
 Р А З Н О Е 
►Ремонт, настройка компьюте-
ров. Тел. 8-983-235-05-03. 
►Профессиональный ремонт 
любой сложности: телевизоров 
(в т.ч. LCD, PLAZMA), мониторов, 
СВЧ, ресиверов, стиральных ма-
шин, холодильного оборудования 
и другое. Тел. 2-46-09, 8-913-814-
79-49. 
►Примем на работу разнорабо-
чих, скотников. Тел. 2-54-75. 
►Сдам 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-101-19-73. 
►Меняю 3-комнатную квартиру 
(есть хороший погреб) на меньшую 
в г. Стрежевом или продам. Тел. 
2-58-21, 8-913-113-04-14. 
►Куплю детскую кроватку. Тел. 
8-913-816-46-08. 
►Куплю а/м ВАЗ не ранее 2006 
г.в. Тел. 8-923-418-35-85. 
►Найден ключ с брелоком на 
стоянке около «Газпромбанка». 
Находится в редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►срочно ½ дома с хоз. построй-
ками. Тел. 8-913-804-15-82. 
►дом. Тел. 8-913-108-64-18. 
►2-комнатную квартиру в 3- квар-
тирнике, есть баня , летняя кухня , 
большой гараж. Тел. 8-913-813-
29-44. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе разведки. Тел. 
8-913-100-60-64. 
►квартиру. Тел. 8-913-851-86-05. 
►а/м «Honda Accord» 2008 г.в. 
Тел. 8-982-555-61-85, 8-913-865-
46-26. 
►«Ниву» 5-дверку 2007 г.в., котёл 
подогрева, багажник, форкоп, смен-
ный комплект резины. Тел. 8-903-
951-45-52. 
►TOYOTA MARK-II 2000 г.в. Тел. 
8-913-847-22-64. 
►ВАЗ-21150 2001 г.в. Тел. 8-913-
115-45-77. 
►«Буран», лодку «Крым». Тел. 
2-65-88. 
►«Буран» короткий - 30 тыс. руб.; 
ВАЗ-2106 1997 г.в. - 25 тыс.руб. Тел. 
8-913-875-94-01. 
►пиломатериал обрезной, необ-
резной, брусок 100х100, 50х50, 
50х25. Доставка. Тел. 8-913-874-
71-10. 
►картофель. Хороший сорт. Тел. 
8-913-808-89-86.  
►картофель дёшево. Ул. Крыло-
ва, 20. 
►язя вяленого - 180 руб., ма-
линовое варенье - 250 руб./л. 
Тел. 2-49-85.  

 

■ «Мисс Весна» - конкурсная программа с таким 
названием состоялась на главной сцене района 8 мар-
та. В светлый весенний праздник представительницы пре-
красной половины человечества, сотрудницы предприятий 
и учреждений районного центра, представили на суд жюри 
и зрителей свои разнообразные творческие способности. 
При определении победительницы мнение жюри и зрите-
лей совпало, что бывает не всегда. Титул «Мисс Весна» и 
ленту победительницы конкурса получила Вера Токман, 
медицинская сестра районной больницы. Призы и подарки 
вручили всем участницам конкурсной программы. 

Более подробно о конкурсе мы расскажем в одном из 
следующих номеров «Северянки». 

 
 

■ Традиционный детский песенный фестиваль 
«Весенняя капель», в этом году посвящённый 50-
летнему юбилею детской музыкальной школы - ныне 
школы искусств, прошёл 10 марта на сцене РДК. Своё 
замечательное певческое мастерство продемонстрировали 
солисты и коллективы ДШИ, образовательных учрежде-
ний районного центра и гости из с. Лукашкин Яр. Уча-
стников и зрителей фестиваля тепло приветствовала 
заместитель Главы района по социальным вопросам 
Л.М. Монакова.  

 
 

■ 10 марта в Лукашкином Яре по приглашению ру-
ководства местного Центра досуга выступил народный 
коллектив «Реченька» из г. Стрежевого. По словам ди-
ректора Центра «Досуг» Л.Л. Юриной, это выступление 
стало своего рода продолжением районного песенного 
фестиваля «Душа России», где и состоялось её знакомство 
с руководителем «Реченьки» Л.А. Конининой. Участни-
ком концертной программы было также трио исполните-
лей татарской народной песни.    

 
 

■ В Чаинском районе завершились областные спор-
тивные игры «Снежные узоры». Команда Александров-
ского района в итоговой таблице соревнований занимает 
15 из 18 мест. Что касается соревнований в личном зачёте, 
успешно выступила команда хоккеистов, став серебря-
ным призёром, а также Лобанов Михаил, завоевавший 
бронзу в полиатлоне.  

 
 

■ В течение двух выходных дней 9 и 10 марта в рай-
онном центре проходила зимняя спартакиада школь-
ников, участниками которой вместе с учащимися школ 
районного центра были команды из Назина и Лукаш-
киного Яра. По словам директора ДЮСШ А.Е. Гоппе, 
вновь достаточно высокие результаты показали школьни-
ки из сёл района и Александровской средней школы № 2. 
Более подробный материал об итогах соревнований будет 
опубликован в одном из следующих номеров газеты.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» районной больницы стали 164 жителя рай-
она. По поводу травм бытового происхождения обрати-
лись 14 человек, криминального – 3 (с ножевыми ранения-
ми). После укуса собаки потребовалась помощь медиков 
взрослому человеку. В стационар больницы экстренно 
госпитализированы 13 человек. Выполнено 2 сан. задания: 
на 35-й километр трассы, где следствием несчастного слу-
чая стал летальный исход мужчины 50-ти лет, и в Стреже-
вой. Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью сотрудники «скорой» назвали сердеч-
но-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-
кишечного тракта, артериальные гипертензии.  
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 
 

На 81-м году ушла из жизни 
БОЛЬШАКОВА  

Евдокия Васильевна,  
ветеран труда, бухгалтер рас-
чётной группы на правах глав-
ного Александровской нефте-
газоразведочной экспедиции. 
Более 30 лет отдала она рабо-
те в экспедиции. Мы её запом-
нили грамотным специали-
стом, душой нашего коллекти-
ва, лидером в общественной 
жизни. 

Разные периоды были в 
жизни нефтеразведки: и взлё-
ты, и падения - работали от 
500 до 1000 человек, но неиз-
менной всегда оставалась 
расчётная группа и она - Евдо-
кия Васильевна, которая одна, без всяких калькуляторов, просчи-
тывала заработную плату работникам и ни разу не ошиблась. 

Великой души человек, она всегда была поддержкой и опо-
рой для каждого из нас. Первой - на сцене, на демонстрации, в 
месткоме, в родительском комитете школы. К её мнению прислу-
шивались, у неё спрашивали совета. Разные периоды были и в её 
жизни, но на лице неизменно присутствовала улыбка, которая 
поддерживала её в трудные минуты. 

Память об этом замечательном человеке останется навсе-
гда в наших сердцах. 

Коллеги, районный совет ветеранов  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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«Томскнефть» 

ВНИМАНИЕ! 
 

На автозимниках и ледовых 
переправах по маршруту « Алек-
сандровское  -  Стрежевой», 
«Александровское - Лукашкин 
Яр - Назино» с 11.03.2012г. огра-
ничен проезд автотранспорта 
полной массой 10 тонн. 

КОРОТКИЙ  
И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ 
 

З а последний месяц зимы добыто 807 тыс. 
тонн нефти и 131,2 млн кубометров газа. 
Перевыполнили план февраля ЦДНГ-1 
(6,4% сверх нормы), ЦДНГ-7 (4,9%), ЦДНГ- 3 

(2,4% сверх ожидаемого),  а также ЦДНГ-4 
и ЦДНГ-2. 

