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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.02.2014 г.                                                           № 184 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство председателя правле-
ния ТРО ООО «Российский  Союз ветеранов Афгани-
стана», руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте Главы Александровского района, утверждённым 
постановлением Главы Александровского района от 
28.06.2002 № 205, за активное участие в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения Алексан-
дровского района и в связи с празднованием 25-
летия  со дня вывода советских войск из Республики 
Афганистан, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района Крылова Игоря Сергеевича. 

2. Управляющему делами администрации рай-
она произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
  

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
                                                                         
 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  

ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
 

15  февраля в Томской области прошли 
торжественные митинги и концерты, 
посвящённые Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, и 25-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
 

В Томске ветераны боевых действий и родст-
венники погибших воинов-интернационалистов тра-
диционно собрались на торжественный митинг у Ме-
мориального комплекса погибшим в Афганистане и 
других локальных конфликтах. Вместе с представите-
лями областной и городской власти они возложили к 
мемориалу цветы и почтили память не вернувшихся 
солдат и офицеров минутой молчания. 

Продолжились торжественные мероприятия 
концертом в Театре драмы. Заместитель губернатора 
по вопросам безопасности Вячеслав Семёнченко 
вручил томичам – ветеранам боевых действий 
медали Томской области «За достижения» и благо-
дарственные письма областной администрации за 
большой вклад в патриотическое воспитание под-
растающего поколения и активную общественную 
деятельность. 

Вывод советских войск из Афганистана про-
должался 9 месяцев, с 15 мая 1988-го по 15 февраля 
1989 года. В настоящее время в Томской области 
проживают 1,6 тысячи воинов-«афганцев». 

«Через афганскую войну прошли более полу-
миллиона советских солдат и офицеров. Среди них 
было две тысячи жителей Томской области, 54 из 
которых не вернулись из боя. Многие получили 
ранения и увечья, но выполнили приказ. Мы не 
вправе забывать об этом», — сказал Вячеслав Се-
мёнченко.                                                                        ■ 
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■ Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2014 
года № 41 на должность председателя Александровского районного 
суда Томской области на 6-летний срок полномочий назначен Зуев 
Сергей Алексеевич. 

 
 

■ 15 февраля стартовал первый этап ежегодной традиционной 
военно-спортивной игры «Защита», посвящённый Дню защитника 
Отечества. Целью мероприятия является формирование у школьников 
патриотических чувств, пропаганда здорового образа жизни, воспитание 
чувства коллективизма и товарищества, формирование готовности подрас-
тающего поколения к защите Отечества. Первый этап военно-спортивной 
игры включал в себя стрельбу из пневматической винтовки  и пистолета. 
Участие принимали шесть отделений по две команды от двух школ район-
ного центра и  ОСК «Феникс». Победителем первого этапа стало отделение 
ОСК «Феникс» (командир Д.Тимонов).  

 
 

■ Во всех образовательных учреждениях Александровского рай-
она с 7 по 23 февраля проводятся спортивно-массовые и культурно-
развлекательные мероприятия, посвящённые XXII зимним Олимпий-
ским играм в г. Сочи. 

 
 

■ Возросшее в последние дни число заболевших простудными 
заболеваниями детей младшего дошкольного возраста стало причиной 
закрытия детского сада «Малышок» на карантин. Одна младшая группа по 
той же причине временно не принимает деток и в детском саду «Ягодка». 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. 14 февраля 2014 года в отделах ЗАГС 
Томской области были зарегистрированы 114 пар молодожёнов. В Алек-
сандровском отделе ЗАГС в этот день состоялись две регистрации заклю-
чения брака и торжественная регистрация новорождённого: своего первен-
ца - дочку супруги Максим и Ульяна Михайловы назвали достаточно редким 
в наше время именем Валентина.   

 
 

■ Кубок города Стрежевого по волейболу среди мужских команд 
завершился на прошлой неделе. В ходе упорных спортивных баталий ко-
манда волейболистов Александровской ДЮСШ  под руководством тренера 
В.И. Лиджиева заняла 3-е место. 

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая неделя февраля для сотрудников 
пожарной части выдалась спокойной, вызовов зарегистрировано не было. 

 
 

■  По данным ГИБДД. За прошедшую неделю февраля на территории 
Александровского района зарегистрированы 4 ДТП. Сотрудниками ГИБДД 
составлены 52 административных протокола. В том числе 2 – за управле-
ние транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отсутствие 
прав,  9 - за «непристёгнутый ремень безопасности», 3 - за отсутствие 
«страховки», 12 – за превышение скоростного режима, 1– за нарушение 
правил перевозки людей, 2 - за использование во время движения телефо-
на. С 14 по 16 февраля в райцентре был проведён рейд «Нетрезвый во-
дитель», в ходе проведения профилактического мероприятия выяв-
лено 2 нарушителя. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра: 
18 февраля ожидается температура ночью -25...-31, днём -19...-25, ветер 
северный 1-3 м/с, возможен небольшой снег. 19 февраля ночью -30...-35, 
днём -27...-33, ветер северо-западный 1-3 м/с. 20 февраля ожидается тем-
пература ночью -31...-36, днём -27...-34, ветер северо-восточный 3-5 м/с. 
Эти дни пройдут без существенных осадков. 

Уровень воды в р. Оби на 17 февраля составлял 358 см. В сравнении 
с прошедшими сутками уровень воды опустился на 2 см. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помощи 
районной больницы стали 92 человека, из них 18 детей. Экстренно 
госпитализированы 16 александровцев, из них 6 детей  в основном с 
ОРВИ и простудными заболеваниями. С травмами различного характе-
ра обратились 14 человек. От укуса собаки пострадал ребёнок. Выпол-
нено 2 сан. задания в г. Томск и на месторождение. Основными причи-
нами обращений являются простудные  и сердечно-сосудистые заболева-
ния,  а также травмы. 

Коротко  

 

РАЗНОЕ 
►Ищу работу продавца или 
помощника повара. Тел. 8-913-
105-56-38. 
►Сдам 2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 8-913-
810-91-58. 
►Отдам чудесных белых 
котят, приученных к лотку. Тел. 
8-913-113-02-37. 
►Котята. Тел. 8-913-885-22-53. 
►Утерян паспорт на имя Ми-
хаила Николаевича Кононова. 
Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-824-
15-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►магазин. Тел. 8-913-803-
81-56. 
►квартиру 140 кв.м в 2-
квартирнике по адресу: пер. 
Лебедева, 18, тёплый гараж, 
баня. газ. Тел. 8-913-818-89-77. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-961-096-88-89. 
►дом. Тел. 2-45-12, 8-913-
113-49-01. 
►а/м «Nissan-Tino» 1999 г.в. 
Тел. 8-913-881-93-53. 
►лодку «Казанка 5М4» с мо-
тором «Suzuki DF-50» 2007 
г.в. Тел. 8-901-610-59-19. 
►«Буран», пробег 1700 км, 
одноместный, лодка вырезан-
ная, выпуск январь 2012, 
цена 140 тыс. руб. Тел. 2-58-
26, 2-69-66. 
►автонавигатор + регистра-
тор (установлена местная 
карта), диван. Тел. 8-952-157-
35-40. 
►коляску зима-лето, + осен-
ний комбинезон в подарок. 
Тел. 2-44-20, 8-913-881-69-20. 
►ноутбук Aser A Spire 5755G 
Core i7 2,2 GHz. Тел. 8-913-807-
28-44. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное заседание 
МСЭК состоится  

14 марта в здании  
поликлиники ОГАУЗ 
«Александровская РБ»  

(1 этаж, каб. № 2) 

Соседи выражают глубокие 
соболезнования Марине Владими-
ровне Худяковой в связи со смер-
тью брата 

ХУДЯКОВА  
Алексея Владимировича 

От всей души! 
 

