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■ Коммунальное хозяйство. По информации директора МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко, в соответствии с утверждён-
ным графиком зачистки улиц, в понедельник 2 марта снегоубо-
рочные работы велись на пешеходных дорожках ул. Советской, 
грейдером зачищалась улица Мира; 3 марта зачистят проезжую 
часть улиц Советской и Толпарова, будет работать снегоуборочная 
техника на улице Геофизической; 4 марта планируются работы в 
мкр. Казахстан. Большая просьба к жителям – убрать с обочин и 
проезжей части автомобили и иные габаритные предметы. 

Вывезенным с улиц села снегом уже полностью заполнено 
отведённое для этого место по Ларинской дороге и на 50 % - 
площадь озерка возле «ЖКС». 
 
 
■ Хорошая новость. Грипп пока обходит наш район стороной. 
По словам заместителя главного врача районной больницы М.Э. 
Поминовой, опасное заболевание – во всяком случае, в массо-
вом порядке нам не грозит. Стабильной остаётся и ситуация с 
ОРВИ: «На данный момент можно говорить лишь о сезонном 
росте вирусных инфекций. В течение последних недель наблю-
даются отдельные случаи заболевания ОРВИ, но эпидемиологи-
ческий порог преодолён не был. Это тем более отрадно потому, 
что в соседних городах нашего северного региона ситуация бы-
ла достаточно серьёзной, кое-где целые школы закрывались на 
карантин». 
 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2015 года в Алексан-
дровском отделе ЗАГС зарегистрировано 27 актов гражданского 
состояния. Из них 9 – о рождении, 6 – о смерти, 4 – о заключе-
нии брака, 5 – о расторжении брака, 3 – об установлении отцовства. 
 
 

■ По данным ГИБДД. С 23 по 28 февраля на территории рай-
она зарегистрированы 5 ДТП: 4 в селе, 1 на трассе «Медведево - 
Оленье» (23 км). Сотрудниками службы составлено 13 протоков 
об административной ответственности. В том числе 2 – за 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
3 – за оставление места ДТП, 2 – за управление без прав, 2 – за 
отсутствие регистрации автомобиля в установленном порядке,   
1 – за нарушение правил расположения транспортного средства 
на проезжей части, 1 – за нарушение правил регистрации транс-
портного средства. 
 
 

■ Погода. По информации Томского гидрометеоцентра, погода 
наступившей недели будет разной: в первой половине преиму-
щественно такой, как в минувшие выходные, а с 4 марта ожида-
ется похолодание. На смену облачной погоде придёт малооб-
лачная, ясная. Преимущественные ночные температуры              
-12...-14, дневные -6...-8. 

Уровень воды в главной артерии региона реке Оби по дан-
ным на 2 марта составлял 201 см. 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 136 человек, 20 из 
них дети. Экстренно госпитализированы 18 человек, в том чис-
ле 8 детей с простудными заболеваниями и 1 ребёнок (2-летняя 
девочка) с медикаментозным отравлением. С травмами различ-
ного происхождения поступили 16 человек (в том числе 1 ребё-
нок сломал ногу на катке). В трёх ДТП пострадали 3 человека, 
один госпитализирован. Выполнено 3 сан. задания – в Стреже-
вой, Медведево и на трассу. Основными причинами обращений 
за срочной медицинской помощью были сердечно-сосудистые 
заболевания и артериальные гипертензии у взрослых, и про-
студные заболевания - ангины, бронхиты, ОРВИ - у детей. 

Коротко  

Коллектив Александровско-
го филиала ОАО «ТПСБ» 
выражает искренние собо-
лезнования Бузыльковой 
Е.М. и её детям по поводу 
смерти горячо любимой 
мамы, бабушки 
 

 

БЛАГИНИНОЙ  
Галины Васильевны  

ПРОДАМ 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру (мкр. Казах-
стан) Т. 8-913-821-35-15 
►2-комнатную квартиру Т. 
8-913-876-93-44 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-806-93-13 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-864-60-82 
►срочно 3-комнатную квар-
тиру (ул. Толпарова, 30а). Торг 
при осмотре. Т. 8-913-108-57-73 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►срочно коттедж (г. Томск, 
пос. Апрель, 180 кв.м., газ, 
вода, коммуникации). Т. 8-952-
885-38-88 
►двухуровневую квартиру 
(огород, баня, гараж). Т. 8-913-801-
64-17 
►красивую гостиную (б/у        
2 года). Т. 8-913-805-26-95 
►домашние вещи, мебель, 
картофель, банки и т.д. Т. 8-
913-113-44-68 
►картофель. Т. 8-913-865-21-09 
►картофель. Т. 8-913-802-77-06 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутрен-
ние строительные и отделоч-
ные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним  внутренние 
отделочные работы, евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20 
►Куплю мотоцикл «Урал». 
Т. 8-962-780-44-00 
►Оздоровление организма 
пиявками (до 14 марта). Кон-
сультация врача обязательна. Т. 
8-913-809-22-97,  2-63-31. 
(Лицензия № ло-22-02-000347 от 
24.12.10, свидетельство к дипло-
му № БВС 0516321) 
►Приму в дар детскую кро-
ватку, детскую коляску, ван-
ночку для купания. Т. 8-913-
867-37-49 

Одноклассники выражают 
искренние соболезнования 
Ратаеву И.А., дочери по пово-
ду смерти горячо любимой 
жены, мамы 

ИВАНОВОЙ 
Ирины Владимировны  

Семья Волковых выражает 
искренние соболезнования 
семье Малютина В.В., род-
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
 

БАРЫШЕВОЙ 
Надежды Васильевны 

П Р И Н ИМ А ЕМ  
  

мех  соболя ,  норки ,   
выдры , росомахи ,  
шкуры  волка ,  рыси . 

 Рога лося, чаг у  
принимаем  

 

КРУГЛОГОДИЧНО. 
 

Т.  8-960-974-22-11 
 

св-во 001250922 

6,7,8 марта  
Магазин  

«Универмаг»  
 

ПРОДАЖА  ЦВЕТОВ : 
комнатных ,   
срезанных ,   
луковичных  
из г. Стрежевого. 

Тел. 8-913-848-72-60 
св-во 70001490173 

12,13,14 марта  
  

В ПОЛИКЛИНИКЕ  
будет работать 

 

ВРАЧ - ОКУЛИСТ 
 

(канд. мед. наук) из г. Томска  
совместно с оптикой. 

Компьютерная  
диагностика зрения.  
Запись на консультацию 

по тел.  
8-913-881-25-75 

От всей души! 
 
 

ДИТРИХ 
Татьяну Петровну  

 

поздравляем с юбилеем! 
 Круглая дата - пятьдесят пять, 
Вам мы желаем горя не знать. 
Всегда оставайтесь такой , как сейчас, 
Красивой, весёлой, отрадой для нас! 
Достойной зарплаты, удачи вагон, 
Счастья, здоровья и низкий поклон! 

 
 

Коллеги 

 С 25 февраля в Томской области 
началось вручение ветеранам меда-
лей «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов». 
 

 Юбилейной медалью наградят 
участников войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда и 

бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей. В общей сложности награду в Том-
ской области получат более 12 тысяч ветеранов. 

