
РАЗНОЕ 
►Сниму 1-комнатную квар-
тиру с мебелью или комна-
ту. Т. 8-961-887-08-08 
►Сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-12 
►Народный целитель РФ. 
Т. 8-913-106-39-03 (св-во № 
54003714058, лиц. АЦ/К 
№0011/РФ-СА)  

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру 
(благоустроенную). Т. 2-57-09 
►3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-803-91-70 
►2-комнатную квартиру 
(есть баня, приусадебный 
участок 7 соток, 850 000 руб .). 
Т. 8-913-858-25-58 
►участок под строитель-
ство, дачу в мкр. Казахстан. 
Т. 8-983-230-27-00 
►коттедж (торг при осмот-
ре). Т. 8-913-816-46-52 
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Семьи Серских, Ива-
новых выражают ис-
креннее соболезнова-
ние семье Деркаченко 
Н.Г. в связи со смер-
тью любимой мамы, 
бабушки 
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■ «Мелодии солдатского сердца» - фестиваль испол-
нителей солдатской и военной песни, посвящённый 
70-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов прошёл на сцене 
РДК 22 февраля. Его участниками стали самодеятель-
ные творческие коллективы и исполнители районного 
центра, сёл Назина, Лукашкиного Яра, пос. Северного, 
г. Стрежевого. 30 концертных номеров в соответствии с 
заявленной тематикой были представлены на суд зрите-
лей. В завершении фестиваля всех участников меро-
приятия приветствовал Глава Александровского района 
А.П. Жданов. Тепло поздравив с Днём защитников Отече-
ства сильную половину участников фестиваля, Глава рай-
она вручил Дипломы и Благодарственные письма коллек-
тивам, исполнителям и их творческим наставникам. 
 
 

■ На развитие дошкольного образования Прави-
тельство РФ выделило Томской области 92,8 млн. 
руб. Об этом сообщил заместитель Губернатора регио-
на по социальной политике Ч.М. Акатаев по итогам 
недавней рабочей поездки в Москву. Деньги предназначе-
ны для закупки учебного оборудования, создания допол-
нительных мест в детсадах, возврат в систему дошкольно-
го образования зданий, используемых не по целевому на-
значению, реконструкцию, капитальный и текущий ре-
монты, а также строительство новых детских садов. 
 
 

■ В 2015 году 100-тысячный материнский капитал в 
Томской области получат 550 семей. Бюджетом ре-
гиона на эту статью предусмотрено 55 млн. руб. Регио-
нальный материнский капитал в размере 100 тысяч руб-
лей полагается семьям в случае рождения или усынов-
ления (после 1 июля 2012 года) третьего или четвёртого 
ребёнка, имеющим среднедушевой доход до двух про-
житочных минимумов. В 2014 году сертификат на 100 
тысяч получили 1598 семей (в 2013 г. – 1430), а 320 
семей уже использовали региональную поддержку на 
улучшение жилищных условий. 
 
 

■ Итоги. По информации пресс-службы администрации 
региона, в 2014 году рынок труда Томской области харак-
теризовался отсутствием резких колебаний и массового 
высвобождения работников. При этом заявленная работо-
дателями потребность в кадрах в два раза превышает чис-
ло безработных. Численность официально зарегистриро-
ванных безработных в регионе в прошлом году снизилась 
и составила 8 289 человек или 1,7 % экономически актив-
ного населения, что является для Томской области рекорд-
но низким значением (в 2013 году – 1,8 %). 
 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на 
наступившей неделе регион будет находиться под влия-
нием области пониженного давления. Ожидается потеп-
ление, сопровождаемое слабыми метелями. Преобла-
дающей температурой воздуха в ночное время будет     
-5...-7, днём 0...-2. На дорогах гололедица. 
Уровень воды в р. Оби по данным на 23 февраля со-
ставлял 199 см. 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой ме-
дицинской помощи районной больницы стали 123 че-
ловека. Экстренно госпитализированы 8 заболевших, 3 из 
них дети. По поводу травм различного происхождения 
обратились 14 человек, в том числе пять детей. От укуса 
собаки пострадали один взрослый и двое детей. Выполне-
но сан. задание в пос. Октябрьский. Основными причина-
ми обращений за срочной медицинской помощью были 
ОРВИ, артериальные гипертензии и заболевания желудоч-
но-кишечного тракта. 

Коротко  

МАГАЗИН  
«ФЛАМИНГО» 

 

 поступление  
весенней коллекции  
пальто (кашемир), 
куртки женские,  
головные уборы 

С 23 по 26 февраля 
 в магазине «Комильфо» (2 этаж) 
ЯРМАРКА ИЗ КИРГИЗИИ (Майя):  
 платья, блузки, брюки, юбки, джинсы, 

шапки, постельное бельё.  
Женское бельё, колготки, носки, 
халаты, футболки и многое другое. 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ.  
Режим работы: с 9 до 20 часов  

св-во 66006693725 

МАГАЗИН «ВИЗИТ» 
(АНГРЭ) 

Поступление  товаров:   
одежда, головные уборы,  

постельное бельё, посуда, сувениры, 
бижутерия, бытовая химия,  

парфюмерия, семена, почвогрунт,  
удобрения  и многое  другое . 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
св-во 70000993592 

ТРЕБУЮТСЯ:  
рабочие,  

отделочники,  
сварщик, 

слесарь-монтажник, 
мастер   

общестроительных 
работ. 

Т. 8-961-887-08-08 

Магазин «СТИЛЬ» 
  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 

 

пальто демисезонные 
с  44 по 64 размеры. 
В продаже: жалюзи 
горизонтальные,  
вертикальные,  
рулонные. 

  св-во 70000993672 

Совет ветеранов села 
Назино выражает глу-
бокое соболезнование 
родным и близким в 
связи со смертью 

 
ЯКОВЛЕВОЙ 

Марии Николаевны 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 
Врио начальника 

 МО МВД России «Стрежевской» 
 Ягубцев  

Олег Анатольевич 05.03.2015, четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник отделения полиции 
  

 Фролов  
Василий Николаевич 

07.03.2015, суббота с 10.00 ч. до 13.00 ч. 
23.03.2015, понедельник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель начальника  
отделения полиции 

Симон 
Дмитрий Викторович 

11.03.2015, среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
28.03.2015, суббота с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

Старший 
 следователь 

Козырева 
Ольга Петровна 

05.03.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
26.03.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший оперуполномоченный 
уголовного розыска 

 Шеховцов 
 Алексей Сергеевич 

06.03.2015, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
27.03.2015, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый уполномоченный Ророкин 
Олег Борисович 

16.03.2015, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
30.03.2015, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель Асанова 
 Юлия Владимировна 

03.03.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
24.03.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор лицензионно-
разрешительной системы 

Байборина 
Наталья  
Михайловна 

03.03.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
05.03.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
10.03.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
12.03.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
17.03.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
19.03.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
24.03.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
26.03.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
31.03.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

Соседи с прискорбием 
извещают о смерти  

 
АЛГИНОЙ  

Надежды Павловны 
 

Светлая ей память. 

