
 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка 
компьютеров. Тел. 8-953-
920-03-77. Св-во 70 
000910166. 
►Евроремонт, фигурные 
потолки, замена крыш. 
Тел. 8-913-810-82-36. 
►Выполним  любые 
внутренние и наружные 
строительные работы. 
Тел. 8-983-237-32-24. 
►Выполним любые ре-
монтные и строитель-
ные работы. Тел. 8-913-
866-92-91. 
►Внутренние и наруж-
ные строительные рабо-
ты. Тел. 8-913-852-08-30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом: газ, вода. Тел. 8-913-
780-82-42. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру в кот-
тедже. Тел. 8-913-810-02-42. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру, 70 кв. м. 
Тел. 8-913-887-66-32. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную кварти-
ру в 4-квартирном доме, 
60 кв.м., ул. Рябиновая. 
Тел. 8-913-114-77-55. 
►2-комнатную п/б кварти-
ру (вода, туалет) в 2-этажке - 
500 тыс. руб. (с частичной 
предоплатой - дешевле). 
Тел. 8-913-865-47-30. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-864-42-92. 
►2-комнатную квартиру, 
ул. Гоголя, 19-2. Тел. 913-
810-92-14, 2-58-98. 
►козлика, 3 мес. Тел. 
8-923-414-00-24.  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Выпускники 1975 года 
выпуска выражают искрен-
нее соболезнование Кали-
ной Александре Семёновне 
в связи с преждевременной 
смертью дочери 

ЛЮДМИЛЫ  

Информация. Реклама. Объявления  

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

Сегодня вся Россия с волнением наблюдает за собы-
тиями на Украине. Соседнее государство переживает се-
годня невероятно страшные, горькие времена. Одно слово 
– война. Мы все знаем, что есть погибшие и раненые… 
Из-за развязанной гражданской войны жизнь и благо-

получие сотен тысяч граждан страны оказались под угро-
зой. Многим людям пришлось бросить свои дома и рабо-
ту и уехать в Россию. Для очень многих из них это озна-
чало просто остаться в живых.  
На данный момент люди, прибывшие из Украины на 

территорию Российской Федерации, находятся в очень 
тяжёлой ситуации и нуждаются в нашей поддержке. При-
граничные российские области переполнены беженцами. 
Беженцев из Украины давно принимают все южные об-
ласти России. Многие едут в Россию наугад, не зная, что 
их ждёт в нашей стране. В такой ситуации им необходима 
помощь и словом, и делом. 
Мы, сибиряки, всегда славились гостеприимством, 

готовностью протянуть руку помощи всем, кто в ней нуж-
дается. Некоторые наши земляки уже разместили или го-
товы разместить у себя людей. Но этого сегодня уже не-
достаточно.  
Поэтому мы обращаемся к жителям района с прось-

бой проявить милосердие и принять людей, покинувших 
объятую пламенем войны страну, предоставить им крышу 
над головой, помочь обустроиться на нашей земле. У бе-
женцев порой нет самого необходимого для жизнеобеспе-
чения и благоустройства.  
В настоящее время администрацией района составля-

ются списки желающих помочь беженцам из Украины. 
Просим откликнуться тех, кто располагает такой возмож-
ностью.  Уверен, что александровцы не останутся равно-
душными к беде, постигшей жителей Украины, и помогут 
пережить это страшное время!  
Все желающие оказать любую помощь по приёму, 

размещению и трудоустройству беженцев, жителей юго-
восточных регионов Украины, могут обратиться по теле-
фону: 2-51-50 – заместитель главы района Любовь 
Михайловна Монакова. 

 

• Администрация Александровского района  
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От всей души! 
 От всей души поздравляю  

с юбилеем ГЕНГ 
Евгения Викторовича! 

 

Желаю здоровья -  
так часто его не хватает! 

Веселья желаю -  
оно никогда не мешает! 

Удачи желаю -  
она ведь приходит нечасто! 
И просто желаю огромного  

личного счастья! 
Анастасия  

*  *  * 
Поздравляем с днём рождения  

дорогую КОБЕЛЕВУ 
Надежду Александровну! 

 

Пожеланий добрых - 
целый ливень: 
Будь здорова,  

счастлива, красива. 
В подарок -  

самая красивая звезда 
В этот день, и завтра,  

и всегда! 
Желаем, как небо -  
огромного счастья, 
Как солнце горячее -  
нежной любви, 

Пусть в дни непогоды,  
дождя и ненастья 
В душе твоей  

вечно поют соловьи! 
 Сутыгины  

С 31 июля по 5 августа -  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА  

(пр-во Бишкек, Ташкент) 
Магазин «СЕМЕЙНЫЙ»,  

(ул. Мира, 39), с 9 до 21 час. 
Носки - от 10 до 20 руб., ночнушки - 100 руб., 
юбки - 300 руб., мужские футболки - 130 руб., 
халаты - 300 руб., детские футболки - 100 руб.  

Св-во 56 07739617 

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ: 
50 кг - 350 руб. 

 

ДОСТАВКА 1 т - 500 руб. 
 

Тел. 8-923-409-94-11 
8-906-951-99-99 

Св-во 001661958 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
СТРЕЖЕВОЙ» и обратно  

 

Ежедневно. По адресам. Иномарки. 
Работаем по заказу и в других  
направлениях. Недорого. 

 

Тел. 2-14-44, 8-913-808-89-82 

 

■ Одним из наиболее серьёзных следствий проле-
тевшего 22 июля над районом урагана стало возгора-
ние от удара молнии помещений спортивного зала и 
кухни в школе пос. Октябрьского. По информации ин-
женера по строительству отдела образования Р.А. Бай-
рамбекова, побывавшего на месте случившегося в кон-
це прошлой недели, ситуация там действительно слож-
ная: помещения уничтожены огнём полностью, не уда-
лось спасти практически ничего из оборудования. Со-
вместно с руководством сельской администрации при-
нято решение приспособить под кухню кабинет труда. 
В настоящее время в администрации района оперативно 
решаются вопросы, прежде всего финансового характе-
ра, по устранению последствия пожара. В данном слу-
чае, по словам первого заместителя главы района А.В. 
Фисенко, сроки имеют предельно важное значение, так 
как до начала нового учебного года осталось совсем 
немного времени.  