 
Предприятие начинает планомерно наращивать 

темп освоения новых залежей. Если в январе на объек-
тах трудились 2 буровые бригады, то к концу февра-
ля их было уже 5. Фактическая проходка по эксплуа-
тационному бурению за прошедший месяц составила 
14,6 тыс. метров. Введены в эксплуатацию 4 новые 
скважины. 

Усиленное внимание нефтяники уделяют также 
работе с базовым фондом. В программе геолого-
технических мероприятий одно из главных мест заняли 
ГРП. Гидроразрывы пласта проведены на 23 скважи-
нах, что на 18 больше, чем в январе. Всего же за месяц 
ГТМ охвачено 67 скважин. 

В феврале 2012 года на месторождениях ОАО 
«Томскнефть» ВНК строились трубопроводы и линии 
электропередачи, велась реконструкция объектов про-
изводственного и социального назначения. 

В марте 2012 года нефтяники намерены добыть 
866,6 тыс. тонн нефти, пробурить 28 тыс. метров про-
ходки, ввести 7 новых скважин. 
 

• Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК 
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БЛАГОДАРНОСТЬ  
 Большое горе постигло 

нашу семью: 1 марта пере-
стало биться сердце нашей 
любимой мамочки, бабушки,  
прабабушки Большаковой 
Евдокии Васильевны. Ис-
кренняя благодарность всем, 
кто поддержал нас в скорб-

ные часы: А.Ф. Матвеевой, 
начальнику отдела образова-
ния, Н.М. Барбаш, заведую-
щей кафе «Парус», Л.Е. Воро-
шиловой, Л.В. Шестаковой, 
Е.В. Зубковой, всем друзьям 
и коллегам. Низкий вам по-
клон и пусть беда обходит 
стороной ваш дом. 

Родные  

Бывшие работники АНГРЭ, друзья 
выражают соболезнование Екатерине 
Ивановне Романовой, её семье, 
родным и близким в связи со скоро-
постижной смертью любимого мужа, 
отца, дедушки 
МЕДВЕДЕВА Виктора Борисовича 
Светлая ему память. 

КБО, Анисимова, магазин 
«МОДНАЯ ОДЕЖДА» 

 

Поступление курток  
и полупальто. 

Магазин «ПРАДО» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ мужских,  
женских, детских курток  
из синтепона, кожи и другое. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ. 

 

Тел.: 2-14-90, 8-901-607-19-90. 

Назинский совет ветеранов выра-
жает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 

ШУМОВА Андрея Николаевича  

МЧС предупреждает! 
 

В связи с погодными условиями  
участились случаи схода снега  

и падения сосулек с крыш зданий 
 

В целях предупреждения несчастных случаев, 
связанных со сходом снега и падением сосулек с 
крыш, сотрудники Главного управления МЧС России 
по Томской области просят жителей быть вниматель-
ными, проходя под крышами домов. 

Взрослым необходимо провести разъяснительную 
работу с детьми для предотвращения травматизма. 
Автомобилистам не рекомендуется оставлять свой 
транспорт вблизи зданий. Руководители предприятий, 
жилищных организаций обязаны принять меры по 
очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участ-
ки, где возможен сход снега. 

 
• Главное управление  

МЧС России по Томской области 

ВНИМАНИЕ! 
 

15 марта 2012 года, с 15 до 18 часов, в отделе-
нии полиции №12 начальник МО МВД РФ 
«Стрежевской» полковник полиции А.В. ХАРИН 
проведёт личный приём граждан с. Александров-
ского и Александровского района.  

Руководители ДОУ Г.П. Касаткина, 
З.А. Симон, В.В. Войтенко выражают 
искреннее соболезнование Вере Ана-
тольевне Опариной по поводу смерти 
горячо любимой  

МАМЫ 
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П одведены итоги акции 
«Мы - будущее России», 
проходившей на базе До-
ма детского творчества 

при поддержке районного отдела 
образования и МАОУ СОШ №1. 
Эпиграфом ко всем мероприятиям 
послужили строки И. Бродского: 
«Настоящему, чтобы обернуться 
будущим, требуется вчера».  

Акция была направлена на пат-
риотическое воспитание молодё-
жи. Акцентом выделялась идея о 
том, что будущее России - за моло-
дыми людьми, занимающими ак-
тивную жизненную позицию. Все 
проводимые конкурсы, викторины и 
соревнования вызвали у участников 
неподдельный интерес. Участие в 
подобных мероприятиях приобща-
ет молодых людей к истории своей 
страны и, безусловно, способству-
ет пробуждению национальной гор-
дости и патриотизма. 

 
«РАЛЛИ ВЫЖИВАНИЯ» 

 

Одним из ярких и наиболее массо-
вых мероприятий стала военно-
спортивная игра «Ралли выживания». 
Все девять команд по 10 участников в 
каждой продемонстрировали сплочен-
ность, волю к победе и спортивный 
азарт. С непростыми заданиями, многие 
из которых ребята выполняли впервые,  
участники справились достойно. В ходе 
дистанции по снежному полю команды 
выполняли метание гранаты в цель, 
демонстрировали знание сигналов бед-
ствия, преодолевали верёвочную паути-
ну, разжигали на биваке костёр без ис-
пользования горючих материалов и 
кипятили воду в котелке, разгадывали 
сюрпризные вопросы, требующие сме-
калки, оказывали доврачебную по-
мощь, а завершили гонку транспорти-
ровкой «пострадавшего» к финишу. 

В результате упорной борьбы 
места распределились следующим 
образом:  

1 место – команды СПК «Фекикс», 
средняя школа №2 и СПК «Феникс», 
средняя школа №1. 

2 место – команды 6 «а» и 9 «в» 
кл.,  средняя школа №1. 

3 место  -  команды 7 «в» и 8 «а» 
кл.,  средняя школа № 1. 

Благодарственными письмами 
отмечены команды 8 «б», 9 «а» и 7 «а» 
кл., средняя школа № 1. 

«ПЕСНИ,  
РОЖДЁННЫЕ СЕРДЦЕМ» 
 

В рамках акции прошёл конкурс 
патриотической песни «Песни, рождён-
ные сердцем». Прекрасная конкурсная 
программа получилась благодаря вос-
питанникам  И.Н. Денькиной, Н.К. Де-
ревниной, И.А. Денисовой, О.И. Вла-
дыко, Р.Х. Сайфуллина, М.Г. Силенко, 
Л.Ю. Гоношенко. 

 

В номинации «Песни великого 
подвига»:   

1 место – Светлана Суздальцева; 
2 место – Тельцова Дарья, Черная 

Наталья; 
3 место – рок-группа «Пролог». 
 

В номинации «Слава солдатам 
России!»: 

1 место – Зубков Виктор; 
2 место – Шеховцов Вячеслав и 

вокальная группа 2 «а» кл., средняя 
школа  №1; 

3 место – Ларионов Павел, вокаль-
ная группа 10 «а» класса, средняя шко-
ла  №1; рок-группа «Адреналин». 

 

В номинации «С чего начинается 
Родина?»: 

1 место – Диденко Оксана, Корот-
ков Арсений и ансамбль средней шко-
лы  №2; 

2 место –  Титова Екатерина и во-
кальная группа 3 «б» класса средней 
школы  №1; 

3 место - вокальная группа 1 «а» 
класса средней школы  №1. 

Победители конкурса отмечены 
ценными призами и грамотами. 

 
ПЕРВЕНСТВО ПО  

   БОРЬБЕ «САМБО» 
 

Очень удачно выступили алексан-
дровские борцы на соревнованиях по 
рукопашному бою, проходившему в 
рамках акции. 65 участников из Алек-
сандровского и 18 ребят из Стрежевого 
мерялись силами в этот день. Двух-
дневные соревнования выявили побе-
дителей в 10 весовых категориях среди 
юношей 1995-2001 годов рождения и 
младше. 

