
РАЗНОЕ 
►Ремонт квартир, уста-
новка окон и дверей, ев-
роремонт. Т. 8-913-860-20-
36 
►Нужна ночная сиделка 
(без вредных привычек). Т. 
8-913-840-64-01, 2-66-89 
► Сниму 1-2-комнатную 
квартиру на длительный 
срок. Т. 8-913-114-13-13 

ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (70 кв.м.), Т. 8-913-887-66-
32. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (газ). Т. 8-978-892-56-68 
►3-комнатную квартиру в двух-
квартирнике (66 кв.м., мебель, газ, 
вода холодная и горячая, огород, га-
раж). Т. 8-923-444-54-11 
►или сдам 3-комнатную квартиру.  
Т. 8-913-104-42-78 
► 3-комнатную квартиру ( ул. Юргина, 
38, цена 1990 тыс. руб). Т. 8-923-431-33-
93 
►3-комнатную квартиру (мебель, 
газ). Т. 8-903-915-74-65 
► «гостинку» в Томске.  
Т. 8-909-543-15-20 
► 2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-113-87-40 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

31 октября 2014 года с 11.00 до 12.00 в 
здании налоговой инспекции с. Алек-
сандровского состоится приём налого-
плательщиков в режиме видеоконфе-
ренцсвязи заместителем начальника 
налоговой инспекции Т.А.Воробьёвой. 
Предварительная запись по тел.:  
(8 38 259) 5-81-05 в г. Стрежевом,  
2-48-08 в с. Александровском. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  
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От всей души! 
 

Депутаты Совета Александровского 
сельского поселения 3-го созыва 

 поздравляют  
ГАБДРАФИКОВА Олега Шайхмулловича 

с 50-летним юбилеем. 
 

50 – промежуточный  финиш , 
50 – середина  пути , 
50 – разве  взглядом  окинешь  
Сколько пройдено, сколько пройти?! 
Пятьдесят – это жизни цветенье, 
Счастье длится пускай целый век. 
Разве  годы  имеют значенье , 
Если  молод  душой  человек?!  

Уважаемые руководители 
организация и предприятий 
всех форм собственности! 
 
ООО «ЖКХ плюс» пред-
лагает Вам услугу по вы-
возке снега с подведомст-
венных территорий. 
Справки по тел.: 2-14-74. 

Профессиональный ремонт теле-
визоров, ресиверов, ноутбуков, 
СВЧ, стиральных машин и холо-
дильников на дому клиента, с 
гарантией.  
Т. 8-913-814-79-49, 2-46-09.  

(св-во: 70000993940). 

М а г а з и н  « С т и л ь »  
 

Поступление: бытовая техни-
ка, люстры, ковровые, пледы, 
жалюзи – рулонные, горизон-
тальные, вертикальные. 
В продаже: пуховики, 
куртки, шапки мужские и 
женские.(св-во: 70000993672) 

■  Обратите внимание! Транспортное сообщение через р. Обь с Нижне-
вартовском и г. Стрежевым в районе «Ермаков» официально открылось в 
минувшие выходные дни.По информации администрации района открытие 
зимней переправы в районе Медведева (ООО «Речное пароходство») плани-
руется в середине этой недели. 

 ■ К окулисту – в Стрежевой. Доводим до сведения жителей Александ-
ровского района информацию о том, что в связи с невозможностью по объ-
ективным причинам пока решить проблему привлечения в районную боль-
ницу врача-окулиста, руководство ЦРБ имеет договорённость с городской 
больницей об обязательном приёме этим узким специалистом александров-
цев. Направление от районной больницы – обязательно. 

 ■ Очередной театральный сезон на сцене РДК открыли юные артисты  
студии «Дебют» МБУ «КСК». В воскресенье 26 октября состоялась премье-
ра детского спектакля «Русалочка». Сказка эта хорошо известна зрительской 
аудитории, и потому александровцы тепло приняли её сценическую поста-
новку. Начинающие артисты играли с полной самоотдачей и получили   
заслуженную награду – зрительские аплодисменты. 

 ■ По сводкам полиции. С 20 по 26 октября 2014 года сотрудниками 
группы уголовного розыска раскрыто преступление, совершённое несовер-
шеннолетним молодым человеком, который в сентябре 2014 года незаконно 
проник в квартиру против воли хозяйки. Всеми службами ОП № 12 состав-
лено 15 административных протоколов, в том числе три по ст. 20.21 КоАП 
РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьяне-
ния). 16 октября в ходе проведения Главой Александровского района А.П. 
Ждановым схода граждан в с. Лукашкин Яр, к заместителю начальника ОП 
№ 12 Д.В. Симону обратились жители с просьбой об организации в их селе 
рейдов ГИБДД в связи с участившимися случаями управления транспортны-
ми средствами водителями в нетрезвом состоянии. Также был поднят во-
прос о работе службы ПДН. Вопросы жителей с. Лукашкин Яр взяты на 
контроль руководством местного отделения полиции. 

 ■ Хулиганская выходка. В ночное время с воскресенья на понедельник 
были разбиты стёкла в котельной № 2 (возле ЦРБ) МУП «Жилкомсервис». 
Кто это сделал, а главное – зачем, пока неизвестно. Но совершенно очевид-
но одно: люди эти действительно не ведают, что творят. Котельная – это не 
просто объект повышенной социальной важности, это ещё и стратегический 
объект: для значительной части села – своего рода техническое сердце, ка-
чающее по сосудам (тепло-водосетям) жизненно важные для людей тепло и 
воду. И очень плохо, что есть, оказывается, люди (неважно – молодые или 
не очень), кто этого не понимает. 

 ■ Информирует ГИБДД.  За прошедшую неделю на дорогах Александ-
ровского района зарегистрировано 3 ДТП. В результате аварии на трассе 
пострадал 1 человек. Сотрудниками ГИБДД составлен 21 административ-
ный протокол. В том числе 1 – за управление транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения,  2 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 1 - за 
отсутствие «страховки», 2 – за превышение скоростного режима, 1 –за от-
сутствие ближнего света, 3 – в отношении пешеходов, 1- за покидание места 
ДТП, 1- за нарушение правил управления снегоходом, 2- за отсутствие доку-
ментов на управление автотранспортом.  

