
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ  
БОЛЕЛЬЩИКОВ!  

 

29 марта, в 12.00,  
в СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ОБЬ» 
пройдут СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД  

 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Участвуют команды:  
- «Александровское» - МБУ «КСК», 
- «Томскнефть» - г. Стрежевой,  
- «ДЮСШ» - г. Стрежевой,  
- «Спорт Арт» - г. Нижневартовск. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2014                                              № 326 
с. Александровское 

 

О награждении Почетной грамотой   
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника 
Муниципального казённого учреждения 
Отдел образования Александровского 
района Томской области, руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского 
района, утвержденным постановлением 
Администрации Александровского рай-
она от 07.03.2014 № 247, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с юбилейной датой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой 

Главы Александровского района  
СИМОН Зинаиду Александровну, 
заведующую Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Улыбка». 

2. Произвести оформление, учет и 
регистрацию документов о награждении 
в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 
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Магазин «МИР ТЕХНИКИ»  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПОСТУПЛЕНИЕ: холодильники с системой NoFrost, 
электрические плиты (стеклокерамика, классиче-
ские), комбинированные, газовые,  варочные 

встраиваемые панели, морозильные камеры, сти-
ральные машины (вертикальная, фронтальная 
загрузка) 4-7 кг., морозильные лари от 200 до 800 

литров, посудомоечные машины. 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ г. МОСКВЫ! 
 Работаем под заказ.  

Наличная и безналичная форма оплаты. 
Оплата банковскими картами. 

РАССРОЧКА! ДОСТАВКА! ГАРАНТИЯ! КРЕДИТ! 
НАШ АДРЕС: здание магазина «Арзур», 1 этаж 

Телефон: 8-913-876-64-51. 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ - ВТОРОЕ  
ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

 

● 28 марта, в 17.00, - чтение заупокойной 17-й 
кафизмы. 

● 29 марта, в 8.30, - Божественная литургия 
и панихида по усопшим. 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Приглашаем вас стать активными  
участниками спортивного праздника 
 «ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА»! 

 
Соревнования пройдут 30 марта  

на лыжной базе ДЮСШ 
 
Регистрация участников - с 10.00, торжественное откры-

тие - в 12.00. 
Главный судья соревнований А.Г. Силенко, главный секре-

тарь - Климова Т.Н. 
Участниками соревнований могут все желающие девочки и 

мальчики, юноши и девушки, мужчины и женщины, допущенные 
врачом по состоянию здоровья. 

НАГРАЖДЕНИЕ. Победителям в лыжных гонках будут 
вручены дипломы, медали. Денежные премии: 

Мальчикам и девочкам, юношам и девушкам до 17 лет: 
- за 1 место - 200 руб. 
- за 2 место - 150 руб. 
- за 3 место - 100 руб. 
Мужчинам и женщинам от 18 лет и старше: 
- за 1 место - 300 руб. 
- за 2 место - 250 руб. 
- за 3 место – 200 руб. 
Победителям в заездах на санях будут вручены дипломы и 

сладкие призы. 
Победителям в перетягивании каната будут вручены 

дипломы и сладкие призы. 
Победителям в метании валенка будут вручены сладкие 

призы. 
Дополнительная справочная информация по тел. 2-55-65, 

специалист по спорту и молодёжной политике Александровского 
района Климова Т.Н.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
 

1 СТАРТ 
11.00 -  мальчики и девочки до 8 лет - 1000 м. 
11.10 - мальчики и девочки с 9 до 11 лет; мальчики - 2000 м, 

девочки  - 1000 м  
11.20 - мальчики и девочки с 12 до 14 лет; мальчики - 4000 

м, девочки - 2000 м  
11.30 - юноши и девушки с 15 до 17 лет; юноши - 4000 м, 

девушки - 2000 м  
Награждение - в 12.00. 
 
2 СТАРТ 
12.15 - мужчины и женщины с18 до 39 лет; мужчины  - 4000 

м, женщины - 2000 м  
12.20 - мужчины и женщины с 40 до 49 лет; мужчины - 4000 

м, женщины - 2000 м  
12.25 - мужчины и женщины с 50-59 лет; мужчины -4000 м, 

женщины - 2000 м  
12.30 - мужчины и женщины 60 лет и старше; мужчины - 

2000 м, женщины - 1000 м.  
 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 
В командных соревнованиях принимают участие мужчины и 

женщины в командах по 6 человек. 
 
ЗАЕЗДЫ НА САНЯХ 
В командных соревнованиях принимают участие по три чело-

века: два  мужчины (везут сани) и одна женщина (сидит в санях). 
 
МЕТАНИЕ ВАЛЕНКА 
Личное первенство среди мужчин и женщин (даётся одна 

попытка).                                                                                               ■ 

С  1 апреля все виды трудо-
вых пенсий - по старости, 
инвалидности и по случаю 
потери кормильца - будут 

увеличены на 1,7%. Также на 17,1 
% повысятся социальные пенсии. 
У каждого пенсионера сумма при-
бавки будет индивидуальной в 
зависимости от размера пенсии. 
Кроме этого на 5 % с апреля бу-
дут проиндексированы ежемесяч-
ные денежные выплаты феде-
ральным льготникам. 
 

В Томской области в результате 
апрельской индексации средний раз-
мер повышения составит 307 рублей 
для трудовых пенсий, и 1235 рублей 
для социальных. 

