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Информация. Реклама. Объявления
Магазин «КОНФЕТНЫЙ

ДВОРИК»

(здание типографии)

Поступление чая и аксессуаров
для приятного чаепития.
Св-во 70 000911037

Магазин «ПРАДО»
переехал в бывший
магазин «КУРСОР».
СКИДКИ на зимний ассортимент до 50%.
Тел. 8-923-417-85-80, Елена. Св-во 70 001370063

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

на туристическом микроавтобусе
«Mersedes-Sprinter»
«СТРЕЖЕВОЙ – АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –
КАРГАСОК – ТОМСК»
и обратно без пересадок в Каргаске.
В пути – горячий кофе.
КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПОЕЗДКА – 25% СКИДКА.
В Стрежевом сбор по адресам.
ПРИЯТНОГО ПУТИ!
Тел. 8-923-417-55-05.
Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.
Св-во 70 001261613.

Св-во 70 001370211.

Магазин

«

АВТОЭМАЛИ»

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ:
автоэмали, автомобильные аксессуары,
автомасла, фильтры.
ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10 до 17 час,
с у ббота - с 11 до 1 5 час .,
в ос крес енье - в ых одно й.

ПРОДАМ

Реклама

АДРЕС: здание АЗС
по ул. Крылова, 56.

►2-комнатную квартиру. Тел. 2-4005, 8-913-101-37-86.
►большую малосемейку в г. Стрежевом. Тел. 8-913-101-63-70.
►новый дом (каркас). Ул. Полевая,17. Тел. 8-983-237-07-62.
►2-комнатную квартиру и гараж.
Тел. 8-923-422-71-77.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-983346-71-85.
►3-комнатную квартиру в г. Стрежевом, д. 403, 5 этаж, центр, рядом
детсад, школа. Ипотека. Тел. 8-913803-85-05.
►ВАЗ-2114 2006.г.в. Тел. 8-913-85156-62.
►Н и ссан Т ер ано 1991 г.в. Т ел.
8-913-828-33-09.
►срочно 2-спальную кровать. Тел.
8-913-841-27-04.
►детскую стенку - 10 т.р. Тел. 8-913811-99-89.
►детскую кровать (до 3 лет, новая).
Тел. 8-913-801-64-11.

Магазин
« ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР:
кухни и обеденные зоны, мягкая мебель,
красивые спальни (новинки), гостиные,
шкафы-купе (фотопечать).
РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
Добро пожаловать!

РАЗНОЕ

►Грузоперевозки по Александровскому. ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-913-866-03-03, 8-913816-68-42.
►Требуется водитель категории «Е». Тел. 8-913-828-33-09.
►Сдаётся 2-комнатная п/б
квартира спокойной порядочной семье. Звонить после 18
час. Тел. 2-52-21.
►Сдам квартиру. Тел. 2-61-10.
►Сниму 1,-2-комнатную квартиру. Тел. 8-960-977-25-58.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Стрежевой - Александровское - Каргасок - Томск».
БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. ПОСЫЛКИ.

Тел. 8-913-857-32-87,
8-913-852-92-69.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-913-862-56-56,
8-923-422-21-56.

Магазин « ЛИДИЯБЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
автомагнитолы, акустика, музыкальные
центры, подставки под технику,
ЖК-телевизоры, сотовые и радиотелефоны, цифровое фото, ноутбуки, компьютеры и мониторы, мультиварки,
обогреватели, пылесосы, чайники,
морозильные камеры и лари,
холодильники, СМА, духовые шкафы
и варочные поверхности,
швейные машинки и оверлоки.
Поступили ювелирные изделия
(«Русское золото», г. Кострома).

Семьи Новосельцевых, Быковых,
Жоровых выражают искреннее соболезнование семьям Бахман, Фатеевых по поводу ухода из жизни
БАХМАН Елизаветы Даниловны
Семьи Кирилловых, Дейтер,
Цельман выражают искреннее соболезнование Татьяне Фёдоровне
Фатеевой, Роману в связи со смертью
МАМЫ, БАБУШКИ

Î ò â ñ å é ä ó ø è!
Нину Александровну САВИНЦЕВУ
поздравляют с юбилеем все друзья
и знакомые из Александровского!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!
Раиса Андреевна Ускова
* * *
Поздравляем с днём рождения
Юрия Александровича ДОЛИНОВСКОГО!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнце и тепла!
Друзья
КБО, Анисимова

Магазин «МОДНАЯ

ОДЕЖДА»

СКИДКА на весь товар от 10 до 50%
с 29 января до 10 февраля.

Президиум районной организации ветеранов глубоко скорбит и
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
смерти старейшего члена совета
ветеранов, хорошей матери, доброго
друга, великой труженицы
ПРАСИНОЙ Лидии Степановны
Одноклассники 1971 г.в. выражают искренние соболезнования
Анатолию Яковлевичу Прасину,
всем родным и близким по поводу
смерти горячо любимой
МАМЫ
Семьи Третьяковых выражают
искреннее соболезнование семье
Прасиных по поводу смерти любимой мамочки
ПРАСИНОЙ Лидии Степановны
Л.Д. Тюлюкина, семьи Нестеренко, Станкевич выражают глубокое соболезнование В.Я. Прасину,
Л.В. Лапиной, всем родным и близким в связи со смертью
ПРАСИНОЙ Лидии Степановны
Семьи Черенцовых выражают
искреннее соболезнование Т.В. Фатеевой, Р.В. Фатееву, всем родным и
близким в связи с кончиной любимой
мамы, бабушки, прабабушки
БАХМАН Елизаветы Даниловны

Е.С. Оленёва, Л.И. Орлова выражают искреннее соболезнование Т.Ф.
Фатеевой, В.Ф. Бахман, всем родным и
близким по поводу смерти замечательного человека, великой труженицы
БАХМАН Елизаветы Даниловны
Л.Ю. Агафонова выражает глубоСветлая ей память.
кое соболезнование Татьяне Фёдоровне Фатеевой, Валентину ФёдороСемьи Митрофановых А.А. и
вичу Бахман, всем родным и близким И.В. выражают искреннее соболезпо поводу смерти горячо любимой нование семье Т.Ф. Фатеевой по
поводу смерти
мамы, бабушки, прабабушки
МАМЫ
БАХМАН Елизаветы Даниловны

