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Информация. Реклама. Объявления
14 февраля, 18.00, РДК
В День Святого Валентина приглашаем
всех, кто любит и влюблён, кто
хочет любить и быть любимым, на

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ.

Много интересного и неожиданного
приготовили для вас творческая
молодёжь и не только! ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ХОЗМАГ

Магазин «
»
(ПО «Александровское»)

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА:
почвогрунт, семена,
лук-севок, ДВП,
хозяйственные товары,
посуда и многое другое.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ВНИМАНИЕ!
Центру поддержки предпринимательства
требуется специалист для оказания услуг по
составлению и сдаче отчётности по ТКС
(телекоммуникационным каналам связи) в ИФН,
ПФР, по составлению всех форм заявлений и
деклараций 3 НДФЛ и другое.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее или среднее специальное экономическое или бухгалтерское образование. Знание и опыт работы с программами:
«СБИС», «Налогоплательщик ЮЛ», «1 С бухгалтерия».
За справками обращаться: ул. Лебедева,
8 (здание редакции «Северянка», 2-й этаж).
Тел.: 2-42-10, 8-913-885-14-03, резюме
на е-mail: cpp_alecs@mail.ru.
■

МАРШРУТ
«Александровское - Стрежевой»

с адреса до места. Иномарки. Тел. 2-14-44,
8-913-808-89-82. Св-во 70 001364484

ПРОДАМ

►1-комнатную квартиру. Тел.
8-923-426-36-33.
►или обменяю на 1-комнатную
квартиру земельный участок.
Тел. 8-913-847-20-04.
►дом. Тел. 8-906-956-85-63.
►подвесной лодочный мотор SEA-PRO-40. Тел. 8-913105-89-89.

ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское

-

Томск Александровское»

ЕЖЕДНЕВНО

СБОР, ДОСТАВКА
ПО АДРЕСАМ.
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ.
БИЛЕТЫ.
Тел. 8-913-110-85-85.
Св-во 70 001496865

МБУ «Культурно-спортивный комплекс»
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

17 февраля
15.00
Фестиваль исполнителей
солдатской песни
«МУЗА, ОПАЛЁННАЯ
ВОЙНОЙ»

В фестивале принимают участие
самодеятельные артисты и творческие
коллективы с. Лукашкин Яр, с. Назино,
п. Северный и с. Александровское.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Магазин «СЕЛЕНА»
ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОЧКОВ с поляризованными и жёлтыми
линзами. НОВЫЕ МОДНЫЕ
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ОПРАВЫ.
ОПТИКА: все диоптрии,
цена от 100 рублей.
Приборы для маникюра
и педикюра.

МНОГО НОВИНОК
К ГРЯДУЩИМ ПРАЗДНИКАМ!
Работаем с 11 до 19 час. без перерыва.

Тел. 2-51-91. Св-во 70 000992692

Магазин «ЛЮКС»
(ул. Партизанская, 10, тел. 2-59-41)

«Вещевой рынок»,
отдел «СЕМЕНА» (тел. 2-57-80)
СЕМЕНА в большом ассортименте,
почвогрунт, удобрения и другое. ЛУК-СЕВОК
ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ: герань, гиппеаструм,
тюльпаны, флоксы, гладиолусы и др.
Ж Д Ё М ВА С ! Св-во 70 000993025

(Кармен - красный, Альбион - белый, Центурион, Стурон).

Î ò â ñ å é ä ó ø è!
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку,
прадедушку Виктора Георгиевича АСАНОВА
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Восемь десятков прожить - это подвиг!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный
Самые тёплые скажем слова!
Нет уже резвости, юности прежней,
Мысли всё чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стал ты реже,
Радует нежность детей и внучат.
Всем бы учиться у тебя долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду,
Живи ты сто лет, наш любимый и славный,
И близким дари ты свою доброту!
Любящие тебя жена, дочери, зятья,
внуки, правнучка
* * *
Поздравляем с юбилеем любимого мужа, папу,
дедушку Александра Петровича ПИТУНОВА!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!
Жена, дети с семьями
* * *
Поздравляю с днём рождения
Александра Владимировича КОМАРОВА!
Муж любимый, сокол ясный,
Несмотря на все года,
Ты по-прежнему прекрасный,
Самый лучший для меня!
В день рожденья твой желаю
Солнца яркого всегда,
Тебя целую, обнимаю,
Твоя любящая жена!
Валентина
* * *
Дорогая моя подружка Женечка!
Прими слова самых тёплых пожеланий
в твой юбилейный день рождения!
Желаю быть всегда любимой
Для мужа, близких и детей
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей!
И быть всегда везде заметной,
Красивой внешне и душой,
Той искренней, всем очень нужной
Сердечной мягкой красотой!
Ирина

ЛИДИЯ - мебель»

Магазин «
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:

детские диванчики от 7600 руб., диваны-кровати,
угловые «Хилтон» - 37 000 руб., спальни и матрасы, мягкие кровати, комоды, столы и табуреты,
обеденные зоны, кухни, шкафы-купе,
гостиная «Новелла-66» с подсветкой (новинка) 60 000 руб., гостиная «Индиго» - 23 000 руб.,
офисная мебель и кресла.
ПРИВОЗИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ.
Работаем с рассрочкой без переплаты и доставкой.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Св-во 70 0027177

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕВОЗКИ
«Стрежевой - Александровское - Каргасок - Томск».
БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. ПОСЫЛКИ.

Тел. 8-913-857-32-87,
8-913-852-92-69.
Св-во 70 001376960. Лиц. 067776

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –
КАРГАСОК - ТОМСК»
и обратно.

