
 

РАЗНОЕ 
►Выполню сварочные работы 
любой сложности. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 8-913-
881-70-75. 
►Выполню любые строитель-
ные работы. Тел. 8-913-805-27-20. 
►ПО «Александровское» отдаст 
на разбор бревенчатый склад 
на бывшей территории базы. Тел. 
2-42-71, 2-40-43. 
►Евроремонт  квартир, об-
шивка  зданий, замена  крыш. 
Тел. 8-913-116-00-40. 
►Выполним любые строитель-
ные работы. Тел. 8-983-237-32-24. 
►Заливаем дома, бани, гаражи. 
Тел. 8-913-843-25-19. 
►Сдам комнату в общ. № 1 мкр. 
Казахстан. Тел. 8-913-857-80-39. 
►Сдам 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-810-
91-58.  
►Куплю ёмкость под септик 
7 м3. Тел. 8-913-871-07-60. 
►Куплю прицеп для легкового 
автомобиля. Тел. 8-901-612-99-82, 
2-29-82. 
►С 4 на 5 мая в районе озера 
Хасан пропала лодка «Крым» с 
лодочным мотором «Сузуки-30». 
Очевидцев просим позвонить по 
тел. 8-913-871-07-60 за вознаграж-
дение. 
►Найденная женская туфля на 
высоком каблуке находится в 
редакции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОДАМ 
►дом, ул. Крылова, 17, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-923-434-64-64. 
►квартиру в центре - 750 тыс. 
руб. Тел. 8-913-858-29-45. 
►4-комнатную 2-уровневую квар-
тиру в 2-квартирнике, частично с 
мебелью, приусадебный участок, 
капитальный гараж, район аэро-
порта, цена 2,6 млн. руб., торг. 
Тел. 8-913-800-36-35, 2-45-27. 
►3 - комна т ную  квар тиру  в  
2- квартирном доме. Тел. 8-913-
803-99-28. 
►3-комнатную квартиру, холо-
дильник, электропечь, машину-
автомат. Тел. 8-913-874-50-35. 
►2-комнатную  квартиру. Тел. 
8-913-877-82-37. 
►отличную 2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 8-913-
113-87-40. 
►незавершённое строительство, 
ул. Юргина, 18 - 1 300 тыс. руб.; 
картофель, 100 руб./ведро. Тел. 
8-913-810-29-25.  
►участок под строительство 12,5 
сот. по ул. Пролетарской, 19, авто-
машину УАЗ-фермер 2003 г.в. 
(требует ремонта) - 45 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-102-65-80. 
►ВАЗ-21124 2005 г.в. в отличном 
состоянии, цена 170 тыс. руб. Тел. 
8-913-889-01-20. 
►а/м «Киа-Spectra» 2007 г.в., 
пробег 78 000 км, МКПП - 220 000 
руб. Тел. 8-913-881-24-94.  
►а/м «Тойота-Карина» 2001 г.в., 
срочно. Тел. 8-913-805-27-20. 
►необрезной тёс 1 сорт, длина 6м 
- 3 тыс. руб. Тел. 8-913-860-89-28. 
►септик 4 м3. Тел. 8-913-866-
98-49. 
►компьютер, сейф. Тел. 8-961-
887-11-63. 
►велосипед, диван. Тел. 8-952-
157-35-40.  
►ягнят. Тел. 8-913-856-00-69.  
►тёлку и 2 телёнка. Тел. 2-61-76.  
►клюкву, картофель, рассаду 
цветов, перцев, помидоров. Тел. 
8-913-112-87-66.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  

В администрацию Александровского 
района поступили заявления о предоставле-
нии в аренду земельных участков: 

- расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Брусничная, в районе дома 5, 
ориентировочной площадью 300 кв.м, с раз-
решённым использованием: для индивиду-
ального садоводства и огородничества; 

- расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Таёжная, за домами 28, 30, 
30а, ориентировочной площадью 100 кв.м, 
с разрешённым использованием: для индиви-
дуального садоводства и огородничества.      ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Выпускники АВШ № 2 
1973 г.в. выражают глубо-
кое соболезнование род-
ным и близким в связи со 
смертью 

КИСЛИЦЫНА 
Александра Анатольевича  

 
 

Коллеги выражают глу-
бокое соболезнование Окса-
не Гензе, Сергею Кислицы-
ну, всем родным и близким в 
связи с преждевременной 
смертью 

КИСЛИЦЫНА 
Александра Анатольевича 

 
 

Семьи Весниных, Гензе, 
Терещенко выражают ис-
креннее соболезнование 
Людмиле Ветровой, Кис-
лицыну Сергею, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью 

 КИСЛИЦЫНА 
Александра Анатольевича  
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От всей души! 
 

Поздравляем с днём рождения 
ДРУЖИНИНА  

Василия Михайловича! 
 

Пусть этот день весёлой сказкой 
Пораньше утром в дом войдёт,  
Одарит вас здоровьем, лаской 
И радость, счастье принесёт. 
Вы много сделали такого,  
Чтоб на земле оставить след. 
Желаем вам четыре слова: 
Здоровья, счастья, долгих лет! 

 
Родственники   

РУЛОНКА  
и жалюзи под заказ 
Срок исполнения - 1 неделя 

 

ПОШИВ ШТОР,  
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
СКИДКА на готовые шторы 20% 

Св-во 70 001488888 

 

■ 14-я экспедиция «Плавучей поликлиники» в северные рай-
оны Томской области стартует 13 мая. В церемонии отправки при-
нял участие Губернатор Томской области С.А. Жвачкин. Напомним, 
проект этот организован администрацией региона, ОАО 
«Востокгазпром» и Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования. Врачи поликлиники побывают в 36 населён-
ных пунктах и проведут приёмы свыше 6,5 тысяч жителей Молчанов-
ского, Парабельского, Каргасокского и Александровского районов. 
Экспедиция «Плавучей поликлиники» продлится 49 дней.  

 
 

■ На причале речного порта почти разгромлен дебарка-
дер. Такую крайне неприятную новость озвучил 12 мая на планёр-
ке в администрации района первый заместитель главы района 
А.В. Фисенко. С началом навигации на пристани речного порта для 
удобства и комфорта пассажиров, пользующихся водным транспор-
том, установлен дебаркадер с тёплым, закрытым от ветра поме-
щением и навесом от дождя. Но, к огромному сожалению, практи-
чески сразу после начала его эксплуатации вандалы приложили к 
нему свои руки: за время майских праздников неизвестные хулига-
ны привели в негодность зал ожидания, выбили фанерные двер-
ные вставки, перевернули и поломали сиденья. Что это было: 
пьяный кураж, желание кому-то навредить, необъяснимая с точки 
зрения здравого смысла выходка? Руководство перевозчика на-
верняка задумается: стоит ли создавать условия для своих пасса-
жиров там, где нет возможностей для их сохранения? Задуматься об 
этом стоит всем жителям районного центра.         

