
РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру.     
Т. 8-913-100-68-12 
►Выполним строительные работы, 
ремонты квартир, установку окон и 
дверей. Т. 8-913-805-27-20 
►Куплю однокомнатную квартиру 
в рассрочку. Т. 8-913-874-15-41 
►Найму репетитора по алгебре      
7 класс. Т. 8-913-117-57-75  
►Выполним внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. 
Т. 8-913-115-31-12 

ПРОДАМ 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-876-93-44 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (53 кв. м., большой огород, 
баня). Т. 2-54-81, 8-913-886-21-83 
►две 3-комнатные квартиры. Т. 8-
913-844-85-81 
►4-комнатную квартиру (есть под-
водка газа, 800 тыс. руб.). Т. 8-983-
233-23-09 
►микроавтобус «Тойота-Лайт-Эйс» 
(4WD, турбодизель, автомат). Т. 8-
913-807-91-08 
►картофель, варенье. Т. 2-64-27, 8-
913-103-68-40 
► ТОЗ-8 к 5,6 - 6500 руб., МР -153     
к 12 - 13000 руб., ТОЗ-66 к 12 - 7000 
руб. Т. 8-962-777-44-10 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Герлинских, Воробьёвых, Констанц, 
Ткач выражают глубокое соболезнование 
семьям Агарковых, Колмыковых по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

АГАРКОВА 
 Виктора Степановича 

 
 

 Соседи выражают глубокое соболезнование 
семье Колмыковых в связи со смертью 

АГАРКОВА  
Виктора Степановича 

 
 

 С.В. Майорова, В.Н. Лучинин, Гришаевы, 
Мошкарёвы выражают искреннее соболезно-
вание Колмыковым, Агарковым по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

АГАРКОВА  
Виктора Степановича 

Крепитесь 
 
 

Семьи Озиевых, Бариновых, Богачёва 
Л.В. выражают искреннее соболезнование 
Колмыковой Л.В., её родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

ОТЦА 
Скорбим вместе с вами  
 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Колмыковой Людмиле Викторовне, всем 
родным и близким в связи со смертью 
любимого папы, мужа, дедушки, праде-
душки 

АГАРКОВА  
Виктора Степановича 

Крепитесь                                     Т. Курень, 
Т. Килюшик, Е. Касаткина 

Информация. Реклама. Объявления  
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От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем  
БЕЛОУСОВУ   

Наталью  Владимировну! 
Желаем быть такой же милой, 
Всегда приветливой, красивой, 
Всегда, везде преуспевать, 
И дом свой счастьем наполнять! 

Коллектив д/с «Малышок» 

 ■ На прошлой неделе Глава района А.П. Жданов 
провёл плановую встречу с жителями Назинского 
сельского поселения. Вместе с Главой района в селе 
работали его первый заместитель А.В. Фисенко, глав-
ный врач районной больницы В.Г. Козлов, начальник 
отдела образования А.Ф. Матвеева, директор Центра 
социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева, 
начальник районного отделения ПФ Е.С. Николаева. 
Перед сходом граждан были проинспектированы объ-
екты коммунального хозяйства, учреждения социаль-
ной сферы. 
 
 

 ■ Высокой награды федерального уровня – Благо-
дарности Председателя Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ за подписью В.И. Матвиенко, за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
укрепление местного самоуправления удостоен глава 
муниципального образования «Назинское сельское 
поселение» Александровского района Томской облас-
ти В.А. Штатолкин. Поздравляем! 
 
 

■  По данным ГИБДД. В период с 12 по 26 января на 
территории Александровского района совершено 5 
ДТП: 3 в Александровском (пострадал 1 человек, по-
лучив перелом ноги), 2 – на трассе с тремя пострадав-
шими (от незначительных травм до перелома рёбер, 
участники ДТП на трассе жители Тюменской облас-
ти). 

Сотрудниками службы составлено 64 администра-
тивных протокола. В том числе 1 – за управление ав-
томобилем в состоянии алкогольного опьянения, 1 – 
за управление автомобилем без прав, 2 – за перевозку 
крупногабаритных грузов без разрешения, 5 – за не-
пристёгнутый ремень безопасности, 30 – за превыше-
ние скоростного режима, 2 – за несвоевременную 
регистрацию транспортного средства, 9 – за наруше-
ние эксплуатации внешних световых приборов, 1 – за 
покидание места ДТП, 1 – за употребление спиртных 
напитков после ДТП, участником которого являлся. 
 
 

 ■ Информирует «01». По информации диспетчер-
ской службы местной пожарной части, на прошлой 
неделе дежурные караулы 4 раза выезжали по тревож-
ному звонку александровцев: 20 января в 08.19 про-
изошло ложное срабатывание пожарной сигнализации 
на ул. Ленина, в тот же день на этой же улице в 11.30 
зафиксировано короткое замыкание без горения, 
третьим вызовом 20 января стало горение мусора на 
ул. Брусничной в 14.09; 22 января в 13.36 поступил 
ложный вызов с пер. Школьного. 
 
 

 ■ Погода ближайших дней. По информации Томско-
го гидрометеоцентра, погода на наступившей неделе 
обещает быть достаточно морозной. Во все дни неде-
ли – небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с; темпера-
тура воздуха ночью -25...-27, днём -20...-22. Со среды 
возможно потепление: в тёмное время суток до            
-19...-21, днём до -15...-17. 

Уровень воды в главной артерии региона р. Оби 
по данным на 26 января составлял 187 см, что на          
3 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками. 
 
 

 ■ На прошлой неделе пациентами службы скорой 
помощи районной больницы стали 77 пациентов, 9 из 
которых дети. По поводу травм различного происхожде-
ния обратились 12 человек, из них двое детей. От укуса 
собаки пострадали два человека – взрослый и ребёнок. 
Основными причинами обращений за срочной медицин-
ской помощью были проблемы с давлением (в основном 
реакция на резко переменчивые погодные явления), ише-
мическая болезнь сердца, бронхиты, ОРВИ. 

Коротко  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 

СРЕДА, 28 января -  
ПЯТНИЦА, 30 января:  
15.00 «Пингвины Мадагаскара» 
(мультфильм) 
17.00 «Город героев» 
(мультфильм) 
19.00 «Джон Уик» (боевик) 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
С 28 января 2015 г. на территории поликлиники начинает работу 

передвижная маммографическая установка. 
По приказу Минздрава России в 2015 году проводится всеобщее   

обследование взрослого населения (диспансеризация). 
Года рождения, подлежащие диспансеризации (маммографии): 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 

1940, 1937, 1934, 1931, 1925, 1922. 
Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной 

степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболева-
ний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности насе-
ления нашей страны, или выявить их на ранней стадии развития, когда 
их лечение наиболее эффективно. 

● Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Учебный центр «Эксперт»  
проводит обучение по программе  

«ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ» (ДОПОГ) 
г. Стрежевой, ул. Мира, 8. 

Тел.: 8 (38259) 5-05-89, 8-913-859-38-03 
св-во: 7014050175 

Внимание !  
МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
 

ИНФОРМИРУЕМ АБОНЕНТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ПРИБОРЫ УЧЁТА 
ТЕПЛА, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ, ЧТО С 29 ЯНВАРЯ 2015 ГО-
ДА ПО 1 МАРТА 2015 ГОДА БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРОВЕРКА НА 
ИХ ИСПРАВНОСТЬ. 

 

ПРОСИМ ОБЕСПЕЧИТЬ  
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП  

В ЖИЛЫЕ ДОМА. 

Уважаемые неработающие 
пенсионеры! 

