
 Р А З Н О Е 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру. Тел. 2-45-12, 
8-952-155-13-58. 
►Снимем квартиру на 
2-3 месяца. Тел. 8-961-
097-37-31. 
►Двое мужчин снимут 
1,-2-комнатную кварти-
ру на длительный срок. 
Оплату и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-913-879-
87-50. 
►Сниму квартиру. Тел. 
8-913-802-42-80. 
►Срочно сниму кварти-
ру. Тел. 8-913-823-77-45. 
►Срочно куплю 1-
комнатную квартиру. 
Тел. 2-58-14, 2-48-80. 
►Нашедшего утерян-
ный паспорт на имя 
Диль Сергея Викторо-
вича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
43-3-79, 8-901-613-18-60. 
► Отдам котёнка. Тел. 
2-43-52. 
►Отдам котёнка. Тел. 
8-913-102-82-45, 2-51-81. 
►Отдам красивого ко-
тёнка. Тел. 2-51-72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►неблагоустроенный дом 
или обменяю на квартиру. 
Тел. 8-913-108-64-18. 
►3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме. Тел. 8-903-
952-46-24. 
►старый дом с участком. Тел. 
8-913-100-58-01. 
►а/м «Мазда-Демио» 2002 
г.в., ХТС, цвет белый, 2 ком-
плекта резины, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-923-420-69-23. 
►а/м «Ниссан-Марч» 2003 г.в. 
Тел. 8-913-807-91-11. 
►а/м ВАЗ-2106 на запчасти. 
Тел. 8-952-155-42-74. 
►а/м «Хонда CR-V» 1998 г.в., 
автомат, левый руль, чёрный. 
Тел. 8-913-810-24-24. 
►ГАЗ-31029 1993 г.в., ОТС, 60 
тыс. рублей. Тел. 8-923-421-93-
77, 8-913-844-12-38. 
►а/м УАЗ, картофель, алоэ. 
Тел. 8-913-865-21-09. 
►а/м «Тойота Корона Пре-
мио» 1998 г.в. Тел. 2-60-87, 
8-913-841-17-65. 
►мотоблок «Урал», карто-
фель, орех. Тел. 2-43-52. 
►коляску  « зима -лето» , 
стул для кормления, санки. 
Тел. 2-52-33. 
►два розовых ранца б/у. Тел. 
8-913-857-35-02. 
►гараж в центре села. Тел. 
8-913-106-49-39.  

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
Марину Александровну  

ФАВИНУ! 
 

Будь всегда молодой,  
Не грусти, не скучай 
И ещё много лет 
Дни рожденья встречай! 

 
Муж Владимир,  

дочь Ксения и мама 

Уважаемые александровцы! 
 

30 марта 2012 г., в 18.00, в каби-
нете Совета поселения состоится соб-
рание собственников жилых помеще-
ний в МКД.  

Повестка дня: 
1. Новое в законодательстве по 

управлению МКД.  
2. Разное. 
 

Приглашаем председателей ТСЖ 
и всех желающих принять участие в 
данном собрании!                           ■ 

 

■ 25 марта в день профессионального праздника 
работников культуры на главной сцене района в 
РДК состоялся традиционный районный празд-
ник танца.  
Выступления хореографических коллективов про-

шли при переаншлаге - обновлённый зрительный зал с 
трудом смог вместить всех желающих увидеть испол-
нительское мастерство танцоров. На сцену в этот день 
вышли более 280 участников. Глава района А.П. Жда-
нов тепло поблагодарил артистов за подаренные одно-
сельчанам удовольствие и радость от встречи с пре-
красным миром танца и объявил о выделении из 
средств районного бюджета 100 тысяч рублей для по-
ощрения участников мероприятия. В одном из следую-
щих номеров «Северянки» мы расскажем об этом ярком 
культурном событии более подробно. 

 
 

■ С 5 февраля по 25 марта в г. Стрежевом прохо-
дило открытое первенство города по волейболу. 
Впервые мужская сборная Александровского рай-
она стала победителем соревнований и обладателем 
Почётного кубка. В упорной борьбе команда в соста-
ве В. Володина, А. Калугина, Ю. Пимчёнка, К. Виш-
ня, Р. Барышева, Д. Филатова. Н. Янсберга, А. Мед-
ведева в финале переиграла команды «Динамо» и 
«Томскнефть». Поздравляем! 

 
 

■ Предварительный прогноз на апрель. Средняя 
месячная температура воздуха по северу Томской об-
ласти ожидается от 0+1+6 до -2, что около нормы. 
В первой декаде преобладающая температура воз-

духа ночью -8-13, местами до -20, днём +2-3, местами 
до -10, в конце декады - повышение температуры воз-
духа. 
Во второй декаде - колебания температуры воздуха: 

ночью от +2-3 до -4-9, днём от +7+12 до +1+6. 
В третьей декаде - понижение температуры возду-

ха: ночью от +6+11 до -4+1, местами до -10, днём от 
+16+12 до +6+11. 
Месячное количество осадков по северу Томской 

области - больше нормы. Осадки различной интенсив-
ности, усиление ветра до 15 м/с ожидается в отдельные 
дни месяца. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на 
территории Александровского района произошло 3 
ДТП. Сотрудниками службы составлено 97 админист-
ративных протоколов. В том числе 4 - за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 12 - за «не пристёгнутый» ремень безопас-
ности, 19 - за превышение установленной скорости, 5 - 
за нарушение правил перевозки людей, 5 - за пользова-
ние водителем во время движения мобильным телефо-
ном, 4 - за отсутствие при себе документов на автомо-
биль, 8 - за отсутствие страхового полиса. 

 
 

■  На прошлой неделе служба «скорой помощи» 
районной больницы приняла 171 пациента.  
По поводу травм, в основном бытового характера, 

обратились 8 человек, двое из которых - дети. Экстрен-
но госпитализированы 10 человек, двое из них дети с 
ОРВИ. Выполнено два сан. задания: в Ларино и Лукаш-
кин Яр. Основными причинами обращений были про-
блемы с давлением, заболевания периферической нерв-
ной системы и желудочно-кишечного тракта. 
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Семьи Ю.В. Лимберг и 
В.В. Лимберг  выражают 
глубокие соболезнования  
Н.А. Подзоровой, всем род-
ным и близким в связи с 
преждевременной смертью  

ПОДЗОРОВА  
Василия Владимировича 
Светлая ему память. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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На темы дня  

Магазин «СЕЛЕНА» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 

 

Очки: оптика (+, -), солнцезащитные, 
красивые оправы, качественные линзы. 
Противорадикулитные пояса,  

корректоры осанки, бриджи и шорты 
для занятий фитнесом. 
Массажёры электрические  
и механические и другое. 

