
РАЗНОЕ 
► Выполню любой сложности внут-
ренние строительные, сантехниче-
ские работы. Т. 8-913-842-26-93, 8-913-
115-31-12 
► Выполним ремонт квартир, уста-
новку окон, дверей, сан. техники. Т. 8-
913-805-27-20. 
►Возьму в аренду машину с после-
дующим выкупом. Т. 8-913-802-41-55 
►Народный целитель РФ. (Лиц. 
АЦ/К № 0011/РФ-СА, св-во: № 
54003714058). Т. 8-913-106-39-03 
►Найму репетитора по алгебре 
для ученика 7 класса. Т. 8-913-
869-76-47 

ПРОДАМ 
► 2-комнатную квартиру (ул. Ле-
бедева, 40). Т. 8-913-807-91-91. 
► 3-комнатную квартиру (по ул. 
Кедровой, евроремонт). Т. 8-913-
864-60-82 
► детскую кроватку (в хорошем 
состоянии). Т. 8-913-102-07-98 
►поросят. Т. 8-923-431-14-07 

УВАЖА ЕМЫЕ   
АЛ ЕКСАНДРОВЦЫ !  

Районная организация ветеранов 
просит вас сообщить о предстоящих 
значительных юбилеях и памятных 
датах ваших родных (свадьбах, днях 
рождения) – представителей старшего 
поколения. Особенно обращаем внима-
ние тех, у кого брак был заключён в дру-
гих местностях, а в настоящее время 
проживают в нашем районе. 
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От всей души! 
 

ТОЦКУЮ Валентину Фёдоровну 
поздравляем с 75-летием! 
Пусть эта замечательная дата, 
В душе оставит добрый след! 
Желаем мы всего, чем жизнь богата – 
Здоровья, счастья, долгих лет! 

Рудаковы, Федотовы, Волковы,   
Зинаковы, Кузнецовы. 

 
 Поздравляем с юбилеем 
АЙНЮЛОВУВарвару Васильевну! 
В такой прекрасный юбилей 
Тебя мы поздравляем! 
Здоровья, счастья, долгих лет – 
От всей души желаем! 
 

Наташа, Рита, Таня. 

ВНИМАНИЕ :   
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
ПРИЁМ  ГР АЖДАН ! 

 

12 декабря 2014 года с 12.00 до 
20.00 в отделении полиции № 12 (по 
обслуживанию Александровского 
района) состоится приём граждан – 
в рамках Общероссийского приёма 
граждан начальником ОП № 12, 
майором полиции ФРОЛОВЫМ 
Василием Николаевичем,  замести-
телем начальника ОП  № 12, майо-
ром полиции СИМОНОМ Дмитри-
ем Викторовичем. 

 

На приём можно обратиться 
лично, либо по телефону 2-42-31. 

ООО «ЖКХ плюс» 
т р е б у ю т с я  Р АБ ОЧ И Е 
тел.: 2-14-74,8-913-102-33-39 

ПРИНИМАЕМ МЕХ СОБОЛЯ 
Т. 8-960-974-22-11 

 

Св-во: 70001250922 

 

■ Зимние трассы до сёл района Назина и Лукашки-
ного Яра могут быть открыты уже к концу текущей 
недели. Такую задачу поставил перед дорожной службой 
коммунального предприятия Глава района А.П. Жданов. 
Скорейшее открытие устойчивого транспортного сообще-
ния жизненно важно для жителей отдалённых населённых 
пунктов. Тем более, что погода благоприятствует работе 
дорожников. 
■ По информации главного врача районной больни-

цы В.Г. Козлова, 8 декабря в областном Департаменте 
здравоохранения рассматривался вопрос о поиске пу-
тей сохранения СЭС в Александровском. Напомним, 
некоторое время назад районная власть обратилась с офи-
циальным письмом к заместителю Губернатора по соци-
альным вопросам Ч.М. Акатаеву с просьбой найти возмож-
ность для сохранения этой жизненно важной службы в 
районе. Районная газета проинформирует своих читателей 
о принятом решении. 
■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей  недели 

сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию 
Александровского района) возбуждено и раскрыто 1 уго-
ловное дело. 4 декабря возбуждено уголовное дело по 
ст.158 УК РФ (кража) в отношении 31-летнего жителя с. 
Александровского, который находясь в гостях у знакомого, 
похитил сотовый телефон, стоимостью 1500 рублей. Санк-
ция данной статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до двух лет.  

Всеми службами отделения полиции составлено 20 ад-
министративных протоколов. В том числе:  по ст. 20.21 
КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии 
опьянения) - в отношении 6 граждан; по ст. 12.29 КоАП РФ 
(нарушение правил дорожного движения пешеходами) - в 
отношении 4 граждан; по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение  
сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков 
постановки его на учёт - в отношении 1 гражданина; по ст. 
14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) со-
ставлен 1 протокол. 
■ По данным ГИБДД. За прошедшие две недели на 

дорогах Александровского района зарегистрировано 14 
ДТП, в результате которых медицинская помощь была ока-
зана.          1 человеку. Сотрудниками ГИБДД составлен 91 
административный протокол. В том числе: 1 - за отсутствие 
«страховки», 20 - за превышение скоростного режима, 3 - 
за нарушение правил регистрации, 1 – за нанесение тони-
ровки, 1– за нечитаемый гос. номер, 2 – за выезд на встреч-
ную полосу, 4 – за нарушение ПДД пешеходами, 4 - за на-
рушение пользования внешними световыми приборами, 2 - 
за отсутствие документов на управление автотранспортом. 
■  Информирует «01». По информации диспетчерской 

службы пожарной части за прошедшую неделю поступил 1 
вызов: 7 декабря в 15:41 на 10 км зимника «Александровское 
– Ларино» службой была оказана помощь населению не свя-
занная с пожаром. 
■ Погода ближайших дней. 9 декабря днём -12-15, 

ночью -9-11; 10 декабря днём -7-9, ночью -13-15; 11 декаб-
ря днём -13-15, ночью -15-17; ветер - западный и северо-
западный 3-4 м/с; пасмурно; возможны небольшие осадки в 
виде снега. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 8 декабря состав-
лял 291 см, что на 8 см меньше в сравнении с предыдущи-
ми сутками. 
■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой 

помощи» районной больницы стали 109 человек. Экстренно 
госпитализированы 16 александровцев, из них трое детей. С трав-
мами различного характера обратились 13 человек. Выполнено 2 
сан. задания – в д. Ларино и г. Стрежевой. Основными причина-
ми обращений являлись артериальные гипертензии, простудные 
заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта.     ■ 

Коротко  

Магазин «Тихонинский» 
 

2 этаж, «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
новогодняя распродажа 
только с 8 по 31 декабря 
СКИДКИ 30, 50, 70 % 
Ждём за покупками! 

Св-во: 70001490618 

Отель «АЛЕКСАНДРИЯ» 
1 – 5 – местные комфортабельные номера. 
В каждом номере: кухня, вай-фай,   
Триколор-ТВ, отдельный сан. узел. 
Есть  номера эконом-класса.  

Тел .:  8-913-818-13-74 
Св-во: 70001711849 

«ОПТИКА» из Томска! 
 

