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ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-876-93-44 
►2-комнатную квартиру в 
двухквартирнике (ул. Та-
ёжная). Т. 8-913-860-20-03 
►срочно 3-комнатную 
меблированную квартиру 
в хорошем состоянии. Т. 
8-913-860-20-03 
►3-комнатную квартиру 
(по ул. Кедровой, после ре-
монта). Т. 8-913-864-60-82 
►3-комнатную квартиру         
(в центре села). Т. 8-961-098-
42-94 
►4-комнатную благоуст-

роенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32  
►или обменяю недост-
рой. Т. 8-913-114-94-44 
►«Камаз-65115» (самосвал). 
Т. 8-914-917-55-35  
►мотор Suzuki DF-50. Т. 
8-923-414-64-28 
►шкаф-купе, мини-стенку 
для зала, стиральную ма-
шину-автомат, стиральную 
машину с центрифугой, 
диван, цветной телевизор, 
журнальный стол, холо-
дильник 2-камерный, кар-
тофель. Т. 8-913-100-68-32 
►навоз. Т. 8-923-233-89-12 

РАЗНОЕ 
►Картофель. Т. 8-913-860-
20-36 
►Выполним внутренние, 
наружные строительные 
работы, бани, гаражи, дома. 
Т. 8-913-860-20-36 
►Выполню любые внут-
ренние строительные и от-
делочные работы. Т. 8-913-
810-82-36 
►Выполним внутренние, 
наружные строительные 
работы. Фигурные потолки. 
Т. 8-913-866-92-91 
►Бригада выполнит внут-
ренние и наружные строи-
тельные работы. Т. 8-913-
116-00-40 

От всей души! 
  Дорогая наша 

ЖДАНОВА Лидия Васильевна, 
поздравляем вас с юбилеем! 

 

Вы для детей, как сказочная фея. 
Вы - доброта и мудрость: два в одном. 
Теплом души сердца ребячьи грея, 
Работе отдаётесь день за днём. 

В ваш день рожденья счастья пожелаем. 
Вы - светлый человек, храни вас Бог. 
Пусть ангел от невзгод оберегает, 
От горестей, обид и от тревог. 
Здоровья вам и долголетия! 

 
С наилучшими пожеланиями, 
родители группы «Берёзка» 

д/с «Ягодка» 
*** 

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
КОЗЫРЕВУ Валентину Александровну 

поздравляем с юбилеем! 
 

Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас! 
Благодарим тебя, родная,  
За всё, что сделала для нас! 
За неустанные заботы, 
За мир семейного тепла. 
Дай Бог, чтобы во всём ты 
И впредь такою же была! 

 

Козыревы 
*** 

Поздравляем 
ПФАФЕНРОТ Валентину Борисовну 

с юбилеем! 
От души желаем счастья, 
Много-много долгих лет. 
Ну, а главное - здоровья, 
Чего дороже в жизни нет. 

 

Бухгалтерия рыбокомбината 

■ Социальной важности. Губернатор Томской области С.А. Жвачкин 
утвердил перечень из 23-х социально значимых продуктов, на которые 
рекомендовал устанавливать ограниченную торговую надбавку - от 15 до 
25 % (в зависимости от города или района), максимальная надбавка на 
детское питание не должна превышать 30 %. В перечень входят: мясо, 
рыба, масло, яйца, сахар, мука, чай, хлеб, крупы, овощи и яблоки. 
«Власть и бизнес обязаны поддержать тех, кто больше всего ощутил рост 
цен - пенсионеров, инвалидов, многодетные и малообеспеченные семьи. 
Экономический кризис – повод для социальной ответственности, а не для 
спекуляций и необоснованного роста цен. Уверен, предприниматели 
поддержат мою инициативу, ведь сибиряки всегда отличались сплочён-
ностью и поддерживали друг друга». 
 
 ■ К 70-летию Великой Победы. По информации председателя район-
ной организации ветеранов войны и труда К.С. Сафоновой, в районе ак-
тивно продолжается формирование «Бессмертного полка». Уже более 
250 фото своих воевавших родственников принесли александровцы для 
последующего их форматирования и оформления на штандарты. 
 
 ■ Хорошая новость. В целях поощрения и поддержки талантливых и 
одарённых детей, добившихся успехов в учёбе, общественной деятельно-
сти, а также побед в смотрах, олимпиадах, конкурсах в области культу-
ры, искусства и спорта, проживающих в условиях, приравненных к мест-
ностям Крайнего Севера, распоряжением (от 30 марта) Департамента 
общего образования Томской области Александровскому району выделе-
но 10 путёвок в «Артек». Сроки и условия формирования группы, по 
информации начальника отдела образования А.Ф. Матвеевой, были пре-
дельно сжатыми: в составе группы должны быть пять мальчиков и пять 
девочек, 5 апреля группа должна была быть сформирована. Комиссионно 
были рассмотрены 15 портфолио, поданных двумя школами районного 
центра. Это первая после очень длительного перерыва смена в самом 
знаменитом в своё время детском центре продлится с 26 апреля по         
17 мая. «История нашей Победы» - под таким девизом будет проходить 
первый заезд. 
 
 ■ Проблема. Главный врач районной больницы В.Г. Козлов обозначил 
две наиболее острые на сегодняшний день проблемы, решение которых 
пока не удаётся найти в рамках существующего законодательства. Речь 
идёт о достаточно деликатных вопросах: один связан с доставкой тел 
ушедших в мир иной к месту анатомирования в соседний город и обрат-
но, второй – с транспортировкой социально-опасных больных к месту 
лечения. Официальные обращения в область, по словам главного врача, 
пока не дают конкретных результатов. По-прежнему острой в связи с 
отсутствием фельдшера остаётся ситуация с медицинским обеспечением 
населения в Лукашкином Яре. На период распутицы туда будет направ-
лен сотрудник районной больницы. 
 
 ■ Информация отдела ЗАГС. За март 2015 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 25 актов гражданского состояния. Из них 
8 – о рождении, 11 – о смерти, 2 – о заключении брака, 4 – о расторжении 
брака. Всего за первый квартал 2015 года зарегистрировано 21 рождение, 
25 смертей, 12 браков, 12 разводов и 4 установления отцовства. 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул местной 
пожарной части один раз выезжал по тревожному звонку: 5 апреля в 
20.55 по ул. Лебедева произошло возгорание двигателя припаркованного 
автомобиля. 
 
■ Погода ближайших дней. По информации Томского гидрометеоцен-
тра в большинстве дней предстоящей недели ожидается температура 
воздуха ночью от -4...-5 до -10, днём +4...+6. История наблюдений за 
погодой свидетельствует, что минимальная температура на севере Том-
ской области в первой декаде апреля зафиксирована в 1964 году – минус 
33 градуса, максимальная – в 1995 году +17. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 6 апреля, составлял 197 см, 
что на 1 пункт выше в сравнении с предыдущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской по-
мощи районной больницы стали 105 человек. Экстренная госпитали-
зация потребовалась для 18 заболевших, пять из которых дети. По пово-
ду травм различного происхождения обратились 13 человек, в том числе 
двое детей. Выполнено 4 сан. задания – три в Стрежевой, 1 в Лукашкин 
Яр. Наиболее частыми причинами обращений за срочной медицинской 
помощью остаются простудные заболевания, артериальные гипертензии, 
заболевания ЖКТ. 

Коротко  

ПАМЯТЬ 
 

В конце марта ушла из жизни 
 

ПОЛОШИНА  
Валентина Георгиевна - 

 

ветеран труда, добрая, отзыв-
чивая, трудолюбивая женщи-
на. Выражаю глубокое собо-
лезнование её детям -  Евге-
нию, Ольге, Елене, всем род-
ным и близким. 

