8

1 7 де каб ря 2 0 1 3 г . № 9 7 (2 3 6 0 )

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ!
Пенсионный фонд обращает
внимание: последний день
выплаты пенсий за декабрь 21 ДЕКАБРЯ.
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
И ЧИТАТЕЛИ РАЙОННОЙ
ГАЗЕТЫ «СЕВЕРЯНКА»!

Обращаем Ваше внимание:
последний в 2013 году номер газеты
выйдет 27 декабря, в пятницу.
Просим всех заинтересованных лиц
заблаговременно позаботиться о подаче
информации, поздравлений, частных
объявлений и рекламы.
■
В администрацию Александровского
района поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка общей
площадью 1000 кв. м для индивидуального
жилищного строительства, расположенного
по адресу: с. Александровское, ул. Прохладная, 40.
■

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОДАРКАМИ!

С 17 декабря Центр социальной
поддержки населения Александровского района приглашает родителей
из малоимущих семей, получающих
ежемесячное пособие на детей
в возрасте от 1 года до 10 лет,
за получением
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ.

Магазин «ТИМОШКА»
Св-во 70 000993106
Поздравляем жителей и гостей села
с наступающим Новым годом!

С 17 декабря предпраздничная
СКИДКА на весь ассортимент!

Большой выбор мужской, женской,
молодёжной и детской одежды!
Блузки, нарядные платья, туники,
тёплые кофты, брюки, джинсы,
куртки и многое другое.
ЖДЁМ ВАС! СПЕШИТЕ!
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10 до 20 час.

УЛ. ЧАПАЕВА,
9
Св-во 70 001370599

Магазин
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Магазин «СЕЛЕНА»

В ПРОДАЖЕ: крыло, печень
индейки, индейка, крыло
куриное - 110 руб. за кг, кальмары
свежемороженые, брюшки
сёмги, колбаса сырокопчёная 7 наименований.

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
хулахупы, корректирующее
бельё, массажёры,
ортопедические подушки,
гидромассажные ванночки
для ног с педикюрным
центром, термобельё
(Австрия) до -350,
термоноски и ещё очень
много идей для подарков!

Св-во 70 000993598

Приглашаем за покупками!

ПРОДАМ

►2-комнатную квартиру в двухэтажке (после реконструкции). Тел.
8-983-349-60-88.
►3-комнатную квартиру по ул.
Кедровой; коляску «зима-лето». Тел.
8-913-806-61-11, 2-51-23.
►3-комнатную квартиру с мебелью
(наличн.). Тел. 8-913-883-48-26.
►3-комнатную благоустроенную
газифицированную квартиру в 3квартирнике. Тел. 8-923-402-47-17,
8-923-432-51-28.
►дом. Тел. 8-913-816-46-31.
►2-комнатную квартиру, ул. Химиков, д. 5, возможно под материнский
капитал. Тел. 2-45-12, 8-913-113-49-01.
►капитальный гараж с погребом в
мкр. Казахстан, 100 тыс. руб. Тел.
8-913-809-96-25.
►или сдам ВАЗ-2107. Тел. 8-913106-05-79.
►«Буран», карабин «Вепрь-308».
Тел. 8-913-869-16-62.
►«Буран». Тел. 8-913-109-25-34.
►снегоход Тайга Патруль СВТ 550
2011 г.в., пробег 900 км. Тел. 8-913116-23-37.
►а/м Toyota Corolla 2005 г.в., ОТС,
европеец, автомат. Тел. 8-961-888-2223.
►шубу мутоновую б/у, р-р 48-50,
длинная. Тел. 8-913-870-94-03.
►клюкву, чернику, орех. Тел. 2-41-53.
►малину - 1000 руб., огурцы 3 л 200 руб., тыкву 1 кг - 30 руб. Тел.
8-913-104-64-53.
►пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31.

Св-во 70 000992692

Праздничные скидки 20%
на весь товар!

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10 до 19 час.

Добро пожаловать!

ВЫЗОВ ДЕДА
МОРОЗА
Тел. 8-913-111-99-37.
Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Св-во № 70 000993598

Сети рыболовные
РАЗНОЕ

►Куплю домашние яйца.
Тел. 8-913-813-99-97.
►Куплю кирпич. Тел. 8-952155-34-74.
►Сдам 3-комнатную меблированную квартиру с последующим выкупом. Тел. 8-913-11732-22.
►Сниму квартиру с мебелью.
Тел. 8-913-887-90-36.
►Отдам воспитанных котят,
1,5 мес. Тел. 2-43-76, 8-913-11654-09.

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»
ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ:
Работаем по предварительным
заказам. Тел. 8-913-111-99-37.
ПЯТНИЦА:
15.00 – «Как поймать перо жар-птицы».
17.00 – «Цунами» 3D.
19.00 – «Астрал-2» (16+).
«УНИВЕРМАГ»

С 13 по 21 декабря
ДУБЛЁНКИ
Все размеры, новые модели

МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ
ПУХОВИКИ И ДУБЛЁНКИ

Российские пуховики на синтепоне женские
Длинные - все размеры,
короткие - от 42 до 56 размера.

Приглашаем в «Универмаг», 2 этаж, направо,

«НЕЖНАЯ

КОРОЛЕВА»

из г. Стрежевого. Св-во 70 000993574

ГРАНИТНЫЕ
ПАМЯТНИКИ

в с. Александровском
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
И РЕСТАВРАЦИЯ
Зимой рассрочка
Тел. 8-913-814-54-14
Св-во 70 0013728823

Отдел судебных приставов
выражает искренние соболезнования Лукьянову Александру Алексеевичу, родным и близким по поводу
смерти отца
ЛУКЬЯНОВА Алексея Михайловича
Семьи Кузнецовых, Рогоевых, В.В.
Башкирова выражают глубокое соболезнование Снежане, Вике, Насте по
поводу смерти отца, дедушки
КАЛИНИНА Анатолия Александровича

К.Г. Биттер, А.Г. Симон, А.С.
Голещихин выражают соболезнование М.М. Ждановой, С.В. Жданову с
женой по поводу смерти
ШТУМПФ Андрея Георгиевича
Коллектив аэропорта Пионерный
выражает искренние соболезнования Высоцкой Елене, Валентине,
всем родным в связи с преждевременной смертью дочери, сестры
СВЕТЛАНЫ
А.С. Голещихин, Л.А. Кондакова
выражают соболезнование В.В.
Шавкун и В.И. Шевкун по поводу
смерти внука и племянника
ШЕВКУН Александра
Семьи Ржановых, Семёновых
выражают глубокое соболезнование
В.Н. Разумной в связи с преждевременным уходом из жизни горячо
любимого сына
АЛЕКСАНДРА

