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РАЗНОЕ 
► Грузоперевозки. Т. 8-913-818-84-14 (св-во: 70001488956) 

От всей души! 
 

Поздравляем Шайхутдиновых  
Рамзию Менихановну и Марселя  
Акмаловича с рубиновой свадьбой! 
 

В этот день вы свадьбу отмечали! 
Помните? Уж сорок лет прошло. 
Столько лет живёте без печали, 
И воды немало утекло. 
Мы с рубиновой вас свадьбой поздравляем! 
Но желаем вам не горы мы камней! 
А любви и счастья вам желаем, 
И удача будет пусть щедрей! 

Дочь Эльвира, зять Роман  
внуки Константин, Дмитрий 

 
*** 

Любимого мужа  
Штумпф Александра Алексеевича  
поздравляем с 55-летним юбилеем! 

 

Сегодня, в день особый – в юбилей, 
Я пожелать тебе хочу лишь долголетья. 
Кто может быть тебя ещё родней, 
Ведь, кажется, мы прожили с тобой 
почти столетье. 
Ты – моя крепость, сила и опора - 
Мой самый близкий в мире человек. 
Нам не страшна с тобой уж никакая ссора! 
Мой муж, ты – счастье для меня навек. 
Так пусть же этот светлый юбилей 
Даст мудрости, любви и вдохновенья, 
Подарит ещё много добрых дней 
И сделает успешными твои стремленья! 

Жена 
*** 

Дорогого папочку и дедушку  
Штумпф Александра Алексеевича  

поздравляем с юбилеем! 
 

С юбилеем, папочка, от детей и внуков! 
С юбилеем, милый наш, добрый человек! 
Мы желаем, папочка, чтоб не знал ты 
скуки! 
Чтобы ты здоровьем радовал нас всех! 
Будь всегда таким же резвым и весёлым, 
Светлым, замечательным, праздничным в 
душе! 
Счастье и удача пусть будут в твоём доме! 
А мы, такие классные, есть у тебя уже! 

Дети, внуки 

ПРОДАМ 
► 3-комнатную квартиру (в 2-
квартирнике). Т. 8-913-862-27-50  
► или сдам квартиру. Т. 8-
913-840-59-94  
► 2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-871-42-12  
► 2-комнатную квартиру с 
мебелью (в 2-квартирнике, есть 
баня, огород). Т. 8-913-889-34-95  
► срочно 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (в 4-
квартирнике). Т. 8-913-109-22-17  
►1-комнатную квартиру 
(капитальный ремонт, 600 тыс. 
руб., торг). Т. 8-983-341-36-77, 
8-952-892-18-99  
► снегоход МВП800 (2013 
г.в.). Т. 8-923-414-64-28  
►  дрова с доставкой (лю-
бые). Т. 8-913-113-50-90 
► электроплиту «Мечта» (б/у). 
Т. 8-983-235-49-14  
► ружьё ИЖ-43М (калибр 
12/70), ИЖ-27Е (калибр 16). 
Т. 8-983-342-73-18 

■ Официально. Глава Александровского района И.С. Крылов предоставил 
информацию о назначении двух своих заместителей, кандидатуры которых, 
на основании действующего законодательства о государственной и муници-
пальной службе перед назначением прошли соответствующие проверки в 
структурах регионального уровня власти. Первый заместитель Главы района 
В.П. Мумбер, кандидатура которого прошла ещё  и согласование в Думе 
района (в соответствии с требованием Устава МО «Александровский рай-
он»), с начала наступившей недели уже приступил к выполнению обязанно-
стей. Заместителем Главы района по социальным вопросам назначена О.В. 
Каримова, учитель истории и обществоведения средней школы № 1. В бли-
жайшее время Оксана Владимировна также приступит к работе. 
 

■ Переправа. Ещё 3 ноября завершилась навигация на переправе 
«Сибирского проекта». «Речное пароходство» всю прошлую неделю выпол-
няло один - два рейса парома в день. 
С 9 ноября паромная переправа официально закрыта. Речники приступили 

к наведению наплавных мостов на обеих переправах. Сроки пуска зимних 
переправ в эксплуатацию зависят от единственного, причём исключительно 
объективного фактора – погоды. 
 

■ С точки зрения закона. Прокуратурой Александровского района в октяб-
ре 2015 года в суд направлены три уголовных дела в отношении злостных 
нарушителей правил дорожного движения. Одно из дел носит особенно 
вопиющий характер: человек, имея в собственности автомобиль, не только 
не имеет прав на его вождение, но и совершает серьёзные правонарушения. 
О том, какие решения будут приняты судом по этим трём уголовным делам, 
прокуратура намерена проинформировать население района со страниц 
районной газеты. Прокурор района Д.Н. Мурин особо подчёркивает, что в 
связи с изменениями в Уголовном кодексе РФ, вступившими в действие с      
1 июля 2015 года (в частности в ст. 264.1), наказание для нарушителей за 
повторные правонарушения, связанные с нахождением в состоянии опьяне-
ния, значительно ужесточено, вплоть до реального лишения свободы. От-
дельный акцент, по словам прокурора, следует сделать на том, что и хрони-
ческим нарушителям, и всем автомобилистам должно быть известно, что 
получивший судимость человек уже никогда не сможет занимать должности 
государственной или муниципальной службы (наличие судимости отразится 
и на продвижении по службе их детей, о чём многие молодые люди сегодня 
не задумываются). 
 

■ С заседания КДН. На очередном заседании районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав были рассмотрены и приняты реше-
ния по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родительских обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних детей). По факту причинения телесных поврежде-
ний 12-летнему мальчику отказано в возбуждении уголовного дела в отноше-
нии двух несовершеннолетних девочек в связи с недостижением ими возрас-
та уголовной ответственности. Они поставлены на учёт в КДН с разработкой 
программы индивидуально-профилактической работы. В отношении одной 
из девочек рассмотрено и поддержано ходатайство ОП № 12 о направлении 
её в специализированное учреждение закрытого типа для несовершеннолет-
них, повторно совершивших общественно-опасное деяние до достижения 
ими возраста уголовной ответственности. 
 

■ По сводкам полиции. В период со 2 по 8 ноября сотрудниками ОП № 12 
возбуждено 2 уголовных дела. По ст. 119 УК РФ (угроза убийством или при-
чинение тяжкого вреда здоровью) уголовное дело возбуждено в отношении              
26-летнего мужчины, который, причинив телесные повреждения своей сожи-
тельнице, высказывал в её адрес угрозы убийством. Всеми службами отде-
ления полиции составлено 4 административных протокола, в том числе         
1 протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 
 

■ По данным ГИБДД. Сотрудники службы обращают внимание жителей на 
те профилактические мероприятия, которые пройдут на территории района 
до конца ноября: 
12 и 24 ноября – операция «Детское кресло»; 16 и 26 ноября – операция 
«Встречная полоса»; 18 ноября – операция «Пешеход»; с 20 по 22 ноября – 
операция «Нетрезвый водитель». 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помо-
щи районной больницы стал 101 человек (в том числе 22 ребёнка). Экс-
тренная госпитализация потребовалась для 18 заболевших, 4 из которых 
дети с простудными заболеваниями. С укусом собаки поступил взрослый 
мужчина. 13 человек обратились с травмами различного характера. Основ-
ными причинами обращений медики назвали заболевания желудочно-
кишечного тракта, ОРВИ и бронхиты, артериальные гипертензии, а также 
отметили, что в последнее время заметен рост обращений с заболеваниями 
позвоночника. 

