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П редставляя журналистам ключевые 
параметры областного бюджета 
на 2014 год, заместитель губернато-
ра – начальник Департамента фи-

нансов Томской области Александр Феденёв 
заявил, что регион выполнит все предусмотрен-
ные в бюджете социальные обязательства.   

 
- Областной бюджет гарантирует финансиро-

вание существующей сети бюджетных организа-
ций, исполнение социальных обязательств 
и «майских» указов в тех объёмах, которые преду-
смотрены в законе, — отметил вице-губернатор. 
В частности, на повышение заработной платы бюд-
жетникам в рамках «майских» указов в 2014 году бу-
дет направлено 7,6 млрд. рублей, всего за три года 
на эти цели из областной казны будет потрачено 
26 млрд. рублей. 

Еще 5,6 млрд. рублей региональный бюджет 
направит на выполнение своих социальных обяза-
тельств. «Мы обеспечим поддержку многодетных 
семей, школьного и дошкольного образования, ре-
шение жилищных проблем, — подчеркнул Алек-
сандр Феденёв. — При этом нам удалось сохранить 
господдержку реального сектора экономики 
в размере более 5 млрд. рублей». 

В 2014 году 1,6 млрд. рублей будут направле-
ны на жилищную политику, более 1 млрд. рублей 
— на развитие инновационной и инвестиционной 
инфраструктуры, 862 млн.рублей — на строитель-
ство и реконструкцию дорог, 474 млн. рублей — на 
строительство объектов здравоохранения, 455 млн. 
рублей казна потратит на дошкольное и школьное 
образование, 250 млн. рублей — на создание усло-
вий для занятия физкультурой. Более 700 млн. руб-
лей бюджет выделит на поддержку сельского хо-
зяйства, 154 млн. рублей будет направлено на про-
ектирование новых объектов. 

В целом по доходам областной бюджет 
на 2014 год составляет 47,6 млрд. рублей (темп 
роста к уровню 2013 года 111,3%), по расходам 
— 50,8 млрд. рублей (рост 103,8%), дефицит об-
ластного бюджета — 3,2 млрд. рублей. 

Комментируя ситуацию с дефицитом бюджета, 
Александр Феденёв озвучил позицию региональной 
власти: «Мы склоняемся к тому, чтобы занимать 
деньги и развиваться». Он также подчеркнул, что 
область в 2013 году уложилась во все нормативы 
бюджетного кодекса. «Наша ключевая задача — 
повышение эффективности бюджетных расходов. 
Решать её можно путём инвентаризации загружен-
ности бюджетных учреждений, аудита функций и 
устранения дублирования полномочий, а также 
контроля над использованием имущества, — под-
черкнул Александр Феденёв. — Механизмы тоже 
понятны — это программный бюджет, совершен-
ствование механизма госзакупок и общественный 
контроль». 

 
• Пресс-служба администрации Томской области 
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■ 3 февраля на традиционной планёрке Глава района 
А.П. Жданов очередной раз остро обозначил проблему ком-
мунальных неплатежей населением районного центра. В 
настоящий момент задолженность за полученные коммуналь-
ные услуги составляет 26 миллионов рублей. По информации, 
предоставленной коммунальщиками, в селе есть те, кто годами 
не платит. «Рекордсменом» является житель Александровско-
го, чья задолженность за ком. услуги составляет 500 (!) тысяч 
рублей. В суд направлены около 300 исков на злостных непла-
тельщиков. Для взыскания долга применяют коммунальщики 
и крайне непопулярные меры в виде установки заглушек на 
индивидуальные септики. Однако финансовый вопрос для 
единственного в районном центре коммунального предпри-
ятия остаётся по-прежнему далёким от решения. Глава района 
призвал всех руководителей учреждений бюджетной сферы 
серьёзно отнестись к информации о положении дел в ЖКХ и 
довести её до членов коллективов.  

 
 

■ Главному спортивному событию 2014 года - зимней 
Олимпиаде в Сочи, торжественное открытие которой состо-
ится 7 февраля в 20.14 по московскому времени, в библиотеч-
ном комплексе районного центра посвящён цикл мероприятий. 
Во взрослой библиотеке организована книжная выставка 
«Сочи – 2014», на ней представлена литература спортивной 
направленности. Для учащихся начальной школы специалисты 
детской библиотеки подготовили беседу с использованием 
видеопоказа об истории Олимпиады и зимних видах спорта. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2014 года в Алек-
сандровском отделе ЗАГС зарегистрировано 26 актов граждан-
ского состояния. Из них 7 – о рождении, 8 – о смерти, 3 – о 
заключении брака, 4 – о расторжении брака, 2 – об установле-
нии отцовства, 2 – о перемене имени.  

 
 

■ Информирует «01». В пожарной части зарегистрирован 
1 вызов. 2 февраля в 20.58 в легковом автомобиле, находящем-
ся на ул. Молодёжной, произошло короткое замыкание без 
последующего горения. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на террито-
рии Александровского района зарегистрировано 3 ДТП без 
пострадавших. Сотрудниками ГИБДД составлено 42 админи-
стративных протокола. В том числе, 1 – за управление транс-
портом в состоянии алкогольного опьянения,  10 - за 
«непристёгнутый ремень безопасности», 4 - за отсутствие 
«страховки», 12 – за превышение скоростного режима, 1 – за 
нарушение правил перевозки людей, 2 - за использование во 
время движения телефона. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидро-
метеоцентра 4 февраля ожидается температура ночью -21...-24, 
днём -19...-22, ветер южный 1-3 м/с. 5 февраля ночью -25...-28, 
днём -20...-27, ветер южный 1-3 м/с. 6 февраля ожидается тем-
пература ночью -25...-30, днём -22...-29, ветер юго-восточный 
2-3 м/с. Все дни без существенных осадков. 

Уровень воды в р. Оби на 3 февраля составлял 376 см. 
В сравнении с прошедшими сутками уровень воды опустил-
ся на 1 см. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой 
помощи районной больницы стали 83 человека. Экстренно 
госпитализированы 10 александровцев, из них 5 детей с ОРВИ 
и ангинами. С травмами различного характера обратились 15 
человек, среди них 1 ребёнок. Основными причинами обраще-
ний являются простудные заболевания, артериальные гипер-
тензии и травмы. 

Коротко  

 

РАЗНОЕ 
►Организация примет на 
работу специалиста со знани-
ем государственного заказа 
для работы в сфере осущест-
вления закупок. Тел. для спра-
вок: 2-41-43, 8-913-805-71-89. 
►Куплю участок под строи-
тельство. Тел. 8-923-408-53-78. 
►Сниму 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-101-61-46. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
114-61-66. 
►Сниму 1,- и 2-комнатные 
квартиры. Тел. 8-913-882-
75-25. 
►Сдам 2-комнатную благо-
устроенную квартиру. Тел. 
8-913-810-91-58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►магазин. Тел. 8-913-803-81-56. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►1-комнатную квартиру 24 м2, 
пианино. Тел. 8-913-845-83-99. 
►2-комнатную квартиру в доме 
после капремонта. Тел. 8-913-
810-92-78. 
►1,- и 2-комнатную квартиры. 
Тел. 8-913-882-33-20. 
►КамАЗ-5320 1992 г.в., ВАЗ-
2107 2009 г.в. Тел. 8-983-340-
19-72. 
►ВАЗ-21053 2004 г.в., в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-821-
57-99. 
►«Toyota Corolla» 2010 г.в., 
1,6 л, АКПП, ХТС. Тел. 8-953-
917-00-77. 
►резину + диски, 5 шт, R-15-лето. 
Тел. 2-50-85, 8-913-100-84-43. 
►шипованную резину б/у, R-
13, дёшево с дисками. Тел. 8-913-
113-09-70.  
►ёмкость 10м3, самовывоз. 
Тел. 8-901-610-59-20.  