Дорогого Владимира Ильича  
ФИСЕНКО от всего сердца  

поздравляем  
с юбилейной датой! 

 

Возраст мудрости -  
семьдесят пять,  

Наступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 
Книга жизни ещё не прочитана!  
Пусть тебе окружающий мир  
Дарит всё только самое лучшее!  
Пусть живут в твоём сердце  

всегда  
Доброта, сила воли, великодушие! 

 

Сын Александр, сноха Светлана, 
внуки Владимир и Владислав 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА  
17:00 «Голодные игры» (новинка, 
фантастика, 12+)  
19:00 «Мама» (ужасы, 16+)  
20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ  
17:00 «Друзья друзей» (новинка, 
комедия, 12+)  
19:00 «Астрал 2» (ужасы, 16+)  
21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА  
17:00 «Эффект бабочки» (фантастика, 12+)  
19:00 «Тор 2» (новинка, фантастика, 12+) 
 
Организатор проведёт детские дни рождения. 
Заявки принимаются за 5 дней до проведения.   

Тел. 8-913-111-99-37 

В магазине  
«ГАСТРОНОМ»  
21 и 22 февраля -  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
луковичных растений 

Св-во 000992947 

МАРШРУТНЫЙ 
АВТОБУС 

Александровское - 
Стрежевой - 

Александровское 
 
Из Александровского: 
в 8.00, 11.00, 16.00. 

 

Из Стрежевого:  
в 13.00, 15.00, 19.00. 

 
Тел.: 5-15-56  

8-913-842-77-81  
8-913-888-15-55 

Св-во 70 000992489 

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 «ЧАЙ» 
(ул. Советская, 39, св-во 70 001365073) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ: весовой чай  
в ассортименте, аксессуары  
для приятного чаепития,  
идеи для подарков 

 

Приглашаем посетить наш магазин с 10 до 19 час. 

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

РАБОТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

Тел. 8-952-153-79-58 
Св-во 001711832 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
 

Подарки мужчинам, сувениры, 
сапоги ПВХ (морозостойкие), 
также с высоким голенищем  
от 820 руб. и многое другое 

 

ПН-ПТ - с 10 до 19 час.,  
СБ - с 10 до 15 час. 

ПРОДАЖА  
пневматического 

ОРУЖИЯ  
и АКСЕССУАРОВ  

 
НА РЫНКЕ по вторникам,  
средам, четвергам, пятницам. 

 

А также приём пневматического 
оружия на ремонт 

Магазин «СЕМЕЙНЫЙ» 
 РАСПРОДАЖА! Скидки  

на весь ассортимент товара 
 АКЦИЯ: КУПИ 1 ПАРУ ОБУВИ -  

ПОЛУЧИ ТАПОЧКИ В ПОДАРОК! 
Св-во 70 0011366338 

ПО «Александровское» 
Магазин «ХОЗТОВАРЫ»  

(ул. Гоголя) 
 

Поступили в продажу земля 
садовая, лук-севок, семена 
цветов, овощей и другое 

Администрация района выра-
жает искреннее соболезнование 
М.П. Кинцель в связи с преждевре-
менной смертью 

МУЖА 
 
 

Семьи Завьяловых, Дик выра-
жают искренние соболезнования 
семье Кинцель по поводу смерти 
мужа, отца 

КИНЦЕЛЬ 
Леонида Александровича   

ООО «Газпром 
торг Томск» 

 

21 февраля,  
с 12-00, магазин 

«МИРАЖ» 
приглашает на 
предпраздничную 
продажу   

кондитерских  
и кулинарных 
изделий, а также 
приобрести  

подарки к празд-
нику День  
защитника  
Отечества 

МЫ СКОРБИМ 
 

17 февраля на 77-м году жиз-
ни перестало биться сердце из-
вестного в районе человека, наше-
го глубокоуважаемого коллеги, 
Заслуженного врача РФ, вся 
жизнь которого была связана с 
медициной Томского севера, 
человека с активной гражданской 
позицией, Почётного жителя села 
Александровского, настоящего 
товарища и друга 

БОРЗОВА  
Виталия Гурьевича 

 Мы будем помнить его как 
талантливого организатора медици-
ны и высокопрофессионального 
врача, как предельно работоспособ-
ного и всегда ответственного чело-
века, как доброй души и щедрого 
сердца наставника, как человека 
невероятной силы воли и духа. 

Приносим глубочайшие собо-
лезнования жене Людмиле Ва-
сильевне, дочери Светлане, вну-
кам, всем родным и близким. 

Светлая память о Виталии 
Гурьевиче Борзове навсегда оста-
нется в наших сердцах.  

 
Коллектив Александровской ЦРБ 
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Изменение тарифов с 
середины лета в нашей стра-
не происходит с 2013 года. 
Сделано это в интересах 
потребителей: ведь именно 
первые месяцы календарной 
зимы являются самыми за-
тратными, на них приходят-
ся самые высокие платежи. 
К сегодняшнему дню тариф-
ная компания завершилась и 
тарифы установлены.  

- Правительством РФ 
устанавливаются предель-
ные уровни роста тарифов: 
плата за ЖКУ может быть 
повышена не более, чем на 
официальную величину ин-
фляции в стране минус 30%, - 
рассказывает М.Д. Вагина. – 
В 2014 году рост не должен 
превысить: по теплу 4,6%, 
по воде и водоотведению – 
4,1%, электроэнергии – 
4,2%.  Плюс ещё одно важ-
ное ограничение – по росту 
платы граждан за комму-
нальные услуги: в соответст-
вии с принятым 417-ФЗ раз-
мер роста платы граждан на 
территории субъекта будет 
устанавливать Губернатор.  

Но надо понимать, что 
кроме этого существуют и 
иные ограничители тарифов,  
учитывающие как формаль-
ные, так и неформальные 
факторы на региональном 
уровне. Так, на территории 
Томской области действуют 
примерно 500 тарифов на 
коммунальные услуги. Стои-
мость тепловой энергии на 1 
Г/кал в муниципальных обра-
зованиях разнится от 1 до 14 
тысяч рублей, воды – от 10 до 
800 рублей за 1 куб/м, водоот-
ведения – от 5 до 100 рублей 
за 1 куб/м. Расчёт идёт по 
простой формуле: величина 
затрат на производство услу-
ги делится на объём реализа-
ции, соответственно - чем 
ниже объём затрат, тем доро-
же услуга. Плюс масса иных 
факторов, на основе которых 
формируются затраты. В об-
ласти нет ни одного аналого-
вого коммунального пред-
приятия, а значит – нет и 
одинаковых тарифов.   

Для потребителей ком-
мунальных услуг Александ-
ровского сельского поселе-
ния с 1 июля 2014 года та-
риф на тепловую энергию 
составит 2231,50 рублей за 1 
Г/кал, за холодную воду 
37,94 рублей, водоотведение 
– 75,18 рублей, электроэнер-
гию – 1,89 рубль за кВт. Та-
ким образом, с 1 июля 2014 
года рост коммунальных 
услуг для александровцев 
составит примерно 4%. Если 
сравнивать наши тарифы с 
другими территориями Том-
ской области, наш районный 
центр в середине: не самые 
дорогие, но и не самые ло-
яльные.  

