
 

РАЗНОЕ 
►Евроремонт квартир, обшивка 
зданий, замена крыш. Тел. 8-983-
349-59-41. 
►Выполним строительные внут-
ренние и наружные работы. Тел. 
8-913-889-98-21. 
►Куплю поросят. Тел. 8-913-115-
99-58. 
►Пушистые 1,5-месячные котята. 
Тел. 8-960-969-25-90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом 2-уровневый, газ, баня, 183 
м2. Тел. 8-913-813-96-76. 
►дом, ул. Крылова, 17. Тел. 8-923-
434-64-64. 
►благоустроенную квартиру в 
2-квартирнике. Тел. 8-923-404-37-90, 
8-913-849-56-40. 
►1-комнатную квартиру в мкр. Ка-
захстан. Тел. 8-913-112-30-08. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в хорошем состоянии в 
центре. Тел. 8-913-864-67-57. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-818-78-04. 
►2-комнатную квартиру 45,9 м2 в 
мкр. Казахстан. Тел. 8-923-403-93-46. 
►или обменяю 2-комнатную гази-
фицированную квартиру в 2- квар-
тирнике на 1-комнатную. Тел. 8-913-
860-87-23. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру, диван клик-кляк, софу, 
посудомоечную машину. Тел. 8-913-
112-88-18. 
►срочно 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35.  
►ВАЗ-2112 2004 г.в. - 110 тыс. руб. 
Тел. 8-906-951-99-99. 
►короткий «Буран». Тел. 8-913-101-
19-18. 
►двигатель Д-245. Тел. 8-983-340-
19-72. 
►двигатель «Муравей», новую 
поршневую. Тел. 2-50-24.  
►стиральную машину-автомат, 
недорого. Тел. 8-913-873-24-07. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►картофель, 150 руб./ведро. Тел. 
8-909-538-50-47.  
►картофель. Тел. 2-43-91.  
►картофель из погреба. Тел. 8-913-
100-68-70. 
►дрова сухие. Доставка. Тел. 8-961-
888-11-82. Св-во 70 001251132. 
►козлёнка. Тел. 2-49-34. 

11 АПРЕЛЯ, в 18:00 
 

Концертная программа  
 

«НАСЛЕДИЕ» 
 

в рамках XIV районного вокально-хорового 
фестиваля «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» с участием 
творческих коллективов Детской школы  
искусств и ансамбля «Рябинушка» МБУ «КСК» 

 ВХОД СВОБОДНЫЙ  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Стрежевской почтамт приносит 
искреннее соболезнование Рауш-
киной Светлане Михайловне в 
связи со смертью  

РАУШКИНА 
Николая Александровича  
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Коллектив Томского филиала 
ОАО «Ростелеком» выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

РАУШКИНА 
Николая Александровича  

Информация. Реклама. Объявления  

ПЕРВАЯ ВОЛНА ПАВОДКА  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

 

П ервый этап паводка — ледоход на Томи в 
пределах Томска, Северска и Томского рай-
она — прошёл в регионе организованно и без 

серьёзного материального ущерба.  
 

Активная фаза ледохода пришлась на 5-6 апреля, 
когда из-за образовавшихся заторов и поднятия уров-
ня воды подтопило около 70 подворий в Чёрной Речке 
(Томский район). Чтобы избежать обострения павод-
ковой обстановки, спасатели провели 27 подрывов 
льда на Томи, израсходовав более 10 тонн взрывчатки, 
после чего вода отошла от домов.  

6 апреля в деревне было полностью восстановле-
но водо-, электро- и газоснабжение, специалисты за-
вершили откачку воды из подполий и подвальных 
помещений. К сегодняшнему дню по итогам подво-
рового обхода составлены 54 акта о причинённом в 
результате паводка материальном ущербе. Незначи-
тельные повреждения зафиксированы лишь в двух 
домах: в одном из-за подтопления пришёл в негод-
ность линолеум, в другом — отошли от стен обои. 

Тем не менее первая волна паводка в Томской 
области продолжается: ледоход начинается на Оби. 
Потенциально подтопленными или отрезанными от 
«большой земли» могут оказаться 53 населённых пункта. 
Как отметил заместитель губернатора по вопросам безо-
пасности, председатель областной КЧС Вячеслав Семён-
ченко, в каждом из них созданы запасы продовольствия, 
медикаментов и топлива, собрана информация о коли-
честве жителей, рожениц и больных. 

На противопаводковые мероприятия из област-
ного бюджета выделены 13,5 млн. рублей. Кроме того, 
в резервном фонде администрации Томской области на 
ликвидацию возможных последствий паводка преду-
смотрены 20 млн. рублей. Ещё более 40 млн. на эти же 
цели заложены в муниципалитетах и на объектах эко-
номики. 

Вторая волна паводка в регионе ожидается с кон-
ца первой декады мая до середины июня. 

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области  
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Магазин «ФОРТУНА»  
(напротив средней школы) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
подставки под цветы, кашпо, 
грунт, ящики для рассады  

и многое другое 
Св-во 70 001713539 

Магазин «ЧАЙ» (ул. Советская, 39) 
 

Чай весовой в ассортименте, чёрный, 
зелёный, молочный, пу-эр, улун; чай 
в подарочных банках; кофе в зёрнах 

 
Приглашаем за покупками с 10 до 19 час. 

Св-во 70 001537429 

 

■ Ледовая обстановка. По информации пресс-службы 
ГУ МЧС России по Томской области, 7 апреля Томь вскры-
лась на всём протяжении, от Томска до устья Томи идёт 
ледоход. По всем постам происходит снижение уровня во-
ды. Голова ледохода ушла в р. Обь и находится в 15 км 
выше населённого пункта Кожевниково. Как показывают 
результаты авиаразведки ледовой обстановки на вертолёте 
Сибирского регионального центра МЧС России, угрозы 
подтопления жилых домов в населённых пунктах нет. 

 
 

■ 2 апреля в районном центре работали член Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ от Законода-
тельной Думы Томской области И.Н. Чернышёв и депутат 
Законодательной Думы Томской области А.А. Боргер. 
Народные избранники встретились с Главой района, руко-
водителями учреждений бюджетной сферы и предприятий 
разных форм собственности, где рассказали о последних 
изменениях в вопросах реализации государственной поли-
тики в области образования и здравоохранения, высказали 
своё видение проблем развития современного общества, а 
также провели приёмы граждан по личным вопросам.  

 
 

■ На прошлой неделе завершились работы по заме-
не шиферного покрытия на новое металлическое на 
здании начальной школы в д. Ларино. По мнению Главы 
района А.П. Жданова, работы подрядной организацией 
(ИП А.П. Геворкян) выполнены качественно и в срок. Что-
бы самое маленькое образовательное учреждение района 
стало ещё более комфортным для учеников и сотрудников, 
решено обустроить в нём тёплый санузел.  