В магазинах 
«СЕВЕРЯНКА»  
поступление мясной 
продукции с Алтая:  
говядина бескостная, фарш,  

наборы для борща и полуфабрикаты  
в большом ассортименте. 

Св-во 70 001661847 

Администрация Александровско-
го района выражает соболезнова-
ние директору МБУ «КСК» А.А. 
Матвеевой в связи со скоропостиж-
ной смертью  

СЕСТРЫ 
 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения выражает собо-
лезнование директору МБУ «КСК» 
А.А. Матвеевой в связи с постигшим 
горем - скоропостижной преждевре-
менной смертью сестры 
ИККЕС Евгении Андреевны  

 
 

Коллектив МБУ «КСК» приносит 
глубочайшие соболезнования Анне 
Андреевне Матвеевой, всем родным 
и близким в связи с тяжёлой утратой - 
преждевременной скоропостижной 
смертью дорогого человека, любимой  
сестры, мамы, бабушки, тёти 
ИККЕС Евгении Андреевны  

 
 

Коллектив редакции районной 
газеты «Северянка» приносит глубо-
кие соболезнования директору МБУ 
«КСК» Анне Андреевне Матвеевой в 
связи с преждевременной скоропо-
стижной смертью дорогой сестры 
ИККЕС Евгении Андреевны  

 
 

ОГАУЗ «Александровская РБ» 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти 
ИККЕС Евгении Андреевны  

 
 

Коллектив детского отделения 
районной больницы выражает 
глубокое соболезнование Елене 
Дизер, всем родным в связи со 
смертью любимой  мамы, бабушки, 
прабабушки 

 ИККЕС Евгении Андреевны  

Семьи Козловых, Ждановых , 
Фисенко выражают глубокое соболез-
нование А.А. Матвеевой, всем род-
ным и близким в связи со смертью 

 ИККЕС Евгении Андреевны  
 
 

Семьи А.Л. Парфёнова, Н.Т. и 
И.Н. Деркаченко выражают искреннее 
соболезнование А.В. Дизеру, его 
родным и близким в связи с тяжёлой 
утратой - скоропостижной смертью 
любимой мамы 

  ИККЕС Евгении Андреевны  
 
 

Семья А.А. Крамера выражает 
глубокие соболезнования А.А. Мат-
веевой, Ольге, Андрею, Елене, их 
семьям в связи с тяжёлой преждевре-
менной смертью любимой сестры, 
мамы, бабушки 

 ИККЕС Евгении Андреевны  
Скорбим вместе с вами. 
 
 

В.С. Велиткевич, В.А. Старикова 
выражают искренние соболезнования 
Матвеевым Анне Андреевне, Марии, 
Ивану, всем родным и близким в 
связи со смертью 

 ИККЕС Евгении Андреевны 
 
 

М.К. Лоренц, Г.Л. Николенко, М.Д. 
Лобанова, В.И. Курнаскова выражают 
глубокое соболезнование А.А. Мат-
веевой, О.В. Серсикеевой, всем 
родным и близким в связи со смер-
тью 
ИККЕС Евгении Андреевны  

 
 

Приносим соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 
ИККЕС Евгении Андреевны  

Семья Федюниных 

Магазин «КУРСОР»  
 

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
СПУТНИКОВЫХ КОМПЛЕКТОВ: 

 

● «Триколор Сибирь HD Экстра»  
   (с подпиской на 3 года) - 9900 руб. 
● «Триколор Центр HD» - 9900 руб. 
● «Радуга ТВ» (с ресивером HD) 

- 5900 руб. 
● «Телекарта HD»  - 7500 руб. 
 

Пульты для «Триколор»,  
конверторы на 1,2,4 выхода.  

 
 

НАШ АДРЕС: ул. Таёжная, д. 19, 
тел. 2-58-33 

Мебельный магазин  
«ЛИДИЯ» 

 СКИДКИ на мебель 50% 
 Тел. 8-913-115-70-32       Св-во 70 001253607 

Магазин «СТИЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
 В продаже жалюзи,  

обои, ламбрекены, шапки 
мужские, женские 

Св-во 70 000993672 

Администрация Александровского 
сельского поселения извещает о 
смерти Почётного жителя с. Александ-
ровского 

КРИВОШАПКИНОЙ  
Марии Степановны  

и выражает глубокие соболезнования 
родным и близким. 

 
 

Участники клуба «Ваш приусадеб-
ный участок», коллектив центральной  
библиотеки, Л.Я. Колесникова, Т.А. 
Борзунова, Н.Б. Андросенкова, Н.А. 
Шрайбер выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по 
поводу смерти 

КРИВОШАПКИНОЙ  
Марии Степановны  

МБУ «КСК» Александровского 
сельского поселения выражает ис-
креннее соболезнование Ольге Ва-
сильевне Кривошапкиной, Анастасии 
Александровне Серсикеевой, их семь-
ям, родным и близким в связи со 
смертью 

КРИВОШАПКИНОЙ  
Марии Степановны  

 
 

Соседи: семьи Никитенко, Федо-
ниных, Барышевых, Холодовых выра-
жают глубокие соболезнования Анато-
лию Алексеевичу Кривошапкину, всем 
родным и близким по поводу смерти 
чудесного человека 

КРИВОШАПКИНОЙ  
Марии Степановны  

Семьи Сейберт, Пустоваловых 
выражают свои искренние соболез-
нования Штумпф Леониду, Алексан-
дру, всем родным и близким по 
поводу утраты горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
ШТУМПФ Эммы Михайловны 

НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 

 
Лиц. АЦ/К, № 0011/РФ-СА, св-во 54003714058 

 

Тел. 8-913-106-39-03 

С 3 по 7 февраля, РДК  
 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА 

 

В продаже женские белорусские 
костюмы, верхняя одежда. 

Магазин «ВИКТОРИЯ» 
 

Поступление товара  
из Томска 

 

Кондитерские изделия, бытовая 
химия, томские пельмени. 

 
Тел. 2-16-85 Св-во 70 001490457 

РЕПЕТИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛИНГВА+»  

объявляет дополнительный  
набор учащихся в группу  
подготовки к ГИА / ЕГЭ по: 

 РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 
 Справки и запись по тел. 8-906-958-71-11 

Св-во 70 001661752  

В магазине «ГАСТРОНОМ»  
6 и 7 февраля  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
луковичных растений:  

хосты, георгины, гладиолусы, ирисы  
и многое другое.      Св-во 70 000992947 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

Александровское - Пионерный -  
Орловка - Новосибирск - Томск -  

Каргасок и обратно. 
 