15, 16, 17 декабря в поликлинике 
АРБ с. Александровского с 9.00 до 
20.00 работает врач окулист по про-
верке зрения и подбору очков лю-
бой сложности, с дополнительной 
консультацией врача. 

Приём заказа на очки, продажа 
готовых оптических очков и аксес-
суаров (футляры, антифары, очки 
компьютерные, очки-тренажёры). 

18 декабря с 8.00 до 14.00 
«ОПТИКА» будет работать в мед-
пункте с. Назино, с 15.00 до 20.00 –  
в медпункте с. Лукашкин Яр. 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

Понедельник - четверг: 
работаем по предзаказам. 

 
Пятница 12 декабря: 
 
15.00 - 7-й гном (мультфильм) 
17.00 - Типа копы (комедия) 
19.00 - Паранормальное явление -2 
(комедия, 16+) 
21.00 - ЗЛО: Эксперимент (ужасы, 16+) 

 
Предзаказ, встретить Новый год 

классом. т.8-913-111-99-37 

Период выплаты  пенсий, ЕДВ 
за декабрь 2014 года сокращается 
по 20 число включительно. 

Выплата будет производиться 
в следующем порядке: 
 
- 12 декабря – 12,13,14 число 
- 13 декабря – 15,16 число 
- 16 декабря – 17,18 число 
- 17 декабря – 19,20 число 
- 18 декабря – 21,22 число 
- 19 декабря – 23,24 число 
- 20 декабря – 25 число 

                                                                                                                   
И.о. начальника  ГУ-ОПФР                                                                                                                                   
в Александровском районе  

 Н.П. ДРОЗДОВА  

ПЕНСИОНЕРЫ ,   
ПОЛУЧАТЕЛИ  ПЕНСИИ   

Ч ЕРЕ З  ПОЧТОВЫЕ   
ОТДЕЛЕНИЯ  СВЯЗИ ! 

УВАЖАЕМЫЕ    
АЛЕКСАНДРОВЦЫ ! 

 
 11  декабря  2014г.  в  17.00 час. 
в  Музее  истории  и  культуры  

проводи тся  
встреча  с  автором  книги 

«Утраченная   Родина» 
МАТЫЦЫНОЙ   

Лидии  Валентиновны. 
 

 Будем  рады  видеть  Вас. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации Александровского 

района» 
 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 
 

9 ДЕКАБРЯ - 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

 

10 ДЕКАБРЯ - 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 

СУДЕЙСКАЯ - 9 ДЕКАБРЯ, 
   19.00  С/К «ОБЬ» 

 

ПРИГЛАШАЕМ  
УЧАСТНИКОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ! 

К ак всегда, с нетерпением ждали люди с ограниченными 
возможностями здоровья приближения традиционной 
декады инвалидов. Знали: во время праздничных дней ру-
ководство, актив районного общества инвалидов поста-

раются собрать их на незабываемую встречу - праздничный ве-
чер, где их ждут минуты душевного общения. Как важно это для 
тех, кто долгие годы, а то и с детства, ограничен в движении, 
страдает тяжёлым недугом, знает все тяготы одиночества, 
связанного с болезнью. 
 

Все, кто смог по состоянию здоровья, 5 декабря собрались в 
районном Доме культуры за дружескими столиками. 

В фойе - празднично раскинулась выставка декоративно-
прикладного творчества. Ни один гость праздника не прошёл мимо 
замечательных работ. Чего здесь только не было: и различные ру-
котворные изделия в виде шалей, шапочек, шарфиков, носочков, 
ажурных кофточек, салфеток, связанных спицами и крючком, и 
прекрасные вышивки - картины, панно, и яркие рисунки группы 
коррекции изостудии «Колорит» ЦДНТ. Сказать можно только 
одно: творчество этих людей безгранично. 

Много тёплых слов прозвучало в адрес виновников торже-
ства от заместителя главы района А.В. Фисенко. Александр 
Владимирович пожелал людям с ограниченньми возможностями в 
первую очередь здоровья, внимания и поддержки близких, опти-
мизма и удачи, а ещё - жить под мирным небом. Председатель 
Думы Александровского района С.Ф. Панов выразил уверенность 
в том, что главное в человеке - душа, а не его физические возмож-
ности. Он призвал к продолжению диалога между местной вла-
стью и людьми с ограниченными возможностями, особо подчерк-
нув, что ни один инвалид, нуждающийся в помощи, не останется 
наедине со своими проблемами. Сердечно поздравил всех собрав-
шихся с праздником председатель районного общества инвалидов 
А.А. Крамер, он отметил, что в наше время нелегко найти деловых 
партнёров, бескорыстных друзей, даже если это касается помощи 
самым социально незащищённьм людям - инвалидам. Но они есть! 
От имени всех инвалидов он выразил искреннюю благодар-
ность всем спонсорам, без которых невозможно было столь 
интересно и содержательно провести декаду инвалидов, под-
держать каждого материально, укрепить в мысли: несмотря ни 
на что, нужно смотреть в будущее с надеждой! 

Ну и какой же праздник без музыки, песен и танцев? Зрителей 
ожидала концертная программа, наполненная поздравлениями, 
конкурсами, шутками, загадками, а также богатая вокальными 
номерами солистов и выступлениями творческих коллективов 
районного Дома культуры. 

Ни один участник праздника не ушёл с мероприятия без положи-
тельных эмоций. Но даже не это главное. Важно то, что особенные 
люди имеют возможность принять участие в таких мероприятиях, что 
способствует расширению сферы их общения, реализации творческих  
возможностей, они получают заряд бодрости, оптимизма, приобрета-
ют  новых друзей. 

 • Оксана ГЕНЗЕ  
Фото: В. Щепёткин 

ПРАЗДНИК В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации Александ-

ровского района» 
 

Районный  Дом  культуры   
ПРИГЛАШАЕТ   
14 ДЕКАБРЯ в 15.00  

на спектакль народного самодея-
тельного театра «ВЕЛАМЕН»  

 

«Здравствуйте, я ваша тётя».  
 

Касса работает  
с 14.30 до 17.30 час. 

ИП Константинов С.Г. 
Маршрутный автобус «Александровское 
- Стрежевой - Александровское»  

Сбор  по  адресам  
Из  Стрежевого  в  14.00 

Из  Александровского  17.00 
 

Т.8(38259)5-15-56; 8-913-842-77-81;        
8-913-807-12-88;8-913-888-15-55. 

Св-во: 000201691 

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

К  концу 1993 года развал госу-
дарственного сектора эконо-
мики в сельском хозяйстве 
нашей страны практически 

достиг вершины. Естественно, не 
стал исключением и наш северный 
район. До 2001 года в районе наблю-
дался спад сельсхозпроизводства, 
снижалось поголовье крупного рога-
того скота, в том числе и дойных 
коров. 

