
 

РАЗНОЕ 
►Приму на работу плотников. Тел. 
8-913-810-91-37. 
►Примем на работу разнорабо-
чих, пастухов. Тел. 2-54-75. 
►Выполним любые строительные 
работы, произведём замену кров-
ли. Быстро и качественно. Тел. 8-983-
349-59-41. 
►Выполним внутренние и на-
ружные отделочные работы. 
Тел. 8-913-116-00-40. 
►Подготовлю ребёнка к 1 классу. 
Тел. 8-913-111-98-64. 
►Сдам дом бригаде. Тел. 8-962-
777-09-13. 
►Сдам жильё организации, бри-
гаде, 100 м2, благоустроенное. Тел. 
8-913-818-13-74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру в 
кирпичном исполнении. Тел. 
8-952-151-73-14. 
►СРОЧНО 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в трёхквартирнике в центре. 
Тел. 8-913-112-78-78. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-879-59-39. 
►2-комнатную квартиру с 
мебелью, аэропорт, вариан-
ты. Тел. 8-913-813-29-55. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-878-66-54. 
►благоустроенный дом в 
центре, недорого. Тел. 8-913-
106-23-36. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в кир-
пичном доме, центр. Тел. 
8-913-865-80-10. 
►3-комнатную газифици-
рованную квартиру в 3- 
квартирнике. Тел. 8-923-432-
51-28. 
►гаражи и постройку, 
большая территория - 2697 
м2. Тел. 8-913-812-69-60. 
►а/м Lada Priora 2012 г.в., 
пробег - 18500 км. Тел .  
8-913-102-81-34. 
►«Chevrolet Niva» 2005 г.в. 
Тел.  8-913-806-93-13. 
►Тойоту Vitz 2001 г.в.; 
дом. Торг. Тел. 8-913-865-
80-83. 
►CRV 2001 г.в. в ОТС, 
КПП-ГАЗ-24, ”Казанку-
5М22”. Тел. 8-923-404-94-58. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 
Дума Александровского района 

в соответствии с решением от 
23.05.2013г. № 232 проводит публич-
ные слушания по вопросу внесения 
изменений в Устав Александровско-
го района. Слушания состоятся 18 
июня 2013 года, в 12-00, в здании 
администрации Александровского 
района по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8.  

 

С проектом изменений в Устав 
района вы можете ознакомиться в мес-
тах обнародования муниципальных 
правовых актов: 

1) в фойе второго этажа здания 
администрации Александровского 
района; 

2) в библиотечном комплексе МУ 
«Культурно-спортивный комплекс», 
расположенном по адресу: с. Алексан-
дровское, ул. Лебедева, 13; 

3) в муниципальных библиотеках 
сельских поселений Александровского 
района по месту их нахождения. 

 

Свои предложения и замечания на 
изменения в Устав района вы можете 
предоставить в срок до 14 июня 2013 
года в кабинет № 20 администрации 
Александровского района, а также по 
телефону: 2-52-63.  

 

Приглашаются все желающие! 

 
■ Возобновить практику проведения еженедельных « санитар-

ных пятниц» по очистке мест нашего общего проживания - как в рай-
онном центре, так и во всех сёлах района - предложил Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов на состоявшемся 27 мая расширен-
ном аппаратном совещании. Также было рекомендовано воспользоваться 
опытом г. Стрежевого, где за всеми предприятиями и организациями 
закреплены определённые улицы и участки общих территорий, за сани-
тарное состояние которых они несут ответственность.  

 

 
■ 24 мая в РДК состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щённое Дню российского предпринимательства. От имени Главы 
района представителей местного бизнес-сообщества приветствовал его 
первый заместитель А.В. Фисенко. Уважения заслуживает факт того, что 
в районе трудятся 12 предпринимателей, стаж которых составляет более 
20 лет, и более 50 предпринимателей, ведущих своё дело свыше 10 лет. 
Почётной грамотой Департамента развития предпринимательства и ре-
ального сектора экономики Томской области награждены индивидуальные 
предприниматели П.А. Геворгян, Ю.А. Куксгаузен, Н.Е. Кауфман, бла-
годарностью Департамента отмечены В.Н. Разумная, С.М. Долгов, 
О.Е. Кинцель, Е.С. Зинченко, директор ООО «Альянс» В.Н. Гаврилов-
ская. Лучшим страхователем в Пенсионный фонд на территории района 
признана В.А. Магель.  

 

 
■ 25 мая в райцентре состоялась традиционная универсальная 

ярмарка «Всё для сада и огорода». Несмотря на затяжную и прохлад-
ную весну, огородники встречают её во всеоружии. Огромный ассорти-
мент рассады овощей, цветов, саженцев и луковичных, а также вазонов, 
удобрений и различного инвентаря был представлен на ярмарке. Участни-
ками мероприятия стали 20 частных лиц и 3 индивидуальных предприни-
мателя.  

