
ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-961-096-85-95 
►2-комнатную квартиру (благоустроенную) Т. 8-913-106-34-04 
►3-комнатную квартиру по ул. Кедровой. Т. 8-913-864-60-82 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-803-91-70 
►3-комнатную квартиру с гаражом, ружьё Т03-34, 28 калибр. 
Т. 8-913-102-27-13, 8-913-851-48-05 
►3-комнатную квартиру, благоустроенную, газифицированную, 
в центре села (стайка, небольшой участок). Т. 8-913-802-72-78 
►3-комнатную квартиру за 850 тыс. руб. или сдам бригаде. Т. 
8-963-197-47-59 
►срочно, недорого 3-комнатную квартиру (благоустроенную, 
Ленина, 26). Т. 8-913-110-67-60 
►участок под строительство, дачу в мкр. Казахстан. Т. 8-983-230-27-00 
►новый электросчётчик (однофазный, 800 руб.), новый электроко-
тёл (6 кВ, 3500 руб.). Т. 8-913-804-05-11 
►«Буран». Т. 8-913-841-23-98 
►а/м «Тойота-Витс» (2010 г.в., 1,3 л.) 345 т.р. Т. 8-923-413-67-94 
►картофель, клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-103-68-40 
►клюкву. Т. 2-41-53 
►стартер (новый, ВАЗ-«классика»). Т. 8-913-802-41-55 
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■ Отделение Пенсионного фонда по Томской области 13 фев-
раля в ходе областной видеоселекторной пресс-конференции 
презентовало электронный сервис «Личный кабинет застрахо-
ванного лица». В «кабинете» можно узнать о сформированных 
пенсионных правах: состоянии индивидуального лицевого счёта, 
количестве пенсионных баллов, уплате страховых взносов работо-
дателем, а также о том, как воспользоваться пенсионным калькуля-
тором и рассчитать свою будущую пенсию. Доступ к «личному 
кабинету» получат все пользователи, прошедшие регистрацию в 
Единой системе аутентификации (ЕСИА) или на сайте государст-
венных услуг. Регистрацию на сайте гос. услуг можно осуществить 
через сайт ПФР: http:www.pfrf.ru 
 
 

■ Памятное мероприятие, посвящённое очередной годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана состоялось в 
Музее истории и культуры 16 февраля. «Афганистан живёт в 
моей душе» - тема встречи школьников с участниками тех собы-
тий. «Здесь, на афганском перекрёстке» - так называется тематиче-
ская музейная выставка, на которой представлены портретная га-
лерея участников боевых действий, фотоматериалы из личных 
архивов, печатные издания, в том числе воспоминания нашего 
земляка А.В. Мальцева «О службе в Афганистане. 1985 год». 
 
 

■ «Найди новых друзей!» - благотворительную акцию под 
таким названием провели участники волонтёрского движения 
«Спеши делать добро» МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики Александровского района». Волонтёры соби-
рали игрушки и книги для многодетных и нуждающихся семей. По 
информации ведущего специалиста по молодёжной политике отде-
ла культуры Ж.В. Селезнёвой, часть собранных игрушек и книг 
отправлена в Томск, в центр сбора гуманитарной помощи для по-
следующей передачи детям Луганской и Донецкой областей, ос-
тальные – в ближайшее время будут распределены по сельским 
поселениям нашего района и переданы в семьи. 
 
 

■ Информирует «01». По информации диспетчерской службы 
пожарной части, на прошлой неделе зафиксировано одно обра-
щение: 11 февраля в 04.56 произошло ложное срабатывание 
пожарной сигнализации по пер. Солнечному. 
 
 

■ По данным ГИБДД. С 1 по 16 февраля на территории Алексан-
дровского района произошло 6 ДТП: 3 на трассе и 3 в селе, без 
пострадавших. Участниками дорожного движения совершено 81 
административное правонарушение. Из них: 24 – за превышение 
скоростного режима, 2 – за управление без водительского удосто-
верения, 7 – за нарушение требований дорожных знаков, 10 – за 
непристёгнутый ремень безопасности, 1 – за управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения, 6 – за нарушение ПДД 
пешеходами, 3 – за отсутствие при себе документов. 
Обратите внимание! 20 и 21 февраля ГИБДД проводится 
профилактическая операция «Трезвый водитель». 
 
 

■ Уровень воды в р. Оби по данным на 16 февраля составлял 197 см. 
С 7 февраля наблюдается ежедневный процесс роста уровня воды. 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 105 человек, в том 
числе 10 детей. 8 человек – 4 взрослых и 4 детей, поступили с 
травмами различного происхождения (в основном, спортивными и 
полученными от падений на улице). 1 ребёнок пострадал от укуса 
собаки. Экстренно госпитализированы 9 человек, в том числе двое 
детей с простудными заболеваниями. Основными причинами обра-
щений за срочной медицинской помощью являлись сердечно-
сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного трак-
та, простудные заболевания. 

Коротко  

Ученики, родители 11б 
класса и классный руково-
дитель М.В. Монакова 
выражают глубокое собо-
лезнование Зиннер Альби-
не, родным и близким в 
связи со смертью  
 
МАМЫ, БАБУШКИ 

 
 

Коллектив аптеки «Гар-
мония» выражает самые 
искренние соболезнования 
Зиннер Наталии Викто-
ровне в связи с невос-
полнимой преждевремен-
ной утратой 
 

МАМЫ 
 

Крепитесь. 

РАЗНОЕ 
►Квартиры в Тюмени от 1 340 тысяч рублей. Т. 8-919-935-91-09  
►Сдам 3-комнатную квартиру (после ремонта). Т. 8-913-100-68-12 
►Выполню сантехнические, ремонтно-строительные работы 
любой сложности, установка окон, дверей. Т. 8-913-842-26-93, 
8-913-821-34-29 (св-во № 70000993377) 
►Народный целитель РФ. Т. 8-913-106-39-03 (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К №0011/РФ-СА) 
►Отдам котёнка (к лотку приучен) Т. 8-983-233-91-51 

Бывшие коллеги по рыбокомбинату выра-
жают искреннее соболезнование Виктору, 
Наталье, Татьяне, всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 
 

 САФРОНЕНКО 
 Веры Геннадьевны 

Классный руководитель Дитрих Татьяна 
Петровна, одноклассники и друзья выра-
жают искренние соболезнования Калину 
Евгению и Шумову Роману в связи с 
утратой горячо любимой бабушки  
 ЯКОВЛЕВОЙ  

Марии Николаевны 
 Крепитесь.  

Светлая ей память. 
 
 Коллектив Назинской средней школы 
выражает соболезнование Шумовой 
В.Г., Калиной О.Г., внукам по поводу 
преждевременной смерти мамы, ба-
бушки 
 ЯКОВЛЕВОЙ  

Марии Николаевны 
 
 Семьи Глумовых, Мальцевых, Попо-
вых выражают искреннее соболезнова-
ние Калиной О.Г., Шумовой В.Г., Яков-
леву Е.Н., всем родным и близким по 
поводу преждевременной утраты люби-
мой мамы, жены, бабушки 

 ЯКОВЛЕВОЙ 
Марии Николаевны 

Профессиональный ремонт 
телевизоров, 
мониторов,  
ресиверов,  
ноутбуков, 
стиральных  
и посудомоечных 

машин ,   
холодильников.  