В муниципалитетах вручение медалей будет 
проходить в торжественной обстановке. Ветера-
нам, которые по состоянию здоровья не смогут 
присутствовать на церемонии, представители мест-
ной власти вручат награду на дому. К 9 Мая награ-
да найдёт всех своих героев. 

По информации заместителя главы района по 
социальным вопросам Л.М. Монаковой, в Алексан-
дровском районе юбилейной медалью наградят    
58 жителей района. 

 
 Для справки: Указ об учреждении юбилейной 

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов» Президент РФ В.В. Путин 
подписал 21 декабря 2013 года. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 
ВЕТЕРАНАМ 

Банковские реквизиты Томского областного 
благотворительного счёта «Победа» 

 

Получатель: Областное государственное авто-
номное учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания   населения Томской области» 
(официальное сокращённое наименование ОГАУ 
«КЦСОН ТО») 
Банк получателя: Томское  ОСБ  № 8616  г. Томск 
ИНН  7018016082 
КПП  701701001 
БИК  046902606  
Р/с  40603810164000000056 
К/с  30101810800000000606 
Назначение платежа (указать обязательно):      
пожертвования на областной благотворительный 
счёт «Победа». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ 
«ПОБЕДА» 

ЦВЕТОЧНЫЙ  ОТДЕЛ 
 в магазине «Гастроном» 
 

5,6,7,8 марта  
будет работать до 21.00.  
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Большой выбор  

свежесрезанных цветов 
(розы от 150 руб.), букетов, 

корзин из цветов,  
цветов в горшках. 

св-во 70001692563 

ЦВЕТОЧНЫЙ  ОТДЕЛ  
в магазине «Комильфо» 

 

5,6,7,8 марта  
будет работать до 21.00. 
  

ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Большой выбор  

свежесрезанных цветов 
(розы от 150 руб.), букетов, 

корзин из цветов,  
цветов в горшках. 

св-во 70001692563 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

5 марта 2015 г. с 13.00 
до 15.00 в отделении поли-
ции № 12 (по обслужива-
нию Александровского 
района) проводит личный 
приём граждан начальник 
МО  МВ Д  Р о с с и и 
«Стрежевской» подпол-
ковник полиции Осипов 
Владимир Александрович. 

 Предварительная запись 
по телефону: 2-42-31. 

ПАМЯТЬ 
25 февраля после продол-

жительной болезни ушла из 
жизни любимая мама, бабушка, 
тёща  

УЛЬЯНОВА 
Эльвира Григорьевна  

 

Всю жизнь она проработала 
фельдшером службы скорой 
медицинской помощи. 

Вспомните о ней добрым 
словом все, кто знал её. 

Родные  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

24 февраля 2015 г. ушла из 
жизни любимая мама, бабушка, 
великая труженица Гутова 
Мария Романовна. 

От всей души благодарим 
за моральную поддержку род-
ственников, знакомых, быв-ших 
коллег, знакомых семьи Прота-
совых, Бир, Чигишевых, Сваль-
бовых, Демешову Н.И., коллек-
тив кафе «Парус» и ритуаль-
ной службы. 

Низкий всем  поклон. 
Родные 

Магазин «Любимый» 
 

Поздравьте своих женщин 
живыми цветами  
на 8 Марта! 

 

Поступление сувениров, 
парфюмерии, посуды  
и  многое  другое   
для милых дам! 

 

св-во 70001235460 

В магазине «Лидия -бытовая  техника»  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 

 В продаже имеются морозильные лари и камеры (любой объём), 
холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины (автомат 
и полуавтомат), плиты электро- и газ-, встраиваемые духовые шкафы и 
варочные панели, пылесосы со стаканом и прессом, СВЧ; телевизоры, 
комплекты «Триколор Сибирь» на 1 и 2 ТВ с планшетом, «НТВ + 
Восток» по 10500 рублей, антенны уличные и комнатные, шнуры 
HDMI; большой выбор сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков; 
клавиатуры, мышки, колонки.  

Мы даём гарантию на всю электронику и бытовую технику. 
 

А также, покупая в нашем магазине телевизор, вы автоматически 
становитесь участником акции - розыгрыша ноутбука. Оказываем 
услуги по подключению комплектов «Триколор», активируем карты. 
Настройка любой компьютерной техники. 
В ювелирном салоне - НОВИНКИ к празднику. 

«Лидия-мебель» - большое поступление  
мягкой и корпусной мебели. 

Работаем с  рассрочкой на 6 месяцев без банка! 
Тел. 2-68-09 - мебель на ул. Пушкина, 27,  
тел. 2-54-88 - бытовая техника на ул. Калинина, 17. 
ПРИГЛАШАЕМ ПОСТОЯННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗА ПОКУПКАМИ! 

св-во 70001253607  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

24 февраля 2015 г. ушла из 
жизни дорогой нам человек, 
любимая мама, бабушка Ма-
рия Романовна Гутова. Выра-
жаем благодарность всем, 
кто помог нам в трудную 
минуту: друзьям, соседям и 
всем близким, оказавшим нам 
моральную поддержку. 

,Дети, внуки 

Уважаемые представительницы старейшего поколения! 
Поздравляем вас с чудесным весенним праздником - 

Днём 8 Марта! 
 

Примите наши поздравления 
В Международный женский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть жизнь течёт, наполненная счастьем, 
Терпенья вам, вниманья и тепла! 
Поверьте, ненадолго все ненастья, 

Пусть будет ваша жизнь, как ясный день, светла! 
 

Приглашаем на вечер - кафе 7 марта в 17.00. 
 

 

• Президиум районной  
организации ветеранов 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

На 63 году жизни скончалась 
любимая мама, сестра, тётя 
Барышева Надежда Васильевна. 
Большое всем спасибо за помощь 
в похоронах и поддержку. 

 

Сын, сестра, племянник 

         МКУ «Отдел культуры, спорта и 
           и молодёжной политики администрации  

Александровского района» 
     Районный Дом культуры  

     ПРИГЛАШАЕТ!  
• 6 марта в  21.00  - вечер отдыха «Для милых дам» 
• 7 марта в  15.00 - концертная юмористическая программа 
«О чём мечтают женщины...» (16+) 

Вход свободный. 
• 7 марта в  17.00 - вечер отдыха для старшего поколения 

«Наши любимые» 
• 9 марта в 19.00 - развлекательная, конкурсная, игровая 

программа-дискотека  
«Девушка Весна» 
Вход свободный. 
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Официально  

О  том, что традиции добра и милосердия жи-
вут в обществе, имели возможность в оче-
редной раз убедиться жители Лукашкиного 
Яра - трижды в феврале поступала в село 

гуманитарная помощь. 
 

 Так, 1 февраля участники агитбригады районного 
отдела культуры доставили в село пакеты с книжками и 
игрушками для четырёх многодетных семей, собранные в 
ходе благотворительной акции участниками молодёжного 
волонтёрского движения «Спеши делать добро». (Анало-
гичные пакеты были отправлены и в другие сёла района). 

В первых числах февраля Центр «Досуг» получил 
спонсорскую помощь для более красочного проведения 
культурных мероприятий в виде мягких игрушек – такой 

подарок сделали своим землякам бывшие лукашкинцы, 
ныне проживающие в районном центре. 

