
 

РАЗНОЕ 
►Куплю 1-комнатную 
б л а г о у с т р о е н н у ю 
квартиру. Звонить по-
сле 18.00, тел. 8-913-
843-13-41. 
►Куплю контейнер 
3-5 тонн. Тел. 8-913-
100-06-69. 
►Куплю экскаватор 
ЭО-2126. Тел. 8-913-
105-56-60. 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-
822-77-17. 
►Отдам подброшенно-
го котёнка, приучен к 
лотку. Тел. 8-913-802-
71-22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру по ул. 
Кедровой, детскую коля-
ску зима-лето в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-806-
61-11, 2-51-23. 
►дом. Тел. 2-45-12, 8-913-
885-14-80. 
►квартиру 53 м3 в мкр. 
Казахстан, тент на лодку 
«Казанка 5м4». Тел. 8-963-
197-47-59. 
►благоустроенный дом. 
Тел. 8-913-107-39-44. 
►1-комнатную и 2- ком-
натную квартиры. Тел. 
8-913-882-33-20. 
►а/м Nissan Tino 1999 г.в. 
Тел. 8-913-881-93-53. 
►два  двигателя  от 
«Москвич-412», дизель 
Д-144 (200 час), чешский 
дизель 40 л.с. Тел. 8-913-
105-56-60. 
►норковую шубку с ка-
пюшоном, р. 42-44 - 55 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
873-45-52.  
►коляску-трансформер и 
стульчик для кормления, 
недорого.  Тел. 2-44-20, 
8-913-881-69-20.  
►беговую дорожку. Тел. 
8-913-878-21-56.  
►угловой  диван. Тел. 
8-913-808-89-75. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Сотрудники бывшего 
детского сада № 1 выра-
жают искренние соболез-
нования сыновьям Дмит-
рию, Роману по поводу 
преждевременной смерти 
дорогой, любимой мамы  

 

ЛИСЯНСКОЙ 
Лидии Ивановны   
 

Вечная ей память. 
 
 

Соседи выражают глу-
бокое соболезнование 
сыновьям Роману, Дмит-
рию в связи с тяжёлой 
утратой - смертью люби-
мой мамы 

 

ЛИСЯНСКОЙ 
Лидии Ивановны  

Информация. Реклама. Объявления  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И ТОМСК В 2014 ГОДУ  
ОТМЕТЯТ КРУГЛЫЕ ДАТЫ 

 

М асштабными мероприятиями отметят в 2014 году юбилеи Томской 
области, Томской губернии и города Томска, которым исполняется 
70, 210 и 410 лет соответственно. 

 
Томск был основан в 1604 году по указу царя Бориса Годунова. Томская губер-

ния образована спустя 200 лет — в 1804 году, в её составе тогда были территории 
нынешних Новосибирской, Кемеровской, Восточно-Казахстанской, Томской областей 
и часть Красноярского и Алтайского краёв. Томская область была образована 13 
августа 1944 года.  

По информации начальника областного департамента по культуре и туризму 
Павла Волка, на 2014 год по случаю празднования тройного юбилея запланирована 
насыщенная программа. В этом году впервые в Томске пройдёт международный 
кинофестиваль "Золотой витязь". Это мероприятие проводится по городам России 
под патронатом патриарха Московского и всея Руси Кирилла и режиссёра Никиты 
Михалкова. В нынешнем году «Золотой витязь» будет 23-м по счёту.  

«Мы боролись за право принять этот фестиваль у себя, и он вошел к нам в 
государственную программу развития культуры Томской области на 2014 год. Я уже 
связывался с оргкомитетом, его возглавляет Николай Бурляев — народный артист 
России, мы с ним всё согласовали и прислали им подтверждение, что проводим этот 
фестиваль», — сказал Волк. Он также отметил, что пройдет фестиваль в те же сроки, 
что и Кирилло-Мефодиевские чтения — во второй половине мая. 

А в конце июля в Томске пройдёт большой национальный праздник — Феде-
ральный Сабантуй. «У нас татары — вторая титульная нация в области. Федераль-
ный сабантуй — это масштабное мероприятие, приедут представители большого 
количества регионов. Праздник будет длиться два дня: один день в Большом кон-
цертном зале, другой день — на стадионе», — отметил Павел Волк. 

В 2014 году будет реализован большой проект по внутреннему туризму для 
детей и молодёжи: туристические группы будут возить по историческим для региона 
местам.  

«Мы уже выделили деньги для этого, и буквально когда послерождественский 
мороз спадёт, мы начнём этим делом заниматься. Дети из муниципальных образова-
ний будут ездить сюда в Томск, смотреть объекты, музеи, достопримечательности», 
— рассказал Волк. 

Для талантливых детей-музыкантов пройдёт губернаторский конкурс, он будет 
проводиться в рамках большого проекта, предложенного художественным руководи-
телем Мариинского театра Валерием Гергиевым. 

«Мы будем работать с муниципалитетами, с одарёнными детьми. Результаты 
конкурса будут подводиться в сентябре. Итогом будет гала-концерт, где дети из му-
ниципалитетов будут играть с нашим академическим симфоническим оркестром», — 
отметил собеседник агентства. 

Завершится череда празднеств губернаторским приёмом, который пройдёт в 
конце сентября. На нем будут награждать и чествовать выдающихся людей Томской 
области. После официальной части в тот же день в губернаторском квартале состо-
ятся народные гуляния. 

Полная программа юбилейных мероприятий — а их, по словам Волка, ожидает-
ся около 60 — станет известна к середине января.                            

• По материалам областных СМИ 
 

 
ПОВЕСТКА  

21-й, очередной сессии Совета Александровского  
сельского поселения третьего созыва 

 

31.01.14 г.                                                                                                                     14.15 
Зал заседаний Совета поселения 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Александровское сельское поселение».  

2. О внесении изменения в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 28.03.2007 года №134 «Об установлении учётной нормы площади жилого 
помещения и норм предоставления площади жилого помещения по договорам соци-
ального найма».  

3. Об утверждении отчётов о результатах деятельности контрольно-правового 
комитета, социально-экономического комитета Совета Александровского сельского 
поселения третьего созыва за 2013 год.  

4. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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От  всей  души! 
 

Дорогую дочь, внучку  
Марию КОТЕЛЬНИКОВУ  
поздравляем с юбилеем! 