Тел. 2-46-09; 8-913-814-79-49.  
св-во 70000993940 

Открылось представительство  
«Страховая группа «ЗАО УралСиб»  

 
 

по адресу: ул. Партизанская, 10  
(магазин «Строитель» – вход с торца).  

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. 
Т. 2-45-60 (рабочий), 8-913-887-09-32, 

8-913-881-67-59. 
лицензия С № 098377 

ОБЪЯВЛЯЕМ  
О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН!!! 

 

Закупаем шкуры соболя, куницы, 
белки , ондатры, лисицы !!!  

Тел. 8-913-619-62-62, 8-913-965-88-08. 
 

Требуются заготовители мехового сырья 
в данном районе.  

Тел 8-913-682-80-40 

ПРИНИМАЕМ 
мех соболя, норки, 
выдры, росомахи, 
шкуры волка, рыси, 
рога лося, чагу.   

Т. 8-960-974-22-11 
  

св-во 70001250922 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 
 

21 февраля в МАОУ СОШ № 1        
с. Александровское для вас будет 
работать психолог Центра социаль-
ной помощи семье и детям г. Стреже-
вого Елена Викторовна Ромина: 

 
1. В 12.00 в 216 кабинете состоится 
беседа для родителей по профилак-
тике компьютерной и игровой зави-
симости у детей. 

2. С 13.00 в 108 кабинете психолог про-
ведёт индивидуальные консультации для 
родителей, имеющих приёмных детей. 
Запись на консультации ведётся по    
телефону: 2-45-48 с 9 до 16.00 часов. 

ВНИМАНИЕ!  
 

Приглашаем на ярмарку 
учебных мест учащихся 

9 - 11 классов!  
 

Ярмарка состоится 
19.02.2015 г. в 15.00  

 

 МБУ  
«Культурно-
спортивный   
комплекс» 

 
 

● Центр занятости населения 
Александровского района 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
 
 С Масленицей (Сырной седмицей) всех право-

славных христиан поздравляет приход святого 
благоверного князя Александра Невского и при-
глашает всех разделить молитву в праздничные 
дни. 
*** 
Суббота, 21 февраля, 17.00 - Вечерня. 
В Прощённое воскресенье, 22 февраля –  
8.30 - Часы. Божественная литургия. Молебны. 
17.00 – ЧИН ПРОЩЕНИЯ перед вступлением в 

Великий пост. 
*** 

21 февраля в храме св. Александра Невского  с 
12.00 до 17.00 православный психолог Шаламова 
Людмила Анатольевна будет вести приём граждан 
по проблемам семьи, воспитания детей, алкогольной 
и наркозависимости. 

МКУ "Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики администрации   

Александровского района"  
 

ПРИГЛАШАЕТ! 
22 февраля     РДК          15.00    

 

Межрегиональный фестиваль  
исполнителей солдатской и военной песни, 

посвящённый 70-летию Победы 
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

"Мелодии солдатского сердца" 
 

с участием исполнителей и коллективов  
г. Стрежевой, г. Мегион, п. Новый Васюган, 
сельских поселений Александровского района 

 
 

ВХОД СВОБОДНЫЙ (работает буфет) 

В администрацию Александровского района поступили заявления о предоставлении  
в аренду земельных участков: 

• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Юргина, в 
районе дома № 39, площадью 73 кв.м., с разрешённым использованием: для ведения огородничества; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, о. Телячий, площадью 

1340100 кв.м., с разрешённым использованием: для выпаса сельскохозяйственных животных; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, о. Больничный, площа-
дью 2233500 кв.м., с разрешённым использованием: для выпаса сельскохозяйственных животных; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, о. Александровский, площа-
дью 279600 кв.м., с разрешённым использованием: для выпаса сельскохозяйственных животных; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, на правом берегу р. Обь напротив 
о. Савушкин, площадью 995700 кв.м., с разрешённым использованием: для сенокошения; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, район устья реки Ильяк, площадью 

3415402 кв.м., с разрешённым использованием: для выпаса и содержания сельскохозяйственных животных; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, в районе 7 км автодороги 

«Александровское-Ларино», площадью 1173900 кв.м., с разрешённым использованием: для сено-
кошения и выпаса сельскохозяйственных животных; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, в районе 7 км автодороги 

«Александровское-Ларино», площадью 201000 кв.м., с разрешённым использованием: для сеноко-
шения и выпаса сельскохозяйственных животных; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, в районе 8 км автодороги 

«Александровское-Ларино», площадью 289000 кв.м., с разрешённым использованием: для сеноко-
шения и выпаса сельскохозяйственных животных; 
• расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, в районе 8 км автодороги 

«Александровское-Ларино», площадью 293900 кв.м., с разрешённым использованием: для сеноко-
шения и выпаса сельскохозяйственных животных. 

Уважаемые жители Александровского района!
Обращаемся к вам с просьбой передать в район-
ный совет ветеранов фотографии своих родных-
участников Великой Отечественной войны (в том 
числе, погибших, умерших, пропавших без вести). 
Фотографии нужны для пополнения нашего 
«Бессмертного полка» к 70-летию Великой Побе-
ды. Пусть ваши родные - воины советской армии 
навсегда останутся в составе этого полка нашей 
общей благодарной памяти. Дополнительная ин-
формация по тел.: 2-10-72 или лично у председате-
ля районной организации ветеранов К.С. Сафоно-
вой, других членов совета. 

ПОСТАВЬТЕ СВОЕГО УЧАСТНИКА 
ВОЙНЫ В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»! 

Межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы России № 5 по Томской области       
18 февраля 2015 года с 09.00 до 17.00 проводит 
для налогоплательщиков Единый консультацион-
ный день. Получить консультацию можно будет 
по телефонам: 

- 8(38259) 5-81-44, тема: «Порядок предоставле-
ния налоговых вычетов», 

- 8(38259) 5-81-91, тема: «Электронные сервисы 
на службе у налогоплательщиков. Как с помощью 
интернета можно узнать об обязанности представ-
ления налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц?» 

ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ! 

Проводы зимы, озарённые радостным ожида-
нием близкого тепла, весеннего обновления 
природы - вот что такое Масленица. 
Считается, что это самый шумный, весёлый, 

вкусный народный праздник, пришедший в совре-
менный календарь из глубины веков. В языческие 
времена славяне праздновали его в дни весеннего 
равноденствия, а главным смыслом всех мероприятий 
было желание задобрить природу, чтобы получить 
хороший урожай. 
Масленичная неделя длится семь дней. В этом году 

она началась 16 февраля и закончится 22 февраля.  
Вся масленичная неделя проходит в обыденном ре-

жиме, то есть, кто работал - работает, а кто учился - 
учится. Но имеется всё-таки отличие этой недели от 
обычной. Оно заключается в том, что хозяйки пекут 
блины и угощают ими всех. Причём, согласно старой 
примете, чем больше блинов удастся съесть на масле-
ной неделе, тем успешнее и денежнее станет год. 
В среду, 18 февраля, во всех дошкольных образова-

тельных учреждениях районного центра пройдут кра-
сочные тематические мероприятия, посвящённые Мас-
ленице. 