 

Желающих пройти  курсы по 
обучению компьютерной  
грамотности приглашаем   
обратиться в ОГБУ «Центр   

социальной поддержки населения 
Александровского района» 

по адресу:  
 

ул. Ленина, 7, каб. № 11,  
тел. 2-60-02 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА АЛЕКСАНДРОВСКОЕ!  
 

30 января 2015 года в  селе Александровское состоится   
День Департамента труда и занятости населения Томской области. 
С 16.00 до 17.00 в ОГКУ «Центр занятости населения 

Александровского района» по адресу: с. Александровское, 
ул. Мира, д. 18 начальник Департамента труда и занятости 
населения Томской области Грузных Светлана Николаевна 
проведёт личный приём граждан по вопросам занятости 
населения. 

МАГАЗИН  
«ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
Поступление комплектов 

«Триколор-Сибирь», большой 
выбор бытовой, компьютерной, 

цифровой техники. 
 

МАГАЗИН «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
н о в о е  п о с т у п л е н и е   
к о р п у с н о й  м е б е л и .  

Работаем с гарантией, доставкой и 
рассрочкой без банка и переплат 

на 6 месяцев. 
 

ПРИГЛАШАЕМ  
АЛЕКСАНДРОВЦЕВ  
ЗА ПОКУПКАМИ! 

св-во: 70001253607 

РЕГИОН НАПРАВИТ 25 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В 2015 году на реализацию государственной программы «Обеспечение 
безопасности населения Томской области» региональный бюджет планирует 
направить более 25 млн. рублей, сообщил советник губернатора Александр 
Селиванов. 

- На реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения, про-
филактики правонарушений и наркомании в рамках госпрограммы региональ-
ный бюджет в 2015 году предусматривает 25,5 миллиона рублей, — сказал 
Александр Селиванов на расширенной коллегии УМВД. 

Советник губернатора выступил на коллегии с кратким анализом работы 
томских полицейских в 2014 году и обозначил ключевые задачи. Он поблаго-
дарил силовиков за сохраняющуюся в регионе тенденцию снижения общего 
уровня преступности, однако отметил ряд показателей, которые беспокоят 
областную власть. 

- В первую очередь это рост тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме 
того, увеличился удельный вес преступлений, совершённых подростками, а 
также лицами, которые не имели постоянного источника доходов или находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения. И это тревожные сигналы. За ними 
и серьёзные криминогенные риски, и почва для недовольства населения, — 
сказал Александр Селиванов. 

Он призвал полицейских ещё раз обратить внимание на качество оператив-
но-розыскной и уголовно-процессуальной работы, причём на всех уровнях: от 
сельского звена до аппарата регионального Управления МВД. «Также назрела 
необходимость усиливать профилактику, активнее работать участковым. Гра-
ждане должны знать в лицо своего участкового, как это было в прежние вре-
мена, а участковый — хорошо представлять проблемы вверенной территории 
и её жителей», — подчеркнул советник губернатора. 

Ещё один приоритет, по его словам, должен заключаться в повышении уровня 
общественной безопасности. «Серьёзным подспорьем в этой работе может стать 
областной закон об участии граждан в охране общественного порядка, который 
вступил в силу в августе 2014 года. И областная власть готова подставить здесь 
силовикам плечо — в ближайшие пять лет на развитие народных дружин регио-
нальный бюджет планирует направить 1,8 миллиона рублей», — отметил Алек-
сандр Селиванов.                                                                                                                      ■                                                                                                                                        

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ СПОКОЙНЫЙ ПАВОДОК 
В Томской области складывается благоприятная ледовая обстановка, одна-

ко превышена норма по снегу. Если в феврале-марте не выпадет много осад-
ков, а весна будет поздней и без резких колебаний температуры, паводок прой-
дёт спокойно. Власти и спасатели готовы к любому развитию событий. 

Как сообщил на заседании областной межведомственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС руководитель ОАО «Томскгеомониторинг» 
Виктор Льготин, в 2014 году лёд на томских реках сформировался в средние 
сроки при средних уровнях воды и в условиях чередующихся погодных усло-
вий. Тёплая зима с обилием осадков способствовала медленному нарастанию 
ледового покрова, лёд меньше и тоньше среднемноголетнего. 

- Ледовая обстановка более благоприятная — меньше толщина льда, от-
сутствуют торосы, вероятность больших заторов минимальная, — сказал Вик-
тор Льготин, уточнив, что ситуация на реке Томь в районе Томска в местах, 
где обычно возникали заторы, в этом году спокойная. 

Вместе с тем он отметил, что, в отличие от предыдущего года, в 2015-м воз-
можна серьёзная вторая волна паводка, а также высокий уровень воды из-за боль-
ших запасов снега в бассейнах рек. Как в свою очередь сообщил и.о. руководителя 
Томского гидрометцентра Юрий Волков, снегозапасы в бассейне реки Обь до 
створа Новосибирской ГЭС составляют 112 % от нормы (в прошлом году - 48 %), 
в бассейне Томи выше Томска - 139 % (в прошлом году - 72 %). В реке Чая запасы 
снега превышают норму на 45 % (ранее превышение составляло 18 %). При этом 
толщина льда на реках в южных районах региона отстаёт от нормы на 5-15 санти-
метров, по северным районам около нормы. В феврале синоптики прогнозируют 
малое количество осадков. 

- Томская область готова к любому варианту прохождения паводка, - сооб-
щил на заседании комиссии руководитель областного управления по делам 
гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Юрий Гладун. По его 
словам, на борьбу с паводком регион направит 20 млн. рублей, которые пой-
дут на ледовзрывные и ледорезные работы, авиационное обеспечение проти-
вопаводковых мероприятий и мониторинг работ. 

Более точный прогноз прохождения паводка станет известен в конце фев-
раля – начале марта, когда учёные проведут площадные ледомерные работы 
на всех потенциально опасных участках.                                                                 ■                
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На темы дня  

В  январе на территории Александров-ского района из естественной среды 
обитания были изъяты два медведя-
шатуна. 

 
 По информации госохотинспектора 

В.Е. Иванова, ситуация с медведями, а 
точнее их поведением в природе, развива-
ется по спрогнозированному ранее сцена-
рию. Так и не сумевшая нагулять подкож-
ный жир и улечься в зимнюю спячку часть 
медвежьего племени заканчивает свой век 
печально. 

- Первое изъятие произошло 6 января в 
районе пос. Октябрьский, второе – 14 ян-
варя в районе Ильяка (р. Айигол).  Оба 
хищника бродили по путикам охотников, 
поедали приманку, уложенную для добы-
чи соболей, - рассказывает В.Е. Иванов. – 
Конечно, остаться незамеченными у жи-
вотных шансов не было. Известны и слу-
чаи медвежьего «людоедства», когда бо-
лее сильные особи поедали более слабых. 
Думаю, что и выход из спячки у медведей 
в этом году будет гораздо более ранним. 

Есть ли основания для беспокойства у 
жителей районного центра? По сведениям 
госохотинспектора, за два последних ме-
сяца в окрестностях с. Александровского 
медведей, а также следов их пребывания 
не зафиксировано. 

 
 • Ирина ПАРФЁНОВА 

НЕ ВСЕ  МЕДВЕДИ   
В СПЯЧКЕ 

18 января 2015 года в г. Стрежевом проходила 
«Рождественская гонка» в зачёт III этапа открытого 
Кубка города по лыжным гонкам, в этих соревнованиях 
приняли участие и наши спортсмены.  

 

В самой младшей возрастной категории (2006 г.р. и 
младше) у девочек II место заняла Малютина Елена,      III 
место у Ротосеп Софии (тренер-преподаватель Г.М. Бес-
смертных), у мальчиков с большим преимуществом (более 
2 мин.) I место занял Кащеев Роман, II место у Батурина 
Станислава (тренер-преподаватель П.В. Денисов). 