 

 
■ В один из последних дней календарной весны 26 мая в РДК 

состоялся традиционный отчётный концерт творческих коллективов 
МБУ «КСК» «Весенний бал». Концертная программа стала настоящим 
культурным событием – ярким, запоминающимся, высокопрофессиональ-
ным. В одном из следующих номеров районной газеты мы расскажем об 
этом подробнее.  

 

 

■  Памятная дата. 80 лет назад в последние числа мая 1933 года 
была произведена высадка на остров Назинский более 7000 человек- 
трудпереселенцев. Большинство из них погибли. В июне 1993  года на 
острове был установлен первый мемориальный крест в память о безвин-
ных жертвах, впоследствии заменённый на новый памятный знак (тоже в 
виде креста). В музее истории и культуры подготовлена выставка, посвя-
щённая этому трагическому событию.   

 

 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожарную часть 
поступило 4 сообщения. 20 мая, в 04.10, зафиксирован ложный вызов на 
ул. Брусничную. В этот же день оказана помощь при ДТП по пер. Школь-
ному. 22 мая, в 15.38, зарегистрировано горение сухой травы  на автодо-
роге «Александровское - Ларино». 24 мая, в 02.20, произошёл пожар на 
ул. Партизанской в здании бывшей конторы речпорта в помещении риту-
ального магазина. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Алек-
сандровского района зарегистрировано 3 ДТП, в результате одного по-
страдали два человека. Сотрудниками ГИБДД составлено 67 админист-
ративных протоколов. В том числе: 1 - за управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед. освидетельство-
вания,  16 - за «не пристёгнутый ремень безопасности» и отсутствие 
мотошлема, 4 - за отсутствие «страховки», 18 - за превышение скорост-
ного режима, 3 - за нарушение правил перевозки людей, 2 - за использо-
вание во время движения телефона.   

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей: начались 
каникулы! В связи с этим на дорогах села кратно увеличилось коли-
чество велосипедов и скутеров. Будьте предельно внимательны за 
рулём, неукоснительно соблюдайте скоростной режим: внутри села 
он не должен превышать 40 км/час. Помните: на дорогах дети! 

 

 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 27 мая, составлял 
861 см, что на 3 см выше в сравнении с прошлыми сутками.  

 

 

■ За прошедшую неделю мая пациентами службы «Скорой по-
мощи» районной больницы стали 106 человек. Экстренно госпитали-
зированы 12 обратившихся, из них пятеро - с травмами. Поступили 
2 пострадавших с травмами после ДТП. Всего с травмами доставлено 
19 человек, из них 9 детей. Выполнено сан. задание в г. Нижневартовск. 
Основными причинами обращений остаются травмы различного характера, 
артериальные гипертензии, заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив магазина «Лидия» 
выражает искреннее соболезнование 
семье Нечаевых по поводу прежде-
временной смерти любимого отца, 
дедушки, брата 
НЕЧАЕВА Александра Кузьмича 

 
 

Ушёл из жизни любящий отец, 
дедушка  

НЕЧАЕВ Александр Кузьмич 
Семья Краус приносит Эдуарду, 

Наталье, Саше свои соболезнования. 
Пусть земля ему будет пухом. 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  

Уважаемые родители  
будущих первоклассников! 

 

МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское приглашает вас на роди-
тельское собрание 29 мая, в 17.30, в 
актовый зал школы.                         ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

23.05.2013 г.                 РЕШЕНИЕ           № 238 
                                                                                          

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района 

 
Рассмотрев и обсудив ходатайство первого заместителя Главы 

Александровского района Фисенко А.В. о награждении Нечаевой Н.В., 
Печёнкина А.Е., Рехтина А.И., руководствуясь Положением «О Почёт-
ной грамоте Думы Александровского района», утвержденным реше-
нием Думы Александровского  района от 17.11.2005 № 12, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За  личный вклад в развитие Александровского района и в 

честь профессионального праздника - Дня российского предпринима-
тельства наградить Почётной грамотой Думы Александровского рай-
она следующих предпринимателей:  

- Нечаеву Наталью Владимировну,  
- Печёнкина Алексея Евгеньевича,  
- Рехтина Александра Ивановича. 
2. В связи с награждением администрации района выплатить 

Нечаевой Н.В., Печёнкину А.Е., Рехтину А.И. денежную премию по 
1150 рублей с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы 
района. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

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

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
С 12 апреля по 13 мая 2013 г. был проведён районный кон-

курс «Лучший предприниматель 2013 года».  
На заседании конкурсной комиссии по подведению итогов кон-

курса определены победители по следующим номинациям: 
 

1) «Производство продукции промышленного назначения, товаров 
народного потребления, строительных материалов и конструкций»:  
1 место - ИП Кауфман Николай Егорович; 
 

2) «Услуги транспорта и услуги автосервиса»:  
1 место - ИП Геворгян Паруйр Альбертович,  
2 место - ИП Долгов Сергей Михайлович; 
 

