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11  февраля в Александровском 
с рабочим визитом побывал 
генеральный директор ОАО 
«Томскнефть» ВНК В.А. 
Пальцев. Главная цель визи-

та – подписание с Главой Александров-
ского района А.П. Ждановым тради-
ционного ежегодного договора о соци-
альном партнёрстве. 

 
У церемонии подписания важного для 

обеих сторон документа уже сложились 
свои традиции. В присутствии актива рай-
она в лице руководителей предприятий, 
организаций и учреждений всех форм соб-
ственности, а также общественных органи-
заций Глава района и генеральный дирек-
тор ОАО «Томскнефть» ВНК тезисно докла-
дывают о результатах деятельности за год 
предыдущий и кратно информируют о при-
оритетных планах года наступившего. По 
такому же сценарию проходило и нынешнее 
мероприятие. 

Прежде всего А.П. Жданов подчеркнул 
тот факт, что нефтяники не только выполни-
ли все  взятые на себя в 2013 году финан-
совые обязательства, но и в значительной 
степени их перевыполнили.  

- Увеличение первоначальной суммы 
договора тоже стало уже хорошей традици-
ей, - сказал Глава района. – За три послед-
них года (2011, 2012, 2013) в бюджет рай-
она от нефтяников поступило 34 миллиона 
рублей только в денежном выражении. 
Плюс технические средства, о которых мы 
информировали наше население: это и 
пожарная машина для местной службы 
огнеборцев, стоящая у них на первом 
ходу, и техника для перевозки воды, и 
трубы для обустройства дренажных сис-
тем, и детские игровые комплексы для 
детских учреждений, в том числе в сёлах 
района. На средства, выделенные в про-
шлом году сверх суммы договора, рекон-
струирована система водоочистки на цен-
тральной котельной (1,5 млн. руб). Ещё 3 
миллиона, поступившие в конце прошлого 
года, решено потратить на замену крыш в 
школе Лукашкиного Яра и детском саду в с. 
Назино (2 млн. руб), а также на облагоражи-
вание центра села с обустройством фонта-
на (1 млн. руб). Основная же сумма догово-
ра – 7 миллионов рублей, в последние годы 
расходовалась на приобретение мощной 
специализированной техники для комму-
нального предприятия: Т-150, экскавато-
ра, автокрана, грейдера и др.  

И, конечно, нельзя не сказать о том, 
что в консолидированном бюджете района 
доля налоговых и неналоговых поступлений 
от ОАО «Томскнефть» ВНК составляет 73%. 

От имени всех жителей района я хотел 
бы поблагодарить руководство градообра-
зующего для нашего северного региона 
предприятия за эффективную работу и 
значимую для нас помощь в реализации 
многих социальных проектов, связанных с 
улучшением качества жизни людей. 

Бюджет района 2014 года Глава рай-
она назвал не самым тяжёлым, но и не без 
проблем. По предложению области он дол-
жен оптимизироваться на 3,5 %, плюс к 
тому в этом году не применяется 10-
процентный индекс-дефлятор. Это те фак-
торы, которые уменьшают цифры бюджета. 
Планов же, по словам А.П. Жданова, как 
всегда много: это и установка химводоочи-
стки в микрорайоне рыбокомбината, и 
строительство жилья, и ремонт дорог. По-
этому конструктивное сотрудничество с 
нефтяниками для района имеет большое 
значение. 

Генеральный директор ОАО « Томск-
нефть» ВНК В.А. Пальцев назвал встречи с 
главами и жителями тех районов, где ведёт 
свою производственную деятельность пред-
приятие, одной из важных задач.  

- Именно в начале года, после оконча-
ния праздничных каникул, с началом актив-
ной работы мы обязательно встречаемся с 
руководством и жителями Александровско-
го, Каргасокского, Парабельского, а также 
Нижневартовского районов. Также как у вас, 
мы имеем бюджет, производственные пла-
ны и приоритетные направления. По итогам 
прошлого года мы добыли 10,151 млн. тонн 
нефти, что несколько ниже от запланиро-
ванного. План по газу и проходке выполнен. 
Ежегодно мы вводим в работу более 150 
скважин. На территории Александровского 
района в прошлом году добыто 1,394 тыс. 
тонн нефти, наблюдается небольшое сни-
жение. Александровский район – основной 
район поиска новых месторождений, здесь 
пробурено 7 разведочных скважин. Надеем-
ся, что наши работы по геологоразведке и 
сейсмике будут давать свои положительные 
результаты. Кроме работ, связанных с ос-
новной производственной деятельностью, 
мы сами занимаемся содержанием и обслу-
живанием наших инфраструктурных объек-
тов. Один из важнейших из них – аэропорто-
вое хозяйство в Пионерном. Сегодня это 
современный комплекс сооружений, осна-
щённый в соответствии со всеми требова-

ниями к такого рода объектам. Построены и 
запущены в эксплуатацию спортивный ком-
плекс, аналогичный вашему, на Иглах, со-
временное общежитие.  

В.А. Пальцев назвал также цифру 
налоговых отчислений ОАО «Томскнефть» 
ВНК во все уровни бюджетов за 2013 год – 
она составила 72 миллиарда рублей. Льви-
ная доля – в федеральный бюджет. В казну 
Томской области поступило 4 миллиарда 
рублей налога на прибыль, 173 миллиона - 
в бюджет Александровского района. 

- Как и в прошлом году, заключая дого-
вор о социальном партнёрстве с Александ-
ровским районом, мы стартуем с 7 миллио-
нов рублей, - сказал В.А. Пальцев. - Уже в 
марте – апреле эти средства поступят в ваш 
бюджет, и вы сможете оперативно осваи-
вать их в соответствии с вашими планами и 
задачами. Как показывает практика, к концу 
года по результатам нашей производствен-
ной деятельности мы, как правило, имеем 
возможность корректировать эту цифру в 
сторону увеличения. А уже задача местной 
власти решить - как распорядиться этими 
средствами. Вам здесь виднее, какие вопро-
сы и проблемы требуют первостепенного 
решения, ведь с заботами сельчан вам 
приходится иметь дело, по сути, все 24 часа 
в сутки.  

За постоянную весомую финансовую 
поддержку местных общественных организа-
ций генерального директора от всей души 
поблагодарили А.С. Свальбова, член район-
ной организации ветеранов войны и труда и 
А.А. Крамер, бессменный председатель РОИ.  

