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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, со всеми 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-815-73-23 
►3-комнатную квартиру (есть га-
раж). Т. 8-962-776-94-73 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двухквартирном доме (ипотека, 
материнский капитал, другие варианты. 
Цена при осмотре.). Т. 8-913-870-21-78 
►или сдам 3-комнатную квартиру (в 
центре, кирпичный дом). Обмен на 
авто. Варианты. Т. 8-913-861-94-90 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-858-80-57 
►2-комнатную меблированную квар-
тиру (в 2-квартирнике; участок, баня). 
Т. 8-913-889-34-95 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-814-78-14 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-878-21-20, 8-913-865-86-96 
►или сдам 2-комнатную благоустро-
енную квартиру (огород, вода, душе-
вая кабина, с мебелью). Т. 8-913-876-
93-44, 8-913-101-40-47 
►навоз. Т. 8-983-233-89-12 
►лодку «Южанка». Т. 8-913-841-27-39 
►«Волгу-3110» (карбюратор, 40 000 
руб., торг уместен). Т. 8-913-879-19-65 
►холодильник, кухонный гарнитур 
(в отличном состоянии, недорого). Т. 8-
952-884-18-44 
►теплицы под сотовый поликарбонат 
(доставка, установка). Т. 8-913-877-50-50 

Разное 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина (стрижки, химическая 
завивка, покраска, мелирование). Т. 2-
61-49, 8-913-846-89-48 
►Катание на лошадке. Справки по 
тел. 8-983-233-89-12 
►Выполним любые строительные 
работы. Т. 8-913-104-88-00 
►Выполню любые виды строи-
тельных работ (ремонт, евроремонт, 
наружные работы). Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним любые внутренние 
строительные работы, евроремонт. 
Т. 8-913-860-20-36 
►Услуги электрика, сантехника, свар-
щика, плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Услуги: «Муж на час» выполнит 
любую мужскую работу. Т. 8-913-
884-57-45 
►Счищу снег с крыши, расколю 
дрова. Т. 8-913-843-42-82 
►Отдам котят (от 2 до 6 месяцев). Т. 2-56-09 

КУПЛЮ любые рога лося, 
оленя, одну желчь медведя. 
Т. 8-906-957-15-86. 

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Александровского района» 
 

Районный Дом культуры  
ПРИГЛАШАЕТ: 

 

 6 марта в 15.00  
 концертная юмористическая        
программа-поздравление  

«О чём мечтают женщины...» (16+). 
Вход свободный. 

 

6 марта в 21.00   
вечер отдыха для всех возрастов 

«Нашим любимым».  
Касса работает с 1 марта. 

 

7 марта в 15.00  
спектакль-комедия «За двумя зайцами» 
народного самодеятельного театра 

«Веламен».  
Касса работает с 1 марта. 

 

8 марта в 16.00  
вечер отдыха для старшего  поколения 

«Как на праздничный денёк». 

46-я внеочередная сессия 
Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва 
9 марта 2016 года 

14.15     Зал заседаний Совета поселения 
ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении вопроса по возмеще-
нию МУП «Жилкомсервис» Александров-
ского сельского поселения выпадающих 
доходов по теплоснабжению на 2016 год. 

Выражаю глубокое соболезнование 
Плесцовой Галине, Козловой Ната-
лье, а также родным и близким, в 
связи со смертью горячо любимой  
 МАМЫ, БАБУШКИ  

 

Кайсер Н. 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 
3 марта с 12.00 до 14.00 
в отделении полиции № 12 (по 
обслуживанию Александров-
ского района) будет вести лич-
ный приём граждан начальник 
МО МВД России «Стрежевской» 
Казаков Ринат Рафаилович. 

Соседи Стариковы, Коваленко, Кауф-
ман, Колмакова Р.Н. выражают ис-
кренние соболезнования семье Мау-
тер А.А., всем родным и близким в 
связи со смертью отца, дедушки 
 

МАУТЕР 
Адама Петровича 

   «Томск -   
  Александровское» 
  Т. 8-913-882-63-62. 

«Томск - Стрежевой- 
Александровское».  
Т. 8-913-118-75-75. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ… 
 

22 февраля, на 92-м году после тяжёлой 
болезни ушла из жизни замечательная 
женщина-труженица, светлой души Чело-
век - Стасенко Мария Ивановна. 
Более тридцати лет единственной запи-
сью в её трудовой книжке была: «Детский 
сад «Малышок», заведующий хозяйством». 
Внимательная, доброжелательная к кол-
легам и всем людям - такой останется 
Мария Ивановна в нашей памяти. 
Искренние соболезнования сыну Николаю 
Ивановичу, всем родным и близким. Свет-
лая память… 

 

Никитенко Валентина Александровна  
и коллеги по работе 

Федеральной ювелирной сети 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-приёмщик 

товара в Александровское. 
График работы 5/2. З/п от 20 000 руб./мес. 

Т. 8-963-502-46-49. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели 

«Северянки»! 
Следующий номер районной  
газеты выйдет 4 марта,  

далее 11 марта. 
7 и 8 марта - нерабочие дни. 

Приносим соболезнование Малико-
вой Т.А. и её семье по поводу смерти  
 

ОТЦА, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ 
 Людмила, Нина 

Универмаг, Смиян Л. 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!  
Полупальто, пальто, куртки 
(производство Москва; драп, болонь). 

 ■ Власть. На еженедельном расширенном аппаратном совеща-
нии у Главы района И.С. Крылова были обсуждены наиболее 
актуальные вопросы текущего времени. Глава проинформиро-
вал о своём участии 25 февраля в совещании с участием глав 
муниципальных образований Томской области, состоялось ко-
торое в администрации региона. Основной темой Дня главы 
были вопросы, связанные с необходимостью оптимизации рас-
ходной части бюджетов и поиску дополнительных путей попол-
нения казны  муниципалитетов. По словам Главы района, бюд-
жетные расходы будут сокращены примерно на 10 %. Отдельно 
И.С. Крылов заострил внимание на необходимости неукосни-
тельного соблюдения исполнительской дисциплины на всех 
рабочих местах - от руководителей и сотрудников аппаратов 
управления до рядовых специалистов. 
Начальник районного ОПФ Е.С. Николаева, подчеркнув, что 

учреждение работает в штатном режиме, всё же отметила про-
должающийся рост письменных обращений граждан по вопро-
сам, связанным с размером начисленной пенсии. 
Начальник МФЦ С.А. Фисенко проинформировала, что из не-
дели в неделю фиксируется рост обращений граждан, пользую-
щихся услугами Многофункционального центра (118, 131 и 151 
соответственно за три недели февраля). 
По информации заместителя главы Александровского сель-

ского поселения И.А. Герцена, одной из главных задач про-
шлой недели была совместная со специалистами коммунально-
го предприятия работа по обследованию вышедшей из строя 
скважины на котельной № 1. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер особенно 

заострил внимание руководителей на необходимости своевремен-
ной очистки кровель от снега, а также достаточно большом переч-
не коммунальных вопросов. Один из наиболее серьёзных сегодня - 
растущая задолженность населения за потреблённые коммуналь-
ные услуги: сбор платежей за январь составил всего 53 %. 
По информации заместителя главы района О.В. Каримовой, 

первый весенний месяц будет очень насыщенным в плане соци-
альных и культурных мероприятий, календарь которых уже 
согласован с отделами образования и культуры и утверждён. 
Наиболее заметными среди них обещают быть празднование в 
формате народного гуляния Масленицы 13 марта и традицион-
ный Праздник танца, пройдёт который 15 марта. Кроме того, 
принято решение о проведении спортивного праздника «Лыжня 
России» (перенесённого в связи с карантином) в формате дет-
ско-юношеских стартов, главным организатором которых вы-
ступит ДЮСШ. 
 

