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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
В администрацию Александровского
района поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Чехова, 29 «а».
■

АФИША В КИНОКЛУБ «KINNEKT»

Магазин «СЕЛЕНА»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: тренажёры
«Кардио Твистер», «Степпер»,
велотренажёры, «хула-хупы».
МНОГО НОВИНОК!
Продолжается АКЦИЯ: все очки по 350 руб.
Ждём вас с 11 до 19 час., ул. Засаймочная, 22.

ЧЕТВЕРГ 18 АПРЕЛЯ:

Св-во 70 000910893

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж
ОБУВЬ и ОДЕЖДА»

«МОСКОВСКАЯ

С 16 апреля проходит АКЦИЯ:
при покупке одной пары обуви вторая пара в ПОДАРОК!

СРЕДА 17 АПРЕЛЯ:

15.00 «Гладиаторы Рима» (мультфильм)
17.00 «Спайдервик: Хроники» (фэнтези,
приключения, семейный)
19.00 «Обитель зла. Возмездие» (ужасы)
15.00 «Пираты. Банда неудачников»
(мультфильм)
17.00 «Живая сталь» (фантастика)
19.00 «Пила-7» (ужасы)
ПЯТНИЦА 19 АПРЕЛЯ:

15.00 «Валли» (мультфильм)
17.00 «Убей ради меня» (драма, триллер)
19.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2»
(мелодрама, фэнтези)
Каждый день с 10.00 до 24.00 возможен
выкуп зала (вы можете выбрать фильм или
мультфильм из каталога и посмотреть).
Справки и предварительная запись по тел.
8-923-419-59-21.
■

Св-во 70 001491421

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПЕЧАТЕЙ и ШТАМПОВ

17, 18, 19 апреля, магазин «ГАСТРОНОМ»

Тел. 8-960-972-83-83.

Св-во 70 001490652

ВЕЛИКОПОСТНОЕ РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме
Св. Александра Невского до 5 мая
Среда, воскресенье: в 18.00 - школа
для крещаемых.
Четверг: в 18-00 - образовательный
проект «Мир православия».
Пятница: с 12.00 до 17.00 - горячая
линия «Вопросы священнику», тел.
8-913-843-72-81. В 17.00 - Крещение.
Суббота: в 11.00 - панихида, отпевание,
лития о упокоении. В 17.00 - всенощное
бдение, исповедь.
Воскресенье: в 8.30 - Божественная
литургия, молебны. В 11.00 - воскресная школа. В 17.00 - вечернее богослужение.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до
18.00, в воскресенье - с 07.00 до 19.00.

ПРОДАМ

►1-комнатную благоустроенную
квартиру по ул. Гоголя, 19. Тел.
8-952-180-60-45.
►2,- и 1-комнатные квартиры.
Звонить после 18.00. Тел. 8-952-15173-14.
►4-комнатную квартиру в 2-х уровнях в двухквартирнике, 130 м2, газ +
все постройки. Тел. 8-913-108-42-52.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру с мебелью по ул. Дорожников, д. 4. Имеется гараж, сделанный
из вагона. Тел. 8-909-541-22-21.
►3-комнатную квартиру в 3-квартирнике. Тел. 8-923-432-51-28.
►а/м Toyota Corolla 1994 г.в., дизель, механика. Тел. 8-913-848-48-08.
►а/м «Волгу» (дизель). Тел. 8-913808-89-82.
►или обменяю грузопассажирскую
ГАЗель в аварийном состоянии на
ходу. Тел. 8-913-807-82-75.
►большие гаражные боксы на
территории 2697 кв. м с постройкой.
Тел. 8-913-812-69-60.
►участок под строительство, ул.
Полевая. Тел. 8-913-802-40-78.
►диван с креслами, прихожую,
машину-автомат, мотоблок, лестницу, складную лестницу. Тел. 8-913881-42-99.
►кроликов. Тел. 2-61-16.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.

ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ ЦВЕТОВ.
ЛУК-СЕВОК.
Реклама

Î ò â ñ å é ä ó ø è!
Поздравляем с юбилеем
Светлану Николаевну МАЛЮТИНУ!
Пусть светлых полос будет больше, чем серых,
Живут в Вашем сердце надежда и вера!
Пусть солнечный луч утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу, удачу и счастье!
Коллектив д/с «Ягодка»
* * *
Поздравляем с днём рождения
Маргариту Сергеевну АНДРЕЕВУ!
Не сч есть сег одн я пож елан ий:
Удач и, счаст ья, доброт ы,
Всех исполнения ж еланий,
Тепла, любв и и красот ы!
Коллектив д/с «Ягодка»

В магазине «РАДОСТЬ»
в широком ассортименте:

● одеяла, подушки, постельное бельё
● полотенца, ткани,
● тюль, шторы
● дивандеки, покрывала
● колготки, носки
● тапочки, калоши
ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН!

Магазин «ЛИДИЯ-БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ «МОСКОВСКИЕ ЦЕНЫ»! Прямые поставки.
Большой выбор крупной бытовой техники
(холодильники, морозильные камеры и лари (все размеры),
плиты, СМА, машинки с резервуаром для сельской местности 23000 руб., полуавтоматы, СВЧ, водонагреватели, пылесосы
с прессом, автомойки «Керхер», блендеры, мясорубки, сушки,
резки, гидромассажные ванночки, швейные машинки, утюги,
чайник, газо,- и электроплиты.
А также вся компьютерная, цифровая аудио
и видеотехника. ЖК ТВ LG 32 CS - 12 300 руб.,
ЖК ТВ Самсунг 32 ЕН - 13 300 руб., ноутбук Dell - 14 000 руб.,
ноутбук Lenovo D575 - 13 600 руб., электронная книга с картой
«Кофе» - 7 700 руб., фоторамка «Дигма-8» с ПДУ - 2 400 руб.
СМА LG с прямым приводом - от 16 000 руб.

Оформляем договоры-рассрочки на 6 и 12 месяцев.
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!!!
Ювелирные изделия (г. Москва). МНОГО НОВИНОК!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ НИЖНЕВАРТОВСК СТРЕЖЕВОЙ.
Тел. 2-12-22, 8-913-118-82-40,
8-912-935-91-76. Реклама
КОМБИКОРМ СВИНОЙ,
ЯЧМЕННЫЙ, ГОРОХОВЫЙ,
ПШЕНИЧНЫЙ.
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА.

Тел. 8-913-862-67-41.
Св-во 70 001661862

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
любой сложности.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ЗА НЕВЫСОКУЮ ЦЕНУ.

Тел. 8-913-112-30-08,
8-952-153-83-74.
Св-во 70 001370183

Св-во 70 0027177

РАЗНОЕ

►Требуется бухгалтер со знанием
компьютера. Тел. 8-913-889-98-21.
►Требуются услуги электрика.
Тел. 8-983-230-95-30.
►Примем на работу скотников,
разнорабочих. Тел. 2-54-75.
►Требуется няня. Тел. 8-963-19663-83.
►Куплю дом в пределах 800-900
тыс. руб. Тел. 8-913-106-73-16.
►Сниму квартиру по предоплате.
Тел. 8-983-237-32-24.
►Отдам щенков от маленькой
собачки. Тел. 8-960-978-49-27.
►Отдам воспитанного котёнка в
хорошие руки. Тел. 8-913-878-01-63.
►Я, Галуза А.В., приношу искренние извинения сотрудникам отделения полиции №12 Александровского района Томской области за сделанный мною заведомо
ложный донос по совершению
преступления. Прошу меня простить за отвлечение сил полиции
на проверку моего заявления.

