
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную квартиру по ул. 
Ленина, 29/4. Тел. 2-42-56, 8-913-806-60-83. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
центре. Тел. 8-913-807-91-91. 
►квартиру. Тел. 8-913-851-86-05. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 2-59-45, 8-923-422-
04-51. 
►срочно небольшой дом, есть огород, баня,  
малина, клубника. Тел. 8-913-814-79-66. 
►2-комнатную квартиру или обменяю на 1-
комнатную. Тел. 8-913-803-30-71. 
►особняк в центре Каргаска (64 кв.м., газ, вода, 
веранда 35 кв.м, баня, гараж) - 2200 т.р. Реальному 
покупателю - торг. Тел. 8-913-843-79-81. 
►а/м ВАЗ-2114  2006 г.в. Тел. 2-57-87. 
►детскую кроватку с комодом и пеленальным 
столиком, недорого. Тел. 8-913-825-76-53. 
►навоз, комбикорм для КРС, курей, цыплят, 
бройлеров. Тел. 8-962-783-60-15. 
 

 

Р А З Н О Е 
►Сдам 1-комнатную квартиру с последующим 
выкупом или продам. Тел. 8-913-841-27-39. 
►В редакции находится найденная по ул. Тол-
парова связка из 4-х ключей с брелоком  в виде 
Эйфелевой башни. 
►Утерян ключ от автомобиля в районе п. Казах-
стан. Тел. 8-913-101-19-18. Вознаграждение. 

 

Администрация Александровского 
сельского поселения изучает  
потребность населения в птице  

(по видам): 

 

■ Поздравления с Днём защитника Отечества от имени Главы 
Александровского района накануне праздничного дня принимали 
семь ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие 
сегодня в районном центре. 22 февраля у каждого из них в гостях 
побывали заместитель Главы района по социальным вопросам Л.М. 
Монакова и председатель районной организации ветеранов К.С. Са-
фонова. Вместе с тёплыми пожеланиями ветеранам вручили неболь-
шие подарки к праздничному столу. 

 
 

■ Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» состоялась 23 фев-
раля в РДК. Четыре представителя молодого поколения районного 
центра -  талантливые, артистичные, спортивные, весёлые и очень 
креативные - соревновались за звание победителя. Первым среди 
почти равных стал работник АЛПУ МГ Евгений Болиевский. Совсем 
немного баллов ему уступил Антон Миронов, юрист администрации 
Александровского сельского поселения. Своих поклонников обрели и 
участники программы Дмитрий Бортников и Алексей Хайрутдинов. 
Кстати, последнему достался и приз зрительских симпатий. 

 
 

■ Накануне празднования Дня защитника Отечества в Алек-
сандровском музее истории и культуры была подготовлена фото-
выставка «Сибиряки на защите Родины». В выставочной экспози-
ции представлены фотографии времён первой мировой, гражданской и 
Великой Отечественной войн, 50-70-х годов прошлого века о несении 
воинами службы. 22 февраля в музее прошла также встреча со школь-
никами. Ребятам рассказали о земляках, прославивших александров-
скую землю в годы войны: Герое Советского Союза А.Ф. Лебедеве, 
П.И. Юргине, Б.Н. Волкове, показали новые музейные экспонаты.  

 
 

■ Сотрудниками центральной библиотеки в преддверии 
праздника был подготовлен историко-краеведческий час для 
старшеклассников «Славься, Отечество наше!». Познакомиться с 
интересной литературой военной тематики можно было на книжных 
выставках «Держава армией крепка» и «Солдат - всегда солдат». 

 
 

■ Традиционные областные зимние спортивные игры 
«Снежные узоры» пройдут с 1 по 3 марта в районном центре Мол-
чаново. Участники команды Александровского района (численностью 
30 человек) будут соревноваться с соперниками из других муниципаль-
ных образований практически во всех видах программы.  

 
 

■ Соревнования по зимней рыбалке, состоявшиеся 24 февра-
ля, собрали довольно много участников. Испытать рыбацкое сча-
стье пожелали 21 мужчина и 6 женщин. Удача улыбнулась А. Лаврову 
(1 место), В. Филатову (2 место) и Н. Волкову (3 место). Лучший улов 
среди женщин оказался у И. Волковой. 

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая неделя была спокойной для 
сотрудников пожарной части. Вызовов от населения не поступало. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю февраля на терри-
тории Александровского района произошло 2 ДТП без пострадавших. 
Сотрудниками ГИБДД составлено 88 административных протоколов. В 
том числе: 2 - за управление транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения, 1- за отказ от мед. освидетельствования, 8 - за «не пристёг-
нутый ремень безопасности», 5 - за неимение при себе документов, 21 
- за превышение скоростного режима, 4 - за нарушение правил пере-
возки людей, 2 - за использование во время движения телефона.  

 
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на 25 февраля, состав-
лял 49 см, что на 1 см больше по сравнению с предыдущими сутками. 
По информации наблюдателей за погодой, уровень воды в главной 
водной артерии района остаётся пока неустойчивым, колебания отме-
чаются то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения.    

 
 

■ За прошедшую февральскую неделю пациентами службы 
«скорой помощи» районной больницы стал 141 человек. С травма-
ми различного характера обратились 13 человек. Госпитализировано 7 
человек, из них 1 ребёнок с диагнозом «пневмония». Основными при-
чинами обращений за срочной медицинской помощью были ОРВИ, 
бронхиты, артериальные гипертензии и хронические холециститы. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Классный руководитель и одноклассники выра-
жают глубокое соболезнование В.Н. Трощак, детям, 
родным по поводу преждевременной смерти 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
 
 

Семьи Г.С. Борщенко, С.А. Белкиной, В.И. 
Батуриной выражают искреннее соболезнование 
семье Трощак по поводу преждевременной утра-
ты жены, мамы, бабушки 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
Крепитесь. 
 
 

Семьи Лифановых, Р.А. Рыбалкиной, Кочетко-
вых, Гугиных выражают глубокое соболезнование  
В.Н. Трощак, сыновьям Максиму и Сергею, их 
семьям, всем родным и близким по поводу преж-
девременной смерти 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
Крепитесь. 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  К СВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПАЙЩИКОВ! 
 Общее собрание уполномоченных пайщи-

ков ПО «Александровское» состоится 1 марта, 
в 15.00, в музее (ул. Лебедева, 30). 

 Совет ПО «Александровское» 

РАЙОН ГОТОВИТСЯ  
К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 
 

20  февраля в администрации района состоя-
лось расширенное заседание Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. На заседании 

присутствовали практически все руководители 
предприятий и учреждений, арендаторы участков 
лесного фонда или их представители, в том числе из 
городов Стрежевого, Сургута и Нижневартовска. 