 
 

■ Товарищеский турнир по самбо, посвящённый Дню Победы, 
состоялся 11 мая в спорткомплексе «Обь». Воспитанники студии 
«Самбо» Дома детского творчества и юные самбисты из города 
Стрежевого померились силами на татами. Всего в соревнованиях 
приняли участие 54 человека. В общекомандном зачёте 1-е место 
заняла команда александровцев. Лидерами соревнований в своих 
весовых категориях стали: Р. Цитцер, А. Рамазанов, К. Бахарев, 
И. Дядюшкин, С. Батурин, Х. Абдулгалимов, Р. Рамазанов, А. Дядюш-
кин, Д. Габайдулина. 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю и майские празд-
ники дежурные караулы пожарной части дважды покидали место 
дислокации для тушения мусора. 7 мая  в 17:16 поступило сообще-
ние о возгорании на ул. Ленина. 10 мая в 14:19 зарегистрировано 
горение мусора по ул. Толпарова. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории 
Александровского зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших. 
Сотрудниками ГИБДД составлены 32 административных протокола. 
В том числе  7 – за отсутствие  ближнего света, 2 - за отсутст-
вие у водителя документов, 9 – за несоблюдение скоростного режи-
ма, 1 –за несвоевременную оплату штрафа, 1- за нарушение сроков 
регистрации транспортного средства, 7 – за нарушение правил поль-
зования внешними световыми приборами, 1- за перевозку крупнога-
баритного груза, 3 - за «непристёгнутый ремень безопасности». 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометео-
центра: 13 мая ожидается температура ночью +8...+12, днём +9...+15, 
ветер северо-западный 5-7 м/с. 14 мая ночью +3...+5, днём +8...+13, 
ветер северный 3-5 м/с. 15 мая ожидается температура ночью 
+4...+6, днём +12...+20, Ветер южный 4-6 м/с. В отдельные дни неде-
ли осадки в виде небольшого дождя, возможны грозы. 

Уровень воды в р. Оби по данным на утро 12 мая в районе 
Александровского составлял 784 см (минус 2 см за прошедшие 
сутки). 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помо-
щи стали 112 александровцев, из них 33 ребёнка. Экстренно госпи-
тализированы 8 человек, из них 5 детей с простудными заболевания-
ми. С травмами различного характера обратились 18 человек. От 
укусов клеща пострадали 4 человека. Выполнены 5 сан. заданий: на 
трассу, в г. Томск и три в г. Стрежевой. Основными причинами об-
ращений являются желудочно-кишечные заболевания, гипер-
тензии и травмы. 

Коротко  Мастерская «ГРАНИТ»  
в с. Александровском 
оказывает услуги  

по изготовлению и установке  
гранитных памятников,  
благоустройству могилок 

(покраска, отсыпка) 
 

Тел. 8-913-814-54-14  Св-во 70 001661938 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

16 мая 2014 г., в 15:00, на стадио-
не «Геолог» пройдёт III ( заключитель-
ный) этап районной военно- спортив-
ной игры «ЗАЩИТА» с показательны-
ми выступлениями учащихся в вое-
низированной эстафете. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗРИТЕЛЕЙ! 

13, 14, 15, 16 мая -  
ЯРМАРКА ИЗ КИРГИЗИИ 

 

(в здании магазина «ДРУЖБА») 
 

В АССОРТИМЕНТЕ: платья, блузки,  
детские вещи, женская и мужская обувь.  

 

Скидка 50% на весь ассортимент 

Томскому филиалу ОАО 
"РОСТЕЛЕКОМ" требуется  
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда.  

 
Требования: образование 

среднее профессиональное 
(специальное), удостоверение 
электромонтёра. Заработная 
плата от 23 000. Обращаться по 
адресу: с. Александровское, ул. 
Ленина, 11, тел. 2-45-32 

Строительной  
организации для работы 
вахтовым методом  
ТРЕБУЮТСЯ:  

 

● оператор ЛТ-19Б,  
● машинист ТТ-4,  
● машинист ЛТ-187. 
 

Тел. 8 (3822) 68-47-06 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто в 
скорбный час был рядом, 
поддержал словом и делом, 
кто разделил наше горе и 
вспомнил добрым словом 
дорогого, родного человека – 
Кислицына Александра 
Анатольевича. Горько, 
невозможно сознавать, что 
его больше нет. Мы будем 
помнить о нём всегда.  

Огромное спасибо его 
коллегам, коллективу кафе 
«Парус», МУП «ЖКС», 
копщикам за помощь и уча-
стие в организации похо-
рон. Безмерно благодарим 
всех, кто поддержал нас 
морально и материально.  

 

Родные 

МАГАЗИНЧИК МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  
В ГАСТРОНОМЕ ПРИГЛАШАЕТ  

своих постоянных и новых покупателей 
на очередное поступление товара  
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА:  

 плащи, ветровки, обувь, одежда для беремен-
ных и многое другое, есть большие размеры 

ОТДЕЛ НА ПОЧТЕ 
 Принимаем заказы на изготов-

ление очков любой сложности 
 
 

Цветы: розы, гвоздики. Цены низкие. 
Св-во 70 001488706 

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК  
В СЕЛЕ ВМЕСТЕ! 

 

С  15 апреля в райцентре объявлен двухмесячник  
по благоустройству и санитарной очистке тер-
риторий. В ходе большой весенней уборки от 
накоплений мусора, прошлогодней травы, листь-

ев и других «продуктов жизнедеятельности» людей 
должны быть очищены все жилые и общественные 
территории.  

Значительные работы уже проведены в рамках 
подготовки к празднованию Дня Победы. Но сделать 
предстоит ещё больше.  

 
В этот период с целью выявления неприбранных участ-

ков, самовольных свалок бытовых отходов, иных нарушений пра-
вил благоустройства регулярно осуществляют проверки и рейды 
члены Административной комиссии Александровского сельско-
го поселения.  Им хорошо известны проблемные адреса. 

Осмотрев территории некоторых частных магазинов, от-
мечено, что многие индивидуальные предприниматели регу-
лярно осуществляют складирование и вывоз повседневных 
отходов. Но портят вид неубранная в своё время засохшая 
трава, нанесённый ветром хлам. По правилам благоустройства 
чистота должна поддерживаться на 15-метровом расстоянии от 
основной территории. И это касается как всех частных домо-
владений, так и территорий, закреплённых за организациями и 
предприятиями. 