Тел. 8-983-235-69-64,
8-913-118-75-75.
Св-во 70 001603209,

ВНИМАНИЕ!
Учреждению архитектуры требуется специалист-архитектор на период декретного отпуска.
Обращаться по адресу:
ул. Ленина, 7 (здание гостиницы), 2-й этаж, телефон
2-48-61.
■
РАЗНОЕ

►Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-913-881-65-62.
►Семья снимет квартиру. Тел.
8-913-873-80-30.
Коллектив д/с «Малышок» выражает искреннее соболезнование
Наталье Михайловне Кайсер по поводу преждевременного ухода из жизни
горячо любимой
МАМОЧКИ
Семьи Байбориных и Косухиных
выражают глубокие соболезнования
семье Серпокрыловых в связи с
трагической смертью отца
СЕРПОКРЫЛОВА
Василия Васильевича
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Совет Александровского сельского поселения в
соответствии с решением Совета № 34-13-7п от 08
февраля 2013 года проводит публичные слушания по
вопросу принятия проекта решения «О новой редакции Устава муниципального образования «Александровское сельское поселение».
Слушание состоится 22 февраля, в 14 часов,
в помещении музея истории и культуры по адресу:
с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30.
С проектом решения «О новой редакции Устава муниципального образования «Александровское сельское
поселение» вы можете ознакомиться в местах обнародования муниципальных правовых актов: в библиотеке
с. Александровского, в библиотеке д. Ларино, на информационном стенде администрации Александровского
сельского поселения, в Совете Александровского сельского поселения и на официальном сайте Александровского сельского поселения.
Свои предложения и замечания вы можете представить до 19 февраля 2013 года в Совет Александровского
сельского поселения или по телефону: 2-44-66.
Приглашаются все желающие!
■

ВНИМАНИЕ!
В четверг 14 февраля 2013 года, с 13 до 15 часов, в отделении полиции №12 (по обслуживанию Александровского района) личный приём
граждан проведёт начальник МО МВД России
«Стрежевской» подполковник полиции Алексей
Владимирович КАРПОВ.
■

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
проводит встречу с субъектами права выдвижения
кандидатур в составы участковых избирательных
комиссий на территории Александровского района и
кандидатур для формирования резерва.
Приглашаем представителей партий, объединений, а
также граждан, желающих работать в участковых избирательных комиссиях, в субботу 16 февраля, в 11-00, в
актовый зал администрации района.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Б ольшое культурное событие состоялось в
с. Лукашкин Яр. Прекрасный 2-часовой концерт
подготовили специалисты МБУ «КСК» и самодеятельные артисты. 29 вокальных и хореографических номеров
подарили сельчанам женская вокальная группа «Сударушка», хореографический коллектив «Вдохновение» и
александровские певцы. Концерт прошёл в тёплой, искренней атмосфере. Лукашкинцы тепло принимали гостей из райцентра.
■ Информирует «01». Прошлая неделя для дежурного
караула пожарной части была спокойной – пожаров зарегистрировано не было. По улице Таёжной была оказана
помощь населению, не связанная с пожаром.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Александровского района произошло 2 ДТП,
оба без пострадавших. Сотрудниками ГИБДД составлено
82 административных протокола. В том числе 3 - за
управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 7- за отсутствие документов, 14 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 20 - за превышение скоростного режима, 6 - за нарушение правил перевозки людей, 2 - за пользование во время движения телефоном.
■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели с 4 по 10 февраля сотрудниками отделения полиции
№12 выявлено и привлечено к административной ответственности 30 граждан. Из них: по ст. 20.21 КоАП РФ
(появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения) - 17, по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение
правил хранения, эксплуатации оружия и патронов к нему) - 3, по ст. 20.1 КоАП ТО (нарушение тишины) - 3.
Раскрыто одно преступление в с. Назино. Двое ранее судимых граждан, незаконно проникнув в дом, причинили
телесные повреждения гр. Ч.

■ По данным Томской метеослужбы, погода во второй декаде февраля ожидается морозная. Средняя температура воздуха -17,-22, что ниже нормы на 1-2 градуса,
ожидаются колебания температуры ночью от -12,-17 до
-23, -28, местами до -35. Днём -8,-13, до -18,-25. Снег
ожидается в большинстве дней, наиболее интенсивный в
первой половине декады.
12 февраля ожидается температура ночью -17,-22, при
прояснении до -27, днём -12,-17, местами до -22, ветер севеОГБУ «ОБЛКОМПРИРОДА»
ро-западный, 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с.
ИНФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
13 февраля ночью ожидается -23,-28, местами до -32,
о подготовке документов государственной экологиче- днём -12,-17, в восточных районах до -22, ветер североской экспертизы по определению объёмов (лимитов) западный, 2-7 м/с, с переходом на западный и югодобычи охотничьих ресурсов на территории Томской западный, возможны порывы до 13 м/с. Ночью местами
слабый снег, днём без осадков.
области в сезон охоты 2013-2014 годов.
Свои предложения по лимитам добычи охотничьих
■ За прошедшую февральскую неделю пациентами
ресурсов жители могут направлять в администрацию
района в течение 30 дней со дня опубликования объяв- службы «скорой помощи» районной больницы стали
129 человек. Госпитализировано 13 человек, из них 6
ления. ■
детей. 10 человек обратились с травмами различного
характера. Выполнено 3 санзадания в г. Томск, г. НижнеУВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
вартовск и д. Ларино. В инфекционное отделение госпи15 февраля, в 13.30, в актовом зале МАОУ тализирован ребёнок до года с диагнозом «грипп». ОсСОШ №1 состоится МИТИНГ, посвящённый новными причинами обращений за срочной медицинской
выводу советских войск из Афганистана.
помощью были простудные заболевания, ОРВИ, бронхиПриглашаются все александровцы, ветераны, участ- ты, ангины и артериальные гипертензии.
ники локальных войн и военных конфликтов.
■
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На спортивной волне

На темы профилактики правонарушений

«ЛЫЖНЯ - 2013»

ВАША КАРТА БИТА…

В

В области набирает обороты новый вид SMS-мошенничества

минувшее воскресенье на
лыжной базе ДЮСШ в рамках Всероссийской акции
«Лыжня России – 2013»
состоялись массовый лыжный забег и соревнования по лыжным гонкам. Участниками лыжных стартов стали около 200 жителей Александровского района.
«Лыжня России» в Томской области проходит уже шестой раз. По
традиции в программу соревнований
входят лыжные гонки для разных возрастных групп с учётом времени, массовые забеги без учёта времени, а также VIP-гонка с участием представителей власти, руководителей предприятий и организаций. В таком формате
лыжный праздник и состоялся.
Нововведением этого года стал
раздельный старт для юных и взрослых участников праздника. В середине
дня стартовали школьники в трёх возрастных категориях, и уже на церемонии открытия «Лыжни – 2013» лучших
наградили грамотами и денежными
премиями.
Приветствуя любителей активного образа жизни, Глава района А.П.
Жданов подчеркнул тот факт, что всётаки мало александровцев выказывают
желание встать на лыжи, что для нашего снежного края, в общем-то, не
должно быть характерно.
Всем участникам праздника
он пожелал хорошего настроения и, конечно же, здоровья.
На лыжню вышли представители многих коллективов
районного центра. Участникам гонок вручили сертификаты с эмблемой праздника и
сладкие призы. В течение всего времени проведения мероприятия все желающие имели
возможность угоститься блинами и горячим чаем.
Победителями в лыжных
гонках с учётом времени в
юношеских стартах в своих
возрастных категориях стали
Гебель Владимир, Руденков
Дмитрий, Соловьёв Вадим,