Начальник департа-
мента особо подчеркнула, 
что тарифы всегда сбаланси-
рованы с учётом интересов, 
а главное, возможностей как 
населения, так и производи-
телей коммунальных услуг. 
И уже в рабочем порядке 
специалисты из областного 
центра обсудили, насколько 
это возможно предметно, 
проблемы местной комму-
нальной сферы с главами 
поселений, у которых было 
немало вопросов к гостям, а 
также с руководством самого 
крупного в районе комму-
нального предприятия МУП 
«Жилкомсервис», имеющего 
на сегодняшний день серьёз-
ные финансовые проблемы 
из-за долгов населения за 
потреблённые коммуналь-
ные услуги. 

 
Предельно подробно 

руководителем Региональ-
ного фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Томской области С.В. 
Световцом до участников 
встречи была доведена ин-
формация и об изменениях в 
оплате жилищных услуг, 
касаются которые жителей 
многоквартирных домов. 
Они обусловлены большими 
изменениями, внесёнными в 
Жилищный кодекс РФ в 
конце прошлого года, на 
основании которых сформи-

рована Региональная про-
грамма капитальных ремон-
тов. Для реализации данной 
программы создан так назы-
ваемый региональный опера-
тор в формате некоммерче-
ского фонда (это значит, что 
содержание штата специали-
стов фонда будет осуществ-
ляться за счёт бюджета облас-
ти, а не платежей, поступаю-
щих в фонд от населения). 

30 декабря 2013 года 
принята Региональная про-
грамма капитального ремон-
та многоквартирных домов в 
Томской области. (Кстати, 
документ этот содержит 300 
страниц). На данный период 
времени 7441 многоквартир-
ный дом включён в програм-
му, в том числе 122 – в 
Александровском районе. В 
этом перечне нет домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу. Как 
было подчёркнуто, приня-
тый документ - не догма, 
программа подлежит ежегод-
ной актуализации и уточне-
нию. Срок её действия 30 лет 
– с 2014 года по 2043. Оче-
видно, что предстоит выпол-
нить очень большие объёмы 
работ. После начала реализа-
ции программы капитальных 
ремонтов и наработки опыта 
предполагается, что в области 
ежегодно будут ремонтиро-
ваться примерно 1,5 тысячи 
домов (ранее – не более 250).  

Что непременно нужно 
знать собственникам квар-
тир в связи с вводимыми 
новшествами? Первое и 
главное – это закон, который 
нужно исполнять: отказаться 
от ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт нельзя, 
это обязанность каждого 
жителя страны, проживаю-
щего в многоквартирном 
доме, а не право. Нужно по-
нимать, что теперь только от 
самих собственников зави-
сит: каким будет их общий 
дом. Причём теперь  речь 
идёт не только об элементар-
ной чистоте и порядке в 
подъездах и местах общего 
пользования, но и о состоя-
нии инженерных коммуни-
каций и кровли, фундамента 
и фасада, электросетей и 
отмостков вокруг дома, ко-
зырьков над подъездами и 
иных коммуникаций. Суще-
ствующее понимание ответ-
ственности только за квад-
ратные метры собственной 
квартиры остаётся в про-
шлом – нравится это кому то 
или не нравится, сегодня это 
уже свершившийся факт. И 
если общий «кошелёк» дома 
будет пополняться не всеми 
его жителями, рассчитывать 
на ремонт изношенных кон-
струкций дома будет очень 
проблематично.      

Законодат ельств ом 
регламентируется пошаго-
вый алгоритм действий соб-
ственников:  

1 – определиться со 
способом управления домом 
(где это ещё не сделано);  

2 – определиться с раз-
мером суммы взноса на ка-
питальный ремонт: мини-
мальный его размер соста-
вит 6,15 рублей за 1 кв.м. 
общей площади квартиры, 
но может быть и больше; 

3 – определиться со 
способом накопления взно-
сов: либо спецсчёт конкрет-
ного ТСЖ или УК, либо на 
едином счёте регионального 
оператора; 

4 – определиться с ви-
дом и сроками проведения 
ремонтов. 

Достаточно чётко и 
даже жёстко называются 
законодателем критерии 
очерёдности проведения 
ремонтов: будут учитывать-
ся год постройки, дата про-
ведения предыдущего капи-
тального ремонта, готов-
ность дома к проведению 
ремонта, и обязательно – 
наличие/отсутствие должни-
ков по оплате за коммуналь-
ные услуги и взносов на кап. 
ремонт. Именно последний 
параметр может лишить доб-
ропорядочных жильцов мно-
гоквартирников возможности 
жить в отремонтированных 
домах – даже если они пла-
тили в срок. И это, увы, не 
единственный неприятный 
для собственников момент. 
Ещё один «подводный ка-
мень» заключается в том, 
что если человек накопил 
уже на ремонт какую-то 
сумму и поменял жильё 
(переехал в другую кварти-
ру) – эти средства он просто 
теряет. А вот если приобре-
тённая квартира с долгами, 
то долги эти становятся ва-
шими. Несправедливо? Ко-
нечно, да. Но таков закон. 

Ак к ум ул и р о в а н и е 
средств собственников на 
едином счёте регионального 
оператора по замыслу законо-
дателя - это своего рода касса 
взаимопомощи. Совершенно 
очевидно, что только средств 
собственников домов будет 
недостаточно для проведе-
ния капитальных ремонтных 
работ – даже если допус-
тить, что сбор окажется 
100%. Поэтому и выстраива-
ется очерёдность с обяза-
тельным учётом мнения соб-
ственников, высказанного на 
общих собраниях и закреп-
лённого протокольно. 

Конечно, вопросов, свя-
занных с началом реализации 
программы, очень много. 
Специалистам регионального 
фонда, сотрудникам ТСЖ и 
УК предстоит провести боль-
шую разъяснительную работу 
с собственниками квартир. 
Результатом программы 
должно стать постепенное, 
поэтапное в течение 30 бли-
жайших лет обновление жи-
лого фонда многоквартир-
ных домов Томской области. 
Насколько ожидаемыми 
окажутся итоги реализации 
программы – покажет время. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА           
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА 
О ТАРИФАХ НА ЖКУ 
 

Т арифы на коммунальные и жилищные услуги – 
одна из наиболее обсуждаемых и болезненных 
тем в обществе. По единственной причине – 
их дороговизне. С 1 июля 2014 года стои-

мость тарифов вновь увеличится. О предельных гра-
ницах и величинах этих изменений, установленных 
законодательством, заинтересованным жителям 
районного центра на публичных слушаниях рассказали 
начальник Департамента тарифного регулирования 
Томской области М.Д. Вагина и председатель Комите-
та регулирования тарифов в сфере ЖКХ Л.В. Хрячкова. 
Об изменениях в законодательстве, связанных с прове-
дением капитального ремонта многоквартирных до-
мов, проинформировал руководитель Регионального 
фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов Томской области С.В. Световец. В слушаниях 
приняли участие Глава Александровского района  
А.П. Жданов, главы нескольких сельских поселений, спе-
циалисты районной и сельских администраций, руково-
дители коммунальных предприятий, ТСЖ и УК.  