 
 

■ Монтаж системы видеонаблюдения завершён в 
конце прошлой недели в средней школе № 2. Установка 
камер видеонаблюдения производится в рамках реали-
зации муниципальной программы «Профилактика тер-
рористической и экстремистской деятельности» на 
деньги районного бюджета. На неделе текущей «видео-
око» будет установлено и в базовой школе района. Ра-
боты ведут специалисты из Томска – ООО «Группа 
компаний «Линк».  

 
 

■ Продолжается строительство ограждения сель-
ского погоста в районном центре. Финансирование, 
равно как и все технические работы осуществляются за 
счёт АНПЗ.  Работы ведутся в рамках договора о соци-
альном партнёрстве с администрацией Александровско-
го района. Напомним, в прошлом году на средства заво-
да в районном центре были установлены, что называет-
ся «под ключ», два детских игровых комплекса – на 
ул. Гоголя и ул. Пушкина.   

 
 

■ Информирует «01». В диспетчерскую службу 
пожарной части за прошедшую неделю поступили 
4 сообщения. Все вызовы зарегистрированы 22 июля: 
в 02:00 произошло загорание по ул. Крылова; в 16:20 - 
короткое замыкание без последующего горения по 
ул. Ленина; поступили также два ложных вызова с 
ул. Юргина и ул. Мира. 

 
 

■ Погода ближайших дней. Тепла ждать пока не 
приходится. По данным Томского гидрометеоцентра: 
29 июля ожидается температура ночью +9...+12, днём 
+13...+15, ветер северо-западный 3-5 м/с, возможен 
дождь. 30 июля ночью +8...+12, днём +13...+17, ветер за-
падный 2-5 м/с, преимущественно без осадков. 31 июля 
ожидается температура ночью +8...+14, днём +16...+19, 
ветер северо-западный 1-3 м/с, возможен дождь. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 28 июля в 
районе Александровского составлял 536 см, что на 
18 см ниже в сравнении с прошедшими сутками. Темпе-
ратура воды 18,6 градуса. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
скорой помощи стали 112 александровцев. Экстрен-
но госпитализированы 18 человек. Отмечен рост про-
студных заболеваний среди детей. С травмами различ-
ного происхождения обратились 9 человек. От укуса 
клеща пострадали два человека. Основными причинами 
обращений являлись артериальные гипертензии, ОРВИ 
и холециститы. 

Коротко  

В администрацию Александровского 
района поступили заявления о предостав-
лении в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного строительст-
ва, общей площадью по 1000 кв.м.:  

- расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Дружбы народов, 16, 

- расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Багряная, 9а.                     ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.07.2014                                                                                           № 837 

с. Александровское 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Рассмотрев ходатайство председателя Думы Александровского 
района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, утверждённым постановлением 
администрации Александровского района от 07.03.2014 № 247, за мно-
голетний добросовестный труд и в честь 50-летнего юбилея, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района 

НОВОСЕЛЬЦЕВУ Надежду Анатольевну, директора Областного госу-
дарственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Александровского района», депутата Думы Александровско-
го района. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района 

ПРОДАМ 
►коттедж в отличном 
состоянии. Тел. 8-985-
648-10-05. 
►а/м «Мазда-Демио» 
2002 г.в. - 180 тыс. руб. 
Тел. 8-906-959-71-51. 
►автомобиль «Шевроле- 
Круз» 2005 г.в., Япония, 
правый руль - 290 000 руб., 
в хорошем состоянии. Воз-
можен разумный торг. Тел. 
8-913-847-11-77. 
►лодку «Крым», недоро-
го. Тел. 8-913-879-87-50. 
►продукцию израиль-
ской фирмы «Decheli» по 
уходу за кожей лица и 
волосами, в комплекте 
массажные аппараты; кре-
дит. Тел. 8-913-825-43-08. 
►свадебное платье, туф-
ли, холодильник, недоро-
го. Тел. 8-913-115-79-87.  

РАЗНОЕ 
►Требуются: продавец, 
диспетчер. Звонить по 
тел. 8-913-104-42-77. Св-
во 70 001370909. 
►Куплю 2-комнатную 
квартиру без ремонта. 
Тел. 8-983-349-59-41. 
►Куплю клубнику, вик-
торию. Тел. 8-913-102-45-
58, 2-61-77. 
►Отдам  котят . Тел.  
2-56-09.  
►Отдам пушистого ко-
тика, 5 мес. Тел. 8-960-
969-25-90. 
►Утерян сотовый теле-
фон Nokia-101. К нашед-
шему просьба вернуть. 
Тел. 8-961-098-42-80.  

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  
К ШКОЛЕ 

 
ОГБУ «Центр социальной под-

держки населения Александровского  
района» приглашает  граждан из мало-
имущих многодетных семей и малоиму-
щих неполных семей, имеющих  2-х и 
более несовершеннолетних детей, для 
приёма  заявлений на предоставление 
ежегодной денежной выплаты на под-
готовку ребёнка к занятиям в школе. 

Информацию можно получить по 
телефону: 2-49-79, кабинет № 12, по 
адресу: Ленина, 7.                                       ■                                                    

РЕЖИМ РАБОТЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

ОТДЕЛА ЗАГС 
в период с 28 июля по 27 августа 

 

29 июля, 4, 12, 19, 26 августа приём 
граждан с 10:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00. 

По пятницам: 1, 8, 15, 22 августа приём 
граждан с 10:30 до 13:00, с 14:00 - регистра-
ция заключения брака.                                   ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В соответствии с пунктом 13 статьи 5 
Федерального закона от 20.08.2004 № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» и постановлением админист-
рации Томской области от 25.09.2008 
№197а «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения государствен-
ной функции «Составление списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» дополнительно включена в 
общий список кандидатов в присяжные 
заседатели по Александровскому району 
Томской области для обеспечения дея-
тельности Томского областного суда на 
период 2013-2016 годов Дорохова Людмила 
Викторовна. 