  
В 2003 году сельскохозяйствен-

ные предприятия прекратили свою 
производственную деятельность. 
Крестьянско-фермерские хозяйства, 
как поставщики сельскохозяйствен-
ной продукции, также себя не оправ-
дали. В результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения 
отрасли, изменения организационно-
экономического механизма развития 
социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры села произошло сни-
жение доступности для сельского 
населения образовательных, меди-
цинских, культурных и торгово-
бытовых услуг, увеличилось отстава-
ние сёл от районного центра по уров-
ню и условиям жизнедеятельности. 
Всё же, несмотря на все трудности и 
проблемы объективного характера, в 
том числе учитывая природный фак-
тор - район относится к зоне риско-
ванного земледелия - органы местно-
го самоуправления ежегодно стара-
лись изыскать пути оказания под-
держки владельцам личных подсоб-
ных хозяйств в доступных им форма-
тах и исходя из имеющихся финансо-
вых  возможностей. Однако, не смот-
ря на поддержку, поголовье скота в 
сельских поселениях продолжает сни-
жаться: поголовье КРС по сравнению 
с 2013 годом уменьшилось на 8%. 

В целях поддержки личных подсоб-
ных хозяйств в районе была разработа-
на   муниципальная программа 
«Социальное развитие сёл Александ-
ровского района на 2014-2016 годы», 
которая предусматривает оказание фи-
нансовой помощи гражданам на разви-
тие личного подсобного хозяйства. 

Ежегодно Администрацией рай-
она предоставляются следующие ви-
ды поддержки для развития личных 
подсобных хозяйств, на которые из 
бюджета района в 2014 году было 
направлено 1830 тыс. руб.: 

- проведение организационных 
работ по доставке птицы для населе-
ния района; 

- оказание адресной помощи граж-
данам, занимающимся заготовкой 
грубых кормов; 

- оказание помощи в 
вывозке грубых кормов; 

- компенсация части 
затрат владельцам ЛПХ 
по содержанию поголовья 
коров из расчёта  5 тыс. 
руб. за одну голову в год.    

Также в целях разви-
тия личного подсобного 
хозяйства на территории 
Александровского района 
совместно с Департамен-
том  по социально-
экономическому разви-
тию села реализуется 
«Государственная про-
грамма развития сельско-
го хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы». 

Государственная программа на-
правлена на обеспечение положи-
тельной динамики экономических 
показателей сельскохозяйственного 
производства Томской области в сек-
торе животноводства, растениеводст-
ва, обеспечение роста производства 
продукции по всем направлениям. 

В рамках данной программы граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в 2014 году было выделе-
но из областного бюджета 429,8 тыс. 
руб., в том числе: 

- на возмещение части затрат по 
содержанию поголовья коров  при 
условии наличия в личном подсобном 
хозяйстве поголовья коров не менее 3 
голов -  267 тыс.руб.; 

- на возмещение части затрат по 
приобретению сельскохозяйственной 
техники и оборудования при  нали-
чии не менее 3 голов коров или не 
менее 10 условных голов в личном 
подсобном хозяйстве скота - 162,8 
тыс. руб.  

По-прежнему в районе предусмотре-
ны субсидии на осеменение коров. Если 
ранее нужно было сначала оплатить рас-
ходы на осеменение, а потом обратиться 
за господдержкой, то с 2014 года эта под-
держка для сельчан оказывается бесплат-
но. На эти цели в 2014 году были выделе-
ны средства из областного бюджета в 
размере 32,9 тыс. рублей. 

Кроме того, оказывается государст-
венная поддержка сельскохозяйствен-
ного производства в части предоставле-
ния субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным гражданами, ведущи-
ми личное подсобное хозяйство.  

Также с 2012 года в Томской об-
ласти действует новая программа 
«Поддержка начинающих фермеров 

Томской области на период 2012-
2014 годы». С каждым годом в Том-
ской области число желающих при-
нять участие в конкурсах растёт, од-
новременно увеличивается и количе-
ство получателей грантов. Если в 
2012 году гранты на развитие хо-
зяйств в Томской области получили 9 
начинающих фермеров, в 2013 году 
15 фермеров, то в 2014 году  победи-
телями стали уже 16 начинающих 
фермеров по Томской области.  

В этом году в Александровском 
районе один из претендентов - глава 
КФХ из с. Александровского - подал 
документы на конкурс начинающих 
фермеров и стал победителем, полу-
чив в 2014 году грант для развития 
КФХ в направлении «овцеводство». 
Средства финансовой поддержки начи-
нающий фермер использовал на приоб-
ретение сельскохозяйственных живот-
ных, реконструкцию производственно-
го помещения, приобрел оборудование 
для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, сельско-
хозяйственную технику. Кроме того, 
начинающему фермеру была предос-
тавлена субсидия на заготовку грубых 
кормов из бюджета района. 

Очевидно, что без государствен-
ной поддержки муниципальные обра-
зования Томской области, располо-
женные в сельской местности, не в 
состоянии эффективно участвовать в 
социальных реформах и удовлетворе-
нии основных жизненных потребно-
стей проживающего на их территории 
населения. К сожалению, мотивация 
ведения личного подсобного хозяйст-
ва как «уклада жизни» с каждым го-
дом сокращается, оставаясь преиму-
щественно у старшего поколения. 

Администрация Александровского 
района 

Е сть страницы в истории на-
шей страны, вспоминать и 
говорить о которых очень 
горько. Связаны они с годами 

массовых репрессий… Уже давно 
открыты архивы, стали достоянием 
общественности страшные, но дос-
товерные факты тех трагических 
событий. Так сложилось, что и земля 
александровская стала местом ссылки 
для многих тысяч людей, ставших без-
винными жертвами государственной 
репрессивной машины. Один только 
печально знаменитый Назинской ост-
ров известен далеко за пределами рай-
она, региона и даже страны. 
  
     На территории района было не-
сколько мест, где размещали сорван-
ных с обжитых территорий и выслан-
ных в неведомые им края людей. Од-
но из них – пос. Раздольное, что в 25-
км. от районного центра. Это местеч-
ко на карте района стало на достаточ-
но продолжительный период времени 
местом проживания, а поначалу вы-
живания для десятков ссыльных из 
Поволжья, Прибалтики, Украины. 
     В местном музее истории и куль-
туры хранятся письменные воспоми-
нания тех, кому пришлось пережить 
все тяготы и невзгоды первых дней в 
совсем им незнакомой сибирской 
глубинке. Вот только одна выдержка 
- из воспоминаний Марьясова Нико-
лая Сергеевича: «В 30-е годы здесь 
была глухая тайга. Высадили нас на 
высоком крутом берегу, в непроходи-
мый кедрач… Обживались, как мог-
ли. Расположились на берегу, до зи-
мы построили длинный барак, стены 
утепляли берестой и земляным нака-
том, установили две печки. Питались 
дикоросами. Люди вокруг умирали от 
голода, холода, болезней, лишений. 
Спасала доброта местных жителей и 
вера. В 1931 году организовали кол-
хоз, разводили лошадей и коров. В 
1932 году сеяли пшеницу. В 1933 
году построили школу. В 1935 году 
собрали большой урожай картошки. 
В 1936 году ещё несколько семей 
ссыльных привезли…» 
     Такое подробное вступление нам 
необходимо для того, чтобы расска-
зать о том, насколько важна и значи-
ма для людей память – о родных и 
близких, о своей малой родине, выну-
жденно покинутой. 
     Нынешним летом группа энтузиа-
стов по своей личной инициативе заня-
лась - насколько это, конечно, было в 
их силах, восстановлением заброшен-
ного кладбища в пос. Раздольном. К 
слову, до недавнего времени даже не 
все старожилы сходу могли найти по-
гост в разросшемся лесу. А тем более, 
что и жилого посёлка в Раздольном уже 
давно нет. Вот уже несколько десятиле-
тий Раздольное – это место работы га-
зовиков, с мощной производственной 
базой. 
     Прежде всего, были расчищены от 
многолетних природных наслоений 
(слоёв листвы, веток, поваленных 
деревьев) те места захоронений, кото-
рые можно было хоть как-то опо-
знать. И здесь стоит сказать о том, 
что настоящим вдохновителем и не-
дюжинным организатором этого дела 
стала Александра Евгеньевна Гоппе. 