Р аньше Тимофею уже прихо-
дилось бывать в этой кли-
нике, поэтому он не озирал-
ся по сторонам, как его 

собратья, а сидел спокойно на кра-
ешке дивана. Не заволновался и 
тогда, когда увидел человека в бе-
лом халате. Даже во время укола 
не пикнул. Получив инъекцию ан-
тибиотика, он прильнул к плечу 
хозяйки и замурлыкал.  

 
Не сказать, что в александров-

ской ветлечебнице нет отбоя от паци-
ентов. Очереди здесь не 
возникают, тем не менее 
поток посетителей не ис-
сякает. Вот и Тимофея 
(вы, конечно, догадались, 
что он кот), тщательно 
укутав в одеяло и упако-
вав в сумку, принесла хо-
зяйка. 

— Лучше бы вы мою 
кошку сфотографировали. 
Она у меня красавица, — 
сказала Елена, дав понять 
тем самым, что является 
заядлой кошатницей. 

О своих питомцах 
Елена заботится, как о 
малых детях. Тимофей, к 
примеру, вовсе не заболел. 
Хозяйка показывает его 
врачу регулярно для про-
филактики. Так как он 
любит прогуляться вне 
дома, иногда играет с щен-
ками, укол антибиотика помогает пре-
дупредить инфекционные и простуд-
ные заболевания. Да, с такой хозяйкой 
не пропадёшь! Многие ли из нас столь 
ответственно относятся к здоровью 
своих питомцев, которые любят гу-
лять сами по себе? 

Голубые и от того умиляющие 
глаза Тимофея блестели. Но он был 
совершенно спокойным.  

— Поведение животного во мно-
гом зависит от ветеринара, — коммен-
тирует Елена. — У нас в селе работает 
очень хороший специалист. 

Заведующий сельской ветлечеб-
ницей Е.А. Комарова — ветеринар 
опытный. У другого доктора, рьяного, 
животное начинает шарахаться, ску-
лит, дёргается. Елена Анатольевна 
действует терпеливо, мягко, уверенно. 
У неё александровские  Мурки и Рек-
сы неудержимого беспокойства не 
проявляют. Видимо, чувствуют кошки 
и собаки ауру, улавливают настроение 
врача. А она своих пациентов любит. 
Ни корова, ни коза не расскажут о 
своих проблемах. Ветеринару необхо-
димо чутьё и интуиция. Е. Комарова 
обладает и тем, и другим. Четвероно-
гие пациенты и их хозяева доктору 
благодарны. Какова награда? Она не-

велика, но бесценна: лизнувшая руку 
кошка, радостные лица владельцев. 

С Еленой Анатольевной мы по-
говорили о буднях ветлечебницы, 
кстати сказать, одной из старейших в 
Томской области. 

— Из тех приказов, что я видела, 
дата регистрации нашего учреждения 
— 1939 год, — говорит доктор. — Я 
здесь работаю с 1998 года. 

Коллектив ветлечебницы неболь-
шой. Вместе с Е. Комаровой работает 
еще ветсанитар, он же водитель по 
совместительству. 

Обращения к ветеринару, как 
правило, носят сезонный характер. 
Сейчас, к примеру, сельчане берут 
витамины для птицы. Зимой солнца 
мало, поэтому в рацион пернатых не-
обходимо вносить специальные добав-
ки. Периодически приносят котов и 
кошек с обмороженными ушами и 
хвостами. 

— Обычно в зимний период за-
тишье, — продолжает Елена Анатоль-
евна. — Горячая пора — это начало 
весны и часть лета. Начинаются отё-
лы. Потом идут весенние санитарные 
обработки крупного рогатого скота. 
Когда коров выгоняют на пастбище, 
лечим раны ног. Осенью повторные 
обработки.  

Заводя животных, многие алек-
сандровцы следуют моде. Е. Комарова 
вспоминает, что в своё время был 
ажиотаж на лабрадоров. Щенков на 
вакцинацию несли чуть ли не пачка-
ми. Потом пошли русские спаниели, 
пекинесы. Но всегда популярностью 
пользовалась обыкновенная лайка. 
Среди мяукающих пациентов много 
британцев. Недавно на приёме у док-
тора был хорёк. Настолько шустрое 
животное, что Елена Анатольевна на-
зывает его «холерик в квадрате». 

Иногда люди из добрых побуж-
дений предпринимают действия, кото-
рые наносят вред животному. Так, 
прошлой осенью в ветлечебницу пря-
мо из леса принесли ондатру: посмот-
рите, мол, здорова-нездорова. Хотели 
одомашнить. 

— Зачем, спрашиваю, она ведь 
собралась в спячку! — восклицает 
доктор. — Животное оказалось здоро-
вым. Уговорила отнести его обратно в 
лес. Дома ондатра погибла бы. 

А ещё несут диких бурундуков, 
ёжиков, бельчат. Каждый раз ветери-
нар говорит, что их нужно вернуть в 
природу, так как в домашних условиях 
они не выживут.  

Приходилось врачу иметь дело и 
с черепахами, белыми крысами, шах-

матными мышами. Такие 
представители фауны тоже 
живут в наших домах.  
       Для домашних жи-
вотных, прежде всего 
кошек и собак, характер-
на проблема, связанная с 
кормлением. Хозяева 
доверяют рекламе кор-
мов, которая утверждает, 
что «сухари» — это всё, 
что нужно вашему лю-
бимцу. В действительно-
сти это не так. И кошкам, 
и собакам необходимы 
мясо, творог, молоко — 
натуральная пища. Без 
неё никак. 
       Арсенал оборудова-
ния, которое помогает Е. 
Комаровой определить 
проблему, поставить диаг-
ноз, скромный. В основ-
ном ей приходится пола-

гаться на свой опыт. Не помешал бы тот 
же рентгенаппарат, так как переломы у 
животных — явление нередкое. Но для 
скорой медицинской помощи есть всё: 
инструменты, медикаменты. 

Не так давно ветлечебница полу-
чила оборудование для нумерации круп-
ного рогатого скота методом холодного 
томления. Такой способ является щадя-
щим по сравнению с горячим томлени-
ем (животное не испытывает боль, нет 
ожога). Выигрывает и по сравнению с 
бирками, которыми коровы цепляются 
за ветки и рвут себе уши. Правда, пре-
имущества нового способа оценили не 
все хозяева. У многих почему-то сло-
жилось предвзятое отношение к но-
винке, и они предпочитают помечать 
животных дедовским и, заметим, жес-
токим методом. 

Ветеринарная медицина имеет 
свой опознавательный знак — синий 
крест. Он символизирует знания и 
умения, благоразумие и осторожность, 
мужество и терпение. Таким должен 
быть доктор, которому мы доверяем 
своё животное. Как раз такой врач 
работает в нашем селе. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 

ТИМОФЕЙ ПРИШЁЛ ЛЕЧИТЬСЯ 
Сельские будни  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Томской области дово-
дит до сведения жителей Александровского района, что Управлением 
Федеральной налоговой службы по Томской области организована ви-
деоприёмная заместителя руководителя управления Дубинкиной Татья-
ной Дмитриевной. 

 

Приём граждан и представителей общественности Александровского 
района будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи 21 февраля 2014 
года, с 16.00 до 17.00, в каб. № 5 налоговой инспекции в с. Александровском. 