Администрация сельского поселения напоминает, что те 
жители села, у которых заключены договоры с МУП 
«Жилкомсервис» на утилизацию мусора, могут самостоятельно 
в период двухмесячника вывезти крупногабаритный и любой 
другой мусор на полигон, и плата при этом взиматься не будет. 
По пятницам этой же услугой могут воспользоваться все же-
лающие александровцы. 

Хотелось, чтобы  и жители райцентра приняли более актив-
ное участие в уборке села. К сожалению, в последнее время среди 
александровцев появилась тенденция только критиковать, а са-
мим оставаться в стороне от общественных дел.  

Пользуясь возможностью, благодарю жителей райцентра, 
принимающих деятельное участие в наведении санитарного по-
рядка. Но особенно обращаюсь к тем, кто ещё не включился в эту 
работу: не нужно ждать особых приглашений.  

Если мы хотим жить в чистом и ухоженном селе, то наво-
дить порядок должны все вместе, всячески пресекая неуважи-
тельное отношение к труду людей  его создающих. И тогда 
наше село будет по-настоящему благоустроенным, а наведён-
ный общими усилиями порядок будет сохраняться и поддержи-
ваться всеми александровцами.  

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  

сельского поселения 

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ДНЮ МУЗЕЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
16 мая, с 19 до 24 часов,  в рамках празднования  
Международного дня музеев и 300-летия  
основания музеев в России Музей истории  
и культуры МБУ «КСК»  проводит акцию 

 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ - МИСТЕРИЯ ВРЕМЕНИ» 
 

Вам будут предложены: увлекательное и полное не-
ожиданностей путешествие по музею, выставка новых посту-
плений, фотоателье, арт-визаж, мастер-класс по конструи-
рованию и валянию. 

Вас ждут: пряничная вечеринка, чай из угольного самова-
ра, песни цыганского хора и зажигательная лезгинка. 

Музей работает в режиме открытых дверей.                     ■ 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 
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ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
ВСЕ МЕМОРИАЛЫ,  
ПОСВЯЩЁННЫЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

12 мая на аппаратном совеща-
нии Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин поблагодарил сво-
их подчинённых, глав местного са-
моуправления, руководителей пра-
воохранительных органов за прове-
дение праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы, на вы-
соком организационном уровне. 

- В праздновании 9 Мая приняли 
участие более 150 тысяч жителей об-
ласти, 75 тысяч томичей — в два раза 
больше, чем год назад. Люди пришли 
на парад безо всякой разнарядки, по 
зову сердца, — подчеркнул Глава ре-
гиона. — В следующем году мы отме-
тим 70-летие Великой Победы, поэтому 
должны сделать всё, чтобы юбилейные 
торжества прошли идеально. 

Губернатор поручил в течение 
года завершить строительство двух 
памятников — труженикам тыла и 
нашему земляку, первому коменданту 
Рейхстага Фёдору Зинченко, отремон-
тировать все мемориалы в Томской 
области, посвящённые Великой Оте-
чественной войне, и выделить из 
фонда непредвиденных расходов 
средства на ремонт мемориала вои-
нам-томичам, установленного на Смо-
ленщине. 

Также Сергей Жвачкин поручил 
заместителю по социальной политике 
Чингису Акатаеву усилить меры со-
циальной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.                  ■ 

 
 
СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ  
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КОМИССИИ  

 
7 мая Губернатор Томской об-

ласти Сергей Жвачкин принял уча-
стие в заседании президентской 
комиссии по мониторингу достиже-
ния целевых показателей социаль-
но - экономического развития Рос-
сии. Заседание прошло в Кремле 
под председательством Президента 
Владимира Путина.  

Члены комиссии обсудили реали-
зацию «майских» указов Главы госу-
дарства, подписанию которых вчера 
исполнилось два года. В первую оче-
редь это вопросы повышения качества 
здравоохранения, улучшения жилищ-
ных условий, доступности муници-
пальных и государственных услуг, 

повышения производительности тру-
да, развития дошкольного образова-
ния, роста зарплат бюджетников. 

На заседании комиссии с докла-
дами выступили вице-премьер — ру-
ководитель Аппарата Правительства 
Сергей Приходько, начальник кон-
трольного управления президента 
Константин Чуйченко, министр здра-
воохранения Вероника Скворцова, 
министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин, министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов. 

- «Майские» указы Президента 
играют стратегическую роль в разви-
тии и страны, и регионов, — проком-
ментировал итоги заседания прези-
дентской комиссии Губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. — 
Бюджетники, работники социальной 
сферы реально почувствовали рост 
благосостояния. При средней зарпла-
те в Томской области в 2013 году в 
30,4 тысяч рублей средний заработок 
наших врачей превысил 41 тысячу, 
школьных учителей — 30 тысяч, вос-
питатели детсадов стали зарабатывать 
в среднем около 25 тысяч. 

- Безусловно, рост доходов дол-
жен повлечь рост качества и доступ-
ность образовательных, медицинских 
и других социальных услуг для всего 
населения. В этом вопросе, конечно, 
ещё предстоит работа, — подчеркнул 
томский Губернатор. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ: В состав прези-

дентской комиссии по мониторингу 
достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития 
России входят члены правительства, 
спикеры обеих палат парламента, по-
мощники президента, представители 
президента в федеральных округах, 
Губернаторы Томской и Московской 
областей, Камчатского края, мэр Мо-
сквы, Президент Татарстана.              ■ 

  
 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«СПАСИБО ДОКТОРУ!» 

 
Социальная акция «Спасибо 

доктору!» проводится Центром ме-
дицинской и фармацевтической 
информации при поддержке Депар-
тамента здравоохранения Томской 
области и посвящена Дню медицин-
ского работника, который медики 
отметят 15 июня. 

В рамках акции разработана спе-
циальная интернет-страница. Зайдя на 
сайт «Спасибо доктору!», любой жи-
тель Томской области может выра-
зить благодарность учреждению, вра-
чу, провизору или аптеке. 

Кроме того, поблагодарить меди-
ков можно, позвонив по телефонам 
«горячей линии»: 516-616 (звонок 
бесплатный для жителей Томска) и 
8-800-350-88-50 (звонок бесплатный 
для жителей Томской области). Все 
поступившие от пациентов поздрав-
ления и слова благодарности медикам 
будут представлены на интернет-
странице акции и обязательно переда-
ны адресатам. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ: Акция «Спасибо 

доктору!» организована уже в четвёр-
тый раз, ежегодно её участниками 
становятся около 2 тысяч томичей и 
жителей области.                                 ■ 

 
 
МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕТЬМИ ТРАВМ  
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

 
В Томской области зафиксиро-

ван первый случай падения ребён-
ка из окна.  

