
РАЗНОЕ 
►Выполним строительные, отделочные, сан-
технические работы любой сложности. Т. 
8-913-842-26-93, 8-913-115-31-12 
►Сдам 2-комнатную меблированную кварти-
ру. Т. 8-913-865-78-78 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-
68-12 
►Сдам в центре села место под офис, торгов-
лю, парикмахерскую. Т. 8-961-097-35-71 
►Утерянный аттестат на имя Рославцева 
Владимира Валерьевича 70АА № 0001148, 
выданный в июне 2007 года Александровской 
средней школой, считать недействительным в 
связи с утерей. 

ПРОДАМ 
► дом (103 кв.м, ул. Октябрьская). Т. 8-913-
113-04-25 
► 3-комнатную газифицированную бла-
гоустроенную квартиру (по ул. Лебедева, 
есть стайка, небольшой участок). Т. 8-913-
802-72-78 
► 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-802-98-
48 
► 3-комнатную квартиру, ружьё ТОЗ-34 
(28 калибр). Т. 8-913-102-27-13, 8-913-851-
48-05 
► 3-комнатную квартиру (евроремонт). Т. 
8-913-864-60-82 
► две 3-комнатные квартиры или обме-
няю на меньшие. Т. 8-913-844-85-81 
►2-комнатную квартиру в 2-
квартирнике (есть баня, приусадебный 
участок 7 соток). Т. 8-913-858-25-58 
► 2-комнатную квартиру (мкр. Казах-
стан), гараж бетонный 6х6 м. Т. 8-913-114-
14-19 
► 1-комнатную квартиру (мкр. Казах-
стан). Т. 8-913-821-35-15 
► лодку «Сарепта» и лодку «Крым» с 
«Ямахой 40 veos». Т. 8-962-784-55-04 
► «Мазду-Премаси». Т. 8-913-806-08-43 
► кухонный гарнитур (2,6 м, белый), ди-
ванчик (всё б/у, недорого). Т. 2-44-94 
► лодку «Обь-3», мотор «Меркурий-40», 
стационарный эхолот (лодка на прицепе, 
можно по отдельности). Т. 8-962-777-44-10 
► двигатель, коробку, мост от ВАЗ-2106 
(всё б/у), новый медный радиатор. Т. 8-
913-818-84-42 
► картофель. Т. 8-913-860-11-53 
► картофель. Т. 8-913-876-93-50 

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

 

4 февраля 2015 года в 
11.00 налоговая инспекция 
приглашает на семинар по 
теме: «Изменения и новов-
ведения в налоговом зако-
нодательстве, вступившие 
в силу с 2015 года».  
Место проведения     

семинара – актовый зал   
администрации Алексан-
дровского района. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Симон, Серяковых, 
Дунаевых из Новосибир-
ска выражают искреннее 
соболезнование Дергачен-
ко Николаю Григорьеви-
чу, его родным по поводу 
смерти 

МАМЫ  
 

 

 Соседи выражают глубо-
кое соболезнование Нико-
лаю Григорьевичу Дерга-
ченко, его семье в связи с 
тяжёлой утратой, смертью 
любимой 

МАМЫ 
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От всей души! 
 

Дорогого ФАРФУЛИНА Владимира 
Николаевича поздравляем с юбилеем! 
Пусть жизнь течёт спокойно, как река, 
Покачивая Вас на волнах дней. 
Пусть ждут всегда родные берега, 
И все, кто дорог, будут в юбилей! 

Жена, дети, внуки, сваты 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Департамент по работе с органами местного 

самоуправления администрации Томской области 
объявляет конкурсный отбор в Резерв управленче-
ских кадров на муниципальные должности, выс-
шие и главные должности муниципальной службы 
в Томской области (главы и заместители глав орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области).  

Окончание приёма заявок: 28 февраля 2015 г.  
С информацией об условиях проведения конкурса 
вы можете ознакомиться на сайте администрации 
Томской области (http://tomsk.gov.ru/ru/auktsiony-i-
konkursy/konkursy/). 

Учебный  центр 
«ЭКСПЕРТ»  
проводит обучение  
по программе  

«ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ» 
(ДОПОГ) 

г. Стрежевой, ул Мира,8. 
Тел.: 8-38259-5-05-89,  

8-913-859-38-03 
св-во: 7014050175 

9 и 10 февраля  
БАРАНИНА (молоденькая) с Алтая, 
КРУПА пшеничная  дроблёная ,  
ОВЁС ,  ПШЕНИЦА ,   
СОЛЬ-лизунец .  

св-во :  220011638863 

      ■ Власть. На традиционном аппаратном совещании в нача-
ле недели Глава района А.П. Жданов заострил внимание руко-
водителей бюджетных организаций на необходимости предель-
но внимательного и при этом оперативного расходования имею-
щихся бюджетных средств. Уже должны быть объявлены аук-
ционы на запланированные работы, средства на которые уже 
поступили. Экономическому отделу районной администрации 
поручено вести еженедельный мониторинг по данному направ-
лению. 

Отдельное внимание было обращено на ухудшившуюся в связи 
с обильными снегопадами дорожную обстановку – пройти и про-
ехать по улицам села становится всё труднее. Коммунальной служ-
бе предложено в сжатые сроки мобилизовать все силы и средства 
на приведение дорожного полотна в нормативное состояние: в 
первую очередь устранить колейность и расширить ширину дорог 
за счёт снятия так называемых боковин из прессованного снега. 
 
 

      ■ Культура. 1 февраля в с. Лукашкин Яр после довольно 
продолжительного перерыва побывала агитбригада районного 
Дома культуры. По словам начальника районного отдела куль-
туры А.А. Матвеевой, артисты из районного центра были очень 
тепло приняты многочисленными зрителями: чтобы концерт 
имели возможность посмотреть все желающие, прошёл он в 
спортивном зале местной школы. Наряду с вокальными и  хо-
реографическими номерами, в более чем 2-часовую концертную 
программу вошли КВН-овские и театральные миниатюры. 

 
 

■ Образование. Работа Шумейко Ларисы Анатольевны, 
учителя начальных классов и ОРКСЭ средней школы № 1 – 
«Электронное приложение к курсу «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (модуль «Основы православной культу-
ры», «Основы мировых религиозных культур») заняла 3 место 
среди лауреатов 3 всероссийского этапа 9 конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя». Диплом был вручен педагогу 23 
января в Москве в храме Христа Спасителя в рамках 23 Между-
народных Рождественских чтений. 