 
 

■ В администрации Александровского сельского 
поселения приступили к подготовке мероприятий, при-
уроченных к празднованию главного праздника страны 
– Дню Победы. В ближайшие дни будет зачищена пло-
щадь речного порта, приведена в порядок прилегающая к 
ней территория. Если позволит погода, будут выполнены 
определённые реставрационные работы на стеле памяти.  

 
 

■ Администрация Александровского сельского по-
селения продолжает разъяснительную работу среди на-
селения о паводке и его последствиях. Волонтёры моло-
дёжного движения «Лайф Стайл» (МБУ «КСК») на про-
шлой неделе занимались разноской листовок – памяток, 
призванных в доступной и понятной форме  донести до 
людей информацию о необходимых действиях в случае 
паводка и вызванных им подтоплений. 

 
 

■ Назначение. Распоряжением главы Александров-
ского сельского поселения от 28.03.2014 г. руководителем 
МУП «Жилкомсервис» назначен Марченко Владимир 
Вячеславович. 

 
 

■  Информация отдела ЗАГС. За март 2014 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрированы 28 актов 
гражданского состояния. Из них 10 – о рождении, 11 – 
о смерти, 3 – о заключении брака, 1 – о расторжении брака, 
2 – об установлении отцовства, 1 – об усыновлении. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой 
помощи районной больницы стали 98 человек, 8 из них 
– дети. По поводу травм – в основном бытового характера, 
обратились 20 человек. Экстренно госпитализированы 10 
пациентов с простудными заболеваниями, трое из которых 
дети. Основные причины заболеваний, по словам медиков, 
остаются прежними – артериальные гипертензии и про-
студные заболевания.  

Коротко  

Универмаг, 2 этаж, ИП Степаненко 
отдел «МУЖСКАЯ ОДЕЖДА» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: ветровки, парки  
от 46 до 72 размера, туфли-универсалы (новая 
модель), большой выбор кроссовок, головные 
уборы, джинсы, брюки и многое другое 

Св-во 70 000993435 

Организация примет на работу 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ, ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

 

Тел. для справок: 2-41-43, 8-913-805-71-89 

 

ПОМНИМ... 
 
9 апреля исполнится 40 дней, как 

скоропостижно ушёл из жизни люби-
мый муж, любящий и заботливый 
отец и дедушка  

 САЛЬНИКОВ 
Владимир Андреевич   

 
Он строил планы, хотел жить, но 

судьба распорядилась по-своему. 
Выражаем слова  безмерной благо-
дарности людям, поддержавшим нас 
с первых минут в этом безутешном 
горе и оказавшим неоценимую по-
мощь в организации похорон: Садрук 
В.А., Садрук В.М., Башарину В.А., 
Михайловой Н.А., Битнер Т.А., Волко-
вым Пётру, Геннадию, Алексею, 
Ивану и их семьм, Кощееву Е., Чугу-
новым Р.Н. и Н.Н., Касаткину М.А., 
Букрееву А.Г., Штопель Т.А., Кутино-
вой В., Ждановой А., Сальниковым 
Виталию, Надежде, Наталье, Сергею, 
Инне, Барбаш Н.М. и сотрудникам 
кафе «Парус». 
Огромные слова благодарности 

бригаде А. Плешкова за их тяжёлый, 
но столь необходимый труд. Спасибо 
за терпение, сочувствие и помощь 

главврачу Козлову В.Г. и Козловой 
Н.Н., Демешевой Н. и Агеевой В. 
Низкий поклон работникам МУП 
«Жилкомсервис» и всем, кто поддер-
жал нас морально и материально, 
пришёл проводить в последний путь 
Сальникова Владимира Андреевича. 
Да хранит вас господь, добрые 

люди. 
С благодарностью, жена, дети 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 
 
3  апреля  2014 года на 85 году 

жизни после долгой и продолжитель-
ной  болезни скончалась  

 

ТИХОНИНА 
Элла Степановна   

 
Прощание с Эллой Степановной 

состоялось 5 апреля в г. Томске. 
Молодой,  весёлой,  жизнерадост-

ной девушкой в 1954 году приехала 
она после окончания института в 
наше село. Всегда подтянутая, модно 
одетая, сразу  стала для учеников и 
коллег образцом женственности и 
интеллигентности.  
Более 30 лет Элла Степановна 

отдала средней школе №1, где рабо-
тала учителем химии. В совершенст-
ве зная свой предмет,  умела увлечь 
им ребят, умела научить. Учитель  в 
самом высоком смысле этого слова, 
она смогла соединить в себе доброту 
и строгую требовательность так, что 
не выучить предмет было невозмож-
но. Присущую только ей манеру 
вести урок, динамичность вспомина-
ют выпускники школы.  

Через всю жизнь пронесли они 
образ любимого учителя, классного 
руководителя, «классного воспитате-
ля». Эта замечательная женщина, 
заботливый человек учила не только 
предмету, она учила жить, была вто-
рой мамой. Интересная личность, 
энергичный, глубоко порядочный 
человек, она долгие годы была секре-
тарём партийной организации школы, 
инициатором школьных дел. Уйдя на 
заслуженный отдых, Элла Степановна  
работала в интернате, согревая своим 
теплом сельских ребятишек.  
Светлая память о талантливом 

учителе, замечательном, светлом 
человеке навсегда останется в  
сердцах и душах односельчан. Выра-
жаем  глубокое соболезнование 
родным и близким  покойной. 

 
Администрация средней школы №1 

 
 

Семья Куксгаузен выражает 
искреннее соболезнование семье 
Тихониных в связи с тяжёлой утратой - 
смертью любимой мамы, бабушки 

 ТИХОНИНОЙ 
Эллы Степановны 

Скорбим вместе с вами.  

ТЦ «КОМИЛЬФО», 1 этаж,  
отдел «РЯБИНУШКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
 

Ждём своих дорогих покупателей! 
Св-во 70 001713507  

ТЕПЛИЦЫ с сотовым  
поликарбонатом «Кронос»  
в наличии. Цена 6 м - 18 тыс. руб.  
Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» 
Тел. 2-14-20, 2-29-80 Св-во 70 001253204 

9 АПРЕЛЯ, в 15:00  
СОСТОИТСЯ  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ОФИСА СБЕРБАНКА 

 

Приглашаем всех желающих! 
• Администрация Сбербанка 

8-9 апреля на рынке 
РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ  
со СКИДКОЙ 30% 

 

Детские вещи (Турция, Индонезия), 
женские блузки 50-66 размера  

по 700 рублей. Св-во 86 001755355 

Бутик «ПОДАРОК» (ул. Советская, 39) 
 ПОСТУПЛЕНИЕ модных сумок, кошельков, бижутерии 

(кольца, браслеты, серьги, бусы). ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: 
мангалы, решётки, шампуры, складные стулья и другое. 