2 мая двухлетняя девочка выпала 
из окна второго этажа и с тяжёлыми 
травмами доставлена в Городскую 
больницу скорой медицинской помо-
щи № 2. На сегодняшний момент со-
стояние ребёнка уже ближе к удовле-
творительному, девочка находится 
под наблюдением врачей. 

Департамент здравоохранения 
Томской области предупреждает ро-
дителей о необходимости соблюдения 
мер безопасности. 

- С установлением тёплой погоды 
ежегодно учащаются случаи падения 
малолетних детей из окон жилых до-
мов. Большую опасность для детей 
представляют москитные сетки. Натя-
нутая на окно сетка создаёт для детей 
иллюзию безопасности, однако конст-
рукция настолько ненадёжна, что не-
большого усилия ребёнка достаточно, 
чтобы сломать её. Чаще всего при 
таких падениях дети получают трав-
мы головы, позвоночника, серьёзные 
повреждения внутренних органов, 
которые могут привести к инвалидно-
сти или летальному исходу, - отмеча-
ет главный педиатр Департамента 
здравоохранения Томской области 
Светлана Рубейкина. 

По мнению главного врача Го-
родской больницы скорой медицин-
ской помощи № 2 Андрея Караваева, 
решить проблему опасности откры-
тых окон для маленьких детей может 
только механическая защита окон от 
полного открывания, например, уста-
новка цепочки или другого надёжного 
удерживающего устройства.               ■ 

К алендарь настойчиво 
подсказывает о прибли-
жении времени года, ко-
торое выманивает боль-

шинство людей на природу. Дач-
ники поедут на свои плантации. 
Любители солнечных ванн - к 
рекам и озёрам. А там и грибной 
сезон... «Зачем так далеко загля-
дывать?» - спросите вы. Исклю-
чительно из заботы и предупреж-
дения о необходимости принять 
меры профилактики заболеваний, 
передающихся при присасывании 
клеща.  

 
Географическое распростране-

ние клещевой угрозы не касается раз-
ве что Антарктиды. А сибирякам 
«повезло» вдвойне. Томская область 
относится к наиболее эндемичным 
регионам, где регистрируется повы-
шенное количество заболеваемости 
клещевым энцефалитом и иксодовым 
клещевым боррелиозом, известным 
также под названием болезни Лайма. 
Если болезнь Лайма - это бактериаль-
ная инфекция и существуют антибио-
тики, которые при своевременно на-

чатом лечении достаточно эффектив-
ны, то специфической терапии про-
тив клещевого энцефалита, к сожа-
лению, нет. Однако медицина давно 
предложила очень эффективный 
способ профилактики клещевого 
энцефалита - вакцинацию. При вве-
дении противоклещевой вакцины 
иммунной системой нарабатывают-
ся защитные антитела, которые при 
встрече с вирусом клещевого энцефа-
лита инактивируют его и болезнь не 
развивается. 

Клещевой энцефалит - вирусная 
инфекция, поражающая центральную 
и периферическую нервную систему. 
Инфицирование человека вирусом 
КЭ происходит во время кровососа-
ния вирусофорных клещей. Признаки 
клещевого энцефалита: инкубацион-
ный период КЭ длится в среднем 7-14 
дней с момента присасывания клеща. 
Отмечаются скоропреходящая сла-
бость в конечностях, мышцах шеи, 
онемение кожи лица и шеи. Чаще 
болезнь начинается остро, с озноба и 
повышения температуры тела до 38-
40 градусов. Появляется общее недо-
могание, резкая головная боль, тош-

нота, рвота, утомляемость, характер-
ны мышечные боли, параличи. Не-
редко в месте присасывания клещей 
появляются разного рода эритемы, 
которые являются признаками другой 
инфекции - болезни Лайма. 

При обнаружении симптомов 
КЭ больной должен быть срочно по-
мещён в больницу для проведения 
интенсивного лечения. 

Пожалуйста, помните! При по-
сещении мест обитания клещей наде-
вайте защитную одежду и пользуй-
тесь репеллентами. В случае приса-
сывания клеща необходимо обратить-
ся в лечебное учреждение, где по-
страдавшему, не привитому от КЭ, 
вводится иммуноглобулин против 
КЭ. Его введение наиболее эффектив-
но в течение 1 суток после присасы-
вания клеща, через 4 суток после уку-
са клеща оно не проводится. Вопреки 
распространённому мнению, прижечь 
клеща спичкой или задушить его ва-
зелиновым или растительным маслом 
нельзя, поскольку это заставляет кле-
ща высвобождать заражённую жид-
кость в вашу кожу. 
 

• Л.А. БРАТЫШЕВА, медсестра 
прививочного кабинета 

Здоровье  
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Информирует пресс-служба администрации Томской области  

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
8-800-2000-122 

 
В сентябре 2010 года в Российской Федерации 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, совместно с субъектами Россий-
ской Федерации введён единый общероссийский но-
мер детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

 
При звонке на этот номер в любом населённом 

пункте Российской Федерации со стационарных или мо-
бильных телефонов дети, подростки и их родители, иные 
граждане могут получить экстренную психологическую 
помощь. Она оказывается специалистами уже действую-
щих в субъектах Российской Федерации служб, предос-
тавляющих услуги по телефонному консультированию и 
подключённых к единому общероссийскому номеру дет-
ского телефона доверия.  

Ребёнок, подросток может позвонить, если: его се-
мья переехала, существует переживание расставания со 
старыми друзьями, одноклассниками; испытывает труд-
ности в учёбе; не ладится в школе; поссорился с друзья-
ми; ребёнок (подросток) чувствует одиночество; он пере-
живает из-за развода родителей; имеются трудности взаи-
моотношений в семье, вопросы секса и беременности, 
проблемы принятия себя; мучают и пугают мысли о 
смерти.  

Родители могут позвонить, если: ребёнок не слуша-
ется, плохо учится, их что-то беспокоит, тревожит в пове-
дении, настроении сына или дочери; не получается об-
щаться без крика и угроз; в семье между ними и ребён-
ком участились ссоры и конфликты; кажется, что ребёнок 
что-то скрывает, изменился в худшую сторону. 