Наряду с социальными пенсиями 
также будут повышены и другие ви-
ды пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, дополни-
тельное ежемесячное материальное 
обеспечение и другие выплаты, раз-
меры которых зависят от размера 
социальной пенсии. К получателям 
таких видов выплат относятся: 

• инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, 

• вдовы военнослужащих, по-
гибших в период прохождения воен-
ной службы по призыву вследствие 
военной травмы, 

• лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 

• граждане, признанные постра-
давшими в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 

• граждане, имеющие соответст-
вующие награды и звания за заслуги 
перед Российской Федерацией, 

• работники лётно- испытатель-
ного состава и др. 

В результате апрельского увеличе-
ния пенсий расходы Отделения Пенси-
онного фонда России по Томской об-
ласти увеличатся на 112,9 млн рублей и 
составят 3,95 млрд рублей в месяц. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ 
В Томской области трудовую 

пенсию получают более 258 тыс. че-
ловек, социальную пенсию — более 
24 тыс. человек. Ежемесячные денеж-
ные выплаты осуществляются более 
72 тыс. федеральных льготников. 

 
• ОПФ РФ по Томской области 

В АПРЕЛЕ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ,  
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ  
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧАТСЯ 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж,  
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ  

и ОДЕЖДА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННИХ  
ЖЕНСКИХ САПОГ,     РЕЗИНОВЫХ САПОГ. 
На старую коллекцию - СКИДКА .       Св-во 70 001490618 

С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 
 

ЯРМАРКА  
ИЗ КИРГИЗИИ 

 

В ПРОДАЖЕ: платья, брюки, джинсы,  
детские вещи, постельное бельё,  
дамские сумочки, большой выбор  
женской и мужской обуви (весна)  
и многое другое. ЦЕНЫ НИЗКИЕ 

 

Старая поликлиника, 1 этаж  
(бывшее ФТО)   Св-во 66 0066937 

28, 29 и 30 марта  
на рынке - ЯРМАРКА  
ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ  

 

(пр-ва Турция, Индонезия)         Св-во 86 001755355 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
26 марта 2014 года переста-

ло биться сердце  
 КОНОВАЛОВА  

Фёдора Фёдоровича - 
ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, уважаемого 
и авторитетного в районе человека, 
до последних своих дней сохраняв-
шего оптимизм и веру в свои силы. 2 
марта он отметил свой 94-й день 
рождения. 

Война застала его радистом в 
действующей армии, куда он был 
призван осенью 1940 года. Много 
фронтовых дорог выпало пройти 
солдату Коновалову: защищал 
Москву, освобождал от фашистов 
Белоруссию, Эстонию, Литву, Лат-
вию, Восточную Пруссию, участво-
вал во взятии Кёнигсберга. В зада-
чу связиста Коновалова на фронте 
входило обеспечение бесперебой-
ной связью стрелкового полка со 
штабом дивизии. Дело своё он знал 
хорошо, под пулями и снарядами 
тянули связисты провода, чтобы 
командиры могли оперативно ре-
шать боевые задачи. Он никогда не 
прятался за спины товарищей. Да, 
впрочем, и спрятаться-то было не за 
кого: связисты шли первыми. После 
одного из кровопролитных боёв в его 
родное село Жигалово Колпашевско-
го района ушла похоронка, где сооб-
щалось, что Фёдор Коновалов погиб 
смертью храбрых в неравном бою 
с врагом. Но он выжил – всем 
смертям назло!   

С честью и большой гордостью 
нёс Фёдор Фёдорович Коновалов 
высокое звание  советского солда-
та. В 1944 году на фронте Фёдор 
Коновалов вступил в ряды КПСС.  

После победы над фашистами 
его служба продолжалась до 1947 
года. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Великой 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией», двумя медалями «За 
отвагу», многочисленными юбилей-
ными наградами. 

 

В мирное время Фёдор Фёдо-
рович  трудился на благо родной 
страны, восстанавливал разрушен-
ное народное хозяйство. Внёс 
значительный вклад в развитие 
Александровского района, 24 года 
отработав начальником райфинот-
дела. Фёдор Фёдорович до послед-
них дней вел активную обществен-
ную деятельность, с воспоминания-
ми о войне выступал в школах, в 
музее истории и культуры. Одному 
из первых Ф.Ф. Коновалову было 
присвоено звание Почётного жите-
ля с. Александровского. 

Его жизнь - настоящий пример 
мужества и героизма, преданности 
своему народу и высоким граждан-
ским принципам и идеалам. Он из 
поколения победителей – людей, 
которые пройдя жестокие испыта-
ния, сохранили лучшие качества 
человеческой души. Он не искал 
смысла жизни, для него он был 
очевиден -  Родина, семья, роди-
тельский дом.  

Светлая память об этом за-
мечательном человеке навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто 
его знал. 

Выражаем глубокое соболез-
нование семье, родным и близким 
Ф.Ф. Коновалова. 

● Администрация  
Александровского района 

Администрация Александровского 
сельского поселения выражает глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким, всем односельчанам в связи с 
тяжёлой невосполнимой утратой - 
смертью уважаемого всеми человека, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, Почётного жителя с. Алексан-
дровского  

КОНОВАЛОВА  
Фёдора Фёдоровича  

Светлая и благодарная память. 
 