■ Александровскому - 190 лет. Первое заседание районного 
оргкомитета по организации торжественных и праздничных 
мероприятий, посвящённых юбилею Александровского, состоя-
лось 24 февраля под председательством заместителя главы рай-
она О.В. Каримовой. Основным докладчиком выступил глава 
Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков, он про-
информировал о предварительном плане мероприятий, а также 
сроках и месте проведения юбилейных торжеств. 
 

■ Погода. После резкого потепления последней недели февраля 
первые дни первого весеннего месяца ожидаются гораздо более 
прохладными. 1 марта температура воздуха ночью -4...-9, при 
прояснениях до -10...-15, днём 0...-5, местами -5...-10, ветер 
юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с; 2 марта в 
тёмное время суток -7...-12, местами до -18, днём температура 
воздуха -6...-11, ветер северо-западный 3-8 м/с, местами поры-
вы до 13 м/с; 3 марта температура воздуха ночью опустится до   
-8...-13, при прояснениях до -22, днём -5...-10, местами до -15, 
ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с; небольшой снег, 
слабая метель, гололёдные явления во все дни. 
Уровень воды в р. Оби, по данным на 29 февраля, составлял 

274 см, что на 1 пункт ниже в сравнении с предыдущими сутками. 
(Информация предоставлена Александровской аэрологической 
станцией). 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 124 человека. Экс-
тренная госпитализация потребовалась для 17 заболевших, в 
числе которых 7 детей. По поводу травм различного происхож-
дения обратились 13 человек. С ОРВИ поступили 9 человек, в 
числе которых 4 взрослых. Взрослый мужчина пострадал от 
укуса собаки (на ул. Геофизической). Выполнено три сан. зада-
ния - два в Стрежевой и одно в г. Томск. Основными причина-
ми обращений за срочной медицинской помощью были артери-
альные гипертензии, ишемическая болезнь сердца, головные 
боли (во многом связанные с неустойчивой погодой), заболева-
ния ЖКТ, иные хронические заболевания.                          

Коротко 
25 февраля на собрании Законодательной Думы 

Томской области принято решение обратиться в Го-
сударственную Думу Российской Федерации с зако-
нодательной инициативой о переводе времени +4 по 
Москве. 

 
Напомним, этот законопроект стал одним из самых 

обсуждаемых среди населения региона, жители Томской 
области приняли активное и заинтересованное участие в 
проводимых социологических опросах. Перед декабрь-
ским собранием накануне Нового года в ЗДТО поступило 
письмо от жителей г. Стрежевого, в котором жители 
«нефтяной» столицы региона подавляющим большинст-
вом голосов высказали решительное «нет» переходу в 
часовой пояс +4. 

15 февраля были опубликованы результаты опросов: 
62 % участников высказались за переход в часовой пояс 
+4 по Москве, 16 % - против; согласно онлайн-опросу     
81 % - за, 18 % - против. 

Кроме того, в Государственную Думу уже внесён 
законопроект, предлагающий разделить Томскую об-
ласть на два часовых пояса.  Это сделано депутатом от 
ЛДПР Алексеем Диденко. Его предложение – компро-
миссный вариант: перевести все районы Томской облас-
ти, кроме Александровского и г. Стрежевого, в 6-ю ча-
совую зону, т.е. + 4 по Москве, а в двух северных террито-
риях предлагается оставить прежнее время - +3 по Москве. 
Поправки о смене часового пояса автор этого законопроек-
та предлагает ввести в силу уже с 8 марта 2016 года.          ■ 

ПЕРЕВЕДЁМ ЧАСЫ 

29 февраля 2016 года заканчивается зимний пери-
од охоты на диких животных и птиц. 

 
Согласно правилам охоты охотники обязаны привес-

ти в ненастороженное состояние приспособления, уст-
ройства, сооружения для ограничения свободы и добы-
чи животных путём автоматического действия элемен-
тов таких приспособлений, устройств и сооружений, 
либо за счёт движений самого животного не позднее 
последнего дня срока разрешения на добычу охотничь-
их ресурсов. Нахождение граждан в охотничьих угодьях 
с охотничьим огнестрельным оружием, орудиями охоты 
в запрещённые сроки охоты является нарушением зако-
нодательства в области охоты. 

29 февраля заканчивается проведение государствен-
ного мониторинга учёта численности охотничьих жи-
вотных, птиц на территории Томской области. В Алек-
сандровском районе в сфере охотничьего хозяйства осу-
ществляют деятельность 5 охотпользователей, каждый 
из них в установленный срок предоставил учётные мате-
риалы. А это значит, что в осенне-зимний период 2016-
2017 г.г. им будут выделены квоты на добычу, изъятие 
охотничьих ресурсов. 

С начала 2016 года специалисты территориального 
отдела по Александровскому району Департамента охо-
ты и рыбного хозяйства Томской области совместно с 
бригадами охотников два раза выезжали по сообщениям 
предприятий нефтегазового комплекса в охотничьи уго-
дья, где при производстве работ были обнаружены бер-
логи медведей. Также неоднократно фиксировались со-
общения о появлении волков на территории района, ко-
торые задавили и съели трёх собак. Территориальным 
отделом были выданы три разрешения на добычу вол-
ков: два серых хищника были изъяты из естественной 
среды обитания охотниками А.А. Рыгаловым и В.С. 
Черновым.  Два волка продолжают посещать окрестно-
сти с. Назина. В ближайшее время ДОиРХ Томской об-
ласти выдаст разрешения на добычу волков с целью 
регулирования их численности в марте текущего года. 

 

● В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор 

ОХОТНИКАМ НА ЗАМЕТКУ 

Универмаг. Отдел мужской одежды. Степаненко. 
ПОСТУПЛЕНИЕ:  

куртки («весна»), спортивные 
костюмы, брюки и др.  

РАСПРОДАЖА зимних  
пуховиков джинсов, остатков обуви. 

св-во 70 0009934-35  

        1, 2 и 3 МАРТА 
     в РДК с. Александровское 
              с 9.00 до 17.00 
   ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
  «ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
 

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
весенних пальто,  

плащей и курток из кожи,  
демисезонные модели       
2016 года, дублёнки,  
шубы из меха норки,  

весенние головные уборы. 
На всё - доступные цены. 

Кредит ОТП-БАНК (лицензия          
№ 2766 от 27.11.2014 года) до 3-х лет. 

 

С ПРАЗДНИКОМ,  
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ! 

ЗА СЕДИНУ ДОПЛАТА ДО 100%. 
Т. 8-922-159-38-18. 
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Официально В сёлах района 

Главы сельских поселений Алек-
сандровского района - о насущном, 
актуальном, важном. 

