
РАЗНОЕ 
►Требуется няня для 
мальчика (2 года) на пе-
риод больничных. Т. 8-
953-929-67-76. 
►Пущу на квартиру 
(бесплатно) добрую жен-
щину (без вредных привы-
чек). Т. 8-913- 840-64-01. 
► Сдам дом бригаде. Т. 8-
913-851-57-64 

ПРОДАМ 
► 4-комнатную благоуст-
роенную квартиру, 70 
км.м. Т. 8-913-887-66-32 
► 3-комнатную благоуст-
роенную газифицирован-
ную квартиру в центре 
села (кап. гараж, стайка, 
участок). Т. 8-913-802-72-78 
► 2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-806-08-43 
►1-комнатную квартиру. 
Т. 8-961-096-85-95. 
► дом, машину ЛУАЗ. 
 Т. 8-913-802-38-46, 8-913-115-
67-25 
► гостинку в Томске.  
Т. 8-909-543-15-20 
► кролей (обычные, си-
бирские, малыши - 300 руб-
лей, взрослые – 500 руб-
лей). Т. 2-40-60. 
► срочно кровать 2-ярусную  
( сверху кровать, внизу шкаф и 
стол, 1982х880х1770), 7 тысяч 
рублей. Т. 9-913-885-14-01 
► детскую коляску, сва-
дебное платье, туфли 
(недорого). Т. 8-913-115-79-87 
► картофель. Т. 8-960-
972-99-00 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Выпускники Лукашкин-
ской средней школы 1975 
г.в. приносят свои собо-
лезнования Серебренни-
ковой Галине Владими-
ровне, всем родным и 
близким по поводу смер-
ти брата 
СЕРЕБРЕННИКОВА 

Геннадия Владимировича 
Скорбим.  

Информация. Реклама. Объявления  

Официально   
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М а с т е р с к а я  
« Г р а н и т »  

(в с. Александровском) 
Изготовление, установка 
и  р е с т а в р а ция   

гранитных памятников. 
Изготовление оградок 
любых размеров 

(имит ация  ковки ).  
Оформляем рассрочку. 
Т. 8-913-814-54-14 

Св-во: 70001372823 

М а г а з и н  « П Р А Д О »  
Детское ,  подростковое  
пальто: зимнее  на хало-
файбере  от 1 200 рублей.  
Валенки от  850 рублей. 
Т. 8-923-417-85-80, Елена  

Св-во: 70001370063 

Ма г а з и н  
 «Юби л е й н ы й »  
В продаже блёсны,  
мармышки для зимней рыбалки 
 

Св-во: 70000993598  

■ Формированию бюджета района 2015 года будет посвящена наступившая неде-
ля в районной администрации. Перед обсуждением главного финансового документа 
депутатами Думы района всем бюджетным организациям предстоит защитить свои 
сметы будущего года. Бюджет района следующего года ожидается не менее напряжён-
ным, чем нынешний. Поэтому при его формировании будут чётко расставлены приори-
тетные направления, а также обозначены те статьи, которые должны быть исполнены в 
обязательном порядке. 

 

 

■ На прошлой неделе Глава Александровского района А.П. Жданов встретился с 
жителями с. Лукашкин Яр. На сельском сходе сельчане не обозначили серьёзных про-
блем, но, по словам Главы района, есть моменты, над которыми надо работать. В част-
ности, село вновь осталось без медицинского работника. Как временный вариант, в ме-
стном ФАПе будут трудиться вахтовым методом сотрудники районной больницы. 

 
 

■ Указом Президента России за заслуги в своей отрасли и многолетний добросове-
стный труд пяти работникам жилищно-коммунального хозяйства Томской области при-
своены почётные звания. Среди них  - водитель МУП «Жилкомсервис» Александров-
ского сельского поселения Константин Пырчин.  

 
 

■ В день изумрудной свадьбы жителям районного центра супругам Бары-
шевым Валентине Васильевне и Леониду Афанасьевичу по традиции вручили 
поздравительные адреса от имени Губернатора Томской области, Главы Алек-
сандровского района, а также ценный подарок от районного совета ветеранов.  

■ По сводкам полиции. За прошедшую неделю сотрудниками ОП № 12 возбуждено и рас-
крыто 2 уголовных дела. По ст.160 ч.1 УК РФ (присвоение или растрата) уголовное дело возбуж-
дено в отношении 24-летней жительницы районного центра, которая, используя своё должност-
ное положение, похитила вверенные ей денежные средства. По ст. 158 ч.1 УК РФ (кража) уголов-
ное дело возбуждено в отношении 21-летней жительницы Александровского, которая совершила 
кражу денежных средств с зарплатной банковской карты. Всеми службами местного отделения 
полиции составлено 14 административных протоколов. По ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алко-
гольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ в общественных местах) административные протоколы составлены в отноше-
нии 2 граждан; по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьяне-
ния) – в отношении 2 граждан; по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – в отношении 2 
граждан. 

■ Информирует ГИБДД. В октябре на территории Александровского рай-
она зарегистрировано 9 ДТП. В результате одного из них, произошедшего внут-
ри села, имеется пострадавший. Сотрудниками ГИБДД составлено 37 админист-
ративных протокола. В том числе 2 – за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, 1 – за отказ от мед. освидетельствования,  4 - за «не 
пристёгнутый ремень безопасности», 1 - за отсутствие «страховки», 10 – за превы-
шение скоростного режима,7 –за нарушение правил эксплуатации световых прибо-
ров, 3 – за неподачу сигнала перед движением, 1 – за нарушение правил движения 
на перекрёстке. Сотрудники ГИБДД обращаются к участникам дорожного 
движения: в связи со сложными дорожными условиями - снегопадом и го-
лоледицей, а также началом каникул у школьников, будьте предельно соб-
раны и осмотрительны во время движения! Водители и пешеходы - уважай-
те друг друга и соблюдайте Правила дорожного движения.  

