
 

РАЗНОЕ 
►Выполню  работы 
электрика, сантехника. 
Ремонт квартир. Тел. 8-913-
879-19-65. 
►Сдам 3-комнатную 
квартиру по пер. Взлёт-
ный. Тел. 2-40-68. 
►Сниму благоустроен-
ное жильё. Тел. 8-913-
868-49-79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►коттедж (огород, по-
стройки). Тел. 8-913-816-
46-52. 
►3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирнике. 
Тел. 8-913-882-75-25. 
►благоустроенный дом. 
Тел. 8-913-107-39-44. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-923-432-43-20. 
►3-комнатную благоус-
троенную  квартиру. 
Тел. 8-905-991-22-41. 
►ВАЗ-2107, декабрь 2009 
г.в., в отличном состоя-
нии. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-856-39-94. 
►спальный гарнитур 
белый , б/у, недорого, 
конверт на выписку для 
девочки. Тел. 8-913-886-
53-60. 
►холодильник, стираль-
ную машину п/автомат, 
диван, телевизор б/у, 
дёшево. Тел. 8-913-869-
22-28, 2-50-20.  
►угловой диван в хоро-
шем состоянии, недорого. 
Тел. 8-913-808-89-75.  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив МУП « Изда-
тельство «Северянка» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Л.Н. Шнайдер, её семье 
в связи со смертью любимой 
мамы, бабушки 

КОНДРАТЬЕВОЙ 
Анны Петровны 

 
 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шнайдер Люд-
миле Николаевне по поводу 
смерти мамы 

КОНДРАТЬЕВОЙ 
Анны Петровны 

Бывшие коллеги 
 

 

Приносим соболезнова-
ния семье Шнайдер по пово-
ду кончины мамы 

 

КОНДРАТЬЕВОЙ 
Анны Петровны  

Пусть земля будет ей 
пухом.                Семья Краус  

Информация. Реклама. Объявления  

К 70-ЛЕТИЮ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

 
ВЕТЕРАНЫ СОБЕРУТСЯ НА ПРАЗДНИК  

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
 

В понедельник, 27 января, в 14 часов в Томском кадетском 
корпусе состоялся праздник, посвящённый 70-летию со дня полно-
го освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады 
немецко-фашистских войск.   

В Томской области в настоящее время проживает 1061 участ-
ник Великой Отечественной войны, из них 31 человек награждён 
медалью «За оборону Ленинграда» и 82 ветерана имеют статус 
жителя блокадного Ленинграда.  

На торжество собрались 280 человек — фронтовики, блокад-
ники, дети войны, чьи отцы воевали на Ленинградских фронтах, 
кадеты и учащиеся школ и гимназий. Ветеранов поздравил вице-
губернатор по социальной политике Чингис Акатаев, затем состоял-
ся праздничный концерт с участием преподавателей и студентов 
Томского колледжа культуры. 

 
С ДНЕМ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОР  

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жи-
телей блокадного Ленинграда и участников Великой Отечественной 
войны с 70-летием снятия блокады города, которое отмечается 
27 января.  

«27 января 1944 года была перевёрнута одна из самых дра-
матических и героических страниц Великой Отечественной: была 
снята блокада Ленинграда. Ей предшествовали почти 900 долгих 
дней и ночей: превозмогая голод и холод, ленинградцы защищали 
северную столицу страны от фашистских захватчиков. Блокадники 
и сегодня, спустя 70 лет, помнят норму хлеба в 125 граммов, иду-
щие по «дороге жизни» обозы с мукой, ожесточённые сражения на 
подступах к городу и праздничный салют в освобождённом Ленин-
граде», — отметил в поздравлении Сергей Жвачкин. 

Как подчеркнул Глава региона, история самой продолжитель-
ной в мире блокады города и сегодня являет память о подвиге 
защитников Ленинграда. «Низкий вам поклон за вашу стойкость, 
мужество и веру в победу! Крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и бодрости духа!» — пожелал ветеранам Губернатор. 

 

• Пресс-служба администрации Томской области 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

30 января 2014 года в Александровском районе планиру-
ется проведение дня Комитета рыбного хозяйства Томской 
области. 

В 16.00 в актовом зале администрации Александровского 
района состоится встреча председателя Комитета рыбного 
хозяйства Томской области В.В. Сиротина с местными рыбака-
ми и всеми заинтересованными лицами. 

 

ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ: 
 

1. О порядке предоставления за счёт средств областного бюд-
жета Томской области субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг 
в рамках реализации государственной программы «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса Томской области на период 2014-2020 
годов».  

Докладчик: Гершелис Максим Зиновьевич - начальник от-
дела финансово-правового обеспечения Комитета рыбного хо-
зяйства Томской области. 

2. О проведении конкурсов на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства и заключении такого договора в 
2014 году. 

Докладчик: Сиротин Виктор Васильевич - председатель 
Комитета рыбного хозяйства Томской области. 

3. Разное. 
Приглашаются все  желающие!   

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

 
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 15. Номер подписан в печать 
27.01.2014 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 28.01.2014 г. Тираж - 2330 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

2 8  января  2 0 1 4  г .  №  7  (2 3 7 1 ) 8 

№ 7 (2371 ) ■  ВТОРНИК ■  28 ЯНВАРЯ 201 4 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

АФИША  
в киноклуб 
«KINNEKT» 

  
29 ЯНВАРЯ СРЕДА  
17:00 Комедия (новинка, 14+)  
19:00 Комедия.  
 

30 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ  
17:00 «Защитник» 
(боевик, 16+)  
19:00 «Тихоокеанский 
рубеж» (фантастика, 12+)  
 

31 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА  
15.00 «Холодное сердце» 
(мультфильм) 
17:00 «Любовь в большом 
городе  3» (комедия)  
19:00 «Друзья  друзей» 
(комедия) 

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК,  
ул. Ленина, 12 

 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА  
женского, мужского, детского 
товара. СКИДКИ до 50% 

 

Св-во 70 001488448 

В аптеке 
«ДОБРОДЕЯ» 

вы можете  
приобрести пре-
параты по самым  
выгодным ценам. 

 

Ищите или спрашивайте  
у фармацевта товары  
с жёлтым ценником. 

 

ЖЁЛТЫЕ ЦЕННИКИ -  
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ! 

Св-во 70 001366485 

 

■ 27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, 
особые слова признательности и благодарности были адре-
сованы двум жителям Александровского: ветерану Великой 
Отечественной войны, воевавшему на Ленинградском фрон-
те, Николаю Петровичу Чупину и жительнице блокадного 
города на Неве Валентине Александровне Никитенко. От 
имени Главы Александровского района А.П. Жданова им 
были вручены памятные приветственные поздравления, а 
также продуктовые наборы для семейного чаепития. 

 
 

■ На прошлой неделе в районном центре работали спе-
циалисты департамента ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области: зам. начальника департамента Н.П. 
Симонова и государственный жилищный инспектор В.А. Григорь-
ев. Цель рабочей поездки – проверка исполнения на территории 
Александровского сельского поселения ФЗ-185, регламентирую-
щего проведение капитального ремонта жилого фонда. 

 
 

■ Низкие показатели температуры воздуха в последние 
дни стали причиной выхода из строя  ряда уличных освети-
тельных приборов в разных микрорайонах села.  

По информации главы Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянкова, ему известны практически все места отключе-
ний, и сразу по окончании морозного периода будут выполнены 
необходимые восстановительные работы. 

