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ПР О ДАМ 
►частный  дом, 550 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-960-972-77-87, 8-960-971-16-56. 
►усадьбу под строительство. Тел. 2-62-20. 
►3-комнатную квартиру в центре в кирпичном 
доме, 2-й этаж. Тел. 8-903-952-46-24. 
►двухкомнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-879-42-70. 
►двухкомнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 2-54-18, 8-913-860-60-54. 
►благоустроенный дом. Тел. 8-913-879-81-42. 
►ВАЗ-2121 1987 г.в. Тел. 8-913-876-88-96. 
►новую мутоновую шубу с песцовым мехом 
(разм. 48-50), мутоновую шубу (разм. 50-52). 
Тел. 8-923-426-36-15. 
►шубу бобрик,  размер 54, рост 170. Тел. 
2-62-26, 8-913-810-29-88. 
►мебель «горка»  многоцелевая, дешево. Тел. 
8-913-878-26-04. 
►новый сенсорный сотовый телефон 
Samsung S3650 с документами; журнальный 
стеклянный столик в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-548-46-63. 
►клюкву. Тел. 8-923-413-67-68. 
►навоз. Тел. 2-61-76. 
►картофель. Тел. 2-49-41. 

 

 
 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
ЖДАНОВУ Валентину Филатовну  

с юбилеем! 
 

 Желаем быть всегда счастливой, 
Доброй, милой, терпеливой, 
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой, 
Быть подольше молодой 
И не стариться душой! 

 

Семьи Мауль, Монаковых,  
Сабаховых, Матвеевых, Политыко 

 

*   *   * 
Поздравляю с юбилеем  
любимую бабушку  

ЖДАНОВУ Валентину Филатовну! 
 

С бабушкой мне очень повезло, 
Ты добра и ласкова без меры, 
Было мне с тобой всегда тепло, 

Служишь ты отличным мне примером. 
Ты всегда хороший дашь совет, 
Пожалеешь ты и приголубишь. 
Здоровья, счастья, долгих лет! 
Пусть рядом будут те,  
кого ты любишь! 

 

Внучка Ирина 
 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем  

Раису Робертовну ГРИГОРЯН! 
 

В этот день юбилейный, прекрасный 
Мы хотим от души пожелать: 
Только радости, долгих лет жизни, 
Огорчений и горя не знать. 

Ведь возраст Ваш 
Только лишь опыт приносит 
И Вас ничуть не старит он: 
Ведь 55 для Вас ещё не осень, 
А только бархатный сезон! 

 

Администрация, коллектив ПУ-25 
 

*   *   * 
 Поздравляем с юбилеем любимую 

жену, мамочку, бабушку 
Наталью Александровну ЛООС! 

 

Живи, родная, долго-долго 
И не считай свои года, 

Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

Не важно, сколько лет тебе сегодня, 
Ведь больше будет всё равно, 

Желаем счастья, доброго здоровья 
И самого прекрасного,  
что в жизни нам дано! 

 

Муж, дети, внуки 

ВНИМАНИЕ! 
 

На автозимниках и ледовых перепра-
вах по маршруту «Александровское-
Стрежевой», «Александровское-

Лукашкин Яр-Назино» установлена  
грузоподъёмность 20 тонн. 

 

■ 16 января в Томске работал главный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко. Цель визита – оказание прак-
тической помощи и контроль за организацией противоэпиде-
миологических и лечебных мероприятий в регионе в связи с 
подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Напомним: в Томске 
в первую неделю нового года количество заболевших ОРВИ и 
гриппом превысило эпидемиологический порог, в связи с чем 
были продлены школьные каникулы до 23 января. После посе-
щения ряда медицинских объектов, в том числе областной 
клинической больницы, главный санитарный врач страны в 
целом позитивно оценил те меры, которые предпринимает 
администрация Томской области для снижения остроты эпиде-
миологической ситуации. 

 
 

■ 17 января в Томске в областной клинической больни-
це открылось ожоговое отделение. Отделение будет оказы-
вать стационарную специализированную помощь пациентам, 
пострадавшим от ожоговых травм. По данным статистики, 
каждый год в нашей области регистрируется около 4 тысяч 
случаев получения ожоговых травм, не менее 30 % из них 
нуждаются в оказании специализированной помощи. До сих 
пор в структуре областного здравоохранения не существова-
ло центра по оказанию помощи при термических травмах. 
Отделение рассчитано на 20 коек, оснащено специализиро-
ванным оборудованием, большая часть специалистов – сотруд-
ники, ранее работавшие в госпитале Томского военно-
медицинского института.    

 
 

■ Глава Александровского района А.П. Жданов призвал 
все компетентные структуры серьёзно подойти к решению 
проблемы бродячих беспривязных собак. Собаки, вольно 
гуляющие по улицам села, создают реальную угрозу безопас-
ности людей и особенно детей. Администрации Александров-
ского сельского поселения предложено активнее искать закон-
ные пути решения этой, похоже, «вечно» актуальной проблемы.      

 
 

■ Два сотрудника МУП «Издательство «Северянка» 
были отмечены наградами в связи с профессиональным 
праздником - Днём российской печати. За многолетний доб-
росовестный труд на ниве журналистики, тонкое чутьё, высо-
кое мастерство, а также в связи с юбилеем Благодарностью 
Департамента по информационной политике и работе с обще-
ственностью награждена корреспондент районной газеты 
Е.Ю. Ковальчук. Благодарностью Главы Александровского 
сельского поселения отмечен труд сторожа предприятия 
С.Б. Комаровой. 

 
 

■ С 14 по 16 января команда лыжников ДЮСШ прове-
ла учебно-тренировочные сборы в пос. Ваховск Нижневар-
товского района. Тренировки на лыжной трассе повышенной 
сложности проведены в рамках подготовки команды к област-
ным соревнованиям. Под руководством тренеров О.А. Ефимо-
вой и П.В. Денисова 11 учащихся школы успешно выполнили 
все поставленные перед ними задачи.  

 
 

■ Всего 11 человек приняли участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам, проведённым МУ КСК в минувшее вос-
кресенье. Мужчины вышли на старт в двух возрастных катего-
риях – до 50 лет и старше на дистанцию 3 км, женщины – 2 км. 
Среди немногочисленных участников соревнований был и 
ветеран спорта района В.А. Синкин.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой по-
мощи» МУЗ АЦРБ стали 206 человек. Зарегистрировано 22 
вызова по поводу ОРВИ – в основном болеют дети. С травма-
ми различного характера обратились 20 человек. Экстренно 
госпитализированы 10 заболевших. Выполнено три сан. зада-
ния: в Лукашкин Яр, Стрежевой и Нижневартовск. 

Основными причинами заболеваний, ставшими основанием 
для обращений за срочной медицинской помощью, были ОРВИ, 
гипертонии, сердечно-сосудистые заболевания.     

Коротко   
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Универмаг, 2-й этаж 
ИП Петухина А.В. 

 

Скидка 50% на зимнюю обувь, 
норковые шапки 

Пассажирские перевозки 
«Александровское-Каргасок-

Томск» и обратно. 
Тел. 8-913-115-70-00. 

