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На темы дня 

4 ноября в День народного един-
ства в районном центре была торже-
ственно открыта мемориальная дос-
ка в честь Матвеева Михаила Анд-
реевича, внёсшего большой личный 
вклад в развитие нефтегазового ком-
плекса Томской области и Западной 
Сибири. 

 

2016 год для Томской области 
ознаменован очень значимой юбилей-
ной датой - 50-летием Томской неф-
ти. Александровский район по праву 
считается колыбелью нефтяной от-
расли региона - именно здесь ударил 
первый нефтяной фонтан, именно 
отсюда ушла первая баржа с нефтью. 
По инициативе администрации Том-
ской области в память о тех крупных, 
судьбоносных для региона событиях, 
в Александровском районе решено 
установить мемориальную доску в 
честь первого секретаря Александ-
ровского райкома партии Матвеева 
Михаила Андреевича, внёсшего боль-
шой личный вклад в становление и 
развитие нефтегазового комплекса.  

Десять лет - с 1965 г. по 1975 г. 
М.А. Матвеев возглавлял райком пар-
тии. «На посту первого секретаря 
проявил себя зрелым, инициативным, 
ответственным партийным руководи-
телем. Он умело направлял деятель-
ность партийных организаций, моби-
лизацию коллективов промышленных 
предприятий, строек, совхозов и дру-
гих коллективов на успешное выпол-
нение планов и социалистических 
обязательств. Как талантливый орга-
низатор и добросовестный труженик, 
он внёс большой вклад в социально-
экономическое развитие Александ-
ровского района, особенно в станов-
ление и развитие нефтяной промыш-
ленности на севере Томской области. 
Много внимания уделял коллективам 
строителей, нефтяников, буровиков, 
организации работы предприятий 
транспорта, торговли, общественного 
питания, обустройству населённых 
пунктов, нефтяных месторождений, 
строительству города нефтяников 
Стрежевого, выполнению заданий 
при сооружении и освоении первой 
очереди нефтепровода «Александров-
ское - Анжеро-Сужденск». (Цитата из 
партийной характеристики).  

Дальнейшая работа М.А. Матвее-
ва продолжилась в должности предсе-
дателя Томского областного Комите-
та народного контроля. Михаил Анд-
реевич вёл большую общественную 
работу, неоднократно избирался де-
путатом Томского областного Сове-
та депутатов, в 1971 году был делега-
том 24 съезда КПСС. Награждён ор-
деном «Знак Почё-
та» (1966 г.), орде-
ном Ленина (1971 г.), 
орденом Дружбы на-
родов (1973 г.), ме-
далями «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной вой- 
не 1941 - 1945 г.г»,  
«За освоение недр 
Западной Сиби-
ри» (1979 г.).  

В нашем селе 
живут люди, кто 
лично знал и пом-
нит стиль и методы 
работы М.А. Мат-
веева. По их воспо-
минаниям это был 
очень спокойный, 

выдержанный, но в тоже время требо-
вательный и принципиальный руко-
водитель. Запомнился интеллигент-
ным, порядочным, искренним, доб-
рым человеком. Очень уважительно 
относился к людям любой профессии, 
много с ними встречался, в том числе 
непосредственно на производстве. 
Был доступен для простых сельчан, 
внимателен к их просьбам и нуждам.  

Открытие мемориальной доски    
в честь Михаила Андреевича Матвее-
ва - это благодарная память нынешне-
го поколения жителей региона та-
лантливому руководителю за его 
большой труд и добрые дела. Место 
для установления памятного знака 
выбрано не случайно - здание Цент-
ральной районной библиотеки.  

Глава района И.С. Крылов, от-
крывая мемориальную доску, под-
черкнул особую важность и значи-
мость происходящего события. «Мы, 
живущие сегодня, должны чётко по-
нимать, кто заложил основы экономи-
ческого развития района и региона, 
кто работал, по сути, на его завтраш-
ний день. Наше дело - сохранять и 
преумножать то лучшее, что создано 
до нас». 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Д. Габайдулина 

В ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ СЕКРЕТАРЕ РАЙКОМА 
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Образование 

Ежегодно в школах районного 
центра проходит мероприятие, на-
долго запоминающееся старшекласс-
никам - «Посвящение в десятикласс-
ники». Событие это не только тради-
ционное и интересное, но, как выяс-
нилось, ещё и важное в жизни 
школьников. 

 
Считается, что именно после «По-

священия в десятиклассники» они, что 
называется, на законных основаниях 
становятся старшеклассниками, у них 
появляются новые возможности, ответ-

ственность, права и обязанности. По 
сути, это начало, старт финишной пря-
мой, которая заканчивается последним 
звонком и выпускным вечером. 

