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ПРОДАМ 
 

►участок (12,5 соток, в собствен-
ности, по ул. Пролетарской, 19). Т. 
8-913-102-65-80 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-871-42-12 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (после кап. ре-
монта, есть душ), а/м Toyota 
Korsa (дёшево). Т. 2-60-42, 8-
913-840-11-49 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►трубу Ø 50, готовую ёмкость 
на 3 куб. м. Т. 8-962-784-55-04 
►Yamaha-VK III (2011 г.в., про-
бег 6 000 км). Т. 8-913-802-01-09 
►УАЗ (буханка) (без документов, 
ХТС, 40 тыс. руб., торг). Т. 8-913-
841-27-39 
►«Газель» (грузопассажирская, 
2010 г.в., ХТС), новую трубу 
159*5. Т. 8-952-897-88-88 

РАЗНОЕ 
 

►Сниму 1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-828-84-49 
►Выполним внутренние и наружные 
работы (бани, гаражи, веранды),  евроре-
монт. Т. 8-913-860-20-36 
►Потерялся бык (возраст 1 год, окрас 
больше чёрный, на шее белая полоса, три 
ноги белые, одна чёрная). Т. 2-44-74, 8-
913-811-82-36 

■ Власть. Глава Александровского района А.П. Жданов не-
сколько рабочих дней наступившей недели проведёт в отда-
лённых сёлах района – Назине, Новоникольском, Октябрь-
ском. Кроме вопросов подготовки образовательных учрежде-
ний к новому учебному году, объектов коммунальной инфра-
структуры к работе в зимних условиях и некоторых других, 
Глава встретится с жителями сёл на сходах граждан. 
 

■ Дороги. В Томской области приступили к ремонту дороги 
в обход Парабели. По информации пресс-службы админист-
рации региона, со ссылкой на областное управление автомо-
бильных дорог, завершатся работы по асфальтированию на-
званного участка дороги к середине 2016 года (срок заверше-
ния – согласно конкурсной документации). «Мы продолжаем 
шаг за шагом строить Северную широтную дорогу. Сейчас 
там гравийное покрытие, предстоит заасфальтировать 5 кило-
метров дороги. Подрядчиком выступает компания 
«Росмагистраль», - говорит начальник управления Юрий 
Дроздов. Ремонт финансируется из средств областного бюд-
жета, стоимость работ составит 114,5 млн. руб.  

Для справки: Северная дорога Пермь – Ивдель – Ханты-
Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск проходит по 
территории Томской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, Тюменской, Свердловской областей и 
Пермского края. Общая протяжённость трассы – 2 173 км, в 
том числе в пределах Томской области – от границы с 
ХМАО до Томска, - 842 км. 
 

■ Регион. С 13 июля в органах ЗАГС Томска и Северска во-
зобновили выдачу подарков родителям новорождённых, со-
общает пресс-служба Департамента социальной защиты насе-
ления администрации Томской области. Напомним, в связи с 
тем, что прежний поставщик не смог выполнить условия 
контракта, возникли перебои с выдачей подарков с марта 
2015 года. За это время 4,5 тысячи семей не получили поло-
женные им подарочные наборы. Подарок новорождённому 
включает детское одеяльце, постельные принадлежности, 
костюмчик и вручается каждой семье, где рождается ребёнок. 
В связи с тем, что 80 % из недополученных подарков прихо-
дятся семьям областного центра и Северска, принято реше-
ние прежде всего начать выдачу подарков именно в эти му-
ниципальные образования. В Департаменте социальной за-
щиты населения Томской области планируют за три месяца 
вручить недополученные подарки всем семьям области. 
 

■ По сводкам полиции. Сотрудниками отделения полиции 
№ 12 (по обслуживанию Александровского района) в период 
с 6 по 12 июля 2015 года возбуждено 3 уголовных дела.          
6 июля уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) в отношении 51-летней женщины – житель-
ницы Томской области, за незаконное получение пособия по 
безработице. Два уголовных дела возбуждены по ст. 158 УК 
РФ (кража) - по факту хищения денежных средств и магнито-
лы из моторной лодки в районном центре. 
 

■ По данным ГИБДД. За первое полугодие 2015 года на 
дорогах Александровского района и г. Стрежевого произош-
ло 530 ДТП, в которых 32 человека были ранены, 3 погибли. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, погода 
наступившей недели мало порадует жителей северных 
районов области. В большинстве дней недели ожидаются 
дожди, возможны грозы. При грозах – усиление ветра до 
15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью от +14 до +16, 
днём от +22 до +26. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 13 июля, со-
ставлял 928 см, что на 15 пунктов ниже, в сравнении с пре-
дыдущими сутками. 
 

■  На прошлой неделе пациентами службы скорой меди-
цинской помощи районной больницы стали 99 человек. 
По поводу травм различного происхождения обратились      
17 человек. Экстренная госпитализация потребовалась для   
10 заболевших. Основными причинами обращений за сроч-
ной медицинской помощью были артериальные гипертензии 
и бронхиты. По словам медиков, прошедшая неделя выда-
лась относительно спокойной. 

Коротко  

Уважаемые ветераны и труженики рыбного хозяйства! 
Уважаемые жители Александровского района! 

 
Искренне поздравляем вас с Днём рыбака! 
В нашем районе это не просто профессия, а призвание, 

освящённое временем и традицией. Рыбный промысел испо-
кон веков был одним из основных занятий коренных жите-
лей. Здесь, на Севере, богатом рыбными запасами, возникали 
и пускали корни многие рыболовецкие династии, именитые 
рыбаки. 
В наши дни рыбная отрасль также играет важную роль в 

обеспечении продовольственной безопасности населения. 
Уверены, что наши рыбаки и впредь будут прилагать все 
усилия для возрождения рыбного  промысла в нашем районе 
на достойном традиций уровне, а все любители рыбной ловли - 
бережно относиться к «речному серебру», не нарушать ус-
тановленных правил рыбной ловли. 
От души поздравляем всех, кто соединил жизнь с этой 

романтической и сложной профессией, и тех, для кого ры-
балка стала особенным состоянием души, способом общения 
с природой.  Крепкого вам здоровья и благополучия, выдерж-
ки и оптимизма и, конечно, хороших уловов!  

 
● А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

  ● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района
  

Дорогие друзья! 
 