 Очередное 60-е собрание Думы Александровского района 
состоялось 19 февраля.  
 
Первым вопросом повестки уже традиционно был вопрос 

финансовый. Депутаты рассмотрели поправки, корректирую-
щие бюджет района. Предложения администрации района 
изложила руководитель районного финансового органа Л.Н. 
Бобрешева. Как было сказано, внесение уточнений в главный 
финансовый документ связано с изменением в бюджетном 
законодательстве, с предоставлением финансовой помощи из 
бюджета Томской области бюджету Александровского рай-
она, с получением из бюджетов поселений в бюджет района 
неиспользованных остатков средств, имеющих целевое значе-
ние, возвратом неиспользованных на 1 января 2015 года  целе-
вых средств из районной казны в бюджет региона, а также 
заключением договоров о социальном партнёрстве. Общая 
сумма доходов бюджета района  в 2015 году увеличена на 
47 726, 324 тыс. руб. С учётом внесённых поправок доходы 
районной казны в 2015 году составят 565 982, 744 тыс. руб. В 
том числе налоговые и неналоговые доходы – 219 466, 100 
тыс. руб., безвозмездные поступления – 347 855, 644 тыс. руб. 
Расходы бюджета было предложено увеличить на общую 
сумму 59 374, 300 тыс. руб. С учётом внесённых поправок 
расходы бюджета района будут равняться 578 969, 720 тыс. 
руб. Депутаты единогласно поддержали предложения адми-
нистрации района, связанные с корректировкой бюджета. 
Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии Александ-

ровского района за 2014 год представила председатель КРК Л.А. 
Корчагина. Реализуя полномочия, отнесённые к компетенции 
контрольного органа, КРК провела в прошлом году 20 контроль-
ных мероприятий и 83 экспертно-аналитических. Проверками 
были охвачены 11 объектов, в том числе 7 органов местного са-
моуправления, 3 муниципальных учреждения, 1 муниципальное 
предприятие. Для реализации результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий в адрес органов местного 
самоуправления, распорядителей средств бюджета района и по-
селений, руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий было направлено 16 представлений КРК, где предложено 
разработать планы по устранению отмеченных нарушений и 
своевременно представить информацию о принятых мерах. 
Председатель Думы Александровского района С.Ф. Панов 

выступил с отчётом о результатах деятельности Думы района 
в прошлом году. В 2014 году проведено 14 собраний Думы, 4 
из которых были внеочередными. В следующем номере 
«Северянки» отчёт будет опубликован с полном варианте. 
Заслушав информацию заместителя председателя район-

ной избирательной комиссии П.В. Евтушенко, депутаты ут-
вердили схему избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Думы Александровского района. В соответст-
вии с действующим законодательством сроком на 10 лет ут-
верждена схема трёхмандатных избирательных округов. 
Наиболее оживлённую дискуссию вызвало обсуждение дальней-

шего функционирования в микрорайоне рыбокомбината общей 
врачебной практики. По почти единодушному мнению депутатов, 
совпадающему с позицией администрации района, медицинский 
пункт должен продолжать работать. Иной взгляд на ситуацию, под-
креплённый статистическими, финансовыми и иными аргументами 
о нецелесообразности деятельности ОВП высказал главный врач 
районной больницы В.Г. Козлов. В следующем номере районной 
газеты будет опубликован материал, подготовленный админи-
страцией ОГАУЗ «Александровская РБ», разъясняющий по-
зицию лечебного учреждения в данном вопросе. 
В заключении собрания депутаты поддержали ходатайство руко-

водства МУП «Жилкомсервис» о награждении работников пред-
приятия в связи с предстоящим профессиональным праздником. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ 

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

На темы дня  

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ХРАМУ  
 

С  днём рождения - именно 
так хочется сказать всем 
жителям Лукашкиного Яра. 
А всё потому, что ими сде-

лан первый шаг на пути к храму. 
 

11 февраля в Центре «Досуг» состоя-
лось собрание учредителей местной рели-
гиозной организации православного при-
хода. На собрании присутствовал глава 
сельского поселения А.А. Мауль, работ-
ники центра «Досуг», пенсионеры села. 
Собрание провёл настоятель Алексан-

дровского прихода храма святого благо-
верного князя Александра Невского свя-
щенник Анатолий Поляков. Единодушно 
присутствующие выбрали имя святого, в 
честь которого будет названа будущая 
церковь - святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), профессора-хирурга и архи-
епископа Крыма. Был принят также Устав 
прихода. Собравшиеся просили батюшку 
возглавить общину и представлять её в 
Минюсте. А пока написан рапорт на имя 
Преосвященнейшего Силуана - епископа 
Колпашевского и Стрежевского о рожде-
нии новой духовной организации в Алек-
сандровском районе. 
Слава Богу, что «возрождается святая 

православная вера православных христиан». 
 

• Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

В  2015 году вся наша страна будет праздновать знамена-
тельную дату - 70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Общероссийское детское экологическое движение 
«Зелёная планета» приглашает принять участие в специаль-

ной акции «С любовью к России мы делами добрыми едины!» 
 
Каждый может внести свой собственный вклад в подготовку к 

всероссийскому празднику: 
– создать аллеи, посвящённые ветеранам войны, труженикам тыла; 
– привести в порядок мемориалы и памятники; 
– нарисовать рисунки, сделать фотоколлажи, цветочные компози-

ции, аппликации, панно из природных материалов в подарок ветеранам 
и многое другое. 
Отчёты о состоявшихся акциях нужно прислать до 15 мая 2015 года по 

электронной почте: VSN@GREEN.TSU.RU. 
Самые активные организаторы массовых мероприятий в рамках 

акции будут награждены грамотами. Информация о них будет разме-
щена на сайте Общероссийского детского экологического движения 
«Зелёная планета» (www.greenplaneta.ru), а также передана в адми-
нистрации регионов России. 

*** 
Стартовал региональный этап Всероссийского детского экологиче-

ского форума «Зелёная планета - 2015». 
Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2015» про-

водится по инициативе Общероссийского общественного детского экологи-
ческого движения «Зелёная планета» при поддержке государственных, 
общественных, научных и культурных учреждений и организаций России. 
В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и дошколь-

ного возрастов со своими творческими работами по четырём номинациям: 
«Жизнь леса и судьбы людей» (литературный конкурс), «Зелёная планета 
глазами детей» (конкурс рисунков), «Многообразие вековых традиций» 
(конкурс отдельных поделок и композиций, являющихся иллюстрациями к 
литературным произведениям), «Природа. Культура. Экология» (конкурс 
индивидуальных исполнителей и  театральных коллективов). 
Региональный этап форума проводится региональным отделением Об-

щероссийского экологического детского общественного движения 
«Зелёная планета» по Томской области, Областным комитетом охраны 
окружающей среды и природопользования. Заявки и конкурсные работы 
на региональный этап Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планета 2015» высылаются в срок не позднее 30 марта 2015 года 
по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 14, ОГБУ «Облкомприрода». Под-
робная информация на сайте: www.green.tsu.ru.                                                  ■ 

РАБОТА ВЕДЁТСЯ ПОЭТАПНО 
 

З има вступает в завершающую фазу, поэтому одним из 
основных вопросов повестки дня на еженедельном сове-
щании у Главы Александровского района А.П. Жданова 
стал мониторинг ситуации по проведению аукционов 

на предстоящий весенне-летний  строительно-ремонтный 
сезон, финансирование которого производится из местного 
бюджета. 
 

