
ПРОДАМ 
►автомобиль «Форд» («Ford fu-
sion», 2007 г.в., пр-во Германии). 
Недорого. Т. 8-913-850-14-25. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32. 
► коттедж (новый, с евроремонтом, 
3600 тыс. руб.). Т. 8-913-862-67-41. 
► 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (срочно, недорого, ул. 
Ленина, 26, торг при осмотре). Т. 8-
913-852-46-04, 8-913-110-67-60. 
► 3-комнатную квартиру (ул. Юрги-
на, 38, цена: 1990 тыс. руб.). Т. 8-923-
431-33-93. 
► 2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-113-87-40. 
► 1-комнатную благоустроенную 
квартиру (с мебелью, в мкр. Казахстан, 
общ. 3). Т. 8-962-779-57-16, 2-57-37. 
► «гостинку» в Томске. Т. 8-909-
543-15-20. 
►внедорожник «Санг-Ёнг-Кайрон» 
(дизель, 141 л.с., 2007 г.в., 550 тыс. 
руб.) или обменяю на 1- или 2-
комнатную квартиру с доплатой. Т. 
8-913-803-65-99. 
► «Буран» с санями. Т. 8-913-841-
27-39. 
► «Буран». Т. 8-913-881-71-86. 
► зимнюю шипованную резину на 
литых дисках «NORD MASTER» 
215х65 R16, снегоуборочную маши-
ну, тумбу под телевизор. Т. 8-913-
844-70-15. 
► норковую шубу (б/у, в отличном 
состоянии, р. 42-46). Т. 8-913-855-64-36. 
► козу. Т. 8-913-883-15-00. 
►клюкву. Т. 8-913-881-65-62. 
► детскую коляску, свадебное пла-
тье (недорого). Т. 8-913-115-79-87. 
►шубы 46 и 48 размеров, краси-
вый пуховик с чернобуркой 48-50 
размера. Т. 2-43-73. 

Уважаемые александровцы! 
 

12 ноября отмечается очередная 173-я го-
довщина сберегательного дела в России. 

Сегодня Сбербанк - это самый крупный 
банк России, надёжный, динамично развиваю-
щийся финансовый институт страны, кото-
рому доверяют миллионы клиентов. 

В этот торжественный день выражаю 
вам искреннюю признательность и благодар-
ность за неизменное доверие, прочные и дело-
вые взаимоотношения. Благодарим вас за то, 
что выбираете Сбербанк, вместе мы можем 
эффективно решать поставленные задачи и 
строить финансовое благополучие для вас и 
ваших близких. 

Желаем вам успехов в труде и новых начи-
наниях, процветания и благополучия, высоких 
профессиональных достижений, новых идей   
и их блестящего воплощения! А Сбербанк бу-
дет всегда рядом! 

 

Управляющий Томским отделением        
№ 8616 ОАО «Сбербанк России»  

М.Л. ГРЕБЕННИКОВ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

 Очередное заседание МСЭК  
состоится 2 декабря 2014 года в 
поликлинике ОГАУЗ «АРБ» в 
каб. № 2 (1 этаж).  

 Просим своевременно офор-
мить документы. 

В.Г. КОЗЛОВ, 
главный врач ОГАУЗ «АРБ» 

Информация. Реклама. Объявления  

1 0  ноя бр я  -  День  с о тр у дник а   
ор г а н ов  вн утр енни х  д е л  
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 Г о с т и ни ца  
 

в  мкр .  Каз а хст ан .  
Добр о  пожалов ат ь !  

Т .  8 - 9 1 3 - 8 7 6 - 9 4 - 1 0  
Св-во: 70001713709 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2014 года 
в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 29 
актов гражданского состояния, из них: 13 -о рождении, 
4 - о смерти, 4 - о заключении брака, 4 - о расторжении 
брака, 2 – об установлении отцовства, 2 - об усыновле-
нии (удочерении). 
■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей неде-

ли ноября сотрудниками отделения полиции № 12 (по 
обслуживанию Александровского района) возбуждено и 
раскрыто 6 уголовных дел. По ст. 160 ч. 1 УК РФ 
(присвоение или растрата) возбуждено уголовное дело в 
отношении 24-летней жительницы районного центра, ко-
торая, используя своё служебное положение, похитила 
вверенные ей денежные средства. По ст. 161 ч. 1 УК РФ 
(грабёж) уголовное дело возбуждено в отношении 19-
летнего молодого человека, похитившего телевизор из 
квартиры своей знакомой. По ст. 319 УК РФ 
(оскорбление представителя власти) уголовное дело 
возбуждено в отношении жителя районного центра, 
который публично оскорбил сотрудника правоохрани-
тельных органов, находящегося при исполнении долж-
ностных обязанностей. 

Всеми службами составлено 18 административных про-
токолов, в том числе 4 по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в 
общественных местах в состоянии опьянения). 

 В праздничные дни отделением полиции были уси-
лены наряды наружных служб, при проведении празд-
ничного концерта на охране общественного порядка 
было задействовано 8 сотрудников полиции. 
■ Информирует ГИБДД.  За прошедшую неделю 

на дорогах Александровского района зарегистрировано 
4 ДТП внутри села, без пострадавших. Основная причи-
на аварий -  водители не учитывают дорожные условия 
при выполнении манёвров. Сотрудниками ГИБДД со-
ставлено 23 административных протокола. В том числе 
1 - за отказ от мед. освидетельствования,  1 - за 
«непристёгнутый ремень безопасности», 2 - за отсутст-
вие страховки, 10 – за превышение скоростного режи-
ма, 1 – за отсутствие ближнего света фар, 2 – за нару-
шение ПДД пешеходами, 2 - за неподачу сигнала перед 
началом движения, 2 - за отсутствие документов на 
управление автотранспортом. 