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ 

15 февраля в русском календаре значится как Сретенье - по 
народным поверьям зима с летом встречается. По погоде в этот 
день судили, какой будет весна: «на Сретеньев день снежок - 
весною дожжок». Если снег на Сретенье метёт через дорогу, будет 

поздняя весна, не метёт - ранняя. А если в этот день петух воды на-
пьётся, то пахарь беды наберётся, то есть зима будет длиться долго. 

 

МАДОУ «Детский сад «Малышок»  
 на постоянную работу требуется  

рабочий по обслуживанию здания и  
территории. Тел. 2-44-59 
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Что такое грипп  
и какова его опасность?  

 
Грипп - это инфекционное заболева-
ние. Возбудителем его является ви-
рус, который от инфицированных 
людей попадает в носоглотку окру-
жающих. Другие заболевания могут 
иметь схожие симптомы и часто оши-
бочно принимаются за грипп. Но 
только заболевание, вызванное имен-
но вирусом гриппа, является гриппом. 
Любой может заболеть им, но степень 
заражения среди детей наиболее высока. 
Большинство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней. Некоторые 
люди заболевают серьёзнее. Грипп может 
осложняться пневмонией, что опасно для 
людей, страдающих заболеваниями серд-
ца или лёгких. Грипп, как правило, вызы-
вает высокую температуру. Список дру-
гих возможных осложнений гриппа об-
ширный – ринит, синусит, бронхит, отит, 
миокардит, перикардит, миозит, пораже-
ния почек, оболочек головного и спинно-
го мозга, сосудов. Также при гриппе мо-
гут обостряться имеющиеся хронические 
заболевания. Осложнения гриппа чаще 
всего наблюдаются у людей, не прошед-
ших вакцинацию против гриппа. За счи-
танные часы после заражения вирус 
гриппа может привести к глубоким пора-
жениям слизистой оболочки дыхатель-
ных путей, открывая возможности для 
проникновения в неё бактерий. Это объ-
ясняет большее число бактериальных 
осложнений, возникающих при гриппе. 
Грипп, в отличие от других ОРВИ, мо-
жет закончиться смертью.  
Симптомы гриппа: температура         

37,5-39 ºС, головная боль, боль в мышцах, 
суставах, озноб, кашель, насморк или зало-
женный нос, боль (першение в горле). 

Что необходимо делать для  
профилактики гриппа?  

 
1. Наиболее эффективная мера профи-
лактики гриппа - ежегодная вакцинация 
против гриппа до начала эпидсезона.  

2. Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей.  

3. Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые чихают, кашляют. 

4. Не прикасайтесь к глазам, носу, рту.  
5. Тщательно мойте руки с мылом, 
промывайте полость носа.  

6. Регулярно проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь, и делайте 
влажную уборку.  

7. Пользуйтесь маской в местах ско-
пления людей. Приобретать маски 
необходимо именно в аптеках, а не в 
обычных магазинах, потому что аптеки - 
это специализированные учреждения, где 
продажей изделий медицинского назна-
чения занимаются профессиональные 
специалисты – фармацевты и провизоры, 
а товары медицинского назначения хра-
нятся в предназначенных для этого усло-
виях.  

8. Употребляйте в пищу продукты, со-
держащие витамин С (клюква, брусника, 
лимон и др.), а также блюда с добавлени-
ем чеснока, лука.  

9. Ведите здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансированное 
питание, физическая активность).  

10. В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллективе 
рекомендуется начать приём противови-
русных препаратов с профилактической 
целью (после предварительной консуль-
тации с врачом). Для предупреждения 
распространения инфекции, больного 
следует изолировать от здоровых лиц 
(желательно выделить отдельную 

комнату). Помещение, где находится 
больной, необходимо регулярно про-
ветривать, предметы обихода, а также 
полы протирать дезинфицирующими 
средствами. Общение с больными, по 
возможности, следует ограничить. 
При уходе за больным гриппом сле-
дует использовать медицинскую мас-
ку (марлевую повязку). 
 

Что делать при возникновении 
симптомов гриппа: 

 

1. Оставайтесь дома и избегайте контак-
та с другими людьми, за исключением 
случаев, когда необходимо обратить-
ся за медицинской помощью. Свое-
временное обращение к врачу и ран-
нее начало лечения (первые 48 часов 
заболевания) снизят риск развития 
осложнений гриппа: бронхита, пнев-
монии, отита, менингита, энцефалита, 
поражения сердца, почек и других 
внутренних органов и систем. При 
возникновении симптомов гриппа 
обратитесь к участковому врачу. При 
повышенной температуре вызовите 
участкового врача на дом либо брига-
ду скорой медицинской помощи. 

2. Употребляйте жидкости чаще, чем 
обычно (чаи, морсы, компоты, соки). 

3. При кашле и чихании прикрывай-
те рот и нос платком или салфеткой. 
Симптомы, которые показывают что 
грипп протекает в тяжёлой и опасной 
форме: температура тела больше 
39ºС, выраженное нарушение само-
чувствия, сильная головная боль, 
ухой и частый кашель, боль в груди. 
 
 

Уважаемые родители! Не отправляй-
те больных детей в детский сад, школу, 
на культурно–массовые мероприятия. 
 

• Т.В. КОРОБОВА,  
 фельдшер кабинета профилактики 

районной больницы 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Регион  

Н е чрезвычайной, но крайне непростой назвал мэр    г. Стрежевого В.Н. Харахорин ситуацию с потреб-
лением наркотиков в Стрежевом. Медики офици-
ально регистрируют отравления "синтетикой". 

По городу ходят разные слухи, вплоть до нелепых – будто 
кто-то нарочно отправляет на тот свет наркозависимых, 
подмешивая им непонятно что. Власти решили в срочном 
порядке озвучить официальные данные по этой проблеме и 
принять решение о дальнейших шагах в её решении. 

 
Поводом, подтолкнувшим власть к внеочередному межве-
домственному совету, стало недавнее происшествие, когда на 
балконе одного из домов 1 микрорайона были обнаружены 
уже окоченевшие тела двух молодых человек. Третий в тот 
момент находился в квартире, но в состоянии комы. Его доста-
вили в реанимацию городской больницы. А затем, сан. рейсом 
отправили в ОКБ на проведение экстренной процедуры гемо-
диализа в связи с острой почечной недостаточностью. 

- Ещё четверо больных к нам поступали из разных мест с 
комой неясной этиологии, - говорит Владимир Черемных, 
главный врач стрежевской городской больницы. -  Предпо-
ложительно с отравлением неизвестным веществом. Все эти 
четыре человека прошли через отделение реанимации. Про-
шли от суток до трёх через аппарат искусственной вентиля-
ции лёгких, деинтоксикационную терапию. 
Недавно стали известны результаты анализов вышеупо-
мянутой четвёрки - у всех обнаружены следы употребле-
ния синтетических наркотиков. Если бы своевременно эти 
четыре человека не были доставлены в городскую боль-