Коротко 

Уважаемые сотрудники полиции,  
ветераны управления внутренних дел! 

 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 
сотрудника органов внутренних дел! 
Мы уделяем большое внимание созданию комфортных 

условий жизни в наших городах и сёлах, развитию экономи-
ки, социальной сферы, рынка труда. И прекрасно осознаём, 
что одно из главных условий привлекательности территории, 
её удобства для людей - это безопасность, чувство защищён-
ности. 
Благодаря вашей работе уровень безопасности в Томской 

области - один из самых высоких в Сибири. Рассчитываем, 
что совместными усилиями полиции, государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественности мы 
эти позиции сохраним. 
Несмотря на непростую ситуацию в экономике, мы про-

должаем поддерживать инициативы томской полиции, со-
храняем бюджетные параметры государственной программы 
«Обеспечение безопасности населения Томской области». 
Наши органы внутренних дел пережили непростые време-

на. Вместе со страной прошли через лихие 90-е, кадровые 
проблемы и реформы, но сохранили лучшие традиции стра-
жей порядка. Мы видим, какие позитивные перемены проис-
ходят в вашей службе, как полиция укрепляет авторитет, 
становится открытой для общества и дружелюбной к людям. 
Возвращается престиж службы в органах внутренних дел, и 
погоны надевают самые достойные и подготовленные. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успехов в нелёгкой борьбе с преступностью! 
 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

 
С праздником! 

 

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних 
дел! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 
Вы несёте нелёгкую службу, твёрдо стоите на страже зако-

на и порядка на территории Александровского района, защи-
щаете права и интересы граждан. Именно к вам - сотрудни-
кам полиции - обращаются жители района за помощью в 
трудную минуту. Для вас честь, справедливость и мужество - 
не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы несёте 
службу днём и ночью, в будни и праздники, выполняете свои 
обязанности, не считаясь с личным временем. 
Сердечно благодарим вас за добросовестный труд и пре-

данность делу! Пусть ваша деятельность будет отмечена 
признанием и уважением людей. Желаем вам здоровья, бла-
гополучия вашим семьям и удачи в делах!  

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел! 
 

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Служба в органах внутренних дел всегда была сложным и 

ответственным делом. Вы противостоите преступности, 
обеспечиваете общественную стабильность, гарантируете 
безопасность и спокойствие александровцев. Представите-
лей вашей профессии всегда отличали высокое чувство от-
ветственности, преданность закону и Отечеству. Каждый 
день вы сдаёте экзамен на верность долгу, чести и мужеству. 
Мы благодарим ветеранов, которые достойно выполняли 
свой служебный долг и продолжают передавать молодёжи 
бесценный профессиональный опыт.  
От всей души желаем сотрудникам органов внутренних 

дел, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в слу-
жении Отечеству! 

 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел 

ТЦ «КОМИЛЬФО», ул. Советская, 9. 
МИЛЫЕ ДАМЫ с. Александровского! 

Только 16 и 17 ноября  
состоится фестиваль меха! 

СКИДКИ до 40 000 рублей. 
Акция: сдай старую шубу -  

получи скидку до 10 тысяч рублей!!! 
 

Меховая выставка «ШУБНЫЙ РАЙ+» 
Приглашаем на новую коллекцию 2015 г. 
- цельная норка разных цветов от 
39 000 руб., 
- кусковая норка от 28 000 руб., 
- стриж. мутон от 18 000 руб., 
- королевский рекс от 34 000 руб., 
- меховые жилеты от 7 500 руб., 
- кожаные куртки и пуховики от 
21 000 руб. 
Предоставляется «мягкий» кредит до   

36 месяцев без первоначального взноса. 
Нужны только паспорт и ИНН. 

(«Русфинансбанк». Ген. лиценз. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г.) 
Мы ждём вас с 10.00 до 18.00! 

Магазин ТИМОШКА» 
!!! РАСПРОДАЖА !!! 

 

 с 10 ноября СКИДКА 
на одежду 30 – 50 %. 

(св-во: 70000993106) 

ИП Степаненко 
(Универмаг) 

РАСПРОДАЖА ОБУВИ 
(ликвидация) 

СКИДКА 50 – 60 %  
на весь ассортимент 

(«зима» – «лето»). 
 

(св-во: 70000993435) 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»  
переехал на ул. Засаймочную (фотосалон В. Скибина). 
В наличии есть всё.         Т. 8-913-106-23-36. 

(св-во: 70001713719) 

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ» закупает: 
шкуры соболя (крупный от 4000 до 6000 руб.,   
надбавка за седые шкуры), 
куницу, ондатру, лисицу - дорого! 
Предлагаем капканы всех типов по цене 
завода. 
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков. 
Требуются заготовители пушнины в Алек-
сандровском районе. 

Т. 8-983-117-66-10, 
8- 913-682-80-40. 

Магазин «КУРСОР», ул. Таёжная, 19. 
Поступление компьютерной  

и бытовой техники. 
Всегда в продаже сотовые телефоны 
и радиотелефоны, жёсткие диски и 
антивирусы, сетевое оборудование и 
антенны для wi-fi, телевизоры и мно-
гое другое. 

10 и 11 ноября - СКИДКА 10 %  
на телевизоры, ноутбуки и принтеры. 

Т. 2-58-33. 
(св-во: 70001490767) 

МКУ «Отдел культуры спорта и молодёжной политики  
администрации Александровского района» 

 

РДК приглашает:     13 ноября 21.00 
«Вечер отдыха для всех возрастов»  

с интересной развлекательной программой, 
 

15 ноября 15.00 спектакль «Покахонтас»  
детской театральной студии «Дебют» 

(касса работает с 10 ноября с 15.00 до 17.00), 
 

15 ноября 16.30 детская игровая развлекательная 
программа клуба «Поиграй-ка» 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Уважаемые предприниматели! 
 

Отдел Пенсионного фонда в Александровском 
районе приглашает на «Ярмарку услуг ПФР», кото-
рая состоится 12 ноября 2015 года по адресу: 

ул. Ленина, д. 7, кабинет № 1, с 14.00 до 17.00. 
 

На «Ярмарке услуг» вы можете  быстро решить 
следующие вопросы: 

- сверка платежей и выявление суммы задолжен-
ности; 

- формирование и печать квитанций об уплате 
страховых взносов; 

- регистрация и работа в «Личном кабине пла-
тельщика»; 

- подписание соглашения об обмене электронны-
ми документами в системе электронного документо-
оборота (ТКС); 

- другие вопросы, связанные с исполнением обя-
зательств индивидуальных предпринимателей. 