Здесь можно поделиться любой беспокоящей про-
блемой, особенно той, которую сложно обсудить с род-
ными и знакомыми. Служба открыта для каждого челове-
ка: не имеют значения возраст, место жительства, состоя-
ние здоровья звонящего. Любой имеет право быть приня-
тым, выслушанным и получить помощь.  

Помощь по телефону доверия оказывается аноним-
но и бесплатно ежедневно, с 08:00 до 22:00.                      ■ 

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

 
Управлением Федеральной налоговой службы по 

Томской области организована ВИДЕОПРИЁМНАЯ 
заместителя руководителя управления Федяевой 
Любови Викторовны.  

 

Приём граждан и представителей общественно-
сти Александровского района будет проводиться 
в режиме видеоконференцсвязи 21 мая 2014 года, 
с 15:00 до 16:00, в каб. № 5 налоговой инспекции 
с. Александровского. 

 

Предварительная запись на приём к заместителю 
руководителя управления производится по следующим 
телефонам: 8 (38255) 2-48-08 - в с. Александровском, 
8 (38259) 5-81-05 - в г. Стрежевом.                                    ■ 

 

 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС! 
 

17 МАЯ 2014 г. (суббота) ОГБУ«Стрежевское 
межрайонное ветеринарное управление» ( Александ-
ровская ветлечебница) проводит ВЗЯТИЕ КРОВИ 
И ТУБЕРКУЛИНИЗАЦИЮ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА: 

● с 8:00 до 8:30 - ветстанция,  
● с 9:00 до 9:30 - хозчасть рыбокомбината. 
 
19 МАЯ 2014 г. (понедельник) - ВАКЦИНАЦИЯ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: 
 

● с 8:00 до 8:30 - ветстанция,  
● с 8:30 до 9:00 хозчасть рыбокомбината. 
 

ВСЕ УСЛУГИ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО. 
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
Вызовы на дом по взятию крови не обслуживаем. 
Нарушителям будет отказано в ветеринарных 

услугах.                                                                    ■ 

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обратите внимание!  

Официально   
 
 

ПОВЕСТКА 
25 очередной сессии Совета Александровского 

сельского поселения третьего созыва 
 

21 мая, 14:15, зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет Александровско-
го сельского поселения на 2014 год.  

2. Об исполнении бюджета Александровского сель-
ского поселения за 2013 год.  

3. Об исполнении бюджета Александровского сель-
ского поселения за 1 квартал 2014 года. 

4. О передаче администрации Александровского рай-
она полномочий по культуре.  

5. О ежегодном отчёте главы Александровского 
сельского поселения о результатах деятельности админи-
страции поселения за 2013 год.  

6. О реализации в 2013 году муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие Александ-
ровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года».   

7. О результатах встреч депутатов Совета Александ-
ровского сельского поселения с избирателями в апреле 
2014 года. 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения  
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С  победного мая 1945 года про-
шло уже 69 лет. Всё дальше 
уходит в историю суровое воен-
ное время. Меняются поколе-

ния, но память о героическом прошлом 
наших земляков не меркнет с годами. 
В этот день по традиции центр Алек-
сандровского был полон народа. День 
Победы – действительно священный 
для всех россиян праздник. Несмотря 
на неустойчивую погоду, сотни алек-
сандровцев стали участниками празд-
ничных торжеств. 
 

С раннего утра в центре села звучали 
известные и любимые песни фронтовых 
лет. Главную площадь села расцветили 
десятки стягов. К зданию районной админи-
страции стекались празднично одетые люди 
с цветами и транспарантами, дети с флаж-
ками и воздушными шарами, здесь форми-
ровалась праздничная колонна. У памятни-
ка Герою Советского Союза А.Ф. Лебедеву 
застыл почётный караул.  

Череду праздничных мероприятий, 
посвящённых  Дню Победы, открыл тради-
ционный легкоатлетический забег школьни-
ков по улицам родного села. Ребята от 7 до 
18 лет, поделённые на возрастные катего-
рии, покоряли беговую дистанцию. Около 
100 человек стали участниками кросса. 

В 11:15 прошла торжественная цере-
мония возложения венков и цветов к памят-
никам Герою Советского Союза А.Ф. Лебе-
деву, Борцам революции, Учителям, погиб-
шим на фронтах войны.  

Главным событием праздничного дня 
стал митинг памяти. Вот уже много десяти-
летий он проходит у стелы памяти на пло-
щади речного вокзала, по сути на берегу 
Оби, откуда в годы войны на пароходах 
отправляли солдат с земли александров-
ской на фронт. Специально к этому дню 
была произведена замена плитки у памят-
ной стелы, отреставрирована скульптура 
воина-освободителя, а также добавлена 
плита с вновь установленными фамилиями 
погибших сибиряков. Ярко и празднично 
выглядели плоскостные панно на клумбах, 
оформленные георгиевскими лентами и 
гирляндами с рвущимися ввысь красными 
шарами. 

«Живой коридор» школьников, сотни 
александровцев приветствовали празднич-
ную колонну, в составе которой прошли 
ветераны, труженики тыла, вдовы, предста-
вители местных органов власти, обществен-
ных организаций и предприятий райцентра, 
спортсмены, курсанты СПК «Беркут». Знамя 

Победы в этом году выпала честь пронести 
Сергею Стекольщикову, воину-афганцу. 

Неумолимое время оставляет рядом с 
нами всё меньше участников тех страшных 
военных лет. Однако, несмотря на возраст и 
недуги, в победном строю 9 Мая прошли 
ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Петрович Чупин и приравненный к 
статусу ветерана Александр Андреевич 
Савчуков. Рядом с ныне здравствующими 
ветеранами с фотографий смотрели на 
сегодняшнее поколение александровцев те, 
кого уже нет среди живых, те, кто старания-
ми своих благодарных потомков встал в 
«Бессмертный полк».  

Открыл митинг Глава района А.П. 
Жданов: 

- Для каждого из нас День Победы – 
самый главный, самый дорогой и поистине 
народный праздник.  Праздник общий для 
всех – ветеранов, их детей, внуков и правну-
ков. Все мы в этот день вспоминаем героиче-
ские и трагические страницы войны. Великая 
Отечественная война стала тяжелейшим 
испытанием для нашей страны.  Настоящей 
бедой она вошла в каждую семью.  

Велика цена нашей Победы – более 
20 миллионов жизней положено на её ал-
тарь за четыре военных года. Но выбор был 
один – либо победить, либо стать рабами. 
Каждый день, каждый час, каждую минуту 
на полях сражений и в тылу то поколение, 
которое мы сегодня называем поколением 
победителей, брало на себя особую ответ-
ственность за судьбу огромной страны.  

