
Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Событие  

Т оржественным, очень 
праздничным, ярким и 
незабываемым для 
всех его участников 

событием стало мероприя-
тие, посвящённое итогам 
традиционного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Учитель года – 2014», « Вос-
питатель года – 2014», со-
стоялось которое 31 января в 
актовом зале базовой школы 
района. 

Настроение приподнято-
сти и приятного, почти ося-
заемого волнения как участ-
ников конкурса, так и гостей 
торжества создавали совер-
шенно особенную атмосферу. 
Несмотря на сильный мороз и 
актированные дни, явно за-
медлившие образовательный 
процесс в школах района, де-
сять конкурсных дней января 
для 9 учителей и 7 воспита-
телей оказались по-
настоящему жаркими.  

 
Церемония награждения явилась 

завершающим аккордом конкурса 
профессионального мастерства, стар-
товал который 21 января и продлился 
десять напряжённых дней. Этот кон-
курс не относится к числу ежегодных 
и поэтому становится большим и зна-
чительным событием для всей педа-
гогической общественности района, 
едва ли не главным образовательным 
событием года.  

Конкурс нынешнего года без 
преувеличения можно считать уни-
кальным. Его отличительной особен-
ностью является тот факт, что уча-
стие в нём приняло рекордное число 
педагогов. Несомненной изюминкой 
стало соперничество мудрости и мо-
лодости – педагогический стаж самой 
опытной конкурсантки составил уже 
более 40 лет, а самой молодой - не-
многим более трёх лет. И неслучайно 
в педагогической среде до окончания 
конкурса высказывались самые раз-
ные мнения по поводу имени победи-
теля. Достойных высокого звания 
было действительно много! Но ре-
зультаты, как это часто и бывает, ока-
зались всё-таки непредсказуемыми. И 
в этом тоже был особенный нюанс, 
придавший дополнительную интригу 
нынешнему профессиональному со-
стязанию. 

Проходил конкурс в два этапа – 
заочный и очный. На первом педаго-
ги готовили описание собственного 
результативного педагогического 

опыта и представляли его в виде 
портфолио, причём достаточно объ-
ёмного.  Сделать это было отнюдь не 
так просто, как может показаться на 
первый взгляд. Умение анализиро-
вать и оценивать собственную педа-
гогическую деятельность, по мнению 
профессионального жюри конкурса, 
является непременным условием лич-
ностного успеха. Описанный участ-
никами опыт напрямую связан с ос-
воением современных педагогиче-
ских технологий, которые позволяют 
не только достигать высоких учебных 
результатов, но через учебную дея-
тельность развивать способности и 
личность ребёнка. 

Очным этапом конкурса были 
самопрезентации или «визитки», от-
крытый урок, проведённый в незна-
комом классе. И очевидно удачным 
творческим конкурсным заданием, к 
слову, проведённым впервые, следует 
признать формат пресс-конференции 
с учащимися для учителей и круглого 
стола для воспитателей. Непосредст-
венное общение, сопровождаемое есте-
ственным эмоциональным фоном, с 
совершенно особенной стороны по-
зволило раскрыться конкурсантам.   

…И вот – финальная точка кон-
курса, а если быть более точными  - 
восклицательный знак! Всем участ-
никам торжества своё замечательно 
трогательное певческое и танцевальное 
мастерство подарили воспитанники 
творческих студий ДДТ. Все конкур-

санты – вновь на сцене. На сей 
раз просто для того, чтобы все 
ещё раз увидели главных геро-
ев праздника.   
       - Все педагоги живут в 
особом жизненном ритме, - 
приветствует конкурсантов 
начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева. - Остановить-
ся, оглянуться вокруг учителю 
некогда. Поэтому для устрои-
телей конкурса было очень 
непросто услышать от педаго-
гов согласие на участие в столь 
ответственном смотре профес-
сионального мастерства. И, в 
первую очередь, я благодарю 
всех вас за смелость и мужест-
во. Мне посчастливилось уви-
деть все конкурсные уроки и 
занятия. Все участники сумели 
достойно продемонстрировать 
свои лучшие профессиональ-
ные качества и способности, 
талант и мастерство. Спасибо 
всем за это большое! 
       Почётное право назвать 
имена победителей конкурса 

профессионального мастерства 2014 
года предоставили Главе Александ-
ровского района А.П. Жданову. 

- Быть учителем во все времена - 
сродни подвигу. И это не преувеличе-
ние. Работа в школе требует от чело-
века особых душевных сил и черт 
характера – терпения и выдержки, 
всегда владения собой и постоянной 
самоотдачи, безоглядной любви к 
детям и душевности. Я уже не говорю 
о соответствии всем современным 
вызовам времени, связанным, в том 
числе, с техническим прогрессом. 
Совершенно отдельный подвиг для 
каждого педагога – уже само участие 
в таких профессиональных конкур-
сах. Это не что иное как концентра-
ция всех умственных, душевных и 
даже физических усилий. Большое 
спасибо всем конкурсантам за веру в 
собственные силы, за смелость, за 
стремление к победе!  

Но конкурс есть конкурс, и побе-
дитель в нём всегда один, в нашем 
случае - два. «Учителем года – 2014» 
стала Князева Юлия Николаевна, 
учитель английского языка средней 
школы № 2, «Воспитателем года – 
2014» признана Шмидт Татьяна Вла-
димировна, воспитатель детского 
сада «Ягодка». По сложившейся уже 
приятной традиции Глава района по-
дарил победителям по телевизору, а 
единственному участнику–мужчине – 
денежный приз.      

(Окончание на 3 стр.) 
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ТОРЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

 РАЗНОЕ 
►Выполню любые внутренние 
строительные работы. Тел. 
8-983-349-59-41. 
►Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22, Семён. Св-во 70 
001711701. 
►Подстригу на дому, недорого. 
Тел. 8-913-108-88-95. 
►Сдам в аренду помещение в 
центре села. Тел. 8-961-097-35-71. 
►Куплю сено. Тел. 8-913-887-
39-06. 
►Куплю 2-комнатную кварти-
ру без ремонта. Тел. 8-913-810-
82-36. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
114-61-66. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 2-47-93. 
►Отдам щенков от дворняжки. 
Тел. 2-56-64.  
► Отдам котёнка. Тел. 2-61-10. 
►Карликовый пудель ищет 
девочку для вязки. Тел. 8-913-
803-75-82.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОДАМ 

►1,- и 2-комнатные квартиры. Тел. 
8-913-882-33-20. 
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирнике с надворными построй-
ками. Тел. 8-913-101-39-17. 
►2-комнатную квартиру в 3-
квартирнике после ремонта. Центр. 
Тел. 2-12-00, 8-913-881-24-71. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-983-
237-79-27, 8-913-825-69-59. 
►3-комнатную квартиру в 3-
квартирнике по ул. Некрасова, 1-3, 
есть огород, надворные постройки. 
Тел. 8-913-820-55-35. 
►или сдам квартиру. Тел. 8-913-
840-59-94. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-952-
153-83-74. 
►3-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 8-913-110-18-38. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
803-32-99. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►3-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-104-42-78. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►участок с незавершённым строи-
тельством. Тел. 8-913-810-29-25. 
►«Toyota Corolla» 2010 г.в., 1,6 л, 
АКПП, ХТС. Тел. 8-953-917-00-77. 
►«Мазда 6» 2007 г.в., МКПП, 490 
тыс. руб., без торга. Тел. 8-913-113-
09-70. 
►ВАЗ-2110 2006 г.в. Тел. 8-913-847-
22-64. 
►резину + диски, 5 шт, R-15-лето. 
Тел. 2-50-85, 8-913-100-84-43. 
►лодку «Казанка - 5 м 7».  Тел. 
8-913-882-33-20. 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»  
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ! 
 