 

Счастливой будь, неповторимой, 
Всегда люби и будь любимой! 
Пускай всегда растут цветы 
И праздник будет там, где ты! 
Будь весёлой, нежной, ясной, 
Беззаботной и прекрасной, 
Чтоб смеялась ты беспечно, 
Чтобы длилась счастье твоё вечно! 

 
Родители, бабушка 

 
*  *  * 

Дорогую Марию КОТЕЛЬНИКОВУ 
поздравляем с юбилеем! 

 

С днём рожденья тебя поздравляем! 
В этот час мы желаем тебе: 
Пусть наполнится сердце до края 
Наилучшим, что есть на земле, 
Пусть любовь твоя будет горячей 
И высокою будет мечта, 
Пусть глаза лишь от радости плачут, 
Пусть не тлеет твоя красота! 
Будь прекрасна, как белая лилия, 
И свежа, как туманный рассвет, 
Будь настолько счастливою, милая, 
Чтоб завидовал весь белый свет! 

 
Семьи Александровых,  

Бородиных 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
СРЕДА 22 ЯНВАРЯ 
17:00 – Комедия, 16+ 
19:00 – «Коллекционер - 2»  (ужасы, 18+) 
 

ЧЕТВЕРГ 23 ЯНВАРЯ 
17:00 – «Андроид» (фантастика, 12+) 
19:00 – «Садако» 3D (ужасы, 16+) 
 

ПЯТНИЦА 24 ЯНВАРЯ 
17:00 – «Паркер» (боевик, 16+) 
19:00 – «Телекинез» (фантастика, 18+) 
 

Организатор проведёт детские 
дни рождения. Заявки принимаются  

за 5 дней до проведения.   
Тел. 8-913-111-99-37. 

Магазин 
«СЕМЕЙНЫЙ» 

Ул. Мира, 39. Св-во 70 001366338 
РАСПРОДАЖА:  

весь ассортимент товара  
по оптовой цене  
с 21 по 27 января  

УВЕЗУ ПОСЫЛКИ  
В ТОМСК.  

Тёплая будка. 
 

Тел. 8-913-810-92-49,  
8-913-854-99-07 

 

■ 21 января стартует профессиональ-
ный конкурс работников образования 
«Учитель года-2014». В этом году его участни-
ками станут 9 учителей и 6 воспитателей. 

 
 

■ 18 января в д. Ларино состоялся кон-
церт артистов художественной самодея-
тельности Центра досуга и народного твор-
чества. Полуторачасовая программа прошла 
при полном зрительном зале. За прекрасное 
проведение мероприятия от лица ларинцев 
всех артистов тепло поблагодарила админи-
стратор д. Ларино Р.П. Сигакова, подчеркнув, 
что приезду творческой агитбригады здесь 
всегда рады.  

 
 

■ На спортивной волне. Открытое первен-
ство города Стрежевого по зимнему полиатлону 
прошло 18-19 января. В соревнованиях, участ-
никами которых были более 60 спортсменов, 
выступила и  александровская команда в соста-
ве 10 воспитанников ДЮСШ. Трое наших ребят 
стали призёрами соревнований в своих возрас-
тных группах: 2 место заняли Хохрякова Лада и 
Кащеев Демид, 3 место у Гебеля Владимира.  

19 января в г. Стрежевом стартовал Кубок 
города по волейболу среди мужских команд. 
Команда волейболистов Александровской 
ДЮСШ провела первые две игры – с командами 
«Аутсорсинг» и «ПФР». Ребята победили в 
обеих встречах со счётом 2:0. Так держать!  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую не-
делю января диспетчерской службой местной  
пожарной части зарегистрирован 1 вызов: 
17 января произошло короткое замыкание без 
горения по ул. Советской.   

 
 

■  По данным ГИБДД. За прошедшую 
январскую неделю на территории Александров-
ского района зарегистрировано 1 ДТП. Сотруд-
никами ГИБДД составлено 68 административных 
протоколов. В том числе 1 – за управление транс-
портом в состоянии алкогольного опьянения,  
13 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 
2 - за отсутствие «страховки», 16 – за превыше-
ние скоростного режима, 2– за нарушение пра-
вил перевозки людей, 3 - за использование во 
время движения телефона. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным 
Томского гидрометеоцентра, 22 января ожида-
ется температура ночью -18-23, при прояснени-
ях до -28, днём -16-21. 23 января ночью -23-28, 
днём -18-23. Ветер западный 5-10 м/с, местами 
до 18 м/с, возможен небольшой снег, метель. 

Уровень воды в р. Оби на утро 20 января 
составлял 399 см. В сравнении с прошедшими 
сутками это меньше на 1 см.  

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами 
службы скорой помощи районной больницы 
стали 75 человек. Экстренно госпитализирова-
ны 6 александровцев, из них 3 детей с простуд-
ными заболеваниями. По-прежнему высок бы-
товой травматизм - с травмами различного 
характера обратились 14 человек. Выполнено 
3 сан. задания – все в г. Стрежевой. Основными 
причинами обращений являются простудные 
заболевания у детей, артериальные гипертен-
зии и травмы. 

Коротко  

НАРОДНЫЙ  
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 

 
Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА.  

Св. № 54003714058 
 

Тел. 8-913-106-39-03 

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ 

● Бесплатные консультации. 
● Составление исков, претензий, 
    писем, жалоб, уведомлений. 
 

Мы ждём вас с 9.00 до 17.00,  
с понедельника по пятницу: здание  
почты, 3 этаж, тел. 8-913-882-89-79. 

Св-во 70 001711798 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
РЕЙСЫ 

«Томск -  
Александровское -  

Томск» 
 

Тел. 8-983-235-69-64, 
8-913-118-75-75,  
8-913-118-73-33. 

 

Св-во 70 001603209. Лицензия 00366 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

 
 

«АЛЕКСАНДРОВ-
СКОЕ - КАРГАСОК - 
ТОМСК» и обратно 

 

Тел. 8-913-101-19-35. 
 Св-во 70 001364484 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 21 по 26 января  
в магазине «АРЗУР» - 
ЯРМАРКА ОДЕЖДЫ  

И ОБУВИ 
 

Приглашаем за покупками с 10.00 до 21.00 

Универмаг, 2 этаж 
АЛИЕВА 

 

Скидка на зимний 
ассортимент 50% 

 

Св-во 70 001364467 

Магазин «ЧАЙ» 
(ул. Советская, 39)  

 

Чай весовой в ассорти-
менте, чай в подарочных 
банках (жесть, керамика, 
фарфор), кофе в зёрнах 

 
ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10.00 до 19.00,  

в субботу и воскресенье -  
с 12.00 до 16.00. 