Сердечно поздравляем вас с замечательным, любимым 
народом праздником – Днём рыбака! 
Для наших жителей это особенный праздник, который 

отмечается едва ли не в каждой семье. В этот день прини-
мают поздравления не только профессиональные рыбаки, но 
и рыболовы-любители. Их стараниями северяне имеют воз-
можность употреблять в пищу вкусную, полезную, экологи-
чески чистую речную рыбу. 
Особые слова благодарности в этот день адресуем уважае-

мым ветеранам отрасли, которые не понаслышке знают, что 
такое тяжёлый рыбацкий труд. Спасибо вам за преданность 
делу, за сохранение традиций, за профессионализм! 
Желаем вам крепкого здоровья, любви, счастья! Богатых 

уловов и благополучного возвращения к родным берегам! 
 

    ● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Традиционно во второе воскресенье июля вот уже очень 
много лет мы с вами обязательно отмечаем наш профессио-
нальный праздник - День рыбака. К великому сожалению в про-
шлом остались славные страницы истории родного для нас 
предприятия - Александровского рыбокомбината, крупнейшего 
в своё время рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего 
предприятия района и даже региона. Но невозможно стереть 
из памяти людей то безграничное уважение к коллективу, ре-
зультаты труда которого  сделали известным Александров-
ский район далеко за его пределами. Продукция рыбокомбината - 
копчёная и вяленая по старинным дедовским методам - с дым-
ком, разнообразные консервы, пользовалась большой популярно-
стью за исключительные вкусовые качества.  

Я от всей души хочу адресовать слова самой глубокой 
признательности и благодарности всем ветеранам рыбной 
отрасли, проживающим в районе. Очень многие из них не 
оставили рыбный промысел и поныне, занимаются люби-
тельским рыболовством.  

Рыбодобыча во все времена была одной из тяжелейших 
отраслей, требовала от людей особенной силы, ловкости, 
выдержки, мужества.  

  От всей души желаю бывшим работникам Александров-
ского рыбокомбината, ветеранам рыбной отрасли, всем 
александровцам,  кто считает День рыбака своим праздни-
ком, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия 
и счастья. И пусть в ваших сердцах не угасает надежда на 
возрождение рыбной отрасли в нашем районе. 

 
● В.П. ЗАВЬЯЛОВ   

  

Районная газета «Северянка» на 
выборах Главы Александровского 
района и депутатов Думы Александ-
ровского района готова безвозмезд-
но предоставить для целей предвы-
борной агитации печатную пло-
щадь, общий еженедельный объём 
которой составляет не менее 10 % 
от общего объёма еженедельной 
печатной площади в период с          
17 августа 2015 года по 11 сентября 
(включительно) 2015 года. 

 
*** 

МУП «Издательство «Северянка» 
уведомляет о намерении принять уча-
стие в освещении выборов, которые 
пройдут на территории Александров-
ского района 13 сентября 2015 года: 
выборов Главы Александровского 
района и депутатов Думы Александ-
ровского района. 

Доводим до сведения заинтересо-
ванных сторон расценки на опублико-
вание политической рекламы и агита-
ционных материалов на страницах 
районной газеты «Северянка» на пе-
риод выборной кампании. 

Цена печатной площади, выделяе-
мой для размещения вышеуказанных 
материалов, составляет 50 рублей за 
1 кв. см. (НДС не облагается), за 
размещение названных материалов 
на первой полосе стоимость увели-
чивается на 50 %.                             ■ 

МУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«СЕВЕРЯНКА»  
ИНФОРМИРУЕТ 

Официально  

 Администрация Александров-
ского сельского поселения объяв-
ляет конкурс на  замещение ва-
кантной муниципальной должно-
сти муниципальной службы управ-
ляющего делами администрации 
Александровского сельского посе-
ления. 

 
Предъявляемые требования:  
- владение государственным язы-

ком Российской  Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
-  высшее профессиональное обра-

зование (диплом государственного 
образца); 

- стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее 2-х лет  
либо стаж (опыт) работы по специаль-
ности не менее 4-х лет на должностях 
руководителей в организациях, опыт и 
знание работы в которых необходимы 
для выполнения обязанностей по ука-
занной должности; 

- отсутствие неснятой или непога-
шенной судимости на день подачи 
документов; 

- отсутствие заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муници-
пальную службу или её прохожде-
нию, и т.д. 

Желающие принять участие в 
конкурсе в срок до 28.07.2015 года 
должны представить: 

1) заявление с просьбой о поступ-
лении на муниципальную службу в 
порядке конкурса и замещении долж-
ности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по форме, 
утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 

3) трудовую книжку (оригинал и 
копию);  

4) документ об образовании госу-
дарственного образца (оригинал и ко-
пию); 

5) паспорт (оригинал и копию); 
6) страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования 
(оригинал и копию); 

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учёт в налого-
вом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(оригинал и копию); 

8) документы воинского учёта – 
для военнообязанных лиц и лиц, под-
лежащих призыву на военную служ-
бу (оригинал и копию);  

9) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на 
муниципальную должность;  

10) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера (справку по форме №2-НДФЛ, 
справку об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера). 

Конкурс проводится в виде кон-
курса документов 03.08.2015 г. в ад-
министрации Александровского сель-
ского поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30). 

 
 ● Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского сельского поселения                       

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Администрация  
Александровского сельского  

поселения приобретёт  
1, 2, 3-комнатные  

квартиры.    

Требования:  
• наличие отопления,  
• водоснабжения,  
• канализации.  

Физический износ жилого  
помещения не более 50%.  

Тел.: 2-54-30. 

ИП Губина В.В.  
Маршрутный автобус 

«Александровское - Стрежевой -
Александровское». 

  

Ежедневные рейсы.  
Сбор по адресам. 
 

Выезд  
из Александровского в 6.30,  
из Стрежевого в 15.30. 
Стоимость проезда:  
300 руб. взрослый билет,  
150 руб.  детский (до 14 лет),  
для пенсионеров  250 руб.,  
военкомат по талонам.  
Багаж 50 рублей. 
 

Вторник, пятница - 
рейс  до г. Нижневартовска. 

 

Выезд  
из Нижневартовска в 13.30. 
Стоимость проезда:  
600 руб. взрослый билет,  
300 руб. детский. 
Тел: 8(38255) 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

св-во 70 001488383,.лицензия АСС-70-059958 

1 2 июля - День рыбака  
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По информации пресс-служ-
бы администрации Томской об-
ласти 721 семья, пострадавшая 
из-за паводка, получила матери-
альную помощь. Область напра-
вила 17,7 млн. рублей на соци-
альные выплаты жителям рай-
онов, пострадавших от второй 
волны паводка. Материальную 
помощь оказана на общую сум-
му 8,3 млн. рублей.  