 

■ Информирует «01». По информации диспетчерской службы пожарной 
части  за прошедшую неделю было зарегистрировано 3 вызова: 18 и 19 октября 
произошло короткое замыкание на ул. Крылова и ул. Спортивной. 18 октября 
оказана помощь населению, не связанная с пожаром. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра: ожида-
ется дальнейшее похолодание, средняя температура ночью -7-10, однако стол-
бик термометра может опуститься до -16. Днём температура будет колебаться от 
-6 до -14; ветер преимущественно западный и северо-западный 3-4 м/с, возмож-
ны порывы до 7 м/с; облачно, временами осадки в виде снега. 
Уровень воды в р. Оби по данным на 20 октября составлял 211 см, в сравнении с 
предыдущими сутками вода упала на 5 см. Температура обской воды 0 градусов. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой помощи» район-
ной больницы стали 80 александровцев. Экстренно госпитализированы 10 
человек, из них 4 детей. С травмами различного характера обратились 13 чело-
век, из них двое детей. Выполнено 3 сан. задания: в Томск, д. Ларино, с. Лукаш-
кин Яр. Основными причинами обращений являлись сердечно-сосудистые забо-
левания, артериальные гипертензии, ОРВИ.                                                             ■                                                                                          

Коротко  

МУП «Жилкомсервис» 
требуются: 
 

 - ведущий инженер-
энергетик,  
- слесарь по ремонту обору-
дования тепловых сетей.  
 

Обращаться в отдел кадров, 
тел. 2-47-95 

Магазин «Тихоненский»  
- продуктовый приглашает алексан -
дровцев  на  распродажу  посуды .   

Скидка от  35 до 40 %.  
В ассортименте: наборы кастрюль,  
столовые приборы, разная посуда. 
Ждём  вас  с  20 по 30 октября! 

Св-во: 70001490767 

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  
ПРОВОДИТ  ДЕНЬ   

ОТКРЫТЫХ   
ДВЕРЕЙ  ДЛЯ   

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ -  
ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ!  

 

День открытых дверей пройдет 
25 октября с 09.00 до 18.00 в 
налоговой инспекции с. Алексан-
дровского. 

 

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного 
налогов.  

Специалисты налоговой служ-
бы подробно расскажут  о том, кто 
должен уплачивать имуществен-
ные налоги, в какие сроки, какие 
существуют ставки и льготы, а так-
же ответят на другие  вопросы гра-
ждан по теме налогообложения.   ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20. 10. 2014                                     № 1374 

с. Александровское 
 

О награждении Благодарно-
стью Главы Александровского 
района 

 
 Рассмотрев ходатайство пер-

вого заместителя Главы Алексан-
дровского района, руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте  
и Благодарности Главы Александ-
ровского района, утверждённым 
постановлением Администрации  
Александровского района от 
07.03.2014 № 247, за   добросове-
стный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с юбилейной 
датой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Объявить благодарность 

Главы Александровского района 
Инису Виестурсу Волдемаровичу, 
капитану-механику теплохода 
КС-40 Администрации Александ-
ровского  района. 

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

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

 

Глава Александровского района     
А.П. Жданов  

Выпускники Лукашкин-
ской средней школы 1975 
г.в. приносят свои собо-
лезнования Серебренни-
ковой Галине Владими-
ровне, всем родным и 
близким по поводу смер-
ти мамы, бабушки 
СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Лидии Фёдоровны 

Скорбим. 

Семьи Л.А. Пищулиной, 
Н.А. Киндт выражают глу-
бокое соболезнование Л.В. 
Козыревой, Г.В. Серебрен-
никовой, всем родным и 
близким по поводу смерти 
горячо любимых 
СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Лидии Фёдоровны 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА  
Геннадия Владимировича 

Семья Кирилловых выра-
жает глубокое соболезно-
вание Серебренникову 
Евгению, его семье, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
всеми горячо любимого, 
уважаемого и просто заме-
чательного человека 
СЕРЕБРЕННИКОВА  

Геннадия Владимировича 

  РДК, до  24 октября  
Б Е Л О Р У С С К А Я   

Я Р М А Р К А 
 

В  большом  ассортименте  
женские  платья  (пр-во 
Белоруссии) ,  верхняя  
одежда  и  обувь.  
 

Приглашаем за покупками! 

М а г а з и н  
« Ф е р м е р »  
В  п р о д а ж е  м я с о   

( г о в я д и н а ) .  

Семьи Скирневской, Сечи-
новых, Гриценко, выража-
ют глубокое соболезнова-
ние семьям Серебреннико-
вых, Козыревых, всем род-
ным и близким в связи с 
внезапной кончиной 
СЕРЕБРЕННИКОВА  

Геннадия Владимировича 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Уважаемые жители  

Александровского района!  
Доводим до вашего сведения, что с     
20 октября прекращено движение 
теплохода «Восход» по маршруту 
«Александровское – Каргасок». Пас-
сажирская навигация 2014 года на 
Оби закрыта. 
Транспортное сообщение между сё-
лами района с 21 октября осуществ-
ляется вертолётом. 
Справки по тел.: 2-57-96. 

 

*** 

ООО «Речное пароходство» инфор-
мирует о том, что в связи с похолода-
нием в ночь с 20 на 21 октября отме-
няются ночные рейсы работы паром-
н ой  п е ре пр авы  че р е з  Обь 
«Колтогорск – Медведево»: из Кол-
тогорска – в 24.00 и 4.00, из Медведе-
ва – с 1.00 и 6.30. 
Других изменений в расписании па-
рома нет, движение осуществляется 
по единому устоявшемуся расписа-
нию все дни недели.                            ■ 

Магазин «Тихоненский»,   
2 этаж. СУРГУТСКАЯ ЯРМАРКА. 
В продаже – детская, мужская и  женская  одежда 
Цены  –  от  3 0 0  до  6 0 0  ру блей  
Работаем  с  2 0  по  3 0  октября  

Св-во: 70001490767  

Магазинчик модной одежды 
(в Гастрономе)  

приглашает на новое поступление  
товара к зимнему сезону!  

Верхняя одежда и обувь - детская, 
женская ,  мужская 

(в том числе лыжные костюмы и 
т ё п л ы е  б рюк и ) .   

Много одежды для школьников. 
В наличие – весь размерный ряд! 

Зима уже наступила -
порадуйте себя обновками! 

Семьи Шандра, Лейс, Вол-
ковы, Штанговец выража-
ют искреннее соболезно-
вание Козыревой Л.В., 
родным и близким по по-
воду смерти любимого 
брата, дяди 
СЕРЕБРЕННИКОВА  

Геннадия Владимировича 
Скорбим вместе с вами. 
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Молодёжная среда  
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В  соответствии с федеральным и 
региональным законодательст-
вом Управлением охотничьего 
хозяйства Томской области из-

дан приказ № 72-П от 02.10.2014 г. «О 
добыче видов охотничьих ресурсов в осен-
нее-зимний период 2014 – 2015 годов». 
 