Сватья С.В. Приори 

Семьи Ждановых, Монако-
вых, Сабаховых, Матвеевых, 
Кухта выражают искреннее 
соболезнование Мауль Нине 
Леонидовне, всем родным и 
близким по поводу прежде-
временной кончины 
 

ЮРКОВА  
Петра Леонидовича 

 

Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые геологи, ветераны отрасли!  
Поздравляем вас  

с профессиональным праздником! 
 

Томская геологическая школа известна дале-
ко за пределами региона и даже страны. Начало 
ей положил выдающийся учёный Владимир Афа-
насьевич Обручев, и сегодня вы бережно храни-
те вековые традиции школы, развиваете геоло-
гическую науку, создаёте новые технологии по-
иска и разведки полезных ископаемых. 

Наша земля богата и щедра. Но, чтобы най-
ти её подземные кладовые, необходимы знания, 
талант и упорство. Этими качествами вы обла-
даете сполна. Благодаря вашей работе недро-
пользователям удаётся сохранять высокие про-
изводственные показатели, развивать смежные 
отрасли экономики и социальную сферу, давать 
работу тысячам специалистов. 

Профессия геолога пронизана романтикой, о 
ней поют в песнях и слагают легенды. Мы жела-
ем вам сохранять эту романтику в сердце, а ещё - 
крепкого сибирского здоровья, профессиональной 
интуиции и новых открытий на благо Томской 
земли! 

 
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель 
Законодательной Думы Томской области 

 
 

Уважаемые земляки!  
Ветераны и бывшие работники Александровской 

нефтегазоразведочной экспедиции! 
 

Примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником, который и сегодня для вас 
один из главных дней в году! 

Невозможно переоценить ту огромную роль, 
которую в своё время внесла АНГРЭ в социаль-
но-экономическое развитие Александровского 
района. Природно-сырьевые запасы, открытые 
геологами – первопроходцами стали прочной 
основой промышленного роста для нашего ре-
гиона. Они позволили в относительно короткие 
сроки вырасти среди тайги и болот городу 
Стрежевому, а Александровскому району пре-
вратиться в одну из крупных и стабильных тер-
риторий на севере Томской области. 

К сожалению, годы существования одного из 
крупнейших предприятий района стали достоя-
нием истории. Но пока живы люди – жива и 
память о годах профессионального расцвета 
предприятия, имевшего в своё время статус 
градообразующего.     

Мы от всей души поздравляем всех бывших 
сотрудников АНГРЭ с праздником! Благодарим за 
достойную работу на благо Александровского рай-
она, за глубокие практические и теоретические 
знания, которые многие продолжают использо-
вать, работая на других предприятиях района. 
Здоровья вам, счастья и благополучия! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

5 апреля - День геолога  

КБО, Анисимова. 
В связи с закрытием  
магазина - скидка  
на  весь товар 50%. 

Спешите -  
это последнее объявление! 

св-во 70 001253966  

Магазин «Лидия - бытовая техника» 
Новое поступление товаров: морозильные камеры и лари (любой объём), холо-

дильники, СМА с прямым приводом с фронтальной и вертикальной загрузкой, плиты 
электрические и газовые, духовые шкафы, варочные поверхности, посудомоечные 
машины, бойлеры, пылесосы, швейные машины, ЖК-телевизоры Smart, зеркальные 
фотоаппараты. 
Большой выбор компьютерной и офисной техники: моноблоки, планшеты, ноут-

буки, компьютеры, мониторы, телефоны-факсы, принтеры, сканеры, МФУ, проекто-
ры, экраны, сотовые телефоны ведущих производителей: Sony, Fly, Lenovo, Sam-
sung, BQ. МР3-плееры, наушники, карты памяти, USB флеш накопители. 
Комплекты «Триколор Сибирь» на 1 ТВ, 2 ТВ, 2 ТВ + планшет, «НТВ + Восток». 
В продаже - ювелирные изделия: обручальные кольца, цепочки, браслеты, серь-

ги, комплекты, детская серия, ювелирная упаковка. 
Магазин «Лидия - мебель» 

Поступили спальни, шкафы всех размеров, комоды, мягкая мебель. 
Работаем с рассрочкой без банка и переплат, с гарантией и доставкой! 

Приглашаем за покупками! Тел.: 2-68-09 - мебель, 2-54-88 - бытовая техника. 

Открылся магазин  
«МЕБЕЛЬ» 

(по ул. Гоголя,  
бывший «Хозтовары»). 
Приглашаем покупателей  
посетить наш магазин. 

св-во 70 001253409 

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА (из Бишкека) 
с 7 по 20 апреля, с 1000 до 2100, ул. Чапаева, дом 9. 

 
• Блузки, платья, туники, молодёжные кофты, халаты; 
• Кардиганы, безрукавки (м/ж, на синтепоне), 
спортивные костюмы; 
• Юбки, брюки женские («классика», зауженные), 
джинсы (мужские, женские и детские); 
• Куртки (мужские, женские и молодёжные); 
• Детская одежда, обувь (мужские кроссовки) и многое другое. 

 
Уважаемые покупатели! Приглашаем вас за покупками!  св-во 70 001370599 

Коллектив д/с «Теремок» вы-
ражает искренние соболезно-
вания Параконной Елене На-
збиевне в связи со смертью 
сестры  

НАДЕЖДЫ 

Будникова С.А., Кащеева Л.И. 
выражают искреннее соболез-
нование Мауль Нине Леони-
довне, всем родным и близким 
в связи со смертью брата 

ЮРКОВА  
Петра Леонидовича 

Вниманию жителей Александровского района! 
11 апреля в 12.00 в фойе РДК пройдёт  

выставка - продажа хлебобулочных изделий и куличей,  
приуроченная к Святому Христову Воскресению - Пасхе. 
Приглашаем приобрести вкусную продукцию! 

Дополнительная информация по телефону: 2-53-98. 

с 6 по 10 апреля в РДК 
«Белорусская ярмарка» 
Одежда к сезону:  
пальто, ветровки, 

а также:  
белорусские платья,  
костюмы, юбки, блузы 

и многое другое. 
Порадуйте себя обновками! 
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На спортивной волне 

 

В г. Стрежевом проходил 7 (итого-
вый) этап Кубка города по лыжным 
гонкам. Этот этап особенный, потому 
что спортсмены бегут не обычные дис-
танции 1-2-3-5-10 км, а дистанции по-
лумарафона, т.е. 3-5-10-15-20-30 км. 

Команда ДЮСШ показала сле-
дующие результаты: 

Возрастные категории: 
2006 г.р. и младше  (3 км): 

1 место - Малютина Елена (14 м. 17 с.), 
Кащеев Роман (9 м. 32 с.), 2 место - Бату-
рин Станислав (9 м. 56 с.); 

2002 - 2003 г.р. (5 км): 
2 место - Лапик Маргарита (19 м. 12 с.),      
3 место - Ольхова Татьяна (23 м. 53 с.); 

2000 - 2001 г.р. (15 км): 
3 место - Шорников Вячеслав (47 м. 26 с.); 

1998 - 1999 г.р. (20 км): 
1 место - Кащеев Демид (58 м. 55 с.); 

1996 - 1976 г.р. (30 км): 
1 место - Гебель Владимир (1 ч. 27 м. 17 с.). 