 

Предварительная запись на приём к заместителю руководителя 
управления производится по телефонам: 2-48-08 - в с. Александровском, 
8 (38259) 5-81-05 - в г. Стрежевом.                                                                       ■ 

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 
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«ВИЗИТУ» - 10 ЛЕТ 
 

М агазин «Визит» - это 
единственный, располо-
женный в районе неф-
теразведки, универсаль-

ный магазин, в котором, несмотря 
на небольшую торговую площадь, 
можно найти всё, что необходимо 
в хозяйстве. В этом году исполни-
лось 10 лет со дня его открытия. 

 
 - Я всю жизнь живу в районе 

нефтеразведки, - рассказывает хозяйка 
магазина Татьяна Николаевна Мальце-
ва, - поэтому лично знаю многих лю-
дей, тем более что начинала я свою 
предпринимательскую деятельность, 
работая на дому – продавала одежду и 
обувь.  В 2004 году, когда появилась 
возможность арендовать помещение в 
здании, принадлежащем АНГРЭ, я, 
конечно, ею воспользовалась. Через 
год здание по ул. Нефтяников пере-
шло в ведение администрации района, 
которая тоже пошла нам навстречу. 
Развиваясь, я постепенно наработала 
ассортимент, многие товары привози-
ла на заказ. В основном я закупаю 
товары в Екатеринбурге, что позволя-
ет устанавливать приемлемые для по-
купателей цены.  

Магазин «Визит» по праву мож-
но было бы назвать магазином тысячи 
мелочей. Здесь можно приобрести всё, 
что душе угодно: одежду, посуду, кос-
метику, парфюмерию, бытовую хи-
мию, сувениры, подарки; для детей – 
игрушки, для школьников – канцеляр-
ские товары и многое-многое другое. 
Частые распродажи, периодические 
скидки, оформление рассрочек позво-
ляют постоянно обновлять ассорти-
мент. От обилия и разнообразия това-
ров у посетителей «разбегаются» гла-
за. Порой нелегко сделать выбор. Но 
продавцы магазина каждому готовы 
помочь, подсказать, посоветовать.  

- Коллектив продавцов в магази-
не стабильный, мы работаем одной 
дружной командой, - говорит Татьяна 
Николаевна. – Одним из первых про-
давцов была Лидия Васильевна Хари-

сова, человек  вежли-
вый, доброжелатель-
ный, заинтересован-
ный и желающий по-
могать людям. Ведь 
главный принцип на-
шей работы – не про-
дать товар, а помочь 
человеку: удовлетво-
рить его запросы, опре-
делиться с выбором 
покупки. Вникла в тон-
кости сферы торговли 
и моя дочь Екатерина, 
которая вот уже пять 
лет работает продав-
цом и помогает развивать магазин.  

На отсутствие покупателей хо-
зяйка магазина не сетует: «У нас все-
гда есть покупатели, есть и постоян-
ные клиенты, в основном это люди, 
живущие в районах нефтеразведки и 
рыбзавода, но многие специально при-
езжают к нам из центра села, чтобы 
выбрать товар именно у нас. Приятно, 
когда люди с уважением говорят: 
«Это наш магазин», «Что нового в 
нашем магазине?». Это свидетельству-
ет о доверии к нам, а для нас это самое 
главное…». 

И действительно, пытаемся пого-
ворить, а покупатели всё идут и идут. 
Вот их отзывы о магазине: 

С.П. Чагина: «Я очень довольна, 
что есть такой магазин: небольшой, 
компактный. В нём всегда можно 
приобрести необходимую мелочь, 
которая нужна сиюминутно, напри-
мер, канцелярские товары. Если 
нужно купить подарок, презент, 
здесь помогут, предложат, покажут, 
посоветуют. При покупке одежды, в 
магазине есть примерочная, если 
вещь «не идёт», никогда не будут её 
навязывать, уговаривать купить. А 
насколько доброжелательное, чуткое 
отношение к покупателю! Замечатель-
ный, важный, нужный магазин в мик-
рорайоне. Желаю «Визиту» только 
процветания, здоровья хозяйке и бла-
гополучия её коллективу».  

Л.С. Куракалова: «Магазин тако-
го профиля в нашем микрорайоне 
единственный, здесь можно купить всё 

необходимое: от чистящих и моющих 
средств до семян. Хозяйка магазина 
всегда интересуется спросом, многое 
привозит по заказу. Это нужный мага-
зин в нужном месте. Желаю коллекти-
ву магазина больше добродушных по-
купателей и всего самого хорошего». 

На трудности и возникающие 
порой проблемы Татьяна Николаевна 
реагирует спокойно. Никогда не посе-
щала её мысль о том, чтобы бросить 
начатое дело. Т.Н. Мальцева очень 
энергичный человек и занимается 
предпринимательской деятельностью 
с удовольствием.  

- Конкурентов магазину в 
нашем микрорайоне нет, поэтому хо-
телось бы по возможности продол-
жать работу здесь, развиваться, ме-
няться и постоянно совершенствовать-
ся, - делится о своих планах на будущее 
Т.Н. Мальцева, - не каждый имеет воз-
можность добраться до промышленных 
магазинов в центр села, особенно слож-
но пенсионерам. В связи с этим хочется 
поблагодарить Главу района А.П. Жда-
нова, который все эти годы, заботясь о 
комфортности жителей села, сохраня-
ет для нас возможность работать в 
арендованном помещении. Расширять-
ся мы не планируем, прибыли нам 
хватает на жизнь, а большего и не на-
до. В юбилейный для магазина год я 
хочу пожелать всем клиентам здоро-
вья и хороших покупок! 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

Молодёжная среда  
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«АДРЕНАЛИН» - 
ЭТО ЗДОРОВО! 

 

Г од от года растёт коли-
чество мототехники в 
селе. И вовсе не случайно 
у группы молодых людей 

возникла идея объединить алек-
сандровских парней, которые 
увлекаются мотоциклами. Тем 
более что у мотодвижения в 
Александровском районе глубо-
кие корни. В 80-е годы был очень 
популярен среди молодёжи мо-
токлуб «Факел», создал и воз-
главлял который знаменитый 
гаишник А. Окамура. И вот при-
шло время вновь сплотить тех, 
кто увлечён скутерами, мопеда-
ми и мотоциклами. О том, как 
вновь зарождается мотодвиже-
ние в райцентре, рассказывает 
Павел Геворгян: 

 
- В последнее время всё более 

актуальным вариантом для современ-
ного молодого человека является 
приобретение мотоцикла. Эта техни-
ка приемлема по цене, а также удобна 
в эксплуатировании и обслуживании. 
И, как показывает время, год от года 
растёт число мотоциклов на наших 
дорогах. Сегодня мы можем гово-
рить, что в Александровском появил-
ся местный байк-клуб. Причём ини-
циатором его создания стали сразу 
несколько человек. Идея объедине-
ния возникла при неформальном раз-
говоре. Такова уж специфика села, 
что мы все друг друга знаем, поэтому 
организоваться и собраться на первое 
собрание нам не составило большого 
туда. При первой встрече мы обгово-
рили идею и цель создания нашего 
клуба. Если коротко, то это популя-
ризация мотокультуры, любовь к 
двухколёсным средствам передвиже-
ния, развитие мотодвижения в Алек-
сандровском, обмен опытом, помощь 
членов клуба друг другу. Решили, что 
клуб должен объединить всех: от вла-
дельцев стареньких отечественных 
«драндулетов» до хозяев новых 
«крутых» иномарок и владельцев ску-
теров. Сегодня у нас в клубе есть 
«костяк» - это около 20 парней. Пока 
постоянного места встреч начинаю-
щих рокеров нет, но эта проблема 
решается. К весне, я думаю, мы уже 
определимся. Поэтому к началу сезо-
на мотоциклисты своими силами нач-
нут приводить в порядок здание, а 
потом и технику. Ребята, приходя к 
нам, будут заниматься любимым де-
лом, причём не в одиночку, а с едино-
мышленниками, они не будут шатать-
ся по улицам,  пить пиво и нарушать 
порядок.  