3) «Производство продуктов питания, хлеба и хлебобулочных 
изделий, переработка сельскохозяйственной продукции»:  
1 место - ИП Куксгаузен Юрий Адамович,   
2 место - ИП Синкин Виктор Александрович; 
 

4) «Розничная торговля и общественное питание»:  
1 место - ООО «Альянс» (директор Гавриловская Валентина 
Николаевна),  
2 место - ИП Бабаев Ярмамед Сайгуш оглы,  
3 место - ИП Бородина Светлана Ильинична,  
диплом участника конкурса - ИП Трощак Алёна Юрьевна; 
 

5) «Бытовые услуги»:  
1 место - ИП Барышева Евгения Владимировна,  
2 место - ИП Печёнкин Алексей Евгеньевич,  
диплом участника конкурса - ИП Кузнецова Наталья Сергеевна; 
 

6) «Рыбодобыча, переработка рыбной продукции:   
1 место - ИП Оленёв Иван Егорович; 
 

7) «Медицинские и фармацевтические услуги»:  
1 место - ООО «Добродея» (директор Шафикова Нелли 
Александровна). 
 

• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района                                                                                                                                                                                         
 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 95. Номер подписан в печать 
27.05.2013 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 28.05.2013 г. Тираж - 2330 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

2 8  мая  2 0 1 3  г .  №  4 0  (2 3 04 ) 8 

№ 40 (2304) ■  ВТОРНИК ■ 28 МАЯ 201 3 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

От  в с ей  души! 
 

От имени Александровского районного 
отделения Томской региональной 
организации «Российский союз  
ветеранов Афганистана» от всей  
души поздравляю всех служивших  
в разные годы в погранвойсках  

с Днём пограничника! 
 

Вы Родине дали присягу когда-то  
Границу держать под контролем всегда, 
Удачи вам, сил и терпенья, ребята, 
Здоровья вам крепкого — на года! 
С праздником! 

И.С. Крылов,  
председатель организации 

*  *  * 
Поздравляем с днём рождения  

уважаемую  
Галину Павловну КАСАТКИНУ! 

 

С прекрасным, светлым, добрым праздником! 
От всей души – счастливых дней! 
Пусть будет жизнь согрета радостью, 
Заботой близких и друзей! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

*  *  * 
Поздравляем уважаемую  

Нину Николаевну ТИМОНОВУ 
с окончанием учебного года! 

 

Спасибо Вам, учитель первый наш, 
За ваш огромный труд, что в нас вложили, 
Конечно, мы не первый выпуск Ваш, 
И всё же мы друг друга полюбили. 
Учительница первая у каждого своя, 
У всех она хорошая, 
Но лучше всех – моя! 

 

Родители и ученики 4 «в» класса  

Магазин «ПРАДО» 
 

Женские джинсы (р. 25-30), 
летние детские шорты, 
футболки и другое. 

 Тел. 8-923-417-85-80,  Елена 
Св-во 70 001370063 

Педагогический  коллектив 
МКОУ СОШ с. Назино скорбит 
вместе с М.А. Вафиной по поводу 
смерти горячо любимой 

МАМЫ 
Крепитесь. 

Семьи Гебель И.А., Гаррас Л.Я. 
и Снытко А.Л. выражают искрен-
нее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

КОРНЕВОЙ  
Светланы Леонидовны 

Универмаг, 2-й этаж, отдел 
«РУКОДЕЛЬНИЦА» 

 В связи с закрытием 
отдела  

РАСПРОДАЖА 50%. 
Св-во 70 001490241 

Магазин 
«КОМИЛЬФО», 

ОТДЕЛ 
«ЦВЕТЫ» 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ.  
Всегда в наличии живая 
срезка. Цветочная рассада.    

Тел. 8-913-106-69-82.  
Св-во 70 001692563 

Назинский совет ветеранов 
выражает соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 

ВИЗЕНКОВОЙ 
Светланы Леонидовны  

 
 
Приносим самые искренние 
соболезнования Визенкову Анд-
рею Петровичу, его семье в связи 
со смертью любимой  

МАМЫ 
Семья Кинцель, Толстовы 

 
 

Семьи Арещенко, Глумовых, 
Мальцевых, Поповых выражают 
искреннее соболезнование Ждано-
вой Наталье Александровне в 
связи с безвременной кончиной 
мамы 

ВИЗЕНКОВОЙ 
Светланы Леонидовны 

Семьи Булычевых. Протасовых, 
Михайловых, З. Джавадова, Е. 
Крамер  выражают  глубокие 
соболезнования В.В. Дуброви-
ной, её семье по поводу тяжё-
лой утраты - смерти любимой 

МАМЫ, БАБУШКИ 

АФИША в киноклуб 
«KINNEKT» 

 

СРЕДА 29 МАЯ: 
15.00 «Монстры на каникулах» (мультфильм)  
17.00 «Время» (фантастика, триллер, драма) 
19.00 «Легенда №17» (спорт, драма), новинка 
 

ЧЕТВЕРГ 30 МАЯ: 
15.00 «Легенды ночных стражей» 
(мультфильм) 
17.00 «Чёрная дыра» (фантастика, боевик) 
19.00 «Явление» (ужасы) 
 

ПЯТНИЦА 31 МАЯ: 
15.00 «Секретная служба Санта Клауса» 
(мультфильм) 
17.00 «Элвин и бурундуки-3» (фэнтези, 
приключения)  
19.00 «Легенда №17» (спорт, драма) 

 
 

ПРОВОДИМ ДНИ РОЖДЕНИЯ  
С ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ СЦЕНАРИЕМ!!! 