Св-во 70 001365073 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА! 
 

Напоминаем, что офор-
мить подписку на районную 
газету на любой срок - от одно-
го месяца до года - Вы можете 
в редакции «Северянки» - с ус-
ловием самостоятельного по-
лучения как в дни выхода газе-
ты, так и в другой удобный для 
Вас рабочий день недели.  

Стоимость подписки в ре-
дакции на 2014 год не измени-
лась: на 1 месяц - 33 рубля, на 6 
месяцев - 198 рублей, на 12 ме-
сяцев - 396 рублей. 

Сохраняется и розничная 
продажа «Северянки» - в дни 
выхода газеты и в любой другой 
рабочий день недели.                  ■ 
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Ж изнь в сель-
ских рай-
онах тради-
ционно счи-

тается вялотекущей и 
даже скучной. Дескать, 
на то она и глубинка, 
чтобы не отличаться 
особым кипением поли-
тических и экономиче-
ских страстей. Однако 
жизнь муниципальных 
районов Томской облас-
ти в 2013 году скучной 
совсем не была. Как в 
южной и центральной 
сельскохозяйственных 
частях региона, так и 
на таёжном востоке и 
на нефтяном севере. 

 
Центром обществен-

но- политической и соци-
ально-экономической жиз-
ни области в прошлом го-
ду, разумеется, оставался 
Томск – столица региона с 
полумиллионным населе-
нием, мощным научно-  

образовательным комплек-
сом, развитой промышлен-
ностью. Причём потенциал 
этих направлений в 2013-м 
усилился. 
Знаковым для томской 

науки и экономики стал 
юбилейный XV Томский 
инновационный форум 
Innovus. Мероприятие посе-
тили глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, председа-
тель правления «Роснано» 
Анатолий Чубайс, генди-
ректор «СИБУРа» Дмит-
рий Конов, губернаторы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Красно-
ярского края Наталья Ко-
марова и Лев Кузнецов, 
президент Татарстана Рус-
там Минниханов.  
Именно на форуме 

губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин и 
Алексей Миллер достигли 
договоренностей об уча-
стии газовиков в проекте 
«Томские набережные». И 
уже в конце года «Газпром» 
сделал первые инвестиции 
в проект – 120 миллионов 
рублей. Новый импульс 
получила газификация: 
строительство объектов в 
прошлом году велось в 
областном центре, в Кол-
пашевском районе. Нача-
лась подготовка к газифи-

кации Шегарского и Том-
ского районов. А по ито-
гам года наша область по-
пала в число восьми рос-
сийских регионов с наибо-
лее высокими темпами 
газификации. 
Также на форуме в мае 

Сергей Жвачкин и Дмит-
рий Конов договорились 
об основных параметрах 
будущего завода по выпус-
ку БОПП-пленки в област-
ном центре, обсудили меры 
его поддержки. А уже в 
сентябре это производство – 
первое и единственное за 
Уралом – было введено в 
эксплуатацию, и с конвейе-
ра сошла первая продукция. 
Сразу после форума и 

(может, совпало?) встречи 
губернатора с министром 
образования и науки Дмит-
рием Ливановым в Том-
скую область пришла ра-
достная новость из столи-
цы: оба наших националь-
ных исследовательских уни-
верситета – ТГУ и ТПУ – 
вошли в перечень ведущих 
российских вузов. Они уже 
начали получать много-
миллионное федеральное 
финансирование, чтобы к 
2020 году войти в ТОП-
100 вузов мира. 
Не отставало и том-

ское село. Аграрии убрали 
с полей рекордный урожай 
за последние 12 лет – 367 
тысяч тонн зерна. Тому, 
как организовано в нашей 
области, находящейся в 
зоне рискованного земле-
делия, сельскохозяйствен-
ное производство, был 
приятно поражен министр 
сельского хозяйства Рос-
сии Николай Федоров. Он 
посетил наш регион в сен-
тябре 2013-го (кстати, со 
времен СССР министры 
сельского хозяйства Том-
скую область не посещали 
ни разу). Здесь министр 
вместе с губернатором 
открыли вторую очередь 
современного тепличного 
комплекса в Томском рай-
оне, который более чем 
наполовину обеспечит 
томичей свежими овоща-
ми. Тогда же, в сентябре, 
Сергей Жвачкин заложил в 
Кривошеинском районе 
камень в основание буду-
щей молочной фермы на 

тысячу голов скота – пер-
вый подобный объект в об-
ласти за последние 20 лет. 
Министр сельского 

хозяйства – далеко не 
единственный чиновник 
федерального уровня, с 
которым в прошлом году 
решал проблемы региона 
томский губернатор. За 
год он успел встретиться, 
пожалуй, со всеми первы-
ми лицами.  
Весной прошла встре-

ча Сергея Жвачкина с пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным, которому 
губернатор рассказал, в 
том числе, о «Томских 
набережных». Глава госу-
дарства проект поддержал, 
что означает «зелёный 
свет» для участия в нем 
наших университетов. Осе-
нью с премьер- министром 
Дмитрием Медведевым 
томский губернатор гово-
рил о региональных проек-
тах в энергосбережении. 
Министру природных 

ресурсов и экологии Сер-
гею Донскому губернатор 
рассказал о ситуации в 
нефтегазовом комплексе 
Томской области. По ито-
гам 2013 года недрополь-
зователи добыли 11,3 мил-
лиона тонн нефти, хотя, 
если бы работали строго в 
рамках лицензионных со-
глашений, этот показатель 
составил бы 14,8 миллиона 
тонн. Глава Минприроды и 
Сергей Жвачкин обсудили 
возможные изменения пра-
вил выдачи лицензий на 
добычу нефти и газа, а 
также договорились о том, 
что Томская область вы-
ступит пилотным регио-
ном по изучению новых 
методов исследования и 
добычи трудноизвлекае-
мых запасов углеводоро-
дов. В этом проекте при-
мут участие томские не-
дропользователи и том-
ские же вузы. 
Министру транспорта 