 
Как сообщил заместитель гу-

бернатора Томской области по 
социальной политике Ч.М. Аката-
ев, положенные выплаты уже по-
лучили жители Томска, Северска, 
а также Бакчарского, Кривошеин-
ского и Томского районов. В дру-
гих пострадавших от паводка рай-
онах Центры социальной поддерж-
ки населения заканчивают оформле-
ние документов. Размер материаль-
ной помощи в каждом случае опре-
деляется индивидуально, с учётом 
фактического ущерба и возможно-
стей самой семьи. В среднем это    
7,5 тыс. рублей, предназначенные на 
первоочередные нужды пострадав-
ших (продукты, одежду, медикамен-
ты и др.), но не возмещение затрат в 
связи с паводком. 

- Там, где была объявлена чрез-
вычайная ситуация - Александров-
ский, Каргасокский, Колпашев-
ский, Молчановский, Парабель-
ский и Чаинский районы - размер 
выплат будет выше, - отметил ви-
це-губернатор Ч.М. Акатаев. 

Помимо материальной, жите-
лям предоставляется и натураль-
ная помощь: районные Центры 
социальной поддержки выдают 
тёплые вещи, обувь и постельное 
бельё. К сегодняшнему дню такой 
поддержкой воспользовались уже 
622 семьи. 

10 июля на уровне района со-
стоялось комиссионное рассмотре-

ние представленных сельскими 
администрациями актов обследо-
вания пострадавших от паводка 
домовладений. Собранные материа-
лы были рассмотрены по опреде-
лённым критериям, среди которых 
определяющим был нанесённый 
водной стихией ущерб. В настоящее 
время администрации поселений 
собирают дополнительную доку-
ментацию к имеющимся актам. По-
страдавшие от большой воды семьи 
будут получать материальную по-
мощь через ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Алексан-
дровского района». 

- В нашем районе выплата ма-
териальной помощи из средств 
областного бюджета начинается 
несколько позже по той причине, 
что вода только-только ушла, - 
говорит директор ЦСПН Н.А. Но-
восельцева. - По имеющимся в 
нашем распоряжении данным, в 
Александровском на помощь мо-
гут рассчитывать хозяева 61 домо-
владения, в Новоникольском – 18, 
в Ларине – 8, Светлой Протоке – 4. 
По мере поступления документов 
и заявлений от граждан будут осу-
ществляться выплаты. Сумма вы-
плат в нашем районе составит от   
5 до 50 тысяч рублей. Максималь-
ную сумму однозначно получат те 
семьи, где вода вышла выше уров-
ня пола в доме. К сегодняшнему 
дню уже приняты решения по 
трём заявлениям. Хотела бы обра-
тить особое внимание, что выпла-
ты – независимо от их размера, это 
именно материальная помощь об-
ласти пострадавшим от большой 
воды людям, а не компенсация за 
понесённый ущерб. 

Для справки: Всего от паводка 
в регионе пострадали 1813 домо-
владений в 11 сельских районах, 
Томске и Северске.                        ■  

СОВЕЩАЮТСЯ ГЛАВЫ 

В России стали чаще болеть 
корью. Заболеваемость кори на 
территории России по сравнению с 
2012 годом выросла на 10%. В боль-
шинстве случаев заражаются не-
привитые люди.  

 
Итак, нужны ли профилактиче-

ские прививки? Мы знаем, какие 
страшные болезни существовали 
раньше. Эпидемии чумы, оспы охва-
тывали города, страны, континенты. 
Население зачастую вымирало полно-
стью, выздоравливали единицы.... 
Однако эти заболевания сейчас почти 
не встречаются. Так, последние слу-
чаи оспы зарегистрированы в 70-х 
годах, в связи с чем были отменены 
обязательные прививки против оспы 
и у нас, и за рубежом. Именно профи-
лактические прививки избавили чело-
вечество от этих страшных инфекций. 

Чем опасны заболевания, привив-
ки от которых включены в нацио-
нальный календарь России? 

Полиомиелит - острое инфекци-
онное заболевание, преимущественно 
поражающее нервную систему, в пер-
вую очередь спинной мозг. Заболева-
ние приводит к развитию параличей, 
приводящих заболевшего ребёнка к 
инвалидности. 

Острый гепатит В - тяжёлое ин-
фекционное заболевание, приводящее 
в дальнейшем к циррозу и первично-
му раку печени. 

Коклюш - инфекционное заболе-
вание дыхательных путей, может при-
вести к смерти или оставить глухоту 
или эпилептические припадки. 

Дифтерия - острое инфекционное 
заболевание. Возможны такие ослож-
нения, как инфекционно-токсический 

шок, миокардиты, поражение надпо-
чечников, токсический нефроз. 

Столбняк - поражает нервную 
систему и сопровождается высокой 
летальностью впоследствии паралича 
дыхания и сердечной мышцы. 

Туберкулёз - заболевание, пора-
жающее лёгкие, однако возможно 
поражение и других органов. 

Краснуха - представляет большую 
опасность для беременных, которые 
могут заразиться от больных детей. 
Заболевание краснухой беременных 
приводит к развитию множественных 
уродств плода (слепота, глухота, по-
рог сердца), выкидышам, мертворож-
дениям. 

Эпидемический паротит (свинка) - 
заболевание может осложниться се-
розным менингитом. Свинка является 
одной из причин развития мужского и 
женского бесплодия. 

Корь - заболевание может вызвать 
развитие отита, пневмонии, не под-
дающиеся антибиотикотерапии, энце-
фалит. Риск тяжёлых осложнений и 
смерти особенно велик у маленьких 
детей. Корью болеют и взрослые. 

Грипп - самая тяжёлая из респи-
раторных вирусных инфекций, при 
которых не помогают антибиотики. 
Часто имеет осложнения, иногда 
смертельные из-за быстро развиваю-
щихся симптомов. Вирус гриппа ко-
варен. Он обладает огромной измен-
чивостью, и ежегодно человек под-
вергается заражению новыми штам-
мом гриппозного возбудителя. Поэто-
му прививаться нужно регулярно - 
один раз в год. Грипп особенно опа-
сен для маленьких детей и беремен-
ных. В большинстве случаев заража-
ются невакцинированные люди. 

В национальный календарь 
включены и прививки пневмо-

кокковой вакциной для профилактики 
сепсиса, менингита, пневмоний, ост-
рого и среднего отита у детей в воз-
расте от 2 мес. до 5 лет. 