В вышеназванном приказе, в частно-
сти, говорится, что добычу видов охот-
ничьих ресурсов в указанный период 
времени осуществлять в установленные 
постановлением Губернатора Томской 
области от 12.08.2013 г. № 89 сроки охо-
ты: 
-  взрослые самцы лося – с 15 октября 
 по 31 декабря 2014 г.; 
- дикий северный олень, все половозраст-
ные группы – с 1 ноября 2014 г.  
по 28 февраля 2015 г.; 
- соболь, норка американская, колонок, белка, 
рысь, росомаха, горностай, хорь степной, ласка, 
песец, куница лесная – с 1 ноября 2014 г.  
по 28 февраля 2015 г. 

Добыча охотничьих ресурсов должна 
осуществляться в соответствии в утвер-
ждёнными Правилами охоты. Контроль 
за соблюдением охотниками Правил 
охоты, а также организация выдачи раз-
решений на добычу охотничьих ресур-
сов в общедоступных охотничьих угодь-
ях на территории Александровского рай-
она возложены на специалиста террито-
риального отдела Управления охотничь-
его хозяйства Томской области В.И. 
Иванова. 

Справки по тел. 2-45-35, адрес:  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8.     

ОСЕННЕЕ - ЗИМНЯЯ  
ОХОТА ОТКРЫТА О б этом красноречиво сви-

детельствуют продол-
жающие поступать сооб-
щения об их активном при-

сутствии рядом с людьми. И если в 
последние дни информации о выхо-
дах косолапых к населённым пунк-
там нашего района практически 
нет, то на нефтяных промыслах си-
туация ровно противоположная. 
 

      По информации госохотинспек-
тора В.Е. Иванова, ему почти еже-
дневно продолжают поступать сооб-
щения о выходах медведей к местам 
работы людей в лесных массивах. 
Медведей видят в Пионерном, на 
Чкаловском и Оленьем месторожде-
ниях, на «Матюшкинской вертика-
ли». Причём охотники отмечают 
даже некоторую активизацию мед-
ведей, а потому опасность их пока 
не только не снижается, но даже в 
какой-то степени увеличивается.  
Адекватной реакцией на ситуацию 
является то, что за прошедшую не-
делю из окружающей среды изъяты 
5 медведей (в том числе по одному 
в Александровском (в районе поли-
гона ТБО) и Назине (на стрежпе-
ске), три – на месторождениях). 
Всего за опасный период изъяты уже 
17 особей, представлявших угрозу жиз-
ни людей.  
- Анализирую сегодняшнее поведение 
медведей, можно говорить о том, что 
вблизи к людям оказываются, как пра-
вило, либо старые особи, либо 1,5 –  
годовалые, которые не способны при-
способиться к окружающей среде, - 

говорит В.Е. Иванов. – Одни уже не 
способны обеспечить себя пропита-
нием в нынешних условиях бескор-
мицы в тайге, а значит создать жи-
ровой запас на долгую зиму, другие 
– по разным причинам (в том числе 
гибели матери) ещё не научились 
это делать. Все они – скорее всего, 
обречены: либо будут изъяты охот-
никами – в связи с тем, что пред-
ставляют реальную угрозу для лю-
дей, либо более сильные уничтожат 
более слабых.  
     К сожалению, и со стороны человека 
не прекращаются провокации: те, кто 
бездумно стреляет в медведей и при 
этом даёт им возможность уйти, даже 
не понимают того, что подранки осо-
бенно агрессивны по отношению к 
людям, более того – они становятся 
мстительными. Настоящая трагедия 
произошла совсем недавно в районе 
населённого пункта Пытьях в соседнем 
с нами ХМАО: от нападения медведя 
погиб молодой человек, работавший на 
ЛЭП. Животное оперативно было от-
стреляно, но человека уже не вернёшь. 
Поэтому я настоятельно призываю всех 
жителей района, особенно проживаю-
щих на окраинах сёл и имеющих лич-
ные подсобные хозяйства, сохранять 
бдительность.  
   В ежедневном режиме госохотис-
пектором осуществляется вечерний 
контроль границ районного центра. 
По-прежнему в любое время суток 
готова выехать по тревожному со-
общению жителей бригада из трёх 
человек. 

 •  Ирина ПАРФЁНОВА   

МЕДВЕДИ ЕЩЁ НЕ В БЕРЛОГАХ 

10  октября в парковой зоне в центре села про-
шло  личное первенство по осеннему биатлону 
среди курсантов  оборонно-спортивного клуба 
«Феникс» Дома детского творчества, посвя-

щённое памяти нашего земляка Коршунова Сергея, по-
гибшего при выполнении воинского долга на Северном 
Кавказе.  
 

  Торжественное открытие соревнований проходило 
на площади перед школой №1, где курсанты  почтили 
память Сергея Коршунова минутой молчания и возложи-
ли цветы  к мемориальной доске «Молодыми  ушедшие в 
вечность…». С напутственными словами к участникам 
соревнований обратился председатель районного совета 
ветеранов Афганистана Крылов  Игорь Сергеевич. 

После информации о ходе соревнований, курсанты 
вместе с главным судьёй Н.Н. Козленко отправились к 
месту состязаний. В парке их ждала трасса с обозначен-
ным флажками маршрутом. Курсанты состязались на 
время, в трёх  возрастных категориях: 6 - 7, 8 – 9 и 10-11 
классы. На трассе был устроен огневой рубеж с тремя 
двухуровневыми  мишенями. Каждому курсанту надо 
было пробежать два круга. Участники соревнований 
стреляли по мишеням  из пневматической винтовки из 
положений «лёжа» и «стоя». Если участник соревнования  
не попадал  по мишени, ему назначались штрафные кру-
ги.  Не самые комфортные погодные условия с холодным 
ветром не смогли помешать достойно выступить всем 49 
курсантам, принявшим участие в соревнованиях. 

Победителями соревнований стали: 1 место в своих 
возрастных категориях заняли Шайдуров Леонид, Косых 
Ирина,Алексеев Александр, Катмакова Анна, Чидигезов 

Вячеслав, Серякова Екатерина; 2 место Скибин Олег, 
Шиллер Александра, Чолахян Рубен, Федченко Дмитрий, 
Безрукова Юлия; 3 место Катмаков Лев, Чолохян Римма, 
Кащеев Демид, Абелян Абел, Габайдулина Диана. 