Лидеры (занявшие 1 места) «привезли» 
своим соперникам от 1 мин. и более пре-
имущества, что говорит о хорошей под-
готовленности спортсменов.  

 

С 20 по 21 марта александровская 
команда баскетболистов (Козырев 
Владислав, Колиенко Игорь, Шелепов 
Алексей, Сурин Максим, Киндт Данил, 
Михеев Александр, Брюховских Алек-
сандр, Жуков Данил, Мацейчук Илья, 
Шайдуров Леонид, Чемеркин Иван) 
вместе со своим тренером-препода-
вателем по баскетболу В.Н. Лиджие-
вым приняла участие в открытом пер-
венстве г. Нижневартовска по баскет-
болу среди юношей 2001 - 2002 г.р., 
посвящённом Дню города.  

В соревнованиях приняло участие    
9 команд, они были разделены на          
3 группы по три команды. К нашим 
мальчикам в группу попали команды 
ДЮСШ г. Нижневартовска и г. Стре-
жевой. Победив стрежевчан и проиграв 
хозяевам соревнований, наша команда 
заняла 2 место в группе, продолжив 
борьбу уже за 4 - 6 места. Победив ещё 
2 команды, в итоге наши стали 4-ми. 
Молодцы!!! 

 

С 23 по 26 марта 2015 года в г. 
Сургуте проходило  первенство 
ХМАО - Югры по волейболу среди 
команд девушек до 18 лет. В этих со-
ревнованиях приняло участие 9 команд 
из городов: Покачи, Сургута, Нефтею-
ганска, Нижневартовска, Белоярский, а 
также Сургутского района. Александ-
ровская команда девушек ДЮСШ 
(Кривошеина Светлана, Байборина 
Дарья, Сарнадская Диана, Плесцова 
Маргарита, Серебренникова Виктория, 

Хохрякова Снежана, Хохряко-
ва Ульяна, Гракович Виктория) 
со своим тренером-препо-
давателем Н.Д. Филатовой тоже 
участвовала в соревнованиях. 

Соревнования проходили 
на высоком уровне. У боль-
шинства участников команд 
имеются высокие разряды: 
КМС, I, II разряды. Наша 
команда призовое место не 
заняла, но получила большой 
игровой опыт. 

 

25 марта 2015 г.  в спортивном 
комплексе «Обь» проведено откры-
тое первенство ДЮСШ по мини-
футболу среди юношей 1998 - 1999 г.р., 
посвящённое 70-летию Победы в 
ВОВ. В соревнованиях приняли уча-
стие 4 команды: «ДЮСШ - 1» с. Алек-
сандровское, МФК «Югра - НВР» (г. Из-
лучинск), «Нефтяник» г. Стрежевой. 

1 место у  команды  МФК «Югра - 
НВР» (Пьянков Дмитрий, Прилипко 
Александр, Шаповалов Игорь, Казыев 
Борис, Рахматуллин Азат, Хомченко 
Илья, Кульчитский Никита, Латыпов 
Эдуард, Лавров Владислав). 

2 место у команды  «ДЮСШ - 1» 
(Дядюшкин Артур, Дядюшкин Иван, 
Мамедов Магомед, Рамазанов Руслан, 
Кинцель Тихон, Вишня Александр, 
Везиров Малик, Жуковский Семён, 
Лешкевич Андрей). 

3 место у команды «Нефтяник» 
(Джангутаев Ибрагим, Тихонов Влади-
слав, Черемушкин Данил, Десятков 
Александр, Захаров Александр, Дубин-
ский Ярослав, Тухтасинов Руслан, Кро-
тов Евгений, Тупицын Никита, Омель-
ченко Александр). 

«Лучший игроком» соревнований 
признан Прилипко Александр («Югра -
НВР»), «Лучшим защитником» - Тух-
тасинов  Руслан («Нефтяник»), 
«Лучшим нападающим» - Дядюшкин 
Артур («ДЮСШ - 1»), «Лучшим врата-
рём» - Рамазанов Руслан («ДЮСШ - 1»). 

 

27 марта 2015 г.  в спортивном 
комплексе «Обь» проведено сорев-
нование по баскетболу среди маль-
чиков 2003-2004 г.р.  В соревнованиях 
приняли участие 3 команды: «ДЮСШ - 
1» (спорт. класс), «ДЮСШ - 2», 
«Нефтяник» г. Стрежевой. 

В итоге 1 место завоевала команда  
«ДЮСШ - 1» (Шароватов Михаил, 
Гутов Данил, Герман Демид, Конд-
ратьев Дмитрий, Зворыгин Илья, Ма-
лютин Вячеслав, Густой Максим). 

2 место заняла команда «Нефтяник» 
(Бобров Алексей, Лец Юрий, Кириенко 
Сергей, Ахундов Эмиль, Стахнев Ки-
рилл, Саврандеев Игорь, Червоне Ян). 

3 место  у команды «ДЮСШ - 2»  
(Пахомов Денис, Четвероусов Семён, 
Сербиненко Алексей, Калинин Данил, 
Пынчин Никита, Зайчковский Данил, 
Истомин Илья). 

Награждены  грамотами в личном 
первенстве по номинациям: «Лучший 
игрок» - Кондратьев Дмитрий 
(«ДЮСШ - 1»), «Лучший защитник» - 
Пахомов Денис («ДЮСШ - 2»), 
«Лучший нападающий» - Кириенко 
Сергей («Нефтяник»). 

 

29  марта 2015  г.  в спортивном 
комплексе «Обь» проведено сорев-
нование по волейболу среди деву-
шек старшего школьного возраста.  
В соревнованиях приняли участие        
3 команды: ДЮСШ с. Александров-
ское (тренер Филатова Наталья), 
«Нефтяник - 1» г. Стрежевой (тренер 
Хомутских Олег), «Нефтяник - 2»        
г. Стрежевой  (тренер Калюкова 
Светлана). 

1 место у команды  ДЮСШ  
(Кривошеина Светлана, Хохрякова 
Снежана, Хохрякова Ульяна, Гракович 
Виктория, Серебренникова Виктория, 
Сарнадская Диана, Плесцова Маргари-
та, Байборина Дарья). 

2 место заняла команда «Неф-
тяник - 1»  (Чиринова Айгериш, 
Климатова Кристина, Калимулина 
Эвелина, Серебренникова Татьяна, 
Развожаева Анна, Крумова Екатери-
на, Дрожжина Александра, Можано-
ва Ксения, Лозко Снежана). 

3 место  -  команда «Нефтяник - 2» 
(Живаева Анастасия, Довбий Юлия, 
Меженина Марина, Альберт Елена, 
Самойлова Влада, Савельева Надежда). 

 

  С 25 марта по 1 апреля 2015 г. в      
г. Нижневартовске проходил  финал 
первенства России по мини-футболу 
среди юношей 1998 -1999 г.р. В финал 
попали 16 команд со всей России побе-
дивших в своих федеральных округах. 
Команды г. Москвы, Петрозаводска, 
Екатеринбурга, Железногорска, Ка-
менск-Уральский, Вологды, Сургута, 
Нижнего Новгорода, Якутии и др. Луч-
шие александровские игроки по футбо-
лу со своим тренером-преподавателем 
Гециловым С.Б. выезжали 29 марта 
2015 года в г. Нижневартовск на дан-
ные соревнования. 

Детям было очень интересно по-
смотреть, как играют лучшие коман-
ды России. Для себя познали много 
нового, приобрели неоценимый опыт 
ведения игры на примерах  лучших 
команд России, получили массу удо-
вольствия от игр.  Познакомились с 
организацией и проведением крупных 
российских соревнований.    