 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 
Жители Новоникольского заблаго-

временно готовятся к следующему 
отопительному сезону, запасаются 
дровами. По информации главы посе-
ления Владимира Николаевича Пер-
шина, заготовку дров граждане ведут 
самостоятельно. Пенсионеры, если 
им такая задача не по силам, обраща-
ются за помощью к односельчанам. 
Им помогают и рабочими руками, и 
техникой. При необходимости все 
желающие могут воспользоваться 
услугами трактора, который есть в 
местном МУП. Правда, не всем арен-
да техники по карману, поэтому на 
заготовку дров муниципальный трак-
тор привлекается нечасто. В основ-
ном печное топливо из леса вывозят 
«Буранами». 

Заготовка ведётся в 10-13 кило-
метрах от села. Дорога проходит по 
пойме, проезд по которой возможен 
только в зимнее время. Именно это 
обстоятельство заставляет жителей 
Новоникольского начинать заготовку 
дров заблаговременно. Рубка леса 
ведётся на основании договоров с 
Александровским лесничеством. Гла-
ва Новоникольского лично выезжал в 
райцентр, чтобы по доверенности 
односельчан заключить соответст-
вующие договоры с этим государст-
венным органом. 

В остальном жизнь в селе идёт 
своим чередом. Работают все учреж-
дения. После вынужденных каникул 
распахнули двери школа и детский 
сад. Руку на пульсе держит фельд-
шерский пункт: сезон заболеваемости 
ОРВИ не прошёл. «Простуженные в 
селе есть, но их немного», - отметил 
Владимир Николаевич. 

 
СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
В Северном заготовка дров ещё не 

началась, так как деляна для рубки 
леса пока не определена. Жители 
ждут решения Александровского лес-
ничества: будет ли разрешён выход 
на старые территории, на которых 
дрова заготавливались в прошлые 
годы. Если нет, то придётся подыски-
вать другую деляну, и она наверняка 
будет значительно удалена от села, 
так как рядом с населённым пунктом 
леса практически нет.  Вопрос, как 
считает глава Северного сельского 
поселения Николай Трафимович Го-
лованов, не требует отлагательства, 
так как приближение весны уже чув-
ствуется. И чем сильнее она будет 
вступать в свои права, тем быстрее 
наступит период бездорожья. 

К слову сказать, на единственный 
зимний проезд, соединяющий посё-
лок Северный с внешним миром, 
влияет не только погода. Участком 
этой дороги со стороны Медведево 
активно пользуются промысловики: 
они вывозят щебень с берега Оби. 
Тяжёлые машины разбивают проезд 
так, что легковой технике по нему 
уже не проехать. Николай Трафимо-
вич вмешался в ситуацию. Он вышел 
на руководителей предприятий, в 
чьём ведении находятся многотонные 
автомобили, и попросил их привести 
дорогу в порядок. Промысловики 
откликнулись и пообещали заделать 

все ямы. В бли-
жайшее время 

беспрепятственный проезд до Север-
ного будет особенно востребован, 
ведь начнётся централизованный за-
воз товаров, в ходе которого село 
нужно будет обеспечить продуктами 
на период распутицы и материалами 
для летних ремонтов. 

- Есть опасения, что период меж-
сезонья нынче растянется, - сказал 
Н.Т. Голованов. - Судя по прогнозам, 
весна будет ранней и затяжной. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Жители Лукашкиного Яра уже 

получили ответную реакцию на свои 
пожелания, которые они выразили в 
ходе недавнего визита руководства 
района в их село. В частности, был 
поднят вопрос о проведении приви-
вочной кампании. Специалиста, кото-
рый мог бы ставить прививки, в селе 
нет. С целью вакцинации населения 
районная больница направила в Лу-
кашкин Яр врачей. Они поставили 
необходимые прививки и взрослым, и 
детям. Кроме того, целую неделю в 
селе отработал стоматолог. Его помо-
щью воспользовались все желающие. 

 Заготовка дров для Лукашкиного 
Яра тоже актуальный вопрос. Деляна, 
выделенная для этих целей, находит-
ся в 16 километрах от села. Дорога 
протоптана, техника у людей есть. Но 
сами жители в лес не спешат. Глава 
поселения Андрей Александрович 
Мауль сказал, что людей не устраива-
ет качество леса: деревья на отведён-
ной территории тонкие и короткие. 
Но при этом глава напоминает одно-
сельчанам о том, что выжидать нече-
го. Жди не жди - лес не вырастет, а 
время будет упущено. 

22 февраля в селе провели лыж-
ный забег. Приурочили его к Дню 
защитника Отечества. На дистанцию 
вышли 22 спортсмена разного возрас-
та. На финише каждый получил слад-
кий презент в виде шоколадки. А в 
праздничный день 23 февраля вокаль-
ный коллектив Лукашкиного Яра при-
нял участие в торжественном концерте, 
который прошёл в районном центре. 

 
НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
В Назине, как мы уже сообщали, 

приступил к исполнению своих обя-
занностей участковый уполномочен-
ный. Ежедневно в первой половине 
дня он ведёт личный приём граждан. 
Во второй половине выполняет под-
воровый обход. Оперативно реагиру-
ет на ночные вызовы, которые то и 
дело тоже случаются. 

Зимник до Назина в действии, хо-
тя в тёплую погоду глава сельского 
поселения Валерий Александрович 
Штатолкин рекомендует воздержать-
ся от дальних поездок по этой дороге. 
На днях, к примеру, в село организо-
вали доставку сена. Планировалось в 
два рейса завезти 24 рулона. Однако 
из-за состояния дороги выполнить 
удалось только одну ходку. Сено за-
возится для двух домохозяйств, кото-
рые держат по три коровы. Это мно-
годетные семьи, которым важно со-
хранить поголовье скота. Так как за-
готовка сена в прошлом году была 
сопряжена с большими трудностями, 
корма для содержания скотины не 
хватило. На помощь пришёл предпри-
ниматель Олег Степанович Моцарт, 
который за скромную плату организо-
вал доставку тюков в Назино. А реа-
лизовал их тоже по умеренной цене 

стрежевской фермер Алексей Алек-
сеевич Бойченко. Стоит отметить, что 
и для него сено нынче «золотое», тем 
не менее 24 рулона Алексей Алексее-
вич выделил. Вторая партия будет 
доставлена в Назино в ближайшее 
время, как только подморозит дорогу. 
Доставку выполнит МУП «Жилком-
сервис», за что назинцы благодарны 
директору В.В. Марченко и коллекти-
ву предприятия. 

С сожалением В.А. Штатолкин 
констатировал тот факт, что в селе 
встали два дизельгенератора. У одно-
го произошла поломка самого генера-
тора, у другого - топливного насоса. 
Второй отправлен на диагностику. 
Что делать с первым, пока решают. 
Выход из строя, возможно, связан с 
перегрузками в сети, ведь прожорли-
вой техники в домах сельчан стано-
вится всё больше, потребление элек-
тричества растёт. Пока энергия выра-
батывается резервными дизелями. 

 
ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
 Глава Октябрьского Сергей Пет-

рович Смирнов отчитался в Думе 
Александровского района об испол-
нении бюджета за 2015 год. Также 
были рассмотрены вопросы и о стра-
тегическом развитии поселения в 
ближайшие годы. Стратегия преду-
сматривает в том числе привлечение 
новых предпринимателей и расшире-
ние деятельности уже существующих. 