9 февраля, в 14.00, в РДК  
проводится игровая развлекательная  

программа для детей 
«ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИВЕТ» 

 
Работает кафе «Сладкоежка» 

Вход свободный 
 
 

ВПЕРВЫЕ! 
 

16 февраля, в 16.00, МБУ «КСК»  
проводит фестиваль шансона 
«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»  

 
В программе принимают участие исполнители 
поселений Александровского района  

и г. Стрежевого. 
Касса работает с 11 февраля, с 15.00 до 17.30  

(количество билетов ограничено). 
 
 

26 ФЕВРАЛЯ, 19.00 
ШОУ «МАГ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ! 

 

СЕРГЕЙ ДРОБОТЕНКО!!! 
 

Принимаются коллективные заявки по тел.:  
2-47-30, тел./факс: 2-45-37 

Выпускники 1967 г.в. выражают 
искренние соболезнования Татья-
не, Ольге, Анатолию, всем родст-
венникам по поводу смерти мамы, 
бабушки, замечательной женщины, 
педагога 

 

КРИВОШАПКИНОЙ 
Марии Степановны  

 
 

Семья Дашиных, А.И. Устинов 
выражают искреннее соболезнова-
ние детям, их семьям, родным и 
близким в связи со смертью горячо 
любимой тёти, мамы, бабушки, 
прабабушки 

 

КРИВОШАПКИНОЙ 
Марии Степановны  

 

Крепитесь. Скорбим вместе с 
вами. 

 
 

Т.Н. Короленко, Э.С. Осокина, 
Э.С. Тихонина, А.В. Погашина 
выражают искренние соболезно-
вания семьям Кривошапкиных, 
Гончаровых в связи с уходом из 
жизни любимой мамы, бабушки 

 

КРИВОШАПКИНОЙ 
Марии Степановны  

 

Скорбим вместе с вами. 

Выпускники 1977 г.в. 10а класса 
МОУ СОШ (Лукашкин Яр) выража-
ют искренние соболезнования 
Анатолию Алексеевичу Кривошап-
кину в связи со смертью горячо 
любимой мамы 

КРИВОШАПКИНОЙ 
Марии Степановны  

 
 

Семьи Суриных П.Д., Л.И., 
Сорокиных В.И., Г.Ф. выражают 
искренние соболезнования детям 
Анатолию, Татьяне, Ольге, внукам, 
всем родным и близким по поводу 
кончины 

КРИВОШАПКИНОЙ 
Марии Степановны  

Скорбим вместе с вами. 
 
 

Соседи Кутенёвы выражают 
глубокие соболезнования семье 
Кривошапкиной, всем родным и 
близким по поводу смерти 

КРИВОШАПКИНОЙ 
Марии Степановны  

 
 

Семья Пырчиных выражает 
искренние соболезнования Криво-
шапкиным Анатолию, Анне, Макси-
му, всем родным и близким в связи 
со смертью мамы, бабушки 

КРИВОШАПКИНОЙ 
Марии Степановны 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА  

19.00 «Любовь в большом городе - 3» 
(семейный, новинка, 6+) 

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

Тел. 8-913-111-99-37 

В магазин «ВЛАДА» 
требуется  

ПРОДАВЕЦ 
 

Тел. 2-62-55,  
8-913-882-33-87 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
по вопросам повышения пенсии 

 Во вторник, 11 февраля, с 15.00 до 
17.00, в Отделении Пенсионного фонда РФ 
по Томской области пройдёт «горячая линия» 
по вопросам индексации трудовых пенсий по 
старости, инвалидности и по случаю потери 
кормильца. 
На вопросы граждан ответят по тел.: 

(3822) 48-55-73 (Светлана Александровна 
Творогова, ведущий специалист-эксперт 
отдела по работе с обращениями граждан) и 
48-55-94 (Наталья Сергеевна Войтик, веду-
щий специалист-эксперт отдела по работе с 
обращениями граждан).  

 

Напомним, что 1 февраля размеры трудо-
вых пенсий по старости, инвалидности и по 
случаю потери кормильца увеличены на 6,5 %. 

ВНИМАНИЕ! 
 

●  8 февраля, в 10.00, в спортивном 
комплексе «Обь» состоятся соревнова-
ния по БАСКЕТБОЛУ в зачёт спартакиады 
образовательных учреждений Александров-
ского района. Участвуют команды МАОУ 
СОШ №1, МАОУ СОШ №2, МКОУ СОШ 
с. Лукашкин Яр, ПУ-25.  

Предварительные игры между коман-
дами райцентра состоятся 7 февраля в 
16.00 в спортивном комплексе «Обь». 

 
●  9 февраля, в 14.00, на лыжной базе 

проводятся соревнования по ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ и ЗИМНЕМУ ПОЛИАТЛОНУ, по-
свящённые Олимпийским играм «СОЧИ-
2014» по возрастным категориям. 

 
Приглашаем участников и болельщиков! 

НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 

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

 

Тел. 8-913-106-39-03 

Магазины 
«ТИХОНИНСКИЙ»  

и «РАДУГА» 
Св-во 70 001490767 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
окорочка - 98 руб./кг, яйцо - 37 руб./дес., 

масло сливочное - 110 руб./кг,  
масло растительное - 58 руб./л., 290 руб./5 л., 

мясо-свинина - 190 руб./кг. 
 Также поступили наборы посуды,  

кастрюли, сковороды.  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

2 февраля ушла из жизни люби-
мая мама, бабушка, прабабушка 
Кривошапкина Мария Степановна. 
От всего сердца благодарим 

родственников, коллег, соседей, 
знакомых, коллективы администра-
ций районного и сельского Советов, 
отдела образования, средней школы, 
АЛПУ, кафе «Мираж», Н.Н. Демеше-
ву и всех добрых людей, разделив-
ших с нами горе, оказавших мораль-
ную и материальную поддержку и 
пришедших проводить её в послед-
ний путь. Низкий вам поклон. 

 

Семьи Кривошапкиных,  
Гончаровых   

Александровский районный суд 
выражает искренние соболезнова-
ния Елене Дизер, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы, 
бабушки 
ИККЕС Евгении Андреевны  

ПРОДАМ 
►телевизоры: «Фунай» - 51 
см, «Сони» - 72 см + стол, до-
машний кинотеатр «Сони», всё 
б/у. Тел. 8-913-861-20-58.  
►столешницу для кухонного 
гарнитура, 3 метра (в упаковке). 
Тел. 8-913-803-75-82. 
►клюкву. Тел. 8-913-103-68-40, 
2-64-27. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выра-
жает искреннее соболезнование 
семье Серяковой Татьяны Николаев-
ны по поводу смерти любимого отца, 
дедушки 
СЕРЯКОВА Николая Никитовича 
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Д ень Комитета рыбно-
го хозяйства админи-
страции Томской об-
ласти прошёл на про-

шлой неделе в Александров-
ском районе. В актовом зале 
администрации района про-
шла встреча председателя 
комитета В.В. Сиротина  
с местными рыбаками.  
 