Св-во 001488499

Коллективы «ДИПИ» и «СРЦН
Александровского района» выражают глубокое соболезнование Валентине Алексеевне Магель, всем родным и близким в связи со смертью
МАГЕЛЬ Виктора Андреевича
Коллектив вневедомственной
охраны с. Александровского выражает искренние соболезнования семье
В.А. Магель в связи с утратой горячо
любимого мужа, отца, дедушки
МАГЕЛЬ Виктора Андреевича
Семья Ржановых выражает
глубокие соболезнования В.А. Магель, детям Жене и Андрею, всем
родным и близким в связи с преждевременной смертью
МАГЕЛЬ Виктора Андреевича
Семья Вегнер выражает искреннее соболезнование семье В.А.
Магель, детям Жене и Андрею,
родным и близким в связи с безвременной кончиной
МАГЕЛЬ Виктора Андреевича
Скорбим и помним.
Выражаю искреннее соболезнование Валентине Алексеевне Магель, всем родным и близким по
поводу смерти мужа, отца, дедушки
МАГЕЛЬ Виктора Андреевича
Г.З. Перегримова
Соседи Триппель, М.Д. Малахова, В.Л. Шорников, Краснопёровы,
З.В. Есипенко, Владыко, Самсоновы,
Новосельцевы выражают глубокие
соболезнования семьям Магель,
Шубкиных, всем родным и близким
по поводу смерти
МАГЕЛЬ Виктора Андреевича
Светлая ему память.
Коллектив такси «Ермак» выражает соболезнование Диле Ефименко, всем родным и близким в связи
со смертью горячо любимой
БАБУШКИ
Крепитесь.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ
К ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОПУСКУ
ПАВОДКОВЫХ ВОД
января, заместитель Губернатора по вопросам безопасности Вячеслав Семенченко провёл заседание областной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, участники которого обсудили вопросы подготовки к весеннему паводку 2013 года.
По прогнозу гидрологов и метеорологов, вскрытие рек ожидается во второй половине апреля. Наиболее сложная ситуация
складывается на Оби и Томи, где уровень воды в период весеннего паводка, по прогнозам, превысит среднегодовые максимальные
значения. Ко второй декаде январе запасы воды в снежном покрове в соседних регионах, откуда в Томскую область поступают
водные ресурсы, превысили норму на 74-160 %. Кроме того, в
течение февраля вероятны снег, метели и выпадение в февралемарте до 24 мм осадков. Самыми проблемными специалисты называют два участка: от коммунального моста до устья реки Ушайки в Томске и Батурино – Казанка в Томском районе. На мелководных реках Томской области паводковая ситуация ожидается в
пределах нормы.
На сегодняшнем заседании межведомственная комиссия
утвердила план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории региона в 2013 году. Среди основных
мероприятий противопаводковой кампании — организация ледовой разведки и взрывных работ в местах ледовых заторов. Ученые
займутся исследованием поведения рек, прогнозным сценарием и
оперативным анализом ситуации. Под особый контроль комиссия
поставила организацию работы снегоотвалов и вывоза снега, а
также проверку состояния гидротехнических сооружений.
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По информации первого заместителя Главы района
А.В. Фисенко, заседание районной КЧС по подготовке к организованному пропуску паводковых вод состоится в начале феврале.
- Весь алгоритм действий будет основываться на том прогнозе, который нам предоставят синоптики, - говорит А.В. Фисенко. Область у нас запросила данные о необходимости техники и специалистов для проведения взрывных работ на реках в случае образования ледовых заторов. Однако, опыт всех предыдущих лет свидетельствует, что на нашей территории, где в основном пойма,
такой необходимости нет. Серьёзных ледяных препятствий на
водных артериях района не наблюдалось.
В ближайшее время в администрации района будет разработан план противопаводковых мероприятий, утвердят который на первом заседании КЧС по противопаводковой ситуации
нынешнего года.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ В последний день января состоится важное
для нашей территории событие – Глава района
А.П. Жданов и генеральный директор ОАО
«Томскнефть» ВНК В.А. Пальцев подпишут
договор о социальном партнёрстве. Осветить
мероприятие приглашены журналисты областных
СМИ: «АиФ-Томск», «Томские новости», «МКТомск», «Красное знамя», «КП-Томск», «Недра
Сибири», ГТРК и ТВ-2, а также трёх стрежевских
средств массовой информации.
■ На прошлой неделе в администрации района состоялось заседание координационного
совета по спорту под председательством заместителя Главы района по социальным вопросам
Л.М. Монаковой, на котором решались вопросы, связанные с участием команды Александровского района в областных зимних играх
«Снежные узоры», которые пройдут с 1 по 3 марта в с. Молчаново.
■ В конце прошлой недели инфекционное
отделение районной больницы полностью переехало в обновлённое здание стационара. По информации главного врача В.Г. Козлова, старое
здание обесточено и отключено от отопления.
Свои площади заняли также административные
службы. В освободившихся кабинетах в основном
здании стационара в самое ближайшее время произведут необходимые ремонтные работы для последующего размещения детского отделения.
■ На очередном заседании районной административной комиссии, состоявшемся 23 января,
был рассмотрен ряд протоколов об административных правонарушениях. Все они связаны
с нарушением тишины в многоквартирных домах.
■ Информирует «01». Прошлая неделя для огнеборцев выдалась спокойной. Сообщений о возгораниях не поступало.

■ По сводкам полиции. На прошлой неделе
сотрудники местного отделения полиции № 12
выявили и привлекли к административной ответственности 11 граждан. В том числе: 6 – за появление
в общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), 2 – за нарушение
ВЫЕЗДНАЯ ПРИЁМНАЯ
правил хранения, эксплуатации оружия и патронов
Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Томской к нему (ст. 20.8, КоАП РФ), 1 – за нарушение тиобласти доводит до сведения, что Управлением Федеральной шины (ст.3.26 КоАП РФ), 2 – за проживание без
налоговой службы по Томской области организована выезд- регистрации (ст. 19.15 КоАП РФ).
ная приёмная руководителя Управления.
■ Уровень воды в р. Оби продолжает падать.
Приём граждан и представителей общественности будет
проводить руководитель Управления Морозов Геннадий Ген- По данным на 28 января, он составлял 69 см, что на
надьевич 6 февраля 2013 года, с 10-30 до 12-00, в здании адми- 1 см меньше, чем в предыдущие сутки.
нистрации Александровского района.
■ На прошлой неделе пациентами службы
Предварительная запись на приём к руководителю Управления производится по следующим телефонам: 2-48-08 - в с. Алек- «скорой помощи» районной больницы стали 175
сандровском, 8(38259) 5-81-05 - в г. Стрежевом. Также инфор- человек. Экстренно госпитализированы 14 челомация размещена в Интернете на сайте: www.r70.nalog.ru.
■ век, 7 из них дети с простудными заболеваниями.
Пострадала женщина от укуса собаки. 7 человек
обратились с травмами различного происхождеУВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! ния. Основными причинами обращений за срочной
Приказом Министерства экономического развития медицинской помощью сотрудники «скорой» наРоссийской Федерации от 31.10.2012 № 707 на 2013 год звали травмы бытового характера, артериальные
установлен Коэффициент - дефлятор К1, необходимый гипертензии, обусловленные во многом погодными
для расчета налоговой базы по единому налогу на вме- условиями, ларингиты. Но безусловным лидером в
ненный доход, равный 1,569.
■ настоящий период времени является ОРВИ.
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Здоровье : в продолжение темы