Н
Благинина Анастасия, Шкирская Вера,
Юмагулова Юлия, Параконная Диана,
Габайдуллина Диана, Калимуллин
Вячеслав, Кащеев Демид, Габайдуллин
Анатолий, Самсонова Ксения, Велькина Арина, Лебедева Виктория, Скибин
Олег, Кузовлев Иван, Лой Владимир.
Во взрослых стартах – и также в
соответствующих возрастных категориях, лучшие результаты показали
Лобанова Нина, Синюк Ксения, Кащеева Татьяна, Кинцель Людмила,
Фарфулина Раиса, Галдина Мария,
Медведев Александр, Лобанов Михаил, Перемитин Константин, Синкин
Виктор, Серебренников Александр,
Мырченко Андрей. Самым старшим

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
10 февраля на катке
«Витязь» в г. Стрежевом в
ходе подготовки к областным играм «Снежные узоры» состоялась товарищеская встреча по хоккею
среди команд города Стрежевого и Александровского района. Матч прошёл в
тёплой дружеской обстановке. Хозяева соревнований,
играющие на своём льду,
оказались сильнее. Александровская команда в ходе
упорной борьбы уступила
соперникам.
9-10 февраля в г.
Стрежевом состоялось первенство города по туризму
на лыжной дистанции.
Впервые в этих состязаниях приняли участие семь
курсантов СПК «Беркут»
МБУ «КСК». Школьники
работали в специальном

туристском снаряжении,
которое было предоставлено нашей группе организаторами. Кроме нашей команды соревновались представители городов Стрежевого и Нижневартовска.
В 1 классе дистанции
принимали участие ребята
10-11 лет. Протяжённость
трассы для них составила
900 метров. Участники этого
этапа преодолевали короткий спуск на лыжах, подъём
«елочкой», переправу по
бревну с перилами, переправу «параллельные перила»,
спуск лесенкой. Сильнейшим в этом классе дистанции стал александровец Даниил Киндт.
Во 2 классе дистанции
соревновались подростки от
14 до 16 лет. Ребята должны
были показать более слож-
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участником стартов стал Сорокин Владимир Иванович, возраст которого
достиг почтенной цифры – 80 лет.
Несмотря на то, что число участников праздника лыжного спорта осталось на уровне прошлого года, по мнению Главы района, уже в следующем
сезоне подготовке этого мероприятия,
которое имеет статус Всероссийского
и проходит одновременно по всей
стране, будет уделено особое внимание. «Праздник, проводящийся под
эгидой Президента страны, должен
проходить на достойном организационном уровне, - считает А.П. Жданов. - И одним из критериев хорошей
организации является массовость. Школьники должны
выходить на лыжню вместе
со своими наставниками и
классными руководителями,
представители коллективов –
во главе с руководителями.
Кроме того, в этот день не
могут и не должны быть назначены иные культурномассовые, а также спортивные
мероприятия, отвлекающие
людей, и особенно детей.
Этот праздник должен быть
действительно массовым, действительно одним из важных
событий в зимнем спортивном календаре».
■
Фото: В. Щепёткин

ные знания по туристской
подготовке: спуск по перилам на лыжах, переправа по
«тонкому льду», подъём по
склону с самостраховкой,
переход «маятником» по
бревну. Представитель от
александровской команды
Юрий Опанасюк занял 3
место.
Неплохие результаты и
волю к победе показали
Дмитрий Петрушин, Григорий Гайфутдинов, Кристина
Скворцова, Владимир Тельцов, Владислав Безбородов.
С борная команда
юношей ДЮСШ, участвуя в волейбольном турнире в г. Стрежевом, заняла 3 место и прошла в
полуфинал, выиграв у команды «Динамо-2». Следующие соревнования состоятся 24 февраля, александровские школьники сразятся
с командой «Томскнефть».

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

8-9 февраля в спорткомплексе прошли соревнования по баскетболу в
зачёт спартакиады среди
о б щ е о б р а з ов а т е л ь н ы х
учреждений. Среди девушек сильнейшими стали
спортсменки с. Лукашкин
Яр, серебро у девушек
средней школы №2, на
третьем месте команда
средней школы №1. У юношей победу над соперниками одержали спортсмены
средней школы №1, на второе место вышла команда
средней школы №2, а завершают призовую таблицу
баскетболисты из с. Лукашкин Яр.
8-10 февраля сборная
команда девушек ДЮСШ
приняла участие в волейбольном турнире северных
городов ХМАО. Призового

места наши спортсменки не
заняли.
■

а смену телефонной разводке вроде «ваш сын
сбил человека…» в область пришел новый вид
мошенничества: преступники покушаются на сбережения граждан, хранящиеся на банковских
картах.
Криминальная атака на регион началась в конце ноября 2012
года. В декабре подобные заявления в полицию стали поступать
еженедельно. К середине января
финансовые потери понесли уже
20 человек, ущерб составляет от
15 до 90 тыс. рублей, а шансы
вернуть сбережения практически
равны нулю.