 
Районный совет ветеранов глубо-

ко скорбит и выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
по поводу смерти замечательного 
человека, участника ВОВ 

 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

 

 
Выражаем  самые искренние 

соболезнования родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой - 
уходом из жизни отца, дедушки, 
прадедушки, ветерана Великой Оте-
чественной войны   

 

КОНОВАЛОВА  
Фёдора Фёдоровича 

Светлая ему память. Помним и 
скорбим.                  Сотрудники музея 

 истории и культуры 
 

 
Н.Н. Серякова и Р.Г. Лойко прино-

сят глубочайшее соболезнование 
родным и близким в связи с тяжёлой 
невосполнимой утратой - уходом из 
жизни любимого отца, деда, прадеда  

 

КОНОВАЛОВА  
Фёдора Фёдоровича 

Уважаемый, безгранично автори-
тетный в районе человек, ветеран 
Великой Отечественной войны, для 
нас он долгие годы был первым 
начальником райфинотдела и про-
фессиональным наставником.  

В нашей памяти Фёдор Фёдоро-
вич останется умным, справедли-
вым, добрым, компетентным, глубо-
ко порядочным руководителем и 
человеком. 

 

 
Коллектив родильного отделения 

и женской консультации искренне 
соболезнует А.А. Корзуновой, всем 
родным и близким по поводу смерти 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

ПРОДАМ 
►магазин. Тел. 8-923-421-39-26. 
►дом 2-уровневый. Тел. 8-913-813-96-76. 
►квартиру 24 м2, земельный участок. 
Тел. 8-913-817-17-73. 
►квартиру в мкр. Казахстан, 53 кв.м. 
Тел. 8-963-197-47-59. 
►1-комнатную в 3-квартирнике 42 м2, 
газ, вода, туалет, огород, гараж. Тел. 
8-960-977-88-80. 
►1-комнатную квартиру 42 м2 (мкр. 
Казахстан). Тел. 8-913-104-89-72. 
►1-, и 2-комнатные квартиры. Тел. 
8-913-882-33-20.  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в хорошем состоянии в центре 
с мебелью. Тел. 8-913-108-57-53. 
►2-комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру в 2- 
квартирнике после капремонта. Тел. 
8-913-860-87-23. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
883-48-26. 
►3-комнатную квартиру в центре 
(кирпичный дом, евроремонт), цемент 
(1 т. - 7500 руб.). Тел. 8-923-431-33-93. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►3-комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру 67 м2. 
Тел. 2-62-67, 8-913-107-05-81. 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру 
в 2-квартирнике. Тел. 8-913-800-36-35. 
►незавершённое строительство по 
ул. Юргина, 18. Тел. 8-913-810-29-25. 
►участок под строительство 12,5 
сот. Тел. 8-913-102-65-80. 
►а/м «Митсубиси Паджеро», лодку 
«Прогресс» с мотором «Сузуки-40». 
Тел. 8-901-613-76-26. 
►ВАЗ-21010, недорого. Тел. 8-983-233-
63-73. 
►скутер «Shark-50 Патрон» на запча-
сти - 8 тыс. руб. Тел. 8-913-879-19-65. 
►снегоход «Тайга Патруль». Тел. 8-901-
617-55-55. 
►снегоход. Тел. 8-913-841-78-50. 
►стиральную машину-автомат, 6кг 
(в сельском исполнении), почти новая. 
Тел. 2-58-84, 8-913-885-14-59. 
►телевизор, диван, холодильник. 
Тел. 2-63-57.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►кур-молодок, кур-несушек, цыплят, 
утят, гусят, бройлеров и поросят. Тел. 
8-953-920-51-74, 8 (38256) 22-031 ( Молча-
ново), 8-923-419-63-26. (Св-во 70 000774695) 
 
 
►Выполню любые строительные 
работы. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Сниму 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-983-349-59-41. 
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В  системе органов местно-
го самоуправления район-
ной Думе отводится осо-
бое место. Поскольку 

именно она непосредственно вы-
ражает волю всего населения му-
ниципального образования, прини-
мает от его имени решения, дей-
ствующие на всей территории 
муниципального образования 
«Александровский район». На ос-
нове принятых представитель-
ным органом нормативных актов 
орган исполнительной власти ор-
ганизует свою деятельность, на-
правленную  на социально-
экономическое развитие муници-
пального образования Александ-
ровский район. 

 
В течение отчётного периода 

районная Дума осуществляла свою 
работу в соответствии с требования-
ми федерального и регионального 
законодательства, Устава муници-
пального образования « Александров-
ский район», Регламента районной 
Думы, а также в соответствие с ут-
вержденным планом нормотворче-
ской работы. 

По состоянию на 01.01.2014 
года  Думу Александровского района  
представляют 15 депутатов. На осно-
вании решения Думы Александров-
ского района от 18.06.2013  № 241 
были назначены дополнительные 
выборы депутатов Думы Александ-
ровского района Томской области 
второго созыва по трехмандатным 
избирательным округам № 1 и № 2. 
8 сентября 2013 года в Думу района 
были избраны депутаты Барышева 
А.В. и Новосельцева Н.А.  Все депу-
таты, в том числе и председатель Ду-
мы, исполняют свои обязанности на 
непостоянной основе.    

Для подготовки и предваритель-
ного рассмотрения проектов решений 
по вопросам местного значения, от-
носящимся к компетенции Думы 
Александровского района, из числа 
депутатов сформированы два посто-
янных комитета: бюджетно- налого-
вый комитет (председатель Поминова 
М.Э.) и комитет по социально-
правовым вопросам ( председатель 
Новосельцева Н.А.). Полномочия 
постоянных комитетов, вопросы их 
ведения, порядок и организация рабо-
ты определены Положением «О ко-
митетах Думы Александровского 
района». 

