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В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ СОЧИ  
РАЗВЕРНЁТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

В Сочи Томскую область презентуют спе-
циально аккредитованные для работы на экспо-
зиции в Олимпийском парке 37 работников куль-
туры, сферы туризма и студенты.    

Экспозиция Томской области будет работать 
в течение 40 дней, с 7 февраля по 19 марта, в том 
числе в двухнедельный перерыв между Олимпиа-
дой и Паралимпиадой-2014. Стенд будет открыт 
для зрителей ежедневно с 8 утра до часа ночи. 

Работать томичи будут в специальной форме 
с гербовой символикой. Для гостей экспозиции под-
готовлены раздаточные материалы, сувениры и 
подарки — календари с Чеховым, магниты в виде 
деревянных окошек и туесков, брелки-шишки, бере-
стяные поделки, селькупские куклы, открытки и 
ретро-картины о Томске, футболки и блокноты с 
томскими брендами. Гостей будут угощать сибир-
скими чайными сборами, клюквой и мёдом. 

Экспозиция разместится на площади 
4 кв.м., на стенде оборудуют плазменный экран, 
а перед ним — большие объёмные буквы 
«Томск». Презентация организована в рамках фе-
дерального проекта «Экспозиции регионов России 
в Олимпийском парке».  

 
• Пресс-служба администрации Томской области 

 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 
В рамках реализации Федерального 

закона № 125-ФЗ от 25.10.2002 года «О жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей» гражданам, состоя-
щим на учёте и имеющим право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, необходимо до 
01.07.2014 года написать заявление на полу-
чение жилищного сертификата в 2015 году в 
администрации Александровского района по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, 
каб. № 9.                                                          ■ 
 
 

СТАРТУЕТ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  
НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г. 

 
C 1 февраля по 31 марта во 
всех отделениях почтовой 
связи России стартует досроч-
ная подписная кампания на 

второе полугодие 2014 года.   
 

Проведение досрочной подписной кампании 
осуществляется по специально изданным для неё 
каталогам:  

 

• Каталог российской прессы «Почта Рос-
сии» 2 полугодие 2014 года. Льготная подписка»; 

• «Газеты. Журналы». Спецвыпуск. Дос-
рочная подписка 2-2014». 

 

Издания, вошедшие в данные каталоги, мож-
но будет выписать по подписным тарифам первого 
полугодия 2014 года.                                                  ■ 
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■ Коммунальное хозяйство. Предельно сложной остаётся финансовая 
ситуация с оплатой потреблённых коммунальных услуг населением районного 
центра. По данным МУП «Жилкомсервис» на текущий период времени задол-
женность составляет 29 миллионов рублей. В селе проживают два потребителя, 
суммарный долг которых скоро достигнет 1 миллиона рублей (почти пятьсот 
тысяч должен каждый из них). Много тех, чей долг давно перевалил за сотню 
тысяч рублей. Глава района А.П. Жданов постоянно обостряет эту проблему 
перед руководителями предприятий и организаций всех форм собственности, 
рекомендует активнее решать вопросы посредством субсидий, которые положе-
ны гражданам с малым доходом. Кроме того, более 1 миллиона задолжали ком-
мунальщикам и некоторые местные предприятия.    

 
 

■ «Зимний кубок смеха» или фестиваль открытой городской лиги команд 
КВН состоялся 8 февраля на сцене Дворца искусств  в г. Стрежевом. Наш район 
представляли команды «Кипиш», «Конечная остановка», «Австралия», 
«Энерджайзер», «ВКонтакте». В упорной борьбе команда «Австралия» выиграла 
«Зимний кубок смеха». Лучшей актрисой признана также александровская участ-
ница – Ипокова Алина. Поздравляем! 

 
 

■ На спортивной волне. Соревнования по лыжным гонкам среди школьни-
ков, посвящённые стартовавшим в Сочи Олимпийским играм, прошли 9 февраля 
на лыжной базе ДЮСШ. 90 учащихся школ районного центра вышли на лыжню. 
Победители и призёры награждены грамотами и денежными призами, все участ-
ники – сладкими призами. 

Команда гиревиков Александровской ДЮСШ (тренер–преподаватель 
А.В. Мамай) приняла участие в открытом первенстве Стрежевской спортивной 
школы в дисциплине «жим лёжа». Наши юноши заняли 6 призовых мест: первы-
ми в своих весовых категориях стали А. Осокин и А. Волков, серебряными призё-
рами – М. Адамович, А. Уений, В. Шелепов, третье место занял Д. Логинов. 

7 – 9 февраля в г. Покачи (ХМАО) прошло открытое первенство по волейбо-
лу среди девочек 10-11 лет, участниками которого были 6 команд, в том числе 
юные волейболистки (тренер-преподаватель Н.Д. Филатова) Александровской 
ДЮСШ. Соревновались девочки со сверстницами из г.г. Сургута, Лангепаса, 
Покачи. Лучшим игроком нашей команды признана Кристина Белицкая. Призово-
го места александровские волейболистки пока не сумели занять.    

 
 

■ Информирует «01». В пожарной части зарегистрирован 1 вызов. 4 февра-
ля в 02.58 в легковом автомобиле на ул. Чапаева произошло короткое замыка-
ние без последующего горения. 

 
 

■ По сводкам полиции. За минувшую неделю полицейскими Александров-
ского района возбуждено 4 уголовных дела и раскрыто 1 преступление. За неза-
конную переделку охотничьего оружия задержан 33-летний ранее судимый за 
аналогичное преступление житель с. Новоникольское. Установлено, что летом 
прошлого года он обрезал гладкоствольное ружьё, не имея на это законного 
разрешения. За это деяние ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю февраля на территории Алек-
сандровского района зарегистрировано 4 ДТП, одно из которых с пострадавши-
ми. Сотрудниками ГИБДД составлено 44 административных протокола. В том 
числе 1 – за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения,  
11 - за «непристёгнутый ремень безопасности», 3 - за отсутствие «страховки», 
11 – за превышение скоростного режима, 1 – за нарушение правил перевозки 
людей, 2 - за использование во время движения телефона. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра: 
11 февраля ожидается температура ночью -23...-26, днём -20...-25, ветер восточ-
ный 1-3 м/с. 12 февраля ночью -25...-28, днём -20...-27, ветер восточный 1-3 м/с. 
13 февраля температура ночью -25...-28, днём -20...-26, ветер северный 1-4 м/с. 
Все дни без существенных осадков. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби на 10 февраля составлял 371 см. В сравнении с 
прошедшими сутками он уменьшился на 1 см. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помощи районной 
больницы стали 87 человек. Экстренно госпитализированы 15 александров-
цев, из них 3 детей с ОРВИ и ангинами. С травмами различного характера обра-
тились 12 человек. Выполнено 5 сан. заданий: в п. Прохоркино, 2 - в с. Лукашкин 
Яр, в г. Стрежевой, на трассу. Основными причинами обращений являются про-
студные заболевания, артериальные гипертензии и травмы. 

Коротко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Газпром торг Томск» 
 

В магазине «МИРАЖ»  
14 февраля состоится  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
кондитерских изделий  
из города Томска,  
тортов в новом  

дизайне хлебопекарни 
«ШАЛЛЕР»,  

готовой продукции  
кафе «МИРАЖ».  

 
Новое поступление 
трикотажа, подарков  
и сувениров к праздни-
кам: Дню влюблённых, 
23 февраля и 8 марта. 