 

 
Каждый день с 10.00 до 24.00 возможен 

выкуп зала (вы можете компанией выбрать фильм 
из каталога). Справки и предварительная запись по 
тел. 8-983-349-65-53.                                   ■ 

ПРОДАМ 
►нетбук ASUS. Тел. 8-913-
111-98-64. 
►диван б/у. Тел. 8-953-
928-31-11.  
►детскую коляску «зима-
лето». Тел. 8-913-106-49-39. 
►красивое выпускное 
платье, р. 44-46. Тел. 8-913-
852-08-30. 
►недорого комод, шкафы, 
письменный стол. Тел. 
8-913-885-19-57. 
►навоз с доставкой. Тел. 
2-54-75.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

30 мая, с 12 до 14 часов, по адресу: с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 2а, будет вести ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ 
с. Александровского и Александровского района руководи-
тель следственного управления по Томской области полков-
ник юстиции ЛИТВИНЕНКО Владимир Сергеевич по вопро-
сам деятельности Стрежевского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК РФ по Томской области.                            ■ 

Услуги КАМАЗА  
15 тонн. 

 

Тел. 8-913-118-78-79,  
8-913-818-63-48, 2-58-34. 

Св-во 70 001490042 
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П редседатель Законодатель-
ной Думы Том-

ской области Оксана 
Козловская приняла 

участие в работе Совета законо-
дателей РФ при Федеральном Со-
брании Российской Федерации. 
Спикер провела первое заседание 
возглавляемой ею комиссии по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству и вы-
ступила на заседании Совета за-
конодателей России по вопросу 
законодательного разграничения 
полномочий между органами вла-
сти всех уровней. В заседании при-
нимали участие председатель Со-
вета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко и председатель Госду-
мы РФ Сергей Нарышкин. 
 

– Разговор был откровенным и 
предметным, – рассказала Оксана Коз-
ловская. – Начали с нарастающей про-
блемы по росту объёма дефицитов 
бюджетов регионов. Не редкость, ко-
гда объём государственных заимство-
ваний субъектов превышает отметку 
60 и даже 80 процентов. Причем поло-
вина этих заимствований идёт на теку-
щие обязательства – на сохранение и 
обеспечение федеральных обяза-
тельств. Как председатель Комиссии 
Совета законодателей Российской 
Федерации по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

я говорила о ситуации, которая скла-
дывается с Фондом реформирования 
ЖКХ. Действие Фонда ограничивает-
ся 2016 годом. Но уже в ходе работы 
Совета законодателей и, как вы знае-
те, прямой линии Президента РФ с 
жителями России было дано поруче-
ние Правительству РФ продлить дей-
ствие Фонда до 2017 года. Это важно, 
поскольку Фонд расходуется на три 
направления: расселение ветхого ава-
рийного жилья, капитальный ремонт, 
модернизацию основных фондов 
ЖКХ. Ситуация здесь складывается 
непростая. До 2013 года количество 
средств, которые федеральный бюд-
жет выделял на эти цели, постоянно 
сокращалось. Многие субъекты не 
выполнили условия по софинансиро-
ванию. В результате были аннулиро-
ваны соглашения с 42 субъектами Фе-
дерации. К счастью, Томская область 
не попала в этот список. 

По словам Оксаны Козловской, 
ещё более сложная ситуация с капи-
тальным ремонтом и модернизацией 
основных фондов. Был сформирован 
перечень поручений по результатам 
работы Совета законодателей, теперь 
он должен быть отработан на уровне 
комитетов. 

Также спикер приняла участие 
во встрече Президента России Влади-
мира Путина с членами президиума 
Совета законодателей в Ново-Огарёво. 
Встреча председателей региональных 
дум с Президентом РФ продолжалась 

более двух часов, вместо отведённого 
по протоколу одного часа. Оксана Коз-
ловская рассказала, что Президент ото-
шёл от запланированного формата об-
щения: предполагалось, что выступят 
только 4 председателя Думы, но слово 
было дано всем 16-ти, участвовавшим в 
этой встрече. Спикер Томской област-
ной Думы затронула тему ОДН:  

—  Это очень острый вопрос, – 
отметила Оксана Козловская. – Я по-
казала Президенту платёжку, которую 
привезла из Томска. В квартире пло-
щадью 50 квадратных метров прожи-
вают два человека, в течение месяца 
хозяин квартиры заплатил за потреб-
ленную энергию 220 рублей, плюсом 
сейчас ему предъявили 12 тысяч за 
ОДН. Достаточно много проблем есть 
в федеральном законодательстве, и 
одна из самых главных – законода-
тельно практически не определено, 
кто может проверить не столько каче-
ство оказанной услуги и норматив 
потребления, а сам порядок расчёта. 