По нашему каталогу вы всегда можете заказать коляски, 
кроватки, садовую мебель, тренажёры по низким ценам. 

ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКУ ДО 3 МЕСЯЦЕВ. 
Принимаем заявки от выпускных классов и д/с групп  
на наградную атрибутику и подарочные наборы. 

 

Тел. 8-960-973-14-14.   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  Св-во 70 001692918 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 

С 7 АПРЕЛЯ ЗИМНИЕ ДОРОГИ  
И ПЕРЕПРАВЫ ВНУТРИ РАЙОНА  

ЗАКРЫТЫ! 
 
МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения 

населения Александровского района информацию 
о прекращении с 7 апреля движения всех видов 
транспорта на автозимниках и ледовых переправах 
внутри района. Маршруты «Александровское – 
Стрежевой» и «Александровское – Лукашкин Яр – 
Назино» закрыты.                                                         ■ 

Отделу образования 
требуется БУХГАЛТЕР 
РАСЧЁТНОЙ ГРУППЫ  
по заработной плате,  

временно. 
 

Тел. 2-53-00 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

В районном совете ветеранов имеются  
в реализации билеты Всероссийской  

тиражной негосударственной благотво-
рительной ЛОТЕРЕИ «ПОБЕДА». 
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Н а очередном заседании 
районной комиссии по 
чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопас-

ности, которое состоялось 4 ап-
реля, были рассмотрены два во-
проса: о мероприятиях по органи-
зованному пропуску паводковых 
вод и  о подготовке к лесопожар-
ному сезону.  
     

Паводковая обстановка целиком 
и полностью зависит от природы и 
погоды. Задача людей – предельно 
внимательно следить за теми сигна-
лами, что подаёт окружающая среда. 
Что и делают в круглосуточном ре-
жиме наблюдатели за погодой. На-
чальник местной аэрологической 
станции О.Ф. Чагин доложил о тех 
объективных данных, которые харак-
теризуют вступление нашей террито-
рии в весенний период. Запасы снега 
в этом году меньше в сравнении с 
прошлогодними. По данным на 31 
марта средняя высота снега в лесу 
составляла 64 см, наибольшая – 80 
см, запас воды в снеге – 160 мм. Ана-
логичные показатели 2013 года выше: 
уровень снежного покрова минималь-
ный был 80 см, максимальный – 98, и 
«водянистость» снега – 168 мм. Ещё 
один погодный для нашей террито-
рии ориентир – достаточно далёкие 
от нас Алтай и Новосибирск. Но и 

там, по словам Чагина, больших 
запасов снега нет, а сброс воды в 
Новосибирске ожидается до 3 тонн 
в секунду – это немного.    

- Эти данные позволяют нам 
предположить, что оснований для 
сложной паводковой ситуации, а тем 
более страшной, у нас нет, - сказал 
Олег Фёдорович. А вот то, как бу-
дет развиваться ситуация с вскры-
тием главной артерии региона Оби 
– предсказать сегодня сложно. Но 
то, что нынешнее вскрытие реки без 
особенностей не обойдётся, по мне-
нию наблюдателей за погодой, явля-
ется очевидным. «Впервые за 48 лет 
моей работы я наблюдаю такую не-
простую ситуацию с ледоставом, - 
говорит О.Ф. Чагин. - В целом ряде 
мест от берега реки и далее на при-
мерно 500 метров река забита шугой 
до дна. В связи с этим вода может 
пойти поверх льда». В целом же тол-
щина льда на Оби составляет от 70 до 
78 см (в прошлом году на этот период 
времени было 90 – 95 см). Ледоход 
на Оби по предварительным про-
гнозам ожидается 30 апреля (плюс-
минус 5 дней). Говоря о долгосроч-
ном прогнозе, начальник аэрологи-
ческой станции отметил, что тёплы-
ми они ожидают два месяца – июнь 
и сентябрь.  

Глава района А.П. Жданов об-
ратил внимание, что, даже учитывая 

такой не самый тревожный прогноз, 
надо быть готовыми ко всему. Наибо-
лее серьёзные опасения связаны с 
заторами при ледоходе, которых на-
верняка избежать не удастся. В ряде 
населённых пунктов района – Алек-
сандровском, Ларине, Светлой Про-
токе, есть места, которым может гро-
зить подтопление. К счастью, жилого 
фонда это практически не касается, 
но в огороды вода может зайти. По-
этому уже сегодня должен быть вы-
полнен весь комплекс необходимых 
мер, в том числе разъяснительных, 
которые позволят свести к минимуму 
последствия возможного наступления 
большой воды.    

Начальник местного лесхоза 
А.М. Валетов, говоря о подготовке к 
лесопожарному периоду, вновь отме-
тил, что только максимальная кон-
центрация всех сил и технических 
возможностей позволит справиться с 
лесными пожарами.  Глава района 
акцентировал внимание на фактах 
возникновения лесных пожаров от 
рук человеческих. «Не секрет, что 
первые возгорания фиксируются с 
началом охоты, далее с активным 
сбором дикоросов, выездами на при-
роду для отдыха», - подчеркнул А.П. 
Жданов. Поэтому, в случае выявле-
ния подобных фактов, наказание бу-
дет адекватным.  

Единогласно было принято ре-
шение комиссии, регламентирующее 
алгоритм действия всех служб жизне-
обеспечения населения. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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ВЕСНА СТАВИТ ЗАДАЧИ  
 

 

или КАК ИЗБЕЖАТЬ «ОГНЯ И ПОЛЫМЯ» 

 
  Политика ОАО «АК «Транснефть» 

 в области промышленной безопасности 
ОАО «АК «Транснефть», являясь ключевым элемен-

том топливно-энергетического комплекса Российской Фе-
дерации и обеспечивая организацию и осуществление 
транспортировки по системе магистральных трубопрово-
дов нефти и продуктов её переработки, определяет в каче-
стве основного приоритета обеспечение требований про-
мышленной безопасности. 

ОАО «АК «Транснефть», осознавая потенциальную 
опасность возможного негативного воздействия в резуль-
тате своей технологически сложной производственной 
деятельности, будет создавать условия защищённости 
жизни и здоровья работников Компании, а также населения 
от аварий и инцидентов на опасных производственных 
объектах, снижение риска возникновения аварийных ситуа-
ций и связанных с ними экологических  последствий. 

 
В своей деятельности ОАО «АК «Транснефть» руково-

дствуется  принципами: 
●  выполнения требований российского законодатель-

ства, международных договоров Российской Федерации, 
федеральных норм и правил в области промышленной безо-
пасности; 

●  планирования и осуществления деятельности, направ-
ленной на снижение уровня аварийности на опасных производ-
ственных объектах; 

●  открытости значимой информации в области промыш-
ленной безопасности. 