- Подготовка и проведение электронных торгов в форме аук-
циона - процесс поэтапный, растянутый во времени, поэтому мы 
стараемся максимально его активизировать, чтобы победители-
подрядчики смогли приступить к выполнению взятых на себя 
обязательств вовремя, а не сидели в разгар сезона без работы, - 
рассказывает начальник отдела экономики администрации Алек-
сандровского района Е.Л. Лутфулина. – Уже состоялся аукцион, 
и определена подрядная организация на выполнение работ по 
подготовке территории для строительства станции обезжелезива-
ния в рамках проекта «Водопровод и станция обезжелезивания 
воды в с. Александровское ул. Мира - ул. Майская», на реализа-
цию этой цели из районного бюджета было выделено 472 тыс. 
рублей. Также назову основные объекты, финансирование кото-
рых запланировано за счёт средств, выделенных району ОАО 
«Томскнефть» ВНК. 550 тыс. рублей выделены на приобретение 
и монтаж медицинского оборудования в районную больницу, 
процедура закупки уже проведена, приобретён светильник опе-
рационный. 296 тыс. рублей направлены на замену оконных бло-
ков в районном Доме культуры и Центральной библиотеке, рабо-
ты выполнены. 2 млн. рублей распределены на замену дверей 
классных комнат в средней школе № 1, 554 тыс. рублей – на уте-
пление северной стороны здания новоникольской средней шко-
лы. Осталось объявить торги и дождаться результатов аукцио-
нов, тогда сезон ремонтов можно будет считать открытым.   

    • Записала Оксана ГЕНЗЕ 

ПРОВЕРЕННЫЕ АРХИВЫ В ПОРЯДКЕ 
 

С  10 по 12 февраля в Александровском районе ра-
ботал главный специалист Комитета по делам 
архивов Департамента по культуре и туризму 
Томской области К.А. Чернов. 

 
 В соответствии с Планом проведения проверок 

деятельности органов местного самоуправления на 
2015 год была проведена проверка соблюдения зако-
нодательства об архивном деле в четырёх органах 
местного самоуправления: в Думе Александровского 
района, в администрациях Северного, Назинского и 
Лукашкин - Ярского сельских поселений. 
Проверялось соблюдение  обязательных требований 

состояния хранения, учёта, комплектования и использова-
ния архивных документов. Основные замечания, вынесен-
ные проверяющим, касались своевременного упорядоче-
ния архивных документов. В отношении текущего дело-
производства главная проблема – несвоевременная разра-
ботка  и внедрение в текущее делопроизводство номенк-
латуры дел.   
В лучшую сторону отмечено состояние архива и 

текущего делопроизводства в администрации Назин-
ского сельского поселения. Упорядочены документы в 
соответствии с архивными правилами в Думе Алексан-
дровского района. Администрации Лукашкин-Ярского 
сельского поселения предложено поработать над выяв-
ленными недостатками. 
Итоги проверки показали в целом ответственное отно-

шение специалистов к ведению архивного дела и делопро-
изводства в проверенных органах местного самоуправле-
ния, а также действенную методическую помощь со сто-
роны сотрудников муниципального архива администра-
ции Александровского района, возглавляемого главным 
специалистом Ниной Алексеевной Зинер.                       ■                                                          

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПЕРЕЕЗД 
 

О тделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Том-
ской области информирует о 
том, что неработающим пен-

сионерам - получателям страховых 
(трудовых) пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению в 
случае переезда из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стей к новому месту жительства на 
территории Российской Федерации, не 
относящемуся к указанным районам и 
местностям, однократно компенсиру-
ются расходы на оплату стоимости 
проезда к новому месту жительства и 
стоимости провоза багажа. 
 
Кроме того, компенсации подлежат 

расходы на переезд членам семьи пен-
сионера, находящимся на его иждивении. 
Воспользоваться компенсацией мо-

гут граждане, переезд которых состоял-
ся после 16 мая 2013 года. 
За получением компенсации следует 

обращаться после осуществления переез-
да в территориальный орган Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по ново-
му месту жительства, в котором находит-
ся выплатное (пенсионное) дело. При 
этом при подаче заявления пенсионер 
должен предъявить: 

- документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства; 

- пенсионное удостоверение; 
- трудовую книжку (выписку из 

приказа об увольнении с последнего 
места работы; справку, выданную рабо-
тодателем по последнему месту рабо-
ты, подтверждающую прекращение 
трудовой деятельности); 

- документы, подтверждающие, что 
пенсионеру по последнему месту рабо-
ты в организации, расположенной в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему местностях, и членам его 
семьи не производилась оплата стоимо-
сти проезда и провоза багажа за счёт 
средств работодателя (справка органи-
зации-работодателя, оформленная на 
бланке организации с указанием рекви-
зитов, даты выдачи, заверенная подпи-
сью должностного лица и печатью);      
в случае ликвидации организации-

работодателя либо прекращения её 
деятельности прилагается справка, вы-
данная организацией-правопреемником, 
вышестоящим органом или архивной 
организацией, располагающей необхо-
димыми сведениями; 

- проездные документы, а также 
документы, подтверждающие расходы на 
оплату стоимости провоза багажа, вклю-
чая услуги по погрузке и выгрузке багажа; 

- в случае проезда на личном автотранс-
порте - правоустанавливающие документы 
на транспортное средство, чеки автозапра-
вочных станций на оплату топлива. 
Решение о выплате компенсации 

принимается в течение 30 календарных 
дней, следующих за днём регистрации заяв-
ления. 
Выплата компенсации производит-

ся в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия решения о выплате пенсионе-
ру компенсации путём перечисления 
денежных средств на счёт в кредитной 
организации, указанный им в заявлении 
о компенсации. 

 

• Пресс-релиз ОПФ РФ  
по Томской области  

ТЕМПЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ В РЕГИОНЕ ВОЗРОСЛИ 
 

В  Томской области за первый месяц 2015 года введено 60,75 
тыс. кв. метров жилья (в январе 2014 года — 12,61 тыс.),  
в том числе 36,22 тыс. кв. метров — индивидуального. 
 