ЖДЁМ ВАС!  
Ул. Засаймочная, 22. Тел. 2-51-91.   

 

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ  
ОТКРЫТА В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 

 
  В Департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области прошло заседа-
ние совета по охоте и охотничьему хозяйству. Участни-
ки заседания обсуждали сроки открытия охоты на пер-
натую дичь весной 2012 года. При этом учитывались 
предложения глав районных администраций и охот-
пользователей. Было принято решение в большинстве 
районов открыть весеннюю охоту с 28 апреля. Сейчас 
специалисты Департамента готовят приказ, в котором 
будут оговорены конкретные сроки охоты по южным и 
северным районам, а также нормы добычи дичи на 
одного охотника. 

 
Охотпользователи в рамках разрешённых сроков бу-

дут вправе определять в своих охотхозяйствах зоны вре-
менного покоя, дни, закрытые для охоты.  
Особое внимание на заседании совета уделялось про-

тивопожарной безопасности. Зима была малоснежной, 
поэтому обстановка с лесными пожарами будет по про-
гнозам специалистов сложной. Сейчас самые крупные 
охотпользователи проводят занятия со своими специали-
стами по пожарно-техническому минимуму, а те в свою 
очередь будут проводить инструктаж с охотниками при 
выдаче путёвки. Такой же инструктаж пройдут охотники, 
которые будут охотиться на территории госфонда. При 
выдаче путёвки будет выдаваться памятка, в которой бу-
дут указаны телефоны единого командно-диспетчерского 
пункта Томской базы авиационной охраны лесов и Глав-
ного управления МЧС России по Томской области. 
Следует помнить, что в соответствии с администра-

тивным кодексом штраф за нарушение пожарной безо-
пасности в лесах для физических лиц составляет от 1,5 
до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч 
до 1 млн. рублей. 

Справки по тел: 52-87-83, Константин Петрович 
Осадчий, председатель комитета по охране животного 
мира Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 19 по 29 марта 2012 года УМВД России по Том-
ской области участвует совместно с УФСКН России по 
Томской области во Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕР-
ТЬЮ!», направленной на выявление и пресечение пре-
ступлений, связанных с хранением, изготовлением и 
сбытом наркотических средств, привлечение к уголов-
ной ответственности взрослых лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, а 
также перекрытие каналов поступления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.  

 
Жителей Александровского района, владеющих ка-

кой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, 
просим сообщать на «Телефон доверия» отделения поли-
ции №12 (по обслуживанию Александровского района).  
Тел. 2-41-31 (анонимно, круглосуточно). 

 
• А.С. ШЕХОВЦОВ, старший оперуполномоченный  

ГУР ОП № 12, старший лейтенант полиции 
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Выражаем искренние 
соболезнования семье Богда-
новых в связи  с трагической 
гибелью сына  

АНДРЕЯ 
Скорбим вместе с вами. 

 

Семьи Вальтер, Нестеровых, 
Козыревых, Ганке 

Коллектив ИП Куксгау-
зен выражает искреннее 
соболезнование Наталье 
Харламовой, всем родным и 
близким в связи со смертью 

МАМЫ, БАБУШКИ 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 

 

ДЛЯ ЖЕНЩИН: туники, пид-
жаки, блузки, водолазки, брю-
ки, ветровки, пальто (Корея); 
сумки в ассортименте. 

 

ДЛЯ МУЖЧИН: спортивные 
костюмы, футболки, джинсы, 
бриджи, куртки, кроссовки. 
ЖДЁМ ВАС! Такси «АГАТ» 

Проезд с 19.00 до 8.00 –  
70 рублей.  

Тел. 8-913-813-99-99, 2-66-66. 

Магазин 
«ВИКТОРИЯ» 

 

Поступление товара  
из Томска: конфеты, 
зефир, печенье,  

майонез, лук-севок. 

Магазин 
«ПРАДО»  

 

Поступление платьев  
для девушек и другое. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Универмаг 
ИП Фарфулина Р.М. 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА:  

детские, подростковые куртки, ветровки,  
сапоги, кроссовки, сандалии. 

В ПРОДАЖЕ женские пальто, куртки  
больших размеров.  

СКИДКА на взрослую обувь, блузки,  
пуховики 50%. Добро пожаловать! 

Магазин 
«СТИЛЬ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  

пальто, куртки, плащи,  
ламбрекены, жалюзи  
и многое другое. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ВНИМАНИЕ! 
 

29 марта, в 19-00, в РДК - 
подведение итогов  

и церемония награждения 
призёров спартакиады  

«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» 

т/ц «КОМИЛЬФО»,  
бутик № 10 

 

Открылся отдел: мужская  
молодёжная одежда; женская  
одежда» фирмы VIS-À-VIS.  

 

Женские колготки, чулки,  
стильные гетры,  гольфы.  

МАГАЗИНЧИК  
ОДЕЖДЫ  

В ГАСТРОНОМЕ 
 

Новое поступление одеж-
ды для детей и взрослых. 
Приглашаю за покупками! 

 
Поздравляем с юбилеем  

уважаемую  
Ирину Владимировну  

ПАРФЁНОВУ! 
 
Юбилей! Всегда приятно это! 
Мы желаем вам от всей души 
Радости, улыбок, счастья, света, 
Теплых встреч и пенья птиц в тиши. 
Чтоб всегда над вашим изголовьем 
Источали звезды добрый свет, 
И надежной дружбой, и любовью 
Каждый день и миг ваш был согрет... 
 

Пусть юбилей ваш будет ясным 
И полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов! 
И многих лет мы вам желаем, 
И новых встреч в земном пути, 
Чтоб никогда не уставая, 
Вы продолжали свет нести! 

 
 

М.Э. Поминова,  
З.А. Джавадова 

Магазин «КЕДР»  
(ул. Дорожников, 6) 

Яйцо – 42 руб./дес.,  
масло растительное –  

55 руб./литр. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


27 марта  2012 г .  №  23 (2180) 2 «Северянка» 27 марта  2012 г .  №  23 (2180) 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
29.02.2012 г.                                                                                     №  154                       

с. Новоникольское 
  

 Об утверждении  отчёта об исполнении бюджета  
Новоникольского сельского поселения за  2011 год 

 
Рассмотрев представленный администрацией Новоникольского 

сельского поселения отчёт об исполнении бюджета Новоникольского 
сельского поселения за 2011 год, руководствуясь статьей 11 Закона 
«О финансовых основах местного самоуправления», статьей 20 Зако-
на Томской области «О местном самоуправлении в Томской области», 
Уставом муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение», Положением о бюджетном процессе в Новоникольском 
сельском поселении,  

  Совет Новоникольского сельского поселения  РЕШИЛ : 
 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Новоникольского 

сельского поселения за 2011 год  по доходам в сумме 9 485,5 тыс. 
руб., по расходам в сумме 9 763,8 тыс.руб. Результат исполнения 
бюджета (дефицит/ профицит) - 278, 3 тыс. руб. согласно приложени-
ям 1  и 2  к  настоящему  решению. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее  решение  в  установ-
ленном Уставом  Новоникольского  сельского  поселения   порядке. 