Дело в том, что 
на этом кладби-
ще похоронена 
её мама, которой 
не стало, когда 
Саше было всего 
7 лет. Девочку 
в ос пи тыв а ли 
родственники. 
Но вот уж дейст-
вительно осо-
бенность челове-
ческой памяти – 
и через многие 
десятилетия она 
настойчиво воз-
вращает людей 
к своим корням 
и истокам. 
    Сама  уже 
давно будучи 
мамой и бабушкой, А.Е. Гоппе реши-
ла отыскать место захоронения род-
ной мамы. И ей это удалось. Обихо-
див могилку своего родного человека, 
она пришла к мысли, что вниманием 
и участием просто не могут быть 
обойдены и иные захоронения. Буду-
чи человеком в высшей степени энер-
гичным, сначала она подключила к 
решению этого вопроса своих родст-
венников, причём живущих не только 
в Александровском, но и в Стреже-
вом и Колпашеве, затем тех людей, 
чьи родственники или знакомые были 
захоронены в Раздольном. 
       «Ланшаковы, 1940 год; Савчук; 
Лесников, умер 1958 г.» - эти три над-
писи сделаны маркером на тех остат-
ках крестов, где их можно было про-
честь. Быть может, найдутся и их 
потомки… 
     Идея установить на погосте освя-
щённый поминальный православный 
крест  - в память обо всех, кто упоко-
ился на этом месте сибирской земли, 
принадлежит Валентину Сергеевичу 
Шаламанову, жителю г. Стрежевого. 
У него в Раздольном похоронены 
бабушка и дедушка, сосланные сюда 
в 30-х годах. От идеи до её воплоще-
ния путь оказался очень невелик.  
В.С. Шаламанов, прекрасно владею-
щий приёмами работы с деревом, сам  
изготовил  крест, должным образом 
обработав его антикоррозийными 
пропитками, выдержав нужные сроки 
просушки. И только после этого 
крест был освящён. Большую помощь 
в изготовлении и последующей уста-
новке креста оказал житель соседнего 
города В.И. Некрасов. К слову, пол-
ные горечи и глубокого смысла по-
этические строки на памятной таб-
личке, закреплённой на кресте, также 
принадлежат В.С. Шаламанову. «Вам 
жребий пал, тяжёл и труден. Не дай 
нам Бог судьбы такой…». 
     Чуть позднее был заказан ещё 
один крест. Почему два? Всё просто: 
один установили у входа на кладби-
ще, второй в его отдалённой части – 
там, где захоронения уже едва разли-
чимы и нет никакой возможности 
узнать, кто же там упокоился. 
     И только после выполнения такого 
большого объёма работ инициативная 
группа обратилась в органы местного 
самоуправления, а также к газовикам – 
за той помощью и поддержкой,      

которую могли оказать только органы 
государственной власти, а также те, 
кто сегодня является, скажем так, 
хозяевами в Раздольном. Решение 
вопросов по официальному оформле-
нию территории кладбища взял на 
себя глава Александровского сель-
ского поселения Д.В. Пьянков, кото-
рый, кстати, принимал участие и в 
летних благоустроительных работах 
на погосте. А поздней осенью вокруг 
кладбища появилось добротное, креп-
кое, металлическое ограждение, при-
чём в соответствии с теми размерами, 
которые и обозначила группа энту-
зиастов. 
      И сегодня эти люди – А.Е. Гоппе, 
В.С. Пешков, Т.И. Цитцер, семьи Ша-
ламановых и Гельверт из Стрежевого, 
семья Степановых из Новосибирска, 
Г.О. Мыттус из Колпашева, семья 
Лепассон из Томска и многие, многие 
другие от всего сердца благодарят 
всех, кто принял деятельное участие в 
этом благом деле. Самые искренние 
слова признательности они адресуют 
Главе Александровского района А.П. 
Жданову за организационную и коор-
динационную поддержку, главе посе-
ления Д.В. Пьянкову, директору АЛ-
ПУ МГ А.В. Шурупову, его замести-
телям К.Г. Перемитину, Ю.И. Кин-
зерскому, службе ЛЭС. 
      В средствах массовой информации 
периодически публикуются материалы 
об экспедициях членов общества 
«Мемориал», а также родственников 
жертв репрессий к местам их захороне-
ний. Существует даже специальная 
географическая карта бывшего СССР с 
точным указанием мест нахождения 
погостов, причём даже там, где сегодня 
уже нет населённых пунктов. И карта 
эта постоянно обновляется – в смысле 
пополняется новыми данными. 
      Вот и на карте нашего района поя-
вилось ещё одно место, куда смогут 
прийти и поклониться родным могилам 
потомки тех, к кому судьба оказалась 
неоправданно жестокой и несправедли-
вой. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
 
 От редакции: добраться до кладбища 
в Раздольном можно своим транспор-
том, предварительно получив пропуск 
для проезда на закрытую производст-
венную территорию в офисе АЛПУ 
МГ. 

«ВАМ ЖРЕБИЙ ПАЛ - ТЯЖЁЛ И ТРУДЕН...» ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

С  1 октября текущего года согласно изменениям жи-
лищного законодательства собственники жилья в мно-
гоквартирном доме должны вносить  взнос на капи-
тальный ремонт жилья. 

 
Учитывая это обстоятельство,  постановлением Правительства 

РФ от 30.07.2014 N 734  внесены  изменения  в Правила предостав-
ления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  в части установления новых требований к утверждению 
региональных стандартов, из которых также рассчитываются 
ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.  

С 1 октября 2014 года Постановлением администрации 
Томской области от 27.11.2014 г № 439а  утверждены новые 
региональные стандарты. 

На основании новых региональных стандартов органы со-
циальной защиты населения произвели перерасчёт ежемесяч-
ных денежных выплат на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Первую  выплату в новом размере льготники  

получат в декабре  текущего года  с перерасчётом за октябрь и 
ноябрь. 

При этом следует иметь в виду, что новый размер вы-
платы может быть как выше,  так и ниже ранее назначае-
мых выплат.  

Уменьшение выплаты произойдет, в основном,  у  получате-
лей,  проживающих в аварийном и  ветхом жилье,  в  специализи-
рованном жилом фонде, у собственников жилых домов и ряда 
других категорий, которые по законодательству освобождены от 
оплаты за наем  или капитальный ремонт. 