КБО, 2-й этаж, Анисимова 
С 18 января до 31 января 
скидка на весь товар 30%! 

Р АЗ НО Е 
►Реализуем ракушку для птицы: 1 кг/60 руб-
лей. Тел. 8-913-813-12-91, после 18.00. 
►Требуется репетитор по математике. Тел. 
8-913-885-14-31. 
►Молодая семья снимет 2-комнатную благо-
устроенную квартиру на длительный срок. Тел. 
8-913-860-20-03. 
►Утерян телефон «Самсунг» в красном чехле. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-913-
813-99-61. 
►Отдам щенят. Тел. 2-56-96. 
►Отдам щенка от маленькой собачки в доб-
рые руки. Тел. 2-59-37. 
►Отдам 3-цветных котят. Тел. 8-923-413-67-68. 
►Отдам котят. Тел. 8-923-403-71-95. 
►Найдена собака мелкой породы: гладкошер-
стная, шоколадного цвета, хвост купирован, 
кобель. Тел. 8-913-886-25-25. 
►Обменяю квартиру на дом. Тел. 2-56-35. 
►Окажем услуги по чистке мехов, дублёнок, 
шапок, пальто. Стирка белья. Тел. 2-61-49. 
►Возьму двух пассажиров 21 января 2011 
года «Александровское-Томск», 29 января – 
«Томск-Александровское». Тел. 8-961-889-
79-00. 
►Куплю баян б/у. Тел. 2-52-95. 
►Утерянный аттестат о среднем полном 
образовании АВ №241232, выданный Александ-
ровской средней школой в 1985 году на имя 
Марченко Григория Анатольевича, считать 
недействительным. 
►Утерянный аттестат о среднем полном 
общем образовании 70АА №0013634, выдан-
ный Александровской средней школой в 2009 
году на имя Сергина Ивана Викторовича, 
считать недействительным. 

Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

(Прохоркино) примет на работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, группа допуска  

до 10 000 Вт (работа постоянная). 
Обращаться по тел. 8 (38255) 2-13-83.  

Отдел образования администрации рай-
она выражает искреннее соболезнование 
Серпенёвой Анастасии по поводу прежде-
временной смерти                    

БАБУШКИ  

Приносим самые искренние соболезнова-
ния семьям Фёдоровых и Самойловых в 
связи со смертью 
ФЁДОРОВОЙ Александры Иосифовны 

Семьи Дьяченко, Скворцовых 

Семья Гомер выражает глубокое собо-
лезнование Нине Фёдоровне Герониме, семье 
Роменских, семье Зраевых по поводу смерти 
любимого мужа, папы, дедушки  
ГЕРОНИМЕ Александра Карловича 

Семья Лоренц выражает искреннее собо-
лезнование Н.С. Марьясовой и всем родным в 
связи со смертью сестры 

СКВОРЦОВОЙ  Иды Степановны 

Подруги С. Гусаченко, А. Щербинина, Е. 
Зуева выражают искренние соболезнования 
Дик Светлане, всем родным в связи со смер-
тью любимого отца, мужа, дедушки 

ШИШКОВА Олега Ивановича 

Выражаем искреннее соболезнование 
Н.С. Марьясовой, родным и близким по пово-
ду смерти сестры 

СКВОРЦОВОЙ Иды Степановны 
Коллектив д/с «Малышок» 

Семья Бабенко, Н.Н. Кормина, З.Х. Ко-
лоскова выражают искренние соболезнования 
Дьякон Елене Давыдовне и сыну Сергею по 
поводу преждевременной смерти 
ПЕРМИНОВА Александра Савельевича 

Соседи Латышевы, Андреевы, Садриевы 
выражают искренние соболезнования семье 
Самойловых по поводу смерти мамы, тёщи 
ФЁДОРОВОЙ Александры Иосифовны 

Коллективы магазинов «Лидия-бытовая 
техника» и «Лидия-мебель» выражают ис-
креннее соболезнование Дик Светлане Оле-
говне в связи с уходом из жизни отца 

ШИШКОВА Олега Ивановича 
Крепитесь. Вечная ему память. 

ФОТОФАКТ 

В конце прошлого года из бюджета Александровского 
района были выделены средства на приобретение техники для 
местных коммунальщиков. Исходя из острой необходимости 
было принято решение приобрести новый мусоровоз. По ре-
зультатам проведенного администрацией Александровского 
сельского поселения аукциона был  заключен муниципальный 
контракт, согласно которому приобретен мусоровоз на базе 
КАМАЗ вместимостью 16 м3.  

Новая машина поступила в пользование МУП « Жилком-
сервис» под самый Новый год. В настоящее время идёт работа 
по оформлению документов и постановке на учёт в ГИБДД 
данной техники.  

На снимке - водитель мусоровоза К.Н. Титов. 
 

Фото: А. Печёнкин 

128 жителей области 
претендуют на звание 
«Человек года - 2010» 

 

11  января завершился приём заявок на ежегодный 
конкурс «Человек года-2010», проводимый под 
эгидой администрации Томской области. 

 

В рамках пяти заявленных номинаций - «Прорыв», 
«Подвижничество», «Поступок», «Лидерство», «Милосердие» - 
подано 128 заявок. Как сообщили в оргкомитете конкурса, наи-
больший интерес к мероприятию проявили муниципальные 
образования Томской области, выдвинув своих представителей 
во всех номинациях. Активное участие в конкурсе также при-
няли работники социальной защиты и здравоохранения Том-
ской области и многие другие организации и учреждения ре-
гиона. 

До конца января 2011 года рабочие группы экспертного 
совета конкурса выберут не более пяти претендентов в каждой 
номинации. После этого, с 31 января по 03 февраля, пройдет 
интернет-голосование за номинантов на официальном интер-
нет-портале администрации Томской области по адресу: 
www.tomsk.gov.ru. Участник конкурса в каждой номинации, 
набравший наибольшее количество голосов в интерактивном 
голосовании, получит дополнительный балл к голосам членов 
экспертного совета при подведении итогов конкурса. 

Итоги конкурса будут подведены 4 февраля 2011 года на 
заседании экспертного совета. Победители конкурса получат 
дипломы и денежные премии в размере 90 тысяч рублей 
каждый. 

Александровский район на конкурсе «Человек года - 2010» 
представляет индивидуальный предприниматель В.А. Синкин, 
участвующий в конкурсе путём самовыдвижения.                     ■ 

ТАКСИ  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 

Регулярный рейс  
на комфортабельных автомобилях. 