 
Уважаемые покупатели!  
Поздравляем вас с насту-
пающими праздниками! 

 
Ждём вас за покупками  
ежедневно, с 9.00 до 19.00 

От всей души! 
 

Дорогую, любимую маму, бабушку,  
прабабушку ГАФНЕР Наталью Давыдовну  

поздравляем с юбилеем! 
 

Ты помнишь голод и  разруху, 
Ты много  знаешь о  войне, 
Ты помнишь встречи и разлуки, 
Ведь пожила  ты на Земле… 
За 90 лет  на свете  
много чего произошло, 
Миллион  раз рождался  ветер, 
А сколько солнце раз взошло! 
Не  сосчитать , да и  не  будем, 
Нам лучше бы воскликнуть в этот день: 
Люди!  Вот  это дата!  Это  год! 
Мы с юбилеем  тебя поздравляем! 
Жизненных  желаем сил! 
Мы тебя очень  любим! 
И за всё  благодарим ! 

Дети, внуки и правнуки 
*  *  * 

Нашу любимую тётю  
ГАФНЕР Наталью Давыдовну поздравляем  
с большой жизненной датой - 90-летием! 

 

От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов  не  находя, 
Мы поздравляем с днём рожденья , 
С 90-летием тебя ! 
От  всей души  тебе  желаем 
Здоровья , счастья  и тепла ! 

 Племянницы из Алтая  
М.Я. Меринова, Э.Я. Кравченко 

*  *  * 
Дорогую ГАФНЕР Наталью Давыдовну  
от всей души поздравляем с юбилеем! 

 

Мы соберём букет из слов 
Из  самых добрых, нежных самых , 
Вплетём в  него свою  любовь- 
И подарим нашей тёте ! 
Тебя, родная , с юбилеем, 
Наш самый  близкий человек ! 
Улыбок светлых, счастья и везенья, 
Здоровья, тётя, тебе на много лет! 

 Племянники  из Германии Папст,  
Золотова, Роот 

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  

СЭ ООО «СГК-Бурение»  
ТРЕБУЮТСЯ:  

 
- начальник отдела по вышкостроению,  
- ведущий специалист по вышкостроению,  
- специалист по вышкостроению с опытом 
работы по строительству буровых устано-
вок эшелонного типа.  

 

Обращаться по тел. 8 (38259) 6-99-88,  
добавочный 4330, 4122.  

 

Резюме по эл. почте: 
pavlovorn@sf.sqkburenie.com 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 19 по 22 февраля в поликлинике 
(старый корпус) будет работать 
ВРАЧ-ОКУЛИСТ, канд. мед. наук, 
совместно с оптикой из г. Томска.  

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ,  
ГЛАУКОМЫ, ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ.  

 Запись на консультацию по тел.  
8-913-881-25-75 

Лицензия № ЛО-70-01-000270 от 09 июля 2009. 

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ 10, НАПРОТИВ РЕЧНОГО ПОРТА.  

ТЕЛ. 2-59-41) 
ВЕЩЕВОЙ РЫНОК, 
отдел «СЕМЕНА»  

(тел. 2-57-80) ИП Барышева Л.Ю. Св-во 7000993025 
 

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ:  
ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ, ФЛОКСЫ, ГЛОКСИНИИ,  

АСТРЫ, АСТИЛЬБЫ, ЛИЛИИ, ЛЮТИКИ,  
АНЕМОНЫ, ФРЕЗИИ И ДРУГИЕ. Ждём Вас!  

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
 УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ 10, НАПРОТИВ РЕЧНОГО ПОРТА, 

ТЕЛ. 2-59-41 Св-во 70 000993025 
 

Новое поступление  
ВЕСЕННЕЙ, ЛЕТНЕЙ обуви. СУМКИ. 

 ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 11.00  ДО 19.00, 
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ 

 
Добро пожаловать! 

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ДИАГНОСТИКУ ЗДОРОВЬЯ  
с использованием хронобиологии,  

кардиотахометра,  
частотно-резонансного сканирования 

 

Запись по телефону 
8-913-111-87-09 

Лиц. 0568/2012, св-во 22 003659429. Необходима консультация врача 

Такси «ПЕНСИОНЕР» 
 

Проезд для пенсионеров - 
70 рублей 

 

Тел. 2-16-73  
8-901-607-28-73 

Магазин «ЧАЙ»  
(ул. Советская, 39. Св-во 70 001365073) 
Чай «Знаки зодиака» 
Чай «Именной» 

Чай в подарочных банках 
Детский растворимый чай 

 

Приглашаем посетить наш магазин  
с 10.00 до 19.00 

Магазин «СЕЛЕНА» 
Св-во 70 000992692 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
оптика, очки солнцезащитные, футляры, 
ортопедические изделия, климатическая 
техника, массажёры и многое другое. 
Приглашаем за покупками  

ул. Засаймочная, 22 

Магазин «ВИЗИТ»  
(АНГРЭ) Св--во 70 000993592 

СКИДКИ 50% на пуховики и другую одежду. 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: блузы  

до 66 разм., посуда, семена и многое другое. 
 

Приглашаем за покупками! 

РАЗНОЕ 
►Возьму груз до Томска. Тел. 8-913-882-33-20. 
►Набор машин. Тел. 8-913-813-29-44. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-870-34-42. 
►Семья срочно снимет 2-комнатную квартиру, 
недорого. Тел. 8-962-777-60-07. 
►Отдам хомячков. Тел. 8-913-885-14-18.  
►Отдам котят. Тел. 2-56-09. 

ПРОДАМ 
►магазин. Тел. 8-913-803-81-56. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную квартиру в центре села. Тел. 
8-913-110-18-38. 
►квартиру 140 кв.м в 2-квартирнике по адресу: 
пер. Лебедева, 18, тёплый гараж, баня. газ. Тел. 
8-913-818-89-77. 
►благоустроенный частный дом. Тел. 8-983-
349-56-99. 
►1,- и 2-комнатные квартиры. Тел. 8-913-882-
33-20. 
►ГАЗ-31029 1993 г.в., недорого. Тел. 8-913-851-
50-44. 
►«Нива-Шевроле» 2008 г.в., ОТС, подвеска но-
вая, ДВС после капитального ремонта, автозапуск, 
сигнализация, подогрев ДВС и сидений, есть всё - 
300 000 руб. Тел. 8-913-881-08-07. 
►«Ниву-21214» 3-дверка, 2010 г.в. Тел. 8-913-811-
82-21, 8-923-419-38-76. 
►«Мазда 6» 2007 г.в., МКПП, 490 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-913-113-09-70. 
►лодку «Казанка 5М4» с мотором «Suzuki DF-
50» 2007 г.в. Тел. 8-901-610-59-19. 
►косилку КС - 10 тыс. руб. Тел. 2-47-31. 
►резину + диски, 5 шт, R-15-лето. Тел. 2-50-85, 
8-913-100-84-43. 
►спальный гарнитур белый, конверт на выпис-
ку для девочки. Тел. 8-913-886-53-60. 
►стир. машину-автомат, микроволновку, холо-
дильник, шкаф плательный, телевизор, стенку, 
диван, садовую мебель, компьютерный стол, 
коляску «зима-лето», картофель, кроватку дет-
скую, красивые шторы, всё б/у в хорошем состоя-
нии, дёшево. Тел. 8-913-107-39-44. 
►боксёрскую грушу с перчатками - 5000 руб. 
Тел. 8-913-808-89-75.  
►картофель. Тел. 8-913-877-31-92. 

НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 
 

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

Тел. 8-913-106-39-03 

Магазин «ТИМОШКА» 
Св-во 70 000993106 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЯСЕЛЬНОГО ТРИКОТАЖА:  
пелёнки, ползунки, кофточки,  

наборы для выписки и многое другое 
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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
31.01.2014 г.                                                                                         № 12-р  

 

Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим  

группам населения Томской области за IV квартал 2013 года 
 

 1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 
года N 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.01.2013 года N 56 
"Об утверждении Правил исчисления величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в целом по Российской Федерации", письмом Минтруда России от 
09.04.2013 года N 11-1/10/2-1917 "О направлении информационных материа-
лов о расчёте величины прожиточного минимума" установить величину про-
житочного минимума в Томской области за IV квартал 2013 года в расчёте 
на душу населения - 7765 рублей, для трудоспособного населения - 8208 
рублей, пенсионеров - 6244 рубля, детей - 7922 рубля. 

2. Департаменту информационной политики и общественных связей 
администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликова-
ние настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 

• А.Ф. КНОРР, и.о. Губернатора Томской области 

ПРОВЕРКОЙ  
УСТАНОВЛЕНО  
 

Прокуратурой Алек-
сандровского района про-
ведена проверка исполне-
ния законодательства в 
сфере соблюдения жилищ-
ных прав детей-сирот и 
приравненных к ним кате-
горий граждан. 

 
В соответствии с ч. 1 

ст. 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 года № 159-
ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной за-
щите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, которые не являются 
нанимателями жилых поме-
щений по договорам соци-
ального найма или членами 
семьи нанимателя жилого 
помещения по договору 
социального найма, по окон-
чании срока пребывания в 
образовательных учрежде-
ниях, а также по завершении 
обучения в образовательных 

организациях профессио-
нального образования орга-
ном исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-
рации, на территории кото-
рого находится место жи-
тельства указанных лиц, 
однократно предоставляют-
ся благоустроенные жилые 
помещения специализиро-
ванного жилищного фонда. 

Аналогичная  норма 
содержится в ч. 1 ст. 15 За-
кона Томской области от 
19.08.1999 года № 28-03 «О 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, в Томской области». 

В силу п. 8 ч. 1 ст. 92, 
ст. 98.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации ли-
цам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предостав-
ляются жилые помещения 
специализированного жи-
лищного фонда. 

Согласно действующе-
му законодательству органы 
местного самоуправления 
осуществляют полномочия 
по обеспечению жилыми 
помещениями вышеуказан-

ной категории граждан за 
счёт субвенций, предостав-
ляемых бюджетам поселе-
ний на данные цели. 

В ходе проверки уста-
новлено, что в нарушение 
действующего законода-
тельства 3 лиц из числа де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, проживающих на 
территории Александров-
ского сельского поселения, 
не обеспечены соответст-
вующими жилыми поме-
щениями. 

По результатам провер-
ки прокуратурой Александ-
ровского района направлено 
в суд 3 исковых заявления 
об обязании администрации 
Александровского сельского 
поселения  предоставить 
соответствующие жилые 
помещения указанным ли-
цам. К настоящему времени 
2 исковых заявления судом 
рассмотрены и удовлетворе-
ны, одно находится в стадии 
рассмотрения. 
 

• В.А. НЕБЕРА, замести-
тель прокурора района, 

юрист 2 класса 

Обратите внимание!  
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На темы дня  

О чём говорит закон 
 
Ровно год остался до конца сро-

ка, за который все собственники жи-
лых помещений, использующие сете-
вой газ, должны установить в своих 
домах или квартирах приборы учёта 
газа. Об этом говорится в Федераль-
ном законе «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Те, кто не поставит счётчики в 
установленный законом срок, долж-
ны будут обеспечить допуск газо-
снабжающей организации к местам 
установки приборов учёта и оплатить 
расходы этой организации на уста-
новку. В случае отказа от оплаты рас-
ходов в добровольном порядке лицо, 
не исполнившее в установленный 
срок обязанности по оснащению дан-
ных объектов приборами учёта, 
должно оплатить понесённые органи-
зациями расходы в связи с необходи-
мостью принудительного взыскания. 
Так или иначе, но устанавливать 
счётчик всё равно придётся. 

 
Зачем нужно ставить 
счётчик 
 
Установка счётчика - это не 

только требование российского зако-
нодательства, направленное на рацио-
нальное использование ресурсов, но и 
оптимизация ваших затрат на комму-

нальные услуги. И жителю квартиры, 
и владельцу частного дома или кот-
теджа нужно знать, сколько он по-
требляет газа и сколько за него нужно 
платить. Фактическое потребление 
определяется по показаниям прибо-
ров учёта. Жильцы, установившие в 
своих квартирах счётчики газа, уже 
почувствовали преимущества их ис-
пользования. 

Как показывает практика, факти-
ческий расход газа намного меньше 
нормативов потребления, и установка 
счётчика даёт возможность платить в 
среднем на 30% меньше, чем вы при-
выкли видеть в квитанции. Затраты 
на установку прибора учёта, пусть не 
сразу, но окупятся, да и платить «за 
воздух» не придётся - сколько потра-
тили, за столько и заплатили. А если 
кроме плиты в доме имеются отопи-
тельные и водонагревательные газо-
вые приборы - экономия ещё больше. 

При этом наличие прибора учёта 
позволяет контролировать потребление 
газа, а значит, и экономить ресурсы. 
Ведь любой человек, зная, что за каж-
дый израсходованный кубометр газа 
нужно будет платить, автоматически 
начнёт искать способы сэкономить. 

 
Как установить  
счётчик газа 
 
Приобрести счётчик можно в 

магазине, где продают газовое обору-
дование. Приборы учёта газа сегодня 
представлены в широчайшем ассор-

тименте, они различны по своей 
функциональности и области приме-
нения. Какую модель выбрать - зави-
сит от оборудования, которое уста-
новлено в квартире или доме. И 
здесь, конечно, необходима консуль-
тация специалиста, за которой вы 
можете обратиться непосредственно 
на участок ООО «Газпром газорас-
пределение Томск», обслуживающий 
ваш населённый пункт. 

Нужно учесть, что установка 
счётчиков - газоопасная работа, и она 
должна быть произведена по всем 
правилам. Установку счётчика могут 
выполнять только профессионалы, 
отвечающие требованиям, установ-
ленным законодательством РФ. Стои-
мость работ по установке варьирует-
ся и зависит от способа установки (со 
сваркой или без неё), сложности и 
объёма работы, необходимости от-
ключения стояка. 

ООО «Газпром газораспределе-
ние Томск» - газораспределительная 
организация, предоставляющая и ус-
луги по установке приборов учёта 
природного газа, гарантирующая 
безопасность и профессионализм при 
проведении работ. Чтобы установить 
счётчик, вам нужно оставить заявку 
на участке ООО «Газпром газорас-
пределение Томск» (с приложением 
документа, подтверждающего право 
собственности в отношении жилого 
помещения), заключить договор и 
оплатить стоимость установки и сам 
счётчик. 

 

По всем вопросам, связанным 
с установкой прибора учёта при-
родного газа, вам следует обра-
щаться по телефону: (3822) 901-251. 

 

Помните! Установка прибо-
ра учёта газа помогает планиро-
вать ваши расходы и экономить 
ресурсы. ■ 

СЧЁТЧИК ГАЗА: ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ 
 

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК»  
НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ  
ПРИБОРОВ УЧЁТА ГАЗА! 