 

Выражаем  благодарность районному совету ветера-
нов Афганистана за оказанную помощь в проведении 
соревнований.  

                                                               • Пресс-центр ДДТ 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКА ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

 Администрация Александровского района объяв-
ляет о проведении районного конкурса предпринима-
тельских проектов «Стартующий бизнес».  

 

 Начало приёма заявок на участие в конкурсе – 21 октября 
2014 года в 09 часов. Окончание приёма заявок – 18 нояб-
ря 2014 года в 17 часов. 

Адрес местонахождения организатора Конкурса для 
подачи заявок: 636760,  Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8. 

Контактный телефон организатора конкурса:  
(8 38255) 25398. 
Адрес электронной почты организатора:  

alsadm@tomsk.gov.ru, alseсo@tomsk.gov.ru. 
 
Основные условия конкурса: 
Победителям конкурса предоставляется финансовая 

поддержка в форме субсидии. Максимальный объем 
средств, выделяемых в форме субсидии одному получателю 
поддержки не может превышать 300 000 рублей. К затратам, 
подлежащим возмещению, относятся затраты на приобрете-
ние основных средств в объеме не менее 50 процентов от 
суммы субсидии.  

Правом на получение субсидий обладают субъекты 
малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
следующим требованиям: 

- вновь зарегистрированные или действующие на дату 

подачи заявления о  предоставлении поддержки менее одно-
го года, зарегистрированные по месту нахождения (для 
юридических лиц), по месту жительства (для индивидуаль-
ных предпринимателей) и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Александровского района; 

- обязующиеся произвести вложение собственных 
средств (денежные средства, иное имущество) в предприни-
мательский проект в объеме не менее 30 процентов от сум-
мы запрашиваемой субсидии; 

- учреждены гражданами Российской Федерации, соот-
ветствующими одному из нижеприведённых условий: 

1) до момента государственной регистрации субъекта 
малого предпринимательства были зарегистрированы в ка-
честве безработных граждан; 

2) молодые семьи, имеющие детей, в том числе непол-
ные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого ро-
дителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет; 

3)  являются субъектами молодежного предпринима-
тельства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридиче-
ские лица, в уставном капитале которых доля, принадлежа-
щая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет бо-
лее 50%). 

С перечнем видов экономической деятельности по  
ОКВЭД, к которым должен относиться реализуемый 

получателем средств предпринимательский проект, а также 
по иным вопросам участия в конкурсе можно ознакомиться 
в отделе экономики Администрации Александровского рай-
она, кабинет № 9, телефон:25398.  

 

Глава Александровского района      А.П. ЖДАНОВ 

За прошедший период текущего го-
да в Александровском районе произош-
ло 1 7  пожаров (АППГ-17). 

Пожарами причинён материальный 
ущерб на сумму более 5 млн. рублей, что 
в 1,3 раза больше чем за аналогичный 
период прошлого года (3,8 млн. рублей). 

Как и в предшествующие годы боль-
шинство пожаров происходит в жилом 
секторе. Так, в текущем году в жилых 
домах и надворных постройках произош-
ло 11 пожаров (АППГ-10), из них 6 пожа-
ров в жилых домах, причем в многоквар-
тирных жилых домах произошло 5 пожа-
ров (в прошлом году - 4), в надворных 
постройках (гаражах, банях) - 5 пожаров 
(АППГ-4).  

Большая часть пожаров в жилых до-
мах и надворных постройках в текущем 
году произошла по причинам нарушения 
правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования и быто-
вых электроприборов - 4 пожара (АППГ-
3), неосторожного обращения с огнем, в 
т.ч. при курении - 3 пожара (АППГ-5), 
нарушения правил эксплуатации и уст-
ройства печей - 2 пожара (АППГ-1).  

В многоквартирных домах основными 
причинами пожаров являются нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования и электроприбо-
ров - 2 пожара (АППГ-0), неосторожное обра-
щение с огнем, в т.ч. при курении - 2 пожара 
(АППГ-3), нарушение правил эксплуатации и 
устройства печей - 1 (АППГ-0).  

В текущем году на пожарах погибли 2 
человека (АППГ-4), причинами всех по-
жаров с гибелью людей как в текущем, 
так и в прошлом году явилось неосторож-
ное обращение с огнем при курении в 
состоянии алкогольного опьянения.                 

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь   уничтожает   все   на   
своём   пути,   за считанные минуты люди остаются без крова над головой и 
имущества нажитого годами. А иногда  ценой пожара становятся человече-
ские жизни. 
Основными причинами пожаров являются: 

- нарушение   правил   пожарной   безопасности   при   эксплуатации   бытовых 
электронагревательных приборов; 
 

- нарушения правил пожарной безопасности при курении; 
 

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуа-
тации электрических сетей. 
 

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилище дос-
таточно соблюдение элементарных требований правил пожарной 
безопасности в быту: 
 

 - НЕ доверяйте детям спички, разъясните им всю опасность игр с ог-
нём, не оставляйте детей одних дома; 
 

 - НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, 
выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать электробы-
товые приборы и освещение; 
 

 - НЕ допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непоту-
шенные сигареты; 
 

 - НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов 
с горючими газами на лоджиях и балконах. 

 

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара под-
разделениями пожарной охраны не загромождайте автотранспортом подъезды 
и проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения. 

 

Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в 
пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного телефона 112. 

 

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется воз-
можным, покиньте квартиру и прикройте за собой входную дверь. 

 

Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели вход-
ных дверей смоченными водой тканями и пр. 

 

С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений по-
дайте из окна знак об оказании вам помощи. 

 

ПОМНИТЕ! Соблюдая меры пожарной безопасности, Вы сохрани-
те свое здоровье и имущество.   
 

• Начальник отдела по надзору Александровского района 
В.Ю. ТАРАБЫКИН                                                                        

Безопасность  

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА И ЖИВИТЕ СПОКОЙНО 
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П одростковая жестокость – это тема, которая ста-
новится всё актуальнее в 
последнее время. С каж-

дым годом фиксируется всё больше 
случаев проявления жестокости сре-
ди несовершеннолетних. Часто дей-
ствия юношей и девушек просто не-
понятны, настолько они выходят за 
рамки разумного. Избиения одно-
классников в школах, «разборки» во 
дворах, нападения с целью ограбления 
или издевательств - всё это проявле-
ния подростковой жестокости, ко-
торой раньше действительно было 
намного меньше. Подкладывание кно-
пок на стул одноклассникам и стре-
лялки бумажками из трубочки  - со-
временными хулиганами давно забы-
ты и выглядят невинными шалостя-
ми по сравнению с тем, как проводят 
«досуг» некоторые современные подро-
стки. Нынешние дети «развлекаются» 
куда более изощрённо.  