Как выяснилось позже, цифровые комбинации оказывались номерами мобильных телефонов и банковскими счетами, куда своими руками граждане отправляли свои сбережения. Николай Р. таким образом
лишился 90 тыс. рублей – для области это пока максимальная сумма
ущерба.
– В итоге «сотрудник безопасности банка» сказал, что карта разблокирована, но будет активна только с
08.00 следующего дня. До этого времени попросил ее не использовать. И
только назавтра, проверяя содержимое карты, я увидел, что она обнулена. В тот же день подал заявление в
полицию.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ
– «Ваша банковская карта заблокирована, для решения технической
проблемы просим обратиться в службу безопасности банка» (указан номер телефона) – та кое SMSсообщение пришло мне несколько
дней назад, – рассказал один из пострадавших Николай Р. – Утром следующего дня мне предстояла поездка
в другой регион. Не отправляться же
в путь без уверенности, что смогу
воспользоваться своими деньгами.
Поэтому самым простым способом
показался как раз тот, что предложил
«человек из телефона».
О том, что вступил в диалог с
мошенниками, Николай и не подумал. Дальше, как поясняют сотрудники уголовного розыска, мастера развода действовали по накатанной схеме: мужчина назвался сотрудником
службы безопасности банка, попросил назвать номер карты, защитный
код. Затем извинился, что разблокировать карту не удается. Для этого
необходимо, чтобы ее обладатель
подошел к ближайшему банкомату.
– Оказавшись у терминала, я
вновь набрал тот самый номер, дальше следовал инструкциям: вставил
карту и набирал те цифры, что называл голос в трубке.

ВТОРОЙ СПОСОБ
В уголовном розыске рассказывают, что в России, и в Томске в частности, зафиксированы две схемы банковского развода.
– Первый способ – с банкоматом.
Второй – через услугу «Мобильный
банк», – пояснил заместитель управления уголовного розыска Евгений
Мальнев. – Схема мошенничества
схожа: обладателю карты на телефон
приходит сообщение о блокировке
карты и номер, на который надо перезвонить для решения проблемы. Человек звонит и, попадая под психологическое влияние, называет номер
карты, защитный код. Пока один мошенник выуживает информацию,
другой через «Мобильный банк» совершает покупки или пополняет счета телефонов.
По данным оперативников, основные перечисления идут на счета
мобильных, почти все номера приобретены на утерянные паспорта.
– Вал таких преступлений идет
по всей стране, тенденция роста наблюдается и в нашем регионе, – предупреждает Мальнев.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Если пришло сообщение, что
банковская карта заблокирована,
игнорируйте его. Во всяком случае не
перезванивайте.
• Первое, что нужно сделать: подойти к банкомату и проверить карту,
наверняка с ней будет все в порядке.
• Если карта заблокирована, лично посетите банк. Иного безопасного
способа разобраться в ситуации нет.
го мошенничества: «ваш сын попал
в беду».
– В предыдущих случаях потерпевшие видели хотя бы так называемые ноги (того, кто приходил за деньгами), через этих курьеров удавалось
распутать цепочку, задержать подозреваемых и пресечь вал таких преступлений (в конце января мы направили
в суд дело по 70 таким эпизодам).
Мошенничество с банковскими картами – без лица, на расследование
уйдет намного больше времени. Пока, выезжая в командировки, устанавливаем, кому принадлежат счета в
банках, номера телефонов, куда ушли
деньги, суммы перегоняются и, разумеется, тратятся. Велика вероятность,
что к моменту задержания денег у
мошенников уже не будет, – рассказывает Евгений Мальнев.

НЕСТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
С 1 января 2013 года банки обязаны возвращать пропавшие с карточек деньги в течение суток и лишь
потом выяснять, куда испарились
сбережения. Некоторые потерпевшие,
зная об этом нововведении, потянулись в банки. Увы, безрезультатно:
«Нестраховой случай». В уголовном
розыске позицию банков разделяют:
люди сами называли номера карт,
пинкоды, выходит, что сами передавали свои накопления мошенникам.
Оперативники просят граждан не
быть доверчивыми. А чтобы уведомить обладателей карт об опасности,
представители областного УМВД
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЛИЦА обратились к руководству сотовых
Расследование таких преступ- компаний с просьбой разослать аболений – более трудоемкий процесс, нентам предупреждения. Все операчем предыдущий «хит» телефонно- торы, кроме одного, согласились. ■

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА: ПРАЗДНИК ЛИ ЭТО?

В

о времена технического прогресса и
полётов в космос,
Интернета и цифрового телевидения современный человек развивается
молниеносно, становится
эдаким продуктом коммерческого поколения. Для него
правда жизни одна - то, что
написал Интернет, что показали по телевидению и вообще, то, что рассказывают
СМИ. И вот уже не хватает
человеку времени на то, чтобы подумать, помыслить - за
нас уже всё решили. Да и сам
человек не стремится к
познанию истины.

И вот мы уже празднуем в
России китайские новые года,
живём по восточным оккультным гороскопам, называясь

именами животных, отмечаем
"Хеллоуин" и некоего "святого
Валентина". Когда люди включают многоликий мир информации,
заканчивается процесс формирования личности. И вот тут-то своя
жизнь становится неинтересной!
Своя культура, свои традиции,
свои корни. Мы - Иваны, не
помнящие родства. С уверенностью можно сказать, что персонаж по имени "святой Валентин"
отсутствует не только в России,
но и на всей нашей планете.
Мало того - он никогда и не существовал. Даже не ищите его и
у католиков и т.д. - там скажут то
же, а с вопросами такими обращаться в ислам мы не советуем.
Подумаем: кому же нужен
этот коммерческий бренд? Тому, кто продаёт товары под этот
"праздник", не имеющий под
собой какой-то мало-мальски

христианской основы. Чтобы
человек стал святым Церкви,
нужен великий подвиг ради
Христа. Все святые - пример
самоотречения и жизни для
Бога даже ценой своей жизни.
Вот тут-то "Валентин" и вовсе
не выдерживает критики. "День
влюблённых" - это для тех, кому
всё равно, что праздновать. Мы
- христиане - не празднуем дни
мимолётных влечений, чувств и
страстей. Чувства имеют свойство проходить.
Например,
чувство голода: поел - прошло,
чувство страха: включил свет прошло, чувство боли - таблетка и всё. А вот любовь не проходит. Любовь - это жертва ради
кого-то, а не для себя.
Апостол Павел пишет:
"...любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет выгоду,
любовь не превозносится, все

терпит и никогда не проходит".
Если прошла, то это была не
она. Любовь может быть вечной только с Богом.
У нас более 700 лет отмечается "День любви и верности"
8 июля. Великий подвиг любви
святых князя Петра и княгини
Февронии и сегодня почитается
в России. Теперь этот праздник
отмечается на государственном
уровне и проходит под патронатом правительства. Ведь любовь
- это не чувство, а состояние
души. Если душа больна, то и
любовь не селится там. И хоть
придумывайте "Валентинов" или
кого-то ещё, смысл праздника
будет один: деньги, пьянство и
развращённое понятие вечной
ценности. А кому это надо давайте подумаем.