               
• А.Е. ГОППЕ, 

директор ДЮСШ 

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
Строительство нового детского 

сада успешно продвигается. Об этом 
свидетельствует всё происходящее 
на строительной площадке. Сотруд-
ники ООО СМУ «ТДСК» и специа-
листы субподрядных организаций 
смонтировали септик, полностью 
завершили все работы на крыше 
здания. И теперь полным ходом 
идут внутренние сантехнические 
работы первого цикла.  

 
-  Ведётся трубная часть инженер-

ных сетей, началась разводка внутрен-
них коммуникаций по всем этажам 
здания, - комментирует этапы строи-
тельства производитель работ ООО 
СМУ «ТДСК» А.А. Бобровских. – Од-
новременно осуществляется установка 
естественной вытяжной и принуди-
тельной вытяжной приточной венти-
ляции. Продолжаются работы по вы-
полнению лестничных ограждений 
между этажами внутри здания, а также 

входных групп в 
здание, включая 
монтаж железобетона 
и металлоконструкций, 
кирпичную кладку 
входов. С использо-
ванием экскаватора 
ведётся прокладка на-
ружной канализации.  

В ближайшее вре-
мя планируем запус-
тить тепло в помеще-
ния и произвести пус-
коналадочные работы. 
Отапливать здание 
детского сада будет собственная котель-
ная. Это позволит развернуть фронт 
внутренних работ - начать отделочные 
работы первого цикла: стяжку полов, 
штукатурку стен. Использование совре-
менных материалов даёт возможность 
возвести детский сад в максимально 
сжатые сроки. По нашей оценке, от гра-
фика мы не отстаём. Строительные ра-

боты на объекте ведутся в одну смену. 
Сегодня на стройке трудятся от 25 до 30 
человек. Несмотря на то, что строить 
приходится в зимнее время, все работы 
ведутся с полным соблюдением строи-
тельных норм и правил.  

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

На темы дня 

ОТ ГРАФИКА НЕ ОТСТАЮТ 

Ежегодно александровские медики 
регистрируют более ста случаев укусов 
клещей. Прошлый год не стал исключени-
ем. И хотя вирус клещевого энцефалита 
был обнаружен у значительной части при-
сосавшихся насекомых, эта инфекция не 
передалась ни одному человеку. К сча-
стью. 

 
Чтобы снизить риск заболевания, а оно 

приводит к тяжёлым последствиям, необхо-
димо прививаться. Причём как взрослым, так 
и детям. Детей прививают, начиная с трёх 
лет. 

Оптимально курс вакцинации нужно на-
чинать осенью. Через пять месяцев ставится 
второй укол. Через год - третий. Следующие - 
через каждые три года. Человек считается за-
щищённым только после третьей прививки. 
Но существует и другая схема вакцинации. 
Если вы упустили осеннюю прививочную 
кампанию, получить вакцину можно сейчас. 
Это будет первый укол. Второй вам поставят 
через две недели. Третий - через год. Важно 
понимать: в этом году вы ещё не будете за-
щищены от клещевого энцефалита - только в 
следующем. Тем не менее, чтобы обезопа-
сить себя, прививаться нужно уже сейчас. 

Стоимость одной дозы вакцины - 500 
рублей. Бесплатно прививаются несовершен-
нолетние, студенты, пенсионеры, работники 
бюджетной сферы. Для них вакцину оплачи-
вает областной бюджет.                                    ■ 

УКУС БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Каждый год с наступлением осени возобновляется спор - приви-

ваться или не прививаться от гриппа. Наиболее острые дискуссии 
разворачиваются в родительских кругах. Но что бы ни говорили, 
прививка работает. И это доказывает тот факт, что нынешнюю зи-
му мы пережили без всплеска заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. По мнению специалистов - во мно-
гом благодаря тому, что 30 процентов населения Александровского 
было привито от гриппа. 

 
 По данным помощника врача-эпидемиолога Александровской рай-

онной больницы Валентины Николаевны Кениг, в марте зарегистриро-
вано только 55 случаев ОРВИ. Все заболевшие - несовершеннолетние до 
18 лет. Взрослых инфекция обошла стороной. 

- В обществе нет однозначного отношения к прививкам, но я могу пред-
положить, что прошедшая осенью прививочная кампания благоприятно отра-
зилась на общей ситуации с ОРВИ и гриппом зимой 2015 года, - говорит В.Н. Ке-
ниг. - Всего вакцину получили 880 детей и 1590 взрослых. 

По словам Валентины Николаевны, число острых респираторных 
вирусных инфекций доходит до двухсот. Вакцина «Гриппол», которой 
нас прививают, не панацея от всех видов. Тем не менее она содержит 
наиболее актуальные штаммы вируса гриппа, обновляемые ежегодно. 
Именно поэтому медики всегда используют только свежую вакцину, а 
прививаться нам рекомендуют каждый год. Отметим, что из 55 просту-
дившихся в марте, ни один не заболел гриппом. 

И всё же простудные заболевания дали о себе знать. С 17 по 22 марта 
все детские сады райцентра были закрыты на карантин по той причине, что 
число простудившихся детей резко выросло. При этом случаев ОРВИ вы-
явили немного. К примеру, в «Теремке» - только четыре. В остальных ста-
вились другие диагнозы: бронхит, трахеит и иные. Мера оказалась дейст-
венной. Если на момент закрытия тот же «Теремок» посещали 60 детей, то 
после снятия карантина в родные стены вернулись уже 80 дошкольников. 
На периферии детские сады не закрывались. 

 • Николай МИГАЧЁВ 

ОТ ПРИВИВКИ СТАНЕТ ВСЕМ БОДРЕЙ 

Одновременно с индексацией 
ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) с 1 апреля 2015 года на 5,5 
процентов увеличилась и сумма 
средств, которая направляется на 
предоставление получателю ЕДВ 
государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг. 

 
По закону федеральные льготники, 

имеющие право на получение соци-
альных услуг, имеют право выбора: 
получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном экви-
валенте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами полностью 
либо частично. 

Так, с 1 апреля 2015 года на оплату 
предоставления гражданину набора 
социальных услуг направляется       
930 рублей 12 копеек в месяц, в том числе: 

• обеспечение необходимыми меди-
каментами - 716 рублей 40 копеек; 

• предоставление  путёвки  на  сана-
торно-курортное  лечение  для  профи-
лактики основных заболеваний -     
110 рублей 83 копейки; 

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно - 102 рубля 89 копеек. 
Если вы уже подавали заявление об 

отказе от получения НСУ в натураль-
ной форме и хотите получать денеж-
ный эквивалент и в последующие го-

ды, вам нет необходимости обращать-
ся в Пенсионный фонд до тех пор, 
пока вы не измените своего решения. 
Если же вы поменяли своё решение 

и хотите с 1 января следующего года 
опять воспользоваться набором соци-
альных услуг или право на их получе-
ние появилось у вас впервые, то до     
1 октября нужно подать заявление в 
Пенсионный фонд. 
Для сведения. Из 72 046 федераль-

ных льготников 52 219 человек (72,5 %) 
получают денежную компенсацию 
вместо услуг, предусмотренных набо-
ром. Из них 43 626 человек отказались 
от всего набора социальных услуг. 

 
• Пресс - релиз ОПФ от 03.04.2015 г.  