Св-во 30470223270010420

Магазин «

ВИЗИТ»

(АНГРЭ)
Ветровки, халаты
(до 70 разм.),
лосины, юбки,
брюки, обувь
и многое другое.
ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ!
СВ-ВО 70 000993592

Магазин

«ДО ВСТРЕЧИ»
АВТОЗАПЧАСТИ
Автошины + диски
Развал-схождение 3D
ШИНОМОНТАЖ
АВТОСЕРВИС
Мы работаем с 10.00
до 19.00, без выходных.
Св-во 70 001253749

ШИНОМОНТАЖ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8-913-813-29-44.
Св-во 70 001370445

Месторождение «ХВОЙНОЕ»

ВАКАНСИИ ВОДИТЕЛЯ
(УАЗ), СТРОПАЛЬЩИКА.

ВАХТА – МЕСЯЦ.
Тел. 8-901-611-53-09,
8-901-611-55-09.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 404

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко

с. Александровское
О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района

■ В Томской области начался ледоход. 15 апреля в
06:05 голова ледохода пересекла границу региона. Накануне 14 апреля Томь вскрылась на протяжённом участке в
Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александровского района, Кемеровской области. В районе Томска ледоход начнётся
руководствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Александровского ориентировочно 17 – 18 апреля, а его особенностью станет
района, утвержденным постановлением Главы Александровского района от стремительное вскрытие реки при низких уровнях воды. На
28.06.2002 № 205, за многолетний добросовестный труд, высокий профес- территории области ледоход на р. Оби ожидается приблисионализм и в связи с 60-летним юбилеем ПОСТАНОВЛЯЮ:
зительно с 19 по 23 апреля: в понедельник 15 апреля голо1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района
- Пантелееву Татьяну Андреевну, ведущего специалиста по имущест- ва обского ледохода находилась в 20 км от села Вороново
ву отдела земельных и имущественных отношений администрации Александ- Кожевниковского района.

ровского района.
2. Управляющему делами администрации района произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Северянка».
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района

■ Обращаем внимание александровцев! 21 апреля в
15.00 в РДК пройдёт конкурс вокалистов «Юные дарования». Билеты на конкурсную программу можно приобрести
ежедневно в кассе с 14.30 до 17.30.

■ «Царевна-лягушка» - спектакль, поставленный режиссёром Еленой Чеботару и участниками театральной
детско-юношеской студии «Дебют» МБУ «КСК», смогли
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
оценить в минувшее воскресенье александровцы. И многие
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
родители воспользовались прекрасной возможностью поАдминистрация Александровского района объявляет о проведе- дарить своим детям путешествие в сказку. Искренняя игра
юных актёров, прекрасные декорации, яркие костюмы
нии конкурса «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2013 ГОДА».
Начало приёма заявок на участие в конкурсе - 12 апреля 2013 очень понравились зрителям. А их бурные аплодисменты
стали настоящим подарком для артистов.
года. Окончание приёма заявок - 13 мая 2013 года.

Принимаются заявки на участие в конкурсе по следующим номинациям:
1) производство продукции промышленного назначения, товаров
народного потребления, строительных материалов и конструкций;
2) строительство и ремонт;
3) услуги транспорта и услуги автосервиса;
4) производство продуктов питания, хлеба и хлебобулочных
изделий, переработка сельскохозяйственной продукции;
5) розничная торговля и общественное питание;
6) бытовые услуги:
а) ремонт обуви; б) ремонт и пошив швейных изделий;
в) ремонт бытовой техники; г) химическая чистка;
д) фотоуслуги; е) ритуальные услуги;
ж) парикмахерские и косметические услуги;
з) услуги бань и гостиниц.
7) рыбодобыча, переработка рыбной продукции;
8) медицинские и фармацевтические услуги.
Победителям конкурса в каждой номинации вручаются соответствующий диплом и денежное вознаграждение.
Адрес местонахождения организатора: Томская область, Александровский район, с Александровское, ул. Ленина, д. 8, администрация Александровского района, отдел экономики, кабинет № 9.
По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел экономики
администрации Александровского района к ведущему специалисту по
поддержке предпринимательства и муниципальному заказу Гомер
Инне Николаевне (кабинет № 9, телефон: 2-53-98).
■

■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели
с 8 по 14 апреля сотрудниками отделения полиции №12
(по обслуживанию Александровского района) возбуждено
3 уголовных дела. 11 апреля возбуждены уголовные дела
по ст.222, 223 УК РФ (незаконные операции с оружием) по
факту изготовления и незаконного хранения гр. Т. у себя в
квартире 16 охотничьих патронов 12 калибра, снаряженных
самодельным способом. 14 апреля возбуждено уголовное
дело по ст. 158 УК РФ по факту кражи спортивной куртки
стоимостью 3 тыс. рублей, принадлежащей гр. Г. За неделю выявлено и привлечено к административной ответственности 12 граждан. Из них по ст. 20.21 КоАП РФ
(появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения) - 5; по ст. 20.8 (нарушение правил хранения оружия) - 2; по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) - 1.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю апреля
на территории Александровского района произошло 2 ДТП,
без пострадавших. Сотрудниками ГИБДД составлено
64 административных протокола. В том числе 1 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения,
1 - за невыполнение требований сотрудника полиции,
11 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 3 - за отсутствие «страховки», 24 - за превышение скоростного
режима, 3 - за нарушение правил перевозки людей, 3 - за
использование во время движения телефона.

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра: 17 апреля ожидается температура ночью
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ПОЛУЧАТЕЛИ
-3-8, днём +3+8. Ветер западный, 8 м/с. Ночью без осадков,
ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ! днём возможны небольшие дожди. 18 апреля ночью 0-5,
при прояснениях до -12, днём +2+7, местами +10. Ветер
В связи с предстоящими длительными выходными и празднич- северо-западный, 3-8 м/с. В отдельных районах ночью
ными днями период выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных возможны дожди, днём без осадков.
выплат за апрель 2013 года сокращается по 20-е число включительно.
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 15 апреля,
составлял 145 см, что на 8 см выше в сравнении с прошлыВыплата пенсий и ЕДВ будет производиться в следующем порядке:
ми сутками.
16 числа - за 16, 17 апреля; 17 числа - за 18, 19 апреля;
18 числа - за 20, 21 апреля; 19 числа - за 22, 23 апреля;
■ За прошедшую неделю апреля пациентами служ20 числа - за 24, 25 и все числа апреля.
бы «Скорой помощи» районной больницы стали 125
Выплата пенсий, ЕДВ и других социальных выплат за май начнётся человек. Госпитализировано 10 человек, из них трое детей с простудными заболеваниями. С травмами обратис 3 мая по следующему графику:
лись 17 человек. Двое взрослых пострадали от укусов со3 мая - за 5 число; 4 мая - за 6 число;
бак. Выполнено 1 сан. задание на трассу. Основными при7 мая - за 7, 8 числа; 8 мая - за 8, 9 числа.
чинами обращений за срочной медицинской помощью явС 10 мая выплата будет производиться по графику в обычном порядке. ляются сердечно-сосудистые заболевания, артериальные
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР в Александровском районе гипертензии и травмы.
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Обратите внимание !