Людмила Кинцель и Ольга
Вогулькина выражают соболезнования дочерям Надежде Юрьевне и
Елене Юрьевне по поводу тяжёлой
утраты, смерти любимой мамочки
АЛЫКЕРОВОЙ Анфизы Яковлевны
Выражаем искреннее соболезнование Любови Павловне Воробьёвой, родным и близким в связи со
смертью любимой
МАМЫ, БАБУШКИ
Цитцер, Субач, Быкова, Килюшик
Семья Денькиных, Т.В. Урусова
выражают искренние и глубокие
соболезнования семье Воробьёвых,
родным и близким в связи со смертью горячо любимой мамы, тёщи,
бабушки, прабабушки
Августы Павловны
Семьи Борковских, Белобородовых выражают искренние соболезнования семье Л.П. Воробьёвой по
поводу смерти
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ
Коллектив авиакомпании «ТомскАвиа» выражает соболезнование
семье и близким в связи с преждевременной смертью ветерана труда
ЖДАНОВА Владимира Петровича
Семьи Ждановых выражают
глубокие соболезнования Г.Д. Мазаник, детям, всем родным и близким
в связи с тяжёлой утратой - смертью
дорогого мужа, отца
ЖДАНОВА Владимира Петровича
Одноклассники 1967 г.в. выражают искренние соболезнования
Антонине Петровне Ждановой в
связи со смертью брата
ЖДАНОВА Владимира Петровича
Светлая ему память.
Семья Беляковых, соседи, Л.В.
Лапина, В.Я. Прасин выражают
глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной
ЖДАНОВА Владимира Петровича
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КОГДА МОРОЗ ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК

П

ервой ледовой переправой на территории
Томской области стала ледовая трасса
через р. Ларьёган у д. Ларино в Александровском районе.
В минувшую пятницу 13
По информации МЧС
декабря работникам МУП
России по Томской об«Жилкомсервис» удалось
ласти по данным на 16
выйти победителями в борьбе
декабря, в регионе дейс тёплой погодой и открыть ствуют три наплавных моспервую в нашем районе, и как та в Каргасокском районе и
выясняется и в области тоже, одна ледовая переправа в
ледовую переправу. Стоит Александровском районе.
отметить, что из-за высокого
уровня воды протяжённость нынешней переправы больше
на 20 метров: все предыдущие годы проезд через Ларьёган
составлял 170 метров, в этом году - 190. Это обстоятельство, конечно же, добавило значительных трудностей и дополнительных проблем при возведении ледовой дороги.
Установленная грузоподъёмность при проезде через Ларьёган не должна превышать 5 тонн.
Что касается работ по возведению зимника до сёл района, они, по информации директора МУП «Жилкомсервис»
В.П. Мумбера, не прекращаются ни на один день. Буквально на всех водных препятствиях идут работы по наведению
переправ. Причём техника и люди для этого перебрасываются через Нижневартовск и Стрежевой. На речке Волковской, что близ Стрежевого, мост уже построен, на других
мелких речках работы по намораживанию льда также близки к завершению. Активно трудятся на своих участках и
субподрядчики коммунальщиков назинцы и лукашкинцы.
Новой проблемой и для них стала высокая вода в малых
речках. И Назинка, и две Маловачпугольские, и Старица по
сей день так и не вошли в свои русла. Их разлив составляет
300-400 метров, чего не было никогда. А вот на главной
артерии территории и главной же водной преграде реке
Оби объём работ выполнен к настоящему времени примерно на 40%. Естественная поверхность речного полотна за
счёт намораживания усилена на 25-30 см. Этого пока недостаточно для проезда транспорта. Серьёзной проблемой
является и то обстоятельство, что на реке, как говорят дорожники, практически нет чистого льда - одни торосы.
Несмотря на крайне неблагоприятные для дорожных
работ по возведению зимников погодные условия, коммунальщики прилагают максимально возможные усилия для
скорейшего открытия снежных трасс. И как манны небесной ждут обещанного похолодания. Для них мороз - главный союзник.
• Ирина ПАРФЁНОВА

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ В рамках реализации Программы, направленной на
поддержку сельских библиотек, ОАО «Томскнефть» ВНК
выделено 100 тыс. рублей для приобретения книг в библиотечный комплекс с. Александровского, а также для
библиотеки д. Ларино. Книги различной тематической направленности уже закуплены и проходят оформление. В преддверии Нового года литературные новинки будут выложены на
абонемент и станут хорошим подарком для любителей чтения
разных возрастов.
■ В спорткомплексе «Обь» 15 декабря впервые состоялись соревнования по рукопашному бою на приз Деда Мороза среди воспитанников ДДТ в возрасте от 6 до 18 лет.
Победителями в своих весовых категориях стали Амир Рамазанов,
Станислав Батурин, Шамиль Курбанов, Рамазан Абукаров, Иван
Дядюшкин, Магомед Магомедов, Дмитрий Уений. Все участники награждены сладкими призами, а победители - медалями и
дипломами.
■ «Случай в больнице» - премьера спектакля для взрослых состоялась на сцене Центра досуга и народного творчества 15 декабря, и что особенно приятно - при почти полном
аншлаге. Артисты народного самодеятельного театра «Веламен»
под руководством режиссера Е. Чеботару вновь порадовали
своих поклонников интересной постановкой. Легко и непринужденно смогли передать характеры своих персонажей Е. Руденков,
А. Буров, Н. Дитлер, В. Дьякон, С. Филатов, Е. Мудрина и другие
актёры.
■ Информирует «01». За прошедшую неделю декабря диспетчерской службой местной пожарной части зарегистрировано 6 вызовов. 10 декабря произошло короткое замыкание без
последующего возгорания по ул. Ленина. В этот же день в 04.47.
поступило сообщение о пожаре по ул. Гоголя. По этому же адресу, но уже в вечернее время потребовалась дополнительная
проливка места пожара. 10 декабря по ул. Партизанской была
оказана помощь населению, не связанная с пожаром. 11 декабря
зарегистрировано срабатывание пожарной сигнализации по
ул. Толпарова. 13 декабря в 19.43. случилось подгорание пищи в
одном из домов по ул. Чапаева.

Уважаемые жители
Александровского района!