Главным направлением в своей 
деятельности постоянные комитеты 
обозначили повышение результатив-
ности и нормотворческой работы, 
укрепление её связей с интересами и 
потребностями жителей района. 

Комитеты занимаются не только 
нормотворчеством, но и обсуждают 
различные вопросы и проблемы, воз-
никающие в ходе деятельности орга-
нов местного самоуправления, выте-
кающие из обращений и заявлений 
граждан и организаций.  За отчет-
ный период депутаты провели 10 

совместных заседаний комитетов. 
На заседаниях постоянных депу-

татских комитетов депутаты детально 
рассматривали каждый вопрос, выно-
симый на заседание районной Думы, 
готовили предложения и замечания, 
вырабатывали рекомендации для при-
нятия районной Думой нормативных 
правовых актов, заслушивали инфор-
мацию должностных лиц Админист-
рации района по наиболее важным и 
актуальным проблемам, рассматрива-
ли вопросы по обращениям граждан. 

Основной формой работы рай-
онной Думы является заседание. 
Заседания районной Думы проходят 
открыто. На заседания приглашают-
ся Глава района, прокурор района, 
заместители  Главы  района, началь-
ники отделов администрации рай-
она, СМИ и другие заинтересован-
ные лица. 

За отчётный год Думой Алек-
сандровского района проведено 13 
заседаний, на которых рассмотрено 
и принято 77 решений. 

В отчётном году Думой Алек-
сандровского района проделана боль-
шая работа по расширению норма-
тивно - правовой базы муниципаль-
ного образования и её усовершенст-
вованию. 

В целях приведения в соответст-
вие с федеральным законодательст-
вом дважды были внесены изменения 
и дополнения  в Устав муниципаль-
ного образования «Александровский 
район». Решения Думы Александров-
ского района по поправкам в Устав 
прошли регистрацию в Управлении 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области. 

 В соответствии с Уставом му-
ниципального образования « Алексан-
дровский район» к исключительной 
компетенции районной Думы отно-
сится утверждение местного бюджета 
и отчёта об его исполнении, а также 
внесение изменений и дополнений в 
действующий бюджет. В течение 
2013 года депутаты семь раз  вносили 
в бюджет района изменения,  в связи 
с поступлением дополнительных 
средств, заслушивалась информация 
об исполнении бюджета за 2012 год, 
за 1 квартал, полугодие  и за 9 меся-
цев 2013 года. 

25 декабря 2013 года районной 
Думой было принято решение № 277 
«О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 
2016 годов». Принятию районного 
бюджета на 3 года предшествовала 
большая подготовительная работа 
постоянных депутатских комитетов, 
администрации района, Контрольно-
ревизионной комиссии, проведено 3 
заседания согласительной комиссии. 

За отчётный период депутатами 
заслушаны следующие отчёты: о ре-
зультатах деятельности Думы Алек-
сандровского района за 2012 год, 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Александровского района за 2012 год 
и первое полугодие 2013 года, Главы 

Александровского района о результа-
тах деятельности Администрации 
Александровского района за 2012 
год, о выполнении плана приватиза-
ции муниципального имущества му-
ниципального образования « Алексан-
дровский район», об использовании 
муниципальной собственности муни-
ципального образования « Александ-
ровский район» за 2012 год, о реали-
зации в 2012 году программы 
«Социально-экономическое развитие 
муниципального образования « Алек-
сандровский район» на 2007-2012 
годы». 

В  2013 году Думой района 
рассмотрено и утверждено 16 нор-
мативных правовых актов. 

За отчётный период 29 человек 
награждены Почётной грамотой Ду-
мы Александровского района. 

Одна из форм депутатской дея-
тельности – участие в публичных 
слушаниях. В 2013 году Думой рай-
она были организованы и проведены 
4 заседания публичных слушаний по 
вопросам внесения изменений в Ус-
тав района, по подготовке проекта 
бюджета Александровского района 
на 2014 год,  и по отчету исполнения 
бюджета района за 2012 год. 

Заседания Думы и комитетов 
проводились в  предварительно на-
значенное время. Не было срывов 
заседаний из-за отсутствия кворума. 
Явка депутатов на заседания Думы в 
среднем составляет  80%. 

Дума Александровского района  
взаимодействует со всеми органами 
местного самоуправления, Главами 
сельских поселений и общественны-
ми организациями. 

Стала привычной практика 
включения депутатов в различные 
комиссии, создаваемые при Админи-
страции района для коллегиального 
обсуждения основных вопросов, от-
несённых федеральным законода-
тельством к полномочиям органов 
исполнительной власти. 

Налажено рабочее взаимодейст-
вие с органами прокуратуры, осуще-
ствляющими контроль над деятельно-
стью Думы Александровского района 
в порядке надзора. Представители 
прокуратуры приглашаются для уча-
стия в заседаниях представительного 
органа. Думой района рассмотрены 
три информации и протест об устра-
нении нарушений законодательства. 

28  нормативных правовых акта 
были направлены в Комитет по госу-
дарственно-правовым вопросам для 
экспертизы и внесения в областной 
реестр. 

Депутатами районной Думы 
была поддержана инициатива  Думы 
Бакчарского района по обращению в 
Законодательную Думу Томской об-
ласти  с предложением  о принятии 
новой долгосрочной целевой про-
граммы оказания адресной помощи 
лицам, выезжающим из депрессив-
ных населённых пунктов Томской 
области из средств бюджета Томской 
области. 
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воды и последующего не-
реста разных видов рыб 
тема браконьерства на 

наших водоемах и методов 
борьбы с ними становится  
актуальной. 
 