ницу, трупов было бы не два, а шесть. И вот тогда ситуа-
ция была бы действительно чрезвычайная. Такого массово-
го поступления с отравлением не было давно. В целом за 
период с 21 по 27 января в городскую больницу были достав-
лены 11 потребителей зелья. Шестеро - в коме, пятеро - в со-
стоянии тяжёлого наркотического опьянения. 
По словам заведующей стрежевским отделением судеб-
но-медицинской экспертизы Софьи Крестиной, в 2014 
году было 4 смертельных случая отравления наркотика-
ми: все мужчины, старшему 38, младшему - 28 лет: «В 
двух случаях это пероредин-валерофенон. Один случай - 
метил-диоксипировалерон, и один случай морфина. Мор-
фин - это производное опия. А остальные - это синтетиче-
ские препараты. Выпускаются под видом соли для ванны, аро-
матических отдушек, средств для отпугивания грызунов, удоб-
рений для растений. По составу, по внешнему виду очень похо-
жи. Если наступает смерть, то это, как правило, маскируется 
под острую коронарную недостаточность, под острую почеч-
ную недостаточность. Истину всегда очень трудно выявить. 
Поэтому мы всегда идём на исследования».       
     Специалисты также выясняют, по какой действительно при-
чине в январе разом ушли из жизни два молодых человека. 
Исследования анализов проходят в Томске. Версия о наркоти-
ках подтверждения пока не нашла. Однако концентрация алко-
голя в анализах погибших доходила почти до 4,5 промилле. 
Что, по мнению нарколога, мало совместимо с жизнью. 
     По информации наркополиции, весь поток отравы 
идёт со стороны Нижневартовска. 

• По материалам городских СМИ 

КРАЙНЕ НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ У НАШИХ СОСЕДЕЙ 

Власть  

Томские газовики продолжают работу над  
проектом «Сила Сибири» 

 

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер провёл в Томске 12 февраля совещание о ходе 
реализации инвестиционных проектов компании, свя-
занных с поставкой газа в Китай по «восточному» мар-
шруту. 

 
В совещании, которое прошло в офисе компании «Газпром 

трансгаз Томск», приняли участие заместитель главы 
«Газпрома» Виталий Маркелов, руководители профильных 
подразделений холдинга и его дочерних предприятий. 
Участники совещания обсудили темпы освоения Чаян-

динского месторождения и строительства магистрального 
газопровода «Сила Сибири», заказчиком которого высту-
пает «Газпром трансгаз Томск». Сегодня осуществляется 
расчистка трассы газопровода, идёт отсыпка площадок 
для базы линейно-производственного управления и вах-
тового жилого комплекса в Ленске. 

- Заказчиком такого мегапроекта как «Сила Сибири» 
является «Газпром трансгаз Томск». Это очень большое 
доверие, это в высшей степени исключение из правил. 
Вся работа по проекту будет сосредоточена здесь, в Том-
ске, — подчеркнул в ходе рабочего визита глава 
«Газпрома» Алексей Миллер. 

- «Газпром» доверил томичам реализацию проекта с 
общим объёмом инвестиций свыше 50 миллиардов долла-
ров, хотя вообще-то под такие проекты создаются отдель-
ные компании. Это не только оценка профессионализма и 
ответственности томских газовиков, но ещё возможность 
создать новые высокооплачиваемые рабочие места для 
людей, вовлечь в проект томские подрядные организа-
ции, — прокомментировал Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. 

 
 

Губернатор и глава «Газпрома» провели  
совещание о сотрудничестве томских  

промышленников с газовиками 
 

12 февраля Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин и председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер провели в компании «Газпром 
трансгаз Томск» совещание, посвящённое реализации 
«дорожной карты» по расширению использования 
томской продукции и технологий, в том числе для им-
портозамещения, для нужд компании. 

 
Говоря о сотрудничестве «Газпрома» с Томской областью, 

Алексей Миллер подчеркнул, что компания и регион были 
пионерами в вопросах технологического сотрудничества. 

- Подходы, которые мы заложили в «дорожную карту» 
два года назад, появились впервые. И сегодня мне прият-
но видеть руководителей томских предприятий, у кото-
рых горят глаза. В Томске царит особая аура, во всем чув-
ствуется надёжность, креативный подход, — сказал Алек-
сей Миллер, открывая совещание. 
За время реализации «дорожной карты» — в 2013-2014 

годах — «Газпром» приобрёл томскую продукцию на    
2,3 миллиарда рублей. В 2015-м объём закупок ожидается 
на уровне 1,84 миллиарда. Томские предприятия и 
«Газпром» сформировали перечень из 50 видов продукции, 
технологий и разработок. Часть из них уже включена в про-
ектную документацию мегапроекта «Сила Сибири», согла-
совано также применение томского оборудования на объек-
тах Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. 
Как отметил на совещании Губернатор Сергей Жвач-

кин, «дорожная карта» «Газпрома» и Томской области 
стала тестом на профессиональную состоятельность для 
томских промышленников, которые доказали, что спо-
собны работать в конкурентной среде. 

- Томская область получила колоссальный эффект от 
сотрудничества с газовиками, — подчеркнул Глава регио-
на. — Мы существенно диверсифицировали экономику 
региона за счёт машиностроения, которое в 2014 году 
выросло почти на 17 %, создали для людей более тысячи 
новых рабочих мест. На примере «Газпрома» мы значи-

тельно расширили круг наших партнёров в вопросах им-
портозамещения: аналогичные «дорожные карты» подпи-
сали с «Газпром нефтью», «Интер РАО», «Российскими 
сетями» и «СИБУРом». Сотрудничество томских про-
мышленников с крупнейшей газовой компанией мира 
вселило в наши трудовые коллективы уверенность в зав-
трашнем дне. 
Также томский Губернатор отметил, что сегодня со-

трудничество региона с «Газпромом» не ограничивается 
реализацией «дорожной карты»: вместе с газовиками об-
ластная власть реализует программу газификации, разви-
вает рынок газомоторного топлива. 

 
 

«Газпром» выделит 800 миллионов рублей  
на газификацию Томской области 

 

Компания «Газпром» в 2015 году выделит 800 мил-
лионов рублей в рамках программы развития газо-
снабжения и газификации Томской области. Об этом 
глава холдинга Алексей Миллер и Губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин договорились 12 фев-
раля в ходе рабочей встречи в Томске. 

 
Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей 

Миллер отметил трёхпроцентный прирост уровня газифи-
кации Томской области по итогам 2014 года. В настоящее 
время этот показатель составляет 10 %, или около 36 ты-
сяч домовладений. Алексей Миллер поблагодарил Главу 
Томской области за стопроцентную реализацию плана-
графика синхронизации работ. 

- В 2015 году «Газпром» выделит Томской области 800 мил-
лионов рублей, мы закончим строительство трёх межпоселко-
вых газопроводов, начнём проектирование ещё 13 межпоселко-
вых газопроводов и приступим к строительству двух газорас-
пределительных станций, — сказал Алексей Миллер. 
Также глава «Газпрома» сообщил о перспективах раз-

вития в Томской области рынка газомоторного топлива. 
- За прошедший год количество автомобилей, которые 

перешли на газ, возросло на 120 единиц и их общее коли-
чество составляет более 1200. В регионе имеется очень 
большой потенциал для газомоторного топлива, и в этом 
проекте нам также необходимо обеспечить синхрониза-
цию, — отметил Алексей Миллер. 
Губернатор Сергей Жвачкин и глава «Газпрома» Алек-

сей Миллер договорились о разработке плана-графика 
программы развития рынка газомоторного топлива. 

 
 

«Газпром» продолжит поддержку проекта  
реконструкции набережной реки Ушайки  

в центре Томска 
 

Губернатор Сергей Жвачкин и Алексей Миллер об-
судили дальнейшее финансовое участие «Газпрома» в 
реконструкции в Томске набережной реки Ушайки — 
первой очереди приоритетного регионального проекта 
«Томские набережные». 

