
 

РАЗНОЕ 
►Александровскому отделению 
почтовой связи СРОЧНО ТРЕБУ-
ЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ. Тел. 2-51-04. 
►Детский сад «Малышок» примет 
на работу ВОСПИТАТЕЛЯ. Тел.  
2-44-59. 
►Выполню любые внутренние 
строительные работы. Тел. 8-983-
349-59-41. 
►Услуги электрика, сантехника, 
ремонт квартир. Тел. 8-913-879-19-65. 
►Сдам в наём благоустроенное 
меблированное жильё бригаде. 
Тел. 8-913-818-13-74. 
►Разменивается 3-комнатная 
квартира (капитальный ремонт в 
2012 г.) на 2,- и 1-комнатные, нали-
чие слива и туалета. Или продам 
квартиру, машину, гараж. Тел.  
8-913-840-11-49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►4-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
887-66-32. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►а/м ВАЗ-2105 2009 г.в. - 70000 руб. 
Тел. 8-913-116-36-02. 
►«Toyota-Sprinter» 1999 г.в.  
Тел. 8-983-347-66-17. 
►а/м ВАЗ-2110 1998 г.в. Тел. 8-913-
877-31-92. 
►УАЗ-469Б, ОТС, прицеп + запча-
сти, холодильник 2-камерный. Тел. 
8-961-892-92-74. 
►«Ниву-Шевроле» 2007 г.в. Тел. 
8-901-617-00-42. 
►а /м УАЗ -фермер  2012 г.в. Тел. 
8-913-889-39-20. 
►норковую шубу в отличном состоя-
нии, разм. 42-44, свадебное платье, 
красивое, разм. от 42 до 46. Тел. 
8-913-867-39-44. 
►красивую мутоновую шубу, разм. 
46. Тел. 8-953-924-66-65. 
►монитор ЖК. Тел. 8-983-349-82-79. 
►дрова, навоз. Тел. 2-40-95, 8-983-
349-85-18.  
►клюкву, чернику. Тел. 2-41-53.  

В магазине  
«ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
грандиозное поступление товаров 

по низким ценам!  
 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ МОСКВЫ 
 
Смартфоны, мобильные телефоны,  
планшеты 3G, ноутбуки, ультрабуки,  

моноблоки, мониторы, веб-камеры, колонки, 
фоторамки, наушники с микрофоном,  
клавиатуры, мыши, автомагнитолы  
бездисковые, сабвуферы, увлажнители 
воздуха, швейные машины, кофемолки  
и кофеварки, мультиварки, сэндвичницы, 
духовые шкафы, варочные панели,  

пылесосы с прессом, СМА, комплекты  
«Триколор Сибирь» - 10 900 руб.,  
ЖК ТВ LG 32LN541HD - 15 000 pyб.,  
холодильники - более 50 моделей. 

 

Поступили ювелирные изделия:  
обручальные кольца, серьги, браслеты, 
цепочки, мужская и детская серия. 

 Оформляем договоры рассрочки  
без банка и переплат до года! 

 РАБОТАЕМ С ГАРАНТИЕЙ И ДОСТАВКОЙ. 
 Приглашаем александровцев за покупками!  

Тел. 2-54-88. Св-во 70 001253607 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Бывшие коллеги службы отдела 
перевозок аэропорта с. Александ-
ровского выражают искреннее 
соболезнование Алевтине Мавриче-
вой, её детям в связи с преждевре-
менной смертью мужа, отца 
МАВРИЧЕВА Виктора Алексеевича 
Крепитесь. 
 
 

Семья Суриных П.Д. и Л.И. 
выражает искреннее соболезнова-
ние жене Алевтине Васильевне, 
детям Диме, Вике в связи с невос-
полнимой преждевременной утра-
той мужа, отца 
МАВРИЧЕВА Виктора Алексеевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Гребневых, Иваницких, 
Костюшкиных выражают глубокие 
соболезнования семье Мавричевых 
в связи с утратой мужа, отца 
МАВРИЧЕВА Виктора Алексеевича 

 
 

Семьи Алексашкиных, Киселё-
вых, Тепляковых, Ковалёвой выра-
жают искренние соболезнования 
Руф Алевтине, детям в связи со 
смертью горячо любимого мужа, 
отца 
МАВРИЧЕВА Виктора Алексеевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Выражаем  соболезнование 
Алевтине, Виктории, Дмитрию по 
поводу преждевременной кончины 
мужа, папы 
МАВРИЧЕВА Виктора Алексеевича 

Семьи Лебсак, Оленёвы 
 
 

Ф.Я. Панов, семьи С.Ф. Панова, 
Н.Ф. Панова, Н.В. Качалова, З.Ф. 
Туркина выражают глубокие собо-
лезнования А.В. Мавричевой, детям 
Диме, Вике, семье Н.В. Ипокова в 
связи с преждевременным уходом 
из жизни 
МАВРИЧЕВА Виктора Алексеевича 
Скорбим. Помним. 

Информация. Реклама. Объявления  

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ  
КОМПЛЕКСНО РАЗВИВАТЬ 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

28  февраля Губернатор Сергей Жвачкин про-
вёл расширенное совещание « Региональная 
лесная политика Томской области – пути 
дальнейшего развития».  

 
В мероприятии, состоявшемся в большом зале областной 

администрации, приняли участие руководитель Департамента 
Рослесхоза по Сибирскому федеральному округу Александр 
Гура, вице-губернатор по АПК и природопользованию Анд-
рей Кнорр, сотрудники областного Департамента лесного 
хозяйства, правоохранительных органов, главы муниципаль-
ных образований, главные и участковые лесничие, лесопро-
мышленники. 

Для Томской области, две трети территории которой по-
крыто лесами, развитие лесного хозяйства является одним 
из приоритетных направлений. В 2013 году Глава региона 
инициировал изменения в лесном хозяйстве. Специально соз-
данный отраслевой департамент разработал перспективную 
программу, которая позволила существенно переоснастить 
Томскую базу авиационной охраны лесов, приобрести верто-
лёт для мониторинга лесных пожаров, современную экипи-
ровку, средства связи. Также власти инициировали поправ-
ки в областной закон о нормах лесозаготовок для населе-
ния, которые делают невыгодной перепродажу «льготной» 
древесины. Также в прошлом году в томских лесах 
был впервые за последние годы выполнен и перевыполнен 
план по лесовосстановлению, начата работа с должниками-
арендаторами участков, внедрена автоматизированная ин-
формационная система «РИС – реестр лесопользователя». 

- Чтобы лесное хозяйство развивалось высокими темпа-
ми, мы вместе с вами должны комплексно решать проблемы 
лесной отрасли, — подвёл итог совещания Губернатор Сер-
гей Жвачкин. — Томская область может заготавливать более 
восьми миллионов кубометров древесины в год, а заготавли-
вает три миллиона кубов. Но не потому, что отрасль плохо 
работает, а потому что она нуждается в новых дорогах и мо-
бильных энергетических установках. Лесное хозяйство долж-
но наладить межведомственную работу, активно привлекать 
в свои проекты наши университеты. 

По итогам совещания Глава региона поручил уже 
в нынешнем году обеспечить все лесничества новой техни-
кой, включая снегоходы и квадроциклы, спецодеждой и 
современными средствами связи, до сентября подготовить 
проектно-сметную документацию на новое здание Томско-
го музея леса, оказывать поддержку ветеранам. 

Завершая совещание, Губернатор вручил благодарности 
представителям лесной отрасли, а Томскому управлению леса-
ми, Бакчарскому и Кожевниковскому лесничествам —  ключи 
от новых автомобилей. 