П оправки в Лес-
ной и Админи-
стративный 
кодексы, всту-

пающие в силу с 1 февра-
ля 2014 года, направлены 
на сокращение нелегаль-
ной заготовки древеси-
ны и ликвидацию 
«серых» схем реализации 
леса. 
 

Федеральный закон № 
415-ФЗ «О внесении изме-
нений в Лесной кодекс РФ 
и Кодекс РФ об админист-
ративных правонарушени-
ях» вводят несколько прин-
ципиально новых положе-
ний по учёту, маркировке и 
транспортировке древеси-
ны, декларированию сде-
лок с круглыми лесомате-
риалами. В частности, по 
новым требованиям перево-

зить древесину можно ис-
ключительно с сопроводи-
тельным документом, а для 
её приобретения необходи-
мо подать декларацию. 

Изменения коснулись и 
перепродажи договоров 
купли-продажи древесины 
для собственных нужд: 
статья 30 Лесного кодекса 
РФ дополнена частью 4.1: 
«древесина, заготовленная 
гражданами для собствен-
ных нужд, не может отчуж-
даться или переходить от 
одного лица к другому 
иными способами». Это 
означает, что выделенные 
кубометры деловой и дро-
вяной древесины теперь 
нельзя будет перепродать 
или рассчитаться ими с 
заготовителями. 

- К сожалению, меха-
низм получения леса для 

«собственных нужд» для 
многих превратился в по-
лулегальный способ подза-
работать, кардинально си-
туацию не изменили даже 
повышенные в Томской 
области ставки платы за 
льготную древесину, — 
сообщила начальник отде-
ла организации лесополь-
зования и государственной 
экспертизы  областного 
Департамента лесного хо-
зяйства Татьяна Вахитова. 

С 2008 года в Томской 
области заключено свыше 
111 тысяч договоров куп-
ли-продажи лесных насаж-
дений для собственных 
нужд, по которым населе-
нию выделено почти 5 млн. 
кубометров древесины, в 
том числе 2 миллиона — на 
ремонт и строительство 
жилья. «Из такого колос-

сального объёма можно 
построить как минимум 10 
тысяч деревянных домов, 
но  их нет. Большая часть 
древесины перепродаётся 
или  уходит в счёт оплаты 
лесозаготовителям - под-
рядчикам, — подчеркнула 
Татьяна Вахитова. — С 1 
февраля это будет считать-
ся прямым нарушением 
закона». 

По мнению экспертов, 
для Томской области, где с 
2013 года уже работает 
областной закон № 24-03 
«Об организации деятель-
ности пунктов приёма и 
отгрузки древесины ...», 
новый федеральный закон 
станет ещё одним механиз-
мом для наведения порядка 
в лесной отрасли региона. 

Дополнительная ин-
формация: 90-17-97 ( Вахи-
това Татьяна Захаровна, 
Департамент лесного хо-
зяйства администрации 
Томской области).             ■ 

Из пресс-службы администрации Томской области  

С 1 ФЕВРАЛЯ ЗАПРЕЩАЮТСЯ ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ  
С ДРЕВЕСИНОЙ, ВЫДЕЛЕННОЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

З аместитель губер-
натора по вопро-
сам безопасности 
Вячеслав Семен-

ченко провёл заседание 
областной Межведом-
ственной комиссии по 
предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопас-
ности. Его главной те-
мой стал прогноз на ве-
сенний паводок и подго-
товка к безаварийному 
пропуску паводковых вод. 
 

Лёд на реках Томской 
области в осенне-зимний 
сезон 2013-2014 годов ус-
тановился на 10-35 дней 
позже нормы, при этом на 

большинстве рек лёд за-
мёрз при высоких уровнях 
воды. Сейчас его толщина 
в среднем на 17-32 % мень-
ше нормы: на Оби — от 48 
до 55 см, на Томи — от 36 
до 51 см, на Чулыме — от 28 
до 43 см. Снегозапасы по 
бассейнам Оби и Томи так-
же ниже нормы, по бассей-
нам Чулыма и Кети — около 
нормы, а по бассейнам Чаи и 
Тыма — выше нормы. 

В декабре 2013 года 
из-за аномально тёплой 
погоды на большинстве 
томских рек произошли 
массовые подвижки льда, 
образовались заторы и за-
жоры, а до середины янва-
ря наблюдались промоины 

и полыньи. В итоге, напри-
мер, на Томи сформировал-
ся торосистый лёд с боль-
шим объёмом подледной 
шуги. Такой тип ледостава 
специалисты  называют 
«чешуйчатым». Для него 
характерен ледоход с боль-
шим образованием заторов 
и зажоров, поскольку шуга 
скапливается в любом уз-
ком месте и способствует 
подъёму уровня воды. 

Тем не менее, как счи-
тают специалисты, основ-
ную роль при вскрытии 
Томи будет играть харак-
тер весны: если она будет 
поздней и без резких коле-
баний температуры, паво-
док пройдёт спокойно.. При 

резком потеплении возмож-
но повторение сценария 
2010 года, когда оказались 
подтопленными несколько 
населённых пунктов и 
часть областного центра. 

Более точный прогноз 
прохождения половодья 
станет известен в конце 
февраля – начале марта, 
когда учёные проведут 
площадные ледомерные 
работы на всех потенци-
ально опасных участках 
заторообразования. 

Подводя итоги сове-
щания, вице-губернатор 
Вячеслав Семенченко от-
метил, что в ближайшее 
время будет разработан и 
утверждён план мероприя-
тий по организованному 
пропуску паводковых вод 
на территории Томской 
области.                             ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА  
К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ,  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИИ   
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ  
ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ! 

 
 Период выплаты  пенсий, ЕДВ за 

февраль 2014 года сокращается по 22 
число включительно. Выплата будет 
производиться в следующем порядке: 

 
• 11 февраля - за 11-12 числа 
• 12 февраля - за 13-14 числа 
• 13 февраля - за 15-16 числа 
• 14 февраля - за 17-18 числа  
• 15 февраля - по 18 число  
• 18 февраля - за 19-20 числа 
• 19 февраля - за 21-22 числа 
• 20 февраля - за 23-24 числа 
• 21 февраля - за 25 число 
• 22 февраля - за все дни. 

                                                                                                                    
• Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник ГУ-ОПФР                                                                                                                                

в Александровском районе   

С точки  зрения закона  У КАЖДОГО 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
СЕМЬЯ 
 

В ОГКУ « Социаль-
но-  реабилитационном 
центре для несовершен-
нолетних Александров-
ского района» находится 
несовершеннолетняя - 
Алёна 2006 года рожде-
ния. 

Мать лишена роди-
тельских прав, отец огра-
ничен в родительских пра-
вах. Алёна общительный 
ребёнок, на занятиях 
очень активна, старатель-
на, любит рисовать, хоро-
шо идёт на контакт, очень 
ласковая, любознательная, 
жизнерадостная, приветли-
вая девочка. 

Этот ребёнок нуждает-
ся в особом внимании и 
заботе взрослых. Алёна 
очень хочет обрести пол-
ноценную любящую се-
мью. По вопросам устрой-
ства ребёнка в семью обра-
щайтесь по тел.: 2-46-76 к 
специалистам по опеке и 
попечительству админист-
рации Александровского 
района.                                ■ 
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Н ет такой сфе-
ры жизни че-
ловека, на ко-
торую не влия-

ла бы культура, она не-
обходимый элемент его 
существования. Куль-
тура для России – ис-
точник живой воды, 
решающая опора госу-
дарства, её националь-
ная идея. Она вобрала в 
себя все формы духов-
ной жизни – мысли-
тельную, этическую, 
религиозную. И очень 
мудро и дальновидно по-
ступил Президент, под-
писав Указ об объявле-
нии 2014 года Годом 
культуры в России.  