В подготовке мероприятия участву-
ют одиннадцатые классы, а проводится 
оно в конце первой четверти, так как 
прошло определённое время, и десятые 
классы уже смогли адаптироваться       
в старшей школе. Торжественная часть    
в актовом зале открыла «Посвящение   
в старшеклассники». Учащиеся 11 
класса выступили в роли наставников и 
нашли нужные слова напутствий буду-

щим выпускни-
кам. А далее деся-
тиклассники дол-
жны были прой-
ти на дистанции   
с разными зада-
ниями. Они вы-
ступали в роли ар-
тистов, инсцени-
ровавших русские 
народные сказки 
«Волк и семеро 
козлят» и «Реп-
ка», пробовали на 
вкус то, что в 
обычное время им 

и в голову бы не пришло попробовать 
(например, бутерброды с горчицей), 
искали правильное решение задач на 
проверку уровня их интеллекта. В кон-
це торжества новоявленные старше-
классники произнесли торжественную 
клятву и пообещали оправдать оказан-
ное им высокое доверие. Победила, 
конечно, дружба, а объединил всех 
общий стол с вкуснейшим пирогом и 
чаем в школьной столовой. В этот день 
30 из 40 учеников (10 отсутствовали, 
надеемся, по уважительной причине) 
стали десятиклассниками по школьно-
му праву! Все старшеклассники полу-
чили бурю позитивных эмоций и впе-
чатлений. Уйти хмурыми с праздника 
не дали никому! 

 
● подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА 

ПОСВЯЩЕНЫ В ДЕСЯТИКЛАССНИКИ     В средней школе № 2 так- 
же прошло аналогичное меро-
приятие. 7 из 8 десятиклассни-

ков стали участниками посвящения: 
их дистанция состояла из 8 испыта-
ний, придуманных нынешними один-
надцатиклассниками и пройденных 
без особого труда. Впечатлительные 
десятиклассники отправились домой 
с бурей положительных эмоций и 
отличным настроением, которые по-
дарили им выпускники в этот день. 

 

15 октября 2016 года в селе 
Александровском Александровско-
го района Томской области старто-
вала Школа активного действия.  

 
В актовом зале главной школы 

района собрались неравнодушные, 
активные, талантливые и креативные 
молодые люди от 13 до 17 лет, кото-
рым не всё равно, что происходит у 
них в жизни. 27 человек направили 
свою энергию на решение социаль-

ных проблем нашего села. 6 проект-
ных групп пытаются решить различ-
ные социальные вопросы: занятость и 
досуг детей различных микрорайонов 
нашего райцентра, несанкциониро-
ванные свалки, работа радиорубки в 
школе № 1, волонтёрское движение, 
облагораживание и уход за памятни-
ками с. Александровское, экологиче-
ское воспитание младших школьни-
ков через работу кукольного театра. 
22 октября прошло второе занятие, 

где ребята заканчивают обду-
мывать свои идеи и переходят к 

их реализации. 28 октября состоялась 
«Тропа экспертов», где лучшие из 
лучших вышли в финал. 

- Вот такая «замечательная исто-
рия» под названием «Школа активно-
го действия» случилась в жизни каж-
дого из ребят. А наша совместная 
работа с ребятами продолжается, - 
говорит Наталья Катмакова, куратор 
ШАД Александровского района. 

 

● Т.В. МЕНЬШИКОВА, директор 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

СТАРТОВАЛА ШКОЛА АКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Матвеев Михаил Андреевич 
родился 7 ноября 1927 г. в с. Карасё-
во Черепановского района Новоси-
бирского округа Сибирского края. Ро-
дился в крестьянской семье. В 1934 г. 
семья переехала в посёлок Майского 
свиносовхоза Черепановского рай-
она, где Михаил в 1942 г. окончил 
семилетнюю школу. Тогда же начал 
трудовую деятельность в совхозе, 
работая счетоводом-бухгалтером, в 
1944 г. после окончания курсов трак-
тористов, работал трактористом в 
ремонтно-тракторных мастерских.    
В 1951 окончил Томский коммуналь-
но-строительный техникум по специ-
альности «техник-электрик». В 1959 
окончил Новосибирскую межобласт-
ную партийную школу.  

В 1951 - 1952 работал секретарём 
комитета ВЛКСМ Томского завода 
резиновой обуви. В 1952 - 1955 - пер-
вый секретарь Александровского рай-
кома ВЛКСМ. В 1959 после оконча-
ния партийной школы работал зав-
отделом партийной жизни Александ-
ровской районной газеты «Северная 
звезда». В 1959 - 1963 - второй секре-
тарь Александровского райкома 
КПСС, в 1963 - 1965 - заместитель 
секретаря - зав. идеологическим от-
делом Александровского зонально-       
го промышленно-производственного 
парткома, 1965 - второй секретарь, 
1965 - 1975 - первый секретарь Алек-
сандровского райкома партии.  

В 1975 - 1990 - председатель Том-
ского областного комитета народно-
го контроля. С 1990 на пенсии. Жена 
Матвеева Анна Поликарповна (1926 
г.р.), в прошлом советский, партий-
ный работник, сын Матвеев Алек-
сандр Михайлович (1958 г.р.) - воен-
ный пенсионер. 