Основная причина этих заболева-
ний - это миграция больших групп 
населения, которые сейчас имеют 
место в нашей стране, у большинства 
взрослых людей исчез иммунитет к 
этим заболеваниям, а также отказы от 
проведения прививок. Через пробле-
му отказов от прививок проходим не 
только мы. Так, в США в результате 
отказов от прививок, увеличилась 
заболеваемость не только корью, но и 
коклюшем. Специалисты всерьёз 
обеспокоились. Убрали из законода-
тельства возможность отказа от вак-
цинации. В США непривитого ребён-
ка, например, не возьмут в детское 
учреждение. У нас пока особые усло-
вия - родители могут отказаться от 
прививок. Это неправильно, потому 
что возрастает риск распространения 
инфекционных заболеваний. Нельзя 
забывать об ответственности, кото-
рую берут на себя взрослые, отказы-
ваясь от прививок детям. Ребёнок 
имеет право на прививку такое же, 
как и на жизнь. 

 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ: 
Прививая ребёнка, вы защи-

щаете его от инфекционных болез-
ней! Отказываясь от прививок, вы 
рискуете его здоровьем и жизнью! 

Помогите вашему ребёнку! Дай-
те ему возможность бесплатно по-
лучить необходимую прививку в 
строго определённом возрасте. 

 
В.Н. КЕНИГ,  

помощник врача-эпидемиолога  
районной больницы 

Здоровье  

ПРИВИВКА - НАДЁЖНЫЙ ЗАСЛОН ОТ ИНФЕКЦИЙ 

Все наркоманы рано или поздно 
перестают употреблять наркотики. 
Некоторым это удаётся сделать при 
жизни. 

 
Вопрос о том, возможно ли изле-

читься от наркомании, для многих лю-
дей стал фактически вопросом жизни и 
смерти. Для тех людей, в чью семью 
пришла беда - страшная, разрушающая 
весь жизненный уклад и превращаю-
щая всё вокруг в пустоту. Но человек, 
употребляющий наркотики, несомнен-
но, может вернуться к нормальной жиз-
ни. У него будут семья, дети, работа, 
увлечения - всё, что так необходимо 
каждому из нас. Врачи могут называть 
это ремиссией - не важно, вопрос ведь 
не в терминологии. Вопрос в возвраще-
нии, можно сказать, с того света.          
И если рассматривать его в таком ракур-
се, то можно утверждать, что в борьбе с 
наркоманией все способы хороши. 

В Стрежевом, к примеру, создана 
группа сообщества «Анонимные нарко-
маны». Совсем недавно члены этой 
группы и специально прибывшие в 
город лидеры движения из других горо-
дов встретились с представителями 
местной власти и учреждений, которые 
ведут борьбу с наркоманией. Вместе 
постарались наладить взаимодействие. 

«Анонимные наркоманы» - это меж-
дународное сообщество, в котором те, 

кто раньше употреблял наркотики, по-
могают избавиться от зависимости тем, 
кто их употребляет сейчас. По предос-
тавленной сообществом информации, 
его члены проводят в России порядка 
1500 собраний анонимных наркоманов 
в неделю. Само же оно существует в 
нашей стране с 1990 года. 

Программа выздоровления, по 
которой работают «Анонимные нар-
команы», - это последовательность 
личных поступков, известная как 
«Двенадцать шагов АН». Проходя их 
поэтапно, человек признаёт наличие 
проблемы наркомании и невозмож-
ность справиться с ней самостоятель-
но, обращается за помощью, форми-
рует доверие к миру и людям, чест-
ный взгляд на себя. Он изменяет своё 
поведение, возмещает себе и другим 
причинённый когда-либо вред, обре-
тает новый образ жизни. 

«Анонимные наркоманы» - непро-
фессиональное сообщество среди мно-
гих, которые занимаются проблемами 
зависимых, поэтому они не утвержда-
ют, что их программа подходит для 
всех наркоманов. Попробовать пройти 
её тем не менее рекомендуют. «Мы не 
входим ни в какие другие организации, 
у нас нет ни вступительных, ни регу-
лярных взносов, мы не предоставляем 
никаких гарантий и никому не даём 
никаких обещаний. Мы не связаны ни с 
какими политическими, религиозными 
или правоохранительными группами, 

никто и никогда не осуществляет над 
нами надзор. Присоединиться к нам 
может каждый, независимо от возрас-
та, национальности, сексуальной ори-
ентации, убеждений, религии или 
отсутствия таковой», - говорится на 
сайте сообщества. 

На встрече с членами сообщества 
в Стрежевом присутствовали главный 
врач городской больницы, наркологи, 
инфекционист медучреждения, спе-
циалисты Центра социальной под-
держки населения, Центра помощи 
семье и детям, межрайонного отдела 
Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Все согласились предоставлять стра-
дающим наркотической зависимо-
стью информацию о деятельности 
сообщества и его координаты. 

В Стрежевом группа «Анонимных 
наркоманов» пока малочисленная. Но, 
как ожидается, будет расти. Для встреч 
и проведения собраний уже арендовано 
помещение. Скоро будут опубликова-
ны официальные контактные данные. 
Жители Александровского, которые 
употребляют наркотики, тоже могут 
влиться в эти ряды. Позже мы сооб-
щим, как связаться со стрежевскими 
кураторами. Пока же получить ответы 
на интересующие вопросы можно на 
сайте сообщества для региона Урал и 
Западная Сибирь (www.na-ural.org). 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА 
10 июля в с. Зырянском прошёл вы-

ездной День главы муниципального об-
разования Томской области под руково-
дством заместителя губернатора по 
внутренней политике и территориально-
му развитию А.М. Рожкова. 

 
На пленарном заседании его участники 

обсудили процессы, происходящие в лес-
ном хозяйстве региона и изменения в зако-
нодательстве в области обращения с отхо-
дами. В повестке дня стоял также вопрос о 
проведении в муниципалитетах комплекса 
мер, направленных на создание в сельских 
школах условий для занятий физической 
культурой и спортом и внедрение Всерос-
сийского комплекса ГТО. Кроме того, на 
Дне главы было уделено особое внимание 
безопасности летнего отдыха детей и пас-
сажирских перевозок. 