Тел. 8-913-101-19-35 
Св-во 70 001364484 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

В редакции вы можете подписаться на 
«Северянку» с любого месяца и на любой 
срок с условием самостоятельного получе-
ния как в дни выхода газеты, так и в другой 
удобный для вас рабочий день недели.    ■ 
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Официально  Обратите внимание!  

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
В феврале 2014 года свои двери для жителей 

Александровского района открыла общественная 
приёмная депутата Законодательной Думы Том-
ской области А.А. Боргера. 

Приёмная депутата Законодательной Думы Том-
ской области располагается по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, (Музей истории и культу-
ры), приёмная местного отделения партии «Единая 
Россия». 

Время работы приёмной депутата: еженедельно, 
по средам, с 17.00 до 18.00.                                            ■ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
РАЙОННОГО СУДА 

 
8 октября 2013 года в районной газете 

«Северянка» № 78 (2341) была опубликована ста-
тья «Масштабное хулиганство в Назине». 

В продолжение указанной истории сообщаем, 
что 23 января 2014 года Александровским район-
ным судом Томской области вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении гражданина А.  

Подсудимый признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 
222, пунктом «а» части 2 статьи 258, частью 1 ста-
тьи 223, пунктом «а» части 1 статьи 213, частью 1 
статьи 215.2 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, то есть, незаконное хранение взрывчатых 
веществ; незаконная охота с причинением крупного 
ущерба; незаконное изготовление боеприпасов; ху-
лиганство (то есть, грубое нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение к обще-
ству, совершённое с применением оружия); повреж-
дение в негодное для эксплуатации состояние объ-
ектов энергетики, совершённое из хулиганских по-
буждений.  

Принимая во внимание характер и степень обще-
ственной опасности преступлений, личность виновно-
го, обстоятельства, смягчающие наказание, а также 
влияние назначенного наказания на исправление осу-
ждённого и на условия жизни его семьи, с тем, чтобы 
наказание, применяемое к лицу, совершившему пре-
ступление, было справедливым, суд счёл, что в отно-
шении подсудимого А., в соответствии с частью 2 
статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, 
путём частичного сложения назначенных наказаний, 
с учётом требований статьи 71 УК РФ, окончательно 
к отбытию назначить три года один месяц лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении и со штрафом в размере ста тысяч рублей.  

В настоящее время приговор суда в законную 
силу не вступил. Защитником на приговор суда по-
дана апелляционная жалоба, которая будет рассмат-
риваться в суде апелляционной инстанции Томско-
го областного суда.  

 
• Л.Н. ВАЛЬТЕР, помощник судьи,   

ответственный по взаимодействию со СМИ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ с. ЛУКАШКИН ЯР!  
 

6 февраля в 12.00. в библиотеке состоится выездное 
богослужение.  

Настоятель прихода Храма св. бл. кн. Александра Нев-
ского отслужит молебны о здравии, панихиды по усопшим. 
В 13.00. желающие принять крещение должны пройти собе-
седование со священником. Также будут привезены иконы, 
свечи, молитвословы. Нуждающимся предоставим помощь 
собранными приходом вещами. 

 
• иерей Анатолий ПОЛЯКОВ 

 

 
«ПОДКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!» 

 

Седьмой областной конкурс-акция  
 

В Томской области стартовал VII областной 
конкурс-акция «Подкормите птиц зимой!». Орга-
низаторами по традиции стали Областной комитет 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, Региональный центр развития образования и 
общественная организация «Центр экологической 
политики и информации». В конкурсе могут при-
нять участие инициативные группы дошкольных 
образовательных учреждений Томской области.  

 
Участникам конкурса предлагается самостоятельно 

организовать площадку подкормки птиц, изготовить кор-
мушки и удобно расположить на территории детского сада, 
близлежащего парка, сквера, провести благотворительную 
акцию по сбору птичьего корма «С каждого – по зёрныш-
ку!» и регулярно пополнять кормушки собранным в ходе 
акции кормом, организовать систематические наблюдения 
за птицами, учёт количества и видов птиц, посетивших кор-
мушки, представить в оргкомитет конкурса итоговый отчёт 
о деятельности площадки подкормки птиц. 

Отчёты принимаются до 14 марта 2014 года. Поло-
жение о VII областном конкурсе-акции « Подкормите 
птиц зимой!» можно найти на сайте Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
www.green.tsu.ru в разделах: «Новости», «Экообразование - 
мероприятия 2014 года».                                                          ■ 

Нам пишут  
 
 

Искренние слова благодарности  
 

«Уважаемая «Северянка»! Позвольте через 
газету выразить слова благодарности главе 
сельского поселения Д.В. Пьянкову, директору 
МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумберу. У меня про-
мёрзли трубы, не было воды, не работал слив. Я 
обратилась за помощью. Меня выслушали с по-
ниманием. На другой день прислали рабочих, 
которым я очень благодарна. Они трудились 2 
дня и отлично устранили все неполадки. Я 
очень им всем благодарна. Всё работает: вода 
есть, слив функционирует. Большое всем спаси-
бо  за понимание и отзывчивость. Здоровья, уда-
чи вам и вашим семьям. 

 

С уважением, ветеран труда 
Н.Н. Чистякова, ул. Хвойная, 2а, кв. 1» 

В нескольких кормушках, размещённых в беседке  
на территории детского сада «Теремок»,  
каждый день столуются сотни пернатых 

Ф
ото: В

. Щ
епёткин В  сфере здравоохранения продолжается процесс гло-

бализации, государство 
строит очередную верти-

каль. С 1 января в Томской облас-
ти произошло перераспределение 
полномочий по организации меди-
цинской помощи населению: из-под 
управления местных администра-
ций 48 лечебных учреждений, в 
том числе и Александровская рай-
онная больница, переданы в обла-
стной центр. 
 

Процесс переподчинения больниц 
с муниципального на региональный 
уровень идёт не первый год. Соответ-
ствующий закон вступил в силу ещё в 
2012 году. Многие регионы с того 
времени приняли решение взять на 
свой баланс городские, районные и 
сельские лечебные учреждения. Томи-
чи определились только нынче. Что 
несёт такое нововведение, как оно 
отразится на оказании медицинской 
помощи населению? 

Законодатели исходили из того, 
что многие годы система здравоохра-
нения в нашей стране развивалась 
однобоко: упор делался на крупные 
федеральные учреждения, больницы 
областных центров. Из провинциаль-
ных достойный уровень в основном 
поддерживался только в тех, которые 

были ближе к областной столице. С 
принятием Закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ» все лечеб-
ные учреждения в равной степени 
смогут рассчитывать на материальную 
и кадровую поддержку, медицина, 
предполагается, для населения станет 
доступней. 

Принятые изменения, на первый 
взгляд, не ущемляют наших прав. Не 
изменились ни источники финансиро-
вания здравоохранения, ни бюджет в 
целом. Об этом говорит и главный 
врач районной больницы В.Г.Козлов: 

— Для населения Александров-
ского района в плане оказания первич-
ной медико-санитарной помощи ника-
ких изменений не произойдёт. Сохра-
нится и объём медицинской помощи, 
и перечень медицинских услуг. По 
сути, мы только поменяли свой юри-
дический статус. Тем не менее опреде-
лённую тревогу нововведение всё-
таки вызывает.  