М.А. Матвеев ушёл из жизни в 
2016 году. 
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ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроенную га-
зифицированную квартиру. Т. 8-983-
342-29-45 
►2-комнатную квартиру (по ул. Тол-
парова). Т. 8-961-098-09-22 
►ЛУАЗ с документами, второй ЛУАЗ 
без документов (за всё 50 000 руб.).       
Т. 8-913-105-56-60 
►ВАЗ-2107 (2002 г.в., за 20 000 руб.). 
Т. 8-913-866-92-91 

Разное 
►Выполняю любые виды строи-
тельных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполню любые внутренние 
строительные работы. Т. 8-913-810-
82-36 
►Сдам 2-комнатную квартиру в 
отличном состоянии на длительный 
срок (в мкр. «Казахстан»). Т. 8-913-
808-89-22 
►Примем на работу вахтовым ме-
тодом кухонных рабочих, пекаря.    
Т. 8-912-938-54-02 
►Отдам котёнка. Т. 2-57-20 

Информация. Реклама. Объявления  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 

№ 85 (2652) ■ ВТОРНИК ■ 8 НОЯБРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Все переправы открыты! В этом году как никогда оперативно от-
крыты зимние дороги, соединяющие Александровский район с соседни-
ми городами Нижневартовском и Стрежевым. По наплавному мосту в 
районе Нижневартовска начали пропускать транспорт ещё в прошед-
шие выходные, сделав очень короткую паузу на период распутицы. 
Пантонная переправа в районе Медведева, сооружённая ООО «Речное 
пароходство», открылась для проезда техники 7 ноября. Разрешённая 
грузоподъёмность - до 20 тонн.  
 

■ Проблема. Постоянно острой остаётся в районном центре проблема 
беспривязных собак. Редкая сводка службы скорой помощи районной 
больницы обходится без информации о пострадавших от укуса собаки. 
Страдают и дети, и взрослые. О кричащей проблеме особенно громко 
говорят учителя школ и родители учащихся. Но даже после неоднократ-
ных обострений проблемы на страницах районной газеты, это остаётся 
«гласом вопиющего в пустыне». На расширенной планёрке в админист-
рации района 7 ноября проблему обозначила ещё и главный врач район-
ной больницы Е.Л. Гордецкая. Она довела до сведения районной власти 
информацию о том, что сотрудниками «скорой» неоднократно отмеча-
ются случаи нападения на них не привязанных домашних животных во 
время вызова. «Жители, отпускающие с привязи своих питомцев, долж-
ны понимать, что «Скорая» просто не будет обслуживать вызовы, где 
существует угроза здоровью медиков», - подчеркнула Елена Львовна. 
 

■ Коммунальное хозяйство. По информации, имеющейся в распоряже-
нии администрации района, проблема организации работы ас. машин в 
МУП «Жилкомсервис» не снята с актуальной повестки дня, но переста-
ла быть острой. Ежедневно для выполнения заявок населения на линию 
выходят примерно 6 единиц специализированной техники, две из кото-
рых взяты в аренду у частных предпринимателей. В ремонте находятся 
три ас. машины. По мнению первого заместителя главы района В.П. 
Мумбера, если техника будет работать в таком режиме постоянно, на-
пряжённость ситуации удастся снять. 
 

■ Занятость. По данным Центра занятости Александровского района, 
на 1 ноября 2016 года 236 жителей района имеют статус безработного, 
что составляет 4,8 % от числа трудоспособного населения.  
 

■ Итоги летнего чтения (с небольшим опозданием) подвела детская 
библиотека. 1 место среди читателей начального звена заняла Ирина 
Иванова, 2 - Лиля Дель, 3 - Ирина Скутель. В среднем звене лучшими 
стали Анастасия Малютина, занявшая 1 место, Евгения Мачкур - 2 ме-
сто, и третье место поделили Вячеслав Малютин и Александр Филип-
пов. Звание «Суперчитатель» за лето 2016 года вновь завоевала гостья 
нашего села из северной столицы Санкт-Петербурга Ульяна Храмцова. 
Главным подарком для всех победителей станут, конечно же, книги. 
 

■ На спортивной волне. 4 ноября в тире МБУ «КСК» состоялось ко-
мандное первенство по стрельбе из малокалиберной винтовки, посвя-
щённое Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие 4 
команды: две - МЧС и две - СПК «Беркут» - действующих курсантов и 
выпускников клуба. Ответственным за проведение соревнований был 
руководитель СПК «Беркут» М.А. Кривошапкин, главным судьёй - 
председатель местного отделения РСВА А.Г. Линкин. В упорной борь-
бе, с перевесом всего в два очка, победила первая команда МЧС, на-
бравшая в сумме 141 очко. 
 