• М.А. КРАСНИЦКАЯ, глава Новоникольского 
сельского поселения                                         

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1   
к  решению Совета Новоникольского сельского  поселения   

от 29.02.2012г.  № 154 
 

 Сведения  об исполнении бюджета Новоникольского  
сельского  поселения за 2011 год 
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Официально  

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,  
ИМЕЮЩИХ ЛИЧНОЕ  

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО! 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации 

утверждены Правила  предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета субъектам РФ на поддержку   
начинающих фермеров и на развитие семейных животно-
водческих ферм.         

Помощь начинающим фермерам оказывается в виде гран-
тов  и единовременной помощи на бытовое обустройство. 

Гранты предоставляются на софинансирование затрат, 
включая затраты  на приобретение земельного участка, на раз-
работку ПСД для строительства (реконструкцию) производст-
венных и складских помещений, на приобретение, строительст-
во, ремонт производственных и складских помещений, инже-
нерных сетей, строительство дорог и подъездов к производст-
венным и складским помещениям, на подключение к инженер-
ным сетям, приобретение с\х животных, приобретение с\х тех-
ники и инвентаря, транспорта. Максимальный размер гранта на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 
расчете на 1 начинающего фермера определяется в Админист-
рации Томской области в размере, не превышающем 1,5 млн. 
рублей. 

Единовременная помощь на бытовое обустройство оказы-
вается начинающему фермеру для софинансирования затрат в 
целях приобретения, строительства и ремонта собственного 

жилья, приобретения одного грузопассажирского автомобиля, 
подключения жилья к газовым, тепловым и электросетям, водо-
проводу, канализации. Максимальный размер единовременной 
помощи в расчете на 1 начинающего фермера  определяется в 
Администрации Томской области в размере, не превышающем 
250 тыс. рублей. 

Помощь на развитие семейных животноводческих ферм 
оказывается в виде грантов. Гранты на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы предоставляются  для софинансирова-
ния затрат на разработку  ПСД и строительство, реконструкцию 
или модернизацию семейных животноводческих ферм, ком-
плектацию оборудованием и техникой, покупку с\х животных. 
Максимальный размер гранта на развитие семейной животно-
водческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство определяется Администрацией Томской области, не 
превышающем 21.6 млн. рублей и не более 60% затрат на раз-
витие семейной животноводческой фермы. Размер гранта на 
развитие семейной животноводческой фермы предоставляется 
конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
определяется конкурсной комиссией, с учетом собственных 
средств фермера и его плана расходов. 

 
Лица, заинтересованные в создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства  и получении грантов или единовре-
менной помощи на бытовое обустройство, за консультацией 
могут обращаться в администрацию Александровского района, 
каб. №9. Контактный телефон: 2-55-25, Кузюткин Дмитрий 
Николаевич. 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Наименование 
План,  
тыс. 
руб. 

Исполне-
но, 

тыс.руб. 

% 
ис-
пол-
нения 

Доходы бюджета - всего 9 386,6 9 485,5 101 
В том числе собственные: 1991 2 207,3 111 
Налоги на прибыль, доходы 380 385 101 
Налог на доходы физических лиц 380 385 101 
Налоги на имущество 14 13,7  98 
Налог на имущество физических лиц 1 1 100 
Земельный налог 13 12,7 98 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса РФ, зачисляемый в бюджет поселения 

10 10,4 104 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса РФ, зачисляемый в бюджет поселения 

3 2,3 77 

Госпошлина 7 6,7 96 
Доходы от использования имущества,  на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

1 593 1 804,3 114 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности, в том числе: 

      

Арендная плата за земли, находящиеся в госу-
дарственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и по-
ступления от продажи права на заключение дого-
воров аренды 

1 500 1 711 114 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления и 
созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий 

86 86,3 100,3 

Плата за найм жилья 7 7 100 
Безвозмездные поступления 7 395,6 7 278,2 98,4 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 7 566,7 7 449,3 98,4 
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 2 627 2 627 100 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 407,2 2 407,2 100 
Прочие дотации бюджетам поселений 219,8 219,8 100 
Субвенция бюджетам поселений на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

94,7 94,7 100 

Иные межбюджетные трансферты 4 845 4 727,6 98 
Субсидии бюджетам поселений на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

0,8 0,8 100 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 4 844,2 4 726,8 98 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

-171,123 - 171,123   

                     Расходы бюджета - всего 9 967,6 9 763,8 98 
В том числе:       
Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования  /0102/ 533 528,2 99 
Общегосударственные вопросы  / 0104 / 2 139,3 2 128,6 99,5 
Обеспечение деятельности финансовых,  
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора /0106/ 

22,1 22,1 100 

Резервный фонд  /0111/ 0,216     
Другие общегосударственные расходы  /0113/ 52 51,1 98,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка /0203 / 94,7 94,7 100 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность /0300/ 50 49,7 99,4 
Сельское хозяйство и рыболовство /0405/ 38 38 100 
Транспорт  /0408/ 78,5 39,6  50 
Жилищно-коммунальное хозяйство      0500 5 488 5 379,5 98 
Коммунальное  хозяйство  /0502 / 4 770 4 693 98,4 
Благоустройство  /0503/ 718 686,5 95,6 
Охрана окружающей среды (Утилизация 
ТБО)  /0602/ 50,2 50,2 100 
Культура, кинематография и средства массо-
вой информации /0801 / 1 116,4 1 095,3 98 
Физическая культура и спорт /1100 / 255,2 243,6 95,5 
Социальное обеспечение населения  /1003 / 50 43,2 86,4 
Всего расходов 9 967,6 9 763,8 98 
Результат исполнения бюджета  
дефицит «-», профицит «+» - 581 - 278,3   

22  марта в ад-
министрации 
района со-
стоялась це-

ремония награждения 
спортсменов – участни-
ков 27 областных зим-
них спортивных игр 
«Снежные узоры», за-
нявших призовые места. 
Хоккейная команда, 
занявшая второе место, 
и Михаил Лобанов, 
ставший третьим в по-
лиатлоне, стали участ-
никами встречи.  