• Отец АНАТОЛИЙ,
настоятель храма
Александра Невского
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Истории нашей строки

1 1 февраля - Всемирный день больных
Всемирный день больных учреждён в 1993 году
по инициативе папы Римского Иоанна Павла Второго. Дата для проведения этого дня выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день 11 февраля в городе Лурд (Франция) произошло явление Богоматери Лурдской. Она и стала символом спасительницы больных людей. В послании понтифика,
посвящённом этому дню, в частности, говорилось:
«Цель Всемирного дня больных - дать почувствовать
сотрудникам медицинских организаций, всему граж-

данскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения
их страданий».
Главная цель этого дня - привлечь внимание
людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете. В этот день проводятся
разного рода акции и мероприятия профилактической направленности, в том числе разъяснительные
беседы. Материалы на наиболее актуальные сегодня
темы мы предлагаем вниманию наших читателей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ РАСТЁТ!

В

Томской области уровень
заболеваемости гриппом и
ОРВИ превышает эпидемический порог на 41,8 %,
в областном центре – на 61 % таковы данные областного департамента здравоохранения.
По информации заместителя
главного врача по лечебной работе
Александровской районной больницы М.Э. Поминовой, за минувшие
выходные дни значительно возросло
число заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями как среди детей, так и среди взрослого населения. Детское отделение районной больницы переполнено, взрослые госпитализируются в инфекционное отделение. В стационаре больницы введён карантин.
В образовательных учреждениях района ведётся ежедневный мониторинг уровня заболеваемости
среди учащихся. По данным начальника районного отдела образования
А.Ф. Матвеевой, болеют довольно

Консультации по всем вопросам, касающимся профилактики и
лечения ОРВИ, а также информацию о наличии и стоимости противовирусных препаратов и
средств индивидуальной защиты
можно получить по телефонам:
2-43-83 –
кабинет доврачебного приёма;
2-44-98 –
детская консультация;
2-42-58 –
муниципальная аптека № 29;
8-800-350-88-50 –
«горячая линия» департамента
здравоохранения Томской
области (звонок для жителей
области бесплатный).
много учащихся школ и воспитанников детских садов. Так, только в
средней школе № 1 районного центра число заболевших выросло до
124 человек (в том числе иными

ПРИВИВКИ: ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»

И

стория показывает, что
самое большое количество
людей в древности погибало
не вследствие войн или голода, а в результате эпидемий.

Человечество давно предпринимало попытки найти средства, которые бы надёжно защищали людей от
смертельно опасных заболеваний. От
холеры, гриппа, чумы или натуральной оспы (человеческой) население
вымирало целыми городами. Первыми удачными опытами оказались
опыты с поиском защиты против натуральной оспы. Так, благодаря массовой иммунизации к 1977 году удалось ликвидировать заболеваемость
натуральной оспой.
В 20 веке были разработаны и
сейчас успешно применяются прививки против полиомиелита, гепатита
«В», дифтерии, кори, краснухи, туберкулеза, гриппа, папилломавирусной инфекции.
Кто и почему нас пугают прививками? Одни считают, что прививки нужны, другие - что это зло. Давайте попробуем в этом разобраться.
Противники вакцинации приводят много доводов и отлично преподносят информацию. «Вакцинация
используется чиновниками, фармацевтами, врачами с целью заработать много денег». Давайте подумаем: зачем ученые и врачи создали
прививки? Они уже тогда хотели заработать деньги? Или в 16-18 веках

был разработан заговор против человечества? История рассказывает нам
о страшных эпидемиях, когда неуправляемые инфекции быстро распространялись по сёлам и городам,
когда от болезней умирало более 70%
населения. Тогда людям оставалось
только ждать заболевания и надеяться, что останутся живыми. Так вот,
основной целью учёных было остановить распространение тяжёлых инфекций, защитить детей и взрослых
от этой опасности.
Согласно принятым законам, во
многих странах, в том числе и в России, вакцинация людей от опасных
инфекций проводится бесплатно.
Обратите внимание, уважаемые
читатели, что вакцины разрабатывали
только от опасных инфекций, тех,
которые могут закончиться смертельным исходом или инвалидностью.
Каким бы замечательным ни был ваш
доктор - ранняя специфическая диагностика на практике очень сложна.
Все инфекционные заболевания имеют одну особенность - часто они начинаются с одинаковых симптомов
(слабость, вялость, повышение температуры, головная боль, снижение
аппетита и т.д.). Поэтому в первые
часы заболевания отличить клинически ОРВИ от коклюша, ангину от
дифтерии очень трудно.
«Сейчас заставляют прививаться от инфекций, а уровень заболеваемости ими очень низкий. Мы не заболеем и без вакцинации». Этот довод
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простудными заболеваниями).
В образовательных учреждениях проводится необходимый комплекс мероприятий, призванных снизить риск распространения заболеваемости: детей и сотрудников с признаками ОРВИ изолируют от других,
организована дополнительная влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств,
проветриваются здания и обеззараживается воздух в них.
Мероприятия по предупреждению роста заболеваемости гриппом и
ОРВИ проводятся во всех лечебнопрофилактических учреждениях
Томской области. Для лечения беременных женщин дополнительные
койки развёрнуты в областной клинической больнице, для детей – на
базе детской инфекционной больницы им. Сибирцева и детской больницы № 1 г. Томска.
Во всех районных больницах, в
том числе Александровской, организованы резервные койко-места.
■
уже много раз опровергала история.
Как только уровень привитости населения снижается, резко возрастает
число заболевших людей.
Корь, дифтерия, столбняк, гепатит В, коклюш - это не миф, а реальная угроза. Как только люди начали
прислушиваться к доводам «антипрививочников», возникали вспышки
тяжёлых инфекций. Отмечались и
смертельные случаи. Да и сейчас инфекционные больницы не остаются
пустыми.
«Риск болезни, смерти от болезни и связанных с болезнью осложнений несоизмерим с риском прививки».
Когда мы делаем детям прививки, то
иногда рискуем их здоровьем. Когда
мы не делаем прививки, то в многократно большей степени рискуем
здоровьем наших детей. Выбрать
меньший риск - это нормальный закон жизни. Это значит следовать
здравому смыслу и быть хорошим,
ответственным родителем.
Так можно бесконечно продолжать приводить аргументы «за» и
«против» вакцинации. Но давайте
обратимся к статистике. Продолжительность жизни человека увеличилась. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что
продолжительность жизни человека
увеличилась на 30 лет, и из них 25
лет - за счёт вакцинации.
Выбор остаётся за вами, дорогие
читатели!
• В.Н. КЕНИГ, помощник врача
эпидемиолога МАУЗ АЦРБ