 
Для соблюдения избранных принципов ОАО «АК 

«Транснефть» ставит перед собой следующие цели: 
●  установление приоритетности выполнения меро-

приятий, связанных с повышением надёжности эксплуатируе-
мого оборудования и направленных на снижение рисков воз-
никновения аварий и  инцидентов на опасных производствен-
ных объектах; 

●  совершенствование системы управления промышлен-
ной безопасностью ОАО «АК «Транснефть», основанное на 
анализе её функционирования, разработке и осуществлении 
корректирующих мероприятий, направленных на повышение 
уровня промышленной безопасности; 

●  обеспечение функционирования системы управления 
промышленной безопасностью, выделением необходимых ма-
териальных и финансовых ресурсов, подбором квалифициро-
ванных кадров, осуществляющих эксплуатацию опасных  произ-
водственных объектов; 

●  соблюдение требований законодательных актов, норм 
и правил в области промышленной безопасности; 

●  организацию эффективного производственного контро-
ля на опасных производственных объектах; 

●  информирование работников о требованиях промыш-
ленной безопасности, в том числе о действиях в случае аварий-
ной ситуации; 

●  установление личной ответственности руководителей и 
непосредственных исполнителей за выполнение требований 
промышленной безопасности;  

●  мотивация персонала, эксплуатирующего опасные 
производственные объекты, к реализации мер по повышению 
уровня состояния промышленной безопасности;  

●  проведение постоянного обучения требованиям про-
мышленной безопасности и повышение квалификации персона-
ла, осуществляющего эксплуатацию опасных производствен-
ных объектов; 

●  поддержание высокого уровня готовности аварийно-
спасательных формирований, оснащение их современным обо-
рудованием и техникой для локализации и ликвидации аварий. 

 
Соблюдение данных положений ОАО «АК 

«Транснефть» считает залогом оптимального сочетания 
интересов Компании с социально-экономическими потреб-
ностями общества в области промышленной безопасности. 

 
Введена в действие приказом ОАО «АК «Транснефть» от 14.01.2014 №1 

 КЧС РЕШИЛА: 
 

1. Рекомендовать главам сельских поселений (Пьянкову 
Д.В., Голованову Н.Т., Маулю А.А., Штатолкину В.А., Пер-
шину В.Н., Смирнову С.П.): 

- провести разъяснительную работу с населением о по-
ведении в лесу в пожароопасный период 2014 года; 

- организовать очистку территорий населённых пунктов 
от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по 
устройству минерализованных полос шириной не менее 3-х 
метров по периметру населённых пунктов; 

- обеспечить создание резервов ГСМ и других матери-
ально-технических средств на пожароопасный сезон; 

- провести мероприятия по обеспеченности ДПД пер-
вичными средствами пожаротушения, противопожарным 
оборудованием и инвентарём для тушения природных 
пожаров; 

- организовать  подготовку паспортов пожарной безо-
пасности населённых пунктов, подверженных угрозе пере-
хода на них природных пожаров; 

- уточнить реестр тяжёлой бульдозерной, вездеходной, 
землеройной, водовозной техники, тралов, речных судов для 
возможного применения на тушение природных пожаров. 

2. Рекомендовать ПЧ с. Александровское совместно с 
ОНД по Александровскому району МЧС России по Том-
ской области опубликовать в районной газете 
«Северянка» разъяснительные материалы о пожароопас-
ном периоде 2014 года.  

3. Рекомендовать Томской авиабазе охраны лесов 
(Ряннель А.В.) подготовить и проводить инструктажи лиц, 
привлекаемых к тушению лесных пожаров. 

4. Направить в «Северные электрические сети» ОАО  
«ТРК» требование о необходимости очистки убранного 
подроста с просек, которые являются пожароопасной по-
душкой. 

5. Направить в ООО «Стрежевское ДРСУ» требование 
о необходимости уборки срубленного валежника вдоль до-
роги 35 км - Медведево.  

6. Провести конкурсный отбор предпринимателей по 
поставке продуктов питания в  паводковый и пожароопас-
ный период.  

7. Рекомендовать Александровскому лесхозу (Валетов 
А.М.) провести дополнительную работу по проверке готов-
ности лесопользователей и арендаторов к лесопожарному 
периоду 2014 года.  

8. Рекомендовать главам сельских поселений (Пьянкову 
Д.В., Голованову Н.Т., Маулю А.А., Штатолкину В.А., Пер-
шину В.Н., Смирнову С.П.): 

- разнести по адресам памятки-предупреждения о воз-
можном подтоплении, с разъяснением  гражданам порядка 
действий при паводке и необходимости страхования домо-
владений и имущества;  

- проработать порядок оповещения населения о возник-
новении ЧС, вызванных половодьем; 

- провести подготовку  к работе в режиме ЧС объектов 
жизнеобеспечения; 

- обеспечить организацию выполнения санитарной 
очистки территорий с целью недопущения выноса талыми 
водами промышленных отходов, бытового мусора в от-
крытые водоёмы, очистить береговую полосу от строи-
тельных материалов. Оказать помощь в вывозке кормов 
из затопляемой зоны; 

- определить и подготовить места временного отселе-
ния населения на случай паводка (в с. Александровское: 
МАОУ СОШ №1, д/с «Ягодка», РДК), места отгона сельско-
хозяйственных животных из районов вероятного затопле-
ния, создать запасы кормов для животных с затопляемых 
территорий; 

- подготовить и провести ревизию откачивающей 
техники; 

- продолжить проведение профилактических мероприя-
тий по очистке дренажных канав; 

- провести подготовку необходимого количества спаса-
тельных средств на период паводка; 

- провести работу по страхованию имущества граждан, 
попадающих в зону подтопления в период возможного па-
водка; 

- заключить договоры  с организациями, имеющими 
речной флот, частниками, имеющими мётчики и лодочный 
транспорт, об оказании помощи при паводке, проработать 
вопрос о приобретении мешкотары. 

9. Организовать взаимодействие с гидрометеорологиче-
ской службой Александровского района по предоставлению 
информации с водомерного поста и о погодных условиях на 
территории Александровского района. 

10. Рекомендовать главному  врачу ОГАУЗ « Александ-
ровская районная больница» Козлову В.Г. подготовить ме-
дицинские учреждения Александровского района для оказа-
ния помощи пострадавшим при возможном паводке на тер-
ритории Александровского района.                                         ■ 
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Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
В связи с наступлением весенне-

летнего пожароопасного сезона государ-
ственный пожарный надзор напоминает 
Вам некоторые пункты из Правил проти-
вопожарного режима в РФ. 