До 30 октября на территории Александровского района продолжится 
профилактическая операция «Прицеп», проводимая сотрудниками ГИБДД и 
государственным инспектором по тех. надзору. 31 октября на территории рай-
она будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса». 
■  Информирует «01». По информации диспетчерской службы пожар-

ной части за прошедшую неделю было зарегистрировано 2 вызова. 25 октяб-
ря произошло ложное срабатывание сигнализации по пер. Солнечному. 26 
октября поступил вызов с ул. Нефтяников, причина – пригорание пищи. 
■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра на 

наступившей рабочей неделе ожидается снег, ветер северо-западный с уси-
лением до 13 м/с, температура будет опускаться до -20-22 ночью, днём – не 
выше -13-15. К концу недели ожидается постепенно повышение температу-
ры воздуха: ночью до -6-8, днём до -3-5. На дорогах местами гололедица. 
Уровень воды в р. Оби по данным на 27 октября составлял 315 см, в 
сравнении с предыдущими сутками вода поднялась на 39 см.                 
Средняя высота выпавшего снежного покрова 23 см. 
■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой помощи» рай-

онной больницы стали 96 александровцев, из них 21 ребёнок. Экстренно 
госпитализированы 11 человек, из них 6 детей с простудами и заболевания-
ми ЖКТ.  С травмами различного характера обратились 4 человека. Выпол-
нено 2 сан. задания в г. Стрежевой. Основными причинами обращений были 
артериальные гипертензии, заболевания ЖКТ, остеохондрозы.                  

Коротко  

КОМБИКОРМ  
для КРС и куриный, 
отруби  (пр-во АК 
«Томские мельницы»)  
продажа: здание мехцеха 
речпорта, вторник,  
четверг – с 14.00 до 16.00 
Телефон для справок: 2-43-71 

(св-во: 70000993349) 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА ,  ДВЕРИ  
ВХОДНЫЕ  И   
МЕЖКОМНАТНЫЕ  
OSB-ПЛИТА (в наличии) 
8-913-112-30-08 
8-952-153-83-74 

Св-во: 70001370183 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

30 октября 2014 года в 15.00                   
У КАМНЯ СКОРБИ  
состоится МИТИНГ,  

посвящённый памяти жертв 
политических  

репрессий в России 

Мясо  с  Алтая  после   
15  ноября  

Ежемесячные поставки с 
собственной фермы: говя-
дина, баранина, свинина, 
сало солёное и копчёное, 
куры свежемороженные и 
копчёные. 

Цены умеренные.  
Следите за объявлениями. 

(св-во: 003083450) 

Магазин «Лидия – бытовая техника» 
 

Поступление товара: холодильники, морозильные камеры и 
лари (любой объём); СМА с прямым приводом; плиты: стекло-
керамика, газовые, СВЧ; ЖК – ТВ; музыкальные центры; ком-
пьютеры, мониторы, моноблоки, ноутбуки, планшеты; сотовые 
телефоны (НОВИНКИ); швейные машины; пылесосы, авто-
мойки «Керхер». 
Комплекты «Триколор – Сибирь» на 2 ТВ – цена 11500 руб-
лей (активируем карты «Триколор»). 
 

Магазин «Лидия – мебель» 
 

Поступление: металлические двери, «кухни», обеденные зоны, 
столы-«книжки», столы журнальные, комоды, «прихожие», 
«гостиные», «подростковые комнаты», мягкая мебель. 
 Оформляем договоры рассрочки без банка и переплат. 
Оказываем услуги по подключению любой компьютерной и бы-
товой техники, комплектов «Триколор», сборке и доставке мебе-
ли. 

Приглашаем александровцев за покупками! 
(св-во: 70001253607) 

Ма г а з и н  «Мир аж »   
Приглашает 31 октября  

на предпраздничную распродажу 
кондитерских и кулинарных  

изделий 

СДАМ  
торговую площадь 

8-913-951-46-56 

1 ноября в 16.00 в с/з «Атлант» соревнования среди  
взрослых по «Жиму лёжа». Приглашаются все желающие! 

Муниципальное  казённое  учреждение 
Отдел  культуры,  спорта  и  молодёжной  политики 

Администрации  Александровского  района 
 

 Районный  Дом  культуры 
 

 29.10.2014 г. 
Детская  развлекательно -игровая  програм-

ма 
начало в 14.00  

 

 31.10.2014 г. 
Вечер  отдыха  для  всех  возрастов 
с   программой   «Хеллуин»  

 проводятся :  
конкурс  костюмов, конкурс  блюд. 

Приветствуется  оригинальный  гримм! 
начало в 21.00  

 

 02.11.2014 г. 
Детская  игровая  программа 

начало в 14.00  
Работает  кафе  «Сладкоежка» 

 
 Дискотека  для  старшеклассников 

начало в  19.00 час. 
 

 03.11.2014 г. 
Вечер  отдыха  «Кому  за  30…» 

начало в 20.00  
 

 04.11.2014 г. 
Праздничный  концерт,  посвящённый 

Дню  Народного  единства 
начало в  15.00  

 
Добро пожаловать! 