 

 В 20-х числах сентября в дежур-
ную часть Александровского отдела 
полиции за помощью обратилась 
женщина. Она сообщила о том, что 
две девочки издевались над ее 8-
летней дочерью. Изучив обстоятель-
ства дела, сотрудники полиции уста-
новили следующее: две пятиклассни-
цы, после того как у них окончились 
кружки в Доме детского творчества, 
пошли покурить (!), позвав с собой 
второклассницу (!). Уйдя подальше 
от посторонних глаз – за гаражи, де-
вочки занялись ставшим уже привыч-
ным для них делом. В процессе куре-
ния одна из подружек постарше 
вспомнила, что когда-то младшая из 
девчонок плохо отзывалась об их 
общей знакомой, потом всплыли дру-
гие мелкие обиды… И подружки ре-
шили проучить не на словах, а на 
деле преподать «науку». Они роняли 
её на землю, били прутом по ногам 
пока тот не сломался, поджигали за-
жигалкой волосы, плевали на неё, 
тушили об неё сигареты, таскали за 
волосы, написали на лице шариковой 
ручкой нецензурное слово… И это не 
полный список унижений, через кото-
рый пришлось пройти школьнице. 
Натешившись подружки, велели лечь 
потерпевшей в болото и не вставать 
до тех пор, пока те не уйдут. После 
чего пригрозили девочке, что если 
она или её мама кому-нибудь пожа-
луются, то они её вновь изобьют. Но 
на этом страшная история не заканчи-
вается. На следующий день одна из 
девочек вновь встретилась с потер-
певшей и снова её унижала и причи-
няла побои… 

После того, как преступление бы-
ло раскрыто - а действия девочек 
классифицируются именно как про-
тивоправное деяние и попадают под 
ч.1 статьи 116 УК РФ, материалы 
дела были переданы в районную Ко-
миссию по делам несовершеннолет-

них, так как девочки не достигли воз-
раста привлечения к уголовной ответ-
ственности. Безусловно, они уже по-
ставлены на все виды профилактиче-
ских учётов. Но кто способен отве-
тить на вопрос: откуда у совсем ещё 
маленьких детей такая жестокость? 
Более того, одна из девочек своей 
вины не признаёт. А кто-нибудь зна-
ет, как можно содеянное вычеркнуть 
или стереть из памяти пережившего 
весь этот кошмар ребёнка? 

Быть может, какая-то эпидемия 
жестокости поразила совсем ещё 
юных людей? И почему жестокость и 
равнодушие становятся нормой в на-
ше время? Кто может знать ответы на 
эти вопросы? Конечно, можно винить 
детей, ругать их за злобу и бессерде-
чие. Но какова роль взрослых в вос-
питании таких монстров? 

  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КДН 

Об этом мы говорили с секрета-
рём Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав М.В. Анд-
реевой: 

- Причины подростковой жестоко-
сти кроются в жизни всего нашего 
общества, - считает Марина Влади-
мировна. - Неблагополучие в семье, 
окружение, в котором пребывает ре-
бёнок, общение в школе, издержки 
семейного воспитания, обвальный 
разгул жестокости на телевидении, 
бесцензурный интернет. Общество 
живёт под девизом: «Сила правит 
миром». Эти причины сегодня, к со-
жалению, являются основными в 
формировании подростковой жесто-
кости. 

Посмотрите, как самым карди-
нальным образом изменилось обще-
ние между детьми. Более жестокими 
стали не только мальчики, но и де-
вочки. Хамства стало на порядок 
больше, теперь «послать» могут на 
каждом шагу. И это считается нормой 
среди большинства школьников.  

Какие причины порождают жесто-
кость, особенно у девочек? Ответ: 
семья. Внутри у подростка развивает-
ся комплекс: «меня не любят», и то-
гда он пытается интуитивно, неосоз-
нанно, выкрикнуть, выплеснуть та-
ким образом свою внутреннюю боль. 

Практика убедительно показыва-
ет, что рост подростковой преступно-
сти напрямую связан с отсутствием 
контакта между родителями и деть-
ми. Наверное, к сожалению, матери 
малолетних преступников и правона-
рушителей не смогли справиться со 
своей основной обязанностью – дать 
им любовь. Детей не учат сочувство-
вать и сопереживать, уважать себя и 
окружающих. Если родители прояв-
ляют агрессию к ребенку и отноше-
ния между родителями и детьми по-
строены на страхе, то ребенок может 
принять эту модель поведения, и ак-
тивно её использует её при общении 

со сверстниками. Если дома подрос-
ток привык к тому, что над ним кто-
то властвует, он будет стараться за-
воевать авторитет грубостью и силой. 
Дети привыкают получать всё, что им 
нужно с помощью грубой силы. 

Кроме того, и это признанный 
факт, некоторые средства массовой 
информации  являются сильнейшим 
средством для манипулирования соз-
нанием подростков. Некоторые худо-
жественные фильмы, информация из 
Интернета, компьютерные игры за-
кладывают извращённые представле-
ния о таких понятиях как долг, мило-
сердие, истинные чувства любви и 
дружбы и т.д. Для подростков, ориен-
тированных на ложных кумиров, 
быть жестоким означает быть крутым 
и сильным, а быть сострадающим - 
значит быть слабым. Пустота и отсут-
ствие нравственного стержня у таких 
детей порождают злобу и агрессив-
ность. 

Но уменьшить уровень жестоко-
сти, я думаю, можно. И это - задача 
взрослых, педагогов и родителей. 
Задача учебных заведений - приви-
вать дисциплину, приучать к прави-
лам морали и нравственности, доно-
сить общественные нормы. В арсена-
ле школы сегодня имеется весь 
спектр необходимых инструментов 
для этого - начиная от узких специа-
листов (психологов, социальных пе-
дагогов), до тематических гуманитар-
ных предметов и курсовых занятий. 
Общеизвестно, что посредством уро-
ков литературы, окружающего мира, 
этики, истории можно и должно при-
вивать детям толерантность, состра-
дание, гуманность. К сожалению, 
сегодня учить доброму и вечному в 
отечественных школах в какой-то 
момент стало не главным, полагая, 
что это является задачей только роди-
телей. 