В совещании принял участие Глава Александровского 
района А.П. Жданов. 

 
• Пресс-служба администрации Томской области 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
6 марта 2014 года, с 13:00 до 15:00, в кабинете началь-

ника отделения полиции № 12 по обслуживанию Алексан-
дровского района состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН врио на-
чальника МО МВД России «Стрежевской» ЗОТОВЫМ 
Сергеем Васильевичем по вопросам, связанным с обраще-
ниями граждан в полицию.  

Также на приём можно обратиться по телефону: 
2-41-31.                                                               ■ 
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От всей души! 
 

Поздравляем с днём рождения любимого 
дорогого мужа, папу, дедушку  

МИХАЙЛОВА Александра Яковлевича! 
 
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным  -  настроенье .  
Пусть  повторятся  много  раз  
Счастливые  мгновенья !  
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду  и  везенье !  
Желаем  счастья ,  долгих  лет ,  
Удачи ,  вдохновенья !  

 Жена, дети, внуки 

Магазин «ПРАДО» 
 

Поступление к 8 Марта! 
 Красивая бижутерия, заколки, 

ободки, модные сумки,  
кошельки, стильные часы. 
Весенние шапки. Планшеты, 
фоторамки, лазерные ручки, 
«летающие феи», регистраторы  

и многое другое. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Св-во 70 001370063 

ПРОДАМ  
земельный участок 
по ул. Советской, 29. 

 

Тел. 8-913-116-36-02 

 

■ Активизировать работы, связанные с подго-
товкой документации для проведения аукционов  
по летним ремонтным работам в учреждениях 
бюджетной сферы, настоятельно призвал руково-
дителей учреждений Глава Александровского 
района А.П. Жданов. «Известно, что время в наших 
условиях – фактор во многом определяющий. И про-
сто необходимо, чтобы уже имеющиеся в нашем 
распоряжении средства на ремонтные и иные цели 
могли быть своевременно использованы», - сказал 
Глава района.     

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2014 
года в Александровском отделе ЗАГС зарегистриро-
ваны 25 актов гражданского состояния. Из них 4 – 
о рождении, 10 – о смерти, 4 – о заключении брака, 
7 – о расторжении брака. 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую февраль-
скую неделю на пульт пожарной части поступил 
1 вызов. 25 февраля в 04:17 зарегистрировано сооб-
щение о пожаре по ул. Студенческой. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю 
февраля на территории Александровского района 
зарегистрированы 4 ДТП, без пострадавших. Со-
трудниками ГИБДД составлены 58 административ-
ных протоколов. В том числе 1 – за управление 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 
2 - за отсутствие прав,  9 - за «непристёгнутый ре-
мень безопасности», 4 - за отсутствие «страховки», 
11 – за превышение скоростного режима, 3 – за нару-
шение правил перевозки людей, 2 - за использование 
во время движения телефона.  

С 4 по 6 марта в Александровском районе прой-
дёт профилактическая операция «Автобус». В целях 
сохранения жизни и здоровья участников дорожного 
движения, профилактики и пресечения грубых нару-
шений Правил дорожного движения, с 7 по 10 марта 
сотрудники ГИБДД проведут профилактическое ме-
роприятие «Нетрезвый водитель» по массовой про-
верке водителей транспортных средств на выявление 
признаков состояния опьянения. Сотрудники ГИБДД 
обращаются к водителям транспортных средств с 
просьбой с  пониманием отнестись к возможным 
кратковременным остановкам. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томско-
го гидрометеоцентра: 4 марта ожидается темпера-
тура ночью -9...-11, днём -2...-5. Ветер юго-
восточный 2-3 м/с. 5 марта ночью -7...-9, днём -6...-8. 
Ветер юго-западный  2-4 м/с. 6 марта ожидается темпе-
ратура ночью -5...-9, днём -5...-8. Ветер юго-восточный 
3 м/с. В первые дни весеннего месяца пасмурно, возмо-
жен небольшой снег. 

Уровень воды в р. Оби на 3 марта составлял 
326 см. В сравнении с прошедшими сутками уровень 
воды опустился на 3 см. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
скорой помощи районной больницы стали 
146 человек, из них 50% детей. Экстренно госпита-
лизированы 27 александровцев, из них 17 детей  с 
ОРВИ и простудными заболеваниями. С травмами 
различного характера обратились 9 человек, из них 2 
детей. Основными причинами обращений являются 
простудные заболевания и осложнения после них, а 
также сердечно-сосудистые заболевания. 

Коротко  

Семьи О.В. Бирко, А.А. Шлее, Т.В. 
Шмидт выражают искреннее соболез-
нование Т.П. Фрайтаг и её сыновьям 
по поводу смерти мужа, отца 
ФРАЙТАГ Владимира Алексеевича 
Скорбим вмесите с вами. 

Коллектив МУП « Жилкомсер-
вис» выражает искренние соболез-
нования родным и близким в связи 
со смертью горячо любимого мужа, 
отца, дедушки 

САЛЬНИКОВА  
Владимира Андреевича  

ООО «ЖКХ плюс» на посто-
янную работу требуется  

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  
без вредных привычек,  
с водительским удостоверением 
категорий «В» и «С» 

МУП «Жилкомсервис» 
требуется  

ПРОГРАММИСТ. 
 Обращаться в отдел кадров. 

Тел. 2-47-95 

Магазин  
«ФОРТУНА» 
(ул. Советская, 39, напротив 1 школы) 

 

Поступление товара 
к 8 Марта 

Св-во 70 001713539 

ЖИВЫЕ  
ГОРШЕЧНЫЕ  

ЦВЕТЫ 
 

Магазин «ДЕЛЬФИН» 
Св-во 70 001365774 

Ателье «НОВИНКА»  
в КБО  

принимает заказы на ремонт  
одежды, пошив штор, тюлей. 

 В наличии и под заказ  
постельное бельё из ткани 3D. 
Тел. 8-913-876-47-15 

Св-во 70 001253698 

ООО «ГАЗПРОМ ТОРГ ТОМСК»  
 

В магазине «МИРАЖ»  
7 марта состоится  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
 кондитерских изделий, тортов  

хлебопекарни «Шаллер», готовой  
продукции кафе «Мираж».  

 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

продовольственных товаров:  
кондитерские изделия, шоколад,  
конфеты, чай, сахар - 35 руб. за 1 кг.  

 Промышленные товары: посуда, 
бытовая техника, трикотаж для взрослых 
и детей, игрушки, шторы, постельное 
бельё, подарки и сувениры к 8 Марта. 

 Уважаемые женщины! Поздравляем вас  
с Международным женским днём!  

 

Ждём Вас за покупками  
ежедневно, с 09:00 до 21:00 

Дорогие женщины! 
С наступающим праздником! 

 ПОСТУПЛЕНИЕ БОЛЬШОГО  
АССОРТИМЕНТА ОДЕЖДЫ! 
Красивые блузки, нарядные платья,  
туники, молодёжные кофты, брюки,  
джинсы, мужские пуловеры, толстовки, 
сумки, детская одежда и многое другое. 

 

Приглашаем за покупками! 
Время работы: с 10 до 21 ч. 

Ул. ЧАПАЕВА, д. 9 
Св-во 70 001370599 

МАГАЗИНЧИК МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  
в «Гастрономе» приглашает  
на НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 

 

Одежда для женщин (платья до 60 разм.),  
красивая одежда для девочек и мальчиков, 
лыжные костюмы и многое другое! 