Подписанием договора Главой Алек-
сандровского района А.П. Ждановым и ге-
неральным директором ОАО «Томскнефть» 
ВНК В.А. Пальцевым и обменом важным 
для обеих сторон документом под аплодис-
менты участников рабочей встречи завер-
шилась церемония. А нефтяное сотрудни-
чество продолжается. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин   
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НЕФТЯНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

РАЗНОЕ 
►Профессиональный ре-
монт любой сложности 
электронной и бытовой 
техники с гарантией. Тел. 
8-913-814-79-49, 2-46-09. 
►Адвокат Перемитина 
Н.В. Запись и консультация 
по тел. 8-983-237-2001 и эл. 
почте: Natali.Peremitina@ 
yandex.ru. 
►Выполню работы элек-
трика, сантехника, ре-
монт квартир. Тел. 8-913-
879-19-65. 
►Выполню любые внут-
ренние строительные рабо-
ты. Тел. 8-983-349-59-41. 
►Организация срочно 
снимет благоустроенную 
квартиру, порядок гаранти-
рован. Тел. 2-58-50, 2-53-04. 
►Сниму квартиру. Тел. 
8-913-107-45-03. 
►Семья срочно снимет 2-
комнатную квартиру, недо-
рого. Тел. 8-962-777-60-07. 
►Отдам в добрые руки 
чистокровных  щенят 
немецкой овчарки. Тел. 
8-960-975-77-12.  
►Отдам рыжего котёнка 
(мальчик, 1,5 мес.) в доб-
рые руки. Тел. 8-983-233-
91-51.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►2-комнатную  квартиру в 
3-квартирнике после ремонта. 
Центр. Тел. 2-12-00, 8-913-881-24-71. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►1,- и 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-913-882-33-20. 
►4-комнатную в 2-квартирнике, 
есть постройки. Тел. 8-913-101-39-17. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►газифицированный дом с 
удобствами. Тел. 8-913-865-80-77. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►2-комнатную квартиру в центре 
села (туалет, есть летняя кухня-
баня 5х6, огород), 2- местную кро-
вать, стенку, компьютерный стол, 
недорого. Тел. 8-913-885-14-62. 
►участок под строительство с 
постройками или обменяю на 
1-комнатную. Тел. 2-56-02, после 
19.00.  
►участок с незавершённым 
строительством, сухой пилома-
териал. Тел. 8-913-810-29-25. 
►а/м «Тойота-Королла» 2008 
г.в., АКПП, цвет белый, ОТС. 
Тел. 8-913-869-99-55. 
►«Ниву-Шевроле» 2007 г.в. - 
270 тыс. руб., торг, двигатель на 
ОКА. Тел. 8-901-617-00-42. 
►спойлер на авто. Тел. 8-913-
816-60-34. 
►спальный гарнитур белый, 
конверт на выписку для девоч-
ки. Тел. 8-913-886-53-60. 
►шапку норковую, р. 58-59. 
Тел. 8-913-825-08-97. 
►навоз, дрова. Тел. 2-40-95, 
8-983-349-85-18.  
►сено, самовывоз. Тел. 2-40-11.  
►картофель. Тел. 8-913-100-34-84.  
►картофель, морковь, кабачки. 
Тел. 2-66-07.  
►клюкву, чернику, орех. Тел. 
2-41-53. 

Семьи Серских , Ивановых , 
Деркаченко выражают глубокие 
соболезнования Т.Н. Серяковой в 
связи со смертью  

ОТЦА 

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем  
Василия Николаевича ПИЩУЛИНА! 

 

Две пятёрки - отличная дата! 
Всё пускай удаётся на пять: 
Жить свободно, легко и богато 
И от счастья улыбкой сиять! 
Пусть желанья исполнятся вскоре, 
Будут близкие рядом всегда, 
Будет радости целое море, 
Будут светлыми дни и года! 

С уважением, семья Киндт  
*  *  * 
Поздравляем с юбилеем Марину ЛЕВИНУ! 

 

Мы желаем любви, красоты, 
Самых тёплых и солнечных дней! 
Пусть желания все и мечты 
Исполняются в жизни твоей! 

Коллектив д/с «Ягодка» 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 
15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА  
13:00 «Гадкий я 2» (мультфильм, 0+)  
15:00 «Холодное сердце» (мультфильм, 0+)  
17:00 «Друзья друзей» (новинка, комедия, 12+)  
19:00 «Тепло наших тел» (ужасы, 16+)  
 
16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
12:00 Соревнование по UFC 3 в тяжёлом весе  
13:00 «Большое путешествие»  
(новинка, мультфильм, 0+) 
15:00 «Облачно 2: Месть ГМО» (мультфильм, 0+)  
17:00 «Голодные игры» (фантастика, 12+)  
19:00 «Пункт назначения 5» 3D (ужасы, 16+) 

 
Организатор проведёт детские дни рождения.  

Тел. 8-913-111-99-37. 

Мини-рынок 
«ФЕРМЕР» 

 

В ПРОДАЖЕ: 
свинина - 170 руб./кг,  
фарш - 250 руб./кг,  

суповые наборы, ливер 

ПРОДАМ а/м  
“TOYOTA-COROLLA”  
2005 г.в., «европеец», 

автомат, торг 
Тел. 8-961-888-22-23 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»  
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ! 
 

ВПЕРВЫЕ! 
 

16 февраля, в 16.00, МБУ «КСК»  
проводит фестиваль шансона 
«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»  

 
В программе принимают участие исполнители  

поселений Александровского района и г. Стрежевого. 
Касса работает с 11 февраля,  

с 15.00 до 17.30  (количество билетов ограничено). 
 
 

26 ФЕВРАЛЯ, 19.00 
ШОУ «МАГ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ! 

 

СЕРГЕЙ ДРОБОТЕНКО!!! 
 

Принимаются коллективные заявки по тел.:  
2-47-30, тел./факс: 2-45-37. 

Продажа билетов с 17 февраля.  
Касса работает  с 15.00 до 18.00 

НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 

 
Лиц. АЦ/К, № 0011/РФ-СА, св-во 54003714058 

 

Тел. 8-913-106-39-03 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 19 по 22 февраля в поликлинике 
(старый корпус) будет работать 
ВРАЧ-ОКУЛИСТ, канд. мед. наук, 
совместно с оптикой из г. Томска.  

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ,  
ГЛАУКОМЫ, ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ.  

 Запись на консультацию по тел.  
8-913-881-25-75 

Лицензия № ЛО-70-01-000270 от 09 июля 2009 г. 

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 
 

18 февраля, в 19.00, в РДК  
состоятся соревнования по ШАХМАТАМ 

среди мужчин и женщин. 
 

Приглашаем участников и болельщиков! 