МУП «Жилкомсервис»  прино-
сит свои извинения за оши-
бочное расписание рейсово-
го автобуса. Данное распи-
сание на сегодняшний день 
новое с 27.10.14 г.  
Мкр. Казахстан  Ст а ди он                           
7 - 3 0               7 - 5 0     
8 -2 0  8 -4 0  
9  -  1 5  9 - 3 5  
1 2 - 5 0  1 3 - 1 0  
1 3 - 3 0  1 3 - 5 0  
1 4 - 1 0  1 4 - 3 0  
1 7 - 1 5  1 7 - 3 5  
1 7 - 5 5             1 8 - 1 5     
1 8 - 3 5  1 8 - 5 5  
1 9 - 1 5  1 9 - 3 5  

►2-комнатную квартиру (43 кв.м), пос. 
Казахстан, д. 7, кв. 18. Т. 8-913-114-14-19 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
в 3-квартирнике в центре села. Т. 8-913-
876-93-44 
►или обменяю 2-комнатную на 1-
комнатную с доплатой (пос. Казахстан, 
общ. 3). Т. 8-913-115-21-13,  2-59-32 
► дом (по ул. Октябрьской). Т. 8-913-113-04-
25 
► ВАЗ-21099 (2001 г.в). Т. 8-913-886-25-31 
► клюкву (ведро 12 литров – 1200 рублей). 
Т. 8-913-881-78-61 
► клюкву (10 литров – 1200 рублей).  
Т. 8 38 255 2-54-06 
►септик (1,6 куб.м., готовый). Т. 8-913-857-
89-19, 2-68-25 
► 3М3 406 инжектор (после кап. ремонта, 
гарантия). Т. 8-913-101-86-67 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО 
СЕМЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 

М ежмуниципальные медицин-ские центры открыты в рай-
онных больницах в Асинов-
ском, Каргасокском, Кожев-

никовском, Колпашевском, Молчановском, 
Парабельском районах и Стрежевом. 
 

 Об этом сообщила сегодня, 24 октяб-
ря, на семинаре для районных СМИ за-
меститель начальника департамента здра-
воохранения Томской области Елена Ти-
мошина.  

 Центры оказывают медицинскую по-
мощь жителям своих и соседних районов 
и имеют разную специализацию. Так, 
межмуниципальный центр в Асине зани-
мается болезнями системы кровообраще-
ния и акушерством, центр в Каргаске спе-
циализируется на онкологии, а центр в 
Стрежевом работает по всем трем направ-
лениям.  

 Всего в районных больницах работа-
ют семь межмуниципальных центров, а 
также открыты 20 кабинетов неотложной 
помощи, 7 отделений экстренной помо-
щи, 9 кабинетов врача-кардиолога, 6 цен-
тров амбулаторной хирургии, 5 отделе-
ний кризисных состояний, 19 кабинетов 
врача-нарколога и 12 кабинетов врача-
психиатра-нарколога. По программе 
«Земский доктор» на работу в районные 
больницы приехали 60 врачей.  

 Кроме того, как сообщила Елена Ти-
мошина, в этом году в восьми районах 
Томской области появятся 15 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, на открытие и 
оснащение которых бюджет потратит 
48,3 млн рублей.  

 
Пресс-релиз от 24.10.2014 г. 
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Обратите внимание!  
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2014 ГОДА» ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ 

П енсионный фонд в Александровском районе объяв-
ляет о начале ежегодного Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь 2014 года по обяза-
тельному пенсионному страхованию» среди рабо-

тодателей и индивидуальных предпринимателей Александ-
ровского района. 
    ПФР проводит отбор претендентов среди работодателей 
для участия в конкурсе «Лучший страхователь года»  в че-
тырёх категориях: 
- численность сотрудников у работодателей свыше 500 человек; 
- численность сотрудников у работодателей от 100 до 500 человек; 
- численность сотрудников у работодателей до 100 человек. 
- индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных 
работников. 
      Из каждой категории выбирается по одному претенденту. 
      Победителем конкурса может быть признан страхова-
тель, который выполняет следующие условия: 
- своевременность уплаты страховых взносов на ОПС в 
течении 2014 г.; 
- заработная плата наёмным работникам выше установленно-
го прожиточного минимума; 

- участие в программе   по дополнительному софинансированию СВ; 
- предоставление отчётности через ТКС; 
- своевременность предоставления документов для ПУ, 
назначения и перерасчёта пенсий. 
      Данный конкурс проводится Пенсионным фондом Рос-
сии. По итогам вручается диплом, подписанный председа-
телем Правления ПФР и управляющим отделением ПФР  
по Томской области. 
      Информация о победителях публикуется в федеральных 
средствах массовой информации, на  Интернет - сайтах 
Пенсионного фонда РФ, субъектов и муниципальных обра-
зований, что немаловажно для «рыночных» и деловых от-
ношений между партнёрами и конкурентами. 
      Напомню, что ежегодно индивидуальные предпринима-
тели нашего района становятся победителями в номинации 
«Индивидуальные предприниматели, имеющие работни-
ков» - это  Магель В.А. (2011 г.), В.Г. Букреев (2012 г.),  
Ю.А. Куксгаузен (2013 г.). 
 

 Начальник  
ГУ-ОПФР в Александровском районе 

Е.С.Николаева.    

В  октябре у льготников изменился размер государ-ственной субсидии на оплату жилого помещения и 
жилищно-коммунальных услуг. С чем это связано, 
в одном из прошлых номеров районной газеты ин-

формировала директор Центра социальной поддержки 
населения Александровского района Н.А. Новосельцева – на 
основании постановления Правительства РФ от 30.07. 
2014 г. № 734 о внесении изменений в правила предоставле-
ния этой льготы. И всё же после официального опублико-
вания информации потребовались более понятные коммен-
тарии, за которыми мы и обратились в центр соцпод-
держки населения. Вновь слово Н.А. Новосельцевой. 
 

 - Действующим законодательством предусмотрены 
различные меры социальной поддержки, направленных на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 

- субсидии, которые выплачиваются нанимателям  и соб-
ственникам жилых помещений, если их расходы превышают 
максимально допустимую долю расходов на эти цели, 

- ежемесячные денежные выплаты  (ЕДВ ЖКУ), кото-
рые получают льготные категории граждан: ветераны тру-
да, реабилитированные, инвалиды, многодетные семьи. 

- иные виды мер социальной поддержки 
(компенсационные выплаты отдельным категориям граж-
дан на оплату ЖКУ, муниципальные денежные выплаты). 