Тел.: 8-983-235-62-08,  
8-983-235-69-64 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» выра-
жает  искренние соболезнования Парфёновой 
Екатерине Степановне и её родным в связи со 
смертью горячо любимой 

СЕСТРЫ 

Родители, классный руководитель и уче-
ники 6 класса МОУ СОШ №2 выражают ис-
креннее соболезнование Перминову Сергею, 
родным по поводу смерти горячо любимого 

ПАПЫ 

Ежедневные поездки 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-СТРЕЖЕВОЙ» 

 

Проезд – 250 рублей. Детям до 7 лет –  
бесплатно, с 7 до 14 лет – 50% стоимости. 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25 
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П оследняя нату-ральная льго-
та, которой 
пользуется 

почти каждый пятый 
житель области, пере-
ведена в денежную 
форму. 
В оплате услуг 

ЖКХ произошли серьёз-
ные перемены. Уже се-
годня очевидно, что 
они, мягко говоря, не 
обрадовали очень мно-
гих получателей.  
Ситуация с новой 

системой оплаты  жи-
лищно-коммунальных 
услуг, введённой с 1 янва-
ря 2011 года, до сего-
дняшнего дня остаётся 
не очень понятной, ка-
жется запутанной и 
сложной. Более того, 
некоторые получатели 
льготы уже столкну-
лись с тем, что в январе  
им начислена сумма го-
раздо меньше той, чем 
они получали ещё в декаб-
ре прошлого года. Хотя 
есть и такие, у кого раз-
мер январской выплаты 
оказался больше. Почему, 
что происходит с начис-
лением льготных выплат 
– эти вопросы наиболее 
часто задают сегодня 
сотрудникам местных 
служб социальной защи-
ты населения, а также в 
областной Департамент 
социальной защиты на-
селения.  
Вводя новую систе-

му оплаты коммуналь-
ных услуг, людей на-
стойчиво убеждали в 
том, что по большому 
счёту не изменится ни-
чего, кроме «маршрута» 
прохождения социаль-
ных выплат. Рассчитан-
ные на основе региональ-
ных стандартов разме-
ры выплаты через орга-
ны социальной защиты 
будут выплачиваться 
льготникам, а те сами 
самостоятельно будут 
рассчитываться за по-
треблённые коммуналь-
ные услуги. Кажется всё 
просто и понятно.  
Тогда почему сего-

дня телефоны в мест-
ном Центре социальной 
поддержки населения 
разрываются от звон-
ков, почему так обеспо-
коены льготники? 
На некоторые наи-

более волнующие людей 
вопросы комментарий 
нашей газете дала ди-
ректор ЦСПН Алексан-
дровского района  
Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА. 

- Какие категории 
льготников затрагивает 
переход к новой системе 
выплат? 

- Введённые с 1 января 
2011 года изменения каса-
ются всех категорий граж-
дан, получающих сейчас 
ежемесячные денежные 
выплаты на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. 

 
- С чем связана не-

обходимость расчёта и 
выплаты льгот исходя 
из региональных стан-
дартов? 

- Эта модель наиболее 
оптимальна потому, что 
применяется унифициро-
ванный подход при расчёте 
размера льгот. Будут ис-
ключены такие факторы, 
как несвоевременная опла-
та или передача показаний 
индивидуальных приборов 
учёта, а также сбои в про-
граммных продуктах по-
ставщиков услуг. Не будет 
играть роль первичность 
обращения за получением 
ЕДВ на ЖКУ, когда первая 
выплата поступала только 
через два месяца после об-
ращения, а также измене-
ние условий её предостав-
ления (например, в связи со 
сменой места жительства 
или изменением в составе 
семьи). 

 
- Любой стандарт 

всё-таки является некой 
усреднённой величиной. 
Как это отразится на раз-
мере выплатной суммы 
каждого отдельного полу-
чателя льготы? Ведь на-
верняка сумма эта не сов-
падёт с той, какую он по-
лучал ранее? 

- Это действительно 
так. Но хотела бы успоко-
ить наших льготников – у 
70 % из них размер выпла-
ты на основе регионально-
го стандарта даже увели-
чится. Рост произойдёт у 
тех граждан, кто проживает 
в квартирах меньшей пло-
щади в сравнении с норма-
тивной. Кроме того, суще-
ственно выиграют те полу-
чатели, которые экономно 
используют коммунальные 
ресурсы при наличии у них 
индивидуальных приборов 
учёта. Ведь в стандарт за-
ложен норматив потребле-
ния услуг, который зачас-
тую превышает фактиче-
ское потребление по при-
борам учёта. 

Уменьшение размера 
выплат тоже будет. По на-
шим расчётам в основном 
на сумму до 100 рублей. 
Это произойдёт в случаях, 
когда семья проживает в 
доме повышенной ком-
фортности и занимает 
большую площадь. В таких 
случаях некоторым катего-
риям льготников органы 
социальной защиты населе-
ния будут производить 
компенсационную доплату. 

 
- Льготники, прожи-

вающие в домах с печ-
ным отоплением, ежегод-
но получали ЕДВ на дро-
ва. Как будет учтён этот 
момент при переходе на 
новую систему выплат? 

- Стоимость жилищно-
коммунальных услуг, пре-
доставляемых гражданам, 
рассчитывается с учётом 
благоустройства их жилых 
помещений. Это, естест-
венно, нашло отражение и 
в региональном стандарте. 
В стандарт включена сум-
ма на твёрдое топливо в 
размере 1/12 от той суммы, 
которая выплачивалась 
ранее единовременно. Это 
значит, что выплата с янва-
ря 2011 года будет выпла-
чиваться ежемесячно. 

 
- Нужно ли льготни-

кам предпринимать ка-
кие-то действия для того, 
чтобы получать выплаты 
по новой схеме? 

- Нет, не нужно. Вы-
плату на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг все получат на 
основании сведений, имею-
щихся в базе данных орга-
нов социальной защиты 
населения. 

Но хочу пояснить, что 
жизнь всё-таки не стоит на 
месте. У кого-то поменя-
лись или поменяются усло-
вия проживания, числен-
ный состав семьи, произой-
дёт смена места жительст-
ва, добавится коммуналь-
ная услуга (газ, вода, кана-
лизация). Вот таких граж-
дан мы в обязательном по-
рядке приглашаем в наш 
Центр. 

 
- На Ваш взгляд, при-

нятые изменения не ухуд-
шат положение льготных 
категорий граждан в 
сравнении с тем, что они 
имели раньше? 

-  Вступившие в силу 
изменения в областном 
законодательстве устанав-
ливают меры социальной 
поддержки по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг только в 
денежной форме, сохраняя 
их в том же объёме, кото-
рый был установлен ранее. 

Для граждан, у кото-
рых размер выплаты всё-
таки уменьшился, преду-
смотрена  возможность 
компенсационной доплаты. 
Размер компенсационной 
доплаты определяется как 
разница между льготной 
скидкой, рассчитанной из 
фактических расходов гра-
жданина на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, и 
размером выплаты исходя 
из регионального стандар-
та. Компенсационная вы-
плата будет выплачиваться 
единовременной суммой 
дважды в год. Обратиться 
за этой выплатой можно 
один раз в полгода при на-
личии квитанций об уплате 
за ЖКУ (к примеру, за пер-
вое полугодие 2011 года во 
втором полугодии текуще-
го года  и т.д.). 
Право на компенса-

ционную доплату, со-
гласно изменениям в 
законодательстве, при-
обрели: 

- участники и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны; 

- члены семей погиб-
ших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Оте-
чественной войны и вете-
ранов боевых действий; 

- граждане из подраз-
делений особого риска; 

- инвалиды; 
- семьи, имеющие де-

тей-инвалидов; 
- медицинские, педаго-

гические и библиотечные 
работники образователь-
ных учреждений, работаю-
щие и проживающие в 
сельской местности. 
Исходя из актуально-

сти темы, на 3-й страни-
це «Северянки» мы публи-
куем сегодня также 
пресс-релиз Администра-
ции Томской области от 
14 января 2011 года с 
подробным комментари-
ем начальника област-
ного Департамента со-
циальной защиты насе-
ления И. ТРИФОНОВОЙ.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА  
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Социальной  важности  

Новогодний «сюрприз»  
для получателей льгот на оплату ЖКУ 

ОАО «Томскгазпром»   
информирует общественность 

 
ОАО «Томскгазпром» (634009, г. Томск, 
ул. Большая Подгорная, 73, тел.  612-832)  

информирует общественность  
о намечаемом строительстве в 2011-2012 
годах поисково-оценочной скважины 
№16-п Южно-Чкаловской  площади   

(Чкаловской лицензионный участок).  
 