Председатель Законодательной 
Думы Томской области сообщила, что 
результатом встречи стала договорен-
ность подготовить записку в адрес 
Президента РФ по данному вопросу. 
Дальше эта тема будет вестись в 
«ручном» режиме. 

 
• Отдел общественных связей  
и информационной политики   

Законодательной Думы Томской  
области 

24  мая в РДК состоялся фести-
валь школьных команд КВН. По 
традиции это мероприятие про-

ходит в День последнего звонка и обяза-
тельно его участником становится 
сборная команда родителей. В этом 
году конкурс состоял из 2-х творческих 
этапов – визитки и домашнего задания. 

 
  На сцене зрители увидели как 

«старые», хорошо знакомые лица, так и но-
вых КВН-щиков. Шесть команд: «Спасатели», 
«Без кипиша», «Австралия», «Трудные 
дети», «Кипиш» и «Предки» - в течение двух 
часов состязались в остроумии, находчиво-
сти, музыкальности и креативности. Вёл про-
грамму Алексей Плешка, что тоже можно 
расценивать уже как отдельный номер про-
граммы. С присущей ему иронией и юмором 
он представил команды и пожелал  всем 
удачи.  

Особо стоит отметить молодую коман-
ду четвероклассников «Спасатели». Эта 
команда выступала первой, а значит, долж-
на была задать темп всей последующей 
игре, что является довольно непростым 
делом. Но ребята со своей задачей справи-
лись и на протяжении всего мероприятия 
держали планку. Самые юные участники по-
дошли к игре очень основательно: своими 
добрыми шутками они заставляли громко 
смеяться всех присутствующих. 

Ребята из команды «Без кипиша», несмот-
ря на юный возраст, уже довольно опытные 

КВН-щики. Они точно знали, как произ-
вести впечатление на зрителей и жю-
ри, выступали достаточно свободно и 
уверенно.  

Уже само появление ребят из 
«Австралии» на сцене было весьма не-
обычным: команда вышла в тельняшках, а 
на их ногах висели «семипудовые гири».  

Искрометным и особым юмором 
запомнилось выступление хорошо 
известной команды «Трудные дети». 
Лейтмотивом их выступления стала 
тема о том, что будущее России - это 
дети (с чем невозможно не согласить-
ся),  хотя они и трудные. 

«Зажигали, тряхнув стариной» и 
члены команды «Предки» под руково-
дством своего капитана М.В. Андрее-
вой. Посредством сценических приёмов 
они совершили путешествие из прошло-
го в будущее, а также предположили, как 
может происходить сдача ЕГЭ у будущих 
выпускников. 

Бесспорно, самым запоминающимся 
было выступление самой титулованной ко-
манды - «Кипиш». Ребята показали просто 
классный юмор - добрый, ироничный, по-
настоящему смешной и весёлый.  

Порадовали всех и музыкальные номе-
ра. Знакомые песенные композиции будто 
заряжали зрителей. Поддержка болельщиков 
была на высоком уровне, присутствующие 
тепло принимали все команды и поддержива-

ли выступающих бурными аплодисментами. 
Фестиваль прошёл на одном дыхании!  

Оценивало выступления участников 
фестиваля компетентное жюри:  Е. Ордеров, 
Н.К. Деревнина, Н.В. Катмакова, Т.В. Мень-
шикова,  заместитель Главы Александров-
ского района Л.М. Монакова.  

У каждой команды были свой стиль и 
почерк,  подчеркивающие неповторимость и 
индивидуальность. А потому на протяжении 
всей игры было не понятно, какую команду 
назовут лучшей. 

За лучшую шутку жюри отметило коман-
ду «Австралия». В номинации «Лучшая муж-
ская роль» награждён Евгений Лымарь - уча-
стник команды «Предки», а в номинации 
«Лучшая женская роль» награждена Алёна 
Былкина - звёздочка команды «Кипиш».   

После подсчёта баллов места распреде-
лились следующим образом: дипломом 3-й 
степени награждена команда «Австралия», 
диплом 2-й степени вручен команде 
«Трудные дети», диплом 1-й степени - коман-
де «Без кипиша». 

Ну а кубок фестиваля КВН - совершенно 
заслуженно и абсолютно уверенно - выиграли 
ребята из команды «Кипиш». Софья Карпуни-
чева, Алёна Былкина и Илья Крист выступали 
настолько ярко, артистично и почти профес-
сионально, что это была действительно 100% 
победа!  