До недавнего времени при определении размера жилищ-
ной субсидии принималось только одно ограничение – её раз-
мер не должен был превышать фактических расходов семьи 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом не учиты-
валось, что семья могла получать иные виды социальных вы-
плат на эти же цели. В результате нередко суммарно все пре-
доставленные меры социальной поддержки превышали фак-
тические расходы семьи на оплату ЖКУ. 

Правительство РФ исправило сложившуюся ситуацию. 
Постановлением  № 734 от 30.07.2014 внесены изменения в 
Правила предоставления субсидий на оплату ЖКУ, согласно 
которым суммарный размер субсидии и иных мер социаль-
ной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг 
не должен превышать фактических платежей граждан за 
ЖКУ. 

В этой связи органами социальной защиты населения в 
настоящее время размер субсидии пересмотрен. В соответст-
вии с изменениями общая сумма жилищной субсидии и иных 
мер социальной поддержки на оплату жилищно-
коммунальных услуг не превышает фактические платежи 
граждан за ЖКУ.  

При этом меры социальной поддержки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг за льготниками сохра-
няются в полном объёме. 

 

Пример № 1   

Пример № 2   

                                                                                            ■ 
  

РАЗМЕР СУБСИДИИ НА ЖКУ ИЗМЕНИЛСЯ 

Субсидия назначена супружеской паре пенсионеров.  
Муж является ветераном труда, жена – инвалидом. Каждый 
получает ЕДВ ЖКУ  в размере 970 руб. Фактические расхо-
ды семьи на оплату ЖКУ в месяц - 2550,67 руб. 
Размер субсидии по ранее 
действовавшим Правилам 

Размер субсидии по новым  
Правилам 

1285,27 руб. 
(размер субсидии не пре-
вышает фактические рас-
ходы на оплату ЖКУ) 

610,67 руб. 
(размер субсидии не превы-
шает фактические расходы 
на оплату ЖКУ, уменьшен-
ные на сумму ЕДВ ЖКУ: 
2550,67 руб. - 970 руб. – 970 
руб.), 

В совокупности семья по-
лучала на оплату ЖКУ 
3225,27 руб. (1285,27+ 
970+970), т.е. выше факти-
ческих расходов на оплату 
ЖКУ 

В совокупности семья полу-
чит на оплату ЖКУ сумму, 
равную фактическим расхо-
дам 2550,67 руб. (610,67+ 
970+970) 
  

Субсидия назначена многодетной семье. 
Семья получает ЕДВ ЖКУ  в размере 1500 руб.  и муни-
ципальную денежную выплату (МДВ ЖКУ) 750 руб. 
Фактические расходы семьи на оплату ЖКУ в месяц - 
3500 руб. 
Размер субсидии по ра-
нее действовавшим Пра-

вилам 

Размер субсидии по новым 
Правилам 

3500 руб. 
(размер субсидии равен 
фактическим расходам 
на оплату ЖКУ) 

1250 руб. 
(размер субсидии не пре-
вышает фактические рас-
ходы на оплату ЖКУ, 
уменьшенные на сумму 
ЕДВ ЖКУ и МДВ ЖКУ: 
3500 руб. - 1500 руб. – 750 
руб. 

В совокупности семья 
получала на оплату 
ЖКУ 5750 руб. (3500+ 
1500+750), т.е. выше 
фактических расходов 
на оплату ЖКУ 

В совокупности семья по-
лучит на оплату ЖКУ сум-
му, равную фактическим 
расходам 3500 руб. (1250 
+1500+750) 
  

КОНТРАКТ НА УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ  
ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ  
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ  
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

И меть стабильную работу 
с хорошей зарплатой и 
социальными гарантиями, 
а также возможность 

приобрести собственное жилье по 
специальной госпрограмме — это 
лишь часть плюсов военной службы по 
контракту. Сегодня ее выбирают все 
больше жителей Томской области. 
 

 — Служба по контракту открыва-
ет перед военнослужащими массу воз-
можностей: от достойного денежного 
довольствия и решения жилищного 
вопроса до льготного поступления в 
высшие учебные заведения, — говорит 
заместитель Губернатора по вопросам 
безопасности, генерал-майор юстиции 
Вячеслав Семенченко. — Очевидны 
плюсы контрактной армии и для госу-
дарства, ведь профессиональные воен-
ные — это основа безопасности стра-
ны, залог ее спокойного и уверенного 
развития. 

Сначала года в областной военный 
комиссариат обратилось уже 270 томи-
чей, желающих служить по контракту. 
География возможного прохождения 
службы довольно широка: от соседних 
Новосибирской и Кемеровской облас-
тей, до Ульяновска, Ростова, Самары и 
Краснодарского края. Во всех родах 
войск — как в сухопутных, так и на 
флоте. 

 Чтобы стать профессиональным 
защитником Родины, нужно соответст-
вовать ряду требований: быть в возрас-

те от 18 до       40 
лет, с образовани-
ем не ниже основ-
ного общего, не 
иметь противопо-
казаний по здоро-
вью, выполнить 
норматив по физи-
ческой подготовке. 
И, разумеется, быть 
готовым к особен-
ностям службы в 
качестве профес-
сионального воен-
ного. 

 Плюсов в та-
ком выборе нема-
ло: стабильность, относительно высо-
кая заработная плата. Привлекательна 
служба и социальными гарантиями. 
Так что если служба — это то, к чему 
стремится душа, почему бы не дать 
себе шанс? 

 Численность военнослужащих по 
контракту в Вооруженных Силах РФ 
к 2017 году планируется увеличить до 
425 тысяч человек. Сейчас по кон-
тракту служат около 250 тысяч сер-
жантов и солдат. 