 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИЦИИ 

Анализируя ситуацию, надо ска-
зать, что в 2013 г. по ст. 116 УК РФ 
(нанесение побоев или иных телес-
ных повреждений) зарегистрировано 
7 преступлений, 5 из них совершили 
учащиеся образовательных учрежде-
ний. За 9 месяцев текущего года, уже 
зарегистрировано 5 аналогичных пре-
ступлений. 

 Сотрудники отделения полиции 
№ 12 по обслуживанию Александров-
ского района также вынуждены кон-
статировать, что «культ жестокости» 
на сегодняшний день среди школьни-
ков процветает. А описанный выше 
шокируюший случай поражает тем, 
что не было весомой причины для 
конфликта. По сути – захотели поиз-
деваться, и поиздевались. Задуматься 
в этой истории заставляют многие 
обстоятельства: и малолетний возраст 
участников, и особо жестокие методы 
унижения, и непризнание своей вины.  
Такое в практике работы ПДН отме-
чается впервые. 

Увы, наши дети - зеркало общества, 
со всей его агрессией и равнодушием 
взрослых… Чаще всего воспитание 
накладывает неизгладимый отпечаток 
на ребёнка. Высока вероятность того, 
что подросток выстроит свою жизнь 
на примере того, как её выстроили 
близкие люди. Анализируя, поведе-
ние тех детей, которые попадают в 
поле зрении полиции, невольно при-
ходишь к выводу, что особенно жес-
токими и злобными являются подро-
стки с низкой самооценкой. И именно 
такими жуткими методами ребёнок 
пытается завоевать авторитет. Со 
временем жестокость превращается в 
норму. Подросток уже не видит дру-
гого способа завоевать уважение 
сверстников, кроме как наглеть, ха-
мить, над кем-то издеваться и драть-
ся. Часто особая жестокость проявля-
ется, когда подростки объединяются 
в группы. Такое объединение являет-
ся социально опасным. Как правило, 
дети не выясняют отношения «один 
на один», чаще несколько человек 
бьют или обижают одного, как прави-
ло, более слабого и беззащитного. 

        Что толкает подростков на 
криминальный путь? Практика пока-
зывает, что основной причиной под-
ростковой преступности является 
недостаточный контроль со стороны 
родителей за времяпровождением 
своих детей. 

 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА 

Но подросшие дети должны чётко 
знать, что в соответствии с действую-
щим законодательством несовершен-
нолетние несут ответственность за 
свои деяния. 

Эта ответственность зависит от 
возраста и тяжести совершённого 
поступка. Основная обязанность лю-
бого, в том числе, несовершеннолет-
него гражданина соблюдать законы и 
не совершать правонарушений, а так-
же не нарушать прав и законных ин-
тересов других лиц. За невыполнение 
этой обязанности гражданин, в том 
числе, несовершеннолетний, может 
привлекаться к четырём видам юри-
дической ответственности: уголов-
ной, административной, юридиче-
ской, дисциплинарной. Кроме того, 
несовершеннолетний может быть 
направлен в специализированное 
учебное заведение, что формально 
наказанием не считается, но наступа-
ет также за совершение правонаруше-
ния. 

 
Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних. 

Уголовная ответственность – это 
самый строгий вид ответственности. 
Она наступает, за совершение престу-
плений, то есть, наиболее опасных 
правонарушений. Уголовная ответст-
венность наступает, по общему пра-
вилу, с 16 лет, но за многие деяния, 
которые явно являются преступле-

ниями, с 14 лет. Лица, достигшие ко 
времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, под-
лежат уголовной ответственности за 
убийство (статья 105 УК РФ), умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (статья 111 УК РФ), умыш-
ленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (статья 112 УК РФ), 
похищение человека (статья 126 УК 
РФ), изнасилование (статья 131 УК 
РФ), насильственные действия сексу-
ального характера (статья 132 УК 
РФ), кражу (статья 158), грабёж 
(статья 161 УК РФ), разбой (статья 
162 УК РФ), вымогательство (статья 
163), неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (статья 
166 УК РФ), умышленные уничтоже-
ние или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть 
вторая статьи 167), террористический 
акт (статья 205), захват заложника 
(статья 206), заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма (статья 207 
УК РФ), хулиганство при отягчаю-
щих обстоятельствах (часть вторая 
статьи 213 УК РФ), вандализм (статья 
214 УК РФ), хищение либо вымога-
тельство оружия,  боеприпасов , 
взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств (статья 226 УК РФ), хищение 
либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ 
(статья 229 УК РФ), приведение в 
негодность транспортных средств 
или путей сообщения (статья 267 УК 
РФ). 

 
Административная ответствен-
ность несовершеннолетних. 

Этот вид ответственности являет-
ся более мягким, чем уголовная, и 
наступает за менее опасные правона-
рушения. Административная ответст-
венность наступает с 16 лет. 

Примерами административных 
правонарушений являются: пропаган-
да наркотических средств, занятие 
проституцией, мелкое хулиганство, 
нарушение правил дорожного движе-
ния (в том числе, безбилетный про-
езд), неисполнение требований судеб-
ного пристава, появление в состоянии 
опьянения в общественных местах и 
т.д.  

Однако, если подросток распивает 
спиртные напитки (включая пиво) 
или появляется в состоянии опьяне-
ния в общественном месте, и при 
этом ему нет 16 лет, административ-
ную ответственность будут нести  его 
родители. При этом не имеет значе-
ния, каким способом было достигну-
то состояние опьянения: употребле-
ния вина, пива, либо медицинских 
препаратов и иных веществ. Лица, 
предлагающие подросткам спиртные 
напитки или иные одурманивающие 
вещества, также подлежат админист-
ративной ответственности. Родители 
несовершеннолетнего будут нести 

ответственность, если ненадлежащим 
образом воспитывают подростка. 
Административным наказанием, в 
основном применяемыми к несовер-
шеннолетним, является штраф.  

 
Гражданско – правовая ответствен-
ность несовершеннолетних: 

Она наступает за причинение иму-
щественного вреда кому-либо или 
причинение вреда здоровью, чести и 
достоинству и т.д. Гражданско-
правовая ответственность - это иму-
щественное (как правило, денежное) 
возмещение вреда пострадавшему 
лицу. 