- Сегодня те, кто зарабатывает на 
дарах природы, действуют по быст-
рой схеме. Если ловят рыбу, то тут же 
её продают, если собирают грибы, 
ягоды и шишки, - тоже. Мы же хотим 
сделать акцент на углубленной пере-
работке сырья, чтобы дело зашло 
дальше простой купли-продажи, - 
поясняет С.П. Смирнов. - Это обеспе-
чит население новыми рабочими места-
ми, бюджет - налогами, работников - 
социальными гарантиями. В Октябрь-
ском относительно небольшой про-
цент безработицы: в Центре занято-
сти стоят всего пять человек. Но при 
этом официально многие нигде не 
работают. Они стихийно занимаются 
таёжными промыслами, без всякой 
регистрации, без официального тру-
доустройства. Сбиваясь в такие арте-
ли, о завтрашнем дне никто не дума-
ет: к примеру о том, какой будет пен-
сия, если в Пенсионный фонд не про-
изводится никаких отчислений?  

Самой большой проблемой, по 
мнению Сергея Петровича, будет 
найти такого человека, который смог 
бы организовать производство и ин-
вестировать в него деньги. Со своей 
стороны сельская администрация го-
това оказать ему помощь: есть и тех-
ника, и свободные помещения. Не 
стоит забывать и о том, что в Ок-
тябрьском централизованное электро-
снабжение, и киловатт/час обходится 
значительно дешевле, чем от выра-
ботки дизельным генератором. Дру-
гое дело, что в селе очень высок про-
цент неучтённой, но потреблённой 
электроэнергии, за которую вынужде-
на рассчитываться местная админист-
рация при поддержке района. Вопрос 
этот уже с историей, крайне сложный, 
но требующий своего решения. Из 
повседневных задач, которые нахо-
дятся на ежедневном контроле мест-
ной власти были названы завоз про-
дуктов, чистка дорог, подготовка к 
пожароопасному периоду. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ОТ ДРОВ К ЯГОДАМ И ОРЕХАМ АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.02.2016                     с. Александровское                            № 187 
 
О временном ограничении движения транспортных средств 
на районной автомобильной дороге общего пользования в 

весенний период 2016 года  
 

В целях обеспечения сохранности автомобильной дороги 
общего пользования местного значения и сооружений на них, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением в 
весенний период, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Порядком осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального местного значения на территории Том-
ской области, утверждённого постановлением администрации 
Томской области от 27.03.2012 № 109а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 01 апреля по 15 мая 2016 года на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения «Александ-
ровское - Ларино» временное ограничение движения транспорт-
ных средств с грузом и без груза общей массой более 2 тонн. 

2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
3) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофе-

ля и других овощей, кормов и составляющих для их производст-
ва, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных дви-
гателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фон-
да, удобрений, почты и почтовых грузов; 

4) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и 
(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, а также на спецавтомобили, сле-
дующие на устранение аварий, пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций; 

5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

6) транспортные средства федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба; 

7) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили электриче-
ских сетей. 

3. Организациям независимо от организационно-правовой 
формы, индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам, осуществляющим грузоперевозки, при необходимости пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильной дороге, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в период действия временного ограничения получать специ-
альные разрешения в муниципальном унитарном предприятии 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения (МУП 
«Жилкомсервис»). 

4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильной дороге в период действия времен-
ного ограничения, осуществляется в размерах, определённых 
постановлением администрации Александровского района от 
16.11.2011 № 1186 «О размере вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения». 

5. МУП «Жилкомсервис» (по согласованию) обеспечить 
своевременную установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение 
массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знака-
ми дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип 
тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами до-
рожного движения. 

6. Рекомендовать межрайонному отделу МВД России 
«Стрежевской» Управления МВД России по Томской области 
(Казаков Р.Р.) совместно с ГИБДД (Медведев И.А.) в период 
действия временного ограничения движения организовать в ус-
тановленном порядке контроль за соблюдением пользователями 
автомобильных дорог введённых ограничений. 

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Северянка». 

Разместить информацию о временном ограничении движения 
на официальном сайте муниципального образования «Александ-
ровский район» (http://als.tomskinvest.ru/). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Александровского района 
В.П. Мумбера. 
 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 

ОАО «Томскнефть» ВНК ИНФОРМИРУЕТ об-
щественность о проведении общественных слуша-
ний намечаемой деятельности по следующим объек-
там: Сепарационный узел перекачки нефти на Да-
ненберговском нефтяном месторождении; Трубопро-
воды Стрежевского региона (программа 2017-2018 гг.). 

Цель намечаемой деятельности - строительство и 
реконструкция объектов нефтедобычи. 

В процессе выполнения проекта будут разработа-
ны материалы обоснования и воздействия на окру-
жающую среду. Срок проведения ОВОС составляет 
не менее 30 дней с момента опубликования данной 
информации.  

Ознакомиться с материалами на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду в связи с на-
мечаемой деятельностью можно в ОАО «Томск-
нефть» ВНК: г. Стрежевой, ул. Строителей, 206/1;         
в ОАО «ТомскНИПИнефть»: г. Томск, пр. Мира, 72;      
в здании администрации Александровского сельского 
поселения: с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

Замечания и предложения принимаются в пись-
менной и устной форме по адресу: ОАО «Томск-
НИПИнефть»: 634027, г. Томск, пр. Мира, 72 по тел.: 
72-71-20 в течение 30 дней с момента опубликования 
данной информации.  

Общественные слушания опубликованных мате-
риалов состоятся 11.04.2016 г. в 17.00 в здании адми-
нистрации Александровского сельского поселения по 
адресу: Томская область, Александровский район,     
с. Александровское, ул. Лебедева, 30.           ■ 

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ    
«Об экологической экспертизе», приказом Госко-
мэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г.       
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации»: ОАО «ТомскНИПИнефть» совмест-
но с ОАО «Томскнефть» ВНК извещает о проведе-
нии общественных обсуждений намечаемой дея-
тельности по проектной документации «Допол-
нение к индивидуальному рабочему проекту        
№ 760 на строительство разведочной скважины 
№ 9 Даненберговского месторождения». 

Цели намечаемой деятельности: строительство 
скважины с проектными решениями по захоронению 
бурового шлама в шламовом амбаре. 

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Томская область, Александровский район. 

Наименование и адрес заказчика или его пред-
ставителя: ОАО «Томскнефть» ВНК, 636780, РФ, 
Томская обл., г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23 

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 06 марта по 04 ап-
реля 2016 года. 

Орган, ответственный за организацию общест-
венного обсуждения: администрация Александров-
ского сельского поселения совместно с заявителем или 
его представителем. 

Форма проведения общественного обсуждения: 
слушания.  

Форма предоставления замечаний: устная, пись-
менная. 

Ознакомиться с материалами на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду можно 
по адресу: 

- ОАО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская об-
ласть, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23; 

- ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск,   
ул. Говорова, 19 б, 5 этаж;  

- администрация Александровского сельского 
поселения: 636760, Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30.  