Судейство осуществляли К. Абу-
каров, А. Зубков и А. Капепин. 

Первенство выиграли Д. Костю-
хин, В. Окунев, И. Дядюшкин, Г. Абе-
лян, Ю. Кинзерский, Р. Камалтдинов, 
А. Будько, А. Степанов, А. Поминов. 

 Вторую ступень пьедестала заня-
ли В. Лобанов, А. Толоконников, А. 
Дядюшкин, В. Дейтер, В. Кулумбетов, 
Р. Функ, В. Богданов, Н. Морозов, Д. 
Киндт, Д. Юматов.  

Бронзовыми призерами стали С. 
Мамедов, Р. Юлаев, Д. Безруков, М. 

Бельтоев, М. Мамедов, С. Махмудов, 
И. Черенцов, Д. Сафонов, А. Рамазанов, 
А. Лейс, Л. Катмаков, Д. Жданов, П. 
Ларионов, В. Полянин. 

Тренер юных самбистов А. Абука-
ров, несмотря на то, что для некоторых 
борцов это были первые соревнования,  
очень доволен результатами. Молодцы, 
ребята! 

 

«ЗАЩИТНИК РОДИНЫ МОЕЙ» 
 

На базе Дома детского творчества 
состоялся конкурс плакатов «Защитник 
Родины моей», на котором было пред-
ставлено около 100 работ. В нём приня-
ли участие ученики александровских 
школ, а также воспитанники ДДТ. Все 
работы были выполнены в различной 
технике.  

Члены жюри приятно удивились 
профессионализму и качеству работ.  
Было особо отмечено творчество семьи 
Батуриных, Вывозновой Арины, Грако-
вич Виктории, Растяпиной Екатерины, 
а также ряд работ Тушина Дмитрия. 

Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса была про-
ведена на школьных линейках. 

 
«НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

 

В 2012 году будет отмечаться 200-
летие Победы России в Отечественной 
войне 1812 года. Поэтому организато-
ры акции обратились к историческим 
страницам славного прошлого нашей 
страны, подготовив викторину для уча-
щихся 5-8 классов. 

Среди представленных работ отме-
чены очень содержательные и полные 
ответы. Ребята показали хорошее зна-
ние темы. В итоге места распредели-
лись следующим образом:  

1 место – Катмакова Анна; 
2 место – Кузовлев Дмитрий; 
3 место  -  Адамович Марк. 
 

*  *  * 
Администрация Дома детского 

творчества благодарит педагогов школ 
за сотрудничество и подготовку ребят к 
участию в столь значимом и разнопла-
новом мероприятии. 

Особая благодарность ребятам, 
принявшим активное участие в прове-
дении акции: Панченко Дмитрию, 
Крист Илье, Карпуничевой Софье, Безги-
нову Евгению, Черной Наталье, Суздаль-
цевой Светлане, Алексеенко Никите. 

Администрация Дома детского 
творчества выражает слова признатель-
ности Наталье Юматовой за обслужи-
вание мероприятий, требующих обяза-
тельного присутствия медика. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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В  конце февраля 
стартовал первый  
этап ежегодной 
традиционной  во-

енно- спортивной игры 
«Защита», целью которой 
является формирование у 
воспитанников патриоти-
ческих чувств, пропаганда 
здорового образа жизни, 
воспитание чувства кол-
лективизма и товарище-
ства, формирование го-
товности подрастающе-
го поколения к защите 
Отечества и действиям 
в экстремальных ситуа-
циях, выявление сильней-
шей команды для уча-
стия в региональных со-
ревнованиях «Школа 
безопасности». 

 
Первый этап военно-

спортивной игры включал в 
себя стрельбу из пневмати-
ческой винтовки из положе-

ния стоя, разборку и сборку 
автомата. Участвовали пять 
отделений, каждое состояло  
из 2 девушек и 3 юношей. 

Торжественное построе-
ние команд-участниц нача-
лось со сдачи рапортов глав-
ному судье соревнований 
Н.Г. Жданову.  

В приветственном слове 
Глава Александровского 
района А.П. Жданов поздра-
вил юношей и руководите-
лей-наставников с прошед-
шим праздником - Днём за-
щитника Отечества, пожелал 
всем отделениям достижения 
самых высоких результатов, 
а также выносливости, здо-
ровья и успехов.  Жеребьёв-
кой был определён выход 
команд на огневой рубеж.   

Лучшими в стрельбе 
стали ребята МАОУ СОШ 
№2: общая набранная сумма 
составила 176 очков. 171 
очко набрало второе отделе-

ние МАОУ СОШ №1. Треть-
им в стрельбе стало первое 
отделение МАОУ СОШ №1 
– 166 очков. Одно очко усту-
пили ребята  первого отделе-
ния ОСК «Феникс», их сум-
ма - 165. 159 очков -  у вто-
рого  отд ел ения  ОСК 
«Феникс».  

Задание по разборке и 
сборке автомата позволило 
командам значительно по-
влиять на итог первого эта-
па игры. Так самыми быст-
рыми и чёткими были дейст-
вия двух отделений ОСК 
«Феникс» и второго отделе-
ния МАОУ СОШ №2. Мак-
симальное количество бал-
лов - 10 - заработало первое 
отделение ОСК «Феникс». 
Принесли в свои зачётные 
копилки по 9 очков вторые 
отделения ОСК «Феникс» и 
МАОУ СОШ №1. 3 очка  
заработало отделение МАОУ 
СОШ № 2, и 1 очко присуж-

дено первому отделению 
МАОУ СОШ № 1. 

В результате команды 
набрали следующее количе-
ство очков: отделение      
МАОУ СОШ № 2 - 179, 
первое отделение ОСК 
«Феникс» - 174, второе отде-
ление ОСК «Феникс» - 168, 
первое отделение МАОУ 
СОШ № 1 - 167, второе отде-
ление МАОУ СОШ № 1 -
180. 

В личном первенстве 
среди юношей в пулевой 
стрельбе из м/к винтовки 
места распределились так: 

1 место – Артур Гатия-
тов (43 очка); 

2 место – Александр 
Волков и Вадим Соловьёв 
(40 очков); 

3 место – Илья Комаров 
(40 очков). 

В личном первенстве 
среди девушек в пулевой 
стрельбе из м/к винтовки:  

1 место – Наталья Чер-
ная (42 очка); 

2 место – Елизавета 
Шмидт (40 очков); 

3 место – Алёна Былки-
на (38 очков). 

Первый этап уже опре-
делил сильнейших, но впере-
ди у команд ещё два испыта-
ния - «Ралли выживания» и 
«Смотр строя и песни», а 
значит и новые победы. Ор-
ганизаторы военно- спортив-
ной игры «Защита» желают 
всем ребятам силы духа и 
силы воли! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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«РАЛЛИ ВЫЖИВАНИЯ» ПЕРВЕНСТВО ПО БОРЬБЕ «САМБО» 

ВЛЭП  220кВ являются ос-
новными источника-

ми энергоснабжения населения 
Александровского района, нефтя-
ных и газодобывающих предпри-
ятий и северных районов Томской 
области, в связи с чем необходимо 
обеспечивать надёжную и беспере-
бойную их эксплуатацию. 

 
Одним из основных условий на-

дёжной эксплуатации ЛЭП является 
соблюдение правил производства работ 
в пределах охранных зон ЛЭП. 