В возрастной категории:  
- 2004-2005 г.р.  (девочки) – I место – Самсонова Ксения; 
- 2002-2003 г.р. (девочки) – II место –  Лапик Маргарита; 
- 2000-2001 г.р. (юноши) – II место – Габайдулин Ана-

толий, III место – Шорников Вячеслав; 
- 1998-1999 г.р. (девушки) – I место – Благинина Ана-

стасия,  II место – Антипенко Александра, (юноши) –       
I место – Кащеев Демид, II место – Калимулин Вячеслав;  

- 1976-1997 г.р. (юноши) – I место – Гебель Владимир. 
Во второй раз подряд заняли I места и являются лиде-

рами в своих возрастных группах  Кащеев Роман, Кащеев 
Демид, Гебель Владимир. Молодцы, ребята, так держать! 

Также в возрастной категории 1946-1950 г.р. участво-
вал наш земляк В.А. Синкин, занявший II место. По-
здравляем «ветерана» лыжного спорта!!!  

Хотим выразить огромную благодарность  Малютину 
В., Самсонову И.С., Батурину П.В., родителям наших 
спортсменов за помощь в доставке детей к месту сорев-
нований. 

 Команда ДЮСШ  заявилась  в Кубке города Стреже-
вого по волейболу среди женских и мужских команд.  

Первая игра  наших волейболистов состоялась 18 января 
2015 г. с командой ООО «Аутсорсинг». Со счётом 2:0 
команда ДЮСШ победила соперников, во главе со своим 
тренером-преподавателем Шашковым С.В.  

• А.Е. ГОППЕ, 
директор ДЮСШ 

 
 

В декабре 2014 г. в Томске прошло открытое первенст-
во города Томска по гиревому спорту. В соревнованиях при-
нимали участие около 100 спортсменов области. В составе 
сборной команды Александровского района приняли уча-
стие в соревнованиях: 

 

 - в упражнении - длинный цикл: 
Карепин Александр занял I место в весовой категории до 

85 кг, Медведев Александр занял I место в весовой кате-
гории свыше 85 кг; 

- в упражнении классического двоеборья: 
Баранов Сергей занял IV место в весовой категории до 73 кг, 

Густой Артур занял IV место в весовой категории до 78 кг, 
Вершутис Иозас - I место в весовой категории до 85 кг, 
при этом впервые показал норматив мастера спорта Рос-
сии. Для присвоения почётного звания «Мастер спорта 
России» Вершутису Иозасу необходимо повторить дан-
ный результат на чемпионате России, который будет про-
ходить в Тюменской области, в г. Тобольске с 12 по 16 
апреля 2015 г. 

Также в классической эстафете гиревиков сборная 
команда Александровского района в составе Карепина 
Александра, Медведева Александра, Вершутиса Иозаса 
заняла 2 место среди сильнейших сборных команд Том-
ской области. 

27 декабря сборная команда (по жиму лёжа) выступа-
ла в открытом первенстве г. Стрежевого по пауэрлифтин-
гу. В весовой категории до 100 кг I место занял Лымарь 
Владимир, II место - Мамай Александр. В весовой кате-
гории до 112 кг I место занял Кожакин Евгений.         

• А.Г. СИЛЕНКО, 
заместитель начальника МКУ ОКСМП                                                                 

■ В 2014 году органы ЗАГС Том-
ской области зарегистрировали 9 
116 браков - это в 1,6 раза больше 
количества зарегистрированных 
разводов. 

 
Регистрация большинства браков    

(8 545) проводилась в торжественной 
обстановке. Самыми популярными у 
молодожёнов традиционно стали лет-
ние месяцы - только в августе, напри-
мер, было зарегистрировано 1 250 бра-
ков, в том числе 848 (67,8 %) в Томске. 

В регионе сохраняется положи-
тельная динамика соотношения коли-
чества браков и разводов: в 2014 году 
число зарегистрированных браков (9 
116) превысило количество разводов 
(5 599) в 1,6 раза. 

Для поддержания института семьи 
и укрепления его авторитета органы 
ЗАГС провели 36 «золотых», 45 

«серебряных» и 116 других юбилеев 
супружеской жизни. 

■ Более 14,5 тысячи детей роди-
лись в Томской области в 2014 году, 
среди редких имен новорождённых 
- Аладдин, Иисус, Лаванда и Маль-
вина. 

 
В регионе по-прежнему сохраняет-

ся положительная тенденция: значи-
тельное превышение зарегистриро-
ванных актов о рождении (14 774) над 
количеством актов о смерти (12 654) - 
на 2 120 актов. Рождаемость превыси-
ла смертность в Томске, Стрежевом, 
Кедровом и Парабельском районе. 

В 2014 году на свет появились       
7 567 мальчиков, 7 128 девочек, три 
тройни и 153 пары двойняшек (в 2013 
году - 7 600 мальчиков, 7 091 девочка, 
5 троен и 150 пар двойняшек). По 
сравнению с предыдущим годом с     

2 480 до 2 510 увеличилось число 
семей, в которых родился третий и 
более по счёту ребёнок. Больше всего 
детей появилось на свет в июле — в 
этом месяце органы ЗАГС зарегист-
рировали 1 441 новорождённого. 

Самым популярным женским име-
нем в 2014 году стала Анастасия (332 
новорождённых). 321 девочка полу-
чила имя Виктория, 300 - Дарья, 256 - 
Мария и 242 - Елизавета. Новорож-
дённых мальчиков, как и в предыду-
щие годы, чаще всего называли Ар-
тём (439 новорождённых). 323 маль-
чика получили имя Александр, 319 - 
Максим, 298 - Дмитрий, 260 - Миха-
ил. Среди редких имён родители вы-
бирали такие как Джульетта, Ефимия, 
Лаванда, Мальвина, Марфа, Устинья, 
Аким, Аладдин, Алексий, Ефрем, 
Иисус, Кузьма, Лавр, Климентий, 
Никифор, Пересвет и Святогор.         ■        

ОРГАНЫ ЗАГС РЕГИОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2014 ГОДА 

П одходит к концу очередной 
срок бесплатной привати-
зации жилья.  
 

В этот раз, по словам специали-
ста по социальным вопросам и рабо-
те с населением администрации 
Александровского сельского поселе-
ния С.Ю. Пряничниковой, ажиотажа 
нет, и время у опоздавших ещё есть: 
«Бесплатная приватизация жилья для 
населения началась 23 года назад - в 
июле 1991 года. Сроки окончания 
приватизации переносились уже 
несколько раз: вначале на 2009 год, 
потом на 2014-й и ещё раз - на 2015 
год. 

При этом если в прошлые годы 
окончание приватизации всегда 
сопровождалось большими очере-
дями, то сейчас в администрации 
поселения ажиотажа нет. Это же 
подтверждают и цифры: если в 
2013 году было приватизировано 
73 квартиры, то в 2014-м - только 
19. Объясняется это тем, что боль-
шинство граждан, кто хотел прива-
тизировать жильё, за 23 года уже 
это сделали. На сегодняшний день 
273 квартиры являются муници-
пальной собственностью. 