■ Уровень воды в р.Оби, по данным на 7 ноября, составлял 96 см, что 
на 3 пункта выше в сравнении с предыдущими сутками. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 112 обращений. Госпитализи-
рованы 43 человека, в том числе 25 экстренно и 18 планово (из них       
6 детей). С травмами - в основном, бытового характера, поступили         
7 человек. Выполнено 1 сан. задание в г. Стрежевой. Основными причи-
нами обращений были артериальные гипертензии, простудные заболе-
вания, заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Коротко ВОЗВОДИТСЯ ПЕРВАЯ  
ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА 

 

В пятницу, 4 ноября, начато строи-
тельство ледовой переправы через реку 
Ларьёган. 

 
По словам дорожного мастера МУП 

«Жилкомсервис» С.Ю. Функа, низкий уро-
вень воды и устойчивая морозная погода 
позволили реке «встать» - толщина льда 
достигла допустимых норм для начала про-
изводства работ. Сейчас ведётся интенсив-
ное намораживание льда. Дальнейший ход 
работ будет зависеть от погоды. Если моро-
зы будут стабильными, переправу через 
Ларьёган можно будет открыть уже через 
две недели. 

В ближайшее время планируется подго-
товка к строительству других районных пе-
реправ - «Александровское - Стрежевой» и 
«Александровское - Назино». 

В зависимости от осадков ведётся расчи-
стка дорог села и посыпание их песком. 

- На данный момент около 80 % специа-
лизированной техники находится «в 
строю», - говорит Сергей Юрьевич. - Пока 
проблем с расчисткой на дорогах Александ-
ровского и дорогах районного назначения 
не возникает.                                                   ■ 

От всей души! 
 

 

Беренгардт Валентину  
Константиновну   

поздравляем с юбилеем! 
 

В 60 - особых лет 
Милой женщине желаем 
Никогда не видеть бед! 
Чтобы лучшее случилось, 
Чтоб тебе всегда везло, 
Радость в сердце поселилась, 
Счастье чтоб не подвело! 
От чистого сердца здоровья желаем, 
Желаем вовек никогда не грустить! 
 

Лариса, Оля, Люба, Ира 

 ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 10 ноября, с 14.00 до 15.30, 
 для присоединения новой 

подстанции АЛПУМГ  
будет произведено  
отключение: 

 прокуратура, районная  
больница, ЛПУМГ, НПЗ,  
Дом ветеранов, приют,  
д/с «Малышок», аэропорт, 

АБЗ, ТПТ-2; 
 ул. Некрасова, 
ул. Юргина, 1 - 10, 
ул. Ленина, 18 - 35, 
ул. Дорожников, 
ул. Кедровая, 

ул. Толпарова, 42а - 48, 
ул. Новая, 
пер. Новый, 
ул. Западная, 
ул. Таёжная, 
пер. Лесной, 

пер. Взлётный, 
ул. Пролетарская, 
ул. Трудовая, 

пер. Солнечный, 
пер. Совхозный, 
пер. Юбилейный, 
пер. Северный, 
ул. Молодёжная, 
ул. Рябиновая, 
ул. Берёзовая. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  
администрации Александровского района» 

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

11 ноября в 21.00 
 

вечер отдыха «Кому за 18». 
Касса работает с 14.00 до 17.00.   

 

13 ноября в 15.00 
 

спектакль «Балаган»  
по мотивам русских  

народных сказок театральной  
студии «ДЕБЮТ».  

Касса работает с 14.00 до 17.00. 
 

13 ноября в 16.30 
 

детская игровая  
развлекательная программа.  
В программе: игры, викторины,  

детская дискотека. 
Работает кафе «Сладкоежка». 

Администрация Александровского 
района выражает соболезнование 
А.Л. Барышеву, его родным в связи 
с тяжёлой утратой, смертью мамы 
 

БАРЫШЕВОЙ 
Валентины Васильевны 

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ 
(опыт работы в нефтегазовой 
отрасли).                Т. 8-913-111-30-83. 

С 8 ПО 10 НОЯБРЯ В РДК 
 

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
 

Куртки, брюки, платья, 
джинсы, обувь, бельё  

и многое другое. 
 

С 10.00 до 20.00. 
Приглашаем за покупками! 

ПОДПИСКА  
НА «СЕВЕРЯНКУ»  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 

В редакции «Северянки» 
продолжается подписка 
на районную газету на 

первое и второе полугодие 
2017 года, а также до конца 

2016 года. 
Мы готовы доставить га-

зету своим подписчикам на 
предприятия в рамках корпо-
ративной подписки, отпра-
вить по электронной почте, 
выдать, а также продать в 
розницу в здании редакции. 
Стоимость каждого из 

предложенных вариантов 
подписки вполне лояльна.  
- Стоимость подписки на 
1 месяц - 50 рублей.  
- Электронная подписка - 
192 рубля на полугодие.  