 
Главным вопросом повестки заседания стала подго-

товка к пожароопасному периоду 2013 года. Основным 
докладчиком выступил главный лесничий Александров-
ского лесничества A.M. Валетов. По его словам, уже раз-
работан и утверждён (Главой Александровского района, 
начальником ОГСБУ «Томская авиабаза», начальником 
Департамента лесного хозяйства Томской области) план 
тушения лесных пожаров на территории Александровско-
го лесничества. В плане отражены основные моменты 
организационно-мобилизационной работы: схема взаимо-
действия предприятий, учреждений, привлекаемых на 
тушение лесных пожаров, с указанием ответственных лиц 
и телефонов; работа диспетчерских служб; проработано и 
согласовано со всеми главами поселений, руководителями 
предприятий и учреждений, арендаторами участков лес-
ного фонда конкретное количество людей, единиц техни-
ки, оборудования и средств пожаротушения, которое мо-
жет быть выделено на случай ЧС. «Помимо устной дого-
воренности к плану тушения приложены и листы согласо-
вания с руководителями предприятий. Но это больше для 
формальности, т.к. ни от кого отказа в участии по ликви-
дации ЧС не было», - сказал главный лесничий.  

A.M. Валетов также проинформировал присутствую-
щих о результатах уже начавшихся проверок арендаторов 
на предмет их готовности к пожароопасному периоду. Как 
было сказано, «результат не плохой, но есть и нарушения 
(возбуждено 3 административных дела). Для многих от-
сутствие аптечек первой помощи - мелочь, но во время 
пожара, когда случаются ожоги, порезы и т.д. и элемен-
тарно нечем перевязать рану, возникает реальная угро-
за, пусть не жизни, но её качеству точно». Всем аренда-
торам настоятельно рекомендовано проверить уком-
плектованность их организаций средствами и оборудова-
нием для пожаротушения, а также убедиться в их рабочем 
состоянии.  

О том, что на территории Александровского района 
будет создана пожарно-химическая станция, уже сообща-
лось. Сегодня известно, что число постоянных специали-
стов, готовых к оперативному тушению пожаров в данном 
подразделении Томской авиабазы, будет составлять до 8 
человек. Кроме того, главный лесничий обратил внимание 
участников заседания на весьма любопытные и причём 
научно-обоснованные статистические данные: пожары на 
одной территории возникают с определённой периодич-
ностью, но одним годом редко обходится. «Пугать никого 
не хочу, но расслабляться рано!». 

Глава Александровского района А.П. Жданов, что 
называется, усилил тему существующей сегодня ситуаци-
ей с возможностью оперативного использования горель-
ников, и особенно находящихся вдоль автомобильной 
трассы. Вопросов с организацией вырубок пока много. А 
между тем пострадавший от огня лес иначе как 
«пороховой бочкой» не называют. Также, по мнению Гла-
вы района, при борьбе с огненной стихией очень важно 
наличие профессиональных знаний, навыков и умений, 
которыми обладают специально обученные люди. 

Участники заседания поддержали предложение Гла-
вы района о необходимости выделения дополнительных 
средств на приобретение средств пожаротушения. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА  
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Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Дорогого брата, дядю Петра Яковлевича 
МАУЛЬ  поздравляем с днём рождения! 

 Поздравляем мы Петра с днем рождения! Ура! 
 

Как всегда, полон  бодрости духа  
И готов покорить сто вершин,  
Восстановит любую разруху, 
Он друг и брат под номером один.  
Оставаться желаем таким же  
И примером для младших служить,  
Чтоб победы в легендах воспелись, 
Чтоб хотелось смеяться и жить! 

 Ларионовы, Бухановы 
*  *  * 

Поздравляем дорогую мамочку ПЕРЕМИТИНУ 
Валентину Ивановну с юбилеем! 

 

Тебе, любимой маме, единственной, родной  
Шлём поздравленья наши и наш поклон земной. 
Мама милая, родная и бабуля дорогая! 
Поздравляем мы любя с днём рождения тебя! 
Будь счастливой, наша мама, 
Будь подольше рядом с нами! 
Всех благ тебе, здоровья и добра! 

 Дочь, зять, внуки, правнучка 
 

*  *  * 
Поздравляю с юбилеем дорогого и любимого 
мужа Александра Яковлевича МИХАЙЛОВА! 

 

Мой самый близкий человек! 
С  тобой прошли огонь и воду 
И слов таких на свете нет, 
Чтоб выразить, как  ты мне дорог! 
Шестидесятый юбилей  
Пусть для тебя  удачным станет , 
Здоровья, счастья, долгих дней  
И быть всегда со мною  рядом! 

Любящая жена 
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
любимого папу и дедушку  

Александра Яковлевича МИХАЙЛОВА! 
 

Дорогой наш папа, дорогой наш дедушка! 
Ты для всей семьи опора, 
Славный лучик солнышка! 
Пусть не слышишь ты от нас 
Каждый день признания 
И «заслуженный отец»  
Ты не носишь звания, 
Знай и помни, дорогой: 
Лишь с тобой в семье покой, 
Лишь с тобою  вся семья - 
Это семь счастливых «я»! 

Дети, внуки 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем дорогого и любимого 
зятя Александра Яковлевича МИХАЙЛОВА!  

 

Прекрасный возраст 60, 
Его прожить не так-то  просто, 
В  кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90! 
Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье  
Тебе сопутствуют всегда! 

Бухановы, Васильевы, Мауль П. Я.,  
Мауль В.Я. и любимая тёща 

Виды птицы  Возраст, 
сут.  

Цена, 
руб.  

Цыплята бройлеры  3  60  
Цыплята-несушки курочки  3  60  
Цыплята-несушки петушки  3  25  
Гусята   3  230  
Утята   3  100  
Индюшата   3  290  
Цесарята   3  120  
Перепелята   7-10  50  
Молодка   80-120  300-350  

РУЛОНКА и ЖАЛЮЗИ под заказ. 
ШТОРЫ из Москвы по каталогу. 

 Открылся Стрежевской филиал магазина 
«ФАНТАЗИЯ». ТКАНИ. Универмаг, 2 этаж. 

Реклама  

Семьи Глумовых, Ждановых, Арещенко, Колиенко 
выражают искреннее соболезнование Дроздову Алек-
сею Викторовичу, всем родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой - смертью отца, дедушки 

ДРОЗДОВА Виктора Андреевича 
 
 

Семья Шароватовых, Н.Ф. Тахтина выражают 
искреннее соболезнование Дроздовым, всем 
родным и близким в связи со смертью горячо 
любимого мужа, отца, дедушки 

ДРОЗДОВА Виктора Андреевича 

И.А. Краулейдис, Л.А. Шафикова, семья Л.А. 
Комарова выражают искренние соболезнования 
Е.М. Марченко, её детям Вере, Сергею в связи с 
тяжёлой утратой – преждевременным уходом из 
жизни сына, брата 

МАРЧЕНКО Григория Анатольевича 
Вечная ему память. 
 
 

П.Л. Оборовский, Е.П. Оборовский, семья Т.П.  
Фрайтаг выражают искренние соболезнования 
Е.М. Марченко и С.Н. Марченко по поводу прежде-
временной кончины 

МАРЧЕНКО Григория Анатольевича 

Семьи Гебель, Чидигезовых выражают искрен-
ние соболезнования семье Дортман, всем родным 
и близким по поводу смерти 

ДОРТМАН Константина Давыдовича 

ЦВЕТЫ К 8 МАРТА! 
КОМНАТНЫЕ И СРЕЗАННЫЕ. 

С 2 по 8 марта в магазине  
«ГАСТРОНОМ». 

Принимаем заказы. Тел. 8-913-848-72-60. 