 Каждому военнослужащему по 
контракту гарантируется: 

• денежное довольствие, средний 
размер которого для военнослужащих 
по контракту рядового и сержантско-
го состава составляет 23-35 тысяч 
рублей в месяц; 

• обеспечение жилым помещени-
ем (служебное жильё или денежная 
компенсация за поднаём жилого по-
мещения на период военной службы, 
возможность приобрести собственное 
жильё по государственной накопи-
тельно-ипотечной системе жилищно-
го обеспечения военнослужащих); 

• получение образования (в обра-

зовательных учреждениях в период 
службы, а также преимущественное 
право на поступление после увольне-
ния с военной службы в государст-
венные образовательные учрежде-
ния); 

• бесплатное медицинское обеспе-
чение военнослужащих и членов их 
семей; 

• бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командировку, к 
месту проведения отпуска и обратно 
один раз в год военнослужащему и 
одному члену его семьи; 

• право на пенсионное обеспече-
ние, при условии наличия выслуги   
20 и более лет; 

• система страхования жизни и 
здоровья. 

По вопросам прохождения военной 
службы по контракту можно обра-
щаться по адресу: г. Томск,  п. Предте-
ченск, ул. Мелиоративная, 10 
(областной сборный пункт призывни-
ков), а также по телефонам: 8 (3822) 
255-269, 8-953-917-97-46 и e-mail povsk-
tomsk@mail.ru.                                    ■                                 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 Напоминаем жителям Александровского района: 

 ООО «Бюро землеустройства» (кадастровый инженер Шароватов Александр Владимиро-
вич) производит землеустроительные работы (межевание) земельных участков (зу) и подготовку 
всех необходимых документов. 
От Вас потребуется только прийти к нам, оплатить работу и ждать результата. 
Все необходимые согласования, ходатайства и прочие документы мы делаем сами.  
Вам уже не нужно будет больше никуда ходить! 
Мы находимся в здании Почты (с. Александровское, ул. Ленина, д. 11, пом. 118 –  первый этаж, вход со двора).  
Работаем круглогодично (в зимний период, как и в любое другое время года).  

Стоимость работ: 

 Время работы: понедельник – пятница  с 900 до 1700 (обед с 1240  до 1400).  
 Телефоны: 8 (38255) 2-40-71;  8-923-425-43-27. 

Наименование работ Стоимость, руб. 
Межевание земельных участков (зу) для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства 

6700,00  (при образовании зу); 
7200,00 (при уточнении существующих зу и проведении 
согласования границ со смежными землепользователями). 

Межевание (зу) для огородничества, садоводства, 
строительства и эксплуатации гаражей и других 
объектов недвижимости 

4700,00  (при образовании зу); 
5200,00 (при уточнении существующих зу и проведении 
согласования границ со смежными землепользователями). 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 22.10.2014              № 152-14-30п 
с. Александровское 

 О внесении изменений и дополнений в  
решение Совета Александровского   
сельского поселения от 07.12.2009 № 193 
 «О нормативах потребления коммунальных услуг» 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства от 23.05.2006 № 306 «Об утвер-
ждении правил установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг», руководствуясь Уставом Александровского сельского поселе-
ния, в связи с обнаруженной технической ошибкой, 

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.  Внести изменения и дополнения в решение Совета Александровского 
сельского поселения, от 07.12.2009 №193 «О нормативах потребления комму-
нальных услуг», согласно приложению. 

2.  Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в уста-
новленные законом сроки, а также разместить на официальном сайте Алексан-
дровского сельского поселения. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2010 года. 

  
Председателя                                                                        Глава Александровского  
Совета Александровского                                                 сельского  поселения 
сельского поселения  
Л.А. Комаров                                                                        Д.В. Пьянков 
 

 Приложение к решению Совета 
Александровского сельского поселения 

от 22.10.2014 № 152-14-30п 
Изменения и дополнения в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 07.12.2009 № 193 «О нормативах потребления 
коммунальных услуг». 
 
1) Приложение 1 Норматив на внутридомовое потребление дополнить 
следующими нормативами: 

2) Наименование приложения 6 изложить в следующей редакции: 
Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых 

домов и нежилых помещений для населения. 
3) Дополнить решение приложением следующего содержания: 

Приложение 9 
 

Норматив водопотребления на личное подсобное хозяйство. 

4) Дополнить решение приложением в новой редакции следующего 
содержания: 
 
Приложение 10 
 

Норматив водопотребления на полив огородов 
В таблице норматив водопотребления на полив огородов едницу изме-
рения л/сут. заменить единицей м3, а норму на 1 сотку (на сезон) заме-
нить нормой на 1м2 (на сезон). 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 РЕШЕНИЕ 

 
 22.10.2014  № 151-14-30п 

 с. Александровское 
 О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 
 Рассмотрев предложение Администрации Александровского 

сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет 
Александровского сельского поселения на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское 
поселение», 

 
Совет Александровского сельского поселения решил: 
 
 Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-

ния от 26.12.2013 № 107-13-20п «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александров-

ского сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 

сумме 146 133,33 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
62 786,31 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
150 316,91 тыс. рублей»; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме            
4 183,58 тыс. рублей. 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
7.1, 8 к решению Совета Александровского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» согласно 
приложениям 1-9 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Председатель                                    Глава 
Совета Александровского                Александровского сельского  
поселения 
Л.А. Комаров                                  Д.В. Пьянков 

 
 С текстом Приложений можно ознакомиться на сайте Админист-

рации Александровского сельского поселения, в центральной библиоте-
ке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30). 

 
СОВЕТ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  
ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  РЕШЕНИЕ 
  22.10.2014      № 155-14-30п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решение Совета     
Александровского сельского поселения        
Александровского района Томской области 
от 24.09.2014 № 146-14-29п  «О передаче муници-
пального имущества из муниципальной 
собственности МО «Александровское сель-
ское поселение» в муниципальную собствен-
ность   МО «Александровский район»    

В соответствии с частью 11 статьи 154 от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратив-
шим силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений  и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»», в 
связи с передачей полномочий по культуре Администрации Александ-
ровского района, утвержденной решением Совета Александровского 
сельского поселения Александровского района Томской области от 
21.05.2014 № 125-14-25п, 

  Совет Александровского сельского поселения решил:  
  1. Внести изменения в приложение № 1 решения Совета Алек-

сандровского сельского поселения Александровского района Томской 
области «О передаче муниципального имущества из муниципальной 
собственности МО «Александровское сельское поселение» в муници-
пальную собственность МО «Александровский район» от 24.09.2014   
№ 146-14-29п согласно приложения.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
Главу Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкова. 