СТОИМОСТЬ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
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На темы профилактики правонарушений  

Каждое заседание районной Ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав словно от-
крывает двери в другой мир – жес-
токий, страшный, бесконечно не-
милосердный. И в центре этого ми-
ра – дети. Разного возраста – от ма-
лышей до почти совершеннолет-
них. Но что удивляет более всего - 
взрослеющие дети далеко не всегда 
жертвы неблагополучных жизнен-
ных обстоятельств. Иногда, если не 
сказать довольно часто, именно 
подростки являются соавторами 
этих обстоятельств. Вот лишь не-
сколько примеров, ставших пред-
метом рассмотрения КДН уже в 
2015 году. 

 
Но начать хотелось бы с вопию-

щей истории, которую ещё только 
предстоит рассмотреть членам район-
ной комиссии: 1 апреля (и это, увы, 
не шутка) группой подростков (среди 
них были девушки) в вечернее время 
был избит 45-летний мужчина – про-
сто за то, что не дал им прикурить (!). 
И неизвестно, чем бы дело закончи-
лось, не появись здесь другие люди! 
Случай этот – из того же ряда, что 
периодически показывают централь-
ные ТВ-каналы о «подвигах с особой 
жестокостью» несовершеннолетних, 
которым дали хлёсткое, но точное 
определение - «отмороженные». В 
полиции и на медицинском освиде-
тельствовании в больнице они, конеч-
но же, побывали, где, кстати, тоже 
показали себя во всей буйной красе. 
(Необходимое пояснение: факт этот 
стал достоянием редакции из офици-
ального источника). 

 
На одном из мартовских заседаний 

КДН разбирали 15-летнего юношу, 
внешний вид которого производил 
самое благоприятное впечатление: 
скромен, слегка застенчив, опрятен, 
хорошо одет. Но уже одно присутст-
вие отца, заметно волнующегося, сра-
зу настораживало. Подросток из 
вполне благополучной семьи, где 
созданы все условия для детей. Роди-
тели много работают (отец вахтовым 
методом + подработки), чтобы дать 
им не только всё необходимое для 
полноценной жизни, но даже сверх 
того. Что же стало причиной для по-
падания парня в поле зрения полиции 
и приглашения на КДН? Представьте 
себе – пьянство: юноша распивал 
спиртные напитки с друзьями в подъ-
езде одного из многоквартирных до-
мов. («Позвали в гости, не знал, что 
там пьют» - невразумительное пояс-
нение). Далее - вызов полиции, меди-
цинское освидетельствование, адми-
нистративный протокол. На заседа-
нии комиссии также выяснилось, что 
у девятиклассника накопилось много 
проблем в школе – пропуски занятий, 
двойки, хромает дисциплина, имеется 
много докладных от учителей. И как 
следствие – парень уже стоит на 
внутришкольном учёте. Отец вынуж-

ден был рассказать о том, что сын 
систематически поздно приходит до-
мой с прогулок, что иногда отключа-
ет телефон, и родители не знают, где 
он и с кем. К безусловному плюсу 
юноши относятся активные и успеш-
ные занятия спортом. В таком контек-
сте совершенно закономерными были 
вопросы, заданные членами КДН: 
«Как совмещаются спорт и алко-
голь?», «Почему во вполне благопо-
лучной, в том числе материально, 
семье взрослеющий ребёнок не доро-
жит тем, что имеет?», «Почему на 
данном этапе улица для парня стано-
вится ближе родного дома?» В ходе 
разговора просто нельзя было не 
прийти к единственному выводу, ко-
торый озвучила секретарь комиссии 
М.В. Андреева: вероятно, давая 
слишком много хорошего ребёнку в 
материальном плане, родители, в об-
щем-то, вполне справедливо рассчи-
тывали, что он сумеет всё это пра-
вильно оценить и адекватно распоря-
диться. А именно – будет хорошо 
учиться (тем более не за горами про-
фессиональный выбор и поступле-
ние), найдёт себе занятие по душе во 
внешкольное время, будет надёжным 
помощником по дому (чего тоже пока 
нет). Быть может, одно из решений 
проблемы лежит в плоскости гораздо 
большего привлечения юноши к ра-
боте по дому, оказании конкретной 
помощи родителям в семейных делах, 
возложению на него каких-то чётких 
домашних обязанностей? Тогда и 
уверенности в себе и ответственности 
перед семьёй будет больше, а подда-
ваться негативному стороннему влия-
нию будет некогда. Решение комис-
сии в отношении отца принято в со-
ответствии со ст. 20.22  КоАП РФ, 
(которая гласит – «нахождение в со-
стоянии опьянения несовершеннолет-
них в возрасте до 16 лет, либо потреб-
ление (распитие) алкогольной или иной 
спиртосодержащей продукции, либо 
потребление наркотических веществ 
или психотропных веществ без назна-
чения врача влечёт наложение админи-
стративного штрафа на родителей или 
законных представителей в размере от 
1,5 до 2 тысяч рублей») – наложено 
наказание в виде административного 
штрафа в размере 1,5 тыс. руб. Кроме 
того, парню выдано направление на 
консультацию и оказание медицинской 
помощи к врачу-наркологу районной 
больницы, он поставлен на учёты в 
районную Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а также 
ПДН отделения полиции № 12. 

 
Следующая история поражает 

полным отсутствием материнских, да 
и, наверное, просто человеческих 
чувств женщины 1988 г.р. к своим 
детям. Стоит отметить, что на заседа-
ние КДН её доставили под конвоем 
полицейских, так как она не посчита-
ла нужным являться по повестке. А 
суть дела такова: в один из дней в 
первой половине марта в вечернее 

время в детский приют позвонили из 
детского сада (по понятным причи-
нам не будем называть из какого) и 
сообщили, что 6-летнюю девочку 
никто не забирает домой. Почему 
позвонили в приют? Всё просто: по-
тому что воспитатели знали, что дети 
из этой семьи уже неоднократно на-
ходили в прямом смысле приют и 
защиту в этом социальном учрежде-
нии. За ребёнком, конечно, пришли. 
Но ведь есть ещё одна девочка – 
школьница, занятия которой закончи-
лись ещё в обеденное время. Как вы-
яснилось, дома её в тот день никто не 
ждал, на двери был замок, и она пол-
дня провела на улице. Понятно, что в 
реабилитационном центре для них 
вновь нашёлся и кров, и дом. А где 
же была мама девочек? В Лукашки-
ном Яре, куда, по её словам, уехала с 
гражданским мужем за продуктами 
(рыбой и мясом). Казалось бы – даже 
похвально, а что задержались, так с 
кем не бывает. Всё бы ничего, но се-
мья эта давно находится в поле зре-
ния органов профилактики. И, по сло-
вам представителей приюта, с какого-
то момента маме этой даже стало 
удобно, что детей периодически заби-
рают в это учреждение: их пролечи-
вают, досыта кормят, отогревают, воз-
вращают домой, и… начинается всё по 
новой. Вот и на сей раз мать выпала из 
жизни своих девочек на… целых пять 
дней. И в Лукашкин Яр они ездили, как 
стало понятно, к людям, для которых 
естественным образом жизни давно 
стал пьяный угар со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями, и детей их 
соответствующие органы вынуждены 
были изъять из такой семьи. (Говорят, 
даже повидавшие многое на своём слу-
жебном веку полицейские ужаснулись 
тем бытовым условиям, в которых жи-
ли дети, в том числе 2-годовалая девоч-
ка). Поэтому, наверное, и не удивитель-
но, что наша «героиня» задержалась в 
деревне так надолго – вероятно, она 
попала туда, где им с любимым мужчи-
ной было комфортно… Что же в итоге, 
или, как говорят, в «сухом остатке»: 
решение комиссии о наложении адми-
нистративного штрафа в размере       
500 рублей (максимальное наказание 
по статье 5.35 КоАП РФ), отдел опеки 
и попечительства подал иск в суд на 
лишение матери родительских прав – а 
это уже гораздо более серьёзно. 