Председатель Комитета 
рыбного хозяйства В.В. Сиротин 
представил вниманию заинтере-
сованной аудитории отчёт о 
работе комитета в 2013 году, а 
также проинформировал участ-
ников встречи об изменениях в 
законодательстве, регламенти-
рующем деятельность рыбной 
отрасли региона.  

Базовым законом, на 
основании которого будет раз-
виваться  законодательство 
нашего субъекта, был назван 
принятый 31 октября 2013 года 
Закон Томской области «О ры-
боловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов в Том-
ской области». Принятие закона 
призвано способствовать упоря-
дочению регулирования отно-
шений в сфере рыболовства, 
охраны водных биоресурсов, их 
рациональному использованию 
и воспроизводству, а также 
поддержанию биологического 
разнообразия на территории 
региона.  

Кроме того, в области 
принят ряд законов, направлен-
ных на применение льготного 
налогообложения для индиви-
дуальных предпринимателей и 
физических лиц, работающих в 
рыбной отрасли, утверждена 
целевая Программа развития 
рыбохозяйственного комплекса.  

Отдельный акцент пред-
седатель комитета сделал на 
законе об экокультуре, вступив-
шем в силу 1 января 2014 года. 
Как было сказано, это новое 
направление в области рыбо-
ловства. Реализация закона 
позволит относить рыбную 
отрасль к сельскохозяйствен-
ному производству, что повле-
чёт за собой льготы, аналогич-
ные тем, что имеют сельхоз-
производители.             

Подробно было рассказа-
но и о проведённом в 2013 году 
ряде комплексных научных 
работ, которые позволили по-
лучить достаточно полную 
информацию о состоянии био-
ресурсов, что стало основани-
ем для составления прогноз-
ных планов по рыбодобыче. 
Как было подчёркнуто, такого 
рода работы не проводились в 
регионе более 20 лет.  

На уровне Федерации 
были приняты законы, ужесто-
чающие ответственность за 
нарушение правил рыболовст-
ва: размер штрафов увеличился 

с 2 до 5 тысяч рублей.  А за 
оборот «краснокнижных» рыб 
(добычу, хранение, транспорти-
ровку, переработку, продажу и 
даже покупку) предусмотрено 
наказание от миллионных штра-
фов до уголовной ответственно-
сти. Напомним, в Томской об-
ласти под этот закон попал 
единственный вид, занесённый 
в Красную книгу – осётр. 

С местными рыбаками 
были обсуждены вопросы про-
ведения конкурсов на право 
заключения договоров о предос-
тавлении рыбопромысловых 
участков для осуществления 
промышленного рыболовства в 
2014 году. Отдельного рассмот-
рения потребовала ситуация с 
низким освоением полученных 
квот на вылов рыбы: в среднем 
– 56 % (разброс в проценте 
освоения – от 0 до 75). «Именно 
ваши отчёты об освоении полу-
ченных квот являются тем осно-
ванием, которое служит для 
заключения с вами новых дого-
воров на размер вылова рыбы, - 
подчеркнул В.В. Сиротин. – А 
если вы показываете ноль, зна-
чит вы совсем не занимались 
рыбодобычей, следовательно - 
вам не нужны новые объёмы 
квот, тем более увеличенные. 
Стоит помнить и о том, что если 
два года будет показываться 
ноль, то квоты, а значит, и водо-
ёмы будут отобраны, а человек 
попадёт в так называемый 
«чёрный список» и возможности 
заниматься рыбалкой у него не 
будет». Предусмотрен и штраф 
в размере 10 тысяч рублей за 
непредоставление отчётности. 
На настоящий момент времени 
разрешение на вылов 162 тонн 
рыбы в районе оформили 15 
предпринимателей. Как было 
сказано, объективные прозрач-
ные показатели рыбодобычи – 
это перспектива района на до-
полнительные квоты. Показате-
ли хозяйственной деятельности 
являются и основой для преду-
смотренного законодательством 
субсидирования.  

Именно вопрос получения 
государственной поддержки в 
виде субсидий стал наиболее 
дискуссионным на встрече. По 
мнению председателя комитета 
В.В. Сиротина и начальника 
отдела финансово-правового 
обеспечения Комитета рыбного 
хозяйства М.З. Гершелиса, про-
цедура получения субсидий 
упрощена донельзя. Однако 
местные рыбаки не понимают, 
более того, не согласны с тем, 
что между рыбодобытчиком и 
рыбопереработчиком, в соот-
ветствии с региональным зако-
нодательством, появилось по-
средническое звено в лице 
структур Облпотребсоюза, в 
задачу которых будет входить 
скупка рыбы. По замыслу зако-

нодателя, на территории облас-
ти будут организованы загот-
пункты для закупа сырья у ры-
баков. Предполагается, что они 
повысят приёмную цену, чем 
заинтересуют добытчиков. Кро-
ме того, в соответствии с техно-
логическими требованиями, 
заготовители произведут сорти-
ровку, глазировку и брикетиро-
вание рыбы и уже качественное 
сырьё увеличенного срока хра-
нения будут поставлять на пе-
рерабатывающие заводы об-
ласти. За что и получат субси-
дию. «Зачем нам посредник в 
лице потребительской коопе-
рации, если я напрямую могу 
сдать выловленную рыбу в 
местный  рыбоконсервный 
цех? - задал вопрос индивиду-
альный предприниматель И.А. 
Оленёв. – Но только приёмная 
цена должна быть приемлемой 
и для меня, и для собственника 
цеха». 

- Нужен механизм субси-
дирования, учитывающий спе-
цифику именно нашего удалён-
ного от областного центра рай-
она, - высказал свою позицию 
Глава Александровского района 
А.П. Жданов. – Считаю, что 
дополнительное звено посред-
ника только усложнит ситуацию. 
Надо найти такой путь, который 
бы позволил напрямую дотиро-
вать рыбаков за единицу 
(например, килограмм) вылов-
ленной рыбы. Администрация 
района готова взять на себя 
функцию и ответственность за 
выплату целевых средств госу-
дарственной поддержки мест-
ным рыбодобытчикам. 

Выслушав аргументиро-
ванные мнения александров-
цев, В.В. Сиротин подчеркнул, 
что действующие нормативные 
акты не догма, в них могут и 
будут вноситься изменения с 
учётом местной специфики.  

 
*  *  * 
И, конечно, обязательным 

пунктом рабочей программы 
томских чиновников было посе-
щение Александровского ры-
боконсервного завода. После 
возобновления с октября про-
шлого года работы цех к на-
стоящему времени вышел на 
достаточно значительные объ-
ёмы производства рыбных кон-
сервов. 13 наименований кон-

сервированной продукции, 5000 
баночек за смену – это серьёз-
ные показатели.  