Вячеслав Геннадьевич отметил, 
что раньше больница в любой момент 
могла рассчитывать на помощь район-
ной и сельской администраций, было 
налажено тесное взаимодействие. За-
бота чувствовалась во всём. Даже в 
самое сложное время в бюджете рай-
она находились средства для того, 
чтобы закрыть наиболее проблемные 
места нашего здравоохранения, чтобы 

не ухудшалось положение лечебного 
учреждения. После перераспределе-
ния полномочий муниципалитет те-
перь не может напрямую влиять на 
ситуацию в больнице.  

- Все мы понимаем, что пробле-
му, возникающую в лечебном учреж-
дении, легче решать на той террито-
рии, где оно находится, - считает глав-
ный врач. - Гораздо сложнее, если 
ведомство, принимающее стратегиче-
ские решения, находится за сотни ки-
лометров. Хотелось бы, чтобы и 
впредь районная больница была не 
забыта, чтобы при формировании 
бюджетов учитывалась специфика 
самого северного района области, 
менталитет его жителей. 

Централизация призвана упро-
стить управление здравоохранением. 
Но то, как это произойдёт в действи-
тельности, Вячеслав Геннадьевич про-
гнозировать не берётся. В ближайшие 
дни в областном центре соберут всех 
главврачей нашего региона. После 
этой встречи, рассчитывает В.Г. Коз-
лов, ситуация, а главное, перспективы 
районного здравоохранения (не толь-
ко у нас) станут более понятными. 

Кроме того, главный врач район-
ной больницы со страниц газеты хотел 
бы проинформировать всех жителей 
района о том, что в случаях « прикрепле-
ния» александровцев (по их собственно-
му желанию) к обслуживанию в Стре-
жевской городской больнице, в район-
ной больнице они смогут получать 
медицинскую помощь только на плат-
ной основе.   

• Николай МИГАЧЁВ 

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ «ВЕРТИКАЛИ»? 
Здравоохранение  

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
по личным вопросам депутатами Думы Александровского района 2-го созыва в 2014 году 

 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться предварительно по телефонам: 2-52-63, 2-46-00  в ра-
бочее время. С графиком приёма граждан по личным вопросам можно ознакомиться на официальном сайте 
Александровского района.                                                                                                                                                       ■ 

№ок-
руга Ф.И.О. депутата Дата   приёма Время  

приёма 
Место проведения приёма, 

 телефон 

  
  
1 

ПАНОВ Сергей Фёдорович каждый вторник с 18-00 
до 19-00 

Администрация,  кабинет № 10, тел. 
2-46-00 

ПОМИНОВА Маргарита Эдуардовна ежемесячно,   
третий вторник 

с 17-00 
до 18-00 

МАУЗ «АЦРБ», каб. зам. главного 
врача, тел. 2-53-97 

БАРЫШЕВА Антонина Викторовна ежемесячно,  
первый понедельник 

с 17-00 
до 18-00 

ПО «Александровское», каб. предсе-
дателя Совета, тел. 2-42-71 

  
  
2 

ДЕЙТЕР Нина Артуровна ежемесячно,   
третий четверг 

с 18-00 
до 19-00 

Администрация,  кабинет № 10, тел. 
2-46-00 

МУМБЕР Виктор Петрович ежемесячно,  
первая пятница 

с 17-00 
до 18-00 

МУП «Жилкомсервис» 
каб. директора, тел. 2-53-49 

НОВОСЕЛЬЦЕВА Надежда Анатольевна ежемесячно,  
третий вторник 

с 17-00 
до 18-00 

ОГБУ «Центр социальной поддержки 
населения», каб. № 10, тел. 2-50-80 

  
  
3 

ЧУЛКОВ Станислав Александрович ежемесячно,  
первый вторник 

с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
кабинет № 20, тел. 2-52-63 

ВЕЛЬЦ Владимир Иванович ежемесячно,  
вторая среда 

с 17-00 
до 18-00 

Администрация, 
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

ОЯ Максим Александрович ежемесячно,  
четвертый четверг 

с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
 кабинет № 10, тел. 2-46-00 

  
  
  
4 
  

КАСАТКИН Максим Александрович ежемесячно,   
первый понедельник 

с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
 кабинет № 10, тел. 2-46-00 

КИРИЛЛОВА Ольга Артуровна ежемесячно,  
второй вторник 

с 17-00 
до 18-00 

Дом детского творчества,  
каб. директора, тел. 2-50-04 

МЕЛЬНИЧЕНКО Олеся Николаевна ежемесячно,   
третья пятница 

с 17-00 
до 18-00 

Администрация, 
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

  
  
5 

БУКРЕЕВ Александр Григорьевич ежемесячно,  
третья среда 

с 17-00 
до 18-00 

Столярный цех, каб. 
директора, тел. 2-69-63 
  

ЛЕЙС Роман Данилович ежемесячно,  
второй четверг 

с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
 кабинет № 10, тел. 2-46-00 

ЮРИНА Людмила Леонтьевна каждая среда  с 15-00 
до 17-00 

с. Лукашкин Яр, Центр «Досуг»,  
каб. директора, тел. 4-33-48 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 
5 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА  
17:00 – «Облачно: Месть ГМО» (Мультфильм, 0+)  
19:00 - «Шкатулка проклятий» (Ужасы, 14+ )  
 

6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ  
17:00 - «Ледниковый период: Континентальный  
дрейф» (Мультфильм, 0+)  
19:00 - «Тепло наших тел» (Ужасы, мелодрама, 14+)  
 

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА  
17:00 - «Холодное сердце» (Мультфильм, 0+)  
19:00 - «Пункт назначения 5» 3D (Ужасы, 16+) 
 

Организатор проведёт детские дни рождения.  
Заявки принимаются за 5 дней до проведения.   

Тел. 8-913-111-99-37 
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П опадая в Лари-
но, невольно за-
мечаешь: жизнь 
здесь словно за-

медлила бег. Основное 
население – люди средне-
го и старшего возраста. 
Старожилы не хотят 
покидать малую родину. 
Несмотря на многочис-
ленные неудобства, для 
них нет милее родной 
деревни. И воздух здесь 
сладкий, и рассветы яр-
кие, и день более насы-
щенный. Люди в большин-
стве своём не сидят без 
дела, и хотя хозяйства 
большого не держат, а 
всё же забота о курах, 
собаках и кошках требу-
ют постоянного движе-
ния. А для них движение – 
жизнь.  

О том, чем живёт 
деревня в последнее 
время, рассказала Р.П. 
Сигакова, администра-
тор Ларина:  

 
- В прошедшем году 

мы делали акцент на благо-
устройство, и сделано было 
в этом направлении немало. 
На проведённых субботни-
ках, в которых принимали 
участие практически все 
жители, были приведены в 
порядок и очищены от му-
сора деревенские улицы. 
Положительным было и то, 
что решился вопрос с пере-
возкой не только детей, но и 
всех жителей села через 
Ларьёган. Решён вопрос с 
уличным освещением. В 
основном везде установле-
ны новые энергосберегаю-

щие светодиодные лампы, 
есть в наличии и запасные. 
Считаю, что в вечернее время 
Ларино освещается хорошо. 