Охранные зоны устанавливаются 
вдоль воздушных линий электропере-
дачи (ВЛЭП) - в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространст-
ва (на высоту, соответствующую высоте 
опор ВЛЭП), ограниченной параллель-
ными вертикальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны ЛЭП от край-
них проводов при не отклоненном их 
положении на расстоянии для ВЛЭП 
напряжением 220кВ = 25м. 

Нарушения в охранных зонах 
ВЛЭП, проходящих по территории 
района, происходят в результате: 

а) самовольной и несанкциониро-
ванной рубки леса по краям трассы, 
при которой происходит падение де-
ревьев на провода; 

б) на пересечениях ВЛЭП с доро-
гами и зимниками, при перевозке 
негабаритных грузов (стогов сена, хлы-
стов леса); 

в) движение тракторов и других 
механизмов вблизи опор и фундамен-
тов в период сельхозработ, зачастую 
наезжая на них и разрушая железобе-
тонный фундамент, деформируя метал-
локонструкции опор, в результате на-
рушается устойчивость опор и может 
произойти их падение и выход из строя 
всей ВЛЭП. 

Не исключены и случаи возник-
новения пожаров в период прохожде-
ния пожароопасного сезона в результа-
те неосторожного обращения с огнём в 
лесных массивах и местах, прилегаю-
щих к просекам, которые могут нанес-
ти серьёзные повреждения конструкци-
ям и элементам ВЛЭП. 

Имеются случаи расстрела из 
огнестрельного оружия в период весен-
ней и осенней охоты на территории 
района, подвесных стеклянных изоля-
торов на опорах ЛЭП, что приводит к 
аварийным отключениям ВЛЭП и на-
рушает электроснабжение потребите-
лей района и области. 

Установить нарушителей в мо-
мент нарушения персоналом, обслужи-
вающим ВЛЭП, невозможно, повреж-

дения обнаруживаются при аварийном 
отключении или в результате плановых 
осмотров ВЛЭП, которые выполняются 
1 - 2 раза в год. 

Должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении «Правил уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких 
зон» № 160 и «Правил пожарной 
безопасности в лесах РФ», прилегаю-
щих к трассам ЛЭП, привлекаются к 
ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
Напоминаем, что всем предпри-

ятиям и организациям на производ-
ство работ, сооружение и реконст-
рукцию объектов, а также для проез-
да транспорта с грузом и без груза 
высотой выше 4,5 м в пределах ох-
ранных зон ЛЭП 220кВ необходимо 
получить письменное разрешение в 
Томском ПМЭС по адресу: 634062,    
г. Томск, ул. Энергетическая, 1, тел.: 
(3822) 73-67-03, факс: 73-67-00.  

 
•  А.Ю. ГРИНЬ, директор филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» Томское ПМЭС 

Энергосбережение  

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ! 
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В  2011 году на тер-
ритории Александ-
ровского района 
зарегистрировано 

705 преступлений. Общее 
количество преступлений, 
зарегистрированных в 
отделении полиции №12 в 
течение 12 месяцев 2011 
года, снизилось в сравне-
нии с 2010 годом на 7,2% 
(с 705 до 654). 

 
По итогам 12 месяцев 

2011 года в состоянии и 
динамике преступности в 
районе каких-либо серьёз-
ных изменений не произош-
ло. Уровень преступности в 
Александровском районе в 
расчете на 100 тыс. населе-
ния снизился на 9,11%       
(с 2163 преступлений за 12 
месяцев 2010 г. до 1966 в 
отчётном периоде).  

В прошедшем году в 
ОП №12 поступило 1604 
обращения, что на 57, или 
3,4%, меньше, чем в преды-
дущем.  

По 90 рассмотренным 
сообщениям принято реше-
ние о возбуждении уголовно-
го дела.  В 266 случаях в 
возбуждении уголовного 
дела отказано. Решение о 
списании в накопительное 
дело принято по 330 мате-
риалам, и по 414 материалам  
принято решение о возбуж-
дении дел об административ-
ном правонарушении. 

Значительно снижено 
число выявленных преступ-
лений экономической на-
правленности - с 4 до 1.  

Анализ структуры пре-
ступности в районе показы-
вает, что корыстные и коры-
стно-насильственные престу-
пления составляют почти  
половину всех зарегистриро-
ванных преступлений.  

За 12 месяцев 2011 года 
на территории Александров-
ского района зарегистриро-
вано: краж – 50, грабежей – 
3, разбоев – 0. Статистиче-
ские показатели  преступле-
ний против личности под-
тверждают снижение среди 
населения Александровского 
района тревожной поведен-
ческой тенденции, выражаю-
щейся в жестокости, нетер-
пимости и насилии.  

Так, за 12 месяцев 2011 
года в Александровском рай-
оне не зарегистрировано ни 
одного  убийства (2010 г. - 2).  

Умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью 
зарегистрировано 5: из них 3 
совершены на территории с. 
Александровского и 2 - на 
территории д. Ларино. Число 
изнасилований и покушений 
на изнасилование - 2, что 
равно 2010 г.  

Хищение чужого иму-
щества, совершённого путём 
краж, грабежей и разбоев, 
составило около 8,11% от 
всех зарегистрированных в 
районе преступлений.  

В общем объёме пре-
ступности доля краж, кото-
рые сопряжены с незакон-
ным проникновением в жи-
лище, помещение или иное 
хранилище, составила 6,27% 
от общего количества зареги-
стрированных преступлений.  

Так, за 12 месяцев 2011 
года зарегистрировано 41 
преступление данного вида, 
из них: квартирная кража - 
3 (2010 г. - 5), кражи част-
ной собственности - 38 
(2010 г. - 62).   

В отчётном периоде 
выявлено и расследовано 8 
преступлений против лично-
сти, относящихся к преступ-
лениям против жизни и здо-
ровья. Из них 5 уголовных 
дел возбуждено по ст. 112 
УК РФ - умышленное причи-
нение лёгкого вреда здоро-
вью, 1 - по ст. 116 УК РФ - 
побои, 2 - по ст. 119 УК РФ - 
угроза убийством.  

За 12 месяцев 2011 года 
на территории Александров-
ского района выявлено 3 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств, психо-
тропных и сильнодействую-
щих веществ ст. 228 УК РФ. 

Из незаконного оборота 
изъято 282 грамма наркосо-
держащих растений. Нарко-
тические средства, психо-
тропные вещества и их ана-
логи в отчётном периоде не 
изымались. 

Ещё одним критерием, 
характеризующим крими-
нальную обстановку на тер-
ритории Александровского 
района, являются  результа-
ты противодействия эконо-
мической преступности.  За 
12 месяцев 2011 года в рай-
оне зарегистрировано 1 пре-
ступление экономической 
направленности. Фактов взя-
точничества и коммерческо-
го подкупа не выявлено, т.к. 
в штате ОП №12 отсутствует 
должность сотрудника БЭП. 

Важнейшей характери-
стикой криминальной ситуа-
ции на территории района 
является характеристика лиц, 
совершивших преступления. 

За 12 месяцев 2011 года 
за совершение преступлений  
выявлено 118 лиц (2010 г.-
149). К уголовной ответст-
венности привлечено 74 че-
ловека. 

Как и прежде, лица, ко-
торые на момент совершения 
преступления не имели посто-
янного источника доходов, 
составляют большую часть. 

Их число увеличилось более 
чем в 3 раза (с 20 до 62). 

По итогам 12 месяцев 
2011 года снижено число 
лиц, ранее преступивших 
закон, -  с 84 до 58.  

Количество преступле-
ний, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опь-
янения, -25, в 2010 г. - 36. 