Не секрет, что руково-
дство Александровского района 
приложило значительные уси-
лия к тому, чтобы завод, нахо-
дящийся в собственности у 
представителя другой террито-
рии, возобновил свою работу. 
Работающий завод – это рынок 
сбыта сырья для местных рыба-
ков, это производство качест-
венной продукции, бывшей в 
своё время брендом не только 
района, но и области, это рабо-
чие места для жителей район-
ного центра и налоги в бюджет 
района. 

Однако, совершенно оче-
видно, что заработавший завод 
– это лишь начало пути. Своего 
решения – причём оперативно-
го, ждут вопросы дотирования 
выловленного рыбаками сырья 
– чтобы им было выгодно сда-
вать рыбу на завод. Кроме того, 
должны значительно возрасти и 
объёмы выловленной рыбы: 
мощности завода позволяют 
перерабатывать до 1200 тонн 
рыбы в год.   

Пока же за то время, что 
завод работает, местные кон-
сервы попробовали, наверное, 
почти все александровцы. И 
оценили их качество – продук-
ция не залёживается на прилав-
ках магазинов. Тем более, что 
это хорошо известные местным 
жителям названия: «Карась в 
гречневой каше», «Икра части-
ковых рыб», язь, частик и щука 
в томатном соусе, «Налим в 
масле» и другие.   

По словам собственника 
предприятия Л.Н. Дыбаня, глав-
ная задача сегодняшнего дня – 
возвращение того качества 
рыбных консервов, которое ещё 
помнят и любят люди. Работают 
на предприятии и над красивым 
оформлением баночек, чтобы 
любой покупатель обратил на 
неё внимание, заинтересовался 
и купил.  

В ближайшие дни завод 
закроют на косметический ре-
монт. Но уже в марте руково-
дство предприятия планирует 
открыть его – уже официально и 
надолго.  

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 
 
На 89 году ушла из 

жизни  
 

КРИВОШАПКИНА  
Мария Степановна.  

 

Она родилась и вырос-
ла в с. Александровском, 
окончила Александровскую 
школу. На её долю выпали 
тяжёлые военные годы, 
когда она вместе со всеми 
стойко переносила лихоле-
тье, заготовляла для школы 
дрова, добывала и сдавала 
рыбу для фронта, для Побе-
ды. За самоотверженный 
труд в годы войны Мария 
Степановна была награжде-
на медалью «За трудовую 
доблесть в годы Великой 
Отечественной войны», 
заслуженно носила звание 
«Труженик тыла». 

После окончания Кол-
пашевского учительского 
института она всю жизнь 
отдала своей школе, прора-

ботав в ней учителем биоло-
гии, вырастив не одно поко-
ление учеников. Многие 
односельчане помнят её как 
чуткого и мудрого учителя. 

Доброжелательность, 
исключительное трудолю-
бие, скромность, пункту-
альность, ответственность 
за своё дело - вот её основ-

ные качества, которые все-
гда вызывали уважение 
среди учеников и коллег. 
Как ни вспомнить пришко-
льный участок, созданный 
старанием и руками Марии 
Степановны, который был 
образцовым и известным не 
только в селе, но и в области, 
и в Москве! За свои дости-
жения она, сельская учитель-
ница из Сибири, вместе с 
учениками ездила на ВДНХ. 

Мария Степановна лю-
била своё село, свой пред-
мет, много знала и всегда 
делилась знаниями и опытом 
с людьми. Много лет вела 
клуб садоводов и огородни-
ков при районной библио-
теке, сама составляла лун-
ный посевной календарь 
для жителей нашего села. 

К ней тянулись люди 
за советом, за добрым сло-
вом. Она всегда умела под-
держать, помочь. 

Мария Степановна 
вырастила и воспитала че-

тырёх замечательных де-
тей, дав всем высшее обра-
зование. 

Её любили и уважали в 
селе, поэтому она заслу-
женно носила гордое зва-
ние «Почётный житель с. 
Александровского». За за-
слуги перед Родиной была 
награждена орденом «Знак 
Почёта». 

Память о Марии Сте-
пановне Кривошапкиной 
сохранится в сердцах одно-
сельчан, благодарных за её 
честный труд и светлый 
образ. 

Коллектив  МАОУ 
СОШ № 1 с. Александров-
ское выражает искренние 
соболезнования детям: 
Анатолию, Ольге, Татья-
не, их семьям по поводу 
смерти Марии Степанов-
ны Кривошапкиной, заме-
чательного человека и 
педагога.  

Память о ней сохра-
нится в наших сердцах.    ■ 

Актуально  
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Власть  

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В «РЫБНОМ» ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
И НЕ ТОЛЬКО О гонь не выбирает 

жертву, он, словно 
огромное чудовище, 
поглощает всё на сво-

ём пути. Недавний трагиче-
ский пример: 25 января в селе 
Бабарыкино Шегарского рай-
она Томской области в огне 
погибли трое детей. Родители 
оставили малышей одних в од-
ноквартирном деревянном до-
ме, мать ушла в баню , 
а отец — в магазин. В доме 
произошёл пожар, дети в воз-
расте двух, трёх и четырёх лет 
погибли.  

 
По информации областного 

МЧС, сообщение о возгорании по-
ступило в 23.30. На момент прибы-
тия первого пожарного подразделе-
ния, в 23.49, дом был полностью 
охвачен огнём, произошло обруше-
ние крыши. Со слов соседей стало 
известно, что внутри могут нахо-
диться дети. Все силы пожарных 
были направлены на ликвидацию 
огня. В результате дом выгорел 
внутри, прогорело и обрушилось 
потолочное перекрытие, сгорела 
деревянная обрешётка крыши. В 
одной из комнат на диване пожар-
ные обнаружили тело мальчика 2012 
года рождения. Позднее под обру-
шившимися конструкциями были 
обнаружены тела ещё двух мальчи-
ков - 2010 и 2009 годов рождения. 
По предварительным данным регио-
нального УМВД, семья являлась 
благополучной и на учёте не состоя-
ла, но в ходе дальнейших проверок 
выяснилось, что у женщины (матери 
погибших мальчиков) всего было 
пятеро детей. До переезда в село 
Бабарыкино она проживала в Чаин-
ском районе. Здесь у неё было двое 

детей. В 2007 году по решению суда 
её ограничили в родительских пра-
вах за то, что она оставляла без 
 присмотра маленьких сына и дочь.  
Сына отдали в Дом ребёнка, дочь — 
в другую семью под опеку. Мать не 
интересовалась их судьбой, не наве-
щала. В 2008 году её лишили роди-
тельских прав. Переехав из Чаин-
ского района в Бабарыкино, женщи-
на создала новую семью. По факту 
пожара следственный комитет воз-
будил уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосторож-
ности двум или более лицам». 

Не секрет, что проживая в од-
ном селе, как говорят, все друг дру-
га знают. Если кому-то известно, 
что в соседнем  с вами доме 
(квартире) оставляют детей без при-
смотра, если малолетние дети дол-
гое время и часто остаются предос-
тавлены сами себе – это уже повод 
сообщить о данном факте в органы 
опеки и попечительства, социальной 
защиты или в полицию. Не оставай-
тесь равнодушными к ситуации, 
способной угрожать здоровью, а то 
и жизни детей.  