 
По предложению Гла-

вы района А.П. Жданова с 
нынешнего года все спорт-
смены, успешно выступив-
шие на ответственных 
стартах и завоевавшие при-
зовые места, будут поощ-
ряться  премиями  из 
средств администрации 
района. Размер премиаль-
ных – вполне достойный: 
за 1 место – пять тысяч 
рублей, за «серебро» - три 
тысячи рублей, за «бронзу» 
- две тысячи.  

- Это тот случай, ко-
гда мы премируем тех, кто 
по-настоящему хорошо 
потрудился. Успехи в спор-
те, как и в любом другом 
деле, являются следствием 
добросовестного труда. В 

вашем случае – это достой-
ный результат упорных 
тренировок. Я поздравляю 
нашу хоккейную сборную с 
победным «серебряным» 
выступлением и Михаила 
Лобанова с «бронзой» в од-
ном из тяжёлых видов спор-
тивной программы в полиат-
лоне, - сказал А.П. Жданов. 

Заслуженное возна-
граждение получили все 
члены сборной Александ-
ровского района по хок-
кею: В. Будников, Н. Вол-
ков, С. Завьялов, Д. Буд-
ников, Е. Завьялов, В. 
Сосновский, Р. Пыжен-
ков, Г. Деревнин, Р. Ма-

лютин, Д. Юматов, А. 
Зулин, С. Крейденков, а 
также М. Лобанов. 

Глава района выска-
зал пожелание спортсме-
нам уже сегодня начать 
усиленно готовиться к лет-
ней областной спартакиаде. 

«Быть у Главы района 
и что-нибудь не попросить, 
я считаю, преступление», - 
с улыбкой сказал в ответ-
ном слове один из автори-
тетных в районе спортсме-
нов Н.П. Волков. От име-
ни всей команды он выска-
зал просьбу о необходимо-
сти иметь в районном цен-
тре крытый хоккейный 

корт, чтобы тренировоч-
ный процесс был круглого-
дичным.  

По словам Главы рай-
она, задумываться об этом 
действительно нужно. Од-
нако финансовых возмож-
ностей в местном бюджете 
на устройство перекрытия 
корта пока нет, акцент при-
дётся делать на так назы-
ваемые спонсорские сред-
ства. «Будем работать в 
этом направлении, прежде 
всего, с газовиками. В бли-
жайшее время в моих пла-
нах встреча с новым гене-
ральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
А. Титовым. Я составлю с 
ним разговор именно о 
крытом хоккейном корте».  

Кроме того, А.П. 
Жданов довёл до сведения 
хоккеистов информацию о 
том, что уже достигнута 
договорённость с мэром г. 
Стрежевого В.М. Хорохо-
риным о том, что наша 
команда будет иметь воз-
можность с определённой 
периодичностью прово-
дить тренировки и товари-
щеские встречи в ледовом 
дворце в соседнем городе. 
Конечно, после его сдачи 
и пуска в эксплуатацию.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

На спортивной волне  

ЛУЧШИЕ НА «СНЕЖНЫХ УЗОРАХ» 

Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
23.03.2012 г.                                                №316 

с. Александровское  
О награждении Почётной грамотой и Благо-
дарностью Главы Александровского района  

 

Рассмотрев ходатайство директора муници-
пального бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс» Александровского сель-
ского поселения, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением Главы Алек-
сандровского района от 28.06.2002 № 205, Поло-
жением о Благодарности Главы Александровско-
го района, утверждённым постановлением адми-
нистрации Александровского района от 
05.08.2011 № 760, за значительный вклад в разви-
тие культуры и искусства и в связи с профессио-
нальным праздником - Днём работников культу-
ры, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района: 

а) Большакову Викторию Викторовну, 
художественного руководителя хореографиче-
ского коллектива «Парадокс»; 

б) Горст Екатерину Михайловну,    
режиссера-постановщика детских мероприятий. 

2. Объявить благодарность Главы Алек-
сандровского района: 

а) Селезнёвой Жанне Владимировне, 
художнику - оформителю; 

б) Бир Галине Николаевне, художнику - 
модельеру. 

3. Произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

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

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

21.03.2012 г.                                     №313  
с. Александровское 

 

Об объявлении Благодарности  
Главы Александровского района  

 

Рассмотрев ходатайство главного 
специалиста администрации района по 
мобилизационной работе В.У. Эйманис, 
руководствуясь Положением о Благодар-
ности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением админи-
страции Александровского района от 
05.08.2011 № 760, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить благодарность Главы 
Александровского района за высокие 
результаты, достигнутые в 2011 году по 
организации осуществления воинского 
учёта и бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации: 

а) Гельверт Вере Николаевне, 
специалисту по кадрам муниципального 
автономного учреждения здравоохране-
ния «Александровская ЦРБ»; 

б) Медведеву Александру Викто-
ровичу, ответственному за воинский 
учёт и бронирование граждан, пребываю-
щих в запасе, Александровского ЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

2. Управляющему делами админист-
рации района произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Северянка». 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

15.03.2012 г.                              №280  
с. Александровское  

 

Об объявлении Благодарности 
Главы Александровского района  

 

Рассмотрев ходатайство глав-
ного специалиста администрации 
района по мобилизационной работе 
В.У. Эйманис, руководствуясь По-
ложением о Благодарности Главы 
Александровского района, утвер-
ждённым постановлением админи-
страции Александровского района 
от 05.08.2011 № 760, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить благодарность 

Главы Александровского района 
Антипенко Нине Фёдоровне, спе-
циалисту по кадрам муниципально-
го  унитарного  предприятия 
«Жилкомсервис», за высокие ре-
зультаты, достигнутые в 2011 году 
по организации осуществления 
воинского учёта и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

2. Управляющему делами 
администрации района произвести 
оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

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

• А.В. ФИСЕНКО,  
и.о. Главы Александровского района 
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■ С 16 по 22 февраля на  базе  
МАОУ СОШ №1  состоялись кур-
сы повышения квалификации для 
педагогов  Александровского рай-
она по теме «Подготовка руководи-
теля и педагога  к работе в услови-
ях введения ФГОС И ФГТ». 

5 специалистов  областного цен-
тра  по направлениям педагогики и 
психологии максимально придали 
важность этому событию. Все прово-
димые мероприятия (лекции, семина-
ры, мастер-классы) были насыщен-
ными, продуктивными и ценными 
для слушателей. Также специалиста-
ми была предоставлена консульта-
тивная помощь в  составлении про-
грамм развития общего образования, 
индивидуального плана развития 
ребёнка. Преподаватели института 
работали в конкурсной комиссии 
фестиваля солдатской песни, посети-
ли школы, детские сады и учрежде-
ния дополнительного образования.  
Всего 50 руководителей и педа-

гогов смогли повысить свою квали-
фикацию не покидая пределы района, 
что значительно сэкономило бюд-
жетные средства. 