 
● Е.С. НИКОЛАЕВА,  начальник ГУ- ОПФР  

в Александровском районе  

42-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 
25 ноября 2015 года 

 
14.15          Зал заседаний Совета поселения 
 

Повестка: 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Александровское сельское 
поселение». 

2. О принятии в первом чтении проекта бюджета 
муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов. 

3. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Александровского сельского поселения 
«О бюджете Александровского сельского поселения на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

4. Об утверждении прогнозного плана приватизации  
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2016 год. 

5. Разное. 

График отключений электроэнергии 
 

13 ноября, с 10.00 до 13.00: 
МЧС, полиция,   налоговая + следственный комитет,   

почта, районный суд, поликлиника, Телецентр, школа № 1, 
котельные №№ 1, 2, 3, сельская администрация, узел связи,  
отдел образования, аптека, Газпромбанк, Служба занято-
сти, Сбербанк, типография, Лесхоз, райпо, спорткомплекс, 
ДДТ, баня,  ветеринарное управление, Газпром-связь; 
 
пер. Школьный, 3-16, 
ул. Мира, 1-31, 47-62, 
ул. Засаймочная, 5-61, 
ул. Юргина, 5-78, 
ул. Рабочая, 1-13, 
ул. Лебедева, 1-40, 
ул. Калинина, 
ул. Майская, 1а, 
ул. Дружбы народов, 
ул. Брусничная, 
ул. Крылова, 1-4, 
ул. Чапаева, 6б, 
пер. Засаймочный, 

По согласованному решению опе-
ративного штаба по урегулированию 
вопросов, связанных с временным 
приостановлением авиационного сооб-
щения с Египтом от 06 ноября 2015 
года, в соответствии с решением На-
ционального антитеррористического 
комитета, в связи с реальными угроза-
ми совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность россий-
ских авиакомпаний для снижения рис-
ков до особого указания: 

- 06 ноября 2015 года с 20.00 по 
московскому времени все российские 
коммерческие авиакомпании и экс-
плуатанты авиации общего назначения 
приостанавливают выполнение всех 
регулярных, транзитных и чартерных 
рейсов с пассажирами на борту в 
пункты на территории Арабской Рес-
публики Египет; 

- Росавиация обращается к пасса-
жирам, планирующим в ближайшее 
время и в последующие дни совер-
шить перелёт из городов Российской 
Федерации в города Египта, не прибы-

вать в аэропорты вылета. Рейсы в Ка-
ир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду выпол-
няться не будут; 

- Для вывоза пассажиров из аэро-
портов Египта российские авиакомпа-
нии будут осуществлять рейсы по ре-
гулярному и нерегулярному расписа-
нию. Информация о статусе рейса – 
времени, дате и авиакомпании – будет 
доводиться до пассажиров, находя-
щихся в Египте, всеми возможными 
коммуникационными способами; 

- Перевозка пассажиров и багажа 
из аэропортов Египта будет организо-
вана раздельными рейсами. Пассажи-
рам в обязательном порядке необходи-
мо учитывать условие раздельной пе-
ревозки при регистрации на рейс; 

- На борт воздушного судна разре-
шается проносить наиболее востребо-
ванные личные вещи, включая детское 
питание и лекарства первой необходи-
мости, исключительно в ручной клади; 

- Просим пассажиров с понимани-
ем отнестись к требованиям по прово-
зу багажа; 

- В египетских аэропортах вылета – 
Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургада – 
будут организованы специальные ин-
формационные стойки и работа пред-
ставителей российских авиакомпаний 
и туристических операторов для мак-
симально полного информирования 
пассажиров по их дальнейшим дейст-
виям. 

На базе Национального центра 
управления в кризисных ситуациях 
МЧС России открыт телефон «горячей 
линии», по которому российские тури-
сты, отдыхающие в Арабской Респуб-
лике Египет, смогут получить инфор-
мацию о порядке возвращения в Рос-
сию. 

Бесплатный телефон «горячей ли-
нии» для звонков по России: 8-800-
100-40-61. 

Телефон для звонков из других 
стран:  +7-499-995-57-26. 

 
● Пресс-служба Главного управления  

МЧС России по Томской области 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЁТОВ В АРАБСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ЕГИПЕТ 

Наверное, ничего так не боится 
человек, как одиночества. Особенно 
трудно быть один на один с жизнью 
пожилым людям. А если человек ещё 
и болеет, то в быту ему самому и во-
все не справиться. К таким людям на 
помощь приходят социальные работ-
ники. 

 
Если бы соцработники прекратили 

свою деятельность хотя бы на день, 
многие люди остались бы без еды и 
лекарств, в этот день им, возможно, не 
с кем было бы поговорить, никто не 
ободрил бы их добрыми словами под-
держки. 

 Евдокии Петровне Хорошун 94 
года. Возраст преклонный, однако дер-
жится она бодро.  

- Я физически развитый человек, - 
говорит Е.П. Хорошун. - Мой муж - 
ветеран Великой Отечественной войны, 
из жизни ушёл рано. Поэтому сама под-
нимала троих детей, сама строила дом, 
работала до 80 лет. Я никогда никого 
ни о чём не просила. Но в последнее 
время здоровье стало подводить. А так 
как дети из Александровского уехали, 
на помощь пришли специалисты Цен-
тра социальной поддержки.   

У Евдокии Петровны задорный 
взгляд. Она уверена в своих силах. Ко-
гда социальный работник к ней пришёл 
впервые - было это два года назад, она 
копала картошку. Так гостью к работе и 
не подпустила. Сама справилась. Но 
сегодня женщина жалуется на давле-
ние. Тут уж без посторонней помощи 
не обойтись. 

- Мне продукты приносят, лекарст-
ва, по дому помогают, - говорит она. - 
Поддерживают и физически, и морально.  

Е.П. Хорошун живёт в Александ-
ровском с 1944 года. Она из семьи ре-
прессированных. Проработала в селе, 
трудно поверить, 60 лет! На заслужен-
ный отдых ушла из ПМК. 

Евдокия Петровна подопечная соци-
ального работника Ирины Александ-
ровны Офицеровой. 

- Она мой человек, - говорит пен-
сионерка. - Душевной красоты человек. 
Недавно уходила в отпуск. Мне предло-
жили другого социального работника. 
Но я отказалась. Сказала, что буду до-
жидаться Ирочку. 