■ По данным ГИБДД. За прошедшую декабрьскую неделю на территории Александровского района зарегистрировано 2 ДТП. Сотрудниками ГИБДД составлено 72 административных протокола. В том числе: 2 - за управление транспортом в
состоянии алкогольного опьянения, 12 - за «не пристёгнутый
ремень безопасности», 2 - за отсутствие «страховки», 22 - за
превышение скоростного режима, 5 - за нарушение правил перевозки детей, 2 - за использование во время движения телефона.
С 20 по 22 декабря на территории Александровского района
в целях выявления признаков состояния опьянения у водителей
будет проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый
водитель», направленное на снижение количества дорожнотранспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.

Подписка на районную газету «СЕВЕРЯНКА»
во всех почтовых отделениях продлена до 10 января включительно.
Обращаем Ваше особое внимание: по информации руководства Стрежевского почтамта, штат местных отделений почты полностью укомплектован почтальонами и проблем с доставкой корреспонденции в
2014 году быть не должно.
Также напоминаем, что оформить подписку на любой
срок - от одного месяца до года - Вы можете и в редакции
районной газеты - с условием самостоятельного получения
как в дни выхода газеты, так и в другой удобный для Вас
рабочий день недели. Стоимость подписки в редакции на
2014 год не изменилась: на 1 месяц - 33 рубля, на 6 месяцев 198 рублей, на 12 месяцев - 396 рублей.
Сохраняется и розничная продажа «Северянки» - в дни
выхода газеты и в любой другой рабочий день недели.
■

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра, на 18 декабря ожидается: температура ночью -13-18,
местами при прояснениях до -26, днём -11-16 . 19 декабря:
ночью -15-20, местами до -28, днём -8-13. Ветер в эти дни югозападный, 4-9 м/с, возможны порывы до 15 м/с. В отдельных
районах возможен небольшой снег, метель.
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 16 декабря,
составлял 460 см. В сравнении с прошедшими сутками этот показатель уменьшился всего на 1 см.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой
помощи» районной больницы стали 86 человек. Экстренно
госпитализированы 4 александровца, 2 из них - дети. С травмами
различного характера обратились 11 человек. Выполнено три
сан. задания в с. Новоникольское, п. Раздольное и г. Стрежевой.
Основными причинами обращений являются простудные заболевания, гипертензии и холециститы.
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« Томскнефть »

Культурная жизнь

ДЕД МОРОЗ ГОТОВИТСЯ К ВИЗИТУ
НА ТОМСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

«Томскнефть» ВНК
ОАО
заблаговременно позаботилось о том, чтобы все ра-

ботники предприятия получили
новогодние подарки для своих детей. В вахтовых посёлках выдача
наборов началась с 29 ноября, в
Стрежевом - с 9-го декабря.
В этом году «Томскнефть» закупила 2452 праздничных наборов для
детей. Причем для каждого возраста
составлены свои подарки: малыши до
6 лет найдут под ёлкой лошадку, а
также интересный компьютерный
диск, дети от 7 до 11 лет получат мягкую игрушку (также символ года), а
для подростков от 12 до 14 лет приго-

товлены спортивные сумки. Ну и,
конечно же, сладости от ведущих
кондитерских фабрик России.
Кроме того, для детей сотрудников «Томскнефти» запланированы
утренники. В Стрежевом, как обычно, эти праздники пройдут в спортивно-оздоровительном ком плексе
«Нефтяник» с 24 по 30 декабря, в
Кедровом 29 декабря в Доме культуры, в Томске 28 декабря в федерации
профсоюзных организаций.
Празднование Нового года непременно состоится на территориях
вахтовых посёлков ОАО « Томскнефть» ВНК, где находятся сотрудники, непрерывно поддерживающие
производственный процесс. Всех

вахтовиков поздравят Снегурочка и
Дед Мороз, с которыми нефтяники
смогут встретиться на новогодних
маскарадах.
- По уже сложившейся традиции сказочные герои подарят праздник стрежевским школьникам- отличникам, детям с ограниченными
возможностями и сиротам, - отметил заместитель генерального директора по кадровой политике ОАО
« Томскнефть» ВНК Михаил Николаевич Антощук. - Кроме того, в
с. Александровском делегация нефтяников посетит реабилитационный
Центр для несовершеннолетних и
приют: детям и пожилым людям,
проживающим в них, приготовлены
новогодние сюрпризы.
• Пресс-служба ОАО
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

Бизнес - сообщество

НЕПРОСТОЙ ТРУД РЫБАКА

Р

ыболовством на территории Александровского района местное население занимается испокон веков. В
Оби всегда ловилась вкусная рыбка для истинных гурманов. Да и
местное население не представляет своего стола без речной рыбы.
Основные принципы рыболовства
и сейчас такие же, как и много
лет назад. И это несмотря на то,
что изменились приспособления,
суда и оснащение. Рыбак - интересная, но нелёгкая профессия. И
чтобы преуспеть в ней, необходимо любить реку, не бояться физических нагрузок, тяжёлых условий
труда и быть готовым работать
в любое время дня и ночи и в любую погоду. Так сложилось, что
сегодня в разы уменьшилось количество людей, профессионально
занимающихся рыболовством.

В 2005 году оформив индивидуальное предпринимательство, связал
свою жизнь с рекой житель с. Назино Евгений Сергеевич Зинченко.
Рыбалкой увлекался, как и все деревенские мальчишки, с детства. Профессиональным рыбаком был и дед
Евгения.
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О том, что работа эта не из простых и в путину рыбаки порой заняты
по 12 часов в сутки, про выходные и
праздничные дни и вовсе приходится
забыть, об этом знают все. А летняя
путина - как раз тот случай, когда
один день год кормит.
- Профессия рыбака - нелёгкий
хлеб, - считает Евгений Сергеевич. Именно поэтому, несмотря на то, что
в сёлах района остро ощущается нехватка рабочих мест, желающих войти в бригаду рыбаков совсем немного.
Людей не хватает, особенно во время
путины. Да и за последний десяток
лет количество жителей в Назино,
как, впрочем, и в других селах района, значительно уменьшилось. На
сезон набираю рыбаков из местного
населения, обычно человек десять,
несколько из них обязательно отсеиваются. Профессия рыбака требует от
человека много физических сил, выносливости, терпения. К тому же у
нас ненормированный рабочий день,
график в основном зависит от погодных условий. Если в путину погода
благоприятствует лову, то рыбачим и
в выходные дни, и в праздники.
Обычно новый человек буквально за
один день понимает, что от него требуется и сможет ли он справиться со