Самым массовым видом бра-
коньерства является вылов рыбы 
сетями из лески. Эти орудия лова 
наносят огромный урон всем обита-
телям водоёмов и пойменных уго-
дий, превосходя порой иные факто-
ры влияния: загрязнение сточными 
водами, разрушение берегов и др. 

Особая опасность синтетиче-
ских сетей состоит в том, что они 
очень дешёвые и поэтому браконь-
еры часто не забирают их с собой, 
а бросают в водоемах. Сети из 
лески прочны и долговечны. Ос-
тавленные и брошенные в водо-
емах, а так же сорванные течением 
рек, сети очень долго  не разлага-
ются в воде,  засоряя русло рек. 
Эти сети становятся и препятстви-

ем для судоходства, и могут стать 
причиной гибели купающихся гра-
ждан. Когда после весеннего па-
водка вода в наших реках и озерах 
начинает падать, можно наблю-
дать картину, как на кустах по по-
бережьям водоёмов висят брошен-
ные сети, зачастую с гниющими 
останками рыбы. Браконьерам не 
жалко бросить дешёвую сеть, что 
они часто и делают. Такие ситуа-
ции складываются из-за доступно-
сти и дешевизны сетей из лески 
китайского производства. 

Во всех регионах России ис-
пользование этих сетей для люби-
тельского спортивного рыболовства 
запрещено, однако они по-прежнему 
завозятся в нашу страну и продают-
ся торгующими организациями.  По 
статистике, чаще всего правила ры-
боловства нарушаются с использо-
ванием именно этих сетей. 

Федеральное агентство по ры-
боловству выступает за запрет не 
только ввоза, но и продажи синтети-
ческих сетей, так как ситуация при-

обретает угрожающий характер эко-
логии и водным биоресурсам. 

 
Правила рыболовства  для 

Западно - Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна категорически 
запрещают любительское рыбо-
ловство сетями из лески, а также 
нахождение на водоёмах с данны-
ми запрещёнными орудиями лова. 
За нарушение этих Правил граж-
данами частью 2 статьи 8.37 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях Российской Феде-
рации предусмотрен штраф в раз-
мере от 2000 до 5000 рублей. 
А  если данными орудиями лова 
была выловлена рыба, то бра-
коньеру придется выплатить го-
сударству сумму причиненного 
ущерба.  

 

• С.С. БЕЗДЕТКОВ, государственный 
инспектор Колпашевского отдела  

государственного контроля, надзора  
и охраны водных биоресурсов  

и среды их обитания  

ТЕМА БРАКОНЬЕРСТВА ВНОВЬ АКТУАЛЬНА   

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ  
И ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Приказом Управления охотничьего хозяй-

ства Томской области от 19.03.2014 года №23 в 
Томской области открывается охота на бурого 
медведя в сроки, утверждённые Минприроды 
России от 16 октября 2010 года № 512 «Об ут-
верждении Правил охоты» в период с 1 апреля 
по 31 мая 2014 года. 

Выдачу разрешений на добычу бурого 
медведя осуществляют юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность в сфере охотничьего хозяйст-
ва на территории Александровского и Каргасок-
ского районов.  

Разрешения на добычу бурого медведя в 
общедоступных охотничьих угодьях Александ-
ровского, Каргасокского районов можно полу-
чить по адресу: с. Александровское, ул. Лебе-
дева, 8, территориальный отдел Управления 
охотничьего хозяйства Томской области, тел. 
2-45-35. 

 

• В.Е. ИВАНОВ, специалист территориального  
отдела Управления охотничьего хозяйства  

Томской области 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС  
РОССИИ №5 ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Организована видеоприёмная начальни-

ка Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службой России № 5 по Томской 
области Шульц И.М. 

Приём налогоплательщиков Александров-
ского района будет проводиться в режиме ви-
деоконференцсвязи 28 марта 2014 года, с 11.00 
до 12.00, в каб. 5 налоговой инспекции с. Алек-
сандровского. 

Предварительная запись на приём по теле-
фонам: 

• 8 (38 255) 2-48-08 - в с. Александровском,  
• 8 (38 259) 5-81-05 - в г. Стрежевом.          ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
31 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.30 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Ночные новости». 
23.05 «Познер». (16+) 
00.05 Х/ф «Королевство». (18+) 
02.10 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Война 1812 года. Первая 
информационная». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Самара-2». (12+) 
00.50 «Секретные материалы: ключи 
от долголетия». (12+) 
01.45 «Девчата». (16+) 
02.30 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». 
11.25 «Линия жизни». 
12.15 Д/ф «Джаглавак — принц насе-
комых». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+). 
14.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с». 
14.50 Х/ф «Человек с аккордеоном». 
16.20 Р. Щедрин. Концерт для фор-
тепиано с оркестром. 
17.10 «Academia». 
18.00 «Новости культуры». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастли-
вый человек!». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». 
22.00 Д/ф «Искушение цивилизацией». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Таинство Пикассо». 
00.20 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
 