На темы дня

НАВСТРЕЧУ 68-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Создадим Книгу
памяти вместе

В 2015 году вся наша страна
будет отмечать 70-летие подвига
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Время неумолимо. Всё меньше среди нас участников и свидетелей тех
трагических и одновременно героических событий. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой…» поётся в известной
песне. И нам бы очень хотелось успеть собрать, записать, сохранить
для будущих поколений сведения о
каждом жителе земли александровской, внёсшем свой личный вклад в
Победу.
Районная организация ветеранов
войны и труда совместно со спортивно-патриотическим клубом «Феникс»
приняли решение о создании Книги
памяти «Они вернулись с Победой!».
В связи с этим организаторы проекта
просят откликнуться родственников,
чьи деды и отцы вернулись с фронта
живыми. С благодарностью будет
принята любая информация – фото,
письма, документы, устные воспоминания. Особенно нужны фотографии
ветеранов, вернувшихся с войны.
До празднования юбилея Победы
осталось уже менее двух лет. За этот
небольшой срок предстоит выполнить
значительный объём работы. Просим

всех жителей Александровского района стать активными участниками
проекта по созданию Книги памяти.
После использования и обработки
(сканирования) все фотографии и
иные документы обязуемся вернуть в
семейные архивы.
По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в районную организацию ветеранов (тел.
2-10-72) или лично к председателю
К.С. Сафоновой, а также в музей
истории и культуры (тел. 2-41-96) и
в среднюю школу № 1 к руководителю СПК «Феникс» Н.Г. Жданову.

«Запиши деда
в Бессмертный полк»
Проект с названием « Бессмертный полк», рождённый в прошлом
году в городе Томске и успешно реализованный в ходе проведения
праздничного шествия 9 Мая, в
этом году обрёл уже всероссийский
масштаб.
Каждый год 9 Мая по всей стране
проходят митинги, парады и шествия,
главными участниками которых являются ветераны Великой Отечественной войны. И с каждым годом их всё
меньше… Поколение победителей
уходит навсегда. Но остаётся долг –
чести и памяти, который в наших силах отдать. Таков главный лейтмотив
проекта.

ЗА ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

С

егодня в профессиональном
училище №25 обучается
около 200 учащихся. Большинство из этих ребят
наряду с профессиональными навыками получают аттестат о полном среднем образовании. После
спада, произошедшего в начале 90х годов, сегодня училище активно
развивается, приспосабливаясь к
новым рыночным условиям и изменившемуся спросу на рынке труда.
В целях укрепления материально-технической базы и повышения
престижа рабочих профессий в училище идёт постоянное обновление
учебного оборудования. О последних
приобретениях рассказывает директор ПУ-25 А.А. Федотов.
- За последнее время учебная база
ПУ-25 заметно обновилась. Происходит это не так быстро и не в таких
больших объёмах, как нам бы хотелось, но постепенно ситуация
меняется в лучшую сторону.
Для второкурсников,
осваивающих сварочное дело, мы приобрели комплект
кузнечного оборудования
«Золотая восьмёрка». Эти
восемь оснасток позволяют
уверенно работать и собирать
сложнейшие узоры. Многие
из нас, бывая в городах, наверняка видели красивые
металлические решётки, ограды, козырьки и ворота. Они
не только выполняют свои
прямые функции, но и служат
прекрасным украшением
улиц и усадеб. Благодаря
новому оборудованию с помощью холодной ковки нам
можно будет изготавливать
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аналоги соответствующих кованых
элементов - гнутики, решётки, фонарики и многое другое. Уже приобретён
материал, студенты сделали пробные
элементы. Результат, честно скажу,
нас всех порадовал. В данное время
парни изготавливают ворота для ограждения училища. По словам мастера
В.Н. Марченко, мальчишкам больше
нравится работать на результат, чем
просто изготавливать учебную деталь.
У них появляется заинтересованность
в своём труде. Они с лёгкостью могут
изготовить даже кованую розу.
В этом году учреждение взяло
шефство над могилой нашего земляка
ветерана Великой Отечественной войны А.Н. Сачкова. Ограда и крест уже
готовы. Как только снег окончательно
растает - они будут установлены на
кладбище.
Пользуясь случаем, приглашаем
александровцев посмотреть на предлагаемые нами кованые изделия и
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«Запиши деда в Бессмертный
полк» - этот слоган сегодня хорошо
известен и понятен по всей стране. На
официальном сайте проекта, по данным
на первые числа апреля, зарегистрированы имена 4512 человек, в том числе
66 в разделе «г. Стрежевой». Сформировать свой бессмертный полк могут и
александровцы. Координатором проекта
в районном центре выступает Н.Г.
Жданов, руководитель СПК «Феникс».
Что нужно, чтобы стать участником проекта? Прежде всего - желание.
Единственное условие участия в проекте – человек несёт в колонне фотографию своего солдата, участника той
войны, который уже никогда сам не
сможет пройти на параде, оформленную
в виде транспаранта. Транспарант с
закреплённой фотографией вполне можно изготовить самостоятельно. Что касается фотографии, то она должна быть
формата не менее А-4 (размер обычного
печатного листа) и желательно заламинированной на случай непогоды.
Услуги по обработке старых фотографий в районном центре оказывает фотостудия, расположенная в здании
«Гастронома», а также фотограф В.
Скибин. Консультации по оформлению
транспаранта можно получить в редакции районной газеты «Северянка».
Максимально подробная информация о проекте «Бессмертный полк»
на сайте: www.tv2.tomsk.ru/pobeda/
add/soldat.
■

сделать заказ. Изготавливать будем
как по имеющимся готовым чертежам,
так и по индивидуальным рисункам
заказчиков.
Количество человек в группе
сварщиков - 18. Практические навыки
юноши получают, занимаясь в подгруппах. В феврале наши ребята Александр Лейс и Илья Агеев побывали на
конкурсе профессионального мастерства по профессии «Сварщик», проходившем на базе Томского промышленно- гуманитарного техникума. Наше
училище впервые принимало участие
в подобном конкурсе. Илья был у нас
резервным участником, а Александр
по итогам занял 7-е место и был удостоен приза в номинации «Первые
шаги». Участие в этом конкурсе придало нам уверенности, у ребят появился азарт. Надеемся, что, набравшись
опыта, мы выполним работу над ошибками, подтянем теоретическую часть и
в будущем сможем подняться на более высокую конкурсную ступень.
Радует тот факт, что
сейчас у молодёжи формируется понимание того,
что получать нужно ту
специальность, которая в
дальнейшем даст тебе
достойную работу. Не
секрет, что многие выпускники высших учебных
заведений столкнулись со
своей невостребованностью. Поэтому, укрепляя
материально- техническую базу училища, мы
ещё и повышаем его престиж.