Мы с вами, послевоенные поколения 
жизнью обязаны тем, кто ковал эту Великую 
Победу – фронтовикам и труженикам тыла, 

всем тем, кто навсегда остался на полях 
сражений, кто в послевоенные годы подни-
мал страну из руин, восстанавливал разру-
шенное врагом хозяйство. 

Уверен, что никому и никогда не удаст-
ся преуменьшить значение и величие военно-
го и трудового подвига советского народа.  
Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся 
на фронтах, женщин, заменивших мужчин на 
всех видах производства, детей, прошедших 
через немыслимые для их возраста испыта-
ния. Все они – герои той войны. 

В боевой летописи страны есть и слав-
ные страницы, вписанные нашими земляка-
ми.  Из Александровского района на фронт 
ушли 1 124 воина. 448 из них не вернулись с 
полей сражений. 

Сегодня в нашем  районе живут два 
участника Великой Отечественной войны - 
Егор Устинович Кыкин и Николай Петрович 
Чупин, двое приравненных к статусу ветера-
нов – Александр Андреевич Савчуков и 
Леонид Степанович Киселёв, 55 тружеников 
тыла, 8 вдов, 2 узницы фашистских концла-
герей, 1 блокадница. Мы в неоплатном дол-
гу перед ними и наш долг - сделать всё 
возможное, чтобы им жилось на александ-
ровской земле благополучно и счастливо, 
чтобы они радовались успехам своих детей 
и внуков, были окружены искренней забо-
той. Спасибо вам за то, что, несмотря  на 
возраст, вы сохраняете жизненную актив-
ность и бодрость духа. Совсем немного не 
дожил до Дня Победы уважаемый всеми 
ветеран войны, Почётный житель Александ-
ровского Фёдор Фёдорович Коновалов. 
Светлая память ему и всем ушедшим в мир 
иной ветеранам. 
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Уважаемые земляки! Нельзя сегодня 
не сказать и о том, что происходит в брат-
ской для нас стране Украине. Разворачи-
вающиеся там события - яркое свидетельст-
во того, насколько мир по-прежнему хрупок. 
И тем важнее помнить уроки нашей общей 
истории.  

Сегодня я особенно обращаюсь к мо-
лодому поколению: всегда помните о Побе-
де советского народа в Великой Отечест-
венной войне, как о неотъемлемой части 
славной истории нашей страны! Смело и 
уверенно смотрите в будущее, цените и 
свято храните завоевания своих дедов и 
прадедов. 

Уважаемые ветераны и труженики 
тыла, александровцы! В День Победы при-
мите  самые искренние  слова поздравле-
ний и пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и мира.  

 
Поздравил жителей района с празд-

ником председатель Думы Александровско-
го района С.Ф. Панов. В своём выступле-
нии он отметил, что в жизни каждого народа 
есть даты, которые никогда не будут забы-
ты и 9 Мая именно такой день. Площадь 
речпорта стала местом встречи поколений. 
Потому что время не властно над человече-
ской памятью, и сколько бы лет ни прошло, 
люди снова и снова будут собираться здесь, 
чтобы почтить память героев. 

Со словами приветствия и поздравле-
ний обратился к собравшимся председа-

тель местного отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Фисенко. Он высказал слова 
признательности в адрес ветеранов и поже-
лал им крепкого здоровья, жизнелюбия и 
оптимизма.  

Тепло и проникновенно выступила на 
митинге заместитель председателя район-
ного Совета ветеранов А.С. Свальбова, 
которая напомнила, какой огромный смысл 
вложен в слово ПОБЕДА. Александра Сте-
пановна отметила мужество и героизм вое-
вавших, силу духа и веру в победу работав-
ших в тылу. Внимания со стороны окружаю-
щих, любви и заботы близких пожелала она 
ветеранам. 

От лица призывников к ветеранам 
обратился М. Шмыглов. Он заверил со-
бравшихся, что молодёжь не уронит гордое 
звание воина-сибиряка. 

Всех пришедших в этот день на ми-
тинг объединяет одно – желание отдать 
дань памяти своим землякам, когда-то гру-
дью заслонивших родную землю.  

Ведущие митинга Владимир Мигуцкий 
и Жанна Борзунова чеканили цифры, свиде-
тельствующие о тех жертвах, которые понёс 
советский народ на войне.  4 года шла вой-
на – это 1 418 дней, 34 тысячи часов и бо-
лее 27 миллионов погибших людей! Если по 
каждому погибшему объявить минуту мол-
чания - страна будет молчать 32 года!  

 …Объявляется минута молчания в 
память о тех, кто не вернулся с войны, кто 
погиб, защищая будущие поколения. Торже-
ственные залпы троекратного оружейного 
салюта взрывают звенящую тишину…  

Торжественное право первым возло-
жить цветы к подножию монумента и стеле с 
именами погибших земляков было предостав-
лено ветерану Великой Отечественной войны 
Николаю Петровичу Чупину. Многие десятки 
александровцев отдали дань глубочайшего 
уважения своим землякам, погибшим на 
фронтах войны, возложив живые цветы. 

Праздничные мероприятия продолжи-
лись показательными выступлениями 
школьных отделений юнармейцев и воспи-
танников ОСК «Феникс». Командующий 
смотром, руководитель спортивно- патрио-
тического клуба Н.Г. Жданов доложил о 
готовности школьных команд Главе Алек-
сандровского района А.П. Жданову, кото-
рый тепло поприветствовал юнармейцев. 
На площади перед зданием администра-
ции парадным маршем отсалютовали 
школьники великому празднику. В нынеш-
нем параде приняли участие 50 мальчи-
шек и девчонок. Пять отделений проде-
монстрировали перед александровцами 
строевые упражнения на месте и в движе-
нии. Парад юнармейцев закончился  общим 
проходом отделений по площади и традици-
онным исполнением песни.  

Не менее ярким и зрелищным стало 
выступление на площади спортсменов по 
рукопашному бою. Пять пар борцов разных 
возрастов - от  дошкольников до выпускни-
ков показали свои умения в самообороне.   

Народное гуляние продолжилось на 
площади РДК. Здесь расположилась поле-
вая кухня, где каждый мог попробовать 
солдатскую кашу и выпить горячего чая. 
Началу концертной программы предшество-
вали показательные выступления воспитан-
ников СПК  «Беркут». Курсанты клуба вновь 
удивили зрителей своими почти каскадёр-
скими трюками. Следует отметить, что в 
этом году в концертной программе было 
задействовано как никогда много самодея-
тельных артистов и творческих коллекти-
вов. Над площадью звучали хорошо извест-
ные мелодии и песни военных лет. На 
праздничном концерте снова и снова звуча-
ли слова поздравлений и благодарности в 
адрес поколения победителей. 