 
Преступность несо-

вершеннолетних: 
За 12 месяцев 2011 года 

в Александровском районе 
по сведениям информацион-
ного центра зарегистрирова-
но 8 преступлений, совер-
шенных несовершеннолетни-
ми, что выше уровня про-
шлого года на 2 преступле-
ния. Привлечено к уголовной 
ответственности 8 подрост-
ков (2010 г. - 11), из них ра-
нее совершавших - 4, (2010 г. 
- 7). Одно преступление со-
вершено подростком в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. В группе со взрослы-
ми подростками совершено 1 
преступление (2010 г. - 4). 

Учащимися ПУ-25 со-
вершено 5 преступлений 
пятью подростками. Учащи-
мися МОУ СОШ №2 совер-
шено 2 преступления двумя 
несовершеннолетними. 

Одно преступление 
совершено подростком из 
категории незанятой моло-
дёжи. 

Наибольший удельный 
вес от всех преступлений,  
совершенных подростками,  
составляют имуществен-
ные, а именно кражи, грабе-
жи (5 из 8). 

На учёте в ПДН ОВД 
по Александровскому району 
состоят 11 человек, из них за 
совершение преступлений - 3 
подростка. Со всеми детьми 
данной категории проводит-
ся профилактическая работа, 
направленная на недопусти-
мость совершения повтор-
ных преступлений и право-
нарушений.  Они проверяют-
ся сотрудниками полиции по 
месту жительства, проводят-
ся профилактические беседы, 
в том числе об ответственно-
сти за совершение преступ-
лений и правонарушений, 
ведётся работа с родителями 
об усилении контроля за 
поведением детей. 

Основная доля несо-
вершеннолетних, состоя-
щих на учёте в ПДН Алек-
сандровского РОВД и  со-
вершивших преступления, 
воспитываются либо в не-
полных семьях, в которых 
воспитанием занимается 
одна мать, либо родители 
работают вахтовым методом, 
подростки фактически пре-
доставлены сами себе  и, по 

сути,  являются безнадзор-
ными. Также есть семьи, в 
которых родители злоупот-
ребляют спиртными напит-
ками и должного внимания 
своим детям не уделяют. 

За отчётный период 
несовершеннолетними, не 
достигшими возраста при-
влечения к уголовной ответ-
ственности (11 подростка-
ми), было совершено 9 об-
щественно опасных деяний. 
Повторных общественно 
опасных деяний детьми, не 
достигшими возраста при-
влечения к уголовной от-
ветственности и состоящи-
ми на учёте в ПДН, совер-
шено не было. 

За отчётный период в 
дежурную часть было дос-
тавлено 36 подростков: 19 - 
за совершение администра-
тивных правонарушений; 3 -  
за совершение преступлений, 
которые не достигли возрас-
та привлечения к уголовной 
ответственности; 7 - по по-
дозрению в совершении пре-
ступлений, 7 - как безнадзор-
ные, из них 4 помещены в 
социальный приют.  В дет-
ское отделение МУЗ АЦРБ 
помещено трое изъятых из 
семьи малолетних детей как 
находящиеся в социально 
опасном положении.   Роди-
тели привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ за не-
надлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей, 
информация передана ин-
спектору по опеке и попечи-
тельству. В отношении одно-
го из родителей материалы 
были направлены в суд для 
принятия вопроса о лишении 
родительских прав, которое 
было удовлетворено судом. 

В 2011 году было про-
ведено 26 рейдов по провер-
ке неблагополучных семей и 
ребят, состоящих на учёте в 
ПДН по месту жительства и 
учёбы, мест концентрации 
несовершеннолетних. В 
ходе проведения рейдов  
было выявлено 106 админи-
стративных правонаруше-
ний. Выявлено и поставле-
но на учёт 3 неблагополуч-
ные семьи.  

За учебный период в 
2011 года в общеобразова-
тельных учреждениях Алек-
сандровского района прове-
дено 36 бесед и лекций на 
правовые темы. Особое вни-
мание уделялось темам об 
ответственности несовер-
шеннолетних за совершение 
преступлений и правонару-
шений, в том числе об ответ-
ственности за совершение 
преступлений имуществен-
ного характера, распитие 
спиртных напитков. 
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За 12 месяцев 2011 года 
не выявлено и не привлечено 
к административной ответст-
венности ни одного потреби-
теля наркотических и пси-
хотропных веществ. Также 
отсутствуют результаты 
работы  по выявлению 
взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в со-
вершение антиобществен-
ных действий. 

 
Расследование престу-

плений: 
Одной из основных 

задач, стоящих перед ОП 
№12 по обслуживанию Алек-
сандровского района в 2011 
г.,  являлось раскрытие и 
расследование преступлений. 
Подразделениями расследо-
вано 117 преступлений, это 
на 21,48% ниже результатов 
аналогичного периода про-
шлого года (149). Раскрывае-
мость преступлений состави-
ла 74,85% (АППГ – 75,94%). 

Количество нераскры-
тых преступлений возросло с 
36 до 40. 

Снижение числа заре-
гистрированных преступле-
ний и как следствие сниже-
ние нагрузки на сотрудников 
не способствовало повыше-
нию качества и результатив-
ности проводимых ОРМ и 
результатов расследования 
преступлений.  

Указанные недостатки 
привели к тому, что груп-
пой дознания расследовано 
меньше преступлений – 33  
(2010 г. - 57).  

 
Выявление и раскры-

тие преступлений: 
Всего раскрыто служ-

бами ОП №12 142 (2010 г.- 
174) преступления, из них 
криминальной полицией 46 
(46) и по линии обществен-
ной безопасности - 95 (124).  

Из общего числа рас-
крытых преступлений (142) 
сотрудниками МОБ раскры-
то 142. При этом участие в 
раскрытии преступлений со 
стороны УУМ - 62, сотруд-
ников ГИБДД - 15, сотрудни-
ками УР раскрыто 46. 

Отрицательную дина-
мику по раскрытию преступ-
лений, зарегистрированных в 
отчётном периоде, на сего-
дняшний день имеют в ос-
новном службы охраны об-
щественного порядка. Снизи-
лась доля преступлений, рас-
крытых участковыми упол-
номоченными, подразделе-
ниями ИВС, ГИБДД. Уча-
стие в раскрытии преступле-
ний сотрудников подразделе-
ний следствия,  дознания, 
ИАЗ, ПДН, ЛРР  осталось на 
уровне прошлого года.   

За отчётный период 
сотрудниками УР раскрыто 
10 преступлений, относя-
щихся к категории прошлых 
лет, из них 6 преступлений,  
совершенных в период с 
2008 г. по 2010 г. на террито-
рии Советско-Соснинского 
нефтяного месторождения. 

Всего на территории 
Александровского района 

расположено 13 нефтяных 
месторождений. За 2011 год 
ОП №12  возбуждено 7 уго-
ловных дел по фактам краж с 
месторождений. 

Также выявлено 1 пре-
ступление, относящееся к 
разряду преступлений, со-
вершенных в крупном и осо-
бо крупном размере – ст. 260 
ч. 3 УК РФ – незаконная вы-
рубка , ущерб составил 
727158 рублей. 

Как недостаток в рабо-
те всех служб ОП №12 сле-
дует считать оставшиеся 
нераскрытыми преступле-
ния против собственности – 
поджоги.  

 
Учёт и хранение ору-

жия и боеприпасов: 
За 12 месяцев 2011 года 

был организован и проведён 
комплекс ОПМ, направлен-
ных на  выявление и предот-
вращение фактов незаконно-
го оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Было 
выявлено и зарегистрирова-
но 37 преступлений, связан-
ных с незаконным изготовле-
нием, хранением и ношением 
огнестрельного оружия и 
взрывчатых веществ, преду-
смотренных ст. 222-226 УК 
РФ (2010 г. - 36). 