 
Культура многогранна 

– музеи, библиотеки, на-
родное творчество, профес-
сиональное искусство. И 
всё это подпитывается ис-
торическим наследием, 
традициями. Одним из ин-
струментов общественных 
функций культуры являет-
ся музей. В рамках Года 
культуры мы будем расска-

зывать вам о нашем музее, 
его коллекциях, истории 
бытования музейных пред-
метов. 

Все музеи мира, от 
самых больших, таких как 
Лувр, Эрмитаж, до самого 
маленького, объединяет 
пять направлений работы: 
комплектование, учёт, хра-
нение, научное описание, 
представление. Сердце му-
зея – его фонды. Деятель-
ность любого музея начи-
нается с формирования 
фонда музейных предметов 
и музейных коллекций. 
Фонды нашего музея со-
ставляют 6600 единиц и 
охватывают временной 
период истории края с 
древнейших времён до на-
ших дней. 

Приходилось ли вам 
когда-нибудь держать в 
руках вещь, которая стар-
ше вас на сотни лет? Если 
да, то ощущали ли вы при-
косновение времени, толь-
ко не нашего, сегодняшне-
го, а того -  прошлого? За-
думывались ли над тем, 
сколько эпох, поколений 

она должна была пройти, 
сколько событий вместить, 
прежде чем попасть вам в 
руки. Казалось бы, вещь 
молчалива, но музейный 
предмет можно заставить 
говорить… 

Музейный предмет 
рассказывает. 

Заглянем в фонд этно-
графии. Он очень интере-
сен, пользуется большим 
вниманием посетителей. 
Здесь представлены пред-
меты быта, промыслов, 
прикладного искусства 
коренных народов Сибири. 
Ханты с самого детства 
умеют видеть необычные 
образы в предметах. Иг-
рушки обских угров инте-
ресны и уникальны. В них 
отражаются истоки миро-
воззрения угров. Для их 
изготовления используют 
самые разнообразные пред-
меты: кости птиц и живот-
ных, кусочки меха, природ-
ные материалы. Детская 
погремушка из трахеи ле-
бедя, маленькие нарты, 
куклы из ткани и меха - 
совсем, казалось бы, как 

обыкновенные детские кук-
лы, но есть одно отличие – 
у них нет лиц, по старин-
ным поверьям – куклы с 
лицами могут похитить 
душу ребёнка. Куклы с 
лицами – это духи, кото-
рым поклонялись, духи - 
покровители. Они храни-
лись в священных лабазах, 
заветных сундучках. Но и 
они есть в коллекции му-
зея. А появился наш дух – 
покровитель достаточно 
необычно. История его 
такова. Однажды раздался 
стук в дверь музея, за поро-
гом стоял берестяной туес, 
в котором лежала деревян-
ная фигурка духа с выре-
занным лицом, одетого в 
меховую одежду. А самого 
дарителя не было, только в 
вечернем полумраке звуча-
ли уходящие шаги. Кто-то 
сделал нам подарок инког-
нито, надеясь, что здесь он 
будет на своём месте. Так и 
сидит он у чума, посматри-
вает на посетителей, слу-
шает экскурсии и незримо 
охраняет. 

 
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  

заведующая Музеем 
истории и культуры  

МБУ «КСК» 

12  февраля Наталья  
Давыдовна Гафнер 
отметит свой 90-й 
день рождения – 

почётный юбилей! Такая дата, 
несомненно, вызывает уваже-
ние. Пройден большой путь - 
было в нём немало радостей, 
было немало и горестей. Эта 
простая и скромная женщина 
принадлежит к поколению лю-
дей, чья юность была обож-
жена роковыми и страшными 
для страны годами. За время 
нашей встречи она успела 
столько рассказать о своей 
жизни, что впору повесть пи-
сать. Остановлюсь лишь на 
некоторых моментах, кото-
рые особенно тронули моё 
сердце.  

 

Н аталья Давыдовна испытала на себе и военное лихоле-
тье, и голод, и холод… Всё перене-
сла, всё пережила. Она – живая ле-
генда, а память у неё - дай бог каждо-
му. Помнит мельчайшие подробно-
сти событий 70-летней давности, её 
рассказ увлекает.  

Жила она в Саратовской облас-
ти, в г. Красноармейске. Наталья бы-
ла пятым ребёнком в семье Марии-
Елизаветы и Давида Кемпель, выход-
ца из французского рода. Её отцу дове-
лось служить во дворе при царе Нико-
лае II. Семья была большой, у отца с 
матерью было восемь детей. До вой-
ны девушка успела окончить 7 клас-
сов и две четверти в 8-ом, после чего 
в школе ввели плату за обучение - 
150 рублей в месяц. Родители не 
смогли оплачивать учёбу, и Наталья 
пошла работать на ткацкую фабрику.  

С началом Великой Отечествен-
ной войны двое старших братьев уш-
ли служить и оба потом пропали на 
фронте без вести. В конце лета нача-
лась высылка немцев с родных мест. 
Каждый день из города вывозили 
жителей какой-нибудь улицы, имею-
щих немецкие корни. Не трогали 
только тех, что вышли замуж за рус-
ских и сменили фамилию. В ссылку в 
Казахстан и на Алтай вместе со свои-
ми семьями были отправлены стар-
шие сёстры Натальи. А 21 сентября 
оказались на речном берегу с мини-
мальными пожитками Наталья с 
младшим братом и родители. Под 
открытым небом в ожидании парохо-
да они провели трое суток. Путь в 
Сибирь был долгим, их везли поез-
дом в товарных вагонах, на баржах и 
пароходах… Пришлось им пожить в 
деревне Черепаново Новосибирской 
области, там Наталья Давыдовна по-
лучила специальность - помощник 
комбайнёра. Потом их семью пере-
бросили в д. Соколовка Молчанов-
ского района. Этот период жизни 
был самым трудным в их семье. Жи-
вя в бараке, работая на износ, не 
имея еды, они стали свидетелями 
многих смертей. И если бы в 1943 
году семью не перевели в Александ-
ровское, они бы вряд ли выжили.  