 
п. 15. Собственниками индивидуаль-

ных жилых домов, в том числе жилых поме-
щений в домах блокированной застройки, 
расположенных на территориях сельских 
поселений, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, к началу пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены указанные жи-
лые дома, ёмкости (бочки) с водой или огне-
тушителя. 

Хранение огнетушителя осуществля-
ется в соответствии с требованиями инст-
рукции по его эксплуатации. 

 
п. 18. Запрещается на территориях, 

прилегающих к объектам, в том числе к 
жилым домам, а также к объектам садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, оставлять 
ёмкости с легковоспламеняющимися и го-
рючими жидкостями, горючими газами. 

 
п.  23. На объектах запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в 

подвалах и цокольных этажах легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими газами, това-
ры в аэрозольной упаковке, целлулоид и 
другие пожаровзрывоопасные вещества и 
материалы, кроме случаев, предусмотрен-
ных иными нормативными документами по 
пожарной безопасности; 

б) использовать чердаки, технические 
этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, оборудова-
ния, мебели и других предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах 
кладовые, киоски, ларьки и другие подоб-
ные помещения; 

(в ред. постановления Правительства 
РФ от 17.02.2014 N 113) 

г) устраивать в подвалах и цокольных 
этажах мастерские, а также размещать 
иные хозяйственные помещения, размеще-
ние которых не допускается нормативными 
документами по пожарной безопасности, 
если нет самостоятельного выхода или 
выход из них не изолирован противопожар-
ными преградами от общих лестничных 
клеток; 

(в ред. постановления Правительства 
РФ от 17.02.2014 N 113) 

д) снимать предусмотренные проект-
ной документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, холлов, 
фойе, тамбуров и лестничных клеток, дру-
гие двери, препятствующие распростране-
нию опасных факторов пожара на путях 
эвакуации; 

е) производить изменение объёмно-
планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудования, 
в результате которых ограничивается дос-
туп к огнетушителям, пожарным кранам и 
другим системам обеспечения пожарной 

безопасности или уменьшается зона дейст-
вия автоматических систем противопожар-
ной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматиче-
ской установки пожаротушения, системы 
дымоудаления, системы оповещения и 
управления эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудо-
ванием и другими предметами двери, люки 
на балконах и лоджиях, переходы в смеж-
ные секции и выходы на наружные эвакуа-
ционные лестницы, демонтировать межбал-
конные лестницы, заваривать и загромож-
дать люки на балконах и лоджиях квартир; 

з) проводить уборку помещений и 
стирку одежды с применением бензина, 
керосина и других легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, а также производить 
отогревание замёрзших труб паяльными 
лампами и другими способами с применени-
ем открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и гале-
реи, ведущие к незадымляемым лестнич-
ным клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие 
материалы; 

л) устраивать в производственных и 
складских помещениях зданий (кроме 
зданий V степени огнестойкости) антресо-
ли, конторки и другие встроенные поме-
щения из горючих материалов и листового 
металла; 

м) устанавливать в лестничных клет-
ках внешние блоки кондиционеров; 

н) загромождать и закрывать прохо-
ды к местам крепления спасательных 
устройств. 

(пп. "н" введён постановлением Пра-
вительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
п. 36. При эксплуатации эвакуацион-

ных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуа-
ции (за исключением порогов в дверных 
проёмах), раздвижные и подъёмно-
опускные двери и ворота, вращающиеся 
двери и турникеты, а также другие устрой-
ства, препятствующие свободной эвакуа-
ции людей; 

б) загромождать эвакуационные пути 
и выходы (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лест-
ничные площадки, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) различными материа-
лами, изделиями, оборудованием, произ-
водственными отходами, мусором и други-
ми предметами, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за 
исключением квартир и индивидуальных 
жилых домов) сушилки и вешалки для одеж-
ды, гардеробы, а также хранить (в том чис-
ле временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся 
двери лестничных клеток, коридоров, хол-
лов и тамбуров в открытом положении (если 
для этих целей не используются устройст-
ва, автоматически срабатывающие при 
пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять 
переходы воздушных зон в незадымляемых 
лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло 

обычным в остеклении дверей и фрамуг; 
ж) изменять направление открывания 

дверей, за исключением дверей, открыва-
ние которых не нормируется или к которым 
предъявляются иные требования в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами. 

(пп. "ж" введён постановлением Пра-
вительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
п. 42. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и 

кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильни-

ками, другими электроустановочными изде-
лиями с повреждениями; 

в) обёртывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами, а также эксплуатиро-
вать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными кон-
струкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайниками и дру-
гими электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, 
а также при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных конст-
рукцией; 

д) применять нестандартные ( само-
дельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включён-
ными в электрическую сеть электронагрева-
тельные приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе находящиеся 
в режиме ожидания, за исключением элек-
троприборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме рабо-
ты в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в элек-
трощитовых (у электрощитов), у электро-
двигателей и пусковой аппаратуры горючие 
(в том числе легковоспламеняющиеся) ве-
щества и материалы; 

з) при проведении аварийных и дру-
гих строительно-монтажных и реставраци-
онных работ использовать временную элек-
тропроводку, включая удлинители, сетевые 
фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых 
электроприборов. 

(пп. "з" в ред. постановления Прави-
тельства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
п. 46. Запрещается пользоваться 

неисправными газовыми приборами, а так-
же устанавливать (размещать) мебель и 
другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых 
газовых приборов по горизонтали и менее 
0,7 метра - по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами). 

 
п. 47. Запрещается эксплуатировать 

керосиновые фонари и настольные кероси-
новые лампы для освещения помещений в 
условиях, связанных с их опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой 
или крышки фонаря до горючих и трудного-
рючих конструкций перекрытия (потолка) 
должно быть не менее 70 сантиметров, а до 
стен из горючих и трудногорючих материа-
лов - не менее 20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы 
(фонари) должны иметь предусмотренные 
конструкцией отражатели и надёжное креп-
ление к стене. 

п. 77. Руководитель организации обес-
печивает очистку объекта и прилегающей к 
нему территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объекта-
ми, от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару 
в местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от объектов. 

Запрещается на территории поселений 
и городских округов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных массивов запус-
кать неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъёма которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внут-
ри конструкции с помощью открытого огня. 

(п. 77 в ред. постановления Правитель-
ства РФ от 17.02.2014 N 113). 

 
п. 90. В квартирах, жилых комнатах 

общежитий и номерах гостиниц запрещается 
устраивать производственные и складские 
помещения для применения и хранения взры-
воопасных, пожаровзрывоопасных и пожаро-
опасных веществ и материалов, изменять их 
функциональное назначение, в том числе при 
сдаче в аренду, за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами и нормативными документами по 
пожарной безопасности. 