А совсем недавно поступил груз из Александровского 
от прихожан православного храма, доставленный настоя-
телем прихода священником о. Анатолием. 25 нуждаю-
щихся семей смогли пополнить и обновить свой гардероб. 
Стоит отметить, что большая часть доставленных вещей 
были новыми, с этикетками. Часть привезённой обуви 
решили оставить для выступлений участников художест-
венной самодеятельности. 

От имени сельчан хочется выразить слова искренней 
благодарности волонтёрам МБУ «КСК», жителям район-
ного центра, прихожанам православного храма, священ-
нику о. Анатолию, матушке Анне за поддержку тех, кто 
сегодня в этом действительно нуждается. Спасибо всем 
большое! 
 

• Л.Л. ЮРИНА, 
руководитель Центра «Досуг» с. Лукашкин Яр  

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ... 

 П редприятия розничной 
торговли активно гото-
вятся к Международно-
му женскому дню – со-

вершенно справедливо надеясь на 
рост продаж. А что бы вы хотели 
вручить в подарок на 8 марта? Не 
спешите с выбором – ведь этот по-
дарок должен быть по-настоящему 
тёплым, нежным и полным любви. 

 
 Подарок может быть каким угод-

но: дорогим или не очень, милым и 
трогательным, заранее оговорённым 
или сюрпризом… Но в любом случае, 
ваши любимые женщины ждут, что 
сопровождаться он будет букетом 
цветов. Красивые букеты можно при-
обрести в магазине «Комильфо», раз-
нообразные цветочные композиции 
предлагает и магазин «Подарки», це-
лый ряд других магазинов районного 
центра привезут цветы непосредст-
венно к праздничному дню – следите 
за рекламой в нашей газете. 

Замечательный подарок на 8 марта 
можно найти во многих продовольст-
венных магазинах.  На  полках 
«Северянок», «Дианы», «Гастро-
нома», «ЧАЯ», «Сибири», «Люби-
мого» и других уже выстроились  
вкусные презенты: коробки с конфе-
тами и печеньем, нарядные упаковки 
с ароматнейшим чаем. Смело выби-
райте вкусные подарочные наборы, и 
этот ваш выбор обязательно будет 

оценён по достоинству! 
Отличный повод порадовать мам и 

жён каким-нибудь новым и очень 
полезным приспособлением для ком-
форта в быту - мультиваркой, миксе-
ром, электромясорубкой, электрочай-
ником, утюгом, посудой - список 
можно продолжать. В конечном ито-
ге, ваш выбор будут определять ваши 
финансовые возможности и уровень 
оснащения бытовой техникой  кухни. 
Можно пойти немного по-другому 
пути и побаловать своих дам бытовой 
техникой, предназначенной для того, 
чтобы сделать их ещё красивее. Это 
могут быть фен, плойка, утюжок для 
выпрямления волос, массажная ван-
ночка для ног, эпилятор. Вариантов 
множество, какой выбрать, решать 
вам. Сделать выбор вам обязательно 
помогут в специализированных мага-
зинах «Лидия – бытовая техника» и 
«Курсор», «Любимый», а также в 
других промышленных магазинах. 

Что любит женщина больше всего 
на свете? Ну, конечно же, наряжаться. 
Особой популярностью при выборе 
подарка пользуются самые разнооб-
разные дамские штучки и аксессуары. 
Это может быть шарфик, платок, кра-
сивый палантин, а дополнить их мож-
но парой изящных перчаток. Сумка 
или кошелёк – также отличная идея 
для презента. И первое, и второе - 
очень нужные вещи, а поскольку 
пользуются ими каждый день, то и 

выходят они из 
строя быстрее. 
Поэтому смело 
дарите кожгалан-
терейные изде-
лия, уж они то 
точно будут «ко 
двору». Внести 
новые веяния в 
стиль любимых 
женщин вам 
помогут практи-
чески все мага-
зины, торгующие 
женской одеж-
дой в Универ-
маге, магазин-
чики индивиду-
альных пред-
принимателей в 

здании бывшего КБО, торговом ком-
плексе «Комильфо», закрытом веще-
вом рынке. 

Украшения - причём не обязатель-
но драгоценные - тоже отличный ва-
риант. Если ваш бюджет ограничен, 
то можно приобрести набор бижуте-
рии (серьги, кулон, кольцо). Прият-
ный сюрприз помогут подготовить в 
магазинах «Валентинка», «Уют», 
«Рябинушка», «Дельфин», «Визит». 

Декоративная и ухаживающая кос-
метика, а также шампуни и бальзамы 
для волос и т.п. – презенты из разряда 
традиционных. Если вы не очень ори-
ентируетесь в косметических продук-
тах, то вам на выручку придут про-
давцы магазинов  «Универмаг», 
«Фантазия», «Мечта», «Радость», 
«Фортуна», которые подберут всё, 
что необходимо для подарка, в счи-
танные минуты. 

Парфюмерия - также отличная 
идея для подарка. Дарить духи жен-
щине – это означает показывать ей, 
что ты её любишь - так считают 
французы, а они, как известно, лучше 
всех знают, чего хотят женщины. 
Большой выбор парфюма (в том чис-
ле элитного) вам предложат в 
«Любимом», «Фантазии», «Уюте», 
«Универмаге», «Фортуне». 

К традиционным, особо изыскан-
ным подаркам относятся ювелирные 
изделия. Оба магазина ими торгую-
щие - «Подарки» и «Лидия», готовы 
помочь вам с достойным вашей жен-
щины выбором. 

Для самых юных виновниц празд-
ничного дня презенты на любой вкус 
и кошелёк имеются в специализиро-
ванных детских магазинах «Сезам», 
«Незнайка» и «Яночка». 

А если речь идёт о выборе так назы-
ваемых «просто знаков внимания» -    
то вам прямой путь за сувенирами во 
вновь открывшийся магазин «Мечта» 
(возле здания бывшего КБО), в 
«Дельфин», «Межрайбазу». 

В любом случае, выбирая подарки 
на 8 марта, предугадывайте настоя-
щие ожидания поздравляемых, тогда 
получить удовольствие от праздника 
смогут все. 

Творчества, вдохновения и… тер-
пения вам при выборе подарков!       ■ 

 ПОДАРИТЬ РАДОСТЬ К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ! 

Д ень главы муниципального образования Томской области 
прошёл в Каргаске 27 февраля. Участие в нём приняли 
заместители губернатора, руководители ряда област-
ных департаментов, главы муниципалитетов. 

 
В рамках Дня главы его участники познакомились с 

работой нефтеперерабатывающего завода в Бондарке и 
школы-интерната «Ровесник» в Каргаске. На пленарном 
заседании, которое прошло в центре культуры «Геолог», 
обсудили исполнение областного и консолидированного 
бюджетов в 2014 году и меры по сбалансированности в 
2015 году, а также план действий по обеспечению устойчи-
вого социально-экономического развития Томской области, 
в том числе снижение неформальной занятости. 

Завершился День главы на стадионе «Юность», где со-
стоялось торжественное открытие 26-х областных зимних 
сельских спортивных игр «Снежные узоры», где сборные 
команды районов и городов на спортивном параде по тра-
диции возглавляют руководители муниципалитетов. 