 

Чтобы оформить подписку, 
нужно просто прийти к нам в 
редакцию.  

 

По телефонам: 2-58-52,  
2-43-57 мы готовы  
предоставить своим  

подписчикам  
дополнительную  
информацию.  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!  

 

Уважаемые александровцы! 
 

В рамках договора о социаль-
ном партнёрстве между админист-
рацией Александровского района 
и ООО «Речное пароходство» дос-
тигнута договорённость о бесплат-
ном проезде по переправе в зим-
ний период для пенсионеров (при 
предоставлении документов на 
автомобиль и пенсионного удосто-
верения) и за 50 % (в один конец) 
для других жителей района. 

ПРОДАМ 
 

(ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ) 
 
 

1-КОМНАТНУЮ, 
2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРЫ 
 

В ЖИЛОМ ДОМЕ 
 

по ул. Чапаева, 31б. 
 

ПРОДАМ ДОМ 
по пер. Северному, 24

(недостроенный, 
2-этажный, газ, вода). 

 
ПРОДАМ КВАРТИРУ 

В КОТТЕДЖЕ 
ул. Лебедева, д. 28-1 

(газ, вода). 
 

Тел.: 8-913-869-16-14. 
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СУББОТА,  
12 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.35 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.35 Х/ф «Улица полна        
неожиданностей». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.40 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+). 
11.25 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+). 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.40 «МаксимМаксим» (16+). 
23.50 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
00.45 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» (18+). 
02.55 Х/ф «Добро пожаловать  
в Муспорт» (16+). 
05.00 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Х/ф «Время радости» (12+). 
7.05 «Диалоги о животных». 
8.00 «Местное время.             
Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.               
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Деревенская история»  
(12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Разбитые сердца»  
(12+). 
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (12+). 
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Валентина». 
12.10 «Острова». Татьяна  
Конюхова. 
12.50 «Пряничный домик». 
«Звери и птицы». 
13.20 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.45 Спектакль «Антоний  
и Клеопатра». 

16.05 «Театральная летопись». 
Михаил Ульянов. Избранное. 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 
18.00 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни… Леонид Утёсов». 
18.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утёсов». 
19.30 Х/ф «Весёлые ребята». 
21.00 «Большая опера-2016». 
22.10 «Белая студия». 
22.50 Х/ф «Европа». 
00.45 «Играем в кино». Юрий 
Башмет и Борис Фрумкин. 
01.30 М/ф «Архангельские  
новеллы», «Королевский  
бутерброд». 
01.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки». 
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 
 

«НТВ» 
 

5.10 «Их нравы». 
5.40 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+). 
8.50 «Устами младенца». 
9.35 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты»  
(16+). 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Другой Киркоров» (16+). 
17.10 «Секрет на миллион». 
Любовь Успенская (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу»  
(16+). 
22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
23.40 «Охота» (16+). 
01.15 «Таинственная Россия»  
(16+). 
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
04.00 Т/с «Сыщики» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.30 «Сестричка, действуй!». 
Комедия (12+). 
8.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм 
(6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному»  
(16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 

12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
21.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
23.00 «Смерш». Сериал (16+). 
03.10 «Кино». Фильм Алексея 
Мизгирева «Кремень» (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Х/ф «Принц Персии:                 
пески времени» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Принц Персии:            
пески времени» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.45 «Теория заговора» (16+). 
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачёва». 
16.30 «Лучше всех!» 
17.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых и  
Находчивых». Высшая лига (16+). 
00.40 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (18+). 
02.30 Х/ф «Марли и я: щенячьи 
годы». 
04.00 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». 
7.00 М/с «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама           
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Москва. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Цена любви» (12+). 
18.00 «Всероссийский  
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым»  
(12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» (12+). 
03.00 Т/с «Без следа» (12+). 
04.05 «Смехопанорама         
Евгения Петросяна». 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Мальва». 
12.00 «Легенды кино».             
Юозас Будрайтис. 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Под небом Татарстана». 
13.00 «Дикие острова». 
«Япония. Земля контрастов». 
13.55 «Что делать?» 
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слёз - возьми мою 
сказку». 
15.25 Спектакль «Пристань». 
18.35 «Острова». Римас Туминас. 
19.20 «Библиотека  
приключений». Ведущий  
Александр Казакевич. 
19.35 Х/ф «Бразилия.             
Цвет красный». 
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады. 
23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
01.15 М/ф «Кот в сапогах», 
«Кот, который умел петь». 
01.55 «Дикие острова». 
«Япония. Земля контрастов». 
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.25 «Охота» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 Х/ф «Отпуск по ранению»  
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Отпуск по ранению»  
(16+). 
18.00 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Акценты недели».  
Информационная программа. 
20.00 «Киношоу» (16+). 
22.40 Х/ф «Благословите  
женщину» (12+). 
01.00 «Научная среда» (16+). 
02.05 Т/с «Закон и порядок»  
(18+). 
04.00 Т/с «Сыщики» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.50 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
8.50 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
10.50 «Убойная сила-6».  
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