САМООБЛОЖЕНИЕ: СЕГОДНЯ ЭТО АКТУАЛЬНО

В

последние годы
всё чаще приходится слышать о
том, что для решения некоторых важных и насущных вопросов
в поселениях следует
привлекать дополнительные источники финансирования местных
бюджетов – в том числе
средства населения, так
называемый налог на
самообложение. Не все
понимают, что такое
самообложение. На какие цели средства самообложения могут быть
потрачены? Обязаны ли
жители осуществлять
выплаты? Есть ли ответственность за неуптельному исполнению гралату платежей?
жданами, должностными и
До недавнего времени юридическими лицами.
Средства самообложеорганы местного самоуправления, скажем так, с ния направляются на решенекоторой опаской подсту- ние наиболее важных и
пались даже к обсуждению насущных вопросов в поседанного вопроса. Достаточ- лении и являются дополнино устойчивым является тельным источником фимнение о том, что сегодня нансирования местного
люди не готовы к тому, бюджета.
В январе текущего
чтобы вкладывать свои
личные средства в решение года в адрес глав всех посепроблем общего характера. лений Александровского
Хотя старожилы наверняка района поступило письмо
помнят, что в советское за подписью председателя
время самообложение пе- Думы района С.Ф. Панова
риодически применялось с предложением активнее
повсеместно, и в том числе решать вопросы, связанные
с самообложением граждан.
в нашем селе.
Существующее сего- Цитируем: «С целью расдня законодательство – и ширения собственных
федеральное, и региональ- доходов местных бюдженое, даёт чёткие ответы на тов предлагаем предувсе вопросы, связанные с смотреть возможность
самообложением граждан. введения платежей самоВ частности, статья 56 ФЗ обложения граждан в Ва№ 131-ФЗ «Об общих шем поселении для решепринципах организации ния непосредственно наместного самоуправления в селением конкретных воРФ» гласит, что под средст- просов местного значения
вами самообложения граж- на территории муницидан понимаются разовые пального образования.
платежи граждан, осущест- Средства самообложения
вляемые для решения кон- могут вводиться и искретных вопросов местного пользоваться для решения
значения (например, для вопросов благоустройстблагоустройства населённо- ва, сбора и вывоза бытого пункта, обеспечения его вых отходов и мусора,
пожарной безопасности и электро-, тепло-, газо- и
т.п.). Решение о самообло- водоснабжения населения,
жении граждан и размере водоотведения, снабжения
платежей может быть опре- населения топливом и друделено только на местном гих вопросов местного значения. На каждый вложенреферендуме.
В соответствии со ст. ный населением рубль в
7, 43 и 45 названного зако- местный бюджет постуна, решения, принятые на пит три рубля средств
местных референдумах, а областного бюджета».
И это последнее предтакже правовые акты, принятые во исполнение реше- ложение является, безусний местного референдума, ловно, ключевым в вышедействуют на всей террито- приведённом тексте. О бории муниципального обра- лее активной разъяснительзования и подлежат обяза- ной работе с людьми об
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очевидной выгоде самообложения говорил и Глава
района А.П. Жданов на
первом в наступившем году
совещании с участием глав
всех поселений района.
Своё видение вопроса,
связанного с самообложением граждан, мы попросили высказать главу самого
большого поселения района
– Александровского Д.В.
Пьянкова.
- Я надеюсь, никого не
нужно убеждать в том, что
нам вряд ли суждено дожить до тех времён, когда
местная казна будет ломиться от денег и мы уже
не будем знать, на что бы
их ещё потратить. Это миф
и утопия. Опыт последних
лет убедительно свидетельствует, что государство всё
больше вопросов, связанных с различными аспектами жизни людей, перекладывает на население. Особенно это прослеживается в
коммунальной и жилищной
сферах. Напряжение, связанное с бюджетным финансированием – естественный фон работы органов
местного самоуправления.
Поэтому, я считаю, просто
грех не воспользоваться
дополнительным источником пополнения местного
бюджета, коим может стать
самообложение граждан,
утроенное областными
деньгами. Условно говоря,
на собранные 100 тысяч
рублей мы получим 300
тысяч из областной казны.
Тем более, что средства эти
будут сугубо целевыми – на
решение конкретных жизненно важных проблем для
всех жителей поселения.
Причём определение приоритетных проблем, на решение которых будут направлены собранные сред-
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ства граждан, будет осуществляться самими гражданами, будет обеспечена
максимальная прозрачность
расходования этих средств.
Я бы хотел обратиться
к александровцам с просьбой - высказать своё мнение по теме самообложения. Возможно ли оно в
реалиях дня сегодняшнего?
Какая сумма, на ваш
взгляд, могла бы быть оптимальной? Ну и, наконец,
какие вопросы требуют
первостепенного решения
именно с участием средств
граждан? Было бы хорошо,
если бы свой взгляд жители
села высказали со страниц
районной газеты. Со специалистами администрации
поселения и депутатами
Совета поселения мы уже
проговаривали этот вопрос
и пришли к единодушному
мнению, что «утроенное
самообложение» - это хороший путь для решения ряда
проблем. И если нас поддержит население – можно
смело говорить о том, что
местное самоуправление
действительно работает.
Проведение референдума
по данному вопросу можно
было бы совместить с ближайшими выборами, состоятся которые в сентябре
текущего года.
В заключение хотелось бы сказать следующее. Мы все привыкли,
что село – это определённый набор зданий и
сооружений самого различного предназначения,
коммунальная и благоустроительная инфраструктура, существующие исключительно для
нашего с вами блага. И
мало кто из нас задумывается о селе как месте
нашего с вами обитания,
нашем общем доме, который, как и личное жилище, нуждается в постоянном уходе, заботе,
облагораживании и т.д.
По моему глубокому убеждению, только общими
усилиями всего населения
возможно сделать наше
общее место проживания красивым, удобным и
комфортным. Одним из
ответственных шагов
на пути к этому могут
с та т ь с об с т ве н ны е
средства населения. А
проблемных вопросов, на
решение которых могут
быть использованы собранные средства, у нас
очень много. И вы, уважаемые александровцы,
хорошо об этом знаете.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

ВИРУСЫ НЕ ДРЕМЛЮТ!

З

имний период является сезоном подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Холодная погода, зачастую сочетаясь с высокой влажностью, является идеальным условием для сохранения вирусов.
Нехватка витаминов и микроэлементов в организме, которая возрастает в зимне-весенний период,
может спровоцировать снижение иммунитета и
возникновение простудных заболеваний, в том числе и гриппа.
За последнюю прошедшую неделю в райцентре
наблюдается рост простудных заболеваний, сопровождающийся ротавирусной и норовирусной инфекциями. Болеют как маленькие дети, так и
школьники. Простуда, или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) - общий термин, обозначающий группу лёгких, но заразных заболеваний
верхних дыхательных путей, ведущих к воспалению
слизистых оболочек носоглотки. Причиной заболевания чаще всего является вирус, поражающий слизистую оболочку верхних дыхательных путей.
Рассказать о сегодняшней ситуации и профилактике этих заболеваний мы попросили районного
педиатра Светлану Викторовну Майорову.
- На сегодняшний
день достаточно велико
число заболевших детей.
Ротавирус называют
ещё кишечным гриппом,
потому что при этой инфекции к диарее и рвоте добавляются симптомы простудного заболевания. Наиболее
подвержены этой болезни
дети в возрасте от полугода
до 4-5 лет, хотя зачастую
болеет вся семья. Ротавирусная инфекция вызывает
70% всех случаев острой
диареи у маленьких детей.
Заболевание опасно
тем, что провоцирует быстрое обезвоживание организма и потерю питательных веществ, солей и элек-