«НТВ» 
06.00 ««НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+) 
01.35 «Гоголь и ляхи». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Белые волки». Сериал. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Белые волки». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное сред»СТВ”о». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «”СТВ”. Лучшее».* (12+) 
21.15 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск.  (16+) 
00.45 «Игра престолов». Сериал.  (16+) 
04.30 «Афромосквич». Комедийный 
сериал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
1 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.30 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Косово. Как это было». (16+) 
00.10 Х/ф «Восходящее солнце». (18+) 
02.40 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Титаник. Последняя тайна». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Самара-2». (12+) 
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «Салам, учитель!» 
03.00 «Честный детектив». (16+) 
03.30 Х/ф «Большая игра». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Вологодские мотивы». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Пятое измерение». 
12.15 Д/ф «Искушение цивилиза-
цией». 
12.50 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+). 
14.10 «Писатели нашего детства». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.25 Д/ф «О времени и о себе». 
15.55 Владимир Крайнев. Сольный 
концерт в Большом зале Московской 
консерватории. 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Острова». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска». 
21.55 «Больше чем любовь». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Грабитель». (18+). 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 ««НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
03.05 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 ««СТВ”. лучшее».* (12+) 
07.45 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное сред»СТВ”о». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск.  (16+) 
00.45 «Игра престолов». Сериал.  (16+) 
04.30 «Афромосквич». Комедийный 
сериал. (16+) 

СРЕДА,  
2 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.30 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
22.20 «Политика». (18+) 
23.20 «Ночные новости». 
23.30 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+) 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. Серд-
це». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Самара-2». (12+) 
00.50 «Полярный приз». 
02.45 Х/ф «Адвокат». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Лики неба и земли». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+). 
14.10 «Писатели нашего детства». 
14.40 «Власть факта». 
15.20 «Больше чем любовь». 
16.00 В.А.Моцарт. Симфония №40. 
16.30 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?». 
20.20 Х/ф «Иди и смотри». (16+). 
23.00 Х/ф «Впусти меня». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 ««НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+) 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕ-
ФА. «Реал Мадрид» (Испания) — 
«Боруссия Дортмунд» (Германия). 
Прямая трансляция. 

2 8  марта  2 0 1 4  г .  №  2 3  (2 3 8 7 ) 4 2 8  марта  2 0 1 4  г .  №  2 3  (2 3 8 7 ) 5 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное сред»СТВ”о». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Вам и не снилось». «Дорогая, 
у меня революция!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск.  (16+) 
00.45 «Игра престолов». Сериал.  (16+) 
04.30 «Афромосквич». Комедийный 
сериал. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
3 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.30 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Психоз». (18+) 
02.05 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Ректор Садовничий. Портрет 
на фоне университета». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Самара-2». (12+) 
00.50 «Территория страха». (12+) 
01.45 Х/ф «Одинокий ангел». (12+) 
03.50 Х/ф «Адвокат». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Лоскутный театр». 

11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Россия, любовь 
моя!» 
12.15 Д/ф « Расшифрован-
ные линии Наска». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+). 
14.10 «Писатели нашего 
детства». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Я решила жить. 
Ариадна Эфрон». 
16.00 В.А.Моцарт. Концерт-
ная симфония. 
16.35 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело». 
17.05 Д/ф «Гиппократ». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Черные дыры. 
Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Кто мы?» 
20.15 «Культурная рево-
люция». 
21.00 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново». 
21.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Четырежды». 
00.30 «Пир на весь мир». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 ««НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» (Франция) — «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Дорогая, 
у меня революция!» (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное сред»СТВ”о». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Великие тайны древних лето-
писей». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск.  (16+) 
00.45 «Игра престолов». Сериал.  (16+) 

ПЯТНИЦА,  
4 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.30 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 
01.25 Х/ф «Глаза змеи». (16+) 
03.20 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Киновойны по-советски». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
22.00 «Поединок». (12+) 
00.25 «Живой звук». 
02.20 Х/ф «Детям до 16...». (16+) 
04.10 Х/ф «Адвокат». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Юность поэта». 
10.55 Д/ф «Хор Жарова». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново». 
13.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев». 
14.10 Х/ф «Станица Дальняя». 
15.35 «Билет в Большой». 
16.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
16.30 «Вокзал мечты». 
17.15 Д/ф «Планета Нины Ургант». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 «Эпизоды». 

20.10 Х/ф «Наш дом». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Бабочки». (18+). 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». (16+) 
23.35 Х/ф «Кома». (16+) 
01.35 «Дело темное». (16+) 
02.35 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
04.30 Т/с «Хвост». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны древних лето-
писей». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Четыре свадьбы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Сахар». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Тайные 
знаки». (16+) 
23.00 «Секретные территории». «Кто 
придумал антимир?» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Смотреть всем!» (16+) 
01.00 «Игра престолов». Сериал.  
(16+)                                          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Д оброй традицией стали в 
нашей школе предметные 
недели, проводимые в тече-
ние учебного года. Как пра-

вило, это открытые уроки и цик-
лы внеклассных мероприятий, на-
правленных на воспитание и раз-
витие учащихся в непринуждён-
ной, игровой, отличной от обыч-
ного урока форме.  

В этом году мы также про-
вели предметную неделю гумани-
тарного цикла для 5 – 11 классов 
«О доблести, о подвигах, о славе», 
которая, надеемся, стала допол-
нительным средством формиро-
вания у школьников интереса к 
литературе, русскому и англий-
скому языкам, истории и общест-
вознанию, расширения и углубле-
ния их знаний. 