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С 16 по 19 апреля 2013 г.
в районе проходит акция
«НЕДЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Вас ждут в дошкольных
учреждениях с 9.00 до 18.00 в
следующие дни:
● Детский сад «Ягодка» - 16 апреля.
● Детский сад «ЦРР «Теремок» - 17 апреля.
● Детский сад «Малышок» - 18 апреля.
● Детский сад «Улыбка» - 19 апреля.
● Детский сад «Алёнушка» с. Назино 17 апреля.
● Детский сад «Родничок» с. Новоникольского - 18 апреля.
● Детский сад «Теремок» с. Лукашкин Яр 19 апреля.
■

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ!

17 АПРЕЛЯ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ
ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Начало соревнований - в 10.30.
ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
18 АПРЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ
«ЯГОДКА» ПРОВОДИТСЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
«БРЕЙН-РИНГ»

для детей подготовительных групп
МБДОУ «Ягодка», МБДОУ «Улыбка»,
МБДОУ «ЦРР «Теремок».
Начало игры - в 11.00.
Более подробную информацию по мероприятиям можно узнать по телефонам в детских садах и у специалиста по дошкольному
образованию Пановой Л.А. (тел. 2-48-55). ■

По случаю 25-летнего юбилея
районное общество инвалидов начинает выдачу разовой денежной материальной помощи.
Выдача будет производиться с 22 апреля по 4 мая 2013 года, с 9.30 до 14.00, кроме выходных (выходные дни - 28 апреля и 1
мая), в кабинете общества инвалидов в
здании администрации Александровского
сельского поселения (ул. Лебедева, 30). При
себе иметь паспорт, справку ВТЭК об инвалидности.
Инвалиды сёл района могут обращаться в сельские поселения по месту проживания.
Убедительно просим родственников
инвалидов 1 группы оказать помощь в получении денег.
По всем вопросам обращаться по тел.
2-44-65, 2-40-55.
• А.А. КРАМЕР, председатель районного
общества инвалидов

На спортивной волне

НОВОСТИ ДЮСШ
22-24 марта в г. Томске проходили соревнования по лыжным
гонкам. В первый день состязались в
лыжных гонках классическим ходом
65 участников. Дистанция у юношей
составляла 5 км, у девушек - 3 км. К
сожалению, высоких результатов наши лыжники не достигли. Спортивные разряды выполнили следующие
ребята: Благинина Анастасия, Параконная Диана, Шкирская Вера, Гебель Владимир, Руденков Дмитрий,
Соловьёв Вадим - 2-й спортивный
разряд; Антипенко Александра, Калимуллин Вячеслав выполнили 3-й
спортивный разряд. Тренер-преподаватель по лыжным гонкам - П.В.
Денисов.
Во второй день соревнований
прошла эстафета. Команда юношей в
составе Гебеля Владимира, Соловьёва
Вадима, Руденкова Дмитрия заняла 9-е
место. Девушки: Шкирская Вера, Параконная Диана, Благинина Анастасия
- заняли 11-е место. Всего в эстафете
участвовало 18 команд.
31 марта в г. Мегионе состоялся открытый турнир по волейболу
среди юношей. Команда ДЮСШ под
руководством тренера-преподавателя
В.Н. Лиджиева приняла участие в этих
соревнованиях. В турнире участвовало
4 команды, наши юноши заняли 2-е
место, уступив в упорной борьбе со
счетом 3:1 лишь хозяевам турнира.
Команда баскетболистов, обыграв в окружных соревнованиях
команду г. Стрежевого, выехала 27
марта на областные соревнования в
г. Томск. Команда ДЮСШ попала в
очень
с и л ь н ую
группу, состоящую
из команд г. Томска, Томской области, Кожевниковского, Шегарского районов. В итоге ребята
смогли занять 8-е
место из 19 команд.
Поздравляем тренер а-пр еподав ател я
О.А. Политык о!
Участвуя в судействе на областных
соревнованиях, он
получил республиканскую судейскую

категорию по баскетболу. Администрация спортивной школы благодарит
родителей юных баскетболистов, в
течение всех соревнований поддерживающих своих детей.
29 марта младшая группа
ДЮСШ по волейболу, в состав которой входят девочки 3-4-х классов,
под руководством
тренера Н.Д.
Филатовой выезжала на матчевую
встречу в г. Стрежевой. Игры проходили в спорткомплексе «Нефтяник».
Дети победили своих соперников со
счётом 3:0.
5-7 апреля команда юношейволейболистов ДЮСШ в составе:
Безгинова Евгения, Бутузова Дмитрия, Домникова Владимира, Меньшикова Алексея, Чидигезова Вячеслава, Пимчёнок Никиты, Мауль
Андрея, Говоруна Андрея вместе с
тренером-преподавателем В.Н. Лиджиевым представляла наш район
без отбора на окружных играх. Все
города и районы Томской области, в
том числе г. Томск и г. Северск, собрались в с. Первомайском на эти
соревнования и были разделены на 4
подгруппы. В своей подгруппе наша
команда проиграла только г. Северску
со счётом 1:2, выиграли у г. Асино, с.
Кривошеино и вышли на стыковые
игры за 5-8 места. Наша команда победила команды Томского района и
Бакчара, проиграв хозяевам – юношам
с. Первомайского со счётом 1:2. Наши
спортсмены заняли почётное 6-е место в областных соревнованиях Томской области. Поздравляем ребят с
успешным выступлением: таких высоких результатов среди юношей не
было много лет!
• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ

Команда волейболистов

ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
марта в спортивно- оздо30-31
ровительном комплексе
«Обь» прошло первое открытое пер-

венство ДЮСШ среди юношей по мини- футболу. На турнир были приглашены команды из Излучинска и Стрежевого. Гости и мы представили по
две команды старшего и младшего
состава. Игры прошли по круговой
системе.
После поднятия флага под Гимн Российской Федерации с приветственным
словом выступила директор Александровской ДЮСШ А.Е. Гоппе. В своём обращении она пожелала ребятам продемонстрировать всё имеющееся у них мастерство,
обрести новых друзей и выявить победителя турнира.
В первый день после проведённых
игр определились два лидера - это команды «Югра» из Излучинска и « Александровское-1». Надо отметить, что гости проявили себя очень грамотным, боеспособным коллективом. В ключевой игре за 1-е
место наши ребята проигрывали 4:0, но в
конце 2-го тайма сумели отквитать 2 гола.
Хозяева имели хорошие возможности догнать и вырвать победу, но излишняя нервозность и эмоции не давали забить гол. Стиль
игры, несомненно, у нашей команды есть,
но нужно ещё многое наработать.
Во второй день за 3-е место команда
младшего состава «Александровское-2»
проиграла «Стрежевому-1». Это была их
третья игра за день. Видимо, сказалась
усталость.
В итоге победителем стала команда
«Югра» из Излучинска, 2-е место - у
«Александровское-1» и 3-е - у стрежевчан.
Каждая команда получила денежные призы и дипломы соответствующих степеней.
«Лучшим игроком» признан Игорь Чернявский (пгт. Излучинск), «Лучшим защитником» - Артур Дядюшкин (с. Александровское), «Лучшим нападающим» Константин Акаев (г. Стрежевой),
«Лучшим вратарём» - Константин Лавров
(пгт. Излучинск). Все они награждены
грамотами.
Первенство получилось интересным
и полезным. Некоторых александровских
ребят пригласили на просмотр в другие
команды для участия в крупных турнирах.
Пожелаем им успехов в футболе!
• С.Б. ГЕЦИЛОВ, главный судья
соревнований
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Образование

«НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ»

Е

сть профессии, без которых невозможно представить жизнь и развитие
человеческого общества.
Пока на земле живут люди, их
должен кто-то воспитывать и
учить. Современной школе необходимы молодые учителя - смелые и сильные, многогранные и
ответственные, целеустремлённые и неординарные. Именно поэтому вот уже второй год в
Александровском районе проводится «Неделя молодого и начинающего учителя».