 
 

■ Со 2 февраля 2015 года в Александровском районе от-
ключено вещание телеканала «Россия-2» - также как и в дру-
гих муниципальных образованиях Томской области. Местный 
телецентр выполнил распоряжение ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» филиал «Томский областной 
радиотелевизионный передающий центр» от 27 января 2015 
года. Как сказано в распоряжении - «в связи с отказом вещателя 
ФГУП «ВГТРК» от распространения посредством аналогового 
вещания телеканала «Россия-2» и поступившим письмом от 
Департамента оперативно-технического управления сетью теле-
радиовещания от 20.01.2015». 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2015 года в Алексан-
дровском отделе ЗАГС зарегистрировано 22 акта гражданского 
состояния. Из них 4 – о рождении, 8 – о смерти, 6 – о заключении 
брака, 3 – о расторжении брака, 1 – об установлении отцовства. 

 
 

■Информирует «01». На прошлой неделе дежурные карау-
лы местной пожарной части дважды выезжали по тревожному 
звонку александровцев. 29 января в 19.51 зафиксировано лож-
ное срабатывание пожарной сигнализации на ул. Толпарова.     
1 февраля в 23.35 произошёл пожар по пер. Лесному. 

 
 

■Уровень воды в главной водной артерии региона р. Оби с 
30 января по 2 февраля держится на уровне 184 см. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой меди-
цинской помощи районной больницы стали 97 человек. Экс-
тренно госпитализированы 10 заболевших, в том числе двое детей 
(один с закрытой черепно-мозговой травмой). С травмами - в ос-
новном бытового характера, обратились 7 человек. От укуса 
собаки пострадал ребёнок. Взрослый мужчина поступил с обмо-
рожением. Выполнено два сан. задания – в г. Томск и г. Стреже-
вой. Основными причинами обращений за срочной медицин-
ской помощью были артериальные гипертензии, заболевания 
желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы. 

Коротко  

6 февраля         РДК                  18.00 
 

Состоится  вечер  памяти ,  
 посвящённый  Заслуженному   

работнику  культуры  РФ  
АРБУЗОВОЙ  

Тамаре Александровне 
 

В программе принимают участие 
творческие коллективы Детской 
школы искусств с. Александров-
ского и Детской музыкальной   
школы им. Д.Ю. Кузнецова             

г. Нижневартовска. 
Приглашаем всех, кто помнит этого 
замечательного педагога и человека. 

Вход свободный.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

5 февраля 2015 года в период с 
14.00 до 16.00 в с. Александров-
ском, в здании ОП № 12 (по обслу-
живанию Александровского райо-
на) МО МВД России 
«Стрежевской», в кабинете 
начальника проводит приём граж-
дан подполковник внутренней 
службы Афанасьев Сергей Нико-
лаевич, главный инспектор-
руководитель комиссии инспек-
торской проверки УМВД России 
по Томской области по вопросам 
организации деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел. 

Предварительная запись по 
телефону: (8 38 255) 2-42-31. 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015» 
 

8 февраля на лыжной базе ДЮСШ состоится 
районный спортивный праздник. 

 

 Спортивный праздник проводится  в рам-
ках традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2015» с целью 
широкого привлечения населения Алексан-
дровского района к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, популяризации 
здорового образа жизни и лыжного спорта. 

Организаторы праздника - администрация 
Александровского района и МКУ ОКСиМП, 
ДЮСШ.  

           

Программа соревнований: 
в соревнованиях имеют возможность при-

нять участие все желающие;  
10.00 – 10.30 – регистрация участников до 14 

лет;  
11.00 - старт детей общий, по возрастным 

группам: 
- 8 лет и младше, дистанции: девочки  1 км, 

мальчики 1  км, 
- 9 - 11 лет, дистанции: девочки 1 км, маль-

чики 2 км, 
- 12 - 14 лет, дистанции: девочки 2 км, мальчи-

ки 3км; 
11.15 - 12.00 - регистрация участников 15 лет 

и старше;  
12.00 - парад - открытие соревнований; 
12.15 - старт VIP-гонки, руководители орга-

нов местного самоуправления, предприятий и 
учреждений без учёта времени, дистанции по 
выбору, независимо от пола.  

12.20 - старт общий, по возрастам: 
- 15 - 18 лет, девушки 3 км, юноши 5 км, 
- 19 - 29 лет, женщины 3 км, мужчины 5 км,  
- 30 - 39 лет, женщины 3 км, мужчины 5 км, 
- 40 - 49 лет, женщины 2 км, мужчины 3 км, 
- 50 - 59 лет, женщины 2 км, мужчины 3 км, 
- 60 и старше лет, женщины 1  км, мужчины 2 км. 
 
 Победители и призёры в лыжных гонках 

награждаются дипломами (грамотами) и денеж-
ными призами:   дети до 14 лет - за 1 место 300 
руб., за   2 место 200 руб., за 3 место 100 руб., 
остальные за 1 место 500 руб., за 2 место 300 
руб., за 3 место 200 руб. Всем участникам вруча-
ются шоколадки, команды награждаются ди-
пломами. 

Обеспечение участников лыжным инвента-
рём – самостоятельное. 

Предварительные заявки на участие в празд-
нике подаются представителем команды до 6 
февраля 2015 года в произвольной форме в при-
ёмную МБУ «КСК». Заявки на участие в сорев-
нованиях для лиц, не достигших 18 лет, в обяза-
тельном порядке заверенные врачом о допуске 
к соревнованиям, подаются представителем 
команды. Остальные участники подают заявку, 
заверенную врачом, либо расписку от каждого 
участника о том, что они сами несут ответствен-
ность за своё здоровье.                                            ■ 

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР» (ул. Мира, 44 а) 
Поступление: ножи (Златоуст, Кизляр и др.), 
пневматические ружья Hatsan, 

весенняя  одежда .  
РАСПРОДАЖА   

зимней одежды и обуви. 
св-во: 70001481313 

УНИВЕРМАГ, 2 этаж (ИП А.В. Сарнадская) 
С 3 по 15 февраля 

СКИДКА 50% на женскую обувь, юбки, 
брюки, платья, блузы, а также детский 
трикотаж и обувь. 

св-во: 70000993377 

ПРИНИМАЕМ МЕХ  
 

СОБОЛЯ ,  НОРКИ ,  ВЫДРЫ ,   
РОСОМАХИ ,  ШКУРЫ  ВОЛКА ,  
РЫСИ ,  РОГА  ЛОСЯ ,  ЧАГУ .  

Т .  8-960-974-22-11  
св-во: 70001250922 

Коллектив магазина 
«Влада» выражает глубо-
кое соболезнование Рыбь-
яковой Полине Алексан-
дровне в связи с прежде-
временной смертью отца 

РЫБЬЯКОВА  
Александра Николаевича 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  
БУДУЩИХ  ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 
Администрация МАОУ СОШ № 1 

с. Александровское информирует вас, 
что приём документов в 1 класс начи-
нается 2 февраля 2015 г. 

Обращаться в приёмную школы 
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. 