 

К акие только горькие испыта-ния не преподносила ей 
судьба, но сила воли помогла про-

жить жизнь достойно и честно. И 
пусть эта женщина и не добилась 
каких-то высот, но она всегда жила в 
ладу со своей совестью. Так уж выпа-
ло на долю Н.Д. Гафнер, что работа 
её всегда была трудоёмкой. Ей при-
шлось трудиться и в поле, и на реке, 
и в лесу. Но люди старой закалки 
обычно крепки и выносливы, да и 
жаловаться на усталость тогда неко-
му было. Дети, старики и женщины 
трудились наравне с мужчинами. В 
Александровском ей пришлось рабо-
тать в леспромхозе. Зимой на заго-
товке леса, а потом на распиловке, 
когда за смену надо было распилить 
и сложить 6 кубов дров. И на битье 
клёпок стояла для заливных бочек. 
Плоты по реке приходилось сплав-
лять. Позднее Наталье, как одной из 
грамотных, предложили развозить 
хлеб по делянам. Работа была ответ-
ственная - хлеб выдавался как пайка, 
по 800 грамм. Наталья Давыдовна 
огромные круглые караваи разрезала 
и отвешивала лесорубам по норме. 
Однажды в начале зимы, когда речка 
ещё недостаточно промёрзла, она, 
ведя лошадь и воз со свежим хлебом 
на одну из делян, шла, как казалось, 
по наезженному пути, но лошадь 
провалилась под лёд. Хорошо, что до 
барака лесозаготовителей оставалось 
с километр. Напарница сбегала и 
позвала на помощь одного из муж-
чин. К тому времени Наталья уже 
совсем выбилась из сил, удерживая 
лошадь, которая металась в полынье: 
ей к тому времени было уже всё рав-
но, утонет она вместе с возом или 
нет. Ведь если погибнет лошадь - её 
посадят, к тому же намок целый ме-
шок хлеба. К счастью, всё обошлось. 
Пришедший на помощь мужчина 
помог вытащить лошадь, а намокший 
хлеб просушили… 

 

С удьба свела её с будущим 
мужем очень неожиданно. 

Однажды Наталья понесла в ремонт 
прохудившиеся сапоги и так понра-
вилась молодому сапожнику, что 
починенную обувь он сам принёс к 
ней домой. Александр Егорович Гаф-
нер сумел подобрать  ключик к серд-
цу Натальи Давыдовны, и она, не-
много подумав, вышла за него замуж. 
Сейчас, вспоминая прожитое вместе 
время, говорит, что с мужем ей очень 
повезло! Спустя год после свадьбы у 
них родился первенец. Жизнь награ-

дила супругов пятью замечатель-
ными детьми - Александром, 
Виктором, Эллой, Владимиром 
и Натальей. Так незаметно и про-
шла жизнь - в делах, работе и 
заботах. Муж был ей во всём на-
деждой и опорой. 54 года прожи-
ли супруги дружно, в любви и 
согласии, но вот уже пятнадцать 
лет как его не стало.  

       На пенсию Наталья Давы-
довна ушла из КБО, где работала 
кассиром-кладовщиком. 70 лет 
прожила она на одном месте – в 
доме по ул. Заводской. Помнит, 
как только начинали строиться 
дома на берегу речки Саймы, а 
вокруг шумела тайга. В основном 
в то время в этом районе начали 
строиться сосланные спецпересе-

ленцы, поэтому долгое время  их рай-
он называли в народе «Берлин». Вме-
сте супруги разработали огород. Всю 
жизнь они держали скотину. А ещё 
очень любили они лес и смогли пере-
дать эту любовь своим детям. Пре-
дыстория этой любви такова, что 
семья Натальи Давыдовны, попав в 
Александровское,  осталась просто 
без средств к существованию. Поэто-
му всё свободное время они пропада-
ли в лесу. Выжили только благодаря 
грибам, орехам и ягодам. Позднее 
супруги Гафнер уже вместе со свои-
ми детьми проводили много времени 
на природе - просто отдыхая и соби-
рая таёжные дары.  

 

С кромность и трудолюбие 
Наталью Давыдовну отлича-

ли всегда. Большая труженица она 
награждена медалями «За материнст-
во», «Ветеран труда», отмечена юби-
лейными медалями. Надо сказать, 
что за время нашего разговора она ни 
разу не посетовала на трудную 
жизнь, а, наоборот, продемонстриро-
вала, что не утратила она ещё сил и 
жизнелюбия. В её открытом взгляде 
нет обиды на судьбу за перенесённые 
испытания в годы Великой Отечест-
венной войны. Есть какая-то смирен-
ность, от которой становится на душе 
спокойно и легко. Наверное её долгая 
жизнь - это награда за страдания, за 
достойно прожитую жизнь, стой-
кость и силу духа. Сейчас, несмотря 
на столь преклонный возраст, эта 
женщина проживает до сих пор одна, 
категорично отказываясь переехать к 
кому-нибудь из детей. Но её дочери, 
сыновья и близкие всегда рядом. 

Богата бабушка Наташа на вну-
ков – их у неё 12! Каждым она гор-
дится, о каждом может говорить ча-
сами. Судьба подарила ей уже и 15 
правнуков! 12 февраля большая 
дружная семья обязательно соберётся 
за праздничным столом в родитель-
ском доме, чтобы поздравить люби-
мую маму, бабушку, прабабушку с 
юбилеем. 

Присоединяемся к поздравлени-
ям и пожеланиям и мы. Крепкого 
здоровья вам, Наталья Давыдовна, и 
пусть ваш дом всегда наполняет теп-
ло родных! С юбилеем! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

201 4 год - Год культуры в России  

27  января  в Государст-
венном Кремлёвском 
дворце состоялось 
торжественное от-

крытие XXII Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений «Преподобный Сер-
гий. Русь. Наследие, современ-
ность, будущее». В составе епар-
хиальной делегации от Томской 
области в чтениях участвовали 7 
представителей из 4 муниципали-
тетов.   

В епархиальную делегацию 
вошла и учитель начальных клас-
сов Александровской школы №1 
Л.А. Шумейко. Лариса Анатоль-
евна - призёр Всероссийского кон-
курса «Лучший учитель право-
славной культуры», победитель 
региональных конкурсов «За нрав-
ственный подвиг учителя», её ра-
бота «Мультимедийное сопрово-
ждение уроков  «Основы религи-
озной культуры и светской эти-
ки»  в начальной школе,  модуль 
«Основы православной культуры» 
признана лучшей инновационной 
разработкой года. Преподава-
тель рассказала нам о своих 
взглядах на преподавание «Основ 
православной культуры»: 

 
- Учитывая, что курс ОПК новый 

для всех нас, я пошла по пути созда-
ния своего методического банка, в ко-

торый вошли: разработки уроков, 
презентации изучаемых тем, диагно-
стические карты по отслеживанию 
результативности применяемых форм 
работы, подборка видеоматериалов. 
Мной было разработано медиа - со-
провождение ко всем занятиям (1-34 
урок) по трём модулям (основы пра-
вославной культуры, основы миро-
вых религиозных культур, основы 
светской этики – 102 урока). В разра-
ботке содержится богатый методиче-
ский и дидактический материал, позво-
ляющий творчески подходить к реше-
нию педагогических и методических 
задач. Дополнительными преимущест-
вами данной разработки являются под-
робная разработанность заданий и на-
личие дополнительных материалов для 
учителя и обучающихся. 

Развитие способностей ученика в 
начальной школе зависит от множе-
ства факторов, в том числе и от того, 
насколько наглядным и удобным для 
его восприятия является учебный 
материал. Урок должен быть ярким, 
эффектным, эмоциональным, а глав-
ное - продуктивным. Любить, пони-
мать, уважать, принимать, состра-
дать, помогать - вот ключевые ценно-
сти в моём подходе к обучению. Каж-
дый урок стараюсь сделать нетради-
ционным - хочется, чтобы каждый 
урок был маленьким открытием. На 
своих занятиях я применяю различ-
ные методы обучения. Недавно стала 

использовать притчи. Притча хорошо 
запоминается и воспринимается как 
детьми, так и взрослыми. Моим пер-
воклашкам нравится. 

К новому предмету в школе от-
носятся неоднозначно.  Но, как пока-
зывает опыт, интерес к предмету рас-
тёт, он способствует повышению ду-
ховно-нравственной культуры, созна-
тельному участию в преумножении 
прекрасного в окружающем мире, 
формированию ценностных устано-
вок - добра, любви, справедливости, 
милосердия. 