Магазин «ПРАДО» («Арзур») 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  

халаты мужские и женские, детские  
пижамы, сорочки. Весенняя детская обувь,  

китайские семена и другое. 
 Тел. 8-923-417-85-80, Елена. Св-во 70 001370063  

ПРИМУ ДИСПЕТЧЕРА. 
Тел. 8-913-104-42-77.  

Св-во 001370909 

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.  
Магазин «КОМИЛЬФО» 

Реклама  

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ЛОДЖИИ. 

 

Тел. 8-952-153-83-74, 8-913-112-30-08. 

Реклама  

МАУЗ «Александровская ЦРБ»  
ищет подрядную организацию  

для выполнения работ по очистке  
кровельных покрытий от снега.  

ВНИМАНИЕ! В пятницу, 1 марта, в с. Лукашкин 
Яр в помещении Дома культуры будут проведе-
ны богослужения настоятелем прихода храма 
св. бл. князя Александра Невского иереем Ана-
толием (Поляковым): 

11.00 - панихиды по усопшим; 
12.00 - молебны о недужных; 
13.00 - крещение. 
Малоимущим будут раздаваться вещи.       ■ 

28 февраля, 1 и 2 марта,  
с 9-00 до 19-00 в с. Александровском 

в здании старой поликлиники будет работать 
ОПТИКА из г. Томска  
совместно с врачом-окулистом  

(кандидат медицинских наук). 
Диагностика катаракты, глаукомы,  

заболеваний сетчатки. 
Подбор очков любой сложности.  
Запись на консультацию к окулисту  
по тел. 8-913-881-25-75  
Лиц. № ЛО 70-01-000270, св-во 7017030454.  

Консультация специалиста обязательна. 

МБУ «Культурно-спортивный  комплекс» 
Центр досуга и народного творчества 

 

3  марта             РДК 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
НАРОДНОЙ ПЕСНИ  

«ДУША РОССИИ» 
 с  участием творческих коллективов  

и самодеятельных артистов г. Нижневар-
товска,  г. Стрежевого, п. Северный,  

с. Лукашкин Яр, с. Назино, предприятий   
и организаций с. Александровского. 

 
Нач. в 15.00. ВХОД  СВОБОДНЫЙ 

Реклама  
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О чередное 32-е собрание 
Думы Александровского 
района состоялось 21 
февраля. Традиционный 

приоритет даже в расстановке 
вопросов в повестке дня отдаёт-
ся финансовым темам.  
 

О первом в текущем году внесе-
нии корректировок в главный фи-
нансовый документ доложила руко-
водитель районного финансового 
отдела Л.Н. Бобрешева. И измене-
ния эти – позитивные. Общую сум-
му доходов бюджета района на 2013 
год предложено увеличить более 
чем на 8 миллионов рублей, а если 
быть более точными, цифра эта со-
ставляет 8 220, 181 тыс. руб. Семь 
из них – средства ОАО «  Томск-
нефть» ВНК, поступившие на раз-
витие района в соответствии с недав-
но заключённым договором о соци-
альном партнёрстве. С учётом вне-
сённых поправок доходы бюджета 
района составят более 398,5 млн. руб. 
Более чем на 23,5 млн. руб. предло-
жено увеличить и расходы. 

После обсуждения на заседаниях 
думских комитетов депутаты едино-
душно поддержали предложения ад-
министрации района, связанные с 
использованием дополнительных 
доходов. Практически все они связа-
ны с реализацией программ, проек-
тов, целей, направленных на улучше-
ние качества жизни людей.  

Вот как это выглядит в кон-
кретных цифрах по некоторым ви-
дам расходов: 

- на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования населённых пунктов 
направлено 940, 541 тыс. руб., (в 
том числе Александровскому сель-
скому поселению - 740, 541 тыс. руб., 

Северному сельскому поселению - 
200,0 тыс. руб.); 

- на приобретение коммунальной 
техники выделено 8 миллионов руб-
лей, семь из них - в районный центр, 
один - в Северное сельское поселение 
(на приобретение трактора на услови-
ях софинансирования); 

- 3 миллиона рублей будет на-
правлено на капитальный ремонт 
здания ясельной группы детского 
сада «Теремок»;  

- около 2,8 млн. руб. предстоит 
освоить центральной районной 
больнице (на реконструкцию старо-
го лечебного корпуса, а также рас-
ходы по съёму жилья приглашён-
ным специалистам); 

- почти 379 тысяч рублей соста-
вят средства районного софинанси-
рования мероприятий федеральной 
и областной целевых программ, свя-
занных с обеспечением жильём мо-
лодых семей; 

- более 332 тысяч рублей выде-
ляется детской школе искусств для 
замены окон и систем отопления, а 
также на оплату расходов, связанных 
с привлечением и закреплением мо-
лодых кадров; 

- чуть более 172 тыс. руб. будет 
потрачено на проведение ремонтных 
работ в здании РДК; 

- 1 миллион рублей планируется 
направить на ремонт кровли спортив-
ных залов в школах с. Назино (400 
тыс. руб.) и с. Лукашкин Яр (600 тыс. 
руб.); 

- более 1 млн. 115 тыс. руб. со-
ставят расходы базовой школы рай-
она на разного рода ремонтные рабо-
ты, в числе которых ремонт отопи-
тельной, канализационной, водопро-
водной систем (354,65 тыс. руб.), со-
финансирование на установку пла-
стиковых окон (524,18 тыс. руб.), 

ограждение кровли здания начальной 
школы (191,5 тыс. руб.), проведение 
противоаварийных мероприятий 
(разборка старого овощехранилища, 
64,0 тыс. руб.), увеличение стоимо-
сти питания детей, проживающих в 
интернате (128,4 тыс. руб.), и неко-
торые другие; 

- 264,5 тыс. руб. решено напра-
вить на расходы по привлечению и 
закреплению молодых кадров. 

С учётом первых внесённых фи-
нансовых уточнений расходы из рай-
онной казны в 2013 году составят 416 
млн. 392 тыс. 514 руб. При дефиците 
бюджета почти в 15,5 млн. руб. По сло-
вам Л.Н. Бобрешевой, источниками 
финансирования дефицита бюджета 
будут остатки средств на 1 января 2013 
года и привлечённые кредиты. 

 
Далее депутаты внесли ряд уточ-

нений в нормативные документы, 
принятые районной Думой в прежние 
годы, а также утвердили два отчёта о 
работе в 2012 году -  представитель-
ного органа местного самоуправле-
ния, о чём доложил председатель 
Думы С.Ф. Панов, и Контрольно-
ревизионной комиссии Александ-
ровского района, о деятельности 
которой рассказала её председатель 
Л.А. Корчагина.  

 
Заключительный вопрос повест-

ки дня, рассмотренный народными 
избранниками, также был традицион-
ным: о награждении Почётной грамо-
той Думы Александровского района. 
Все ходатайства о поощрении луч-
ших работников, поданные в связи с 
профессиональным праздником ра-
ботников жилищно-коммунального 
хозяйства, удовлетворены.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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С ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ РАЙОНА 
В ручение паспорта 

– большое и вол-
нующее событие 
в жизни молодых 

людей. Этот факт зна-
менует для юных граж-
дан начало ответствен-
ности и самостоятель-
ности, так как паспорт 
– это юридический доку-
мент, удостоверяющий 
личность гражданина 
любой страны. 