своими обязанностями. Тех, кто не
выдержал испытание, как правило,
бывает единицы. Поскольку навыки
рыбака в наших местах передаются из
поколения в поколение, за те два года,
что я привлекаю к работе наёмных работников, сложился определённый костяк постоянно работающих.
Этим летом у предпринимателя
работало звено икродавов из Челябинска. 50% добытой ими икры пеляди
будет выпущено этой весной в реку
Обь для воспроизводства рыбы.
Евгений Сергеевич отмечает, что
по сравнению с началом деятельности
сегодня работать стало легче: значительна и ощутима поддержка местной
районной власти. Предприниматель
получил субсидию на ремонт техники
и оборудования для первичной переработки рыбы, рыболовецкого флота,
приобретение горюче-смазочных материалов. В рамках действия долгосрочной целевой программы « Развитие рыбного производства на 20122020 годы» оказано содействие в приобретении современных орудий лова,
возмещается часть затрат на электроэнергию. Но с другой стороны возросло количество бюрократических препонов со стороны федеральных структур и области, на преодоление которых затрачивается достаточно много
времени и сил.
Основное место работы звена ИП
Зинченко - акватория Оби на стрежпесках недалеко от с. Назино. И как отмечает сам предприниматель, его рыболовецкое звено потрудилось в этом
сезоне очень неплохо. Ведь настоящим рыбакам мало что может помешать - главное, чтобы было у людей
желание работать. Один из принципов
Евгения Зинченко - не брать на работу «чужаков». Он считает, что прерогатива на рабочее место должна оставаться за местными жителями.
В этом году труд индивидуального предпринимателя Е.С. Зинченко
был отмечен Благодарностью Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области. Рыбацкого счастья
в виде достойных уловов в путину
2014 года хочется пожелать Е.С. Зинченко и его рыбакам.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
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декабря в Центре досуга и народного творчества МБУ
«Культурно-спортивный комплекс» в рамках областного конкурса «Образцовое учреждение клубного типа-2013» прошёл ряд мероприятий. Среди них: выставка работ декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства, театрализованное представление
«Свадебный обряд Сибирского края»,
экскурсия по учреждению, просмотр
основной документации. В состав выездного жюри вошли: председатель
комиссии Н.Д. Голышева - педагог высшей квалификации по предмету
«Организация социально-культурной
деятельности и сценарное мастерство», заведующая предметно-цикловой
комиссии «Социально-культурная деятельность и народно-художественное
творчество» Губернаторского колледжа социально- культурных технологий
и инноваций г. Томска, члены жюри представители ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»: Ф.А.
Тугушев - заслуженный работник культуры РФ, главный хормейстер отдела
народного творчества, преподаватель по классу вокала Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова; Е.В. Лузина - заведующая информационно-методическим отделом;
С.И. Дроздова - заведующая отделом
народных промыслов и ремёсел; А.В.
Чирков - заведующий сектором по
выставочной деятельности отдела
народных промыслов и ремёсел.
26 участников выставки «Земля мастеров» поделились творческими замыслами и
достижениями, представив более 300 работ
в 22 направлениях декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства. Наряду с традиционными,
такими как несколько видов вышивки, бисероплетение, на выставке были представлены редкие техники: корнепластика - объёмное вырезание из цельного куска дерева,
канзаши - японские украшения для волос из
лент, плетение из бумаги.
Безусловно, самой зрелищной частью
конкурсной программы была театрализованная постановка свадебного обряда под
названием «У нас завтра свадьба будет». В

её создании принимали участие все творческие коллективы Центра досуга и народного
творчества: театр «Веламен», вокальные
ансамбли «Сударушка» и «Рябинушка»,
хореографические коллективы «Парадокс»
и «Вдохновение». В роли жениха выступил
Виктор Дьякон, в роли невесты - Алёна
Воюш. Каждый участник показал своё артистическое мастерство, профессионализм,
индивидуальность.
Александровская земля полна традиций, уникальность театрализованного представления состояла в том, что участники
конкурса соединили и показали несколько
ярких элементов свадебных обрядов. Это
была не русская свадьба вообще, а местные, локальные обычаи Сибири, составляющими которых являются: сватовство, смотрины, рукобитие (помолвка), причитание и
плач невесты, девичник с расплетанием
косы невесты, свадебный выкуп косы с
участием дружки и, конечно, свадебный пир
с весёлыми плясками. Каждый этап обряда
состоял из множества элементов: обрядовых песен, причетов, обязательных обрядовых действий родителей жениха и невесты.
Особенно понравился зрителям обряд показа невесты, когда жених должен был выбрать суженую: согласно традиции, делается это обязательно три раза. «Подсадные»
невесты проявили большой артистизм и
чувство юмора, чем заслужили аплодисменты
зала: одна была слепа и в дырах, другая неумёха с веником. Особый колорит и красочность празднику с рушниками, хороводами, ручейком и свадебными величальными
песнями придали вокальные коллективы

«Сударушка» и «Рябинушка», а также сольные выступления Владимира Мигуцкого и
Кристины Мурановой.
- В подобном конкурсе мы участвуем
впервые, - рассказывает директор МБУ
«Культурно-спортивный комплекс» А.А.
Матвеева. - Организатором его является
Департамент по культуре Томской области
и ОГАУК «Дворец народного творчества
«Авангард». Из предложенных тем нами
был выбран именно свадебный обряд Сибирского края, так как традиционный свадебный обряд, его содержание и порядок
сегодня окончательно забыты. Мы стремились помочь людям вспомнить о своих родовых корнях, об одном из своих предназначений - сохранить и приумножить культурное наследие русского народа. Подготовка к конкурсу была серьёзная - областной уровень требует не только оригинальности и образности сценария, но ещё и слаженности действий на сцене. Творческий
коллектив Центра досуга и народного творчества достойно представил наш район, их
выступление тепло принимали зрители.
Областной смотр-конкурс подходит к
завершению, совсем немного времени осталось до подведения итогов: победители
будут названы в конце декабря. Коллектив
Центра досуга и народного творчества МБУ
«Культурно-спортивный комплекс» не собирается останавливаться на достигнутом и
будет по-прежнему радовать зрителей новыми прекрасными выступлениями и повышать своё мастерство.
• Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

Официально
СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
29.11.2013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 40
п. Октябрьский
О внесении изменений в Положение о налоге
на имущество физических лиц муниципального образования
«Октябрьское сельское поселение»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», п.2 ст.8 закона № 306-ФЗ, п.1 ст.3 «Ставки налога»
закона № 2003-1,
Совет Октябрьского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на
территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение», утвержденное решением Совета Октябрьского сельского поселения
от 09.02.2012 № 81, следующие изменения:
- заменить в приложении к решению Совета Октябрьского сельского
поселения от 09.02.2012 № 81 определение «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» на определение
«Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» согласно решению Совета Октябрьского сельского поселения от 31.03.2008 №
10 «Об официальном опубликовании правовых актов».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее
решение в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 по Томской области.