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей: 
соблюдайте правила дорожного движения, а главное - 
выбирайте соответствующий скоростной режим при 
езде на автомобиле. По прогнозу в ближайшие дни го-
лолёд на дорогах сохранится. 
■ Информирует «01». По информации диспетчер-

ской службы пожарной части за прошедшую неделю 
было зарегистрировано 3 вызова. 3 ноября поступил 
ложный вызов с ул. Советской. В этот же день сотруд-
никами ПЧ оказана помощь ОВД. 7 ноября  в 03.42 слу-
чился пожар на ул. Чапаева. 
■ Погода ближайших дней. По данным Томского 

гидрометеоцентра ожидается нестабильная погода. 
Ожидается похолодание к концу месяца. Средняя тем-
пература ночью -11...-14. Днём температура будет коле-
баться от -7 до -12. В отдельные дни возможно потепле-
ние до – 2. Ветер преимущественно западный и юго-
западный 3-4 м/с. Пасмурно. Временами осадки в виде 
снега. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 10 ноября 
составляет 467 см, в сравнении с предыдущими сутка-
ми вода поднялась на 1 см. 
■ За прошедшую неделю пациентами службы 

скорой помощи стал 121 александровец. Экстренно 
госпитализированы 12 человек.  С травмами различного 
характера обратились 18 человек. Выполнено 2 санзада-
ния в д. Ларино и с. Лукашкин Яр. Основными причи-
нами обращений являлись  гипертензии, заболевания 
ЖКТ, простудные заболевания.                                       

Коротко  

  
«РУБЛЬ» 

 
 

В продаже: 
окорочка – 126 руб., кам-
бала свежемороженная – 
96 руб., яблоки краснодар-
ские – 60 руб., мясная и 
молочная продукция    ИП 
Бойченко. 

А также свежая щука – 
50 руб., окунь, щука горя-
чего копчения. 

Св-во: 70001491023 

Б Е Л О Р У С С К А Я   
Я Р М А Р К А  

в РДК с 11 по 13 ноября 
Приглашаем за покупками с 10.00 до 20.00 

(одежда, мужская обувь до 49 р.) 

Уважаемые александровцы! 
   Поздравляю Вас с 97-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции! 
   Хотите помочь жителям Новороссии – 
звоните по тел.: 8-913-886-54-91, 
Ивченко Александр Сергеевич. 

Магазин  «ФЕРМЕР» 
 

В продаже  
свежее мясо: 

конина,  
говядина 

РАЗНОЕ 
► Временно требуется продавец в киоск 
«Роспечать» (Гастроном). 
► Выполним любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-983-349-59-41. 
► Настройка компьютеров, планшетов, 
ноутбуков, навигаторов, телефонов. Т. 8-
913-826-55-22 (св-во: 70001711701). 
► Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
100-68-12. 
►Выполняю работы электрика, сантехни-
ка, сварщика, мелкий ремонт квартир. Т. 
8-913-879-19-65. 

Семья Битнер выражает со-
болезнования семье Мауль, 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, мужа, де-
душки 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

Семьи Пырчиных, Сафьян-
никовой Л.И., Гебель С.А. 
выражают соболезнование 
семье Иванюка Алексея, 
всем родным и близким в 
связи со смертью 
 

ИВАНЮКА 
Александра Алексеевича 

Александровский районный 
суд выражает искренние 
соболезнования Колмыко-
вой Татьяне Александровне 
в связи со смертью  
 

ОТЦА 

Вальтер К.К. выражает ис-
креннее соболезнование   
Мауль Эльвире Фёдоровне, 
всем родным и  близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки, прадедушки  

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
После продолжительной болезни ушёл из жиз-

ни дорогой нам человек Битнер Карл Генрихович, 
отец 6 детей. Выражаем сердечную благодарность 
за помощь и поддержку в эти тяжёлые дни Самсо-
новой Любови Петровне, всем родным и близким, 
друзьям. Спасибо за помощь в организации похо-
рон сотрудникам Александровского ЛПУМГ, бри-
гаде Демешевой Надежды, сотрудникам ОГАУЗ 
«АРБ», партнёрам по бизнесу «Амвэй», сотрудни-
кам кафе «Мона Лиза», жителям с. Лукашкин Яр. 

Дай бог вам и вашим семьям здоровья. И 
пусть беда обходит вас стороной. 

Дети 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
2 ноября на 82 году оборвалась жизнь наше-

го горячо любимого мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки Мауля Александра Петровича. 
      Выражаем огромную, искреннюю благодар-
ность Главе Александровского района А.П. 
Жданову за оказанную нам неоценимую помощь 
по организации доставки родственников в с. 
Лукашкин Яр для участия в прощании и похоро-
нах с родным человеком, а также всем односель-
чанам, кто разделил наше горе и поддержал нас 
в этот трудный момент. 
      Пусть беда обходит ваши дома стороной. 
Храни вас бог. 

Родные 

МКУ «Отдел культуры, спорта и  
молодёжной политики администрации  

Александровского района» 
Районный Дом культуры 

 

 ПРИГЛАШАЕТ : 
 

  16 ноября в 17.00  
на вечер любителей  

шансона   
в рамках фестиваля 

«Серебряные струны» 
с участием исполнителей    
с. Александровского и 

 г. Стрежевого  
 

касса работает                        
с 14.30 до 17.30 Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,  

дорогие ветераны правопорядка!  
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Служба в органах внутренних дел — это призвание, 

это большая ответственность за жизнь и здоровье лю-
дей. И это готовность прийти на помощь, даже находясь 
не «при исполнении». 
Мы работаем в тесном контакте с полицией, помога-

ем вам нести службу государственными программами по 
профилактике преступлений, правонарушений, распро-
странения и употребления наркотиков, дорожно-
транспортных происшествий. Открываем пункты участ-
ковых уполномоченных полиции, создаём и поддерживаем 
добровольные народные дружины, студенческие опера-
тивные отряды. Эта работа даёт результаты: в про-
шлом году Томская область стала лидером Сибирского 
федерального округа по темпам снижения числа преступ-
лений: в 2013-м их количество было самым низким за по-
следние 23 года. И эта тенденция сохраняется. 
Желаем вам крепкого сибирского здоровья, успехов в 

нелёгкой, но очень нужной всем нам службе, открытости 
и неравнодушия к людям! 

• С.А. ЖВАЧКИН, 

Губернатор Томской области 
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  

председатель Законодательной  
Думы Томской области  

Уважаемые работники и ветераны   
правоохранительных органов  
Александровского района! 

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации!  

 Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному 
делу - охране прав и законных интересов граждан, общест-
венного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. 
Служба в полиции трудное, опасное, но благородное 

дело. Она направлена на защиту важнейших ценностей 
общества - законности и порядка, права человека на безо-
пасность жизни и неприкосновенность имущества. Всё 
это требует ваших повседневных усилий, чётких и сла-
женных действий. Это сложная и ответственная рабо-
та. От каждого из вас зависят безопасность, спокойст-
вие и уверенность в завтрашнем дне  жителей Александ-
ровского района. 
Желаем вам крепкого здоровья, верности  профессии, 

мира, благополучия,  счастья вам и вашим близким! 
       

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, 
 председатель Думы 

        Александровского района  
 

 Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел! 

  Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
 Ваша ежедневная работа связана с огромным риском 

и  ответственностью.  Днём и ночью вы  спешите на по-
мощь жителям, охраняете важные объекты. В борьбе с 
преступностью, на страже чести, достоинства и безо-
пасности граждан проявляются ваши лучшие качества - 
сила и доброта, мужество и самопожертвование. Именно 
от вас зависит безопасность в наших домах и  на улицах. 
И во многом ваша служба  является залогом благополучия 
всего нашего поселения. 
Желаем вам  бодрости духа, удачи при исполнении своего 

профессионального долга и уверенности в завтрашнем дне!  
 

  • Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 
  сельского поселения 

      • Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
     Александровского сельского поселения 
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В олна отравлений наркотиче-
скими курительными смесями 
под названием «спайс» накры-
ла всю Россию. К сожалению, 

Александровский район эта беда сто-
роной не обошла. Зарегистрированы 
первые случаи отравления спайсами. 

 
 Несмотря на то, что масштабы 

стихийного бедствия проблема не 
приобрела, самое время начинать 
бить тревогу и быть начеку, особенно 
родителям подростков, утверждает 
психиатр-нарколог Александровской 
районной больницы Н.Г. Кожакина. 
Дело в том, что все пострадавшие – 
это исключительно молодые люди. 

- За последние три месяца зареги-
стрированы 3 случая с признаками 
передозировки курительными смеся-
ми. Один местный житель был осви-
детельствован в г. Нижневартовске, 
двое – в нашей больнице, - рассказы-
вает Надежда Григорьевна. – У всех 
пациентов наблюдалась одна и та же 
клиническая картина, где ведущими 
симптомами являлись угнетение соз-
нания, периодически возникающее 
психомоторное возбуждение. При 
этом пострадавшие пытались бежать, 
открывали двери, заглядывали по 
углам, метались по комнате, хаотично 
размахивали руками, некоторые 
громко кричали, иногда нечленораз-
дельные звуки, не узнавали родствен-
ников, не понимали обращённую 
речь, были дезориентированы во вре-
мени, месте, обстановке, частично в 
собственной личности. Наблюдались 
симптомы в виде тревоги, аффекта 
страха, бредовых идей преследова-
ния, наблюдения. Кроме того, состоя-
ние некоторых пациентов сопровож-
далось неустойчивостью походки, 
слабостью в руках и ногах, выражен-
ной бледностью кожных покровов, 
дыхательной одышкой, нарушением 
сердечного ритма. Во всех случаях 
описанные клинические симптомы 
возникали после потребления, по-
средством курения, небольшой ще-
потки сухой травы («с ноготь мизин-
ца»), по внешнему виду похожей на 
«подушечку» соцветия ромашки. Из-
менения в состоянии сознания насту-
пали после одного вдоха. 

Важно понимать, что без оказания 
медицинской помощи эти люди мог-
ли погибнуть или остаться инвалида-
ми. Люди должны осознавать, что 
даже разовое употребление спайса 
вызывает 100% наркотическую зави-
симость, а в худшем случае может 
оказаться смертельным.  

Спайс - синтетическая кури-
тельная смесь, по сути трава с нане-
сённым на неё химическим вещест-
вом, по воздействию на центральную 
нервную систему аналогична дейст-
вию марихуаны,  только здесь 
«работает» не растительное вещество, 
а его искусственный аналог. Несмот-
ря на официальный запрет на компо-
ненты, входящие в состав таких сме-
сей, до сих пор многие потребители 
наркотика считают его безопасным 
методом получить расслабление и 
удовольствие. Порой они даже и не 
задумываются, какой вред спайс на-
носит организму человека, чем он 
опасен. 

В свою очередь, воздействие аро-
матического дыма несёт в себе 3 типа 
опасностей: 

1. Местные реакции. Возникают в 
результате непосредственно раздра-
жающего действия на слизистые обо-
лочки носа и глотки. Практически все 
курильщики спайсов жалуются на 
кашель, слезотечение, осиплость го-
лоса во время и после курения. Регу-
лярный контакт с дымом вызывает 
хронические воспалительные процес-
сы в дыхательных путях (фарингиты, 
ларингиты, бронхиты). Велика веро-
ятность возникновения злокачествен-
ных опухолей ротовой полости, гор-
тани и бронхов. 

2. Центральные реакции. Уже до-
казано, что большинство куритель-
ных смесей вызывают наркотическую 
зависимость. Реакции курильщиков 
зависят от состава смеси: это может 
быть эйфория, беспричинный смех 
или плач, нарушения способности 
сосредоточиться, ориентироваться в 
пространстве, контроля над собствен-
ными действиями; галлюцинации. 
Именно этот эффект нравится подро-
сткам – возникает ложное ощущение 
лёгкости и беззаботности. Все эти 
реакции сами по себе несут угрозу 
здоровью человека. 

«Безвредная» ароматическая смесь 
является страшным наркотическим 
веществом с непредсказуемым эф-
фектом. Синтетическое употребление 
курительных смесей приводит к необ-
ратимым процессам: снижается вни-
мание, ухудшается память, замедля-
ется мыслительная деятельность, по-
является склонность к депрессиям. 
Всё это может привести человека к 
тяжёлой инвалидности по психиче-
скому заболеванию. 

Очень пагубно воздействует куре-
ние спайсов на мозг. Сосуды мозга, 
пытаясь  не пропустить  яд  к 
«основному центру управления», рез-
ко сужаются. В результате кровь не 
может снабжать мозг кислородом. 
Клетки мозга, лишённые кислорода, 
просто погибают. У мужчин этот нар-
котик снижает потенцию, у женщин 
возникают нарушения половых функ-
ций, в итоге это приводит к беспло-
дию. 

3. Токсические реакции. Поступ-
ление сильнодействующих веществ в 
организм может вызвать непредска-
зуемые эффекты в виде тошноты, 
рвоты, сердцебиения, повышения 
артериального давления, судорог, 
потери сознания вплоть до комы. 

Кроме спайсов, существуют дру-
гие виды синтетических наркотиков, 
относящихся к группе синтетических 
психостимуляторов, под названиями 
«скорость» (способ употребления – 
внутривенно) и «соль» (интраназально, 
внутривенно).  

Данные наркотические вещества 
способствуют высвобождению из 
организма запасов энергии. Одно-
кратное употребление подобных ве-
ществ приводит к нарушениям в пси-
хических процессах головного мозга. 
Повторное употребление приводит к 
развитию в дальнейшем психической 
и физической зависимостей, эпилеп-
сии, хронических психических рас-

стройств, кровоизлиянию в мозг. 
Признаками наркотического опьяне-
ния являются: расширение зрачков, 
блеск глаз; повышенная потливость, 
дрожание век, рук, изменение поведе-
ния от возбуждения и агрессии до 
подозрительности и гневливости;  
нарушение речи проявляется в виде 
ускорения по темпу, говорливости, 
бессвязности; появляется неусидчи-
вость, стремление к активной дея-
тельности. 