 
Не первый год по доб-

рой традиции сотрудники 
миграционной Службы со-
вместно с детской библио-
текой МБУ «КСК» прово-
дят подобные мероприятия. 
Чем больше в памяти ребят 
останется ярких и светлых 
моментов, тем чаще будут 
появляться улыбки и ра-
дость на их лицах, считают 
организаторы. 

21 февраля в библиоте-
ке райцентра состоялось 
торжественное вручение 
паспортов молодым граж-
данам Александровского.  
Этот день стал особым для 
одиннадцати юношей и 
девушек, которым испол-
нилось 14 лет. В преддве-
рии Дня защитника Отече-
ства организаторы меро-
приятия собрали школьни-
ков, чтобы в праздничной 
обстановке,  под звуки 
Гимна Российской Феде-
рации, на фоне торжест-
венных слов и громких 

аплодисментов отметить 
важный этап вступления 
во взрослую жизнь. 

Во время мероприятия 
сотрудники библиотеки 
задавали ребятам вопросы: 
«Для чего человеку нужен 
паспорт?», «В чём отличие 
человека от гражданина?», 
«Какие документы получа-
ет человек в течение всей 
жизни?». Итогом беседы 
стал вывод, что граждани-
ном надо стать, а значит, 
это слово имеет глубокий 
смысл, связанный с правами 
человека, его свободой и 
ответственностью. 

С получением паспор-
та ребята вступают в пору 
гражданской зрелости. По-
этому перед вручением 

паспортов ребятам было 
предложено сдать своеоб-
разный экзамен на граждан-
скую зрелость.  Экзамена-
ционные вопросы включа-
ли в себя знания государст-
венной символики, госу-
дарственных праздничных 
дат, истории России. 

Г.Г. Рязанова, майор 
внутренней службы, на-
чальник территориального 
пункта УФМС России по 
Томской области в Алек-
сандровском районе, тор-
жественно вручила ребя-
там паспорта. Вячеслав 
Мировский, Вера Шкир-
ская, Ольга Козырева, Се-
мён Жуковский, Магомед 
Магомедов, Нина Кин-
цель, Дарья Полякова, 

Данил Сигильетов, Алек-
сандр Осокин, Анна Мато-
ва, Наталья Максимова 
получили в этот день глав-
ный документ в своей 
жизни, в котором будут 
отмечаться все важнейшие 
вехи: служба в армии, 
вступление в брак, рожде-
ние детей. После вручения 
паспортов учащиеся про-
изнесли клятву юных гра-
ждан России. 

Хочется отметить, что 
такие моменты являются 
волнительными не только 
для мальчишек и девчонок, 
но и для родителей, при-
шедших поддержать своих 
детей в столь знаменатель-
ный час. В напутственных 
словах в адрес юношей и 
девушек прозвучало поже-
лание гордо носить звание 
гражданина, честно выпол-
нять свои гражданские обя-
занности, хорошо учиться и 
работать, отдавая все силы 
и способности на благо 
своего народа, своей вели-
кой державы.  

На память об этом тор-
жественном дне всем были 
вручены сувениры. Очень 
приятно было видеть счаст-
ливые лица ребят. Они хоть 
и стали в этот день чуть 
взрослее и ответственнее, 
но радовались произошед-
шему в их жизни событию 
всё так же по-детски и ис-
кренне. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора  

ПЕРВЫЙ ШАГ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Томскнефть  

ОАО  «  Томск-
нефть» 
ВНК на 

20% увеличит финанси-
рование экологических 
программ в 2013 году. В 
целом затраты на эту 
сферу составят 3 млрд 
рублей. Это на 500 млн 
руб. больше, чем в 2012 
г., и на 800 млн руб. - чем 
в 2011 г.  
 

На  реализацию приро-
доохранных мероприятий 
на территории Томской 
области в текущем году 
выделено 2,3 млрд рублей 
(в 2012 г. - 2 млрд руб.), в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе – 0,7 млрд 
(в 2012 г. – 0,5 млрд руб.). 

Среди приоритетных 
направлений прошлого го-
да – профилактика аварий-
ности трубопроводов. Бюд-

жет данной программы по 
итогам 2012 г. превысил 
630 млн руб. Около 400 
млн руб. израсходовано на 
почвовосстановительные 
работы, 41 млн руб. - на 
строительство, содержание 
и капитальный ремонт шла-
монакопителей и полиго-
нов твёрдых бытовых отхо-
дов. 30 млн руб. вложено в 
охрану водных ресурсов. 

По направлению охра-
ны воздушной среды освое-
но более 600 млн руб. Важ-
ность мероприятий в этой 
области обусловлена необ-
ходимостью повышения 
уровня использования по-
путного нефтяного газа на 
месторождениях  ОАО 
«Томскнефть» ВНК. 

- Сегодня более 95% 
газа используется на Ниж-
невартовской площади, 
Стрежевском, Полуденном, 

Западно-Полуденном, Се-
верном, Григорьевском, 
Приграничном, Игольском 
и Лугинецком месторожде-
ниях, - отметил главный 
инженер ОАО « Томск-
нефть» ВНК Андрей Ана-
тольевич Провоторов. - 
На остальных, в том числе 
автономных, продолжается 

интенсивная работа, кото-
рая включает в себя 
строительство газотурбин-
ных, газопоршневых элек-
тростанций, вакуумных 
насосных станций и дру-
гих объектов.  

 
• Пресс-служба ОАО 

«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК   
УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАТРАТЫ   
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 г. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

на туристическом микроавтобусе  
«Mersedes-Sprinter»   

 

«СТРЕЖЕВОЙ – АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  
КАРГАСОК – ТОМСК»  

и обратно без пересадок в Каргаске. 
 

В пути – горячий кофе.  
 

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПОЕЗДКА – 25% СКИДКА.  
 

В Стрежевом сбор по адресам.  
 

ПРИЯТНОГО ПУТИ! 
 

Тел. 8-923-417-55-05. 
Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.  

Св-во 70 001261613. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское - 
Томск - Александровское» 

ЕЖЕДНЕВНО 
СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.  
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85. 
Св-во 70 001496865 

Нам пишут  
 
 

ФЕСТИВАЛЬ СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ  
 

«17 февраля в РДК прошёл фестиваль исполнителей солдатской песни 
«Муза, опалённая войной». Было много участников, приехавших из Лукашкиного Яра, 
Назина, п. Северного. С каким патриотизмом, проникновенностью и любовью испол-
няли участники свои песни. У присутствующих катились слёзы по щекам, т.к. каждая 
семья связана с этим страшным событием – войной. Низкий поклон и огромное спаси-
бо всем участникам и организаторам этого очень нужного всем нам фестиваля. Всем 
желаем мирного неба, крепкого здоровья и семейного благополучия! 

А теперь хочется обратиться к зрителю. Когда же, наконец, мы научимся 
этикету? Фестиваль закончился, участники стоят на сцене, смотрят в зал, за-
навес ещё не опущен, но зритель бегом бросился к выходу. Впечатление такое, 
будто поезд дальнего следования сейчас отойдёт от станции ДК, а другого уже 
не будет. Неужели 1-2 минуты, когда вы достойно, аплодируя стоя, проводите 
артистов, сыграют для вас большую роль? 