Магазин «КОМИЛЬФО»,  
отдел «МЕБЕЛЬ» 

 

СКИДКА 25%  
на весь ассортимент мебели  
с 15 февраля до конца месяца. 

 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Св-во 70 001253409 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
Александровское - Стрежевой -  

Александровское 
 

Выезд из Александровского - в 7.30, из Стрежевого - в 16.00.  
Проезд: 300 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский. 

Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 
Договор страхования пассажиров SOGX 2 № 1393895985000 ОТ 28.03.2013 Г. 

 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ПАМЯТНИКОВ  
в с. Александровском 

 
Гранитные в наличии  

и под заказ 
РАССРОЧКА 

Тел. 8-913-814-54-14 

АЛИЕВА, УНИВЕРМАГ 
 

СКИДКА 50%  
на весь  

ассортимент 
КБО, АНИСИМОВА 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
юбки, брюки, туники, 
большой выбор платьев 
и блузок большого  
размера к празднику 

Св-во 70 001488499 

В МАОУ СОШ №1  
с. Александровское  
требуется УЧИТЕЛЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
 Обращаться по тел.  
2-47-00, 2-29-23 

В МАОУ СОШ №2  
на постоянную работу  
требуется УЧИТЕЛЬ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.  

 
Обращаться по тел. 2-67-80 

Коллектив д/с «Теремок» выра-
жает искреннее соболезнование 
Котельниковой Марии Александров-
не в связи со смертью любимой 

БАБУШКИ 

Выпускники 1971 г.в. выражают 
искренние соболезнования Анато-
лию, Татьяне, Ольге по поводу 
смерти горячо любимой мамы 

КРИВОШАПКИНОЙ  
Марии Степановны 

Скорбим вместе с вами. 
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На спортивной волне  
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В  городе Томске 8-
9 февраля 2014 
года прошёл обла-
стной этап Все-

российских соревнований 
по шахматам «Белая 
ладья», в котором приня-
ла участие команда 
юных шахматистов  
МБОУ ДОД «ДДТ», пред-
ставляющая Александ-
ровкий район.  

 
Под руководством сво-

его преподавателя Е.В. Ру-
денкова александровские 
школьники Волошин Да-
нил, Ковалёв Данила, Кат-
маков Лев и Меньщикова 
Анастасия принесли очки 
нашему району в зачёт 
XXIX круглогодичной 
спартакиады школьников 
Томской области, заняв 7-е 
место среди муниципаль-
ных образований и, соот-
ветственно, 5-е место сре-
ди районов, пропустив 
вперёд города Томск и 
Северск, Кожевниковский, 
Томский, Первомайский и 
Зырянский районы. 

По положению данно-
го турнира все участники 
команды должны быть по 
возрасту не старше 2000 
года рождения и обучать-
ся в одном общеобразова-
тельном учреждении. Ко-
манда -победительница 
будет представлять Том-
скую область на Всерос-

сийском турнире в г. Со-
чи. Ею стала команда гим-
назии № 13 г. Томска, за 
которую играет действую-
щий чемпион мира в своей 
возрастной категории За-
хар Александров.  

Наши юные шахмати-
сты не смогли показать 
высоких результатов в 

личном зачёте, но, играя 
командой, в зачёт спарта-
киады они набрали от 3-х 
до 5-ти личных очков. 
Наиболее удачно выступи-
ли Волошин Данил и 
Меньщикова Анастасия, 
заработав по 5 очков. 

Кроме самого турни-
ра, в свободное вечернее 
время ребята совершали 
пешие экскурсии по горо-
ду, посмотрели фильм в 
«Киномире», посетили 
развлекательный центр 
«Шарики», покормили 
зимующих на реке Ушайке 
уток. По результатам поезд-
ки в г. Томск у ребят оста-
нутся незабываемые впе-
чатления об участии в тур-
нире и появится желание 
заниматься больше, лучше 
и качественнее, чтобы ко-
гда-нибудь ещё побывать 
на мероприятиях подобно-
го уровня, выступая за 
наш район. 

 
• Е.В. РУДЕНКОВ,  

руководитель шахматного 
кружка ДДТ  

ПО ИТОГАМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 

Коммунальное хозяйство  

ОЧИСТКА ДОРОГ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

П рактически ежедневно 
работники МУП 
«Жилкомсервис» продол-
жают решать сезонные 

проблемы, связанные с норматив-
ным содержанием дорог села, 
тротуаров и «карманов» авто-
бусных остановок. 

 
 Глядя на количество снегоубо-

рочной техники на улицах райцентра 
в отдельные дни, можно уверенно 
говорить, что снежного «коллапса» не 
будет. В первую очередь очищаются 
центральные улицы и проблемные 
участки. Машины вывозят снежную 

массу на отвалы, которые в этом году 
находятся в районе вертолётной пло-
щадки в нефтеразведке и напротив 
автозаправки. Лишь за январь этого 
года с улиц Александровского было 
убрано и вывезено 5814 кубометров 
снега. 

По словам специалистов МУП 
«Жилкомсервис», в борьбу за чистоту 
александровских улиц включилась 
вся тяжёлая техника. На расчистку 
снежных запасов направлены грей-
дер, 4 самосвала, 2 прицепных грей-
дера, 3 МТЗ, шнекороторный снего-
уборочник, К-700. Одновременно 
бывает задействовано до 12 единиц 
снегоуборочной техники.  

Главная задача сегодня - это 
устранение колейности и расширение 
дорожного полотна за счёт очистки 
бровок и обочин.                                 ■ 

 

Фото: В. Щепёткин 

В  нашем районе 
одно из самых 
сложных, прежде 
всего, по геогра-

фическому признаку и 
транспортной доступ-
ности село Новониколь-
ское. Более года назад 
главой Новоникольского 
сельского поселения был 
избран Першин Влади-
мир Николаевич. Мы 
задали ему ряд вопросов 
о жизни поселения. 
 

- Что было намечено 
в прошлом году? Что сде-
лали, а над чем предстоит 
работать? 

- Наверное, живём как 
и все, «латаем дыры» - в 
основном занимаемся ре-
монтом. Самая большая 
трудность - нехватка на всё 
денег в бюджете поселения. 
Все объекты как социально-
го, так и культурного назна-
чения были подготовлены к 
зимнему сезону.  В летний 
период была отремонтиро-
вана и утеплена водонапор-
ная башня, произведён ре-
монт в котельной, отремон-
тирована крыша на дизель-
ной подстанции, выполнен 
текущий ремонт тепло-
трасс. В село доставлен и 
установлен новый дизельге-
нератор. Частично отремон-
тировано ограждение на 
кладбище. В 2014 году так-
же частично будем менять 
уличное ограждение: где-то 
столбы, где-то прожилины 
и штакетник. 