Общественные обсуждения состоятся: 05 апре-
ля 2016 года в 17.00 в здании администрации Алек-
сандровского сельского поселения по адресу: Том-
ская обл., Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, д. 30.  

Срок предоставления замечаний и предложе-
ний: 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: ОАО «ТомскНИПИнефть»,            
г. Томск, ул. Говорова, 19 б, 5 этаж, тел.: 706-183.  

Ответственные организаторы:  
От разработчика проектной организации ОАО 

«ТомскНИПИнефть» - главный инженер проекта 
Деуля Василий Станиславович, тел.: 8(3822) 706-183.  

От администрации Александровского района –
начальник отдела имущественных и земельных отно-
шений Благинин Владимир Анатольевич, тел.:           
8(38255) 2-44-10.                 ■ 
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Клещевой энцефалит - острое 
инфекционное вирусное заболева-
ние, с преимущественным пораже-
нием центральной нервной систе-
мы. Последствия заболевания: от 
полного выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти. 

 
Как можно заразиться? 
Возбудитель болезни передаётся 

человеку в первые минуты присасы-
вания заражённого вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной 
при посещении эндемичных по КЭ 
территорий в лесах, лесопарках, на 
индивидуальных садово-огородных 
участках, при заносе клещей живот-
ными (собаками, кошками) или людь-
ми - на одежде, с цветами, ветками и 
т.д. (заражение людей, не посещаю-
щих лес), а также при употреблении в 
пищу сырого молока коз (чаще все-
го), овец, коров, у которых в период 
массового нападения клещей вирус 
может находиться в молоке. Поэтому 
в неблагополучных территориях по 
клещевому энцефалиту необходимо 
употреблять этот продукт только по-
сле кипячения. Следует подчеркнуть, 
что заразным является не только сы-
рое молоко, но и продукты, приготов-
ленные из него: творог, сметана и 
т.д., заразиться можно и при втира-
нии в кожу выделенного при раздав-
ливании клеща или расчёсывании 
места укуса. 

Какие основные признаки болезни? 
Болезнь начинается остро, сопро-

вождается ознобом, сильной голов-
ной болью, резким подъёмом темпе-
ратуры до 38-39 градусов, тошнотой, 
рвотой. Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто локализуют-
ся в области шеи и плеч, грудного и 
поясничного отдела спины, конечно-
стей. Внешний вид больного характе-
рен - лицо покрасневшее, краснота не-
редко распространяется на туловище. 

Кто подвержен заражению? 
К заражению клещевым энцефали-

том восприимчивы все люди, незави-
симо от возраста и пола. Наибольше-
му риску подвержены лица, деятель-
ность которых связана с пребыванием 
в лесу - работники леспромхозов, 
геологоразведочных партий, нефте- и 
газопроводов, охотники, туристы. 
Население заражается в лесах, лесо-
парках, на садово-огородных участках 

(дачах), озеленённых территориях 
учреждений и организаций. 

Как можно защититься от кле-
щевого энцефалита? 

Заболевание клещевым энцефали-
том можно предупредить с помощью 
неспецифической и специфической 
профилактики. Неспецифическая 
профилактика включает примене-
ние  специальных защитных кос-
тюмов (для организованных кон-
тингентов) или приспособленной 
одежды, которая не должна допус-
кать заползания клещей через во-
ротник и обшлага. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, которые у 
запястий укрепляют резинкой. За-
правляют рубашку в брюки, концы 
брюк - в носки и сапоги. Голову и 
шею закрывают косынкой. Для 
защиты от клещей используют от-
пугивающие средства - репеллен-
ты, которыми обрабатывают от-
крытые участки тела и одежду. Пе-
ред использованием препаратов сле-
дует ознакомиться с инструкцией. 

К мерам специфической профи-
лактики клещевого энцефалита отно-
сятся профилактические прививки 
против клещевого энцефалита. При-
вивки проводятся лицам отдельных 
профессий, работающим в эндемич-
ных очагах или выезжающих в них 
(командированные, студенты строи-
тельных отрядов, туристы, лица, вы-
езжающие на отдых, на садово-ого-
родные участки) только в лечебно-
профилактических учреждениях. Все 
люди, выезжающие на работу или 
отдых в неблагополучные территории, 
часто выезжающие на дачи, в лес, 
должны быть обязательно привиты. 

Правильное снятие клеща 
Если вас укусил клещ, желательно 

обратиться в местный пункт профи-
лактики. Тут уже не важно, привива-
лись вы раньше или нет. Чем раньше 
так поступите, тем лучше. Это помо-
жет избежать каких-либо серьёзных 
последствий от укуса. Если у вас нет 
возможности обратиться в больницу, 
то снятие клеща осуществляйте очень 
осторожно, чтобы не повредить его 
тельце. Можно воспользоваться пин-
цетом и постараться ухватить место 
контакта с кожей. После этого акку-
ратно, небольшими вращательными 
движениями постарайтесь его выта-
щить. Дёргать сильно не надо. В этом 

случае вы можете оторвать тельце от 
хоботка, а клещ останется под кожей. 
Если пинцета нет, то можно восполь-
зоваться нитью. Необходимо завязать 
узел прямо на хоботке и развести кон-
цы нити в стороны. Вращайте нитку 
против часовой стрелки, пока клещ 
полностью не выкрутится из тела. 
Удалённого вами клеща необходимо 
сжечь. Помните, что если хоботок 
останется в теле, то это может при-
вести к сильному раздражению и за-
несению инфекции. 

Распространение болезни может 
продолжаться, так как в оставшихся 
слюнных железах и будет присутст-
вовать очень сильная концентрация 
вируса. 

Где можно сделать прививку от 
клещевого энцефалита? 

Прививку от клещевого энцефали-
та можно сделать в прививочном ка-
бинете Александровской районной 
больницы, а также в ФАПах Алексан-
дровского района. Прививать можно 
вакциной детей с 3-х лет и взрослых. 
Консультацию по вакцинопрофилак-
тике может дать только врач. Следует 
запомнить, что минимальный срок 
экстренной прививки против клеще-
вого энцефалита необходимо начи-
нать за 1,5 месяца до выезда в небла-
гополучную территорию. Наиболее 
оптимальный интервал 5-7 месяцев
(осень-весна) Прививка состоит из     
2 инъекций, минимальный интервал 
между которыми - 1 месяц. После 
последней инъекции должно пройти 
не менее 14 дней до выезда в очаг. За 
это время вырабатывается иммуни-
тет. Через год необходимо сделать 
ревакцинацию, которая состоит толь-
ко из 1 инъекции, далее ревакцина-
цию повторяют каждые 3 года. 

Непривитым лицам проводится 
серопрофилактика - введение челове-
ческого иммуноглобулина против кле-
щевого энцефалита в течение 96 ча-
сов после присасывания клещей.        
С целью экстренной профилактики 
иммуноглобулин вводится круглосу-
точно в скорой помощи, в рабочее 
время в поликлинике больницы. 

Первичная вакцинация начнётся 
в начале марта. Желающих приглаша-
ем в прививочный кабинет больницы.  