И ещё. Мы говорим о патриотическом воспитании молодёжи, но, к великому 
сожалению, в зале не было учителей и учащихся, кроме членов спортивно-
патриотического клуба «Беркут». Жители села сетуют на то, что у нас некуда 
пойти. Это не так. Есть куда! МБУ «КСК» проводит столько разнообразных, ин-
тересных мероприятий! Надо только иметь желание.                   Л. и С. Еськовы» 

 
 

ПОМОГЛИ СПАСТИ ВНУЧКУ 
 

«От всего сердца хотим поблагодарить докторов районной больницы за 
очень своевременное оказание специализированной помощи нашей внучке Алёнке, 
пострадавшей от сильнейшего ожога. Только оперативные, грамотные и умелые 
организационные и профессиональные действия медиков помогли избежать пе-
чальных для здоровья ребёнка последствий. Из Назина на машине нас довезли до 
Лукашкиного Яра, где уже ждала «скорая помощь», и далее отправили по сан. за-
данию в г.Нижневартовск.  

Неоценимую помощь оказали педиатр Светлана Викторовна Майорова, хи-
рург Павел Николаевич Харин, фельдшеры «скорой». Мы чувствовали, что они не 
просто очень хорошо выполняют свой профессиональный долг, но делают это 
искренне и от всей души. Отдельные слова благодарности адресуем сельской 
администрации и всем назинцам, поддержавшим нас в этой трудной ситуации. 
Многие люди помогли нам материально, чтобы мы имели возможность жить в 
Нижневартовске, снимая квартиру, и навещать каждый день нашу малышку. Сего-
дня, к счастью, всё самое страшное уже позади. Спасибо вам всем, добрые люди! 

                   С уважением О.С. Дорофеева, с. Назино» 
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К то-то из извест-
ных людей назвал 
алкоголь оружи-

ем массового пораже-
ния. Скольких хороших 
людей он погубил - даже 
не сосчитать. На почве 
алкогольного опьянения 
происходят несчастные 
случаи и ДТП. Неопро-
вержимый статистиче-
ский факт – подавляю-
щее большинство тяж-
ких преступлений совер-
шаются в состоянии 
алкогольного опьянения. 
И сегодня наш разговор 
с психиатром- нарколо-
гом МАУЗ АЦРБ   
Надеждой Григорьев-
ной Кожакиной. 
 

- Проблема алкоголиз-
ма существует. Она акту-
альна. Дело заключается в 
том, что зависимость от 
алкоголя приводит к до-
вольно тяжёлым последст-
виям, и всякое потребле-
ние алкоголя является од-
ной из причин того, что 
человек, вкусивший алко-
голь и получивший от это-
го удовольствие, подверга-
ет себя опасности попасть 
в зависимость от него. И 
те, кто говорят, что мы 
употребляем нормально, - 
это блеф, потому что со 
временем начинает расти 
потребность, т.е. толерант-
ность к большей дозе, что-
бы получить удовольствие. 
Малые дозы уже становят-
ся недостаточными.  Весь 
юмор уже связан с алкого-
лем. Появляется лёгкость 
восприятия: «между пер-
вой и второй перерывчик 
небольшой». Выпив рюм-
ку и не почувствовав опь-
янения, человек стремит-
ся выпить ещё и ещё, что 
постепенно приводит к 
алкогольной зависимости 
со всеми вытекающими из 
этого последствиями. Во-
обще, клинику алкоголь-
ной зависимости, как она 
формируется, все знают. 
Единственное, с чем чело-
век не может согласиться, 
так это с тем, что он стал 
алкоголиком. Здесь самое 
опасное в том, что крити-
ка снижается к себе (к 
другим – нет). Я нормаль-
ный, я хороший, я душа 
компании.  

В медицине алкого-
лизм и наркомания имеют 

одно общее название – бо-
лезни зависимости. Данное 
заболевание имеет свои 
характерные проявления, 
особенности развития и 
течения, а также опреде-
лённые исходы, которые 
определяются болезнями 
внутренних органов и 
нервной системы, а также 
психической деградацией 
(поглупение, слабоумие). 

Исследование британ-
ских экспертов заключает-
ся в том, что алкоголь, в 
целом, вреднее героина и 
крэка. В исследовании де-
лается попытка классифи-
цировать 20 веществ по 16 
параметрам ,  оценивая 
вред, который наносится 
как лицу, употребляющему 
эти вещества, так и окру-
жающим его людям. При 
сложении баллов за инди-
видуальный и обществен-
ный вред алкоголь оказал-
ся абсолютным лидером. 

Очень часто пациент 
на вопрос врача: “Как Вы 
употребляете алкоголь?” 
отвечает: “Умеренно, как 
все, по праздникам”. По-
том, в процессе беседы, 
конечно же, всё встаёт на 
свои места, но тем не ме-
нее нужно чётко понимать 
градацию и разницу между 
умеренным ,  обычным 
употреблением спиртных 
напитков и привычным 
или бытовым пьянством.  

 
- Что такое пивной 

алкоголизм? 
- Пивной алкоголизм - 

это болезнь, которая разви-

вается при употреблении 
слабоалкогольных напит-
ков, чаще всего пива, реже 
– джин-тоника, сухого ви-
на и тому подобного. В 
начале 90-х пиво стали 
пить все и везде, даже де-
вушки, попивающие пиво 
на ходу, стали распростра-
нённым явлением.  

Самые популярные 
сорта содержат от 4,5 до 
5,5 процентов этилового 
спирта. Это значит, что в 
бутылке объёмом 0,5 литра 
содержится до 27 милли-
литров спирта, а это равно-
ценно почти 70 граммам 
«40-градусной». 

 Совершенно неиз-
вестно большинству потре-
бителей пива то, что оно 
способно изменять гормо-
нальный фон. Так, в орга-
низме мужчин при систе-
матическом употреблении 
пива подавляется выработ-
ка мужского полового гор-
мона тестостерона. В ре-
зультате происходит нако-
пление эстрогенов и изме-
нение внешности и поведе-
ния по женскому типу. 

У женщин, неумерен-
но употребляющих пиво, 
также изменяется природ-
ный баланс половых гор-
монов. При этом они ста-
новятся развязными, навяз-
чивыми, у них снижаются 
моральные критерии, про-
исходит внешнее омужест-
вление. Растёт вероятность 
заболевания раком грудной 
железы пропорционально 
количеству выпитого пива. 

Особенно опасно пить 

пиво женщинам, вскармли-
вающим ребёнка грудным 
молоком: у ребёнка вероят-
но возникновение эпилеп-
тических судорог, а со вре-
менем может возникнуть и 
эпилепсия. 

Не упоминается в рек-
ламе и то, что кроме этило-
вого спирта в пиве, как 
продукте брожения, при-
сутствуют и другие веще-
ства (метиловый спирт, 
сивушные масла, альдеги-
ды, эфиры), усиливающие 
опьяняющее действие эти-
лового спирта и замедляю-
щие выведение его из орга-
низма. 

Человек, говоря быто-
вым языком, спивается. 
Существует такое выска-
зывание: «Если человек 
хочет сначала стать мо-
ральным уродом, а уже 
потом импотентом, то он 
пьёт водку, а если предпо-
читает обратную последо-
вательность – сперва импо-
тенция и уже потом слабо-
умие – то пьёт пиво». 