 
 

■ Консервный цех ООО «Санта-Мария» увеличил ассор-
тимент выпускаемой продукции. В настоящее время это уже 
12 наименований рыбных консервов.  На продукцию местного 
производства существует уже достаточно устойчивый спрос. 
Приобрести консервы можно не только в фирменном магазине 
предприятия, но и в других торговых учреждениях районного 
центра.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю января в по-
жарной части зарегистрирован 1 вызов. 23 января в 3.54 утра 
произошёл пожар по ул. Пушкина. 

 
 

■ По сводкам полиции. За минувшую неделю полицейскими 
Александровского района возбуждено 6 уголовных дел и раскры-
то с учётом ранее совершённых 3 преступления. По факту кражи 
уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя рай-
онного центра: 15 января он похитил из незапертого автомобиля 
скорой помощи навигатор, причинив ущерб на сумму 6 тыс руб, 
похищенное изъято. Наказание за такое деяние – до 2 лет тюрь-
мы. Столько же грозит 36-летнему александровцу за то, что нахо-
дясь 19 января в гостях у знакомых, он похитил 5 тыс руб; в на-
стоящее время он находится под подпиской о невыезде. За кра-
жу продуктов питания пятилетний срок грозит жителю районного 
центра.  

 
 

■  По данным ГИБДД. За прошедшую январскую неделю на 
территории Александровского района зарегистрировано 3 ДТП, 
без пострадавших. Сотрудниками ГИБДД составлено 54 админи-
стративных протокола. В том числе 1 – за управление транспор-
том в состоянии алкогольного опьянения,  1- за отказ от мед. 
освидетельствования, 11 - за «непристёгнутый ремень безопас-
ности», 3- за отсутствие «страховки», 14 – за превышение скоро-
стного режима, 2– за нарушение правил перевозки людей, 2 - за 
использование во время движения телефона. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби на 27 января составлял 387 см. В 
сравнении с прошедшими сутками он уменьшился на 1 см. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой 
помощи районной больницы стали 107 человек. Экстренно 
госпитализированы 13 александровцев, из них 5 детей с ОРВИ и 
ангинами. С травмами различного характера обратились 7 чело-
век. Выполнено 2 сан. задания в города: Стрежевой и Томск. 
Основными причинами обращений являются простудные заболе-
вания, гипертензии и заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Коротко  

Уважаемые покупатели! 
 

В стол заказов 
«Sima-land»   
было поступление товара:  

 

подарки, сувениры ко Дню  
св. Валентина и 23 февраля,  
а также многое другое, что не 
останется без вашего внимания. 

 

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ 
 

Ждём своих покупателей!  
 

Св-во 70 001711639 

Привоз  
КОМБИКОРМА  
с Алтая задержива-
ется из-за холодов  
до 3-4 февраля. 

 

Тел. 8-913-215-97-60 

НОВЫЙ МАГАЗИН 
«ФОРТУНА» 

(ИП Н.Л. Шлейдовец, ул. Советская, 
39, напротив средней школы) 

 

В ПРОДАЖЕ пряжа, канце-
лярия, текстиль, кожгалан-
терея, искусственные цветы,  
парфюмерия, косметика  

и многое другое. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 11 до 18 ч.  
без обеда; суббота - с 11 до 15 ч.;  
воскресенье - выходной. 

Приглашаем за покупками! 
Св-во 70 001713539 

Организации ООО «ТОМСКАЯ НЕФТЬ» для 
работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ:  

 

● МАШИНИСТ насосной станции по 
закачке рабочего агента в пласт,  
● ОПЕРАТОР обезвоживающей и обес-
соливающей установки, 
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК нефтепромы-
слового оборудования. 

 

Удостоверение и опыт работы обязательны. 
 

Тел. 90-06-85 (доп. 188, 187);  
ok@tomskoil.ru. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

С 1 января 2014 года вновь нача-
лась акция по добровольной сдаче 
населением незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ма-
териалов, проводимая МО МВД России 
"Стрежевской". Цены на добровольно 
сданное оружие с прошлого года не 
изменились. 

Так, за сдачу боевого огнестрельного 
оружия полагается выплата 4 000 рублей. 
Также по 4 000 рублей можно получить, 
сдав служебное или охотничье огнестрель-
ное нарезное оружие. За гладкоствольное 
охотничье, самодельное огнестрельное 
оружие или обрез - по 2000 рублей. По 500 
рублей оценено газовое оружие, а травма-
тическое по 1000 рублей. По 300 рублей - 
за каждое самодельное взрывчатое уст-
ройство и по 100 рублей за холодное ору-
жие. Также принимаются патроны и порох, 
за 100 гр. пороха выплачивают по 30 руб-
лей и по 3 рубля за каждый патрон. 

 

Все подробности по тел.: 2-46-83. 
 

Помните, добровольная выдача неле-
гального оружия уголовно не преследует-
ся, а вот хранение может закончиться 
плохими последствиями.                            ■ 

28 и 29 января, с 10.00 до 18.00, в РДК 
пройдёт ЯРМАРКА по продаже  

антипригарной посуды «KUKMARA»:  
сковороды, кастрюли, жаровни, противни,  

казаны, утятницы, гусятницы. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! Св-во 86 002026305 

Универмаг,  
Петухина А.В. 

 

Св-во 70 000993377 
Распродажа женского, 
мужского, детского 

товара (одежа и обувь) 
со скидкой 50%  

продлена до 5 февраля 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Отдел образования напоминает  
о максимальных значениях 

температуры воздуха  
для посещения школ учащимися: 

 

- для 1-4 классов – минус 280 
с ветром и 320 без ветра; 

- для 5-8 классов – минус 320 
с ветром и 340 без ветра; 

- для 9-11 классов – ми-
нус 400.                                              ■ 
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З ащита прав и законных ин-
тересов граждан, общества 
и государства, надзор за 
исполнением законов – это 

ежедневная работа прокурату-
ры. О результатах деятельности 
за минувший год мы беседуем с 
прокурором Александровского 
района А.Р. Аскаровым. 

 
 - Андрей Раисович, что сдела-

но в ушедшем году для обеспечения 
законности в Александровском рай-
оне? Имеются ли у нас какие-либо 
тенденции роста преступности? 

- Прокуратурой Александровско-
го района подведены итоги работы за 
2013 год. Принимались определённые 
меры, направленные на защиту прав 
и законных интересов граждан, укре-
пление законности и правопорядка, 
эффективное противодействие пре-
ступности. Обеспечивалось взаимо-
действие с органами местного само-
управления и правоохранительными 
органами в деле обеспечения закон-
ности и борьбы с преступностью, 
обозначались приоритеты в надзор-
ной деятельности.  
Истекший год был для нас очень 

сложным. Обусловлено это, прежде 
всего, кадровыми проблемами. Я 
имею в виду своё достаточно долгое 
временное отсутствие, а также уход в 
долгосрочный отпуск в конце года 
старшего помощника прокурора. На-
до признать, что данная ситуация не 
могла не повлиять на результаты. Тем 
не менее, в целом мы справились со 
своими задачами, явных провалов не 
допущено.   
Говоря об обеспечении законно-

сти, по традиции, основное внимание 
уделю состоянию преступности на 
территории района. Устойчивой нега-
тивной тенденции роста преступно-
сти не наблюдается, наоборот, в дан-
ной сфере имеются положительные 
моменты. Сами за себя говорят две 
цифры: количество зарегистрирован-
ных преступлений снизилось на 19%, 
показатель раскрываемости преступ-
лений повысился более чем на 13%. В 
прошлом году, в отличие от 2012 го-
да, не зарегистрировано ни одного 
случая вымогательства, отсутствуют 
случаи мошенничества. Существенно 
сократилось количество грабежей и 
угонов автотранспорта. Снизилось 
количество квартирных краж и значи-
тельно повысился показатель раскры-
ваемости данных преступлений. 