Для зачисления в школу родите-
лям (законным представителям) 
при себе необходимо иметь следую-
щие документы: 

1. Паспорт, удостоверяющий 
личность родителя (законного 
представителя); 

2. Оригинал свидетельства о ре-
гистрации ребёнка по месту жи-
тельства; 

3. Оригинал свидетельства о 
рождении ребёнка, либо копию 
свидетельства о рождении, заверен-
ную в установленном порядке. 

                                                                                                      
Администрация школы 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://tomsk.gov.ru/ru/auktsiony-i
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 «Томскнефть»  

О чень волнующий момент - 
чествование лучшего учи-
теля математики Любови 
Ивановны Филатовой - 

состоялся 30 января в актовом 
зале средней школы № 1. Коллеги и 
учащиеся встречали педагога 
стоя, шквалом аплодисментов. 
Долго не смолкали они и после то-
го, как заместитель главы района 
по социальным вопросам  Л.М. Мо-
накова вручила Любови Ивановне 
знак отличия «За заслуги в сфере 
образования II степени», свиде-
тельствующий об уникальном ма-
стерстве учителя, её таланте, 
безграничной любви к математи-
ческим наукам, высоких человече-
ских качествах педагога. 
 

Педагогический стаж Л.И. Фи-
латовой – 51 год. И всё это время в 
ней не угасает любовь к своему 
предмету, школе. Любовь Ивановна 
принадлежит к числу тех педагогов, 
которые совмещают в себе огром-
ный преподавательский опыт, гро-
мадный объём знаний и по-
настоящему творческое, душевное 
отношение к самому процессу обу-

чения школь-
ников. Матема-
тика сложная, 
но очень инте-
ресная наука. И 
отношение к 
ней учеников 
во многом за-
висит от пре-
подавателя.  Не 
отрывая глаз, 
следят ученики 
за её рукой с 
мелом, когда 
она доказывает 
теоремы, пока-
зывает красоту 
алгебраических выражений, застав-
ляет думать, размышлять, ясно и 
чётко делать выводы, обосновы-
вать свой ответ. Как математика ум 
приводит в порядок, так и Любовь 
Ивановна приводит своих учени-
ков в постижение законов матема-
тики. Качество знаний по её пред-
мету всегда стабильно. Ею проду-
мывается участие каждого ребёнка 
в уроке, её выпускники (а это 997 
учеников!) знают математику и 

ценят своего строгого и требова-
тельного учителя за те знания, ко-
торые она вложила в них. Как мно-
го их, закончивших школу, посту-
пивших и успешно обучающихся в 
стенах различных вузов,  для кото-
рых математика - украшение жиз-
ни.  

Поздравляем Любовь Ивановну 
с почётной наградой! Желаем ей 
крепкого здоровья, неиссякаемого 
вдохновения и новых достижений!  ■  

НАГРАДА ЗА БОЛЬШОЙ ТРУД 

П о итогам работы в 2014 г. 
Стрежевской нефтепере-
рабатывающий завод 
(дочернее предприятие 

ОАО «Томскнефть» ВНК) реализовал 
комплекс мероприятий по совершен-
ствованию технологии, в результате 
чего производимый бензин «Премиум-
95» с января 2015 года соответству-
ет 5-му экологическому классу Техни-
ческого регламента Таможенного 
союза. В 2014 году бензины «Нормаль
-80»  и «Регуляр-92» производились 
также по пятому экологическому 
классу.  

 
По предварительным итогам, объ-

ём переработки нефти на НПЗ соста-
вил более 305 тыс. тонн (в 2013 году 
более 303 тыс. тонн). На заводе выра-

ботано более      
41 тыс. тонн авто-
мобильных бен-
зинов, которые 
поставлялись в 
Томскую область и 
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ. 

В течение ми-
нувшего года спе-
циалистами заво-
да произведены 
плановые работы 
по ремонту обо-
рудования. В 
2014 г. завод при-
нял участие в 
сличительных 
испытаниях ОАО «НК «Роснефть», 

которые прово-
дились с целью 
проверки ква-
лификации 
испытательных 
лабораторий 
компании. По 
результатам итого-
вого рейтинга лабо-
ратория ООО 
«Стрежевской 
НПЗ» вошла в 
пятёрку луч-
ших лаборато-
рий Компании.  
Всего в испы-
таниях приня-
ли участие 60 
специализиро-

ванных подразделений в сфере нефте-
добычи, нефтепереработки, нефте-
продуктообеспечения ОАО НК 
«Роснефть».  

- В 2015 году будет осуществлён 
комплекс плановых мероприятий в 
области обслуживания оборудования, - 
отметил генеральный директор ООО 
«Стрежевской НПЗ» Геннадий Вла-
димирович Ковязин. - Также уделим 
повышенное внимание подготовке 
кадров. Обновление производства 
требует от персонала хорошей про-
фессиональной подготовки. 

Для справки:   
Стрежевской НПЗ был запущен в 

сентябре 1999 года. Вся выпускаемая 
заводом продукция имеет сертифика-
ты, зарегистрированные в Государ-
ственном реестре Системы сертифи-
кации. Подобных заводов (имеющих 
установки вторичных процессов) на 
территории Томской области не име-
ется. 
● Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК 

С  21 по 23 января в Москве по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла прошли 

23-е Международные Рождествен-
ские образовательные чтения, посвя-
щённые 1000-летию преставления 
святого равноапостольного князя 
Владимира – «Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор Руси». От Алек-
сандровского прихода храма святого 
благоверного князя Александра 
Невского для участия в чтениях в 
состав делегации Томской митропо-
лии вошёл А.М. Малютин. После воз-
вращения из столицы он стал гостем 
районной газеты и поделился своими 
впечатлениями об этом крупном   
событии. 
 

- Так сложилось, что я впервые 
попал в столицу нашей страны. И 
впечатлений много от самого мегапо-
лиса. Москва моими глазами – город 
контрастов: блеск и невероятная 
скромность (если не сказать нищета) 
сосуществуют рядом. Но главные 
впечатления связаны, конечно же, с 
целью моей поездки. А они – просто 
грандиозны. Торжественное открытие 
Чтений состоялось в Кремлёвском 
дворце съездов. Участниками собы-
тия стали более 3 тысяч человек со 
всей страны. Перед нами выступали 
представители Правительства страны, 
министерств образования и культуры. 
Особенно запоминающимся было 
выступление Председателя Федераль-
ного собрания РФ В.И. Матвиенко – 
ярко, содержательно, эмоционально 
она говорила о непреходящем значе-
нии духовности и семейных ценно-
стей в современном мире. 

- Вы побывали и на Патриар-
шей службе в Храме Христа Спаси-
теля. Каковы впечатления?  

- Незабываемые чувства вызвало 
моё личное участие в Божественной 
литургии в нашем главном кафед-
ральном соборе Храме Христа Спаси-
теля, провёл которую Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. Невоз-
можно передать словами ту перепол-

ненность чувствами, которые испы-
тываешь в те минуты, когда под могу-
чими сводами величественного храма 
звучат церковные песнопения! В та-
кие минуты особенно остро чувству-
ешь свою принадлежность к право-
славной семье. 