Весь день 9 Мая, несмотря на снеж-
ные капризы погоды, был по - особенному 
украшен праздничным приподнятым на-
строением александровцев. Этот праздник 
действительно самый главный, самый свет-
лый и самый народный для нашей страны. 
Только мирного неба над головой мы от 
души желаем всем нашим землякам!  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

69-й годовщине Великой Победы посвящается  

 … ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

В настоящее время в Томской облас-
ти проживает 986 участников Вели-
кой Отечественной войны, 12 555 
тружеников тыла, 81 человек, награ-
жденный знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда», 3 592 вдовы фронтовиков 
и 102 бывших несовершеннолетних узника 
фашистских концлагерей. 

Помимо пенсий и федеральных посо-
бий томские ветераны получают дополни-
тельную поддержку из средств областного 
бюджета — помощь в виде льгот, а также 
адресные выплаты на ремонт, оздоровле-
ние и зубопротезирование.  

 

По данным Томского областного 
Совета ветеранов, в сражениях Ве-
ликой Отечественной войны участ-
вовали 50 дивизий из Сибири, 15 из 
них получили звание гвардейских, в 

том числе 3 — при обороне Москвы. 130 
тысяч человек ушли на фронт из Томской 
области, 60 тысяч пали в боях или числят-
ся пропавшими без вести. 

 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


СУББОТА,  
17 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.50 Х/ф «Гарфилд». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Гарфилд». 
05.15 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.16 «Смак». (12+) 
09.55 «Роман Карцев. «Вчера 
маленькие, но по три...» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Марина Неёлова. «Не 
спрашивайте меня о романах». 
(12+) 
13.10 Х/ф «Ты у меня одна». (12+) 
15.05 «Голос. Дети». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 «Чувство юмора». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Новенькие». (18+) 
22.35 Х/ф «Чужой против хищни-
ков». (12+) 
00.20 Х/ф «300 спартанцев». (12+) 
02.25 «В наше время». (12+) 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Выстрел в тумане». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Волшебник». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.35 «Субботний вечер». 
18.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Память сердца». (12+) 
01.35 Х/ф «Мама напрокат». (12+) 
03.35 Х/ф «Назначение». 
05.25 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Д/ф «Николай Чудотворец. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость». 
09.35 Х/ф «Дон Кихот». 

11.20 «Красуйся, град Петров!» 
11.45 «Личное время». Екатери-
на Мечетина. 
12.15 Х/ф «Самый сильный». 
13.35 «Очевидное – невероят-
ное». Ведущий С.П. Капица. 
14.00 «Партитуры не горят». 
Хоакин Родриго. 
14.30 Х/ф «Бумбараш». 
16.35 Д/ф «Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок — 
сердце Шотландии». 
17.30 «Большая семья». Елена 
Цыплакова. 
18.25 «Романтика романса». В 
гостях лауреаты проекта 
«Большая опера». 
19.20 М/ф «Гадкий утёнок». 
20.35 «Белая студия». Гарри 
Бардин. 
21.20 Спектакль «Пьеса для 
мужчины». 
22.15 Д/ф «Мой похититель». 
00.05 «О, танго!» 
00.55 Д/ф «Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок — 
сердце Шотландии». 
01.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (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 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Месть». (16+) 
23.40 Х/ф «Путь самца». (18+) 
01.55 «Авиаторы». (12+) 
02.20 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие». (16+) 
05.10 Т/с «Патруль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
05.00 «Мачо и ботан». Комедий-
ный боевик. (16+) 
06.00 «Фаталисты». 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».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Властелин колец. Братст-
во кольца». Фэнтези. (16+) 
23.40 «Охотники на ведьм». Фэн-
тези. (16+) 
01.20 «Электра». Боевик. (16+) 
03.00 «Опасный полёт». Боевик. 
(16+) 
04.50 «Электра». Боевик. (16+) 
  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.50 Х/ф «Гарфилд: история 
двух кошечек». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Гарфилд: история 
двух кошечек». 
05.20 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+) 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Свадебный переполох». 
(12+) 
12.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». 
13.50 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней». (12+) 
14.45 Х/ф «Женщины». 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
20.45 «ДО РЕ». 
22.45 Х/ф «Заложница». (16+) 
00.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России — сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Минска. 
03.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам». 
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 «Отпечаток любви». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Отпечаток любви». (12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
00.50 Х/ф «Южные ночи». (12+) 
03.00 Х/ф «Доверие». (16+) 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 

09.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Джинджер Роджерс. 
11.30 М/ф «Дикие лебеди», 
«Скоро будет дождь». 
12.50 Д/ф «Игрушки эволюции». 
13.40 «Что делать?» 
14.30 «Баядерка». Парижская 
национальная опера. 
16.15 «Джентльмен Серебряного 
века». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России». 
18.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
19.45 «Александр Суханов. Юби-
лейный концерт». 
20.35 Д/ф «Космос как послушание». 
21.35 «Послушайте!» Вечер Евге-
ния Князева в Московском меж-
дународном Доме музыки. 
22.35 Х/ф «80 дней». 
00.35 М/ф «Сказки старого пиа-
нино», «Беззаконие». 
00.55 Д/ф «Игрушки эволюции». 
01.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (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 «Петрович». (16+) 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Дорогая». (16+) 
23.35 Х/ф «Обитель». (18+) 
01.30 «Школа злословия». Татья-
на Смолярова. (16+) 
02.20 «Дело тёмное». (16+) 
03.15 Т/с «Топтуны». (16+) 
05.00 Т/с «Патруль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Электра». Боевик. (16+) 
06.40 «Против течения». Сериал. 
(16+) 
14.30 «Охотники на ведьм». Фэн-
тези. (16+) 
16.00 «Властелин колец. Братст-
во кольца». Фэнтези. (16+) 
19.30 «Золотой компас». Фанта-
стический фильм. (16+) 
21.30 «Женщина-кошка». Фанта-
стический боевик. (16+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.00 «Женщина-кошка». Фанта-
стический боевик. (16+) 
04.00 «На 10 лет моложе». (16+) 
04.30 «Представьте себе». (16+)    ■ 

На темы дня  

1 3  мая  2 0 1 4  г .  №  3 5  (2 3 99 ) 6 1 3  мая  2 0 1 4  г .  №  3 5  (2 3 9 9 ) 3 

П ожароопасный сезон в 
2014 году  начался в 
нашей стране на пол-
тора месяца раньше 

обычных сроков и, судя по долго-
срочным прогнозам погоды, бу-
дет проходить напряжённо. К 
моменту, когда природные по-
жары обычно только начина-
ются, в России уже возникло 
более 500 лесных пожаров, о чём 
2 апреля с тревогой говорил на 
селекторном совещании с регио-
нами Председатель Правитель-
ства РФ Д.А. Медведев. 