 
Ещё один случай. По ходатайству 

отдела опеки и попечительства был 
открыт случай в отношении мамы     
6-летнего ребёнка-инвалида (не рабо-
тающей по этой причине), который, 
по убеждению специалистов, нужда-
ется в государственной защите. Всё 
дело в том, что его мама, как сказано 
в собранных материалах дела, зло-
употребляет спиртными напитками, 
ведёт разгульный, аморальный образ 
жизни. Уже 4 месяца с этой неполной 
семьёй по индивидуальному плану 
работают специалисты, а ситуация 
становится всё хуже. 

Официально  

 С 20 марта текущего года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 08.03.2015 № 46-ФЗ      
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях», который усилил админист-
ративную ответственность за 
нарушения земельного законода-
тельства. Александровцам, неза-
конно расширившим свои зе-
мельные участки или использую-
щих их без оформления в уста-
новленном порядке (когда нет 
правоустанавливающих доку-
ментов) - стоит задуматься и 
срочно привести их в порядок.    
В противном случае придётся 
выложить кругленькую сумму за 
нарушение земельного законода-
тельства, так как суммы штра-
фов увеличились в 10 раз (!). 

 
Теперь самовольное занятие 

земельного участка или его части, 
в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не 
имеющим на него законных прав, 
влечёт наложение административ-
ного штрафа в случае, если опре-
делена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в 
размере от 1 до 1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но 
не менее 5 тысяч руб. (ранее 
штраф составлял 500 - 1000 руб.); 
на должностных лиц - от 1,5 до 
двух процентов кадастровой стои-
мости земельного участка, но не 
менее 20 тысяч руб. (ранее сумма 
штрафа была от 1 до 2 тысяч 
руб.); на юридических лиц - от     
2 до 3 % кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
100 тысяч рублей (ранее штраф 
составлял 10 - 20 тысяч руб.). 

За административные правона-
рушения, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, будут нести админи-
стративную ответственность как 
юридические лица. В случае са-
мовольного занятия части земель-
ного участка административный 
штраф, рассчитываемый из разме-
ра кадастровой стоимости земель-
ного участка, исчисляется про-
порционально площади самоволь-
но занятой части земельного участ-
ка. До сегодняшнего дня независи-
мо от того, определена ли кадастро-
вая стоимость участка, штраф со-
ставлял, к примеру, для юридиче-
ских лиц от 10 до 20 тысяч руб., для 
должностных лиц - от 1 до 2 тысяч 
рублей, для физических лиц от 500 
до 1 тысячи руб. 

За использование земельных 
участков не по целевому назначе-
нию, если определена их кадастро-
вая стоимость, гражданам придётся 
заплатить от 0,5 до 1 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, 

но не менее 10 тысяч руб.; должно-
стным лицам - от 1 до 1,5 % кадаст-
ровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 20 тысяч рублей; 
юридическим лицам - от 1,5 до 2 % 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 100 тысяч руб-
лей. В случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан возлагается 
штраф в размере от 10 тысяч до 20 
тысяч руб.; на должностных лиц - 
от 20 тысяч до 50 тысяч руб.; на 
юридических лиц - от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей. 

Неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйст-
венного назначения влечёт наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 0,3 до 0,5 % 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 3 тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от 0,5 до 
1,5 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее       
50 тысяч руб.; на юридических 
лиц - от 2 до 10 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но не 
менее 200 тысяч рублей. 

Неиспользование земельного 
участка, предназначенного для 
жилищного или иного строитель-
ства, садоводства, огородничества 
влечёт наложение административ-
ного штрафа в случае, если опре-
делена кадастровая стоимость 
земельного участка: на граждан в 
размере от 1 до 1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но 
не менее 20 тысяч руб.; на долж-
ностных лиц - от 1,5 до 2 % када-
стровой стоимости земельного уча-
стка, но не менее 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 3 до 5 % 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 400 тысяч руб-
лей. В случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан - в размере от 20 
тысяч до 50 тысяч руб.; на должност-
ных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч 
руб.; на юридических лиц - от          
400 тысяч до 700 тысяч рублей. 

Также обращаем ваше внима-
ние, что установлена администра-
тивная ответственность за невы-
полнение в установленный срок 
предписаний федеральных и терри-
ториальных органов, осуществляю-
щих государственный земельный 
надзор. В этой части законодатель-
ство предусматривает наложение 
штрафов немалых размеров. 

За консультацией вы можете обра-
титься: 

 

- Е.С. Арндт, главный специа-
лист-эксперт Стрежевского межму-
ниципального отдела Управления 
росреестра по Томской области, 

 

- Т.О. Панченко, ведущий спе-
циалист по имуществу и землям 
Александровского сельского поселения.  

 
• Администрация Александровского 

сельского поселения 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ПО МАТЕРИАЛАМ РАЙОННОЙ КДН 

И всё потому, что мама (отметим, очень уве-
ренная в себе особа) не идёт на контакт со 
специалистами реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. По их словам, 
мальчик ни разу не был в обществе детей, 
хотя, несмотря на свой диагноз, он вполне 
может посещать детский сад. Более того, у 
него даже имеется путёвка в дошкольное 
учреждение. Но. Социализация собственного 
ребёнка в обязательном порядке потребует 
полной смены сегодняшнего образа жизни, 
который маму мальчика устраивает – пока во 
всяком случае. Тем более, что средств на 
жизнь ей хватает – пособия по уходу за ре-
бёнком-инвалидом составляют вполне дос-
тойную цифру. Кстати, на заседание КДН 
женщину также доставили под конвоем по-
лиции – на приглашение повесткой она не 
откликнулась. Решением комиссии эта семья 
взята на контроль КДН, а органы опеки и 
попечительства начинают сбор документов 
на лишение родительских прав матери. И всё 
же конкретно у этой истории, по мнению 
председателя комиссии Л.М. Монаковой, 
может быть иной, положительный финал. Но 
только в том случае, если эта совсем ещё 
молодая женщина в корне пересмотрит свои 
сегодняшние взгляды на жизнь, если она 
откажется от того образа существования, 
который ведёт в настоящее время. А ещё - 
если ей в этом помогут многочисленные род-
ственники – она из многодетной семьи, а 
такие семьи, как правило, являются особен-
но дружными. 

 
В качестве эпилога к историям – компе-

тентное мнение. 
- Весь мой уже достаточно большой про-

фессиональный опыт говорит о том, что са-
мым главным для детей в жизни должно 
быть постоянное родительское внимание, 
интерес к их жизни, и, конечно, родитель-
ская любовь, - говорит секретарь КДН М.В. 
Андреева. – Другой важнейшей задачей ро-
дителей является – научить своих детей со-
блюдать нормы и правила, принятые в обще-
стве, научить уважать ЗАКОН и иметь чёт-
кое понимание того, что за совершённые 
поступки, а тем более правонарушения при-
дётся в обязательном порядке отвечать. 

Также очень хочется поблагодарить не-
равнодушных жителей района (а таких нема-
ло), которые своевременно откликаются на 
порой отчаянные попытки детей выжить в 
окружающих их социально-опасных ситуа-
циях и условиях. Быть может, именно ваш 
звонок в муниципальные службы системы 
профилактики района, Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в 
местное отделение полиции позволит вовре-
мя оказать помощь детям и даже спасти их 
жизнь. А ведущаяся специалистами профи-
лактическая работа с горе-родителями, воз-
можно, позволит им пересмотреть жизнен-
ные приоритеты, справиться с проблемами и 
сохранить семьи – тем самым сделав своих 
детей счастливыми. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

Если вы стали свидетелями детского 
неблагополучия – не будьте равнодуш-
ными, позвоните в органы районной 
системы профилактики! 