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ «ОСТРОВЕ СМЕРТИ»

П

оездка экспедиции на Назинский
«остров смерти» была организована
благодаря инициативе
депутата Томского облсовета, председателя
комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при областной администрации и
сопредседателя Совета
Томского областного
общества «Мемориал»
В.Г. Фаста.
14 июня 1993 года делегация в составе В.Г. Фаста и журналиста газеты
«Народная трибуна» Н.В.
Кощеева прибыла в с.
Александровское. Здесь к
ним присоединились журналист районной газеты
«Северянка» В.И. Дергачёв и её фотокорреспондент Н.П. Лесников. Также примкнули к ним православный священник отец
Иннокентий и трое сибирских казаков из г. Стрежевого: есаул А. Казаков,
хорунжий Ю. Козицкий,
рядовой г. Коцарь. Их сопровождал ответственный
Александровского районного общества «Мемориал»
А.А. Крамер. Большое содействие членам экспедиции оказал председатель
райисполкома В.П. Колесникович.
15 июня 1993 года экспедиция отправилась на
небольшом катере до Назинского острова. Погода
была как на заказ: ярко светило солнце, небо было без
единого облачка. Красота
окружающей природы всех
буквально зачаровывала:
разлив могучей Обской
реки, тёмно-зелёная стена
многовековой тайги, синее
солнечное небо, белокрылые чайки над пенистым
следом за кормой нашего
катера. Когда наблюдаешь
за всей этой красотой, даже
не верится, что когда-то в
те далёкие годы здесь всё
было отмечено людской
скорбью и горем, смертными слезами и людоедством.
А ведь всё было именно
так, а не иначе. Даже хуже.
Потому как в то время люди не успели испортить

своей деятельностью берега
рек, речушек, вырубить и
пожечь лучшие массивы
тайги и богатства природы.
Но так было угодно распорядиться судьбе, что именно здесь, в этом чудесном,
красивейшем месте разыгралась настоящая человеческая трагедия. Даже подумать страшно, что пришлось пережить здесь людям. Невозможно представить ту зловещую историю, в которой сколько
осталось в живых - никому
неизвестно...
Наш теплоход шёл
против течения, оставляя за
собой село Александровское, сёла Тополёвку, Лукашкин Яр и все заброшенные деревушки, в которых
когда-то теплилась человеческая жизнь. Проехав некоторое расстояние от села
Лукашкин Яр, мы свернули на речку Пани. Здесь на
глухих берегах, в стороне
от широкой Оби, содержались в тяжелейших условиях люди. Было указание
сверху - распределить здесь
всех, оставшихся в живых.
На речке Паня было одно
место проживания. Конечно, ничего интересного
здесь уже не было. Были
видны ямы и несколько
ста рых просм оленных
брёвен, которые использовались для строительства
землянок.
Побыв некоторое время на этом историческом
месте, экспедиция отправилась дальше. Потом мы
увидели на берегу строения
для содержания коров и
телят. Оказалось, что здесь
живут муж с женой Крюковы. У них большая распаханная территория земли,
они сами садят картофель,
ягоду викторию и многое
другое. Также они держат
скотину. Погостив некоторое время у них, мы поехали дальше.
Экспедиция приехала в
Назино только под вечер.
Впервые за полвека перед
глазами местных жителей
предстал православный
священник в своём облачении. Первый раз на Назинской земле отпечатался
каблук казацкого сапога.
Был вечер, но почти все

жители села пришли на
берег, чтобы встретить нас.
Местом ночёвки нам определили контору совхоза.
Мы отправились туда. Люди шли за нами. Нас накормили традиционной карасевой ухой. Мы вернулись
обратно, местное население
принесли нам молоко, творог и сметану. Время было
за полночь, но никто не
хотел уходить. Многие общались с батюшкой.
Вовремя был изготовлен заказанный крест из
кедрового бруса. 16 июня
в 10 часов утра крест погрузили на баржу и поехали с на остров. С нами
поехало очень много назинцев. Там было найдено
место для установки креста. После выполнения
положенной церемонии
крест был установлен. Теперь всякий проезжающий
мимо может увидеть его и
помянуть тех, кто обрёл в
этом страшном месте вечный покой.
После этого все вернулись в посёлок, взяли с
собой пров одникалесника, который знал ещё
одно место в тайге по Назинской речке, где также
жили люди в то страшное
время. Не помню, сколько