• С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского

поселения

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 43
п. Октябрьский
Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Октябрьское сельское поселение"
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Октябрьского сельского поселения, с учетом итогового документа о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования "Октябрьское сельское поселение", состоявшихся 01.11.2013 года,
Совет Октябрьского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального
образования "Октябрьское сельское поселение" в составе:
1) Положение о территориальном планировании (пояснительная записка и графические материалы).
2) Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка и графические материалы).
3) Правила землепользования и застройки (пояснительная записка и графические материалы) согласно приложению на бумажном и электронном носителе.
2. Генеральный план муниципального образования "Октябрьское сельское поселение" утвердить
сроком на двадцать лет.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Северянка" и разместить на официальном сайте
Октябрьского сельского поселения в сети Интернет.
4. Направить настоящее решение в течение трёх дней со дня подписания в Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и администрацию Александровского
района.
5. Направить один экземпляр настоящего решения с приложением на бумажном и электронном
носителе в муниципальное бюджетное учреждение Александровского сельского поселения
"Архитектуры, строительства и капитального ремонта".
6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
12.12.2013 г.

• С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского

поселения
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УЧЕБНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО НОВОСТИ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 2

дах предметов гуманитарного и естественного цикла. В среднем каждый
ученик пробовал себя в 5-6 предметных олимпиадах. Победителей ждали
грамоты и денежные призы, а также
возможность показать свои предметные знания в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады.
Победителями районных олимпиад стали следующие учащиеся:
А. Волков - 1-е место по праву, 2-е
место по обществознанию, 3-е место
по истории и русскому языку; 2-е
место по ОБЖ заняли Касаткин Андрей и Филатов Иван, 2-е место по
технологиям у Сысоенковой Ирины,
2-е место по праву и обществознанию у Долговой Алины, 3-е место по
технологиям у Наклёвкиной О льги и Филатова Ивана. 3 места заняли Данилова Алёна по физкультуре, Титова Екатерина по литературе,
Антипенко Александра по обществознанию.
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Образование

ЗНАТОКИ ШКОЛЬНЫХ НАУК

К

аждый год с нетерпением ждут начала
школьного тура Всероссийской олимпиады школьников самые маленькие ученики
нашей школы. В этом учебном
году уже прошли олимпиады по
русскому и английскому языкам
и литературе.
Настоящими звёздами и эрудитами показали себя Жердина
Софья (два первых места), Силаева Полина (1 и 2 место), Костин
Сергей (1 и 2 место), Ломаева
Аделина (2 и 3 место), Сафонова
Екатерина (два третьих места).
Особо хочется отметить
наших выпускников- четвероклассников. Большое трудолюбие, любознательность, упорство
проявляют они из года в год, постигая школьные науки. Руссо
Юлия - победитель всех трёх
олимпиад (два первых места и
одно второе), Швейдт Наталья (1 и
2 место), Воробьёв Константин (2
и 3 место). Также хочется поздравить с победами и Лутфулина Даниила, Красноперову Юлию,
Цолко Кирилла, Бутузову Дарью,
Павлюк Анастасию, Шитакова
Василия, Лой Владимира.
Ещё одно важное событие
произошло в нашей школе в этом
учебном году. Впервые в районе
прошла региональная очная
олимпиада «Юный эрудит», в
которой участвовали обучающиеся 4 классов. Школьный и
муниципальный туры пройдены.
Очень радует, что в муниципальном туре олимпиады первое и
третье место заняли наши ребята
Руссо Юлия и Швейдт Наталья.
Впереди региональный тур.
Победы в олимпиадах, бесспорно, заслуга самих ребят, но
также и их наставников- учителей: Ждановой О.В., Бакулевой
Н.А., Сикорской М.С., Ивановой
Т.И., Тимошкиной Н.А., Аношкиной Е.А., Стрельцовой Ю.В. и,
конечно же, родителей.

Ш

кольный этап Всероссийской предметной
олимпиады школьников
- самый массовый образовательный форум. Он способствует
пропаганде науки и образования,
выявляет наиболее талантливых
и подготовленных школьников.
Поддержать любознательность, интерес к науке, дать
почувствовать себя в своей среде, в обществе тех, кто также
охвачен увлечением, и, наконец,
получить заряд уверенности - в
этом заключается основная задача олимпиады.
Подведены итоги школьного
тура олимпиады-2013. Он выявил
талантливых, одарённых учащихся школы. Это юные эрудиты - пятиклассники:
Коротков Арсентий и Базенкова Кристина, шестиклассники: Функ Вероника,
Безруков Даниил, Диброва Ольга, Косых
Ирина. Много умников и умниц и среди
учащихся седьмых классов: Стародубцева
А., Кулумбетов А., Турусбекова А., Маматова П. Высок интеллектуальный потенциал на параллели восьмых классов: Кузовлев Д., Катмакова А., Зиннер М., Шкирская В., Адамович М. стали победителями
и призёрами олимпиад различных предметных областей. Труднее всего пришлось, конечно, старшеклассникам, но
пытливость и трудолюбие помогли им
добиться победных результатов.
По итогам школьного тура лучшие
физики: Меньшиков А., Раушкин А.,
Турусбекова Д., Зубкова Н., Абелян В.,
Кривошеина В., Осокин А; призёры
олимпиады по математике: Зубкова Н.,
Турусбекова Д., Хухка А., Круглова А.,
Малахова А., Чёрная Н., Гавриловская
К., Третьякова Н., Абелян В. Знатоки
русского языка: Малахова А., Серякова
Е., Григорьева А., Махмудова К., Станкевич О., Чупина В., Быкова Д., Данилина Е., Хитрова Д., Бутузов Д., Суздальцева С. Добились успехов в изучении
иностранных языков: Махмудова К.,
Зубкова Н., Круглова А., Жуковский С.,
Волков М.
Всего 80 учащихся школы стали
• Л.Н. КОЗЛЕНКО, победителями и призёрами школьного
зам. директора МАОУ СОШ №1 тура предметных олимпиад, который
проводился по 13 предметам.