2-44-49 – секретарь районной КДН и ЗП; 
2-46-76 – отдел опеки и попечительства; 
2-42-02 – дежурная часть отдела полиции; 
2-41-31 – «телефон доверия» полиции; 
2-40-33 – инспектор ПДН отдела полиции; 
2-41-43 – социально-реабилитационный центр         

(детский приют). 
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СУББОТА,  
11 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Укрощение огня». 
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 «Целитель Лука». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.00 «Барахолка». (12+) 
13.50 «Голос. Дети». 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Коллекция “Первого 
канала”». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.30 Х/ф «Живите в радости». 
23.55 Х/ф «Доброе утро». 
01.30 «Святые XX века». 
02.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.40 Х/ф «Мужики!». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.55 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Мои года - моё богатство». 
«Я помню, я горжусь!» 
11.25 «Ретроспектива». «Па-
мять сердца». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.40 «Пасха. Чудо воскресения». 
13.10 Х/ф «Сила любви». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «Сила любви». (12+) 
17.45 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.25 Х/ф «Сказки мачехи». 
(12+) 
00.30 Х/ф «Остров». (16+) 
02.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дворянское гнездо». 
11.25 «Большая семья». Лариса 
Малёванная. 
12.15 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова». 
13.00 Д/ф «Звёзды о небе». 
13.30 «Пряничный домик». 
«Затейники из Скопина». 
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки». 

14.25 Дмитрий Хворостовс-
кий, Ивари Илья. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории. 
15.40 Д/ф «Звёзды о небе». 
16.10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей». 
16.55 Х/ф «Долгие проводы». 
18.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море». 
19.00 Д. Певцов, Д. Дюжев, 
Б. Плотников, О. Погудин,  
Е. Смольянинова и хор Мо-
сковского Сретенского мо-
настыря в музыкальной поста-
новке по книге архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Несвя-
тые святые». 
20.30 Д/ф «Звёзды о небе». 
21.00 «Война на всех одна». 
21.15 Х/ф «Восхождение». 
23.00 Д/ф «Звёзды о небе». 
23.30 Х/ф «Горожане». 
00.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны». 
01.50 Д/ф «Жюль Верн». 
 

«НТВ» 
 

05.45 Х/ф «Казак». (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 «Своя игра».  
14.10 «Я худею». (16+) 
15.00 «Следствие вели...» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Двое в чужом доме». 
(16+) 
18.00 «Схождение благодат-
ного огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима. 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Русский крест». 
(16+) 
02.55 «Дело тёмное». (16+) 
03.50 «Дикий мир». (0+) 
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+) 
05.05 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Доказательство жизни». 
Боевик. (16+) 
06.45 «Умножающий печаль». 
Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* 
(12+) 
10.40 «Это - мой дом!» (16+) 
11.15 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 

19.00 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
20.20 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный 
фильм. (0+) 
21.45 «Всегда говори “Да”». 
Комедия. (16+) 
23.45 «Эйс Вентура. Розыск 
домашних животных». 
Комедия. (12+) 
01.20 «Эйс Вентура-2. Зов 
природы». Комедия. (12+) 
03.00 «Перегон». Худо-
жественный фильм. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Новости. 
05.40 Х/ф «Укрощение огня». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «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 К Дню космонавтики. 
«Земля в иллюминаторе». (12+) 
12.15 «Горько!» (16+) 
13.10 «Теория заговора». (16+) 
14.15 «Коллекция “Первого 
канала”». 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 
21.30 «Танцуй!» 
23.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». (16+) 
01.45 «Модный приговор». 
02.45 «Мужское/женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.25 Х/ф «Остановился поезд». 
08.20 «Вся Россия». 
08.35 «Сам себе режиссёр». 
09.25 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.35 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.25 «Россия. Гений места». 
13.25 «Один в один». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.25 «Один в один». Продол-
жение. (12+) 
17.00 Х/ф «Бариста». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.35 Х/ф «Молчун». (12+) 
03.35 «Россия. Гений места». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». Право-
славная Пасха. 
09.35 Х/ф «Горожане». 
11.00 «Острова». Николай Крючков. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева. 
13.10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны». 

14.00 «Пешком...» Москва 
меценатская. 
14.30 Х/ф «Волга-Волга». 
16.15 «Романтика романса». 
17.10 Д/ф «Гагарин». 
18.05 «Песня не прощается... 
1974-1975 годы». 
19.50 Х/ф «Осенний марафон». 
21.15 «Линия жизни». Марина 
Неёлова. 
22.10 Х/ф «Волга-Волга». 
23.50 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров. 
00.30 М/ф «Старая пластинка», 
«Икар и мудрецы». 
00.55 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы». 
01.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния». 
 

«НТВ» 
 

06.05 Х/ф «Союз нерушимый». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «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 Х/ф «Муха». (16+) 
15.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» (16+) 
17.55 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая прог-
рамма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.10 Х/ф «Мама в законе». (16+) 
01.00 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «Рубин». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Перегон». Художест-
венный фильм. (16+) 
06.00 «Дети Водолея». Сериал. 
(16+) 
10.10 «Эйс Вентура. Розыск 
домашних животных». Комедия. 
(12+) 
11.50 «Эйс Вентура-2. Зов 
природы». Комедия. (12+) 
13.40 «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». Приклю-
ченческий фильм. (12+) 
15.30 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный 
фильм. (0+) 
16.45 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
18.15 «Всегда говори “Да”». 
Комедия. (16+) 
20.10 «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». Приклю-
ченческий фильм. (12+) 
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа (16+) 
23.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)  
03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)                              ■  

ТВ-ПРОГРАММА К 70-летию Великой Победы  

 Он без вести пропал на той войне, 
Мой дед, которого я никогда не знала… 
Война летела смерчем по стране – 
Сметала, грохотала, убивала… 
Его фамилии среди погибших нет, 
И поиски не дали результата, 
Поэтому всегда кладу букет 

К могиле Неизвестного солдата.    
                  Жем Алла 

 
Время идёт, поколение сменяет 

поколение, словно книжная  страни-
ца перелистывается за страницей. 
Новые лица, новые имена, новые 
события… Помним ли мы о том, что 
было вчера, вспомним ли о том, что 
было давно? Ведь именно память не 
позволяет нам забыть героические  
и скорбные даты в  истории нашей 
страны.   

       
Великая Отечественная война, как 

огромная мясорубка, перемолола  судь-
бы  миллионов  людей, отняла  радость и 
счастье, обрекла на страдания и смерть. 
Не было ни одной семьи, которой не 
коснулась война. Моя семья не стала 
исключением. 

Мой прадед Мирюгин Геннадий 
Васильевич приехал в село Александ-
ровское из Тобольска вместе с родителя-
ми в 1933 году. Это был красивый,  лад-
но сложенный молодой парень с  голу-
быми глазами и волнистыми тёмно-
русыми волосами, да к тому же он хоро-
шо играл на гармошке. В то время  гар-
монист считался первым парнем на де-
ревне. Ни один праздник не обходился 
без гармошки. Местные девчата тайно 
вздыхали по нему. В Александровском 
Геннадий Васильевич встретил свою 
любовь Евдокию Васильевну, которая 
тоже приехала в село вместе   со своими  
родителями с Урала. Вскоре они сыгра-

ли свадьбу. И началась обычная жизнь 
молодой семьи. В 1935 году у них ро-
дился первенец, а в 1937 появился на 
свет второй сын.  Геннадий  Васильевич 
с 1936 года  работал в милиции  и поль-
зовался уважением у  односельчан. 