мы ехали, но оказались мы
в глухом и страшном месте.
От берега в 15-20 м перед
нами предстал ров, обнесённый колючей проволокой, которая, конечно же,
уже лежала на земле. Но в
то далёкое время ров был
заполнен водой. Мы прошли ещё 10 метров и увидели 6 ям, оставшихся от
землянок: здесь когда-то
жили люди. Нас очень
удивило, что нижние венцы брёвен были промазаны смолой и за столько
лет не сгнили. Также мы
увидели скобы, на которых не было и следа от
ржавчины. Вот как в те
годы работали люди! В.Г.
Фаст предложил остаться
всем на ночь, но все участники экспедиции от этого
отказались.
К вечеру этого же дня
мы вернулись домой. Заканчивая свои воспоминания о Назинском острове
смерти, хочу напомнить
наказ А.И. Солженицына:
«Помните те страшные
годы и храните память для
потомков, чтобы больше
такого никогда не повторилось».
• А.А. КРАМЕР,
участник экспедиции
Фото из архива редакции
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СУББОТА,
16 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сыщик».
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Сергей Светлаков. Тот
ещё пельмень».
11.00 Новости.
11.15 «Золотой век Сан-Ремо».
12.10 «“Ретро FM” представляет:
звезды Сан-Ремо в Москве».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 «“Ретро FM” представляет:
звезды Сан-Ремо в Москве».
Продолжение.
15.55 «Встречайте - Челентано!».
17.00 «Вечерние новости».
17.30 «Невероятные концерты
итальянцев в России».
18.30 «Форт Боярд». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины.
23.20 Фестиваль итальянской
песни «Сан-Ремо 2013».
03.00 Х/ф «Ханна Монтана: кино».
(12+)
«РОССИЯ 1»
06.10 Х/ф «Вам телеграмма...».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальное достояние». «“Газпром” — 20 лет».
11.40 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Искушение». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
16.30 «Субботний вечер».
18.00 Шоу «Десять миллионов».
19.05 Х/ф «Любовь на два полюса». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Зимний вальс». (12+)
01.30 Х/ф «Подруги». (12+)
03.25 Х/ф «Автоответчик: удаленные сообщения». (16+)
05.20 «Горячая десятка». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Бессонная ночь».
11.05 «Большая семья». Евгений
Дога.
12.00 «Пряничный домик».
«Золотое руно».

ТВ-ПРОГРАММА
12.25 Х/ф «Честное волшебное».
13.35 М/ф «Прекрасная лягушка».
13.50 Д/ф «Шикотанские вороны».
14.30 «Неизвестная Европа».
15.00 «Гении и злодеи». Николай
Блохин.
15.25 Д/ф «Рыцари великой саванны».
16.25 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.05 «Больше, чем любовь».
Александр Журбин и Ирина Гинзбург.
17.45 Спектакль Театра сатиры
«Счастливцев-Несчастливцев».
19.45 «Романтика романса».
20.40 «Белая студия».
21.20 Х/ф «Жертвоприношение».
23.50 «Роковая ночь с Александром Ф.Скляром». Шерил Кроу.
00.55 «Легенды мирового кино».
Кэрол Ломбард.
01.25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
«НТВ»
05.40 Х/ф «Агент особого назначения». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Версия». (16+)
15.10 «Своя игра». (0+)
16.00 «Следствие вели...». (16+)
17.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
21.10 «Русские сенсации». (16+)
22.10 «Ты не поверишь!». (16+)
23.10 «Луч Света». (16+)
23.40 «Реакция Вассермана». (16+)
00.15 «Школа злословия». Токшоу. Фёдор Успенский. (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлёвские похороны».

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории».
(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
20.00 «Танцы на граблях». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
22.10 «Слуга государев». Художественный фильм. (16+)
00.30 «Обратный отсчёт». Боевик. (16+)
02.40 Документальный спецпроект. «Любовь из Поднебесной».
(16+)
03.40 «Слуга государев». Художественный фильм. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сыщик».
06.40 «Служу Отчизне!».
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
11.45 Х/ф «Крепкий орешек-2». (12+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф «Крепкий орешек:
возмездие». (12+)
16.40 Х/ф «Крепкий орешек-4». (12+)
19.10 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины.
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига. (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Фестиваль итальянской
песни «Сан-Ремо 2013».
«РОССИЯ 1»
06.40 Х/ф «Неподдающиеся».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск. События
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок».
12.45 Х/ф «Лучший друг семьи».
(12+)
15.00 «Вести».
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Неоспоримый-3. Искупле- 15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Лучший друг семьи».
ние». Боевик. (16+)
06.10 «Солдаты. Новый призыв». (12+)
17.15 «Смеяться разрешается».
Сериал. (16+)
19.10 «Фактор А».
09.15 «100 процентов». (12+)
21.00 «Вести недели».
09.45 «Чистая работа». (12+)
22.30 Х/ф «Мечтать не вредно».
10.30 «Территория заблужде00.30 «Воскресный вечер с Вланий». (16+)
димиром Соловьёвым». (12+)
12.30 «Факт». (12+)
02.20 Х/ф «Отдамся в хорошие
12.45 «Ежедневник». (6+)
руки». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
04.40 «Комната смеха».
15.00 «Странное дело». «Дети
богов». (16+)
«КУЛЬТУРА»
16.00 «Секретные территории». 05.30 «Евроньюс».
«Наследие звездных пришель- 09.00 «Обыкновенный концерт»
цев». (16+)
с Эдуардом Эфировым.
17.00 «Тайны мира. Разоблаче- 09.35 Х/ф «В добрый час!».
ние». «Гибель Империи». (16+) 11.10 «Легенды мирового кино».
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11.40 М/ф «Смех и горе у Бела
моря».
12.40 Д/ф «Умные обезьяны».
13.30 «Что делать?». Программа
В. Третьякова.
14.15 «Неизвестная Европа».
14.45 Д/ф «Все, что вы хотели
знать о классической музыке, но
боялись спросить...».
15.45 «Кто там...». Авторская
программа В. Верника.
16.10 «Искатели». «Атлантида
Чёрного моря».
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 Х/ф «Не горюй!».
19.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме актера.
20.25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Амелия Эрхарт».
21.20 Опера Г. Доницетти
«Любовный напиток».
23.40 Д/ф «Умные обезьяны».
00.30 М/ф «Старая пластинка»,
«Скамейка».
00.55 «Искатели». «Атлантида
Чёрного моря».
01.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные гиганты».
«НТВ»
06.05 Х/ф «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 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание».
(16+)
20.35 «Центральное телевидение». (16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Х/ф «Гость». (16+)
00.20 Х/ф «Фрост против Никсона». (16+)
02.45 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.10 «Кремлёвские похороны».
(16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Слуга государев». Художественный фильм. (16+)
06.00 «Танцы на граблях». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
08.00 «Личное дело капитана
Рюмина». Сериал. (16+)
16.15 «Настоящие». Сериал. (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
00.50 «Репортерские истории».
(16+)
01.20 «Обмен сердцами». Художественный фильм. (16+)
03.10 «Обратная перемотка».
Фантастический фильм. (16+) ■