Определённые пробле-
мы есть с уровнем электри-
ческого напряжения в домах 
ларинцев. Этот вопрос нахо-
дится на постоянном кон-
троле у главы Александров-
ского сельского поселения. 
В ближайшее время, как 
заверяют представители 
электросетевой компании, 
ремонтные работы на под-
станции будут выполнены.  

В полную силу функ-
ционирует обновлённый 
фельдшерско-акушерский 
пункт. После переезда в 
отремонтированное здание 
значительно улучшились 
условия работы и приёма 
пациентов. В ФАПе тепло, 
светло, уютно. Есть неболь-
шие недоделки, но они не 
влияют на качество обслу-
живания ларинцев. По сло-
вам фельдшера Т.А. Ждано-
вой, решается вопрос об 
установлении резервного 
источника тепла – печки, 
так как сегодняшнее отопле-
ние зависит от электричест-
ва, то необходим запасной 
вариант. Очень удобно, что 
в помещении можно под-
держивать необходимый 
тепловой режим: в зависи-
мости от погодных условий, 
регулируется электрокотёл, 
а с помощью пластиковых 
окон, в соответствии с Сан-
ПиНовскими требованиями, 
осуществляется проветрива-
ние. Весной вокруг здания 
будет построен забор, про-

ложен новый тротуар и зда-
ние приобретёт закончен-
ный вид. 

Несмотря на то, что в 
школе обучаются всего 4 
школьника и 2 дошкольни-
ка, жизнь в ней кипит. По 
словам директора малоком-
плектной школы Т.Е. Гуляе-
вой, для учёбы детей есть 
всё необходимое и даже 
более. В наличии новая ме-
бель с регуляторами роста, 
необходимые комплекты 
учебной литературы, есть 
телевизор, музыкальный 
центр, ноутбук и мультиме-
дийный проектор. В планах 
на будущий год отремонти-
ровать ограждение, заменив 
столбы и прожилины, уста-
новить в здании новый 
дверной блок. Выделен пи-
ломатериал для обновления 
тротуара и спортивной пло-
щадки для детей. Решается 
вопрос об улучшении качест-
ва освещения. Директор шко-
лы искренне благодарит весь 
коллектив за активное уча-
стие в решении всех хозяйст-
венных и бытовых вопросов. 

Недавний приезд в 
Ларино начальника МБУ 
«КСК» А.А. Матвеевой и 
заведующего центральной 
библиотекой Л.Л. Руденко-
вой позволил оперативно 
решить текущие вопросы в 
организации работы местно-
го Центра досуга. В частно-
сти, договорились прово-
дить регулярный обмен биб-
лиотечного фонда ларинско-
го филиала с основным 
книжным фондом централь-
ной библиотеки.                  ■ 

Истории нашей строки  
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В сёлах района  

БУДНИ ДЕРЕВНИ ЛАРИНО 

С евер Томской области 
заселён с древних времен. 
Но кто был первым в ос-
воении края? Прибли-

зиться к ответу на этот вопрос 
помогают географические назва-
ния, или топонимы. Порой они 
являются единственными свиде-
телями присутствия на террито-
рии того или иного народа. 
 

Некоторые люди думают, что 
первыми жителями севера Томской 
области стали спецпереселенцы, 
что, конечно же, не соответствует 
исторической правде. Тот, кто поос-
ведомлённей, скажет, что первыми 
сюда приехали русские ещё во вре-
мена Ермака. Однако северные тер-
ритории были заселены и до их при-
хода. Сведущие же, интересующие-
ся краеведением, поправят: изна-
чально здесь живут остяки. Именно  
хантов, селькупов и кетов принято 
считать аборигенами этих мест. На-
селение нашего края менялось неод-
нократно. Учёные считают, что ещё 
раньше на этой территории прожива-
ли другие народы, но, так как Алек-
сандровский и Каргасокский районы 
мало изучены, в археологическом 
отношении они являются землёй не-
познанной, достоверных сведений на 
этот счёт нет. 

Тем не менее, если посмотреть 
на карту Александровского и Карга-
сокского районов, можно насчитать 
не один десяток рек, озёр и деревень 
с остяцкими названиями: Айгол, Ту-
хэмтор, Колтогорск и многие - мно-
гие другие. Каждое название что-то 
означает. Только вот найти перевод 
всё сложнее, а скоро станет практиче-
ски невозможно. Носителей языка в 
Александровском районе почти не 
осталось, не достать специальной 
литературы. 

Эту статью мы подготовили 
вместе с заведующим краеведческим 
музеем нашего села В.С. Велитке-
вич. Вероника Сергеевна передала 
нам несколько хантыйских и много-
язычных названий и перевод к ним, 
пояснив: многие жители района рабо-
тают на земле, исторически принад-
лежавшей хантам, селькупам и кетам, 
но мало что об этом крае знают. Ко-
гда речь заходит об Александровском 
районе, говорят в основном о буро-
вых вышках, нефтепроводах и газо-
проводах.  

А ведь история нашего Севера 
начинается за несколько столетий до 
того, как здесь обнаружили чёрное 
золото. 

По словам Вероники Сергеевны, а 
она не только родилась в Александ-
ровском, но и много лет тщательно, 
кропотливо, скрупулёзно, а главное, с 
большим интересом и любовью зани-
мается изучением родного края, рань-
ше многие наши земляки понимали 
хантыйский язык, свободно им не 
владели, но на бытовом уровне пого-
ворить могли. 

— Мы жили, как добрые соседи, — 
вспоминает собеседница. — Но с об-
новлением населения это равновесие 
стало разрушаться, ушла самобыт-

ность, и без того скудное знание язы-
ка постепенно стало утрачиваться. 
Сейчас большинство хантов, прожи-
вающих в селе, его не знают. 

Есть, конечно, словари хантый-
ского языка. Но александровские хан-
ты говорили на своём диалекте, одна-
ко их «разговорник» не издан. При 
необходимости перевода исследова-
тели и сама В.С. Велиткевич пользу-
ются словарём Александра Александ-
ровича Дунина-Горкавича (ваховский 
диалект). Учёный-подвижник с ми-
ровым именем, много лет прорабо-
тавший лесничим и некоторое вре-
мя проживший в районе, почти не-
известен сегодняшним жителям се-
вера Томской области. А вот в Тю-
менской области, где он также изу-
чал культуру хантов и природу 
края, Дунину-Горкавичу установле-
но несколько памятников. В его 
честь назван один из островов в 
Карском море. В этом году испол-
няется 160 лет со дня рождения учё-
ного. Коллектив районного музея 
совместно с Александровским лес-
ничеством запланировал ряд меро-
приятий, посвящённых этой дате. 

Для сбора информации руково-
дитель Александровского музея исто-
рии и культуры регулярно выезжает в 
Сургут и Тобольск, где хранятся ста-
ринные документы: церковные и по-
хозяйственные книги, этнографиче-
ские описания. Перебирая архивы, 
она изучает историю коренных наро-
дов Севера, открывает новые факты о 
родном селе и своих земляках. 