По данным областного Департамента архитектуры и строитель-
ства, в сравнении с январём 2014-го объёмы ввода жилья возросли поч-
ти в пять и три раза соответственно - 481,7 %  и  287,2 %. 
Среди муниципальных районов наиболее высоких показате-

лей достигли Томский — 14,47 тыс. кв. метров (2,18 тыс. —         
в январе 2014 года), Парабельский — 1,44 тыс. кв. метров (197 
кв. метров), Александровский — 757 кв. метров (39 кв. метров), 
Каргасокский — 909 кв. метров (472 кв. метра). 
В областном центре в январе введено 21,61 тыс. кв. метров в 

многоквартирных домах и 18,2 тыс. — в индивидуальных.             ■ 

ИЗ СТРЕЖЕВОГО В НОВОСИБИРСК 
 

А виакомпания «КрасАвиа» начала продажу би-
летов на рейс «Стрежевой-Новосибирск». 
Полёты между городами красноярская компа-
ния станет выполнять с 14 марта.  

 
 Самолёт Ан-24 будет летать по субботам. Из Новоси-

бирска в Стрежевой в 9 утра, обратно - в 11.45. Время в 
пути - около 2 часов. А с апреля «КрасАвиа» намерена 
перейти на 3 рейса в неделю: по вторникам, четвергам и 
субботам. Глубина продажи билетов - 90 дней, цена без 
сборов от 5 до 7 тысяч рублей. Приобрести билеты без 
сборов можно на официальном сайте авиакомпании 
«КрасАвиа»: www.ak-krasavia.ru.                                ■ 

НАСТУПИЛ ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
 

Н аступает время Великого поста, время сугубого покаяния и борь-
бы со страстями. Есть возможность посмотреть на свой внут-
ренний мир, провести анализ всей своей прожитой жизни. 
 

И конечно, всецело отдать себя молитве, а кто только начинает духовную 
жизнь - учиться терпению в молитвенном правиле. 
Великий пост – это время радости, время, когда мы можем ожить, когда мы отряхи-

ваем с себя всё, что в нас обветшало и омертвело, – для того, чтобы обрести способность 
жить, - жить со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны. 
Структура Великого поста построена так, что каждая неделя поста имеет свой духовный 

смысл, свою духовную направленность. И человек, который посвящает свои время и силы от 
начала до конца великопостного периода, он действительно, как по лестнице духовного вос-
хождения - шаг, ступенька за ступенькой приближается к тайне Пасхи Христовой. 
Пост - это всего лишь маленькое доказательство, проверка истинности и силы 

нашей любви и веры. Христианская жизнь немыслима без подвига. То есть без того 
усилия, которое предпринимает верный, чтобы избавиться от грехов и страстей для 
следования воле Божьей. В этом усилии значительное место занимает пост. Он явля-
ется одним из самых действенных орудий в духовной борьбе. 
Истинный пост есть воздержание от всякого зла. Постясь телесно, постись и духовно. 

Да постится ум от суетных помышлений, память злопомнения, воля от злого хотения, 
язык от осуждения, лжи, праздного слова. Без всего этого пост становится диетой. 
Я поздравляю всех православных христиан с одной из важных в жизни этапов и 

буду молиться вместе с вами, приближая светлый праздник Воскресения Христова 
ибо как в Святом Писании говорит Господь: «Только постом и молитвой изгоняется 
враг рода человеческого». Пост - установление Божие и есть для нас лекарством от 
чревоугодия, лени, осуждения. 
Кто хоть раз постился - знает себе цену. 
Призываю всех православных христиан нашего села объединиться в мо-

литве на это душеспасительное время. В нашем храме служб станет больше, 
поклоны ниже, покаяние не лицемерным. 
Желаю пройти путь Великого поста достойно! 
 

 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА» ПРИГЛАШАЕТ! 

«Марш пар-
ков» – междуна-
родная акция по 
оказанию под-
держки особо 
охраняемым при-
родным территори-
ям (ООПТ) России и 
сопредельных стран. 

 

Цель «Марша парков» – привлечение вни-
мания властей, средств массовой информации, 
бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, 
оказание им реальной практической помощи, 
пробуждение в сознании соотечественников 
чувства гордости за наше природное и куль-
турное достояние. 
Во время «Марша парков» заповедники, 
национальные парки, а также другие природо-
охранные, неправительственные и образова-
тельные организации инициируют и проводят 
круглые столы, пресс-конференции, дни от-
крытых дверей, публикации в прессе, трансля-
ции радио- и телепередач, детские экологиче-
ские мероприятия, тематические выставки, 
акции волонтёрской помощи и сбор благотво-
рительных средств в поддержку охраняемых 
природных территорий. Даты проведения ак-
ции в 2015 году: 22 – 26 апреля. 
Девиз «Марша парков – 2015»: «Почвы – 
бесценное природное наследие». Организация 
Объединённых Наций провозгласила 2015 год 
Международным годом почв. 
В рамках акции начался  детский литератур-
но-художественный конкурс «Мир заповед-
ной природы». Тема конкурса – обитатели 
заповедных земель. Работы на конкурс прини-
маются до 15 мая включительно (по штемпе-
лю отправки) по адресу: 634041, г. Томск, пр. 
Кирова, 14, каб. 66 (пометка «Марш парков»).  ■ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 
«МАРШ ПАРКОВ – 2015»  

НАЧАЛАСЬ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Н емало александровцев сегодня 
проводят своё свободное вре-
мя с книгой в руках. О пред-
почтениях читательской 

аудитории и о том, как работники 
центральной библиотеки стараются 
удовлетворить интересы своих посе-
тителей, рассказывает заведующая 
Библиотечным комплексом МБУ 
«КСК» Л.Л. Руденкова. 

 
 - Лариса Леонидовна, чувствует 

ли библиотека изменения в сего-
дняшнем менталитете людей, и как 
она вписывается в новое информа-
ционное пространство? 

- Как известно, раньше наша страна 
была самой читающей. Читали все и 
везде: в автобусе, на работе и дома. Кни-
га считалась лучшим подарком. В на-
стоящий момент ситуация, особенно 
среди молодёжи, изменилась. Обычную 
книгу заменили компьютерные игры, 
интернет, гаджеты. Сейчас существуют 
электронные книги. Тем не менее, алек-
сандровцы посещают библиотеку, и это 
подтверждают цифры: у нас в 2014 году 
зарегистрированы 1170 взрослых чита-
телей и 1025 детей.  
В наш информационный век для 

повышения интереса к книгам, для 
расширения читательского кругозора 
необходимо, чтобы в библиотеках бы-
ли и компьютеры, и интернет, но в 
первую очередь, чтобы библиотечный 
фонд пополнялся современными изда-
ниями книг, журналов, периодической 
печатью. Всё это в совокупности име-
ется в нашей библиотеке. Мы стараем-
ся идти в ногу со временем, внедряем 
новые информационные технологии. 
Так, например, у нас функционирует 
центр общественного доступа,  кото-
рый позволяет любому желающему 
пользоваться на безвозмездной основе 
доступом к правовым ресурсам интер-
нета и ресурсам справочно-правовых сис-
тем «КонсультантПлюс», «Законодательство 
России» и «Гарант»; просматривать и 
редактировать полученную информа-
цию; копировать данные и считывать 
их с носителей информации (дискеты, 
компакт-диски, флеш-карты). Вос-
пользоваться услугами ЦОДа могут 
одновременно 10 посетителей. 