 В работе Дня главы принял участие Глава Александ-
ровского района А.П. Жданов. Об основных темах совеща-
ния, собственных впечатлениях о «Снежных узорах» он рас-
сказал на традиционной планёрке в понедельник 2 марта: 

- Особое внимание было обращено на вопросы, связан-
ные с оптимизацией бюджетных расходов. В последнее 
время эта тема является первополосной для всех СМИ, и 
все понимают, с чем это связано. Рекомендованное сокра-
щение – 10 % коснётся всех бюджетополучателей – от фе-
дерального до муниципального уровней. Мы с вами уже 
занимаемся вопросами оптимизации. Как нас заверили, что 
наиболее сложным будет 2015 год, дальше будет легче. 
Отрадно, что наш район остался в целевых программах 
текущего года по газификации и переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Как об одной из мер для стабилизации и 
выравнивания финансовой ситуации муниципалитетам 
предложено усилить работу по собираемости налогов на тер-
риториях, а также активизации борьбы с неформальной заня-
тостью, а значит, и серыми схемами оплаты труда. По послед-
нему направлению работы в области будет даже создан штаб по 

выявлению неформальной 
деятельности, а в муници-
палитетах аналогичные 
комиссии. 
       Что касается «Снежных 
узоров» - организация 
соревнований была, что 
называется, на высоте. 
Очень ярким, красоч-
ным, эффектным была 
церемония открытия – с 
лазерным шоу и фейер-
верком, очень неплохие 
условия созданы для 
состязаний, а также раз-
мещения, отдыха и пита-
ния спортсменов. Конеч-
но, жаль, что нашей ко-
манде не удалось соста-
вить достойную конкурен-
цию соперникам. 
     
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
«СВЕРИЛИ ЧАСЫ» 

 

В рамках реализации Федерального закона № 125-ФЗ от 
25.10.2002 “О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей” гражданам, состоящим на учёте и имеющим 
право на получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, необходимо до 01.07.2015 года написать заяв-
ление на получение жилищного сертификата в 2016 году в 
администрации Александровского района по адресу:         
с. Александровское, ул. Ленина, д.8, каб. № 9. 

 

• Л.М. МОНАКОВА, 
заместитель главы Александровского района  

по социальным вопросам 

      Отключение электроэнергии для ремонтных работ -    
4 марта 2015 г. с 14.00 до 18.00. 
 

ВЛ - 10 кВ А-1004 
Социально значимые объекты: МЧС, полиция,   налого-
вая + Следственный комитет, почта, районный суд, поликли-
ника, телецентр, школа № 1, котельные №№ 1,2,3, сельская 
администрация, узел связи,  отдел образования, аптека, Газ-
промбанк, служба занятости, Сбербанк, типография, Лесхоз, 
райпо, спорткомплекс, ДДТ, кафе «Самовар», баня, магазин 
«Любимый», ветеринарное управление, Газпром связь. 
Прочие  потребители :  
пер .  Школьный , 3 - 16;  
у л .  Мир а ,  1 - 3 1 ,  4 7 - 6 2 ;  
у л .  З а с а й м о ч н а я , 5 - 6 1 ;  
у л .  Юр г и н а , 5 - 7 8 ;  
у л .  Р а б о ч а я ,  1 - 1 3 ;  
у л .  Л е б е д е в а ,  1 - 4 0 ;  
у л .  Ка л и н и н а ;  
у л .  Май с к а я ,  1 - а ;  
у л .  Др уж бы  н а р о д о в ;  
у л .  Б р у с н и ч н а я ;  
у л .  Кры л о в а ,  1 - 4 ;  
у л .  Ч а п а е в а ,  6 б ;  
п е р .  З а с а й м о ч ны й ;  
у л .  Сп о р т и в н а я ,  1 - 9 а ;  
у л .  Ор у д ж е в а ;  
п е р .  Шко л ь ны й ;  
у л .  С о в е т с к а я ,  1 5 - 4 3 а ;  
у л .  Н е к р а с о в а ,  5 , 1 2 ;  
у л .  Л е б е д е в а ;  
у л .  Г о г о л я ;  
пер .  Лебедева ,  14 -1 8  (чётные ) ;  
ул .  Ленина  13 ,15 ;  
ул .  Дорожников ,  2 , 2а ;  
ул .  Толпарова ,  1 2б -42 ;  
пер .  Больничный  5 ,  7 ,  9 ,  12 ,  14 ,  16 .  
 

• А.Н. ЖОРОВ, 
начальник Александровского СУ АРЭС  

ТД СЭС ОАО «ТРК»  

ВНОВЬ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В «Снежных узорах» в этом 
году приняли участие более 
600 спортсменов из 18 муни-
ципальных образований. В 
течение трёх дней они со-
стязались в лыжных гонках, 

полиатлоне, зимнем футболе, 
хоккее, рыболовном спорте, шах-
матах и настольном теннисе.  
На подготовку и проведение игр 
направлено около 13 млн. рублей. 
К играм в Каргаске построен со-
временный хоккейный корт, сде-
лано освещение лыжной трассы, 
отремонтирован  стадион 
«Юность». Символом 26-х игр 
«Снежные узоры» каргасокцы 
выбрали медведя. Напомним, 
впервые областные зимние сель-
ские спортивные игры прошли в 
январе 1983 года в Кожевникове. 

 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

В районе началось вручение юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов». 2 марта Глава района А.П. Жда-
нов провёл торжественную церемонию вручения 
юбилейной награды ветерану Великой Отечествен-
ной войны Николаю Петровичу Чупину, посетив его 
на дому. Пожелания здоровья, бодрости духа, обяза-
тельно встретиться в День Победы 9 Мая пожелала 
Н.П. Чупину председатель районного Совета ветера-
нов К.С. Сафонова.                                                            ■ 

Во вновь открывшемся магазине «Мечта» 
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Будни   - Абсолютно уверен, что в нашей компании 

собраны все сливки малой авиации, - хоть и с 
улыбкой, но вполне серьёзно говорит Стани-
слав Арбузов. - Мы не привязываемся к терри-
ториальному расположению, поэтому у нас 
работают пилоты из Сургута, Омска, Горно-
Алтайска, Новокузнецка, Ноябрьска, Стрежево-
го, Каргаска, Колпашева. Подбор кадров осу-
ществляется исключительно по профессиональ-
ным качествам. Идёт постоянная ротация, пото-
му что пилот не должен привыкать к одной мест-
ности. Идёт плановая смена лётного состава. В 
девяти из 25 экипажей введены молодые, но уже 
довольно опытные командиры. Руководить авиа-
предприятием непросто, потому что авиация - это 
транспорт повышенного риска. Ответственность 
колоссальная. Но, имея в своём штате настоящих 
профессионалов, которые на вертолёты пересели 
практически со школьной скамьи, посвятили это-
му делу свою жизнь, многое упрощается. 

Говоря об истинных профессионалах, учре-
дитель «Ельцовки» имеет в виду и нынешнего 
директора предприятия Евгения Викторовича 
Хитрова ,  и начальника  авиационно-
технической базы Стрежевого Владимира Ми-
хайловича Даниловича, и Крапивина, возглав-
ляющего отдел перевозок, и целую когорту 
опытных пилотов. Здесь, по словам С. Арбузова, 
даже женская часть коллектива хоть и не пило-
ты, но очень любят вертолёты. Или вертолётчи-
ков. Как, например, диспетчер Светлана Дмит-
риевна Крапивина, супруга вышеупомянутого 
Александра Ивановича. 