 
Социальное облуживание на дому - 

это одно из направлений работы обла-
стного государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной под-
держки населения Александровского 
района». Как рассказала руководитель 

ЦСПН Надежда 
Анатольевна Но-

восельцева, по этому направлению 
Центр оказывает довольно обширный 
перечень услуг. Их получают около     
30 человек. По желанию клиента соцра-
ботник может не только доставить на 
дом продукты, но и приготовить еду, 
постирать и погладить бельё, убраться 
в доме или квартире, сопроводить сво-
их подопечных в больницу, оказать 
помощь в оформлении необходимых 
документов, в получении пенсии, посо-
бия и других социальных выплат. Это 
те услуги, которые утверждены зако-
ном Томской области и гарантированы 
государством - всего их 48. Кроме того, 
по согласованию с Департаментом со-
циальной защиты населения Томской 
области  александровским Центром 
социальной поддержки утверждён ещё 
и дополнительный перечень услуг. Он 
ориентирован на нужды именно мест-
ного населения. Сотрудники ЦСПН 
оказывают помощь в побелке и покра-
ске помещений, помогут подмести 
двор, помыть люстры, наколоть и сло-
жить дрова, помыть зеркало, очистить 
оконную раму от бумаги, выбить поло-
вик и даже помыть голову и постричь 
волосы. То, что они делают, многим 
людям покажется бытовой мелочью. 
Однако некоторым пенсионерам такие 
дела уже не по силам.  

Большинству населения социальные 
услуги предоставляются на платной 
основе, но стоимость символическая.    
К примеру, покупка за счёт средств 
клиента и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров пер-
вой необходимости, лекарств обойдётся 
в 82 рубля. Помыть пол стоит 7 рублей 
(за 1 квадратный метр). Столько же 
пропылесосить ковёр. Измерение арте-
риального давления, вызов врача на 
дом, запись на приём к врачам -           
21 рубль. 

Если одни подопечные социальных 
работников заказывают единичные 
услуги и оплачивают примерно до ста 
рублей в месяц, то другие к соцработ-
никам обращаются чаще и могут потра-
тить на обслуживание тысячу рублей в 
месяц. Граждане, чей доход ниже или 
равен полуторной величине прожиточ-
ного минимума, который установлен в 
нашем регионе, получают услуги бес-
платно. К льготной категории граждан 
также относятся участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны. 

Особо обратим внимание на то, что 
Центр социальной поддержки населе-
ния - не клининговая компания. Любой 
желающий не может заказать здесь, 
скажем, уборку квартиры или дома.  

- Помощь оказывается только нуж-
дающимся, - уточняет Н.А. Новосель-
цева. - Таковыми являются не только 
пенсионеры, но и граждане, полностью 
или частично утратившие способность 
к самообслуживанию, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности из-за заболева-
ния, травмы, инвалидности, в силу воз-
раста. 

Социальным обслуживанием насе-
ления занимаются три сотрудника.        
В Александровском - Елена Александ-
ровна Иванова и Ирина Александровна 
Офицерова, в Новоникольском - Ана-
стасия Леонидовна Филимонова. Для 
одиноких пенсионеров они стали близ-
кими людьми: как члены семьи, одева-
ют, кормят, помогают в быту, всегда 
подбадривают добрыми словами, сопе-
реживают. По опыту соцработников 
можно привести немало трогательных 
примеров того, как они заботятся о сво-
их подопечных. К примеру, одному 
мужчине преклонного возраста, участ-
нику войны, сотрудница каждый день 
готовила обед. Она полностью взяла на 
себя заботы по кухне. Иногда и соцра-
ботников угощают стряпнёй. Принесёт 
сотрудник продукты, а ему в знак бла-
годарности - целое блюдо пирожков 
или булочек. Люди очень отзывчивы на 
доброту. 

- Не все подопечные одинокие.       
У кого-то родственники живут за пре-
делами Александровского района, у 
кого-то родные работают вахтами и 
потому не всегда могут оказывать по-
мощь своим бабушкам и дедушкам, - 
продолжает Надежда Анатольевна. -      
У каждого подопечного свои вкусы, 
предпочтения и характер. Кто-то нераз-
говорчивый, замкнутый, но большинст-
во из них - это жизнерадостные люди, 
которые сохранили оптимизм к жизни, 
несмотря на все трудности. 

 
Чтобы получать социальные услуги 

на дому, нужно обратиться в Центр 
социальной поддержки населения 
Александровского района. Социальные 
работники выедут на дом, дадут кон-
сультацию, помогут собрать необходи-
мый пакет документов.  

Порой пенсионеры стесняются об-
ратиться за помощью к соцработникам, 
считают: как так: кто-то за мной будет 
ухаживать! Те же, кто воспользовался 
услугами ЦСПН, только с появлением в 
их жизни социального работника поня-
ли, что они не одиноки, у них появи-
лась спокойная уверенность в завтраш-
нем дне.  

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Социальной важности  

ЧУЖИЕ, СТАВШИЕ РОДНЫМИ 

По сообщению сотрудников отде-
ла регистрации, учёта и работы с 
налогоплательщиками межрайон-
ной налоговой инспекции, жители 
Стрежевого и Александровского 
района вынуждены откладывать 
поездки за границу из-за долгов по 
налогам. 

 

1 октября был последний срок уп-
латы для владельцев недвижимости, 
транспорта и земельных участков.      
В этом году жителям Стрежевого и 
Александровского района начислено 
около 42 миллионов рублей имущест-

венных налогов. 
Уплачено на сего-

дняшний день около половины этой 
суммы. Лидером по уплате является 
налог на землю. В бюджет поступило 
около 4 миллионов рублей из 4,5 на
численных (84 процента). Меньше 
всего перечислено по транспортному 
налогу - 15 миллионов рублей из       
32 миллионов (46 процентов). Вла-
дельцам недвижимости необходимо в 
этом году уплатить 2,5 миллиона руб-
лей налога, пока ими уплачен 51 про-
цент. Задолженность жителей города и 
района по налогам на имущество, 
транспорт и землю за предыдущие 

налоговые периоды сейчас превышает 
9 миллионов рублей. 

В соответствии с действующим 
законодательством неисполненные 
налогоплательщиком требования об 
уплате налогов передаются в суд, по 
решению которого служба судебных 
приставов взыскивает долги. В частно-
сти, может быть наложен арест на 
имущество должника или вынесено 
постановление о временном ограниче-
нии на выезд гражданина за пределы 
России. Во втором квартале 2015 года 
количество случаев применения по-
следней меры в нашем городе выросло 
в 1,5 раза.                                               ■  

ДОЛГИ НЕ ПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ 

Обратите внимание!  

УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЖЕВЧАНЕ И АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Ровно 365 дней прошло со дня торжественного откры-
тия моста через реку Вах! 

365 дней и стрежевчане, и александровцы получают 
удовлетворение от поездок на «большую землю». Мы, севе-
ряне, как жители любого центрального региона, включая 
Москву, уверенно планируем поездки в аэропорт или на 
железнодорожный вокзал, планируем посещение кинотеат-
ров или крупных торговых центров Ханты-Мансийского 
автономного округа, участие в спортивных мероприятиях 
или получение специализированной высокотехнологической 
медицинской помощи, недоступной в Стрежевом.  