 
Большинство этих пожаров про-

изошло из-за бесконтрольных палов 
сухой травы. По этой же причине 10 
марта 2014 года от огня сгорело 7 
домов в населённом пункте Пестово в 
Старорусском районе Новгородской 
области. В тот же день на Примор-
ском кольце в Калининградской об-
ласти из-за нарушения видимости, 
возникшей вследствие поджога про-
шлогодней травы, произошло круп-
ное дорожно-транспортное происше-
ствие: серьёзные повреждения полу-
чили пять автомобилей, в которых 
находились дети. 

Проблема палов сухой травы 
носит в нашей стране системный ха-
рактер. В большинстве случаев палы 
проводятся населением, а не специа-
листами, без соблюдения правил по-
жарной безопасности, требующих 
материальных затрат, что приводит к 
переходу огня на населённые пункты, 
объекты экономики, земли лесного 
фонда. От неконтролируемых сель-
скохозяйственных палов сухой травы 
ежегодно возникает более 160 круп-
ных лесных пожаров, наносящих наи-

больший экологический и экономиче-
ский ущерб. Во время пожаров гиб-
нут и теряют кров люди, бессмыслен-
но гибнут природные ресурсы, мате-
риальные ценности, образуется смог, 
висящий над городами и селениями, 
от которого нет спасения. 

Подобные беды происходят от-
того, что в стране бытует неверное 
мнение, будто палы сухой раститель-
ности полезны - якобы они ускоряют 
рост молодой травы. И мало кто заду-
мывается, что миллионы лет зелёная 
трава с приходом весны прекрасно 
росла без выжиганий, проводимых 
человеком. 

Ещё одна причина массовых 
палов в нашей стране - уверенность 
не только в их пользе, но и в безо-
пасности. Якобы, беглый низовой 
пожар, даже заходя на территорию 
лесов ранней весной, проходит без 
ущерба для лесного фонда. Однако 
необходимо учитывать, что огонь 
может затаиться в пнях и валежни-
ке, и летом, при повышении темпе-
ратур, дать начало новым лесным 
пожарам. Кроме того, попадая на 
торфяники, огонь часто уходит 
вглубь почвы, и при установлении 
жаркой сухой погоды возникают 
торфяные пожары, с которыми бо-
роться очень сложно.  

Действующим российским зако-
нодательством ужесточена админист-
ративная и уголовная ответствен-
ность за несанкционированные под-
жоги сухой травы, ставшие причиной 
лесных пожаров. Статьей 8.32 Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях предусмотрено наложение 
штрафа на граждан в размере от 2 
тысяч до 5 тысяч рублей, на должно-
стных лиц - от 7 тысяч до 50 тысяч 

рублей, на юридических лиц - от 50 
тысяч до 1 миллиона рублей. Статья 
261 Уголовного кодекса РФ преду-
сматривает штраф в размере от 250 
тысяч до 400 тысяч рублей, либо ли-
шение свободы на срок до 8 лет.  

В прошлом году за неосторож-
ное обращение с огнём в лесу и на 
прилегающих территориях в стране 
были возбуждены 1 тысяча 600 уго-
ловных дел, наложены 13 тысяч 700 
штрафов на общую сумму 114 мил-
лионов 600 тысяч рублей. 

Также проведение палов сухой 
травы в обязательном порядке запре-
щено при введении на территории 
субъектов РФ особого противопожар-
ного режима и режима чрезвычайной 
ситуации в лесах муниципального и 
регионального уровня. 

Если вам небезразлична судьба 
вашего дома и леса, куда вы ходите 
отдыхать, собирать грибы и ягоды - 
участвуйте в акции «Сельхозпалы - 
под контроль!» Рассказывайте о про-
блеме своим друзьям и знакомым, не 
жгите сухую траву и не оставайтесь 
равнодушными, если обнаружили 
лесной пожар. Звоните на «прямую 
линию» лесной охраны - 8-800-100-
94-00 (единый бесплатный номер, 
работает круглосуточно) и сообщите 
о происшествии. 
 
 

• ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: 01 (с сот. - 010),     
   2-52-01 
 

• АВИАЛЕСОХРАНА: 2-50-44 
 

• АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО:  
  2-43-45, 2-53-65 
 

• ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА  
  АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА: 2-40-54 
 

• РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ   
  СЛУЖБА: 8 (38 22) 52-16-37,  
  8-800-100-94-00.                   ■ 

СЕЛЬХОЗПАЛЫ - ПОД КОНТРОЛЬ ! 

ТВ-ПРОГРАММА 

9  ребят Александровского 
района призваны в ряды 
Российской Армии. Слу-
жить своей стране отпра-

вятся Иван Усков, Матвей 
Шмыглов, Денис Юматов, Илья 
Муранов, Владимир Першин, Фрол 
Тепляков,  Вадим  Зайцев, Руслан 

Махмудов, Дмитрий Климов.    
6 мая в администрации района 
состоялись торжественные про-
воды призывников. 

 
Проводить парней в армию при-

шли не только их родители и друзья, 
но и главы Александровского района 

и поселения, работники военно - 
учётного стола. Проходить военную 
службу призывники района будут в 
различных субъектах Российской 
Федерации. По родам и видам войск, 
по предварительным данным, двое 
ребят будут направлены в Воздушно - 
десантные войска, остальные – в Су-
хопутные войска.  

Поздравляя призывников с важ-
ным событием в их жизни, Глава рай-
она А.П. Жданов отметил ответствен-
ную роль каждого из них в жизни 
страны. Он напомнил ребятам, что 
они будут представлять Александров-
ский район и пожелал им сделать это 
достойно, вернуться домой здоровы-
ми  и энергичными, чтобы воплотить 
в жизнь задуманные планы.  

Обратился к призывникам и 
глава поселения Д.В. Пьянков. В ка-
нун Дня Победы в его обращении 
прозвучали слова о связи поколений 
защитников Родины. Он напутство-
вал ребят на сознательную службу, а 
по её окончании пожелал всем вер-
нуться жить и работать домой – в 
Александровский район. 

Призывникам были вручены 
ценные подарки и напутственные 
письма. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ДОСТОЙНОЙ СЛУЖБЫ! 
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