Вероника Сергеевна рассказала 
также о святом Филофее Лещинском, 
который крестил местное население. 
С миссионерской деятельностью он 
приезжал в этот край в 1716 году. 
Ханты противостояли новой вере. 
История сохранила такой факт: одна-
жды, когда священник поднял руку 
для благословения, её пробила кем-то 
выпущенная стрела. Но он не прекра-
тил своей проповеди. 

Заведующий музеем хорошо 
знакома и с рукописями выдающего-
ся историка 18 века Герарда Фрид-
риха Миллера. Правда, пока не все 
его работы расшифрованы (они на-
писаны на немецком языке сложной 
готической скорописью). Их пере-
водом занимается профессор, док-
тор исторических наук Александр 
Христианович Эллерт, в прошлом 
наш земляк. Без рукописей Миллера 
не обходится  ни один труд по исто-
рии Сибири.  Так называемый 
«портфель Миллера» хранит сотни 
тысяч листов рукописей — итог деся-
тилетнего путешествия по уральским 
и сибирским уездам. В них учёный 
много рассказывает о коренных наро-
дах Сибири. Среди важнейших ка-
честв хантов он отмечал честность, 
доброту, отсутствие стремления к 
наживе, неспособность эксплуатиро-
вать друг друга. Конечно, и у хантов 
были конфликты. Однако, если это не 
были военные действия, дело никогда 
не доходило до убийств. Ханты не 
использовали в драках острое ору-
жие, обходились кулаками. Природ-
ная доброта, сострадание к сороди-

чам стали причиной того, что русские 
довольно быстро и легко покорили 
хантов. Они захватывали аманатов 
(заложников), и ханты, боясь за судь-
бу своих близких, отказывались от 
сопротивления. 

- Кстати, именно данные Г.Ф. 
Миллера, - рассказывает В.С. Велит-
кевич, - позволяют утверждать, что 
Александровское (бывшее Нижне-
Лумпокольское) было основано не в 
1826 году, как принято считать, а, по 
меньшей мере, на столетие раньше. 
Кроме того, на это указывают другие 
документы, в которых говорится о 
том, что в селе уже в 1733 году име-
лась церковь. 

- Наш район необходимо изу-
чать археологам, — убеждена Веро-
ника Сергеевна. — Перспективы ис-
следований огромны. И наибольшую 
ценность представляет Полуденная 
гора. Она хорошо знакома жителям 
районного центра. Когда мы едем в 
Нижневартовск, не через Стрежевой, 
а по дороге, ведущей на Западно-
Полуденное месторождение, мы пе-
ресекаем несколько её склонов.  

- Полуденная гора — это старый 
берег Оби. А люди всегда селились 
по берегам. Наверняка учёные найдут 
дохантыйские, доселькупские и до-
кетские поселения, — считает собе-
седница. 

Полуденную учёные сравнива-
ют со знаменитой сургутской Барсо-
вой горой, на которой обнаружено 
около 60 археологических памятни-
ков. Их изучение длится несколько 
десятилетий. Материалы позволили 
раскрыть историю Сургутского края, 
начиная с конца каменного века до 
современности. 

Сегодня хантыйских деревень 
почти не осталось. Много времени 
прошло, много воды утекло. Но в 
Оськино, Тополёвку, Акасомск и 
другие населённые пункты, живу-
щие сегодня только в людской па-
мяти, до сих пор приезжают семьи 
хантов. Они приходят на могилы 
своих предков, проводят поминаль-
ные обряды. 

- Важно не потерять себя, не 
утратить связь с прошлым, не дать 
оборваться нити традиций, — подве-
ла итог нашего интереснейшего раз-
говора В.С. Велиткевич. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 

СЕВЕРНАЯ TERRA INCOGNITA 

Тимильг'а (деревня) — дорож-
ная река людей с верховья. 
Чертал'ах (река) — щучья река. 
Ягыл-Ях (река) — березняковая 

речка. 
Карай (река) — земляночная 

(землянка) речка. 
Айсаз (река) — кедровая речка. 
Айгол (река) — маленькая речка. 
Аллагия (река) — речка солнеч-

ного богатыря небесного князя, сына 
верховного божества Айа, сына бога. 

П'ачелга (река) — разбитая или 
сухая речка. 

Тухэмтор (озеро) — составное 
название (двуязычное), обозначаю-
щее «озеро». 

Колтогорск (деревня) — от 
слова «колда», так селькупы называ-
ли Обь. 

 

М агазин в ма-
леньких дере-
вушках — одно 
из тех мест, 

где люди собираются в 
том числе пообщаться. В 
д. Ларино лишь один ма-
газин смешанных това-
ров, принадлежащий ПО 
« Александровское». Вот 
уже 10 лет работает 
здесь продавцом И.В. 
Митрофанова. К Ирине 
Вольдемаровне (для мно-
гих она просто Ира) при-
ходят не только за това-
ром, но и чтобы погово-
рить о последних ново-
стях и просто посуда-
чить о жизни.  

 
Ассортимент в магази-

не очень неплохой: хлебобу-
лочная продукция, бытовая 
химия, косметика, хозяйст-
венные товары. Выполняют-
ся в полном объёме сезон-
ные заказы от местных жи-
телей на ДВП, рубероид, 
извёстку, гвозди, лопаты. 
Нынешним летом было мно-

го заказов на гипсокартон и 
даже на входные двери. 

Товар завозится в ма-
газин один раз в неделю, 
хлеб - два раза. К приходу 
покупателей продавец успе-
вает расфасовать и выло-
жить товар на витрины.  

Ирина Вольдемаровна 
старается, чтобы в её не-
большом магазинчике все-
гда был выбор, следит за 
ассортиментом и за тем, 
чтобы в магазине не было 
залежалого товара. Сегодня 
в магазине, как это не стран-
но было слышать, хлеб не 
является основным товаром. 
У большинства жителей 
есть хлебопечки, имея сво-
бодное время, многие пред-
почитают печь хлеб сами.  

Порой, ради покупате-
лей, в период межсезонья, 
когда закрываются перепра-
вы и машины не идут в Лари-
но, она, взяв саночки и перей-
дя через Ларьёган, перевозит 
товары на другой берег. 
«Конечно, опасно ходить так 
за товаром, но я привыкла. 

И даже внимания на это не 
обращаю. В годы, когда на 
реке бывает большая вода, 
мне привозят товар на 6 км, 
потому что иначе к нашему 
берегу не добраться». 

- Мои покупатели – 
люди все разные, но подход 
нужен к каждому, - говорит 
Ирина Вольдемаровна, де-
лая выкладку товара. - Хо-
рошим продавцом быть про-

сто: поставь себя на место 
человека, который к тебе 
пришёл, подумай, как бы ты 
хотел, чтобы к тебе отнеслись 
в той или иной ситуации.  