- О чём было традиционное об-
ращение к пастве Патриарха после 
Божественной литургии?  

- Главным образом о значении 
семьи и семейных ценностей. Сего-
дня складывается такое впечатление, 
что весь мир агрессивно наступает на 
институт семьи. По словам Патриар-
ха, именно семья – полноценная, здо-
ровая, духовная является цементиру-
ющей основой общества. Огромный 
ряд факторов оказывают разрушаю-
щее влияние на традиционные семей-
ные ценности. В их числе – постоян-
но растущие потребности людей, 
ограничить которые становится всё 
труднее. Не говоря уже об узаконива-
нии во многих странах мира однопо-
лых браков. Утрата нравственных 
ориентиров, во многом формирую-
щихся именно в семье – большая беда 
современного общества. Об этом го-
ворил наш Патриарх. 

- В работе каких секций Рожде-
ственских чтений вы приняли уча-
стие? 

- Секций, круглых столов, семина-
ров по самым разным образователь-
ным направлениям и взаимодействию 
православной церкви с различными 
общественными институтами было 
очень много. Я работал в секторе ка-
техизации и мессионерства, потому 
как моё служение в нашем храме свя-
зано с этим. Сегодня уже недостаточ-
но одного только желания окрестить-
ся или окрестить ребёнка. Крещение 
не должно быть, скажем так, данью 
моде. Для того, чтобы это был дей-
ствительно осознанный и ответствен-
ный шаг и проводится обязательная 
специальная подготовка - катехиза-
ция. Церковь – это семья, а потому 
нельзя стать её членом автоматиче-
ски. Надо вживаться в церковь. 

- Можно сказать, что проводя 

подготовку людей к таинству кре-
щения, вы, естественно под руко-
водством священнослужителя, учи-
те тому, чему учит церковь? 

- Именно так. Катехизация (от 
греческого слова катехизис – поуче-
ние, наставление) – это обучение ис-
тинам православной веры и чину цер-
ковной жизни. Целью катехизации 
является приобщение людей к хри-
стианской богоугодной жизни.  Гово-
ря высоким слогом, мы передаём тот 
опыт, который нам всем дал Христос. 
Участие в Чтениях напитало меня в 
образовательном плане, как мне пред-
ставляется, достаточно серьёзно. От-
крыл для себя много новых терминов, 
понятий, определений.  Ещё больше 
укрепился в правильности выбранно-
го жизненного пути. 
 

● Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

«ЦЕРКОВЬ  -  ЭТО  СЕМЬЯ »  

К аждый ребёнок имеет право жить и воспи-
тываться в семье. 

В Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних Александровского 

района  находится несовершеннолетняя Валентина Т. Ей 
12 лет. У Валентины мама погибла, а папа лишён роди-
тельских прав. 

По характеру девочка спокойная, тактичная, рассуди-
тельная, адекватно оценивающая любую ситуацию. Ва-
лентина очень жизнерадостная, общительная девочка, 
обладающая активной жизненной позицией. 

Имеет очень много друзей, прислушивается к советам 
взрослых. 

Ребёнку необхо-
димы постоянное 
внимание и поддерж-
ка. Для девочки 
очень важно, чтобы 
рядом был понимаю-
щий собеседник, го-
товый дать мудрый 
совет, поделиться 
своим опытом, под-
ставить плечо. 

Если вы задума-
лись о том, чтобы 
принять Валентину 
в свою семью, обратитесь в органы опеки и попечи-
тельства по тел.: 2-46-76.                                                   ■ 

ДЕВОЧКЕ  НУЖНА  СЕМЬЯ  

Приход храма святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского искренне 
благодарит односельчан, при-
нявших участие в сборе ма-
териальной помощи мало-
имущим александровцам и 
жителям Лукашкиного Яра. 
Да милостью спасёмся! 

Аминь. 
 

От имени прихода храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского сердечно благодарю Ар-
мянскую диаспору за материальную 
помощь церкви с. Александровского. 
Бог благословит все ваши Богоугод-
ные дела! 

● Священник  
Анатолий ПОЛЯКОВ 

 

В День памяти святой блажен-
ной Ксении Петербургской в храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского будет отслужена 
Божественная литургия. Богослу-
жение 6 февраля возглавит благо-
чинный Северного благочиния Кол-
пашевской епархии Стефан 
(Баранников). Начало службы в 8.00.        

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
По итогам работы в 2014 году Стрежевской НПЗ полностью  

перешёл на производство бензинов «Евро-5» 



А лександр Александрович Боргер – 
член комитета по труду и соци-
альной политики Законодатель-
ной Думы Томской области, со-

стоит во фракции ВПП «Единая Россия» 
в Законодательной Думе Томской обла-
сти. 
 

На Стрежевском одномандатном из-
бирательном округе № 12 в течение 2014 
года с участием А.А. Боргера были прове-
дены мероприятия, посвящённые празд-
нованию Нового года и Рождества, Дню 
вывода советских войск из Афганистана 
(15 февраля), Дню защитника Отечества 
(23 февраля), Международному женскому 
дню (8 марта), Дню Победы (9 мая), Меж-
дународному дню защиты детей (1 июня), 
Дню России (12 июня), Дню молодёжи 
России (27 июня), Дню государственного 
флага Российской Федерации (22 августа), 
Дню знаний (1 сентября), Дню рождения 
Стрежевого и Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности (5-7 сентяб-
ря), Дню всех дошкольных работников в 
России (28 сентября), Международному 
дню пожилых людей в России (1 октября), 
Дню учителя в России (5 октября), Дню 
работников дорожного хозяйства (19 ок-
тября), Дню народного единства (4 нояб-
ря), Дню сотрудника органов внутренних 
дел РФ (10 ноября), Дню матери (30 нояб-
ря), Дню Неизвестного солдата в России и 
Международному дню инвалидов (3 де-
кабря), Дню Конституции РФ (12 декаб-
ря), в ходе которых участникам были вру-
чены подарки, сувениры и сертификаты 
на приобретение оргтехники, символиче-
ские призы и памятные адреса. На торже-
ственных митингах и памятных встречах 
на округе прошли возложение цветов и 
праздничные концерты. 

В мае и июне в детских садах и шко-
лах Стрежевого и Александровского райо-
на прошли выпускные вечера, на которых 
А.А. Боргер поздравил виновников торже-
ства. В первые сентябрьские дни в образо-
вательных учреждениях, расположенных 
на избирательном округе, депутат Законо-
дательной Думы Томской области провёл 
открытые уроки, посвящённые празднова-
нию 70-летия Томской области, а в декабре 
2014 года встретился со специалистами 
территориальной фирмы «Мостоотряд-95» 
ОАО «Мостострой-11», которые труди-
лись над возведением моста через реку Вах 
на автомобильной дороге «Стрежевой- 
Нижневартовск». 