России Максиму Соколову 
на расширенной коллегии 
Минтранса Сергей Жвач-
кин доложил о необходи-
мости скорейшего строи-
тельства Северной широт-
ной дороги через Карга-
сокский и Парабельский 
районы и Обь-Енисейской 

автодороги через Колпа-
шевский и Верхнекетский 
районы. Сегодня специа-
листы работают над вклю-
чением наших предложе-
ний в Транспортную стра-
тегию России. 
Работа Сергея Жвач-

кина в Москве – в Кремле, 
правительстве, министер-
ствах, крупных корпораци-
ях – неотъемлемое условие 
динамичного развития 
Томской области. И эта 
работа приносит ощути-
мые результаты. Самый 
яркий пример – с нынеш-
него года наш регион бу-
дет получать из феде-
рального бюджета субси-
дии на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти в 12 раз больше, чем 
все предыдущие годы: не 
256 миллионов рублей, а 
3 миллиарда в год! Одно-
му только губернатору 
известно, как ему удалось 
убедить федеральный 
центр в том, что налого-
вый потенциал Томской 
области был чрезмерно 
завышен. 
Итогом кропотливой и 

системной работы Сергея 
Жвачкина в Москве стало 
и начало строительства 
детских садов – сразу 17-
ти учреждений в девяти 
муниципальных образова-
ниях региона! 15 детсадов 
областные власти строят 
совместно с «Газпром-
банком» в рамках государ-
ственно-частного партнер-
ства. Строек такого мас-
штаба в Томской области 
не было никогда, включая 
советские годы. 
Итогом переговоров 

Сергея Жвачкина с главой 
«Роснано» Анатолием Чу-
байсом стало проектирова-
ние в Томске «дочкой» 
госкорпорации – компани-
ей «ПЭТ-технолоджи» – 
современного центра ядер-
ной медицины для лечения 
онкозаболеваний. 
А  мног окр а т ны е 

встречи томского губерна-
тора с генеральным дирек-
тором «Росатома» Сергеем 
Кириенко уже вылились в 
несколько проектов по 
развитию производства на 
Сибирском химическом 
комбинате. Также госкор-
порация участвует в агло-
мерации Томска, Северска 
и Томского района – старт 
этому процессу Сергей 
Жвачкин дал в 2013 году. 

 

ФОТОФАКТ 
 

НЕ ВИДНО –  
ЗНАЧИТ, НЕ СТЫДНО ? 

 

М усор на обочине -  
это как эпидемия. К 
паре пакетов мгно-
венно добавляется 

гора. У нас вдоль дорог, в лесах, 
в окрестностях села самостий-
но появляются свалки независи-
мо от времени года.  

 
А ведь отношение к мусору 

обнажает наши дурные привычки и 
отсутствие внутренней культуры. 
Причём в последнее время вдоль 
дорог пестрят не только пластико-
вые пакеты и бутылки, смятые пач-
ки сигарет и обёртки сникерсов, а 
всё чаще можно наткнуться на боль-
шие мешки  «приветы» от « чисто-
плотных» хозяев. 

На фото – мусор, выброшенный 
на обочину дороги « Александровское - 
Ларино». И это, увы, неисключитель-
ный случай. Некоторые александров-
цы почему-то считают, что сюда про-
ще отвезти мусор, чем выкинуть в 

контейнер или вывезти на свалку. 
Впрочем, чего стесняться? Пустын-
ное место, никого рядом нет и можно 
безбоязненно выбросить из своей 
машины всё, что угодно...  

Фото: В. Щепёткин  

Человек труда  
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ДОГНАЛИ НАШИ ГОРОДСКИХ 
 

В 2013 ГОДУ ТОМСКАЯ ГЛУБИНКА РАЗВИВАЛАСЬ 
НЕ МЕНЬШИМИ ТЕМПАМИ, ЧЕМ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР В  последнее время 

почти все выпу-
скники школ хо-
тят быть биз-

несменами, экономиста-
ми, юристами. В общем, 
занимать руководящие 
должности, сидеть в 
офисах, и мало кто хо-
чет стать простым ра-
бочим. Своим ежеднев-
ным нелёгким трудом 
люди рабочих профессий 
улучшают сельский и 
городской быт, и уже 
трудно представить 
современную жизнь без 
такой помощи.  
 

Владимир Иванович 
Корнилов – рабочий по 
комплексному обслужива-
нию зданий и территории 
МАУЗ «Александровская 
центральная  районная 
больница», всю свою тру-
довую жизнь отдал рабо-
чим профессиям. Чуть 
стеснительный, смущён-
ный, со своим неповтори-
мым юмором, он вызывает 
неподдельный интерес и 
доверие.  
Владимир Иванович 

уроженец нашего села и с 
детства на практике по-
знал, что такое настоящий 
труд. Закончив 8 классов 
школы, пошёл работать в 
совхоз  «  Александров-
ский», сначала скотником, 
как его отец, позднее по-
лучил опыт работы трак-
тористом. Перед армией 
по направлению военкома-

та его отправили в г. Кол-
пашево учиться на водите-
ля, после чего, отслужив 
два года в г. Ташкенте, он 
вернулся в родное село.  
Водительские права при-
годились – профессии во-
дителя он отдал 19 лет, 
стал отличным специали-
стом. Работал в сельском 
Совете – развозил молоко 
по детским садам, а когда 
машину списали – устро-
ился в РайПО, где трудил-
ся на разной технике. С 
2000 года Владимир Ива-
нович работает в районной 
больнице. Здесь он мастер 
на все руки в любых де-
лах: одновременно и двор-
ник, и столяр, и плотник, и 
слесарь-сантехник, и сбор-
щик мебели, а при необхо-
димости - и санитар. 
Будучи очень скром-

ным человеком, Владимир 
Иванович считает, что ни-
чем особенным не выделя-
ется, разве что любит и 
продолжает любить свои 
далеко нелёгкие рабочие 
будни.  