Фестиваль КВН стал настоящим празд-
ником юмора для всех его участников - и ко-
манд, и многочисленных зрителей. За что от-
дельное спасибо его организатору и идейному 
вдохновителю Рафаэлю Сайфуллину.          ■ 

Фото: В. Щепёткин 

Актуально  
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П ериод бесплатной приватизации 
жилья, ранее ограничивавшийся 1 
марта текущего года, продлён до 
1 марта 2015-го. 

 
Как поясняют центральные средства 

массовой информации, принято такое реше-
ние, инициированное депутатами Государст-
венной Думы и одобренное Президентом РФ, 
было по нескольким соображениям. Во-
первых, по причине возникшего среди населе-
ния ажиотажа, ввиду которого в регистрацион-
ных органах образовались большие очереди: 
в феврале по стране они составили 2,5 млн. 
заявителей. Другим аргументом послужили 
доводы В.В. Путина о том, что в данном праве 
граждан необходимо уравнять с военными, 
которые могли оформлять жильё в собствен-
ность вплоть до 2014 года. 

Наряду с продлением срока приватиза-
ции Правительством Российской Федерации 
предложено предоставить дополнительные в 
этом отношении права тем гражданам, кото-
рые стоят в очереди на получение жилья. Вне 
зависимости от того, когда - до или после 1 
марта 2015 года - они получат квартиру, у них 
будет год на то, чтобы определиться, оформ-

лять её в собственность или нет. Для выпуск-
ников детдомов - сирот и оставшихся без 
попечения родителей приватизация будет 
бесплатной и после марта 2015 года. 

О том, как идёт процесс передачи жи-
лья из муниципальной собственности в част-
ную в Александровском районе, прокомменти-
ровала специалист Александровского сельско-
го поселения А.С. Колесова: 

- Как и по всей стране, в Александров-
ском период массовой приватизации жилья 
уже прошёл. Если раньше за год приватиза-
цию оформляли 70 - 80 заявителей, то в по-
следнее время - порядка 30 - 40. В частности, 
в прошлом году соответствующие пакеты 
документов администрация подготовила для 
34-х человек. 

О востребованности бесплатной прива-
тизации говорит тот факт, что в январе-
феврале в райцентре наблюдался значитель-
ный рост заявлений граждан на эту процедуру. 
Администрацией удовлетворено более 20 
заявок. Это достаточно высокие показатели 
для столь короткого периода. Не пустует 
список потенциальных собственников и 
сегодня. Судя по темпам приватизации по-
следних лет, всё это жильё до марта 2015-го 

в частные руки не перейдёт, если, конечно, 
население не проявит достаточной активности 
в данном вопросе. 

Впрочем, часть квартир и по истечении 
двух лет скорее всего так и останется муници-
пальными. И одна из предпосылок к этому -
многотысячные задолженности части нанима-
телей за коммунальные услуги. В подобных 
случаях передавать жильё в частные руки не 
позволяет закон. Тем более что законом пре-
дусматривается и обратное право - на депри-
ватизацию. Прибегнуть к ней могут граждане с 
низким доходом, испытывающие трудности в 
оплате текущего и капитального ремонта жи-
лья. Ведь в случае соцнайма такие расходы 
несёт муниципалитет. 

У нас случаев подобного рода пока не 
было. Видимо, потому, что малоимущие соб-
ственники свои проблемы по содержанию 
жилья стараются решать другими способами. 
Кто-то стремится перебраться в квартиру 
меньшей площади, кто-то пользуется субси-
диями по оплате ЖКУ. Наверняка влияет и тот 
фактор, что по закону повторного права на 
приватизацию у граждан нет. Но как дело 
пойдёт дальше - покажет время. 

Записала  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

И ВНОВЬ О ПРИВАТИЗАЦИИ 

Власть  

ЗАКОНОДАТЕЛИ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ 

Культурная жизнь  

КВН - ВСЕГДА ПРАЗДНИК 

Актуально  

П оследствия пожа-
ра, в одночасье 
уничтожившего 

здание по адресу: ул. 
Партизанская, 85, в ко-
тором располагалось 
почтовое отделение, 
«аукаются» и по сей 
день. По вполне понят-
ным причинам почта - 
одно из самых востребо-
ванных населением учре-
ждений. А потому в ад-
рес Главы района и к де-
путатам почти сразу 
поступило несколько об-
ращений с просьбой не 
только посодействовать 
скорейшему началу рабо-
ты почтового отделения 
в южном микрорайоне 
села, но и чтобы распо-
лагалось оно в конкрет-
ном здании - пустующей 
половине магазина № 1 
ПО «Александровское». 
К слову, несмотря на то, 
что почта является фе-
деральной структурой, 
на местах созданием 
условий для нормального 
функционирования отде-
лений «Почты России», 
как правило, занимаются 
именно органы местного 
самоуправления. И этот 
пожарный случай - оче-
редное тому подтвер-
ждение. Комментирует 

сложившуюся ситуацию 
Глава Александровского 
района А.П. Жданов. 
 