Учитывая специфику территориально-
го расположения избирательного округа 
(городской округ Стрежевой и     6 поселе-
ний Александровского района), приёмы 
граждан по личным вопросам проводятся, 
как правило, 2 раза в неделю – в обще-
ственной приёмной Стрежевского местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» (г. Стрежевой,          
3 мкр., дом № 302), 1 раз в 
неделю – в общественной 
приёмной Александров-
ского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30 
(Музей истории и культу-
ры)). 

На личных приёмах 
А.А. Боргером и его по-
мощниками в 2014 году 
было рассмотрено 33 обра-
щения. Заявители обрати-
лись в общественные при-
ёмные депутата по реше-
нию жилищных проблем 
и оказанию медицинских 
услуг, по вопросам трудо-
устройства и оказания 
спонсорской помощи, 
благоустройства жилых микрорайонов и 
улиц, деятельности управляющих компа-
ний и ТСЖ, работы правоохранительных 
органов, по вопросам обеспечения мест в 
детских дошкольных учреждениях и по-
лучения юридических консультаций, по 
иным вопросам. 
       При участии представителя от Том-
ского Севера в Законодательной Думы 
Томской области большинство вопросов 
избирателей решено положительно, а по 
замечаниям жителей округа, высказанным 
по той или иной проблеме, направляются 
депутатские обращения в ответственные 
структуры, проводятся встречи с руково-
дителями организаций, что позволяет 
оперативно «снимать с повестки дня» ту 
или иную жалобу.  

Добавим, что А.А. Боргер проводит 
регулярные встречи с первыми руково-
дителями муниципалитетов, предприя-
тий и общественности Стрежевого и 
Александровского района, что позволяет 
ему быть в курсе проблем избирательно-
го округа. 

В 2014 году А.А. Боргер ежемесячно 
участвовал посредством видеоконферен-
ций в заседаниях комитета по труду и 
социальной политики и лично принимал 
участие в заседаниях Законодательной 
Думы Томской области, проходящих в 
областном центре. 

Деятельность депутата Законодатель-
ной Думы Томской области А.А. Боргера 
постоянно освещается в местных печат-
ных СМИ (газеты «Северная звезда, 
«Томская нефть» и «Северянка») и в эфи-
ре Стрежевского телевидения (ТРК 
«СТВ»). 

За указанный период времени финан-
совую помощь получили: 

- средняя общеобразовательная школа 
№ 6 городского округа Стрежевой на при-

обретение мобильной есте-
ственнонаучной лаборатории 
«ЛабДиск ФИЗИКА», мно-
гофункционального устрой-
ства Canon, проектора NEC; 

- детский сад «Росинка» 
городского округа Стрежевой 
на приобретение и установку 
оконных блоков; 

- многофункциональный 
социокультурный комплекс 
городского округа Стрежевой 
(ДИ «Современник») на изго-
товление и поставку сцениче-
ских костюмов хоровому 
объединению «Стрежень»; 

- ЦДОД городского округа 
Стрежевой (детское объеди-

нение «Авиамоделист») на приобретение 
авиамодельного оборудования; 

- средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с. Александровское Александровско-
го района на приобретение многофункци-
ональных устройств (принтеров); 

- детские сады «Улыбка», «Теремок», 
«Ягодка», «Малышок» с. Александров-
ское Александровского района, 
«Родничок» с. Новоникольское Алексан-
дровского района и «Теремок» с. Лукаш-
кин Яр Александровского района на при-
обретение сухих бассейнов и шаров к 
ним; 

- детский сад № 8 «Золотая рыбка» 
городского округа Стрежевой на приобре-
тение 25 комплектов степ-платформ; 

- поисковый отряд «Память» при обо-
ронно-спортивном клубе «Десантник» 
Управления культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации городского 
округа Стрежевой на проведение в Калуж-
ской и Псковской областях полевых поис-
ковых экспедиций «Вахта памяти 2014»; 

- стрежевская общественная организа-
ция «Российский союз ветеранов Афгани-
стана» на приобретение ноутбука; 

- многофункциональный социокуль-
турный комплекс городского округа Стре-
жевой (ДИ «Современник») на приобрете-
ние выставочного оборудования для исто-
рико-краеведческого музея; 

- Детская школа искусств городского 
округа Стрежевой на приобретение музы-
кальных инструментов; 

- стрежевская общественная организа-
ция «Совет ветеранов ОВД и ВВ МВД 
РФ» на приобретение компьютера в ком-
плекте, многофункционального устрой-
ства (принтера) и расходных материалов 
(картриджей); 

- детский сад «Петушок» городского 
округа Стрежевой на приобретение про-
граммно-методического комплекса для 
интерактивной доски, игрового детского 
оборудования и художественной детской 
литературы; 

- Центр социальной помощи семье и 
детям городского округа Стрежевой на 
приобретение оборудования для установ-
ки видеонаблюдения, светильников и 
энергосберегающих ламп; 

- Департамент семьи Томской области 
на оплату лечения в рамках акции 
«Обыкновенное чудо». 

 
● М.А. ДЯГИЛЕВ, 
помощник депутата 

Адрес общественной приёмной: 
г. Стрежевой, 3 мкр., дом 302, 

тел.: (38259) 50667, 
e-mail: dyagilevma@list.ru 
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЗА 2014 ГОД 

И мя Алексея Ермакова известно каждому стрежевчанину, ведь 
в память о нём названа первая 
улица нашего города. Но вот 

каким он был человеком, знают далеко не 
все. Между тем ещё здравствуют люди, 
которые с Алексеем Ивановичем работа-
ли бок о бок. Было это тогда, когда 
нефтегазовая отрасль в нашем регионе 
только зарождалась. Они не просто сви-
детели того бурного времени. Они сами 
поднимали томскую нефтянку. 
 

Николай Андреевич Тверетин — один 
из ветеранов Александровской нефтераз-
ведки. 5 января ему исполнилось 83 года. 
В 50-х, 60-х годах он трудился на буровой 
вместе с Алексеем Ивановичем Ермако-
вым. Вспоминая те годы, Николай Андре-
евич рассказывает о непростой жизни пер-
вопроходцев, в которой невзгоды сменя-
лись трудовыми подвигами. И чем хуже 
были условия, тем лучше приходилось 
работать. Трудностей хватало, и не каж-
дый мог их выдержать. Вспомнил случай, 
когда на буровую привезли делегацию 
иностранцев, представителей стран социа-
листического лагеря. Немцы, румыны, 
поляки… Оценив условия труда и быта 
нефтеразведчиков, один из них сделал 
вывод: да, сибирскую нефть покорить 
смогут только русские. Ветеран не случай-
но вспомнил эту историю. Он добавил: 

— Вот Алексей Иванович Ермаков 
был истинно русским человеком — воле-
вой, темпераментный, толковый.  