тролитов. Всё это в свою
очередь затрудняет работу
всех органов и систем организма. Как бороться с коварным вирусом? Наиболее
характерный для ротавирусной инфекции симптом это сочетание расстройства
орга н ов п и щ ева р е ни я
(жидкий стул, иногда тошнота и рвота) с катаральными
явлениями (насморк, покраснение горла, кашель).
Заболевание иногда
путают с ОРВИ. Источником инфекции является
человек, но вирус очень
живуч в различных средах в частности, в водной. Это
наиболее контагиозный
вирус из всей группы энте-

ровирусов - то есть шансы
заразиться этой инфекцией
при контакте с больным
максимальны. Если в семье
есть заболевший, то, как
правило, от инфекции страдают и другие члены семьи.
На моём участке таким образом заразились пять семей, где болеют все.
Инкубационный период (время, проходящее с
момента заражения и до
появления первых признаков недомогания) составляет от 15 часов до недели но чаще всего это 1-2 дня.
У всех больных наблюдается водянистый стул. Примерно у половины из них
отмечаются тошнота и рвота. У большинства детей
температура достигает отметки 38°С и выше. Хоть
раз в жизни ротавирусную
инфекцию переносит каждый человек, и, как правило, она проходит без последствий. Поэтому если
малышу плохо, не отчаивайтесь, а сразу же начинайте активно принимать
меры: вызовите участкового врача на дом, если позволяет состояние - идите
на приём в детскую консультацию.
Чтобы избавиться от
вируса и продуктов его
жизнедеятельности (токсинов), необходимо дать ребёнку энтеросорбирующие
препараты - например, активированный уголь, смекту, энтеросгель. Сорбенты
связывают большое количество вирусов уже после
первого приёма и помогают
быстро и эффективно вы-

вести их из организма. Давать ребёнку сорбенты желательно не дольше трёх
дней и строго в указанной
дозировке: в противном
случае могут возникнуть
запоры, что нежелательно,
ведь наша задача - выводить токсины из организма.
Ни в коем случае
нельзя давать антибиотики! Во-первых, при вирусной инфекции они просто бесполезны, поскольку
созданы для уничтожения
бактерий, а во-вторых, ещё
больше нарушают микрофлору кишечника, которой
и так приходится несладко
в период атаки вирусов. В
итоге приём антибактериальных препаратов может
привести к тому, что уже
после того, как ротавирусная инфекция будет выведена из организма, у малыша будет продолжаться
диарея. Следовательно,
лечение будет более серьёзным, а выздоровление может ощутимо затянуться.
Норовирусная инфекция вызывает похожее состояние, как при ротавирусной, но протекает легче,
меньше рвота, температура
немного повышена или в
норме. При таких симптомах также необходимо вызвать к ребёнку врача.
Не принимайте «чтонибудь от простуды» сами
и не занимайтесь самолечением! Обращайтесь за
врачебной помощью своевременно!
Записала
• Татьяна ПАНЧЕНКО

воздействие на окружающую среду» определен срок
уплаты платы за негативное
воздействие на окружающую среду, подлежащей
уплате по итогам отчетного
периода, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Согласно п. 2 данного
приказа отчетным периодом признается календарный квартал.
В ходе проверки установлено, что МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Назино, осуществляя свою деятельность в
сфере жилищно- коммунального хозяйства, оказывает негативное воздействие на окружающую среду
путем выброса вредных
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Однако в нарушение
требований указанного
природоохранного законодательства МУП «ЖКХ» с.
Назино уплата платы за
негативное воздействие на

окружающую среду за 4
квартал 2012 года не была
произведена в установленный срок.
В связи с этим прокурором Александровского
района Томской области
внесено представление об
устранении нарушений закона директору МУП
«Жилищно-коммунальное
хозяйство» с. Назино, в
котором был поставлен
вопрос о необходимости
произвести уплату платы за
негативное воздействие на
окружающую среду за 4
квартал 2012 года.
К настоящему времени
представление об устранении нарушений закона рассмотрено, требования прокурора удовлетворены в
полном объеме, одно должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности в виде замечания.

С точки зрения закона

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

П

рокуратурой
Александровского района Томской области
проведена проверка соблюдения учреждениями
и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Александровского
района, требований природоохранного законодательства.

В соответствии с п. 1
ст. 16 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» негативное воздействие на окружающую среду
является платным. Формы
платы за негативное воздействие на окружающую
среду определяются настоящим Федеральным законом, иными федеральными
законами.
В силу положения п. 2
ст. 16 указанного Феде-

рального закона к видам
негативного воздействия на
окружающую среду, в том
числе, относятся выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ.
На основании ст. 28
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха» за загрязнение окружающей природной среды
выбросами вредных ( загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и другие виды воздействия на
него с физических и юридических лиц взимается
плата в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пунктом 1 приказа
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.06.2006 № 557
«Об установлении сроков
уплаты платы за негативное

• В.А. НЕБЕРА,
заместитель прокурора
района, юрист 2 класса
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В сёлах района

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ В ЛАРИНО БЫЛ ПОРЯДОК»

Д

еревня Ларино,
входящая в состав Александровского сельского поселения, с численностью населения немногим более 100 человек,
является самым малочисленным населённым
пунктом района. Трудно
представить, что когдато здесь был совхоз, располагалась ферма с тремя дворами, а вокруг всего этого беспокойного
хозяйства жизнь не просто текла - она кипела и
бурлила.

Сегодня ларинцы живут размеренно и спокойно.
Не снуют с утра до вечера
в поисках рубля и новостей
- они просто живут… Несмотря на то, что в их дома
пришли сотовая связь и
Интернет, жизнь от этого
лучше не стала. С ностальгией вспоминают люди то
время, когда в деревне была работа, а пьянство хоть и
имело место быть, но с ним
боролись всем миром.
Из всех благ цивилизации здесь есть только
электричество. Ни асфальтовой дороги, ни рейсового
автобуса, ни автолавок.
Зато в реке водится много
рыбы. В борах – брусника,
черника и клюква. В лесу изобилие грибов: белых,
груздей, лисичек, которые
относятся к категории ценнейших. Подберёзовиков и
подосиновиков – тьма
тьмущая. Рай для грибников и ягодников.
Но для местных жителей не меньше щедрых даров природы нужна и булка
хлеба на каждый день, и
постоянная связь с райцентром, чтобы не застрять
в дне вчерашнем.
О том, что делается,
что хотелось бы сделать и
какова перспектива малонаселённого пункта, мы беседуем с администратором
д. Ларино Р.П. Сигаковой.
- Раиса Петровна,
понимаем все ваши трудности. И всё-таки что-то
конкретное запланировано сделать в этом году?
- Конечно, ничего
грандиозного мы не запланировали, но кое-что совместными усилиями постараемся сделать. В должности администратора я
работаю около месяца, но
как коренной житель деревни обо всех проблемах
знаю не понаслышке. К