Что нас ждёт после 1 марта 
2015 года, будет ли продлена бес-

платная приватизация для отдель-
ных категорий граждан, пока ска-
зать сложно. В прошлом году Пре-
зидент России Владимир Путин на 
встрече с вице-премьером Игорем 
Шуваловым предложил рассмот-
реть такую возможность в отноше-
нии детей-сирот, людей, которые 
впервые получают жильё по соци-
альному найму, военнослужащих. 
Также ещё сложно предположить, 
как будет выглядеть платная прива-
тизация жилья: то ли это будет вы-
куп квартир по их рыночной ком-
мерческой стоимости, то ли по ос-
таточной балансовой стоимости. 
Повторюсь, законодательно эти 
вопросы пока не оговорены, ду-
маю, что мы всё узнаем ближе к 1 
марта. В любом случае желающие 
бесплатно приватизировать свои 
квартиры ещё успевают это сде-
лать. Процедура эта несложная. 
Перечень необходимых докумен-
тов можно взять в администрации 
поселения. С момента предоставле-
ния собранного пакета документов 
договор приватизации можно будет 
получить уже через два - семь ра-
бочих дней».  

 
Записала  

• Оксана ГЕНЗЕ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ 

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ 

22  января 2015 года в пресс-
центре РИА Новости 
руководитель Управле-
ния Федеральной анти-

монопольной службы по Томской 
области Владимир Шевченко под-
вёл итоги работы управления за 
2014 год, рассказал о наиболее ост-
рых и актуальных проблемах при-
менения антимонопольного законо-
дательства. 
 

Владимир Шевченко сообщил,  что 
больше всего жалоб в Томское УФАС 
России поступает на нарушения закупоч-
ных процедур. Из 285 поступивших жа-
лоб только 43 признано обоснованными. 
Руководитель антимонопольного управ-
ления отметил, что  заказчики научились 
работать  с закупочным законодательст-
вом, в отчётном периоде за нарушение 
закупочных процедур возбуждено 118 
дел об административных правонаруше-
ниях (158 дел в 2013 году). 

В 2014 году значительно увеличи-
лось количество поступивших заявле-
ний о нарушении антимонопольного 
законодательства. Большинство нару-
шений выявлено в сфере электроснаб-
жения. Чаще всего выявлялись наруше-
ния, связанные с препятствованием 
передачи электроэнергии на энергопри-
нимающие устройства жилых домов 
физических лиц, ограничение перетока 
электрической энергии, навязывание 
потребителям невыгодных условий 
заключения договора. 

Подводя итоги работы, Владимир 
Шевченко отметил рост количества 
обращений на нарушение рекламного 
законодательства. Большая часть  заяв-

лений приходится на смс-рекламу, на-
правляемую по сетям электросвязи без 
получения предварительного согласия 
абонента. По-прежнему не снижают 
свои позиции нарушения в рекламе 
финансовых услуг. 

Значительно уменьшилось количест-
во фактов размещения незаконной рекла-
мы алкогольной продукции (выявлено 16 
нарушений требований Закона о рекламе, 
в 2013 – 63 нарушения), а также количе-
ство фактов распространения незаконной 
рекламы медицинских услуг. В прошед-
шем году управлением рассмотрено 151 
дело, возбужденное по фактам размеще-
ния ненадлежащей рекламы (в 2013 г. -   
141 дело). 

Также были озвучены вступившие в 
силу изменения действующего законо-
дательства о закупках и рекламного 
законодательства. 

 

 *** 
Итоги работы «горячей линии»  

в 2014 году 
  

Для контроля ситуации по росту 
цен на продовольствие в Томской об-
ласти  после введения санкций на ряд 
продуктов питания Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по 
Томской области (Томское УФАС Рос-
сии) открыло «горячую» телефонную 
линию  для сообщений по вопросам 
повышения цен. 

 
«Горячая линия» Томского УФАС 

России начала свою работу 14 августа 2014 
года. За время работы «горячей» телефон-
ной линии в управление поступило 47 со-
общений об увеличении розничных цен. 

Около 80 % сообщений касались 

таких продуктов как: рыба (12 % всех 
звонков), молоко и молочная продук-
ция, включая сыры (23 % всех обраще-
ний), мясо и мясопродукты, включая 
колбасную продукцию (21 %), яйца – 
12 % от общего количества обращений, 
а также гречневая крупа - более 10 % от 
всех обращений. Также жители Том-
ской области сообщали о повышении 
цен на сахар, хлеб, овощи и фрукты. 

- Многие обращения стали для нас 
сигналами для проведения проверок и 
детального исследования продовольст-
венных рынков на территории Томской 
области. В своей работе по недопущению 
роста цен на продукты первой необходи-
мости антимонопольное управление ши-
роко использует информацию, получае-
мую от граждан на «горячую» телефон-
ную линию, и благодарно всем жителям 
области, которые предоставили нам ин-
формацию, - прокомментировал началь-
ник отдела экономического анализа  Сер-
гей Паньков. 

 «Горячая линия» Томского УФАС 
России продолжает свою работу. Инфор-
мацию о фактах повышения цен можно 
направлять на электронный ад-
рес: to70@fas.gov.ru,  через форму обрат-
ной связи  с обязательным указанием 
Ф.И.О. обратившегося и контактных 
данных или сообщать по телефонам: 

 
(3822)  515-061 – приёмная управле-
ния; 

(3822) 516-597, 516-589 – отдел эко-
номического анализа; 

(3822) 516-614 – пресс-служба. 
 

• Пресс-служба  
Томского УФАС России 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ ИФОРМИРУЕТ 

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

mailto:to70@fas.gov.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


Аналитическая справка 
о состоянии преступности на территории 
Александровского района и результатах 
оперативно-служебной деятельности  

отделения полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) МО МВД России 
«Стрежевской» за 12 месяцев 2014 года 

 
 Криминогенная обстановка на территории 

Александровского района характеризуется уве-
личением уровня преступности, количества 
регистрируемых преступлений со 124 до 130 
преступлений, из них 13 учётные отказные 
материалы (АППГ - 23). За текущий период 
расследовано 74 (94) преступления или 67,89 %. 
Расследование приостановлено по 35 (32) пре-
ступлениям. Из зарегистрированных раскрыто 
89 (101) преступлений или 68,46 % , из них по 
горячим следам раскрыто 34 (60) преступления.  

Наибольшее количество преступлений (по 
возбужденным уголовным делам) совершено в 
районном центре (с. Александровское)  - 86 (68) 
преступлений. В Лукашкином Яре совершено 
6 (10) преступлений, в Назино - 1 (11), Ок-
тябрьском – 2 (1), Новоникольском – 5 (4), на 
Советско-Соснинском н.м. – 4 (5) преступле-
ния, ещё 2 преступления – кражи -  соверше-
ны на территориях н.м. Матюшкинской вер-
тикали, Хвойного. 4 преступления зарегист-
рировано в б.н.п. Медведево, Раздольное, 
Амбары. На автодороге «Медведево –       
Оленье» зарегистрировано 4 (4) преступления. 

В общей структуре преступлений преобла-
дают кражи – 55 (59) преступлений, из них 1 (6) 
квартирная кража.  В общем количестве престу-
плений нераскрытыми остались 22 (27) кражи. 

Зарегистрировано 7 (4) фактов  умышленно-
го  причинения тяжкого вреда здоровью, 3 (2) 
грабежа, 1 (1) убийство. Изнасилований и разбо-
ев в отчётном периоде не зарегистрировано.  
Совершён 1 (4) угон транспортного средства. 
Выявлено 6 (3) преступлений, связанных с неза-
конным оборотом  наркотических веществ и     
10 (15) преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия. Выявлен один  факт незакон-
ной порубки леса (1). Зарегистрировано 6 (3) 
преступлений, связанных с умышленным унич-
тожением путём поджога. 

По линии криминальной полиции заре-
гистрировано 63 (58) преступления. Расследо-
вано 36 (36) преступлений, относящихся к 
компетенции криминальной полиции, или 
66,67 % (АППГ - 72,00%). Расследование 
приостановлено по 18 (14) преступлениям. 
Раскрываемость составила 61,90% (66,00 %) 
или 39 ( 33) преступлений. 