Пожары - явление всесезонное, 
но с приходом зимы с её минусовы-
ми температурами количество пожа-
ров, как правило,  заметно увеличи-
вается, значительная часть из кото-
рых приходится на жилой сектор. 
Вопросы соблюдения пожарной 
безопасности на страницах район-
ной газеты освещались не раз. Но 
эта проблема, особенно в быту, ос-
таётся одной из злободневных. Мно-
гие люди, зная к каким последстви-
ям приводит несоблюдение правил 
пожарной  без опасности ,  по -
прежнему игнорируют их, легко-
мысленно относясь к своей жизни и 
имуществу.  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
Обратите внимание на страшную 

статистику! Особую печаль вызывает 
гибель малолетних детей, которые 
ещё просто не знают и не понимают 
угрозы пожара. Любопытство приво-
дит их к спичкам, зажигалкам, элек-
троприборам, газовым плитам и печ-
кам… А детская шалость с огнём не-
редко заканчивается бедой. Важно 
бить в набат – сообщать в службу 
спасения и правоохранительные орга-
ны, когда в вашем доме или по сосед-
ству появляется угроза возникнове-
ния пожара. Чаще всего такую угрозу 
создают люди, которые, находясь в 
нетрезвом состоянии, курят, а также 
родители, которые оставляют без 
присмотра маленьких детей. Нельзя 
быть спокойными и при виде неис-
правной печи, повреждённой элек-
тропроводки и других факторов, ко-
торые способны вызвать пожар.  

Помните: основная причина по-
жаров – это, главным образом, чело-
веческий фактор, начиная с халатного 
отношения и заканчивая несоблюде-
нием и пренебрежением правилами 
пожарной безопасности. Будьте вни-
мательны к себе и окружающим! 

В случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций – не теряйте само-
обладания, обращайтесь в Единую 
диспетчерскую службу Александров-
ского района. Она обеспечивает орга-
низацию взаимодействия всех экс-
тренных служб района. Служба рабо-
тает круглосуточно. Телефон опера-
тивного дежурного: 2-40-54.  

Также напоминаем  правила 
набора номеров экстренных служб: 
01 - пожарная охрана (с мобильного 
телефона 010), 02 - отделение поли-
ции (с мобильного телефона 020). 
В Центр социальной поддержки насе-
ления  можно обратиться по телефо-
ну: 2-50-80, в орган опеки и попечи-
тельства: 2-46-76.                                ■ 

ПОЖАРЫ - ЯВЛЕНИЕ ВСЕСЕЗОННОЕ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
10 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Олимпийское утро на 
«Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.25 «Контрольная закупка». 
09.00 «Жить здорово!» (12+) 
10.05 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Женский журнал». 
11.25 «Время обедать!» 
12.10 «Доброго здоровьица!» 
12.45 «Истина где-то рядом». 
13.05 «Сочи-2014». 
13.30 «Понять. Простить». 
13.55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Скоростной спуск. 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение. 
15.30 «В наше время». (12+) 
16.10 «Сочи-2014». 
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбинация. Слалом.  
19.20 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
20.00 «Время». 
20.30 «Пусть говорят». (16+) 
21.30 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
21.45 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия — Дания. 
01.00 Х/ф «Большие надежды». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге». (16+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
17.00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Ликвидация». (12+) 
19.30 Х/ф «Фродя». (12+) 
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Конькобежный спорт. 500 м. 
Мужчины. 
23.15 «Дневник Олимпиады». 
23.45 «Девчата». (16+) 
00.20 «Крейсер «Варяг». Фильмы 1-й 
и 2-й. (12+) 
02.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Леонид Пчёлкин. Телетеатр. 
Классика». 
12.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея». 
13.05 «Линия жизни». 
14.10 «Чудаки». 
15.40 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель». 
16.20 Неделя Франции на телекана-
ле «Культура». 
17.00 «Мировые сокровища культуры». 
17.15 «Экология литературы». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
21.35 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Элеонора, таинственная 
мстительница». 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».  
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 

14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Морские дьяволы». (16+) 
01.35 «Казнокрады». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Представьте себе». (16+) 
09.30 «Шерлок Холмс. Игра теней». 
Детектив. (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.50 «История дельфина». Художе-
ственный фильм. (16+) 
  
ВТОРНИК,  
11 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Олимпийское утро на 
«Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Сочи-2014. Итоги дня». 
08.40 «Контрольная закупка». 
09.10 «Жить здорово!» (12+) 
10.05 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Время обедать!» 
11.50 «Истина где-то рядом». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
США. 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Пусть говорят» из Сочи». (16+) 
17.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация. 
17.50 «Сочи-2014». 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 «Наедине со всеми».(16+) 
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. 
Коньки. Женщины. 500 м. 
21.00 «Время». 
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Кёрлинг. Женщины. 
Россия — Китай. Прыжки с трампли-
на. Женщины. Финал. 
00.30 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
00.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Продол-
жение. Керлинг. Продолжение. 
Прыжки с трамплина. Продолжение. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Карточные фокусы». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
17.00 Т/с «Ликвидация». (12+) 

18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Ликвидация». (12+) 
19.30 Х/ф «Фродя». (12+) 
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
22.40 «Местное время». 
23.00 «Вести». 
23.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
00.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Женщины. 
00.40 «Дневник Олимпиады». 
01.10 «Вода. Новое измерение». 
02.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Мировые сокровища культуры». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Эрмитаж-250». 
12.15 Х/ф «Беззаконие», «Шведская 
спичка». 
13.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». 
14.10 «Чудаки». 
15.40 «Красивейшие достопримеча-
тельности мира». 
15.45 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
16.15 Неделя Франции на телекана-
ле «Культура». 
17.15 «Экология литературы». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Соблазнённые Страной 
Советов». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
21.35 Д/ф «Коран — к истокам книги». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Туссен Лувертюр». 
00.25 П. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».  
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Морские дьяволы». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 

00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 Х/ф «Дело о пеликанах». (16+) 
 