примеру, дороги. Запланировали сделать отсыпку
дорожного полотна. В прошлом году отсыпку произвели, но проблемный участок остался. Также надо
привести в порядок подъём
от реки с берега. Техника у
жителей имеется, местная
власть пообещала снабдить
нас соляркой. Думаю, что
эту проблему мы решим.
Запла нировали на
предстоящий год ремонт
жилья, а также установку
на противоположном берегу реки павильона, который
необходим для того, чтобы
можно было и взрослым, и
детям спрятаться от ветра и
дождя в непогоду, ожидая
лодку.
На сходе граждан было принято решение произвести установку подстанции, заменить часть электростолбов, отремонтировать уличное освещение,
произвести натяжку провисших линий. Эти работы уже
начаты, в деревне работают
электрики. Решено отремонтировать и обустроить
водопроводные скважины.
Летом
пробурили пять
колодцев, но из них работают только два, остальные необходимо привести
в порядок. Нужны также и
тротуары. Ждём пиломатериал для ремонта ограждения кладбища и детской
площадки. Пла нируем
обустроить площадку возле клуба для проведения
культурно-массовых мероприятий.
- С какими житейскими проблемами сталкиваются ларинцы?
- Остро стоит вопрос с
переправой во время распутицы. Люди вынуждены
рисковать, перебираясь
весной и осенью по тонкому льду. Дети учатся в интернате, им надо попасть

домой, кому-то нужно в
больницу... Ситуации бывают разные. Не раз случалось, когда человек одной
ногой проваливался в воду.
Хорошо, что всё благополучно заканчивалось. А
если случится беда?.. Когда
большая вода - за почтой,
за товарами для магазина, в
случае экстренной медицинской помощи приходится переправляться на 6 км в
районе дач. Трудно нам
выбираться из деревни,
особенно тем, у кого нет
личного транспорта. Пробовали организовать работу «ГАЗели» раз в неделю,
но получается так, что людям надо в райцентр в разные дни и в разное время.
Услуга же такси обходится
очень дорого.
Проблему с лесом
раньше нам помогал решать А.Г. Букреев. В деревню завозился горбыль, и
жители использовали его как
для хозяйственных нужд, так
и для отопления. Но теперь
такой возможности нет.
Как и во многих деревнях, у нас тоже существует проблема беспривязных собак. Обращение к
владельцам животных мы
напечатали и развесили по
всей деревне. Ко всем нерадивым хозяевам будут
применены меры административного воздействия.
Несмотря на то, что
Ларино находится в 15 минутах езды от Александровского, почта к нам завозится 1 раз в неделю. А ведь
мы платим за доставку.
Почти все жители деревни
выписывают местную газету. Мы очень зависим от
информации в газете. Например, в райцентр приезжает какой-то специалист,
кто-то завозит новый товар
или что касается объявлений частного характера –
через неделю всё это пол-
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ностью теряет свою актуальность, мы узнаём новости в прошедшем времени!
А ведь проблемы могло бы
и не быть, если бы почта
доставляла сь вовремя.
Очень просим сотрудников
почты прислушаться к нашей просьбе.
Не могу не сказать огромное спасибо главе Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкову. Он
внимательно вникает в наши
проблемы, помогает не только словом, но и делом.
Благодаря местной
администрации в канун
новогодних праздников для
нашего клуба была приобретена искусственная ель,
которая стала украшением
праздничной программы
для взрослых и детей, подготовленной нашим специалистом О.Н. Потапчук.
Огромные слова благодарности хочется высказать в адрес директора
МБУ «КСК» А.А. Матвеевой. Анна Андреевна - частый у нас гость, знает все
наши трудности и проблемы. В этом году решено
приобрести новый музыкальный центр.
Работы много, были
бы средства. Хотелось бы,
чтобы в Ларино был порядок. Мы все вместе будем
этого добиваться.

Покидали мы этот
одновременно близкий и
далёкий уголок со сложными чувствами. И местная
власть, и работники культуры, и медики не оставляют
здешних жителей без самого необходимого. Помогут
чем могут. Но людям, безусловно, многого не достаёт до благополучной цивилизованной жизни. И как
достойно жить тем, кто
корнями врос в эту землю?
Ларинцы сами ищут пути
решения этой сложной задачи. Мечтают о том, что,
может быть, их деревню,
как один из вариантов, местная власть рассмотрит в
качестве дачного посёлка.
Ведь земля здесь знатная,
участков заброшенных море. Может, кто-то дачный
домик для себя или коттедж построит, чтобы отдыхать? Тогда и люди новые
в деревне появятся, а местные жители всегда с радостью им помогут и будут
рады новому соседскому
общению.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

КУЛЬТУРА НЕМЦЕВ СИБИРИ
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В

октябре 2012 года с целью
изучения языка и культуры
российских немцев, проживающих в Александровском районе Томской области, состоялась
научно-исследовательская экспедиция в с. Александровское. В состав
экспедиции вошли сотрудники Томского политехнического университета: кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой немецкого языка О.А. Александров
(руководитель проекта), кандидат
филологических наук, старший преподаватель П.И. Костомаров и аспирант К.В. Криворотова. Консультантом данной экспедиции являлась
профессор ТПУ З.М. Богословская.
звестно, что появление компактИ
ных немецких поселений на территории Томской области - это результат