Данный объект  расположен на территории Алек-
сандровского района Томской области. 

Целью намечаемой деятельности является поиск 
залежей углеводородов на Чкаловском лицензионном 
участке. 

Работы по строительству скважины будут осущест-
вляться по проекту, получившему положительное за-
ключение государственной экспертизы, экспертизы 
промышленной безопасности. Выполнение проектных 
решений позволит свести к минимуму возможное воз-
действие на людей и окружающую среду. 

Выполнение работ на территории будет способст-
вовать улучшению социально-экономических условий 
жителей Александровского района и перспективному 
росту промышленного развития. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной деятельности – 
30 дней со дня опубликования данного объявления в 
газете.  

Общественные слушания по материалам оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду организует администрация 
Александровского района Томской области (636760,     
с. Александровское, ул. Ленина, 8). 

Замечания и предложения от граждан и обществен-
ных организаций принимаются в письменном виде в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгор-
ная, 73, тел. (3822)  612-832.                                              ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
19 января - Крещение Господне 

 

18 января, в 17-00, в православном храме 
святого благоверного князя Александра Нев-
ского пройдёт торжественное богослужение. 
По окончании службы будет совершён ве-

ликий чин освящения воды и все желающие 
смогут взять крещенскую воду. 

19 января, в 8-30 утра, в храме пройдёт 
торжественная литургия, по окончании кото-
рой будет производиться раздача освященной 
воды до 13-00. 

 

•   Иерей Алексей ХУТОРЯНСКИЙ 

Магазин «ЛИДИЯ-бытовая техника» 
Ул. Калинина, 17 

 

Новое поступление ювелирных изделий:  
цепочки, браслеты, колье, подвески, крестики, кольца  
и серьги с бриллиантами, жемчугом, перламутром,  
натуральными изумрудами, сапфирами, рубинами. 

Оформляем рассрочку на 6 месяцев без переплаты.  
Тел. 2-54-88. 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ-мебель» 
Ул. Пушкина, 29 

Поступили гостиные и спальни от фабрики  
«Мебель Черноземья» г. Воронеж (НОВИНКА),  
прихожие любого цвета и размера, шкафы-купе,  

шкафы 1-дверные, 2-дверные, 3-дверные со складными 
дверями («автобусы»), комоды, кровати с выдвижными 

ящиками, детские и молодёжные комнаты,  
столы на любой запрос (стекло, плитка, дерево, пластик), 

офисная мебель в наличии и под заказ. 
Оформляем рассрочку на 6, 10 и 12 месяцев без переплаты. 

Тел. 2-68-09. 
Мы работаем с 11.00 до 19.00, без обеда. 

Ждём своих покупателей!!! 

С. Александровское, 
ул. Лебедева, д. 8, 
тел.: 2-14-88,  
8-901-607-19-88 
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В  2010 году были вне-
сены изменения в 
Закон Томской об-
ласти № 165– ОЗ 

от 09.08.2007г. «Об уста-
новлении порядка и норма-
тивов заготовки гражда-
нами древесины для собст-
венных нужд» (далее - За-
кон) в целях сокращения 
количества выполняемых 
гражданами администра-
тивных процедур и расши-
рения перечня собственных 
нужд граждан в древесине. 
С текстом Закона 

можно ознакомиться в 
системе справочной право-
вой информации « Консуль-
тант-Плюс» или на сайте 
Департамента по адресу: 
www.biznesdeр.tomsk.gov.ru 
в разделе Комитета регио-
нальной лесной политики. 
Информацию по вопро-

сам реализации положений 
Закона можно получить, 
обратившись в Департа-
мент (консультант Коми-
тета региональной лесной 
политики Владимир Вик-
торович Читоркин, тел. 
3822-560-887) или в ОГУ 
«Томское управление леса-
ми ( начальник Отдела ор-
ганизации лесопользования 
Любовь Николаевна Яши-
на, тел. 3822-26-29-41). 

 
Нормативы  
отпуска  

древесины: 
 
1. Для строительства 

индивидуальных жилых 
домов - до 200 м3 древеси-
ны по хвойному хозяйству 
один раз в 30 лет. 

2. Для строительства 
строений для содержания 
принадлежащих гражданину 
на праве собственности пяти 
и более коров - до 200 м3 

древесины по хвойному хо-
зяйству один раз в 15 лет. 

3. Для ремонта и (или) 
реконструкции индивиду-
альных жилых домов, срок 
эксплуатации которых пре-
вышает 20 лет, - до 50 м3 
древесины по хвойному 
хозяйству с долей хвойной 
древесины не более 60 про-
центов один раз в 15 лет. 

4. Для строительства 
хозяйственных построек - 
до 50 м3 древесины один 
раз в 15 лет. 

5. Для ремонта хозяйст-
венных построек, срок экс-
плуатации которых превы-
шает 10 лет, - до 20 м3 дре-
весины один раз в 15 лет. 

6. Для ремонта строений 
для содержания принадле-
жащих гражданину на праве 
собственности пяти и более 
коров - до 50 м3 древесины 
по мягколиственному хозяй-

ству один раз в 5 лет. 
7. Для нужд отопления 

жилых помещений (при 
отсутствии центрального 
отопления и газификации) - 
25 м3 древесины по мягко-
лиственному хозяйству или 
дровяной хвойной древеси-
ны один раз в год. 

8. Для нужд отопления 
жилых помещений гражда-
нам, проживающим в мест-
ностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера 
(при отсутствии централь-
ного отопления и газифика-
ции), - 37 м3 древесины по 
мягколиственному хозяйст-
ву или дровяной хвойной 
древесины один раз в год. 

9. Для нужд отопления 
жилых строений и (или) 
хозяйственных построек, 
расположенных на садо-
вых, огородных или дач-
ных земельных участках, - 
до 5 м3 древесины по мяг-

колиственному хозяйству 
или дровяной хвойной дре-
весины один раз в год. 

10. Для нужд отопле-
ния охотничьих избушек - 
до 5 м3 древесины по мяг-
колиственному хозяйству 
или дровяной хвойной дре-
весины один раз в год. 

11. Для нужд отопле-
ния хозяйственных постро-
ек, необходимых для осу-
ществления гражданами 
для собственных нужд пче-
ловодства, - до 5 м3 древе-
сины по мягколиственному 
хозяйству или дровяной 
хвойной древесины один 
раз в год. 