Состояние человека при употреб-
лении психостимуляторов сопровож-
дается повышенной физической ак-
тивностью, чувством отрешённости 
от мира, ощущением беспричинной 
радости, бодрости, оживления или же 
наоборот – раздражительностью, бес-
покойством, страхом. Резко снижает-
ся аппетит, появляется длительная 
бессонница. 

Воздействие на мозг  зависит от 
состава наркотика. Так, некоторые 
виды «солей» вызывают сильнейшее 
неконтролируемое сексуальное воз-
буждение, потребитель вступает в 
беспорядочные половые связи, как 
правило, это происходит в группах. В 
результате повышается риск зараже-
ния инфекциями, передаваемыми 
половым  путём ,  в  том  числе        
ВИЧ-инфекций. 

При прекращении приёма нарко-
тического вещества возникает стой-
кая бессонница, снижение настроения 
с идеями самообвинения, суицидаль-
ные мысли, беспокойство, навязчи-
вые страхи, идеи преследования, гал-
люцинации устрашающего характера. 
Потребителям синтетических нарко-
тиков кажется, что за ними следят и 
хотят убить, и в этот момент они 
опасны как для себя, так и для окру-
жающих. 

Распространение наркотиков и 
участившиеся случаи отравления – а 
потребители наркотических смесей 
госпитализированы практически во 
всех городах России, в том числе в    
г. Томске и г. Сургуте ХМАО, пред-
ставляют реальную угрозу обществу. 
Обращаем внимание в первую оче-
редь родителей, имеющих детей 13-
16 лет! Будьте бдительны! Вы долж-
ны знать окружение подростка, чем 
он занят в свободное время. При по-
явлении сомнений в отношении упот-
ребления ребёнком психоактивных 
веществ обращайтесь в подростковую 
службу ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» или к 
врачу–наркологу по месту жительст-
ва для консультации, получения лече-
ния и рекомендаций. 

Адрес ОГБУЗ «Томский област-
ной наркологический диспансер»: г. 
Томск, ул. Лебедева, 4; 

подростковая служба:  
8(3822) 26-66-02; 

кабинет медосвидетельствования: 
8(3822) 26-73-77; 

химико-токсикологический отдел: 
8(3822) 26-26-11. 

ОГАУЗ «Александровская район-
ная больница», врач-нарколог:  
8(38255) 2-43-13. 

 

   • Записала Оксана ГЕНЗЕ 

БЕДА СТОРОНОЙ НЕ ОБОШЛА 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       27.10.2014                     с. Александровское                       № 1406 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 
Рассмотрев ходатайство начальника отделения полиции № 12, руко-

водствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановлением администра-
ции Александровского района от 07.03.2014 № 247, в связи с профес-
сиональным праздником-Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района 

капитана полиции Шмыглову Наталью Александровну, оперативно-
го дежурного дежурной части отделения полиции № 12 (по обслужива-
нию Александровского района) МО МВД России «Стрежевской» за 
многолетний безупречный и добросовестный труд, профессионализм. 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района млад-
шему лейтенанту полиции Новосельцевой Марии Олеговне, инспек-
тору направления по осуществлению административного надзора отде-
ления полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района) МО 
МВД России «Стрежевской» за безупречный, добросовестный труд, 
профессионализм. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 
                                       Глава Александровского района  А.П. ЖДАНОВ 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

            06.11.2014              с. Александровское                    № 337 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Думы Александровского района «О бюджете муниципального 

образования «Александровский  район»  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муниципаль-

ного образования «Александровский район», статьёй 17 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский 
район», утверждённого решением Думы Александровского района от  
22.03.2012 №150,   
 

  Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Александровского района «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район»  на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»  на 25 ноября 2014 года,  в 14.00 час., в зале заседаний 
администрации Александровского района по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8. 
 2. Создать комиссию по организации публичных слушаний в 
следующем составе: 
 1) Панов С.Ф. – председатель Думы района, председатель комиссии; 
 2) Печёнкина И.В. – специалист Думы района, секретарь комиссии; 
 Члены комиссии: 
 3) Поминова М.Э. - депутат Думы района; 
 4) Дейтер Н.А.- депутат Думы района; 
 5) Мумбер В.П.  – депутат Думы района; 
 6) Кириллова О.А. – депутат Думы района; 

Д алеко не все медведи в наших краях залегли в спячку. По ин-
формации госохотинспектора 
В.Е. Иванова, факт этот под-

тверждён многократно. 
 

На прошлой неделе незваными 
гостями районного центра – как ми-
нимум дважды – вновь были медведи. 
На ул. Полевой мишка разгуливал 
среди бела дня в четверг 6 ноября, и 
на  территории  лыжной  базы     
ДЮСШ – там, где лыжня уже протоп-
тана, оставил о себе кровавый след. 
Ежедневно на телефон госохотин-
спектора поступают звонки о визу-
альных встречах с косолапым с ме-
сторождений, в том числе из Раздоль-
ного. 

- Характеризуя складывающуюся 
ситуацию, я должен констатировать, 
что опасность встреч с медведем не 

только сохраняется, но может иметь 
место по сути… до августа 2015 го- 
да, - говорит В.Е. Иванов. – Мне бы 
не хотелось никого пугать таким за-
явлением, но именно такой вывод 
можно сделать из существующего 
положения дел. Всё дело в том, что те 
медведи, что не залегли в спячку – 
уже и не лягут. Участь их печальна: 
либо будут изъяты охотниками, либо 
поедят друг друга. Но даже те, кто 
уже в берлогах, из-за малого слоя 
жирового запаса будут подниматься 
гораздо раньше срока – уже в январе, 
феврале, марте, а не в апреле - мае, 
как это должно быть. Прошлогодней 
клюквы, урожай которой был в этом 
году совсем невелик, им, конечно, 
будет недостаточно для пропитания. 
И голод вновь будет гнать их к лю-
дям. Первая трава и листва, а значит, 
и питательная среда для медведей, 

появятся только в июне. Опасность 
будет сохраняться до тех пор, пока не 
появится полноценная кормовая база 
для медведей. А если ещё и 2015 год 
будет неурожайным, нас ждёт повто-
рение года нынешнего. 