Изменения в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели внесены на основании 
персональных данных об избирателях, вхо-
дящих в информационные ресурсы государ-
ственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путём 
случайной выборки.                                        ■ 
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В  Александровском в районе 
улиц Мира – Майская про-
должается строительст-
во газопровода и водопро-

вода.  Систему газоснабжения 
устанавливает ООО « Газифика-
ция» (с. Каргасок Томской обл.), 
ведёт водопровод ООО « Новокуз-
нецктехмонтаж» (г. Мариинск 
Кемеровской обл.). 
 

- Водоснабжение ведётся бес-
траншейным способом, путём проко-
ла грунта, - рассказал заместитель 
главы Александровского сельского 
поселения И.А. Герцен. - Работы 
начались в июне, когда земля прогре-
лась, но несмотря на это кое-где под-
рядчики натыкались на лёд, это ос-
ложняло ведение работ. Сегодня ра-
боты по проекту строительства вто-
рого и третьего пусковых комплексов 
водопровода и станции обезжелезива-
ния воды временно приостановлены, 
в связи с поломкой аппаратуры, вы-
званной попаданием в слоях грунта в 
бетонные блоки.  

В ходе реализации проекта газо-
снабжения улиц Мира, Дружбы наро-
дов, Студенческой, Спортивной, 
Майской планируется ликвидировать 
теплотрассы, снизить нагрузки на 
котельных в плане подачи тепла.   

По плану оба проекта должны 
быть реализованы в конце сентября.   

Но возникли трудности с расчётами. 
Проекты входят в областную про-
грамму, область, в связи с недополу-
чением средств в бюджет, передвину-
ла финансирование с июля на ок-
тябрь. Первый этап работ  по водо-
проводу был оплачен из средств со-
финансирования из районного и ме-

стного бюджетов, подрядчику пере-
числены 400 тыс. рублей. 44-ФЗ, в 
случае изменения финансирования, 
позволяет изменять условия догово-
ров с подрядчиками, будем разгова-
ривать с организациями в плане 
переноса сроков оплаты. Ситуация 
складывается достаточно напряжён-
ная. Её развитие предугадать сего-
дня сложно.                                      ■ 

Люди  и  судьбы  
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

Ж итель Лукашкиного Яра 
Анатолий Александро-
вич Политыко, о чём 
его ни спроси, обяза-

тельно ответит в стихах.  И хо-
тя интерес к стихосложению он 
стал проявлять недавно, рифма у 
него получается душевная, трога-
тельная, а произведения — дейст-
вительно талантливые. 
 
А. Политыко — поэт-самоучка. 

Как чувствует, так и пишет. Однажды 
взявшись за карандаш, он начал пи-
сать о том, что видит вокруг себя. Не 
зная о законах литературного творче-
ства, он интуитивно, следуя за призы-
вом своего сердца, выводит строки, 
излагая то, что наболело, что остави-
ло яркий след в душе, что запомни-
лось и должно сохраниться не только 
в памяти, но и на бумаге. Так рожда-
ются его стихи. 
Анатолий Александрович живёт 

в Лукашкином Яре с 1967 года. Ро-
дился он в Читинской области, а вы-
рос во Владивостоке. Его сестра вы-
шла замуж за моряка, который ока-
зался из Новоникольского, и уехала 
вслед за мужем на север Томской 
области. А потом уже за ней двинул-
ся и А. Политыко вместе со вторым 
братом. Жил в Колпашеве, где позна-
комился со своей будущей супругой. 
Она окончила педагогическое учили-
ще и по распределению была направ-
лена в Лукашкин Яр. Так семья и ока-
залась в этом селе. 
Сегодня жены Анатолия Алек-

сандровича, к сожалению, уже нет. 
Он стихи начал писать, когда не ста-
ло самого близкого человека.  
 
Пишутся стихи от одиночества,  
Когда рядом нет родной души, 
А чувством поделиться  
с кем-то хочется: 
Бери бумагу, ручку — и пиши! 

 
Многие стихи поэта-самоучки — 

признание в любви своему селу, сво-
ей Родине. Они простые, лёгкие, но 
светлые и лиричные. 
 

Ты приросло к земле домами, 
Моё любимое село, 
А к небу — трубными дымами. 
К сердцу тоже приросло, 
В саду черёмухой цветущей, 
Людьми, что вижу каждый день, 
На лугах травой растущей, 
Водой прохладною, как тень. 

 
 В текстах Анатолия Александ-

ровича встречаются факты его био-
графии и жизни земляков. Порой он 
подмечает что-то такое, что остаётся 
невидимым для других людей, или то, 
что нам кажется обыденным и оттого 
малозаметным. «Я, как хант: что вижу, 
то пишу», — говорит он. Периферий-
ные сёла пустеют, но пока в них есть 
такие люди, как А. Политыко, с лица 
земли они не будут стёрты.  

 

С тобой я слился воедино, 
Мой крайний, но недобрый север. 
Уж на висках моих седины, 
А я тебе до гроба верю. 
Здесь дети выросли мои, 
Здесь внуки мои сердце греют, 

Здесь испытал года любви, 
И ни о чём я не жалею. 
Прожил с 14-ти лет 
В твоих снегах, в твоих болотах. 
А ты дарил мне в ответ  
Свои сибирские щедроты: 
Раздолье рыбное в Оби, 
Орехи, ягоды в лесах, 
Минуты сладкие любви, 
Цветы, растущие в лугах. 
Испить твою красу мне довелось, 
Всю тяжесть жизни северян. 
Уж так в Сибири повелось 
Что тут не выживут ни ложь  

и ни обман. 
И я твой сын и твой поклонник, 
Моя любимая Сибирь! 
Я навсегда в тебя влюблённый, 
В твою красу и в твою ширь. 