7 марта кафе 
«МОНА ЛИЗА» 
приглашает  

всех желающих  
отпраздновать  
8 МАРТА. 

 

Вас ждут конкурсы,  
розыгрыши, сюрпризы  
и хорошее настроение! 

 

Тел. 2-51-00 
Св-во 70 001244473 

Салон красоты 
«ОЧАРОВАНИЕ»  

 поздравляет всех женщин  
с 8 Марта и предлагает все  
виды косметических услуг. 

 Приём ведёт врач-косметолог 
Алла Карымова. 

 

Тел. 8-913-119-83-69 
Св-во 70 001711849 

Администрация Александровского 
сельского поселения приобретёт 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  
площадью от 17 до 34 м2.  
Наличие отопления , воды,  

канализации. Фактический износ 
жилого помещения не более 50%. 

Тел. 2-47-72 
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П о информации педиатри-
ческой службы районной 
больницы ситуация с 
простудными заболева-

ниями среди детей становится 
всё более сложной. Медики отме-
чают не только их стремитель-
ный рост, но и рост осложнений 
после первичного заболевания. 

Прокомментировать поло-
жение дел по данным на 3 марта 
мы попросили районного педиат-
ра С.В. Майорову. 

 
- На настоящий момент времени 

отмечается значительный рост забо-
левших среди детей практически всех 
возрастных групп. Инфекция распро-
страняется действительно стреми-
тельно. Сначала у нас болели малень-
кие детки, мы даже детский сад 
«Малышок» и несколько групп в дру-
гих детских садах на какое-то время 
закрывали на карантин. Затем пошли 
подростки. В пятницу, 28 февраля, 
показатели заболеваемости учащихся 
средней школы № 1 достигли таких 
отметок, что пришлось закрыть шко-
лу на карантин. Во второй средней 
школе районного центра ситуация не 
намного лучше, но решено карантин 
пока не объявлять.  

Крайне напряжёнными были 
прошедшие выходные дни. Только по 
«скорой» 2 марта прошли 47 вызовов 
к детям с высокой температурой. Дет-
ское и инфекционное отделения боль-
ницы переполнены, вероятно, придёт-
ся устанавливать дополнительные 
койки. Люди болеют уже семьями, 
заражаясь друг от друга.  

В понедельник, 3 марта, уже с 
раннего утра в детской консультации 
был, что называется, полный аншлаг. 
Педиатры начали вести приём забо-
левших ещё до девяти часов. А после 
обеда обслуживали многочисленные 
вызовы на дом. Детские доктора и вся 
педиатрическая служба работают с 
большим напряжением. 

Сложность сегодняшней ситуа-
ции ещё и в том, что всё больше фик-
сируется осложнений после первого 
заболевания. Много пневмоний, сте-
нозов гортани, ларингитов. 

В сложившихся в настоящее вре-
мя обстоятельствах мы бы настоя-
тельно рекомендовали родителям, 
прежде всего, исключить всякое об-
щение и контакты ребёнка со сверст-
никами. Иначе нам будет трудно ос-
тановить распространение инфекции. 
Если у ребёнка появились признаки 
простуды, особенно сопряжённые с 
высокой температурой, необходимо 
срочно обращаться к доктору. И не 
нужно отправлять заболевших детей 
в школу иди детский сад! Ваш забо-
левший ребёнок становится причиной 
болезни других детей. Также, по на-
шему мнению, следует ограничить 
проведение любых массовых меро-
приятий. 

И конечно, необходимо знать, а 
главное выполнять меры профилакти-
ки простудных заболеваний. Обяза-
тельны тщательное проветривание 
помещений и их влажная уборка. Ви-
русная инфекция боится щёлочи – 
старайтесь употреблять щелочную 
минеральную воду. Морсы из наших 
сибирских ягод брусники и клюквы 

не просто полезны, но и обладают 
целительными свойствами – в пери-
од заболевания пить их нужно часто 
и много. Облегчают состояние тра-
вяные чаи, чаи с мёдом, малиной и 
лимоном. При первых признаках 
першения в горле хороши полоска-
ния отварами шалфея, ромашки, 
календулы, соляными растворами с 
добавлением соды. 

Если ваш ребёнок всё-таки забо-
лел, лечение должно проходить толь-
ко под контролем и наблюдением 
врача. Самолечение недопустимо, так 
как может нанести вред здоровью.    ■ 
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Актуально  

По территории Нижневартовского рай-
она Тюменской области, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашевско-
го, Чаинского, Молчановского, Кривошеинско-
го, Шегарского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеровской облас-
ти проложены трассы магистральных нефте-
проводов «Самотлор-Александровское», 
«Александровское -Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое-Парабель». Эксплуатацию 
этих нефтепроводов осуществляет ОАО 
"Магистральные нефтепроводы Центральной 
Сибири" (634050, г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24,  тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,   
27-52-79, факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40).   

 
Для безопасных условий эксплуатации 

нефтепроводов и исключения возникновения 
аварийных ситуаций "Правилами охраны 
магистральных трубопроводов", утверждённы-
ми Министерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора России от 
02 апреля 1992 г., установлены охранные 
зоны. Охранная зона - это участок земли, 
ограниченный условными линиями, проходя-
щими вдоль трассы нефтепровода на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепровода                        
(от крайнего нефтепровода – при многониточ-
ном нефтепроводе) с каждой  стороны. В 
местах перехода нефтепровода  через вод-
ные акватории охранная зона устанавливает-
ся в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключённого 
между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефтепровода                   
на 100 метров  с обеих сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепроводов, 
а также пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными преградами 
обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и телефона 
организации, его эксплуатирующей.  

 
В охранной зоне магистральных нефте-

проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода, либо привести их к поврежде-
нию,  в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки усили-
тельных пунктов, кабельной связи, огражде-
ний узлов линейной арматуры, станций катод-
ной защиты, линейных и смотровых, колод-
цев, других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энерго-
снабжения и линейной телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, земля-
ные сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня; 

- бросать якорь, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубление и земле-
черпательные работы; 

- размещать коллективные сады и ого-
роды; 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведёт к затоплению 
нефтепровода. 

 
В охранных зонах нефтепровода без 

письменного согласования с ОАО « Центрсиб-
нефтепровод» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:     

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо 
постройки и сооружения, размещать произ-
водственные и жилые здания, склады сгорае-
мых материалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, производить земляные 
работы на глубину более 0,3 м и планировку 
грунта землеройными машинами;   

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, располагать поле-
вые станы, загоны для скота, коновязи, скир-
довать сено и солому, складировать корма и 
удобрения, устраивать стоянки для машин, 
устраивать стрельбища, разводить костры, 
выделять участки садоводческим организаци-
ям, сооружать проезды и переезды и т.д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить 
прохождение плавучих средств со спущенны-
ми якорями, цепями и другими металлически-
ми предметами, создающими угрозу механи-

ческого повреждения подводной части нефте-
провода, устройство причалов, выделение 
рыболовных угодий;  

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 
геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательные работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов.  

 
Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м                    

от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и со-

оружения; 
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с 

садовыми домиками, дачными домиками, 
дачные посёлки; 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  
 
Для согласования производства работ в 

охранной зоне нефтепровода необходимо обра-
щаться: 634050, г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,   
27-52-79, факс:  27-54-72,  8-913-849-59-40. 

 
Обращаемся к жителям населённых 

пунктов, в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистральных 
нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой окружаю-
щей среды, а также дело большой государст-
венной важности и полностью зависит от со-
блюдения всеми предприятиями, организа-
циями, населением района мер безопасности 
и охраны объектов магистральных трубопро-
водов. 