Просил бы всех жителей района 
отнестись к данной информации с пол-
ной ответственностью. Особое внима-
ние и предельную осторожность следу-
ет соблюдать тем людям, кто живёт на 
окраинных улицах, кто по работе выез-
жает в лес, а также тех, кто держит лич-
ное подсобное хозяйство. 

Со своей стороны мы с бригадой 
охотников продолжаем постоянное 
патрулирование окраин села, оператив-
но выезжаем по обращениям. Полагаю, 
что уже многим известна информация 
о том, что в этом году на территории 
Томской области изъято несколько 
сотен медведей, в Александровском 
районе – несколько десятков.   

 
• Ирина ПАРФЁНОВА                                                      

НЕ ВСЕ МЕДВЕДИ СПЯТ 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
  Искренне поздравляю всех нас с торжественным открытием моста через реку Вах! 

Убежден, что «трошинский» мост добавит позитива и положительной динамики в нашу жизнь, приближая к 
более высоким стандартам качества жизни. 

С 2005 по 2014 годы мы прошли путь от идеи до её фактической реализации. Хочется верить, что строитель-
ство моста через реку Обь займёт меньше времени, приближая север Томской области к областному центру. 

С праздником, дорогие земляки! 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

 7) Букреев А.Г. – депутат Думы района; 
 8) Вельц В.И. – депутат Думы района; 
 9) Лейс Р.Д. – депутат Думы района. 
 10) Бобрешева Л.Н. – руководитель финансового отдела адми-
нистрации района. 
 3. Предполагаемый состав  участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Александров-
ского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм собствен-
ности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 5.Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северянка» не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного дня 
проведения публичных слушаний. 
 

И.о. главы Александровского района А.В. ФИСЕНКО 
  Председатель Думы Александровского района С.Ф. ПАНОВ 

                       
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
             06.11.2014              с. Александровское                      № 336 
 
 О внесении изменений в решение Думы Александровского района 

от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

 Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район»», утверждённого решением 
Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев пред-
ставленное Главой Александровского района предложение о внесении 
изменений в решение Думы Александровского района от 25.12.2013    
№ 277 «О бюджете  муниципального  образования   «Александровский   
район»  на  2014  год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

 
Дума Александровского района РЕШИЛА: 

 
1. Согласиться с предложением Главы Александровского района о 

внесении изменений в бюджет района на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 25.12.2013    
№ 277 «О бюджете муниципального образования «Александровский рай-
он» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения: 

1) Пункт 22 решения изложить в следующей редакции: 
 «22. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга 

Александровского района на 2014 год в сумме 16 700,0 тыс. рублей, на 2015 
год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, 2016 год сумме 10 000,0 тыс. рублей». 

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

 
И.о. главы Александровского района А.В. ФИСЕНКО 

  Председатель Думы Александровского района С.Ф. ПАНОВ 
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С пикер областного парла-
мента Оксана Козловская 
приняла участие в Парла-
ментских слушаниях по 

проекту федерального бюджета на 
предстоящие три года. Слушания «О 
прогнозе социально-экономического 
развития РФ до 2017 года и пара-
метрах проекта федерального бюд-
жета на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» состоялись в 
Совете Федерации. В обсуждении 
приняли участие члены Совета Феде-
рации, главы и председатели законо-
дательных собраний регионов, руко-
водители федеральных министерств 
и ведомств, налоговой службы, Цен-
трального банка, полномочные пред-
ставители Президента и Правитель-
ства в Совете Федерации. 
 

 – Открывая заседание, спикер 
верхней палаты российского парла-
мента Валентина Матвиенко сообщи-
ла, что после прошедших выборов 
состав палаты обновился более чем 
на половину, а 37 процентов Совета 
Федерации теперь составляют жен-
щины, – рассказала Оксана Козловская. 

 По словам томского спикера, об-
щая экономическая ситуация в мире 

повлияла на позицию и мнения боль-
шинства участников парламентских 
слушаний: 

 – Впервые министр финансов и 
заместитель министра экономическо-
го развития прокомментировали си-
туацию с рисками федерального бюд-
жета. Среди основных рисков назва-
ны – инфляция, неопределенность 
внешних условий, возможность даль-
нейшего снижения цен на нефть и газ 
и падение внешнего спроса. Тем не 
менее, А. Силуанов подчеркнул, что 
бюджет полностью сбалансирован, 35 
процентов его составляют расходы на 
социальную политику, – отметила 
спикер областной Думы. 

 В целом обсуждение в ходе пар-
ламентских слушаний было достаточ-
но жестким и напряженным. Пози-
цию руководителя Счетной палаты 
России Татьяны Голиковой о том, что 
реальный дефицит региональных 
бюджетов значительно выше, поддер-
жали члены Совета Федерации и 
председатели региональных законо-
дательных собраний. 

 – Сейчас наша задача в работе 
над областным бюджетом – приме-
нять только консервативный подход, 
– подчеркнула Оксана Козловская. – 

Главное, мы должны обеспечить вы-
полнение всех социальных обяза-
тельств и исполнение майских Указов 
президента, касающихся повышения 
заработной платы работников образо-
вания и здравоохранения. 

 Напомним, проект закона «Об об-
ластном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» был 
внесен в Думу 30 сентября 2014 года. 

 Принимая во внимание информа-
цию, прозвучавшую на Парламент-
ских слушаниях в Совете Федерации, 
уже на следующей неделе комитеты 
областной Думы приступят к обсуж-
дению проекта областного бюджета 
на предстоящие три года.   
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Законодательная дума томской области информирует  

ОКТЯБРЬСКИЕ ИТОГИ Доходы и расходы областного 
бюджета 2014 года увеличены на 
219.4 млн. рублей, дефицит не изме-
нился. Бюджет пополнился за счет 
целевых безвозмездных поступлений, 
в том числе 219.3 млн. рублей из фе-
дерального бюджета, 122.6 тысяч 
рублей из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 

Целевые средства федерального 
бюджета будут направлены: 

– 148.7 млн. рублей – на государ-
ственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства; 

– 27.8 млн. рублей – на создание и 
развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг; 
– 22.8 млн. рублей – на софинансиро-
вание расходных обязательств Том-
ской области по развитию учрежде-
ний культуры, в рамках реализации 
федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы) » 
государственной программы «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы; 

– 13.6 млн. рублей – на поддержку 
социально-ориентированных неком-
мерческих организаций в форме суб-
сидий и грантов; 

– 2.8 млн. рублей – на поддержку 
сельскохозяйственного производства 
для возмещения части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства; 

– 1.9 млн. рублей – на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения; 

– 1.6 млн. рублей – на выплату де-
нежного поощрения лучшим учителям. 