 
п. 91. Запрещается хранение баллонов 

с горючими газами в индивидуальных жи-
лых домах, квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуации, лестнич-
ных клетках, в цокольных этажах, в под-
вальных и чердачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях. 

 
п. 92. Газовые баллоны для бытовых 

газовых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых колонок), 
за исключением 1 баллона объёмом не более 
5 литров, подключённого к газовой плите 
заводского изготовления, располагаются вне 
зданий в пристройках (шкафах или под кожу-
хами, закрывающими верхнюю часть балло-
нов и редуктор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на расстоянии не 
менее 5 метров от входов в здание, цоколь-
ные и подвальные этажи. 

 
п. 93. Пристройки и шкафы для газовых 

баллонов должны запираться на замок и 
иметь жалюзи для проветривания, а также 
предупреждающие надписи "Огнеопасно. 
Газ". 

 
п. 94. У входа в индивидуальные жилые 

дома, а также в помещения зданий и соору-
жений, в которых применяются газовые бал-
лоны, размещается предупреждающий знак 
пожарной безопасности с надписью 
"Огнеопасно. Баллоны с газом". 

 
п. 95. При использовании бытовых газо-

вых приборов запрещается: 
а) эксплуатация бытовых газовых при-

боров при утечке газа; 
б) присоединение деталей газовой ар-

матуры с помощью искрообразующего инст-
румента; 

в) проверка герметичности соединений с 
помощью источников открытого пламени, в 
том числе спичек, зажигалок, свечей. 

 
Соблюдение правил пожарной безо-

пасности будет проверятся в ходе прове-
дения профилактических рейдов на терри-
тории Александровского района. 

 
• В.Ю. ТАРАБЫКИН, главный государственный 

инспектор по пожарному надзору   
Александровского района Томской области  
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С точки  зрения закона  

П рокуратурой Александровско-го района проведена проверка 
исполнения законодательст-
ва об объектах культурного 

наследия (памятников истории и 
культуры) Александровского района. 

 
Согласно преамбуле Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 73-ФЗ) объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации представляют со-
бой уникальную ценность для всего много-
национального народа Российской Феде-
рации и являются неотъемлемой частью 
всемирного культурного наследия. 

В Российской Федерации гарантиру-
ется сохранность объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации в 
интересах настоящего и будущего поко-
лений многонационального народа Россий-
ской Федерации. 

Государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) является одной из приоритет-
ных задач органов государственной власти 
Российской Федерации. 

В соответствии с п. 4 ст. 9.2 Феде-
рального закона № 73-ФЗ полномочия в 
области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия регионального 
значения относятся к полномочиям орга-
нов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

В силу ст. ст. 6, 33 - 39 Федерального 
закона № 73-ФЗ под государственной охра-
ной объектов культурного наследия пони-
мается система правовых, организацион-
ных ,  финансовых ,  материально -
технических, информационных и иных 
принимаемых органами государственной 
власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного само-
управления в пределах их компетенции 
мер, направленных, в том числе, на пре-
дотвращение разрушения объектов куль-
турного наследия, причинения им вреда, 
контроль за сохранением и использовани-
ем объектов культурного наследия. 

Согласно п. п. 7, 11 п. 2 ст. 33 Феде-
рального закона № 73-ФЗ к числу меро-
приятий по государственной охране объек-
тов культурного наследия отнесены: разра-
ботка проектов зон охраны объектов куль-
турного наследия, которые устанавливают-
ся в целях обеспечения сохранности объ-
екта культурного наследия в его историче-
ской среде на сопряжённой с ним террито-
рии, а также установление границ террито-
рии объектов культурного наследия как 
объектов градостроительной деятельности 
особого регулирования. 

Проверкой установлено, что до на-
стоящего времени в отношении 4 объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) регионального зна-
чения не разработаны проекты зон охра-
ны, а именно: 

● Братская могила партизан, погиб-
ших в борьбе с колчаковцами ( местополо-
жение которого: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Лукашкин Яр); 

● Братская могила партизан, погиб-
ших в борьбе с колчаковцами ( местополо-
жение которого: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Новоникольское); 

● Памятный знак в честь Героя Со-
ветского Союза А.Ф. Лебедева ( местополо-
жение которого: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское); 

● Место гибели жертв необоснован-
ных репрессий 30-х годов ( местополо-
жение которого: Томская область, 
Александровский район, остров Назин-
ский на р. Обь). 

Согласно п. 3 ст. 34 Федерального 
закона № 73-ФЗ границы зон охраны объ-
екта культурного наследия (за исключени-
ем границ зон охраны особо ценных объек-
тов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации и объектов культурного 
наследия, включённых в Список всемирно-
го наследия), режимы использования зе-
мель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон утверждаются на 
основании проекта зон охраны объекта 
культурного наследия в отношении объек-
тов культурного наследия регионального 
значения и объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения - в 
порядке, установленном законами субъек-
тов Российской Федерации. 

В соответствии с п. п. «п» п. 45 Поло-
жения о Департаменте по культуре и туриз-
му Томской области, утверждённого поста-
новлением Губернатора Томской области 
от 14.11.2012 № 158, обязанность по орга-
низации разработки проектов зон охраны 
объектов культурного наследия региональ-
ного значения возложена на Департамент 
по культуре и туризму Томской области. 

Результаты прокурорской проверки 
показали, что Департаментом по культу-
ре и туризму Томской области до настоя-
щего времени вопрос по организации 
разработки проектов зон охраны в отно-
шении вышеуказанных объектов культур-
ного наследия регионального значения 
не решён, что, как следствие, делает 
невозможным утверждение границ зон их 
охраны. 

Учитывая, что до настоящего време-
ни не организована разработка проектов 
зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения и соответственно 
не утверждены границы зон их охраны, 
существует возможность негативного воз-
действия на вышеуказанные памятники 
культуры, предоставления на данной тер-
ритории под строительство земельных 
участков, ведения строительных работ и 
иной хозяйственной деятельности в непо-
средственной близости от исторических 
сооружений, что создаёт реальную угрозу 
повреждения и уничтожения памятников 
старины. 

По результатам проверки прокура-
турой Александровского района направ-
лено в Советский районный суд г. Томска 
исковое заявление об обязании Департа-
мента по культуре и туризму Томской 
области в срок не позднее 31.12.2015 
организовать разработку проектов зон 
охраны вышеуказанных объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения. К 
настоящему времени исковое заявление 
судом рассмотрено и удовлетворено. 