- Никто не снимает с нас ответственности 
за качественный отдых детей в летние кани-
кулы. Самое главное в его организации - 
обеспечить безопасность, - подчеркнул А.М. 
Рожков. Главам муниципалитетов было ре-
комендовано провести проверку всех инже-
нерных и спортивных сооружений и мест, 
где отдыхают дети. Отдельный акцент был 
сделан на том, что дети в летний период 
должны быть максимально охвачены различ-
ными формами отдыха и оздоровления. 

В связи с рядом крупных ДТП, случив-
шихся на дорогах России в последнее вре-
мя и повлекших гибель людей, предложено 
усилить контроль за мероприятиями по 
безопасности при транспортных перевоз-
ках жителей региона, особенно детей, на 
экскурсии и на отдых. 

Глава Александровского района А.П. 
Жданов, принимавший участие в Дне гла-
вы, уже дал поручения соответствующим 
службам провести внеплановый осмотр 
всех детских игровых площадок на пред-
мет целостности расположенных там со-
оружений, а также всех транспортных 
средств, связанных с перевозкой людей. 
Также Глава района предложил сделать 
анализ расходования бюджетных средств 
на организацию летнего отдыха детей.      ■  

Участниками 29-х областных 
летних сельских спортивных игр 
«Стадион для всех», которые про-
шли в с. Зырянском 10 - 11 июля, 
стали и александровские спорт-
смены. 

 
На сей раз команда самого север-

ного муниципального образования 
региона была не очень многочислен-
ной и защищала интересы района 
только в гиревом спорте, где алексан-
дровцы традиционно сильны. Нынеш-
ние старты – не стали исключением и 
принесли новые победы в копилку 
районных спортивных достижений.   

Бесспорными лидерами в соревно-
ваниях по гиревому спорту в своих 
весовых категориях стали Александр 
Карепин (до 73 кг) и Иозас Вершутис 
(до 93 кг), занявшие первые места. 
Артур Густой стал бронзовым призё-
ром (до 73 кг). В гиревой эстафете эти 
три парня заняли 3 место.  

На высшую ступень пьедестала 
почёта в соревнованиях по силовому 
экстриму поднялся Владимир Лы-

марь, пока-
завший луч-
шие резуль-
таты во всех 
видах про-
граммы: в 
буксировке 
автомобиля 
«Шевроле-
Нива», в 
метании ги-
ри 16 кг, в 
приседании 
с мешком 
64 кг. 

В соот-
ветствии с 
имеющим-
ся в адми-
нистрации 
района По-
ложением о поощрении спортсменов, 
занявших призовые места на соревно-
ваниях высокого уровня, победители 
и призёры спартакиады будут награж-
дены премиями: за 1 место в размере 

5 тысяч рублей, за 3 место – 2 тысяч 
рублей. Церемонию награждения в 
ближайшее время проведёт Глава 
Александровского района А.П. Жда-
нов.                                                        ■   

УСПЕХ СИЛЬНЕЙШИХ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

http://www.na-ural.org)
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Александровскому ЛПУМГ - 35!  

Александровский филиал ком-
пании «Газпром трансгаз Томск». 
(линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов - 
ЛПУМГ) в августе отметит свой 
35-летний юбилей.  ЛПУМГ явля-
ется одним из первых подразделе-
ний, созданных в составе газо-
транспортной компании. В пред-
дверии этой даты представители 
«Газпром трансгаз Томск» побыва-
ли в Александровском, провели 
ряд встреч с руководством района, 
поселения, предприятий и органи-
заций, в ходе которых подвели ито-
ги сотрудничества и обсудили 
дальнейшие совместные проекты. 

 
Социальные учреждения для 

детей и пожилых людей и Совет 
ветеранов, отделы культуры и обра-
зования, АНПЗ и МУП «Жилком-
сервис» - с этими и другими пред-
приятиями и организациями район-
ного центра газовиков связывают не 
только добрососедские отношения. 
Но и деловые, конструктивные, 
взаимовыгодные. 

- Не секрет, что слово «Газпром» 
в определённом смысле действует на 
людей магически, - под-
черкнул в разговоре с гос-
тями Глава района А.П. 
Жданов. - Стабильность, 
надёжность, уверенность в 
завтрашнем дне, достойная 
оплата труда, весомый со-
циальный пакет - то, что 
неизменно привлекает к 
работе в газовой отрасли. 
Присутствие газовиков на 
нашей территории уже        
35 лет, конечно же, имеет 
важное значение для соци-
ально-экономического раз-
вития района. И речь не 
только о значительных на-
логовых поступлениях в 
районную казну. Это пред-
приятие, обладающее мощ-
ной технической базой. Нам 
приходится постоянно обращаться за 
помощью в выделении специализиро-
ванной техники в самых различных 
ситуациях - будь то строительство 
спортивного комплекса «Обь» или дет-
ского сада, тушение лесных пожаров 

(в 2012 году это 
было настоящее 
стихийное бедст-
вие) или расчистка 
дорог от снежных 
заносов (нынеш-
няя зима была 
аномальной по 
количеству вы-
павших осадков). 
Реализацию бла-
готворительного 
проекта по осна-
щению современ-
ным оборудова-
нием столовых в 
образовательных 
учреждениях по 
достоинству оце-
нили и повара,      
и учащиеся. Сотрудничество с куль-
турными, социальными и образова-
тельными учреждениями давно ве-
дётся на постоянной основе. Отдельно 
стоит сказать о дружбе газовиков с 
местной православной общиной: об-
лагороженная территория храма - 
прекрасный результат приложения 
серьёзных усилий - технических и 
людских. Кроме того, в течение по-

следних пяти лет в Думе района зна-
чительное представительство депута-
тов - работников градообразующего 
предприятия. И должен сказать, что 
исполнительная власть всегда нахо-
дила и находит понимание и под-

держку. Нашу совместную работу 
можно назвать плодотворной и кон-
структивной. Отказа или непонима-
ния мы не встречали никогда, доста-
точно хороший контакт был со всеми 
руководителями предприятия на про-
тяжении всех этих лет. 

 
С большой теплотой о много-

летнем сотрудничестве с газовика-
ми говорили руко-
водители социальных 
учреждений для детей 
и пожилых людей А.В. 
Филатова и И.П. Вол-
кова. 20 лет существу-
ют приюты для детей и 
стариков (так их назы-
вают в народе), и все     
20 лет предприятие ока-
зывает им всяческую 
помощь и поддержку. 