 
 Сибиряков Анатолий Александ-

рович считает людьми особенными. 
Гордится своими земляками и пишет 
о них с любовью. 
 
Счастье для меня,  
Что довелось на севере Сибири жить, 
Где живут такие люди, 
С которыми легко дружить. 
… 
 

Сколько их у нас в Сибири — 
Замечательных людей! 
По Чажапке и Чулыму, 
Васюгану и Нарыму, 
И по Пани, и по Ваху — 
Да всего не перечислишь с маху. 
Все живут в одной квартире — 
Замечательной Сибири. 
Сибиряк — это не имя, 
Это стержень на душе. 
… 
 

Это адская работа, 
Когда глаза слепит от пота. 
Когда летом нет дождей,  
А зимой короткий день. 
И когда на дальнем плесе 
Встретит радостно остях 
И попросит папиросу, 
Рыбу даст за просто так. 
Знай, что это коренной, 
Настоящий сибиряк. 
Все живём на нашей доброй, 
Славной матушке Оби. 
Когда видишь: кому-то плохо, 
Подойди и подсоби! 
В жизни всегда меру знай 

И никогда не предавай! 
Живи со смыслом, а не так… 
Когда пройдёшь всё это —  
Тогда будешь сибиряк. 

 
 А. Политыко отзывается и на 

политические события. Когда начался 
кризис на Украине, из-под его пера 
вышли следующие строки: 
 

Снова фашисты зубы оскалили: 
На Украине людей убивают. 
Даже наёмников за морем наняли. 
Видно, они наш характер не знают. 
Что же вы, люди!  
Наше терпение испытаете! 
Или вы вовсе русских не знаете?  
Долго раскачивать вам нас придётся, 
Но раскачаете — крови прольётся.  

 
 Конечно, заниматься поэзией 

может только человек с богатым 
внутренним миром. А наполнить его 
Анатолию Александровичу помогли 
книги. Читает он с ранних лет. О тон-
кой душевной организации А. Политыко 
говорит и другое его увлечение - цвета-
ми. А ещё он вырезает по дереву. 

Поэт — отец большого семейст-
ва: у него две дочери и два сына. Все 
устроились в жизни. В селе, правда, не 
живут, но отца навещают регулярно. А 
он, словно года не считает. Всегда доб-
рые, весёлые глаза, с прищуром хитрый 
взгляд, а любимым головным убором 
считает молодёжную бандану.  

— Это мне внучка привезла с 
Чёрного моря, — поясняет собесед-
ник. — Подарок соответствует моему 
характеру, ведь в душе я большой 
романтик: люблю встречать восходы 
и закаты, охоту, рыбалку. 

Свои стихи Анатолий Александ-
рович держит при себе, широкой ог-
ласке не придаёт, хотя односельчане 
знают, что он сочиняет. Так что сего-
дня у поэта из Лукашкиного Яра хоть 
и небольшая, но премьера. Вероятно, 
стихи А. Политыко вам покажутся 
наивными. Но в том и соль: есть в 
них самобытность, близкие нам по 
духу мысли, образы. Может, кто-то 
после прочтения захочет оставить 
свой отклик. Мы будем рады пере-
дать ваши отзывы автору. 

 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

О ЧЁМ ПИШЕТ  
РОМАНТИК 

А дминистрация 
Александровско-
го сельского по-
селения в рамках 

мероприятий по благоус-
тройству села уже два-
жды, в ходе проведённых 
собраний, настоятельно 
посоветовала управляю-
щим компаниям и това-
риществам собственни-
ков жилья привести в 
порядок вверенные им 
территории, в частно-
сти – восстановить ог-
раждения вокруг домов.  

- Эта проблема касает-
ся и владельцев индивиду-
альных жилых домов, у 
которых заборы пришли в 
негодность, - рассказал за-
меститель главы поселения 
И.А. Герцен. - Сплошь и 
рядом по районному центру  
невооружённым глазом 
можно увидеть ограждения, 
находящиеся в плачевном 
состоянии, повсеместно из 
травы торчат перекошен-
ные, завалившиеся заборчи-
ки или их остатки. Видимо, 
пришло время для привле-
чения граждан к админист-
ративной ответственности 

за нарушение правил в сфе-
ре благоустройства. Забор 
вокруг дома - это не просто 
конструкция из штакетника 
и калитки. Это маленькая 
инфраструктура. Огражде-
ние должно быть не толь-
ко прочным и функцио-
нальным, но и эстетич-
ным. Необходимо знать, 
что территория вокруг 
многоквартирного дома, в 
том числе ограждения, яв-
ляются собственностью 
всех владельцев квартир, за 
которую они несут ответст-
венность.  
Но не всем жильцам 

безразлична судьба собст-
венных дворов. Благоуст-

роительные меры приняты 
ТСЖ мкр. Казахстан и Юр-
гина. Одновременно жиль-
цы обратились в админист-
рацию поселения за помо-
щью в обеспечении строи-
тельными материалами. Эта 
просьба рассмотрена и обя-
зательно будет принято 
положительное решение. 
Проблемы в сфере благоус-
тройства закончатся только 
с обретения нами самостоя-
тельности. Собственники 
жилья должны поддержи-
вать в надлежащем состоя-
нии свою придомовую ин-
фраструктуру, создавать 
для себя безопасные усло-
вия для проживания.         ■ 

КТО - ЕСЛИ НЕ САМИ? 
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• Оксана ГЕНЗЕ  
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З акончилось первое полугодие 2014 го-
да, пришло время 
подведения итогов. 

О работе отделения по-
лиции № 12 (по обслужи-
ванию Александровского 
района) МО МВД России 
«Стрежевской» мы по-
говорили с его начальни-
ком, майором полиции 
В.Н. Фроловым. 