 
Председатель Совета                               Глава                
Александровского сельского                  Александровского сельского 
поселения                                                  поселения              
Л.А. Комаров                                            Д.В. Пьянков 

  С текстом Приложения можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации Александровского сельского поселения, в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
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Официально  МЕРОПРИЯТИЯ НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА 

  Уровень норматива 
  На 1 человека На1 

кв.м. 
в 
месяц 
м.куб
. 

  В В месяц, м.куб. 
сутки, 
лит-
ров 

Всего В т.ч. 
  
  

холод-
ная 

горя-
чая 

Внутридомовое водоснабжение 
1.12. В жилых домах с централизо-
ванным водоснабжением, с кана-
лизацией, без унитаза 

56,7 1,7 1,7   0,094 

1.13. В жилых домах без централи-
зованного водоснабжения и кана-
лизации, пользующихся водораз-
борными колонками, имеющих 
слив 

20 0,6 0,6   0,033 

  
  

Ед.изм. Норма на 1 голову в месяц 

лошадь М.куб 1.5 
жеребенок М.куб 0.75 
корова М.куб 1.5 
теленок М.куб 0.9 
Овцы, козы М.куб 0.18 
свиньи М.куб 0.9 
поросята М.куб 0.36 
Птица (утки, гуси) М.куб 0.03 
куры М.куб 0.015 

  Ед. 
изм. 

Норма на 1 м2 * (на 
сезон) 

Полив при наличии временного во-
допровода 

м3* 0,0244 

Полив при отсутствии временного 
водопровода 

м3* 0,01464 

 
  

 Название мероприятия Дата, время Место проведения 

ДДТ 

«Посвящение в первоклассники» 28 октября 14.00 ч  ДДТ 
Игровая программа для младших школьников 
«Ура, каникулы!» 

29 октября 15.00 ч  ДДТ 
Познавательно-игровая программа 
для  младших школьников 

31 октября 14.00 ч  ДДТ 

  
Д 
Ю 
С 
Ш 
  
  
  

Турнир по мини-волейболу 28 октября 14.00-16.00 ч. Спорткомплекс «Обь» 
Фестиваль баскетбола 28 октября 16.00-18.30 ч. Спорткомплекс «Обь» 
Турнир по мини-волейболу 30 октября 17.00-18.30 ч. Спорткомплекс «Обь» 
Турнир по мини-волейболу 31 октября 14.00-18.00 ч. Спорткомплекс «Обь» 
Турнир по настольному теннису 31 октября 15.00-17.00 ч. Спортзал «Атлант» 
Турнир по настольному теннису 1 ноября 15.00-17.00 ч. Спортзал «Атлант» 
Соревнования  «Жим лежа» 1 ноября 16.00-18.00 ч. Спортзал «Атлант» 
Соревнования по футболу 1 ноября 9.00-12.00 Спорткомплекс «Обь» 
Соревнования по футболу 2 ноября 12.00-14.00 ч. Спорткомплекс «Обь» 
«Открытие зимнего сезона»  2 ноября 14.00 ч. Лыжная база 

СОШ 
№1 
с.Але
ксанд
ровск
ое 

Олимпиады по предметам В течение недели  до 
31 октября 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

Игровая программа для младших школь-
ников «Ура, каникулы!» 

29 октября 15.00 ч. Дом детского творчества 

Познавательно-игровая программа для 
младших школьников «Огонь – не забава!» 

31 октября 14.00 ч. Дом детского творчества 

День именинника В течение недели  до 
31 октября 

Классные кабинеты МАОУ СОШ №1  
с. Александровское 

 
СОШ 
№2 
с.Але
ксанд
ровск
ое 

Познавательно-игровая программа 
«Необычное в обычном» 29 октября в 11.00 ч. 

МАОУ СОШ №2 с. Александровское, каб. 
№8 

Игровая программа «Как узнать именинника?» 29 октября в 11.00 ч. МАОУ СОШ №2 с. Александровское, каб. №9 
Игровая программа «Правильные каникулы» 28 октября в 11.00 ч. МАОУ СОШ №2 с. Александровское, каб. №8 
Развлекательно-познавательная игра  по 
ПДД 

28 октября в 11.00 ч. МАОУ СОШ №2 с. Александровское, каб. 
№5 

Посещение кинотеатра, чаепитие 30 октября в 15.00 ч. Кинотеатр «Киннект» 
Круглый стол «Какой ты друг»» 30 октября 12.00 ч. МАОУ СОШ №2 с. Александровское, каб. №14 
Поход в кинотеатр 29 октября 15.00 ч. Кинотеатр «Киннект» 
Развлекательная игра «Отдыхая, познаём мир» 29 октября в 11.00 ч. МАОУ СОШ №2 с. Александровское, каб. №6 
Поход в кинотеатр 30 октября 15.00 ч. Кинотеатр «Киннект» 

СОШ 
с. 
Лу-
кашк
ин Яр 

  

Школьный этап предметных олимпиад 27 – 31 октября МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр 

Спортивно-игровая программа «Веселые 
старты» 

29 октября  12.00 ч. МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр 

Обзор детских журналов для младших 
школьников 

31 октября  11.00 ч. Школьная библиотека 

Познавательно-развлекательная програм-
ма Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» 

30 октября 11.00 ч. МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр 

СОШ 
с.Наз
ино 

  

Игровая программа «Планета друзей» 28 октября 11.00 ч. МКОУ СОШ с. Назино 
«Учусь делать портфолио» 28 октября 12.00 ч. МКОУ СОШ с. Назино 
Русская народная игра 29 октября 11.00 ч. МКОУ СОШ с. Назино 
Развлекательно-познавательная игра 
«Занимательная математика» 

29 октября 12.00 ч. МКОУ СОШ с. Назино 

Брейн-ринг «Обо всем на свете» 29 октября 14.00 ч. МКОУ СОШ с. Назино 
Развлекательно-познавательная программа 
«Школа точной мысли» 

30 октября 11.00 ч. МКОУ СОШ с. Назино 

СОШ 
с.Нов
оник
ольск
ое 

Музыкально -развлекательная программа 
«Угадай мелодию!» 