При обнаружении повреждения нефте-
провода, в случае обнаружения выхода неф-
ти, сильного запаха углеводородов, а также 
других нештатных ситуаций просим Вас не-
медленно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем опознавательно- 
предупредительном знаке, или диспетчеру 
РНУ по телефонам: 

■ РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22,  
8-913-853-15-37. 

■ РНУ «Парабель»: (8-38252) 3-83-96,  
8-913-849-59-43. 

■ Томское РНУ: (8-38256) 2-16-92,      
8-913-880-36-31, (8-3822) 27-51-02, 8-913-849-
59-44.  

 
ОАО «Центрсибнефтепровод» преду-

преждает об административной и уголовной 
ответственности за нарушение «Правил охра-
ны магистральных нефтепроводов».              ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

 
 РЕЖИМ РАБОТЫ  

КПКГ «РЕЗЕРВ»  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 
 

● 7 марта 2014 г. - рабочий день с 09:00 до 
15:00 без перерыва на обед; 

 

● 8, 9, 10 марта – выходные дни; 
 

● с 11 марта работаем в обычном режиме. 

Дорогие женщины! ООО «Альянс» поздравляет вас  
с Международным женским днём 8 Марта  
и желает оставаться всегда прекрасными! 

 

В нашем магазине «ВАЛЕНТИНКА»  
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

 

текстиль для дома, 3D-дизайн, нижнее бельё,  
платья, ювелирная бижутерия и многое другое. 

 

Напоминаем о 10% СКИДКЕ ПЕНСИОНЕРАМ, которая действует постоянно. 
Наш адрес: ул. Ленина-12 (здание бани). Добро пожаловать!  

Св-во 70 001235251 

Участник международных пушных аукционов 
«ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ»  
покупает шкурки СОБОЛЯ  

и другую продукцию охотничьего промысла 
 
 

Высокие цены. Индивидуальные условия  
приёмки для каждого охотника. 

 

Адрес: г. Томск, ул. Никитина-8а. Тел.: 8-913-807-62-22,  
8-913-107-43-93, 8-960-970-10-03 

Информация. Реклама. Объявления  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 
Администрация Александровского сельского поселения 

сообщает о планируемом собрании жильцов многоквартирных 
домов, не выбравших способ управления домом. 

Просим владельцев и нанимателей жилых помещений в домах, 
указанных ниже, прийти в районный Дом культуры, в кабинет № 50, 
06 марта 2014 г., в 18:00 часов на встречу с главой Александровского 
сельского поселения для принятия решения о выборе способа 
управления домами и о капитальном ремонте домов. 

Узнать дополнительную информацию можно в администрации 
Александровского сельского поселения и по телефону: 2-54-30. 

 
Адреса домов: Больничный–8, Взлётный-1, Взлётный–2, Гого-

ля–22, Гоголя–24, Ленина-13, Ленина-16а, Ленина–23, Лесной-1а, 
Лесной–34, Лесной–36, Лесной–40, Мира-2б, Мира-31, Нефтяников–11, 
Партизанская–32, Советская-11, Советская-22, Таёжная–24, Хвойная–
2, Хвойная-2а, Химиков–9, Чапаева-31а.                                                 ■ 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
 Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков - физических лиц! 

Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 
11 и 12 апреля 2014 года во всех территориальных налоговых ин-
спекциях России: 

● 14 марта 2014 года, с 09:00 до 20:00; 
● 15 марта 2014 года, с 09:00 до 15:00; 
● 11 апреля 2014 года, с 09:00 до 20:00; 
● 12 апреля 2014 года, с 09:00 до 15:00. 

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных 
консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие 
сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у 
него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность 
по представлению налоговой декларации по НДФЛ.                                 ■ 

20  февраля в админист-
рацию Александровско-
го сельского поселения 
поступило коллектив-

ное письмо от жителей улиц Ле-
нина, Берёзовой, Кедровой и дру-
гих с жалобой на качество воды, 
поставляемой в дома сельчан от 
котельной АЛПУМГ.  

Комментирует ситуацию 
глава поселения Д.В. Пьянков: 
 

- В письме жители говорят о том, 
что уже на протяжении двух лет по-
ступающая вода не соответствует 
никаким качественным показателям, 
не соответствует элементарным сани-
тарным нормам. Вода идёт с запахом, 
коричневого цвета, с осадком. По-
треблять такую воду небезопасно для 
людей, приходит в негодность и бы-
товая техника. Бытовые фильтры не 
справляются с жидкостью такого ка-
чества. Вот так, если коротко гово-
рить о содержании письма. Аналогич-
ное письмо жители направили также 
в Думу Александровского района и 
МУП «Жилкомсервис». 

Вместе с председателем Думы 
района С.Ф. Пановым мы постара-
лись разобраться в этом вопросе, и 
вот что на сегодняшний день я могу 
пояснить жителям данного микрорай-
она села. Мной получен официаль-

ный ответ из АЛПУМГ в котором 
говорится, что «...специалисты ООО 
«ССЕ- Томсктранзит» приступили к 
проведению реконструкции СОЖ на 
водозаборе АЛПУМГ. Работы, прове-
дённые ранее (в августе 2013 г. и в 
ноябре 2013 г.) специалистами под-
рядной организации, не привели к 
улучшению качества очистки воды. В 
настоящий момент выполнены рабо-
ты по установке дополнительного 
оборудования. Ориентировочный 
срок окончания работ  - 7 марта 2014 
г.». Также с 25 февраля специалиста-
ми АЛПУМГ проводится промывка 
водопроводных сетей на производст-
венной базе. 

Кроме того, в администрацию 
поселения предоставлен календарный 
график производства работ на объек-
те «Установка обезжелезивания воды 
«Александровское» Александровско-
го ЛПУМГ, согласованный главным 
энер г етиком  АЛПУМГ  ООО 
«Газпром трансгаз Томск» С.Ф. Пано-
вым и директором ООО «ССЕ-
Томсктранзит» А.П. Матвеевым. На 
10 – 11 марта намечен срок подписа-
ния актов выполненных работ. 

Надеюсь, проведённый ком-
плекс работ не только улучшит си-
туацию, но и вернёт прежнее каче-
ство воды потребителям данного 
микрорайона.                                       ■ 

ПРОБЛЕМУ НАЧАЛИ РЕШАТЬ 

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ  
ОСТАЁТСЯ ВЫСОКИМ 

По информации заместителя глав-
ного врача, заведующего детским 
отделением районной больницы 
М.Э. Поминовой, дежурившей в 

выходные дни - 1 и 2 марта, явно выра-
женный всплеск заболеваемости начался 
с пятницы, 28 февраля. 

- Заметно увеличилось количество 
обращений и вызовов по «скорой» с высокой 
температурой и тяжёлым протеканием 
заболевания. За два выходных дня я только 
госпитализировала 12 детей в детское 
отделение и четверых - в инфекционное. 
Достаточно высок и уровень заболеваемо-
сти среди взрослого населения.     

И всё же я бы хотела подчеркнуть, 
что ситуация с уровнем заболеваемости 
ОРВИ достаточно типичная для данного 
сезонного периода времени. Рост простуд-
ных заболеваний в регионе отмечается 
практически повсеместно. Так бывает 
всегда после спада сильных морозов, с на-
ступлением неустойчивой погоды. Правда, 
не каждый год дело доходит до критиче-
ских отметок, когда приходится закры-
вать учебные заведения на карантин.  
Поэтому надо просто грамотно и мето-
дично выполнять все требования докто-
ров в случае заболевания и элементарные 
меры профилактики.    