- У нас сейчас растёт хорошая молодёжь, - 
отмечает Станислав Вячеславович. - Командиры 
вертолётов Кирилл Плеханов, Михаил Трифонов, 
Михаил Кущ, Денис Звягин. Вторые пилоты 
Дмитрий Карпин и Егор Глушко. Бортмеханики 
Александр Панченко, Олег Пленный. Техники 
Андрей Саидов, Юрий Лоренц, Александр Валу-
нец. Это новое поколение преданных авиации 
людей. Тех, кто, зная, что больших денег на этом 
поприще не заработать, выбирает профессию по 
зову души. Поэтому, наверное, и коллектив у нас 
такой дружный. Там, в небе, когда ты сидишь в 
одной кабине и делаешь одно дело, иначе нельзя. 
А мы и на земле все «в одной кабине». 

Они редко собираются все вместе, но это 
вовсе не мешает большому коллективу подне-
бесья быть одной семьёй. Знать «авторский 
почерк» каждого пилота, привычки и увлечения 
коллег. Среди них много рыбаков и охотников 
(ещё бы, с высоты столько  местечек углядеть 
можно!). Есть прекрасные спортсмены. К при-
меру, братья-пилоты Александр и Виталий Бу-
латы, благодаря которым футбольная команда 
«Ельцовки» неоднократно становилась победи-
телем городских спартакиад. Второй пилот 
Сергей Волков увлекается изготовлением но-
жей. Бортмеханик Владимир Миненков мастер-
ски ремонтирует автомобили. А пилот Генна-
дий Рябыкин (вот где неиссякаемая энергия и 
любовь к экстриму!) в свободное время ещё и 
на мотопараплане летает. 

Поделился главный вертолётчик и планами 
на будущее. В нынешнем году «Ельцовка» со-
бирается открыть в Стрежевом небольшой… 
медицинский центр. 

- В структуре нашего предприятия есть ново-
сибирский авиамедцентр, созданный на базе вра-
чебной лётной экспертной комиссии. Единствен-
ное медучреждение Западной Сибири, которое 
имеет разрешение для проведения этой комиссии 
и допуска пилотов к полётам. Осмотр там ежегод-
но проходят около двух тысяч человек. Мы реши-
ли в этом году открыть филиал центра и в нашем 
городе, привозить для проведения консультаций и 
исследований врачей-экспертов. Каждый стре-
жевчанин сможет проверить своё здоровье и по-
чувствовать себя немножко пилотом. 

 

• «Томская нефть», № 7, 2015 год. 

«В ертолёт-вертолёт, ты 
возьми меня в полёт !» 
У тех, кто родился и 
вырос на нефтяном 

севере, в калейдоскопе детских воспо-
минаний наверняка сохранился и 
этот стишок, и такая картинка: 
ребятня, заслышав приближающийся 
мерный рокот вертолёта, мгновенно 
забывает о своих совочках и машин-
ках, незарытых «секретиках», недоп-
рыганных классиках и незабитых 
мячах и неотрывно следит за полё-
том большеглазой железной стреко-
зы, рассекающей лопастями винтов 
небесную синь. Многие мальчишки, 
провожая взглядом оранжевобокую 
«вертушку», тогда мечтательно 
вздыхали: вот вырасту и тоже ста-
ну пилотом. Мечтали-то многие, а 
вот верными этой мечте остались 
единицы. 

 
Среди них и Станислав Арбузов. 

Страсть к поднебесью он, выросший 
в семье геолога коренной александро-
вец, впитал, конечно же, не с моло-
ком матери - из многочисленных рас-
сказов друзей отца, пилотов. Расска-
зов цветистых и залихватских, напол-
ненных непередаваемой романтикой 
покорителей облаков. Едва окончил 
школу, рванул в Кременчуг, в единст-
венное тогда в СССР специализиро-
ванное лётное училище, выпускаю-
щее вертолётчиков. Это был его са-
мый первый шаг к мечте. Сегодня 
Станислав Вячеславович известен как 
учредитель авиапредприятия «Ель-
цовка». Причём известен не только в 
Стрежевом. Его детище и по статусу, 
и по статистике сейчас является един-
ственной крупной вертолётной ком-
панией Западной Сибири, отвечаю-
щей всем направлениям и требовани-
ям заказчиков. Среди всех авиакомпа-
ний региона по количеству полётов 
«Ельцовка» занимает третье место, 
уступая лишь АК «Сибирь» и её до-
чернему предприятию «Глобус». 

- Основной фронт работ - 
север Томской области, Но-
восибирская область, Крас-
ноярский край, ЯНАО, 
ХМАО, - говорит Стани-
слав Арбузов. - Нашим ге-
неральным заказчиком по-
прежнему является «Томск-
нефть». Из общего лётного 
объёма (порядка   13 тысяч 
часов в год) около 5-6 ты-
сяч часов - заказы нефтяников. Вах-
товые перевозки, осмотр нефтепрово-
дов, работа с внешней подвеской. Кра-
пива, Иглы, Тара, Лугинецкое. Вторая 
по значимости - компания «Газпром-
нефть-Восток», с которой у нас заклю-
чён долгосрочный договор. Затем идут 
местные заказчики: «СГК» Стрежев-
ской и Томский филиалы «ССК», мел-
кие недропользователи, санавиация, 
районные пассажирские перевозки в 
Александровском, Каргаске, Парабели. 
И многое другое. 

А другого действительно много. К 
примеру, «Ельцовка», созданная на 
базе одного из структурных подразде-
лений Новосибирского авиационного 
завода имени Чкалова, производяще-
го бомбардировщики Су-34, продол-
жает сотрудничать со своим прароди-
телем. Её вертолёты осуществляют 
дежурство во время всех испытаний и 
вылетов боевых машин. Поисково-
спасательный экипаж компании несёт 
круглосуточную дежурную вахту в 
аэропорту Толмачёво. Недавно борт 
авиапредприятия участвовал в совме-
стных российско-монгольских учени-
ях, в ходе которых отрабатывалась 
последовательность поисково-спаса-
тельного обеспечения в случае кру-
шения воздушного судна. Ещё одним 
интересным проектом прошлого года 
стала замена оголовка факела на Лу-
гинецкой газокомпрессорной стан-
ции. С поистине ювелирной работой 
на высоте ста метров безупречно 
справился экипаж, командует кото-
рым Олег Пухтий. Большегруз Ми-8 
МТВ-1 аккуратно снял с факела трёх-

тонную болванку и водрузил на её ме-
сто новый оголовок. Кстати, этот же 
капитан руководил и установкой опоры 
ЛЭП в районе Нефтеюганска. Оценили 
профессионализм пилотов «Ельцовки» 
красноярцы. Ежегодно они привлекают 
северян на тушение лесных пожаров. 

- В конце прошлого года админи-
страция Томской области передала 
нам в эксплуатацию вертолёт Robin-
son для осуществления мониторинга 
лесного хозяйства, - продолжает С.В. 
Арбузов. - Начиная с апреля, он будет 
бороздить воздушные просторы, от-
слеживать ледовую обстановку, выяв-
лять очаги лесных пожаров и факты бра-
коньерства. 