 
- Скажите, какие изменения 

претерпела структура преступно-
сти по степени общественной опас-
ности за минувший год? 

- Структура преступности по сте-
пени общественной опасности и по 
отдельным группам преступлений не 
претерпела существенных изменений. 
По-прежнему значительное место 
занимают корыстные преступления, в 
основном, это кражи. Вместе с тем, 
не обошлось без негативных моментов. 
В 2013 году, после более чем двухлет-
него перерыва, на территории Алексан-
дровского района совершено умыш-
ленное убийство. Кроме того, два чело-
века погибли в результате умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоро-
вью. Отмечу, что все эти преступления 

раскрыты. Озабоченность вызвали фак-
ты умышленных поджогов, которых не 
было в 2012 году.  
Самым заметным событием 2013 

года стали сходы граждан, посвящён-
ные состоянию преступности и рабо-
те органов полиции района. Считаю, 
что здесь общественная активность 
населения принесла свои плоды: на-
ши проблемы не остались без внима-
ния. Результатом стала смена руково-
дства отдела полиции и некоторые 
другие решения, направленные на 
улучшение ситуации. По-моему мне-
нию, новый руководитель отделения 
полиции способен реально улучшить 
обстановку, сложившуюся в районе. 

 
- Прокуратура, выполняя свою 

главную задачу – защиту прав и 
свобод граждан – осуществляет, в 
частности, надзор за исполнением 
законодательства. Какие действия 
предприняты в 2013 году по наве-
дению порядка в различных сферах 
правоотношений? 

- Объём надзорной работы, кото-
рую мы осуществляем для укрепле-
ния правопорядка и восстановления 
прав жителей нашего района, доста-
точно велик.  В рассматриваемый 
период приоритетным направлением 
надзора являлось соблюдение трудо-
вого законодательства. По-прежнему 
на первом плане – защита трудовых 
прав граждан, и, в первую очередь, на 
оплату труда. За истекший период 
2013 года мерами прокурорского реа-
гирования изыскано невыплаченной 
заработной платы на сумму 1 милли-
он 227 тысяч рублей. 

 
- Дети – наиболее незащищён-

ная часть общества. Хотелось бы 
понять, насколько активны орга-
ны прокуратуры в защите прав 
несовершеннолетних. 

- Спектр вопросов в сфере испол-
нения законов о несовершеннолет-
них, постоянно находящихся в поле 
прокурорского внимания, крайне ши-
рок. Эффективность прокурорского 
надзора в данном направлении посто-
янно повышается. Особое внимание 
прокуратурой района уделяется обес-
печению прав наиболее уязвимой 
категории несовершеннолетних: де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В частности, в 
сфере защиты жилищных прав в 2013 
году прокуратурой в суды направле-
но 3 исковых заявления об обязании 
органов местного самоуправления 
предоставить данным гражданам жи-
лые помещения. 

 
- Какие меры прокурорского 

надзора осуществляются в сфере 
профилактики подростковой пре-
ступности? 

- В поле зрения прокуратуры 
находятся все органы и учреждения 
системы профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних - это под-
разделение по делам несовершенно-
летних в отделении полиции, район-
ная комиссия по делам несовершен-
нолетних. В 2013 году наблюдался 
рост подростковой преступности, но 
необходимо отметить, что большин-
ство преступлений совершено одним 
и тем же несовершеннолетним. Про-
филактика не так часто даёт результа-

ты, как хотелось бы, мы не всегда 
можем повлиять на ситуацию. Под-
росток, совершивший преступление, 
уже был осуждён условно, однако это 
не привело к его исправлению. В 
2013 году, вновь совершив преступ-
ление, он попал под амнистию. При 
таком отношении государства трудно 
ожидать, что несовершеннолетние 
встанут на путь исправления. Чувст-
вуя свою безнаказанность, они не 
задумываются о последствиях.  

 
- Какие «громкие дела» прихо-

дилось рассматривать нашей про-
куратуре? 

- Ответ лежит на поверхности – 
это дело, связанное с гибелью моло-
дого человека. Как уже обсуждалось 
на сходах граждан, здесь мы вмеша-
лись вовремя и вопрос об аресте об-
виняемого был решён именно по на-
шему требованию. И в дальнейшем 
мы отстаивали эту позицию, чтобы 
обвиняемый находился под стражей. 
После непродолжительного расследо-
вания уголовное дело было направле-
но в суд.  

 
- Если рассматривать обраще-

ния в прокуратуру в целом, какие 
из них можно назвать наиболее рас-
пространёнными? 

- Говоря о вопросах и обращени-
ях, с которыми жители района чаще 
всего обращались в 2013 году в про-
куратуру, отмечу, что их тематика не 
претерпела существенных изменений. 
Наиболее распространённые обраще-
ния – это нарушения жилищного за-
конодательства, особенно в сфере 
ЖКХ. Немало граждан обжаловали 
процессуальные решения сотрудни-
ков полиции. В целом год в этом ра-
курсе можно назвать спокойным. 

 
- Андрей Раисович, работая в с. 

Александровском не первый год, 
Вы уже почувствовали себя мест-
ным жителем? Как Вы проводите 
свободное время? Ведь Вы же не 
только прокурор, но и обычный 
человек. 

- Напомню, что я не первый раз 
на Крайнем Севере, начал работать в 
органах прокуратуры за Полярным 
кругом, в Таймырском автономном 
округе. Здесь живу и работаю почти 4 
года. За это время уже привык и к 
людям, и к обстановке, почувствовал 
специфику, особенности нашего рай-
она. В свободное время я занимаюсь 
рыбалкой, как и многие местные жи-
тели, но только любительской. 

 

Интервью 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин   

В  2013 году в Том-
ской области заре-
гистрировано 14 
809 актов о рож-

дении, что на 317 (2,2%) 
больше, чем в 2012 году 
(14 492) и почти на 
треть (3 458 актов, или 
30,5%) больше, чем в 
2003-м (11 351).  
 
Из общего числа детей 

зарегистрировано 7 600 
мальчиков, 7 091 девочка, 
пять троен и 150 пар двой-
няшек (статистика 2012 го-
да: 7 358 мальчиков, 7 036 
девочек, три тройни и 134 
пары двойняшек). Больше 
всего детей появилось на 
свет в июле прошлого года, 
когда органы ЗАГС зареги-
стрировали 1 403 новорож-
денных.  
Самым популярным 

мужским именем является 

Артём (так родители назва-
ли 500 новорожденных), 
Александр (389 мальчиков), 
Дмитрий  и Максим (297), а 
также Кирилл (251) и Миха-
ил (268).  Новорождённых 
девочек, как и в предыду-
щие годы, чаще всего назы-
вают Анастасия  и Дарья. 
Так, за прошедший год заре-
гистрирована 321 девочка с 
именем Анастасия, 313 по-
лучили имя  Дарья, 290 — 
Мария, 272 — Виктория, 
230 — Елизавета, 229 — 
Варвара. Среди редких имён 
родители выбирают такие 
как Феодосия, Марфа, Лю-
бава, Меланья, Джульетта, 
Аполлинария, Пересвет, 
Ратибор, Ермак, Иоанн и 
Авенир. 
Еще одна положитель-

ная тенденция — это значи-
тельное превышение зареги-
стрированных актов о рож-

дении (на 2 242 акта) над 
количеством актов о смерти: 
в минувшем 2013-м в Том-
ской области зарегистриро-
вано 12 567 актов о смерти 
(на 154 акта меньше, чем в 
2012 году); рождаемость 
превысила смертность в 
Томске и Стрежевом. 
Кроме того, в 2013 году 

в Томской области зарегист-
рировано 9 123 брака (из 
них 6 156 — в Томске и 2 
967 — в районах области), 
сохраняется положительная 
динамика соотношения ко-
личества браков и разводов: 
число зарегистрированных 
браков (9 123) превысило 
количество расторгнутых 
браков (5 858) в 1,6 раза.  
Сумма государствен-

ной пошлины, уплаченной 
за регистрацию актов граж-
данского состояния (46 333 
записи) и совершение юри-

дически значимых действий 
(35 142), в 2013 году достиг-
ла 12 186,9 тыс. рублей — 
это на 483,4 тыс. рублей 
больше, чем в предыдущем, 
2012-м, году. 