ТЕМ, БЕСПОКОЙНЫМ,
ЧЬИ ГОРЯТ СЕРДЦА!
ноября в МАОУ СОШ № 1
прошёл очередной тур
мини-проектов. На суд
зрителей было представлено 12
интересных разноплановых работ в разных областях науки и
культуры: физике и биологии,
математике и черчении, литературе, театральном творчестве
и хореографии.
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Яркими звёздочками сияли проекты самых маленьких участников.
Ученики 2 “б” класса (учитель Бакулева Н.А.) проводили интересные наблюдения при выращивании лука, создавали диковинного морского обитателя
второклассники Гагиной О.Б., представляли «пальчиковых актёров», созданных своими руками для будущего пальчикового спектакля ребята 3 “а” класса
под руководством Сикорской М.С.

Интеллектуальная элита школы учащиеся, сумевшие проявить себя в
олимпиадах по различным предметам.
Это Зубкова Н., Турусбекова Д., Махмудова К., Круглова А., Полянина П., Чёрная Н. Мы отдаём дань уважения усердию, настойчивости и удивительной
многогранности их дарования.
Ежегодно по результатам школьных олимпиад определяется учащийся«Эрудит». В этом году наибольшее количество побед у ребят 8 “в” класса - Кузовлева Дмитрия и Зиннер Маргариты. В подарок от магазина «Яночка» (предприниматель Ширшова Т.) они получили замечательные игрушки. Все учащиеся-эрудиты
отмечены грамотами и сладкими призами.
Свои знания учащиеся школы подтвердили, участвуя в региональной
олимпиаде предметов естественнонаучного цикла «Эрудит», куда входили
предметы: география, биология, химия,
физика, информатика и математика.
Олимпиада проходила в ресурсном центре в режиме on- line. Победителем среди старшеклассников стал Меньшиков
А., ученик 11 “а” класса, 2 и 3 места у
учащихся Катмаковой А., Осокина А.,
Турусбековой Д., Зубковой Н., Шмидт Е.
Педагоги школы уверены, что приобретённые знания и полученные результаты и достижения помогут ребятам
в будущем найти свою дорогу в жизни.
Желаем всем интеллектуальных успехов
и уверенности в своих силах!
• Л.И. ДРУЖИНИНА,
зам. директора МАОУ СОШ №1

В увлекательное путешествие в
Древнюю Элладу мы отправились вместе с учениками 5 “в” класса Белицкой
К., Кениг А. и Плотниковым Д., которые поведали нам о 13-м подвиге Геракла, сочинённом на уроках литературы.
Девочки-пятиклассницы Кениг
А., Власкина А. (руководитель Сайфуллина Д.Р.), изучив сложные элементы гимнастики, создали яркий
гимнастический этюд.
Научную глубину и хорошие знания материала показали ученики
Скирневской О.Г. в своих проектах по
физике «Роль диффузии в природе»
(Байборина Д., Кривошеина С).,
«Определение средней скорости движения тела по наклонной плоскости»
(Волошин Д. и Брацыхин К.),
«Влияние погоды на человека»
(Меньщикова А., Зотова Ю.).
Если звёзды загораются, то это
кому-нибудь нужно! Так представили
нам свою рукотворную звезду ребята
из 8 “в” класса Дейтер В. и Адамович
М. (учитель Катмакова Н.В.).

О том, как следить, поддерживать
и заботиться о своём здоровье, нам
рассказали ученики Ждановой И.Г. в
своём проекте по биологии «Составление пищевого рациона подростков»
Соломинский А., Ольхова А., Чёрная
Н., Каримов Б.
Кто не мечтает о золотой шкатулке, наполненной драгоценными украшениями? Как создавать шкатулку
своими руками и добывать знания о
свойствах и применении золота, нам
поведали мастера и алхимики 7 “а”
класса, класса с расширенным содержанием образования, Волошин Д.,
Швейдт А., Нелюбина Ю., Шумейко
И., Чигишев Н. (учителя Жангоразова
Ж.И., Жданов Н.Г.)
…Время пролетело незаметно,
позволив приоткрыть дверь Познания.
Спасибо вам, дорогие наши мыслители, за увлекательное путешествие в
загадочный мир науки и искусства!

• С. СУЗДАЛЬЦЕВА,
ученица 11 “а” кл. МАОУ СОШ №1
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15 октября в стенах школы состоялся традиционный праздник,
который помог запечатлеть прекрасные мгновения осени и представить её дары. Внимание присутствующих привлекла, прежде всего,
выставка творческих работ учащихся
на тему: «Золотая осень». Участниками выставки были учащиеся начальных классов. Благодаря ведущим
праздника осени Раитиной Р.В. и двум
её помощницам Кузургашевой Насте,
3 «б» класс и Черновой Алёне, 2 «а»
класс праздник получился необычным
и очень весёлым. Конкурсы, загадки,
частушки, песни. Изюминкой праздника стала инсценировка сказки
«Репка» учениками 2 «а» класса. Всем
присутствующим детям были вручены
сладкие призы.

вышли на лыжню. Ребята не остались
без поддержки, за них «болели» их
мамы, папы, бабушки и дедушки.
В один из последних ноябрьских дней школа открыла свои двери для любимых мам. Мероприятие
называлось «Праздник любви и благодарности». Звучала музыка, зал был
украшен множеством цветов. Ведущие Якимишина Анна и Зайчковский
Данил в начале программы напомнили
всем, что праздник - это ещё один повод произнести: «Мама, спасибо тебе
за всё!». Организаторами мероприятия
были учащиеся младших классов. Звучали песни для мам, стихи, зрителям
показали несколько ролевых сценок. С
помощью сценки «Про любовь…»

Во время осенних каникул в
нашей школе работал лагерь с дневным пребыванием детей. Сто детей в
возрасте от 7 до 14 лет посещали его.
Благодаря руководству опытных педагогов для скуки не было причины.
1 отряд - самые маленькие дети 7-9
лет, воспитатели Н.В. Хрусцелевская
и С.К. Балабанова, 2 отряд - ребята 910 лет, воспитатели Н.И. Жданова и
М.Г. Силенко, 3 отряд - дети 10-11
лет, воспитатели Е.В. Жданова и С.Ю.
Филатов, 4 отряд - дети 12-14 лет, воспитатели Ю.Н. Князева и М.Н. Кочетков. Пять дней лагерной смены были
насыщены различными мероприятиями. Это посещение библиотеки, викторины, спортивные мероприятия,
игры и прогулки на свежем воздухе.
В ноябре была организована
трудовая бригада. Её состав - учащиеся 7-11 классов. Все 10 ребят организованно и добросовестно выполняли порученную работу, которая состояла в освобождении территории
школы от выпавшего снега. Можно
выделить самых активных помощников в бригаде. Это Дамм Алексей,
Карпуничев Семён, Юматов Денис и
Пешкова Татьяна.
30 ноября 2013 года на лыжной
базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» состоялось открытие зимнего сезона по
лыжным гонкам. Юные лыжники
нашей школы стали активными участниками соревнований. Более 30 детей