Активизировать педагогическую
деятельность молодых учителей, выявлять талантливых, творчески работающих педагогов, мотивировать их
профессиональное и личностное развитие, содействовать повышению
вклада в достижение результатов работы школы - главные цели проведения «Недели молодого учителя».
Проходила она в школах районного
центра с 28 февраля по 12 марта 2013
года. Её участники: Тимошкина
Н.А., учитель начальных классов
МАОУ СОШ №1, Чупина Е.С., учитель информатики МАОУ СОШ №1,
Бойко В.А., педагог-психолог МАОУ
СОШ №1, Кочеткова Е.А., учитель

русского языка и литературы МАОУ
СОШ №2, Остапова Ю.А., учитель
немецкого и английского языка МАОУ СОШ №2, Попкова А.А., учитель английского языка МАОУ СОШ
№2, Кривошеина О.С., учитель истории и обществознания МАОУ
СОШ №2, - провели открытые уроки
и классные часы.
Так каков же портрет современного молодого педагога? Это прежде
всего всесторонне развитая, творческая, активная личность, идущая в
ногу со временем. Не секрет, что современные технологии уже давно
прочно вошли в современную систему обучения. Молодые учителя Александровского района хотят научить
детей и мечтают о том, что кто-то из
учеников станет хорошим переводчиком, а кто-то, путешествуя по миру,
будет удивлять окружающих своим
великолепным разговорным английским или немецким языком. Педагоги
ищут ответы на свои главные вопросы: как найти общий язык со всем
классом и с каждым воспитанником в
отдельности? Как воспитать в детях
доброту, уважительное отношение ко
всем людям? Как увлечь ребёнка
предметом?
Все мероприятия отличались
оригинальным стилем преподава-

СПАСИБО ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ!

Б

олее трёх десятков лет
проработала в бюджетной сфере района
Галина Юрьевна Жеравина – сначала в системе
образования, затем на протяжении многих лет бессменным секретарём районной комиссии по делам несовершеннолетних. Недавно Г.Ю. Жеравина вышла на заслуженный отдых, оставив о себе добрые
воспоминания тех, кто работал с ней рядом.
Монакова Л.М., заместитель
Главы Александровского района по
социальным вопросам:
- Я очень давно знаю Галину
Юрьевну, ещё с того времени, когда
работала директором школы в Лукашкином Яре. Всегда предельно
собрана, компетентна, исключительно профессиональна. Занимаемая ею должность требовала поособенному серьёзного, глубоко
ответственного подхода. Ведь речь
шла о сложных судьбах несовершеннолетних подростков. По моему
мнению, это был один из наиболее
опытных специалистов в системе
профилактики правонарушений
района. Я искренне желаю Галине
Юрьевне здоровья и наполненной,
интересной жизни в дальнейшем.
Шель М.К., социальный педагог
ОГКУ «СРЦН Александровского
района»:
- Я с Галиной Юрьевной начала
сотрудничать с 1994 года – со дня
открытия нашего Центра. С того времени был редкий день, когда мы не
общались – общие дела, заботы, проблемы детей и семей. Это было так
привычно – практически ежедневно с

5

1 6 а пре ля 2 0 1 3 г . № 3 0 (2 2 9 4 )

1 6 а пре ля 2 0 1 3 г . № 3 0 (2 2 9 4 )

утра услышать её вопросы и неподдельный интерес к нашим делам.
Причём наши точки зрения иногда
могли не совпадать, но никогда это
не приводило к конфликтным ситуациям. Она деликатный человек. Её
отличает ответственное отношение к
своим обязанностям, гибкое реагирование на разные ситуации, высокий
уровень компетенции в своём деле.
Может быть, кому-то Галина Юрьевна казалась резковатой, строгой, но
она всегда требовала от родителей
достойного отношения к своим детям, переживала за деток из неблагополучных семей, всегда была к ним
добра, радовалась их успехам. Кроме
того, у неё прекрасное чувство юмора: в поездках по сёлам именно она
поднимала всем нам настроение. Какие бы невзгоды ни терзали её душу,
она никогда не показывала этого на
людях, была неизменно спокойна и
уравновешена. Я благодарна судьбе,
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ния, яркими творческими находками, внедрением новых педагогических технологий. Школьники вновь
узнавали сказки Пушкина, изучали
национальную еду британцев, проходили тестирование в онлайн,
вспоминали русский фольклор, развивали память и мышление, говорили, что такое хорошо и что такое
плохо. Отрадно, что учащиеся абсолютно всех возрастов охотно помогали своим молодым учителям.
«Неделя молодого и начинающего
учителя» подтвердила актуальность
её проведения и большое значение
для всех педагогов школ в плане
накопления и передачи педагогического опыта. Надеемся, что преподавание станет судьбой молодых
учителей.
Уважительное отношение к педагогу должно формироваться и в
семье. Хочется верить, что у нас навсегда сохранится традиция бережного и внимательного отношения к молодым учителям.
15 - 17 марта в г. Томске состоялся первый слёт молодых учителей
Томской области. Наш район на нём
представляла учитель немецкого и
английского языка МАОУ СОШ №2
Ю.А. Остапова.
• Н.В. ГРОШЕВА, методист отдела
образования
что Галина Юрьевна встретилась на
моём жизненном и профессиональном пути.
Добавлю, что самые тёплые, добрые и благодарные отзывы о совместной работе адресуют Г.Ю. Жеравиной Н.А. Долматова, Л.М. Мячина,
О.В. Логинова, И.А. Скибина.
Волкова И.П., директор ОГКУ
«СРЦН Александровского района»:
- Галина Юрьевна очень хорошо
знает всю работу системы профилактики. Её личный опыт работы с неблагополучными семьями сложно
переоценить. Справедливость, требовательность к себе и другим, огромная ответственность – вот черты, которые характеризуют её как профессионала. Считаю, что её вклад в устранение неблагополучия в проблемных семьях, в перевоспитание оступившихся детей очень значителен.
Анисимова О.А., специалист
отдела опеки и попечительства:
- Галина Юрьевна была моим
наставником. Она делилась со мной
не только профессиональным, но и
жизненным опытом. Не было случая,
чтобы она отказала в консультативной помощи. К ней многие люди обращались лично и даже в самых
сложных жизненных ситуациях находили понимание и поддержку. Обладая глубокими профессиональными
знаниями, ей удавалось разрешать
самые сложные проблемы, связанные
с детьми. К каждой семье, к каждому
ребёнку она подходила очень индивидуально, всех своих «подопечных»
хорошо знала лично. Г.Ю. Жеравина
пользовалась заслуженным уважением среди коллег. Спасибо ей за совместную работу.
Записала
• Ирина ПАРФЁНОВА

«ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ» УДАЛСЯ!