По линии полиции общественной безо-
пасности выявлено 75 (74) преступлений, что 
на 1 преступление больше уровня прошлого 
года. Расследовано 44 (53) преступления или 
69,84 % (76,32 %), расследование приостанов-
лено по 21 (18) преступлениям. Раскрыто      
56 (56) преступлений или 74,67 %. Прекраще-
но 28 уголовных дел,  том числе по реабили-
тирующим основаниям - 3. 

Количество совершённых тяжких и осо-
бо тяжких преступлений увеличилось по 
сравнению с уровнем 2013 года и составило 
18 (12) преступлений. Всего в производстве 
находилось 21 (15) преступление. Из них 3 – 
особо тяжких (3), 15 (9)  - тяжких.   

Раскрыто 5 (7) преступлений категории 
прошлых лет, из них – 1 раскрыто сотрудника-
ми ОУР. 

Виды преступлений 
Сумма материального ущерба за 2014 год 

составила 533 (1011)  тыс. рублей, в т.ч по 
экономическим преступлениям 22 (0) тыс. 
рублей. Из них добровольно погашено            
89 (118) тыс. рублей, в т.ч. по экономическим 
преступлениям 14 (0) тыс. рублей. Изьято 
имущества на сумму 300  (317) тыс. рублей.  

В общей структуре преступности наи-
большее число занимают кражи. По итогам 
12 месяцев количество совершённых краж 
уменьшилось в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года с 59 до 55 преступлений, 
из которых раскрыто только 33 (АППГ - 32) 
преступления или 60 % (54,24 %).  

Всего в производстве, с учётом находя-
щихся на начало года, было 59 (62) кражи, 
при этом раскрыто краж 59,32 % (56,45%), 
т.е. 35 преступлений (33) и расследовано 
57,69 % (58,62%), т.е. 30 (34) преступлений. 
Расследование приостановлено по 22 (24) 
преступлениям. 

В отношении 4 подозреваемых лиц в 
совершении преступления были применены 
меры процессуального принуждения в виде 
задержания, согласно ст. 91-92 УПК РФ. 

За 12 месяцев 2014 г. сотрудниками 
отделения полиции № 12 выявлено 6 (3) 
преступлений по линии незаконного оборо-
та наркотиков, из них все 6 возбуждены по 
ст. 228 УК РФ. На момент возбуждения 
изъято  наркотических средств и психо-
тропных веществ 1,86 гр. 

Недостаточно проводилась работа по 
пресечению на территории района незакон-
ного оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Выявлено 10 (15) 
преступлений, из которых в соответствии 
со ст. 222 ч.1 – 6, ст. 223 – 4. Изъято по уго-
ловным делам 4 (4) единицы оружия,          
14 (44) единиц боеприпасов. 

Уменьшился удельный вес преступле-
ний,  совершаемых в общественных мес-
тах с 22,58 % до 16,15 % (совершено           
21 преступление, что на 7 меньше уровня 
прошлого года), а количество преступле-
ний, совершённых на улице,  уменьшилось 
с 18 до 14, при этом удельный вес умень-
шился соответственно с  10,77 % до 9,80 %. 

В отчётном периоде текущего года все-
го выявлено 79 (79) лиц,  совершивших 
преступления, из них 52 (64) привлечены к 
уголовной ответственности. На территории 
Александровского района на 01.12.2014 г. 
зарегистрировано 209 (261) чел., состоящих 
на учёте по безработице. 

Сложное социальное положение лиц, не 
имеющих постоянного источника дохода, 
способствует их криминальной активности. 
Количество лиц,  относящихся к данной 
категории, незначительно снизилось с 53 до 
50 в текущем периоде.  

В целом по району снизилось количест-
во выявленных лиц, ранее совершавших 
преступления – 46 (51). 

Удельный вес подростковой преступно-
сти на территории обслуживания ОП № 12 
составил 2,4 %, что ниже АППГ на 5,0 % 
(АППГ – 7,4).  Выявлено 2 несовершеннолет-
них лица, совершивших данные преступления. 

Удельный вес групповой преступно-
сти (4 преступления к 4 в АППГ) составил с 
4,94% (АППГ -  4,26%). 

Удельный вес преступлений, совершён-
ных в состоянии опьянения, уменьшился с 
43,62 % до 41,98 % (при количественном 
соотношении с 41 до 34 преступлений). 
Выявлено 33 (36) лица, совершивших пре-
ступления в состоянии опьянения. 

Всего раскрыто службами отдела 
полиции 93 (102) преступления.  

- По линии учётно-регистрационной 
дисциплины:  

За отчётный период текущего года коли-
чество зарегистрированных сообщений о 
происшествиях в ОП № 12 уменьшилось   на  
7,08 % (составив  1274 сообщения при 1371 в 
АППГ), количество сообщений о преступле-
ниях незначительно уменьшилось, составив  
434 сообщения при 441 в АППГ. 

- Обеспечение безопасности дорожно-
го движения, профилактика дорожно-
транспортных происшествий: 

За 12 месяцев 2014 года на территории, 
обслуживаемой ОВ ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской», зарегистрировано 
131 дорожно-транспортное происшествие 
(за 2013 год - 129)  (+2 ДТП): 

Основные виды нарушений (из числа 
учётных ДТП): 

 - управление транспортным средством 
в состоянии опьянения - зарегистрировано   
4 ДТП (за 2013 год - 3) (+1 ДТП); 

- управление транспортным средством 
водителем, не имеющим либо лишённым 
права управления ТС, зарегистрировано      
1 ДТП (за 2013 год - 1) ; 

- несоблюдение очерёдности проезда -   
5 ДТП (за 2013 год – 3 ДТП) (+2 ДТП); 

- несоответствие скорости конкретным 
условиям - 3 ДТП (за 2013 год - 4 ДТП)        
(-1 ДТП). 

Детский дорожно-транспортный 
травматизм 

        За отчётный период на территории, 
обслуживаемой ОВ ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской», зарегистрировано   
1 дорожно-транспортное происшествие с 
участием детей (за 2013 год – 0) (+1 ДТП), в 
которых погибло 0 детей (за 2013 год - 0), 1 
ребёнок получил ранение (за 2013 год - 0)    
(+1 раненый ребёнок). 

 Возраст участников ДТП: 
От 16 до 17 лет включительно – 1 челове-

ка (ранен 1 мальчик). 
    За отчётный период сотрудниками отдела 
ГИБДД выявлено  нарушений правил дорож-
ного движения - 1875 (за 2013 год 1869) (+6 
нарушений). Без ЦАФАП («Арены») 1306 (за 
2013 год - 1479) (-173 нарушения).  

• Управление ТС в состоянии опьянения: 
39 (46)  (-7); 

• отказ от прохождения мед. освидетель-
ствования: 18 (14) (+4);  

• перевозка детей вне удерживающего 
устройства: 21 (61) (-40); 

• нарушения пешеходами: 102 (138) (-36) 
• превышение скоростного режима: 658  
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 (639)  (+19); 

• управление ТС, не имея водительского 
удостоверения: 60 (69)  (-9); 

• неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный КоАП РФ (ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ): 10 (24) (-14).  

Наложено штрафов на сумму 2 937 100 
рублей, взыскано 1 185 200  рублей, взыскае-
мость - 40 %. 

 - Организация работы инспектора 
ЛРР, незаконный оборот оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ: 

 На территории Александровского района 
Томской области зарегистрировано 1279 вла-
дельцев оружия (АППГ-1258), у которых 
находится 1803 единиц оружия (АППГ-1762), 
из них: 

• газового - 28; 
• нарезного - 250; 
• гладкоствольного - 1514; 
• иного (травматического) - 11. 
За 12 месяцев 2014 года на территории 

района службами и подразделениями ОП      
№ 12 по линии незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ выявлено 
10 преступлений (АППГ-15), предусмотрен-
ных ст. ст. 222-226 УК РФ. 