 
 - Из всех структур, 

которые существуют в на-
стоящее время, система 
МВД – одна из самых от-
крытых. То есть, в части 
допуска к законам у поли-
цейских секретов нет. Лю-
дям важен результат, а не 
методика раскрытия пре-
ступлений. Конечно, в 
некоторых аспектах нужна 
определённая закрытость - 
в этом и есть нюанс опера-
тивно-служебной деятель-
ности, этим гарантируют-
ся безопасность общества 
и противодействие пре-
ступности. А по сути, по-
лиция служит гражданам, 
которые вправе знать о 
результатах деятельности 
правоохранителей. Мы 
работаем с общественно-
стью, этого требует закон 
«О полиции» от 07.02.2011 
года № 3-ФЗ. Кроме того, 

2 июля вступил в силу 
Федеральный закон РФ от 
02.04.2014 года «Об уча-
стии граждан в охране 
общественного порядка», 
который закрепляет право-
вые основы сотрудничест-
ва полиции и населения и 
предполагает участие гра-
ждан в охране обществен-
ного порядка. В ближай-
шее время нами заплани-
рована встреча с Главой 
района А.П. Ждановым, 
касающаяся  вопросов 
практической реализации 
нового закона на террито-
рии Александровского 
района. 

- Василий Николае-
вич, что в целом показали 
итоги полугодия? 

- Криминогенная об-
становка на территории 
оперативного обслужива-
ния  ОП № 12 и анализ 
состояния преступности за 
отчётный период показыва-
ют общее увеличение пре-
ступных посягательств . 
Количество зарегистриро-
ванных преступлений в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года 
увеличилось на 19 и соста-
вило 77 преступлений. Ос-
новную часть зарегистриро-
ванных преступлений  - 35 

(АППГ – 29) составляют 
кражи. Кроме того, зареги-
стрированы 1 умышленное 
убийство (оно раскрыто), 
1 грабёж (раскрыт), 6 фак-
тов причинения тяжкого 
вреда здоровью ( раскры-
ты), выявлены 7 преступ-
лений превентивного ха-
рактера (причинение побо-
ев, причинение лёгкого и 
средней тяжести вреда 
здоровью, а также угрозы 
убийством), (раскрыты), 
1 преступление, связанное с 
незаконным оборотом нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ, из не-
законного оборота изъяты 
1,86 гр. наркотических ве-
ществ (раскрыто), 5 престу-
плений, в связи с незакон-
ным оборотом оружия, бое-
припасов и взрывчатых 
веществ, 5 преступлений, 
связанных с умышленным 
уничтожением имущества 
путём поджога. 
Из числа зарегистри-

рованных преступлений 
раскрыты 52 (41). Несмот-
ря на все прилагаемые 
усилия и достижение неко-
торых положительных ре-
зультатов  в раскрытии 
преступлений имущест-
венного блока, ситуация в 
данном направлении дея-
тельности остаётся напря-
жённой. Остаются нерас-
крытыми 14 краж. Не луч-
шим образом выглядит 
ситуация по умышленному 
уничтожению имущества 
путём поджога, ни одно 
преступление данной кате-
гории до настоящего вре-
мени не раскрыто. По дан-
ным преступлениям со-
трудниками группы уго-
ловного розыска проводят-
ся оперативно-розыскные 
мероприятия, направлен-
ные на установление до-
полнительных свидетелей,  
очевидцев и лиц, возмож-
но причастных к соверше-
нию данной категории 
преступлений, отрабатыва-
ются различные версии.  
В сравнении с про-

шлым годом произошёл 
рост подростковой пре-
ступности. Зарегистриро-
ваны 2 преступления, со-
вершённые несовершенно-
летними. Причём если ра-
нее подростками соверша-
лись в большей части пре-
ступления имущественно-
го характера (кражи), в 
отчётном периоде в обоих 
случаях преступления со-
вершены против здоровья 
граждан, повлекшие тяж-
кий вред здоровью.  
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«ЛЮДЯМ ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ» 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
руководящим составом отделения полиции № 12  

(по обслуживанию Александровского района)  
на АВГУСТ 2014 года 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Е.В. АВЕРШИНА, младший инспектор НД и Р ОП № 12  
(по обслуживанию Александровского района), сержант полиции 

Всего на учёте в 
группе по делам несовер-
шеннолетних ОП № 12 
состоят 17 подростков, из 
них в первом полугодии 
2014 года поставлены на 
учёт 7 несовершеннолет-
них: 3 подростков, не дос-
тигшие возраста привле-
чения к уголовной ответ-
ственности - за соверше-
ние трёх общественно-
опасных деяния, 2 - как 
освобождённые от уго-
ловной ответственности 
согласно акту об амни-
стии, 1 – за совершение 
административного пра-
вонарушения, 1 – за упот-
ребление спиртных на-
питков.  
На территории Алек-

сандровского района за 
отчётный период про-
изошло 64 (65) дорожно - 
транспортных происшест-
вия, в результате которых 
5 (15) человек ранены, 2 
(4) погибли. На террито-
рии района мест концен-
трации ДТП не выявлено. 
Сотрудниками ОГИБДД 
составлены 1006 админи-
стративных протоколов 
(996), из них за управле-
ние автомобилем без во-
дительского удостовере-
ния 29 (29), за управление 
в нетрезвом виде – 11 
(24), за отказ от медицин-
ского освидетельствова-
ния 10 (6).   
За отчётный период 

сотрудниками ОП № 12 
выявлены 1567 админист-
ративных правонаруше-
ния (1513), наложено ад-
министративных штрафов 
на общую сумму 143 600 
рублей (АППГ - 53 800 
рублей). 

 
- Ситуация на доро-

гах в Александровском 
остаётся достаточно на-
пряжённой. Какие меры 
принимаются для стаби-
лизации обстановки? 