Если несовершеннолетний причи-
нил вред чьему-либо здоровью или 
оскорбил чью-то честь и достоинст-
во, компенсировать вред нужно будет 
в виде определённой денежной сум-
мы. Если ребёнку нет 14 лет, граж-
данскую ответственность за причи-
нённый вред будут нести родители 
или опекуны. Если подросток имеет 
заработок в возрасте с 14 до 18 лет, 
то он сам будет возмещать ущерб 
своим имуществом или заработком, в 
ином случае это опять же будут роди-
тели. 

Иные меры, применяемые к 
несовершеннолетним. 

Если несовершеннолетний в воз-
расте 11 лет и старше совершил уго-
ловно наказуемое деяние, но ещё не 
достиг возраста уголовной ответст-
венности, либо совершил преступле-
ние средней тяжести, но был освобо-
ждён судом от наказания, он может 
быть помещён в специальное учебно 
– воспитательное учреждение закры-
того типа. Это делается на основании 
постановления судьи или приговора 
суда. Максимальный срок, на кото-
рый несовершеннолетний может 
быть туда направлен - 3 года. Эта 
мера юридически считается не нака-
занием, а особой формой воспитания 
несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние, совершив-
шие общественно опасные деяния, 
могут быть временно направлены в 
центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушите-
лей. Там они содержатся, по общему 
правилу, не более 30 суток. 

К несовершеннолетним, содержа-
щимся в специальных образователь-
ных учреждениях, могут применять 
такие меры взыскания, как предупре-
ждение, выговор, строгий выговор. 

Ещё одной мерой, применяемой к 
несовершеннолетним, является ис-
ключение из образовательного учре-
ждения (школы, училища и т.д.). Оно 
может применяться за грубые и неод-
нократные нарушения устава учреж-
дения или совершение противоправ-
ных действий по решению админист-
рации учреждения. Однако эта мера 
может применяться только к детям, 
достигшим 14 лет. 
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СУББОТА,  
25 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Первый троллейбус». 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Марат Башаров. Лю-
бовь нечаянно нагрянет». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.30 «Голос». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Голос». (12+) 
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 Х/ф «Великая красота». (18+) 
00.45 Х/ф «Шальные деньги». (16+) 
03.00 Х/ф «Дитя человече-
ское». (16+) 
04.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Пядь земли». 
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 «Голоса времени». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Старшая сестра». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+) 
17.05 «Субботний вечер». 
19.00 «Хит». 
20.00 «Эбола. Эпидемия из 
пробирки». Фильм Ольги 
Скабеевой. (16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет». (12+) 
01.35 Х/ф «Примета на сча-
стье». (12+) 
03.45 Х/ф «Вылет задержи-
вается». 
04.25 «Моя планета». (12+) 
05.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Опасные гастроли». 
11.00 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна». 
11.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга». 
11.55 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг». 
12.25 «Большая семья». Ма-
рия Соломина. 
13.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 

13.50 Спектакль «Ричард III». 
16.20 «Линия жизни». 
17.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах». 
18.05 «Острова». 
18.45 Х/ф «Воздушный из-
возчик». 
20.00 «Большая опера». 
21.45 «Белая студия». 
22.30 Х/ф «Последнее танго 
в Париже». (18+). 
00.35 М/ф «Старая пластин-
ка», «Ветер вдоль берега». 
00.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах». 
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Медицинские тай-
ны». (16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
(16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок».  
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «Поедем, поедим!»  
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
17.00 «Контрольный зво-
нок». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» 
(16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+) 
22.00 «Хочу к Меладзе». 
(16+) 
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». 
(16+) 
02.35 «Октябрь 1917. Поче-
му большевики взяли 
власть». (12+) 
03.55 «Дикий мир». 
04.10 Т/с «Государственная 
защита». (16+) 
05.05 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Заражение». Триллер. 
(16+) 
05.40 «Золотая медуза». Се-
риал. (16+) 
09.40 «Естественный от-
бор».* (12+) 
10.10 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+) 
11.15 «Это — мой дом!» 
(16+) 
11.45 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
19.00 «Ворошиловский стре-

лок». Художественный 
фильм. (16+) 
21.00 «Кино». Фильм Федо-
ра Бондарчука «9 рота». 
(16+) 
23.40 «Война». Художест-
венный фильм. (16+) 
02.00 «Олигарх». Художест-
венный фильм. (16+) 
03.30 «Место встречи изме-
нить нельзя». Художествен-
ный фильм. (12+) 
 
ВОСКРЕСЕНИЕ,  
26 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Мамы». (16+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «История российской 
кухни». 
11.50 «Николай Караченцов. 
“Я люблю — и, значит, я 
живу!”» (12+) 
12.45 Х/ф «Белые росы». 
(12+) 
14.25 «Черно-белое». (16+) 
15.30 «Большие гонки». 
(12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Своими глазами». 
(16+) 
17.50 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая лига. 
(16+) 
20.00 «Воскресное 
“Время”». Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+) 
22.30 Х/ф «Трудности пере-
вода». (16+) 
00.25 Х/ф «Дом мечты». 
(16+) 
02.05 «В наше время». (12+) 
03.20 «Контрольная закуп-
ка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Опасные дру-
зья». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.25 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Крым. Приятное сви-
дание». Фильм Анастасии 
Чернобровиной. 
13.10 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Наш выход!» 
17.10 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. 
(12+) 
00.50 «Я смогу». 
04.25 «Планета собак». 
05.00 «Комната смеха». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Воздушный из-
возчик». 
10.50 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков. 
11.20 «Россия, любовь моя!» 
11.45 Д/ф «Маскировка для 
выживания». 
12.35 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва — Самара. 
13.05 Д. Шостакович. Сюита 
№2 для эстрадного оркестра. 
13.30 Спектакль «Лес». 
16.00 «Линия жизни». Юрий 
Соломин. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Романтика романса». 
18.35 Х/ф «Старший сын». 
20.45 «Острова». Николай 
Караченцов. 
21.30 Балет «Лебединое озеро». 
23.35 Д/ф «Маскировка для 
выживания». 
00.25 М/ф «Он и Она», 
«Глупая...». 
00.55 «Искатели». 
«Железный король России». 
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!»  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Кома». (16+) 
15.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 Х/ф «12 лет рабства». 
(16+) 
23.00 «Авиаторы». (12+) 
23.30 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» — 
«Локомотив». 
01.40 «Москва. Осень. 41-й». (16+) 
03.00 Т/с «Государственная 
защита». (16+) 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Место встречи изме-
нить нельзя». Художествен-
ный фильм. (12+) 
10.45 «9 рота». Художест-
венный фильм. (16+) 
13.30 «Ворошиловский 
стрелок». Художественный 
фильм. (16+) 
15.30 «Место встречи изме-
нить нельзя». Художествен-
ный фильм. (12+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)           ■ 

О тделение реконструктив-ной и пластической хирур-
гии на 25 койко-мест от-
крылось в Томской област-

ной клинической больнице. 
 