Малоизвестен факт, 
что хмель, используемый 
при изготовлении пива, 
содержит вещества, оказы-
вающие наркотическое 
действие (гораздо более 
сильное, чем спирт) и вы-
зывающие сильную психо-
логическую зависимость от 
пенного напитка. 

Прежде всего бьют по 
сердцу большие порции 
пива, а также углекислый 
газ, которым насыщено 
пиво. Попадая в организм, 
пиво быстро переполняет 
кровеносные сосуды. Это 
приводит к варикозному 
расширению вен и расши-
рению границ сердца. Так 
в о з н и к а е т  с и н д р ом 
«пивного сердца» или 
«капронового чулка», ко-
гда сердце увеличивается, 
становится дряблым и пло-
хо качает кровь. 

Исследования, прове-
дённые во многих странах, 
свидетельствуют, что хро-
нический алкоголизм раз-
вивается в 3-4 раза быстрее 
от употребления пива, чем 
от крепких алкогольных 
напитков. 

Надо помнить, что как 
бы ни был яд запакован, он 
остаётся ядом. Главный яд 
во всех видах алкоголя – 
C2H5OH — этиловый 
спирт. 

Здоровье  - Подростковый ал-
коголизм - этот термин 
постепенно входит в на-
шу жизнь. О чём надо 
знать родителям подро-
стков? 

- Прежде всего причи-
ны подросткового алкого-
лизма кроются в семье, 
воспитании и окружении. 
Попробовав алкоголь «из 
любопытства», «потому 
что все пили», «потому что 
нечем было заняться», ос-
тановиться сможет далеко 
не каждый подросток. 

Подростковый алкого-
лизм в России за послед-
ние 20 лет резко возрос. По 
результатам статистиче-
ских опросов, большая 
часть школьников в воз-
расте 12-13 лет уже не 
только успели попробо-
вать алкогольные напитки 
(пиво, вино, коктейли), но 
и самостоятельно их поку-
пают. 

54% учащихся 8-10 
классов употребляют спир-
тосодержащие напитки 
хотя бы один раз в месяц. 
Около 10% подростков 
выпивают несколько раз в 
месяц. 45% выпускников и 
студентов первых курсов 
употребляют алкоголь раз 
в месяц, 20% – каждые две 
недели и около 30% моло-
дых людей выпивают еже-
недельно. Только около 5% 
старшеклассников и сту-
дентов   не пробовали ал-
коголь ни разу. 

Последствия подрост-
кового алкоголизма гораз-
до серьёзнее, чем кажутся 
на первый взгляд. Ведь 
именно в этом возрасте 
формируются организм 
человека и его миропони-
мание. Регулярное упот-
ребление алкоголя ведёт к 
общему ухудшению со-
стояния здоровья и сниже-
нию иммунной защиты, к 
развитию преступности, 
ухудшению качества жиз-
ни, болезням и повышен-
ной смертности. 

Впоследствии подро-
стковый алкоголизм отри-
цательно сказывается на 
получении хорошего об-
разования, на спортивных 
достижениях, на душев-
ном, физическом и куль-
турном развитии. Вся 
жизнь подростка идёт под 
откос. Молодёжь – буду-
щее страны. А алкоголизм 
среди подростков ставит 
под сомнение наше буду-
щее. 

 
- Часто ли алкоголи-

ки обращаются к нарко-
логам? 

- Ко мне часто прихо-
дят люди со своими про-
блемами и говорят: «Вы 
знаете, у меня рушится 
семья, работа, я сам, без 
врача не могу остановить-
ся, помогите мне». Это — 
алкоголизм – верхушка 
айсберга. Таких людей, 
которые идут за помощью 
к наркологу или состоят 
на учёте у нарколога – 
меньшинство. Обращение 
к наркологу происходит, 
если алкоголизм связан с 
угрозой потери работы, с 
угрозой распада семьи, 
утратой экономического 
благополучия, тяжёлыми 
заболеваниями и другими  
факторами. Вся причина в 
том, что алкоголик не 
считает себя больным 
человеком. 

 
- В чём коварство 

злоупотребления алкого-
лем? 

- Коварство алкоголиз-
ма состоит в том, что паци-
ент вполне искренне не 
считает себя больным. На-
пример, они попадают в 
больницы с острым гепати-
том, алкогольным цирро-
зом печени, тяжёлой кар-
диопатией или сердечной 
недостаточностью, а также 
угрожающими жизни рит-
мами сердца, тяжёлыми 
аритмиями, инсультами, 
инфарктами. К несчастью, 
люди, которые не являются 
явными алкоголиками, час-
то заканчивают свою алко-
гольную карьеру прежде-
временной смертью или 
становятся тяжелыми ин-
валидами. Все-таки алко-
гольный цирроз печени – 
это водянка живота, хрони-
ческая печеночная недос-
таточность, энцефалопа-
тия, а кардиопатия — хро-
ническая сердечная недос-
таточность, одышка, отеки, 
нарушение ритма сердца. 
У них так же, как и после 
инсульта, после перенесён-
ного инфаркта происходит 
падение трудоспособности. 

 
- Существуют ли безо-

пасные дозы алкоголя? 
- Употребление алко-

голя с полным отсутствием 
риска существует только в 
воображении. Если чело-
век употребляет много и 
регулярно, то тут стоит 
вопрос только о скорости 
формирования алкоголиз-
ма и поражения внутрен-
них органов. Склонность к 
злоупотреблению алкого-
лем может иметь наследст-
венный характер. И людям, 

у которых в семье есть 
прямые родственники, 
страдавшие алкоголизмом 
или состоявшие на учёте у 
нарколога, надо опасаться 
употребления алкоголя. 
Они могут приобрести ал-
когольную зависимость 
быстрее, чем другие. Есть 
такая статистика: для того, 
чтобы начала поражаться 
печень, достаточно еже-
дневно лет 10-15 употреб-
лять всего 20-40 граммов 
этанола или 50-100 грам-
мов водки. Тогда цирроз 
печени человеку просто 
гарантирован. 

 
-  Правда ли, что 

женский алкоголизм ма-
ло поддаётся лечению? 

- Мне так не кажется. 
Но женский алкоголизм 
отличается тем, что жен-
щины более скрытны, бо-
лее стеснительны, так как 
они считают, что они более 
осуждаемы, что допились 
до серьёзных проблем. 
Вторая проблема состоит в 
том, что женщинам нужны 
меньшие дозы алкоголя на 
килограмм массы тела по 
сравнению с мужчинами, 
чтобы нанести своему ор-
ганизму вред. Если для 
мужчин предельное разо-
вое количество алкоголя – 
это 200 граммов водки, то 
для женщины – это вдвое 
меньшее количество. У 
женщин, употребляющих, 
допустим, бокал пива через 
день, появляется риск забо-
левания раком молочной 
железы.  

Женщине сложнее 
потому, что, как правило, 
от неё шарахаются. А муж-
чине, когда его поддержи-
вает семья, ему проще 
справляться. Всё направле-
но ему на помощь. Забота 
жены, в ней просыпается 
нечто материнское, она 
видит споткнувшегося 
мальчика. Семья она и есть 
семья. 

 
- Что делать, если 

алкоголик не хочет ле-
читься? 