         
Во время  недели гуманитарного 

цикла были проведены следующие 
мероприятия: 

• инсценированная литературная 
гостиная «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», дети читали стихи о войне; 

• конкурс рисунков «В жизни 
всегда есть место подвигу»; 

• уроки «Память о Холокосте – 
путь к толерантности» (Гафнер 
Е .И . ) ,  «Блокада  Ленинграда» 
(Кривошеина О.С.), «Дети войны» 
(Кочеткова Е.А.), «Людям память 
дана» (Соловьёва М.И.); 

• выпуск тематических газет; 
• викторина «Что мы знаем о 

войне». 
Завершением стало внеклассное 

мероприятие «Урок МУЖЕСТВА», 
подготовленный учителями истории 
школы Гафнер Е.И. и Кривошеиной 
О.С. Акцент был сделан на формиро-
вании у молодёжи готовности к защи-
те Родины. Говорили о Великой Оте-
чественной войне, об Афганистане, о 
Чечне. На мероприятие был пригла-
шён ветеран боевых действий Дани-
лов Константин Александрович, ко-
торый ответил на вопросы детей, про-
комментировал фильм, поделился 
личными «военными» впечатления-
ми… Учащиеся сделали для себя вы-
вод: без патриотизма невозможно 
привести Россию к возрождению. 

Для повышения интереса к 
школьным предметам и мотивации 
обучающихся к изучению научных 
дисциплин была проведена предмет-
ная неделя в начальной школе. Тема:  
«Земля наш общий дом». Принцип 
проведения недели – каждый ребенок 

является активным участником всех 
событий недели. Он может попро-
бовать свои силы в различных ви-
дах деятельности: решать задачи и 
примеры, сочинять, фантазировать, 
выдвигать идеи, реализовать их, 
рисовать, загадывать и разгадывать 
свои  и уже существующие задачи и 
загадки.  

Учителя начальных классов Габ-
драфикова Е. И. и Раитина Р.В. про-
вели открытые интегрированные уро-
ки математика и окружающий мир на 
тему «Окно в природу». Гриценко 
О.И. и Жданова Е.В. провели уроки 
на тему «Природы верные друзья». 
Майнгардт Р.Н. - интегрированный 
урок русского языка и окружающего 
мира на тему «Сохраним природу 
вместе». Закончилась неделя общим 
мероприятием  «Экологический 
КВН».  

В течение всей недели были ор-
ганизованы выставки тематических 
газет, рисунков, творческих работ. 
Мероприятия были проведены на 
высоком методическом уровне. 

В рамках проведения недели 
художественно-эстетического цикла 
на высоком уровне прошли откры-
тые уроки учителей  Силенко М.Г., 
Ворошиловой Л.Е., Филатова С.Ю., 
которые применяют современные 
педагогические технологии. Это уро-
ки-тренинги, мета-уроки, мастер-
классы. Ефимова О.А. подготовила 
спортивно-игровую  программу 
«Олимпийская семья», Зубков А.А. 
провел  брейн-ринг  «Атомная энер-
гия за и против», Политыко О.А. ор-

ганизовал общешкольные спортив-
ные соревнования.  

Важнейшая проблема, волную-
щая учителей  сегодня – это повыше-
ние эффективности урока. Урок – 
игра в 5 классе по биологии Сабахо-
вой Р.Ю. прошел в зажигательной 
борьбе между двумя командами. 
Шестакова Л.В. заинтересовала семи-
классников математическим КВНом, 
на котором учащиеся проявили свою 
смекалку и находчивость. Урок – со-
ревнование «Удивительное электри-
чество Чагиной С. П. раскрыл учеб-
ные возможности восьмиклассников 
действовать в нестандартной ситуа-
ции, формировал личностные качест-
ва и умения работать в группе. Нетра-
диционный урок «Слабое звено» по 
физике (учитель Чагина С.П.) в 9 
классе выявил самого сильного уче-
ника по этому предмету – Благинину 
Анастасию. Урок химии в 8 классе 
Балабановой С.К. был посвящен 
систематизации знаний с практиче-
ским закреплением: учащиеся ак-
тивно проводили опыты, наблюдая 
за происходящими реакциями. Ко-
четков М.Н. в азартной борьбе провёл 
с шестиклассниками математический 
брейн-ринг. 

 
Анализируя проделанную работу 

учителя нашей школы пришли к вы-
воду, что предметные недели просто 
необходимы, так как способствуют 
раскрытию внутреннего потенциала 
детей. 

 
• Администрация средней школы № 2 

(Начало на 2 стр.) 
Инициатива Думы Томского рай-

она в целях внесения законодатель-
ной инициативы в Законодательную 
Думу Томской области с предложе-
ниями по внесению изменений в За-
кон Томской области  от 30.04.2009 
№ 59 «О мерах социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных кате-
горий  граждан ,  работающих 
(работавших) и проживающих в сель-
ской местности и рабочих поселках 
на территории Томской области» бы-
ла поддержана в части установления  
социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг меди-
цинским работникам, вышедшим на 
пенсию. 

С целью поддержки инициативы 
Думы Томского района 22.08.2013 г. 
депутаты приняли решение № 257 
«Об обращении в Законодательную 
Думу Томской области о выделении 
субсидии на благоустройство терри-
торий Александровского района». 

Помимо основной деятельности, 
определенной Уставом муниципаль-
ного образования «Александровский 
район» и Регламентом Думы Алек-
сандровского района председатель 
Думы представлял интересы Думы в 
отношениях с населением Александ-
ровского района, органами и должно-
стными лицами государственной вла-
сти, местного самоуправления, пред-
приятиями, учреждениями, организа-
циями, общественными объединения-

ми, участвуя в районных и областных 
мероприятиях. 

Депутатский корпус районной 
Думы уделяет особое внимание инди-
видуальной работе с избирателями, 
проводя личный приём граждан.  