Когда началась война, прадеду было 
30 лет. Он ушёл защищать Родину от 
фашистских захватчиков в самые пер-
вые месяцы войны в августе 1941 года. 
Дома  остались жена и двое сыновей. 
Через месяц жена поняла, что ждёт ре-
бёнка. В своём письме она написала об 
этом мужу, а он в ответ попросил, если 
родится дочь, назвать её Светланой. 
Светлана родилась в апреле 1942 года. 
Всем было тяжело в это военное время, 
но особенно тяжело было женщинам с 
маленькими детьми. Они в полной мере 
познали лихо военной поры. Бумажные 
треугольнички писем от Геннадия Ва-
сильевича приходили нечасто. Да и где 
поспеть полевой почте вовремя, война 
кругом. Но писем с фронта очень ждали 
и смотрели с надеждой в глаза почтальо-
ну. Прадед воевал на Ленинградском 
фронте, участвовал в боях за освобожде-
ние Ленинграда. Здесь шли самые ожес-
точённые бои. В боях на дальних и 
ближних подступах к Ленинграду совет-
ские войска потеряли почти 345 тысяч 
человек. Ценой этих потерь Ленинград 
закрыл путь вермахту на северо-
западном участке советско-германского 
фронта.  

В июле 1944 года моя прабабушка  
получила письмо. Скупо, чёрным по 
белому в нём говорилось, что Мирю-
гин Геннадий  Васильевич, участвуя в 
боях за освобождение Ленинграда,  
пропал без вести.  «Пропал без вести, 
ведь это не значит умер, может  ранен, 
может попал в медсанбат без сознания, 
может потерял память, он обязательно 

выживет, он вер-
нётся», - так ду-
мали все те, ко-
му довелось 
получать такие 
письма. Так 
думали и жда-
ли… Ждали 
своих мужей, 
сыновей, отцов. 
Не суждено было 
Геннадию Ва-
сильевичу вновь 
обнять жену, 
прижать к  гру-
ди детей, уви-
деть дочь Светлану. Он не вернулся 
домой с войны. А Евдокия Васильевна 
продолжала ждать мужа,  замуж она 
больше не вышла.  

Я не знаю, как  погиб мой прадед и 
где  похоронен, но я искренне верю, что 
он отдал свою жизнь геройски, ведь 
иначе быть не могло. Я - внучка по ли-
нии дочери моего прадеда  Светланы.    
В моих жилах течёт и его кровь, не да-
вая забыть о том, какой  неимоверно 
высокой ценой  завоёвано право на 
жизнь -  нашу жизнь, жизнь будущих 
поколений.  

Очень жаль, что наше поколение 
последнее, которое может  общаться с 
ветеранами, участниками войны 1941-
1945 гг.. Они уходят, их становится 
всё меньше и меньше. Именно нам они 
передают эстафетную палочку памяти, 
которую мы обязаны  передать буду-
щим поколениям. Поэтому  от нас за-
висит, будут ли наши  потомки пом-
нить своих героев. Мы являемся глав-
ным связующим  звеном  между про-
шлым и будущим. 

                                                                                             
• Ксения КОНОНОВА,  

Пресс-центр ДДТ 
Фото из семейного архива  

Пилиевой Светланы Геннадьевны 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ 

На белорыбных озёрах 
 

Лукашкино - большое село, 
расположенное по течению 
реки Оби. В 30 километрах от 
села на северо-запад широко 
раскинулись белорыбные озёра. 

Совсем недавно, четыре 
года назад, эти озёра не замеча-
ли жители окружающих сёл. 
Главными обитателями их был 
дикий мир: звери и птицы. 

Но война потребовала от 
советского человека - взять все 
богатства природы и поставить 
на службу фронту. И люди рас-
ходились по тайге с одним ре-
шением - найти, добыть, взять. 

Группа рыбаков колхоза   им. 
Микояна, руководимая Букрее-
вым Григорием Сергеевичем,    
14 января пошла исследовать озё-
ра, ища рыбу. Глубокой ночью 
достигли они желанных озёр. На 
другой день в 5 часов утра вся 
бригада была на ногах и в 8 часов 
двинулась обневаживать озёра. 

Нелегко покорялась приро-
да. Утопая по пояс в снегу, лю-
ди протаптывали дорогу для 
провозки невода. Но вот и озе-
ро. Закипела работа. Разрывали, 
кажется, никогда не таявший 
снег, долбили огромные пласты 

льда. Искали рыбу. И нашли.  
16 января было добыто 1,5 цент- 
нера рыбы. 

Случалось, когда вытягива-
ли невод пустым, но рыбаки не 
падали духом. 

- Ничего, здесь нет, в другом 
озере поймаем, - подбадривал 
их бригадир Букреев. 

Итак, из пятидневки в пяти-
дневку выполняли план рыбо-
добычи. 

В феврале бригада получила 
боевое задание по вылову ры-
бы. Уезжая на место лова, Гри-
горий Сергеевич заявил в кол-
хозной конторе: 

- Из-под земли достанем, а 
боевое задание выполним. 

Ещё с большим напряжени-
ем стали работать рыбаки. 
Стремление - дать наступаю-
щей Красной Армии как можно 
больше рыбы - поглощало уста-
лость. Поздно вечером возвра-
щались они в холодную рыбац-
кую избушку и на заре уходили 
обратно обневаживать озёра. 

Слова не разошлись с делом. 
20 февраля т. Букреев от имени 
бригады рапортовал о досрочном 
выполнении боевого задания. 

 
• К. ПЕТРОВА 

ОБ ЭТОМ ПИСАЛА «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» В ЯНВАРЕ - МАРТЕ 1942 ГОДА 
Подарки защитникам Родины 

 
Учащиеся Александровской средней школы в 

честь 27 годовщины Красной Армии собрали подар-
ки, которые будут отправлены доблестным защитни-
кам Родины. Среди поступивших вещей: туалетное 
мыло, папиросы, табак, кисеты, носовые платочки, 
носки, полотенца, бумага и 1941 руб. денег. 

 

Ф. ЧЕРНОУСОВА,  
пионервожатый СШ 

 
Здравствуйте, дорогие земляки! 

 
 Поздравляем вас с 27-й годовщиной Красной 

Армии и передаём вам пламенный боевой привет. 
Мы, воины, гордимся тем, что рождение Красной 

Армии отмечается на пути к Берлину. 
Недалёк тот день, когда зверь будет уничтожен в 

своём собственном логове. Заверяем вас, товарищи 
земляки, что мы не опозорим чести сибиряков и все 
свои знания, все силы, всю молодую энергию отда-
дим на выполнение задачи, поставленной великим 
Сталиным. 

Наш путь домой лежит только через Берлин.       
И скоро настанет радостный час  нашей встречи, 
когда мы вернёмся с победой к вам и пожмём ваши 
трудовые руки. 

А вы давайте больше рыбы, пушнины, мяса, шер-
сти, казеина, леса. 

Желаем вам наилучших успехов в вашем самоот-
верженном труде на помощь стране и фронту. 

До скорой встречи, товарищи. 
 

С боевым приветом, ваши односельчане: 
А. ГУК, ПОЛОВЦЕВ, В. ТОМИЛИН 
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