- Я работаю 15 лет 
руководителем, - гово-
рит А.В. Филатова, -      
и все эти годы газовики 
всегда рядом. Достаточ-
но вспомнить о том, что 
это именно они пере-
строили здание бывшего 
детского сада под нуж-

ды пожилых людей. Что касается 
помощи – по первому обращению 
оказывается любая поддержка: техни-
кой, материальная, людскими ресурса-
ми. В условиях скудного бюджетного 
финансирования особенно важна под-

ГАЗОВИКИ ВСЕГДА РЯДОМ 

держка газовиков в разного рода ре-
монтах, требующихся нашим далеко 
не новым зданиям. А как житель рай-
она скажу: присутствие газовиков на 
территории не просто заметно, оно 
весомо и значимо, и этого нельзя не 
видеть. 
 

Директор АНПЗ Д.Х. Гаджиев 
отметил, что возглавляемое им 
предприятие и Александровское 
ЛПУМГ - давние добрые партнёры, 
оказывающие друг другу в случае 
необходимости поддержку. «Мы 
нормально сотрудничаем, совместно 
работаем, - подчёркивает 
директор АНПЗ. - Мне 
нравится молодая коман-
да ЛПУМГ, их мобиль-
ность, высокая квалифи-
кация, умение идти в 
ногу со временем». 

К.С. Сафонова, пред-
седатель районной орга-
низации ветеранов войны 
и труда, кратко проин-
формировав гостей о дея-
тельности Совета, обост-
рила перед газовиками 
проблему газификации 
села, а также животрепе-
щущие вопросы необхо-
димости оказания помо-
щи тем ветеранам труда, 
кто волею судеб остался 
без поддержки, прорабо-
тав всю жизнь здесь, на 
севере. «Предприятия уш-
ли, а люди остались, - с горечью гово-
рила Ксения Семёновна. - В сложив-
шихся условиях они могут рассчиты-
вать только на внимание к ним со 
стороны общества. Именно ветераны 
труда - самый большой сегодня воп-
рос, который пытается хоть как-то 
решать наша организация. Что касает-
ся помощи газовиков - она, конечно, 
есть, причём на постоянной основе». 

 
   Между единственным в район-

ном центре коммунальным предпри-
ятием и газовиками также существу-
ют прочные рабочие связи. «В силу 
понятных объективных причин нам 
приходится довольно часто обращать-
ся к газовикам, - рассказывает В.В. 
Марченко, директор МУП «Жилком-
сервис». - Надо помочь - всегда помо-
гут. Я имею в виду, прежде всего, 
выделение специализированной тех-
ники. Вот недавно нам передана 

современная котельная, грамотное 
квалифицированное обслуживание 
которой нам предстоит освоить». 
Директор коммунального предприя-
тия также отметил активное содей-
ствие газовиков в благоустройстве 
быта сельчан - ими передано значи-
тельное количество трубы для обу-
стройства септиков в домах алексан-
дровцев (35 - 40 % от вновь установ-
ленных в последние годы). 

 
Подводя итог встреч В.В. Разма-

нов, начальник службы по связям с 
общественностью и СМИ ООО 

«Газпром трансгаз Томск», назвал 
сотрудничество с территорией кон-
структивным, эффективным и взаи-
мовыгодным. 

- Главную цель нашего визита в 
район я бы сформулировал так: оце-
нить уровень доверия к газовикам, - 
говорит Владислав Владимирович. - 
Так исторически сложилось, что 
наш филиал здесь является градооб-
разующим предприятием. Скажу 
больше, в Александровском районе 
сложилась уникальная для компа-
нии ситуация - в составе Думы рай-
она второго созыва работают 8 де-
путатов. Такого представительства 
нет больше нигде на территориях 
деятельности филиалов компании. 
Встречи с руководством основных 
организаций и учреждений, органа-
ми местной власти стали своего ро-
да обратной связью, оценкой того, 
насколько эффективно мы сотруд-

ничаем с районом. Совершенно оче-
видно, что мы с районом живём, что 
называется, на одной волне. Это 
пример того, что сотрудничество 
осуществляется не просто на уровне 
налоговых отчислений и отдельных 
благотворительных акций. Речь идёт 
о системной конструктивной работе 
на постоянной основе. Здесь слова 
социальная ответственность напол-
нены конкретным содержанием, что 
не может не радовать. Газовики нахо-
дят общий язык с территорией своего 
присутствия и нам по пути – на благо 
развития Александровского района. 

Тем более, что на 
уровне Президента 
страны уже обозна-
чены перспективы 
строительства газо-
провода «Сила Си-
бири-2», который 
будет проходить по 
территории района, 
а это значит не 
только расширение 
нашего предприя-
тия, это импульс 
для развития всей 
территории. А в 
контексте предстоя-
щих в этом году 
больших муници-
пальных выборов, 
хотелось бы сохра-
нить, а, быть может, 
даже расширить 
представительство ра-

ботников нашего филиала в Думе рай-
она. Думаю, уместно будет говорить о 
том, что если человек здесь родился, 
чего-то добился в своей профессио-
нальной деятельности на родной земле - 
он должен уже отдавать свои знания и 
опыт на её благо. Полагаю, газовикам 
есть, что сказать на районном уровне, 
если жители района вновь окажут им  
своё доверие. В ходе нынешних встреч 
мы не только убедились в эффективно-
сти нашего сотрудничества, но и обсу-
дили новые совместные социальные 
проекты. Некоторые из них уже реали-
зуются, некоторые обозначены в каче-
стве приоритетных на будущее - это 
ремонт районной библиотеки, благоуст-
ройство центрального парка, строитель-
ство новой детской площадки, дальней-
шая газификация села. 

 
 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 
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СУББОТА, 
18 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.10 Х/ф «Воры в законе». 
(16+) 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Воры в законе». 
(16+) 
6.00 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+) 
7.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
09.15 «Смак» (12+) 
09.55 «Василий Ливанов. Ка-
валер и джентльмен» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». (16+) 
16.20 «Угадай мелодию». (12+) 
17.00 «Вечерние новости».       

(с субтитрами). 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Алексей Рыбников». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+). 
23.30 Х/ф «Таинственный 
лес» (12+). 
01.30 Х/ф «Цвет денег» (16+) 
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+) 
8.30 «Сельское утро». 
9.00 «Вести». 
9.20 «Вести-Томск». 
9.30 «Планета собак». 
10.10 «Укротители звука». (12+) 
11.05 «Томское профессорское 
собрание». Надежда Дмитриенко. 
11.20 «Мои года - моё богат-
ство». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 «Кулинарная звезда». 
13.35 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (12+) 
16.10 «Субботний вечер». 
18.05 «Улица Весёлая» (12+) 
19.00 Х/ф «Уйти, чтобы ос-
таться» (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Бежать нельзя по-
гибнуть» (12+) 
01.15 Х/ф «Охота на прин-
цессу» (16+). 
04.35 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки» (12+) 
06.30 «Комната смеха». 