- Вот это очень труд-
ная задача. Ещё в совет-
ское время  было подсчита-
но, что из числа выявляе-
мых в обычных больницах 
и поликлиниках больных 
алкоголизмом только 2% 
больных удается убедить 
обратиться к наркологу, а 
сегодня ситуация представ-
ляется примерно такой же. 
То есть кто-то осознаёт 
пагубность злоупотребле-
ния алкоголем и бросает 

пить, а другой человек, у 
которого сформировалась 
зависимость, если им не 
занимаются родственники, 
к сожалению, погибает. 
Сейчас по существующим 
правилам сообщать сведе-
ния о своей болезни можно 
только доверенным лицам. 
И  плохо дело, если среди 
них нет людей, которые 
имеют на него влияние. 

 
- Что делать, если 

человек не может бороть-
ся со злоупотреблением 
алкоголем? 

- Тогда он должен до-
вериться близкому челове-
ку – матери, отцу, брату, 
сестре. Затем врачу нужно 
беседовать с ними и убеж-
дать, чтобы они с ним ра-
ботали. Необходимо, что-
бы человек попал в руки 
профессионалов, которые 
могут оказать ему помощь 
через реабилитационные 
программы, организации 
анонимных алкоголиков, 
семейные клубы трезвости 
или религиозные организа-
ции. Если он боится обра-
щаться к наркологу, то 
пусть выбирает в соответ-
ствии со своей культурой и 
религией другой путь, 
пусть идёт к своему свя-
щеннослужителю, который 
занимается этим  в рамках 
трезвления.   Очень важно, 
чтобы человек не оставал-
ся один на один со своей 
болезнью, чтобы шёл пол-
ноценный поэтапный ле-
чебно- реабилитационный 
процесс. 

 
- Что бы вы хотели в 

заключение пожелать 
читателям «Северянки»?  

- Я хочу, чтобы в   
семьях не пили и не кури-
ли, чтобы жили дружно, 
спокойно и радовались 
жизни. Остальное всё при-
ложится, потому что дом 
всё же является основой, а 
из домов строится государ-
ство. Когда в государстве 
дома и люди светлые, то и 
государство будет свет-
лым.  

Интервью 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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На учёте у врача-
нарколога в районной 
больнице состоят: 
 

- 184 человека с хро-
ническим алкоголизмом; 
- 26 наркоманов; 
- 6 детей- подростков с 
эпизодическим пьянством; 
- 1 токсикоман. 
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СУББОТА,  
2 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Назначение». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Назначение». Про-
должение. 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии».  
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Кабачок “13 стульев”. 
Рождение легенды». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Кабачок “13 стульев”. 
Собрание сочинений». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 Х/ф «Неуправляемый». 
(16+) 
23.40 Т/с «Элементарно». (16+) 
00.35 Х/ф «Гол!». (16+) 
02.45 Х/ф «Ханна Монтана: 
кино». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Вылет задержива-
ется». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
Интервью с С. Жвачкиным. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Свой-Чужой». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллионов». 
16.35 «Субботний вечер». 
18.45 Х/ф «Примета на сча-
стье». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «А снег кружит...». (12+) 
01.40 Х/ф «Приговор». (12+) 
03.40 Х/ф «Проект А-2». (16+) 
05.35 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Однолюбы». 
10.55 «Большая семья». Вале-
рий Гаркалин. 
11.50 «Пряничный домик». 
«Цветная гжель». 
12.20 Х/ф «Весёлое волшебство». 
13.25 М/ф «Мартынко». 
13.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон». 
14.20 «Императорский портрет». 
14.45 Д/ф «Георгий Флеров». 
15.15 Д/ф «Среди туманов 
Маджули». 
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 
16.50 «Линия жизни». 
17.45 Д/ф «Боулинг для Колум-
бины». 
20.20 «Романтика романса». 
Владимир Самсонов. 
21.15 «Белая студия». Армен 
Джигарханян. 

21.55 Х/ф «Мама Рома». 
23.45 «РОКовая ночь». Кон-
церт Ринго Старра. 
00.50 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». 
00.55 «Легенды мирового ки-
но». Изольда Извицкая. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Жил-был дед». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Следствие вели...». (16+) 
17.00 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+) 
21.15 «Русские сенсации». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.10 «Сталин с нами». Фильм 
Владимира Чернышева. (16+) 
01.10 Х/ф «Союз нерушимый». 
(16+) 
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
05.05 «Кремлёвские похоро-
ны». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Солдаты. Новый при-
зыв». Сериал (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». «НЛО. 
Закрытое досье». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Похитители планет». (16+) 
17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние». «Китайский гамбит». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские истории». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «NEXT». Сериал. (16+) 
00.00 «Хочу в тюрьму». Коме-
дия. (16+) 
02.00 «Супертеща для неудач-
ника». Комедия. (16+) 
04.00 «Золушка в сапогах». 
Комедия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Опасные гастроли». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Опасные гастроли». 
Продолжение. 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде». 

 

11.00 Новости. 
11.20 «Среда обитания». 
«Красота дороже денег». (12+) 
12.30 «Борислав Брондуков. 
Комик с печальными глазами». 
(12+) 
13.30 Х/ф «Афоня». (12+) 
15.20 «Форт Боярд». (16+) 
17.00 «Один в один!». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (12+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.05 Х/ф «Мне бы в небо». (16+) 
02.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
ребята на миллион долларов». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Город невест». 
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 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
12.45 Х/ф «Один единственный 
и навсегда». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Один единственный 
и навсегда». (12+) 
17.05 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.10 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Судьба Марии». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Кодекс вора». (16+) 
04.20 «Чудо природы. Зрение». 
05.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Олеся». 
10.55 «Борислав Брондуков». 
Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар». 
11.40 М/ф «Котёнок по имени 
Гав», «Теремок». 
12.40 Д/ф «Биг Сур». 
13.30 «Что делать?». Програм-
ма В.Третьякова. 
14.20 «Императорская квартира». 
14.50 Х/ф «Ваш сын и брат». 
16.20 «Искатели». «Загадка 
Зелёного острова». 

 

17.10 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.50 Спектакль «Царство отца 
и сына». 
20.15 «По следам тайны». 
«Новые «Воспоминания о бу-
дущем». 
21.00 Д/ф «Пласидо Доминго». 
22.15 Пласидо Доминго, Аня 
Хартерос, Ферруччио Фурла-
нетто в опере Дж. Верди 
«Симон Бокканегра». 
00.55 «Искатели». «Загадка 
Зелёного острова». 
01.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Серге-
ем Малоземовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Товарищ Сталин». 
(16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
20.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
21.30 «Железные леди». (16+) 
22.20 «Сталин с нами». Фильм 
Владимира Чернышева. (16+) 
00.20 «Реакция Вассермана». (16+) 
00.55 Х/ф «Жестокая любовь». 
(18+) 
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
05.00 «Кремлёвские похоро-
ны». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «NEXT». Сериал. (16+) 
09.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.50 «Репортерские истории». 
(16+) 
01.20 «Тактическая сила». Бое-
вик. (16+) 
03.00 «Миссионер». Боевик. 
(16+)                            ■ 

В  областной закон 
№165-ОЗ «Об 
установлении 
порядка и норма-

тивов заготовки граж-
данами древесины для 
собственных нужд» вне-
сены изменения, предпо-
лагающие увеличение 
ставок по договорам ку-
пли-продажи леса, 
уменьшение нормативов 
отпуска древесины и вве-
дение понятия «  лесоде-
фицитные районы». 