По состоянию на 1 де-
кабря 2011 года на террито-
рии Александровского рай-
она зарегистрировано 1228 
владельцев оружия. Проведе-
но 3 проверки  владельцев 
оружия. Проверено не менее 
75% владельцев оружия.  За 
нарушение правил обраще-
ния с оружием к администра-
тивной ответственности при-
влечено 126 граждан (2010 г. 
- 150). Совершено 2 преступ-
ления с использованием ог-
нестрельного оружия. 

Проведено 8 комплекс-
ных проверок объектов, заре-
гистрированных в ЛРР ОП 
№12, использующих в своей 
деятельности оружие. Про-
верены условия  учёта, хра-
нения и использования ору-
жия. Сотрудниками ОП 
№12 изъято по уголовным 
делам 17 единиц огне-
стрельного оружия (АППГ - 
14), из них 15 поставлены на 
централизованный учёт, бое-
припасов изъято 433 едини-
цы, что на 340 меньше, 
взрывчатых веществ 2976 
граммов, что больше на 266 
граммов.  

 
Общественная безо-

пасность: 
Преступность в обще-

ственных местах и «уличная 
преступность» служит инди-
катором состояния общест-
венного порядка, зачастую 
общественной безопасности.  

За 12 месяцев 2011 года 
на территории Александров-
ского района зарегистриро-
вано 3 (2010г. - 12) преступ-
ления, совершенных в обще-
ственных местах, в том числе 
на  улицах - 2 (2010г. -  4).  

Всего за 12 месяцев 
2011 года сотрудниками ОП 

№12 выявлено и поставлено 
на учёт 5874 администра-
тивных правонарушений 
(2010г. - 6789).  

Снижены показатели 
по выявлению администра-
тивных правонарушений за 
нарушение правил хранения 
оружия - 45 (77), за распитие 
спиртных напитков в обще-
ственных местах - 83 (104), 
за  появление в обществен-
ном месте в состоянии опья-
нения с 852 до 835 правона-
рушений. 

Показатели по выявле-
нию административных пра-
вонарушений следующие: 
ОУУМ выявлено 980 (1047) 
правонарушений, ПДН выяв-
лено 106 (110), ГИБДД выяв-
лено 3934 (4750), ОВО выяв-
лено 428 (438), ДЧ выявлено 
162 (161), ИВС выявлено 119 
(118), ЛРР выявлено 96 (98). 

 
По линии безопасно-

сти дорожного движения: 
Не в полной мере орга-

низована работа по совер-
шенствованию форм и мето-
дов работы по профилактике 
дорожно -транспортного 
травматизма.  

Принимаемые меры  
не способствовали сниже-
нию аварийности на доро-
гах района.  

За 12 месяцев 2011 года 
на территории Александров-
ского района зарегистриро-
в а н о  1 4 7  д о р ож н о -
транспортных происшествия 
(АППГ - 152), в которых 
получили ранения  5 человек 
(АППГ - 8) и погибли 5 чело-
век (АППГ - 1). Все проис-
шествия, зарегистрирован-
ные со смертельным исхо-
дом, зарегистрированы на 
автотрассе «Медведево - 
Оленье» в осенне-зимний 
период, 1 - в летнее время.  

Основными причинами 
совершения ДТП стали несо-
блюдение скоростного режи-
ма движения, выезд на поло-
су встречного движения, 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения, наруше-
ние правил обгона. 

В целях профилактики 
данного вида происшествий 
в 2011 году сотрудниками 
ГИБДД к административной 
ответственности за управле-
ние т/с в состоянии алкоголь-
ного опьянения привлечено 
107 водителей (АППГ - 217), 
1176 водителей - за наруше-
ние правил скоростного ре-
жима (АППГ - 949), 193 - за 
нарушения ПДД пешеходами 
(АППГ - 132), за нарушение 
правил перевозки опасных, 
крупногабаритных грузов 
наказан  151 водитель 
(АППГ - 239). 

Всего за 12 месяцев 
2011 года привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности по линии ГИБДД 3934 
(АППГ - 4750) человека.  

 
Состояние УРД: 
Начальником РОВД 

установлен ежедневный кон-
троль за порядком приёма, 

регистрации, учёта и разре-
шения заявлений и сообще-
ний о происшествиях, со-
блюдением требований нор-
мативных документов Гене-
ральной прокуратуры и МВД 
России, УВД Томской облас-
ти, регламентирующих дан-
ный порядок, особое внима-
ние уделяется срокам рас-
смотрения материалов.  

Состояние  учётно-
регистрационной дисципли-
ны ежеквартально рассмат-
ривается на оперативном 
совещании при начальнике 
ОП №12.  

За отчётный период 
текущего года общее количе-
ство зарегистрированных 
сообщений  в ОП №12  
уменьшилось на 57 (составив 
1604 сообщения при 1661 в 
АППГ), при этом количество 
сообщений о преступлениях  
снизилось на 51 (составив  
654 сообщения при 705 в 
АППГ). Количество сообще-
ний о преступлениях, рас-
смотренных в срок до 3 су-
ток, уменьшилось с 463 в 
АППГ  до 261.  

За 12 месяцев 2011 года 
из 267 постановлений об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела, вынесенных 
сотрудниками РОВД, 142 
постановления, или 53,18%, 
отменены (с повторными), 
материалы направлены про-
куратурой для организации 
дополнительной проверки. 

 
В целях поддержания 

стабильности оператив-
ной обстановки и повыше-
ния результативности опе-
ративно-служебной дея-
тельности ОП №12 по об-
служиванию  Александров-
ского района, основными 
задачами на 2012 год следу-
ет считать: 

1. Повышение качества 
работы по раскрытию и рас-
следованию преступлений 
всех категорий. 

2. Укрепление и не-
укоснительное соблюдение 
служебной дисциплины и 
законности, транспортной 
дисциплины. 

3. Укрепление учётно-
регистрационной и статисти-
ческой дисциплины. 

4. Раскрытие преступ-
лений, ранее совершенных и 
прошлых лет. 

5. Недопущение роста 
преступлений, совершенных 
в общественных местах, в 
том числе на улице; органи-
зация эффективной работы 
наружных служб по пресече-
нию  и раскрытию  по 
«горячим следам» уличных 
преступлений. 

6. Профилактика под-
ростковой, «пьяной» и быто-
вой преступности. 

7. Укрепление слу-
жебной дисциплины и за-
конности. 

•  Д.В. СИМОН,  
и.о. начальника ОП №12, 

капитан полиции 
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СУББОТА,  
17 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Играй, гармонь любимая!». 
07.35 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Кто отве-
тит за базар?». 
12.10 Т/с «И все-таки я люблю...». 
15.55 «В черной-черной комнате...». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Кубок профессионалов». 
20.00 «Время». 
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение. 
21.15 «Yesterday live». 
22.20 Х/ф «Коко До Шанель». 
00.30 Х/ф «Погоня». 
03.00 Х/ф «Мотивы воздаяния». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Наш округ — Томск». 
11.20 «Просто о сложном». «Весна и 
осень гения. А.С. Пушкин». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
17.00 «Субботний вечер». 
19.00 Шоу «Десять миллионов». 
20.05 Х/ф «Непутевая невестка». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Непутевая невестка». 
Продолжение. 
00.40 «Девчата». 
01.15 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
03.45 Х/ф «Ангел мести» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 

09.35 Х/ф «Зеленая карета». 
11.15 «Красуйся, град Петров!». 
11.40 «Личное время». 
12.10 Х/ф «Чиполлино». 
13.30 «Очевидное — невероятное». 
14.00 «Партитуры не горят». 
14.25 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин», 1-я серия. 
15.50 Гала-концерт Государственно-
го академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева в 
Большом театре. 
17.55 «Большая семья». Рутберги. 
18.50 «Романтика романса». Даниил 
Штода. 
19.45 Х/ф «Такси-блюз». 
21.30 «Белая студия». Павел Лунгин. 
22.10 Д/ф «Если дерево упадет». 
00.20 Джаз-бэнд Джима Каллума. 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются каж-
дого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Шоковая терапия». 
00.45 Т/с «Час Волкова». 
02.55 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
09.10 «Реальный спорт». 
09.20 «Выход в свет». 
09.45 «Чистая работа». 
10.30 «Странное дело». «Назад в 
будущее». 
11.30 «Секретные территории». 
«Тоннели времени». 
12.30 «Факт». 