«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Гость с Кубани». 
10.45 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов». 
11.25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
12.10 Спектакль «“Юнона” 
и “Авось”». 
13.35 «Музыкальная кулина-
рия». В.А. Моцарт и Л. Да Понте. 
14.25 «Игра в бисер». 
15.05 Х/ф «Анна Каренина». 
17.40 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова. 
18.20 «Романтика романса». 
19.15 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина». 
20.40 «Татьяна Доронина. Теат-
ральная летопись. Избранное». 
21.35 «Большой джаз». 
23.40 «Музыкальная кулина-
рия». В.А.Моцарт и Л. Да Понте. 
00.35 М/ф «Аркадия», «Сказ-
ка о глупом муже». 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад». 
 
«НТВ» 
 
6.05 Т/с «Пляж» (16+) 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!»  
8.50 «Их нравы». 
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
10.55 «Поедем, поедим!»  
11.55 «Квартирный вопрос»  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Ментовские войны». 
(16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «Летнее центральное 
телевидение» (16+) 
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+) 
21.55 «Ты не поверишь!». 
(16+) 
22.30 «Хочу v Виа Гру!». (16+) 
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+). 
02.05 «Жизнь как песня. Стас 
Пьеха» (16+) 
03.15 Т/с «Город соблазнов». 
(16+) 
05.05 «Всё будет хорошо!».  

(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Солдат Джейн». Бое-
вик (16+) 
6.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+) 
9.40 «Чистая работа» (12+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт»* (12+) 

12.45 «Ежедневник»* (6+) 
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+) 
19.00 «Кажется, что всё не 
так плохо, как кажется». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+) 
21.00 «Мужчины и женщи-
ны». Концерт Михаила За-
дорнова (16+) 
22.50 «Бой с тенью-2. Ре-
ванш». Боевик «16 +». 
01.30 «Белый песок». Бое-
вик (16+) 
03.10 «Смотреть всем!» (16+) 
04.10 «Белый песок». Бое-
вик (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.45 Х/ф «Коллеги» (12+) 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Коллеги» (12+) 
6.50 «Армейский магазин».  

(16+) 
7.25 «Смешарики. ПИН-код». 
7.35 «Здоровье» (16+) 
8.40 «Непутёвые заметки».  

(12+) 
9.00 Новости. 
9.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение. 
11.00 Новости. 
11.15 «Фазенда». 
11.50 «Горько!» (16+) 
12.40 «Теория заговора» (16+) 
13.40 Х/ф «Приходите завт-
ра...» 
15.35 «Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт» (12+) 
16.40 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+) 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Танцуй отсюда!».  

(16+) 
22.00 «Танцуй!» (16+) 
00.00 Х/ф «Казанова» (16+) 
02.10 «Модный приговор». 
03.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 
7.30 Х/ф «Штормовое преду-
преждение». 
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Родители» (12+) 
13.10 Х/ф «Страховой слу-
чай» (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая прог-
рамма. 
17.15 Х/ф «Один на всех». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Снова один на 
всех» (12+) 
01.05 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (12+) 
03.00 Х/ф «Клинч» (16+) 
05.00 «Освободители». «Раз-
ведчики» (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Взрослые дети». 
10.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота». 
11.25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
12.10 «Живая музыка экрана». 
13.10 Д/ф «Шикотанские во-
роны». 
13.50 «Kremlin Gala. Звёзды 
балета XXI века». 
15.35 «Династия без грима». 
16.25 «Пешком...» Москва 
готическая. 
16.55 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 
18.30 «Искатели». 
19.20 Х/ф «Джейн Эйр». 
21.00 «Большая опера-2014». 
23.00 Х/ф «Взрослые дети». 
00.15 «Пешком...» Москва 
готическая. 
00.40 М/ф «Прежде мы бы-
ли птицами». 
 

«НТВ» 
 

6.05 Т/с «Пляж» (16+) 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»  
8.50 «Их нравы»  
9.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
10.55 «Смерть от просту-
ды». Научное расследова-
ние (12+) 
11.55 «Дачный ответ».    
13.00 «Сегодня». 
13.15 Х/ф «Только вперёд». 
(16+) 
15.20 «Следствие вели...» (16+) 
16.20 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «Динамо». 
18.40 «Сегодня». 
19.00 «Акценты». Инфор-
мационная программа. 
19.30 «Чистосердечное при-
знание» (16+). 
20.20 Х/ф «Мститель». (16+) 
00.05 «Большая перемена». 
(12+) 
02.00 «Жизнь как песня. 
Сергей Чумаков» (16+). 
03.05 Т/с «Город соблаз-
нов» (16+) 
04.55 «Всё будет хорошо!».  

(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Белый песок». Боевик 
(16+) 
5.45 «Бой с тенью-2. Ре-
ванш». Боевик (16+) 
8.30 «Кажется, что всё не 
так плохо, как кажется». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+) 
10.30 «Мужчины и женщи-
ны». Концерт Михаила За-
дорнова (16+) 
12.15 «Игра престолов».     
3-й сезон. Сериал (16+) 
23.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)      ■   

ТВ-ПРОГРАММА На темы дня  

Для кредитования приоритет-
ного сельскохозяйственного про-
изводства банки, работающие на 
территории Томской области, 
предлагают специальные меха-
низмы. 

 
ОАО «Томскпромстройбанк» 

кредитует практически все направ-
ления отрасли. Большинство креди-
тующихся в банке сельхозтоваро-
производителей и переработчиков 
входит в перечень системообразую-
щих предприятий агропромышлен-
ного комплекса Томской области.  
С начала 2015 года кредиты выда-
ны предприятиям, работающим в 
Асиновском, Кожевниковском, Томс-
ком районах и в г. Стрежевом на 
сумму более 150 млн. рублей.  

Со стороны сельхозпредприятий 
наиболее востребованными являют-
ся кредиты на финансирование те-
кущей деятельности (они, как пра-
вило, используются на подготовку 
и проведение посевных работ),       
а также кредиты на инвестиции      
в основной капитал (на финансиро-
вание расходов, связанных с рекон-
струкцией, строительством и мо-
дернизацией действующего произ-
водства, приобретение недвижимого 
имущества, транспортных средств, 
оборудования, покупку сельскохо-
зяйственных животных). 