 

Материалы подготовила                                                                                                                     ● Ирина ПАРФЁНОВА 

Официально  
 
 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 

Комитет рыбного хозяйства Том-
ской области начал приём заявлений 
на участие в конкурсе на право заклю-
чения договора о предоставлении ры-
бопромыслового участка для осущест-
вления промышленного рыболовства 
сроком на 10 лет.  

 

На конкурс выставлены следующие 
рыбопромысловые участки: р. Обь 1733-
1737,5 км; р. Обь 1756-1758 км; р. Обь 
1896,5-1897,5 км; р. Обь 1741,5-1746 км; 
оз. Орлиное; оз. Чебачье. 

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются в письменной форме непосредст-
венно или почтовым отправлением по 
адресу: 634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 
14 (кабинет 103а), либо в электронной 
форме, в виде электронного документа на 
адрес электронной почты: komrybhoz@ 
tomsk.gov.ru,  до 28 марта 2014 года до 
10:00 часов.  

Извещение о проведении конкурса и 
конкурсная документация размещены на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно– телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов по 
адресу: www.torgi.gov.ru (далее – офици-
альный сайт) и на официальном сайте 
Организатора конкурса по адресу:  http://
komrybhoz.green.tsu.ru/ (далее - официаль-
ный сайт Организатора конкурса). 

По интересующим вопросам обра-
щаться в администрацию Александ-
ровского района, каб. № 9, или по тел.: 
2-53-98. ■ 
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И звестно, что работа с разно-
образными материалами разви-
вает художественный вкус, 
воспитывает терпение, при-

учает к аккуратности, развивает мел-
кую моторику руки, пространственное 
воображение. Лист бумаги, краски, 
любые подручные материалы помога-
ют познавать мир и рассказывать о 
нём, передавать свои эмоции и впе-
чатления. Это особенно важно для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На протяжении ряда лет 
в МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс» для них существует кружок 
изобразительного искусства и при-
кладного творчества.  

 
Руководитель кружка Ольга Юрьевна 

Штумпф постоянно подыскивает для своих 
умелых воспитанников всё новые увлече-
ния: здесь работают с бумагой в технике 
оригами, делают поделки из побочных мате-
риалов (пенопласта, полиэтилена, бумаги, 
коробок, опилок и т.д.), увлекаются карвин-
гом – декоративным вырезанием из овощей 

и фруктов. На занятиях изобразительной 
студии царит непринуждённая творческая 
атмосфера. Воспитанники получают азы 
изобразительной грамоты, знакомятся с 
творчеством известных художников, осваи-
вают различные виды изобразительной 
техники. Но выше всего здесь ценится дру-
жеское общение. 

– Я никого не ограничиваю строгими 
рамками, – рассказывает Ольга Юрьевна, – 
мои подопечные сами выбирают способы 
выражения своих идей. А я лишь некоторым 
подсказываю. У каждого из них есть индиви-
дуальные интересы, но в результате мы 
объединены одним общим делом. Они спо-
койные, добрые, человечные. Мне с ними 
легко работать, интересно, они очень ответ-
ственные – никогда не подведут. 

Кружок изостудии и прикладного твор-
чества могут посещать люди с ограничен-
ными возможностями здоровья от 3 до 50 
лет. Сегодня здесь занимаются 6 человек от 
7 до 26 лет. Это коррекционная группа. В 
Доме культуры функционируют 3 разновоз-
растные группы: младшая, средняя и стар-
шая, в которых занимаются около 60 чело-

век. Основными направлениями в работе 
О.Ю. Штумпф является развитие индивиду-
альных, творческих и художественных спо-
собностей. Занятия Ольги Юрьевны -
групповые и индивидуальные, разнообраз-
ны по форме и интересны по содержанию.   

Успехи кружковцев отмечены много-
численными победами в конкурсах живопи-
си и декоративно-прикладного искусства. Их 
работы – постоянные участники выставок, 
проводимых в наших школах, библиотеке, 
музее, в Доме культуры. Воспитанники чув-
ствуют свою нужность, видя свои работы на 
школьном стенде, и испытывают гордость 
от участия, например, на томских выстав-
ках. Ежегодно студийцы участвуют в фести-
вале народного творчества «Томская мо-
заика».  После таких выставок воспитанники 
кружка получают хороший заряд творческой 
энергии и творят с удвоенной силой. 

- Мои подопечные требуют особого 
внимания, - рассказывает Ольга Юрьевна, - 
в месяц они участвуют в 3-5 выставках, и 
после каждой мы стараемся их наградить: 
устраиваем чаепитие, поощряем денежны-
ми премиями.  Занятия в кружке для них – 
настоящий праздник, они не пропускают ни 
одной встречи, приходят в любую погоду. 
Изобразительное искусство и прикладное 
творчество предоставляют людям коррекци-
онной группы возможность почувствовать 
себя творцами, укрепить уверенность в 
себе, пробудить творческий потенциал, 
адаптироваться в социуме и самореализо-
ваться. Свои работы мы с удовольствием 
дарим своим близким, друзьям, знакомым и 
просто хорошим людям, некоторые работы 
мы делаем даже на заказ. Кроме того, наш 
кружок неотделим от существующего в До-
ме культуры театра: мы создаём костюмы, 
маски, парики, башмаки, рисуем декорации. 
У нашего кружка большие планы на буду-
щее. Мы постоянно осваиваем новые техни-
ки и пополняем коллекцию наших работ. 
Приходите в наш кружок, чтобы вместе с 
нами творить маленькие чудеса и дарить их 
добрым людям. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

В  дошкольном учреждении 
«Теремок» на протяжении 
многих лет существует доб-
рая традиция празднования 

Масленичной недели. Масленица - 
это прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление в природе 
и солнечное тепло. В течение этой 
недели с детьми проводились разно-
образные педагогические мероприя-
тия, на которых дошкольники знако-
мились с русскими традициями 
празднования Масленицы. Кульмина-
цией этого события стало театра-
лизовано –игровое развлечение, ко-
торое благодаря хорошей погоде 
состоялось на улице.  

Несмотря на то, что количество де-
ток в детском саду не так велико из-за 
периода простудных заболеваний, празд-
ник прошёл весело и задорно – как и по-
ложено народному гулянью. Игровая пло-
щадка на улице была украшена в русском 
стиле, на большинстве ребят присутство-
вали элементы народных костюмов. Так 
что праздничное настроение чувствова-
лось ещё до начала праздника. 

- Дружно Масленицу сладить! - зазы-
вали Матрёшки детей и весь персонал 
детского  сада и приглашали на импрови-
зированную сцену. Кроме Матрёшек, в 
гости к ребятам пришли русские народ-
ные персонажи: Баба-Яга, Скоморохи, 

Весна. Главные персонажи развлечения 
Весна и Баба-Яга символизировали доб-
ро и зло. И, как и положено в русских 
сказках – добро побеждает зло: коварный 
план Бабы-Яги был разгадан, и ей при-
шлось покинуть детский сад.  

Соблюдая все фольклорные тради-
ции, на празднике звучали заклички и 
дразнилки, дети пели русские народные 
песни, разгадывали загадки, играли и 
водили хороводы. Организаторы порадо-
вали всех: и малышей, и взрослых. Со-
блюдая главное правило развлечений на 
улице: «Мороз не велик, да стоять не 
велит» - воспитатели и сотрудники дет-
ского сада провели с ребятами множест-
во весёлых игр и конкурсов. Малыши с 
азартом участвовали в эстафетах на ме-
тёлках, «пекли блины», играли в снежки, 
участвовали в народной забаве - петуши-
ных боях и, конечно, перетягивали канат. 
Ребята серьёзно готовились к празднику: 
кто-то исполнял стихи о Масленице и 
весне, кто-то участвовал в сценках. Ма-
лыши были охвачены всеобщим празд-
ничным настроением: общались, шутили, 
смеялись и не хотели уходить в группы.  