 

• В.А. НЕБЕРА, заместитель  
прокурора района, юрист 2 класса 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО 
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СУББОТА,  
12 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Буран». Созвездие Волка». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Открытый космос». 
15.25 Х/ф «Королёв». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Королёв». 
17.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Потомки». (16+) 
01.15 Х/ф «Вулкан». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Женская дружба». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Шоу «Десять миллионов». 
16.35 «Субботний вечер». 
18.55 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Вопреки всему». (12+) 
01.40 Х/ф «Моя любовь». (12+) 
03.50 Х/ф «Вальгалла: сага о викин-
ге». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». 
09.35 Х/ф «Добряки». 
10.50 Д/ф «Георгий Бурков». 
11.35 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». 
12.00 «Большая семья». Александр 
Журбин. 
12.55 «Пряничный домик». 
«Камушное дело». 

13.20 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». 
13.50 Д/с «Севастопольские расска-
зы». Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». 
14.35 «Красуйся, град Петров!» Мор-
ской собор в Кронштадте. 
15.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». 
15.30 «Россия в моём кино». 
16.50 Д/ф «Не моя земля». 
18.25 «Романтика романса». Шляге-
ры ХХ века. 
19.20 «Эпизоды». Георгий Жжёнов. 
20.00 Х/ф «Человек, которого я люблю». 
21.30 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Пять лёгких пьес». (18+) 
23.55 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф.Скляром. «Дэвид Боуи. Путе-
шествие в реальность». 
00.55 Д/с «Севастопольские расска-
зы». Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.25 «Таинственная Россия». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Тёмная сторона». (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенсации». (16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог». (16+) 
23.50 Х/ф «Конец света». (16+) 
01.40 «Авиаторы». (12+) 
02.15 «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.45 «Зачем тебе алиби?» Сериал. 
(16+) 
09.40 «Естественный отбор». (12+) 
10.30 «На 10 лет моложе». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 

16.00 «Странное дело». «Дети древ-
них богов». (16+) 
17.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+) 
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
«Зелёный разум». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+) 
20.15 «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти». Приключенческий фильм. (12+) 
01.20 «Гипноз». Комедия. (16+) 
02.10 «Энигма». Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам». (12+) 
10.10 «Пока все дома». 
11.00 Новости. 
11.15 «Встречаемся в ГУМе у фонта-
на». 
12.20 «Свадебный переполох». (12+) 
13.20 «Вспоминая Вячеслава Тихо-
нова». (16+) 
14.55 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». 
21.00 «Клуб весёлых и находчивых». 
Высшая лига. (16+) 
23.15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». 
01.10 Х/ф «Скорость». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Время желаний». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Васильки». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Васильки». (12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 «Первая мировая. Самоубийст-
во Европы». Фильм Алексея Денисо-
ва. (16+) 
00.30 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Допустимые жертвы». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». Вербное воскре-
сенье. 

09.35 Х/ф «Во власти золота». 
11.10 «Легенды мирового кино». Мел 
Брукс. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Удмуртские праздники». 
12.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой». 
12.35 «Пешком...» Москва грузинская. 
13.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова. 
13.50 Д/с «Севастопольские расска-
зы». Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». 
14.35 Балет «Иван Грозный». 
16.30 «Кто там...» 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Чёрная книга» 
Якова Брюса. 
18.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Взлёт». 
20.50 «Праздники». Вербное воскре-
сенье. 
21.20 Спектакль МХТ им. А.П. Чехова 
«Гамлет». 
00.10 Д/ф «Тайные ритуалы». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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 «Афроiдиты». (16+) 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Последний день». (16+) 
23.10 «Школа злословия». Михаил 
Кукин. (16+) 
23.55 «Авиаторы». (12+) 
00.15 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» — «Анжи». 
02.25 «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Энигма». Сериал (16+) 
16.15 «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти». Приключенческий фильм. (12+) 
21.20 «Мрачные тени». Комедия. (16+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.00 Х/ф «Снежные ангелы». (16+)  ■ 
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В  редакцию газеты 7 апреля 
обратился заведующий 
хирургическим отделением 
районной больницы Павел 

Николаевич Харин. Со страниц 
газеты он настоятельно обраща-
ется к родителям школьников с 
единственной просьбой – срочно 
обратить пристальное внимание 
на то, чем питаются их дети. 
 

 Дело в том, что в последнее 
время в больницу очень часто посту-
пают дети с тяжелейшими болями в 
области живота. По словам доктора, 
болевой синдром бывает настолько 
сильным, что дети просто катаются 
по полу. Видеть это – крайне тяжело.  

И каково бывает удивление вра-
чей, когда они вместе с юными паци-
ентами выясняют причину таких 

сильных болей: оказывается, дети ели 
сухую (!) лапшу (типа «Роллтон»), по 
несколько пачек кириешек и запива-
ли всё это колами, газировкой или 
соками.  

- Попав в таком виде в желудок, 
еда начинает разбухать, а сдобренная 
газированными напитками или нелуч-
шего качества соками, даёт тот 
взрывной эффект, который мы на-
блюдаем, – говорит доктор Харин. – 
К сожалению, вынужден констатиро-
вать, что мы уже давно наблюдаем 
подростков с серьёзными заболева-
ниями ЖКТ и даже язвой желудка. 
Новый виток поступлений в нашу 
больницу юных пациентов просто 
вынуждает меня обратиться к родите-
лям с огромной просьбой – объяснять 
своим детям всю вредность и даже 
пагубность для их здоровья целого 

ряда продуктов питания. Надеюсь, ни 
для кого не является секретом - 
сколько разного рода сомнительных 
добавок содержат названные продук-
ты. Их воздействие на организм чело-
века, особенно растущий - крайне 
негативно.  И меня не может не удив-
лять, что взрослые люди, родители, 
мягко говоря, не очень внимательны 
к своим детям.  

Я, конечно, надеюсь, что те де-
ти, которые прошли через испытание 
такой сильной болью, уже никогда не 
будут бездумно отправлять в рот то, 
что им кажется вкусным и доступно 
по цене. Хотелось бы, чтобы их пе-
чальный опыт стал уроком и для их 
сверстников. На фоне общего ослаб-
ления здоровья детей в последние 
годы, такого рода факты не могут не 
удручать медицинских работников. 
Очень бы хотелось, чтобы и родители 
детей прониклись всей серьёзностью 
данной проблемы. 

Записала      
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ! 

ТВ-ПРОГРАММА 

Медаль «За особые 
успехи в учении»  

может появиться в Томской  
области уже в ближайшее время 

 
Министерство образования ре-

шило больше не выдавать лучшим 
учащимся золотых и серебряных ме-
далей. Своё решение в министерстве 
аргументировали тем, что в послед-
нее время медалей стало слишком 
много, что привело к падению пре-
стижа знака отличия в глазах общест-
венности. К тому же с 2010 года ме-
далисты не имеют никаких преиму-
ществ при поступлении в вуз. 