12. Для изготовления 
жердей для хозяйственных 
нужд - до 2 м3 древесины 
один раз в год. 

13. Для изготовления 
волокуш - до 5 мягколист-
венных деревьев один раз в 
год. 

Для граждан, постра-
давших от событий чрезвы-
чайного характера (пожар, 
наводнение, другие стихий-
ные бедствия), установлен-
ные нормативы применя-
ются без временных огра-
ничений. 

 
Не допускается повтор-

ное предоставление граж-
данам права на заготовку 
древесины для собствен-
ных нужд до истечения 
установленных сроков. 

 
Для включения в спи-

сок нуждающихся в древе-
сине для собственных нужд 
гражданин должен обра-
титься с заявлением о при-
знании его нуждающимся в 
древесине в администра-
цию поселения, на террито-
рии которого располагается 
земельный участок или 
индивидуальный жилой 
дом или хозяйственные 
постройки гражданина и 
предполагается использо-
вание древесины. 

Договоры  к упли -
продажи лесных насажде-
ний в целях заготовки дре-
весины для собственных 
нужд для строительства 
индивидуальных жилых 
домов, ремонта и (или) ре-
конструкции индивидуаль-
ных жилых домов, строи-
тельства и (или) ремонта 
строений для содержания 
принадлежащих граждани-
ну на праве собственности 
пяти и более коров, строи-
тельства и (или) ремонта 
хозяйственных построек 
заключаются по ставкам 
платы, составляющим 10% 
от ставок платы за единицу 
объема древесины, уста-
новленных Правительством 
Российской Федерации. 

 
Нуждающимся в дре-

весине для отопления гра-
жданин признается орга-
ном местного самоуправле-
ния поселения при наличии 
жилого помещения, жилых 
строений или хозяйствен-
ных построек с печным 
отоплением. 

Договоры  к упли -
продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд 
для отопления, для изго-
товления жердей для хо-
зяйственных нужд, изго-
товления волокуш заклю-
чаются по ставкам платы, 
равным ставкам платы за 
единицу объема древеси-
ны, установленным Пра-
вительством Российской 
Федерации.                       ■ 
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С  января 2011 
года ежемесяч-
ная денежная 
выплата на 

ЖКУ начисляется исхо-
дя из региональных 
стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг согласно законо-
дательству по катего-
риям. По информации 
областного Департа-
мента социальной за-
щиты населения, деньги 
за январь получателям 
направлены вовремя. 

 
«Учитывая то, что вы-

платной период для льготы 
на ЖКУ установлен с 5-го 
по 25-е число каждого ме-
сяца, что не совпадало со 
сроками утверждения про-
индексированных регио-
нальных стандартов, январ-
ская выплата считалась по 
нормативам, действовав-
шим в течение всего про-
шлого года, - отмечает 
Ирина Трифонова, на-
чальник Департамента со-
циальной защиты населе-
ния Томской области. — 
Таким образом, деньги по-
лучателям были направле-
ны вовремя. Перерасчет по 
стандартам нового года за 
январь будет выполнен 
автоматически, доплата 
придет вместе с ЕДВ ЖКУ 
в феврале».  

С января начавшегося 
года льгота на ЖКУ счита-
ется с учетом тарифов и 
нормативов, утвержденных 
на местах (региональных 
стандартов). Это позволяет 
органам соцзащиты само-
стоятельно считать льготу, 
независимо от организаций 
ЖКХ и факта оплаты 
(неоплаты) услуг, а также 
своевременности ( несвое-
временности) передачи 

данных индивидуальных 
приборов учета. 

Мониторинг первых 
дней выплатного периода 
показывает, что многие 
льготники увидели в ведо-
мостях большую сумму, 
чем ранее. В первую оче-
редь это граждане, которые 
проживают в квартирах 
меньшей площади в сравне-
нии с нормативной (33 кв. м 
для одиноко проживающих 
граждан, по 21 кв. м на каж-
дого члена семьи в составе 
двух человек, по 18 кв. м на 
каждого члена семьи из 
трёх и более человек).  

«В основном это мало-
имущие, многодетные се-
мьи, — подчеркивает Ири-
на Трифонова. — Рассчи-
тывая льготу исходя из 
регионального стандарта, 
мы можем предоставлять 
им большие объемы помо-
щи в оплате ЖКУ».  

Кроме того, существен-
но выиграли те получатели, 
которые экономно исполь-
зовали коммунальные ре-
сурсы. Объясняется это 
тем, что фактическое по-
требление по приборам 
учета у них оказалось зна-
чительно меньше той нор-
мы, которая заложена в 
стандарт. Уменьшение раз-
мера выплат происходит в 
тех случаях, когда семья 
проживает в доме повы-
шенной комфортности и 
занимает большую жил-
площадь.  

«Для того, чтобы не 
допустить ухудшения по-
ложения льготников, вве-
дена компенсационная доп-
лата, — поясняет Ирина 
Трифонова. — Если чело-
век за шесть месяцев в сум-
ме получит меньший раз-
мер выплаты, чем преду-
смотрено мерой соцпод-

держки, рассчитанной из 
фактических расходов, он 
может воспользоваться 
своим правом и обратиться 
в органы соцзащиты, чтобы 
получить полную компен-
сацию разницы».  

Первую компенсацион-
ную доплату можно офор-
мить в период с 1.07.2011 
по 31.12.2011 (и далее раз в 
полгода). Для сравнения: в 
соседней Новосибирской 
области подобную компен-
сацию выплачивают один 
раз в год. 

В Департаменте соци-
альной защиты населения 
также обращают внимание, 
что 29 декабря 2010 года 
внесены изменения в Феде-
ральный закон «Об образо-
вании» — в том числе в 
части предоставления мер 
соцподдержки на ЖКУ 
педагогам, проживающим в 
сельской местности. Если 
раньше этой категории гра-
ждан было предоставлено 
право на бесплатную пло-
щадь с отоплением и осве-
щением, то теперь преду-
смотрена компенсация на 
оплату жилого помещения, 
отопления и освещения. 
Поэтому педагоги будут 
получать авансовую часть 
выплаты на ЖКУ, рассчи-
танную по региональным 
стандартам, ежемесячно. 
Возмещение до уровня 
фактических расходов бу-
дет производиться два раза 
в год по представленным 
платежным документам.  

Выплата на твердое 
топливо также будет счи-
таться по региональным 
стандартам  стоимости 
ЖКУ и предоставляться 
ежемесячно - по принципу 
1/12. По желанию льготни-
ка эти деньги могут пере-
числяться на его расчетный 
счет в кредитной организа-
ции — после того, как в 
центр социальной под-
держки населения по месту 
жительства будут пред-
ставлены соответствующие 
реквизиты. Специалисты 
отмечают, что это наиболее 
удобный способ накопле-
ния нужной суммы для 
приобретения дров, учи-
тывая наличие процент-
ной ставки по банковским 
вкладам. 