Он умел организовать работу даже на 
самых отстающих участках. Случилось 
однажды ЧП: сгорела деревянная вышка 
нефтеразведчиков. Промазученная, пропи-
танная за многие годы соляркой, она 
вспыхнула сорокаметровой свечой.  

Ермаков скомандовал: 
— Хлопцы, тащи трактор! 
Вышка была уничтожена, но на без-

опасное расстояние удалось оттащить 
дорогостоящее оборудование. Алексея 
Ивановича тем не менее наказали: с масте-
ров перевели в рядовые бурильщики и 
направили во вспомогательную вахту. 
Быть на подхвате он не любил. Но не рас-
терялся - смог поставить работу так, что 
удивлены были и экономисты, и планови-
ки. Заработок в его бригаде поднялся до 
уровня основных вахт. В отдел кадров 
потекли заявления с просьбой перевести к 
Ермакову. 

В другое время Алексей Иванович 
работал мастером по испытанию. Напра-
вили его на 17-ю скважину Медведевской 
площади — важнейший объект того вре-
мени, на который все смотрели, затаив 
дыхание. При строительстве скважины 
было вскрыто несколько пластов. Под 
пластом А-1 находилась тонкая песчаная 
губка, хорошо пропитанная нефтью. Гео-
логи предположили, что с неё нефть долж-
на зайти и в А-1. А так как этот пласт про-
слеживался на трёх месторождениях 
(Соснинском, Советском, Медведевском), 
нефть должна быть и на их территории. 
Этакий огромный сообщающийся сосуд. 
От таких прикидок голова шла кругом. У 
17-й скважины, правда, оказался свой 
нрав. Провести испытания на ней никак не 
удавалось. А.И. Ермаков со свойственным 
ему оптимизмом предложил оставить её в 
покое: 

— Пускай пласт несколько дней пора-
ботает — глядишь, очистится. 

Не сразу, но нефть пошла. Сначала 
толчками. Затем «плевки» слились в одну 

струю. Разворотив пласт, нефть сама по-
могла своему укрощению. Начали глу-
шить фонтанирующую скважину тяжё-
лым раствором. Ермаков уговаривал: 
«Кушай, голубушка, кушай!» Испытания 
пласта А-1 прошли удачно. Затем была     
21-я скважина. Испытания, проведённые 
на ней, подтвердили прогнозы геологов о 
слиянии трёх месторождений в одно. Все 
они оказались соединены одним верхним 
пластом. Так открыли самое большое в 
нашей стране по тем временам Советско-
Соснинское месторождение. 

— О таком мечтают всю жизнь, но 
везёт далеко не многим. Двенадцать лет я 
уже на Севере, двенадцать лет в тайге. И, 
поверьте, ребята, окупился каждый день из 
этих лет, — говорил А.И. Ермаков по 
окончании испытаний. 

Через полгода после этого события 
Ермакова не стало. В приказе № 26 Алек-
сандровской нефтеразведочной экспеди-
ции приведены обстоятельства того траги-
ческого дня. В декабре 1964 года готови-
лась заброска оборудования на буровые    
Р-201 и Р-202. Летом по воде не успели… 
Для того чтобы прошла колонна с обору-
дованием, нужна дорога. Её пробивал 
Алексей Иванович, назначенный к тому 
времени начальником вышкомонтажного 
цеха. Он шёл первым. Лёд реки Верхний 
Утаз ещё был некрепким. Но время не 
ждало, и А.И. Ермаков был вынужден 
рисковать. ГАЗ-47, на котором он ехал, 
легко достиг другого берега. Но молодой 
водитель идущего следом тягача боялся 
тронуться с места. Алексей Иванович вер-
нулся пешком и, ободряя парня, сел рядом 
с ним. Тяжёлый артиллерийский тягач 
массой 14 тонн двинулся через реку. Не 
доехав до противоположного берега около 
50 метров, машина проломила верхний 
слой льда. А ещё через 30 метров — ниж-
ний. Завалившись влево, затем вправо, 
тягач начал погружаться в воду. Молодо-
му водителю удалось выскочить из маши-
ны. Алексею Ивановичу нет. 

— По-видимому, в какой-то момент он 
ударился головой и потерял сознание, — 
предполагает Николай Андреевич Твере-
тин. — Достали Ермакова только на чет-
вёртый день, когда приехал водолаз. Уди-
вительно, но Алексей Иванович ещё был 
жив, у него прощупывался слабый пульс. 
В кабине тягача образовался воздушный 
карман, и он смог дышать. Но в сознание 
не приходил: из-за холодной воды впал в 
анабиозное состояние. Ему делали искус-
ственный массаж сердца, но не помогло. 
Пульс постепенно угас. Вот если бы на тот 
момент было такое медицинское оборудо-
вание, как сейчас, его наверняка спасли 
бы. 

В упомянутом выше приказе говорит-
ся: «На основании тщательного изучения 
материалов расследования несчастного 
случая разведком установил смешанную 
ответственность, в которой 20% вины 
относится на погибшего Ермакова А.И. и 
80% вины — на экспедицию». 

— В те годы работало немало достой-
ных людей, передовиков, и многие риско-
вали жизнью, — вспоминает ещё один 
ветеран нефтеразведки, Станислав Нико-
лаевич Малина. — Происшествия на про-
изводстве были не такой уж редкостью. И 
горело, и взрывалось, и сверху падало. Но 
почему первую улицу в Стрежевом назва-
ли именем именно Алексея Ивановича? 
Его знала вся разведка, и не раз приходи-
лось слышать: «Эх, не хватает Ермакова!», 
«Эх, Алексея нет!» Был он первым среди 

первых. 
— Человек славится своими делами, - 

говорит заведующая александровским 
Музеем истории и культуры Вероника 
Сергеевна Велиткевич. — Алексей Ивано-
вич был не только известным нефтеразвед-
чиком. Он был хорошим человеком, обще-
ственником. Лучшее подтверждение это-
му — рассказ его коллег по экспедиции о 
том, как А.И. Ермаков строил клуб. 

Деньгами нефтеразведчиков никогда 
не баловали. А тут Алексей Иванович, 
который был ещё и председателем развед-
кома, предложил построить клуб. В суб-
ботниках и воскресниках народ участво-
вал неохотно. Что делать? Инициатор 
стройки нашёл выход. Он пошёл к жёнам 
буровиков. 

— Хотите, чтобы дети занимались в 
кружках, чтобы было куда пойти в своих 
нарядах, чтобы после вахты мужья реже 
заглядывали в магазин? 

Жёны очень этого хотели, и у стройки 
появились десятки добровольцев. Клуб 
открыли 31 декабря — ёлкой для детей. 