СРЕДА,  
12 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Олимпийское утро на 
«Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Женский журнал». 
11.20 «Время обедать!» 
12.00 «Доброго здоровьица!» 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
12.55 «Сочи-2014. Итоги дня». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Истина где-то рядом». (16+) 
14.35 «Они и мы». (16+) 
15.30 «Наедине со всеми». (16+) 
16.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин. 
17.25 «Вечерние новости». 
17.40 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
18.10 «Пусть говорят». (16+) 
19.10 «Сочи-2014». 
19.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. 
20.05 «Время». 
20.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
21.05 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
21.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. 
Сани. Двойки. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия — Канада. 
00.00 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
00.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Кёрлинг. Продолжение. 
01.00 Х/ф «Мечта по-итальянски». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. Кожа». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
17.00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Ликвидация». (12+) 
19.25 Х/ф «Королева льда». (12+) 
21.25 «Прямой эфир». (12+) 
22.35 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
00.10 «Вести». 
00.20 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
01.50 «Дневник Олимпиады». 
02.25 Х/ф «Формула любви». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Мировые сокровища культуры». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 Х/ф «Скверный анекдот». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Рядом с Зубром». Николай 
Тимофеев-Ресовский». 
15.40 «Больше, чем любовь». 
16.20 Неделя Франции на телекана-
ле «Культура». 
17.15 «Экология литературы». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Феликс Соболев — гений 
из Харькова». 
20.15 Д/ф «Я и другие». 
21.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
21.35 Д/ф «Трафальгар». 
22.50 Х/ф «Туссен Лувертюр». 
00.30 Произведения И. Брамса и Р. 
Шумана. 
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«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Морские дьяволы». (16+) 
01.35 «Последний герой». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
21.00 «Вам и не снилось». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Воины света». Триллер. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
13 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Олимпийское утро на 
«Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.55 «Жить здорово!» (12+) 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Контрольная закупка». 
11.35 «Время обедать!» 
12.10 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.50 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
13.30 «Пусть говорят» из Сочи». (16+) 
14.25 ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Скелетон. Женщины. 
15.15 ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение. 
16.20 «Сочи-2014». 
17.00 ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 
км. Кёрлинг. Мужчины. Россия — 
Швейцария. 
18.10 Новости (с субтитрами). 
18.25 ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение. 
20.00 «Время». 
20.30 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
21.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка. 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
00.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Женщины. Россия — 
Швеция. 
02.20 «Охота на привидения». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 

12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
17.00 Х/ф «Вернуть Веру». (12+) 
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия — 
Словения. 
21.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. 
02.30 «Дневник Олимпиады». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Мировые сокровища культуры». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.20 Х/ф «Весёлые расплюевские 
дни». 
13.50 Д/ф «Данте Алигьери». 
14.10 «Охота на Зубра». Николай 
Тимофеев-Ресовский». 
15.05 «Острова». 
15.50 Д/ф «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров». 
16.15 Неделя Франции на телекана-
ле «Культура». 
17.00 «Мировые сокровища культуры». 
17.15 «Экология литературы». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Кто мы?» 
20.05 «Мировые сокровища культуры». 
20.20 «Культурная революция». 
21.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
21.35 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья — Страсбурский 
собор». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Времена любви». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Морские дьяволы». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Великие тайны апокалипсиса». 
(16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Пункт назначения-5». Трил-
лер. (16+) 

ПЯТНИЦА,  
14 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Олимпийское утро на 
«Первом». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Время обедать!» 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.50 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.05 «Сочи-2014. Итоги дня». 
13.35 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Они и мы». (16+) 
15.10 «Жди меня». 
16.00 «Пусть говорят» из Сочи». (16+) 
17.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Кёрлинг. Женщины. Россия 
— Швейцария. 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Кёрлинг. Продолжение. Скеле-
тон. Мужчины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Квалификация. 
21.00 «Время». 
21.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигур-
ное катание. Мужчины. Произволь-
ная программа. Скелетон. Женщины. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. 
Финал. 
23.55 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 
00.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник Олимпиады». 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
16.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. Мужчи-
ны. 
19.00 Х/ф «Осенние заботы». (12+) 
20.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
22.45 «Местное время». 
23.00 «Вести». 
23.55 «Афган». Фильм Андрея Конд-
рашова. (12+) 
01.50 «Дневник Олимпиады». 
02.15 Х/ф «Кандагар». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Счастье». 
10.40 Д/ф «Укрощение коня». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион». 

13.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Герои и предатели. Николай 
Тимофеев-Ресовский». 
15.40 Д/ф «Оскар Фельцман». 
16.20 «Мировые сокровища культуры». 
16.35 «Царская ложа». 
17.15 «Вокзал мечты». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.00 «Острова». 
19.45 Х/ф «Удар судьбы». 
21.15 «Линия жизни». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Алиса здесь больше не 
живёт». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».  
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
23.30 Х/ф «Морские дьяволы». (16+) 
01.30 «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны апокалипси-
са». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Живое золо-
то Сибири». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Новый 
ковчег». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Где искать Шамбалу?» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.45 «Забирая жизни». Художест-
венный фильм. (16+) 
02.20 «Не говори ни слова». Трил-
лер. (16+)                                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА ИП СЕРИКОВ Михаил Александрович  
Св-во 70 001490727 

С 10 февраля открывается 2-ой рейс  
по маршруту АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
СТРЕЖЕВОЙ - АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 

 
Выезд из Александровского - в 11.00, из Стрежевого - в 19.00. 

 С АДРЕСА ДО АДРЕСА 
 

Тел.: 8-913-881-92-79, 8-901-609-81-71 
8-913-113-23-93, 8 (38255) 2-14-65 

Участник  международных  пушных  аукционов 
«ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ»  
покупает шкурки СОБОЛЯ  

и другую продукцию охотничьего промысла 
 
 

Высокие цены. Индивидуальные условия  
приёмки для каждого охотника. 

 

Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 8а. Тел.: 8-913-807-62-22,  
8-913-107-43-93, 8-960-970-10-03 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


1. Участие депутатов в 
сессиях Совета поселения. 

Всего в Совете поселения 
на конец отчётного периода 12 
депутатов, избранных по 6-и 
двухмандатным округам. Все 
депутаты, включая председате-
ля Совета, работают на общест-
венных началах.  

Работа Совета поселения 
строилась в соответствии с ут-
верждённым на 5-й сессии от 
26.12.2012 года перспективным 
планом работы на 2013 год 
(решение Совета поселения № 
27-12-5п) и ежеквартальными 
планами, утверждёнными реше-
ниями Совета поселения от 
26.01.2013 № 28-12-5п, от 
29.03.2013 № 43-13-9п, от 
19.06.2013 № 64-13-12п, от 
18.09.2013 № 88-13-15п. 

Основным разделом плана 
работы является рассмотрение 
вопросов на сессиях Совета посе-
ления. За отчётный период были 
созваны 15 сессий Совета Алек-
сандровского сельского поселе-
ния, из них 5 внеочередных. 

В течение 2013 года прово-
дилась работа по уточнению 
бюджета поселения, 9 раз Сове-
том вносились изменения в ре-
шение о бюджете на 2013 год. 
Если в начале 2013 года доходы 
бюджета поселения составляли 
82 704,4 тыс. рублей (в том чис-
ле собственные доходы 58 223,0 
тыс. рублей), то за 12 месяцев 
доходная часть бюджета достиг-
ла 145 325,47 тыс. рублей (в том 
числе собственные доходы в 
сумме 60 356,98 тыс. рублей). 

Продолжалось совершенст-
вование нормативной базы, 
были внесены изменения в неко-
торые ранее принятые правовые 
нормативные акты, в том числе 
и в решения Совета поселения 
первого созыва, в связи с изме-
нениями законодательства раз-
личного уровня. 