Ковалевская Софья, Бикбаева Екатерина и Шубина Алина смогли донести
до зрителей, что любовь матери и ребёнка может быть безграничной. В
конце праздника состоялось традиционное чаепитие.
Ежегодно проходит школьный
этап Всероссийской олимпиады
школьников, в которой принимают
участие ученики 2-11 классов. В
этом году прошли олимпиады по всем
школьным предметам. Наиболее активно ученики участвуют в олимпиа-

27 ноября в школе состоялась
родительская конференция, на которой был заслушан публичный отчёт
директора МАОУ СОШ №2 Сабаховой Р.Ю. за 2012-2013 учебный год,
отчёт представителя управляющего
совета школы Шероновой С.В. Особым интересом среди родителей пользовались доклады гостей конференции. Нотариус Кинцель Н.В. говорила
о правосубъективности и дееспособности несовершеннолетних, Анисимова О.А. ознакомила присутствующих с
деятельностью отдела опеки и попечительства по защите прав несовершеннолетних.
10 декабря в школе состоялся
первый этап педагогического семинара «Инновационные методы обучения в образовательном учреждении». Всего в течение года запланировано проведение четырёх подобных мероприятий. На прошедшем
семинаре преподаватели получили
индивидуальные задания, которые
они подготовят к следующему этапу.
Результаты и итоги этого годового
события будут подведены на заключительном педсовете.
Сейчас в школе полным ходом
идут подготовка и репетиции к новогоднему спектаклю, который запланирован на 27 декабря.
• Администрация
МАОУ СОШ №2
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
21 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «София
Прекрасная».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Леонид Броневой.
“Заметьте, не я это предложил...”».
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Охота на шпильках».
13.00 Х/ф «Максим Перепелица».
14.25 «Маленькие гиганты большого кино».
15.10 Х/ф «Осенний марафон».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Галина Волчек. Новый
образ к юбилею».
18.20 Юбилейный вечер Галины
Волчек в театре «Современник».
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+)
22.20 «Успеть до полуночи». (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?».
00.05 Хоккей. Кубок «Первого
канала». Сборная России —
сборная Финляндии.
02.05 Хоккей. Сборная Чехии —
сборная Швеции.
«РОССИЯ 1»
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время».
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Губернские версты».
11.25 «Экологический дневник».
11.35 «Губернские версты».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда
Петрова. (16+)
13.25 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время».
15.30 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...». (12+)
17.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.45 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Любовь без лишних
слов». (12+)
01.30 Х/ф «Если ты меня слышишь». (12+)
03.25 Х/ф «Черепа». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «За витриной универмага».
11.05 «Большая семья». Сергей
Никоненко.
12.00 «Пряничный домик».
«Подстаканники».
12.25 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика».
13.40 Д/ф «Повелители ночи».
14.35 «Красуйся, град Петров!».

15.00 Международный конкурс
вокалистов имени Муслима Магомаева.
16.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция».
17.15 Х/ф «Король Лир».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Белая студия».
21.10 Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир».
23.45 «РОКовая ночь» с Александром Ф.Скляром. «Роллинг
Стоунз».
00.55 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
«НТВ»
05.30 Т/с «Брачный контракт». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Их нравы». (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».
13.25 Т/с «Груз». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч света». (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом - моя крепость». (16+)
01.40 «Авиаторы». (12+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет». (16+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал. (16+)
09.40 «Естественный отбор». (12+)
10.20 «Музыка на канале “СТВ”».
(12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.30 «Странное дело». «По
плану Вселенной». (16+)
16.30 «Секретные территории».
«Утраченные сокровища древних». (16+)
17.30 «Тайны мира». «Знаки
судьбы». (16+)
18.30 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
22.15 «Вечерний квартал». (16+)
01.00 «Жить будете». (16+)
02.00 «Вечерний квартал». (16+)

Нам пишут
Ваш труд достоин благодарности
«Уважаемая «Северянка»! Позвольте через районную газету выразить слова благодарности работникам котельной №1 МУП «Жилкомсервис»,
слесарям по ремонту теплотрасс Н.Н. Чидигезову
и Д.С. Штурман.
Эти парни с пониманием относятся к нуждам сельчан, они всегда зайдут в дом, помогут,
подскажут, посоветуют, а зачастую попросту
вместо хозяев починят что надо в квартире.
Огромная им благодарность за их труд!
С уважением
Семья Лисовских, ул. Засаймочная, 4»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
22 ДЕКАБРЯ
09.00 «Обыкновенный концерт» с

Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Бег иноходца».
10.55 «Легенды мирового кино».
Шарль Буайе.
11.20 «Россия, любовь моя!».
11.50 М/фильмы.
13.00 Д/ф «Год цапли».
13.50 «Пешком...». Москва лицедейская.
14.20 «Линия жизни».
15.10 «Алексей Рыбников. Живая
музыка экрана».
16.10 «Искатели». «Забытый
генералиссимус России».
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 «Вспоминая Маргариту
Эскину».
18.30 «“Мосфильм”. 90 шагов».
18.45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
20.05 «Эдвард Радзинский.
“Беседы с Сократом”». Вечер в
ММДМ.
22.25 Х/ф «Первые люди на Луне».
23.55 «Романтика романса».
00.55 «Искатели». «Забытый
генералиссимус России».
«НТВ»
05.55 Т/с «Брачный контракт». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». (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».
13.25 Т/с «Груз». (16+)
17.20 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
19.50 «Приднестровье: русский
форпост». Фильм Сергея Холошевского. (12+)
20.50 Х/ф «Гончие: бракованный
побег». (16+)
00.35 «Школа злословия». Константин Сонин. (16+)
01.25 «Прокурорская проверка».
(18+)
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.05 Т/с «Следственный комитет».
(16+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!
«РЕН ТВ», «СТВ»
Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ» покупает шкурки 05.00
«Тырлы и глоупены». КонСОБОЛЯ по высоким ценам на постоянной основе. церт Михаила Задорнова. (16+)
06.40 «Гаишники». Сериал. (16+)
• Доплата за партии от 30 штук.
• Специальная цена на тёмный и седой товар. 23.30 «Репортерские истории».
(16+)
• Ярко-седой соболь - от 10000 рублей.
00.00 «Неделя» с Марианной
• Выезд специалистов на места.
Максимовской. (16+)
Тел.: 8 (922) 1768314,
01.15 «Мистические истории».
8 (929) 2245222, 8 (922) 1403888.
(16+)
■
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.40 «Служу Отчизне!».
07.15 «Дисней-клуб»: «София
Прекрасная».
07.40 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 К 400-летию царской династии. «Романовы». (12+)
12.15 «Свадебный переполох».
(12+)
12.55 Х/ф «Анна Каренина». (16+)
15.10 «Народная марка» в Кремле.
17.00 «Ледниковый период».
20.00 «Воскресное “Время”».
Информационно-аналитическая
программа.
21.00 «Повтори!». Пародийное
шоу. (16+)
23.20 Хоккей. Кубок «Первого
канала». Сборная России —
сборная Чехии.
01.20 Хоккей. Сборная Финляндии — сборная Швеции.
«РОССИЯ 1»
06.35 Х/ф «Тревожное воскресенье».
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 «Местное время. События
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.45 Х/ф «Зимнее танго». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время».
15.30 Х/ф «Зимнее танго». (12+)
17.00 «Битва хоров».
19.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Райский уголок». (12+)
00.20 «Битва хоров». Голосование.
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.25 Х/ф «Спросите Синди». (16+)
04.05 «Планета собак».
04.35 «Комната смеха».
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Человек труда