депортации их из европейской части СССР
в начале Великой Отечественной войны.
Абсолютное большинство немцев прибыло
в данный регион Сибири из бывшей АССР
немцев Поволжья и было размещено преимущественно в сельской местности Томской области. Далее с 1942 по 1944 годы
количество переселенцев увеличилось: это
был период мобилизации немецких мужчин
в возрасте 17-50 лет в трудармию. В Томской области трудармейцы в основном
работали на лесозаготовках на севере
региона, а также в сфере рыбной промышленности. К концу войны по количеству
российских немцев Томской области первое место занимал самый северный район
области - Александровский. В этом районе
в 1945 г. данная этническая общность составляла 2584 человека, в 1950 г. — 1896
человек, в 1953 г. - 1510. В 90-е годы XX
века более ста семей немцев Александровского района эмигрировали в Германию. В
районном центре для них были организованы специальные курсы обучения немецкому языку: 12 групп по 15 человек. По данным переписи населения 2010 г., на территории указанного района проживают 762
этнических немца, что составляет 9 % от
всего населения Александровского района.
еобходимость интенсивного изучения немецких говоров и традиционной культуры российских немцев Сибири определяется их лингвокультурной
ценностью. В целом можно отметить, что у
немецкой общности Александровского района происходит процесс перехода с этнического языка на русский язык. Использование немецкого диалекта российскими немцами ограничивается, как правило, общением в кругу семьи (обычно между мужем и
женой) и участием в богослужении, проводимом на немецком языке. Немецким диалектом владеют преимущественно лица
1920-1950-х годов рождения, тогда как дети
вынужденных переселенцев не говорят на
языке своих предков. Очевидно, что в подобной ситуации исследовательские экспедиции, изучающие исчезающие формы
языков и запечатленные в них народные
картины мира, приобретают всё большую
научную значимость.
Следует отметить, что российские
немцы, проживающие в Александровском
районе, сами заботятся о сохранности своей культуры. Так, в с. Александровском с
1990 года функционирует общественная
организация «Центр встреч немецкой национально-культурной автономии» под
руководством Андрея Андреевича Краме-
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ра, председателя отделения фонда жертв
политических репрессий, который оказал
неоценимую помощь в организации и проведении нашей исследовательской экспедиции в Александровский район. Центр
встреч объединяет этнических немцев,
проживающих на территории района, его
задачами являются организация встреч
российских немцев, проведение культурных
мероприятий, оказание материальной помощи нуждающимся. Также в указанной
местности в одном из домов российских
немцев каждое воскресенье проводится
богослужение на немецком языке, в котором принимают участие приверженцы лютеранского вероисповедания. 30 октября
2012 года в селе состоялось торжественное открытие памятника в честь жертв политических репрессий, в котором приняли
участие почти все жители села.
частникам экспедиции удалось
встретиться с представителями
российских немцев старшего поколения,
проживающих в с. Александровское Александровского района Томской области.
Хочется от души поблагодарить за оказанное гостеприимство и готовность помочь в
осуществлении научных задач Эмилию
Фридриховну Мауль, Андрея Андреевича
Крамера, Александра Александровича и
Эмилию Фёдоровну Горст, Альберта Генриховича Симона, Андрея Георгиевича и Марию Михайловну Штумпф. Также большую
помощь в изучении немецкой культуры нам
оказали Ирма Филипповна Геллерт, Эрна
Александровна Пырчина, Элла Петровна
Иост, Фрида Ивановна Колесникова, Нина
Андреевна Штумпф и Мария Егоровна
Дамм. Приятно отметить добросердечное
отношение российских немцев к молодым
исследователям, их тёплый приём, оказанный участникам данной экспедиции.
Рассказывая о себе, люди преимущественно выделяли события своей жизни,
связанные с депортацией, социальным
положением спецпереселенцев, комендантским надзором и т.п. Тяжёлые воспоминания о вынужденном переселении,
тяготах и лишениях, которые пришлось
пережить российским немцам, перекликались с добрыми рассказами о своих семьях
и обычаях. Примечательно, что в традиционных немецких семьях, как правило, много
детей. Так, этнические немцы с удовольствием рассказывали о своих многочисленных внуках и правнуках — продолжателях
своего рода.
Исследованные нами диалекты являются частью смешанного «островного»
говора с. Александровское, предположительно восходящего в генетическом плане
к верхненемецкому диалектному ареалу с
преобладанием признаков западносредненемецких говоров. Примечательно, что
российские немцы сохранили фольклорные данные, передающие своеобразие
традиционной культуры и диалектного
языка немцев. Так, по свидетельству Э.Ф.
Мауль, немецкая народная песня
«Vergissnichtmein» («Незабудка») часто
исполнялась в Поволжье до депортации
немцев в Сибирь, а А.А. Горст вспомнил
песню о революционере Роберте Блуме.
Также этнические немцы вспомнили народные сказки на немецком языке, которые
они часто рассказывали своим детям и
внукам. Например, Э.А. Пырчина изложила
сказку на немецком языке «Der Wolf und
sieben kleine Ziegelchen» («Волк и семеро
козлят»). Приятно отметить, что в неблаго-
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приятных условиях многие люди сохранили
знания родной формы языка, сберегли в
памяти её коллективные тексты.
ельзя не сказать о том, что сбережению устного народноразговорного языка способствует такой
фактор, как религиозность российских немцев. Участникам экспедиции посчастливилось присутствовать на лютеранском богослужении в одном из домов верующих.
По нашим наблюдениям, верующие немцы до и после богослужения общаются
между собой на диалектной форме немецкого языка. Богослужение ведётся
также на немецком языке. Родной язык
является, таким образом, посредником
между материальным и духовным мирами, связующим звеном в общении человека с Богом. Кроме того, этнические
немцы молятся дома при помощи родной
формы языка, практически в каждой семье
сохранились Библии, привезённые с Поволжья, которые передаются из поколения
в поколение.
Поскольку народная культура запечатлена не только в духовной культуре и в
языке, большое значение для исследователей имеют также и этнографические данные. Наиболее устойчивым элементом
материальной культуры, как известно, является жилище. Следует заметить, что
немецкие поселения и дома отличаются от
поселений и домов окружающего населения.
Немцы - очень трудолюбивый народ. Не
случайно существуют такие понятия, как
«немецкий дом», «немецкая деревня»,
«Берлинский край». В настоящее время интерьер немецкого жилища также имеет свои
особенности. Большое внимание немцы уделяют внешней отделке домов, окрашивая их
снаружи масляными красками, нередко ярких, контрастных цветов. В небольших палисадниках немцы сажают деревья и цветы, во
дворах разбивают клумбы. Следует подчеркнуть, что именно в индивидуальном
сельском жилище наиболее полно сохраняются этнические традиции.
аковы первые наблюдения в области языка и культуры российских немцев Александровского района Томской области, сделанные участниками экспедиции ТПУ. В дальнейшем собранный
уникальный материал подлежит тщательному изучению и глубокой интерпретации.
Члены экспедиции выражают огромную благодарность Андрею Андреевичу
Крамеру за бесценную помощь в организации и проведении научного исследования в
с. Александровском, также его жене Раисе
Максимовне и сыну Сергею за оказанное
гостеприимство. Кроме того, хочется поблагодарить администрацию Александровского
района, заместителя Главы по социальным
вопросам Любовь Михайловну Монакову и
управляющей делами Марину Владимировну Кауфман за внимание, проявленное к
молодым учёным, содействие в организации экспедиции.
Глубокую признательность выражаем
всем российским немцам и их семьям, которые оказали тёплый приём участникам
экспедиции и поделились своими знаниями, своим жизненным опытом во благо
развития науки и сохранения выстраданного в человеческой памяти и истории. Приятно отметить, что, несмотря на тяжёлые
годы труда и лишений, российские немцы
остались гостеприимными, отзывчивыми,
добрыми и интересными людьми. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и проведение новых встреч, посвящённых познанию и сохранению языка
и культуры российских немцев.
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• К.В. КРИВОРОТОВА