Есть в парке воздушных судов 
«Ельцовки» и ещё один новичок - 
ярко-красный красавец «Еврокоптер 
АS-350». Базируется он в Ростове-на-
Дону и выполняет весьма ответствен-
ное задание - обеспечивает перелёты 
губернатора Ростовской области. В 
арсенале наших вертолётчиков сего-
дня 22 винтовые машины. В основ-
ном это модели Ми-8 Т и Ми-8 МТВ. 
Но всё же главным достоянием своего 
авиапредприятия Станислав Арбузов 
считает не технику, а тех, кто на ней лета-
ет, и тех, кто ежедневно заботится о том, 
чтобы полёты эти были безопасными. 

- Авиация начинается на земле, - 
произносит он крылатую фразу лету-
нов. - У нас очень хорошая авиацион-
но-техническая база и в Стрежевом, и 
в Новосибирске. Ремонты и регла-
ментные работы выполняют бригады 
высококвалифицированных специа-
листов. Техника-то, скажем так, в 
возрасте, поэтому внимания ей при-
ходится уделять много. Всем назем-
ным обслуживанием, оформлением 
пассажиров, документов, базировкой 
воздушных судов, их заправкой, ох-
раной, содержанием в надлежащем 
виде посадочных площадок занимает-
ся наше подразделение - «СпецАвиа». 

Интересна и логистика компании. 
К примеру, на вооружении «Спец-
Авиа» пять больших бензовозов, ко-
торые доставляют топливо напрямую 
с заводов, и два топливозаправщика. 
Сегодня геликоптерам «Ельцовки» 
вовсе не обязательно залетать на до-
заправку в сертифицированные аэро-
порты. Если возникает необходи-
мость «подкормить» машину, в ука-
занную точку маршрута направляют 
вездеход-бензовоз. Вертолёт произво-
дит посадку по указанным координа-
там, заправляется и летит дальше. 

ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ 
201 5 год - Год литературы  

В  России 2015 год объ-
явлен  Годом литера-
туры. К сожалению, 
наша страна - в недав-

нем прошлом самая читающая в 
мире, активно теряет свою чита-
тельскую аудиторию: резко сокра-
тилось число книжных магазинов, 
читательских клубов, периодиче-
ских изданий. Пропадает интерес к 
книге вообще. Не каждый сегодня 
понимает - какое счастье скрыто 
между двумя обложками книги – 
первой и последней. А это не что 
иное, как счастье чтения. Поэтому 
вся программа Года литературы 
нацелена на повышение интереса к 
чтению, продвижение русского 
языка, поддержку литераторов. 

 
В рамках программы Года 

литературы в России Музей ис-
тории и культуры в феврале про-
вёл литературный вечер-встречу 
поэтов и писателей с. Александ-
ровского с почитателями их 
творчества, чем символически 
открыл Год литературы для на-
шего села. На встрече присутст-
вовали краеведы, педагоги, уча-
щиеся, все те, у кого отклик в 
душе находит поэтическое сло-
во. 

Своими стихами открыл ве-
чер наш известный, признанный 
читателями поэт Александр Ка-
лашник. По своей поэтической 
натуре Александр Гаврилович 
поэт – лирик. Это не значит, что в 
его стихах отсутствуют граждан-
ские темы. Человек своего време-
ни, он не может остаться в сторо-
не от проблем века. Чувства и 
размышления поэта о дне сего-
дняшнем и о дне минувшем при-
дают его стихам неповторимость 
и оригинальность. В музее его 
стихи звучат не первый раз и 
неизменно очень тепло принима-
ются слушателями. 

Лидия Валентиновна Маты-
цина известна как прозаик, автор 
книги «Утраченная Родина» и 
автобиографических рассказов. 
Она прочла прозаические отрыв-
ки из ещё не опубликованного. 
Её проза – это следы памяти, как 
жизненные меты, оставшиеся на 
душе автора. 

Очень пронзительно, заду-
шевно прозвучав, тронули души 
стихи Геннадия Пасько: 

 
Я помню Александрово  

(хоть столько лет прошло). 
Встаёт картинкой заново: 

 родимое село. 
Вот улица Колхозная,  
предлинная притом… 
Асановы, Сваровские –  

меж ними был наш дом… 
 

Искренними аплодисментами 
встретили слушатели стихи 
Татьяны Бони. Как поэт, Татьяна 
известна давно, но тем не менее 
продолжает удивлять почитате-

лей своим свежим взглядом на 
окружающую действительность, 
гармоничным видением отноше-
ний человека и природы. 

Прозвучали и прозаические 
строки нашей землячки, живу-
щей в далёком Санкт-Петербурге, 
Галии Мавлютовой. Мавлютова 
известная писательница, автор 
более 20 книг, полковник мили-
ции. На встрече присутствовала её 
одноклассница. 

Вспомнили на вечере и тех, 
кого уже нет среди нас. Поэт, 
проживший трудную, полную 
борьбы с недугом жизнь – Вик-
тор Алгин: 

 
Лежу в траве, смотрю на синеву 
И облаков замедленность движений. 
Мне кажется, что с ними я плыву 
Дорогой бесконечных продолжений. 

 
И прозаика А. Просекина – 

известного писателя, номинанта 
на Букеровскую премию, рано 
ушедшего из жизни. 

В заключение вечера прочла 
свои стихи Александра Степа-
новна Свальбова, вызвав на шут-
ливый поэтический турнир А.Г. 
Калашника, в котором не могла 
не победить, затронув проблемы 
личностного самоопределения. 

Неожиданным подарком всем 
присутствующим стало выступле-
ние начинающей поэтессы Екате-
рины Титовой. Стихи её очень 
зрелые. Ёмко и образно создаются 
картины внутреннего и внеш-
него мира. 

Закончился вечер выступле-
нием Раисы Константиновны 
Хитровой, которая поблагодари-
ла всех присутствующих и выра-
зила общее пожелание - встре-
титься вновь на закрытии Года 
литературы. 

В Музее истории и культуры 
в течение года будет работать 
книжная выставка произведений 
писателей и поэтов земли Алек-
сандровской, где можно взять 
книги для чтения. В музее име-
ются сведения о более 20 поэтах 
и писателях-земляках. Вот их 
имена: Калашник А.Г., Филип-
пова Г.А., Просекин А.И., 
Штумпф А.А., Мавлютова Г.С., 
Бони Т.А., Пасько Г.Ф., Алгин 
В.А., Лапина Л.Б., Лапин С.В., 
Малышкин О.П., Старых П.И., 
Руденков Е.В., Игнатьичева 
Л.А., Вернер С.А., Дорофеев 
С.В., Мальцев В.А., Матыцина 
Л.В., Обедина Г.А., Климова З., 
Титова Е. и первый редактор газе-
ты «Северная звезда» Шушаков 
Л.Ф. Кто из читателей поможет 
продолжить этот список, мы бу-
дем очень благодарны. Приятного 
вам чтения! 