Изучение и преподавание курса 
ОПК невозможно без глубокого само-
образования. Я не упускаю возмож-
ности контакта со священниками. 
Вместе с детьми во внеурочное время 
готовимся к  праздникам, конкурсам, 
викторинам и олимпиадам по курсу, 
проводим экскурсии, мини-проекты. 
Так, в рамках изучения курса 
«Основы православной культуры» 
состоялась встреча настоятеля храма 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского иерея Анатолия Поля-
кова со школьниками СОШ №1 с. 
Александровского. Во время встречи 
дети задали о. Анатолию много во-
просов и настолько вдохновились 
словами священника, что сами изъя-
вили желание украсить храм к празд-
нику. Также в школе мы подготовили 
рождественскую выставку рисунков 
и поделок. Надеюсь, что следующая 
пасхальная выставка будет у нас ещё 
более интересной.  

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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СУББОТА,  
15 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Играй, гармонь любимая!» 
07.20 «Дисней-клуб». 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Женский журнал». 
09.20 «Смак». (12+) 
10.00 «Братья и звезды». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сочи-2014. Итоги дня». 
11.50 Х/ф «1+1». (16+) 
13.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Супергигант. 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 
16.00 «Николай Ерёменко. 
«Ищите женщину». (12+) 
17.05 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+) 
18.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
Россия — США. В перерыве: 
«Вечерние новости». 
22.00 «Время». 
22.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Кёрлинг. Женщины. 
Россия — Канада. 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Финал. 
02.10 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 «Субботник». 
10.35 «Дневник Олимпиады». 
11.05 «Одиссея русского интел-
лигента». Библиотека 
А.В.Никитенко. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.30 Х/ф «Кадриль». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Искушение». (12+) 
16.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Эс-
тафета. Женщины. 
18.05 Шоу «Десять миллионов». 
19.05 «Субботний вечер». 
20.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный 
спорт. 1500 м. Мужчины. 
22.15 «Вести в субботу». 
23.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины. 
00.00 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния». (12+) 
03.45 «Дневник Олимпиады». 
04.20 Х/ф «Невеста на заказ». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». Сретение 
Господне. 
09.35 Х/ф «Профессор Мамлок». 
11.15 «Большая семья». 
12.10 «Пряничный домик». 
«Бумажное искусство». 
12.40 М/фильм. 
13.10 «Красуйся, град Петров!». 
Царскосельский дворец. 
13.40 Спектакль «Ханума». 

16.00 «Больше, чем любовь». 
16.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
18.05 «Праздники». Сретение 
Господне. 
18.35 «Линия жизни». 
19.25 «В кругу друзей». Юбилей-
ный концерт Светланы Безрод-
ной и «Вивальди оркестра». 
21.10 «Белая студия». Александр 
Домогаров. 
21.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». 
00.00 «РОКовая ночь». Эми 
Уайнхаус. Концерт в Порчестер 
Холле. 
 
«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 Т/с «Ржавчина». (16+) 
15.15 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Афганцы». Фильм Алек-
сея Поборцева. (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние». 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Холодное блюдо». (16+) 
23.40 «Big Love Show 2014». (12+) 
00.50 Х/ф «Вторая любовь». (16+) 
02.40 «Авиаторы». (12+) 
03.15 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Телохранитель-2». Сери-
ал (16+) 
09.40 «Чистая работа». (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+) 
16.00 «Странное дело». «Новый 
ковчег». (16+) 
17.00 «Секретные территории». 
«Где искать Шамбалу?» (16+) 
18.00 «Тайны мира». «Живое 
золото Сибири». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
(6+) 
21.40 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+) 
23.10 «Бетховен». Комедия. (6+) 
00.50 «Дети шпионов». Приклю-
ченческий фильм. (6+) 
02.30 «Дети шпионов. Часть тре-
тья. В трёх измерениях». При-
ключенческий фильм. (6+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.45 «Служу Отчизне!» 
07.15 «Дисней-клуб». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Фазенда». 
10.30 «Сочи-2014. Итоги дня». 

 
11.00 Новости. 
11.10 «Олимпийские вершины. 
Хоккей». 
12.10 «Звёздная родня». 
13.00 «Олимпийские вершины. 
Биатлон». 
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Супергигант. 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 
16.00 «Одним росчерком конь-
ка». (12+) 
17.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Кёрлинг. Женщины. 
Россия — Швеция. 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщи-
ны.1500 м. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт. 
23.00 «Большая разница ТВ». (16+) 
00.45 Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом». 
01.10 Х/ф «Оптом дешевле-2». 
(12+) 
03.00 «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Хоккеисты». 
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 «Русская игра». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.00 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+) 
19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия — Словакия. 
21.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
01.45 «Вести недели». 
03.20 Х/ф «Одна на миллион». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Тайна золотой горы». 
10.45 «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд. 
11.15 «Россия, любовь моя!» 
«Лесные духи вепсов». 
11.45 М/фильмы. 
12.30 «Сказки с оркестром». Х.К. 
Андерсен. «Соловей». 
13.15 Д/с «Из жизни животных». 
14.10 «Пешком...» Москва фаб-
ричная. 
14.35 «Что делать?» 

 
15.25 «Венский блеск». Концерт 
Камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». 
16.30 «Кто там...» 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Кавказские 
амазонки». 
18.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Серёжа». 
20.00 «Елена Камбурова пригла-
шает...» Вечер в Театре музыки и 
поэзии. 
21.30 Балет «Коппелия». 
23.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
00.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Завещание Ленина». 
(12+) 
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+) 
13.20 Т/с «Ржавчина». (16+) 
15.15 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Афганистан — спрятанная 
война». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
19.50 «Тёмная сторона». (16+) 
20.40 Х/ф «Судья». (16+) 
00.30 «Школа злословия». Юлия 
Идлис. (16+) 
01.15 «Авиаторы». (12+) 
01.50 «Дело тёмное». (16+) 
02.45 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Любить по-русски». Худо-
жественный фильм. (16+) 
08.00 «Любить по-русски-2». 
Художественный фильм. (16+) 
09.45 «Делай ноги». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
11.45 «Дети шпионов». Приклю-
ченческий фильм. (6+) 
13.20 «Дети шпионов. Часть тре-
тья. В трёх измерениях». При-
ключенческий фильм. (6+) 
14.50 «Бетховен». Комедия (6+) 
16.30 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+) 
18.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
(6+) 
19.30 «Глубокое синее море». 
Триллер. (16+) 
21.30 «Добро пожаловать в рай». 
Приключенческий фильм. (16+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя». (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.15 «Представьте себе». (16+) 
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9 февраля отмечается Меж-
дународный день стома-
толога. Представители 
данной медицинской про-

фессии дарят людям уверен-
ность в себе. Ведь красивые 
ухоженные зубы и счастливые 
улыбки пациентов – это резуль-
таты их труда.  

Сегодня в стоматологиче-
ской службе, оказывающей по-
мощь жителям Александровского 
района, четыре врача. Среди них 
Елена Александровна Бойко. 
Уже 33 года работает она вра-
чом-стоматологом в районной 
больнице, последние 20 лет ведёт 
приём в кабинете, расположен-
ном  в средней школе №1, оказы-
вая стоматологическую медицин-
скую помощь детям. 