 
- Алексей Борисович подтвердил: «Газпром» продол-

жит поддержку реконструкции набережной реки Ушайки 
и части проспекта Ленина, — сказал губернатор Сергей 
Жвачкин по итогам встречи. — Многие проекты 
«Газпрома» носят социальный характер, и наш проект — 
один из них. Вместе с руководством компании мы пони-
маем, что людям нужна не только стабильная работа, но и 
комфортная городская среда. 

- Томская область — значимый для компании регион, 
оплот «Газпрома» в Сибири, — подчеркнул в свою оче-
редь Алексей Миллер. — Проект реконструкции набе-
режной реки Ушайки выше мирового уровня, и томичи 
достойны этого проекта. 
В рамках реконструкции набережной реки Ушайки в 

центре Томска создаётся три зоны: прогулочная с новым 
пешеходным мостом, развлекательная с концертной пло-
щадкой под открытым небом и спортивная с беговыми 
дорожками, скейт-парком, площадками для джампинга, 
паркура и стритбола. 

• Пресс-служба администрации Томской области 

ПРОЕКТЫ «БОЛЬШОГО «ГАЗПРОМА» В ТОМСКЕ 
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У казом Президента РФ 2015 
год объявлен Годом литера-
туры. С целью популяриза-
ции искусства звучащего 

слова, приобщения юного поколения к 
чтению 3 февраля на базе средней 
школы № 1 впервые был проведён рай-
онный этап Международного конкур-
са юных чтецов «Живая классика». 

 
 По условиям конкурса участники 

должны были прочитать наизусть от-
рывок из любого прозаического про-
изведения мировой литературы, 
на декламацию отводилось всего 
5 минут. Учащиеся 5-9 классов сред-
них школ № 1 и № 2 представили та-
кое разнообразие текстов, что диву 
даёшься. Звучала проза и российских 
писателей (И.С. Тургенева, А. Толсто-
го, М. Зощенко, Э. Успенского и др.), 
и зарубежных (И. Гёте, Р. Брэдбери). 
Подростки были свободны в выборе 
произведения, главное - найти 
то единственное, что будет с тобой 
всегда, и суметь поделиться радостью 
открытия созвучного собственным 
переживаниям литературного сюжета 
со сверстниками. 
Патриоты литературы и чтецкого 

мастерства были очень хороши, 
но некоторые выступления просто 
взяли за живое. Представители обеих 
школ были на высоте. Удивляли 
не только талант чтецов и их трепет-
ное отношение к классическим произ-
ведениям, но и то, насколько точно 
«попали» некоторые ребята в саму 
суть - в поэтику образов текстов веч-
ных творений. Несмотря на классич-
ность репертуара, музыкальное сопро-
вождение чтения, подкреплённое фо-
то- и видеосюжетами, мимика, арти-
стизм были очень и очень высоки. 
Конечно, во многом это заслуга педа-
гогов юных чтецов. Тут видны про-
фессиональная подготовка, любовь 
к чтению, экспрессия и чувственность, 
осознание текстов и попытка донести 
всё что можно до слушателей, 
не оставив ни капли, ни зёрнышка 
того, что и как хотел выразить автор. 
Жюри, в состав которого вошли 

методист отдела образования Алек-
сандровского района Е.В. Кириченко, 
методист отдела образования О.А. 
Марченко, ведущий библиотекарь 
детской библиотеки Н.Ю. Яскова и 
библиотекарь детской библиотеки 

И.Г. Плешкова, оказалось в весьма 
затруднительном положении. Всё бы-
ло у участников конкурса на должном 
уровне - и выбор произведений, 
и грамотность речи, и артистизм ис-
полнения, и глубина проникновения 
в образную систему и смысловую 
структуру текстов. 
Из 13 участников нужно было вы-

брать только трёх. Страсти кипели 
и в совещательной комнате, куда уш-
ли члены жюри для подведения ито-
гов, и в зале, где педагоги обсуждали 
услышанное, а дети делились впечатле-
ниями. В итоге после долгого совеща-
ния жюри вынесло вердикт: за участие в 
3 Международном конкурсе юных чте-
цов «Живая классика» грамотами награ-
ждены Зуева Дарья (5а кл. МАОУ СОШ 
№ 1), Жданова Ирина (5а кл. МАОУ 
СОШ № 1), Курбанов Шамиль (5а кл. 
МАОУ СОШ № 1), Катмакова Анна     
(9в кл. МАОУ СОШ № 1), Белова Дарья 
(6 кл. МАОУ СОШ № 2), Малютина 
Анастасия (6б кл. МАОУ СОШ № 1), 
Юмагулова Юлия (6 кл. МАОУ СОШ № 2), 
Дубова Виктория (6 кл. МАОУ СОШ № 2). 

3 место присудили Дибровой Ольге 
(7б кл. МАОУ СОШ № 1). После её 
выступления все неистово аплодиро-
вали. «Белый Бим - Чёрное ухо»         
Г. Троепольского - произведение зна-
комое всем. Но Ольгой и её учителем 
был выбран очень непростой отрывок. 
Непрост этот текст тем, что в нём 
очень много рассказывания - как бы 
текст в тексте. Передать не только сам 
рассказ, но и образ рассказчика уда-
лось великолепно - по ритму, выраже-
нию, интонациям… 

2 место поделили Кузовлев Иван   
(6а кл. МАОУ СОШ № 1) и Тельцова 
Дарья (6 кл. МАОУ СОШ № 2). Иван 
читал отрывок из произведения А. 
Алексина «Мой самый счастливый 
день». Впрочем, сказать «читал» - 
не сказать ничего. Вдумчиво, эмоцио-
нально и в то же время с юмором уда-
лось участнику конкурса передать 
такие сложные чувственные пережи-
вания главного героя как беспокойст-
во, тревожность и радость. Сердечно, 
доходчиво, трогательно выступила 
Дарья с отрывком из произведения       
Э. Асадова «Дорога в крылатое завтра». 
Высокую планку задала и Полина 

Маматова (8а кл. МАОУ СОШ № 1). 
Она не смогла остаться равнодушной к 
роману Р. Брэдбери «451 градус по Фа-

ренгейту», который каждый человек 
воспринимает по-разному. Сдержанным 
тоном, внутренним спокойствием уда-
лось  участнице отразить характерные 
черты языка произведения – минимум 
деталей, описаний, подробностей, дей-
ствий. Конкурсантка награждена специ-
альным дипломом жюри. 
Лучшим стал Лев Катмаков (6б кл. 

МАОУ СОШ № 1). С первых же строк 
и взмаха рук зал будто бы попал в 
юмористическую зарисовку М. Зо-
щенко «Собачий нюх». Стилистика 
рассказа была передана и одеждой 
чтеца, и, что самое главное, прочтени-
ем. Экспрессия чувствования, пра-
вильная и уместная смена ритма, ми-
мика, любое лёгкое движение - всё 
подчинялось тексту. Не отметить та-
кое чтение просто нельзя. 
Грамотами были награждены и на-

ставники юных чтецов - С.П. Комаро-
ва, Л.И. Дружинина, М.В. Шитакова, 
И.М. Мамедова, Е.А. Кочеткова, кото-
рые сумели организовать проведение 
конкурса, помогли подготовить фото- 
и видео экспозицию классических 
произведений, стать радушными хо-
зяевами настоящего театра великолеп-
ного калейдоскопа талантов. 