- Что всё-таки, на ваш взгляд, 
выигрывает – обычная бумажная 
книга или электронная? Интернет 
или библиотека? 

- Бесспорно, что электронные кни-
ги удобны в личном пользовании, они, 
как говорится, всегда под рукой. Но, 
как ни странно, почитав электронные 
книги, люди возвращаются к нам. Кто-
то объясняет это привычкой именно к 
печатным бумажным изданиям, для 
таких читателей несомненна ценность 
печатных трудов прошлого, живое 
прикосновение к страницам истории. 
У кого-то проблемы со зрением, и по-
этому выигрывает обычная книга. 
В плане получения информации 

интернет удобнее – экономишь время 
поиска, но доверять всем сведениям, 
полученным таким способом, не стоит. 
Если самостоятельно не изучаешь ма-
териал, то и в памяти ничего не остаёт-
ся. В печатных изданиях вся информа-
ция проверена, с книгой собрать нуж-
ные сведения быстро не всегда полу-
чится, она заставляет думать, анализиро-
вать, усваивать. В плане развития мыш-
ления полезнее книга, а интернет хорош 
в помощь. В интернете есть всё, а в биб-
лиотеке есть всё, что нужно. Хотя кто-то 
может с этим не согласиться. Кроме 
того, потребность в живом человеческом 
контакте сегодня как никогда в цене, 

а значит, и здесь интернет проигрывает.  
- В библиотеку можно прийти не 

только для того, чтобы взять книгу, но 
и посетить какое-либо интересное меро-
приятие… 

- Конечно. Наши работники прово-
дят мероприятия, приуроченные к ка-
лендарным праздникам, юбилеям вели-
ких людей: писателей, поэтов, художни-
ков, формируют тематические книжные 
выставки.  Проходят интеллектуальные, 
игровые программы экологической, 
нравственной, патриотической направ-
ленности. В своей работе мы используем 
видеопрезентации, инсценировки, теат-
рализацию, метод чтения по ролям и 
даже кукольные постановки. Сегодня 
особый акцент идёт на координацию 
деятельности со школами и внешколь-
ными учреждениями, общественными 
организациями. Например, мы не пер-
вый год сотрудничаем с СПК «Беркут», 
несколько раз в год проводим мероприя-
тия в Доме ветеранов, летом уделяем 
внимание трудовым бригадам и детям, 
посещающим школьные площадки. 

- Какие мероприятия планируют-
ся в рамках Года литературы? 

- Год литературы мы решили со-
вместить с программой мероприятий, 
посвящённых 70-летию Великой Победы. 
15 февраля стартовал конкурс творче-
ских работ «Всё, что сердцу дорого и 
свято»; в дальнейшем читателей ждут 
литературная композиция, повествую-
щая о войне и творчестве таких писа-
телей, как М.А. Шолохов, К.М. Симо-
нов, А.Т. Твардовский; книжные вы-
ставки «О доблести, о подвигах, о славе», 
«Война – печальней слова нет». Совмест-
но с детской библиотекой будет проведено 
мероприятие «Колокола памяти», отдельно 
для детей состоится урок мужества «В памя-
ти народной», обязательно пройдёт обзор 
книг о Великой Отечественной войне.  
К Году литературы будут приуро-

чены мероприятия, посвящённые твор-
честву А.П. Чехова, С.А. Есенина, 
И.А. Бунина, А.А. Фета и других - 
здесь мы в основном ориентируемся на 
взаимосвязь со школьной программой 
для старшеклассников. Продолжится 
цикл мероприятий, посвящённых    
100-летию со дня рождения А.И. Солже-
ницына. Для детей помладше состоятся 
выставка-кроссворд по творчеству братьев 
Гримм, литературный праздник по творче-
ству Г. Андерсена, мероприятия, посвя-
щённые произведениям Л. Кассиля,           
Э. Сетона-Томпсона, А.А. Лиханова, при-
уроченные к юбилею Дж. Родари 
«Сказочник из Италии» и многие другие.  

- А какие книги сегодня больше 
пользуются спросом? Меняются ли 
читательские предпочтения? 

- Спросом у читателей пользуются 
книги разных жанров. Всё зависит от 
индивидуального «вкуса» каждого чита-
теля. Не спадает интерес к любовным 
романам, боевикам, детективам, фанта-
стике, фэнтези, но также в почёте у чита-
телей сегодня книги для ума и души. 
Это исторические романы и проза совре-
менных авторов, таких как Е. Берсенева, 
Т. Тронина, Е. Вильмонт, Е. Арсеньева, 
А. Туманова, И. Прокопенко. 
По-прежнему интересны людям произ-

ведения русской и советской литературы 
пера  Л. Толстого,  Б. Полевого, В. Каверина, 
А. Черкасова, А. Иванова, что особенно ра-
дует, ведь это корни нашей культуры. 
Экранизация части произведений 

«подогревает» интерес и подталкивает 
читателей к тому, чтобы перечитать ту 
или иную книгу. 
С удовольствием штудируются 

журналы «Физкультура и спорт», 
«Моделист-конструктор», «Родина», «Наука 
и жизнь», «Приусадебное хозяйство», «За ру-
лём» и т.д. У детей пользуются спросом журна-
лы «Лунтик», «Классный журнал», «Весёлые 

животные», «Машинки», «Юный эрудит» и 
другие. На эти издания оформлена подписка. 
Анализируя читательский интерес, 

заметно, что в выборе литературы сей-
час превалирует «практическая» со-
ставляющая, и хорошо разбираются  
журналы по сельскому хозяйству, для 
садоводов-огородников, по медицине, 
читают техническую литературу, раз-
личные справочники, энциклопедии. 
Пользуется спросом правовая литера-
тура. Юридический ликбез доступен 
для всех, кто не может позволить себе 
дорогостоящих консультаций  адвока-
тов, нотариусов.  Здесь же, в библиоте-
ке можно закрепить, уточнить  полу-
ченные сведения, сделать необходи-
мые сноски и распечатки. 
У нас собран большой краеведче-

ский материал, который предоставлен 
для широкого обзора и пользования. 
Это и брошюры об истории малой ро-
дины, фотоальбомы, тематические 
экспозиции, информационные стенды. 

- На какого читателя ориентируется 
библиотека? Многих ли сейчас интере-
суют произведения новых авторов? 

- В нашу библиотеку приходят чита-
тели разного возраста, и мы стараемся 
ориентироваться на всех, работаем с 
каждым читателем индивидуально. Мо-
лодёжь, в основном, читает художествен-
ные книги по школьной программе. Есть 
читатели, которые серьёзно интересуется 
творчеством конкретного автора. Причём 
это касается не только классиков, но и 
наших современников. Например, занима-
ясь изучением читательского спроса, мы 
приобрели произведения Б. Вербера, А 
Сапковского, книги Э. Радзинского. 

- Откуда идёт основное поступле-
ние книг? 