  
Вся жизнь Елены Александров-

ны связана со стоматологией.  
- С самого детства у меня были 

проблемы с зубами, - вспоминает 
Елена Александровна. - Даже сдавая 
выпускные экзамены в школе, я в 
очередной раз лечила зубы. Очень 
часто и с теплотой вспоминаю своего 
лечащего врача Протопопову. Мне 
нравилось, как она работает, нрави-
лись инструменты, разложенные на 
её столе, во всём чувствовался её 
профессионализм, забота о пациен-
те. Благодаря ей и решила попробо-
вать себя в медицине, связать свою 
жизнь со стоматологией. И однаж-
ды сделав свой выбор, ни дня об 
этом не пожалела.   

Родилась и жила Е.А. Бойко в г. 
Томске, поэтому, окончив школу, 
решила поступить в ближайший к 
дому медицинский институт, где был 
факультет стоматологии – Кемеров-
ский. Здесь она познакомилась с бу-
дущим мужем, который тоже учился 
на стоматолога.  Вместе они по рас-
пределению уехали на Кузбасс в г. 
Таштагол, где проработали 3 года. 
Но хотелось быть ближе к родите-
лям, поэтому молодая семья врачей 
отправила запросы о наличии рабо-
чих мест по всей Томской области. 
Ответы пришли отовсюду.  Но выбор 
остановился на Александровском: в 
сельской местности можно было по-

лучить большой практический 
опыт. Это была зима 1986 года. 

- То, что было 27 лет назад в 
«александровской стоматологии» 
и то, какой эта область стала сего-
дня, - продолжает Е.А. Бойко, - 
это «небо и земля». Начинали ра-
ботать в старой поликлинике, бы-
ло очень холодно, трудились в 
валенках. Когда я только пришла 
работать, был смешанный приём: 
удаляли и лечили в одном кресле, 
принимали и взрослых, и детей. В 
дальнейшем приёмы разделили на 
терапевтический, хирургический и 
детский. С введением сертифика-
тов по специальностям мне при-
шлось проучиться на курсах про-
фессиональной переподготовки по 
детской стоматологии. Сейчас наша 
поликлиника хорошо укомплектова-
на стоматологическими кадрами, 
прекрасно оснащена технически и 
снабжается самыми современными 
материалами и лекарствами. Конеч-
но, поток пациентов за три десятиле-
тия вырос значительно. Люди хотят 
быть красивыми, а улыбка в этом 
вопросе многое значит. Так сложи-
лось, что последние несколько лет я 
работаю с детьми. Работа с ними от-
личается определённой спецификой. 
С детьми легче найти понимание и 
общий язык. Взрослые чаще прихо-
дят озабоченными своими проблема-
ми, а дети все хорошие, милые, все-
гда улыбнутся тебе. Эта доброта и 
тепло очень согревают. К концу ра-
бочего дня, конечно, чувствую уста-
лость, но и одновременно радость от 
того, что помогла кому-то. Иногда 
дети вырываются, кусаются и щипа-
ются - нужно уметь разговаривать с 
ними, расположить их к себе. Если 
ты доверяешь ребёнку, он будет до-
верять тебе и в следующий раз при-
дёт на приём без страха.  

К своей работе Елена Александ-
ровна относится очень ответственно, 
считает её сложной, почти ювелир-
ной. Зубной бор делает 300 тысяч 
оборотов в минуту, и любая неосто-
рожность врача может привести к 
непоправимой ошибке. Работа с тон-
кими ниточками нервов, с зубными 
канальцами требует от врача профес-
сионализма, точности движений. Ещё 

одна сложность работы стоматолога 
заключается в том, что ему часто 
приходится делать обезболивание – 
местную анестезию. В настоящее 
время дети стали более чувствитель-
ны к любым лекарственным препара-
там, и у них могут проявляться ал-
лергические реакции. Опыт и знания 
Е.А. Бойко позволяют ей справляться 
с любыми возникающими проблема-
ми. Стоматологический кабинет Еле-
ны Александровны посещают дети 
разного возраста, начиная с новорож-
дённых и до 18 лет. Для каждого она 
ещё и хороший психолог, способный 
успокоить пациента. 

Спектр обязанностей детского 
стоматолога широк: консультации, 
медицинский осмотр, профилактиче-
ская и лечебно-диагностическая по-
мощь. Кроме того, Елена Александ-
ровна в вечернее время и по выход-
ным дежурит по «скорой», помогая 
пациентам с острой зубной болью. 
Периодически она выезжает в сёла 
района, чтобы оказать лечебную по-
мощь и детям, и взрослым.  

- Хороший врач и из цемента 
хорошую пломбу поставит, - шутит 
Елена Александровна.   

Всем стоматологам в их про-
фессиональный праздник от души 
желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия в семье, личных успехов и 
признательности пациентов. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

Человек труда  

33 ГОДА В СТОМАТОЛОГИИ 

С  1 января 2014 
года у жителей 
Томской облас-
ти, имеющих 

сертификат на мате-
ринский (семейный) ка-
питал (МСК), возрастут 
средства, которые мож-
но использовать на пога-
шение ипотечных банков-
ских кредитов, направить 
на улучшение жилищных 
условий, на образование 
детей либо отложить на 
будущую пенсию. Размер 
МСК с начала 2014 года 

проиндексирован на 5 % и 
составляет 429 408 руб-
лей 50 копеек. 
 

В Томской области, 
начиная с 2007 года, когда 
закон о дополнительной 
поддержке семей с детьми 
вступил в силу, выдано 37,8 
тыс. сертификатов на мате-
ринский капитал, в том чис-
ле свыше 6 тысяч только за 
прошедший год. Полно-
стью средствами сертифи-
ката распорядились около 
12 тысяч семей. 

Более 12 тысяч семей 
нашей области частично 
или полностью погасили 
ипотечные и жилищные 
кредиты  с  помощью 
средств МСК на сумму бо-
лее 4 млрд. руб. Погашение 
жилищных кредитов и зай-
мов по-прежнему остаётся 
наиболее популярным на-
правлением использования 
МСК. Напомним, на дан-
ный вид расходов можно 
направить средства капита-
ла, не дожидаясь, когда 
второму или последующе-
му ребёнку исполнится три 
года. Кроме того, на улуч-
шение жилищных условий 
(покупка, строительство, 

реконструкция жилья) на-
правили средства капитала 
5,6 тыс. семей на сумму 1,2 
млрд. руб., на получение 
детьми образования — бо-
лее 900 семей на сумму 26,4 
млн. руб. и на формирова-
ние накопительной части 
трудовой пенсии матери — 
14 владельцев сертифика-
тов на сумму 2 млн. руб. 

Обращаем внимание, 
что в соответствии с дейст-
вующим федеральным за-
конодательством для полу-
чения МСК необходимо, 
чтобы ребёнок, который 
даёт право на сертификат, 
родился или был усыновлён 
до 31 декабря 2016 года.    ■ 

Пенсионный фонд информирует  

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР  
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

АФИША в киноклуб «KINNEKT» 
  

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 
17:00 «Облачно 2. Месть ГМО» (мультфильм, 0+)  
19:00 «Любовь в большом городе 3»  
(новинка, комедия, 6+) 
 
13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
17:00 «Друзья друзей» (новинка, комедия, 12+)  
19:00 «Ёлки 3» (новинка, семейный, 6+) 
 

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 
17:00 «Холодное сердце» (мультфильм, 0+)  
19:00 «Астрал 2» (ужасы, 16+) 
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