 
- Как обстоят дела с 

занятостью населения в 
Новоникольском сель-
ском поселении? 

- Предприятий, где 
могут работать сельчане, 
можно по пальцам пере-

считать: Дом культуры, 
школа и детский сад, мага-
зины, коммунальное хо-
зяйство, администрация. 
Из-за тяжёлой транспорт-
ной доступности мало ра-
ботающих вахтовым мето-
дом. Ведь если не успел 
вовремя добраться до вер-
толёта, то в период распу-
тицы домой человек смо-
жет попасть только через 
неделю, а потом и вы-
браться надо на работу 
точно в срок. Вот и сейчас 
добраться к нам можно на 
рейсовом вертолёте раз в 
неделю, или люди доезжа-
ют до п. Прохоркино, а 
потом за ними приезжают 
из Новоникольского на 
буранах. 30 новоникольцев 
официально числятся без-
работными. В селе четыре 
человека занимаются ин-
дивидуальным предприни-
мательством в сфере рыбо-
добычи и зарегистрирова-
на одна родовая община 
«Панинская». Конечно, 
работа много значит в ма-
леньком населённом пунк-
те: если она есть - живёт и 
развивается село. 

  
- Как обстоят дела с 

освещением в селе? 
- На сегодняшний день 

проблема уличного освеще-
ния почти полностью снята 
с повестки дня. В Новони-
кольском около 20 фонарей 
по типу «кобры». Я не могу 
сказать, что около каждого 
дома  у нас освещение, но 
центральные перекрёстки  и 
улицы освещены. Думаю, 
что этого достаточно. От 
населения есть просьбы об 
установке дополнительных 
фонарей, но из-за отсутст-
вия линий, пока это невоз-
можно сделать. 

- Со своими проблема-
ми люди, прежде всего, 
идут в администрацию по-
селения. С какими вопро-
сами чаще всего обращает-
ся население? 

- С населением прихо-
дится общаться много. Лю-
ди идут по самым разным 
вопросам. Самый, наверное, 
больной вопрос для главы 
администрации поселения  - 
отсутствие медицинского 
работника, и пока эта про-
блема в положительную 
сторону никак не решается. 
Этот вопрос на контроле у 
Главы района А.П. Ждано-
ва, его решением занимает-
ся  главный врач Александ-
ровской РБ В.Г. Козлов.  

 
- Какова демографи-

ческая обстановка в Ново-
никольском сельском по-
селении? 

- В настоящее время 
здесь зарегистрировано 302 
человека. Это число не уве-
личивается, держится при-
мерно на одном уровне. 
Но рождаемость в послед-
ние годы повышается. В 
2013 году у нас родились 4 
малышей: 3 мальчика и 1 
девочка. 

 
– Чем живёт ваше 

культурное учреждение? 
 - Важно, чтобы каж-

дый житель поселения имел 
возможность не только хо-
рошо поработать, но и хо-
рошо отдохнуть. Для этого 
мы стараемся создавать 
условия для развития куль-
туры и спорта. В нашем 
Центре досуга специалисты 
регулярно совместно с уча-
стниками самодеятельности 
готовят концертные, кон-
курсные и развлекательные 
программы. Также в поме-
щении нашего центра уста-
новлены спортивные трена-
жёры, где все желающие 
могут позаниматься. 

 
- Благоустройство - 

одно из важнейших на-
правлений в деятельности 

администрации. Что было 
сделано? 

- Конечно, мы не забы-
ваем и о чистоте нашего 
поселения - регулярно вы-
возим мусор, убираем не-
санкционированные свалки. 
И, пользуясь случаем, хоте-
лось бы напомнить мест-
ным жителям: чисто не там, 
где убирают, а там, где не 
мусорят. Несколько лет 
назад на территории админи-
страции были установлены 
детские площадки, теперь 
детворе есть, где поиграть. 
Летом силами школьной 
бригады подремонтировали 
и освежили игровые конст-
рукции. Также ребята зани-
мались уборкой улиц. Про-
вели в селе субботники по 
наведению порядка. 

 
- Много ли у вас жи-

телей , занимающихся 
личным подсобным хозяй-
ством? 

- В то время, когда для 
большинства жителей не 
осталось рабочих мест, не-
многие всё-таки предпочи-
тают держать личное под-
ворье. Хотя подсобное хо-
зяйство является зачастую 
единственным способом 
получения дохода и обеспе-
чения занятости. Но у нас 
нет большого рынка сбыта. 
Сельчане держат скот для 
собственных потребностей 
в молоке и мясе. В Новони-
кольском около 70 голов 
крупного рогатого скота и 
30 дойных коров. Моло-
дёжь, как в прочем и везде, 
не стремится обзаводиться 
хозяйством. Современное 
хозяйство - это не только 
тяжёлый труд, но и доста-
точно большие затраты на 
корма и содержание скота.  

Проблем, как видите, в 
Новоникольском сельском 
поселении хватает. И очень 
отрадно, когда какие-то из 
них удаётся решить.  

 
Интервью 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

В сёлах района  

НОВОНИКОЛЬСК:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

ПОВЕСТКА  
сорок пятого очередного собрания Думы 
Александровского района второго созыва 

20.02.2014 г.                                                                14.15 
 

1. О назначении публичных слушаний по вопросу о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Александровский район». 

2. О внесении изменений в Положение о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Александровский район», утверждённое решением Думы Александров-
ского района от 16.04.2009 № 450. 

3. О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
от 11.12.2008 № 410 «О ставках и сроках арендной платы за землю на тер-
ритории Александровского района». 

4. Об утверждении Положения о Почётной грамоте и Благодарности 
Думы Александровского района. 

5. О признании утратившими силу решений Думы Александровского 
района. 

6. Об утверждении отчёта о деятельности Думы Александровского 
района за 2013 год. 

7. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии Александров-
ского района за 2013 год. 

8. О награждении Почётной грамотой Думы Александровского 
района. 

9. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района   

Официально  

ПОВЕСТКА  
22-й очередной сессии Совета  
Александровского сельского  
поселения третьего созыва 

20.02.2014 г.                                    14.15 
 

Зал заседаний Совета поселения 
 

1. Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления муниципальных префе-
ренций путём передачи имущества.  

2. О внесении изменений в бюджет 
Александровского сельского поселения на 
2014 год. 

3. О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Социально-экономическое 
развитие Александровского сельского поселе-
ния на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года».  