За текущий период 2014 года за нарушение 
правил хранения и ношения оружия изъято 84 
(АППГ- 83) единиц огнестрельного оружия. 

 Выявлено 101 (АППГ-101) администра-
тивное правонарушение  в сфере оборота 
оружия, из них по ст. 20.8 КоАП РФ - 50 
(АППГ-37), ст. 20.11 КоАП РФ -  82 (АППГ- 
82), ст. 20.13 КоАП РФ - 2. 

За текущий период 2014 года совместно с 
представителями Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области в Александровском районе осу-
ществлено 9 рейдов, в ходе которых изъято 14 
единиц охотничьего огнестрельного гладкост-
вольного оружия, по которым составлены 
протоколы об административных правонару-
шениях по ст. 20.13 КоАП РФ - 1, 20.8 КоАП 
РФ - 6, 20.12 КоАП РФ - 2, возбуждено одно 
уголовное дело. 

За текущий период  принято 692 гражда-
нина по вопросам приобретения оружия, 
продления срока разрешения на хранение и 
ношения оружия, из них: по вопросам приоб-
ретения огнестрельного гладкоствольного 
оружия - 102, продление разрешения - 275, о 
снятии оружия с учёта - 51, 240 - по вопросам 
нарезного оружия.  

В информационный центр УМВД России 
по Томской области направлено 1503 запроса 
на предмет законности владения гражданским 
оружием. 

- Организация и работа группы дознания: 
За отчётный период к производству было 

принято 73 уголовных дела, кроме этого 3 уго-
ловных дела перешло с прошлого года, итого в 
производстве находилось 76 уголовных дел. 

В суд было направлено 20 уголовных дел, 
что составляет 86,9 % от общего числа окончен-
ных уголовных дел. 

За 12 месяцев текущего года было прекраще-
но 3 уголовных дела по 4 составам преступле-
ний, основанием прекращения послужил акт 
амнистии, а также деятельное раскаяние и исте-
чение срока давности привлечения к уголовной 
ответственности. За АППГ было прекращено      
1 уголовное дело в связи с примирением сторон. 

 - Организация и работа следственного 
отдела: 

За отчётный период к производству было 
принято 57 уголовных дел, кроме этого 6 уго-
ловных дел перешло с прошлого года, итого в 
производстве находилось 63 уголовных дела. 

Из общего количества находящихся в произ-
водстве уголовных дел за данный период было 
окончено 27 уголовных дел, что составляет     
42,8 % от общего числа уголовных дел, находя-
щихся в производстве. 

В суд было направлено 22 уголовных дела, 
что составляет 81,4 % от общего числа окон-
ченных уголовных дел. 

-  Работа группы уголовного розыска: 
За 12 месяцев 2014 года сотрудниками 

ГУР ОП № 12 (по обслуживанию Александ-
ровского района) всего было раскрыто 45 

преступлений (АППГ - 45): 
С помощью спецаппарата было раскрыто 

17 преступлений (АППГ - 18). 
Всего за 12 месяцев 2014 года сотрудника-

ми ГУР было раскрыто 5 преступлений кате-
гории прошлых лет (АППГ - 7). 

Раскрыто 3 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

За 12 месяцев 2014 года сотрудниками ГУР 
ОП № 12 (по обслуживанию Александровского 
района) в розыск было объявлено 4 уголовных 
преступника (АППГ - 1), установлены - 4. 

Также на территории Александровского 
района было установлено 2 уголовных пре-
ступника, находящихся в розыске за УФСИН 
России по Томской области. 

За отчётный период поступило 20 заявлений 
о лицах, пропавших без вести, утративших связь  
с родственниками (АППГ - 21), установлены - 
19,  по 3 заведены розыскные дела. 

На конец 2014 года не установлено место-
нахождение 1 без вести пропавшего гр. К., 
жителя с. Александровское. 

- Организация и работа инспектора 
ПДН: 

 За 12 месяцев 2014 инспектором ПДН было 
поставлено на учёт 20 несовершеннолетних 
(АППГ - 16 подростков), 8 неблагополучных 
семей (АППГ - 6). Всего состоит на профилакти-
ческом учёте в ПДН 20 подростков (АППГ - 20),  
из них за употребление токсических веществ 
(вдыхание паров бензина) - 2 (АППГ - 0), 7 по-
требителей спиртных напитков (АППГ - 4), 8 
родителей, ненадлежащим образом воспиты-
вающих детей, оказывающих на них отрица-
тельное влияние (АППГ - 5). 

По итогам 12 месяцев 2014 года на терри-
тории Александровского района зарегистри-
ровано 2 преступления (АППГ - 7), совершён-
ных двумя несовершеннолетними. Из них 
одно преступление ранее совершавшим,  
ранее судимым несовершеннолетним и в 
период отбытия условного осуждения, кото-
рый в данное время на учёте не состоит. 

Удельный вес подростковой преступности 
на территории Александровского района 
составил 2,4 %, что ниже АППГ на 5 % 
(АППГ – 7,4). 

К уголовной ответственности по итогам       
12 месяцев 2014 года по данным ИЦ УМВД  
привлечено 2 подростка (АППГ - 8), проживаю-
щих на территории Александровского района.   

За 12 месяцев 2014 года на территории 
Александровского района 17 несовершенно-
летних (АППГ - 7)  совершили 11 (АППГ - 10) 
общественно – опасных деяний до достиже-
ния возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности, вся  информация была направле-
на в КДН и ЗП. 

В ЦВСНП за 12 месяцев 2014 года поме-
щён один подросток (АППГ - 0), который в 
дальнейшем помещён в специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа. 

За 12 месяцев 2014 года инспектором ПДН 
ОП №1 2 выявлено 102 административных 
правонарушения  (АППГ – 101). 

 - Организация и работа инспектора 
ИАЗ: 

 За текущий период инспектором ИАЗ ОП 
№ 12 (по обслуживанию Александровского 
района) МО МВД России «Стрежевской» выяв-
лено 22 (АППГ-19) административных правона-
рушений исполнения административного зако-
нодательства. Административных правонару-
шений, предусмотренных гл. 14 КоАП РФ 
(Административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности) 
выявлено – 6 (ст. 14.2 КоАП РФ - изъято            
80 литров водки, ст. 14.10 КоАП РФ - направле-
но на рассмотрение в Арбитражный судебный 
участок; ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ – изъято 2 литра 
водки; ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ – прекращено;        
ч. 2 ст. 14.1 – изъято 127 литров водки, направле-
но в Арбитражный суд г. Томска). 

За 12 месяцев 2014 года подразделениями 
ОП № 12 (по обслуживанию Александровского 
района) составлено 976 административных 
протоколов (АППГ - 946). Всего составлено по 
службам: УУП – 300 (АППГ - 300); ПДН – 101 
(АППГ - 101); ОВО – 306 (АППГ – 292); ЛРР – 
103 (АППГ – 101); ИАЗ – 22 (АППГ – 19); ДЧ – 
116 (АППГ – 122), УР- 6 (АППГ - 7); АН – 21 

(АППГ – 0). 
Сотрудниками УУП всего было составлено 

протоколов по КоАП ТО в области изготовле-
ния (хранения) без цели сбыта крепких спирт-
ных напитков домашней выработки  - 6 (АППГ– 
56, изъято 44 литров браги (АППГ - 67). Всего 
за 12 месяцев инспектором ИАЗ совместно с 
УУП изъято алкогольной продукции 209 
литров. 