 - Начну с того, что 
случившийся пожар, при-
чины которого не установ-
лены, но есть основания 
полагать, что возгорание - 
чьих-то рук дело, уничто-
жил здание, принадлежа-
щее муниципалитету. В 
своё время оно было отре-
монтировано за счёт бюд-
жета района, и часть его 
была передана в безвоз-
мездное  пользование 
«Почте России». Конечно, 
частный магазин ритуаль-
ных услуг, вероятно, не 
самое приятное соседство, 
но также востребованная 
населением ниша на рынке 
товаров и услуг. Должен 
также довести до сведения 
населения, что по сущест-
вующим почтовым нормам 
на нашу численность насе-
ления районного центра 
нам вполне достаточно од-
ного центрального отделе-
ния, о чём мне сказала ны-
нешний руководитель меж-
районного отдела «Почты 
России» Н.А. Кобылкина. Но 
я прекрасно понимаю, что 
так исторически сложилось, 
что в удалённом микрорай-
оне села всегда работало 

дополнительное отделение 
почты. И мы начали искать 
варианты. 
Так складывается, что 

отдельно стоящих зданий 
или свободных помещений, 
принадлежащих муниципа-
литету, там нет. Пожалуй, 
единственным вариантом, 
который мы предметно рас-
сматривали, была комната в 
здании бывшей конторы 
АНГРЭ, где сегодня живут 
люди. Да, это помещение 
маловато, но ведь и прохо-
димость там невелика. Бы-
ли даже решены вопросы с 
осмечиванием необходи-
мых ремонтных работ и 
выделением для этих целей 
средств из районного бюд-
жета. 
Однако, к уже имею-

щимся обращениям добави-
лись настойчивые просьбы 
жителей дома не размещать 
по соседству с ними почту, 
что, по их мнению, будет 
доставлять им неудобства. 
Конечно, предложение 

по использованию части 
магазина № 1 было бы наи-
более предпочтительно для 
населения. Вопрос один - 
финансы. Стоимость даже 
льготной аренды с учётом 
коммунальных услуг - по-
рядка 15 тысяч в месяц - 
для почты оказалась не-

подъёмной. Но и админист-
рация самостоятельно, без 
поддержки депутатского 
корпуса, не могла взять на 
себя дополнительные рас-
ходы бюджета по оплате 
аренды помещения. На со-
стоявшемся 23 мая очеред-
ном заседании Думы рай-
она депутаты обсудили сло-
жившуюся ситуацию, изу-
чили финансовую сторону 
дела и приняли решение 
единодушно поддержать 
предложение администра-
ции и жителей. Надеюсь, 
что в самое ближайшее вре-
мя почтовое отделение во-
зобновит свою работу. А 
всем нам, жителям район-
ного центра, стоит заду-
маться над тем, чтобы бе-
речь имущество от разно-
го рода чрезвычайных си-
туаций. 

Записала  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

К ВОПРОСУ О РАБОТЕ ПОЧТЫ 
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С амые успешные учащиеся 5–11 
классов базовой 
школы района 

стали главными героями 
традиционного слёта 
знатоков школьных наук, 
прошёл который 22 мая в 
РДК. Отличники и хоро-
шисты, победители и 
призёры районных, регио-
нальных и общероссий-
ских предметных олим-
пиад, ребята, достигшие 
успехов в творчестве и 
спорте, получили заслу-
женно высокую оценку 
своего труда. 
 

«Сегодня на празднич-
ном торжестве мы чествуем 
интеллектуальную элиту 
нашей школы, а значит и 
нашего района, - приветст-
вуя школьников, сказала 
директор МАОУ СОШ № 1 
Т.В. Меньшикова. Хоро-
шая учёба, прочные знания 
– это лишь одна грань ва-
шей школьной жизни. Здесь 

вы учитесь быть добрыми и 
позитивными, разносторон-
не развитыми и ответствен-
ными, успешными и на-
стойчивыми. Это те качест-
ва, которые делают нашу 
жизнь осознанной и счаст-
ливой. Будущее России – за 
умными людьми». 

В базовой школе рай-
она 158 учащихся учатся 
только на «4» и «5», 25 из 
них отличники, 131 – хоро-
шисты.  

Одной из наиболее 
значимых и авторитетных 
наград является Почётная 
премия Александровского 

района в облас-
ти образования. 
Ежегодно она 
присуждается 
за особые успе-
хи в учении, 
активное уча-
стие в общест-
венной жизни 
класса, успехи 
в конкурсах, 
с м о т р а х  и 
олимпиадах. В 
2013 году пре-
мии удостоены 
10 учащихся 
образователь-
ных учрежде-
ний района. 
Первый замес-
титель Главы 
района А.В. 
Фисенко по-
здравил ребят с 
у с п е ш н ы м 
о к о н ч а н и е м 

учебного года. «Учёба для 
вас сегодня – это тяжёлый 
каждодневный труд. Каж-
дая достойно выполненная 
работа должна быть и дос-
тойно вознаграждена. Вы 
хорошо потрудились и 
получаете заслуженные 
награды».  