4. Отчёт Контрольно-ревизионной ко-
миссии Александровского района о проведен-
ных контрольных мероприятиях в 2013 году. 

5. О награждении Благодарностью Сове-
та Александровского сельского поселения.  

 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
17 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на «Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
09.00 «Жить здорово!» (12+) 
10.05 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Женский журнал». 
11.20 «Время обедать!» 
12.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
12.55 «Сочи-2014. Итоги дня». 
13.25 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
13.55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация. 
15.30 «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски». (12+) 
16.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Кёрлинг. Мужчины. Россия — 
Германия. 
20.00 «Время». 
20.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
21.00 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
21.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. 
02.15 «Татьяна Навка. Лёд и пламя». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 Т/с «Ликвидация». (12+) 
19.40 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. 
22.45 «Последняя миссия. Операция 
в Кабуле». (12+) 
23.40 «Дневник Олимпиады». 
00.10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. К125. 
Командное первенство. Мужчины. 
02.00 «Девчата». (16+) 
02.40 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Марокко». 
11.50 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова». 
12.20 «Линия жизни». 
13.15 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 «Пророк в своём отечестве». 
14.40 Х/ф «Серёжа». 
16.05 «Игры классиков». 
16.40 Д/ф «Огюст Монферран». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Острова». 
20.25 «Тем временем». 
21.10 Д/ф «Тайная жизнь льда». 
22.00 «Под небом театра». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Марокко». 
00.20 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Глубокое синее море». Трил-
лер. (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ. Лучшее».* (12+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Взрыв из прошлого». Коме-
дия. (16+) 
02.20 «Шаг вперёд». Мелодрама. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
18 ФЕВРАЛРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на «Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Контрольная закупка». 
11.30 «Время обедать!» 
12.20 «Доброго здоровьица!» (12+) 
13.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.30 «Сочи-2014. Итоги дня». 
14.00 Новости. 
14.15 «Вячеслав Фетисов. Всё по-
честному». (12+) 
15.00 «В наше время». (12+) 
15.45 «Наедине со всеми». (16+) 
16.30 ХXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин. 
17.25 «Перепиши судьбу». 
18.05 «Пусть говорят». 
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Квалификация. Бобслей. Жен-
щины. 
21.00 Вечерние новости. 
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 10000 м. 
Продолжение. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. Продол-
жение. Бобслей. Женщины. Продол-
жение. 
23.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.45 «Когда плавится лёд». 
00.40 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Финал. Бобслей. Женщины. 
01.40 Дрю Берримор в комедии 
«Нецелованная». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 

13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Ликвидация». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Т/с «Людмила». (12+) 
23.40 «Дневник Олимпиады». 
00.10 Т/с «Людмила». (12+) 
02.05 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Шанхайский экспресс». 
11.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». 
12.15 «Правила жизни». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.15 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 «Пророк в своём отечестве». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 «Острова». 
16.05 «Игры классиков». 
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Соблазнённые Страной Сове-
тов». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Игра в бисер». 
21.10 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 
21.50 Д/ф «Эдуард Мане». 
22.00 «Под небом театра». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Шанхайский экспресс». 
00.10 П. Чайковский. Симфония №1 
«Зимние грёзы». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ. Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Выкуп». Триллер. (16+) 

СРЕДА,  
19 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на «Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Контрольная закупка». 
09.05 «Жить здорово!» (12+) 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сочи-2014. Итоги дня». 
11.45 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
12.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом. 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом. 
19.00 «Сочи-2014». 
19.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. 
Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. В перерыве: Новости 
(с субтитрами). 
23.35 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
23.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Продолжение. 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» (12+) 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
16.50 Т/с «Ликвидация». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.35 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. 
19.50 «Прямой эфир». (12+) 
20.45 «Местное время». 
21.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета. 
23.00 «Вести». 
23.50 «Дневник Олимпиады». 
00.20 Т/с «Людмила». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Белокурая Венера». 
11.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. Хож-
дения во времена». 
12.15 «Правила жизни». 
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Т/с «В лесах и на горах». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Пророк в своём отечестве». 
14.40 «Соблазнённые Страной Сове-
тов». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.05 «Игры классиков». 
16.30 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Две жизни». 
20.25 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева». 
21.10 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 
22.00 «Под небом театра». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Белокурая Венера». 
00.20 Концерт Нью-Йоркского фи-
лармонического оркестра в Карнеги-
холл. 
00.55 «Наблюдатель». 
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«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Англия) — «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Вам и не снилось». «Битва с 
черным драконом». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Шестой день». Боевик. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
20 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на «Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
09.05 «Жить здорово!» (12+) 
10.10 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Сочи-2014. Итоги дня». 
11.35 «Время обедать!» 
12.05 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.45 «В наше время». (12+) 
13.40 «Алексей Мишин. Между звёз-
дами». (12+) 
14.45 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Квалификация. 
15.00 Новости. 
15.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Трамплин. 
16.10 «Сочи-2014». 
16.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Финал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эстафета. 
19.05 «Пусть говорят» из Сочи. (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «У Бога свои планы». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Олимпийские вершины. Биат-
лон». (12+) 
00.00 Х/ф «Чужие». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 

16.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 Т/с «Ликвидация». 
(12+) 
19.40 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа. 
02.00 «Воскресный вечер». 
Олимпийский выпуск. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Кровавая 
императрица». 
12.00 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев». 
12.15 «Правила жизни». 
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15 Т/с «В лесах и на 
горах». 
14.10 «Пророк в своём 
отечестве». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева». 
16.05 «Игры классиков». 
16.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Кто мы?» 
20.25 «Культурная революция». 
21.10 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 
22.00 «Под небом театра». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Кровавая императрица». 
00.35 Играет Валерий Афанасьев. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.40 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.30 «Сегодня. Итоги». 
23.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
01.50 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+) 
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Бетис» (Испания) — «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Битва с 
чёрным драконом». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Великие тайны души». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 Х/ф «Время». (16+) 

ПЯТНИЦА,  
21 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на «Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
09.00 «Жить здорово!» (12+) 
10.10 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Женский журнал». 
11.15 «Время обедать!» 
11.55 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
12.50 «Сочи-2014. Итоги дня». 
13.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.50 «Олимпийские вершины. Хок-
кей». (12+) 
14.45 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация. 
15.25 «Самые — самые!» 
16.10 «Сочи-2014». 
16.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал. 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 «Пусть говорят» из Сочи». (16+) 
19.20 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
19.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом. 
21.00 Вечерние новости. 
21.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета. 
23.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
00.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом. 
02.30 Х/ф «Сицилийский клан». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «Звёздные вдовы». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 Х/ф «Карусель». (12+) 
22.55 «Дневники Олимпиады». 
23.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Шорт-трек. 
01.45 «Воскресный вечер». Олим-
пийский выпуск. (12+) 
03.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Злоключения Полины». 
11.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». 