 
● Л.А. БРАТЫШЕВА, медсестра  

прививочного кабинета  
районной больницы  

Здоровье 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ И МЕРЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 
Люди и судьбы 

История нашего края неразрыв-
но связана с судьбами людей, живу-
щих здесь. В середине февраля свой 
85-летний юбилей отметила жи-
тельница нашего села, человек с 
интересной и удивительной судь-
бой - Симон Анна Георгиевна. 
«Долголетие у меня в крови. Дру-
зья часто подбадривают: «Аня, до-
живёшь до 85 лет, а там и до 90 не-
далеко», - говорит она. Её жизнен-
ный путь был невероятно тяжёл и 
труден, однако женщина никогда 
не сдавалась и верила в лучшее. 

 
Маленькая Аня Брот родилась      

13 февраля 1931 года в селе Альт-
Варенбург Тарлыцкой волости Са-
марской губернии, которое являлось 
немецкой колонией. Она появилась на 
свет в большой и счастливой семье.   
У отца с матерью было восемь детей, 
семь девочек и один мальчик, а Аня 
была самой младшей из них. Мама 
умерла рано от тяжёлой болезни, по-
этому, будучи совсем маленькой де-
вочкой, она не запомнила её, но зато с 
теплотой вспоминает отца. Он очень 
любил дочь и часто брал  на руки. 
Также хорошо помнит она своего 
единственного брата Андрея. Это был 
высокий статный молодой человек. 
Отец Ани умер при невыясненных 
обстоятельствах. Сразу после смерти 
родителей всех детей забрали в раз-
ные детские дома. Аню удочерила 
пожилая родственница матери, кото-
рая была слепой, поэтому маленькая 
Аня «стала её глазами». Девочке ис-
полнилось восемь лет, и она пошла 
учиться в немецкую школу. 

Жизнь в Альт-Варенбурге шла 
своим чередом, когда тревожная 
весть о войне разнеслась по всей 
стране. В это время Ане было всего 
10 лет. Девочка только закончила 
второй класс и уже собиралась пойти 
в третий, но война разом перечеркну-
ла её судьбу, как и тысячи судеб по-
волжских немцев. В августе 1941 года 
после выхода Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О переселе-
нии немцев, проживающих в районах 
Поволжья», была произведена тоталь-
ная депортация немцев, и Аню вместе 

с её назван-
ной бабуш-
кой и двумя 
бабушкиными 
сёстрами вы-
слали в Си-
бирь в дерев-
ню Новоака-
сомск. Была 
зима, холод и 
голод. Все чет-
веро жили в 
вырытой зем-
лянке, кото-
рую часто за-
сыпало сне-
гом так, что 
почти невоз-
можно было 
из неё выйти, 
жили впрого-
лодь, вещей почти не было. Наступи-
ло лето, и маленькой Ане, чтобы не 
умереть от голода, пришлось идти 
работать. Поначалу она занималась 
мелкой работой, полола грядки на по-
ле. Вскоре её взяли на работу в колхоз 
дояркой. Так начался её трудовой путь. 

Почти два года спустя, в 1943, в 
Новоакасомск приехала комиссия из 
села Александровского и зашла в их 
землянку. Так Аня вместе со своей 
приёмной семьёй оказалась в нашем 
селе, где и проживает до сих пор. По-
сле войны её разыскал брат, предла-
гал забрать с собой, но она отказа-
лась. Как говорит Анна Георгиевна, 
она нисколько не жалеет, что оста-
лась здесь. В 26 лет она вышла замуж. 
Муж Фёдор был младше её на 8 лет. 
Они прожили недолго, всего 1 год и  
8 месяцев, к сожалению, Фёдор уто-
нул. Анна Георгиевна сильно горева-
ла. Но жизнь и молодость берут своё. 
Вскоре она вновь вышла замуж - за 
брата мужа - Александра. Фёдор и 
Александр были двойняшками. Вме-
сте с ним Анна Георгиевна прожила 
40 счастливых лет, в браке родилось 
четверо детей: три сына и одна дочь. 
К несчастью, её мужа Александра 
уже нет в живых. Анна Георгиевна 
очень тяжело пережила эту потерю. 

В течение всей жизни Анна Геор-

гиевна кем только не работала: по-
мощницей рыбака, пасла овец, но 
дольше всего она проработала дояр-
кой, целых 40 лет! Когда  исполни-
лось 50 лет, ей предложили уйти на 
заслуженный отдых. Она согласилась 
не сразу, так как считала, что ещё 
может работать. Анна Георгиевна и 
не заметила, как быстротечно время, 
и вот уже исполнилось 85 лет со дня 
её рождения. Но она не унывает. «Что 
бы ни случалось в жизни, я всегда 
верила и верю в лучшее», - говорит 
Анна Георгиевна. У неё замечатель-
ные дети, внуки и правнуки. А что 
надо женщине для счастья? Чтобы у 
родных и близких ей людей всё было 
хорошо. В настоящее время Анна 
Георгиевна живёт у дочери и считает 
себя счастливым человеком. 

Вот так сложилась судьба девочки 
Ани, немки, с русской душой. Исто-
рия её жизни так похожа на многие 
другие, но одновременно она уни-
кальна, просто потому, что это её 
личная история. Я хочу в 85-летний 
юбилей пожелать Анне Георгиевне 
всего самого лучшего, что только мо-
жет пожелать её сердце, а ещё - от-
менного здоровья и долгих лет жизни. 

 
● МАМАТОВА Полина 
Фото: Вольман Виталий 

Пресс-центр ДДТ 

На первый взгляд - это обычный милицейский 
мундир. Но он, как и любой предмет, хранит незри-
мые, скрытые от постороннего глаза следы ушедшего 
времени и событий. И главное - он хранит память о 
владельце, человеке с очень интересной судьбой. 

 
На мундире - погоны с двумя звёздами, значит, его 

хозяин подполковник. Казалось бы, ничем не примеча-
тельная особенность, если учесть, сколько подполковни-
ков служит в полиции. Только вот владелец мундира - 
женщина. А женщин среди подполковников не так уж 
много даже по российским меркам. Им в полиции, где 
преимущественно мужской коллектив, дослужиться до 
столь высокого чина, прямо скажем, сложнее, чем силь-
ным мира сего. Потёртости на локтях и манжетах говорят 
о том, что обладатель этой вещи много и напряжённо 
трудился и наверняка довёл до конца не один десяток уго-

ловных дел. Зная 
хозяина и его рега-

лии, в этом не приходит-
ся сомневаться. Он, точ-
нее она, лауреат трёх 
международных премий 
за активную борьбу с 
наркоманией и наркобиз-
несом. В 1993 году в Ван-
кувере получила нацио-
нальную милицейскую 
премию, как представи-
тель России, за за-
держание преступника, 
находившегося в общена-
циональном розыске. До-
полняет копилку наград 
международный дип-   
лом «Лучшая женщина-         

Культурная жизнь 

МУНДИР С ЖЕНСКИМ СЕКРЕТОМ 

«Я ВСЕГДА ВЕРЮ В ЛУЧШЕЕ» 

полицейский мира, как оказалось, в прошлом наша зем-
лячка, бывшая жительница Александровского Галия Сер-
геевна Мавлютова. 