 
■ Отдел образования админи-

страции Александровского района 
совместно с ресурсным центром  
Управления образования г. Стре-
жевого  провёл 36-часовой семинар 
«Работа с интерактивной доской»  
на базе МАОУ СОШ №1 с. Алек-
сандровского.  
В план семинара включены сле-

дующие вопросы: 
1. Подключение интерактивных 

досок. 
2. Практическое занятие  с инте-

рактивной  доской. 
Специалисты ресурсного центра  

провели технический осмотр  инте-
рактивных досок, установили про-
граммное обеспечение.  45 учителей 
Александровского района смогут 
проводить уроки с помощью инте-
рактивных средств обучения. 

 
■ 18 февраля в г. Стрежевом  

состоялся  V городской конкурс  
социальных проектов «Я – гражда-
нин России».   

3 проектные группы МАОУ 
СОШ №1: «Молодыми ушедшие в 
вечность», руководители Н.В. Катма-
кова, Н.Г. Жданов, «Школьное ра-
дио», руководитель Е.В. Зубкова,  
«Компьютерная грамотность», руко-
водители Т.Н. Серякова, Е.С. Ткач -
приняли участие в этом конкурсе.   
Все они составили серьёзную конку-
ренцию городским школьникам. Од-
ним из победителей стал проект 
«Школьное радио», также он стал 
победителем в номинации приз зри-
т ел ь ских  симпа тий .  Проект 
«Молодыми ушедшие в вечность» 
занял 3 призовое место. По рекомен-
дации жюри конкурса  проект 
«Школьное радио» примет участие в 
конкурсе  социальных проектов обла-
стного VII Молодежного форума 
гражданских инициатив «Россия – 
это мы!», а проект «Молодыми ушед-
шие в вечность» вышел в финал  об-
ластного конкурса социальных про-

ектов в номинации «Диалог поколе-
ний» и 14 марта при поддержке Гла-
вы района А.П. Жданова эта проект-
ная группа выезжает в г.Томск. 

 
■ 1 марта впервые для выпуск-

ников состоялся телемост с пред-
ставителями различных институ-
тов Национального Исследова-
тельского  Томского  Политехниче-
ского Университета.  
В течение часа школьники могли 

свободно общаться в системе онлайн. 
Они узнали о направлениях обуче-
ния, специальностях, трудоустройст-
ве и т.д. 

 
■ В течение 3 месяцев в Алек-

сандровском районе и городе Стре-
жевом проходили открытая регио-
нальная межвузовская  олимпиада  
вузов  Томской области и олимпиа-
да «Будущее Сибири».  
В ней приняли участие около 40 

школьников Александровского района. 
Из них  прошли во 2-й отборочный тур 
по физике - 6 человек (О.Г. Скирнев-
ская), по истории - 2 (Н.В. Бульбачки-
на), по химии - 1 (Ж.И. Троицкая), по 
литературе - 1 (С.П. Комарова), по гео-
графии - 1 (Т.Н. Серякова). 

 
■ С 15 по 21 марта проходила  

«Неделя молодого и начинающего 
учителя».   
Цель: демонстрация профессио-

нальных достижений молодых учите-
лей через основные виды образова-
тельной деятельности - урок, вне-
классное мероприятие. Одной из   
задач  недели стала  мотивация про-
фессионального и личностного раз-
вития молодых учителей,  содействие 
повышению их вклада в достижение 
результатов работы школы. 

11 педагогов школ райцентра 
покажут уроки по истории и биоло-
гии, физической культуре и инфор-
матике, изобразительному искусству 
и иностранному языку, географии. 

 
■ С 17 февраля в методиче-

ском кабинете отдела образования  
ежедневно в системе онлайн прохо-
дит обучение  экспертов по госу-
дарственной итоговой аттестации 
9-классников.  
Всего  пройдут обучение 16 экс-

пертов. Окончание курсов заплани-
ровано на 19 апреля 2012 года. 

■ 23 марта педагоги Александ-
ровского района приняли участие   в 
педагогических чтениях в г. Стреже-
вом, где  с коллегами городских  об-
разовательных учреждений прошли  
обмен опытом по проблемам совре-
менного образования. 

 
■ В связи с 75-летием писателя 

В. Распутина в школах района в 
период с 1 по 15 марта прошли 
юбилейные мероприятия, откры-
тые уроки по литературе для стар-
шеклассников. 

 
■ По сложившейся традиции 

третья учебная четверть в школах 
завершилась «Неделей детской 
книги». В дни недели ребята встре-
чались с героями любимых произве-
дений, а также узнавали о новинках 
книжного мира. 

 
■ С 27 февраля по 2 марта в 

детских садах райцентра проходи-
ла «Неделя педагогического мас-
терства» по теме: «Организация 
работы по развитию речи и озна-
комлению с художественной ли-
тературой».  
Цель данного методическою 

мероприятия: повышение эффектив-
ности и профессионального уровня 
педагогов в осуществлении работы 
по развитию речи дошкольников и 
ознакомлению с художественной 
литературой. В течение недели педа-
гогами решались следующие задачи: 

- создание единого речевого 
пространства для осуществления ре-
чевого и литературного развития де-
тей в условиях детского сада и семьи: 

- повышение профессионального 
мастерства педагогов; 

- стимулирование творческой 
инициативы педагогов и родителей. 
Завершилась «Неделя педагоги-

ческого мастерства» представлением 
опыта работы каждого детского са-
да по направлениям: «Создание 
речевой среды в образовательной, 
игровой и совместной деятельности 
с детьми» (ДОУ «Малышок»); 
«Развитие речи дошкольников сред-
ствами театрально-игровой деятель-
ности» (ДОУ «Улыбка»); « Формиро-
вание звуковой культуры речи сред-
ствами игровой деятельности» (ЦРР 
«Теремок»); «Развитие речи дошко-
льников средствами музыки, дви-
жения и игры» (ДОУ «Ягодка»). 
Куратор данного мероприятия: 
с т а рш и й  в о с п и т а т е л ь  ЦРР 
«Теремок» Оя Ирина Викторовна. 

С 13 марта по 15 марта работа-
ла муниципальная психолого-
медико-педагогическая комиссия. 
В состав комиссии входили дет-

ский врач- психоневролог, учитель-
дефектолог, психолог. Специалиста-
ми были  обследованы дети школьно-
го возраста из с. Александровского, 
с. Назино и с. Новоникольского. Око-
ло 30 детей побывали на частном 
приёме доктора, среди них - трое 
дошкольников из г. Стрежевого. 

 

• Информация предоставлена 
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П очему существует такое 
явление, как ДТП? Причин 
много: неисправность ав-
томобиля, плохие дороги, 

несовершенное регулирование до-
рожного движения, неподходящие  
погодные условия - туман, гололёд 
или ливень. Но самой главной причи-
ной является низкая дисциплина 
участников дорожного движения. 