11.25 Д/ф «Радиоволна». 
12.20 «Правила жизни». 
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 Д/ф «Влюблённый в кино. 
Георгий Натансон». 
14.10 Х/ф «Шумный день». 
15.50 «Билет в Большой». 
16.30 Д/ф «Открытие Абелева». 
17.05 «Игры классиков». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Мосфильм». 90 шагов». 
19.00 Х/ф «Крейцерова соната». 
21.30 Д/ф «Полёты наяву». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Долина прощаний». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
00.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны души». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Гибель Мерку-
рия». (16+) 
22.00 «Странное дело». «По следам 
богов». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Вавилон нашей эры». Фанта-
стический боевик. (16+) 
01.50 «Дум». Фантастический бое-
вик. (16+)                                           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Г лавной темой недавно состояв-
шейся районной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
стало обсуждение уровня подро-

стковой преступности на территории 
Александровского района в 2013 году. И 
даже несмотря на то, что официальные 
цифры выглядят не очень значительно и 
угрожающе, отмечается очевидный 
рост правонарушений, совершённых 
несовершеннолетними. С чем это связа-
но? На этот вопрос мы пытались найти 
ответ с инспектором ПДН ОП № 12 по 
обслуживанию Александровского района, 
капитаном полиции Н.А. Долматовой. 
 

 - Наталья Анатольевна, ваша служ-
ба владеет полной статистической ин-
формацией о состоянии дел с преступно-
стью несовершеннолетних на территории 
района.  

- Это так и не так одновременно. Мы 
фиксируем только установленные факты. Но 
вынуждены признать, что латентная или скры-
тая картина правонарушений, совершённых 
нашими подростками иная, значительно более 
печальная. 

За 12 месяцев прошлого года в районе 
возбуждено 10 уголовных дел в отношении 5 
несовершеннолетних. Причём пять преступле-
ний совершено одним подростком. Семь из 
десяти – кражи. Удельный вес подростковой 
преступности составляет 7,40 % (в 2012 г. – 
4,30 %), и в нашем районе он выше среднеоб-
ластного – 5,50 %.  

К уголовной ответственности привлече-
ны 8 подростков (в 2012 году их было 4), в том 
числе четверо ранее привлекавшихся. Два 
несовершеннолетних совершили преступле-
ние в состоянии алкогольного опьянения. В 
прошлом году нами не зарегистрировано ни 
одного случая совершения преступлений в 
группе. 

 
- Кто эти ребята? Я не имею в виду их 

фамилии, которые по понятным причинам 
не подлежат озвучиванию (хотя иногда 
очень хочется, чтобы «родина знала своих 
«героев» в лицо»). Чем они заняты, что у 
них остаётся время для совершения право-
нарушений? 

- Все они – школьники и учащиеся ПУ-25. 
Три преступления совершил ученик средней 
школы № 2: два по ст. 158 и одно по ст. 166 УК 
РФ. Ещё два преступления на счету двух уча-
щихся средней школы № 1 – тоже по 158 ст. 
УК РФ. И четыре преступления совершены 
обучающимися в ПУ-25 (три юношами и одно 
девушкой, и тоже по 158 ст. УК РФ). Нам тоже 
иногда очень хочется знать: почему у совсем 
ещё молодых людей так много свободного 
времени. Почему прежде всего их родители 
отпускают ситуацию настолько, что даже не 
подозревают, чем занимаются их великовоз-
растные дети. Почему со стороны родителей 
совсем не проявляется ответственность за 
обучение своих чад? На эти вопросы я отве-
тов не нахожу.   

 
- Это вы назвали уголовно наказуе-

мые дела. Но на территории района совер-
шались и иные правонарушения. 

- В отчётный период 19-ю подростками, 
не достигшими возраста привлечения к уго-
ловной ответственности, совершено 17 обще-
ственно опасных деяний. Из них три повторно 
одним подростком. 

 
- А какие конкретно правонарушения 

совершались? 
- В основном кражи и причинение телес-

ных повреждений. Очень часто дети, доказы-
вая свою точку зрения и не умея вести диалог, 
применяют физическую силу по отношению 
друг к другу. А уже после этого, как правило, 
родители обращаются в полицию с заявлени-
ем о том, что их ребёнка избили. Как показы-
вает практика, распускать руки стали не толь-
ко мальчики, но и девочки. И год от года эта 
статистика растёт. Так, из 17 общественно 
опасных деяний 11 – причинение телесных 
повреждений. Отмечу, что во все времена 

были драки, были выяснения отношений, но, 
как мне кажется, раньше не было той особой 
жестокости, с которой мы сталкиваемся 
сегодня. И это серьёзный повод задуматься 
всем нам.   

 
 - Проведённый вами и КДН анализ 

убедительно показывает, что очевиден 
рост подростковой преступности. Какие 
причины этого опасного явления вы бы 
назвали основными? 

- Есть причины, которые мы считаем 
имеющими принципиальное значение. Это, в 
первую очередь – увеличение числа несовер-
шеннолетних, оказавшихся без надлежащего 
родительского попечения. Есть те, кто нахо-
дится под криминальным влиянием ближай-
шего окружения. Но всё же главной причиной 
я бы назвала безнаказанность подростков, 
совершающих правонарушения, что влечёт за 
собой ещё более тяжкие преступления. Недав-
ние примеры известны всему селу. 

 
- Хотелось бы услышать вашу про-

фессиональную точку зрения по вопросу о 
безнаказанности подростков. Почему это 
возможно? 

- Всем известно, что возраст привлече-
ния к уголовной ответственности согласно 
законодательству РФ наступает с 16-ти лет, но 
при совершении тяжкого либо особо тяжкого 
преступления – с 14-ти лет. Считается, что 
подростки по своему развитию ещё не спо-
собны в действительности реально осознать 
свои поступки, а значит нести за них полную 
ответственность, что они ещё находятся в 
том возрасте, когда их можно перевоспи-
тать, чтобы в будущем у них не было побуж-
дений к совершению правонарушений. И во 
главу угла ставится не совершённое право-
нарушение или преступление, а то, что пра-
вонарушитель – по сути, ещё ребёнок. Прак-
тика показывает, что суды очень гуманно 
относятся к ним при вынесении приговора, 
применяют меры наказания, не связанные с 
заключением под стражу, полагая, наверное, 
что подросток может встать на путь исправле-
ния и без изоляции от общества. 