Есть у деревенского 
продавца мечта: сделать в 
единственном в д. Ларино 
магазине косметический 
ремонт. А, как известно, 
мечтам всё-таки свойствен-
но сбываться...                     ■ 

Фото: В. Щепёткин                                                                                                                              Материалы подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДАВЕЦ 
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СУББОТА,  
8 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Играй, гармонь любимая!» 
07.20 «Дисней-клуб»: «София Пре-
красная». 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Женский журнал». 
09.20 «Смак». 
09.55 «Вспоминая Вячеслава Тихо-
нова». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Биополе. Невидимая сила». 
13.00 Новости (с субтитрами). 
13.10 «Ирина Муравьёва. «Не учите 
меня жить!» (12+) 
14.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
16.45 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
17.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон. 
18.00 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м. 
21.10 «Время». 
21.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. 
Короткая программа. Женщи-
ны. Короткая программа. Прыж-
ки с трамплина. Мужчины. 
00.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады». 
01.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. 
Произвольная программа. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
03.00 Х/ф «Джордж Харрисон: 
жизнь в материальном мире». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «В борьбе за жизнь». 
Доктор Чойнзонов. 
11.35 «Созвездие Томска». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
12.50 Х/ф «Домработница». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Шоу «Десять миллионов». 
16.35 «Субботний вечер». 
18.15 Х/ф «Страховой случай». (12+) 
20.15 «Прямой эфир». (12+) 
21.20 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
23.00 «Вести в субботу». 
23.35 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины. 
01.05 Х/ф «Легенда №17». (12+) 
03.55 Х/ф «Циники». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Неповторимая весна». 
11.05 «Большая семья». Папановы. 
12.00 «Пряничный домик». «Льняная 
сказка». 
12.30 М/ф «Человечка нарисовал я». 
13.25 «Красуйся, град Петров!» . 
13.55 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег. 
15.15 Д/ф «Тайные ритуалы». 
16.05 «Эпизоды». 
16.45 Х/ф «Дуэнья». 
18.20 «Романтика романса». Аскар и 
Ильдар Абдразаковы. 
19.15 «Белая студия». Александр 
Домогаров. 
20.00 «Зелёный театр в Земфире». 

21.15 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма». 
22.40 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды». (18+) 
00.45 М/ф «Королевская игра». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Франческа Гааль. 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Центральное телевидение». 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 

20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Идеальное убийство». 
(16+) 
23.40 Х/ф «Честь». (16+) 
01.35 «Авиаторы». (12+) 
02.10 «Дело тёмное». (16+) 
03.00 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Телохранитель 2». Сериал. 
(16+) 
09.40 «Естественный отбор». (12+) 
10.10 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
10.30 «100 процентов». (12+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.40 «Странное дело». «Золото 
древних предков». (16+) 
16.40 «История не для всех». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+) 
20.15 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (6+) 
21.45 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм. 
(6+) 
23.20 «Карлик Нос». Анимационный 
фильм. (6+) 
01.00 «Элвин и бурундуки». Комедия. 
(6+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.45 «Армейский магазин». 
07.15 «Дисней-клуб»: «София Пре-
красная». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 «Ералаш». 
09.25 «Непутёвые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. 
09.45 «Пока все дома». 
10.30 «Сочи-2014». 
11.00 Новости. 
11.10 «Первая пара. Больше, чем 
любовь». (12+) 
12.15 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
13.10 «Сочи-2014». 
13.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоуп-
стайл. 
14.40 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
15.00 Новости (с субтитрами). 

15.15 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
16.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоуп-
стайл. 
17.25 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м. 
20.30 «Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 
23.00 Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи. 
01.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Санный спорт. Мужчины. 
02.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-
тельства». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Не может быть!». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
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 «Дневник Олимпиады». 
12.40 Х/ф «Служанка трёх господ». 
(12+) 
14.40 Х/ф «Маша и Медведь». (12+) 
16.40 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. 

18.35 «Дневник Олимпиады». 
19.00 «Вести недели». 
20.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
21.40 «Вести недели». 
21.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Команд-
ное первенство. Произвольная про-
грамма. 
01.00 Х/ф «Обратный билет». (12+) 
02.50 Х/ф «Три сестры». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Учитель танцев». 
11.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо. 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Винни-Пух и день 
забот». 
13.30 Д/с «Из жизни животных». 
14.25 «Пешком...» Москва армянская. 
14.55 «Что делать?» 
15.40 «Зелёный театр в Земфире». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города». 
18.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Фокусник». 
20.00 В честь Владимира Зельдина. 
Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». 
21.25 Михаил Барышников в 
балете П.И. Чайковского 
«Щелкунчик». 
22.45 Х/ф «Неповторимая вес-
на». 
00.15 Эльдар Джангиров. Джазо-
вые стандарты. 
 
«НТВ» 
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». 
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 

19.00 «Сегодня . Итоговая про-
грамма». 
19.50 «Тёмная сторона». (16+) 
20.40 Х/ф «Доктор смерть». (16+) 
00.30 «Школа злословия». Андрей 
Шаронов. (16+) 
01.15 «Авиаторы». (12+) 
01.50 «Дело тёмное». Исторический 
детектив. (16+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.20 «В джазе только девушки». 
Комедия. (12+) 
09.45 «Элвин и бурундуки». Комедия. 
(6+) 
11.30 «Элвин и бурундуки-2». Коме-
дия. (6+) 
13.00 «Элвин и бурундуки-3». Коме-
дия. (6+) 
14.40 «Карлик Нос». Анимационный 
фильм. (6+) 
16.15 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм. 
(6+) 
17.45 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (6+) 
19.15 «Шерлок Холмс. Игра теней». 
Детектив. (16+) 
21.40 «Пароль «Рыба-меч». Триллер. 
(16+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.15 «В джазе только девушки». 
Комедия. (12+)                                 ■ 

В  связи с многочисленными 
нарушениями в процедуре 
проведения ЕГЭ Министер-
ством образования и науки 

РФ приняты и законодательно за-
креплены следующие меры, совер-
шенствующие процедуру проведе-
ния ЕГЭ – 2014: 
 

● На уровне района (не ниже за-
местителя Главы Александровского 
района) в 2014 году будет создана ра-
бочая группа, контролирующая прове-
дение ЕГЭ. 

● Для эффективной подготовки 
выпускников к предстоящему экзамену 
на сайте www.fipi.ru  опубликованы 
все типы заданий по всем предметам 
ЕГЭ. 3 600 заданий размещены на сай-
те в ноябре 2013 года, 44 200 – в январе 
2014 года и 2 000 заданий из контроль-
но-измерительных материалов (КИМ) 
ЕГЭ 2014 года будут выставлены в 
феврале-марте 2014 года.  

● Чтобы информация была недос-
тупна для хакеров, для каждого часово-
го пояса будут разработаны свои вари-
анты, так что возможности «заглянуть 
в будущее» не представится. 

● С 2014 года вводится перекрёст-
ная проверка результатов ЕГЭ: работы 
выпускников Томской области будут 
проверяться, например, экспертами из 
Кемеровской области. Определение 
регионов произойдёт с помощью спе-
циальной информационной системы.  

● Вводится жёсткий запрет на 

наличие у сдающего ЕГЭ мобильного 
телефона и других средств связи. Для 
обнаружения планируется использовать 
металлоискатели. Нарушение запрета 
приведёт к аннулированию результата. В 
ППЭ (пункте проведения экзамена) пла-
нируется двойная схема допуска: 

1. Дежурный проверяет паспорт, 
пропуск, наличие участника ЕГЭ в спи-
сках. Напоминает о необходимости 
сдачи средств связи и лишних вещей. 
Информирует о том, что следующая 
проверка будет проводиться с исполь-
зованием металлоискателя сотрудни-
ком полиции. 