Н

едавно в Нижневартовске
состоялся III открытый
региональный фестивальконкурс музыкального
творчества «Весенний экспромт».
Александровский район на этом
музыкальном конкурсе представили
самодеятельные артисты МБУ
«КСК». В состав творческой команды входили Владимир Мигуцкий, Кристина Муранова, Татьяна Чугунова, Жанна Селезнёва,
Анастасия Ларионова, Андрей
Шандра и вокальный коллектив
«Сударушка». Программу фестиваля составили конкурсы исполнительского мастерства по следующим номинациям: « Инструментальное исполнительство»,
«Вокально-хоровое исполнительство» (народное), «Свободная номинация» (эстрадный вокал).

Участников конкурса оценивало
компетентное высокопрофессиональное жюри под председательством заведующего кафедрой музыкального образования НВГУ, заслуженного работника
культуры РФ, профессора, кандидата
педагогических наук В.А. Дмитриева.
Основные критерии оценок - музыкальная и художественная ценность репертуара, исполнительское мастерство и,
конечно же, сценическая культура.
Очень отрадно, что уровень исполнительского мастерства александ-

ровцев был высоко оценён профессиональными экспертами - все наши участники заняли призовые места. Лауреатами 1-й степени в номинации
«Эстрадный вокал» стали Татьяна Чугунова, Владимир Мигуцкий, а также
дуэт в составе Анастасии Ларионовой
и Владимира Мигуцкого. Столь же
высокого звания в номинации
«Народный вокал» удостоена вокальная группа «Сударушка». Лауреатами
2-й степени стали Анастасия Ларионова и Жанна Селезнёва. Дипломами
лауреатов 3-й степени награждены в
своих возрастных категориях Кристина
Муранова и Андрей Шандра.

Своими впечатлениями о конкурсе поделилась руководитель вокальной
группы «Сударушка» Н.Я. Буханова:
- Вокалисты из Александровского
впервые принимали участие в этом
фестивале. И тем приятнее, что на фоне других участников - из Самары,
Радужного, Лангепаса, Мегиона, Стрежевого, Нижневартовска и других городов выглядели мы очень достойно, а
порой и откровенно сильнее. Поэтому
члены столь компетентного жюри были искренне удивлены, узнав, что не у
всех наших исполнителей есть профессиональное музыкальное образование.
Наверное, столь высокая оценка была
дана нашим участникам потому, что
все они не первый год на сцене. И в
своё творчество они вкладывают всю

душу, всё своё свободное время. А
судейство конкурса было очень серьёзным и даже строгим, но в то же время
лояльным и доброжелательным. В целом на фестивале организаторам удалось создать очень тёплую, приветливую обстановку. Не могу не сказать и
о том, что одну из своих композиций
«Браво, браво, Катерина!» мы исполняли в сопровождении ансамбля народных инструментов. Нам аккомпанировали Ю. Сысуев, В. Григорьев,
В. Крылов, а все участницы вокальной группы подыгрывали на шумовых народных инструментах. Такая
живая подача была высоко оценена и
жюри, и зрителями.
Хотела бы подчеркнуть и тот
факт, что сегодня бесплатных или
некоммерческих фестивалей, где не
надо платить за участие, проводится
очень мало, а «Весенний экспромт»
именно такой. Быть может, поэтому
он и получился очень интересным
для участников, ведь там было лишь
творческое соперничество и музыкальная конкуренция.
Для профессионального роста
исполнителей участие в подобных
фестивалях очень необходимо. Это
как обмен опытом - буквально каждый обязательно выносит для себя
что-то полезное. Поэтому, если на
следующий год мы вновь получим
приглашение на этот фестиваль, то
обязательно примем в нём участие и
постараемся сделать нашу программу
ещё более разнообразной.
■

ВОРОНА ПРИЛЕТЕЛА ВЕСНА ПРИШЛА
ороний день» один из самых
важных и значимых праздников у коренных народов Севера - отмечается во вторую субботу апреля. В хантыйской мифологии ворона покровительница женщин и детей. Она приносит на своих крыльях
весну - время рождения
новой жизни.
На протяжении уже
нескольких лет этому
дню в Александровском
музее истории и культуры посвящаются познавательные мероприятия. Не
стал исключением и год
нынешний – 6 апреля в
музее встретили весну по
хантыйскому календарю.

«В

Сотрудники музея познакомили гостей с интересной и самобытной культурой
таежных людей, с историей
и легендами праздника. Вот
одна из них: «В старину в
колыбель ребёнка подкладывали мягкую древесную
стружку и мох. После использования её выносили на
край поселения, складывали
под пенёк. Стружка тлела,
выделяя тепло. Ранней весной, когда прилетают вороны, а с утра бывает ещё морозно, птицы грелись у этих
кучек со стружкой и благодарили людей на свой вороний лад — каркали, желая

здоровья малышам и процветания хантыйским
семьям». Ханты говорят:
«Человек пришёл, и это
большая радость!». Правда, в течение последующей жизни дни рождения
обычно не справлялись,
точной даты никто не
знал. Свои лета, а точнее,
вёсны - у хантов год начинается именно весной,
с прилётом вороны - считали так: прошло столько-то с того момента, как
выпал первый снег или прилетели вороны, или широко
разлилась река, или произошло иное запоминающееся природное событие.
Участницами праздника в этом году были представительницы старшего поколения. Л.С. Ахтина, Н.Н.
Клещёва, Н.Л. Мауль, В.3.
Мырченко. Женщины рассказали о своей родословной, поделились воспоминаниями о детстве, о своих
родителях. Будучи детьми,
они запомнили некоторые
традиционные обряды с участием шамана. В рассказах
звучали названия населённых пунктов, которых сегодня уже нет на карте района:
Староакосомск, Зимнекиевск, деревни Юрково и
Пырчино. Последние две
считались родовыми, и от
них пошли фамилии Пырчины и Юрковы. Любопытными оказались и небольшие

истории, составленные по
предложенным картинкам и
рассказанные на родном
языке. К слову, лёгким этот
язык никак не назовёшь,
произношение многих звуков гортанное, глубокое.
И какой праздник без
песен? На хантыйском языке
была исполнена удивительно
мелодичная колыбельная
песня. В.З. Мырченко исполнила русские и хантыйские
частушки.
Познакомили зрителей
и с национальной кухней - с
обязательной дегустацией
блюд. Пироги с сибирскими
ягодами и рыбой, варенье из
морошки, искусно приготовленная дичь – всё это по
достоинству оценили гости
праздника.
Прекрасным дополнением в праздничной программе было выступление
вокальной группы «Сударушка».