Всего на сессиях было 

принято 79 решений по вопро-
сам, связанным с 

- финансовым и бюджетным 
планированием, разработкой, 
утверждением, исполнением 
местного бюджета - 16; 

- установлением налогов - 1; 
- использованием муници-

пального имущества - 6; 
- муниципальным контро-

лем - 1; 
- муниципальными услугами - 1; 
- муниципальными  выбора-

ми - 1; 
- ЖКХ - 1; 
- дорожной деятельностью - 1; 
- благоустройством - 2; 
- муниципальной службой - 8; 
- организационными вопро-

сами - 5; 
- отчётами депутатов  - 1; 
- муниципальными програм-

мами  - 4; 
- Уставом Александровского 

сельского поселения - 4; 
- планами работы Совета 

Александровского сельского 
поселения - 5;   

- муниципальными награда-
ми и Почётными званиями - 6; 

- молодёжным парламентом - 2; 
- протестами прокурора - 2; 
- результатами проверок Кон-

трольно-ревизионной комиссии 
Александровского района - 2; 

- депутатским запросом - 1; 
- отчётами главы Александ-

ровского сельского поселения - 2; 
- структурой органов местно-

го самоуправления - 1; 
- публичными слушаниями - 5; 
- признанием утратившими 

силу решений Совета Александ-
ровского сельского поселения - 1. 

Из 15 проведённых сессий 
депутаты Толстова М.В., Жукова 
И.О., Комаров Л.А. не пропусти-
ли ни одной, депутатами Селез-
нёвой ЖВ., Адам Е.В., Кинцель 
Л.И. пропущено одна сессия, 
депутатом Габдрафиковым О.Ш. 
пропущены 2 сессии, 3 сессии 
были пропущены депутатом 

Бесединым А.Ю., по 4 сессии 
были пропущены депутатами 
Иваницкой Н.В. и Завьяловой 
Ю.В., 6 сессий были пропущены 
депутатом Куксгаузеном Ю.А.,  
депутатом Любченко Н.Г. была 
посещена только 1 сессия.  При-
чины пропусков во всех случаях 
были уважительные. Средняя 
явка депутатов на сессии в 2013 
году составила 80%. 

 
2. Участие депутатов в 

работе временных рабочих 
групп (комиссий) Совета посе-
ления и комиссий при испол-
нительных органах местного 
самоуправления. 

В течение 2013 года Сове-
том поселения были образованы 
1 согласительная комиссия по 
бюджету на 2014 год, 5 комиссий 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний. 

В заседаниях согласитель-
ной комиссии по проекту бюдже-
та поселения на 2014 год в раз-
ное время участвовали депутаты 
Завьялова Ю.В., Адам Е.В., Ива-
ницкая Н.В.,  Комаров Л.А.,  Се-
лезнева Ж.В.. Всего состоялись 
2 заседания. 

В состав комиссий по под-
готовке и проведению публич-
ных слушаний входили депутаты 
Комаров Л.А., Завьялова Ю.В., 
Толстова М.В., Куксгаузен Ю.А.. 
Всего в течение 2013 года орга-
низовано и проведено 5 публич-
ных слушаний.  

Депутаты Совета поселе-
ния в 2013 года принимали уча-
стие в работе постоянных комис-
сий при администрации поселе-
ния и административной комис-
сии Александровского района: по 
проведению двухмесячника по 
благоустройству, по предостав-
лению адресной срочной помо-
щи отдельным категориям граж-
дан, по регулированию жилищ-
ных отношений граждан на тер-
ритории Александровского сель-

ского поселения, по выделению 
древесины, по наградам, по 
землепользованию и застройке, 
по реализации положений Жи-
лищного и Градостроительного 
кодексов РФ, по топонимике. 

 
3. Приём избирателей и 

работа с обращениями граждан. 
Приём избирателей каж-

дый депутат должен вести еже-
месячно. В течение 2013 года 
избиратели имели возможность 
уточнить дни приёма по тел.: 2-
44-66, можно было задать вопро-
сы. Всего к депутатам за отчёт-
ный период в ходе личного приё-
ма (депутаты Иваницкая Н.В., 
Кинцель Л.И., Куксгаузен Ю.А., 
Жукова И.О., Комаров Л.А.) по-
ступили 6 обращений, в том 
числе 4 коллективных. Вопросы 
при обращениях избирателей: 
работа почтового отделения, 
монтаж ёмкости под септик, 
установка остановочного павиль-
она у стадиона, отвод талых и 
ливневых вод по ул. Рабочей, 
Юргина, отсутствие холодной 
воды (перемерзание водопрово-
да под дорогой), срез тополя по 
пер. Юбилейному. 

Снято с контроля 4 обра-
щения. 

 
4. Информирование изби-

рателей. 
В газете «Северянка» по-

стоянно в 2013 году печатались 
извещения о дате, месте прове-
дения и основных вопросах по-
вестки сессий, публичных слуша-
ний, графики приёма избирателей, 
основные нормативные акты, 
итоговые документы публичных 
слушаний, информация о текущей 
работе Совета поселения. 

Со всеми принятыми реше-
ниями Совета поселения можно 
было ознакомиться в сети интер-
нет, в здании администрации 
поселения, а также в помещени-
ях Ларинской и Александровской 
муниципальных библиотек, куда 
обязательно направлялись эк-
земпляры документов. 

 
5. Публичные мероприятия. 
В отчётный период депутаты 

Совета поселения приняли уча-
стие в публичных слушаниях, 
организованных решениями Сове-
та поселения, в круглом столе по 
благоустройству Александровско-
го сельского поселения.              ■ 

(Начало на 1 стр.) 
 
Забегая вперёд, скажем, всех 

участников конкурса (таков замысел 
организаторов) уже после его оконча-
ния проинформируют о тех баллах, 
которые они набрали в ходе выполне-
ния пяти заданий. На заключитель-
ной же церемонии награждение про-
исходило по семи творческим номи-
нациям, в которых, по мнению жюри, 
наиболее ярко проявились способности 
педагогов и воспитателей. Всех участ-
ников конкурса наградили Почётными 
грамотами отдела образования, памят-
ными сувенирами и ценными подарка-
ми. Обладатели званий «Учитель года 
– 2014» и «Воспитатель года – 2014» 
получили сертификаты на сумму 10 
тысяч рублей.   

Лучшими в конкурсных номина-
циях названы:  

«Вершина успеха» - Бохан Зи-
наида Александровна, учитель на-
чальных классов основной школы п. 
Октябрьский, Андреева Маргарита 
Сергеевна, логопед детского сада 
«Ягодка»; 

«Творчество и вдохновение» - 
Филатов Сергей Юрьевич, учитель 
технологии средней школы № 2 с. 
Александровского, Денисова Ирина 
Александровна, музыкальный руко-
водитель ЦРР «Теремок»;  

«Индивидуальность» - Баран-
ник Елена Ивановна, учитель биоло-
гии средней школы с. Лукашкин Яр, 
Шлее Алёна Александровна, психо-
лог ЦРР «Теремок»; 

«Беспокойное сердце» -  Майко-
ва Татьяна Ильинична, учитель на-
чальных классов начальной школы д. 
Ларино, Волкова Елена Васильевна, 
психолог детского сада «Ягодка»; 

«Открытие года» - Жданова 
Ирина Гергардовна, учитель биоло-
гии средней школы № 1 с. Александ-
ровского; Пынчина Виктория Алек-
сандровна, учитель технологии, гео-
графии и черчения средней школы с. 
Назино;  

«Педагогический дебют» - Шу-
мейко Лариса Анатольевна, учитель 
начальных классов средней школы 
№1 с. Александровского, Козырева 

Наталья Владимировна, воспитатель 
детского сада «Малышок»; 

«Творческий поиск» - Кузнецова 
Марина Юрьевна, учитель истории и 
биологии средней школы с. Новони-
кольского, Абдулгалимова Ирина Абу-
каровна, инструктор по физической 
культуре детского сада «Улыбка».  