12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Команда Че». Сериал. 
17.00 «Адская кухня». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. 
20.10 «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова. 
22.05 «Криминальное чтиво». Худо-
жественный фильм. 
01.05 «Сеанс для взрослых».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.15 «Служу Отчизне!». 
07.50 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Папаши». 
16.15 Концерт Софии Ротару. 
17.40 «Клуб весёлых и находчивых». 
Высшая лига. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Гражданин Гордон». 
22.35 «Клан Кеннеди». 
00.10 Х/ф «Взлёты и падения: исто-
рия Дьюи Кокса». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Один из нас». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События неде-
ли», «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас. 
12.25 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
17.05 «Смеяться разрешается».  
19.20 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Любви целительная 
сила». 
00.00 Х/ф «Девочка». 
02.55 Х/ф «Вымогательство». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «На подмостках сцены». 

11.00 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан. 
11.30 М/фильм.  
12.35 Д/ф «Дикая природа Балтики». 
13.30 «Что делать?».  
14.15 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин», 2-я серия. 
15.45 Х/ф «Вратарь». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Назначение». 
19.05 «Искатели». «Золото древней 
богини». 
19.50 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Вечер-посвящение Андрею 
Петрову. 
21.10 «Послушайте!». Вечер Дмит-
рия Назарова. 
22.05 «Культ кино». «Канзас-сити». 
00.10 Российские звёзды мирового 
джаза. 
00.55 «Обыкновенный концерт». 
 
«НТВ» 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». 
02.35 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.30 «Тырлы и глоупены».  
Концерт Михаила Задорнова. 
09.30 «Хозяйка тайги». Сериал. 
12.10 «Естественный отбор». 
13.00 «Хозяйка тайги». Сериал. 
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. 
01.10 «Три угла» с П. Астаховым. 
02.10 «Дальние родственники».  ■  
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С  80-х годов в свя-
зи с ростом чис-
ла брошенных, 
безнадзорных и 

беспризорных детей всё 
чаще стали использо-
ваться термины 
«социальная сирота», 
«социальное сиротство». 
Ранее термин «  сирот-
ство» применялся к де-
тям, родители которых 
умерли и заботу о кото-
рых взяло на себя госу-
дарство. 

 
Что это за явление - 

социальное сиротство? В 
обществе есть дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей вследствие лишения 
родителей родительских 
прав, признания родителей 
недееспособными, безвест-
но отсутствующими, не вы-
полняющими свои обязан-
ности по воспитанию детей, 
отбывающими наказание за 
совершение преступления 
против жизни или здоровья 
своих детей либо против 
супруга, являющимися хро-
ническими алкоголиками 
или наркоманами и т.д. 

Но есть и скрытые со-
циальные сироты. Кто они? 
Это дети, у которых имеют-
ся родители, но которые в 
силу ряда причин не зани-
маются их воспитанием и не 
заботятся о них. Так за 2011 
год таких детей нашим уч-
реждением было обслужено 
26, это несколько больше, 
чем в 2010 году. 

Понятие «социальный» 
указывает на общественный 
характер явления, т.е. на 
общество, которое не созда-
ёт достаточных материаль-
ных, финансовых и общих 
социальных условий для 
выполнения каждой семьёй 
своего долга по воспитанию 
детей. О том, что социаль-
ная проблема стоит очень 
остро, свидетельствуют рост 
числа разводов и нестабиль-
ных браков, увеличение 
числа неполных семей, 
ухудшение физического и 
психического здоровья де-
тей, широкое распростране-
ние алкоголизма и связанно-
го с ним семейного насилия. 

Если посчитать в про-
центном отношении, коли-
чество разводов по отноше-
нию к количеству браков в 
2010 году составило 76%, в 
2011 году - 80%. В 2011 
году после развода в непол-
ных семьях осталось 43 ре-
бёнка. Можно сравнить ещё 
и такие данные:  в 2010 г. 
нами было обслужено 47 
детей из неполных семей, а 
в 2011 г. - 58.  

Самое драматическое 
последствие социального 
сиротства - прямой вред 
здоровью, психическому и 
социальному развитию ре-
бёнка, лишившегося попе-
чения родителей. Об этом 
говорят следующие цифры: 
60% контингента домов 
ребёнка, детских домов со-
ставляют дети с тяжелой 
хронической патологией, 
преимущественно  цен-
тральной нервной системы. 
У нас проживает ребёнок, 
которому всего лишь 11 
лет, а он, отвечая на вопро-
сы теста, пишет следующее: 
«Получается так, что имен-
но я оказываюсь виноват во 
всём, что случается в моей 
семье. Иду домой и с трево-
гой думаю о том, что ещё 
случилось в моё отсутствие. 
Мне кажется, что если бы я 
исчез, то никто бы этого 
даже не заметил». Разве это 
справедливо, когда родите-
ли не знают, чем живёт их 
ребёнок, какие переживания 
его мучают, что он любит, 
кто его друзья, какое его 
любимое занятие, что его 
волнует? И почему детям в 
их возрасте приходится не-
сти в себе такой груз пере-
живаний? Это счастливое 
детство? 

И это только потому, 
что родители настолько ал-
коголизированы, что им не 
до детских переживаний, не 
до их интересов. Они забы-
вают о родительских обя-
занностях, целиком и пол-
ностью погружаются в 
«алкогольную субкульту-
ру». Это сопровождается 
потерей общественных и 
нравственных ценностей и 
ведёт к духовной деграда-
ции. А как же дети? А дети 
чувствуют недостаточную 
заботу о себе, получают 
неправильный уход и пита-
ние, никто не интересуется 
их душевными пережива-
ниями. Ребёнок начинает 
чувствовать себя забытым, 
брошенным и никому не 
нужным. Как следствие по-
является чувство неадекват-
ности, стыд за себя и за ро-
дителей. Именно стыд за 
родителей, который они 
тщательно пытаются от всех 
скрывать. 

Но, несмотря на все 
сложности, конфликты в 
семье, а порой и насилие, 
многие дети хотят прожи-
вать в своем родном доме. 
Даже изъятый из асоциаль-
ной семьи ребёнок часто 
бежит к своим родителям, 
забыв о голоде и о плохом 
обращении. Насильствен-

ный отрыв детей от роди-
тельской семьи и помеще-
ние его в интернатные учре-
ждения очень нарушают 
психическое состояние ре-
бёнка. В 2011 году опека 
была вынуждена произвести 
отобрание в отношении 6 
детей. Это стресс для детей. 
И кто в этом виноват? 

Главным условием пол-
ноценного психоэмоцио-
нального развития ребёнка 
является его развитие в 
родительской семье с при-
сущим только биологиче-
ской семье уровнем обще-
ния с родными, особенно с 
матерью. 

Ещё раз скажем:  «Ни 
один самый лучший реаби-
литационный центр, дет-
ский дом не заменят детям 
Вас, кровные родители. 
Поймите наконец это!». 