Индив и д у а л ьн ую 
консультацию по вопро-
сам, касающимся поряд-
ка расчета льготы на 
ЖКУ, можно получить у 
специалистов Департамен-
та социальной защиты 
населения Томской облас-
ти каждый четверг теку-
щего месяца, с 9.00 до 
18.00, по тел. 49-70-32 ( мно-
гоканальный), 44-45-29, 44-
38-64; в Центре социаль-
ной поддержки населения 
по оплате ЖКУ (г. Томск) 
по тел. 71-39-64; в центрах 
социальной поддержки 
населения районов облас-
ти. В режиме online - че-
рез раздел «Обратная 
связь» сайта http:// 
socialwork.tomsk.gov.ru.    ■ 

Официально  

О ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
СХЕМА - порядок получения гражданами 

права на заготовку древесины 

Заявление о включении в список нуждающихся в древесине. 
Пакет документов 

Гражданин, заинтересо-
ванный в заготовке  

древесины 

Администрация  
поселения 

Гражданин (или предста-
витель) подаёт заявление  
о заключении договора 

купли-продажи 

Списки граждан, 
нуждающихся в 

древесине: дважды 
в год - до 01.02.  

и 01.07.  
При ЧС - ежеме-

сячно 

Лесничество, на территории которого  
планируется заготовка древесины 

Приём и рассмотрение 
заявления 

Выбор участка  

В течение 30 дней 

Договор купли-продажи 

Заготовка древесины  
(не более 1 года) 

Сдача лесосеки.  
Гражданин или доверенное лицо.  
Ответственность на гражданине 

ОТЧЁТ 

Социальной  важности  

Льготы на жилищно-коммунальные услуги  
за январь будут выплачены вовремя 

ДЛЯ СПРАВКИ  
 
Региональный стандарт стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг — это средняя ве-

личина, фиксированная сумма, которая посту-
пает льготнику ежемесячно круглый год, не ме-
няясь — в том числе летом, в период отключе-
ния центрального отопления. Стандарт счита-
ется отдельно в каждом муниципальном обра-
зовании и утверждается в течение января сро-
ком на один год. В норматив заложены мест-
ные тарифы: стандарт, к примеру, для города 
Асино будет отличаться от стандарта для сёл 
Асиновского района. 

В большинстве российских регионов дей-
ствуют два региональных стандарта — для жи-
телей многоквартирников и для владельцев 
домов с печным отоплением. Индивидуальные 
характеристики жилья — такие, как использо-
вание газа для отопления и подогрева воды, 
наличие лифта и прочее — не принимаются в 
расчет. В Томской области таких стандартов 
10, что позволяет максимально приблизить 
стандартные расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг к фактическим. 

 

! Стандарты устанавливаются в расчете на 
1 человека и зависят от количества про-
живающих в жилом помещении, поскольку 

стоимость услуг по содержанию и ремонту 
жилья, отоплению определяется с учетом норма-
тивной площади жилого помещения. 

Для одиноко проживающих нормативная 
площадь установлена в размере 33 кв.м., для 
семей из двух человек - 21 кв.м, для семей из 
трёх человек и более - 18 кв.м. Соответственно, 
стандарт для одиноко проживающего гражданина 
будет больше стандарта, установленного для 
гражданина, совместно с которым проживают 2 и 
более человек. 

С т а нд а р ты  с т оим ос т и  ж ил ищн о -
коммунальных услуг ежегодно утверждаются по-
становлением Администрации Томской области. 
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в с. Лукашкин Яр  
 
Целый ряд празднич-

ных мероприятий прошёл в 
с. Лукашкин Яр.  

* 28 декабря в школе 
состоялось новогоднее 
представление, которое 
подготовили и провели са-
ми дети под руководством 
Т.М. Алкасаровой. Это бы-
ло их собственное решение, 
принятое на школьном со-
вете. Мероприятие удалось 
на славу, дети и гости оста-
лись очень довольны.  

* 29 декабря в Центре 
досуга прошёл ещё один 
утренник для ребятишек 
«Дебют Морозика», в кото-
рый органично вписалось 
выступление хореографиче-
ского коллектива « Сол-
нышко». Затем утренник 
плавно перешёл в вечерин-
ку у новогодней ёлки для 
старшеклассников.  

* 30 декабря была про-
ведена ёлка в детском саду. 
Надо отметить, что к ново-
годним  выступлениям 
здесь всегда готовятся 
очень тщательно, всё про-
думывая до мелочей.  Ка-
ждый год дети уходят с 
праздника счастливые и 
довольные.  

* В этом году здесь 
снова была проведена ак-
ция «Поздравления Деда 
Мороза», но уже помас-
штабнее. Анатолий Доли-
новский и Светлана Тише-
лович устроили взрослым и 
детям настоящий Новый 
год. Украсив лошадей с 
санями в новогоднем стиле, 
переодевшись в Деда Моро-
за и Снегурочку, они выеха-
ли на заказы сельчан с по-
дарками и поздравлениями. 
Кстати, заказы были даже 
из Александровского.  

* Дети с помощью со-
трудника библиотеки Цен-
тра досуга В.А. Самойло-
вой приняли активное уча-
стие в акции, проводимой 
Почтой России,  «Напиши 
письмо Деду Морозу». 
Теперь их волнует один 
вопрос: дошли ли письма 
до места назначения? 

* 31 декабря прошёл 
мюзикл для взрослых 
«Праздника хотят все» с 
развлекательной програм-
мой, выступлениями хорео-
графических коллективов и 
незабываемым, сказочным 
представлением, участие в 
котором приняли самодея-
тельные артисты: Н.Л. Ма-
уль, Л.Я. Михайлова, Л.В. 
Козырева, Л.Г. Забегалина, 
А.Г. Михайлова, А.А. Ма-
уль, А.А. Долиновский, 
С.С. Тишелович, О.Ю. 
Диль, Н.А. Стрельникова, 
А.П. Визенков.  

Неожиданным сюрпри-
зом для всех стал выход на 

сцену самых маленьких 
гостей праздника – коллек-
тива брейк танца «Оба-на». 
Их успешное выступление 
было отмечено ещё на но-
вогоднем утреннике.  После 
боя курантов и запуска фей-
ерверков праздник продол-
жился на ночной дискотеке. 

Яркими и незабывае-
мыми были выступления 
хореографических коллек-
тивов «Гранд» «Фортуна» 
и «Талисман». Великолеп-
ные костюмы для них 
сшили Е. Васильева, В.А. 
Кондратенко, А.Ю. Пету-
хова,  Г.А. Гузей.  

* 6 января состоялись 
«Рождественские посидел-
ки для детей» с развлека-
тельной викториной и чае-
питием(ведущая В.А. Ма-
уль).  Все праздничные дни 
для молодёжи проводились 
дискотеки. 

* 7 января на вечер-
кафе «Рождественские 
встречи» собралось почти 
60 человек. Настоящей 
изюминкой программы 
стало сольное исполнение 
мужчин: Д.Н. Мауля, П.Я. 
Мауля, А.П. Визенкова. 
Были и гости из Стрежево-
го, Нижневартовска и Алек-
сандровского.  