29 октябрят 15.00 ч, 
17.00 ч. 

МКОУ СОШ с. Новоникольское, 
Дом культуры 

Научно- познавательное мероприятие, 
посвященное Дню народного единства 

30 октября 16.00 ч. Сельская библиотека 

Детская дискотека 31 октября 17.00 ч. Дом культуры 

ООШ 
п.Окт
ябрьс
кий 

  

Литературная встреча с произведениями 
писателя Н.Е.Носова 

28 октября  11.00 ч.  
МКОУ ООШ п.Октябрьский 

Спортивно-развлекательная игра «Веселые 29 октября 11.00 ч. МКОУ ООШ п.Октябрьский 
Викторина «В гостях у сказки» 30 октября 11.00 ч. МКОУ ООШ п.Октябрьский 
Обзор книжной выставки «В краю  род-
ном, в краю кедровом» 

31 октября  11.00 ч. МКОУ ООШ п.Октябрьский 

  
НОШ 
д.Лар
ино 
  

Спортивные соревнования «Мама, папа, 
я – вместе дружная семья» 

28 октября 12.00 ч. МКОУ НОШ д. Ларино, 
спортивный зал 

Посещение  сельской библиотеки 29 октября 15.00 ч. Сельская библиотека 
Конкурс на лучший рисунок на тему: 
«Природа осенью» 

31 октября    15.00 ч. МКОУ ООШ п. Октябрьский 
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СУББОТА ,  
8 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.35 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.35 Х/ф «За двумя зайцами». 
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Всем миром». Ново-
селье». 
10.15 «Смак». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.30 «Голос». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Голос». (12+) 
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 Х/ф «Принцесса Мо-
нако». (16+) 
00.00 Х/ф «Шальные день-
ги: роскошная жизнь». (18+) 
02.20 Х/ф «Любовь вне пра-
вил». (16+) 
04.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
05.35 Х/ф «Самый послед-
ний день». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(16+) 
13.25 Х/ф «Не отпускай ме-
ня». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Не отпускай ме-
ня». (12+) 
17.10 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «Полцарства за 
любовь». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Сон как жизнь». 
(12+) 
01.35 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». (12+) 
03.35 Х/ф «Был месяц май». 
05.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Талисман». 

10.35 «Пряничный домик». 
«Русский лубок». 
11.05 «Большая семья». 
Олег Меньшиков. 
11.55 Д/ф «Красный Эрмитаж». 
12.40 «Больше чем любовь». 
Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель. 
13.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.50 Спектакль 
«Московский хор». 
16.25 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых». 
17.20 «Я актер и никто дру-
гой...» 
18.25 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром». 
20.00 «Большая опера». 
21.40 «Белая студия». 
22.25 Х/ф «Истинные цен-
ности». 
00.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». 
00.55 Д/ф «Джаглавак — 
принц насекомых». 
01.50 Д/ф «О'Генри». 
 
«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 поединок».  
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «Поедем, поедим!»  
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
17.00 «Контрольный зво-
нок». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение». 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+) 
23.55 «Мужское достоинст-
во». (18+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
02.20 «Дикий мир».  
03.15 Т/с «Гончие». (16+) 
05.05 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. 
(16+) 
09.40»Чистая работа». 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 заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 

22.00 «Мой капитан». Сери-
ал. (16+) 
02.20 «В движении». Худо-
жественный фильм. (16+) 
04.15 «Мой капитан». Сери-
ал. (16+) 
ВОСКРЕСЕНИЕ, 
9 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Александра Пахму-
това. ’’Светит незнакомая 
звезда’’». (12+) 
12.15 К юбилею Александ-
ры Пахмутовой. 
«ДОстояние РЕспублики». 
14.25 «Черно-белое». (16+) 
15.30 «Большие гонки». (12+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.20 «Своими глазами». (16+) 
17.50 «Театр Эстрады». (16+) 
20.00 «Воскресное 
‘’Время’’». Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+) 
22.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
— Бернард Хопкинс. (12+) 
23.30 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля». (16+) 
02.10 «В наше время». (12+) 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.35 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается». 
08.20 «Вся Россия». 
08.35 «Сам себе режиссер». 
09.25 «Смехопанорама». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Россия. Гений мес-
та». (12+) 
13.10 Х/ф «Жених». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
17.20 Х/ф «Сводная сестра». 
(12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.50 «Я смогу». (12+) 
04.10 Х/ф «Моя улица». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром». 
11.05 «Острова». Олег Борисов. 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Зог и небесные 
реки». 

13.05 «Гении и злодеи». Ми-
калоюс Чюрленис. 
13.30 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва — Сочи. 
14.00 «Что делать?» 
14.45 «Кто там...» 
15.10 Д/ф «Немецкий кросс-
ворд. Трудности перевода». 
16.05 «Линия жизни». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Александра Пахму-
това и ее друзья». Гала-
концерт в Московской кон-
серватории. 
19.30 «Война на всех одна». 
19.45 Х/ф «Мефисто». 
21.55 Опера Дж. Пуччини 
«Турандот». Постановка 
«Метрополитен-опера». 
00.15 Д/ф «Красный Эрми-
таж». 
00.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки». 
01.50 Д/ф «Талейран». 
 