В заключение мероприятия на игро-
вой площадке появилось чучело Маслё-
ны. Масленица – это незабываемое вре-
мя, когда все люди, отбросив заботы, 
погружаются в круговерть безудержного 
веселья. Румяные блины - языческий 
символ солнца – обязательно должны 
присутствовать на празднике. Поэтому 
по окончании представления всех гос-
тей и участников ждал горячий чай. А 
Весна по хорошей русской традиции 
приглашала ребят отведать ароматных 
румяных блинов.                                          ■ 

На темы дня  
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ЧУДО - СВОИМИ РУКАМИ 

С овсем немного време-
ни осталось до пер-
вого весеннего, все-
ми любимого празд-

ника 8 Марта. В  преддверии 
Международного женского 
дня все мужчины, независимо 
от возраста, начинают по-
иск красивых, оригинальных 
открыток и подарков для 
своих жён, девушек и мате-
рей. А ещё есть сёстры, 
племянницы и коллеги…  
 

К сегодняшнему дню уже 
практически во всех торговых 
точках имеется предпразднич-
ный товар. Индивидуальные 
предприниматели позаботи-
лись о разнообразном ассорти-
менте в своих магазинах. Ку-
пить сувениры, поздравитель-
ные открытки и украшения для 
близких и любимых людей 
можно уже практически везде. 
И всё же ассортимент каждого 
торгового предприятия индиви-
дуален. 

Полезные подарки, облег-
чающие ведение домашнего 
хозяйства, которым наверняка 
обрадуются многие, можно при-
обрести в магазинах «Курсор» и 
«Лидия». Вам предложат со-

временные электроприборы, 
такие как кухонные комбайны и 
блендеры, мультиварки и йо-
гуртницы, хлебопечки и самые 
разнообразные фены. Купить в 
подарок сковородку с керами-
ческим покрытием или силико-
новую форму для выпечки 
кексов, наборы посуды - от 
праздничной до повседневной, 
настольные светильники и 
настенные часы можно в мага-
зинах: «Любимый», «Мечта», 
«Радость», «Межрайбаза», 
«Универмаг». Здесь же вам 
предложат на выбор большой 
ассортимент мелких хозяйст-
венных мелочей: разделочные 
доски, наборы для специй, 
подставки под горячее, кокот-
ницы и креманки. 

На 8 Марта можно дарить 
комплекты постельного белья, 
халаты, пижамы, ночные сороч-
ки, скатерти, пледы и покрыва-
ла. Всегда желанны для любой 
женщины полотенца, эти товары 
легко выбрать в магазинах: 
«Мираж», «Сезам», «Фортуна», 
«Рябинушка», «Стиль». 

Без сомнения, все женщи-
ны обожают драгоценности. 
Собираясь подарить 8 Марта 
ювелирное украшение, посети-

те магазины «Подарки» и 
«Лидия». Изделия из золота и 
серебра: подвески, серёжки, 
кольца, цепочки, браслеты и их 
комплекты – на любой, в том 
числе самый изысканный вкус.   

Необычные, креативные и 
интересные подарки можно 
подобрать в магазинах « Дель-
фин» и «ПодарокЪ». Декора-
тивные украшения, бижутерия, 
сувенирная продукция, свечи, 
настенные панно, смешные 
копилки и мягкие игрушки, ши-
карные керамические изде-
лия... Главная задача таких 
сувениров - создать празднич-
ное и весёлое настроение.  

Надо  отдать  должное 
собственникам торговых пред-
приятий  -они постарались 
учесть разный уровень покупа-
тельской способности алексан-
дровцев. Подарки можно вы-
брать, что называется, на лю-
бой кошелёк. 

Ароматный чай, кофе, 
коробку конфет, шоколад, бока-
лы и всевозможные чайные 
аксессуары вы можете приобре-
сти в магазинах:  «Чай», 
«Диана», «Северянка». Такие 
подарки будут не только прият-
ны для души, но и полезны. Не 
секрет, что популярностью у 
представительниц прекрасного 

пола пользуются сладкие по-
дарки - свежее поступление 
конфет и кондитерских изде-
лий ожидается во всех мест-
ных магазинах. 

 Куклы и игрушки, красивые 
вещички для маленьких принцесс 
можно подобрать в детских спе-
циализированных магазинах 
«Яночка» и «Незнайка». 

Если ваши любимые жен-
щины любят цветы, обязатель-
но посетите цветочный бутик в 
магазине «Комильфо» и цве-
т очный  отдел  магазина 
«Подарки». Здесь вы сможете 
выбрать как букеты, так и деко-
ративные горшечные растения, 
которые своим долгим цвете-
нием смогут напомнить о 
празднике.  

Мы сделали акценты 
лишь на некоторых видах това-
ров праздничного ассортимен-
та. В названных магазинах, а 
также тех, что мы не успели 
посетить, выбор настолько 
огромен и разнообразен, что 
каждый житель села обяза-
тельно найдёт то, что соответ-
ствует его вкусовым предпоч-
тениям и финансовым возмож-
ностям. Всем александровцам 
мы желаем удачных и прият-
ных покупок в магазинах рай-
онного центра.                           ■       

В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА 

26  февраля при полном 
аншлаге состоялся 
сольный концерт 

Сергея Дроботенко в кон-
цертном зале районного 
Дома культуры.  

 
Многие не верили, что 

звезда из телевизора С. Дробо-
тенко, постоянный участник 
юмористической  программы 
«Аншлаг», приедет в село Алек-
сандровскаое собственной пер-
соной. И только когда из-за за-
крытого занавеса зрители услы-
шали его такой знакомый голос, 
то поняли - сейчас предстанет и 
вживую. 

Концерт шёл два с лишним 
часа, в течение которых зрители 
услышали не только хорошо 
известные монологи артиста, но 
и некоторые совершенно новые 
вещи. Удивило и восхитило раз-
нообразие тем: от семейных 
взаимоотношений до армейских 
приколов. Не забыл юморист 
«пройтись» по политикам и звёз-
дам эстрады, конечно, затронул 
олимпийскую тему и даже про-
звучало несколько шуток, отра-

жающих александровскую дейст-
вительность. Многих пришедших 
на концерт очень удивил и пора-
довал вокальный репертуар 
артиста, слова некоторых песен 
заглушал хохот зала!  

С задачей артиста – не 
разочаровать свою публику - 
юм ор и с т  сп р а в и л ся  н а 
«отлично». В его миниатюрах 
причудливо и в то же время 
точно была отражена наша сего-
дняшняя реальность. И оказы-
вается, если немного отвлечь-
ся от проблем и трудностей и 
взглянуть на нашу повседнев-
ную жизнь повнимательнее, как 
это сделал Дроботенко, можно 
найти много забавного, смеш-
ного и по-настоящему позитив-
ного. Все желающие могли 
приобрести диск с выступления-
ми С. Дроботенко и книгу с его 
автографом. 

В конце выступления Сер-
гей Дроботенко сказал, что сам 
получил большое удовольст-
вие от концерта. И «виноваты» 
в этом были александровские 
зрители, которые чутко реаги-
ровали на все его шутки и 

очень тепло принимали мос-
ковского гостя.  