Банк в кредитовании придержи-
вается индивидуального подхода к 
каждому клиенту, предлагая раз-
личные режимы кредитования 
(предоставление единовременного 
кредита или кредитной линии) и 
схемы погашения задолженности 
по кредиту с учётом особенностей 
бизнеса клиента и реальных воз-
можностей погашения задолжен-
ности.  

 
Томский региональный филиал 

ОАО «Россельхозбанк» предлага-
ет крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, индивидуальным пред-
принимателям, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперати-
вам, а также иным субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 

широкий спектр кредитных продук-
тов и инвестиционных программ, 
предусматривающих как стандарт-
ные, так и льготные условия креди-
тования.  

Наиболее востребовано агрария-
ми области финансирование затрат 
на проведение сезонных полевых 
работ, в том числе на приобретение 
ГСМ, запчастей для сельхозтехни-
ки, покупку кормов, семян и удоб-
рений. Данный вид кредита являет-
ся краткосрочным - срок кредитова-
ния до 12 месяцев с возможностью 
установления индивидуального гра-
фика погашения.  

В рамках ряда специализирован-
ных целевых программ предусмот-
рен не только индивидуальный гра-
фик погашения задолженности, но 
и отсрочка по погашению основно-
го долга. В том числе, такие пред-
ложения, как: «Кредит на приобре-
тение молодняка сельскохозяйст-
венных животных» (для покупки 
племенного и неплеменного молод-
няка с/х животных  под его залог), 
«Кредит под залог перерабатываю-
щего оборудования» (целевой кре-
дит для приобретения оборудова-
ния для переработки молока, мяса, 
рыбы, овощей, ягод, грибов), 
«Кредит под залог приобретаемого 
оборудования, требующего монта-
жа»,  с помощью которого можно 
купить сборно-разборные быстро-
возводимые конструкции, в том 
числе оборудование для зерновых 
комплексов. 

Банк предлагает специализиро-
ванные кредитные продукты и для 
физических лиц, содержащих под-
ворья - займы на развитие личных 
подсобных хозяйств. В рамках це-
левых программ сельские жители 
могут воспользоваться государст-
венной субсидией и оформить в 
Россельхозбанке кредит под сни-
женную процентную ставку. Кроме 
того, кредит предусматривает 
льготный период погашения основ-
ного долга. 

 
Сибирский банк ОАО «Сбер-

банк России» также предлагает 

несколько программ кредитова-
ния для сельхозпроизводителей. 

Одна из них - краткосрочное креди-
тование на проведение сезонно-
полевых работ. Предприятиям пре-
доставляется возможность обеспе-
чения залога в виде сельскохозяй-
ственных животных, а также при-
влечения гарантий АО «НДКО 
Агентство кредитных гаран-
тий» (АКГ), созданного Правитель-
ством РФ, и/или поручительства 
ООО «Гарантийный фонд Томской 
области» (ГФ ТО). Объём гарантии 
или поручительства может дости-
гать 70 % от суммы кредита. 

Отдельное направление в Сбер-
банке для предприятий, занятых в 
сельском хозяйстве, - инвестицион-
ное кредитование. Выданные сред-
ства аграрии могут направить на 
капитальный ремонт, рефинансиро-
вание ссудной задолженности, по-
купку нетелей и прочие внеоборот-
ные цели (без первоначального 
взноса). Здесь также  можно офор-
мить в залог сельскохозяйственных 
животных. При 100% залоге недви-
жимости возможно установление 
срока кредитования на инвестици-
онные цели до 10 лет. 

Программы кредитования предпо-
лагают предоставление частично не-
обеспеченных кредитов, а также вы-
дачу наличных средств (до 1 млн.  
рублей) без подтверждения целевого 
использования на момент выдачи. 

При кредитовании под залог при-
обретаемых транспортных средств и 
спецтехники размер первоначального 
взноса дифференцирован в зависимо-
сти от вида залога - от 10 % при пре-
доставлении гарантии АКГ, от 20 % - 
для новых транспортных средств, 35 % - 
для бывших в употреблении тех-
средств. В сумму кредита может 
быть включена стоимость страхова-
ния за 1 год и стоимость дополни-
тельного оборудования. 

Кроме того, банк предоставляет 
кредиты для приобретения белорус-
ской техники с первоначальным 
взносом от 10 %, а также возмож-
ностью субсидирования процент-
ной ставки правительством респуб-
лики Беларусь.                                 ■ 

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ - СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
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Сотрудники александровской 
аэрологической станции осваива-
ют новый катер. Теперь гидроло-
гические наблюдения на Оби они 
проводят в комфортных условиях. 

 
Катер гидрологам необходим 

для того, чтобы определять ско-
рость течения реки, её глубину, 
чтобы брать анализы воды на нали-
чие в ней нефтепродуктов и пести-
цидов. Раньше для этих целей ис-
пользовался другой катер - «Орион». 
Он верой и правдой отслужил гид-
рологам 35 лет. Его общий «стаж» 
и того больше, ведь аэрологической 

станции он достался не новым. 
Сейчас на службе у гидрологов 

современное научно-исследователь-
ское маломерное судно. Как расска-
зала начальник александровской 
аэрологической станции Людмила 
Аниятоловна Рогожкина, оно длин-
нее и шире прежнего, то есть про-
сторнее. В нём есть каюты для ка-
питана и экипажа. Отдельная ком-
ната выделена под лабораторию. 
Ещё никогда на судне у гидрологов 
не было мягкого уголка, телевизо-
ра, микроволновой печи и душевой. 
Кроме того, катер оснащён эхоло-
том и радаром. 

- Всё сделано для людей, - го-
ворит Л.А. Рогожкина. - Этот ка-

тер рассчитан на то, чтобы со-
трудники могли жить на нём авто-
номно неделю. 

Судно стоимостью 20,5 миллио-
на рублей приобрело головное 
предприятие «Росгидромет». Работ-
ники аэрологической станции очень 
рады этой новинке. Но больше все-
го она обрадовала капитана Влади-
мира Мажитовича Серсикеева, ведь 
прежний катер ему приходилось 
без конца ремонтировать. «Орион» 
же сейчас покоится на земле. Его 
перевезли на территорию станции. 
Дальнейшую судьбу этого судна 
ещё предстоит решить. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

НОВЫЙ КАТЕР НА ОБИ 
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