  В случае уменьшения размера выплаты, не связанного с 
проживанием в аварийном, ветхом, специализированном  
жилье или в частном жилом доме, для уточнения  расчета  
граждане могут обратиться в ОГБУ «ЦСПН Александровско-
го района»  ул.Ленина ,7 тел: 2-50-80. 

 
Н.А НОВОСЕЛЬЦЕВА, 

Директор Центра социальной  
поддержки населения 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАСЧЁТЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА    
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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С точки  зрения закона  

И з первых рук – о работе в 
Томской области институ-
та Уполномоченного по 
правам человека. Интервью 

с Е.Г. Карташовой, избранной на 
должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Томской области 27 
июня 2013 года. 

 
  - Елена Геннадьевна, в чём 

основная цель работы Уполномо-
ченного по правам человека в Том-
ской области? 

- Главная цель — содействовать 
защите конституционных прав и сво-
бод граждан,  и, в частности, жителей 
Томской области, от нарушений со 
стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления.  

Люди могут обратиться к Уполно-
моченному по вопросам восстановле-
ния нарушенных прав и свобод чело-
века, обеспечения гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод, если 
нарушение имело место на террито-
рии нашей области.  

Собственно деятельность Уполно-
моченного по правам человека в Том-
ской области включает в себя сле-
дующие аспекты: содействие восста-
новлению нарушенных прав жителей 
Томской области, а также иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно или временно проживаю-
щих у нас в регионе, организация и 
осуществление контроля за соблюде-
нием прав человека органами госу-
дарственной власти области и органа-
ми местного самоуправления, совер-
шенствование законодательства Том-
ской области в части соблюдения 
прав человека, а также совершенство-
вание механизмов обеспечения и за-
щиты прав.  

- Много ли обращений поступа-
ет к Уполномоченному?  

- Много, и количество обращений 
постоянно растет.  В 2013 году в ап-
парат Уполномоченного поступило 
1109 письменных и устных обраще-
ний граждан, а за  10 месяцев этого 
года – уже больше 1200, из них 543 - 
это письменные обращения.  

- И какие результаты рассмот-
рения обращений? Бывают ли слу-
чаи, что Вы отказываете заявите-
лю в рассмотрении обращения? 

- По 90% обращений заявителям, 
не исчерпавшим правовых средств 
защиты, направляются разъяснения и 
рекомендации о формах, методах и 
возможных вариантах действий, в 
том числе оказывается содействие в 
восстановлении их права. В интере-
сах лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, пенсионеров, одино-
ких матерей,  представителей других 
социально уязвимых категорий, мною 
направляются письма, побуждающие 
орган либо должностное лицо оказать 
законную помощь и содействие зая-
вителю. Очень много случаев, когда 
по итогам принятых мер нарушенные 
права были восстановлены. 

Часть обращений в соответствии с 
требованиями закона направляются 
для разрешения в различные инстан-
ции по подведомственности. Однако 
по сложившейся практике, направ-
ленные жалобы и заявления продол-
жают оставаться на контроле до по-
лучения информации о результатах 
проверок. В случае необходимости 

предпринимаются дополнительные 
меры, направленные на восстановле-
ние прав заявителя. 

Что касается отказов в рассмотре-
нии обращений, то такие решения 
принимаются крайне редко, хотя та-
кая возможность предусмотрена в 
законе. Например, в этом году только 
одно обращение не рассматривалось 
в связи с поступлением отказа от са-
мих же заявителей.  

Есть ряд ограничений, установ-
ленных законом, когда я не имею 
права вмешиваться: например, Упол-
номоченный не может принимать 
участие в разрешении спорных ситуа-
ций, которые являются предметом 
судебного разбирательства или по 
которым между теми же сторонами и 
по тому же  предмету уже вступило в 
законную силу решение суда. Так же 
закон запрещает мне оспаривать  при-
говоры по уголовным делам. Еще 
Уполномоченный не рассматривает 
жалобы на решения представитель-
ных органов власти. Есть и еще одно 
ограничение – жалоба должна быть 
подана Уполномоченному не позднее 
3-х лет со дня нарушения прав заяви-
теля, или с того дня, когда ему стало 
известно о нарушении.  

- К Вам обращаются за защитой 
прав только жители г. Томска или 
же районов тоже? 

- Скоро полтора года, как я рабо-
таю в должности уполномоченного 
по правам человека. За это время я 
совместно с сотрудниками аппарата  
посетила и провела личные приемы в 
Томском,  Шегарском,  Парабель-
ском,  Каргасоком, Колпашевом, Те-
гульдетском, Бакчарском, Первомай-
ском, Асиновском и Зырянском рай-
онах, в г. Северск. В некоторых рай-
онах я побывала не один раз.  

Рабочий визит в районы области, 
как правило,  включает в себя встречу 
с главой района, посещение учрежде-
ний социального обслуживания насе-
ления, мест принудительного содер-
жания граждан (СИЗО, ИВС, коло-
нии) и проведение личного приема 
для  жителей района. 

Конечно, подавляющая часть об-
ращений поступает от проживающих 
в областном центре. На втором месте 
по количеству обратившихся  - Се-
верск. Далее – районы области: Алек-
сандровский, Колпашевский, Том-
ский, Парабельский, Асиновский рай-
оны, и другие муниципальные обра-
зования.  
Уже год мы занимаемся одной 

серьезной проблемой по обращению 
жителей одного из районов. В одном 
из сельских поселений Томского рай-
она семья не один год ожидает от 
органов местного самоуправления  
выделения квартиры,  причем эту 
обязанность на муниципалитет воз-
ложил суд. Людям регулярно обеща-
ют дать квартиру в доме, который 
еще только будет построен. Между 
тем такая ситуация, когда решения 
суда не исполняются  годами,  совер-
шенно неприемлема, и есть практика 
Европейского суда по правам челове-
ка, когда с Российской Федерации по 
подобным делам взыскивали немалые 
суммы.  Если в ближайшее время 
проблема не решится, аппарат Упол-
номоченного окажет этой семье 

содействие в подготовке  соответ-
ствующего заявления в Европейский 
суд.  

- Если у жителя района нет воз-
можности посетить Ваш выездной 
личный прием, то каким образом 
можно обратиться к Вам за помо-
щью?  

- Письменное обращение можно 
отправить по почте на адрес: 634050, 
г. Томск, пер. Нахановича, д.3а. Кро-
ме этого, есть возможность отправить 
мне сообщение через интернет-
приемную на сайте Уполномоченного 
– http ://ombudsman.tomsk.ru , или при-
слать заявление по электронной почте - 
ombudsman@ombudsman.tomsk.ru. Так-
же еженедельно по средам во второй 
половине дня я веду личный прием 
граждан в Томске.  В другие дни при-
ем ведут мои помощники, иногород-
ние граждане принимаются у нас  в 
день обращения в течение всего рабо-
чего времени, с 9-00 до 18-00 (в пят-
ницу с 8-30 до 17-00). 

- На что и на кого больше всего 
жалуются заявители?  