Когда Алексея Ивановича не стало, его 
супруге Дарье Матвеевне, оставшейся с 
тремя детьми, дали квартиру в Томске, 
куда она переехала, и назначили пособие, 
которое выплачивала нефтеразведочная 
экспедиция. Сегодня Дарьи Матвеевны 
уже нет. Она тоже погибла при трагиче-
ских обстоятельствах. Сам А.И. Ермаков 
похоронен в Александровском. Дети на 
могилу отца уже давно не приезжали. 

Но память о Ермакове жива. Ко дню 
его гибели в районном музее открыли 
выставку, посвящённую самому известно-
му александровскому нефтеразведчику. 
Его именем будет назван новый микрорай-
он, который в скором времени начнёт за-
страиваться в райцентре. Дома вырастут 
как раз в том месте, где раньше находи-
лась база Александровской нефтеразведки. 

— Мне кажется, что портреты Ермако-
ва и других первых нефтеразведчиков 
должны быть навсегда на Доске Почёта 
Стрежевого, — считает Нина Ильинична 
Ускова, которая тоже знала Алексея Ива-
новича. — Не зря ведь он рисковал. Он 
первым пробил дорогу к месторождению, 
о фонтанах которого заговорила вся страна 
и благодаря которому появился Стреже-
вой. 

● Николай МИГАЧЁВ 
При подготовке материала использован 
очерк Л. Левицкого «Алексей Ермаков» 

ПЕРВЫЙ СРЕДИ ПЕРВЫХ 
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РАЙОННАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Б ольшинство людей считают, 
что главное в жизни - это здоро-
вье. Поэтому тема медицинского 
обслуживания населения акту-

альна всегда. О работе александровского 
здравоохранения состоялся разговор с 
главным врачом районной больницы      
В.Г. Козловым. 

 
- Вячеслав Геннадьевич, как сего-

дня живёт районное учреждение здраво-
охранения? 

 - Сейчас самый сложный и ответ-
ственный период в жизни нашей больни-
цы – формируются программы государ-
ственных гарантий для Александровского 
района и согласовываются объёмы меди-
цинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования. И это касается 
любого лечебного учреждения области. 
Т.е. областное руководство анализирует 
ситуацию по всем медицинским учрежде-
ниям и определяет для каждого из них то 
количество пациентов, которые они в те-
чение текущего года могут пролечить. 
Одновременно идёт согласование и утвер-
ждение тарифов, т.е. во сколько оценит 
наши услуги государство. По завершению 
этих процессов мы будем знать, на какой 
бюджет можно рассчитывать. Пока про-
шло только предварительное согласова-
ние, мы доказываем свою точку зрения, 
Департамент здравоохранения свою. В 
любом случае наша задача состоит в том, 
чтобы население Александровского райо-
на получило качественную медицинскую 
помощь в полном объёме. 

- Вы уже не раз рассказывали о 
кадровых проблемах, хотелось бы уточ-
нить, какая работа ведётся по привле-
чению и закреплению специалистов в 
районной больнице? 

- К сожалению, нехватка кадров оста-
ётся острой проблемой не только для 
нашей больницы, но и для других сель-
ских лечебных учреждений Томской обла-
сти. В настоящее время нам крайне необ-
ходим заведующий ФАП в с. Лукашкин 
Яр, фельдшеры на скорую помощь, участ-
ковый врач-терапевт, врач-фтизиатр и 
врач-окулист. Часть специалистов, кроме 
того, находятся в декретных отпусках, и 
мы обеспечиваем дублирование их      
работы. 

 Для разрешения вопроса проблемы 
кадров мы размещаем информацию о 
потребностях в специалистах на всех воз-
можных сайтах. Я каждый год встречаюсь 
со студентами СибГМУ, объясняю им 
условия работы, но пока к нам возвраща-
ются только те специалисты, которые 
отправлялись на обучение по целевому 
направлению. Используем мы такой метод 
работы, как наличие второго сертификата 
у врачей. В феврале наш врач-хирург 
пройдёт курсы обучения на базе СибГМУ 
по профилю «онкология». Связано это с 
насущной необходимостью, так как коли-
чество онкологических заболеваний 
неуклонно растёт не только в Алексан-
дровском районе, но и в области, и в це-
лом в России. Бывают и случаи приезда к 
нам врачей из других регионов. Так, в 
2014 году медицинский коллектив попол-
нился врачом-дерматовенерологом, знаю-
щим своё дело. И сегодня мы стараемся 
обеспечить ей максимально комфортные 
условия для проживания. Из районного 
бюджета оплачивается аренда жилья для 
медработников, выплачиваются подъём-

ные. Мы в свою очередь в качестве допол-
нительной меры материальной поддержки 
будем вносить на рассмотрение в коллек-
тивный договор пункт о том, чтобы специ-
алисты, приезжающие в наш район, сразу 
получали северную надбавку. Но и не 
менее важное значение имеет возмож-
ность для специалистов трудиться в хоро-
ших условиях. В 2014 году нам удалось 
отремонтировать оперблок. ИП А.П. Ге-
воркян, выигравший аукцион, полностью 
заменил в ремонтируемом помещении 
полы, установил современные двери, про-
извёл облицовку стен. В настоящее время 
стрежевской организацией ООО 
«Комплексные инженерные системы» под 
руководством директора А.В. Ульянова 
выполняются работы по монтажу приточ-
но-вытяжной вентиляции в лечебном кор-
пусе. 

- Что влечёт за собой нехватка кад-
ров? 

- Врачам со смежным профилем при-
ходится работать с повышенной нагруз-
кой, так как отделения, в которых отсут-
ствуют врачи, естественно, не закроешь. 
Данная проблема влечёт за собой и воз-
никновение других насущных вопросов, 
связанных, например, с качеством оказы-
ваемой медицинской помощи. Но в лю-
бом случае специалисты стараются вы-
полнить свою работу на должном уровне. 

- Как Вы можете оценить нынешнее 
состояние фельдшерско-акушерских 
пунктов? Нормально ли, по Вашему 
мнению, обслуживаются селяне? Какие 
трудности в этом плане обозначились, и 
каковы пути их преодоления?  

- В районе функционируют 5 ФАПов 
и общеврачебная практика в с. Назино. За 
счёт средств районного бюджета в течение 
2013-2014 годов отремонтированы все 
фельдшерско-акушерские пункты района, 
в пос. Октябрьском установлен ФАП мо-
дульного типа. В прошлом году мы собра-
ли с ФАПов заявки и дозакупили всё необ-
ходимое для работы медицинское обору-
дование, они полностью укомплектованы.  
Трудность одна – это транспортная до-
ступность. Тем не менее, в прошлом году 
все без исключения населённые пункты 
посетила «Плавучая поликлиника». Осе-
нью специалисты районной больницы 
объехали сёла. Для этих целей админи-
страция района выделила нам теплоход. 
По заявкам сельчан  в поселения района 
выезжает врач-стоматолог. Недавно в с. 
Лукашкин Яр отработала бригада врачей и 
поставила детям прививки. В связи с от-
сутствием фельдшера в этом населённом 
пункте продолжаем осуществлять вахто-
вый метод работы специалистов, времен-
но его замещающих. 