  За текущий период всего наложено  адми-
нистративных штрафов на общую сумму         
302 300 рублей (АППГ – 96 500). Процент взы-
скания административных штрафов, с учётом 
раннее наложенных, за исключением штрафов 
за правонарушения в области безопасности дорож-
ного движения, за отчётный период составляет -
78,9 %, (АППГ-77,4 %), общая сумма денежных 
средств, перечисленных в консолидированный 
бюджет,  с учётом ранее наложенных - 238 600 
(АППГ - 74 700). За правонарушения в области 
безопасности дорожного движения (гл. 12    
КоАП РФ) процент взыскания административ-
ных штрафов, с учётом ранее наложенных, 
составляет 95,9 % (АППГ – 60,2), наложено 
штрафов на общую сумму 1 206 700  (АППГ – 
924 400). 

Высокие показатели по взыскаемости адми-
нистративных штрафов складываются из-за 
ежедневной работы по выявлению и привлече-
нию к административной ответственности лиц, 
уклоняющихся от уплаты административных 
штрафов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направле-
нию постановлений судебным приставам о 
взыскании суммы путём обращения взыскания 
на личное имущество нарушителей. Так за        
12 месяцев 2014 год по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ  
было составлено 196  административных мате-
риалов и направлено для рассмотрения в миро-
вой судебный участок, из них сотрудниками 
УУП – 25; ПДН – 19; ОВО – 102; ГИБДД – 6; 
ИАЗ – 9. 

За 12 месяцев 2014 г. сотрудниками ОП      
№ 12 (по обслуживанию Александровского 
района) было составлено 10 административ-
ных протоколов по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ 
(нарушение установленного федеральным 
законом запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах) 
(АППГ – 0). 

 
 Основными недостатками в работе 

всех служб отделения полиции № 12 (по 
обслуживанию Александровского района) 
следует считать: 

1. Рост преступлений, квалифицирую-
щихся как умышленное уничтожение пу-
тём поджога – 6;  

2. Рост преступлений по линии незакон-
ного оборота наркотических средств. За    
12 месяцев 2014 года на территории Алексан-
дровского района выявлено 6 преступлений 
по линии НОН (АППГ - 3), раскрыто                 
3 (АППГ - 3), к числу особо тяжких и тяжких 
относятся 5 преступлений, нераскрытыми 
остаются 3 преступления; 

3. Раскрытие ранее совершённых пре-
ступлений и прошлых лет; 

4. Низкая взыскаемость штрафов, на-
ложенных за административные правона-
рушения; 

5. Снижение результатов работы по 
раскрытию  преступлений в целом всеми 
службами; 

6. Снижение раскрываемости преступ-
лений по горячим следам. 
По состоянию на 1 января 2015 года ОП 

№ 12 (по обслуживанию Александровского 
района) МО МВД России «Стрежевской» 
недоукомплектовано, некомплект 4 единицы: 

- заместитель начальника отделения 
полиции – 1 единица; 

- участковый уполномоченный полиции -  
1 единица; 

- помощник участкового уполномоченного 
полиции - 1 единица; 

-  водитель дежурной части (вольнонаёмный)  - 
1 единица. 

 
• В.Н. ФРОЛОВ, 

начальник ОП № 12 
(по обслуживанию Александровского района) 

МО МВД России «Стрежевской», 
майор полиции 

район  Александровский 

ДТП 
2014 13 
2013 11 
+,- % +2 

Погибло 
2014 2 
2013 5 
+,- % -3 
2014 13 
2013 17 
+,- % -4 

Ранено 

Категория  
преступлений 2013 2014 раскрыто 

Умышленное 
убийство 1 1 1 

ТВЗ 4 7 6 
Изнасилования 0 0 0 

Грабежи 2 3 3 
Разбой / с использ. 
оружия  

0 0 0 

Мошенничество  0 4 4 
Кражи  59 55 33 
Угоны 4 1 1 
Хулиганство  1 0 0 
Вымогательство  0 0 0 
Поджоги 3 6 0 
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Актуально  

СУББОТА,  
31 ЯНВАРЯ 
 

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Орёл и решка». 
(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 «Виктор Косых. “Не 
бейте его, это артист!”» (16+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» (16+) 
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+) 
18.00 «Театр Эстрады». 
(16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.10 «Нерассказанная ис-
тория США». Фильм Оли-
вера Стоуна. (16+) 
23.20 Х/ф «Возлюбленные». 
(18+) 
01.55 Х/ф «Чёрные небеса». 
(16+) 
 

 «РОССИЯ 1» 
 

06.15 Х/ф «SOS» над тай-
гой». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о живот-
ных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Субботнее утро». 
«Герои среди нас». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 Х/ф «Костёр на сне-
гу». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Костёр на сне-
гу». (12+) 
16.40 «Субботний вечер». 
18.35 «Петросян-шоу». 
(16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Гордиев узел». 
(12+) 
01.25 Х/ф «Красавица и 
Чудовище». (12+) 

  «КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Ждите писем». 
11.05 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов». 
11.45 «Большая семья». 
Вера Глаголева. 
12.40 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.10 Анна Нетребко, Пётр 
Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бургте-
атре. 
14.30 М/ф «Чуча», «Чуча-2», 
«Чуча-3». 
15.50 Д/ф «Короли и шама-
ны Аруначал-Прадеша». 
16.40 «Романтика романса». 
Эдуард Артемьев. 
17.35 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего вре-
мени». 
18.15 Х/ф «Пётр Первый». 
21.30 Спектакль-
посвящение театра им. А.С. 
Пушкина. 
23.50 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков». 
00.40 М/ф «Медленное би-
стро», «Дождь сверху 
вниз». 
 

 «НТВ» 
 

05.35 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Медицинские тай-
ны». (16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
(16+) 
11.00 «Поедем, поедим!» 
11.50 «Квартирный во-
прос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Убить дважды». 
(16+) 
17.00 «Контрольный зво-
нок». (16+) 
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменё-
вым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь». 
(16+) 
23.00 «Холод». Научное 
расследование Сергея Ма-
лоземова. (12+) 
00.00 «Мужское достоинст-
во». (18+) 
 

 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Холостяки». Сериал. 
(16+) 

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». 
(16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Не дай себе заглох-
нуть!» Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
21.10 «День выборов». Ху-
дожественный фильм. (16+) 
00.30 «Альпинисты». Бое-
вик. (18+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ФЕВРАЛЯ 
 

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора». 
(16+) 
12.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: на странных 
берегах». (12+) 
14.45 «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» (12+) 
15.50 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Игорь Матвиенко». 
17.40 «Клуб весёлых и на-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+) 
20.00 «Воскресное 
“Время”». Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Точь-в-точь». 
22.55 Х/ф «Прислуга». 
(16+) 
01.35 «Прима из клана со-
прано». (12+) 
 

 «РОССИЯ 1» 
 

06.25 Х/ф «Русское поле». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная звезда». 
13.10 Х/ф «Ищу тебя». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
17.15 Х/ф «Красотки». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 
00.50 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро». (12+) 
 

 «КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
09.35 Х/ф «Неповторимая 
весна». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон. 
11.35 «Россия, любовь 
моя!» 
12.05 «Гении и злодеи». 
Генрих Шлиман. 
12.30 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков». 
13.25 «Пешком...» Москва 
железнодорожная. 
13.50 «Что делать?» 
14.40 Габриэла Монтеро. 
Концерт в Филармонии 
Эссена. 
15.45 «Кто там...» 
16.15 Д/ф «Святитель». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». 
«Сокровища Радзивиллов». 
18.25 «Война на всех одна». 
18.40 Х/ф «Радуга». 
20.05 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в Доме актёра. 
21.20 Опера Рихарда Вагне-
ра «Лоэнгрин». 
00.55 «Искатели». 
«Сокровища Радзивиллов». 
 