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

Итоги   
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В СТРОГИХ РАМКАХ ЗАКОНА 
● За 2013 год зарегистрировано 86 

рождений.   Это на 21 меньше, чем в 
2012 году. Одно рождение зарегистри-
ровано по решению суда о восстанов-
лении записи о рождении. 

● Из 85 ребятишек 59 родились в 
Александровском роддоме, 23 - в 
Стрежевском,  1 - в Томском област-
ном перинатальном центре,  2 - в г. 
Нижневартовске. 

● За год зарегистрировано рожде-
ние 43 мальчиков  и 42  девочек.   

● В 27 семьях– первенцы,  в 34 -
второй ребёнок, в 17 - третий, в 5 - 
четвёртый, в 1 - седьмой и ещё в 1 - 
восьмой. 

● Седьмой год подряд количество 
повторных родов превышает количе-
ство первых. В 2011-2013 г.г. это 
превышение уже можно назвать зна-
чительным. 

● 65 новорождённых детей – это 
александровцы,  3 - лукашкинцы,   5 - 
назинцы, 3 - новоникольцы, 2 - из п. 
Октябрьский, 2 - из п.Северный, 3 - из 
Ларино, 2 - из других регионов. В рай-
центре и Лукашкином Яре по сравне-
нию с предыдущим годом детей роди-
лось значительно меньше. Стабильная 
цифра в Новоникольском и в Октябрь-
ском, а  в Назине и в Северном чуть 
больше, чем в 2012 году. 

● Самые популярные в 2013 году 
имена: Алиса, Ксения, Артём, Вяче-
слав, Максим, Никита.  

● Редкие имена: Злата, Дина, Ки-
ра, Милена, Фаина, Давид и Сулейман. 
В трёх семьях детей назвали именами, 
которые ещё ни разу не регистрирова-
лись в нашем районе по имеющимся 
на хранении записям с 1926 года. Это 
Адель, Мирабелла и Мирон. 

● 11 малышей родилось у мам в 
возрасте до 20 лет (их них 2 - у несо-
вершеннолетних), у  47 детей мамам от 
21 до 30 лет,  у  25 - от 31 до 40 лет. 
Двум женщинам, родившим в 2013 
году, более 41 года.  

● У 63 детей, родившихся в 2013 
году, родители состоят в браке. Вне 

брака родилось 22 ребёнка, из них 11 в 
неполных семьях. 

● Больше всего малышей роди-
лось в сентябре и в декабре. 

● В 2013 году в «Книге юбиля-
ров» появились 2 новые записи: о двух 
«изумрудных» юбилеях. 

● В 2013 году зарегистрировано 
80 актов о заключении брака.  Это на 
10 больше, чем в прошлом году. 

● Больше всего браков  было за-
ключено в июне - 15. А в июле и в ав-
густе – по 13.  Самым  «свадебным 
днём» стала пятница 12 июля. В этот 
день было зарегистрировано 5 семей-
ных союзов. 

● 49 мужчин  и  41 женщина  в 
2013 году впервые вступили в брак. В 
возрасте до 24  лет вступили в брак  16 
мужчин  и 32   женщины  (из них 1 -
несовершеннолетняя). 

● Чаще всего регистрировались 
браки у женщин в возрасте 18-24 лет, а 
у мужчин в возрасте 25-34 лет. Старше 
35 лет в брак вступили 27 мужчин и 26 
женщин. 

● В 2013 году 4 пары, подав заяв-
ление о вступлении в брак и заплатив 
государственную пошлину 200 руб-
лей, передумали регистрировать свои 
отношения. (В 2012 году таких пар 
было 3). 

● За 2013 год составлено 56 за-
писей о расторжении брака. Это на 
20 больше, чем в 2012 году, но на 10 
меньше, чем в 2010  году. 47 браков 
прекращено на основании решения 
суда, 9 - по взаимному согласию суп-
ругов. 

● В 2013 году 1 семейная пара  
«разошлась»,  прожив вместе менее 
года, у 30 распавшихся союзов суп-
ружеский стаж менее 5  лет. 10 пар 
не «дотянули» до десятилетия.   А 9 
пар расстались, прожив в браке более 
15 лет. 

● В 2013 году в 34 распавшихся 
семьях были несовершеннолетние дети. 

● 6  граждан  по разным причинам 
решили изменить в 2013 году фами-

лию, имя или отчество (в это число не 
входят те, кому после расторжения 
брака присвоена добрачная фамилия 
или после регистрации брака - фами-
лия другого супруга). 

● В 2013 году  зарегистрировано 5 
усыновлений (удочерений). 

● В прошедшем году на террито-
рии района умерло 117 человек (это на 
11 меньше, чем в 2012 году). Из них: 
65 мужчин и 52 женщины. Это 96 
александровцев и 18 жителей сёл рай-
она (с. Лукашкин Яр - 5, п. Октябрь-
ский - 5, с. Назино -4, с. Новониколь-
ское - 1, д. Ларино - 2, д. Светлая Про-
тока - 1), 1 из г. Стрежевого, 2 из дру-
гих регионов РФ. 

● С 1996 года количество смер-
тей в районе превышает количество 
рождений (исключение составил 
только 1998 год).   

                                

• Е.А. ПАНОВА,  
начальник отдела ЗАГС 

2013 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
 

Информация отдела ЗАГС 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ  

Для справки 
В течение 2013 года 
структурные подразделе-
ния департамента ЗАГС 

выдали 17 336 повторных сви-
детельств о государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния и 40 644 справки 
(в 2012 году — 16 959 и 40 066 
соответственно), проставили 
апостиль на 424 документах 
о регистрации актов граждан-
ского состояния (в 2012 году — 
401), исполнили 197 282 запроса 
организаций и граждан. По во-
просу государственной регист-
рации перемены имени в органы 
ЗАГС Томской области в 2013 
году обратилось 760 человек, 
что на 10,9% больше по сравне-
нию с показателями 2012 года. 

 

У наших соседей - стрежевчан 
В Стрежевом теперь есть Принц и 
Княгиня. Такими редкими именами 
родители наградили своих детей, 

появившихся на свет в прошлом году. Все-
го в 2013-м родилось 542 ребенка: 262 
мальчика и 276 девочек. 

К редким именам можно отнести 
ещё такие, как Ясин, Ярослав, Юрий и 
Эмиль, Ясмина, Юлиана, Эмилия, Эллина и 
Феодосия. Чаще ребятишек называли 
Дмитриями, Максимами, Артёмами и Да-
ниилами. Среди девочек популярностью 
пользовались имена Анна, Виктория, Со-
фия и Анастасия. 