Кроме того, позиция многих родителей, 
наверное, никогда не перестанет меня удив-
лять. Ну не должно быть равнодушия к собст-
венному ребёнку! Все родители ребят, совер-
шивших правонарушения либо общественно 
опасные деяния, в большинстве своём не 
прислушиваются ни к сотрудникам полиции, 
ни к представителям иных органов системы 
профилактики. Зачастую они просто не верят, 
что их дети способны совершать такое. Своим 
полным доверием к ребёнку порой делают ему 
только хуже. А вот когда уже поступки подро-
стков переходят границы допустимого и даже 
закона, родители (и то не все) начинают бить 
тревогу, искать помощи и поддержки у поли-
ции, общественности, школы, иных структур. 
Но сделать это бывает уже трудно.  

 
- Вы достаточно давно работаете в 

системе профилактики правонарушений в 
подростковой среде. По вашему мнению, 
какие меры являются по-настоящему эф-
фективными в работе с трудными подрост-
ками? И есть ли такие? 

- Вопрос сложный. Опыт показывает, что 
совсем не редки случаи, когда «наш клиент», 
достигнув возраста совершеннолетия, плавно 
переходит во взрослую криминальную среду. 
К счастью, немало и положительных фактов.  

Наиболее действенными направлениями 
предупреждения преступности несовершенно-
летних я бы назвала: повышение информиро-
ванности сотрудников системы профилактики 
правонарушений о группах несовершеннолет-
них и отдельных подростках, склонных или, 
как мы иногда говорим, ориентированных на 
совершение антиобщественных поступков; 
выявление мест сбора и проведения общего 
досуга группировками несовершеннолетних и 
их регулярные проверки. И особенно большое 
значение приобретает тесное сотрудничество 
всех структур системы профилактики. Ну и, 
конечно, наказание за содеянное должно быть 
обязательно.  

- Сколько подростков стоят сегодня 
на учёте в ПДН ОП № 12? 

- В 2013 году на учёт были поставлены 
16 несовершеннолетних. Всего – 20. Из них 4 
за совершение преступлений, 1 – как условно 
осуждённый. В отношении каждого из них 
проводится определённая профилактическая 
работа, направленная на недопущение совер-
шения повторных преступлений и правонару-
шений. Все подростки проверяются сотрудни-
ками полиции по месту жительства, с ними 
проводятся беседы об ответственности, пре-
дусмотренной законодательством за повтор-
ные преступления. Разъяснительная работа 
ведётся и с их родителями – о необходимости 
усиления контроля за поведением детей и их 
досугом. Мы не устаём повторять: родители 
должны и даже обязаны не только активно 
интересоваться жизнью своих детей, но и 
участвовать в ней. Увы, таковы реалии сего-
дняшней действительности, что в очень мно-
гих семьях жизнь родителей и их детей идёт 
как бы параллельно. 

 
- Что вы можете сказать о семьях, в 

которых воспитываются ваши подопечные? 
- Основная доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления, воспитываются 
либо в неполных семьях, либо там, где роди-
тели работают вахтовым методом или посмен-
но. Все эти дети фактически предоставлены 
сами себе и, по сути, являются безнадзорны-
ми. Во всех случаях речь идёт о ненадлежа-
щем исполнении родительских обязанностей. 
Разъясняем, привлекаем к административной 
ответственности. Но следует признать, нас не 
всегда слышат. Так, в ходе 28 проведённых 
нами в прошлом году рейдов по проверке 
неблагополучных семей и несовершеннолет-
них, стоящих на учёте, а также мест концен-
трации несовершеннолетних, было выявле-
но 102 административных правонарушения. 
Из них около 20 в отношении родителей, 
ненадлежащим образом исполняющих свои 
обязанности.  

 
- Насколько эффективным является 

ваше сотрудничество с образовательными 
учреждениями? 

- Думаю, что оно достаточно важно и 
полезно. В 2013 году в школах районного 
центра проведены два дня профилактики, 32 
тематические беседы и лекции на правовые 
темы. В ходе них особое внимание уделяется 
вопросам именно ответственности за совер-
шение преступлений и правонарушений любой 
направленности, в том числе имущественного 
характера и распитие спиртных напитков.   

 
- Какие задачи стоят перед вашей 

службой, которые бы способствовали 
улучшению оперативной обстановки и 
снижению подростковой преступности? 

- Нам необходимо активизировать рабо-
ту по выявлению административных правона-
рушений, особенно в общественных местах. 
Приоритетным считаю направление работы по 
выявлению потребителей психотропных ве-
ществ различного происхождения. Специаль-
ного подхода требует и выявление взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение правонарушений. Усиление, по-
иск новых методов и подходов необходимы в 
индивидуально-профилактической работе с 
несовершеннолетними, совершившими право-
нарушения. Выделять именно эти направле-
ния заставляет ситуация в сегодняшнем обще-
стве: лояльность действующего законодатель-
ства и судопроизводства в отношении подро-
стков, преступивших закон просто обязывают 
нас заниматься в ещё большей степени про-
филактической и разъяснительной работой. И 
надо признать, что делать это всё более слож-
но: одно дело, когда совершение правонару-
шения, а тем более преступления несёт за 
собой неотвратимое наказание, и совсем дру-
гое – когда оно остаётся безнаказанным.  
 

Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА     

Человек труда  
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14  февраля - неофициаль-
ный, но широко отме-
чаемый в профессио-
нальном сообществе 

День компьютерщика. И сегодня без 
компьютера любой из нас как без рук: 
ни документ напечатать, ни почту 
проверить, ни фотографии отредак-
тировать. Иногда не верится даже, 
что эту умную машину придумали лю-
ди совсем недавно.  

 
Вот уже на протяжении 11 лет работа-

ет системным администратором в админи-
страции Александровского района Дмит-
рий Николаевич Павлюк. В сфере его 
компетенции находится вся информаци-
онная структура. Он отвечает за работо-
способность и техническое обслужива-
ние серверов, программных комплексов 
и баз данных находящихся в финансо-
вом отделе.  

- Если можно так сказать, то систем-
ный администратор держит руку на компью-
терном пульсе, - говорит Дмитрий Николае-
вич. - Администраторы – люди непублич-
ные, их не видно, но от их работы зависит 
очень многое. Ни один современный офис, 
производство или учреждение немыслимы 
без множества компьютеров. Как правило, у 
каждого сотрудника таких учреждений име-
ется индивидуальное компьютеризирован-
ное рабочее место, компьютеры объедине-
ны в локальную сеть внутри организации и 
имеют выход в интернет. Кроме собственно 
компьютеров, организации располагают 
множеством принтеров, сканеров, факсов и 
другой оргтехники, которая также чаще 
всего функционирует не автономно, а под-
ключена к локальной сети. 