- У нас на работе все-
гда интересно, - кратко 
поясняет он, - прилегаю-
щую к больнице террито-
рию от снега и мусора рас-
чищаем, краны, задвижки 
в помещениях меняем, 
окна ремонтируем, если 
понадобится помощь - 
людей на носилках пере-
носим на разные процеду-
ры, разносим биксы с ин-
струментами, бельё по 

отделениям.  Я уже два 
года как на пенсии, рабо-
та, к счастью, даёт мне 
возможность не сидеть 
дома, на месте, а прино-
сить пользу людям, об-
щаться с людьми, благо, 
коллектив у нас отличный, 
дружный.   
И хоть работа Влади-

мира Ивановича малоза-
метна для большинства 
людей - эта работа требует 
терпения, специальных 
умений и знаний, опыта, 
ответственности, самоот-
дачи и способности нахо-
дить контакт с людьми. 
Несмотря на свой возраст, 
Владимир Иванович физи-
чески крепок, энергичен, 
исполнителен. Если он за 
что-то возьмётся, обяза-
тельно доведёт до конца, 
везде и всюду успевает. 
Честно отдав работе в 
больнице 13 лет своей 
трудовой жизни, Влади-
мир Иванович ни о чём не 
сожалеет, ведь здесь он на 

хорошем счету, его уважа-
ют и ценят за профессио-
нальный опыт, ответствен-
ность и исполнительность. 
У него накопилось уже 
много грамот и других 
поощрений, которых он 
удостаивался за добросо-
вестный труд. 
Ну, а когда выдаются 

свободные минуты, Вла-
димир Иванович без раз-
думья посвящает их вну-
кам, которых у него трое, 
не забывает он и о своих 
увлечениях - рыбалке и 
охоте.  
От всей души хочется 

пожелать Владимиру Ива-
новичу здоровья, оставать-
ся таким же добрым и жиз-
нерадостным человеком, 
учить молодых ребят про-
фессиональному мастерст-
ву, прививать им чувство 
гордости за свою рабочую 
профессию. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ 
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14  января 2014 года в 
отделении полиции 
№12 (по обслужива-
нию Александров-

ского района) подведены итоги 
оперативно-служебной деятель-
ности за 2013 год. На совещании 
присутствовали Глава Александ-
ровского района А.П. Жданов, 
глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков, проку-
рор Александровского района 
А.Р. Аскаров. 
 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОП № 12  

(по обслуживанию  
Александровского района) 

 
В указанный период в дежур-

ную часть ОП №12 (по обслужива-
нию Александровского района) по-
ступили сообщения и заявления от 
граждан в количестве 1371, что на 
8,53% меньше в сравнении с про-
шлым годом - 1499. 

Криминогенная обстановка на 
территории Александровского рай-
она за последние 5 лет характери-
зуется снижением уровня преступ-
ности по количеству зарегистриро-
ванных преступлений со 153 до 
124 преступлений, из них 23 учёт-
ных отказных материалов (АППГ-
21). За текущий период расследо-
вано 94 преступления или 74,60%. 
Расследование приостановлено по 
32 (59) преступлениям. Из зареги-
стрированных раскрыто 101 (97) 
преступление или 73,72% , из них 
по горячим следам раскрыто 60 
(67) преступлений. 

Наибольшее количество пре-
ступлений (по возбуждённым уго-
ловным делам) совершено в район-
ном центре (с. Александровское) - 
67 (102) преступлений. Из них: 

• кражи - 40,  
• причинение телесных повре-

ждений - 8,  
• поджоги - 4, 
• угон  автотранспортных 

средств - 4, 
• ДТП - 2.  
В Лукашкином Яре совершено 

10 (7) преступлений, в Назино - 11 
(7), в Светлой Протоке - 0 (5), в Ок-
тябрьском - 1 (3), в Новоникольском 
- 4 (1).  

На  Советско-Соснинском 
нефтяном месторождении соверше-
ны 5 (7) преступлений, ещё 4 
(кражи) - на территории Матюш-
кинской  Вертикали ,  Верхне-
Обского, Хвойного, Квартового 
нефтяных месторождений.  

5 преступлений зарегистриро-
вано в б.н.п. Медведево:  

• кражи - 3,  

• незаконное хранение ору-
жия - 1,  

• незаконное хранение нарко-
тических средств - l.  

Ha автодороге «Медведево-
Оленье» зарегистрировано 7 (4) 
ДТП, в которых погибли 4 человека. 

В общей структуре преступле-
ний преобладают кражи - 59 (72), в их 
числе 5 (7) квартирных краж. В общем 
количестве преступлений нераскры-
тыми остались 27 (40) краж. 

Зарегистрировано 10 (9) фактов 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, 2 (5) грабежа.  

Изнасилований и разбоев в от-
четном периоде не зарегистрировано.   

Совершено 4 (6) угона авто-
транспортных средств. 

Выявлено 3 (4) преступления, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических веществ, и 15 (17) 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия.  

Не выявлено ни одного факта 
незаконных порубок леса (3).  

Как отрицательный момент 
следует отметить тот факт, что за 
прошедший год зарегистрировано 
три факта умышленного уничтоже-
ния имущества путём поджога, одно 
убийство. 

Вызывала обеспокоенность в 
прошлом году подростковая пре-
ступность. Удельный вес преступно-
сти среди несовершеннолетних от 
общего количества расследованных 
преступлений увеличился с 4,26% до 
7,45% (в количественном соотноше-
нии с 4 до 7 преступлений). Уста-
новлены четверо несовершеннолет-
них, совершивших данные преступ-
ления. Четверо подростков привле-
чены к уголовной ответственности, в 
2012 году - также четверо. 

Увеличился удельный вес пре-
ступлений, совершаемых в общест-
венных местах, с 13,07% до 22,58% 
(совершено 28 преступлений, что на 
8 больше, чем в прошлом году), а 
количество преступлений, совер-
шённых на улице, увеличилось с 15 
до 18, при этом удельный вес увели-
чился, соответственно, с 9,80% до 
14,52%. 

В отчётном периоде всего вы-
явлено 79 (90) лиц, совершивших 
преступления, из них 64 (76) привле-
чены к уголовной ответственности. 
Среди них: 

• не имеющие дохода - 53 чело-
века, 

• ранее совершавшие преступ-
ления - 50 человек, 

• в состоянии опьянения - 36 
человек, 

• несовершеннолетние - 4 чело-
века, 

• женщины - 9 человек. 

ПО ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
В Александровском районе 

зарегистрировано 11 (АППГ - 7) до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых получили ранения 17 че-
ловек (АППГ - 7) и погибли 5 чело-
век (АППГ - 5). 