Из 542-х рождённых, первенцев - 228, 
столько же вторых детей в семьях, треть-
их - 61, 4-х - 7, 5-х - 3, 6-х и больше - 5. В про-
шлом году в Стрежевом появились на свет 
три двойни. Из всех мам несовершенно-
летних - 10, самой младшей из них 14 лет. 

Браков зарегистрировано 360, в 
основном среди молодых людей 25-ти - 34-х 
лет. Кстати, в этом же возрасте чаще и 
расходились. В местном отделении ЗАГСа 
в прошлом году зарегистрировали 296 
разводов, в 178-ми парах были несовершен-
нолетние дети.  

20 ребятишек стрежевчане усынови-
ли. 81 свидетельство выдано об установ-
лении отцовства. 52 человека решили сме-
нить имя, в основном, это желающие вер-
нуть себе девичью фамилию. 

Рождаемость в городе по-прежнему 
превышает смертность. Умерло в 2013-м 
207 мужчин и 147 женщин. 
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Д окторам Александровской 
районной больницы, как, 
впрочем, и сотрудникам 
местного отделения по-

лиции известны случаи употреб-
ления молодыми людьми, в том 
числе ещё школьного возраста, 
так называемых курительных 
смесей. 
 

— Такие случаи появились у 
нас относительно недавно, — гово-
рит врач-психиатр, нарколог Н.Г. 
Кожакина. — Бывало, подростки 
пили таблетки. В 2009-2010 годах мы 
фиксировали несколько фактов ток-
сикомании среди детей 1995-1996 
годов рождения. У нас наблюдались 
и лечились четыре подростка. Потом 
они были сняты с учёта, и на некото-
рое время наступило затишье. Позже 
регистрировали случаи эпизодиче-
ского пьянства среди несовершенно-
летних. Теперь вот наркотическое 
опьянение. 

Морфий содержится в маковой 
соломке. Её добавляют в куритель-
ные смеси, чтобы потребитель дос-
тигал эффекта эйфории. Спайс, так 
ещё называются синтетические ку-
рительные смеси, обладает психоак-
тивным действием, аналогичным 
действию марихуаны. Раньше эту 
траву, напичканную химией, прода-
вали под видом благовоний. Чтобы 
признаки наркотика сложнее было 
выявить в лабораторных условиях, 
в смесь добавляли большое количе-
ство балластных соединений. Они 
скрывали действующее вещество. 
Однако в 2009 году обман был рас-
крыт и продажу курительных сме-
сей в России, а также во многих 
других странах запретили. 

Действующим веществом ку-
рительных смесей являются синте-
тические каннабиноиды, аналоги 
растительных веществ. Их влияние 
на организм человека на данный 
момент изучено недостаточно. Од-
нако учёные с уверенностью гово-
рят, что на психику они действуют 
сильнее своих природных аналогов, 
и риски, связанные с их употребле-
нием, выше, чем от курения той же 
марихуаны.   Передозировка синте-
тическими каннабиноидами может 
вызывать тахикардию (увеличение 
частоты сердечных сокращений), 
тревожные состояния, паранойю 
(умопомешательство), галлюцина-
ции, психозы. При продолжитель-
ном курении спайс вызывает физи-
ческую зависимость. 

По глубокому убеждению док-
тора Кожакиной бить тревогу долж-
ны, в первую очередь, родители. 
Ведь по сути речь идёт о спасении 
ребёнка. 

— Попавшие в поле нашего 
зрения факты — верхушка айсбер-
га, — считает Надежда Григорьев-
на. — Кто снабжает подростков 
курительной смесью? Как она попа-
дает в село? Разовые ли это инци-
денты или такое происходит эпизо-
дически? Вопросов, на которые 
нужно искать ответы, много. 

Н.Г. Кожакина смотрит вглубь 
проблемы, обращаясь к вопросу о 
принудительном массовом тестиро-
вании школьников на наркотики. В 
последнее время эта тема, ещё не-
давно активно обсуждаемая в СМИ, 
почти не звучит. Загвоздка в прове-
дении экспресс-тестов заключается 
ещё и в том, что, согласно дейст-
вующему законодательству, освиде-
тельствование на предмет употреб-
ления наркотических веществ воз-
можно только с согласия испытуе-
мого. Поэтому принудительное об-
следование по существующим нор-
мативным базам будет являться на-
рушением прав человека. 

— Тестирование проводить 
надо, хотя бы раз в год,  — считает 
Надежда Григорьевна. — В обяза-
тельном порядке, даже без согласия 
родителей - они, наверняка, всё рав-
но откажутся, так как большинство 
уверены, что справятся с ситуацией 
самостоятельно. Но так бывает да-
леко не всегда. Нередки случаи, 
когда попытки родных помочь нар-
козависимому не приносят резуль-
тата. Человек порой поступает в 
больницу в таком состоянии, что 
ему не способны помочь ни врач, 
ни медицина в целом. Тогда бить 
тревогу уже поздно. Тестирование 
же могло бы помочь предостеречь 
детей от необдуманных поступков. 
Да и родителям будет спокойней. 

Сейчас такое исследование 
проходят водители и граждане, пре-
тендующие на получение права вла-
дения оружием. Никаких проблем 
не возникает. Люди ведут себя спо-
койно, никто не возмущается. 

В настоящее время у врача 
нарколога на учёте состоит не-
сколько несовершеннолетних алек-
сандровцев: из-за эпизодического 
пьянства, из-за токсикомании, есть 
и наркослучаи. Про табакокурение 
врачи даже не заикаются — курят 
многие, причём в открытую. 

— Хочу напомнить подрост-
кам: тем, кто попадает на учёт нар-
колога, впоследствии сложно полу-
чить водительские права, их не бе-
рут в элитные войска при призыве, 
— продолжает Н.Г. Кожакина. 

Наркомания вселяет ужас. Все 
мы против этого явления, потому 
что знаем, насколько оно опасно, 
особенно для детей. Посмотрите на 
своего ребёнка. Некоторые призна-
ки наркомании можно увидеть не-
вооружённым глазом. Появляется 
скрытость: ребёнок старается боль-
ше времени быть вне семьи. Во вре-
мя разговора по телефону появляет-
ся стремление уединиться, речь час-
то непонятная, на каком-то жарго-
не. Появляются странные приятели. 
Пропадает интерес к прежним увле-
чениям и учёбе, падает успевае-
мость в школе. Из дома пропадают 
вещи и деньги. Ребёнок начинает 
без причины лгать. Быстрая смена 
настроения по абсолютно непонят-
ным причинам и совершенно неаде-
кватно ситуации. Ребёнок становит-
ся грубым, раздражительным, он 

плохо спит, вялый, сонливый. Не-
удержимое обжорство сменяется 
полным отсутствием аппетита. Не-
естественные зрачки: узкие или ши-
рокие, без реакции на свет. 

Появление нескольких выше-
перечисленных признаков должно 
вызвать тревогу у близких людей. 
Необходимо как можно раньше 
принять решительные меры для 
спасения ребёнка от беды. Как из-
вестно, болезнь легче предупре-
дить, чем вылечить. «Не стесняй-
тесь и не бойтесь обращаться к вра-
чу, - говорит доктор Кожакина. – 
Мы ведь не только ставим на учёт, 
но и снимаем проблемы, причём с 
хорошим улучшением или даже 
выздоровлением. Хотелось, чтобы 
родители понимали, что цена во-
проса – вся будущая жизнь сего-
дняшнего подростка. И не хотелось 
бы, чтобы она проходила в наркоти-
ческом угаре».  