- Расскажите, какое решение при-
нято по поводу функционирования бак-
териологической лаборатории? 

- Многие жители района считают, 
что легко взять специалистов данной лабо-
ратории и принять на работу в алексан-
дровскую больницу.  Вынужден не раз 
повторить, что филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Томской обла-
сти» в г. Стрежевом, куда входит и бакте-
риологическая лаборатория, является фе-
деральным учреждением со своими требо-
ваниями лицензирования, соблюдения 
СанПиНов, определённых условий к по-
мещениям. С целью донести ситуацию до 
руководства области я выезжал в г. Томск, 
где с начальником и специалистами Де-

партамента здравоохранения мы встреча-
лись  с заместителем губернатора по соци-
альным вопросам Ч.М. Акатаевым. Мы 
предоставили все необходимые расчёты 
для реализации двух вариантов решения 
проблемы: первое и наиболее благоприят-
ное решение – оставить лабораторию в 
районном центре. Второе –  доставлять 
анализы для исследования в г. Стрежевой. 
Последний вариант осложнён двумя фак-
торами: транспортной схемой и тем, что, к 
сожалению, не все взятые анализы подле-
жат транспортировке. В настоящее время 
окончательный выбор в пользу какого-
либо решения не сделан, ждём ответа. А 
пока взятые анализы, которые подлежат 
перевозке, мы силами нашей больницы 
доставляем в г. Стрежевой. 

- В итоге выскажите, пожалуйста, 
свою точку зрения относительно пер-
спектив районного здравоохранения. 

- Для качественной работы алексан-
дровской больницы удалось создать 
надёжную материально-техническую ба-
зу. У нас современная поликлиника, осна-
щённая необходимым медицинским обо-
рудованием. В течение ближайших двух 
лет, я считаю, нам удастся отремонтиро-
вать лечебный корпус. Коллектив специа-
листов достаточно опытный и грамотный, 
постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень на разных учебных базах. 
Медицинский персонал работает с полной 
отдачей. Среди наших специалистов нема-
ло преданных своему делу. Подтвержда-
ется это итогами работы за 2014 год. Все 
службы больницы справились со своей 
задачей достойно. В районе стабилизиро-
валась демографическая ситуация, снизи-
лась смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, случаев детской, материн-
ской смертности не зафиксировано. Но 
для нас, конечно, это не повод для рас-
слабления. Сегодня хотелось бы обратить 
особое внимание населения района на 
необходимость прохождения диспансери-
зации, как детей так и взрослых. Это поз-
волит своевременно выявить тяжёлые 
заболевания, особенно онкологические, 
которые эффективнее предотвратить на 
ранних стадиях развития. Ну а перспекти-
ве – всё зависит от финансирования, его 
стабильности и устойчивости. В любом 
случае мы будем стремиться к повыше-
нию качества предоставляемых услуг, 
ведь главное в работе врача – выздоровев-
ший пациент. 

 
         • Интервью Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

СУББОТА,  
7 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.30 «Семён Фарада. Уно 
моменто!» (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «Семён Фарада. Уно 
моменто!» (12+) 
05.35 Х/ф «Гарфилд». 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр. 
11.00 Новости. 
11.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр. 
14.00 Новости. 
14.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 Первый Олимпийский. 
Год после Игр. 
17.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Роза Хутор». 
Праздничный концерт. 
23.40 «Всё перемелется, 
родная...» (12+) 
00.40 Х/ф «Расплата». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.05 Х/ф «Живите в радости». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Субботнее утро». «Год 
литературы». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
12.55 Х/ф «Счастливый шанс». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Счастливый шанс». 
(12+) 
17.25 «Субботний вечер». 
19.25 «Кольца мира». Фильм 
Сергея Мирошниченко. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Всё вернётся». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 Библейский сюжет. 
09.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». 
11.20 Д/ф «Эмиль Лотяну». 
12.00 «Большая семья». 
Александр Городницкий. 
12.55 «Пряничный домик». 
13.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.50 «Шаляпин-гала. Казань – 
Санкт-Петербург». 
15.45 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре». 
16.45 Д/ф «Планета Папанова». 
17.25 Х/ф «Наш дом». 
19.00 «Романтика романса». 
Поют актёры театра и кино. 
19.50 Х/ф «Электрический 
всадник». 
21.55 Спектакль «Circo 
Ambulante». 
00.00 Д/ф «Кукушкин сад». 
00.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Груз». (16+) 
07.30 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Контрольный звонок». 
(16+) 
14.20 Х/ф «Кома». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь». (16+) 
23.00 «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сергея 
Малоземова. (12+) 
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+) 
00.30 Т/с «Груз». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Наваждение». Сериал. 
(16+) 
12.05 «Специальный 
репортаж».(12+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

19.00 «Энциклопедия 
глупости». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
21.50 «Квартет И» в комедии 
«День радио». (16+) 
23.50 «Побег». Боевик. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Сильные духом». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. 
13.35 «Посадка на Неву». 
14.40 Х/ф «Экипаж». (12+) 
17.20 «КВН» на Красной 
поляне. Старт сезона. (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Год после Игр». 
Передача из Сочи. 
22.50 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. 
00.55 Х/ф «Гамбит». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.20 Х/ф «Охота на лис». 
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 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная звезда». 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
Продолжение. 
16.00 «Один в один». 
19.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 

09.35 Х/ф «Наш дом». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Мэри Пикфорд. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Кукушкин сад». 
13.10 «Пешком...» Москва 
Шехтеля. 
13.40 «Что делать?» 
14.30 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского. 
15.45 «Кто там...» 
16.20 Д/ф «Последний 
император. Дуэль с судьбой». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко». 
18.30 «Война на всех одна». 
18.45 Х/ф «Два бойца». 
20.00 Д/ф «У нас таланту 
много... Борис Андреев». 
20.40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актёра. 
21.20 Опера Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин». 
00.55 «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко». 
 

«НТВ» 
 

06.25 Т/с «Груз». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.15 Х/ф «Подозрение». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». 
(16+) 
21.00 Х/ф «Честь самурая». 
(16+) 
23.05 «Таинственная Россия». 
(16+) 
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+) 
00.30 Т/с «Груз». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Побег». Боевик. (16+) 
07.00 «Квартет И» в комедии 
«День радио». (16+) 
09.00 «Энциклопедия 
глупости». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
11.45 «Боец». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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