- Значительный объем от всех об-
ращений жителей области составля-
ют заявления, связанные с  реализа-
цией жилищных прав. При этом,  все 
заявления в этой сфере можно разде-
лить на две основные группы. Первая 
группа объединяет граждан, жалую-
щихся на нарушения их прав на жи-
лище. В частности,  жители региона 
жалуются на сложности в приобрете-
нии жилья лицами из числа детей-
сирот, «погорельцами». Вторая груп-
па обращений поступила по вопросам 
жилищно-коммунального обслужива-
ния. Граждане не удовлетворены   
качеством оказываемых услуг в этой 
сфере, непрозрачностью процедуры 
принятия тарифов и их ростом, на-
числением высокой платы по обще-
домовым нуждам. Есть обращения с 
просьбой вмешаться в конфликт 
жильцов с председателем ТСЖ или 
управляющей компанией. 

Кроме того, проблема жилищно-
коммунального обслуживания наибо-
лее часто поднималась гражданами в 
ходе телефонных разговоров и еже-
дневных приемов граждан сотрудни-
ками аппарата Уполномоченного. 
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ВОПРОСЫ  ДЛЯ  УПОЛНОМОЧЕННОГО  
Среди «социальных» преобладают обращения, затрагивающие  

вопросы социального обеспечения и вопросы здравоохранения.  
Предметом многих жалоб по социальным вопросам являются 

снабжение инвалидов и некоторых других льготных категорий 
лекарствами, средствами реабилитации, размер пенсионных вы-
плат, предоставление услуг в учреждениях социального обслужи-
вания населения, и др. 

Значительную долю  обращений к Уполномоченному  состав-
ляют письма граждан, находящихся в местах принудительного 
содержания.  Это обусловило «популярность» темы соблюдения  
прав лиц при исполнении уголовных наказаний,   прав подозре-
ваемых и обвиняемых, в том числе права на объективное рассле-
дование органами следствия по уголовным делам, права на спра-
ведливое судебное разбирательство по уголовным делам.  

По-прежнему актуально обеспечение прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду. Жалобы в сфере экологии касаются: 
качества питьевой воды,   деятельности Сибирского химического 
комбината и планируемого строительства нового объекта ядерной 
энергетики,  строительства АЗС.  

Были обращения, затрагивающие интересы в сфере трудовых право-
отношений, пенсионного обеспечения, миграционных процессов, се-
мейных обязательств и др. 

- В начале разговора Вы сказали, что посещаете учрежде-
ния социального обслуживания населения Томской области. 
Какое мнение у Вас сложилось о них? 

- Действительно, в рамках мониторинга правового положения 
лиц, проживающих в региональных учреждениях социального 
обслуживания населения, я уже посетила 7  Домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов и 2 психоневрологических интерна-
та. В целом условия проживания в этих учреждениях удовлетво-
рительные, в основном жалобы в мой адрес приходили из одного 
учреждения - специализированного интерната в Итатке, где  жи-
вет много ранее судимых граждан. Часть жалоб нашла свое под-
тверждение. В целом во всех интернатах уделяется очень серьез-
ное внимание соблюдению правил пожарной безопасности, про-
живающие довольны питанием и проводимыми досуговыми ме-
роприятиями.  

Но есть и нарушения, например в этом году по итогам совме-
стного рабочего визита с представителем прокуратуры в Шегар-
ский психоневрологический интернат, был выявлен ряд наруше-
ний прав проживающих там граждан, прокурор района даже внес 
представление руководителю этого учреждения. Сделаны замеча-
ния после посещения Парбигского дома для престарелых и оди-
ноких граждан Бакчарского района, в основном они касаются 
доступной среды обитания для лиц, передвигающихся в коляске. 
В правилах внутреннего распорядка таких учреждний встречают-
ся странные запреты – например, нельзя хранить вещи под по-
душкой, или скоропортящиеся продукты в комнате. Но во многих 
комнатах стоят холодильники, как раз и предназначенные для 
хранения продуктов. А в чем опасность, если пожилой человек 
будет хранить какие-то  вещи под подушкой – мне вообще никто 
объяснить не может. Конечно, я добивалась отмены таких пра-
вил, во всех случаях доводы Уполномоченного были услышаны. 

- Каковы ближайшие планы Уполномоченного по правам 
человека в Томской области? 

- Я продолжаю заниматься развитием в нашей области процеду-
ры медиации. Это  разрешение спора путем переговоров с участием 
третьей, нейтральной стороны (медиатора). Медиатор-посредник 
является организатором и управляет переговорами таким образом, 
чтобы стороны пришли к наиболее выгодному, реалистичному и 
удовлетворяющему интересам обеих сторон соглашению.  Важно, 
что в медиации стороны сами вырабатывают и принимают решение, 
их никто не судит и не говорит, кто прав,  а  кто виноват. Медиатор 
не исследует доказательства, не дает оценку правомерности требова-
ний сторон, не принимает решения по сути конфликта. Медиация 
изначально нацелена на поиск согласия. Главная задача медиатора - 
обеспечить взаимопонимание между сторонами, выявить разные 
варианты решения конфликта и помочь сторонам найти решение 
проблемы на условиях, приемлемых для всех участников спора. 

Подробная информация об этой процедуре есть на нашем сай-
те, в разделе «медиация», там же есть данные первых в Томской 
области медиаторов. Я считаю, что это очень перспективное на-
правление, потому что в обществе очень высокий уровень агрес-
сии, мы плохо умеем договариваться и мириться. А без этого в 
цивилизованном обществе - никуда. У меня уже есть примеры 
успешного разрешения достаточно острых конфликтов именно 
благодаря привлечению профессионального медиатора. 

Еще  на основании анализа  поступающих обращений, в нача-
ле 2014 г. мною  принято решение об углубленном изучении пра-
вового положения лиц, страдающих психическими заболевания-
ми. Это обусловлено тем, что в адрес Уполномоченного неодно-
кратно поступали обращения пациентов и их родственников о 
нарушениях прав лиц, страдающих психическими заболевания-
ми, при этом ряд фактов нашел свое подтверждение в ходе прове-
рок.  В том числе нарушения констатировали и органы прокура-
туры, подключавшиеся к проверкам по просьбе Уполномоченно-
го. По итогам исследования  соответствующая информация и 
предложения будут направлены в адрес Губернатора, а также 
отражены в ежегодном докладе Уполномоченного.        

 
• Пресс - служба Уполномоченного по правам человека                       

ПРИВАТИЗАЦИЯ :  

в правила дорожного движения внесены 
поправки, они вступили в силу 29 но-
ября этого года 
 

И зменения устанавливают новый порядок 
возврата водительского удостоверения 
лицам, лишённым права управления транс-
портным средством. Как разъяснил началь-

ник отделения ГИББД Стрежевского межмуници-
пального отдела МВД Илья Александрович Медведев, 
теперь вернуть права можно будет только после 
сдачи теоретического экзамена по правилам дорож-
ного движения.  
 

Проверка знаний будет осуществляться по истече-
нии не менее половины срока лишения права управле-
ния. Если экзамен не удастся сдать с первой попытки, 
ко второй водитель будет допускаться только через 
семь дней. Количество попыток не ограничено. 