     
   • Оксана ГЕНЗЕ

  Фото: В. Щепёткин 
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И ПРОЗА ЗВУЧИТ ВДОХНОВЕННО... 

  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
 

Центральная библиотека 
объявляет литературный 
конкурс, посвящённый  
70-летию Победы и Году    

литературы:  
 

«ВСЁ, ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГО И СВЯТО!»  
 

На конкурс можно предоставить: 
стихотворение, рассказ, сказку и 
другие литературные жанры, 
соответствующие тематике. 
Принять участие в конкурсе мо-
гут все желающие в возрасте от 
10 лет. 
Ждём ваши творческие работы        
с 15 февраля по 15 апреля. 
Справки по телефону: 2-47-65. 
 

*** 
18 февраля Центральная библио-
тека приглашает читателей на 
выставку литературных новинок. 

К 70-летию Великой Победы  

2 февраля 1943 года – День разгро-
ма советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве - День воинской славы Рос-
сии. 

  
Сталинградская битва - 17 июля 1942 г. -   

2 февраля 1943 г. – является крупней-
шей сухопутной битвой в истории чело-
вечества, которая положила начало ко-
ренному перелому в ходе Великой Оте-
чественной войны и всей Второй миро-
вой войны в целом. Она делится на        
2 этапа. Первый  - оборонительный,       
с 17 июля по 18 ноября 1942 г., когда 
Красная Армия сдерживала вермахт на 
подступах к Сталинграду и бои в самом 
городе. Второй – наступательный,          
с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.  
Это уже контрнаступление Красной 
Армии - операция «Уран» и ликвидация 
окружённых немецких войск в Сталин-
граде  - операция «Кольцо». 
Захвату Сталинграда Гитлер придавал 

особое значение. Во-первых, это важный 
экономический центр. Во-вторых, через 
Сталинград шёл транспортный путь из Баку 
в центр СССР, по которому шли основные 
поставки нефти. В-третьих, через Сталин-
град шёл один из главных маршрутов ленд-
лиза (Персидский залив - Иран -
Каспийское море - Волга). В-четвёртых, 
падение Сталинграда означало потерю Кав-
каза и Закавказья и выход германских войск 
к Ирану и Британской Индии. 

17 июля 1942 г. германские войска 
вышли в большую излучину Дона, где 
столкнулись с 62 и 64 советскими ар-
миями, которые должны были оборо-
нять город. С этой даты историки счи-
тают начало Сталинградской битвы. Сна-
чала шли бои на дальних подступах к 
городу, а 13 сентября 1942 г. немцы нача-
ли штурм самого города и в течение       
4,5 месяцев - до 2 февраля 1943 г. на ули-
цах Сталинграда шли непрерывные бои. 
Немцы смогли в четырёх местах про-
рваться к Волге, захватить большую часть 
города, но узкую полоску земли вдоль 
реки (местами до 500 м ширины) намерт-
во удерживали 62 армия Чуйкова и           
64 армия Шумилова. Вплоть до конца 
битвы именно они своим беспримерным 
сопротивлением приковали к себе лучшие 
части германской армии, немцы, стремясь 

сбросить эти армии в Волгу, поневоле ос-
лабили свои фланги севернее и южнее 
Сталинграда. Именно этим и воспользова-
лось советское командование. 

19 ноября 1942 г. войска генерала 
Ватутина севернее Сталинграда мощной 
артиллерийской подготовкой (ныне это 
день ракетных войск и артиллерии) на-
чали наступление и устремились на юг. 
20 ноября войска генерала Ерёменко 
южнее Сталинграда начали наступление 
навстречу Ватутину. 23 ноября около 
города Калач-на-Дону войска обоих 
генералов встретились и окружили 330 
тысяч немецких солдат генерала Паулю-
са в районе Сталинграда. Попытка вы-
зволить Паулюса из окружения не уда-
лась. С 10 января по  2 февраля 1943 г. 
генерал Рокоссовский провёл операцию 
«Кольцо» по ликвидации окруженных 
немецких войск. В плен попали 91 тыся-
ча солдат немецких и румынских войск, 
24 генерала вместе с Паулюсом 
(остальные из 330 тысяч погибли, за 
исключением   25 тысяч человек, кото-
рых немцы смогли эвакуировать из 
«котла» самолётами). 
В Германии впервые  с начала войны был 

объявлен трёхдневный траур. Германия за 
весь период Сталинградской битвы потеря-
ла 1,5 млн. человек  убитыми и ранеными, 
СССР – 1,1 млн. человек. 
Победу под Сталинградом оценили и 

союзники СССР. Так, король Англии при-
слал городу Сталинграду дарственный меч, 
на клинке которого выгравирована надпись: 
«Гражданам Сталинграда - крепким, как 
сталь – от короля Георга VI в знак глубоко-
го восхищения британского народа». 

 
27 января 1944 года  – День полного 

освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его не-
мецко-фашистскими войсками, один из 
дней воинской славы России.  

 
Оборона Ленинграда – это героиче-

ское  и одновременно трагическое собы-
тие Великой Отечественной войны. За-
хвату Ленинграда Гитлер придавал осо-
бо важное значение. Во-первых - это 
крупнейший экономический и полити-
ческий центр СССР, колыбель трёх ре-
волюций. Захватив его, Гитлер рассчи-
тывал на большой политический эф-
фект. Во-вторых, падёт Ленинград – 
погибнет Балтийский флот. В-третьих, 
город мешал соединению немецких 

войск с финскими. В-четвёртых, захва-
тив Ленинград, немцы могли повернуть 
в сторону Москвы, поэтому в плане 
«Барбаросса» овладение Ленинградом 
считалось «неотложной задачей». 
На деле это вылилось в самое длительное 

по времени сражение Великой Отечествен-
ной войны - с 10 июля 1941 по 10 августа 
1944 г., в ходе которого враг не смог овла-
деть городом. Сперва борьба шла на даль-
них подступах к городу, а 8 сентября 1941 
года немцы овладели Шлиссельбургом и 
вышли к южному берегу Ладожского озера, 
а на севере к городу подошла финская ар-
мия. Вот с этой даты и началась блокада 
Ленинграда, которая длилась 872 дня. 
В блокаде города принимала уча-

стие испанская «Голубая дивизия», 
составленная из добровольцев, по-
сланных Франко в помощь Германии, 
а также итальянские корабли в Фин-
ском заливе. На момент начала блока-
ды в городе проживало 2,4 млн. жите-
лей, к моменту окончания блокады - 
700 тысяч человек. Число погибших 
от голода и обстрелов жителей города 
колеблется от 600 тысяч до 1,5 млн., 
вероятно, точной цифры мы не узна-
ем, часть жителей была эвакуирована. 

12 – 18 января 1943 года советские 
войска сумели освободить от немцев 
южный берег Ладожского озера шири-
ной в 8 - 11 км. Блокада города была 
частично прорвана. Здесь проложили 
железную дорогу, связавшую Ленинград с 
большой землёй, но немцы по-прежнему 
оставались на окраинах города. 14 - 27 
января 1944 года была проведена опера-
ция, когда войска генералов Мерецкова 
и Говорова окончательно разгромили 
немецкие войска. 27 января 1944 года в 
ознаменование полного снятия блокады 
Ленинграда прогремел торжественный 
салют на берегах Невы - единственный 
за всю войну, ибо все остальные салюты 
давались только в Москве. 
Летом 1944 года советские войска 

разгромили финскую армию к северу 
от Ленинграда и 10 августа 1944 года 
битва за Ленинград завершилась. 