Впереди - создание полноценной агломерации 
«Стрежевой - Нижневартовск», меняющая жизнь людей 
городов и сёл к лучшему и закладывающая эффективное 
сотрудничество между нашими регионами.  

Накануне, в преддверии этого знаменательного события, 
выпущена памятная медаль «За личный вклад в строительст-
во моста через реку Вах» на автомобильной дороге 
«Стрежевой - Нижневартовск» для выражения искренней 
благодарности людям, внёсшим существенный личный 
вклад в организацию и строительство «трошинского» моста.  

Привыкая к хорошему, нельзя и забывать о прошлом! 
С праздником, дорогие земляки! 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации по социальной политике 

ул. Спортивная, 1-9а, 
ул. Оруджева, 
пер. Школьный, 
ул. Советская, 15-43а, 
ул. Некрасова, 5, 12, 
ул. Лебедева, 
ул. Гоголя, 
пер. Лебедева, 14-18 (чётные), 
ул. Ленина, 13, 15, 
ул. Дорожников, 2, 2а, 
ул. Толпарова, 12б-42, 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 14, 16. 
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Образование  

Новый учебный год александ-
ровское ПУ-25 начало в новом ста-
тусе. Теперь оно является филиа-
лом Томского политехнического 
техникума (ТПТ). Руководитель 
филиала Вера Николаевна Коври-
гина рассказала о том, как прошло 
вхождение в состав областного уч-
реждения среднего профессиональ-
ного образования. 

 
- Перемены связаны с тем, что в 

России прекратило существование 
начальное профессиональное образо-
вание. Осталось только среднее. По-
этому все профессиональные училища 
реорганизованы. Для нашего был вы-
бран путь объединения с Томским 
политехническим техникумом, - рас-
сказывает В.Н. Ковригина.  

Что же последовало за сменой вы-
вески? По словам Веры Николаевны, 
учебные программы остались без из-
менений. Учреждение по-прежнему 
готовит квалифицированных рабочих: 

поваров, электромонтёров, сварщиков, 
мастеров по техническому обслужива-
нию и ремонту машин тракторного 
парка. Однако в будущем нововведе-
ния всё-таки предстоят. Александров-
ский филиал планирует получить ли-
цензию на право ведения образова-
тельной деятельности по программам 
среднего профессионального образо-
вания, которые на сегодняшний день 
уже подготовлены. Чтобы работать по 
ним, учреждению необходимо соблю-
сти ещё одно условие. Оно должно 
выиграть конкурс на право предостав-
ления образовательных услуг, кото-
рый проводится на уровне областного 
Департамента профессионального 
образования. 

- Программы среднего профессио-
нального образования для подготовки 
специалистов среднего звена преду-
сматривают повышение квалифика-
ции уже отучившихся студентов, - 
продолжает рассказ В.Н. Ковригина. - 
Так, повара-кондитеры смогут повы-
сить свой уровень до технолога, мас-
тера по техническому обслуживанию 
и ремонту машин тракторного парка - 
до механика и так далее. Выпускни-

кам бывшего училища не нужно будет 
уезжать в другие населённые пункты, 
чтобы получить профессию ступенью 
выше. Отучиться на эти специально-
сти смогут и те, кто только закончил 
школу. Срок обучения на базе 9 клас-
сов составит четыре года десять меся-
цев. Для одиннадцатиклассников он 
будет короче. Обучение по новым 
программам предусматривается как 
бесплатное, так и платное. Если чело-
век получает второе профессиональ-
ное образование, скажем, ранее моло-
дой человек получил профессию пова-
ра, а захотел учиться на сварщика, ему 
придётся платить. Если повар пожела-
ет повысить свой уровень до техноло-
га (смежное направление), то он смо-
жет это сделать бесплатно. Такие пра-
вила установлены законом. 

Учебные программы для подготов-
ки специалистов среднего звена разра-
ботаны педагогическим коллективом 
нашего филиала. Они включают под-
робный учебный план, контрольно-

оценочные средст-
ва, контрольно-
измерительные, ме-
тодические мате-
риалы и многое 
другое. В целом - 
чуть ли не науч-
ный труд.  

Получить ли-
цензию на право 
ведения образо-
вательной дея-
тельности по про-
граммам сред-
него профессио-
нального образо-
вания наш фили-
ал планирует не 
ранее 2017 года. 

Но если будет объявлен дополнитель-
ный конкурс на набор студентов в 
2016 году, то раньше. 

Сейчас руководителя Александ-
ровского филиала Томского политех-
нического техникума заботит не 
столько лицензирование, сколько ор-
ганизационные вопросы, связанные с 
получением нового статуса. Право-
преемнику в настоящий момент пере-
даются материально-технические сред-
ства, контингент о бучающихся и ра-
ботников. Это длительная процедура.  

- Когда вышло распоряжение обла-
стного Департамента профессиональ-
ного образования и администрации 
Томской области об упразднении всех 
заведений, дающих профессиональное 
образование только начального уров-
ня, мы сразу подняли вопрос о сохра-
нении педагогических кадров, - про-
должает В.Н. Ковригина. - Иначе кто 
будет учить студентов, когда мы по-
лучим лицензии на новые программы? 
Для того, чтобы избежать сокраще-
ния, педагогов пришлось перевести на 
минимальную заработную плату. Те-
перь они работают меньшее количест-
во часов - ровно столько, сколько пре-

дусмотрено учебными планами. Пол-
ностью избежать сокращения не уда-
лось. Оно коснулось бухгалтерии 
(убрали главного бухгалтера, эконо-
миста и кассира) и руководящего ап-
парата (упразднена должность перво-
го руководителя и его заместителей). 

Студентов изменения не затрону-
ли, никого не потеряли. Более того: 
если какая-либо группа учится на 
третьем курсе, то есть является выпу-
скной, в этот же учебный год на эту 
же специальность набираются новые 
студенты. Благодаря такому подходу у 
мастеров не возникает перерыва, свя-
занного с тем, что им некого учить. 

В состав Томского политехниче-
ского техникума также влилось Пара-
бельское профессиональное училище. 
И хотя теперь одно учреждение объе-
диняет три структуры, деньги для ка-
ждого считают врозь. Каждое само 
для себя зарабатывает. Наш филиал, к 
примеру, заготавливает сено и печёт 
хлеб. Масштабы, конечно, не про-
мышленные, но всё-таки. 

- К примеру, повара и кондитеры 
отрабатывают учебные модули по 
изготовлению хлебобулочных изде-
лий. Образовывается продукция, из-
лишки которой мы имеем право реа-
лизовывать, - разъясняет В.Н. Ковриги-
на. - У нас, кстати, очень вкусный хлеб. 

Доход от торговли идёт на приоб-
ретение материалов для ремонта, на 
пополнение учебной базы материаль-
но-техническими средствами. 