Приём в отделении ведут шесть 
хирургов, из них два кандидата меди-
цинских наук, а трое имеют стаж ра-
боты более 10 лет. Специалисты по-
могают пациентам бесплатно, по по-

лису, и выполняют в том числе эсте-
тические операции. 

«Мы занимаемся дефектами на 
теле любой локализации, восстанав-
ливаем повреждённые нервы после 
травм, — пояснил заведующий отде-
лением реконструктивной и пласти-
ческой хирургии Александр Цуканов. 
— Одно из основных направлений 
работы — это кистевая микрохирур-

гия: травмы и повреждения кисти, 
стопы, дефекты сухожилий, перело-
мы».  

Первыми пациентами отделения 
стали четыре малыша из областного 
перинатального центра — врачи про-
вели для них операции по устране-
нию врожденных пороков развития.  

 

• Пресс-служба администрации  
Томской области 

Бизнес-сообщество  

2 1  октября  20 1 4  г .  №  81  (24 4 5 ) 6 2 1  октября  2 0 1 4  г .  №  8 1  (2 4 4 5 ) 3 

В  деловом мире стало тради-
цией проводить экономиче-
ские рейтинги предприятий, 
чтобы подвести итоги за 

определённый период, определить 
перспективы общегосударственной 
экономики и выработать общую 
стратегию развития.  
 

По итогам 2012-2013 годов хоро-
шо известный жителям с. Александ-
ровского магазин «Любимый» занял 
седьмое (золотое) место в Националь-
ном бизнес-рейтинге среди 45 микро-
предприятий Томской области с ана-
логичным профилем деятельности в 
номинации «Показатели масштабов 
производства и платёжеспособно-
сти». Победитель будет награждён 
уникальными знаками отличия в виде 
медали «Лидер России - 2014» и фе-
дерального сертификата «Лидер Рос-
сии - 2014». 

Национальный бизнес-рейтинг 
составляется ежегодно исключитель-
но на основании официальных пуб-
личных данных государственных ор-
ганов статистики Российской Федера-
ции. Комплексная система независи-
мого оценивания охватывает как ча-
стные, так и государственные пред-
приятия, исправно платящие «белую» 
зарплату, прибыльные, инвестицион-
но привлекательные и социально от-
ветственные. В процессе оценки уча-
стников анализируются различные 
показатели статистической и финан-
совой отчётности, по которым участ-
ники группируются по сферам дея-
тельности и категориям, а также за-

нимают соответствую-
щий их результатам 
уровень (золото, сереб-
ро и бронза) и место. 
Чтобы стать лидером, 
нужно действительно 
быть лучшим из луч-
ших. 

- Известие о том, что 
мы являемся одними из 
лучших в нашем виде 
деятельности среди 45 
топовых предприятий 
Томской области, стало 
для меня неожиданно-
стью, - прокомментиро-
вала директор ООО 
«Любимый плюс» Т.Ф. Фатеева. – Не-
вероятно приятно, когда твой труд по-
ощряют. Тем более, когда это происхо-
дит на таком высоком уровне по ито-
гам исследования независимых экспер-
тов с учётом множества показаний и 
нюансов.  

- Вы впервые попали в подобный 
экономический бизнес-рейтинг пред-
приятий России?  

- Да, впервые, и сразу вошли в 
десятку лидеров по области. И я по-
настоящему горда нашими достиже-
ниями.  

- Что стало залогом успеха? 
- Во-первых - это многолетний 

опыт работы в розничной торговле. 
Магазин «Любимый» открылся в 
2006 году и достаточно стремительно 
развивался. Во–вторых, высококвали-
фицированные кадры. Сегодня в кадро-
вый состав организации входят 18 чело-
век. С момента открытия магазина 

работают бухгалтер 
В.К. Шмидт, продав-
цы продовольствен-
ных товаров Т.А. 
Керхер, И.А. Голещи-
хина. Несколько лет у 
нас добросовестно 
трудятся кондитер 
Е.Н. Стругова, прода-
вец М. Новосельцева. 
Большую поддержку 
оказывает мой сын 
Р.В. Фатеев, помощ-
ник руководителя 
М.В. Чуднова. Я глу-
боко благодарна сво-
ему коллективу, это, 

безусловно, наш общий успех. В-третьих, 
клиентоориентированность - нам удалось 
нарастить клиентскую базу по всем 
направлениям продаж. Сегодня в ма-
газине «Любимый» широкий ассорти-
мент как промышленных товаров, так 
и продуктов питания, обеспечен 
большой товарооборот,  все товары 
сертифицированы. Наша ценовая по-
литика ориентирована на любого кли-
ента, на любой кошелёк. 

- Как вы узнали о результатах ста-
тистического ранжирования? 

- В начале октября нам пришло 
извещение об экономическом рейтин-
ге предприятия, подписанное гене-
ральным директором, членом совета 
директоров международного рейтин-
гового Союза национальных бизнес-
рейтингов В.В. Рейзвих, а также при-
глашение на участие в новогодней 
церемонии награждения предпри-
ятий-победителей рейтингов, которое 
состоится в Москве 5 декабря. 

- Какие преимущества даёт полу-
чение награды «Лидер России - 2014» 
вашему предприятию? 
- Знаки отличия – это дополнитель-
ный эквивалент нашей успешности, 
они позволят расширить границы 
доверия нашей деятельности в биз-
нес-среде. Мы будем иметь право 
использовать символику и статус ли-
дера  в  своей  маркетингово-
экономической стратегии. А в целом, 
такое поощрение послужит для нас 
стимулом, толчком к последующим 
достижениям.  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото В. Щепёткин 

 «ЛЮБИМЫЙ» - В ЧИСЛЕ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» - 2014! 
ТВ-ПРОГРАММА 
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