СУББОТА,
2 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 X/ф «Возмездие». (12+)
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Возмездие». (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб».
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 70 лет Сталинградской
битве. Великая война.
«Сталинград». (12+)
11.00 Новости.
11.15 X/ф «Горячий снег».
13.00 «Город в огне». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский журнал».
14.20 «Рождение легенды».
«Кавказская пленница». (12+)
15.25 X/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник». (12+)
18.15 X/ф «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.55 Классика Гайдая. «Пес
Барбос и необычный кросс»,
«Самогонщики». (12+)
22.25 X/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». (16+)
00.15 X/ф «Фантастическая четверка-2. Вторжение серебряного
серфера». (12+)
02.00 X/ф «Их собственная лига».
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА
12.25 X/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса».
14.05 «Неизвестная Европа».
14.30 «Гении и злодеи». Адам
Мицкевич.
15.00 Д/ф «Дун — между небом и
землей».
15.50 «Послушайте!». Вечер
Рафаэля Клейнера в Московском
международном Доме
музыки.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Д/ф «Мой класс».
19.40 «Романтика романса».
20.40 «Белая студия». Сергей
Пускепалис.
21.20 X/ф «Жизнь и Судьба».
22.45 Концерт «Прощай,
“Олимпия”!».
23.45 Д/ф «Смышленые каракатицы».
00.40 M/ф «Про Ерша Ершовича». «Дочь великана».
00.55 «Легенды мирового кино».
Жанна Моро.
01.25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Деловые люди».
06.40 «Служу Отчизне!».
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки».
(12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 К юбилею актера. «Игорь
Кваша. Личная боль». (12+)
12.20 X/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
15.05 X/ф «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».
16.55 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». (12+)
«НТВ»
«Воскресное “Время”».
05.40 Т/с «Агент особого назна- 20.00
21.00 Церемония вручения начения». (16+)
родной премии «Золотой грам07.25 «Смотр». (0+)
мофон». Продолжение.(12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 22.25 «Познер». (16+)
23.25 X/ф «Чтец». (18+)
(0+)
08.45 «Государственная жилищ- 01.40 X/ф «Империя Криса Трояно». (16+)
ная лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи- 03.20 «Хочу знать».
миным». (0+)
«РОССИЯ 1»
10.00 «Сегодня».
06.20 X/ф «Тайна “Черных
10.20 «Главная дорога». (16+)
дроздов”».
10.55 «Кулинарный поединок».
08.20 «Вся Россия».
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
13.00 «Сегодня».
09.50 «Утренняя почта».
13.20
T/c
«Версия».
(16+)
«РОССИЯ 1»
15.05 «Горячий снег Сталингра- 10.30 «Сто к одному». Телеигра.
05.50 X/ф «Спортлото-82».
11.20 «Вести-Томск». События
да». (12+)
07.35 «Сельское утро».
16.00 «Сегодня».
недели.
08.05 «Диалоги о животных».
16.20 «Следствие вели...». (16+) 12.00 «Вести».
09.00 «Вести».
17.20 «Очная ставка». (16+)
12.10 «Городок». Дайджест.
09.10 «Вести-Томск».
18.20 «Чрезвычайное происше- 12.45 X/ф «Сталинград».
09.20 «Военная программа».
ствие. Обзор за неделю».
15.00 «Вести».
09.50 «Планета собак».
19.00 «Сегодня».
15.20 «Вести-Томск».
10.25 «Субботник».
19.25 T/c «Одиссея сыщика Гуро- 15.30 X/ф «Сталинград». Про11.05 «Учёные записки». «Доктор ва». (16+)
должение.
Чойнзонов».
23.15 X/ф «Терра Аль-Каида». (16+) 17.10 «Смеяться разрешается».
11.50 «Пастырское слово».
00.20 X/ф «Фокусник». (16+)
19.00 X/ф «Роман в письмах».
12.00 «Вести».
02.20 X/ф «Фокусник-2». (16+)
(12+)
12.10 «Вести-Томск».
04.20 T/c «Закон и порядок». (16+) 21.00 «Вести недели».
12.20 «Вести. Дежурная часть». 05.15 «Кремлевские похороны». 22.30 X/ф «Мама выходит за12.45 «Честный детектив». (16+) (16+)
муж». (12+)
13.15 К 70-летию разгрома не00.30 «Воскресный вечер» с
«РЕН ТВ», «СТВ»
мецко-фашистских войск.
Соловьёвым. (12+)
«Сталинградская битва». «Над 05.00 «Взаперти». Боевик. (18+) Владимиром
02.20
X/ф
«Перед
закатом». (16+)
05.20
«Солдаты.
Новый
призыв».
бездной», «Перелом».
04.00
«Горячая
десятка».
(12+)
Комедийный
cериал.
(16+)
15.00 «Вести».
05.10 «Комната смеха».
09.20 «100 процентов». (12+)
15.20 «Вести-Томск».
«КУЛЬТУРА»
09.45 «Чистая работа». (12+)
15.30 X/ф «Когда цветет си05.30 «Евроньюс».
10.35 «Территория заблуждерень». (12+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
ний». (16+)
17.20 «Субботний вечер».
с Эдуардом Эфировым.
19.15 Шоу «Десять миллионов». 12.30 «Факт». (12+)
09.35 X/ф «Анна на шее».
20.20 X/ф «Сила сердца». (12+) 12.45 «Ежедневник». (6+)
11.00 «Легенды мирового кино».
13.00 «Военная тайна». (16+)
21.00 «Вести в субботу».
Максимилиан Шелл.
15.00 «Странное дело».
21.45 X/ф «Сила сердца». Про- «Покинутые
11.25 M/ф «Маугли».
богами».
(16+)
должение. (12+)
12.35 Д/ф «Смышленые карака16.00
«Секретные
территории».
00.50 X/ф «Улыбнись, когда пла- «Тайны лунных морей». (16+)
тицы».
чут звезды». (12+)
«Тайны мира. Разоблаче- 13.30 «Что делать?».
02.45 X/ф «Внезапный удар». (16+) 17.00
ние». «Любовь и война». (16+)
14.15 «Неизвестная Европа».
05.10 «Холод».
18.00 «Представьте себе». (16+) 14.45 Д/ф «Артур Рубинштейн».
18.30 «Репортерские истории». 15.40 «Кто там...».
«КУЛЬТУРА»
(16+)
16.10 «Искатели». «Киносъемки
05.30 «Евроньюс».
19.00 «Неделя» с Марианной
под прикрытием».
09.00 Библейский сюжет.
Максимовской. (16+)
17.00 Итоговая программа
09.35 X/ф «Попрыгунья».
«Контекст».
11.05 К 90-летию со дня рожде- 20.10 «Будь готов!». Концерт
17.45 К 80-летию со дня рождения
ния Леонида Гайдая. «Большая Михаила Задорнова. (12+)
22.00 «Военная разведка. Север- Игоря Кваши. «Линия жизни».
семья».
ный
фронт».
Сериал.
(16+)
12.00 «Пряничный домик».
18.35 «Трудные люди». Спек«Игрушка из глины».
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МАСТЕРСКАЯ
"ПАМЯТНИКИ"
ИП Норкина О.В.

ПАМЯТНИКИ
МРАМОРНЫЕ
СКИДКИ от 20%

ГРАНИТНЫЕ

зимой - по цене
мраморных.

ХРАНЕНИЕ
БЕСПЛАТНО.

Реклама

6

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КОВКА:
ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ,
БЕСЕДКИ И ДР.

Тел. 3-84-64,
ул. Ермакова, 129,
сайт:
strezh-pamyatnik.ru.
такль театра «Современник».
20.40 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. Сергей Урсуляк».
21.20 X/ф «Жизнь и Судьба».
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет
«Жизель».
00.10 Д/ф «Дун — между небом и
землей».
00.55 «Искатели». «Киносъемки
под прикрытием».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
«НТВ»
06.10 Т/с «Агент особого назначения». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 T/c «Версия». (16+)
15.10 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 T/c «Гражданка начальница. Продолжение». (16+)
18.10 «Русские сенсации». (16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». (16+)
20.50 «Центральное телевидение». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Реакция Вассермана». (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10 «Школа злословия». (16+)
01.00 X/ф «Седьмая жертва». (16+)
03.00 T/c «Закон и порядок». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Будь готов!». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
06.50 «Военная разведка. Северный фронт». Сериал. (16+)
13.00 «Военная разведка. Северный фронт». Сериал. (16+)
14.00 «Белые волки». Сериал.
(16+)
23.45 «Неделя« с Марианной
Максимовской. (16+)
00.55 «Репортерские истории».
(16+)
01.25 «Игра смерти». Боевик. (16+)
03.15 «Истории о сильных людях». Драма. (16+)
■