Средства Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (122.6 тыс. руб-
лей) пойдут на социальную поддерж-

ку Героев Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы. 

Предлагается также произвести 
перемещение ассигнований по глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств по кодам бюджетной класси-
фикации в связи уточнением бюджет-
ной классификации и направлений 
расходов, внести изменения в соот-
ветствующие статьи закона и прило-
жения к нему. 

С учетом предлагаемых поправок 
доходы областного бюджета на 2014 
год составят 50 млрд. 397.9 млн. руб-
лей, расходы – 54 млрд. 490.3 млн. руб-
лей, дефицит – 4.1 млрд. рублей или 
10.12 процентов от объема доходов без 
учета безвозмездных поступлений. 

Депутаты поддержали изменения 
в двух чтениях. 

О ЗАКОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»  

Законопроектом предлагается дополнить областной 
закон «О социальной поддержке инвалидов в Томской 
области» статьями, предусматривающими возмож-
ность предоставления материальной помощи детям-
инвалидам, страдающим онкологическими заболева-
ниями, нуждающимся по медицинским показаниям в 
авиаперелете и об обслуживании инвалидов легковым 
автомобильным транспортом (социальное такси). 

 Данное право было предусмотрено в областном 
законе «О социальном обслуживании населения в 
Томской области», который с 1 января 2015 года утра-
чивает силу в связи с принятием нового законодатель-
ного акта. 

 Для реализации законопроекта предполагает пре-
дусмотреть в бюджете Томской области на 2015 год 
расходы в размере 2.8 млн. рублей.                              ■ 

Законопроект разработан в целях совершенствования во-
просов заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 
сбора ими лекарственных растений для собственных нужд. 

В областном законе появится норма об определении 
сроков созревания пищевых лесных ресурсов. Закон разре-
шает собирать только зрелые плоды, однако не каждый 
сборщик может самостоятельно определить степень зрело-
сти плодов и семян, и получается, что люди по незнанию 
наносят вред растениям и деревьям. 

К примеру, незрелые плоды кедровых шишек можно 
добыть только с помощью топора и колота. Тем самым 
портится крона и ствол дерева. В случае принятия законо-
проекта департамент лесного хозяйства должен будет оп-
ределять сроки заготовки пищевых лесных ресурсов и за-
благовременно уведомлять население об этом.                    ■ 

О ЗАКОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ     
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ИНВАЛИДОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

О ЗАКОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕН-
НИИ  ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТОМСКОЙ       
ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА  
ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУР-
СОВ И СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ    
ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ  СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ     ОБЛАСТИ» 

Депутаты продолжают совершенствовать Кодекс Том-
ской области об административных правонарушениях. Пред-
лагается дополнить его новыми нормами. В настоящее время 
существует административная ответственность за загрязне-
ние одежды пешеходов водителями по неосторожности. Де-
путаты предложили дополнить список мест, где может про-
изойти нарушение. К тротуарам и остановкам предлагается 
добавить обочины дорог, края проезжей части. Это позволит 
защитить права пешеходов в сельских поселениях и тех, кто 
вынужден передвигаться по обочинам. Также предлагается 
исключить из перечня действий, нарушающих тишину и 
покой граждан с 7 до 23 часов, бытовой шум (бытовая техни-
ка, дети). 

Также депутаты предлагают учесть предложения Сове-
та муниципальных образований с тем, чтобы добавить 
свиней в перечень сельскохозяйственных животных, вы-
пас которых запрещен в неустановленных местах. 

 
Изменения прошли первое чтение. 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

О ткрывая 35 собрание, 
председатель Думы Ок-
сана Козловская обра-
тилась с традиционным 

спичем, сделав акцент на основном 
вопросе заседания – законе об обла-
стном бюджете на 2015 -2017 годы. 

 

Оксана Козловская: 
 Особенность нового бюджета – в 

программном подходе к формирова-
нию более 95 процентов всех расхо-
дов. И в том, что Фонд оплаты труда 
бюджетников возрастет в следующем 
году почти на 2 млрд. и составит 23.5 
млрд. рублей. В бюджете предусмот-
рено и повышение расходов на здра-
воохранение – более чем на 1 млрд. 
рублей. А в целом – расходы на обра-
зование и здравоохранение составят 
23 млрд. рублей. Согласитесь, при 
столь высоком объеме финансирова-
ния остро встает вопрос качества ус-
луг и эффективности использования 
бюджетных средств. 
     Проект областного бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов впервые сформирован 
по программно-целевому принципу, 
на основе государственных программ 
Томской области. В 2015 году 97 про-
центов бюджетных расходов распре-
деляются по 23 государственным про-

граммам Томской области. 
 Доходы областного бюджета с 

учетом безвозмездных поступлений 
на 2015-2017 годы запланированы в 
следующих объемах: 
 

– 2015 год – 43 183 257.3 тыс. рублей; 
– 2016 год – 46 243 341.5 тыс. рублей; 
– 2017 год – 45 846 628.4 тыс. рублей. 
 

Налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета по итогам 2014 
года прогнозируются в объеме 37 988 
864.0 тыс. рублей, на 2015 год запла-
нировано увеличение данных доходов 
на 3 369 245.7 тыс. рублей (рост 8.9 
процента) до 41 358 109.7 тыс. руб-
лей. На 2016 год налоговые и ненало-
говые доходы запланированы в объе-
ме 44 015 274.1 тыс. рублей, темп 
роста по сравнению с прогнозом 2015 
года составляет 106.4 процента. На 
2017 год налоговые и неналоговые 
доходы прогнозируются в объеме 45 
843 328.4 тыс. рублей, темп роста по 
сравнению с прогнозом 2016 года 
составляет 104.2 процента. 
      Основными источниками форми-
рования налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета, как и в 
предыдущие годы, будут налог на 
прибыль организаций, налог на дохо-
ды физических лиц, налог на имуще-
ство организаций и акцизы. 

Объем безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета бюджету 
Томской области запланирован на 
2015 год в сумме 1 825 147.6 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 2 228 
067.4 тыс. рублей, на 2017 год в сум-
ме 3 300.0 тыс. рублей. После приня-
тия Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
в первом чтении объем безвозмезд-
ных поступлений из федерального 
бюджета будет увеличен. 

Расходы областного бюджета на 
2015-2017 годы запланированы в сле-
дующих объемах: 
 

– 2015 год – 47 315 768.3 тыс. рублей; 
– 2016 год – 50 641 569.0 тыс. рублей; 
– 2017 год – 52 719 827.7 тыс. рублей. 
 