 В случае лишения человека прав за езду в пьяном 
виде, за отказ от медицинского освидетельствования 
или за совершение ДТП в состоянии опьянения для 
возврата водительского удостоверения потребуется 
заново пройти медицинскую комиссию.  
Поправки устанавливают еще несколько нововведе-

ний. На пешеходных переходах теперь запрещён об-
гон даже в том случае, если на «зебре» нет людей. Для 
предотвращения аварий, в которые попадают пешехо-
ды, выходящие на переход из-за стоящего транспорт-
ного средства, в обновлённых правилах появилась еще 
одна норма: в момент снижения скорости или остановки 
впереди идущего транспортного средства перед переходом 
водители автомобилей, движущихся сзади на всех 
полосах движения, также должны снижать скорость и 
при необходимости останавливаться.  
Для пешеходов тоже установлено нововведение.     

С 1 июля 2015 года при движении вдоль проезжей 
части в тёмное время суток они должны использовать 
световозвращающие элементы. 
Велосипедистам, водителям мопедов разрешено 

пересекать дорогу по пешеходному переходу только 
спешившись. 

• Николай МИГАЧЁВ 

ЗА ПРАВАМИ - ЧЕРЕЗ БОЛЬНИЦУ : 

осталось  три  месяца  
 

1  марта 2015 года закончится бесплатная 
приватизация жилых помещений. Впрочем, 
сроки окончания приватизации переноси-
лись несколько раз. Пока неизвестно, будут 

ли установлены новые, поэтому гражданам, же-
лающим оформить своё жильё в собственность, 
стоит поторопиться. 
 

Основная часть квартир нашего села уже при-
ватизирована. Но есть граждане, которые занима-
ют муниципальное жильё на основании договора 
социального найма. Как рассказала начальник 
Стрежевского отдела управления Росреестра по 
Томской области Алёна Павловна Ляшенко, пере-
дача таких жилых помещений в собственность 
оформляется договором передачи, который за-
ключается с органами местного самоуправления. 
При этом государственная пошлина за передачу 
жилья не взимается, так как приватизация осуще-
ствляется бесплатно. 

Правом бесплатной приватизации можно вос-
пользоваться только один раз. Но если квадрат-
ные метры человек получил в собственность еще 
до совершеннолетия, то он может реализовать это 
право еще раз, достигнув 18-ти лет. Важно до       
1 марта 2015 года обратиться в муниципалитет с 
заявлением о передаче квартиры в собственность. 
На основании этого документа зарегистрировать 
право собственности в порядке приватизации в 
управлении Росреестра по Томской области мож-
но и после 1 марта. 

В 2013 году в Александровском по договорам 
передачи жилья в собственность граждан было 
зарегистрировано 116 прав. В 2014-м — 83. Сни-
жение показателя составило 28,4 процента. 

 
• Николай МИГАЧЁВ. 

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

В  преддверии новогодних и рождественских праздни-
ков торговые организации райцентра традиционно 
предлагают покупателям широкий ассортимент 
праздничных товаров. Кроме того, как обычно в 

предпраздничные и праздничные дни будет изменён график 
работы, для удобства покупателей. 
 

Многие александровцы уже начали активную подготовку 
к Новому году - главному семейному празднику. Внешний 
вид некоторых магазинов уже зазывно привлекает покупате-
лей яркими мерцающими огоньками - иллюминация украша-
ет фасады «Любимого» и «Арзура». К сегодняшнему дню 
уже практически все торговые предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели позаботились о новогоднем ассорти-
менте. Позаботиться о сладком подарке и подать заявку на 
его комплектацию уже можно в магазинах «Гастроном», 
«Чай», «Северянка», «Дежурный» и других. 

Год от года краше и разнообразнее становятся ёлочные 
игрушки - их выбор на прилавках магазинов впечатляет. Все 
торгующие промышленными товарами магазины предлага-
ют широчайший выбор новогодних украшений - как полю-
бившихся, так и новинок. Так, сегодня на прилавках можно 
встретить буквально раритетную игрушку из пенопласта на 
прищепках, и необычное украшение, которое непременно 
придётся по вкусу любителю эксклюзива - игрушки с руч-
ной росписью. Снежинки, бусы, мишура, снеговики, фигур-
ки Дедов Морозов и Снегурочек и, конечно, главных симво-
лов наступающего года козла и овцы, предлагаются в самом 
широком ассортименте, в том числе ценовом. 

Всё более широкую популярность у населения приобре-
тают искусственные ели. Большой выбор искусственных  
красавиц с подсветкой и без, различных размеров предлага-
ют магазины «Любимый», «Мираж», «Межрайбаза», 
«Универмаг», «Незнайка», «Яночка». Цена варьируется от 
200 рублей до 7 тысяч рублей. 

Сувенирные настольные ёлочки, подсвечники и свечи, 
декоративные ветки для оформления интерьера, венки и 
гирлянды из разнообразных материалов можно подобрать в 
магазинах «Дорожник», «Мечта», «Незнайка», «Мираж», 
«Люкс». Купить сувениры, магнитики, ёлочные игрушки, 
поздравительные открытки и украшения, коллегам и друзь-
ям можно уже практически в любом магазине. И всё же ас-
сортимент каждого торгового предприятия индивидуален. 

Интересную праздничную посуду с новогодней темати-
кой, полотенца и салфетки можно приобрести в магазинах 
«Мираж», «Радость», «Мечта». Большой выбор музыкаль-
ных и механических игрушек предлагают в «Незнайке». 
Широкий ассортимент маскарадных масок, париков, шутли-
вых ободков, очков, колпаков и шляп можно подобрать в 
магазинах «Любимый» и «Мираж».  

Традиционно необычные, креативные подарки предлага-
ют магазины «Мечта», «Дельфин», «Фортуна», «Подарокъ», 
«Чай», почти все отделы торгового комплекса «Комильфо». 
Украшения - как плоскостные, так и объёмные с подсветкой 
и без таковой для окон и квартир, иллюминация, гирлянды 
декоративные и электрические, мешочки и носочки (на за-
падный манер) для детских подарков, дождь и мишуру мож-

но выбрать в магазинах «Мираж», «Межрайбаза», «Люкс». 
Создать праздничное и весёлое настроение вы сможете с 
помощью необычных колонок со светомузыкой, которые 
можно приобрести в магазине «Прадо». Здесь же юным 
принцессам предложат оригинальные украшения для волос 
диадемы, ободки, гребни, дамам - стильную бижутерию, а 
всем желающим новогодние костюмы Деда Мороза и Снегу-
рочки для взрослых.  

Оригинальные карнавальные костюмы для детей можно 
подобрать в детских специализированных магазинах 
«Яночка» и «Незнайка». Роскошный выбор игрушек для 
детей всех возрастов вам предложат в магазине «Сезам», 
причём по вполне привлекательным ценам.  

Если вы любите дарить непременно практичные вещи, то 
вам нужно посетить магазины «Мечта», «Универмаг», 
«Визит», «Тихонинский», «Радость», «Арзур», 
«Рябинушка». Продавцы отмечают, что повышенным спро-
сом у населения накануне Рождества и Нового года пользу-
ются не только сувениры, но и парфюмерно-косметические 
товары, электротовары, посуда. 