 
Ежегодно в Российской Федера-

ции в ДТП гибнут 35 000 человек 
(каждое третье происшествие - по 
вине пешеходов), 1500 из них - дети. 
И ещё около 20 000 детей получают 
травмы различной степени тяжести. 
Столь печальная статистика послед-
ние года обходит Александровский 
район стороной, но это не повод, что-
бы расслабляться. 

Наиболее частыми обстоятель-
ствами ДТП являются переход доро-
ги перед близко идущим транспор-
том, неожиданный выход на проез-
жую часть из-за машин или кустов, 
игры и хождение по проезжей части, 
управление велосипедом, мопедом, 
машиной, не имея достаточных навы-
ков и знаний правил дорожного дви-
жения. 

Все мы хорошо понимаем, что 
знание правил безопасности движе-
ния совершенно необходимо в повсе-
дневной жизни. Почему же, сознавая 
эту необходимость, дети так бездум-
но ведут себя на дороге? Просто они 
не готовы к опасности на дороге. 

Транспорт на проезжей части не мо-
жет оказаться вдруг, дорога -
законное место транспорта, вдруг 
автомобиль может появиться только 
на тротуаре. Но везде он является 
источником повышенной опасности. 

Запомните обязательно: если вы 
появились на проезжей части дороги 
внезапно, то даже самый опытный 
водитель при надёжных тормозах не 
сможет сразу остановить машину. 
Во-первых, автомобили едут на боль-
шой скорости. Во-вторых, водители 
бывают неопытные, неосторожные, 
пьяные. В-третьих, реакция у водите-
лей разная. А если неисправные тор-
моза? Если всё же вы оказались по-
среди дороги и на вас мчится машина 
и вы понимаете, что не успеете отой-
ти на край, то не надо суетиться и 
метаться из стороны в сторону. В 
этом случае остановитесь, тогда во-
дителю легче будет решить, с какой 
стороны вас лучше объехать. 

Виновность водителей в наездах 
на детей с каждым годом снижается, 
а вина детей, к сожалению, растёт. В 
большинстве случаев причины ДТП с 
детьми связаны с недисциплиниро-
ванностью, излишней смелостью, 
эгоизмом, желанием показать себя. 

Велико число несчастий с деть-
ми-велосипедистами и с детьми-
водителями скутеров. Такие проис-
шествия случаются из-за неумения 
ребят достаточно твёрдо владеть сво-
ей двухколёсной машиной. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАПЫ И МАМЫ! 
 
Учите детей безопасному 

поведению на дороге своим при-
мером! Ситуация на проезжей 
части очень напряженная и 
опасная. Помните, что ваши 
поведение на дороге и воспита-
тельные беседы должны быть 
не от случая к случаю, а посто-
янными! Важно научить своих 
детей наблюдать, ориентиро-
ваться в обстановке, оценивать 
и предвидеть опасность! 

 
• М.А. ЧЕРНОВА, инспектор 

ГИБДД МО МВД России 
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
ЕГЭ – 2012 

 

П риближается пора эк-
заменов,  и, естествен-
но, возникает вопрос: а 
что нового готовит 

нам форма ЕГЭ?  
 
Второй год выпускники школ 

сдают экзамены под видеонаблюде-
нием, что создает достаточно ком-
фортную атмосферу в аудитории: 
организаторы из вузов г.Томска не 
приезжают, следовательно, ситуации 
напряженности нет. Возможности 
информационных технологий вам 
хорошо известны, поэтому планиро-
вать списывание и использование 
электронных видов подсказки в ауди-
тории не следует, уважаемые выпуск-
ники. При обнаружении подобных 
средств связи организаторы вправе 
удалить участника ЕГЭ с экзамена, 
причина удаления отмечается в про-
токоле экзамена и в пропуске. Если 
организатором будет обнаружен сото-
вый телефон, выпускник будет уда-
лен с экзамена без права пересдачи. 
Абсолютно вся работа в аудитории 
проходит под руководством организа-
торов, так что ошибки в работе с тес-
том практически исключены.  

 На сегодняшний день известен 
минимальный балл по обязательным 
экзаменам (согласно распоряжению 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 30 ав-
густа 2011 года): русский язык – 36 
баллов, математика -    24 балла. 

 

Также утверждены сроки 
экзаменов: 

28 мая -   информатика, биоло-
гия, история. 

31 мая -   русский язык. 
04 июня – иностранный, химия. 
07 июня -  математика. 
13 июня -  обществознание, фи-

зика. 
16 июня -  география, литера-

тура. 
Сроки пересдачи обязатель-

ных экзаменов: 
20 июня – русский язык. 
21 июня – математика. 
Экзамены по выбору, как вы 

знаете, не пересдаются. 
Время, отводимое на экзамены: 
4 часа -  информатика, матема-

тика, физика, литература. 
3,5 часа -  обществознание,  ис-

тория. 
3 часа  - остальные предметы. 

Запланированы также резервные 
дни для сдачи экзаменов, на которые 
выпускник не смог прийти по уважи-
тельной причине. Допуск к этим экза-
менам выдаётся решением государст-
венной экзаменационной комиссии 
ЕГЭ Томской области при рассмотре-
нии представленных выпускником 
документов. 

На экзамене можно поль-
зоваться: 

- математика   -  линейкой; 
- физика -  линейкой, непрограм-

мируемым калькулятором; 
- химия: непрограммируемым 

калькулятором, к варианту работы 
прилагаются: 

- таблица Менделеева; 
- таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде; 
- электрохимический ряд напря-

женностей металлов. 
- география  -  непрограммируе-

мым калькулятором, линейкой, транс-
портиром. 

  Новым также является ужесто-
чение требований к экзаменам по 
выбору: теперь в ходе экзаменацион-
ной сессии нельзя менять перечень 
экзаменов по выбору – всё, что вы 
выбрали до 01 марта, остаётся до кон-
ца экзаменационной сессии, за ис-
ключением уважительных причин, 
подтверждённых документально.  

Накануне экзаменов хочется по-
желать вам удачных вариантов, посиль-
ных заданий и высоких баллов! 

 
• В.А. ОПАРИНА, заместитель  
начальника отдела образования                                         

За эффективную реали-
зацию национальной образо-
вательной  инициативы 
«Наша новая школа» и обеспе-
чение непрерывности, персо-
нификации и актуальности 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
совершенствование взаимо-
действия методической служ-
бы Томской области награж-
дён грамотой Томского ин-
ститута повышения квали-
фикации работников образо-
вания методический каби-
нет отдела образования ад-
министрации Александров-
ского района. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской облас-
ти Благодарственным письмом 
за активное участие в разра-
ботке районной долгосрочной 
целевой программы «Модель эко-
логического воспитания и обра-
зования на территории Алек-
сандровского района» награжде-
ны методист по библиотечно-
му  фонду отдела образования 
З.А. Барышева и координатор 
программы Т.В. Меньшикова. 