2. Сотрудник полиции осматрива-
ет участника ЕГЭ металлоискателем. 
Если есть сигнал, сотрудник полиции 
предлагает выложить металлические 
вещи. Если участник ЕГЭ отказывает-
ся, он не допускается к экзамену. 

● В феврале – апреле для родите-
лей будет разработана памятка о согла-
сии на обработку персональных дан-
ных участников ЕГЭ, информировании 
под роспись с порядком проведения 
ЕГЭ и ознакомлении с порядком прове-
дения ЕГЭ участников ЕГЭ. 

● За день до экзамена выпускник 
получает памятку под роспись о поряд-
ке проведения ЕГЭ, которая сдаётся 
дежурному при входе. 

Все эти требования нашим ППЭ 
уже апробированы, за исключением 
металлоискателя.  

Дорогие выпускники, поверьте, 
все эти меры применяются для вашего 

блага, чтобы никто и ничто не мешали 
вам получить объективный результат. 
Не забывайте, что за плечами у вас 11 
лет учёбы, а это значит, что вы приоб-
рели достаточные знания, чтобы ус-
пешно закончить школу. 

В экзаменационной сессии 2014 
года появился новый термин: ОГЭ 
(основной государственный экзамен). 
Это не что иное, как ГИА в 9 классе в 
новой форме. В этом году девятикласс-
ники сдают все экзамены в форме ОГЭ. 
В традиционной форме сдают экзаме-
ны обучающиеся с протоколом ПМПК, 
либо справкой МСЭК по инвалидно-
сти. Все задания экзаменационных 
работ (65 000) выложены на сайте. 
Компоновка вариантов работ будет 
происходить накануне экзамена.  

Теперь в 9 классе можно будет 
сдать всего два экзамена, и итоговая 
аттестация будет засчитана. Хочется 
предупредить тех, кто серьёзно думает 
о будущей профессии: рано или поздно 
вам, друзья, предстоит сдавать экзаме-
ны по выбору – ведь это необходимо 
для поступления. Так что, чем раньше 
вы начнёте пробовать свои силы, тем 
увереннее будете чувствовать себя на 
экзаменах в 11 классе. 

Напоминаю выпускникам про-
шлых лет: если вы планируете посту-
пать в 2014 году, вам необходимо в 
срок до 01 марта подать заявление на 
сдачу экзаменов в форме ЕГЭ, обращать-
ся в отдел образования к Опариной Вере 
Анатольевне, телефон: 2-69-24. 

Всем выпускникам 2014 года же-
лаю удачи! 

 
• В.А. ОПАРИНА, заместитель  
начальника отдела образования 

Человек труда  
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Образование  

НОВОЕ В ЕГЭ И ЧТО ТАКОЕ ОГЭ 

С тать второй мамой сразу 
для многих ребятишек под 
силу далеко не каждой жен-

щине. Это может лишь человек с 
большим сердцем, для которого его 
работа - настоящее призвание. 

Нина Михайловна Белькова 
приехала в Александровское молодым 
специалистом после окончания ин-
ститута. Устроилась работать 
по специальности - технологом на 
комбинат бытового обслуживания.  
Она никогда не думала и не предпо-
лагала, что её трудовая деятель-
ность будет связана с образованием. 

 
Родом она из учительской дина-

стии. Мама и папа, брат и сестра - все в 
семье были учителями. Нина Михай-
ловна с детских лет знала, что быть 
учителем – это призвание. И, глядя на 
родителей, она понимала, что только с 
таким отношением к собственной про-
фессии можно служить этому нелёгко-
му делу.  

Нина Михайловна рассказывает: 
«Вспоминая своё детство, я понимаю, 
насколько мне с самого раннего воз-
раста была близка профессия педагога. 
Поэтому всё, что должно было слу-
читься со мной потом, было предна-
чертано судьбой. В школу я попала 
совершенно случайно: попросили под-
менить преподавателя технологии, 
ушедшего на больничный. Так сложи-
лись обстоятельства, что подменять 
пришлось длительное время. Работать 
в школе мне понравилось, и я устрои-
лась туда на постоянную должность.  

Но постепенно численность детей 
в школе начала значительно сокра-

щаться, и такого числа преподавателей 
уже не требовалось. Мне предложили 
стать директором интерната. Честно 
говоря, было немного страшно присту-
пать к новым обязанностям. И вот - 9 
лет пролетели незаметно».  

В интернате сегодня живут дети 
из сёл района. Здесь, вдали от семьи, 
они проводят большую часть года. Все 
воспитатели стараются создать в учре-
ждении семейную, тёплую обстановку. 
Это особенно важно для учеников на-
чальных классов, которым тяжело вда-
ли от родителей.  

Слушая Нину Михайловну, пони-
маешь, что работа коллектива строится 
таким образом, что приходится решать 
все возникающие вопросы, а не только 
педагогические. Сотрудники стремятся 
так устроить быт своих подопечных, 
чтобы им было комфортно и спокойно.  

- За эти годы многие ребятишки 
прошли через интернат, - рассказывает 
Н.М. Белькова. – Все дети разные, из 
разных семей, с разными семейными 
устоями. Мы стараемся заложить в них 
то, что не додали родители в воспита-
тельном плане, приучаем к порядку, 
режиму и чистоте, умению жить в кол-
лективе и ладить с людьми. В их даль-
нейшей жизни этот опыт обязательно 
пригодится.  

Все проживающие у нас дети хо-
рошие, они не состоят ни на каких ви-
дах учёта. Они  умные, доброжелатель-
ные, отзывчивые и, конечно, чуть-чуть 
озорные, как, впрочем, все дети. Мы 
понимаем, как им тяжело без семьи. С 
нашими девчонками и мальчишками 
мы проживаем большой отрезок их 
жизни: вместе огорчаемся и грустим, 
радуемся и веселимся.  Главное, счи-

таю, нужно всегда проявлять терпение. 
Некоторых, конечно, приходится и 
приструнить. Есть совсем стеснитель-
ные, требующие особого, более сдер-
жанного и внимательного отношения. 
Порой надо сделать замечание, но так, 
чтобы ребёнка не обидеть, не ранить 
словом. 

Хочется, чтобы родители чаще 
общались с детьми. Расспрашивали их 
обо всём, даже о том, что совсем ка-
жется малозначительным. Пусть дети 
даже вдалеке чувствуют интерес со 
стороны родителей к их повседневной 
жизни, а не только к их успехам или 
промахам. Хочется, чтобы в семьях 
наших подопечных была спокойная 
атмосфера, и тогда детям легче учить-
ся, зная, что дома всё хорошо. Со своей 
стороны мы с коллегами стараемся 
сделать всё от нас зависящее, чтобы 
всем детям, проживающим в интерна-
те, было тепло и спокойно, уютно и 
комфортно. Чтобы они с удовольстви-
ем возвращались к нам после каникул 
и выходных дней. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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