Дефицит областного бюджета на 
2015-2017 годы запланирован в сле-
дующих объемах: 
 

– 2015 год – 4 132 511.0 тыс. рублей; 
– 2016 год – 4 398 227.5 тыс. рублей; 
– 2017 год – 6 873 199.3 тыс. рублей. 
 

Социальная направленность област-
ного бюджета сохраняется: более 65 
процентов от общего объема расхо-
дов областного бюджета ежегодно 
будут направляться на социально-
культурную сферу.                              ■ 

Законопроект подготовлен в целях приведения област-
ного закона «О жилищной политике в Томской области» в 
соответствие с федеральным законодательством. 

 Предлагается наделить Губернатора Томской области 
полномочием по утверждению предельных индексов изме-
нения размера платы за коммунальные услуги и правом 
создать комиссию по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами в Томской области. 

 Напомним, с 1 сентября этого года управляющие ком-
пании должны иметь лицензию, которая будет выдаваться 
областным департаментом ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора на основании решения региональной 
лицензионной комиссии. 

 

 Закон принят в двух чтениях 

О ЗАКОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕН-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ    
ОБЛАСТИ «О ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ В 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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В  МИ Р Е  ЖИВО Т НЫ Х  ПО -Н А З И Н С К И  

Ш есть лет в Назино дей-
ствует животновод-
ческое хозяйство об-
щества «Обь». Рабо-

тает оно успешно, судя по тому, 
что в скором будущем фермеры пла-
нируют расширение своего произ-
водства. 

 
 Планы по строительству новых 

помещений были уже на этот год. 
Нужна ещё одна овчарня, новые заго-
ны для коней. Поголовье животных 
увеличивается, и для его содержания 
требуются новые площади. Но нынче 
реализовать задуманное не получи-
лось. Прибыль фермеров пока не по-
зволяет развернуться. Что ж, возмож-
но, им удастся начать строительство в 
следующем году. 

В этом в назинском фермерском 
хозяйстве насчитывалось 270 овец, 
более 80 коней, а ещё поросята, кро-
лики, гуси. Если учесть, что начинали 
фермеры всего с десяти овец, можно 
сказать, они далеко шагнули. Поголо-
вье выросло кратно. И это не предел. 
В планах довести только количество 
маточного стада до трёхсот. 

Около четырёх лет назад фермер-
ская жизнь затянула Екатерину Алек-
сандровну Зайберт. Сейчас она стар-
ший животновод общества «Обь». 
Встретила нас, держа на руках ещё 
одного обитателя фермы - кота еги-
петской породы с русской кличкой 
Вася. Абсолютно лишённый шерсти, 
даже ресниц, он прекрасно прижился 
на Томском Севере. Да и общий язык 
с «коллегами» нашёл. Принимает 
знаки внимания от овец, которые его 
и лизнуть могут, и погонять. 

Пока разговаривали, на соседней 
улице появились гуси. Возвращаются 
с выпаса. Важно они проходят к сво-
им клеткам, которые находят безоши-
бочно. 

- Моя ласковая девочка, - Екатери-
на нежно гладит козочку, которая в 
ответ ей радостно блеет. Нет отбоя и 
от овечки, которая повсюду следует 
за хозяйкой. Идиллическая картина, 
умиротворённая жизнь деревни… 

Содержать такое хозяйство в дос-
таточно удалённом селе - большой 
труд. Только доставка кормов, а заво-
зят их из Томска и Нижневартовска, 

чего стоит! 
Много руч-
ной работы, 
если не ска-
зать, что 
практически 
вся: и корм-
ление, и очи-
стка загонов, 
и  забой . 
Справляются 
небол ьшим 
коллективом 
из шести че-
ловек. По 
необходимо-
сти привле-
кают ещё и 
ветеринара. 

Впрочем , 
Е к а т е р и н а 
Александровна тоже заботится о здо-
ровье животных. Нынешнее лето вы-
далось холодным и сырым. В таких 
условиях наибольшую опасность 
представляли заболевания ног скоти-
ны. Была необходима чистка, дезин-
фекция. Е.А. Зайберт - животновод с 
незаконченным образованием, тем не 
менее, имеет большой опыт по уходу 
за животными. Всё-таки выросла в 
селе, работала на колхозной ферме, 
которая существовала в Назино ещё в 
советское время, в хозяйствах Стре-
жевого и Нижневартовска. 

Продукция ООО «Обь» пользует-
ся спросом. Особенно мясо овец. 
Сбыт налажен в основном в Нижне-
вартовске. Но не редко бывает, что до 
пункта назначения баранина не доез-
жает - разбирают по дороге. Также на 
ферме заготавливают шерсть, но с её 
реализацией пока трудновато.  

Руководит назинским звеном    
ООО «Обь» Валерий Иванович    
Миллер. Возглавляет общество пред-
приниматель из Нижневартовска 
Виктор Васильевич Степанов. Кроме 
содержания фермерского хозяйства, в 
селе они развернули ещё одну дея-
тельность - занимаются лесозаготов-
кой. 

- Нам от предпринимателей толь-
ко польза. Они дают рабочие места, - 
говорит глава Назина В.А. Штатол-
кин. 

В том, что к провинциальному 

селу с такой спецификой, как отсут-
ствие постоянного транспортного 
сообщения с его ограниченной воз-
можностью сбыта продукции, неде-
шёвой электроэнергией, предприни-
матели проявляют интерес, заслуга 
Валерия Александровича. Добрым 
словом, дельным советом, гостепри-
имством, поддержкой в силу своих 
возможностей ему удаётся привлечь в 
Назино иногородних бизнесменов. 
Глава убеждает их закрепиться в се-
ле, вложить в развитие дела средства. 
С новыми людьми, с открытием но-
вых хозяйств развивается и само На-
зино. Не все деревеньки на карте оди-
наковые. У Назина своё специфиче-
ское лицо. Здесь жизнь не застаивает-
ся. При всех трудностях, в этом селе 
есть работа. Было бы желание, и без 
средств к существованию не оста-
нешься, не заскучаешь. 

- Нашей рыболовецкой бригаде 
глава тоже пошёл навстречу: предос-
тавил жилой вагон, - говорит индиви-
дуальный предприниматель Геннадий 
Казимирович Гиль. - Валерий Алек-
сандрович своей энергией заражает 
многих. Глядя на него, сам невольно 
двигаешься вперёд. Такой глава про-
сто не даст опустить руки. Да и район 
о нас не забывает, постоянно чувству-
ем поддержку Главы А.П. Жданова. 
А это - большое дело. 