2016 год подходит к концу, и 
можно подводить некоторые итоги. 
О том, какие изменения произошли 
за последнее время в Александров-
ской районной больнице, рассказы-
вает главный врач Е.Л. Гордецкая: 

 
- Одним из главных направлений 

было решение кадровых вопросов. В 
2016 году в больницу было трудоуст-
роено 7 врачей: 5 из них приехали из 
Томской области, один доктор - Вла-
димир Алексеевич Сотников вернул-
ся в родное село. А в сентябре к нам 
приехала Елена Дмитриевна Капрано-
ва. Это замечательный врач-стомато-
лог, закончившая с отличием в этом 
году Кемеровскую медицинскую ака-
демию. Она является стоматологом 
общего профиля, т.е. может лечить 
зубы и взрослым, и детям. В район-
ный центр она приехала вместе с му-
жем, который тоже работает в нашей 
больнице инженером-программистом. 
Несмотря на молодость, Елене Дмит-
риевне есть чем поделиться с более 
опытными коллегами. Она хорошо 
владеет новыми стоматологическими 
методиками. Очень приятно, что мо-
лодого доктора тепло принял коллек-
тив. В частности, Александр Влади-
мирович и Елена Александровна Бой-
ко окружили её вниманием и заботой. 
Напомню, что в апреле возобновил 
свою работу зубопротезный кабинет. 
Теперь мы имеем возможность изго-
товить протезы различной сложности 
за приемлемую цену. Для пенсионе-
ров действует 5 % скидка на услуги 
протезирования. В настоящее время 
стоматологическая служба полностью 
укомплектована кадрами, стоматоло-
гический кабинет поликлиники рабо-
тает в две смены, и стало гораздо про-
ще организовать командировки сто-
матологов в отдалённые населённые 
пункты района. 

- Современная медицина - 
это и новое оборудование, 
помогающее в диагностике и 
лечении. 

- Поступает оно и к нам. В 
конце октября закончился 
монтаж нового маммографа, 
который позволит проводить 
маммографические исследова-
ния (исследования с целью 
исключения новообразований 
молочных желёз у женщин). 
Кроме того, установлено спе-
циальное оборудование, позво-
ляюшее оцифровывать рент-
геновские снимки. Это суще-
ственно уменьшит расход  
дорогостоящей рентгеновской 
плёнки и даст возможность 
отправлять снимки по системе интер-
нет в другие лечебные учреждения 
для описания и консультаций. Сейчас 
специалисты, которые будут работать 
с этим оборудованием, проходят обу-
чение. Начать проведение маммогра-
фических исследований больница пла-
нирует уже в ноябре. На днях закон-
чилась процедура закупки нового 
наркозно-дыхательного аппарата, ко-
торый будет поставлен в больницу в 
течение трёх месяцев. Врач анесте-
зиолог-реаниматолог, который имеет 
соответствующую квалификацию и 
опыт работы на подобном оборудова-
нии, в нашей больнице есть.  

- Все эти новшества больше за-
трагивают районную больницу и 
александровских пациентов. А как 
быть людям, живущим в отдалён-
ных сёлах? 

- Конечно, ситуация с поселения-
ми района остаётся сложной. Сегодня 
постоянного медработника нет в пос. 
Октябрьском. Вакансия заявлена на 
всех возможных кадровых ресурсах, 
знают о ней и в Департаменте здраво-
охранения. Пока выход один - работа 
вахтовым методом, хотя командиро-
вать сотрудников в отдалённые насе-

лённые пункты чрезвычайно трудно: 
у всех семьи, да и не каждого отпра-
вишь работать самостоятельно. До-
полнительно мы заручились поддерж-
кой администрации Каргасокской 
районной больницы в том, что нашим 
пациентам из Октябрьского беспре-
пятственно будет осуществляться 
медицинская помощь в случае обра-
щения в больницу пос. Вертикос - 
туда сельчанам добраться проще, чем 
в районный центр. Александровская 
больница точно также оказывает по-
мощь пациентам из Нового Васюгана, 
которым в Каргасок можно добраться 
только вертолётом. Сегодня без ак-
тивной взаимопомощи нам не обой-
тись никак. В других сёлах района 
медработники есть. В сентябре отда-
лённые населённые пункты посетила 
врачебно-сестринская бригада, кото-
рой осуществлялись осмотры и вак-
цинация населения. 

В течение этого года в нашей боль-
нице произошло немало положитель-
ных событий, хотя и проблем не стало 
меньше. Самое главное, что есть люди, 
вместе с которыми всё можно решить. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

НОВШЕСТВА В ЦРБ 

Безопасность 

Рыбаки начали выходить на 
первый лёд. Это крайне опасно, 
предупреждают инспекторы по ма-
ломерным судам МЧС России. Ле-
довое полотно на водоёмах только-
только формируется. 