Свой байк-клуб  мы назвали 
«Адреналин». Мы все очень дружны 
и, можно даже сказать, патриотичны. 
Хотим принимать участие в меро-
приятиях, проводимых для байкеров 
в Стрежевом и Нижневартовске, что-
бы заявить о нашем селе. На местном 
уровне мы уже занимаем активную 
общественную позицию. Клуб орга-

низовался в июне 2013 года. За это 
время мы приняли участие в Дне се-
ла, Дне молодёжи, Дне физкультур-
ника и велопробеге.  Есть у нас инте-
ресные планы на будущее. Не будем 
озвучивать их все, но  некоторыми 
хотелось бы поделиться. Мы надеем-
ся, что к лету наш клуб расширит 
свои границы и количество ребят воз-
растёт до 40 человек. В наших планах 
достроить мототрассу и приобрести 2 
скутера и 2 мотоцикла для обучения 
молодёжи. Летом нами запланирова-
ны экспедиции в Лукашкин Яр, Нази-
но и Новоникольское. 

В клуб объединились люди раз-
ных возрастов, социального статуса и 
жизненных взглядов, но мы точно 
знаем, что в «Адреналине» нет места 
наркотикам и алкоголю. Мы пропа-
гандируем здоровый образ жизни. 
Здесь все товарищи, и мы рады но-
вым друзьям и знакомствам. Воз-
раст наших мотоциклистов от 14 и 
старше. Но некий фейсконтроль у 
нас всё-таки есть: все, кто входит в 
наш клуб, должны понимать, что, 
садясь за  руль двухколёсного 
«коня», они несут ответственность не 
только за себя, но и за всех участни-
ков дорожного движения.  

Клуб «Адреналин» - это мото-
клуб открытого типа. Практически 
любой байкер может вступить в наш 
клуб - хоть юноша, хоть девушка. Мы 
приглашаем к себе и тех, кто ещё 
только мечтает о мотоцикле. Придя к 
нам, любой желающий может ближе 
познакомиться с нашей техникой, 
получить консультацию при выборе 
мотоцикла или скутера. Ребята отве-
тят на все вопросы, покатают на сво-
ём байке. В клубе каждый имеет пра-
во выразить своё конструктивное 
мнение и к нему обязательно прислу-
шаются, но в то же время мы уважаем 
дисциплину.  Старшие внушают 
«горячим пацанам», что нужно ездить 
в каске или экипировке, не нарушать 
правила дорожного движения, не дос-
тавлять неудобства жителям. Хочет-
ся, чтобы в нашем селе царили спо-
койствие и порядок. Здесь жить нам и 
нашим детям. 

Езда на мотоцикле – отличное 
средство для оздоровления духа и 
снятия стресса. Никакого спиртного 
не надо, если можно «выпустить пар» 
по-другому. В плане увлечений сель-
ская жизнь не очень разнообразна, 
поэтому, если молодёжь занимается 
делом, мечтает, имеет смысл жизни и 

видит, куда стремиться, а не болтает-
ся тупо по улице – это уже здорово! 
Мы с ребятами любим выезжать на 
природу и, надо сказать, у этих па-
реньков 14-16 лет такой аппетит! Ес-
ли бы их родители видели, сколько 
они съедают сосисок и колбасы на 
свежем воздухе, то были бы счастли-
вы за своих детей!  

В день торжественного откры-
тия Олимпиады мы решили собраться 
вновь все вместе в нашем кинотеатре, 
чтобы посмотреть на широкоформат-
ном экране это важное спортивное 
событие и, конечно, поговорить о 
наших планах на будущее. 

 
…Мы поинтересовались у одно-

сельчан, как они относятся к созда-
нию мотоклуба в райцентре. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александ-
ровского сельского поселения: 

- Прошедшим летом у меня со-
стоялась встреча с активом байк-
клуба. Инициатива ребят мне понра-
вилась, думаю, что мотоклуб будет 
популярен среди молодёжи. Для пар-
ней всегда не хватает кружков и сек-
ций технической направленности, а 
здесь ребята не только общаются, но 
и изучают технику. 

 
М.А. Чернова,  инспектор 

ОГИБДД по Александровскому 
району:  

- Мы только «за». Если дети и 
молодёжь будут ездить по правилам, 
соблюдая необходимые меры предос-
торожности, будет, наверное, только 
хорошо. 

 
А.В. Хайрутдинов, представи-

тель байк-клуба:  
- Считаю, что это очень хорошая 

идея. Так как у нас в селе достаточно 
много мототранспорта и если этот 
клуб объединит всех заинтересован-
ных молодых людей, то праздноша-
тающихся на улице будет гораздо 
меньше. 

 
А.К. Гельверт, житель с. Алек-

сандровского:  
- Мой сын рассказал мне о том, 

что в нашем селе организован мото-
клуб. Я очень рад, что парни, увле-
чённые мотоциклами, не просто ката-
ются по нашим улицам, а у них есть 
наставники и они объединены одним 
увлечением.  

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора  

 ЧЕРЕЗ ДВЕ ВОЙНЫ 
 

Время невластно над памятью 
людской. Сколько бы ни прошло лет, 
она хранит события давно минувших 
дней, помогая возрождать историю 
своей страны. Много испытаний выпа-
ло на долю тех людей, кому довелось 
пережить военные годы. О том, как 
складывалась судьба жителя нашего 
села Алексея Александровича Волкова, 
мы узнали из письма его дочери. 

«... В семье нас (детей) было трое. 
Помню, с каким интересом мы слуша-
ли рассказы отца о борьбе с иностран-
ной интервенцией за советскую 
власть. В личном деле папы сохранил-
ся личный листок по учёту кадров от 
10.05.1938 года. Вот несколько приме-
ров из этого документа: «1. Был ли за 
границей? - Да, с 1921 по 1922 г.г., в 
Польше - в Познани, попал в плен, ла-
герь Щелков, бежал. 2. Участвовал в 
революционной борьбе за советскую 
власть». 

Из рассказов папы о борьбе с кол-
чаковцами на территории Нарымского 
края мне известно, что колчаковцам 
удавалось арестовывать его 14 раз. 
Даже приговаривали к расстрелу, но 
благодаря хитрости, изворотливости 
ему удавалось бежать. Была жена, 

дочь, но брак распался, мы трое - 
от второго брака. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны, а именно в 1943 году, 
отец попадает на фронт. После 
ранения его отправили на трудо-
вой фронт в Свердловскую об-
ласть. В 1946 году отпустили в 
отпуск на месяц, вовремя не вер-
нулся, судили... Где-то далеко на 
Севере расконвоировали, работал 
сторожем. Из «трудармии» писал 
письмо М.И. Калинину - просился 
на фронт, получил отказ. Вернул-
ся домой в 1949 году. 