«НТВ» 
 
06.05 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».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Служу Отечест-
ву!» (16+) 
15.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.10 Х/ф «Одним меньше». 
(16+) 
22.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
23.20 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» — ЦСКА. 
01.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
02.25 «Дело темное». (16+) 
03.15 Т/с «Гончие». (16+) 
05.05 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Мой капитан». Сериал. 
(16+) 
08.30 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
11.40 «10 000 лет до н.э.». (16+) 
13.30 «Битва титанов». При-
ключенческий фильм. (16+) 
15.30 «Гнев титанов». При-
ключенческий фильм. (16+) 
17.15 «10 000 лет до н.э.». При-
ключенческий фильм. (16+) 
19.15 «Битва титанов». При-
ключенческий фильм. (16+) 
21.15 «Гнев титанов». При-
ключенческий фильм. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
04.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)                       ■ 

В о все времена рыба для сиби-ряков  являлась одним из ос-
новных продуктов питания. 
И хорошо было тому селу, 

вблизи которого протекали полно-
водные реки или расстилалась озер-
ная гладь. В этом отношении наше-
му Александровскому повезло - рыба 
водится и в озёрах, и в огромной Оби, 
и в маленьких таёжных речушках. В 
Александровском районе рыбным 
ловом занимались испокон веков. По-
следние десятилетия принесли в рыб-
ное хозяйство большие перемены. К 
сожалению, далеко не все они были 
добрыми. И сегодня тех, кто занима-
ется рыбодобычей, можно пересчи-
тать по пальцам. 
 

Бригадиру рыболовецкого звена и 
индивидуальному предпринимателю 
по совместительству Ивану Егорови-
ч у  Ол ен ё в у  р а с с ижи в а т ь с я 
с журналистами некогда. Но он всё-
таки нашёл время и рассказал нам 
о своей бригаде, об итогах нынешней 
путины и своих переживаниях за 
дальнейшее развитие рыбодобычи в 
районе.  Встреча произошла прямо на 
берегу, возле стана рыбаков, недале-
ко от деревни Ларино.  

Место для стана выбрано не слу-
чайно: его месторасположение позво-
ляет экономить время и топливо. 
Иван Егорович поясняет, что рыба-
кам проще добраться до этого места 
на машине и вывезти рыбу, нежели 
преодолевать расстояние до села на 
мётчике. В большую воду отгрузка 
происходит прямо от берега, когда 
вода падает - оборудуют сходни, и 
ящики с рыбой приходится подни-
мать наверх руками.   

...Мётчик с двумя лодками, пол-
ными рыбы, причалил к берегу, и 
рыбаки сразу приступили к погрузке. 
Ящики с «живым серебром» грузи-
лись в машину в зависимости от раз-
мера и сорта рыбы. В воздухе стоял 
запах свежей рыбы... 

Нельзя не отметить, что Иван Его-
рович очень заинтересованно расска-

зывает о своей 
работе. У него 
открытый и уве-
ренный взгляд 
человека, который 
знает - он на своём 
месте. Разговор о 
работе всегда про-
ходит эмоцио-
нально, так как 
тема эта непро-
стая.  Беседуя с 
нами, он попутно 
отдаёт рыбакам 
короткие и ясные 
указания. 

 Возле рыбацкого стана всегда 
чисто. О том, что здесь почти еже-
дневно происходит отгрузка рыбы, 
ничего не напоминает. Рыбак поясня-
ет, что чистоту они поддерживают 
всегда, а в этом году - как никогда 
прежде. Нежданные гости – медведи, 
им совсем не нужны. Хотя хозяина 
тайги этим летом видели неоднократ-
но - на островах и на другой стороне 
реки. 

 Вылов рыбы начинается в начале 
лета и продолжается в зависимости 
от погоды примерно до начала нояб-
ря. Но в этом году в связи с устойчи-
вым похолоданием путина заверши-
лась уже в середине октября.  

Труд рыбака нелёгок. И если ны-
нешнее лето население считает не-
удачным и холодным, то для рыбаков  
это только на руку: прохладная вода 
и отсутствие жарких дней способст-
вуют тому, что рыба не уходит в ямы, 
а остаётся в реке. Вот и улов в этом 
году радует. Заявленную квоту ры-
бацкая бригада И.Оленёва выполни-
ла, даже пришлось взять ещё и допол-
ни тельную. За одну тоню добывали 
до тонны рыбы. Можно было бы и 
больше, но нет возможности перера-
батывать улов.  

Рассказывая об улове, Иван Его-
рович пояснил, что основная часть 
рыбы идёт на рыбзавод «Санта Ма-
рия», часть морозится и брикетирует-
ся для отправки в Томск. Учитывают-

ся запросы и местного рынка. Пред-
приниматель работает в тесном сотруд-
ничестве с магазином «Гастроном» ПО 
«Александровское». По заявке в мага-
зин поставляется свежая рыба: карась, 
щука, налим, чебак. 

В его бригаде трудятся в основ-
ном старожилы, которые работают 
вместе уже несколько сезонов и по-
нимают друг друга с полуслова. Это 
А. Опарин, А. Смирнов, Г. Краснопё-
ров и подменный В. Тюлюкин. 

Рыбодобыча требует не только 
большого физического труда, но и 
достаточных финансовых вложений. 
Современный промышленный холо-
дильник, приобретённый Оленёвым в 
2008 году, потребовал в этом году 
капитального ремонта. Сетематериа-
лы Иван Егорович выписывает с фаб-
рики, а потом рыбаки сами делают 
невода. Помимо систематического 
ремонта невода требуют и обновле-
ния: по плану в будущем сезоне пред-
стоит их полная замена. Ежегодно в 
профилактическом ремонте нуждает-
ся и водный транспорт. 

Рыбалка присутствует в жизни И. 
Оленёва всегда. Вот и сейчас рыбаки 
надеются на быстрый ледостав. Пау-
зы в их работе не предвидится: снача-
ла на буранах отправятся покорять 
озёра, а там и до подлёдного лова на 
реке не далеко…Пожелаем им удачи! 

 
                   •  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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