На региональном этапе Всерос-
сийского конкурса профессионально-
го мастерства Александровский рай-
он будет представлять Князева Юлия 
Николаевна. Пожелаем ей удачи и 
успеха! 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 
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М ы часто не замечаем тру-
да людей, направленного 
на то, чтобы нам жилось 

комфортно, даже если они пред-
ставляют серьёзную службу жиз-
необеспечения. А между тем они 
бесперебойно подают в наши 
квартиры воду, обеспечивают 
оптимальный тепловой режим в 
учреждениях и жилищах.  
 

Достаточно давно трудится в 
МУП «Жилкомсервис» слесарь-
ремонтник водоснабжения и аппарат-
чик химвоодоочистки Андрей Вла-
димирович Хохряков. Стаж его ра-
боты на предприятии уже 12 лет. С 
2002 года он трудится на котельной 
№1. Андрей Владимирович местный 
житель и после окончания ПУ-25, 
устроился  на  работу в  МУП 
«Жилкомсервис». Уже работая на 
предприятии, повышал свою квали-
фикацию, обучаясь на курсах. Его 
работа требует особого внимания и 
серьёзного отношения. Три раза в 
неделю в котельной осуществляется 
промывка фильтров на очистных со-
оружениях, после чего берутся тест-
анализы на показатели по питьевой 
воде - проверяется жёсткость и каче-
ство воды. Также идёт аналогичный 
контроль со стороны санпидемстан-
ции. Согласно графику проводится 
соляная промывка оборудования для 
технологической воды. Это необхо-
димо для отопительного процесса, 
чтобы зарядить натрий-катионитовую 
смолу. 

- Замечательный специа-
лист и ценный сотрудник, ко-
торому можно полностью до-
верять. Устранит любую не-
предвиденную ситуацию, все-
гда работает без нареканий. 
Профессионально и с полной 
ответственностью подходит к 
любому делу, – так отзывается 
мастер котельной О.Ш. Габд-
рафиков о слесаре-ремонтнике 
Хохрякове. 

Работа нравится Андрею 
Владимировичу, и о выборе 
своём он не жалеет. «Коллектив 
у нас подобрался добросовест-
ный, исполнительный, друж-
ный. Все ребята опытные: в любое 
время дня и ночи готовы выполнить 
необходимую работу, помогут в  
сложной производственной и жи-
тейской ситуации. Самый непро-
стой и напряжённый период в моей 
работе - это лето. И не только пото-
му, что котельное оборудование мы 
готовим к отопительному сезону. А 
потому, что летом очень велик раз-
бор воды населением. Я работаю не 
по графику, а ежедневно. Порой 
приходится выходить и в празднич-
ные дни, и в дни отдыха. Поэтому без 
преувеличения могу назвать котель-
ную вторым домом», – рассказывает 
А.В. Хохряков. 

Своё свободное время Андрей 
Владимирович любит проводить с 
дочерьми Ангелиной и Маргаритой. 
Как и большинство местных жителей, 
не отказывается он от охоты и рыбал-

ки. Но есть у него и необычное хобби 
- горные лыжи, покататься на них он 
ездит на «Трёхгорье», что возле Ниж-
невартовска. Сейчас осваивает сно-
уборд.   

Все последние годы для алексан-
дровцев отопительные сезоны всегда 
проходили без сбоев, котлы работали 
по заданным параметрам, поддержи-
вая температуру и давление в систе-
ме. Выдержали работники котельных 
экзамен на прочность и в нынешние 
морозы. А всё потому, что там рабо-
тают ответственные люди, такие как 
А.В. Хохряков и его коллеги, с душой 
относящиеся к своему делу. А значит, 
мы на них всегда можем положиться,  
в наших домах будет и дальше тепло 
и комфортно.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

 РАБОТА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ 
Официально  

ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2013 г. 

З а 12 месяцев 2013 года в Александ-
ровском районе совершено 129 
ДТП: с материальным ущербом 

118, учётных - 11. Травмировано при 
ДТП 17 человек, погибли 5 человек. 
 

Большинство аварий происходит по 
вине водителей, которые превышают допус-
тимую скорость, выезжая на встречную поло-
су. Зачастую водители, стараясь проскочить 
по встречной в целях экономии времени, 
подвергают большой опасности свою жизнь 
и жизнь пассажиров, которые находятся с 
ними в автомобиле. В таких авариях винова-
тым становится, как правило, водитель, вы-
езжающий на «встречку». 

По вине водителей в состоянии алко-
гольного опьянения также происходит 
большое количество происшествий, а пото-
му садиться за руль в нетрезвом виде 
опасно как для своей жизни, так и для жиз-
ни людей, которые могут пострадать в 

результате невнимательности нетрезвого 
водителя. 

Зачастую ДТП происходят из-за халат-
ного отношения к вождению со стороны ав-
томобилистов. При надзоре за движением 
транспортных средств и пешеходов сотруд-
никами ГИБДД за нарушение Правил дорож-
ного движения привлечены к административ-
ной ответственности 1448 человек. За нару-
шение скоростного режима составлены на 
водителей 223 протокола. За управление 
транспортом в состоянии алкогольного опья-
нения составлены протоколы на 62 челове-
ка. Из них 40 водителей лишены водитель-
ских прав, а на 12 человек возложен админи-
стративный арест. На 10 правонарушителей 
материалы направлены для рассмотрения 
по месту жительства. 42 протокола составле-
ны за нарушение правил перевозки опасных 
грузов. За нарушение проезда перекрёстков 
наказаны 20 водителей. На 54 человека 
составлены протоколы за несоблюдение 

требований дорожных знаков. 172 владельца 
автотранспорта управляли машинами при 
наличии неисправностей. Также оштрафова-
ны 55 водителей за нарушение правил пере-
возки людей. Административно наказаны 100 
пешеходов. 

 
Доводим до сведения всех заинтересо-

ванных учреждений, что с 1 января 2014 
года вступили в силу изменения в правила 
организованной перевозки групп детей авто-
бусами. Более подробную информацию мож-
но получить в ГИБДД. 

• М.А. ЧЕРНОВА,  
инспектор ГИБДД, майор полиции 

Итоги  

О СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ РАЙОНА 
ОТЧЁТ РАБОТЫ  
РЭП АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2013 г. 
 

● Зарегистрировано АМТС - 504 
● Перерегистрировано АМТС - 40 
● Снято с учёта АМТС - 326 
● Принято человеко-экзаменов - 297 
● Выдано вод. удостоверений - 315, в 

том числе при замене - 153 
● Всего на учёте - 3721 ед.техники 

 

ТОРЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

Человек труда  
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