...Родился отец в марте 1898 
года, в детстве жил в г. Колпашево, 
закончил двухклассное приходское учи-
лище. До образования колхозов зани-
мался своим хозяйством. Вступив в 
колхоз, сдал что-то из живности, мно-
го не было - не раскулачили. Из колхоза 
в 1933 году был командирован на шес-
тимесячные курсы кролиководов в г. 
Новосибирск. 

Последние годы жизни отца про-
шли в с. Александровском Томской об-
ласти. С полученным образованием 
работал в Райзов зоотехником, предсе-
дателем колхоза, заготовителем в 
«Заготживсырье» («Сибпушнине»). До 
пенсии папа работал рыбаком в рыбза-
воде, выполняя и перевыполняя план, 

добывая рыбу ценных пород. Похоронен 
отец в с. Александровском в январе 
1969 года. Многие помнят папу. В селе 
живёт и работает его родной внук - 
Николай Петрович Волков. 

В наше время историю страны 
начинают не только вспоминать, но 
восстанавливать её подлинность. 
Есть много примеров о тех, кто отдал 
своё здоровье и жизнь, защищая Роди-
ну. Возможно, настанет время поста-
вить памятники первым борцам за 
советскую власть». 
 

Мария Алексеевна Волкова,  
85 лет, бывший учитель,  
Новосибирская область,  

Тогучинский район, п. Шахта 

Нам пишут  
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СУББОТА,  
22 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Баллада о солдате». 
06.35 «Играй, гармонь любимая!» 
07.20 «Дисней-клуб»: «София 
Прекрасная». 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества». 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.05 «Сочи-2014. Итоги дня». 
12.35 «Певцы на час». 
13.20 Х/ф «Служили два товари-
ща». (12+) 
15.10 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен». 
16.10 «Сочи-2014». 
16.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. 
18.10 «Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце». 
19.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
20.00 «Время». 
20.15 «Пусть говорят» из Сочи. (16+) 
21.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования. 
22.30 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание». 
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления. Боб-
слей. Четвёрки. 
03.00 «В наше время». (12+) 
03.55 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Крепкий орешек». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.20 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Дневник Олимпиады». 
13.25 Х/ф «Терапия любовью». (12+) 
15.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Парал-
лельный слалом. Финал. 
18.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
19.10 «Субботний вечер». 
21.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. 
23.00 «Вести в субботу». 
23.45 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+) 
03.40 «Дневник Олимпиады». 
04.15 Х/ф «Привет с фронта». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Шумный день». 
11.10 Д/ф «Пароль — Валентина 
Сперантова». 
11.50 «Большая семья». 
12.45 «Пряничный домик». «Когда 
б вы знали, из какого сора...» 
13.10 М/ф «Волшебный магазин», 
«Волк и телёнок». 
13.50 «Карнавал животных». 
Фильм-фантазия на музыку К. Сен-
Санса. 

14.25 «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Коттедж. 
14.50 Д/ф «Песнь баака». 
15.45 «Романтика романса». Тайна 
танго. 
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко-мл.». 
17.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 
20.00 Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». Юбилейный концерт 
«20 лет на сцене». 
21.30 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Бунтовщик без причины». 
00.05 «От Баха до Beatles». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд. 
01.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
01.50 Д/ф «Вольтер». 
 
«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». 
13.25 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+) 
02.40 «Авиаторы». (12+) 
03.15 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
05.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.30 «Наследники богов». (16+) 
06.30 «Оружие богов». (16+) 
07.30 «Следы богов». (16+) 
08.30 «Секретный план богов». (16+) 
09.30 «Естественный отбор».* (12+) 
10.05 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
10.30 «Мужчина против женщины». 
(16+) 
11.30 «Еда против человека». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Битва славянских богов». (16+) 
13.50 «Битва времён». (16+) 
15.30 «Битва затерянных миров». 
(16+) 
16.30 «Заговор против России». (16+) 
17.30 «Битва двух океанов». (16+) 
18.30 «Вечность против апокалип-
сиса». (16+) 
19.30 «Сумрачные твари». (16+) 
20.30 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
00.20 «Три дня в Одессе». Детек-
тив. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 Х/ф «Горячий снег». (12+) 
06.40 «Армейский магазин». 
07.15 «Дисней-клуб»: «София 
Прекрасная». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 «Легендарное кино в цвете». 
«Офицеры». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.30 «Сочи-2014. Итоги дня». 
12.00 К Дню защитника Отечества. 
«С песней к Победе!» 
14.05 «Кино в цвете». «Небесный 
тихоход». 
15.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 

 
17.55 «Золотые моменты Олим-
пиады». 
19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Финал. 
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги. 
23.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир. 
01.30 Х/ф «Гамбит». (16+) 
03.10 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Чистое небо». 
08.20 «Сам себе режиссёр». 
09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.40 «Утренняя почта». 
10.15 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Местное время. События 
недели». 
11.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 
13.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины. 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время». 
17.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Четвёрки. 
18.50 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 
20.55 Х/ф «Приказано женить». (12+) 
23.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских Игр в Сочи. 
Прямой эфир. 
01.30 «Вести недели». 
03.05 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 
04.50 «Планета собак». 
05.25 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Суворов». 
11.20 «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин. 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.15 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса или проделки ведь-
мы», «Сказка о золотом петушке». 
Мультфильмы. 
13.55 Д/с «Из жизни животных». 
14.45 «Пешком...» Москва мемори-
альная. 
15.15 «Служить России». 
16.15 «Искатели». «Битва Панфи-
ловцев». 
17.05 М/ф «Сказка сказок». 
17.35 Юрию Визбору посвящается. 
Концерт «Всем нашим встречам...» 

 

18.50 Х/ф «Валентино». 
20.30 «Новые «Воспоминания о 
будущем». 
21.20 Опера П.И. Чайковского 
«Пиковая дама». 
00.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Скамейка». 
00.55 «Искатели». «Битва Панфи-
ловцев». 
01.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». 
 
«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+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.35 Х/ф «Вопрос чести». (16+) 
02.25 «Авиаторы». (12+) 
03.00 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
09.00 «В поисках книги судеб». (16+) 
10.00 «Великая китайская грамота». 
(16+) 
11.00 «Власть огня». (16+) 
12.00 «Великая сила слова». (16+) 
13.00 «Правда об НЛО!» (16+) 
14.10 «Проклятые камни». (16+) 
15.10 «Месть пиковой дамы». (16+) 
16.10 «Пыль». (16+) 
17.15 «Пятый элемент». (16+) 
18.20 «Зона заражения. Полурас-
пад». (16+) 
19.20 «Пункт назначения». (16+) 
20.30 «Война миров». (16+) 
21.30 «Завещание древних сла-
вян». (16+) 
22.30 «Мумия. Возвращение из 
мёртвых». (16+) 
23.30 «Тело как улика». (16+) 
00.30 «Слуга государев». Художе-
ственный фильм. (16+) 
03.00 «Львиная доля». Боевик.    ■                   
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«С портсменка, активист-
ка, комсомолка и про-
сто красавица!» - как и 

к героине известного кинофильма, 
эти слова можно целиком отне-
сти к Айгуль Кенисовне Ахмет-
жановой. Наша героиня занима-
ется хореографией около двадца-
ти лет. За это время она воспи-
тала не один десяток танцовщиц. 
Ей нравится не только танце-
вать, но и преподавать тан-
цы. Хотя хореографом она стала 
случайно, можно сказать волею 
судьбы, но эта профессия, по соб-
ственному признанию, оказалась 
«полностью моей».  