- Проведены и про-
водятся мероприятия, 
направленные на профи-
лактику безопасности 
дорожного движения и 
дет ск ог о  д орожно -
транспортного травма-
тизма: «Внимание, де-
ти», «Детское кресло», 
«Пешеход», «Скорость», 
«Нетрезвый водитель». 
Осуществляется патру-
лирование улиц в вечер-
нее и ночное время. По 
итогам 6 месяцев по ре-
шению суда лишены во-
дительских прав 21 чело-
век. Из них 11 - за управ-
ление  транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 
прошедшие медосвиде-

тельствование, 10 - отка-
завшиеся от медосвиде-
тельствования. Перед 
коллективами организа-
ций и предприятий, учи-
телями и школьниками 
проведены 37 выступле-
ний, опубликованы 14 
материалов в СМИ о 
деятельности ОГИБДД и 
состоянии дорожно - 
транспортной дисципли-
ны в районе. 

 
- Расскажите о це-

лях и итогах визита в 
районный центр курато-
ра МО МВД России 
«Стрежевской», полков-
ника полиции С.П. Де-
мидова. 

-  Основная цель его 
приезда – приём населе-
ния по личным вопросам, 
решение проблем в сфере 
правопорядка и общест-
венной безопасности, 
волнующих жителей. 
Встреча состоялась 10 
июля в администрации 
района. Наиболее значи-
мыми были вопросы о 
необходимости органи-
зации более частых рей-
дов на дорогах села со-
трудниками ГИБДД и об 
отсутствии участковых 
уполномоченных в отда-
лённых от районного цен-
тра поселениях. В итоге 
запланированы мероприя-
тия по охране обществен-
ного порядка и по профи-
лактике безопасности 
дорожного движения.  

 
- Какие ещё задачи 

вы ставите перед собой 
в предстоящем периоде? 

- Подводя итоги на-
шей работы за первое 
полугодие 2014 года не-
обходимо отметить, что 
предпринятыми мерами 
на территории обслужива-
ния нам не в полной мере 
удалось сдержать ста-
бильность оперативной 
обстановки. С целью уст-
ранения выявленных не-
достатков в организации 
работы сотрудников осо-
бое внимание уделим бло-
ку полиции общественной 
безопасности, вопросу 
борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Активизируем работу 
личного состава ОП № 12 
по раскрытию на террито-
рии района поджогов, 
сотрудников ГАИ по 
безопасности дорожного 
движения, усилим меры 
для выявления, раскры-
тия, предотвращения пре-
ступлений.  

 

Интервью  
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ГУБЕРНАТОР  
ПРИЗВАЛ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ  
УСИЛИТЬ БОРЬБУ 
С УЛИЧНОЙ 
И «ПЬЯНОЙ»  
ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
22 июля Губернатор Сергей 

Жвачкин  принял  участие 
в заседании коллегии Управле-
ния МВД России по Томской 
области, которая подвела итоги деятельно-
сти томских полицейских за первое полуго-
дие 2014 года.  

Количество зарегистрированных преступле-
ний в первом полугодии в Томской области 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года сократилось на один процент. Поблагода-
рив полицейских за позитивные результаты и 
хорошую динамику снижения общего уровня 
преступности, Глава региона призвал их усилить 
борьбу с уличной и «пьяной» преступностью. 

- Как Губернатора меня особенно беспокоит 
рост преступлений, совершённых в общественных 
местах - на 11 %, в том числе на улицах -  на 15%. 
И это тревожный сигнал. Нам  нужно обратить 
внимание на укрепление общественной безопас-
ности. Не может не волновать и рост так назы-
ваемой «пьяной» преступности - аж на 44 %, - 
сказал  Сергей  Жвачкин ,  обращаясь 
к полицейским. 

Глава региона подчеркнул, что назрела 
необходимость усиливать профилактику, ак-
тивнее работать участковым. При этом регион 
готов подставить правоохранительным орга-

нам плечо — привлекать общественность и 
местное самоуправление в каждом городе и 
селе. «Жители Томской области должны демон-
стрировать нетерпимость к уличному и соседско-
му хулиганью, небезразличие к пьяницам и нар-
команам в общественных местах — только объе-
динив усилия общества, полиции и власти 
мы можем справиться с этими проблемами», — 
подчеркнул Губернатор. 

Также Сергей Жвачкин призвал силовиков 
продолжить активное расследование июньско-
го нападения на инкассаторов в Томске. 
«Убийство одного человека и тяжёлое ранение 
другого было совершено средь бела дня, 
в публичном месте. Преступник до сих 
пор не найден. Знаю о ваших оперативных 
наработках, уверен — вы задержите убийцу 
и передадите в руки правосудия. Это дело чес-
ти», — сказал Губернатор. 

В работе коллегии также приняли участие 
заместитель губернатора по вопросам безопас-
ности Вячеслав Семёнченко, вице-спикер Зако-
нодательной Думы Томской области Александр 
Куприянец и мэр Томска Иван Кляйн.              ■ 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата, день 
недели Время 

Начальник 
отделения 
полиции 

ФРОЛОВ 
Василий 

Николаевич 

    

    

Заместитель 
начальника 
отделения 
полиции 

СИМОН 
Дмитрий 

Викторович 

13.08.2014 
среда с 18:00 до 20:00 

30.08.2014 
суббота с 10:00 до 12:00 

Следователь 
РЯБОШЕНКО 

Ольга 
Владимировна 

14.08.2014 
четверг с 16:00 до 18:00 

28.08.2014 
четверг с 16:00 до 18:00 

Старший 
оперуполномо-
ченный  
уголовного 
розыска 

ШЕХОВЦОВ 
Алексей 
Сергеевич 

08.08.2014 
пятница с 10:00 до 12:00 

22.08.2014 
пятница с 14:00 до 16:00 

Старший 
участковый 
уполномо-
ченный 

РОРОКИН 
Олег 

Борисович 

04.08.2014 
понедель-
ник 

с 16:00 до 18:00 

25.08.2014 
понедель-
ник 

с 16:00 до 18:00 

Дознаватель 
  
  
  

05.08.2014 
вторник с 14:00 до 16:00 

19.08.2014 
вторник с 14:00 до 16:00 

Инспектор 
лицензионно- 

разреши-
тельной  
системы 

БАЙБОРИНА 
Наталья 

Михайловна 

05.08.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

07.08.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

12.08.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

14.08.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

19.08.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

21.08.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

26.08.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

28.08.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В Томской области функционирует  
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» МВД РОССИИ»:  
 