 
Заморозки не дают никаких гаран-

тий прочности льда. Любителям зим-
ней рыбалки не стоит спешить с вы-

ходом на первый лёд. Необходимо 
дождаться, когда толщина ледового 
покрова составит не менее 20 см. На 
проточной воде (реки, водохранили-
ща) появляются опасные забереги. 

Специалисты государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС 
России напоминают, что лёд на водо-
ёмах будет непрочным до наступле-
ния устойчивых морозов. Кроме того, 

водоёмы замерзают неравно-
мерно: сначала у берега, на 

мелководье, в защищённых от ветра 
заливах, а затем уже на середине. На 
одном и том же водоёме можно 
встретить чередование льдов, кото-
рые при одинаковой толщине облада-
ют различной прочностью и грузо-
подъёмностью. 

Пока водоёмы не покроются проч-
ным льдом, они представляют угрозу 
для человека. К группам риска отно-

сятся, в первую очередь, де-
ти, любители подлёдной ры-
балки и все желающие сокра-
тить по льду автомобильный 
и дорожный маршруты. 
    Обращаем внимание, что 
выезд на лёд на автотранс-
порте опасен всегда, даже 
суровой зимой. Водоём - не 
автотрасса, он не предназна-
чен для движения автомоби-
лей. Выезд на лёд возможен 
только по специально обору-
дованным переправам.        ■ 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПЕРВЫЙ ЛЁД ОПАСЕН 

        В Нижневартовске 6 ноября утонул        
9-летний мальчик. Он спасал из реки сво-
его друга. 
       В Нижневартовске уже третий день ищут 
тело 9-летнего мальчика, который провалился 
под лёд, спасая друга. Как сообщает «Лайф», 
ребята во время прогулки решили пройти по 
льду до островка, который находится недале-
ко от берега, а на обратном пути лёд треснул. 
Один из мальчиков провалился в реку, а вто-
рой бросился его вытаскивать. Друга он все-
таки спас, а вот его самого затянуло под лёд.  
 

(Информация с интернет-портала) 
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Будни 

Новый детский сад «Малышок» 
пережил уже зиму, прошёл испыта-
ние талыми водами весны, вновь 
встретил строителей летом и при-
нял воспитанников осенью. Позади 
десять месяцев эксплуатации. Ка-
кие трудности возникли за этот 
период времени, всё ли устраивает 
работников сегодня? Об этом мы 
поговорили с заведующей детского 
сада «Малышок» Анной Сергеев-
ной Качаловой. 

 
Новое дошкольное учреждение 

объединило два других детских сада - 
«Малышок» и «Улыбка». Анна Сер-
геевна работала заведующей первого. 
Зданию старого «Малышка» было 
около 60 лет, оно, конечно же, не со-
ответствовало современным санитар-
ным и пожарным нормам. В какой-то 
момент контролирующие органы ста-
ли на это указывать. Вдобавок ко все-
му зимой 2010 года по одной из стен 
здания пошли трещины. Специалисты 
ТГАСУ провели строительную экс-
пертизу и выдали заключение о том, 
что нахождение детей в таком здании 
недопустимо. Не намного лучше бы-
ло состояние и детского сада «Улыб-
ка». Это стало одним из аргументов 
для вынесения в дальнейшем реше-
ния о строительстве в Александров-
ском нового дошкольного образова-
тельного учреждения. Возводили его, 

как и ещё 14 садов в 
Томской области, в рам-
ках соглашения о госу-
дарственно-частном пар-
тнёрстве между адми-
нистрацией нашего ре-
гиона и Томской домо-
строительной компани-
ей. Концепция реализа-
ции этого проекта раз-
работана по инициати-
ве Губернатора Сергея 
Анатольевича Жвачкина. 

Строительство, учи-
тывая территориальную отдалённость 
нашего района от областного центра, 
шло непросто. Но, несмотря на труд-
ности, ТДСК завершила строительст-
во здания. Строители разъехались, 
правда, только до лета, так как им 
ещё оставалось выполнить благоуст-
ройство прилегающей территории, в 
том числе обустроить прогулочные 
зоны. Игровое оборудование на уча-
стках устанавливалось строителями 
поздней осенью, и когда весной снег 
начал таять, оказалось, что земля усы-
пана строительным мусором. С целью 
обеспечения безопасности детей, про-
гулки организовывали на дорожках, 
проложенных на территории сада, бла-
го их площадь позволяла это делать.  