       
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, 

заведующая Музеем истории 
и культуры МБУ «КСК» 

ЛИТЕРАТУРА - ТЕРРИТОРИЯ ДУШИ 
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На темы профилактики правонарушений  

СУББОТА,  
7 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «В полосе прибоя». (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 «Чего хотят женщины». (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 миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Угадай мелодию». (12+) 
17.55 «“Я боюсь, что меня 
разлюбят”. Андрей Миронов». 
18.40 «Сегодня вечером». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Танцуй!» 
22.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Спринт. 
Трансляция из Финляндии. 
23.55 Х/ф «Сынок». (16+) 
01.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
(16+) 
03.45 «Мужское/женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.50 Х/ф «Будьте моим мужем». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Утро с Галкиным». 
11.05 «Ретроспектива». 60 лет 
Томской студии телевидения. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
12.55 Х/ф «Ночной гость». (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 «Лабиринты судьбы». 
(12+) 
01.35 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
(12+) 
03.50 Х/ф «Очень верная жена». 
(12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Она вас любит». 
10.55 «Острова». Георгий Вицин. 
11.35 «Большая семья». 
12.30 Х/ф «Конёк-Горбунок». 

13.50 Дмитрий Хворостовский. 
Романсы. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
14.35 «Линия жизни». 
15.25 Х/ф «Бабье царство». 
16.55 Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине 
Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио. 
18.00 «Наталье Гундаревой 
посвящается...» Вечер в театре 
им. Вл. Маяковского «Silenzio». 
18.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». 
20.20 «“АББА”. Даба Ду». 
21.20 «Острова». Алексей 
Балабанов. 
22.00 Х/ф «Я тоже хочу». (16+). 
23.20 «Джаз для всех». 
00.40 М/ф «Глупая...» 
 

«НТВ» 
 

05.55 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 «Своя игра».  
14.15 «Я худею». (16+) 
15.10 Х/ф «Чиста вода у истока». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.20 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+) 
01.05 «Нежность» из докумен-
тального цикла «Спето в СССР». 
(12+) 
01.50 Т/с «Груз». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 Фильм «Отступники». (16+) 
07.20 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
10.00 «На безымянной высоте». 
Сериал. (16+) 
12.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
14.00 Фантастический фильм 
«Мы из будущего». (16+) 
17.30 Фантастический фильм 
«Мы из будущего-2». (16+) 
19.30 Фильм «Ворошиловский 
стрелок». (16+) 
21.20 Фильм «9 рота». (16+) 
00.00 Боевик «На краю стою». 
(16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
06.55 «Смешарики. Новые 
приключения». 

07.10 Х/ф «Розыгрыш». (12+) 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Три плюс два». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 
13.00 «Песни для любимых». 
14.15 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+) 
15.50 Х/ф «Красотка». (16+) 
18.05 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 
19.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Финляндии. 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 
21.50 «Легенды “Ретро FM”». 
23.55 Х/ф «Клеопатра». (12+) 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.40 Х/ф «Девушка без адреса». 
07.25 Х/ф «Врачиха». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Один в один». 
18.30 «Петросян и женщины». 
(16+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
00.50 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 
03.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!» 
09.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
10.50 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева. 
11.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры». 
12.10 «Пешком...» Москва 
женская. 
12.40 «АББА. Даба Ду». 
13.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 
16.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
“Смотрите, я играю...”» 
17.15 «Романтика романса». 
Лариса Голубкина. 
18.10 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская. 

19.00 Х/ф «Артистка». 
20.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф». 
21.50 Х/ф «Звуки музыки». 
00.35 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». 
00.55 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона». 
01.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце». 
 

«НТВ» 
 

06.15 «И снова здравствуйте!»  
06.35 Х/ф «Тонкая штучка». 
(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 Т/с «Тамбовская волчица». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Тамбовская волчица». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Тамбовская волчица». 
(16+) 
22.00 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Краснодар». 
00.10 Х/ф «Тонкая штучка». 
(16+) 
01.45 «Я тебя никогда не 
забуду» из документального 
цикла «Спето в СССР». (12+) 
02.30 Т/с «Груз». (16+) 
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+) 
05.40 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 Боевик «На краю стою». 
(16+) 
06.50 «Военная разведка. 
Западный фронт». Сериал. (16+) 
15.00 Фильм «9 рота». (16+) 
17.30 Фильм «Ворошиловский 
стрелок». (16+) 
19.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
22.15 «На безымянной высоте». 
Сериал. (16+) 
02.15 Фантастический фильм 
«Мы из будущего-2». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 
 

Храбрые мальчишки 
 

«21 февраля моего 7-летнего внука и его друга в вечер-
нее время покусала собака. Пришлось даже обратиться в 
«скорую», потребовалась консультация хирурга, который 
назначил мальчишкам уколы. Самое обидное, что мы точно 
знаем хозяев собаки, и пока они даже не извинились перед 
детьми и их родителями. Но я хотела бы сказать о другом - 
о взаимопомощи, проявленной ребятами в такой опасной 
ситуации. Когда собака напала на Никиту, Ярослав бросил-
ся его защищать, попробовал отбить от собаки. Когда 
потом они рассказывали о том, что с ними случилось, гово-
рили, что испугались сильно-сильно, что пасть у собаки 
была огромная и страшная, что собака была очень злая. Но 
мальчишки всё равно не бросили друг друга в беде. Спасибо 
нашему педагогу из детского сада «Улыбка» Ольге Гербер-
товне Трифоновой за правильное воспитание мальчиков. 
Обращаюсь ко всем жителям села - не выпускайте своих 
собак с привязи бесконтрольно! Жертвами их непредска-
зуемого поведения может стать любой ребёнок!» 

 

Н.Н. Клещёва, бабушка Ярослава. 

Д етская преступность. Это проб-
лема не только для общества, но и   
для самих детей и их родителей. 
О том, какова ситуация с правонару-

шениями подростков в нашем районе, 
наш разговор с секретарём Комиссии по 
делам несовершеннолетних М.В. Андреевой. 

 
 - Марина Владимировна, как 

сегодня обстоят дела с детской пре-
ступностью? 

- На территории Александровского 
района проживают 1900 несовершенно-
летних в возрасте до 17 лет. 

Сегодня на учёте комиссии состоят 55 
несовершеннолетних, из них безнадзорных 
и беспризорных - 38 человек, содержащих-
ся в реабилитационном центре – 17 чело-
век, занимающихся бродяжничеством - 4 
человека, употребляющих спиртные на-
питки, наркотики, токсические вещества - 
6 несовершеннолетних. Совершили обще-
ственно опасные деяния, но не подлежат 
уголовной ответственности в связи с не-
достижением возраста, с которого наступа-
ет уголовная ответственность, 17 подрост-
ков, из них повторно 4 несовершеннолет-
них. Имеют статус обвиняемого или подоз-
реваемого двое совершивших преступле-
ние, связанное с причинением пострадав-
шему тяжёлого вреда здоровью. За совер-
шение ряда преступлений в школу закры-
того типа направлен 1 подросток, в Центр 
временного содержания несовершеннолет-
них – 2. 

- В работе по профилактике про-
блемы, связанной с предотвращени-
ем детской преступности и правона-
рушений, КДН координирует взаи-
модействие муниципальных струк-
тур профилактики района. Пожалуй-
ста, расскажите – как осуществляет-
ся эта работа. 

- Сегодня можно говорить о доста-
точно хорошо развитом уровне взаимо-
действия и информирования всех служб 
и ведомств, занимающихся этой пробле-
мой, в которую входят учреждения соци-
альной защиты, здравоохранения, обра-
зования, культуры, молодёжной полити-
ки и спорта, полиции, Центра занятости 
населения, реабилитационного центра, 
опеки и попечительства. 