Председатель комитета Законо-
дательной Думы Томской области по 
труду и социальной политике Леонид 
Глок, много лет возглавлявший 
управление среднего образования 
Томской области, считает, что Ми-
нобразования, отменив медали, по-
ступило неправомерно с точки зрения 
педагогической этики, убрав такую 
мотивацию для школьников, какой 
была золотая медаль. 

Для того, чтобы поддержать ре-
бят, депутаты выступили с предложе-
нием "компенсировать" моральные 
потери отличников и учредить свою 
областную награду.  

На 28-м собрании Думы депута-
ты единогласно поддержали законо-
дательную инициативу своего колле-
ги и внесли в двух чтениях изменения 
в областной закон «Об образовании». 
Таким образом, депутаты закрепили 
за областной администрацией полно-
мочие по учреждению золотой и се-
ребряной медали «За особые успехи в 
учении», которая будет вручаться 
выпускникам образовательных орга-
низаций Томской области, достиг-
шим особых успехов в учёбе. 

 
Областные депутаты учредили 
5 новых премий за подвижни-

чество в сфере культуры 
 
Такое решение приняли депута-

ты регионального парламента по 
предложению председателя Законо-
дательной Думы Томской области 

О. Козловской. Премии будут выпла-
чиваться из средств областной Думы. 
Планируются 4 премии по 50 тыс. 
руб. каждая и одна - 100 тыс. руб. 
Присуждать их будут лицам, внёс-
шим большой личный вклад в про-
свещение, нравственное и патриоти-
ческое воспитание населения облас-
ти, развитие культуры человека. 

 
Депутаты усовершенствовали 
механизм государственной  

поддержки граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства 

 

Как признал заместитель гу-
бернатора по агропромышленной 
политике и природопользованию 
А. Кнорр, действовавший до настоя-
щего времени механизм возмещения 
затрат по искусственному осемене-
нию коров был неудобным и невос-
требованным. Животновод, осеменив 
бурёнку за 900-930 рублей, должен 
был приехать в райцентр, открыть 
счёт в банке и оформить необходи-
мые документы, после чего получить 
возмещение - 275 рублей из муници-
пального бюджета и 275 - из област-
ного. Поэтому предложен новый по-
рядок государственной поддержки в 
данном вопросе. Муниципалитеты 
проведут конкурсы среди специали-
зированных организаций и заключат 
контракты с победителями в соответ-
ствии с федеральным законом N 44. В 
результате искусственное осеменение 
коров пройдёт в этом году за счёт 
средств местных бюджетов, а для 
хозяев скота станет бесплатным. За 
счёт этого планируется увеличить 
количество осеменённых коров на 
личных подворьях на 36 %. 

А. Френовский высказался в 
поддержку изменений, вместе с тем, 
депутат считает, что нужно улучшить 
поддержку личных подсобных хо-
зяйств со стороны государства: «В 
каждой деревне есть один или два 
человека, которые хотят заниматься 
сельским хозяйством. Возможно, на-
до помочь трактор купить или что-то 
ещё. Считаю, что недостаточно той 
поддержки подсобным хозяйствам, 

которая сегодня есть». Г. Сергеенко 
и О. Громов также выступили в под-
держку законопроекта, отметив, что 
идёт постепенное сокращение коров, 
содержащихся в личном подворье, 
поэтому нужно мотивировать людей, 
которые этим занимаются. 

 
Дорога новых возможностей 

 
О состоянии строительства и 

реконструкции Северной широтной 
автомобильной дороги в части трас-
сы, которая должна пройти по терри-
тории Томской области, доложил 
директор областного Управления 
автомобильных дорог, депутат За-
конодательной Думы Александр 
Кадесников. 

Вопрос обсуждался на заседании 
думской комиссии по промышленно-
сти, дорожному хозяйству, природ-
ным ресурсам и экологии под предсе-
дательством Василия Музалева. 

Александр Кадесников сообщил 
о том, что практически построены все 
дороги на территории Свердловской 
области и ХМАО. По территории Том-
ской области нужно построить 246 км 
новых дорог, 23 моста, реконструиро-
вать 249 км автомобильных дорог, что-
бы выйти на ХМАО. Это потребует 
ориентировочно 41 млрд. руб. при реа-
лизации проекта с капитальным типом 
покрытия, либо 26 млрд. руб. при реа-
лизации проекта с переходным типом 
покрытия. По готовой проектно-
сметной документации можно стро-
ить на сумму 8 млрд. рублей. 

Василий Музалев высказал свою 
точку зрения: «Если мы будем каж-
дый год вкладывать по 200 млн. руб-
лей, то ещё ни одно десятилетие бу-
дем строить эту дорогу. Мы видим, 
что в других регионах дела обстоят 
гораздо лучше. Нашей области тоже 
нужно привлекать больше средств из 
Федерации, чтобы увеличить финан-
сирование широтного коридора». 

 
• Отдел общественных связей  
и информационной политики 

Законодательной Думы Томской  
области 

Власть  

ИНФОРМИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Здоровье  
Информация. Реклама. Объявления  

 С 8 по 11 апреля в РДК   
 

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА! 
 

В ПРОДАЖЕ: белорусские  
женские костюмы,  

верхняя одежда и обувь 
 

Приглашаем за покупками! 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского сельского поселения объявляет 
конкурс на  замещение вакантной муниципальной должности  

муниципальной службы главного специалиста по бюджету и налоговой 
политике администрации Александровского сельского поселения 

 
 Предъявляемые требования:  
- высшее профессиональное образование;  
- владение государственным языком Российской  Федерации;  
- достижение возраста 18 лет;  
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости на день подачи документов. 

 
Желающие принять участие в конкурсе в срок до 25.04.2014 года должны представить: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в порядке кон-
курса и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 

3) трудовую книжку (оригинал и копия);  
4) документ об образовании государственного образца (оригинал и копия); 
5) паспорт (оригинал и копия); 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копия); 
7) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом  органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал и копия); 
8) документы воинского учёта – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих  

призыву на военную службу (оригинал и копия);  
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,  препятст-

вующего поступлению на муниципальную должность;  
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (справка по форме №2-НДФЛ, 
справка об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

Конкурс проводится в виде конкурса документов.                                                           ■ 

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ  
Крылова Игоря Сергеевича 

 ОКАЗЫВАЮ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:  
проведение консультаций, составление претензий, 
жалоб, исков, защита интересов доверителя  
при расследовании и в суде по уголовным,  
административным, гражданским делам. 

 

Тел. 8-913-880-96-50 Св-во 70 001235615 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, РЕЧПОРТ 
 В наличии есть всё. Оказываем весь 

комплекс услуг по организации похорон  
 

Тел. 8-913-106-23-36  Св-во 70 001488630 
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