 
О ВРЕДЕ СПАЙСОВ 

 
Уже с 2007 года рынок на-

полнился широким ассортимен-
том растений энтеогенов, непо-
средственно воздействующих на 
психику человека. Данный товар 
достаточно быстро приобрёл 
популярность среди молодёжи. 
Продажа спайсов велась легаль-
но, без каких-либо ограничений. 
Сбыт экзотического товара 
осуществлялся повсеместно, как 
в крупных супермаркетах, так и 
на прилавках небольших магази-
нов. Покупатель, введённый в 
заблуждение рекламой о цели-
тельных свойствах спайсов, с 
каждым днём усиливал потре-
бительскую активность. 

Первыми на скрытую угро-
зу распространения куритель-
ных смесей отреагировали стра-
ны Европы: Франция, Велико-
британия, Швейцария, Польша и 
Германия. Курительные смеси 
на рынках европейских стран 
появились задолго до поступле-
ния на российский рынок. Их ре-
шение было однозначно и на-
правлено на защиту здоровья  
нации. Указанные страны регла-
ментировали полный запрет на 
продажу дурманящего зелья. В 
России же этот процесс занял 
более длительное время из-за 
несовершенства законодатель-
ства и сложности выявления 
психотропных веществ в соста-
ве спайсов. 

На сегодняшний день суще-
ствует множество мнений об 
источнике распространения ку-
рительных смесей. Кто-то ви-
нит прогрессивный Китай, иные 
уверены в причастности Голлан-
дии, Великобритании и массо-
вых поставках зелья произведён-
ного в лабораториях США. Дан-
ный вопрос и сейчас остается 
открытым. Ясно только одно, 
что запрет на курительные сме-
си принят и в России.  
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СПАСИТЕ СВОЕГО РЕБЁНКА ОТ БЕДЫ!  
Появилась реальная возмож-

ность борьбы с незаконной прода-
жей психотропных препаратов, 
распространяемых в составе спай-
сов. Правоохранительные органы 
закрывают точки продажи, приос-
танавливают деятельность мно-
жества интернет-ресурсов, зани-
мающихся рекламой и торговлей 
курительных смесей. 

Медицинские умы всего мира 
открыто говорят о вреде кури-
тельных смесей. Из наиболее ост-
рых последствий приёма зелья 
можно выделить: 

● Центральные нервные реак-
ции. Обусловлены воздействием 
компонентов курительной смеси на 
головной мозг человека. При этом 
может возникать эйфория, неосоз-
нанные желания, отсутствие со-
средоточенности, различные непро-
извольные реакции (плачь, смех), 
галлюцинации. Неспособность ку-
рильщика управлять собственными 
эмоциями и действиями зачастую 
приводит к трагическим последст-
виям, одним из которых может 
быть смертельный исход.  

● Токсические реакции. Некон-
тролируемый приём в дыхательные 
пути большого количества токсич-
ного дыма приводит к учащённому 
сердцебиению, повышению артери-
ального давления, рвоте, судорогам, 
потери сознания. Зафиксированы 
случаи общей комы организма. 

● Местные реакции на слизи-
стые оболочки. Курение спайсов, 
как и курение обычных сигарет, 
вызывает раздражение дыхатель-
ных путей. Как следствие продол-
жительного вдыхания дыма: осип-
лость голоса, кашель, слезотечение. 
Возможно развитие хронических 
воспалительных заболеваний дыха-
тельных путей: ларингиты, бронхи-
ты, фарингиты. Не исключено воз-
никновение злокачественных опухо-
лей бронхов, гортани, глотки и ро-
товой полости.  

Последствия приёма спайсов 
отражаются не только на здоро-
вье людей, но и на социальном раз-
витии общества в целом: снижает-
ся трудоспособность населения, 
повышается криминализация, рас-
падаются молодые семьи и др. 

Курительные смеси всё чаще 
стали причиной подростковых 
смертей. Подростки попадают в 
зависимость  гораздо быстрее 
взрослых людей. Выявить опасный 
синтетический галлюциноген в кро-
ви пациента практически невоз-
можно. Каннабиноиды, содержа-
щиеся в курительных смесях, пре-
красно маскируются в балластных 
соединениях, что осложняет прове-
дение масс-спектрального анализа с 
целью выявления психоактивных 
веществ. В противовес отсутст-
вию исследовательской базы в экс-
пертных учреждениях и учрежде-
ниях здравоохранения, производите-
ли спайсов имеют в своём арсенале 
современные лаборатории с посто-
янно обновляемой исследователь-
ской базой. А ведь быстрое опреде-
ление источника опасности может 
спасти чью-нибудь жизнь. 

КОНТРОЛЬНАЯ  
ЗАКУПКА НАСВАЯ  
В СТРЕЖЕВОМ 
 
Насвай запрещён в России ан-

титабачным законом. С 1 июня 2013 
года его производство и продажа 
считаются правонарушением. Одна-
ко кое-где этой отравой в Стреже-
вом всё-таки приторговывают. 

Покупатель — 12-летний паре-
нёк. Что такое насвай, знает лучше 
иного взрослого. Пробовал не раз. А 
за удовольствие, как известно, надо 
платить. Тем более за сомнительное. 
В общем, пришлось мальчишке ис-
купить свою вину и поработать при-
манкой. Полицейские Стрежевского 
межмуниципального отдела МВД, 
взявшие его в рейд, надеялись, что 
извлечёт подросток из всей этой 
ситуации урок и сделает правильные 
выводы. 

Что такое насвай до сих пор 
знает далеко не каждый взрослый. А 
вот школьники в этом вопросе хоро-
шо осведомлены. Именно в их среде 
прочно прижился традиционный 
среднеазиатский «кайф». В про-
шлом году употребление насвая сре-
ди подростков стало настолько мас-
совым, что пришлось подключаться 
органам профилактики, вести разъ-
яснительную работу, объяснять, чем 
опасно употребление этой гадости. А 
с вступлением в силу антитабачного 
закона в Стрежевом удалось закрыть 
одну точку по продаже зелья. 

Насвай можно отнести к числу 
психотропных веществ. Его упот-
ребление отражается на психиче-
ском развитии подростков — снижа-
ется восприятие и ухудшается па-
мять, появляется неуравновешен-
ность. «Насвайщики» не скрывают, 
что у них есть проблемы с памятью. 
Очень скоро изменяется личность 
подростка, нарушается психика, 
нервирует непроходящее состояние 
растерянности.  

Поскольку в насвае намешано 
много разных компонентов, то у 
потребляющих его может развиться 
зависимость не только никотиновая, 
но и от других химических веществ. 
Как правило, подросткам хочется 
уже более сильных ощущений.  

Насвай официально не являет-
ся наркотическим веществом. Он 
относится к некурительным табач-
ным изделиям. Непременный компо-
нент — табак и гашёная известь. 
Последняя добавляется для улучше-
ния всасываемости никотина в кровь 
через слизистую оболочку ротовой 
полости. Почти всегда вместо извес-
ти (или вместе с ней) используют 
«народные» заменители: куриный 
или гусиный помёт. Насвай не ку-
рят, его «кидают» — закладывают за 
нижнюю или верхнюю губу, или под 
язык. Рассасывание приводит к 
обильному выделению слюны, бла-
годаря чему никотин очень быстро 
проникает в кровь. Возникает голо-
вокружение, апатия, заторможен-
ность реакций, что-то вроде эйфо-
рии. Вместе с тем слюну, как и сам 
насвай, глотать категорически нель-
зя, так как он вызывает тошноту, 
рвоту, расстройство кишечника. 