8 (3822) 4-9999-4 
 

«Телефон доверия» местного  
отделения полиции: 2-42-31 

 

«Телефон доверия»  
МО «Стрежевской»: 
8 (38259) 5-37-63 

 
Позвонив на эти телефоны, можно оставить своё 

сообщение (в том числе анонимно) о готовящихся 
либо совершённых фактах правонарушений или пре-
ступлений, а также сообщить о неправомерных дей-
ствиях сотрудников полиции.                                      ■ 
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СУББОТА,  
2 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.05 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». (12+) 
06.00 Х/ф «Исповедь содержан-
ки». (16+) 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Луи де Фюнес. Человек-
оркестр». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Народная медицина». 
13.05 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 
14.55 Х/ф «Ответный ход». 
16.30 «Угадай мелодию». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.25 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 «КВН». Премьер-лига. (16+) 
23.45 Х/ф «Люди, как мы». (16+) 
01.50 Х/ф «Теленовости». (12+) 
04.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.45 Х/ф «Артистка из Грибова». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Вести-Томск». 
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
10.00 «Правила жизни 100-
летнего человека». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Белые розы надеж-
ды». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Белые розы надеж-
ды». (12+) 
17.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.05 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести». 
21.45 Х/ф «Недотрога». (12+) 
01.40 Х/ф «Альпинист». (12+) 
03.40 Х/ф «Дикарка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Окраина». 
11.05 «Большая семья». Павел 
Чухрай. 
12.05 «Пряничный домик». 
«Деревянное кружево». 
12.30 Д/с «Живая природа 
Франции». 
13.25 «Красуйся, град Петров!» 
13.55 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия». 
15.10 Д/ф «Жители долины Ваги». 
16.05 «Больше, чем любовь». 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова. 

16.50 «Романтика романса». 
Солист Мариинского театра Ва-
силий Герелло. 
17.40 «Острова». Евгений Ев-
стигнеев. 
18.20 Х/ф «Демидовы». 
20.50 «Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский след». 
21.35 «Белая студия». Сергей 
Безруков. 
22.15 Х/ф «Сарабанда». 
00.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда». 
00.55 Д/с «Живая природа 
Франции». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
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 «Жизнь как песня. Николай 
Трубач». (16+) 
15.00 «Бывает же такое!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+) 
21.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.25 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение». (16+) 
00.15 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА — «Торпедо». 
02.25 «Остров». (16+) 
03.50 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.10 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Что может быть хуже?» 
Комедия. (16+) 
06.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
08.45 «Документальный спецпро-
ект». «Непереписанная история. 
Польский излом». (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.45 Шоу «Организация Опреде-
лённых Наций». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
15.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
19.00 «Нина». Сериал. (16+) 
02.50 «Наваждение». Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
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 «Идеальный ремонт». 

12.10 «По следам великих рус-
ских путешественников». 
13.15 «Что? Где? Когда?» 
14.25 «Среда обитания». (12+) 
15.20 «Минута славы». (12+) 
16.45 «Куб». (12+) 
17.50 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Повтори!» (16+) 
22.45 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалёв — 
Блэйк Капарелло. 
23.45 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Жду и надеюсь». 
08.45 «Моя планета» представ-
ляет. «Кавказский заповедник». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.25 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым. (12+) 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Про декор». 
13.10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
23.35 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (12+) 
01.35 Х/ф «Бог печали и радости». 
(12+) 
03.20 Х/ф «Ограбление казино». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Демидовы». 
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда». 
13.00 «Сказки с оркестром». 
14.40 Д/ф «Повелители ночи». 
15.35 «Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн». 
16.05 «Мусоргский в стиле рок». 
«Картинки с выставки». 
17.00 «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Уфа. Легенды 
поющего тростника». 

17.40 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря». 
18.30 «Инна Макарова — круп-
ным планом». 
19.35 «Те, с которыми я...» Анд-
рей Смирнов». 
20.00 Х/ф «Осень». 
21.35 Опера «Травиата». 
00.05 «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Уфа. Легенды 
поющего тростника». 
00.45 М/ф «Брэк!» 
00.55 Д/ф «Повелители ночи». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Порох и дробь». (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 «Чудо техники». (12+) 
10.55 «Кремлёвские жёны». (16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Враги народа». (16+) 
14.15 «Дело тёмное». (16+) 
15.10 «Бывает же такое!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Мент в законе-7». (16+) 
00.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» — 
«Краснодар». 
02.10 «Остров». (16+) 
03.30 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.10 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Наваждение». Сериал. (16+) 
10.15 «Нина». Сериал. (16+) 
18.10 «Запретное царство». Бое-
вик. (16+) 
20.00 «Глубокое синее море». 
Триллер. (16+) 
22.00 «Стриптиз». Криминальный 
триллер. (16+) 
00.15 «Запретное царство». Бое-
вик. (16+) 
02.15 «Настоящее правосудие. 
Призрак». Сериал. (16+) 
04.00 «Смотреть всем!» (16+)    ■ 

Человек труда  
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С оциальная 
служба в Рос-
сийской Феде-
рации начала 

развиваться с начала 
90-х гг. прошлого века, 
когда наше общество 
вплотную столкнулось с 
проблемами становления 
новых социально- эконо-
мических отношений. 
Сегодня эта служба яв-
ляется связующим зве-
ном между людьми, ока-
завшимися по разным 
причинам в трудной 
жизненной ситуации, и 
государством, на по-
мощь которого они наде-
ются и рассчитывают.  
 