Приём избирателей  депутатами 
ведётся  по графику, который публи-
куется в газете «Северянка» и разме-
щён на официальном сайте органов 
местного самоуправления. Избирате-
ли в любое время могут по телефону 
уточнить дату и время приёма, запи-
саться на приём.  

За отчетный год в Думу района 
поступило 17 обращений. Наиболее 
социально -  значимыми были вопро-
сы, затрагиваемые в коллективных 
обращениях. Коллективные обраще-
ния рассматривались всем депутат-
ским корпусом на депутатских коми-
тетах. К депутату Юриной Л.Л. по-
ступило 22  устных обращения. 

 Анализ поступивших обраще-
ний показал, что традиционно наи-
большее количество в общем объёме 
обращений занимают  обращения, 
касающиеся качества питьевой воды, 
благоустройства, газификации, осве-
щения улиц, ликвидации старых де-
ревьев. 

Обращения граждан, адресован-
ные Думе, рассматриваются и на-
правляются в органы, в компетенцию 
которых входит решение поставлен-
ных вопросов.  

9 апреля и 11 апреля 2013 года 
депутаты районной Думы провели 

встречи с избирателями на своих из-
бирательных округах.  

Представительная власть откры-
та для жителей. Полная информация 
о представительном органе размеще-
на на официальном сайте органов 
местного самоуправления, где можно 
найти сведения о депутатах районной 
Думы, принятых решениях районной 
Думы, плане работы на полугодие. 

 На каждое заседание Думы при-
глашаются представители СМИ. Из-
биратели регулярно информируются 
через   газету «Северянка» о прове-
дённых заседаниях, о рассматривае-
мых вопросах. Принятые норматив-
ные правовые акты публикуются в 
районной газете и размещаются на 
сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района. 

 
Подводя итоги работы Думы 

района, можно сказать, что депутаты 
постарались построить работу Думы 
слаженно, выполнить намеченные 
мероприятия, принять важные для 
муниципального образования норма-
тивные правовые акты и исполнять 
свои полномочия в рамках действую-
щего законодательства. По всем воз-
никающим вопросам депутаты нахо-
дили конструктивные решения, при-
нимаемые во взаимодействии с адми-
нистрацией района. 

 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 

Александровского района 

Человек труда  
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В одителя МУП 
«Жилкомсервис» 
Константина 
Николаевича  

Титова считают мо-
лодым шофёром, но в 
недостатке опыта его 
нельзя упрекнуть. На 
коммунальном пред-
приятии он трудится 
6-й год .  
 

 Родился и вырос К.Н. 
Титов в Александровском. 
Водительские права полу-
чил в местном профессио-
нальном училище. Практи-
чески сразу по окончании 
ПУ-25 пришел на работу в 
«Жилкомсервис». Как сам 
признается, техникой ин-
тересовался всегда, и ра-
бота эта ему пришлась по 
душе. Постигая тонкости 
шофёрской науки, уже 
достиг определенных ре-
зультатов.   

- За время трудовой 
деятельности на предпри-
ятии Константин зареко-
мендовал себя как ответст-
венный и квалифицирован-
ный специалист, дисципли-
нированный работник, - 
рассказывает начальник 
транспортного участка П.В. 
Красников. - Дорога любит 

беспокойных, честных и 
предельно ответственных. 
А такие у нас - практически 
все, и он не исключение. 
Главное, чтобы было жела-
ние работать и учиться, а 
опыт и профессионализм 
набираются с годами. Ко-
нечно, кто-то скажет, что 6 
лет работы - срок неболь-
шой. Но уже сейчас можно 
сказать, что Константин 
Николаевич достоин того, 
чтобы о нём сказали: доро-
га - его призвание, он на 
своем месте. 

 В МУП « Жилкомсер-
вис» Титову приходилось 
трудиться на различной 
технике. Сегодня он рабо-
тает на мусоровозе. Маши-
на новая, ей всего 4 года. 
Основной маршрут - ули-
цы райцентра. Эта техника 
и работающие на ней лю-
ди имеют самое прямое 
отношение к порядку на 
улицах села. Все постав-
ленные задачи молодой 
водитель выполняет каче-
ственно и быстро. Главное - 
содержит в порядке автомо-
биль, причём машину ре-
монтирует сам.  

- Машина у меня мощ-
ная и надежная, - рассказы-
вает водитель. - Поломки, 

конечно, случаются, но не 
часто и по мелочам. Кто 
трудится водителем, тот 
знает, что работа эта не из 
лёгких. Нам надо начинать 
день раньше других, под-
готовить технику, чтобы 
она не подвела в дороге. 
Хотя, по моему, главное в 
профессии водителя не 
столько состояние техни-
ки, что, конечно немало-
важно, а внимание, собран-
ность и дисциплина самого 
водителя. 

Энергичный, добрый, 
спокойный - так отзывают-
ся о нём коллеги. За отлич-
ную работу не раз награж-
дался руководством пред-
приятия благодарственны-
ми письмами. 

Сам же Константин 
благодарен судьбе, что ему 
повезло с профессией, 
дружным коллективом и 
предприятием, на котором 
он трудится.  

Свободное от работы 
время Константин посвя-
щает домашним делам, 
любит проводить время в 
спортзале.  

Слушая Константина 
Титова, понимаешь: навер-
ное, он относится к числу 
тех мужчин, кто, выбрав 
однажды профессию води-
теля, остаётся верным ей на 
протяжении всей своей тру-
довой биографии. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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