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

У

Екатерины
Александровны
Пыкиной в трудовой книжке
только одна запись. В
Александровской центральной районной больнице она работает более
30 лет. В своё время Екатерина Александровна
выбрала самую ответственную профессию в мире
и никогда ей не изменяла.
Выпускница Томского
областного медицинского
училища, медсестра общего профиля попала в с.
Александровское по распределению. Проходя государственную практику,
ей удалось поработать
во всех отделениях больницы, но остаться она
решила в педиатрии в
качестве медицинской
сестры детской консультации.

Профессию медика
Екатерина Александровна
выбрала, когда была ещё
маленькой. Она всегда хотела помогать детям. Не раз у
неё были основания и возможности сменить работу,
но сыграло свою роль присущее ей чувство профессионального долга, преданности делу.
Особенность её профессии в том, что работает

Екатерина Александровна и
в поликлинике, и на участке. В поликлинике она не
только помогает больным,
но и работает с документами, помогает врачу, объясняет родителям, как готовиться к той или иной медицинской процедуре.
Но первоочередной
обязанностью Екатерины
Александровны является
патронаж новорожденных
детей. Участок, за которым
она закреплена - сложный:
большая территория, много
семей с детьми. За годы
работы она познакомилась
со всеми семьями, которые
живут на её участке, через
её добрые руки, душу и
сердце прошла не одна семейная династия. И все они
наверняка запоминают общительную и улыбчивую
медсестру. Родители малышей отмечают главное профессиональное качество
Екатерины Александровны большую любовь к детям.
- На мой взгляд, медицинским работником может
стать далеко не каждый, считает Екатерина Александровна. - Под наблюдением
педиатрической службы
ребёнок находится постоянно, а не какой-то отдельный
промежуток времени. Можно сказать, на наших глазах
протекает его жизнь. Я счи-

таю, что безразличному человеку нечего делать в этой
профессии. В моей работе
немало сложных моментов,
связанных с проблемами в
неблагополучных семьях, с
детьми группы риска. Но
когда я вижу радость ребёнка или чувствую благодарность родителей, понимаю,
что помогла им - это главное. Просто ради этого стоит работать.
Доброта, искренность,
сердечность, вежливость,
внимательность - это далеко
не полный спектр личностных качеств Екатерины
Александровны. Проконсультировать, утешить, подсказать, поддержать, вселить веру, а иногда и строго
пожурить - тоже важная
часть её работы. Эта про-

На темы дня

РЕМОНТ В БОЛЬНИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В

районной больнице продолжается
череда ремонтов.
Своей очереди дождалась детская консультация. С момента
открытия в 2003 году
серьёзный ремонт здесь
не проводился, а между
тем прошло уже 10 лет.
В настоящее время
здесь полным ходом
идут работы, и уже
видно, что помещение
станет красивым и
уютным.
Во время проведения
ремонта приёмы врачипедиатры ведут в старом
деревянном корпусе. Неудобства, связанные с
переездом, продлятся
недолго: по плану в отремонтированное здание
педиатрическая служба
должна переехать до новогодних праздников.
Заместитель главного врача АЦРБ по хозяйственным вопросам М.В.
Толстова прокомментировала ход работ на
строительном объекте:
- Не могу не отметить тот отрадный для

нас факт, что строители в
своё время сделали работу
очень качественно. Благодаря этому столько лет детская консультация работала
без ремонта. Функциональными останутся ранее установленные система вентиляции и инженерные коммуникации. Хорошо поклеены
обои, их также не надо будет менять. Сейчас бригада
строителей окончила демонтаж старых оконных блоков

и приступила к установке
современных стеклопакетов
и замене подоконников.
Уже завезены новые входные и межкомнатные двери.
Частично будет изменено
функциональное назначение
некоторых кабинетов. Красивая кафельная плитка появится в процедурном кабинете. Наш подрядчик планирует также сделать в этом
кабинете панно, чтобы маленьким пациентам не так

фессия требует большой
сердечной теплоты и огромного терпения.
Дети подрастают, рождаются новые. Забота об их
здоровье всегда будет наиглавнейшей задачей для
Екатерины Александровны.
Ежедневно каждому ребёнку она отдаёт частицу своей
души, следуя по пути однажды сделанного выбора. От
всего сердца хочется поблагодарить такого опытного и
влюблённого в свою профессию специалиста, каким
является Екатерина Александровна Пыкина. Пусть
как можно дольше остаётся
она на своём ответственном
посту.

• Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин
страшно было приходить
сюда на прививки и уколы.
Ремонт производится с учётом всех требований СанПиНа. В самую последнюю
очередь будет выполнена
покраска стен в кабинетах и
коридорах, а также замена
линолеума.
На протяжении ряда
лет мы сотрудничаем с местной строительной организацией ООО «СМПНК». Их
силами был выполнен ремонт старого больничного
корпуса, реконструированы
терапевтическое и физиотерапевтическое отделения.
Работы производятся в срок
и достаточно качественно,
все наши пожелания выполняются. Детскую консультацию ремонтируют
рабочие бригады X. Рахимова. Слова благодарности
хочется сказать также куратору от подрядчика В.Б.
Федониной и куратору от
районной администрации
М.А. Хананновой.
Основной целью любого ремонта в больнице
является улучшение условий работы персонала и
лечения пациентов. В том,
что эта задача будет выполнена, сомневаться не
стоит.

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