Словом, удовольствие ещё то. Один 
малолетний потребитель уже попал 
в стрежевскую больницу: сначала 
чуть не захлебнулся собственной 
слюной, а потом долгое время не 
слезал с «горшка». 

Для многих россиян субстан-
ция зелёного цвета, по консистен-
ции похожая на пластилин, до не-
давнего времени оставалась загад-
кой. Но с наплывом в нашу страну 
жителей из Средней Азии, для кото-
рых употребление насвая — тради-
ция, этот, с позволения сказать, про-
дукт проник и к нам. Среди подро-
стков «куриными экскрементами» 
балуются некоторые юные спорт-
смены, так как насвай расслабляет 
мышцы.  

Как рассказала начальник отде-
ления по делам несовершеннолет-
них Стрежевской полиции Елена 
Владимировна Юдина, на эту заразу 
школьники переключились после 
того, как им перестали продавать 
алкоголь — сейчас строго следят за 
тем, чтобы спиртное не могли ку-
пить несовершеннолетние. Кроме 
того, штрафы за продажу спиртного 
несовершеннолетним кратно вырос-
ли и теперь составляют от 30 тысяч 
рублей для физических лиц до 500 
тысяч на юридических лиц. Курить 
обычные сигареты подростки, види-
мо, не считают модным. Хочется 
юнцам попробовать что-нибудь но-
венькое, тем более стоит насвай по 
нынешним временам копейки. 

Вот и наш 12-летний « экспери-
ментатор» подсел на зелёный до-
пинг. «Помог» кто-то из знакомых, 
приезжих из Средней Азии. Там 
насваем балуются с малых лет. И то, 
что это плохо, узнают только тогда, 
когда переезжают жить в Россию. 
Здесь им рассказывают, что упот-
ребление смеси вызывает сильную 
никотиновую зависимость, приво-
дит к раку губы, язве желудка, ки-
шечным инфекциям, вирусному ге-
патиту. 

Словесная обработка на маль-
чишку, вроде, подействовала: голо-
ву втянул в плечи, смотрит в пол. 
Но что у него на уме - неизвестно. 
Тем не менее, в рейд поехал, обещал 
вести себя естественно. Да и ехали 
мы на ту точку, где он уже покупал 
насвай — обстановка ему была зна-
кома. Правда, подготовка к опера-
ции заняла больше времени, чем 
сама контрольная закупка. Когда 
паренёк подошёл к прилавку со спе-
циями, продавец отрезал: «Нету. 
Запретили». 

Сделка не состоялась. Оно и к 
лучшему. Очень хочется верить в за-
конопослушность людей, которые 
ещё недавно продавали отраву детям.  

— Конечно, рейды мы будем 
проводить и дальше, — говорит 
Е.В.Юдина. — Но нужно отметить и 
другое: сейчас число подростков, 
употребляющих насвай, значитель-
но сократилось. Меньше покупают 
— меньше продают. Будем стре-
миться к тому, чтобы полностью 
извести эту проблему на нашей тер-
ритории. 

Материалы подготовили 
• Николай МИГАЧЁВ 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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СУББОТА,  
1 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+) 
05.15 «Земля с высоты птичь-
его полёта». 
06.25 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.10 «София Прекрасная». 
07.35 «Смешарики. Новые 
приключения». 
07.50 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.35 «Жизнь в служении». К 
5-летию интронизации Патри-
арха Московского и 
всея Руси Кирилла. 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Александр Порохов-
щиков. «Пойми и про-
сти...» (12+) 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.00 «Непокорённые». (16+) 
13.00 Х/ф «Ленинград». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
18.15 «Минута славы». Доро-
га на Олимп!» (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 К 70-летию школы-
студии МХАТ. Юбилейный 
вечер. 
23.50 Х/ф «Безумное свида-
ние». (16+) 
01.25 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.40 Х/ф «Русское поле». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Две судьбы. Одна тайна». 
11.40 «Созвездие Томска». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(16+) 
13.25 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.40 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным. 
18.45 «Кривое зеркало». (16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Дождаться люб-
ви». (12+) 
01.40 Х/ф «Любовь на сене». 
(12+) 
03.45 «Горячая десятка». 
(12+) 
04.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дело Артамоно-
вых». 

11.10 «Большая семья». Анд-
рей Дементьев. 
12.05 «Пряничный домик». 
«Русский фарфор». 
12.30 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Гуси-лебеди». 
13.15 «Красуйся, град Пет-
ров!» Гатчинский дворец. 
13.45 Д/ф «Когда танец стано-
вится жизнью». 
14.25 Балет «Анюта». 
15.35 Д/ф «Истории, которые 
мы рассказываем». 
18.10 «Линия жизни». 
19.05 «Романтика романса». 
Андрею Вознесенскому по-
свящается. 
20.00 Х/ф «Жизнь и Судьба». 
21.20 «Наблюдатель». Спец-
выпуск. 
22.15 Х/ф «Кошка на раска-
лённой крыше». 
00.10 «Российские звёзды 
мирового джаза». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Фред Астер. 
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 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
15.10 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие ве-
ли...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
20.45 «Ты не пове-
ришь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Бригада. Наслед-
ник». (16+) 
23.50 Х/ф «Возвращение». (16+) 
01.50 «Авиаторы». (12+) 
02.20 «Дело тёмное». (16+) 
03.15 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+) 
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Области тьмы». Фан-
тастический . (16+) 
06.00 «Телохранитель-2». 
Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.35 «100 процентов». (12+) 
11.00 «Представьте себе». 
(16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
16.00 «Странное дело». 
«Тайна звёздного рока». (16+) 

17.00 «Секретные территории». 
«Нити Вселенной». (16+) 
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Ловцы душ. Втор-
жение». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «История не для всех». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.30 «Мой капитан». Сериал. 
(16+) 
02.50 «Мой капитан». Сериал. 
Повтор. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.50 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 
05.35 «Земля с высоты птичь-
его полёта». 
06.40 «Служу Отчизне!» 
07.15 «София Прекрасная». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Белое солнце пус-
тыни». 
12.55 «Екатерина Максимова. 
Великая». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Время для двоих». 
(16+) 
18.10 «Кубок профессионалов». 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. Лучшее. (16+) 
23.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2». (16+) 
01.10 Х/ф «Кабинетный гар-
нитур». 
03.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Один из нас». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 Х/ф «Чёрная метка». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Чёрная метка». (12+) 
17.05 «Смеяться разрешается». 
19.00 Х/ф «Букет». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Я буду рядом». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Американка». (12+) 
04.20 «Планета собак». 
04.50 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Валерий Чкалов». 