За безопасность дорожного движения  

ДЕТИ И ДОРОГА Первой аварией на механическом 
транспорте можно считать ава-
рию с паровой телегой француз-
ского изобретателя Кюньо в 1769 

году. Паровой автомобиль выехал в 
пробный рейс на улицы Парижа, води-
тель не смог справиться с управлением 
тяжёлой и неуклюжей машиной, и она 
врезалась в каменный забор. Котёл 
паровой телеги взорвался с «грохотом 
на весь Париж», как писал об этом оче-
видец. Водителя отправили в больницу. 
Когда появились быстроходные авто-
мобили с двигателями, работающими 
на бензине, увеличилось и число ДТП. 
Первое официально зарегистрирован-
ное ДТП произошло 17 августа 1896 
года в Великобритании. Автомобиль, 
двигавшийся со скоростью 6 км/ч, со-
вершил наезд на пешехода. 
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СУББОТА,  
31 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Неподсуден». 
06.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
07.35 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Полезные добавки». 
12.10 Т/с «Папаши». 
15.50 Концерт Елены Ва-
енги. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.20 «Кубок профессиона-
лов». Финал. 
20.00 «Время». 
20.20 «Кубок профессиона-
лов». Финал. Продолжение. 
21.10 «Что? Где? Когда?». 
22.20 Х/ф «Линкольн для 
адвоката». 
00.35 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии». 
02.50 Х/ф «Ещё раз вчера». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.40 Х/ф «Акция». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «А было то, что было...». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Всегда говори 
«всегда». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда». 
17.00 «Субботний вечер». 
19.00 Шоу «Десять мил-
лионов». 
20.05 Х/ф «Самозванка». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Самозванка». 
Продолжение. 
00.35 «Девчата». 
01.15 Х/ф «Доказательство 
жизни» (США). 
04.00 Х/ф «Зубастики-3» 
(США). 
05.45 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Станица Даль-
няя». 
11.00 «Красуйся, град Пет-
ров!».  
11.30 «Личное время».  
11.55 Х/ф «Айболит-66». 

13.30 «Острова». 
14.10 «Очевидное — неве-
роятное». «Можно ли 
управлять стрессом?». 
14.40 Д/с «Дворцы Евро-
пы». 
15.40 Х/ф «Мой младший 
брат». 
17.20 «Большая семья». 
Юрий Куклачев. 
18.15 «Романтика романса». 
Сергею Дягилеву посвяща-
ется. 
19.10 Х/ф «Зеркало для 
героя». 
21.20 «Белая студия». Вла-
димир Хотиненко. 
22.00 Спектакль «Триптих». 
Режиссер Петр Фоменко. 
00.15 Российский нацио-
нальный оркестр и трио 
Эльдара Джангирова. 
00.55 «Заметки натуралиста». 
01.25 «Личное время».  
01.50 Д/ф «Джек Лондон». 
 
«НТВ» 
05.35 Х/ф «Шпионские игры». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный по-
единок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — ре-
портер». 
19.55 «Программа макси-
мум. Расследования, кото-
рые касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 Х/ф «Агент особого 
назначения-2». 
00.50 Т/с «Час Волкова». 
02.50 Т/с «Холм одного 
дерева». 
04.30 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.20 «Солдаты-13». Се-
риал. 
09.10 «Естественный от-
бор». 
10.05 «В час пик». Подроб-
ности. 
10.30 «Странное дело». 
«Тайные общества». 
11.30 «Секретные террито-
рии». «НЛО. Война богов». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Неваляшка».  
Комедия. 
17.00 «Адская кухня». 

18.30 «Репортерские исто-
рии». 
19.00 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской. 
20.10 «Брат». Художествен-
ный фильм. 
22.05 «Брат-2». Художест-
венный фильм. 
00.30 «Сестры». Художест-
венный фильм. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Опасные гаст-
роли». 
07.05 «Дисней-клуб»: 
«Тимон и Пумба». 
07.25 «Смешарики. Начало». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.05 «День смеха на Пер-
вом». 
11.00 Новости. 
11.15 «День смеха на Пер-
вом». Продолжение. 
17.35 «Клуб весёлых и на-
ходчивых». Высшая лига. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Пусть говорят». Спе-
циальный выпуск. 
22.00 «Гражданин Гордон». 
23.00 Т/с «Связь». 
23.55 Х/ф «Враг государства». 
02.30 «Михаил Пуговкин. 
Главный герой второго 
плана». 
03.25 «Криминальные хро-
ники». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Спящий лев». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». 
Идеи для вас. 
12.25 Т/с «Всегда говори 
«всегда». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда». 
17.10 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
19.10 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Южные ночи». 
00.10 Х/ф «Тихий омут». 
02.05 Х/ф «Венок из рома-
шек» (Великобритания- 
Ирландия). 
03.50 Х/ф «Зубастики-4» 
(США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Укрощение 
строптивой». 
11.00 «Легенды мирового 
кино». 
11.30 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов», «Пес 
в сапогах», «В порту». 

12.45 Д/ф «Мамонты - тита-
ны ледникового периода». 
13.30 «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 
14.15 «Диана Вишнёва. 
Красота в движении». 
15.50 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Курьер». 
19.05 75 лет Дому актера. 
Юбилейный вечер. 
20.30 «Послушайте!». Ве-
чер Юлии Рутберг в Мос-
ковском международном 
Доме музыки. 
21.30 Карел Готт. Концерт в 
Праге. 
22.25 «Культ кино». 
«Зимняя кость». 
00.15 Д/ф «Мамонты - тита-
ны ледникового периода». 
00.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
01.25 «Легенды мирового 
кино». Фриц Ланг. 
01.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон». 
 
«НТВ» 
05.30 Мультфильм. 
05.40 Х/ф «Шпионские игры». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». 
20.50 «Центральное телеви-
дение».  
21.55 «Тайный шоу-
бизнес». 
22.55 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 
00.00 Х/ф «Черный город». 
02.00 «Кремлевская кухня». 
03.00 Х/ф «Ночной слуша-
тель» (США - Нидерланды). 
04.55 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Слепой-3». Сериал. 
14.40 «Брат». Художествен-
ный фильм. 
16.35 «Брат-2». Художест-
венный фильм. 
19.00 «Стриптиз». Крими-
нальный триллер. 
21.20 «Бандиты». Комедия. 
23.45 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской. 
00.50 «Дальние родствен-
ники».  
01.10 «Сеанс для взрос-
лых». «Афера».                 ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

22  марта на лыжной 
базе ДЮСШ состоя-
лась шестая зимняя 
спартакиада дошколь-

ных учреждений с. Александров-
ского. В этом году в соревновани-
ях участвовали команды детских 
садов «Ягодка», «Улыбка» и 
«Теремок».  