Не останутся в стороне и кондитеры. Широкий новогод-
ний ассортимент будет предложен александровцам хлебопе-
карнями «Газпром торг Томск» и ИП Ю.А. Куксгаузен. Уже 
сейчас принимаются заказы на изготовление новогодних 
тортов, как от организаций, так и от частных лиц. 
      Во всех магазинах райцентра, про которые мы рассказа-
ли, а в также тех, которые мы не успели посетить, сувенир-
но-подарочный ассортимент уже огромен и разнообразен. 
Поэтому каждый житель села обязательно найдёт то, что 
соответствует его эстетическим предпочтениям и финансо-
вым возможностям.  
       Удачных покупок именно в магазинах нашего районно-
го центра мы желаем всем александровцам! 
 

• Подготовила Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЧЕМ ПОРАДУЕТ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ТОРГОВЛЯ? 
Бизнес - сообщество  

СУББОТА, 
13 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Зубная фея-2». (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 «Милла Йовович. 
Русская душой». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Нырнуть в небо». (12+) 
13.15 «Жизнь — не сказка». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Выкуп». (12+) 
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.45 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «Эволюция Борна». 
(16+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
05.45 Х/ф «За витриной 
универмага». 
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 «250 лет служения России». 
11.35 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+) 
13.00 Х/ф «Под прицелом 
любви». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Под прицелом 
любви». (12+) 
15.45 «Это смешно». (12+) 
18.40 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт 
Игоря Крутого. Часть вторая. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Когда его со-
всем не ждешь». (12+) 
01.35 Х/ф «Формула счастья». (12+) 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной». 
11.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда». 
12.15 «Большая семья». 
Борис Щербаков. 
13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.35 Д/ф «О времени и о себе». 
14.15 Концерт Большого 
детского хора ВГТРК. Ху-
дожественный руководи-
тель Виктор Попов. 
14.45 Д/ф «Имяславские 
споры. Из истории русского 
монашества на Афоне». 
15.30 Спектакль «Ревизор». 
18.40 Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга». 
19.20 Х/ф «Бродяга». 

22.10 «Белая студия». Рэйф 
Файнс. 
22.50 Х/ф «Снега Килиманджаро». 
 
«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+) 
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок».  
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!»  
14.00 «Сталин с нами». 
Фильм Владимира Черны-
шева. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Афганцы». Фильм 
Алексея Поборцева. (16+) 
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Ген пьянства». На-
учное расследование Сер-
гея Малоземова. (16+) 
23.20 «Тайны любви». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Фирменная исто-
рия». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Обед по расписа-
нию». (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 «Сумерки». Художе-
ственный фильм. (16+) 
21.30 «Сумерки. Сага. Но-
волуние». Художественный 
фильм. (16+) 
00.00 «Сумерки. Сага. За-
тмение». Художественный 
фильм. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНИЕ, 
14 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Выкуп». 
(12+) 
07.10 «Армейский 
магазин». (16+) 
07.45 «Смешарики. 
ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». 
(16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые 
заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все до-
ма». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория загово-
ра». (16+) 
12.10 «Черно-
белое». (16+) 
13.15 Х/ф 
«Жестокий ро-
манс». (12+) 
16.00 «Жестокий 

романс». «А напоследок я 
скажу...» (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Большие гонки». 
Финал. (12+) 
19.00 «Толстой. Воскресенье». 
(16+) 
20.00 «Воскресное 
“Время”». Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Нерассказанная ис-
тория США». Фильм Оли-
вера Стоуна. (16+) 
22.40 «Великое ограбление 
поезда». (16+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.15 Х/ф «Слово для защиты». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
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». 
13.10 Х/ф «Домработница». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.10 Х/ф «Если ты не со 
мной». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым. (12+) 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Яков Протазанов. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Кабачок «13 стульев». 
13.20 «Пешком...» Москва 
— Дмитров. 
13.50 «Что делать?» 
14.35 «Кто там...» 
15.05 Д/ф «С Патриархом 
на Афоне». 
15.45 Д/ф «Тайна белого 
беглеца». 
16.30 «Гении и злодеи». 
Уинстон Черчилль. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Аде Якушевой и 
Юрию Визбору посвящает-
ся». Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце. 
18.55 «Искатели». «Тайна 
Поречской колокольни». 

19.45 «Война на всех одна». 
20.00 Х/ф «Пепел и алмаз». 
21.40 «Вспоминая Алексея 
Девотченко.“Послушайте!”» 
22.35 Опера Винченцо Бел-
лини «Сомнамбула». 
 
«НТВ» 
 
06.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс».  
08.45 «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 «Поедем, поедим!» 
14.00 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» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 «Профессия - репор-
тер». (16+) 
20.45 Х/ф «Военный кор-
респондент». (16+) 
22.50 Х/ф «Мастер». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Полнолуние». Сери-
ал. (16+) 
06.15 «Смотреть всем!» (16+) 
06.50 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть I». Художест-
венный фильм. (16+) 
09.00 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть II». Художест-
венный фильм. (16+) 
11.10 «Сумерки». Художе-
ственный фильм. (16+) 
13.40 «Сумерки. Сага. Но-
волуние». Художественный 
фильм. (16+) 
16.10 «Сумерки. Сага. За-
тмение». Художественный 
фильм. (16+) 
18.30 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть I». Художест-
венный фильм. (16+) 
20.50 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть II». Художест-
венный фильм. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Д епартамент лесного хозяйства 
Томской области информирует о 
том, что Федеральным законом 
от 28.12.2013 №415-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях» с 01 июля 2014 года уста-
новлены требования к транспортировке 
древесины. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 
50.4 Лесного кодекса Российской Феде-
рации транспортировка древесины лю-
бым видом транспорта осуществляется 
при наличии сопроводительного доку-
мента. Форма сопроводительного доку-
мента на транспортировку древесина и 
правила её заполнения утверждены по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2014 №571. В пункте 
11 сопроводительного документа на 
транспортировку древесины в графе 

«Сортимент» указывается вид древесины, 
определённый в соответствии с общерос-
сийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности, на 
которую распространяются требования 
Лесного кодекса Российской Федерации 
о транспортировке древесины и об учёте 
сделок с ней, утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 13.06.2014 №1047-р.   

Требования к транспортировке древесины 
распространяется на всю древесину, которая 
соответствуют видам древесины, определён-
ным вышеуказанным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Требования о наличии сопроводи-
тельного документа не применяются к 
транспортировке древесины, заготовлен-
ной гражданами для собственных нужд. 

 Транспортировка древесины без со-
проводительного документа является 
нарушением законодательства. С 01 янва-

ря 2015 года транспортировка древесины 
без оформленного в установленном лес-
ным законодательством порядке сопрово-
дительного документа влечёт наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 30 000 до 50 000 
рублей с конфискацией древесины и 
(или) транспортных средств, являющихся 
орудием совершения административного 
правонарушения, либо без таковой; на 
юридических лиц – от 500 000 до 700 000 
рублей с конфискацией древесины и 
(или) транспортных средств, являющихся 
орудием совершения административного 
правонарушения, либо без таковой (часть 
5 статьи 8.28.1 КоАП РФ). 

По всем возникшим вопросам о 
правилах транспортировки древесины 
просьба обращаться в отдел экономи-
ки Администрации Александровского 
района (телефоны  2-48-86, 2-55-25). 

 
Администрация  

Александровского района 
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