К сожалению, в нашей 
стране очень мало структур, 
которые занимаются роди-
телями, лишёнными или 
находящимися под угрозой 
лишения  родительских 
прав. С 2009 года наше уч-
реждение работает с семь-
ями, где дети нуждаются в 
государственной защите и 
устранении причин нару-
шения их законных прав и 
интересов. 

За 2010 год были от-
крыты «случаи» в 18 семь-
ях, а в 2011 году - в 22. В 
настоящее время специа-
листы работают с 24 « слу-
чаями», в них 39 детей. 

Специалисты по соци-
альной работе, психологи 
учреждения и необходимые 
службы района  ведут с ро-
дителями и их детьми пла-
номерную кропотливую 
работу, понимая, что необ-
ходимо семью вывести из 
кризисной ситуации. Одна-

ко из 24 семей 8 практиче-
ски не идут на контакт, 
хотя и взрослые, и дети 
нуждаются в реабилита-
ции. Они совершенно не 
понимают, какую помощь 
и поддержку пытаются им 
оказать специалисты и че-
го они лишаются, не при-
нимая их. Эти родители 
должны помнить, что их 
семьи в группе риска, а дети 
- скрытые сироты при жи-
вых родителях.  

Благодаря работе ко-
манды специалистов семьям 
оказывается психолого-
педагогическая помощь, в 
связи с чем во многих семь-
ях улучшились взаимоотно-
шения между членами се-
мьи. В некоторых семьях 
родители закодировались от 
алкоголизма, и отпала необ-
ходимость ставить вопрос о 
лишении их родительских 
прав.  Семьи получают по-
мощь в поиске работы, в 
оформлении субсидий, в 
оформлении рассрочек пла-
тежа по комуслугам. Оказы-
вается содействие в сборе 
документов на получение 
детских пособий, получение 
жилья. Да разве всё пере-
числишь. 

Наш девиз остается 
прежним: «Мы рядом с 
Вами, но не вместо Вас». 
Вот что пишет родитель-
ница о смысле работы с 
семьёй: «Считаю работу 
очень необходимой. Ведь 
мне с моим ребёнком по-
могают не потерять друг  
друга, лучше понять друг 
друга, а это для меня самое 
главное». 

 
•  М.К. ШЕЛЬ, социальный  

педагог ОГКУ «СРЦН»  
Александровского района 

ТВ-ПРОГРАММА Социальной  важности  

ЧТО ЭТО ЗА ЯВЛЕНИЕ - 
СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО?  

Нам пишут  

«Обратиться в редакцию «Северянки» 
собиралась давно. И повод – с одной стороны 
грустный, но с другой – приятный. Всё дело 
в том, что в последние годы сильно пошат-
нулось моё здоровье. Я стала практически 
постоянным пациентом нашей районной 
больницы, а у доктора Натальи Николаевны 
Козловой и не сосчитать сколько раз я побы-
вала на приёме. И всегда она с неизменной 
улыбкой, доброжелательна, внимательна. А 
за последний год перебывала, наверное, у 
всех местных докторов, и только слова 
благодарности могу сказать в их адрес. 

Были и совсем  тяжёлые ситуации, 
когда по состоянию здоровья меня срочно 
переправляли в Стрежевскую больницу, под 
наблюдение врача-кардиолога, с которым 
заранее договаривался наш главный врач. А 
это был апрель, распутица, нужен был вер-
толёт. Позже я узнала о том, что помогал 
решить многие мои проблемы, в том числе с 
отправкой на вертолёте, Глава района А.П. 
Жданов. Спасибо великое Александру Павло-
вичу, главному врачу ЦРБ В.Г. Козлову, дирек-
тору МБУ КСК А.А. Матвеевой, которая 
навещала меня в больнице, за душевное теп-
ло, за милосердие, за сострадание, за беско-
рыстную помощь и поддержку.  

Но беда, как известно, не приходит 
одна. Заболел серьёзно муж. И тоже Алек-
сандр Павлович помог нам, дал машину до 
Стрежевого. По направлению лечились мы в 
областной клинической больнице. И вместе с 
мужем пришли к единому мнению: лучше 
наших докторов, медсестёр, санитарочек 
просто нет. В ОКБ и близко нет такого 
внимательного, неравнодушного отношения 
к больным, как в районной больнице. Какой 
замечательный коллектив работает в хи-
рургическом отделении – доктор Харин, 
наверное, один такой на всю Вселенную, к 
нему вся округа едет, стрежевчане, васюган-
цы вон ополчили хирургию. А какие девчонки 
все молодцы, кажется, что у них сто обязан-
ностей у каждой, и ведь справляются! По-
следний раз я с такими невыносимыми боля-
ми поступила, а они облегчили их почти 
мгновенно. Ну что тут скажешь, кроме слов 
глубочайшей признательности и уважения 
за их такое тяжёлое, но такое благородное 
служение людям. 

А пока мы ездили – лечились, полдерев-
ни управлялись с нашим хозяйством: кормили 
кошек и собак, топили печку. Спасибо от-
дельное нашим дорогим односельчанам, всем 
нашим соседям. Самые добрые слова хочет-

ся сказать нашему фельдшеру - 
Тамаре Андреевне Ждановой, 
которая в любое время суток 

бежит со своим чемоданом на помощь лю-
дям, и нам в том числе. 

Жить теперь приходится практически 
постоянно на лекарствах. Но и здесь мы 
получили помощь и поддержку: часть ле-
карств нам положена бесплатно, часть ад-
министрация оплачивает по специальной 
программе.  

Никак не ожидали мы, что такое внима-
ние к нам будет. Ведь мы люди простые, всю 
жизнь в Ларино прожили. Старались честно 
и добросовестно работать, как и почти всё  
наше теперь уже не молодое поколение.  

Одно удручает: чтобы выехать из 
Ларина в районный центр, надо воспользо-
ваться услугой такси, а это 400 рублей в 
одну сторону. И это целая проблема для 
очень многих ларинцев. 

Наша семья от всей души желает А.П. 
Жданову, которого мы давно и хорошо знаем 
и уважаем, В.Г. Козлову, Н.Н. Козловой, О.Н. 
Мельниченко, П.Н. Харину, всем-всем сотруд-
никам районной больницы, водителю В.И. 
Зинеру только здоровья. И пусть ваш нелёг-
кий труд будет всегда в почёте! 

 
•  С искренним уважением  

Валентина Кузьмовна Сущеня, д. Ларино» 

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И МИЛОСЕРДИЕ 

Дети, нуждающиеся в заботе 
 

«В человеке при появлении его на свет нет ни отри-
цательного зла, ни положительного добра, а есть толь-
ко возможность к тому и другому, развиваемые в нём в 
зависимости от среды, в которой он живёт, и воспита-

ния, которое он получает в семье и обществе».  
Р. Оуэн. 

 

В настоящее время у нас в приюте находятся дети, 
которые нуждаются в вашей заботе. Мы обращаемся к 
вам, тем, кто готов подарить любовь, проявить неж-
ность, тепло и заботу по отношению не только к своим 
близким, но и к чужому ребёнку, кто готов нести ответ-
ственность не только за себя, но ещё и за маленького 
человечка. Родители этих детей ограничены в родитель-
ских правах, и дальнейшая судьба несовершеннолетних 
стоит под вопросом: кто-то окажется в детском доме, а 
кто-то может пока остаться здесь, в родных краях. В 
начале марта семимесячный мальчик отправлен в дет-
ский дом. Эта же участь ждёт и восьмимесячную девоч-
ку, родители которой ограничены в родительских пра-
вах, и девятилетнюю девочку, тоже оставшуюся без ма-
мы и папы. 

Может быть, кто-то решится и наберёт номер адми-
нистрации района: 2-47-76. 

 

• Отдел опеки и попечительства  
администрации Александровского района 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

