России от 
09.04.2013 № 11-1/10/2-1917 «О направле-
нии информационных материалов о расчё-
те величины прожиточного минимума» 
установить величину прожиточного мини-
мума в Томской области за III квартал 
2013 года в расчёте на душу населения - 
8089 рублей, для трудоспособного населе-
ния - 8581 рубль, пенсионеров - 6486 руб-
лей, детей - 8161 рубль. 

2. Департаменту информационной 
политики и общественных связей админи-
страции Томской области ( Севостьянов) 
обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу со дня подписания и распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2013 года. 

 

• А.М. ФЕДЕНЁВ, и.о. Губернатора  
Томской области 
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