- Обновление книжных фондов про-
исходит за счёт местного бюджета, а 
также средств нефтяников. Книги при-
обретаем в стрежевском книжном мага-
зине «Радуна» и заказываем в новоси-
бирской фирме ООО «Библионик». 
Средняя цена книги составляет сегодня 
около 300 рублей. Благодаря выделяе-
мым средствам в 2014 году нам удалось 
пополнить библиотечный фонд на 1631 
книгу, 1186 из них приобретены на средст-
ва ОАО «Томскнефть». 

- Что бы вы сегодня пожелали 
читателям? 

- Хотелось бы, чтобы чтение было 
не просто хорошей привычкой, а еже-
дневной потребностью, и каждый но-
вый день открывался, как новая книга, 
заряжая неиссякаемым оптимизмом и 
верой в лучшее завтра. Для этого рабо-
тает и совершенствуется наша библио-
тека. Коллектив у нас замечательный. 
Без преувеличения могу сказать – 
здесь работают люди - энтузиасты, 
влюблённые в свою профессию. Поча-
ще заглядывайте в библиотеку, наши 
двери открыты для всех, для каждого 
найдётся книга по душе, мы ждём вас!
       

  • Интервью Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

К 70-летию Великой Победы  
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 С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ 
4 - 11 февраля 2015 года испол-

нилось 70 лет со дня проведения 
Крымской (Ялтинской) конферен-
ции 1945 г., которая определила 
мировой порядок примерно на 40 
послевоенных лет - до конца 80-х 
годов  XX века, а многие её решения 
сохраняют значение и по сей день. 

 
 К началу 1945 г. скорое пораже-

ние Германии и Японии не вызывало 
сомнений, поэтому надо было решить 
две важные проблемы: первое - про-
вести новые государственные грани-
цы и разделить сферы влияния между 
союзниками; второе - союзники пони-
мали, что после исчезновения общего 
врага вынужденное объединение За-
пада и СССР потеряет смысл, а пото-
му надо было создать процедуры, 
гарантирующие неизменность прове-
дённых на карте границ и недопуще-
ние новых войн с целью передела 
мира. На конференцию прибыли ли-
деры «большой тройки»: председа-
тель СНК СССР  Иосиф Сталин, пре-
зидент США Франклин Рузвельт, 
премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль, а также министры 
иностранных дел, начальники штабов 
и другие советники. Конференция 
проходила в Ливадийском дворце в 
Ялте, откуда и получила своё второе 
название - Ялтинская. Ныне в этом 
дворце музей. 

 Несмотря на разногласия удалось 
по большинству вопросов достичь 
единого мнения. Первое -Германия 
после войны будет разделена на 4 
оккупационные зоны державами-
победительницами. Второе - проведе-
ние в Германии плана «четырёх Д»: 
денацификация - искоренение нациз-
ма, демилитаризация - полное разору-
жение, декартелизация - ликвидация 

военной  промышленности, демокра-
тизация - уничтожение тоталитаризма. 
Третье - Германия должна уплатить 
репарации, правда, о размерах догово-
риться не успели. Четвёртое - опреде-
лены новые границы Польши: Западная 
Украина и Западная Белоруссия оста-
ются в составе СССР (до 1939 г. при-
надлежали Польше), в качестве ком-
пенсации Польша получит земли на 
западе и севере за счёт Германии.     
Пятое - СССР обещал через 2-3 месяца 
после разгрома Германии начать войну 
с Японией, чтобы помочь США на 
Дальнем Востоке, за эту услугу СССР 
получит от Японии Курильские остро-
ва (уступлены Россией Японии в 1855 
и 1875 гг.), Южный Сахалин (захвачен 
Японией в 
1905 г.) и 
право аренды 
на Порт-Артур 
(захвачен Япо-
нией в 1905 г.), 
а также пра-
ва на КВЖД 
(продана  в 
1935 г. государ-
ству Маньчжоу-
Го).  
Шестое - 

вместо Лиги 
Наций соз-
дать новую 
международ-
ную органи-
зацию - ООН, 
созыв кото-
рой намети-
ли на 25 
апреля 1945 
г. Седьмое - 
союзники приз-
нают Монго-
лию в качест-
ве независи-
мого государ-
ства (до 1945 

г. эту страну кроме СССР никто не 
признавал, формально она считалась  
частью Китая). 

  Это была вторая и последняя встре-
ча «большой тройки» в данном составе - 
вершина сотрудничества великих держав 
в годы Второй мировой войны (первая 
была в 1943 г. в Тегеране). 

7 февраля 2015 г. около Ливадий-
ского дворца открыли памятник Черчил-
лю, Рузвельту и Сталину (скульптор Зу-
раб Церетели). Кстати, крымские татары 
заявили резкий протест – из-за депорта-
ции татар в 1944 году из Крыма. На что 
известный в стране историк Наталия 
Нарочницкая справедливо заявила, что 
это не памятник только Сталину, это 
памятник величайшему историческо-
му событию. 

ДАТА В ИСТОРИИ 

   15 февраля - День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, офици-
альная памятная дата, раньше день 
этот назывался - День памяти вои-
нов-интернационалистов. 

 
Дата 15 февраля выбрана не слу-

чайно, именно в этот день в 1989 году 
последняя колонна советских войск  
покинула территорию Афганистана. 
Это событие знаменовало для СССР 
окончание Афганской  войны, кото-
рая длилась более 9 лет (25 декабря 
1979 г. - 15 февраля 1989 г.). Через 
эту войну прошли примерно 600 тыс. 
советских воинов, погибли 15051 че-
ловек, ранены 53753 человека (из них 
4000 навсегда остались инвалидами), 
417 пропали без вести. 86 человек 
стали Героями Советского Союза и 
ещё 7 Героями России (итого 93 Ге-
роя). Афганский народ за этот же пе-
риод в гражданской войне и боях с 
«шурави» потерял 1,24 млн. человек 
или 9% населения страны. Это самая 
крупная  война, которую вёл СССР 
после 1945 года. Данная памятная 
дата с несколько иным названием 
официально отмечается также в Бело-

руссии и на Украине. 
В этот день мы вспоминаем не 

только ветеранов войны в Афганиста-
не, но и соотечественников, прини-
мавших участие более чем в 30 воен-
ных локальных конфликтах за преде-
лами страны. Вообще сам термин 
«воин-интернационалист» начали 
использовать во время Гражданской 
войны в России (1918 - 1922 годов), 
так называли иностранцев-добровольцев, 
воевавших в Красной Армии (всего 
около 300 тысяч человек). После об-
разования СССР в 1922 году советские 
воины-интернационалисты отличились в 
ряде войн и конфликтов. Вот некото-
рые из них: гражданская война в Ис-
пании 1936-1939 гг., 3 тысячи воинов, 
из них 200 погибли, 59 стали Героями 
Советского Союза; в Корее, 1950 -
1953 гг., воевали 26 тысяч, погибли 
315 человек; в Венгрии, 1956 год, 
ввели 60 тысяч человек, погибли 669 
воинов, 25 стали Героями Советского 
Союза; во Вьетнаме, 1965-1975 гг., 
воевали 6,3 тысяч человек; в Чехосло-
вакии, 1968 год, ввели 300 тысяч во-
еннослужащих, погибли 11 воинов; в 
Египте к 1969 году было 20 тысяч 

войск ПВО; в Анголе, 1975-1991 гг., 
войну прошли 40 тысяч воинов, по-
гибли 56 человек (официально), кста-
ти, Игорь Сечин, президент компании 
«Роснефть» в молодости прошёл эту 
войну; в Эфиопии 1977-1990 гг. по-
гибли 69 офицеров и 2 генерала, ещё 
2 генерала пропали без вести. 