Задача системных админист-
раторов - обслуживать всё это об-
ширное хозяйство, исправлять воз-
никающие в процессе работы ком-
пьютеров сбои, устанавливать и 
отлаживать программное обеспече-
ние, налаживать и подключать к 
локальной сети вновь закупленное 
оборудование, решать возникаю-
щие в процессе работы проблемы. 
Компьютерная техника привлекала 
меня со школы. И такой предмет 
как информатика был мне интере-
сен. Хотя и не давал всех интере-
сующих меня знаний в том объёме, 
в каком хотелось бы. Но благодаря 
своему преподавателю К.А. Зинне-
ру я получал много дополнительной ком-
петентной информации, участвовал в 
профильных олимпиадах. Поэтому учить-
ся в ТУСУР пошёл целенаправленно. В 
2003 году вернулся в Александровское. 
Можно сказать, что устроился в райфинот-
дел случайно, прочитав объявление, что 
требуется специалист. И вот уже более 10 
лет я здесь тружусь. Работа моя мне нра-
вится. Я постоянно занимаюсь самообразо-
ванием, читаю много дополнительной лите-
ратуры. Без этого у нас просто нельзя, ина-
че отстану от жизни. 

Сегодня автоматизированная среда 
развивается очень быстро. И если проана-
лизировать полученные мной знания за 
время учёбы в университете с сегодняш-
ним опытом, я бы сказал, что там препо-
давался алгоритм действий. Сегодня ин-
формационные технологии, если сравнить 
их по своему развитию с машинострои-
тельной отраслью, то это сопоставимо с 
тем, что каждый из нас должен иметь лиму-

зин с возможностью полёта до Марса и 
обратно. Электронная техника развивается 
в нашем мире огромными темпами. Если 
говорить о будущем, то не за горами эпоха 
«умных» вещей и «умных» домов. И в ско-
ром времени нас ждут, наверное, биологи-
ческие компьютеры. Звучит как фантастика, 
но всего 3 года назад мы ещё ничего не 
знали о планшетах. 

Несмотря на то, что интернет и компь-
ютер есть сегодня почти в каждом доме, 
считаю, что самостоятельно допускать де-
тей к интернет-пространству без контроля 
родителей можно не раньше 14-15 лет. Да и 
проводить время за компьютером ребёнок 
должен дозировано.  

Свободное от работы время я с удо-
вольствием провожу на свежем воздухе, 
люблю, как и многие сельские жители, ры-
балку и охоту. И всегда стараюсь идти в 
ногу со временем. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ» 
Общество  

К ВОПРОСУ О ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Дорогие братья и сёстры! 
 
Сердечно поздравляю всех 

вас с праздником Сретения 
Господня, в который мы по 
уже сложившейся традиции 
также отмечаем День право-
славной молодёжи. 

Спустя некоторое время 
после рождения Богомладенец 
Иисус, "как предписано в зако-
не" (Лк.2,23), был принесён в 
Иерусалимский храм, где Его 
встретил праведный Симеон. 
Ветхий старец, ожидавший 
пришествия Мессии, духовны-
ми очами узрел в Этом Ребён-
ке посланное свыше спасение и 
свет для всех людей. Нынеш-
ний праздник - символ жажды 
человеческого сердца, ищущего 
Бога, образ нашего желания 
быть всегда со Христом. 

Люди приходят к Нему 
разными путями и в разные 
периоды своей жизни. Многие 
обретают сокровище веры в 
детские и юношеские годы и 
всем сердцем желают следо-
вать за Спасителем, испол-
нять Его волю, хранить себя в 
чистоте и целомудрии. Одна-
ко в молодости человек особо 
подвержен различным влияни-
ям, зачастую губительным 
для его неокрепшей души. Не-

которые, идя на поводу у та-
ких влияний, потакая своим 
греховным наклонностям и 
сиюминутным прихотям, по-
степенно отдаляются от Бога 
и от Церкви. 

Моё слово обращено сего-
дня прежде всего к молодым 
людям. Берегите драгоценное 
сокровище веры, не размени-
вайте его на мелочи каждо-
дневной суеты, на скоропрехо-
дящие наслаждения и пороч-
ные удовольствия. «Просите, и 
дано будет вам; ищите, и най-
дёте. Отец Небесный даст 
блага просящим у Него»,- гово-
рит Христос (см.  Мф.7,7,11). 
Искренне молитесь Богу, обра-
щайтесь к нему за помощью, 
учитесь по-настоящему лю-
бить окружающих вас, воспи-
тывайте свою волю в добре. 
Это тот путь, идя по которо-
му, человек становится дей-
ствительно сильным и обре-
тает подлинное счастье. 

Еще раз поздравляя всех с 
праздником, призываю на вас 
благословение в Троице слави-
мого Бога: Отца и Сына и Свя-
того Духа. 

 
• Кирилл Патриарх  

Московский и всея Руси 

ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО  
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПО СЛУЧАЮ  

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ 

ПАМЯТНАЯ В ИСТОРИИ 
СТРАНЫ ДАТА 
 

15 февраля исполняется 25 лет со 
дня вывода советских войск из Афгани-
стана. В 1979 году советские войска были 
введены на территорию Демократической 
Республики Афганистан. Война, начавшая-
ся 25 декабря 1979 года, продолжалась до 
15 февраля 1989-го. В этой войне погибли 
более 14 тысяч советских солдат. 

 

Наши земляки с достоинством выпол-
нили свой интернациональный долг, награж-
дены медалями и орденами Советского Сою-
за. Сегодня на территории Александровского 
района проживает 65 участников боевых 
действий и локальных конфликтов, из них 21 
«афганец». 

 В 2013 году ветераны и участники 
боевых действий и локальных конфликтов, 
проживающие в нашем районе, объедини-
лись и создали местное отделение от Том-
ской региональной организации Общероссий-
ской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». В связи с 
памятной датой, а также в канун 23 февраля, 
члены этой общественной организации при-
мут самое активное участие в мероприятиях, 
посвящённых этим событиям.  

Вывод советских войск из Афганистана 
продолжался 9 месяцев: с 15 мая 1988 года 
по 15 февраля 1989 года. По уточнённым 
данным, в Афганистане воевали более 2000 
томичей, 54 погибли. В настоящее время в 
Томской области проживают 1600 ветеранов 
боевых действий в Республике Афганистан. ■ 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