Вы с т упл е н ия в с е х
участниц получились яркими, интересными и очень
познавательными. А поскольку все они являются
уже бабушками, то и титулы они получили соответствующие своему прекрасному жизненному статусу.
«Самой смекалистой бабушкой» признана Нина
Николаевна Kлeщёва, титyл
«Самой умелой бабушки»
получила Любовь Семёновна Ахтина, Валентина Захаровна Мырченко признана
«Чудо-бабушкой», «Гранпри» удостоена Нина Леонидовна Мауль. Все участницы конкурса были награждены памятными ценными подарками.
А творческая программа
по традиции закончилась
чаепитием и душевными
разговорами.
■

Материалы полосы и фото
• Татьяна ПАНЧЕНКО
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
20 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.40 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк
и пираты Нетландии».
07.50 «Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти».
(16+)
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Вячеслав Фетисов. Все
по-честному». (12+)
14.50 «Романовы. Мистика
царской династии». (12+)
15.55 «Ванга. Мир видимый и
невидимый».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Куб». (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 Т/с «Элементарно». (16+)
00.05 Х/ф «Дежавю». (16+)
02.25 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
05.55 Х/ф «Город принял».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Дорогая моя доченька». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Большие танцы».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Васильки». (12+)
01.30 Х/ф «Гувернантка». (12+)
03.35 Х/ф «Улицы в крови».
(16+)
05.25 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «В городе С.».
11.15 «Большая семья».
Владимир Коренев.
12.10 «Пряничный домик».
«Русский костюм».
12.35 Х/ф «Чёрная курица,
или Подземные жители».

13.45 М/ф «Жил-был пёс».
14.00 ХIX Церемония вручения Российской Национальной театральной премии
«Золотая Маска».
16.00 «Гении и злодеи». Матильда Кшесинская.
16.30 «Последние свободные
люди».
17.25 Д/ф «Александр Пороховщиков».
18.10 Д/ф «Здесь может быть
ваша реклама».
20.20 «Романтика романса».
«Что знает о любви любовь...».
21.15 «Белая студия». Александр Збруев.
21.55 Х/ф «Полуночный ковбой».
23.50 «Джем-5». Майлз Дэвис.
00.55 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале.
«НТВ»
05.35 Т/с «Алиби» на двоих».
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой
ключ». (0+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Порох и дробь». (16+)
15.10 «Своя игра». (0+)
16.00 «Следствие вели...». (16+)
17.00 Т/с «Мент в законе-6».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Мент в законе-6».
(16+)
21.15 «Русские сенсации». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.15 «Луч света». (16+)
23.50 «Реакция Вассермана».
(16+)
00.25 «Школа злословия».
Александр Миндадзе. (16+)
01.10 Х/ф «Врача вызывали?».
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок».
(16+)
05.05 «Кремлёвские дети». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Солдаты. Новый призыв». Сериал. (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело».
«Императоры с соседней звезды». (16+)
16.00 «Секретные территории». «Утраченные сокровища древних». (16+)
17.00 «Тайны мира. Разоблачение». «Похищение Европы». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории».
(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)

20.00 «Записные книжки».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
21.40 «О чём говорят мужчины». Комедия. (16+)
23.30 «Ночные сёстры». Комедия. (16+)
01.30 «Фобос». Триллер. (16+)
03.00 «Ночные сёстры». Комедия. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Х/ф «Гонка с преследованием». (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гонка с преследованием». (12+)
06.45 «Армейский магазин».
(16+)
07.20 «Дисней-клуб»:
«Аладдин».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Среда обитания». (12+)
12.20 «Ералаш».
12.40 Х/ф «Опекун».
14.15 «Вицин, которого мы не
знали».
15.20 «Форт Боярд». (16+)
17.00 «Один в один!».
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига. (12+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Х/ф «Тёмная вода». (16+)
01.50 Х/ф «Летние часы». (12+)
«РОССИЯ 1»
06.25 Х/ф «Акция».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск. События
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Развлекательная программа.
12.45 Х/ф «Отель для Золушки». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
17.15 «Фактор А».
19.05 Х/ф «Молодожёны». (12+)
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Маша и Медведь».
(12+)
00.35 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.25 Х/ф «Смертельная битва». (16+)
04.20 «Пришельцы. История
военной тайны». (12+)
05.20 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Старики-разбойники».
11.00 «Легенды мирового
кино». Эльдар Рязанов.
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11.30 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью».
12.40 М/ф «В порту»,
«Катерок».
13.10 Д/ф «Птичьи острова.
Без права на ошибку».
14.00 «Что делать?». Программа В. Третьякова.
14.50 «Феллини, джаз и компания».
15.45 «Кто там...». Авторская
программа В. Верника.
16.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра.
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?».
19.45 Д/ф «Элизабет Тейлор».
21.20 Элина Гаранча, Роберто
Аланья и Барбара Фриттоли в
опере Ж. Бизе «Кармен».
00.25 М/ф «Геракл у Адмета»,
«Загадка Сфинкса».
00.55 Д/ф «Птичьи острова.
Без права на ошибку».
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
«НТВ»
06.00 Т/с «Алиби» на двоих».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа.
(16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Порох и дробь». (16+)
15.25 «Очная ставка». (16+)
16.20 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА — «Спартак».
Прямая трансляция.
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание». (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
(16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Праздничный концерт,
посвященный 20-летию со
дня образования ОАО
«Газпром». (0+)
00.20 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок».
(16+)
05.05 «Кремлёвские дети». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «О чём говорят мужчины». Комедия. (16+)
06.50 «Записные книжки».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
08.30 «Слепой». Сериал. (16+)
16.20 «Слепой-2». Сериал. (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
00.50 «Репортёрские истории». (16+)
01.20 «Искусство войны-2.
Предательство». Боевик. (16+)
03.20 «Смертельная связь».
Триллер. (16+)
■

Власть
ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ЗА 2012 ГОД
1. Участие депутатов
в сессиях Совета поселения
Всего в Совете поселения
на конец отчётного периода 12
депутатов, избранных по 6-и
двухмандатным округам. Все
депутаты, включая председателя Совета, работают на общественных началах.
Работа Совета поселения
строилась в соответствии с утверждённым на 2-й сессии от
20.11.2012 года планом работы
на ноябрь-декабрь 2012 года.
Основным разделом плана
работы является рассмотрение
вопросов на сессиях Совета
поселения. За отчётный период
было созвано 5 сессий Совета
Александровского сельского
поселения.
В течение ноября-декабря
2012 года проводилась работа
по уточнению бюджета поселения, 2 раза Советом вносились
изменения в решение о бюджете
на 2012 год. Если в начале 2012
года доходы бюджета поселения
составляли 88 472,7 тыс. рублей
(в том числе собственные доходы - 47695,0 тыс. рублей), то за
12 месяцев доходная часть
бюджета достигла 122 862,1
тыс. рублей, в том числе собственные доходы - 56149,0 тыс.
рублей.
Продолжалось совершенствование нормативной базы,
были внесены изменения в некоторые ранее принятые правовые
нормативные акты, в том числе
и в решения Совета поселения
первого созыва, в связи с изменениями законодательства, заслушивались информации по
исполнению бюджета за 9 месяцев 2012 года, о результатах
проверки финансово- хозяйственной деятельности, утверждался отчёт о поступлении и
расходовании средств местного
бюджета на муниципальных
выборах.
Всего на сессиях было
принято 29 решений, из них:
- финансовое и бюджетное
планирование, разработка, утверждение, исполнение местного бюджета - 5;
- участие населения в осуществлении местного самоуправления - 1;
- использование муниципального имущества - 1;
- организационные вопросы - 16;
- о внесении изменений в
ранее принятые решения - 2;
- иные направления - 4.
Среди основных вопросов:
решения организационного характера, устанавливающие
структуру Совета третьего созыва; согласование кандидатуры
заместителя главы, увеличение
штатной численности администрации; решения о внесении изменений в бюджет на 2012 год;
об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2012 года;
утверждение бюджета на 2013
год; о планах работы Совета; об
отчёте избирательной комиссии