 

Николай МИГАЧЁВ 
 Фото автора  

СУББОТА, 
15 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дело №306». (12+) 
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 «Смак». (12+) 
09.55 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.25 «Голос». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Голос». Продолже-
ние. (12+) 
16.10 «Анна Нетребко. “И 
тут выхожу я!”» 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Зараза». 
23.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
2016 г. Сборная Австрии — 
сборная России. Прямой 
эфир из Австрии. 
 
«РОССИЯ 1» 
 
05.50 Х/ф «Алёшкина любовь». 
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». Рос-
тислав Карпов. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+) 
12.55 Х/ф «Кактус и Елена». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Когда наступит 
рассвет». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «В погоне за славой». 
11.00 Д/ф «Иные берега». 

11.45 «Большая семья». 
12.40 «Пряничный домик». 
«Костюм русского севера». 
13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.40 «Берёзка». 
14.55 Спектакль «Трудные 
люди». 
17.00 Д/ф «Чадар: связь миров». 
17.55 «Больше, чем лю-
бовь». Валентина Серова и 
Константин Симонов. 
18.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером». 
20.00 «Большая опера». 
22.00 «Белая студия». Пётр 
Мамонов. 
22.40 Х/ф «Люби меня нежно». 
00.15 Мелодии симфоджаза. 
 
«НТВ» 
 
05.40 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-
тёр». (16+) 
17.00 «Контрольный зво-
нок». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+) 
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный от-
бор».* (16+) 
10.20 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
10.30 «Это — мой дом!». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Знакомст-
во». Художественный 
фильм. (12+) 
20.20 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая 
надпись». Художественный 
фильм. (12+) 
21.40 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа». Худо-
жественный фильм. (12+) 
23.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». Худо-
жественный фильм. (12+) 
00.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». Художест-
венный фильм. (12+) 
01.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Худо-
жественный фильм. (12+) 
04.30 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры». Худо-
жественный фильм. (12+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Маппеты». 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора». (16+) 
12.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Виктор Резников». 
14.30 «Чёрно-белое». (16+) 
15.30 «Большие гонки». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
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 «Нерассказанная ис-
тория США». (16+) 
23.40 Х/ф «Море любви». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.30 Х/ф «Срок давности». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная звезда». (12+) 
13.10 Х/ф «Только ты». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.25 Х/ф «Мир для двоих». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером». 
11.00 Д/ф «Большой» в 
«Большом яблоке». 
11.45 «Легенды мирового 
кино». Гойко Митич. 
12.15 «Россия, любовь моя!» 

12.40 «Гении и злодеи». 
Альфред Нобель. 
13.10 Д/ф «Зог и небесные реки». 
14.05 «Что делать?» 
14.50 «Пешком...» Москва 
литературная. 
15.20 «Искатели». «След 
Одигитрии». 
16.05 «Линия жизни». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Романтика роман-
са». В честь Александры 
Пахмутовой. 
18.55 «Война на всех одна». 
19.10 Х/ф «Магазин на площади». 
21.20 Х музыкальный фес-
тиваль «Crescendo». Гала-
концерт в Большом театре. 
23.45 «Искатели». «След 
Одигитрии». 
00.30 М/ф «Мистер Пронька». 
 
«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 «Профессия — репор-
тёр». (16+) 
14.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 ««Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 Х/ф «Пуля». (16+) 
21.55 Х/ф «Вопрос чести». (16+) 
23.50 «Егор Гайдар: гибель 
империи». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры». Худо-
жественный фильм. (12+) 
07.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Художественный фильм. (12+) 
10.30 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство». Ху-
дожественный фильм. (12+) 
11.50 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая 
надпись». Художественный 
фильм. (12+) 
13.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа». Художест-
венный фильм. (12+) 
14.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». Худо-
жественный фильм. (12+) 
15.50 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра». Художе-
ственный фильм. (12+) 
17.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Худо-
жественный фильм. (12+) 
20.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры». Худо-
жественный фильм. (12+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 
в эфире». Информационно-
аналитическая программа 
(16+)                                    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

С  1 января 2015 года, в соответствии с Феде-
ральным законом № 221 от 21.07.2014 г.,  
увеличивается размер госпошлины за выдачу 
заграничных паспортов. 

За выдачу документа, содержащего электронный носи-
тель информации (паспорта нового поколения), госпошлина 
для заявителя от 14 лет и старше увеличится на 1000 рублей 
и составит 3500 рублей. Для детей до 14 лет станет больше 
на 300 рублей и составит 1500 рублей. (На сегодняшний 
день сумма госпошлины за выдачу заграничного паспорта 
нового поколения составляет 1200 рублей для граждан до   
14 лет и 2500 рублей - для взрослых заявителей). 

Управление Федеральной миграционной службы по 
Томской области рекомендует всем жителям Александ-

ровского района своевременно заняться вопросами 
оформления заграничного паспорта нового поколения. 
Документы можно сдавать в отделе УФМС России по 
Томской области в г. Стрежевом по адресу: 4 микрорай-
он, д. 441, каб. 111 или воспользоваться услугами Едино-
го государственного портала государственных и муници-
пальных услуг. На сдачу документов можно записаться 
по телефону: (8 38 259) 5-38-84. Весь перечень необходимых 
документов для оформления загранпаспорта размещён на 
сайте госуслуг и на стендах миграционной службы. 

 
Начальник ТП УФМС России по Томской области 

в Александровском районе 
Г.Г. РЯЗАНОВА 

З А Г РА Н П АС П О Р Т  С ТА Н Е Т  Д О Р ОЖЕ  ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! 
 

Кто не любит веселье?!? Таких людей и нет, наверное! 
За последние годы популярным стал Хеллоуин, отмечает-
ся который в ночь с 31 октября на 1 ноября. И впервые 
праздник прошёл в РДК. Это было очень красочное, впе-
чатляющее зрелище! Устроители продумали всё до мело-
чей, в полной мере отражающих суть этого праздника: 
шикарное оформление зала, где не обошлось без тыкв – 
фонарей, оригинальные костюмы со сложным макияжем, 
эффектная светомузыка. Эмоциями все участники – а был 
переаншлаг, были просто переполнены! 

Огромное спасибо автору идеи и ведущему Алексею 
Плешке, его помощникам Владимиру Мигуцкому, Артё-
му Мамаю за музыкальное оформление, всем работни-
кам, а также очаровательным участникам за подаренный 
нам активный отдых! 

 

От имени многих гостей Л.И. Еськова        

Нам пишут  
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