  
в с. Новоникольском 

 
* А вот в с. Новони-

кольском помимо костюми-
рованного детского утрен-
ника с игровой развлека-
тельной программой, слад-
кими подарками и призами 
8 января был проведен ещё 
и «Шляпный бал». Вход на 
него был предусмотрен 
только в шляпах. Все дети и 
их родители постарались 
соблюсти это условие.  
Первое место досталось 
Татьяне Комаровой. Она 
вместе с мамой сделала 
своими руками замечатель-
ную праздничную шляпку.  

* Взрослые побывали 
31 декабря на своей ново-
годней ёлке: кто-то был в 
костюмах кролика, а кто-то 
даже папуасом, за что и 
получили подарки. Хоте-
лось бы отметить людей 
старшего поколения В.Ф. 
Коршунову, З.А. Танасако-
ву, которые принимали ак-
тивное участие в празднич-
ном сценарии. Новогодней 
программой было преду-
смотрено проведение кон-
курсов, игр и лотереи. Ло-
терейный суперприз (набор 
посуды) достался Юлии 
Деревянкиной.  

 
В общем, все празд-

ничные дни удались на 
славу! 

 
•   Инна САМОРОДОВА 
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Новогоднее настроение  
О праздничных мероприятиях 

в с. Александровском 
 
* 4 детских утренника 

было проведено в преддве-
рии Нового года в Центре 
досуга и народного творче-
ства. 630 мальчишек и дев-
чонок побывали в настоя-
щей сказочной стране, по-
дарившей им замечатель-
ный спектакль « Новогод-
ние приключения Маши и 
Вити», а также песни, тан-
цы, игры. 

* 6 вечеров отдыха для 
2457 человек провели спе-
циалисты МУ «КСК», по-
дарив всем хорошее на-
строение, атмосферу празд-
ника и волшебства. Всех 
пришедших ждали интерес-
ные конкурсы, весёлая му-
зыка и розыгрыши. 

* На катке в празднич-
ные дни каждый день зву-
чала музыка, приглашая 
всех желающих покататься 
на коньках. Как только ста-
ло теплее, на лёд вышло 
очень много любителей 
зимнего активного отдыха.  

* В музее на Рождество 
прошёл спектакль «В мир 
пришёл спаситель». 

* С 23 по 30 декабря в 
Доме детского творчества 
проходили новогодние утрен-
ники и вечера-кафе для сред-
них классов. Педагогами ДДТ 
были проведены 24 програм-
мы, в которых приняли уча-
стие 744 ребенка в возрасте от 
6 до 14 лет и столько же ро-
дителей. Зрители были в 
восторге от новогоднего 
игрового представления по 
мотивам сказки « Королевст-
во кривых зеркал», главным 
украшением которого стали 
великолепные костюмы ге-
роев, изготовленные  педаго-
гами ДДТ.  

* В период с 4 по 9 
января, согласно графику 
каникулярных мероприя-
тий, прошёл ряд игровых и 
конкурсных программ: 
«Новый год в джунглях», 
«Не дразните огонёк», 
«Новый год в кругу дру-
зей», «Снежные загадки», 
«Рождественские чудеса», 
благодаря которым ребята 
во внешкольной обстанов-
ке вволю поиграли и пове-
селились. 

 
в п. Северном 

 
Каждый год в сельском 

клубе Светлой Протоки 
проводятся утренники для 
детей и вечера для взрос-
лых. И эти новогодние 
праздничные дни были 
насыщенными, интересны-

ми и очень веселыми.  
* 30 декабря  в клубе 

провели  ёлку для детей, на 
которой каждый получил 
приз за свой новогодний 
костюм. А ещё дети полу-
чили подарки, предостав-
ленные социальной защи-
той, администрациями рай-
она и Северного  сельского 
поселения. 

* В ночь на Новый год 
прошла ёлка для взрослых 
с различными конкурсами 
и лотереей, собравшая 
больше 40 человек. Тем, 
кто пришёл в праздничном 
костюме, вручали подарки. 
После боя курантов веселье 
было продолжено на ноч-
ной дискотеке. 

На детской и взрослой 
ёлках всех порадовали и 
оставили приятные воспо-
минания выступления са-
модеятельных артистов 
И.В. Поплеевой, А.В. Гуд-
ковской, Г.Л. Ведернико-
вой, Т.А. Фроловой, А. 
Гайнулиной, А. Левиной, 
К. Колупаевой, К. Иккес.  

* В череде новогодних 
мероприятий нашлось ме-
сто и спортивным состяза-
ниям. Спорт-инструктором 
Н.М. Васильевой проводи-
лись  «Весёлые старты» и 
«Большие гонки».   1 место в 
гонках занял Александр По-
плеев, 2 место – Кристина 
Колупаева. 

* 4 января состоялась 
игровая дискотека для детей. 

* А какое Рождество 
без рождественских поси-
делок за праздничным сто-
лом, чаепития, танцев, кон-
курсов и игр? Конечно же, 
не обошлось и без этого! 

 
в с. Назино 

 
В Назино Дом культу-

ры в праздничные дни стал 
настоящим аккумулятором 
позитивной энергии, празд-
ника, веселья, отдыха, чу-
десного настроения. 

* 26 декабря для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста про-
шёл новогодний утренник 
«Сказка волшебного зерка-
ла». Самым настоящим 
сюрпризом для детей стал 
живой кролик, вызвавший 
бурю восторга и оставив-
ший неизгладимые впечат-
ления и яркие воспомина-
ния в сердцах ребятишек. 

* Для старшеклассни-
ков провели вечер отдыха в 
форме кафе «Говорят, под 
Новый год …» с развлека-
тельной программой и 
сладкими столами.   

* Вечером 31 декабря 
состоялся «Новогодний 
бал-маскарад». Третий год 
подряд коллективы органи-
заций и жители поселения 
придумывают фантастиче-
ские наряды и празднуют  
Новый год на этом ярком 
мероприятии. Встретив 
праздник дома, все же-
лающие продолжить весе-
лье отправились уже на 
ночную дискотеку. 

* 7 января прошла дет-
ская развлекательная про-
грамма «А знаешь, всё ещё 
будет …», на которой вспо-
минали традиции, обряды и 
истоки празднования Рожде-
ства Христова. Вечером про-
шел вечер отдыха «Для тех, 
кому за …», собравший в 
праздничной обстановке 
многих жителей села. 

* Кроме того, были 
проведены конкурсы, уча-
стие в которых  принимали 
дети  с родителями.  В кон-
курсе «Лучшая новогодняя 
ёлочная игрушка» умельца-
ми было изготовлено около  
40 игрушек из самых раз-
нообразных материалов: из 
бумаги (в форме оригами),  
из подарочных упаковок,  
из яичных ячеек, соленого 
теста,  пенопласта, пласти-
ковых бутылок, макарон-
ных изделий и многого 
другого. 1 место заняли 
сразу три человека, на-
столько хороши и ориги-
нальны были поделки: это 
Е.Н. Сутыгина с дочерью 
Валерией, Т.А. Юркова с 
дочерью Светланой и Н.П. 
Панова с Викой Слепцо-
вой. 2 место  заняла О.Г. 
Калина. 3 место досталось 
Тамаре Назиной. Поощри-
тельные призы получили 
Марина Попович, Эмилия 
Гринина, В.Г. Шумова с 
дочерью Мариной, Верони-
ка Глумова, Юлия Кирил-
лова, И.Ю. Штанговец, 
Даша Попова. Следующий 
конкурс назывался «Моя 
игрушка идёт на бал-
маскарад». 1 место в нём 
заняли Н.А.Зинченко с до-
черью Ульяной: они соста-
вили целую композицию из 
обычных мягких игрушек, 
центральной персоной  
стал метровый заяц, пере-
одетый в Деда Мороза. 2 
место разделили Е.Н. Су-
тыгина с дочерью Валери-
ей, переодевшие куклу в 
Кота в сапогах, и Пыкина 
Александра, превратившая 
тигра в новогоднего зайца. 3 
место заняли тоже две се-
мьи: Т.А. Юркова с дочерью 
Светланой, преобразив 
обезьянку в пирата, и М.А. 