о расходовании средств, выделенных на проведение выборов;
о передаче полномочий контрольно-счётного органа на уровень района; о законодательной
инициативе; о результатах проверки; о создании комиссий; о
назначении публичных слушаний; внесение изменений в решения Совета поселения, в том
числе в решения об установлении размера денежного содержания, надбавок и премий выборных должностных лиц органов местного самоуправления
Александровского сельского
поселения, о размере расчётной
единицы. В течение ноябрядекабря 2012 года представления и протесты прокурора района отсутствовали.
Из 5 проведённых сессий
депутаты Кормина Н.В., Толстова М.В., Беседин А.Ю., Селезнева Ж.В., Жукова И.О.,
Завьялова Ю.В., Адам Е.В.,
Кинцель Л.И., Габдрафиков
О.Ш., Комаров Л.А. не пропустили ни одной, депутатом Любченко Н.Г. пропущена одна сессия, депутатом Куксгаузеном
Ю.А. пропущено 2 сессии. Причины пропусков во всех случаях
были уважительные. Средняя
явка остальных депутатов на
сессии в 2012 году составила
88,3%, что в настоящий момент
пока ниже уровня 2011 года.
2. Работа постоянных
комитетов Совета поселения
Советом поселения в начале работы второго созыва образованы два постоянных комитета.
Депутаты Толстова М.В.,
Любченко Н.Г., Беседин А.Ю.,
Куксгаузен Ю.А. являются членами контрольно-правового
комитета, председателем которого избрана депутат Толстова М.В. Согласно Регламенту
комитеты проводят заседания
не реже 1 раза в два месяца.
Всего за отчётный период состоялось 3 заседания контрольно-правового комитета,
на котором было рассмотрено 9
вопросов, в том числе проекты
нормативных правовых актов
Совета поселения, решены организационные вопросы.
Депутаты Завьялова Ю.В.,
Жукова И.О., Кормина Н.В.,
Селезнева Ж.В., Адам Е.В.,
Кинцель Л.И., Габдрафиков
О.Ш. - члены социальноэкономического комитета, который возглавляется депутатом
Завьяловой Ю.В. Всего за 2012
год состоялось 4 заседания, на
которых рассмотрено 11 вопросов. Основными вопросами были проекты решений Совета
поселения о бюджете, рассмотрение отчётов, решены организационные вопросы.
Председатель Совета поселения Комаров Л.А. по должности не входит в состав комитетов, но также принимал участие
в обсуждении наиболее важных
вопросов на четырёх заседаниях
социально-экономического комитета (19.11.2012, 04.12.2012,

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
29.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
с. Александровское

№ 42-13-9п

Об утверждении отчёта о результатах деятельности
Совета Александровского сельского поселения
третьего созыва за 2012 год
Рассмотрев отчёт председателя Совета Александровского
сельского поселения Комарова Л.А. о результатах деятельности Совета Александровского сельского поселения третьего
созыва за 2012 год, во исполнение пункта 3 статьи 32 Устава
муниципального образования «Александровское сельское поселение» Совет Александровского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт председателя Совета поселения о
результатах деятельности Совета Александровского сельского
поселения третьего созыва за 2012 год согласно приложению.
2. Председателю Совета поселения опубликовать отчёт о
результатах деятельности Совета Александровского сельского
поселения третьего созыва за 2012 год в газете «Северянка».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте
Александровского сельского поселения.

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения

17.12.2012, 25.12.2012) и одном
заседании контрольно-правового
комитета (25.12.2012).
3. Участие депутатов в работе
временных рабочих групп
(комиссий) Совета поселения
и комиссий при исполнительных органах местного
самоуправления
В течение ноября-декабря
2012 года Советом поселения
были образованы 1 комиссия по
проведению конкурса на замещение должностей муниципальной службы, 1 согласительная комиссия по бюджету
на 2013 год, 1 комиссия по
подготовке и проведению публичных слушаний.
На 5-й сессии Совета
поселения 26 декабря 2012 года
была создана комиссия по проведению конкурса на замещение
должностей муниципальной
службы под председательством
депутата Комарова Л.А. для
проведения конкурса на замещение должности руководителя
аппарата Совета Александровского сельского поселения.
В заседаниях согласительной комиссии по проекту бюджета поселения на 2013 год в разное время участвовали депутаты
Комаров Л.А., Завьялова Ю.В.,
Адам Е.В., Кормина Н.В., Куксгаузен Ю.А. Всего состоялось 3
заседания.
В состав комиссий по подготовке и проведению публичных слушаний входила депутат
Завьялова Ю.В. Всего организовано и проведено 1 публичное
слушание (по проекту бюджета
поселения на 2013 год).
Депутаты Совета поселения в ноябре-декабре 2012 года
не принимали участие в работе
постоянных комиссий при администрации поселения и административной комиссии Александровского района.

4. Приём избирателей и
работа с обращениями граждан
Приём избирателей каждый депутат должен вести ежемесячно. В течение ноябрядекабря 2012 года избиратели
имели возможность уточнить
дни приёма по тел. 2-44-66, можно было задать вопросы и по
телефону. Всего к депутатам за
отчётный период в ходе личного
приёма (депутат Толстова М.В.)
поступило 2 обращения, в том
числе одно коллективное. Вопросы при обращениях избирателей: работа катка, аренда
помещений приезжими предпринимателями. Снято с контроля 2
обращения.
5. Информирование
избирателей
В газете «Северянка»
постоянно в ноябре-декабре
2012 года печатались извещения
о дате, месте проведения и основных вопросах повестки сессий, публичных слушаний, графики приёма избирателей, основные нормативные акты, итоговые документы публичных
слушаний, информации о текущей работе Совета поселения.
Со всеми принятыми решениями Совета поселения можно
было ознакомиться в сети Интернет, в здании администрации
поселения, а также в помещениях ларинской и александровской
муниципальных библиотек, куда
направлялись обязательные
экземпляры документов.
6. Публичные мероприятия
В отчётный период депутаты Совета поселения приняли
участие в публичном слушании,
организованном Советом поселения.

• Л.А. КОМАРОВ, председатель

Совета Александровского
сельского поселения