Головное учреждение готово под-
ставить своё плечо в трудной ситуа-
ции. Вера Николаевна отметила то, 
что с руководством ТПТ сложились 
очень хорошие отношения. К приме-
ру, при поддержке головного учреж-
дения удалось решить вопрос с пита-
нием иногородних студентов. Для них 
организован полноценный обед, кото-
рый они получают в первой школе. По 
нормам обед должен стоить 86 руб-
лей. Но что можно приготовить на эту 
сумму? Руководство Томского поли-
технического техникума приняло ре-
шение доплачивать ещё по 40 рублей 
на каждого студента из своих средств. 
Правда, с ноября эту нагрузку на себя 
возьмёт уже сам Александровский 
филиал.  

Иногородних студентов 25 чело-
век. Это не только жители района, но 
и сёл Васюгана. В Александровском 
они проживают в общежитии. Кстати, 
оно тоже «головная боль» для учебно-
го заведения. Здание старое, из-за вет-
хости признано нежилым, тем не ме-
нее используется. В прошлом году в 
нём было очень холодно. Нынче ком-
мунальщики промыли систему ото-
пления, стало теплее. Но, зима ещё 
впереди. 

- Есть у меня «голубая мечта»:     
20 лет я здесь работаю и 20 лет об 
этом думаю, - продолжает Вера Нико-
лаевна. - Хочется построить для на-
ших учащихся новое общежитие и 
спортивный зал. Может быть, когда-
нибудь и сбудется. 

КАК УЧИЛИЩЕ СТАЛО ТЕХНИКУМОМ 

На сегодняшний день в Александ-
ровском филиале Томского политех-
нического техникума обучаются 167 
человек: одна группа сварщиков, две 
группы электромонтёров, три группы 
поваров, одна группа мастеров по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
машин тракторного парка.  

С этого года изменились сроки 
набора студентов. Раньше набор осу-
ществлялся вплоть до нового года. 
Запоздавшие студенты догоняли своих 
однокашников по ускоренной индиви-
дуальной программе. Теперь набор 
заканчивается 15 августа. В случае, 
если к этому времени вакантными 
остаются бюджетные места, набор 
продлевают до 1 октября. Проблема в 
том, что даже к этому времени не все 
молодые люди определяются, что им 
делать после окончания школы. Мно-
гие ищут работу, но не найдя её, при-
ходят в училище. Однако с нынешнего 
года им в приёме отказывают - срок 
вышел. Кроме того, на обучение не 
может быть принят человек, не имею-
щий аттестата о школьном образова-
нии. Его в свою очередь не выдадут, 
если ученик не сдаст ОГЭ (бывшая 
государственная итоговая аттестация). 
Не всем удаётся пройти это испытание 
с первого раза. Повторную сдачу на-
значают на октябрь. Даже если ученик 
успешно преодолеет пересдачу, в уч-
реждение среднего профессионально-
го образования он не поступит, ведь 
набор закончился 1 октября. 

Авторы реформы говорят, что этих 
изменений в образовании потребовала 
сама жизнь. На рынке труда нужны 
высококлассные строители, технологи, 
операторы станков, повара, работники 
торговли. Что же получится в итоге, 
покажет время. 

*** 
АВТОДРОМ - В СТРЕЖЕВОМ 
Вечернюю курсовую подготовку 

водителей на базе бывшего ПУ-25, 
ныне Александровского филиала 
Томского политехнического техни-
кума, так и не открыли. 

 

Свою деятельность в этом направ-
лении учреждение приостановило то-
гда, когда вышли новые требования к 
автошколам. И хотя для обучения во-
дителей были разработаны и утвер-
ждены в ГИБДД программы обучения, 
приобретены система видеофиксации 
в автомобиль, дорожные знаки, специ-
альная компьютерная программа, одно 
требование выполнить так и не уда-
лось. Проблема возникла с автодро-
мом. Площадка под него есть, но она 
не имеет твёрдого покрытия. Специа-
листы учебного заведения подсчитали: 
для того, чтобы покрыть 25 гектаров 
земли дорожными плитами, нужно 
более 120 плит. На какие деньги их 
купить? У филиала таких средств нет. 

В связи с невыполнением этого 
требования проблемы со сдачей итого-
вого экзамена в ГИБДД испытали те 
александровцы, которые из местной 
автошколы выпускались последними. 
В Александровском они смогли сдать 

только устный экзамен и езду по насе-
лённому пункту. Для того, чтобы про-
демонстрировать навыки вождения на 
автодроме, им пришлось ехать в Стре-
жевой. 

Руководитель Александровского 
филиала Томского политехнического 
техникума В.Н. Ковригина считает, 
что решение об оборудовании авто-
дрома должно исходить не только от 
учебного заведения. Это должно быть 
совместное решение с администраци-
ей нашего района, ведь желающих 
обучаться водительскому ремеслу в 
селе довольно много. Объяви авто-
школа набор сегодня, наберётся три 
группы. 

В настоящее время Александров-
ский филиал ТПТ готов оказывать 
услуги по теоретической подготовке 
водителей, готов обучать вождению в 
черте населённого пункта. Но вот ос-
воить автодром александровцам пред-
лагается только в Стрежевом. 

В северной столице Томской об-
ласти после выхода новых требований 
тоже выжили не все автошколы.          
К примеру, курсы по подготовке води-
телей, которые действовали при учеб-
ном центре «Томскнефти», приоста-
новлены по той причине, что препода-
ватели этого образовательного учреж-
дения не включены в штат. У других 
автошкол нет автодромов. На сего-
дняшний день действуют только две: 
ДОСААФ и «Зелёный свет».  

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Регион  

Город Колпашево занесён в мар-
шрут туристического круиза по Оби 
на речном теплоходе. Первый рейс 
запланирован на середину июня 
2016 года. 

 

Идея таких круизов возникла в 
известной туристической компании 
«Дискавери груп». Она воплотилась в 
проект «Российские просторы». Вот 
что говорят об этом сами инициаторы: 
«Речь идёт о могучих реках Сибири и 
Дальнего Востока. Сказать, что вопло-
тить идею в жизнь было сложно, - это 
не сказать ничего... Оказалось, что 
теплоходов на Енисее, Амуре, Оби, 
Иртыше просто не осталось. Но на-
шлись несколько энтузиастов - боль-
ших любителей и почитателей реки, 
которые практически заново построи-
ли великолепные теплоходы с просто-
рными каютами и санузлами. Они 
очень хотели, чтобы круизы на этих 
реках были, и люди могли наслаждать-
ся красотой родного края с борта теп-
лохода. Наша страна огромная, беско-
нечно интересная, колоритная и порой 
неожиданно «дикая». 

Колпашево, похоже, попадает в два 
маршрута по Оби - под общим назва-
нием «Невероятная Сибирь». Один из 
Бердска через Барнаул, другой - минуя 
столицу Алтайского края, но оба с 
конечным пунктом в Салехарде, на 

выходе в Север-
ный Ледовитый 
океан. 