 Проблема ещё в том, что прави-
тельство СССР крайне редко призна-
вало участие советских войск в этих 
конфликтах, воевали часто под чужи-
ми именами, в чужой военной форме. 
Поэтому статистика о погибших и 
попавших в плен очень затруднена. 
Афганская война была первой, 

участие в которой СССР признавал 
открыто. В настоящее время в Алек-
сандровском районе проживает 21 
ветеран-«афганец»: 19 человек в рай-
центре, 1 - в пос. Октябрьском,  1 - в 
Назино,  а также 1 участник войны в 
Анголе и 1 участник в Эфиопии. 
Все эти люди заслуживают глубо-

кого уважения – как честно выполнив-
шие свой воинский долг и за верность 
присяге в интересах государства. 

 
 • М.Ю. СЕМЁНОВ 

Вес бронзового памятника - 10 тонн. Он установлен в 
итальянском дворике Ливадийского дворца. Памятник плани-
ровали установить ещё в 2005 году к 60-летию Ялтинской 
конференции. Но этому помешали массовые протесты укра-
инских националистов и крымских татар. Спустя 10 лет, в 
2015 году, когда Крым вернулся в состав России, установление 
памятника «большой тройке» стало возможным. 
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«Томскнефть» 
 

КРЫЛАТЫЙ СМОТРИТЕЛЬ 
 

Для повышения надёжности трубопроводов 
«Томскнефть» применяет не только методы, проверен-
ные временем, но и новинки. 
 
В феврале начались опытно-промышленные испытания 

по применению беспилотных летательных аппаратов, с 
помощью которых нефтяники будут вести контроль за 
трассами трубопроводов. Они оборудованы специализиро-
ванной аппаратурой для фото- и видеосъёмки. Кроме визу-
ального наблюдения, для обнаружения прорывов будет 
использоваться тепловизионный анализ. 

- Применение беспилотников позволит улучшить каче-
ство мониторинга напорных нефтепроводов, повысит опе-
ративность обнаружения разливов как нефти, так и подто-
варной воды. Аэрофото- и видеосъёмка поможет выявлять 
факты хищения нефти через несанкционированные врезки, 
обнаруживать территории захламления, несогласованные 
места складирования, посторонних лиц в охранной зоне, не-
установленные переезды через наши сети, - пояснил началь-
ник отдела эксплуатации трубопроводов управления эксплуа-
тации трубопроводного транспорта (УЭТ) «Томскнефти» 
Сергей Владимирович Головин. 
На этапе испытаний беспилотные летательные аппараты 

используют на промыслах стрежевского региона. Это зона 
ответственности ЦТОРТиЛПА-1. Предполагается, что облёт 
всей трассы будет выполняться два раза в неделю. Через три 
месяца по итогам опытно-промышленных испытаний специа-
листы «Томскнефти» примут решение о целесообразности 
дальнейшего применения этой «воздушной технологии». 
Добавим, что за один час беспилотник способен обле-

теть территорию в 30 квадратных километров. Фото- и 
видеоматериалы, которые получают с его помощью имеют 
высокую чёткость. Запускать такой аппарат можно в лю-
бое время года. Долетит он и до самой труднодоступной 
территории – точка старта может находиться в десятках 
километров от места съёмки. Работа беспилотника обхо-
дится дешевле, чем съёмка со спутника или использование 
пилотируемой авиации. 
Партнёром нефтяников в применении ноу-хау стала компания 

Zala aero, которая эту технологию уже применяет на Самотлоре. 
Пробный запуск беспилотного летательного аппарата уже 

состоялся.                                                                                         ■ 
 

В 2015 ГОДУ «ТОМСКНЕФТЬ» 
 УВЕЛИЧИТ ОБЪЁМ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПНГ НА ЛУГИНЕЦКОМ  
МЕСТОРОЖДЕНИИ  

В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ НА 8%  
 
ОАО «Томскнефть» ВНК планирует увеличить 

объёмы переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 
Лугинецком нефтегазоконденсатном месторождении 
летом на 8% в месяц, благодаря вводу установки 
доохлаждения газа, сообщил журналистам начальник 
Лугинецкой газокомпрессорной станции Николай 
Соломка. 

 
Уточняется, что установка доохлаждения газа 

заработает на Лугинецкой ГКС в конце июня 2015 года. 
Строительство её началось летом 2014 года. В настоящее 
время на одну тонну извлекаемой на Лугинецком нефти 
приходится более  тысячи кубометров газа. 

 - Станция была запроектирована с условиями, что летом в 
регионе не бывает высоких температур окружающей среды, 
однако по факту температура летом на улице достигает плюс 
30 градусов. Из-за этого в жаркие месяцы нам приходится 
снижать производительность, потому как наши холодильные 
установки не справляются, - пояснил Соломка. 
Он добавил, что при помощи установки 

доохлаждения станция сможет и летом работать в полную 
мощь, увеличивая объёмы переработки практически до 
«зимнего уровня».  «Установка позволит увеличить объём 
переработки  на 300 тысяч кубометров газа в сутки», - 
уточнил собеседник агентства. 

 Лугинецкая газокомпрессорная станция – одна из 
самых крупных среди подобных объектов «Томскнефти». 
Она ежегодно перерабатывает 1,4 миллиарда кубометров 
ПНГ с Лугинецкого месторождения. Ежегодно станция 
производит 1,3 миллиарда отбензиненного газа, который 
уходит в общую сеть «Газпрома», около 200 тонн в сутки 
стабильного нефтяного конденсата и почти 40 тонн в сутки 
бутана технического. Благодаря станции уровень 
утилизации ПНГ на Лугинецком по итогам 2014 года 
составил 97%. 
 

• Пресс-релиз от 10.02.2015 

Официально  

16 февраля Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин открыл 
радиологический корпус областного 
онкологического диспансера. Новый 
высокотехнологичный медицинский 
объект начал работу в Северном ме-
дицинском городке в районе област-
ной клинической больницы. 

 
Впервые о необходимости строитель-

ства радиологического корпуса в Том-
ской области заговорили в 2000 году, 
тогда же был залит фундамент под буду-
щий объект. Однако из-за отсутствия 
средств в бюджете стройка была заморо-
жена, фактически не начавшись. В 2013 
году Губернатору Сергею Жвачкину 
удалось добиться включения Томской 
области в федеральную онкологическую 
программу и получить из федерального 
бюджета более 457 миллионов рублей на 
приобретение современной медицинской 
техники. В том же году региональные 
власти выделили почти 309 миллионов 
рублей на строительство радиологическо-
го корпуса. Возведение объекта началось 
в ноябре 2013 года. 