Вот лишь несколько зри-
тельских отзывов: 

 
Евгений Руденков:  
- От такого количества 

смеха за один вечер нельзя не 
остаться недовольным. Некото-
рые моменты были ну очень и 
очень смешными! Молодцы, что 
пригласили, организовали, дого-
ворились, заманили. В совет-
ские времена звёзды были про-
сто обязаны нести культуру в 
массы. Сейчас планового ничего 
нет, правят его величество ры-
нок и случай. Так что, видимо, 
судьба распорядилась этой 
звезде и на нас свалиться! По-
этому так и хочется сказать: 
"Дотянулись до звезды!" Безус-
ловно, он артист. Концерт хоро-
ший, лёгкий, юморист держался 
прекрасно, владел залом, публи-
ку заводил. Но главный плюс - 
не побоялся к нам приехать! 
Спасибо за выступление.  

 

Маргарита Андреева: 
-  Замечательный артист! 

От концерта только положитель-
ные эмоции. Дроботенко пре-
красно держал публику. Всё 

прошло на ура. Ведь не зря пуб-
лика  скандировала  стоя : 
"Спасибо" и долго аплодирова-
ла. А это - главная награда для 
артиста. Спасибо за организа-
цию нашему РДК, всем работни-
кам нашей «культуры» и почаще 
бы проводились такие меро-
приятия в нашем "городе", как не 
раз отметил Сергей. 

 
Ида Кононова:  
- Очень всё понравилось, 

супер! Смеялась до головной 
боли. Нисколько не пожалела, 
что пошла. Почаще бы к нам 
заглядывали юмористы. Один 
момент не понравился, даже 
как-то стыдно за это - человек 
ещё не ушёл со сцены, не дого-
ворил, а все чуть ли не бегом из 
зала. Неприятно… Ну что мы не 
успеем свою одежду забрать? И 
такое наблюдается на каждом 
концерте. А в остальном - всё 
просто здорово, куча позитива. 
Цена на билеты приемлемая. 
Вы попробуйте попасть на кон-
церты юмористов в большом 
городе, там, я думаю, намного 
дороже… 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В «ТЕРЕМКЕ» 

Фото: В. Щепёткин                                                                                                                                                               ● Татьяна ПАНЧЕНКО 

«ДОТЯНУЛИСЬ ДО ЗВЕЗДЫ» 
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СУББОТА,  
8 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Будьте моим 
мужем». 
06.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
07.20 «София Прекрасная». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Шутки шутками, а 
Жванецкому — 80!» 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 М/ф «Храбрая серд-
цем». (12+) 
13.45 Х/ф «Девчата». 
15.40 «Песни о любви». 
18.00 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос. Дети». (12+) 
22.30 «Кабаре без границ». 
(16+) 
23.30 Х/ф «Анна и король». 
02.15 Х/ф «Не отпускай ме-
ня». (16+) 
04.10 «Контрольная за-
купка». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.10 Х/ф «Девушка с гита-
рой». 
09.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная». 
10.50 «Субботник». 
11.35 Х/ф «Цветы от Лизы». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Цветы от Лизы». 
(12+) 
15.50 «Субботний вечер». 
17.50 Х/ф «Служебный ро-
ман». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 «Когда поют мужчины». 
23.40 «Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина». 
01.45 Х/ф «Любовь на се-
не». (12+) 
03.55 Х/ф «Просто Саша». 
05.25 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
09.35 Х/ф «Любимая де-
вушка». 
11.00 «Большая семья». Вла-
димир Дашкевич. 
11.55 М/ф «Тайна Третьей 
планеты». 
12.45 Д/с «В королевстве 
растений». 

13.40 Андрей Миронов. 
«Браво, Артист!» 
14.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!» 
15.05 «Времена не выбира-
ют...» 
16.50 Спектакль « Калифор-
нийская сюита». 
19.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». В 
честь Михаила Жванецкого. 
20.25 Х/ф «Шербурские зон-
тики». 
22.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви». 
22.30 Simply Red. Концерт 
на Кубе. 
23.25 Х/ф «Любимая де-
вушка». 
00.50 М/ф «Кот, который 
умел петь». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Марлон Брандо. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
01.50 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза». 
 

«НТВ» 
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
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». 
13.25 Х/ф «За бортом». (12+) 
15.35 Х/ф «Братство десан-
та». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Братство десан-
та». (16+) 
23.35 Х/ф «Месть без права 
передачи». (16+) 
01.30 Т/с «Я всё решу сама». 
(16+) 
05.10 «Дело тёмное». Исто-
рический детектив. (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 Комедия «Золушка в 
сапогах» (Россия). (16+) 
05.45 «Честь имею!». Сери-
ал. (16+) 
09.30 «Танцы на граблях». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+) 
11.30 «Место встречи изме-
нить нельзя». Художествен-
ный фильм. (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Место встречи изме-
нить нельзя». Художествен-
ный фильм. (12+) 
19.00 «Ворошиловский 
стрелок». Х/ф. (16+) 

21.00 «9 рота». Художест-
венный фильм. (16+) 
23.40 «На краю стою». Бое-
вик. (16+) 
01.30 «Честь имею!» Сери-
ал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться». 
06.45 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.15 «София Прекрасная». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Звезда по имени Га-
гарин». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Девчата». 
13.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля». 
15.00 Х/ф «Любовь и голуби». 
17.00 «Точь-в-точь!» 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе». 
22.20 Х/ф «Госпожа горнич-
ная». (16+) 
00.15 Х/ф «Роллеры». (16+) 
02.20 «В наше время». (12+) 
03.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Афоня». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разреша-
ется». 
14.05 Х/ф «Служебный 
роман». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Служебный ро-
ман». Продолжение. 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Не отпускай ме-
ня». (12+) 
01.10 Шоу «Каролина». Кон-
церт Ани Лорак в Кремле. 
02.35 «Девчата». (16+) 
03.10 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». (12+) 
05.05 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова. 
11.25 «Россия, любовь моя!». 

11.55 М/ф «Остров оши-
бок», «Приключения Васи 
Куролесова». 
12.45 Д/с «В королевстве 
растений». 
13.40 «Пешком...» Москва 
книжная. 
14.05 Национальный заслу-
женный академический на-
родный хор Украины имени 
Григория Верёвки. Концерт 
в Москве. 
15.10 «Кто там...» 
15.40 «Искатели». 
«Призраки» Шатуры». 
16.30 «Звёздные портреты». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Шофёр поневоле». 
19.05 «Острова». Сергей 
Филиппов. 
19.45 «Что было до Большо-
го взрыва?» 
20.30 В честь Елены Образ-
цовой. Гала-концерт в Боль-
шом театре России. 
22.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви». 
22.30 Х/ф «Мужья и жены». 
00.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Шут Балакирев». 
00.55 «Искатели». 
«Призраки» Шатуры». 
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (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 «Одиночка». (16+) 
15.30 Х/ф «Братство десан-
та». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Братство десан-
та». (16+) 
23.45 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» — 
ЦСКА. 
01.55 Т/с «Я всё решу сама». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «На краю стою». Бое-
вик. (16+) 
07.00 «9 рота». Художест-
венный фильм. (16+) 
09.40 «Ворошиловский 
стрелок». Художественный 
фильм. (16+) 
11.30 «Белые волки». Сери-
ал. (16+) 
01.15 «Фартовый». Боевик. 
(16+) 
03.10 «Золушка в сапогах». 
Комедия. (16+) 
04.10 «Я — кукла». Боевик. 
(16+)                                     ■ 

Образование  
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Э та знаменитая фраза  
А.С. Пушкина актуальна 
для любой эпохи: и для 
прошлого, и для настоя-

щего, и для будущего. Время идёт, 
мир меняется, но неизменным ос-
таётся стремление человека обо-
гатить себя знаниями, наполнить 
свой духовный мир. А кто, как не 
учитель, призван воспитать по-
требность в познании нового, по-
мочь в становлении и развитии 
личности! 
 