 «НТВ» 
 

06.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». 
08.50 «Их нравы». 
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 «Своя игра».  
14.15 Х/ф «Бык и шпин-
дель». (12+) 
18.00 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». 
(16+) 
21.05 Х/ф «Волчий остров». 
(16+) 
23.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+) 
00.00 «Мужское достоинст-
во». (18+) 
 

 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не дай себе заглох-
нуть!» Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
06.00 «Гаишники». Сериал. 
(16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+) 
00.00 «Военная тайна». 
(16+)     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА  

Д аже абсолютно здоровые александровцы время от вре-
мени заходят в аптеки – хотя 
бы за средствами профилак-

тики вирусных заболеваний. Что уж 
говорить о тех, кто вынужден посе-
щать аптеки регулярно, ибо от нали-
чия лекарства зависит их самочувст-
вие или жизнь? Как с приходом нового 
года обстоят дела на рынке лекарств в 
Александровском? Как складывается 
ситуация с импортозамещением лекар-
ственных препаратов?  Каков спектр 
отечественных аналогов? Как варьиру-
ются отпускные цены? Как изменится 
рынок лекарственных средств? Отве-
ты на эти вопросы мы получили у про-
фессионалов, работающих в данной 
отрасли. 

 
 Л.П. Жукова, заведующая МУП 

«Аптека № 29»: В нашей аптеке 
большой ассортимент, есть все необ-
ходимые лекарственные препараты. 
На аптечных полках всё также тесно. 
Мы всегда закупаем и импортные, и 
отечественные аналоги. Ориентиру-
емся в первую очередь на покупателя. 
Есть препараты, которые нельзя заме-
нять по показанию врача, учитываем 
и этот показатель. Доставка лекарст-
венных средств в нашу аптеку осуще-
ствляется 3 раза в неделю. В обяза-
тельном порядке работаем со списком 
жизненно важных лекарств, и каких-
либо сложностей ни до нового года, 
ни после у нас нет. Жалоб от покупа-
телей по поводу отсутствия каких-
либо препаратов в аптеке тоже не 
поступало. Что касается цен на лекар-
ства, то они напрямую зависят от по-
ставщиков. Со своей стороны мы 
ищем всевозможные пути, чтобы за-
купить лекарства дешевле. Поставщи-
ки выставляют цены, а мы их сравни-
ваем и закупаем у тех, у кого дешев-
ле. Резкого, значительного роста цен 
мы не заметили. Стоимость жизненно 
важных препаратов не повысилась, 
их цена фиксирована, она устанавли-
вается государством. Сейчас лекарст-
ва не входят в санкционные списки, 

да это и не выгод-
но зарубежным 
производителям. В 
любом случае у 
фирм-поставщиков 
сф орм ир ов а ны 
резервы лекарст-
венных препаратов. 
Чего нет в одной 
фирме, есть в дру-
гой. Бывает, какие-
то лекарства уходят 
с рынка, на их ме-
сто приходят дру-
гие. Паниковать 
или устраивать 
ажиотаж нет причин, мы как работали, 
так и будем работать дальше. 
С.А. Фалина, заведующая аптеч-

ным пунктом ООО «Добродея»: у 
нас представлена линейка лекарст-
венных препаратов, пользующихся 
спросом у жителей районного центра. 
Это и российские лекарства, и им-
портные средства от самых распро-
странённых заболеваний. Цены ори-
ентированы на разного покупателя: 
заказываем и недорогие лекарства, и 
дорогостоящие аналоги. Разница в 
стоимости по некоторым лекарствам 
весьма существенна. При этом цены не 
зависят от работников аптеки. Их дик-
туют наши поставщики. С конца декаб-
ря прошлого года был большой скачок 
цен на импортные препараты. Связано 
это, скорее всего, с взлетевшим курсом 
валют. Жизненно важные препараты 
подорожали незначительно. В перспек-
тиве цены на лекарственном рынке 
либо стабилизируются на сложившемся 
сегодня уровне, либо будут повышать-
ся, хотя ситуация настолько непонятна, 
что прогнозировать это очень трудно. 
Ю.Ю. Белякова, директор апте-

ки «Гармония»: Фармацевтический 
ряд отечественных и импортных ле-
карственных средств у нас достаточ-
но широк, любой препарат есть воз-
можность взаимозаменить. Мы всегда 
ориентируемся на покупательский 
спрос. Конец декабря ушедшего года 
был связан с ростом цен, но касалось 
это 1-2 препаратов. А вот в начале 

года произошёл резкий скачок повы-
шения цен практически на все лекар-
ства и даже на отечественные травы. 
Наценка на некоторые препараты дос-
тигала у поставщиков 200 рублей. Есте-
ственно это отразилось и на аптечных 
ценах. Исключение составили жизнен-
но важные препараты, стоимость кото-
рых строго регламентирована. По мне-
нию поставщиков, произошло это на 
фоне серьёзного ослабления рубля. 
Сегодня ситуация более менее стабили-
зировалась, фирмы - поставщики в рам-
ках конкурентной борьбы работают над 
своими ценами, даже есть тенденция к 
снижению стоимости некоторых ле-
карств. Но от нас ничего не зависит. В 
аптеке существует определённая нацен-
ка, выше которой мы стараемся не под-
нимать цены, стремимся сохранить и 
систему скидок. Раньше люди могли 
позволить себе приобрести препараты 
для профилактики заболеваний, а в 
условиях повышения цен непонятно, 
будут ли брать такие лекарства. Мы 
также переживаем за цены, как и наши 
покупатели. 

Какие лекарства покупать – россий-
ского производства или импортные? 
Дорогие или не очень? – думайте сами, 
решайте сами. А лучше укрепляйте 
здоровье – эта вечная ценность не под-
вержена инфляции и не зависит от кур-
са валют! 

 
  • Оксана ГЕНЗЕ 
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ !  

Н а смену привычным доскам 
в школы Александровского 
района приходят интерак-
тивные. Ноутбуки и нетбу-

ки на партах — уже совсем не рос-
кошь, а необходимость. О такой ос-
нащённости школьники деревни Ла-
рино могли только мечтать. 
 

16 января 2015 года специалистами 
отдела образования были установлены 
и подключены мультимедиа проектор и 
интерактивная доска. Появление в клас-
се интерактивной доски ученики шко-
лы восприняли с большим восторгом. 

Интерактивная доска - это сенсор-
ный экран, подсоединённый к компью-
теру, изображение с которого передаёт 
на доску проектор. Достаточно только 
прикоснуться к поверхности доски, 
чтобы начать работу на компьютере. 

Она реализует один из важ-
нейших принципов обучения – 
наглядность, которую требуют 
федеральные государственные 
образовательные стандарты.  

Работая с интерактивной дос-
кой, учитель всегда находится в 
центре внимания, обращён к 
ученикам лицом и поддержива-
ет постоянный контакт с клас-
сом. Используя такую доску, он 
может сочетать проверенные 
методы и приёмы работы с 
обычной доской, с набором ин-
терактивных и мультимедийных воз-
можностей. Можно сказать, что в 
школе деревни Ларино есть всё необ-
ходимое для обучения детей в совре-
менных условиях. Закуплены лабора-
торное оборудование, приборы для 

экспериментов, интерактивные диски 
по всем предметам. 

Подобные инновационные техноло-
гии теперь есть во всех школах Алек-
сандровского района. 

 

• Отдел образования 

НЕ  МЕЛОМ  ЕДИНЫМ  
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