 
 • М.Ю. СЕМЁНОВ 

Фото из архива Александровского 
музея истории и культуры 

ДАТА В ИСТОРИИ 32 уроженца земли александровской в 
годы Великой Отечественной войны 
принимали участие в защите Сталингра-
да, 21 человек - в обороне Ленинграда. 
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СУББОТА,  
21 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.50 Т/с «Команда 8». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Команда 8». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Юрий Антонов. Право на 
одиночество». (12+) 
11.00 Новости. 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.20 «Голос. Дети». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Голос. Дети». 
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Сегодня вечером». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Танцуй!» 
22.15 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
00.40 Х/ф «Стильная штучка». 
(12+) 
 

 «РОССИЯ 1» 
 

05.50 Х/ф «Без права на ошибку». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
12.55 Х/ф «Женская дружба». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.35 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «В час беды». (12+) 
01.35 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.30 Х/ф «Благословите жен-
щину». 
11.30 «Большая семья». Борис 
Невзоров. 
12.25 «Пряничный домик». 
«Загадки фаянса». 
12.50 «Галапагосские острова». 
13.40 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.10 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник». 

14.35 Геннадий Гладков. «Обык-
новенное чудо». 
16.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи». 
17.00 «Романтика романса». 
18.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом». 
18.45 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья». 
21.25 «Белая студия». 
22.05 «Да будет свет. Rolling 
Stones». 
00.10 «По следам тайны». «Неиз-
вестная працивилизация». 
00.55 «Галапагосские острова». 
01.50 Д/ф «Роберт Бёрнс». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Груз». (16+) 
07.30 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Вакцина от жира». На-
учное расследование Сергея 
Малоземова. (12+) 
14.20 Х/ф «Мститель». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Мой грех». (16+) 
01.00 Т/с «Груз». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Ночной продавец». 
Комедия. (16+) 
06.20 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
08.20 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 
10.45 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм 
12.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
14.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
15.15 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Ани-
мационный фильм. (6+) 
16.30 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». Анима-
ционный фильм. (12+) 
17.50 «Три богатыря на 
дальних берегах». Анима-
ционный фильм. (6+) 
19.15 «Иван-царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм  
20.50 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
(6+) 

22.15 «Карлик Нос». Анимаци-
онный фильм. (6+) 
23.45 «Спартак. Война про-
клятых». Сериал. (18+) 
03.00 «Мама, не горюй». Ко-
медия. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Команда 8». (16+) 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Люди, сделавшие Землю 
круглой». (16+) 
13.20 Х/ф «Не покидай меня». 
(16+) 
16.50 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Если любишь - прости». 
(16+) 
22.25 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 
(12+) 
00.20 Х/ф «Самый пьяный ок-
руг в мире». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Не жизнь, а праздник». 
(12+) 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
16.00 «Один в один». (12+) 
19.00 Х/ф «Личный интерес». 
(12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец без-
брачия». (12+) 
02.40 Х/ф «Качели». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Человек родился». 
11.10 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.20 «Гении и злодеи». 
Иван Черняховский. 
12.50 «Галапагосские острова». 
13.40 «Цирк продолжается!» 
14.35 «Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты». 

15.50 «Пешком...» Москва 
дипломатическая. 
16.20 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых». 
18.25 «Война на всех одна». 
18.40 Х/ф «Третий тайм». 
20.10 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в Доме актёра. 
21.25 «Вуди Аллен. Докумен-
тальный фильм». 
23.15 Бобби Макферрин и 
Нью трио Чика Кориа. Кон-
церт на Фестивале в Вербье. 
00.10 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых». 
00.55 «Галапагосские острова». 
01.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший». 
 

 «НТВ» 
 

06.25 Т/с «Груз». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
15.15 Х/ф «Судья». (16+) 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Судья-2». (16+) 
00.55 Т/с «Груз». (16+) 
02.30 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Мама, не горюй-2». 
Комедия. (16+) 
06.40 «Брат-2». Художест-
венный фильм. (16+) 
09.10 «Сёстры». Художест-
венный фильм. (16+) 
10.45 «Карлик Нос». Анима-
ционный фильм. (6+) 
12.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». Анима-
ционный фильм. (12+) 
13.50 «Три богатыря на 
дальних берегах». Анима-
ционный фильм. (6+) 
15.10 «Иван-царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм 
16.45 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
(6+) 
18.10 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Анимационный 
фильм. (6+) 
19.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
20.50 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Анимаци-
онный фильм. (6+) 
22.30 «Как поймать перо 
Жар-птицы». Анимацион-
ный фильм (0+) 
23.45 «Спартак. Война про-
клятых». Сериал. (18+)    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА  

• За 2014 год зарегистрировано 102 
рождения.   Это на 16 больше, чем в 
2013 году.                

• Из 102 ребятишек родились в Алек-
сандровском роддоме - 64, в г. Стреже-
вом - 29, в Нижневартовском перина-
тальном центре - 8, в г. Мегионе - 1. 

• За год зарегистрировано рождение 
48 мальчиков  и  54  девочек.   

• В 32 семьях – первенцы,  в 44 - вто-
рой ребёнок, в пятнадцати - третий, в 
пяти - четвёртый, в четырёх – пятый, в 
одной - шестой и ещё в одной - вось-
мой. 

• Восьмой год подряд количество 
повторных родов превышает количест-
во первых. В 2011-2014 гг. это превы-
шение уже можно назвать значитель-
ным. 

• 90 новорождённых детей – александров-
цы, 7 - лукашкинцы, по одному ребёнку роди-
лись в сёлах Назино, Новоникольском,            
п. Октябрьском и п. Северном, 1 - из другого 
региона. В с. Лукашкин Яр, по сравнению с 
предыдущим годом, детей родилось в 2 раза 
больше.  

• Самое популярное имя 2014 года – 
Дмитрий. Лидеры 2013 года – Ксения и 
Артём, были по-прежнему популярны 
и в 2014 году. Чаще других в прошлом 
году называли детей именами  Семён, 
Егор, Кирилл, Милена и Анастасия.  

• Редкие имена – Альберт, Герман, 
Захар, Эльдар и Альбина. 

• В пяти семьях детей назвали имена-
ми, которые ещё ни разу не регистриро-
вались в нашем районе по имеющимся 
на хранении записям с 1926 года. Это 
Руфь, Зубейда, Каролина, Милослава и 
Пересвет. 

• 9 малышей родились у мам в возрасте до 
20 лет (их них 1 - у несовершеннолетней), 

у  65 детей мамам от 21 до 30 лет,  у  27 - 
от 31 до 40 лет. Одной женщине - более 
41 года.  

• У 73 малышей, родившихся в 2014 
году,  родители состоят в браке. Вне 
брака родились 29 детей, из них 16 - в 
неполных семьях. 

• Больше всего ребятишек родилось 
в мае и в октябре. 