На темы образования

БУДНИ ЛАРИНСКОЙ ШКОЛЫ

О

Ларинской начальной школе я
слышала не раз,
но побывать там
и увидеть всё своими глазами мне пришлось совсем недавно. Термин
«малокомплектная школа» применяется в том
случае, если в школе обучается менее 15 человек.
В эту категорию и входит школа д. Ларино.
Здесь получают начальное образование дети с 1
по 4-й классы.
Сейчас в Ларино постоянно проживает около
100 человек. Детей мало.
Нет желающих иметь, как в
былые времена, по 2-3 ребёнка в семье. Людей понять можно. Когда-то были
и совхоз, и ферма... Теперь
повсюду можно увидеть
заброшенные дома и сельхозпостройки, которые, по
сути, стали немым укором и
напоминанием о лучшем
житье-бытье.
Ларинская школа - это
бывший двухквартирный
дом, впоследствии переделанный под образовательное учреждение. В одной
его половине расположены
классные комнаты, в другой - столовая и спортзал.
В школе имеется приусадебный участок. В летнее время здесь всегда цветёт много цветов. В огороде
растут картофель, капуста,
морковь и свекла. Эта овощная продукция служит хорошим подспорьем для школьной столовой. В школе для
ребятишек, несмотря на их
небольшое количество, организовано горячее питание.
Зайти в школу можно
через небольшие сенки. Далее общий коридор, из которого попадаешь в класс и в
группу для дошколят. Не-

смотря на то, что в школе
печное отопление - здесь
достаточно тепло. И очень
уютно. В школьном кабинете имеется много учебнометодического материала,
сделанного своими руками.
В школе работают два
педагога - Татьяна Ильинична Майкова и Татьяна Евгеньевна Гуляева. Последняя является директором
школы. Чем живёт малокомплектная школа сегодня, с
какими трудностями приходится сталкиваться ребятишкам и педагогам - обо
всём об этом поделились с
районной газетой учителя
Ларинской школы:
- Население в деревне
заметно убывает. Ещё до
пожара в школе учились 22
ребёнка. Нам не однажды
говорили, и в том числе местные жители (у которых,
правда, уже давно выросли
дети), что нецелесообразно
содержать школу для 7 детей. Конечно, с экономической точки зрения сохранение и развитие нашей школы влечёт материальные
затраты: расходы на содержание одного ребёнка достаточно высоки. Но есть и
другая сторона этой проблемы: когда в селе закрывается школа - это настоящая
трагедия. Без неё селу через
несколько лет придёт конец,
это очевидно. И пока есть в
деревне дети - школу надо
сохранять. Школа и клуб
всегда рассматривались как
единый центр культурной
жизни деревни. Если исчезнет сегодня одно звено этой
цепи, с чем останутся ларинцы завтра?..
Школу посещают 3
школьника и 4 дошкольника. Есть дети из многодетных семей. В этом году выпускается один ребёнок и
двое дошколят придут в 1-й

КАРТИНЫ В ДАР

П

остоянные читатели
районной библиотеки не
могли не заметить, что
недавно на её стенах появились картины. Это не репродукции работ известных мастеров, а
подлинные произведения нашего
местного художника
Александра Григорьевича Верещагина, переданные им в дар библиотеке МБУ КСК.
Экспозиция картин
художника органично
вписалась в интерьер
аб он ементн ог о за ла
взрослой библиотеки. 21
портрет русских и советских писателей и поэтов
не только стали достойным украшением кульФото: В. Щепёткин

класс. В 2012 году 3 школьника стали пятиклассниками и продолжили свою учёбу в с. Александровском.
Расписание занятий
составлено таким образом,
что уроки физкультуры,
пения и рисования - общие
для всех классов, а основные предметы преподаются
в зависимости от школьной
ступени.
Сегодня в школе есть
интернет, но, к сожалению,
он не всегда хорошо работает. Особое значение в обучении придаётся чтению,
ребятам прививают любовь
к книгам. Учителя стараются, чтобы дети регулярно
посещали библиотеку.
С ларинскими дошколятами вот уже на протяжении пяти лет занимается
воспитатель А.В. Соснина.
Основной акцент в своей
работе этот педагог делает
на развивающие игры. Малыши в соответствии с программой получают все необходимые знания и навыки.
Особое беспокойство у воспитателя вызывают пропуски детей без уважительной
причины. Это очень негативно отражается в целом
на процессе обучения.
Беседуя с учителями,
понимаешь, как за каждого
ребёнка у них болит душа.
Ни для кого не секрет, что в
маленьких деревнях есть
такие проблемные семьи,

турного учреждения, но и несут просветительскую направленность. В
центре экспозиции - портрет И.А.
Крылова. По левую сторону от него
расположены портреты авторов дореволюционной эпохи, по правую более современные.
- Такой прекрасный подарок мы
получили от Александра Григорьевича в канун Нового года. С этим чело-

где у родителей на первом
месте - спиртное. Искренне
радуются преподаватели
тому, что в последнее время несколько таких женщин закодировались, а это
значит, что детям они будут уделять больше своего
внимания.
Некоторые родители
привыкли перекладывать
свои обязанности на школу.
Раньше они активнее принимали участие в школьной
жизни - помогали на приусадебном участке, участвовали во внеклассных мероприятиях. Теперь, к сожалению, организовать взрослых
становится всё сложнее.
Быть учителем - это
значит самому постоянно
учиться. В 2011 году преподаватели школы съездили
на курсы повышения квалификации в райцентр и г.
Томск.
Малое количество детей просто обязывает к более тесному общению с ними учителей на уроках, переменах и внешкольных
занятиях. В учёбе, в играх,
в нелёгком труде на приусадебном участке учителя
всегда рядом с детьми.
Именно так и прививается
любовь к родной земле, к
деревенскому труду. А
самое главное, дети имеют
возможность получать начальное образование, не
отрываясь от своей семьи. ■

веком нас связывает долгая дружба. К
тому же он является нашим постоянным читателем, - рассказывает сотрудник библиотеки Т.И. Фатеева.
- Все подаренные нам портреты
эстетически оформлены и вставлены в рамки. Под каждой картиной
будут находиться бирки, благодаря
которым посетитель библиотеки
сможет без труда прочитать фамилию того, кто изображён на портрете.
Коллектив библиотеки выражает огромные слова благодарности художнику- земляку за такой прекрасный подарок и приглашает александровцев
прийти в библиотеку
для ознакомления с
новой экспозицией. ■
Материалы полосы
• Татьяна ПАНЧЕНКО