Многие годы Галия Мавлютова ходила на работу ми-
мо Медного всадника, потому что уже давно живёт в 
Санкт-Петербурге. Заведующая александровским музеем 
Вероника Сергеевна Велиткевич рассказала, что из наше-
го села её семья переехала в начале 60-х годов прошлого 
века. Галия тогда была подростком. Обосновались Мав-
лютовы в Омской области. После школы сибирячка по-
ступила в Санкт-Петербургский институт культуры, из 
которого вышла специалистом по работе с трудными 
подростками. Два года проработала воспитателем в ПТУ, 
позже инспектором по делам несовершеннолетних Пет-
роградского района. После перешла в уголовный розыск. 
Оперативной работе посвятила десять лет. В последние 
годы Галия Сергеевна трудилась в аналитическом отделе 
одного из УВД Санкт-Петербурга. Сейчас на пенсии по 
выслуге лет. 

Карьера Г.С. Мавлютовой сложилась более чем успешно. 
Она настолько зарекомендовала себя на службе, что стала 

прототипом образа Насти Абдуловой, героини известного 
сериала «Улицы разбитых фонарей», роль которой испол-
няет Анастасия Мельникова. С артисткой Галия в при-
ятельских отношениях. Она, кстати, и сама творческий 
человек, член Литературного фонда России. На её счету 
почти 30 книг, вышедших в крупных российских изда-
тельствах. Одна из них - роман «Влюблённый крысолов» - 
посвящена трагическим событиям, развернувшимся на 
Назинском острове. Сама Галия Сергеевна потомок 
ссыльных. 

В июле прошлого года, спустя 50 лет, Г.С. Мавлютова 
побывала в Александровском. Призналась, что долго не 
решалась поехать на родину. Детские воспоминания об 
Александровском, к сожалению, не яркие и не красочные, 
скорее, даже с болью в душе. Но встретив тёплый приём, 
Галия Сергеевна осталась благодарна землякам. Во время 
визита в нашем музее прошла встреча с литератором, на 
которой все желающие смогли познакомиться с её твор-
чеством и больше узнать о судьбе этой удивительной 
женщины. 

● Николай МИГАЧЁВ 
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На темы профилактики правонарушений  

Уже почти год в районном цен-
тре ведёт свою работу  доброволь-
ная народная дружина. Оправдыва-
ет ли себя ДНД? Насколько успеш-
ным оказалось сотрудничество этой 
общественной организации с право-
охранительными органами? На эти 
и другие вопросы отвечает стар-
ший участковый уполномоченный 
ОП № 12 по Александровскому 
району О.Б. Ророкин. 

 
- Олег Борисович, как строится 

работа добровольной народной дру-
жины? 

- В России со 2 июля 2014 года 
вступил в силу Федеральный закон   
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка». Добро-
вольцы на государственном уровне 
получили официальный статус дру-
жинников, а действия народных дру-
жин регулируются едиными нормами 
права. Новый закон обязал правоохра-
нительные органы и местные власти 
напрямую взаимодействовать со все-
ми желающими и обеспечивать их уча-
стие в охране общественного порядка. 

Народная дружина Александров-
ского сельского поселения создана      
4 марта 2015 года, она официально 
оформлена и внесена в региональный 
реестр народных дружин и общест-
венных объединений правоохрани-
тельной направленности. Приобретя 
правовой статус, ДНД на законных 
основаниях участвует в охране обще-
ственного порядка. В составе алексан-
дровской добровольной обществен-
ной организации 7 человек. Команди-
ром дружинников является А.А. Сте-
паненко. Их основная задача - оказа-
ние содействия правоохранительным 
органам в обеспечении общественно-
го порядка. 

- Какие обязанности у членов 
ДНД? 

- Дружинники принимают участие 
в обеспечении порядка совместно с 
сотрудниками правоохранительных 
органов: проводятся рейды по небла-
гополучным семьям, по контролю 
поведения освобождённых из мест 
лишения свободы и осуждённых к 
условной мере наказания граждан. 
Кроме того, осуществляют контроль 
за порядком во время проведения 
массовых мероприятий, ведут разъяс-
нительную работу по предупреждению 
противоправных действий, оказывают 
содействие сотрудникам полиции в 

выявлении пра-
вонарушений и 

преступлений, в установлении лиц, 
причастных к тому или иному проис-
шествию. 

- Есть ли у дружинников отличи-
тельная символика? 

- Каждый имеет нарукавную по-
вязку красного цвета с надписью 
«Дружинник». Кроме того, каждому 
члену ДНД вручено соответствующее 
удостоверение. 

- Как вы считаете, насколько 
эффективно участие добровольной 
народной дружины в охране обще-
ственного порядка? 

- Давайте ознакомимся с первыми 
итогами работы дружины - на 30 де-
кабря 2015 года дружинники приняли 
участие в 16 различных совместных 
рейдах, привлекались к охране обще-
ственного порядка при проведении     
8 культурно-массовых мероприятий, 
провели 26 профилактических бесед с 
гражданами. Я бы сказал, что участие 
ДНД в охране общественного поряд-
ка, безусловно, повлияло на профи-
лактику правонарушений. С помощью 
дружинников реализован ряд задач по 
выявлению и пресечению беспоряд-
ков и нарушений на территории на-
шего поселения. Это позволило не 
только усилить меры безопасности на 
улицах села, но и поставить на качест-
венно новый уровень взаимодействие 
сотрудников полиции с населением. 

- Кто может стать дружинником? 
- Попасть в дружину может любой 

гражданин России, достигший 18 лет. 
При этом важно, чтобы он не имел 
неснятую или непогашенную суди-
мость, не стоял на учёте у нарколога 
и психиатра. Пол, физическая подго-
товка не имеют значения. Каждую 
кандидатуру проверяют очень тща-
тельно: сначала на местном уровне, 
затем на областном. Выдержал про-
верку - добро пожаловать в дружину. 

- Предусмотрено ли законода-
тельством какое-либо вознагражде-
ние за работу в дружине? 

- В аббревиатуре ДНД первая бук-
ва означает «добровольная». Люди 
занимаются контролирующей дея-
тельностью на общественных нача-
лах. Помощь правоохранительным ор-
ганам дружинники осуществляют бес-
платно, участие в мероприятиях, прово-
димых ОП № 12, принимают в свобод-
ное от основной работы время. Не из-за 
денег идут люди в дружину, а, можно 
сказать, по зову сердца, это те, кто не-
равнодушен к судьбе родного уголка. 

- А как складывается ситуация с 
формированием дружин в районе? 