В Колпашеве, 
в частности, ту-
ристам предлага-
ется посещение 
краеведческого му-
зея. Вполне воз-
можно, что по 
ходу дела обозна-
чится ещё что-то. 
Потому что из 
проспекта мар-
шрута очевидно: его составители 
пользовались не самыми свежими дан-
ными о нашем крае. Ну, да это дело 
наживное. Главное, что у нас появится 
отечественный турист! Правда, стои-
мость тура зашкаливает за 70 тысяч 
рублей, но, будем надеяться, интере-
сующиеся Сибирью люди с такими 
кошельками всё-таки найдутся в нуж-
ном количестве. 

Любопытно отметить, что тепло-
ход, который должен причалить в ию-
не к колпашевской пристани (её, кста-
ти, по этому случаю предстоит как-то 
воссоздать; почти забытое дело!), жи-
телям города хорошо знаком. Но узна-
ют ли они его? 

Это старый добрый «Михаил Кали-
нин», который так ждали в начале ка-
ждой советской навигации. Он был 
построен, между прочим, на судовер-

фи города Будапешт (Венгрия) в 1964 
году. На момент реконструкции испы-
танная, надёжная речная посудина 
представляла собой почти хлам. Те-
перь это современный комфортабель-
ный теплоход с рестораном и прочими 
роскошествами под названием 
«Ремикс». 

Вот этот-то «Ремикс» и должен 
обрадовать своим визитом колпашев-
цев летом 2016 года. 

 
● газета «Колпашевская»  

(октябрь, 2015 г.) 
 

От редакции: Появится ли в мар-
шрутной карте круиза Александров-
ское, пока неизвестно. Но в советское 
время ежегодному прибытию «Ми-
хаила Калинина» радовались не только 
жители г. Колпашева, но и александ-
ровцы.                                                               ■ 

ПО ДОРОГЕ В САЛЕХАРД 
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1 0 ноября - День сотрудника органов внутренних дел  

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Великая» (12+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.40 Т/с «Фарго» (18+).  
«РОССИЯ 1» 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Юбилейная программа Евгения 
Петросяна. «70 лет уже не в обед». Вечер 
первый (16+). 
00.45 Концерт к юбилею Людмилы Гурчен-
ко «Ещё не раз вы вспомните меня» (12+).  
«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Актриса». 
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем». 
12.10 «Художник Андрей Мыльников. Не 
перестаю удивляться...» 
12.50 «Письма из провинции». Посёлок 
Верхнемезенск (Республика Коми). 
13.15 «Уроки русского. Чтения». Владимир 
Меньшов читает рассказ Юрия Казакова 
«Голубое и зелёное». 
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
13.50 Х/ф «Россия молодая». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Живое слово». 
15.50 «Царская ложа». 
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
16.40 «Лев Николаев. Под знаком Льва». 
17.25 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и 
Венский филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во дворце 
Шенбрунн». 
19.00 Д/с «Архивные тайны». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
21.30 «Искатели». Клад Нарышкиных. 
22.15 «Линия жизни». Дмитрий Крымов. 
23.10 Д/ф «Поль Сезанн». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет».  
«НТВ» 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
20.35 Х/ф «Раскалённый периметр» (16+). 
00.25 Х/ф «Обитель» (18+).  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 Документальный проект (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Одиночка». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Когда Аляска станет нашей?». 
Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «Мистер Крутой». Комедийный 
боевик (12+). 
22.40 «Разборка в маленьком Токио». 
Боевик (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).  
СУББОТА, 14 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.50 К юбилею актрисы. «Людмила Гур-
ченко. В блеске одиночества» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+). 
13.55 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+). 
15.10 «Угадай мелодию» (12+). 
15.45 «Голос» (12+). 
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Людмила 
Гурченко». 
19.45 «Время». 
20.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Португалии. Прямой эфир. 
22.05 Х/ф «Отель ”Гранд Будапешт”» (16+). 
23.55 Х/ф «Послезавтра» (12+).  
«РОССИЯ 1» 
6.10 Х/ф «Расследование». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Будь ГоТОв!» Областной детский 
спортивный проект Администрации Том-
ской области и ГТРК «Томск» 
10.05 «Экологический дневник». 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.15 «Это моя мама» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.20 Х/ф «Один-единственный и навсе-
гда» (12+). 
15.00 «Вести». 

15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 «Один-единственный и навсегда» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 
18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Мезальянс» (12+).  
«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Белое, красное и...» 
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 
12.15 «Большая семья». Людмиле Гурчен-
ко посвящается. 
13.10 «На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
13.40 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и 
Венский филармонический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце Шенбрунн». 
15.15 Х/ф «Случай на шахте восемь». 
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 
17.30 «Романтика романса». Незабывае-
мые мелодии. 
18.25 Х/ф «Старые стены». 
20.00 «Выдающиеся писатели России». 
Андрей Вознесенский. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». 1976 г. 
21.30 «Белая студия». Константин Райкин. 
22.20 Х/ф «Корабль Тесея».  
«НТВ» 
4.35 Т/с «Адвокат» (16+). 
5.30 Т/с «Петрович» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Своя игра» (0+). 
15.05 «Вода». Научно-популярный цикл Сергея 
Малоземова «Еда живая и мёртвая» (12+). 
16.00 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу (16+). 
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+).  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Смотреть всем!» (16+). 
6.10 «Замкнутая цепь». Триллер (16+). 
8.00 «Разборка в маленьком Токио». 
Боевик (16+). 
9.10 «Делай ноги». Анимационный фильм (6+). 
10.45 «Естественный отбор»* (16+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Битва титанов». Приключенческий 
фильм (16+). 
20.50 «Гнев титанов». Приключенческий 
фильм (16+). 
22.40 «Геракл». Приключенческий фильм (12+).  
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.25 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.25 Х/ф «Огарёва, 6» (12+). 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 

11.10 К юбилею актрисы. «Людмила Гур-
ченко. Дочки-матери» (16+). 
12.15 Праздничный концерт. 
15.10 «Время покажет». Темы недели (16+). 
16.50 «Точь-в-точь» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа. 
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс четвёртый (18+). 
00.00 Х/ф «Восход Меркурия» (16+).  
«РОССИЯ 1» 
6.30 Х/ф «Самый последний день». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Каминный гость» (12+). 
14.10 Евгений Петросян. «Улыбка длиною 
в жизнь». К 70-летию артиста. Фильм 
пятый (16+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Евгений Петросян. «Улыбка длиною 
в жизнь». К 70-летию артиста. Фильм 
пятый (16+). 
17.00 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
19.00 Х/ф «Чужое лицо» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).  
«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Подсолнухи». 
12.20 «Легенды мирового кино». Питер Фальк. 
12.50 «Россия, любовь моя!» «История и 
культура коми». 
13.20 «Кто там...» 
13.50 Д/ф «Тропический лес. Южная Америка». 
14.45 «Что делать?» 
15.30 «Гении и злодеи». Александр Максимов. 
16.00 Роберто Аланья, Екатерина Щерба-
ченко и Российский национальный ор-
кестр. Концерт в Москве. 
17.30 «Пешком...» Москва зоологическая. 
18.00 «Людмила Гурченко на все време-
на». Вечер в Московском театре мюзикла. 
19.35 «100 лет после детства». 
19.50 Х/ф «Печки-лавочки». 
21.25 «Мария Шукшина. Абсолютно личная 
история». 
22.20 «Послушайте!» «Поэты Серебряного века». 
23.50 Х/ф «Милая Рози О'Грэйди».  
«НТВ» 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 Т/с «Петрович» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Следствие ведут...» (16+). 
16.00 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Т/с «Паутина» (16+). 
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+).  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Геракл». Приключенческий фильм (12+). 
8.15 «Битва титанов». Приключенческий 
фильм (16+). 
10.10 «Гнев титанов». Приключенческий 
фильм (16+). 
12.00 «Игра престолов». 5-й сезон. Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина (16+).                                          ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