 
Открытие праздника началось с 

традиционного парада его участни-
ков и торжественного поднятия фла-
га спартакиады. Команды обменя-
лись речёвками и девизами. Ребята из 
«Ягодки» чётко скандируют: «Спорт 
– здоровье! Спорт – успех! Ягодка 
сильнее всех!». Эстафету перенима-
ют  воспитанники  «Улыбки» : 
«Максимум спорта, максимум смеха, 
так мы быстрее добьёмся успеха! 
Если другие вдруг впереди, мы им 
скажем: «Ну, погоди!». Соперникам 
отвечают спортсмены из «Теремка»: 
«Мы все знаем очень твёрдо, лыжи 
нам – друзья везде, в состязании про-
ворном, интересном и задорном кто 
точнее и быстрее, тот всех лучше и 
резвее!». 

С приветственным словом ко 
всем собравшимся обратилась замес-
титель начальника районного отдела 
образования В.А. Опарина: «Спорт –
это сила, здоровье и успех. Чтобы 
быть на высоте, нужно всегда нахо-
диться в хорошей спортивной форме. 
Мы будем очень рады, если вы, ребя-
та, продолжите свои занятия спортом 
и в будущем». Вера Анатольевна  

пожелала удачи всем участни-
кам спартакиады. 

Главный судья соревнова-
ний О.А. Ефимова дала старт 
лыжной гонке. Дистанция – 
300 метров. Первыми на лыж-
ню вышли девочки, за ними -  маль-
чики. Судя по результатам, малыши 
тренировались не зря. Юные спорт-
смены отважно боролись за победу, 
очень переживали друг за друга. 
Причем ребята-соперники со свойст-
венным детским задором как могли 
поддерживали друг друга. Особенно 
это проявилось после того, как по 
техническим причинам (у спортсмен-
ки несколько раз расстёгивалось кре-

пление на лыжне) воспитанница дет-
ского сада «Ягодка» вышла одна на 
старт. Вот у кого надо поучиться то-
лерантности и здоровому соперниче-
скому духу!  

 Больше всех волновались вос-
питатели и родители детей. В процес-
се соревнований они пытались коррек-
тировать действия игроков. Но где там! 
Дети, увлечённые накалом борьбы, 
руководствовались лишь собственным 
опытом.  

Следующим этапом соревнова-
ний была традиционная лыжная эста-
фета. От каждой команды участвова-
ло по четыре человека: две девочки и 
два мальчика. Родительский азарт 
поистине не знает предела! Снежные 
просторы оглашаются подбадриваю-
щими криками. Организаторам со-
ревнований в будущем стоит поду-
мать о включении в программу ком-
бинированных эстафет, в которых  
могли бы участвовать многочисленные 
дедушки и бабушки, мамы и папы.  

Завершающим этапом стали 
состязания по перетягиванию каната. 
Малыши, взявшись за канат, совсем 
по-взрослому засучивают рукава и 
ждут судейского сигнала. В этот раз 
удача была на стороне «Ягодки». Вто-
рое место заняли спортсмены из 
«Улыбки». Третье место - у ребят из 
«Теремка». 

 

Очень хорошо была организова-
на работа тренерского состава. Пре-
подаватели просто и доходчиво, по 

нескольку раз 
объясняли до-
школятам прави-
ла соревнований. 
А  малыши, в 
о т л и ч и е  о т 
взрослых, очень 
добросовестно 
выполняли все  

рекомендации. При 
перетягивании ка-
ната обращения к  
родителям с прось-
бой отойти от дет-
ских команд на три 
шага были проиг-
норированы,  а 
очень жаль. Со  
стороны было хо-
рошо видно, что 
мамы и папы ме-

шали детям, создавая вокруг них из-
лишнюю суету. 

И вот подведение итогов. Ко-
манды-участницы спартакиады по-
строены. Начинается церемония на-
граждения победителей и вручения 
памятных подарков. Награды полу-
чили спортивные, активные, азарт-
ные и уверенные в себе дети.  

1 место в командном зачёте за-
нял детский сад «Ягодка» ( заведую-
щая Г.П. Касаткина, физинструктор 
О.Г. Назарова). Переходящий кубок 

ещё на год остаётся в этом 
дошкольном учреждении. 
На 2 месте – ребята из ДОУ 
«Улыбка» (заведующая З.А. 
Симон, физинструктор И.А. 
Абдулгалимова). На 3-м мес-
те – воспитанники детского 
сада «Теремок» (заведующая 
В.В. Войтенко, физинструк-
тор Т.Е. Оленёва). 
 
Поздравляем  
победителей!  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

На спортивной волне  

ДОШКОЛЯТА, НА СТАРТ! Итоги спартакиады 
 

Перетягивание каната 
1 место - ДОУ «Ягодка» (Рамазанов 

Рамазан, Перегримова Дарья, Галиакбаров 
Владислав, Сидорова Дарья, Кривошеина 
Наталья, Николаева Снежана, Лейс Сер-
гей, Цолко Кирилл). 

2 место - ДОУ «Улыбка» (Филатов 
Владимир, Калинин Данил, Шурова Софья, 
Красноперова Юлия, Буданов Виктор, Пан-
телеев Данил, Симон Маргарита, Чернова 
Алёна).  

3 место - ДОУ «Теремок»  (Кащеев 
Роман, Винтерголер Дмитрий, Гельверт 
Юлия, Кузнецова Олеся, Девевье Карина, 
Крауляйдис Юлия, Киронов Артур, Кинцель 
Сергей). 

 
Лыжная эстафета 

1 место - ДОУ «Ягодка» (Рамазанов 
Рамазан, Галиакбаров Владислав, Сидоро-
ва Дарья, Кривошеина Наталья). 

2 место - ДОУ «Улыбка» (Филатов 
Владимир, Калинин Данил, Шурова Софья, 
Красноперова Юлия).  

3 место - ДОУ «Теремок» (Кащеев 
Роман, Винтерголер Дмитрий, Гельверт 
Юлия, Кузнецова Олеся). 

 
Лыжная гонка - личный зачёт  

1 место – Рамазанов Рамазан,    
Сидорова Дарья, д/с «Ягодка».  

2 место – Галиакбаров Владислав,  
д/с «Ягодка», Шурова Софья, д/с « Улыбка». 

3 место – Филатов Владимир, д/с 
«Улыбка», Перегримова Дарья, д/с 
«Ягодка». 
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