Одним из заслуженных педаго-
гов нашего села является учитель 
физики школы № 1 О.Г. Скирнев-
ская. В 2013 году её труд отмечен 
знаком отличия «За заслуги в сфере 
образования» III степени. 

Когда-то Ольга Геннадьевна 
чуть было не стала инженером само-
лётостроения. Как и многие молодые 
люди, мечтала о воздушных замках. 
Но когда поступила учиться на спе-
циалиста по гидроаэродинамике, по-
няла, что это не её. Близким по на-
правлению оказался физический фа-
культет Новосибирского пединститу-
та. Его и окончила. Учит детей вот 
уже 23 года. 

Тяга к точным наукам у О. 
Скирневской ещё с детства. В школе 
любила уроки математики. Физика 
тоже непростой предмет. Современ-
ным школьникам он даётся непросто. 
Но немало детей, которые изучают 
его с интересом и целенаправленно. 
И, конечно же, физику Ольга Ген-
надьевна считает главным предме-
том, как и любой другой учитель счи-
тает самым важным свой предмет. 

Но какие бы знания педагог не 
нёс детям, он ещё должен заниматься 
воспитанием своих подопечных. 

Нравственность не привить через 
формулы и уравнения. Здесь нужен 
особый подход. Учительское кредо 
Ольги Геннадьевны — относиться к 
каждому ребёнку как к личности, 
понимая, что у каждого из нас есть 
достоинства и недостатки, что каж-
дый из нас ставит перед собой какие-
то цели и испытывает трудности на 
пути к ним. 

- С учениками я стараюсь нахо-
дить общий язык через предмет, — 
говорит педагог. - Дети хорошо чув-
ствуют, как учитель относится к уро-
кам, преподаванию в целом, чувству-
ют его профессиональную компетен-
цию. И если через предмет удаётся 
завоевать их уважение, они видят в 
педагоге не только учителя с указкой, 
но и человека, личность. И тогда уже 
делятся своими проблемами, подхо-
дят за советом, обращаются за помо-
щью. Всё можно понять, и промахи 
тоже, и всегда нужно идти ученику 
навстречу. 

Коллеги о О. Скирневской отзы-
ваются как о специалисте высокого 
уровня. Отмечают, что Ольга Ген-
надьевна - одна из первых в школе 
начала использовать интерактивную 
доску. Педагогом разработан и апро-
бирован курс «Проектная деятель-
ность в физике», который преподаёт-
ся для учеников 7-9 классов. Они зна-
комятся с современными научными 
проблемами, развивают исследова-
тельские умения и навыки, создают 
творческие проекты (в физике воз-
можно и такое!), с которыми участву-
ют в проектно-  исследовательских 
конференциях. Кроме того, О. Скир-
невская ведёт элективные курсы, под-
готовку к ЕГЭ. Во многом благодаря 
Ольге Геннадьевне ученики стали 
выбирать для итоговой аттестации 
такой непростой предмет, как физика. 
Её ученики становятся призёрами 
районных олимпиад, а некоторые 
замахиваются и на межвузовские и 
тоже занимают призовые места. 

Ольга Геннадьевна и сама не 
прочь посоревноваться. Участвовала 
во Всероссийских фестивалях IT-
проектов и IT-уроков, во Всероссий-
ском конкурсе «Территория одарён-
ности» и других профессиональных 
состязаниях. 

Мы поздравляем педагога с за-
служенной наградой! Отметим, что 
каждый год с момента учреждения 
знака отличия «За заслуги в сфере 
образования» александровские педа-
гоги становятся его обладателями. В 
прошлые годы награда была вручена 
Нине Васильевне Кинцель, Нине Ива-
новне Ждановой, Любови Николаев-
не Козленко. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 

«И В ПРОСВЕЩЕНИИ СТАТЬ С ВЕКОМ НАРАВНЕ» 
ТВ-ПРОГРАММА 

В Томской области 
(по данным на 
1.02.2014 года) 

проживает 283,8 тыс. 
человек, получающих 
трудовую пенсию по 
старости, что со-
ставляет 90,9 % от 
общего числа пенсио-
неров. Большая часть 
из них — женщины — 
185 779 человек. 168 
362 пенсионера живут 
в городах, 115 485 — в 
сельской местности. 

 
Средний возраст 

получателя трудовой 
пенсии — 66 лет. Само-
му молодому пенсионеру 
44 года, это бывший лёт-
чик гражданской авиа-
ции, получающий дос-
рочную трудовую пен-
сию, проживает он в г. 
Томске. Самому пожило-
му — 104 года, он также 
живёт в г. Томске.  

Самый большой раз-
мер пенсии по старости в 
регионе — 30 144 руб. у 
инвалида войны, есть 
ещё 89 618 руб. — у лёт-
чика-испытателя. Сред-
ний размер — 11 642,09 
руб. Минимальный — 
6 354 руб., равный про-
житочному минимуму, 
ниже которого пенсия не 
выплачивается. 

Свыше 42 % том-
ских пенсионеров про-
должают работать. Са-
мый пожилой работаю-
щий пенсионер — жен-
щина в возрасте 68 лет, 
проживающая в г. Томске. 

Пенсионеров старше 
80-летнего возраста в 
регионе 24 692 челове-
ка, из них почти 77,7 % 
составляют опять же 
женщины. Перешагнули 
100-летний рубеж 43 
пенсионера.                     ■ 

ПЕНСИОННЫЙ ПОРТРЕТ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2014 году на меро-
приятия антинарко-
тической направлен-

ности  областной бюджет 
направит 37 млн. рублей, 
которые предназначены 
для укрепления материаль-
но-технической базы нар-
кологических кабинетов 
в муниципалитетах.  
 

Об этом 28 февраля 
на семинаре для руководите-
лей районных СМИ в облад-
министрации сообщил замес-
титель губернатора по вопро-
сам безопасности Вячеслав 
Семёнченко. 

- В 2014 году для десяти 
районов - Асиновского, Верх-
некетского, Каргасокского, 
Кожевниковского, Колпашев-
ского, Молчановского, Пара-
бельского, Первомайского, 
Шегарского и города Стреже-
вого — планируется приобре-
сти иммуноферментные ана-

лизаторы, — сообщил Вяче-
слав Семёнченко. Он подчерк-
нул, что такое диагностиче-
ское оборудование позволит 
на качественно новом уровне 
выявлять и привлекать к от-
ветственности тех, кто управ-
ляет транспортом в состоянии 
алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. 

Кроме того, сейчас ре-
шается вопрос о закупке для 
Асиновского, Зырянского, 
Каргасокского, Колпашев-
ского, Парабельского, Перво-
майского, Томского районов и 
города Стрежевого комплектов 
«Комната психологической 
разгрузки». «Это станет нача-
лом создания в районах полно-
ценных первичных амбулатор-
ных реабилитационных звеньев 
для наркобольных. В дальней-
шем такой опыт областная 
власть распространит на все 
муниципалитеты», — отметил 
Вячеслав Семёнченко.           ■ 

ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ МОДЕРНИЗИРУЕТ  
НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ  
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
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