В ходе эксплуатации были выяв-
лены также проблемы с вентиляцией 
и канализацией. Подрядчику при-

шлось их устра-
нять в порядке 
гарантийных обя-
зательств, кото-
рые действуют в 
течение пяти лет. 
      - Признаться, 
и это было не 
самым трудным, - 
говорит А.С. Ка-
чалова. - Слож-
ность состояла в 
объединении двух 
коллективов дет-
ских садов «Малы-
шок» и «Улыб-
ка». Болезненных 
вопросов возни-
кало много, но и 

с ними удалось справиться. Надо от-
дать должное сотрудникам обоих 
садов, ведь они проявили мудрость и  
терпение. Сейчас отношения вы-
строились, мы сработались, друг дру-
га понимаем. Может, не до конца, но 
главное, что начальный этап адапта-
ции пройден. 

Новым детский сад стал не только 
для детей и сотрудников, но и для 
родителей воспитанников. Большин-
ство мам и пап, кстати, зашли в 
«Малышок» раньше своих детей. Они 
помогали расставлять мебель, наво-
дить порядок, одним словом, создава-
ли уют.  

- Главным же индикатором для 
нас являются сами дети, - продолжает 
Анна Сергеевна. - Им новый детский 
сад понравился. Очень часто можно 
услышать, как ребёнок не хочет ухо-
дить вечером домой и просит ещё 
немножко подождать, пока он поиг-
рает. Не это ли самая важная оценка! 
Этот год для нас был самым трудным. 
Сейчас все переживания позади. Те-
перь душа радуется: здание обжито, в 
нём тепло и уютно, территория дет-
ского сада приведена в порядок. Про-
гулочные участки отсыпали песком и 
плодородным грунтом, высадили га-
зонную траву, которая хорошо при-
жилась - газоны зеленели до глубокой 
осени. Но, наверное, ещё какое-то 
время мелкие технические проблемы 
будут досаждать. Помогают нам ре-
шать эти проблемы администрация 
района, инженер-строитель Отдела 
образования Г.А. Кинцель, главный 
специалист по контролю за ремонтом 

УЖЕ БОЛЬШЕНЬКИЙ «МАЛЫШОК» 

и строительством М.А. Хананнова. 
Жизнь детского сада идёт своим 

чередом. 1 сентября в «Малышке» 
начался новый учебный год, учрежде-
ние снова наполнили детские голо-  
са. Сейчас детский сад посещают        
212 юных александровцев. Здесь де-
вять групп, включая самую младшую,       
в которой воспитываются ребятишки 
от года. Учреждение практикует не-
сколько образовательных направле-
ний, что позволяет дать каждому  
ребёнку всестороннее развитие. Кро-
ме воспитателей, в саду работают 
эколог, воспитатель по изобразитель-
ной деятельности, педагоги дополни-
тельного образования, хореограф, два 
музыкальных руководителя, два инст-
руктора по физической культуре, пси-
холог, два логопеда. С таким соста-
вом специалистов образовательный 
процесс удаётся сделать более насы-
щенным. Да и самим педагогам, когда 
жизнь кипит, когда есть обмен опы-
том, работать намного интереснее. 

ТДСК сдала детский сад полно-
стью укомплектованным. В соответ-
ствии с санитарными требованиями 
оснащён пищеблок учреждения, что 
позволяет более качественно органи-
зовать детское питание и значительно 
облегчить труд работников кухни.     
В прачечной, кроме большой сти-
ральной машины, установлены су-
шильная и гладильная машины. По 
максимуму укомплектован и меди-
цинский кабинет с полным набором 
помещений. В музыкальном зале име-
ется электронное пианино, детские 
музыкальные инструменты, экран с 

проектором, хо-
рошая акустиче-
ская система. В 
спортивном зале 
для реализации 
основной образо-
вательной про-
граммы и допол-
нительных спор-
тивных программ 
установлено но-
вое оборудование 
и тренажёры. 

- Минималь-
ным был только 
набор игрушек, 
но нам, в отличие 
от других рай-
онов, повезло, 
так как мы смог-
ли перевезти игровое оборудование 
из закрытых детских садов. Наши 
воспитанники не почувствовали не-
достатка в столь необходимых для их 
полноценного развития игрушках, - 
отметила заведующая. - Кроме того, 
очень важно для нашего северного 
района то, что теплоснабжение дет-
ского сада производится от автоном-
ной газовой котельной, которая по-
зволяет поддерживать температурный 
режим в учреждении круглый год. 

С открытием нового детского сада 
в Александровском исчезла очередь 
из детей, желающих, но не имеющих 
возможности посещать дошкольные 
учреждения. Теперь мест в детских 
садах хватает всем. 

В конце беседы Анна Сергеевна 
добавила: 

- Большую помощь нам оказыва-
ют наши соседи, градообразующее 
предприятие АЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Они занима-
лись благоустройством прилегающей 
к зданию территории, оборудовали 
автомобильную стоянку, на террито-
рии детского сада высадили деревья и 
кустарники. В следующем году свои-
ми силами планируют сделать аллею 
для отдыха детей и родителей. Поль-
зуясь случаем, от имени коллектива 
детского сада, родителей воспитанни-
ков хочу выразить огромную благо-
дарность руководителям и работни-
кам предприятия. Очень надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 
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