• В 2014 году  в «Книге юбиляров 
Александровского отдела ЗАГС» появи-
лись 3 новые записи: о праздновании  
«золотого»  юбилея, «изумрудной»  и  
«сапфировой» свадеб.  

• В 2014 году зарегистрировано     
54 акта о заключении брака.  Это на     
26 меньше, чем в предыдущем году. 

• Больше всего браков  было заключено 
в июне - 7, в августе и в сентябре – по 6.   

• 34 мужчины  и  37 женщин  в 2014 
году впервые вступили в брак. В воз-
расте до 24  лет вступили в брак       
16 мужчин  и 22 женщины  (из них 2 - 
несовершеннолетние). 

• Чаще всего регистрировались браки 
у мужчин и женщин в возрасте 25-34 
лет. Старше 35 лет в брак вступили     
13 мужчин и 8 женщин. 

• В 2014 году 7 пар, подав заявление о 
вступлении в брак и заплатив государ-
ственную пошлину 200 рублей, переду-
мали регистрировать свои отношения. 
(В 2013 году таких пар было 4). 

• За 2014 год составлено 54 записи о 
расторжении брака. Это ровно столько, 
сколько было заключено браков.         
38 браков прекращено на основании 
решения суда, 15 - по взаимному согла-
сию супругов, 1 - по заявлению одного 
из супругов с осуждённым к лишению 
свободы на срок более 3-х лет. 

• В 2014 году 2 семейные пары  

«разошлись»,  прожив вместе менее 
года, у 26 распавшихся союзов супру-
жеский стаж менее 5  лет. 14 пар не 
«дотянули» до десятилетия. А 10 пар 
расстались, прожив в браке более 15 лет. 

• В 2014 году в 28 распавшихся семьях 
были несовершеннолетние дети.                                                                

• 7 граждан  по разным причинам 
изменили в 2014 году фамилию, имя 
или отчество (в это число не входят 
дети до 14 лет и те, кому после рас-
торжения брака присвоена добрач-
ная фамилия или после регистрации 
брака - фамилия другого супруга). Двое 
из семи изменивших свои данные – 
несовершеннолетние (от 15 до 17 лет). 

• В 2014 году  составлено 3 акта об 
усыновлении (удочерении) и  23 акта об 
установлении отцовства. В 20 случаях 
установление отцовства регистрирова-
лось по взаимному заявлению родителей 
ребёнка, в трёх – по решению суда. 

• В прошедшем году зарегистрирова-
но 102 смерти (это на 15 меньше, чем в 
2013 году). Из них – 52 мужчины и      
50 женщин. Это 80 александровцев и   
20 жителей сёл района (с. Лукашкин Яр - 
9, с. Назино - 5, п. Октябрьский - 2,         
д. Ларино - 2, с. Новоникольское - 1,    
д. Светлая Протока - 1), двое - из дру-
гих регионов РФ.           

• На территории района умерли 100 
человек, ещё 2 смерти зарегистриро-
ваны на основании решения суда о 
признании гражданина умершим.  

• С 1999 года количество смертей в 
районе превышало количество рожде-
ний. В 2014 году число зарегистриро-
ванных смертей равно числу зарегист-
рированных актов о рождении. 
 

• Е.А. ПАНОВА, 
 начальник Александровского  

отдела ЗАГС 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС: 2014 ГОД В ЦИФРАХ 

Н овые Правила рыболовства для Западно-Сибирского ры-
бохозяйственного бассейна 
вступили в силу 3 февраля 

2015 года (далее Правила рыболовст-
ва). Изменения коснулись порядка веде-
ния промышленного рыболовства. 
 
Так, в соответствии с п. 15.1 Правил 
рыболовства юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
запрещается осуществлять добычу 
(вылов) водных биоресурсов без раз-
решения, в отсутствии лица, ответст-
венного за добычу, превышать рас-
пределённые квоты. Согласно пунк-
там 9, 9.2, 12, 14, лицо, ответственное 
за добычу (вылов) водных биоресур-
сов, обеспечивает соблюдение Пра-
вил рыболовства и организует работу 
на промысловом участке. Также от-
ветственное за добычу (вылов) лицо 
должно иметь при себе при осуществ-
лении локальный акт о своём назначе-
нии, подлинник разрешения, доку-
мент о внесении изменения в разре-
шение, заполненный надлежащим 
образом промысловый журнал. 
Согласно с п. 15.2 Правил рыболов-
ства запрещается производить про-
мышленный лов водных биоресурсов 
с незарегистрированных в установ-
ленном порядке плавсредств, приме-
нять запрещённые орудия лова, за 
исключением орудий лова, указанных 
в п. 35.1.1. Пунктом 15.3 запрещено 
использование орудий лова без обо-
значения их положения с помощью 

буёв или опознавательных знаков, на 
которые нанесена информация о на-
именовании юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и 
номере разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов. 
Обращаем особое внимание на то, 
что запрещено иметь на борту судна и 
плавучих средств, рыбопромысловых 
участках и в местах добычи (вылова) 
(при осуществлении рыболовства вне 
рыбопромысловых участков) в рабо-
чем состоянии, пригодном для осуще-
ствления рыболовства, орудия добы-
чи (вылова), применение которых в 
данном районе и в данный период 
времени запрещено, а также водные 
биоресурсы, добыча (вылов) которых 
в данном районе и в данный период 
времени запрещена, или их фрагмен-
ты (части). 
Также Правилами рыболовства кон-
кретизированы периоды допустимого 
нахождения сетей в воде: с 1 мая по 
31 августа - не более 48 часов, считая 
с момента установки до момента их 
переборки или выборки, в период с     
1 сентября по 30 апреля - не более     
72 часов. 
Нововведением также стал п. 15.4.8, 
согласно которому юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринима-
телям и гражданам запрещается пре-
кращать доступ кислорода и воды в 
водный объект рыбохозяйственного 
значения посредством уничтожения 
источников его водоснабжения, а так-

же осуществлять спуск водных объек-
тов рыбохозяйственного значения с 
целью добычи (вылова) водных био-
ресурсов (за исключением прудов, 
используемых для аквакультуры 
(рыбоводства), находящихся вне ру-
сел естественных водотоков и обору-
дованных гидротехническими соору-
жениями, регулирующими подачу и 
сброс воды). 
По новым Правилам рыболовства 
рыболовы-любители обязаны поддер-
живать надлежащее санитарное со-
стояние водных объектов рыбохозяй-
ственного значения (п. 15.4.9 Правил 
рыболовства), не оставлять на берегах 
мусор и другие отходы, не допускать 
их засорения и загрязнения, а также 
портить и разрушать предупреждаю-
щие аншлаги и знаки в рыбоохранных 
зонах водных объектов. 
Уважаемые рыболовы-любители и 
лица, занимающиеся промышленным 
рыболовством, просим вас внима-
тельно изучить Правила рыболовства, 
опубликованные на сайте Верхнеоб-
ского теруправления Росрыболовства: 
http://vtu-nsk.ru, во избежание привле-
чения к административной ответст-
венности за их нарушение должност-
ными лицами органов рыбоохраны. 

 
• С.С. БЕЗДЕТКОВ,  

государственный инспектор  
Колпашевского отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны вод-
ных биоресурсов и среды их обитания 

ОСОБЕННОСТИ РЫБОЛОВСТВА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

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

http://vtu-nsk.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