- Как я уже отметил, дружины мо-
гут участвовать в охране обществен-
ного порядка только после внесения 
их в региональный реестр. Они долж-
ны соблюдать не только законода-
тельство, но и устав. Также законом 
прописывается, что дружины созда-
ются по инициативе граждан РФ с 
уведомлением органов местного са-
моуправления и полиции. Границы 
территории, на которой может быть 
создана ДНД, устанавливаются пред-
ставительным органом соответствую-
щего муниципального образования. 
При этом, как правило, на одной тер-
ритории формируется одна дружина. 
Сегодня добровольная народная дру-
жина создана только в Александров-
ском сельском поселении. Мы не ос-
тавляем без контроля и другие насе-
лённые пункты района. И всё-таки на 
любой территории есть свои острые 
«проблемы», которые приходится 
решать, чтобы жизнь в сёлах текла 
спокойно. Всё это получится, если 
будет здоровое сотрудничество жите-
лей, местной власти, участкового. 
Поэтому формирование народных 
дружин продолжается. Мы призываем 
жителей поселений района, желаю-
щих помогать в охране общественно-
го порядка, учредить народные дру-
жины по месту жительства. По всем 
вопросам, касающимся создания дру-
жины и вступления в её ряды, можно 
обращаться в ОП № 12 к начальнику 
полиции Д.В. Симону или к его за-
местителю Е.В. Капатскому. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

ДНД - НА ОХРАНЕ ПОРЯДКА СУББОТА,  
5 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Жизнь налаживает-
ся» (16+). 
7.05 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья...» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Д/ф. 
13.05 «Теория заговора» (16+). 
14.05 Х/ф «Верные друзья». 
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.15 «Угадай мелодию» (12+). 
17.55 Юбилейный вечер Вале-
рия и Константина Меладзе. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины. Пере-
дача из Норвегии. 
23.10 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
00.05 Т/с «Версаль» (18+). 
02.10 Х/ф «Игра в прятки» (16+). 
04.00 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.45 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Из жизни фруктов». 
7.15 «Сельское утро». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Жизнь города». В студии 
мэр Томска И. Кляйн. 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения»  
(12+). 
11.10 «Личное. Инна Макаро-
ва» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 Х/ф «Подруги» (12+). 
14.00 Х/ф «Другая семья» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Другая семья» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва се-
зонов» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Кто я» (12+). 
01.45 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся» (12+). 
03.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
05.20 «Комната смеха». 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Х/ф «Дама с собачкой». 
10.30 «Линия жизни». Ия Саввина. 
11.25 Д/с «Холод». 
12.10 Спектакль «Гроза». 
14.05 «Острова». Елена Яковлева. 
14.50 «Женщины, творившие 
историю». «Луиза, королева 
Пруссии». 
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 
16.30 Д/ф «Самобытные пле-
мена Анголы». 
17.25 «День памяти Анны Ахма-
товой». «Путём всея земли...» 
18.45 «Песня не прощается... 
1978 год». 
19.55 Д/ф «Главные слова Бо-
риса Эйфмана». 
20.35 Балет «Анна Каренина». 
22.00 «Белая студия». Алек-
сандр Филиппенко. 
22.40 Х/ф «Сердца четырёх». 
00.10 Джеки Террассон на джа-
зовом фестивале в Сент-
Эмильоне. 
00.55 «Женщины, творившие 
историю». 
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт». 
 

«НТВ» 
 

5.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+). 
5.35 Т/с «Участковый» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+). 
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
9.15 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.10 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+). 
00.00 Т/с «Участковый» (16+). 
01.55 «Победитель победите-
лей» (16+). 
02.50 «Дикий мир» (0+). 
03.15 Т/с «Контора» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Кукушка». Художествен-
ный фильм (16+). 
6.20 «Немец». Сериал (16+). 

13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм (16+). 
20.50 «9 рота». Художествен-
ный фильм (16+). 
23.30 «На краю стою». Боевик (16+). 
01.15 «Война». Художествен-
ный фильм (16+). 
03.30 «Подкидной». Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не 
вышла замуж». 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Открытие Китая». 
9.50 «Непутёвые заметки»        
с Дм. Крыловым (12+). 
10.10 «Пока все дома». 
11.00 Новости. 
11.15 «Фазенда». 
11.55 «Ералаш». 
12.30 Х/ф «Королева бензоко-
лонки». 
14.00 «Чёрно-белое» (16+). 
15.05 «Голос. Дети». 
17.00 «Без страховки» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. 
21.30 Т/с «Клим» (16+). 
23.10 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Передача из Норвегии. 
23.45 Х/ф «Про Любовь» (16+). 
02.00 Х/ф «Каприз» (16+). 
03.55 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.20 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Из жизни фруктов». 
8.00 Мультфильмы. 
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 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.10 Х/ф «Взгляд из вечности»  
(12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Взгляд из вечности»  
(12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.55 Т/с «По горячим следам»  
(12+). 

03.55 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» (12+). 
04.55 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
05.25 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Х/ф «Сельская учительница». 
10.45 Д/ф «Марк Донской. Ко-
роль и Шут». 
11.40 Д/с «Холод». 
12.20 Д/ф «Тайная жизнь шмелей». 
13.15 «Душа России». Гала-
концерт к 100-летию основания 
Дома народного творчества. 
14.50 «Женщины, творившие 
историю». 
15.45 «Пешком...» Москва пуш-
кинская. 
16.15 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья». 
18.55 «Романтика романса».    
В ритмах карнавала. 
19.55 Д/ф «Главные слова Бо-
риса Эйфмана». 
20.35 Балет «Онегин». 
22.00 Х/ф «Крепостная актриса». 
23.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей». 
00.30 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка». 
00.55 «Женщины, творившие 
историю». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Участковый» (16+). 
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (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+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.10 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа. 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф «Чужое» (16+). 
23.40 Т/с «Участковый» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Подкидной». Сериал (16+). 
7.20 «NEXT». Сериал (16+). 
10.45 «На безымянной высо-
те». Сериал (16+). 
14.40 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». Сериал (16+). 
17.50 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
19.45 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаила Задор-
нова (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+).                      ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Если вы оказались в воде, ни в 
коем случае не паникуйте. Паника не 
позволит вам сосредоточиться. Чело-
век, попавший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, а через 
20 минут потерять сознание. Поста-
райтесь привлечь к себе внимание: 
кричите, зовите на помощь. Широко 
раскиньте руки, чтобы не погрузиться 
с головой в воду. Примерно половина 
всех теплопотерь приходится на голо-
ву. Затем обопритесь локтями об лёд 
и приведите тело в горизонтальное 
положение. После этого постарайтесь 
забросить на лёд ту ногу, которая 
ближе всего к кромке, поворотом кор-
пуса вытащите вторую ногу и быстро 

выкатывайтесь на поверхность. Без 
резких движений отползайте как можно 
дальше от опасного места в том направ-
лении, откуда пришли. 

Если на ваших глазах пол лёд 
провалился человек: 

- немедленно крикните ему, что 
идёте на помощь; 

- ремни или шарф, любая доска, 
жердь, лыжи, санки помогут вам спа-
сти человека; 

- бросать связанные предметы 
нужно за 3-4 метра от полыньи; 

- если под рукой ничего не оказа-
лось, допустимо лечь на лёд «цепоч-
кой», удерживая друг друга за ноги; 

- действуйте решительно и скоро -

провалившийся быстро коченеет в 
ледяной воде, намокшая одежда тянет 
его вниз; 

- подав провалившемуся под лёд 
человеку подручное средство, выта-
щите его на лёд и ползком двигайтесь 
от опасной зоны; 

- доставьте пострадавшего в тёплое 
место. Окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично разо-
трите тело (до покраснения кожи) смо-
ченными в спирте иле водке руками, 
напоите пострадавшего чаем. 

 
● И.А. БЕЗБОРОДОВ,  

и.о. руководителя Александровского  
инспекторского участка ФКУ «Центр  

ГИМС МЧС России по Томской области» 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПРОВАЛА ПОД ЛЁД 
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