 
Айгуль Кенисовна - художест-

венный руководитель и наставник 
народного самодеятельного коллектива 
«Вдохновение» МБУ «Культурно-
спортивный комплекс». Из множест-
ва увлекательных занятий она выбра-
ла танцы и окончила отделение хо-
реографии Курганского училища 
культуры. Свой ансамбль она создала 
ещё в 2002 году, приехав работать в 
Александровское из Лукашкиного 
Яра, где жила с 1995 года. В 2011 
году коллектив «Вдохновение» полу-
чил звание «Народный». Сегодня 
А.К. Ахметжанова занимается с 4 
группами, куда входят более 90 чело-
век взрослых и детей, начиная с 5 лет.  

Её хореографический коллектив 
радует зрителей своими выступле-
ниями на различных праздничных 
концертах, мероприятиях и народных 
гуляньях. Танцевальная палитра 
«Вдохновения» разнообразна - совре-
менный танец,  народный и эстрад-
ный. За  этим  стоит каждодневный 

труд, невероятное терпение и много-
часовые тренировки, на которых от-
рабатывается каждое движение. Вы-
ступая в ансамбле, дети испытывают 
волнение, восхищение и чувство гор-
дости за свой коллектив, а их родите-
ли, глядя на них, радуются. Здесь 
прививаются такие качества, как тру-
долюбие, самостоятельность, дисцип-
лина и пунктуальность, которые при-
годятся им в дальнейшей жизни. Ай-
гуль Кенисовна старается привить 
своим воспитанникам любовь к раз-
ным стилям танца. Обучая танцу де-
тей и взрослых, преподаватель вкла-
дывает в своё творчество чувства, 
мечты, переживания. А самая боль-
шая награда для неё за свой труд - 
улыбки, аплодисменты и тёплые сло-
ва тех, ради кого она работает и кому 
доставляет радость и зрелищность.  

Свой дебют в качестве хорео-
графа она сегодня вспоминает с 
улыбкой. «Когда на сцене первый раз 
танцевали мои девчонки, я волнова-
лась так, что меня от страха букваль-
но подкидывало, пришлось даже ва-
лерьяночки попить. Но, когда услы-
шала за кулисами аплодисменты, 
увидела горящие глаза моих девочек, 
все тревоги ушли на второй план. 
Честно признаюсь, это волнение до 
сих пор преследует меня перед каж-
дым концертом. И пока  мои подо-
печные 5 минут находятся на сцене, 
для меня это время пролетает как 
миг.  

Моя цель - обучить детей слы-
шать музыку, красиво и правильно 
двигаться, освоить элементарные 
танцевальные движения и необяза-
тельно, чтобы танец стал делом 
всей их жизни. Умение красиво дви-

гаться, держать осанку необходимо 
в современном мире. Я чувствую 
энергетику людей, зала и учу свои 
коллективы танцевать так, чтобы за-
рядить зрителей».  

Творческая работа - это не толь-
ко полёт фантазии, постоянные вол-
нения, но и долгие репетиции. Да и 
выходные, и праздники для культра-
ботника – рабочие дни. «К сожале-
нию, свободного времени очень мало, 
- говорит Айгуль Кенисовна, - и я 
стараюсь проводить его в кругу се-
мьи, вместе с родными и близкими 
мне людьми». 

«Наша Гуля – душа компании, - 
отзываются о ней её коллеги. - Она 
отзывчивая, обаятельная и весёлая. А 
какие прекрасные советы и идеи даёт. 
Так что в профессиональном плане у 
неё отличные перспективы».  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепеткин  

С «ВДОХНОВЕНИЕМ» ПО ЖИЗНИ 
КИРОВСКАЯ  МЕХОВАЯ   

КОМПАНИЯ 
приглашает на выставку-продажу 
МЕХА 

22-23 февраля - КЦ «Досуг» 
с. Лукашкин Яр, с 10 до 19 часов 
24-25 февраля - РДК 
с. Александровское, с 10 до 19 часов 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
«Возьми шубу -  

шапка или пальто в подарок» 
 (предложение действительно при покупке шубы в кредит или за наличный расчет) 

(более подробную информацию об условиях акции вы можете узнать  
на нашей интернет страничке www.vk.com/melony_furs) 

* Эксклюзивное предложение при покупке норковой шубы 
* Мужской ассортимент  
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ 
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса 

от 0 до 60 % от стоимости покупки) 
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!! 
(усл. предоставления кредита: срок от 3х мес. до 3х лет; размер первонач.  

взноса – от 0 до 60 % от стоимости покупки; процентная ставка от 17 до 25 %) 
(рассрочку и кредит предоставляет ОАО «Альфа-банк», 

лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года) 

ТВ-ПРОГРАММА Имя с Доски Почёта  

В соответствии с письмом 
уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Томской 
области Л.Е. Эфтимович 

от 06.02.2014 г. № 17-84, в целях 
недопущения повторения чрезвы-
чайных ситуаций, подобных про-
изошедшей 03.02.2014 г. в москов-
ской школе, где старшеклассник 
учинил стрельбу, в результате 
которой погибли люди, в районе 
проведён ряд мероприятий по пре-
дупреждению агрессивных и на-
сильственных действий как спо-
соба разрешения межличностных 
конфликтов в образовательных 
учреждениях Александровского 
района: 

 
1) 5 февраля проведено совеща-

ние начальником отдела образования 
А.Ф. Матвеевой на уровне руководи-
телей образовательных учреждений, 
на котором обсуждались такие вопро-
сы, как выстраивание взаимоотноше-
ний обучающихся с родителями 

(законными представителями) на ос-
нове взаимоуважения, не ущемляя 
интересы обеих сторон; создание ус-
ловий, исключающих конфликты из 
практики образовательных учрежде-
ний района; проведение разъясни-
тельной работы в коллективах. 

2) 10 февраля начальником отде-
ла образования издан приказ о про-
филактике правонарушений и безо-
пасности, в котором руководителям 
образовательных учреждений даны 
рекомендации: 

- об организации профилактиче-
ских и информационно- просветитель-
ных мероприятий по вопросам обес-
печения безопасности учащихся 
(воспитанников) и мероприятий по 
предупреждению агрессивных и на-
сильственных действий в коллекти-
вах школьников (воспитанников); 

- об организации мероприятий по 
вопросам обеспечения безопасности с 
участием учеников (воспитанников), 
их родителей и педагогов, с участием 
сотрудников правоохранительных 

органов, представителей МЧС, пси-
хологов; 

- об инструктировании, с регист-
рацией в журнале сотрудников по 
соответствующим инструкциям; 

- о разработке нормативных доку-
ментов комплексной безопасности об-
разовательных учреждений, согласно 
единому региональному стандарту. 

3) согласно районной долгосроч-
ной целевой программе от 19.11.2012 г. 
№ 1500 « Профилактика террористи-
ческой и экстремистской деятельно-
сти в Александровском районе на 
2013-2015 годы», утверждённой Гла-
вой района А.П. Ждановым, в этом 
году осуществится установка ком-
плексного видеонаблюдения в МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское и МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское. 

4) в феврале 2014 г. организована 
установка «тревожной кнопки» в 
спорткомплексе «Обь» с выводом 
сигнала тревоги на пульт вневедомст-
венной охраны с. Александровского. 

 
• Отдел образования администрации 

Александровского района  

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Образование  
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