Работа  строится в соответствии с 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами, регулирующими их 
деятельность, совместными планами 
профилактических мероприятий. В числе 
приоритетов – раннее выявление семей-
ного неблагополучия, профилактика 
социального сиротства, жестокого обра-
щения с детьми, профилактика правона-
рушений и преступлений несовершенно-
летних, формирование у подростков ос-
нов здорового образа жизни. Усилена 
работа с семьями по укреплению детско-
родительских взаимоотношений, форми-
рованию системы семейного воспитания, 
семейных ценностей у родителей и несовер-
шеннолетних, в том числе «группы риска». 

- Как организована реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, а значит – 
социально опасном положении? 

- Работа эта многогранна. Регламен-
тируется она  муниципальной програм-
мой «Профилактика правонарушений и 
наркомании на территории Александров-
ского района». Назову лишь некоторые 
из мер. Это дни профилактики, в кото-
рых принимают участие представители 
всех структур профилактической систе-
мы. Это комплексная индивидуально-
профилактическая работа с детьми, пре-

ступившими закон, направленная на пре-
дупреждение повторных преступлений, 
формирование законопослушного пове-
дения, ответственного отношения к сво-
им поступкам. Кроме того, в районе реа-
лизуется комплекс мер, направленных на 
обеспечение занятости и организацию 
досуга детей – широко развита система 
дополнительного образования (ДДТ, 
ДШИ, МБУ «КСК», разнообразные 
кружки и секции в образовательных уч-
реждениях).  В летний период осуществ-
ляется комплексный план мероприятий 
по профилактике безнадзорности. Он 
включает в себя организацию трудоуст-
ройства и отдыха несовершеннолетних. 
Тем не менее, в первую очередь успешно 
осуществляется реабилитация подрост-
ков в том случае, если весомую роль в 
этом берут на себя родители, заинтересо-
ванные в коррекции девиантного поведе-
ния своих детей, способные на контакт, 
принимающие проблемы ребёнка и по-
мощь психолого-педагогического сопрово-
ждения, неукоснительно выполняющие 
рекомендации специалистов. 

- Есть ли факты снятия с учёта 
несовершеннолетних в связи с поло-
жительной динамикой? Если да, то 
сколько? 

- В 2014 году в связи с успешной 
реализацией программы индивидуальной 
профилактической работы с учёта были 
сняты 12 несовершеннолетних, ещё 3 чело-
века сняты в связи с совершеннолетием и  
3 - в связи со сменой места жительства.  

К сожалению, несмотря на положи-
тельную динамику, на контроль в ко-
миссию поставлены 9 семей, находя-
щихся в особо опасном положении.  

- Сколько материалов  рассмотре-
ла комиссия в 2014 году, и каков их 
характер? 

- В прошлом году проведено 21 заседа-
ние комиссии, куда поступило 70 материа-
лов, из них административных – 41. Среди 
материалов 14 постановлений об отказе  в 
возбуждении уголовного дела. На несовер-
шеннолетних до 16 лет составлен 21 мате-
риал, на подростков с 16 лет – 7. В ряду 
преступлений, совершённых несовершен-
нолетними, преобладают кражи, незакон-
ное проникновение в жилище, причинение 
телесных повреждений (побоев); среди 
правонарушений – нахождение в общест-
венных местах в состоянии алкогольного, 
токсического опьянения. По результатам 
рассмотрения материалов к врачу-
наркологу в прошлом году направлены 19 
человек (включая детей и взрослых). 

К сожалению, число родителей, без 
должной ответственности относящихся к 
исполнению обязанностей по воспита-
нию и содержанию своих детей, по-
прежнему остаётся высоким. В прошлом 
году на заседание комиссии были при-
глашены 29 таких родителей. Из них 27 
оштрафованы на общую сумму 20 200 
рублей, остальные получили предупреж-
дение как первичную меру наказания. 

- Социальный статус семьи здесь 
играет роль? 

- Нет. Есть малоимущие семьи, 
в которых прекрасные дети. А есть 
семьи с хорошим достатком, где растут 
трудновоспитуемые. Воспитание - это, 
прежде всего, личный пример. Глав-
ное - не должно быть двойных стандар-
тов. Если отец говорит, что нельзя оби-
жать слабых, а сам поднимает руку 
на мать, разве сын ему поверит? Чаще 
всего попадают в беду дети из семей, 
которые ведут асоциальный образ жизни, 
и им не до воспитания, либо из семей, где 
родители лгут и позволяют себе отсту-

пать от ими же провозглашённых прин-
ципов. Чаще всего это семьи, где нару-
шены детско-родительские отношения. 
Именно семья является основой форми-
рования уважительного отношения к 
законам, умения адаптироваться в соци-
альной среде. Не случайно в Семейном 
кодексе законодательно закреплена от-
ветственность родителей «за воспитание 
и физическое, психическое, духовное, 
нравственное развитие своих детей». 

- Получается, корень всех детских 
бед кроется в семье? 

- Причин совершения подростками 
преступлений много, но основная всё-
таки, кроется в ненадлежащем воспитании 
в семье. Очень часто взрослые допускают 
ошибки в воспитании только потому, что 
не владеют элементарными знаниями норм 
семейного, административного, уголовно-
го законодательства, где чётко прописано, 
кто и за что несёт ответственность 
в отношениях детей и взрослых. 

Родители просто самоустраняются 
от своих детей, когда видят, что они 
не прислушиваются к их мнению. Резуль-
тат - несовершеннолетний, сбежавший 
из дома или совершивший преступление. 
Ребёнок как пустой сосуд, чем напол-
нят его взрослые в детские годы, таким 
человеком он и вырастет. Если родите-
ли не видят в ребёнке личность, то он и 
не будет личностью. У него не вырабо-
тается иммунитет против негативных 
явлений в жизни, которые его окружа-
ют. Вот тогда он может стать алкоголи-
ком, наркоманом, преступником.  

 - В многогранной профилактиче-
ской работе что, на ваш взгляд, долж-
но быть первостепенным? 

- В общении с несовершеннолетними 
нельзя переходить на личности. Только 
такт, уважение, дипломатия. Из своего 
личного опыта могу сказать, как только 
начинаешь критиковать подростка, он сра-
зу защищается и ведёт себя ещё хуже. 
Судьбой ребёнка надо заниматься профес-
сионально, основываясь на его внутренних 
ресурсах. Но для этого в подростке надо 
видеть личность и её уважать, несмотря 
на то, что он совершил правонарушение. 
Надо разобраться в причинах этого право-
нарушения, ни в коем случае не прово-
цируя развития чувства безнаказанности 
и уж, тем белее, не создавая условий для 
того, чтобы ребёнок совершил повторное 
правонарушение из-за невнимания к нему 
и его проблемам. Необходимо помочь ему 
преодолеть кризис. 

В целом, если говорить о результатах 
работы за 2014 год, то проводимая профи-
лактическая работа КДН и ЗП совместно с 
учреждениями системы профилактики 
района позволила снизить уровень подро-
стковой преступности на территории рай-
она на 5% в сравнении с 2013 годом. 

 
• интервью Оксана ГЕНЗЕ 

 Фото: В. Щепёткин 
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