Основные виды происшествий: 
• столкновение - 6,  
• опрокидывание - 3,  
• наезд на пешехода - 1. 
Основные причины:  
• несоответствие скорости кон-

кретным условиям - 6,  
• несоблюдение очерёдности 

проезда - 1,  
• в 2 дорожно-транспортных 

происшествиях водители находи-
лись в состоянии опьянения. 

Сотрудниками ДПС задержаны 
60 граждан, управлявших автомоби-
лем в состоянии алкогольного опья-
нения. По решению мирового судьи 
48 из них лишены водительских 
прав. 

Руководителями района и посе-
ления отмечено несоблюдение ско-
ростного режима водителями авто-
транспортных средств, особенно это 
замечание относится к водителям 
такси, работающим на территории 
Александровского. 

Всего за 12 месяцев 2013 года 
выявлено 2886 (4552) администра-
тивных правонарушений, из них: 441 
- это появление и распитие спирт-
ных напитков в общественных мес-
тах, 41- мелкое хулиганство. 

 
Итогом совещания стала необ-

ходимость реализации решений важ-
нейших на сегодняшний день вопро-
сов, связанных с безопасностью до-
рожного движения, укреплением 
учётно-регистрационной дисципли-
ны, выявлением и раскрытием со-
вершённых преступлений и преступ-
лений прошлых лет. 

 

Приказом начальника УМВД 
по Томской области с 15 января 
2014 года майор полиции Фролов 
Б.Н. назначен начальником отде-
ления полиции №12 (по обслужи-
ванию Александровского района.  

 
Напоминаем, что личный при-

ем граждан проводится начальни-
ком ОП №12 11, 15, 20, 30 января 
2014 года; заместителем начальника - 
10, 16, 25 января 2014 года; началь-
ником МО МВД России « Стрежев-
ской» - ежемесячно в первый чет-
верг месяца.  

 
Телефон доверия отделения 

полиции №12: 2-41-31, МО 
«Стрежевской»: 5-37-63. 
 

• А.А. МАЛЬЦЕВА, инспектор  
НАПиУ ОП № 12, старший  

лейтенант полиции 

2 1  января  2 0 1 4  г .  №  5  (2 3 6 9 ) 4 2 1  января  2 0 1 4  г .  №  5  (2 3 6 9 ) 5 
Итоги   

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТЧИТАЛИСЬ  

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
руководящим составом отделения полиции №12  

(по обслуживанию Александровского района) на ФЕВРАЛЬ 2014 года 
Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник  
отделения полиции 

ФРОЛОВ  
Василий Николаевич 

01.02.2014, суббота с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
17.02.2014, понедельник с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

28.02.2014, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Заместитель начальника  
отделения полиции 

СИМОН  
Дмитрий Викторович 

05.02.2014, среда с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
15.02.2014, суббота с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

26.02.2014, среда с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
Старший 
 следователь 

КОЗЫРЕВА 
Ольга Петровна 

13.02.2014, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
27.02.2014, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший оперуполномочен-
ный уголовного розыска 

Шеховцов 
Алексей Сергеевич 

07.02.2014, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
21.02.2014, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный 

РОРОКИН 
Олег Борисович 

03.02.2014, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
17.02.2014, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель КАЛИНИНА 
Алёна Анатольевна 

04.02.2014, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
18.02.2014, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор лицензионно-
разрешительной системы 

БАЙБОРИНА 
Наталья Михайловна 

04.02.2014, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

06.02.2014, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

11.02.2014, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

13.02.2014, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

18.02.2014, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

20.02.2014, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

25.02.2014, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

27.02.2014, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

ВТОРОКЛАССНИК 
ИЗ КОЛПАШЕВА  
ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ 
МЧС ЗА СПАСЕНИЕ 
ДВУХ МАЛЫШЕЙ 

 

В тороклассник Тогур-
ской начальной шко-
лы Колпашевского 
района Александр 

Кирасов, который осенью 
2013 года спас из ледяной 
воды двух пятилетних ма-
лышей, получил медаль МЧС  
«За спасение погибающих на 
водах». 
 
Награду юному герою вру-

чил заместитель министра по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий Владимир Степанов. 
Награждение прошло на учебно-
методических сборах руководи-
телей главных управлений МЧС 
Сибири в рамках XI Всероссий-
ского форума безопасности, ко-
торый проходит в Томске с 15 по 
16 января. 

«Александр Кирасов, рис-
куя собственной жизнью, выта-
щил из воды на берег двух пяти-

летних малышей, проваливших-
ся в ледяную воду. За проявлен-
ную смелость, отвагу и выдерж-
ку при спасении людей на воде 
Кирасов Александр Александро-
вич награждён медалью МЧС 
России «За спасение погибаю-
щих на водах», — сообщил на 
церемонии вручения награды 
начальник Сибирского регио-
нального центра МЧС России 
Владимир Светельский. 
Замминистра МЧС Влади-

мир Степанов вручил мальчику 
медаль, диплом и подарок — 
большой игрушечный катер. 
Напомним, происшествие 

случилось 5 ноября 2013 года. 
Около 16 часов Саша Кирасов, 
возвращаясь домой из школы, 
услышал детские крики на озере 
возле поликлиники. Подбежав 
ближе, он увидел двух мальчи-
ков, которые провалились под 
лед. Второклассник нашёл длин-
ную доску и по очереди вытянул 
мальчиков из воды, а затем поса-
дил их на санки и довёз до дома. 
Как выяснилось, два спасённых 
пятилетних мальчика решили 
походить по первому льду и про-
валились. 

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

ЗАММИНИСТРА МЧС  
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
ТОМСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ  
 

М атериально-техническая база 
томской территориальной 
подсистемы региональной 
системы чрезвычайных си-

туаций ежегодно улучшается, а томские 
спасатели выполняют свою работу гра-
мотно и слаженно, - заявил заместитель 
министра по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Владимир Степанов.  
 