 
Статус лесодефицит-

ных получили Асиновский, 
Зырянский, Кожевников-
ский, Кривошеинский, Том-
ский и Шегарский районы, 
где разрешённый объём 
пользования по хвойному 
хозяйству недостаточен для 
того, чтобы обеспечить 
древесиной всех желаю-
щих. В этих районах ставки 
платы по договорам купли-
продажи лесных насажде-
ний для строительства ин-
дивидуальных жилых до-
мов, строений для содержа-
ния пяти и более коров, а 
также хозяйственных по-
строек составят около 350 
рублей за куб хвойной 
древесины (вместо преж-
них 7-10 рублей). Для ре-
монта недвижимости бу-

дут отпускаться только 
мягколиственные породы 
(берёза, осина). 

В районах, не отнесён-
ных к лесодефицитным, 
ставка платы по догово-
рам для строительства 
составит около 140 рублей 
за кубометр, для ремонта 
строений - около 50 руб-
лей за 1 куб. м, а при от-
пуске древесины на корню 
для отопления начнёт при-
меняться ставка около 3 
рублей за 1 куб во всех 
районах области. 

После изменения ста-
вок платы по договорам 
купли-продажи лесных на-

саждений их размер в Том-
ской области окажется на 
уровне средних по России. 
При этом повышение ста-
вок исключит экономиче-
скую выгоду от перепрода-
жи разрешительных доку-
ментов на заготовку древе-
сины и посреднические 
услуги: цена выделенного 
по 165-ОЗ леса фактически 
сравняется со среднерыноч-
ной стоимостью древесины 
на корню. Это значит, что 
предпринимателям станет 
невыгодно скупать разре-
шительные документы и 
лес будут брать реально 
нуждающиеся в нём люди. 

Для определённых ка-
тегорий льготников ставки 
снижены на 50% на все 
виды заготовки древеси-
ны: нормативы отпуска 
для строительства индиви-
дуальных жилых домов 
снижены с 200 до 150 куб. 
метров (раз в 30 лет), для 
хозпостроек – с 50 до 25 
(раз в 15 лет), для ремонта 
недвижимости (в том чис-
ле квартиры в 2- квартир-
ных деревянных домах) – 
до 25 куб. метров хвойной 
древесины (раз в 15 лет). 

При этом муниципа-
литеты наделены полно-
мочиями определять нуж-
даемость граждан в древе-
сине, но не вправе уста-
навливать её объём. Дого-
вор купли-продажи лес-
ных насаждений заключа-
ется по нормативам, дей-
ствующим на момент их 
заключения, даже в том 
случае, если гражданин 
признан нуждающимся в 
древесине для собствен-
ных нужд до 1 января 
2013 года. 

 
Дополнительная ин-

формация по тел.: (3822) 
26-29-41 (Любовь Нико-
лаевна Яшина, началь-
ник отдела организации 
лесопользования ОГКУ 
«Томсклес»). 

 
• Пресс-служба админист-

рации Томской области 

ТВ-ПРОГРАММА Власть  

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ДРЕВЕСИНЫ  
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ИЗМЕНИЛИСЬ 

О бластная власть 
серьёзно 
взялась за 

наведение порядка 
в лесной отрасли. 
Первым шагом на 
этом пути стал 
недавно принятый 

областными депутатами новый за-
кон «Об организации деятельности 
пунктов приёма и отгрузки древеси-
ны на территории Томской облас-
ти». И депутаты, и разработчики 
уверены, что он поможет контроли-
ровать оборот лесной продукции на 
территории области, а также бу-
дет способствовать пресечению 
незаконного лесопользования. 

 
Федеральное и областное зако-

нодательство до принятия нового 
закона не содержало требований к 
условиям работы пунктов приёма и 
отгрузки древесины. Их деятельность 
не предполагала установления закон-
ности происхождения древесины, что 
создавало условия для сбыта незакон-
но заготовленной древесины. Приня-
тый закон установил требования к 
деятельности пунктов приёма и от-
грузки древесины, определил поря-

док приёма и учёта принятой и отгру-
жаемой древесины, установил пере-
чень документов, которые необходи-
мо иметь лицу, осуществляющему 
перевозку древесины. Кроме того, 
законом предусмотрено налаживание 
чёткой системы учёта древесины от 
лесосеки до пункта обработки, а все 
пункты приёма и отгрузки обязаны 
встать на учёт в исполнительном ор-
гане государственной власти Том-
ской области. Положительный эф-
фект для развития предприниматель-
ства в лесной отрасли ожидается за 
счёт устранения недобросовестной 
конкуренции со стороны нелегаль-
ных лесозаготовителей.  

Прописанные в законе меро-
приятия будут осуществляться на 
средства, предусмотренные в соот-
ветствующей долгосрочной целевой 
программе, принятой в конце про-
шлого года. В ней на обеспечение 
материально-технической базы зало-
жено 38 миллионов рублей. Предсе-
датель Законодательной Думы Том-
ской области Оксана Козловская 
предложила разработчикам обратить 
особое внимание на этот вопрос: 

— То, что вы предлагаете – 
очень правильно: создание информа-
ционной системы, оборудование ав-

тотранспорта системой ГЛОНАСС, 
но всё это требует серьёзных затрат. 
Думаю, вам надо просчитать, хватит 
ли на запланированные мероприятия 
38 миллионов рублей. 

Для обеспечения реализации 
закона Департаментом лесного хо-
зяйства заключены соглашения о 
взаимодействии с УМВД РФ по Том-
ской области, УФНС по Томской об-
ласти, томской таможней и другими 
структурами.  

За нарушение требований данно-
го закона предусматриваются штраф-
ные санкции. Соответствующие из-
менения депутаты Законодательной 
Думы Томской области внесли в Ко-
декс Томской области об админист-
ративных правонарушениях. Размер 
штрафов за различные нарушения 
составляет от 10 до 50 тысяч рублей 
на должностных лиц, от 50 до 200 
тысяч рублей на юридических лиц и 
5 тысяч рублей на граждан. Высо-
кие суммы штрафов призваны сде-
лать незаконную вырубку леса 
невыгодной.    

 
• Отдел общественных связей  

и информационной политики  Зако-
нодательной Думы Томской области 
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ПРЕСЕЧЬ НЕЗАКОННОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ  

В мире прекрасного  

 

Глиняная сказка  
Светланы Кабановой 

 

Игрушка – очень древнее изобретение человече-
ства. В игрушке, её содержании, форме, декоре отра-
жается народное мировосприятие, представление о 
красоте в целом. 

Любой художественный промысел тесно связан с 
местом своего бытования. Так и в работах Светланы 
Кабановой (г. Нижневартовск) образ дымковской игруш-
ки обогащён сибирским колоритом. Созданные из глины 
«Мужичок с гармошкой», «Русалка», «Рыцарь на коне» 
и т.д. - всего более 30 работ - несут в себе большую лю-
бовь к природе, окружающему миру, человеческую теп-
лоту, добрый юмор и почерк мастера, выработавшего 
свой неповторимый стиль. 

Выставку «Глиняная сказка» можно увидеть в   
музее истории и культуры с 25 февраля до конца марта. 

 
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, зав. музеем истории  

и культуры МБУ «КСК» 
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