10 ноября защитники обществен-
ного порядка отмечают свой профес-
сиональный праздник. 300 лет назад 
в 1715 году во времена правления 
Петра I была создана служба, кото-
рая называлась полицией. В октябре 
1917 года была основана милиция 
РСФСР. Официально праздник ста-
ли отмечать как День милиции           
с ноября 1962 года. С сентября 2011 
года праздник носит название День 
сотрудника органов внутренних дел. 

 
- В настоящее время в нашем отде-

лении полиции служат 25 сотрудни-
ков, - рассказывает начальник отделе-
ния полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) МО МВД 
России «Стрежевской» УМВД по 
Томской области Д.В. Симон. - Боль-
шинство из них женщины. В этом 
году личному составу удалось до-
биться лучших результатов в раскры-
тии и расследовании преступлений, 
чем в прошлом году (на 20 %), общий 
процент расследованных уголовных 
дел составил 84,3 %. Данные показа-
тели в работе нам удалось удержи-
вать весь год, что, по моему мнению, 
является неплохим результатом для 

малочис-
ленно го 
личного 
состава . 
За истёк-
ший пе-
риод на 
террито-
рии рай-
она было 
соверше-
но 2 убий-
ства, 3 пре-
ступления 
с причине-
нием тя-
жкого вреда здоровью, 8 мошенни-
честв. Все они относятся к категории 
особо тяжких, являются резонансны-
ми и были раскрыты. Не допущено 
изнасилований, однако были выявле-
ны несколько фактов действий сексу-
ального характера в отношении несо-
вершеннолетних. Раскрытием данно-
го преступления длительное время - в 
течение 4-ёх месяцев, занимался весь 
личный состав отделения полиции и 
следственного комитета. В настоящее 
время подозреваемый задержан и 
ожидает решения суда. На общем 

фоне роста преступлений можно от-
метить положительную динамику по 
количеству приостановленных пре-
ступлений, лица по которым не уста-
новлены, по расследованным престу-
плениям, в раскрытии преступлений 
по горячим следам. 

Желаю всему личному составу 
отделения полиции № 12, ветеранам 
правоохранительных органов, пен-
сионерам системы МВД крепкого 
здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне и бла-
гополучия в семье.                                ■  

С  ПРАЗДНИКОМ !  

Были времена, когда женщина 
считалась только хранительницей 
домашнего очага. Современная 
жизнь давно поставила её в один 
ряд с мужчиной. Немало профес-
сий, где наравне с мужчинами тру-
дятся и представительницы пре-
красной половины человечества. 
Профессия полицейского тоже дав-
но перестала быть исключительно 
мужской. 

 

Юлия Владимировна Асанова не 
собиралась быть полицейским. После 
школы закончила Томский сельскохо-
зяйственный техникум. С 2002 года, 
случайно попав на работу в паспорт-
ный стол - временно заменяла сотруд-
ника, находящегося в декретном от-
пуске, с работой в правоохранитель-
ных органах не расстаётся. Через год 
была переведена на должность участ-
кового уполномоченного, функции 
которого выполняет по сей день. 
Имеет звание капитана. За 13 лет 
службы под руководством опытных 
наставников и благодаря личной дис-
циплинированности, исключительной 
настойчивости и ответственности 
Юлия Владимировна достигла высо-
кого уровня профессионального мас-
терства, что позволяет ей оперативно 
решать служебные задачи. 

У участкового уполномоченного 
своя, особая специфика работы. Ю.В. 
Асанова, по сути, должна знать всё, 
чем живут её «подопечные». В усло-
виях района это непростая задача, 
ведь подведомственной территорией 

участковых являются все населённые 
пункты и трассы муниципального 
образования. Бытовые конфликты - 
ссоры между супругами, соседями - 
часто возникающая тема в её работе. 
В решении проблем участковому по-
могает женская интуиция, такт, гиб-
кость, терпение, знание психологии 
людей. 

- Наша задача - реагировать на все 
заявления, помогать людям, - расска-
зывает Юлия Владимировна. - Мне 
очень нравится моя работа, она 
«живая», и результаты её сразу вид-
ны. Приятно видеть, когда всё спо-
койно, конфликты улажены, люди 
довольны. 

Участковый выполняет столько 
обязанностей и задач, что все просто 
невозможно перечислить - это работа 
по заявлениям и обращениям граж-
дан, профилактика административ-
ных правонарушений и преступле-
ний, работа с несовершеннолетними 
и с теми, кто состоит на учёте 
(условно осуждённые, ранее судимые 
и др.), выезды на места происшест-
вий, рейды по выявлению неблагопо-
лучных семей… Сюда также относит-
ся и обеспечение порядка при прове-
дении различных культурно-мас-
совых мероприятий. Не пугают 
Юлию Владимировну и ненормиро-
ванный рабочий день, постоянные 
дежурства, командировки в сёла рай-
она и другие тяготы службы. К тому 
же периодически Ю.В. Асанова ис-
полняет обязанности инспектора по 
делам несовершеннолетних и дозна-

вателя, успешно доказывая, что служба 
в полиции вполне по плечу женщинам, 
а погоны -  вовсе не для украшения. 

- После реформы МВД штат уча-
стковых уполномоченных в нашем 
отделении полиции сократился с      
11 до 3 сотрудников, - говорит Юлия 
Владимировна. - Соответственно, 
увеличился и объём работ. Тем не 
менее, мы стараемся разобраться в 
каждой проблеме, решить её, и не 
формально, а со всей душой.   

За период службы в полиции Ю.В. 
Асанова неоднократно поощрялась 
руководством на районном и област-
ном уровнях, имеет множество гра-
мот и благодарностей. Хотя главный 
результат для участкового, по её сло-
вам, -  спокойствие на улицах, в до-
мах, в каждой квартире. 

     
   ● Оксана ГЕНЗЕ 

  Фото: В. Щепёткин 

НА  СТРАЖЕ  СПОКОЙСТВИЯ  ГРАЖДАН  
Человек труда  
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