«В последние годы в регионе системно 
наращивается материально-техническая база 
спасательных сил, а сами спасатели работают 
оперативно, профессионально и системно», — 
сказал Степанов журналистам сегодня 
в кулуарах XI Всероссийского форума безо-
пасности, который проходит в Томске. 
Замминистра напомнил о сильном павод-

ке, который случился в Томской области 
в 2010 году, и тех уроках, которые вынесли 
из него власть и спасатели. «Помните, какой 
паводок был в 2010 году? Выводы ведь сдела-
ны? Сделаны. Укрепление по всем позициям 
прошло? Прошло. Так и нужно делать каждый 
год: грамотно оценивать и сопоставлять свои 
возможности с потенциальными рисками. Се-
годня в Томской области эта работа проводит-
ся на высоком уровне», — сказал Владимир 
Степанов.                                                            ■ 

Регион  
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СУББОТА,  
25 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Х/ф «Вертикаль». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Вертикаль». 
05.30 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета». 
06.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
07.20 «София Прекрасная». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Леонид Ярмольник. 
«Я — счастливчик!» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый пери-
од». Финал. 
15.10 «Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова». (12+) 
16.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
18.15 «Минута славы. Доро-
га на Олимп!» Финал. (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея». (16+) 
22.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
его последний обет». (12+) 
00.00 Х/ф «Елизавета: Золо-
той век». (16+) 
02.05 Х/ф «Мир Кормана». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Хозяин тайги». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Томское инновацион-
ное ускорение». 
11.25 «Губернские версты». 
Зырянский район. 
11.45 «Созвездие Томска». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(16+) 
13.25 Х/ф «Бесприданница». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.40 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным. 
18.45 «Кривое зеркало». (16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+) 
01.35 Х/ф «Жених». (12+) 
03.35 Х/ф «Хаос». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Взрослые дети». 
10.50 «Большая семья». 
Григорий Остер. 
11.45 «Пряничный домик». 
«Под сенью ангелов». 

12.10 М/ф «Маугли». 
13.50 «Красуйся, град Пет-
ров!» Петергоф. Большой 
дворец. 
14.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского». 
16.55 Д/ф «Танец воинов 
племени водаабе». 
17.50 «Романтика романса». 
Надежде Плевицкой посвя-
щается. 
18.45 Х/ф «Живет такой 
парень». 
20.20 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». 
21.55 Х/ф «Открытки с края 
бездны». 
23.45 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Чик Кориа и 
Бобби Макферрин. 
00.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Георгий Юматов. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Агент особого 
назначения». (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 поеди-
нок». (0+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+). 
15.10 «ДНК». Ток-шоу. (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...». 
(16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+). 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым. 
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+). 
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+). 
21.45 Х/ф «Волчий остров». 
(16+). 
23.40 Х/ф «Найди меня». 
(16+). 
01.30 «Авиаторы». (12+). 
02.10 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+). 
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Афера Томаса Крау-
на». Приключенческий 
фильм. (16+) 
06.40 «Телохранитель». Се-
риал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.15 «Телохранитель». Се-
риал. (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
16.00 «Странное дело». 
«Создатели франкенштей-
нов». (16+) 

17.00 «Секретные террито-
рии». «Космические хищни-
ки». (16+) 
18.00 «Тайны мира» с Ан-
ной Чапман. «Пепел божест-
венного огня». (16+) 
19.00 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской. (16+) 
20.15 «Мелочь, а приятно». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.15 «На безымянной высо-
те». Сериал. (16+) 
02.10 «Смотреть всем!». (16+) 
02.40 «На безымянной высо-
те». Сериал. (16+) 
  
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.50 Х/ф «Вербовщик». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Вербовщик». 
(12+) 
05.40 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета». 
06.45 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.15 «София Прекрасная». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «Сочи. Между про-
шлым и будущим». (12+) 
12.25 «Свадебный перепо-
лох». (12+) 
13.30 «К 90-летию киносту-
дии». «Мосфильм». Рожде-
ние легенды». 
15.35 Х/ф «Верные друзья». 
17.30 «Кубок профессиона-
лов». 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно- аналитиче-
ская программа. 
21.00 «Повтори!» Пародий-
ное шоу. Финал. (16+) 
23.30 Х/ф «Шопоголик». (12+) 
01.30 Х/ф «Экспресс фон 
Райана». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Со-
бытия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». (12+) 
17.25 «Смеяться разрешается». 
19.05 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «В ожидании вес-
ны». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. 
(12+) 

02.20 Х/ф «Вальс». 
03.45 «Горячая десятка». (12+) 
04.50 «Планета собак». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Доброе утро». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Фред Астер. 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 М/фильмы.  
13.15 «Что делать?» 
14.00 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». 
15.30 «Кто там...» 
16.00 Д/ф «Ненетт». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Мосфильм». 90 ша-
гов». 
17.55 Х/ф «Раба любви». 
19.25 «В честь Алисы Фрейн-
длих». Творческий вечер. 
20.55 Д/ф «Другие берега». 
21.35 Балет Джорджа Балан-
чина «Драгоценности». 
23.25 Х/ф «Взрослые дети». 
00.35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил». 
00.55 «Искатели». «Где на-
ходится родина Золотого 
руна?» 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (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 Х/ф «Ржавчина». (16+). 
15.15 «Своя игра». (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» 
(16+). 
17.15 «Очная ставка». (16+). 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Мститель». (16+). 
23.35 «Исповедь». (16+). 
00.40 «Школа злословия». 
Олег Воскобойников. (16+). 
01.25 «Авиаторы». (12+). 
02.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+). 
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «На безымянной высо-
те». Сериал. (16+) 
06.30 «Мелочь, а приятно». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+) 
08.30 «Дальнобойщики». 
Сериал. (16+) 
23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
00.00 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.20 «Представьте себе». 
(16+) 
02.45 Х/ф «Супермен-4. В 
поисках мира». (12+)       ■ 

1. Предельная величи-
на базы для начисления 
страховых взносов в 2014  
году составит 624 тыс. руб-
лей. База для начисления 
взносов с выплат и возна-
граждений в пользу каждо-
го физ. лица определяется 
нарастающим итогом с на-
чала года. 

2. Для большинства 
плательщиков сохранен на 
период до 2016 года тариф 
страховых взносов на уров-
не 2013 года – 30%: в ПФР 
- 22% в переделах установ-
ленной величины базы и 
сверх  базы  10%, в 
ФФОМС- 5,1%, ФСС-2,9%. 

3. Продлено до 2018 
года включительно дейст-
вие некоторых льготных 
тарифов по обязательным 
страховым взносам для 
организаций и индивиду-
альных предпринимате-
лей, применяющих УСН, 
аптечных организаций, 
некоммерческих, благо-
творительных, применяю-
щих патентную систему 
налогообложения.  