Образование

СВАРКА
- ДЕЛО
ТОНКОЕ
ского и практического. В
жегодно в Том-

Е

первой его части ребята
выполняли тестовые задания по спецпредметам,
включающие в себя вопросы по охране труда, пожарной безопасности, организации труда и теории газоэлектросварки. За 30 минут нужно было ответить
на 20 вопросов. Затем учащиеся выполняли практическое задание, которое
заключалось в 50-минутной демонстрации сварки
катушки – поворотного
стыка, а также сварки поворотного и неповоротного
стыков.
Работы конкурсантов
оценивало независимое жюП р е д в а р и т е л ь н ы й ри, в состав которого вошли
конкурсный отбор состоял Ю.Д. Толстогузов и В.С.
из двух этапов - теоретиче- Пермяков - работники МУП
ской области
проводятся конкурсы профессионального мастерства
среди учащихся профессиональных училищ по
разным специальностям. Спектр профессий довольно широк.
Очередной подобный
конкурс для сварщиков
пройдёт 14-15 февраля в
городе Томске. Александровские учащиеся впервые примут в нём участие. Для этого на базе
учреждения 25 января
был проведён отборочный тур.

«Жилкомсервис» и бывшие
выпускники ПУ-25.
Учебная группа из 18
парней была поделена на
подгруппы по 4 человека. В
таком количестве ребята и
выполняли задания. Для
проведения олимпиады
своевременно были подготовлены учебные мастерские. Как и положено, все
задания выполнялись в отдельных кабинках, в рабочей форме и в защитных
щитках. По окончании каждый приводил своё рабочее
место в порядок.
Профессии «сварщик»
ребята обучаются у опытного специалиста своего
дела, мастера производственного обучения И.В.
Маркова. Курс теоретической подготовки ведёт преподаватель спецдисциплин
И.Н. Деркаченко.

Свой комментарий по
конкурсу нам дал директор
ПУ-25 А.А. Федотов:
- Наше училище впервые принимает участие в
таком конкурсе. По разным
причинам - период распутицы, финансовые трудности и т.д. - раньше мы не
могли заявить о себе на областном уровне. Безусловно,
участие в таких мероприятиях очень необходимо для
обмена опытом и в качестве
стимула для наших воспитанников. И преподаватели,
и учащиеся подошли к подготовке к конкурсу очень
ответственно, готовились
несколько месяцев.
В мастерской постоянно царила дружеская атмосфера. Многие из ребят
достаточно быстро справились с конкурсными заданиями. Хочется надеяться,
что мы достойно выступим
на областном уровне. Для
подстраховки в Томск поедут двое наших ребят.
По количеству набранных баллов призовые
места распределились следующим образом: 1 место
занял Александр Лейс, 2
место - Илья Агеев, 3 место - Матвей Шмыглов.
Победители награждены памятными подарками.
И всё же лучшим подарком
для парней могло бы стать
хорошее место будущей
работы. Работодатели! Обратите внимание на эти
фамилии!
• Татьяна ПАНЧЕНКО

УСПЕХИ НАЗИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Подведены итоги первого полугодия в Назинской школе.
Трое учащихся школы окончили
четверть на «отлично»: Мозговой
Вячеслав, 2 кл., Варварчук Дарья, 4
кл., Калинин Александр, 4 кл. Этим
ребятам объявлена благодарность
администрации МКОУ СОШ с. Назино. 18 учеников закончили четверть
на «хорошо» и «отлично». Это Несмеянова Ксения, 2 кл., Пыкин Сергей, 3 кл., Нуркаев Винер, 3 кл.,
Мальцев Евгений, 3 кл., Горшенёва
Ксения, 4 кл., Сутыгина Валерия, 4
кл., Валецкий Александр, 5 кл., Усанов Илья, 5 кл., Бельман Виктор, 6
кл., Дмитриева Мария, 6 кл., Ковалёв
Вячеслав, 6 кл., Слепцова Виктория,
6 кл., Шрайбер Марина, 8 кл., Шумова Марина, 8 кл., Янкевич Милана, 8
кл., Кириллова Юлия, 9 кл., Богданова Анжела, 10 кл., Глумова Вероника,
10 кл.
В ноябре-декабре 2012 года прошли предметные олимпиады, в которых приняли участие ученики Назинской школы. Учащиеся показали высокий уровень подготовки по всем
выбранным предметам. Ребята получили дипломы Отдела образования и
денежные премии. Это Глумова Вероника, 10 кл., 1 место - технология,
Богданова Анжела, 10 кл., 2 место технология, Шрайбер Марина, 8 кл.,

2 место - математика, биология, Янкевич Милана, 8 кл., 3 место тех н ологи я, Шра йбер Ма рина ,
8 кл., поощрительный приз - география, Назина Тамара, 7 кл., 3 место ОБЖ. Мы гордимся вами, ребята!
Конечно же, все победы ребята
завоевали благодаря добросовестной
работе учителей-предметников.
Пользуясь случаем, выражаем благодарность педагогам Пынчиной Виктории Александровне, учителю технологии, географии, Майнгардт Елене Леонидовне, учителю математики,
Вафиной Марине Александровне,
учителю биологии, Пановой Наталье
Петровне, учителю ОБЖ.
Наши ученики также принимали
участие в таких областных мероприятиях, как: «Заочная региональная
олимпиада» и «Экологическая сказка». Все участники региональной
олимпиады получили сертификаты, а
участники «Экологической сказки»
стали победителями и призёрами.
Вот их имена: Дмитриева Мария, 6
кл., 1 место, Сутыгина Валерия, 4 кл., 2
место, Шумова Марина, 8 кл., 2 место,
Варварчук Дарья, 4 кл., получила сертификат участника.
В канун Нового года был провед ён р еги он ал ь ны й к он к ур с
«Здоровье! Творчество! Успех!». В
нём участвовала Сутыгина Валерия

(руководитель Вафина М.А.), которая
выступила в литературно-песенной
номинации с книжкой собственного
сочинения «История одного парня» и
получила 1 место. Поздравляем!
В конце декабря в школе для
начальных и старших классов, как
всегда на «ура!», прошла новогодняя
ёлка. И родители, и дети остались
довольны праздником! Оригинальные
костюмы, сладкие призы, лотерея, шутки, смех, веселье - всё это, конечно,
присутствовало на нашем празднике.
Хотелось бы выразить благодарность
ЧП «Милана», ЧП «Мир» и Сутыгиной Н.В. за помощь в предоставлении
сладких призов.
На территории спортивной площадки школы ежегодно заливается
каток. Спортивный инструктор
Жмурко В.Н. обучает всех желающих
катанию на коньках. Продолжают
свою работу секции лёгкой атлетики,
лыжная, шахматно-шашечная, теннисная. Одним словом, каждый может выбрать занятие на свой вкус.
В начале второго полугодия ребята нашей школы полны оптимизма,
огромного желания творить и участвовать в мероприятиях разных уровней. Мы уверены, что в этом нам помогут наши учителя и родители.
• Юлия КИРИЛЛОВА,
ученица 9 класса
МКОУ СОШ с. Назино