Попович с дочерью Улья-
ной, сделавшие из куклы 
настоящего звездочёта.  

Поощрительные призы 
получили: Я.А. Горст с доче-
рью Софией (кукла- кнопоч-
ка), Вика Слепцова (фея-
бабочка), Тамара Назина 
(Королева белых цветов). 

* Праздничные меро-
приятия в Назино закон-
чились 16 января програм-
мой «До свидания, ёлка» с   
выступлением театрально-
го кружка, руководит ко-
торым Е.Л. Майнгардт. 

 
в п. Октябрьском  
 
* В сельском клубе и в 

школе эти дни были тоже 
очень насыщенными. Как и 
везде, прошли новогодние 
утренники, но со своими 
особенностями. Новогод-
нее представление в форме 
спектакля «Как Иван Но-
вый год искал» показали 
самодеятельные артисты в 
составе: Софьи Смирно-
вой, Анастасии Тарасен-
ко, Дарьи Силинской, Ни-
киты Тарасенко, Вячесла-
ва Сиденко, Валентины 
Рыгаловой, Дарьи Голещи-
хиной. 

* В школе были прове-
дены литературно- поэтиче-
ская композиция « Сияние 
рождественской звезды» и 
зимние посиделки «Поле 
чудес – зимняя сказка».  Де-
тям пришлось  и умственно 
поработать, т.к. они побыва-
ли на интеллектуальной но-
вогодней игре  «Турнир эру-
дитов», которая проходила в 
форме мини-спектакля. 
Правда, потом всё равно все 
расслабились на молодёж-
ной конкурсной дискотеке. 

И как всегда, всех по-
радовали своим выступле-
нием участники танцеваль-
ных коллективов « Зажигаю-
щие огоньки» старшей и 
младшей групп: Дарья Си-
линская, Вероника Колбина, 
Анна Кошуба, Валентина 
Рыгалова, Светлана Черепа-
нова, Мария Токарева, Ари-
на Кошуба, Дарья Голещи-
хина, Дмитрий Богданов, 
Артур Агеев и самые ма-
ленькие звездочки Сережа 
Тарасенко (5 лет) и Юля 
Тарасенко (4 года). 

* На протяжении всех 
выходных праздничных 
дней проходили соревнова-
ния по различным видам 
спорта: волейболу, стрель-
бе, теннису, дартсу. Уча-
стие в них также принима-
ли жители соседнего город-
ка «Томскгазстрой». 

Нам пишут  

Особенные  
«Рождественские посиделки» 
 
«Со страниц районной газеты от всей души хоте-

лось бы поблагодарить организаторов традиционных 
«Рождественских посиделок» для людей старшего по-
коления. Это замечательное мероприятие очень ждут 
те, для кого оно проводится, к нему готовятся, прихо-
дят с неизменно хорошим настроением и желанием 
приятно отдохнуть. И всегда эти ожидания оправды-
ваются. 
Но всё-таки нынешний праздник получился совер-

шенно особенным – как никогда ранее, необыкновенно 
тёплым и радостным, ярким и запоминающимся. По-
жалуй, впервые было очень удачно подобрано музы-
кальное сопровождение, что позволило желающим 
потанцевать просто не сходить с круга. Замечатель-
ные концертные номера подарили всем нам самодея-
тельные артисты. Какой же у них прекрасный репер-
туар!  
Отдельные слова благодарности адресуем пред-

принимателю Людмиле Николаевне Тукачёвой. Многие 
годы она оказывает неоценимую помощь нашей орга-
низации. Вот и в этом году Людмила Николаевна очень 
ответственно подошла к нашей просьбе по доставке 
продуктов. Искренне жаль, что она покидает наше 
село. От всей души желаем Л.Н. Тукачёвой счастья и 
удачи на новом месте жительства! 
Но вот о чём мне бы хотелось сказать особо. В 

этом году как никогда щедро нам удалось накрыть 
столики для гостей праздника. По моему мнению, сто-
лы просто ломились от угощений. И каково же было 
наше удивление, когда оказалось довольно много сво-
бодных мест. Считаю, что люди старшего поколения 
всё-таки должны более активно откликаться на при-
глашения районной организации ветеранов и прини-
мать более активное участие в проводимых для них 
мероприятиях. К слову сказать, я точно знаю о том, 
что далеко не во всех районах нашей области организу-
ют подобные праздничные мероприятия для пенсионе-
ров и ветеранов.     

С уважением К.С. Сафонова,  
председатель районной организации ветеранов» 

«Учителя –  люди  
государственного мышления» 

 
Наш посёлок Прохоркино – некогда благополуч-

ный участок леспромхоза, в наши довольно сложные 
времена стал обычным местом проживания для не-
скольких людей. «Поселковообразующим» объектом 
является наша школа. И именно учителя принимают 
самое живое участие и оказывают посильную по-
мощь в процессе воспитания наших детей – будуще-
го государства. Это С.П. и З.В. Смирновы, И.И. 
Агеева, М.В. Колбина, М.С. Рыгалова, З.А. Бохан, 
Р.М. Шайхутдинова, которая, кстати, ведёт боль-
шую нагрузку в подготовке вечеров к знаменатель-
ным и праздничным датам. Дети, как правило, очень 
любознательны и активны в учебном процессе, от-
стаивают свою точку зрения, порой являются оппо-
нентами учителю в том или ином вопросе, вместе с 
педагогом ищут верные пути решения. А это очень 
хорошо! Ибо инертность, безразличие, по моему 
мнению, глушат становление личности, её характе-
ра, умение отстаивать свои интересы.  
С уверенностью могу сказать, что много сил и 

терпения в выработке положительных навыков и 
качеств у подрастающего поколения внесли наши 
уважаемые ветераны Т.М. Малько, Н.И. Татаркина. 
Огромную работу выполняет наша заведующая учеб-
ным и художественным фондом И.В. Гаврилова. От-
дельное спасибо нашим поварам Н.В. и Е.А. Ваин-
гардт за простые, но очень вкусные обеды. И, конеч-
но, наш директор С.И. Дергоусова, которая за всё и 
вся в ответе: она координатор, а зачастую и испол-
нитель учебного и внеучебного процесса. 
Пользуясь случаем, поздравляю своих коллег с 

Новым годом и Рождеством! Желаю счастья, здоро-
вья и удачи! 

 

В. Винокуров, учитель Октябрьской школы»  
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