- Благодаря новейшему оборудова-
нию этого центра мы значительно сокра-
тим время на процедуры, на 70 процен-

тов ускорим поток пациентов и ликвиди-
руем очереди, обеспечим начало лечения 
в максимально сжатые сроки, - подчерк-
нул на открытии радиологического кор-
пуса Губернатор Сергей Жвачкин. -
Доступность онкологической помощи 
для людей вырастет в два с половиной 
раза: если прежде наш онкодиспансер 
лечил в среднем 800 пациентов в год, то 
теперь помощь будут получать около 
двух тысяч человек. 
Как рассказал главный врач Томского 

областного онкодиспансера Лев Кудяков, 
новый объект представляет собой три 
радиологических каньона, объединённых 
единым технологическим комплексом по 
диагностике и лечению онкологических 
заболеваний. Это линейный ускоритель 
Elekta Synergy, рентгенотерапевтическая 
система для близкофокусной рентгеноте-
рапии Xstrahl 300, специализированный 
компьютерный томограф Toshiba Aquil-
lion LB, однофотонный эмиссионный 
компьютерный томограф, гамма-
терапевтический аппарат для брахитера-
пии MultiSourse HDR, гамма-
терапевтический аппарат Theratron Equi-
nox, радиофармацевтическая лаборатория. 
Сергей Жвачкин познакомился с 

работой и характеристиками каждой 

из семи единиц сверхсовременного 
оборудования, оценил внутреннюю 
отделку помещений, пообщался с 
персоналом нового учреждения. 

- Конечно, мне бы хотелось, чтобы вы 
целыми днями сидели без работы и пили 
чай, - сказал Губернатор медицинским 
работникам. - Но, к сожалению, жизнь 
такова, что людей не обходят стороной 
страшные болезни. И наша с вами задача - 
оказать всем нуждающимся своевремен-
ную и эффективную медицинскую по-
мощь. В новом радиологическом корпусе 
для этого есть все условия. 
Глава региона поручил объединить 

ресурсы нового лечебно-диагностического 
центра, академической науки и меди-
цинской школы для лечения онколо-
гических заболеваний. 

- Когда речь идёт о здоровье и жизни 
людей, не должно быть даже намёка на 
межведомственную разобщённость, - под-
черкнул Сергей Жвачкин. - Бороться за 
жизнь человека должны онкологический 
диспансер, который подчиняется областной 
исполнительной власти, НИИ онкологии, 
который относится к Российской академии 
медицинских наук, и наш Сибирский госу-
дарственный медицинский университет - 
учреждение Минздрава России.               ■ 

СУББОТА,  
28 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Двое и одна». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Женя Белоусов. “Он не 
любит тебя нисколечко...”» (16+) 
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». Продолжение. 
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Танцуй!» 
22.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
перезагрузка». (12+) 
00.45 Х/ф «Боевой конь». (16+) 
03.20 «Мужское/женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.50 Х/ф «Выкуп». 
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 «60 лет Томскому телевиде-
нию». Ретроспектива Томского ТВ. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+) 
12.55 Х/ф «С приветом, Козаност-
ра». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.45 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+) 
01.45 Х/ф «Проверка на любовь». 
(12+) 
03.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Не хлебом единым». 
11.30 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов». 

12.10 «Большая семья». 
Александр Галибин. 
13.05 «Пряничный домик». 
«Сани, саночки». 
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.00 Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни». 
14.50 Д/ф «Всё к лучшему...» 
15.30 «Нино Рота посвящается...» 
Ришар Гальяно и квинтет «La 
strada». 
16.25 Спектакль «Варшавская 
мелодия». 
18.25 «Романтика романса». 
19.20 «Острова». Евгений Гинзбург. 
20.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко». 
21.20 «Белая студия». 
22.00 Х/ф «Титаник. Кровь и  сталь». 
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки». 
00.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни». 
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
 

«НТВ» 
 

05.35 Т/с «Груз». (16+) 
07.25 «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 «ГМО. Еда раздора». Науч-
ное расследование Сергея 
Малоземова. (12+) 
14.20 Х/ф «Перелётные птицы». 
(16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Дачница». (16+) 
00.55 Т/с «Груз». (16+) 
02.55 «Дикий мир». 
03.05 Х/ф «Второй убойный». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 Боевик «Гнев».  (16+) 
05.20 Триллер «Остров прок-
лятых».  (16+) 
08.00 Фильм «Мне не больно». 
(16+) 
10.05 Детектив «Три дня в Одессе». 
(16+) 
12.00 «Специальный репортаж». 
«Лучший молодой работник».* 
(12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
19.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+) 

21.00 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Сериал. (16+) 
00.30 Владимир Епифанцев 
в сериале «Смертельная схватка». 
(16+) 
04.00 «Смотреть всем!» (16+)  
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.35 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.40 Х/ф «Уснувший пассажир». 
(16+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
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 «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет». (16+) 
12.15 Т/с «Манекенщица». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Т/с «Манекенщица». (16+) 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 
21.30 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига. (16+) 
23.40 Х/ф «Открытая дверь». 
(16+) 
01.40 Х/ф «Встреча в Кируне». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.30 Х/ф «Зина-Зинуля». 
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. 
Продолжение. 
16.00 «Один в один». (12+) 
19.00 Х/ф «Простить за всё». 
(12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.35 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Дело «пёстрых». 

11.15 «Легенды мирового кино». 
Леонид Трауберг. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Шикотанские вороны». 
12.50 «Что делать?» 
13.40 Д/ф «Оркестр со свалки». 
15.00 «Кто там...» 
15.30 Х/ф «Телеграмма». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Д/ф «Герард Меркатор». 
17.50 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля». 
18.40 «Война на всех одна». 
18.55 Х/ф «Порох». 
20.25 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. 
Концерт в Москве. 
22.00 Х/ф «Титаник. Кровь и  сталь». 
23.30 «Джаз вдвоём». Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гроховским. 
00.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». 
00.55 Д/ф «Шикотанские вороны». 
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Груз». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».  
08.45 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра».  
14.15 Х/ф «Охота». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая прог-
рамма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.10 Х/ф «Паранойя». (12+) 
23.10 «Контрольный звонок». 
(16+) 
00.05 «Таинственная Россия». 
(16+) 
01.05 Т/с «Груз». (16+) 
02.50 «ГРУ: Тайны военной 
разведки». (16+) 
03.35 Х/ф «Второй убойный». 
(16+) 
05.10 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 Владимир Епифанцев в 
сериале «Смертельная схватка». 
(16+) 
08.40 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Сериал. (16+) 
12.00 Фильм «Посейдон».  (16+) 
13.50 Боевик «Механик».  (16+) 
15.40 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+) 
17.40 «Задорновости-2014». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
19.30 Фильм «Посейдон».  (16+) 
21.15 Боевик «Механик».  (16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)              ■ 
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