Система  оказания 
социальных услуг сущест-
вует и в нашем районе. 
ОГБУ «Центр социальной 
поддержки  населения 
Александровского рай-
она» - одно из современ-
ных учреждений социаль-
ного обслуживания. В те-
чение 16 лет работает в 
Центре Надежда Анатоль-
евна Новосельцева, из 
которых 11 лет – в долж-
ности руководителя. Бла-
годаря её компетентному 
подходу к решению боль-
шого спектра должност-
ных обязанностей, умению 
оценивать и использовать 
ресурсы и внутренние ре-
зервы учреждения и его 
коллектива удалось охва-
тить заботой практически 
каждого человека, нуж-
дающегося в социальной 
поддержке и социальном 
обслуживании. Это пен-

сионеры и ветераны, инва-
лиды и малоимущие граж-
дане, люди пожилого воз-
раста и семьи с детьми, 
несовершеннолетние и 
другие категории населе-
ния. Специалисты Центра, 
возглавляемого Надеждой 
Анатольевной, всегда го-
товы прийти на помощь 
людям, понять их пробле-
мы, сделать для каждого 
человека всё, что в их си-
лах. Они работают со все-
ми населёнными пунктами 
района, предоставляя гра-
жданам комплекс жизнен-
но важных социальных 
услуг, разъясняя их права 
на получение мер социаль-
ной поддержки. Удиви-
тельно, но это факт – На-
дежда Анатольевна знает 
не только нужды всех об-
ратившихся в службу, но и 
их фамилии, имена и отче-
ства,  с подавляющим 
большинством этих людей 
знакома лично.   

Всесторонняя и мно-
гогранная система соци-
альной поддержки населе-
ния и сегодня активно вос-
требована. Вопросы со-
блюдения законодательст-
ва в сфере трудовых отно-
шений, занятости населе-
ния, назначение и выплата 
пенсий и пособий, предос-
тавление льгот, государст-
венная  социальная под-
держка, надомное обслу-
живание пожилых граж-
дан, инвалидов, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации - всё это 
входит в сферу деятельно-
сти работников Центра 

социальной поддержки 
населения. 

Свою работу Н.А. 
Новосельцева проводит в 
тесном контакте с органа-
ми местного самоуправле-
ния, Советом ветеранов и 
другими общественными 
организациями. Имея ак-
тивную жизненную пози-
цию, она всегда находится 
в курсе происходящих в 
районе событий. Надежда 
Анатольевна – депутат 
Думы района, где возглав-
ляет комитет по социаль-
ным вопросам, является 
членом  Всероссийской 
партии «Единая Россия» и 
Общероссийской общест-
в ен н ой  ор г а низ а ц ии 
«Союз социальных педа-
гогов и социальных работ-
ников», активно участвует 
в подготовке и организа-

ции многих районных ме-
роприятий.  

Многолетний плодо-
творный труд Надежды 
Анатольевны неоднократ-
но отмечался почётными 
грамотами и благодарно-
стями. Высокий профес-
сионализм и компетент-
ность, душевная теплота и 
терпение, сострадание и 
неиссякаемый энтузиазм - 
без этих качеств невоз-
можно представить чело-
века её профессии.  

Мы от души поздрав-
ляем Надежду Анатольев-
ну с юбилейной датой и 
желаем, чтобы её работа – 
трудная, ответственная, но 
столь нужная людям, при-
носила ей только удовле-
творение!                           ■ 

 
Фото: В. Щепёткин  

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 
Нам пишут 

 
 

Спасибо медикам 
 

«Дорогая редакция! Хочу через вашу газету от-
благодарить наших дорогих медиков, которые с 
любовью относятся к своему трудному, но очень 
важному делу. 

Недавно я попала в хирургическое отделение 
больницы и находилась там 10 дней - и они проле-
тели для меня незаметно. Меня не оставляли, ка-
жется, ни на одну минуту: то уколы, то системы, 
то процедуры и так целые сутки пристального 
внимания. То придёт П.Н. Харин, то А.Г. Буров, то 
Катюша Жорова, сестрички Людмила Безрукова, 
Светлана  Сухушина, Светлана Густая, Леночка 
Беляева. Санитарочки моют пол два раза в сутки - 
утром и вечером, это Надежда Борисова, Наталья 
Ольхова, Ирина Кныш, Светлана Максимова. Еду 
всегда приносили с улыбкой, с уважением к стар-
шему поколению. 

От всей души желаю и дальше также отно-
ситься ко всем больным людям. Огромного челове-
ческого счастья вам, здоровья, благополучия и ог-
ромной любви своих пациентов!» 

 

С уважением, Л.А. Медведева 

ТВ-ПРОГРАММА 

П енсионный фонд напо-
минает, что с 2014 
года изменён порядок 
выбора страховщика 

по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части 
формирования пенсионных нако-
плений. 
 
Страховщиком по ОПС может 

выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или негосу-
дарственный пенсионный фонд по 
вашему выбору. Если вы выбираете 
для управления своими пенсионны-

ми накоплениями частную управ-
ляющую компанию, то вашим стра-
ховщиком по ОПС всё равно остаёт-
ся ПФР. 
Раньше подать заявление о выбо-

ре негосударственного пенсионного 
фонда можно было в любом НПФ. 
НПФ, будучи трансферагентом Пен-
сионного фонда России, передавал 
эти данные в ПФР, и на их основании 
пенсионные накопления гражданина 
переводились в НПФ. 
Сегодня подать заявление о 

переходе в НПФ, о переходе из не-
государственного пенсионного фон-

да в другой НПФ или обратно в 
Пенсионный фонд России, а также 
заявление об отказе от дальнейшего 
формирования пенсионных накоп-
лений, можно в любой клиентской 
службе ПФР. При этом заявление 
по-прежнему можно подать по поч-
те или с курьером; установление 
личности и проверка подлинности 
подписи застрахованного лица в 
этом случае осуществляется нота-
риусом. 
При этом Пенсионный фонд 

напоминает, что выбор страховщика 
по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую 
связан с выбором варианта пенси-
онного обеспечения. Более подробно 
с этим можно ознакомиться на сайте 
ПФР (http://www.pfrf.ru/press_center/ 
74502.html).                                          ■ 

Пенсионный фонд информирует  

ВЫБРАТЬ СТРАХОВЩИКА  
ДЛЯ СВОИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  
МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
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