4. Пенсионные взносы, 
начиная с расчетного пе-
риода 2014 года, необходи-
мо перечислять единым 
расчетным документом 
без распределения взно-
сов на финансирование 
страховой и накопитель-
ной части. При оформле-
нии платежного доку-
мента следует приме-
нять КБК, предназна-
ченный для страховой 
части. Следует учиты-
вать, что за декабрь 2013 
года, либо задолженность 
по накопительной части за 
периоды до 2014 года уп-
лачиваются по прежним 
кодам бюджетной класси-
фикации (КБК) применяе-
мым в 2013 году. 

5. КБК по всем видам 
платежей администрируе-
мых ПФР остаются преж-
ними. 

6. Изменился порядок 
заполнения полей платеж-
ного поручения в соответ-
ствии с приказом Минфина 
от 12.11.2013 года № 107н 
«Об утверждении правил 

указания информации в 
реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюд-
жетную систему Россий-
ской Федерации». 

7. Не изменяются для 
плательщиков реквизиты 
для перечисления страхо-
вых взносов (ИНН, КПП, 
р/с и т.д.) 

8. Изменились допол-
нительные тарифы страхо-
вых взносов для отдель-
ных категорий плательщи-
ков, перечисляемые в от-
ношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу 
физических лиц, занятых 
на работах, виды которых 
указаны в подп. 1 - 18  п. 1 
ст. 27 Федерального зако-
на от 17.12.2001 года N 
173-ФЗ, применяют до-
полнительный тариф стра-
ховых взносов в ПФР в 
размере 6 % вместо 4%. В 
отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу 
физических лиц, занятых 
на работах, виды которых 
перечислены в подп. 2 - 18  
п. 1 ст. 27 Федерального 
закона от 17.12.2001 года 
№ 173-ФЗ, в 2014 году при-
меняется дополнительный 
тариф страховых взносов в 
ПФР в размере 4 % вместо 
2%. Кроме того, с 2014 года 
в зависимости от резуль-
татов специальной оценки 
условий труда, проводи-
мой в порядке, установ-
ленном законодательст-
вом РФ, и установления 
класса условий труда вза-
мен выше перечисленных 
дополнительных тарифов 
плательщики применяют 
дифференцированные до-
полнительные тарифы. 

 
Уважаемые бухгалте-

ры! Будьте очень внима-
тельны при перечислении 
страховых взносов с 2014 
года. 
Вопросы по телефону: 

2-40-14 (Субботина Т.И., 
Сытникова Е.С.). 
 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, 
начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе 

Пенсионный фонд информирует 
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Тесные  контакты 

губернатора с Министер-
ством  регионального 
развития позволили вый-
ти в прошлом году на 
рекордные темпы рассе-
ления аварийного жилья. 
Новые благоустроенные 
квартиры получили 870 
семей – почти 2,5 тысячи 
жителей области. По-
строено 15 домов в обла-
стном центре, Стреже-
вом, Колпашево, Аси-
новском и Томском рай-
онах. На расселение ава-
рийного жилья област-
ные власти при поддерж-
ке Фонда содействия 
развитию ЖКХ направи-
ли 1,4 миллиарда рублей – 
столько же, сколько за 
пять предыдущих лет. 
Итогом договоренно-

стей с главой Минспорта 
Виталием Мутко стал 25-
м е т р ов ый  б а с с е й н 
«Дельфин» в Асиновском 
районе, распахнувший 
свои двери накануне но-
вого года. Такой же объ-
ект – на сдаче в Верхне-
кетском районе. А в Том-
ске в этом году будет 
построен 50-метровый 
бассейн олимпийского 
уровня. 
В 2013 году област-

ные власти всерьез заня-
лись развитием отраслей, 
считать которые эконо-
микой прежде было не 
принято: рыбохозяйст-
венного комплекса, охо-
товедения, заготовки ди-
коросов.  
В прошлом году гу-

бернатор утвердил Стра-
тегию развития рыбохо-
зяйственного комплекса. 
В Томской области 2335 
больших и малых рек 
протяженностью в 63 
тысячи километров, 2105 
озер общей площадью в 
145 тысяч гектаров. Этот 
богатейший ресурс сего-
дня не востребован. Об-
ластная власть уже при-
ступила к строительству 
аквабиоцентра по выра-
щиванию и разведению 
ценных пород рыб, к воз-
рождению переработки 
рыбы. 
Сейчас специалисты 

областной администрации 
готовят программу разви-
тия заготовительной от-
расли. Жители региона 
ежегодно собирают лишь 

10% дикоросов: ягод, гри-
бов, кедровых орехов, 
лекарственных трав. Хотя 
и это весьма существен-
ное подспорье: в 2013 
году на дикоросах люди 
заработали 700 миллио-
нов рублей. Сегодня гу-
бернатор ставит задачу 
активнее заняться перера-
боткой грибов, ягод и кед-
ровых орехов. 
Лесные пожары, от 

которых Томская область 
задыхалась летом 2012 
года, обошли регион в 
2013-м. Областная власть 
использовала передышку 
природы и существенно 
переоснастила Томскую 
базу авиационной охраны 
лесов, в полтора раза уве-
личила штат парашюти-
стов, закупила новую тех-
нику. Одновременно нача-
лась работа по защите 
леса не только от природ-
ных катаклизмов, но и от 
«черных лесорубов». Вне-
ся изменения в региональ-
ное законодательство о 
заготовке населением дре-
весины для собственных 
нужд и о пунктах приема 
и отгрузки древесины, 
власти начали выбивать 
экономическую основу 
из-под нелегальных заго-
товителей леса. В итоге 
«черный» рынок поредел 
уже на 80%. 
Да, областная власть 

сегодня активно участвует 
в жизни муниципальных 
образований. Некоторым 
руководителям районов 
приходится буквально 
навязывать экономиче-
скую политику региона, 
потому что ее непросто 
реализовать, но именно 
она нужна людям. 
Но от чего областная 

власть отстранилась в 
прошлом году, так это от 
выборов, хотя новых ру-
ководителей выбирали 
томичи, жители Колпа-
шевского и Молчанов-
ского районов. Никаких 
«своих» людей, никакого 
административного ре-
сурса и давления Сергей 
Жвачкин не применял – 
пожалуй, впервые за ис-
торию региона. Потому 
что губернатор своим 
землякам и, следователь-
но, их выбору доверяет. 

 
• Николай ПЕТРОВ 

ВНИМАНИЮ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 2014 ГОДА 
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