11.10 Д/ф «Владимир Белоку-
ров. Эпикуреец из МХАТа». 
11.55 «Россия, любовь моя!» 
12.20 М/ф «В порту», 
«Катерок», «Птичка Тари». 
12.55 «Пешком...» Москва 
детская. 
13.25 «Что делать?» 
14.10 «Больше, чем любовь». 
14.50 Балет «Галатея». 
15.50 «Кто там...» 
16.20 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мона-
стырь». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Остров-
призрак». 
18.25 Д/ф «Пётр Первый». 
18.35 «За столом семи мо-
рей». Поёт Олег Погудин. 
20.00 Х/ф «Жизнь и Судьба». 
21.15 Д/ф «Мой друг Отар 
Иоселиани». 
22.05 Х/ф «Жил певчий дрозд». 
23.25 Эл Джарро и Лариса 
Долина. Концерт в Москве. 
00.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». 
00.55 «Искатели». «Остров-
призрак». 
01.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар — рудники и город 
рудокопов». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
15.15 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Убить дважды». 
(16+) 
23.40 «Исповедь». (16+) 
00.55 «Школа злословия». 
Антон Ланге. (16+) 
01.40 «Авиаторы». (12+) 
02.15 «Дело тёмное». (16+) 
03.10 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+) 
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мой капитан». Сериал. 
(16+) 
07.00 «Каменская». Сериал. 
(16+) 
23.30 «Репортёрские истории». 
(16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.15 «Представьте себе». (16+) 
02.45 «Залив». Фантастиче-
ский фильм. (16+) 
04.30 «Дальние родственники». 
(16+)                                        ■ 

П рививки. Делать или 
нет?! Эта дилемма вста-
ёт перед любыми родите-
лями. А противники и 

сторонники вакцинации подливают 
масло в огонь сомнений. 
 
Чему верить - разберёмся объек-

тивно. Полиомиелит - острое инфек-
ционное заболевание, приводит к 
развитию параличей и инвалидиза-
ции. Острый гепатит В - тяжёлое 
инфекционное заболевание, осложне-
ния: цирроз и первичный рак печени. 
Туберкулёз-заболевание, поражаю-
щее лёгкие, бронхи и другие органы 
и системы. Коклюш - инфекционное 
заболевание дыхательных путей, мо-
жет привести к смерти, оставить по-
сле себя глухоту или эпилептические 
приступы. Дифтерия - острое ин-
фекционное заболевание, характе-
ризующееся поражением сердечно -

сосудистой и нервной систем, может 
привести к токсическому шоку и 
смертельному исходу. Столбняк - 
поражает нервную систему, высок 
риск летального исхода. Корь - ост-
рое инфекционное заболевание, мо-
жет вызвать отит, пневмонию, энце-
фалит. Риск тяжёлых осложнений и 
смерти  особенно высок у маленьких 
детей. Эпидемический паротит 
(свинка) - инфекционное заболева-
ние, приводит к бесплодию как у 
мужчин, так и у женщин. Краснуха 
представляет большую опасность 
для беременных женщин, приво-
дит к развитию множественных 
уродств плода, выкидышам и мер-
творождениям.  

Сегодня эти болезни   верну-
лись. Причиной тому служат как 
миграция больших групп населения, 
так и то, что многие дети не получа-
ют прививки из-за различных забо-

леваний, отказов родителей. Всё это 
создаёт почву для новой вспышки 
той же кори, дифтерии как среди 
детей, так и взрослых. Лишь только 
после начала вакцинации детей про-
тив полиомиелита исчезли парали-
тические формы заболевания, а в 
начале 60-ых годов полностью ис-
чезла дифтерия. Многие специали-
сты скажут, что прививки небезо-
пасны, но нужны:  слишком велик 
pиск тяжёлых инфекционных за-
болеваний. Поэтому для здраво-
мыслящих и благоразумных родите-
лей нет и не может быть никакой 
дискуссии по поводу того, надо 
прививки делать или нет. Делать 
обязательно! 

Родители! Помните! Отказыва-
ясь от прививок, Вы рискуете здо-
ровьем и жизнью Вашего ребёнка! 
Помогите Вашему ребёнку! 

 
• В.Н. КЕНИГ, помощник врача-
эпидемиолога районной больницы  

Человек труда  
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Б иблиотекари - 
люди в большин-
стве своём осо-
бенные. Их зна-

ния книжного мира по-
рой просто поразитель-
ны, а любовь и предан-
ность однажды и навсе-
гда выбранной профес-
сии вызывают искреннее 
уважение. 
 

Ирина Геннадьевна 
Плешкова трудится в 
Александровской детской 
библиотеке с 1987 года, 
почти сразу после оконча-
ния Алтайского государст-
венного института культу-
ры. Вот уже 28 лет библио-
тека является её вторым 
домом. 
За эти годы она заре-

комендовала себя как гра-
мотный специалист, ак-
тивный и инициативный 
работник,  обладающий 
как творческим потенциа-
лом, так и изрядной долей 
энтузиазма. По мнению 
коллег, её трудолюбие, 
ответственное отношение 
к делу - эталон работы 
библиотекаря. За эти же 
качества ценят И.Г. Плеш-
кову многочисленные чи-
татели - дети и взрослые, 
каждый из которых отме-
чает её неизменно добро-
желательное отношение и 
искреннее заинтересован-
ное желание помочь в вы-
боре книги.  
Качественно справ-

ляться с профессиональны-
ми обязанностями Ирине 
Геннадьевне помогают со-
лидный багаж знаний и 

опыт, полученный в про-
цессе каждодневной рабо-
ты.  Профессиональная 
компетентность позволяет 
быстро работать даже при 
большом потоке читате-
лей. Она прекрасно ориен-
тируется в лабиринтах 
высоких стеллажей и сре-
ди множества книжных 
изданий и периодики, уме-
ет отобрать для своих по-
сетителей всё самое необ-
ходимое. 
Много совместных 

мероприятий проводит 
Ирина Геннадьевна вместе 
с общеобразовательными 
школами районного центра. 
Тематические классные 
часы, многочисленные об-
разовательные проекты в 
различных форматах давно 
стали неотъемлемой частью 
работы библиотеки и всех 
её сотрудников. 

- Когда я пришла ра-
ботать в библиотеку, не 
было компьютеров и дру-
гой техники. Но моя рабо-
та никогда не сводилась 
только к выдаче книг, - 
рассказывает Ирина Ген-
надьевна. - Да и сегодня 
деятельность современно-
го библиотекаря не огра-
ничивается работой с кни-
гами. Вместе с коллегами 
делаем презентации, гото-
вим тематические меро-
приятия, организовываем 
выставки. Эти формы ра-
боты очень востребованы 
нашими читателями. Биб-
лиотекари всегда занима-
лись и занимаются боль-
шой просветительной ра-
ботой. Сейчас бытует мне-

ние, что библиотеки не 
нужны, всю информацию 
можно найти в интернете. 
Я с этим не согласна. Да, 
какие-то сведения инфор-
мационная сеть подска-
жет, но, как показывает 
практика, довольно часто 
пользователи выкладыва-
ют неточные, а, порой, и 
просто неправильные све-
дения. Книга же не слука-
вит никогда. Я уверена - 
обязательно нужно читать 
в привычном бумажном 
варианте. Это развивает 
зрительную память, гра-
мотность, воображение. А 
если родители читают де-
тям современные книги, 
такие яркие и красочные, 
то не полюбить чтение 
просто невозможно. В сен-
тябре к нам на экскурсию 
приходят первоклассники, 
они с интересом узнают, 

что в нашем фонде более 
15 тысяч книг. И очень 
многие ребята становятся 
после этого визита наши-
ми читателями. 
Ирина Геннадьевна 

благодарна судьбе за 
paботу именно в Алексан-
дровской библиотеке. За 
это время жизнь свела её с 
замечательными людьми. 
Про свой коллектив и про 
всех работников библио-
теки, с которыми ей дове-
лось работать раньше, она 
говорит лишь самые тёп-
лые слова. 
Хочется от всей души 

пожелать Ирине Геннадь-
евне, чтобы увлечённость 
библиотечным делом и 
творческая искра остава-
лись с ней навсегда! 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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