Начальник отдела об-
разования А.Ф. Матвее-
ва вручила почётные гра-
моты тем ребятам, кото-
рые очередной учебный 
год завершили только на 
«отлично». По её мнению, 
у всех 25 поднявшихся на 
сцену ребят имеется ог-
ромный потенциал для 
дальнейшего совершенст-
вования своих знаний, для 
дальнейшего успешного 
профессионального выбо-
ра. Особо А.Ф. Матвеева 
подчеркнула тот факт, что в 
целом в образовательных 
учреждениях района на «4» 
и «5» обучаются более 40% 
школьников – это 77 отлич-
ников и 353 хорошиста. 
«Это очень хороший ре-
зультат, с которым я по-
здравляю всех педагогов, 
учащихся и родителей». 

Завуч старшей ступе-
ни обучения Л.И. Дружи-
нина провела интересную, 
информационно  насы -
щенную  рассказом об 
успехах и достижениях 
учащихся церемонию на-
граждения  хорошистов, 
поочерёдно приглашая на 
сцену учащихся « паралле-
лей» с 5 по 11 классы вме-
сте со своими классными 
руководителями. «Учёбу в 
школе можно сравнить с 
марафоном, - сказала Лю-
бовь Ивановна, - но рывок 
нужно сделать как можно 

раньше – в 5-6 классах. Хо-
рошая учёба – залог буду-
щей успешной жизни».  

И, конечно, настоя-
щими подарками для геро-
ев слёта - знатоков школь-
ных наук стали прекрас-
ные концертные выступле-
ния их сверстников – уча-
щихся Детской школы ис-
кусств и Дома детского 
творчества.  

 
• Ирина ПАРФЕНОВА 

Фото: Т. Панченко 
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ВИВАТ — ЗНАТОКАМ ШКОЛЬНЫХ НАУК! «П оследний 
звонок» — 
самый 

трогательный, са-
мый незабываемый и, 
наверное, самый вол-
нующий из всех 
школьных праздников. 
Один только шаг от-
деляет сегодняшних 
школьников от взрос-
лой жизни. И вовсе не 
случайно все поколе-
ния называют имен-
но школьные годы 
своей жизни лучши-
ми, а «Последний 
звонок» – символом 
уходящего детства.  
24 мая в школах Алексан-
дровского района прозву-
чал последний звонок для 
учеников девятых и один-
надцатых классов.  
 
Торжественный парад 

выпускников… Кажется, 
что девчонки и мальчишки 
повзрослели в одночасье. 
Все ребята волнуются 
очень! 

В последний раз про-
ходят они парами перед 
своими родителями, друзь-
ями, учителями - неотрази-
мые девушки в школьной 
форме и белых бантах и 
парни в элегантных костю-
мах. От них невозможно 
оторвать глаз! 
Торжественно звучит 

Гимн России, оповещая 
всех собравшихся о начале 
торжества. 
Праздник по традиции 

открыли директора школ 
Р.Ю. Сабахова и Т.В. 
Меньшикова. Зачитывают-
ся приказы о допуске уча-
щихся к экзаменам: 78 девя-
тиклассников и 58 одинна-
дцатиклассников будут дер-
жать свои первые значимые 

экзамены в жизни. Раиса 
Юрисовна и Татьяна Викто-
ровна тепло поздравили 
учеников, родителей и пре-
подавателей с праздником 
«Последнего звонка». Они   
высказали слова благодар-
ности ребятам за активную 
жизненную позицию и яр-
кую школьную жизнь, за 
спортивные успехи и хоро-
шую учёбу, а родителям 
пожелали терпения и сил 

для поддержки детей во 
время сдачи экзаменов. 
С окончанием школы и 

учебного года учеников 
поздравил первый замести-
тель Главы Александров-
ского района А.В. Фисенко.  
Он пожелал ребятам опре-
делиться с выбором своего 
жизненного пути и не те-
рять времени даром, оно так 
быстротечно, а также выска-
зал надежду увидеть сего-
дняшних ребят в родном 
селе - но уже в качестве 
специалистов.  
Тепло поздравила с 

праздником «Последнего 
звонка» собравшихся учите-
лей, родителей и учеников 
начальник районного отдела 
образования А.Ф. Матвеева. 

По традиции этот праздник 
сочетает в себе и радость, и 
грусть одновременно. Труд-
но сказать, каких чувств в 
нём больше. Ведь после 
стольких лет учёбы ребятам 
придётся навсегда покинуть 
родные школьные стены и 
сделать ответственный шаг в 
большую жизнь. Впереди их 
ждёт важное и трудное испы-
тание - ЕГЭ. Но старшекласс-
ники готовы с честью выдер-
жать его, потому что пришли 
к финалу с полным багажом 
знаний. Антонина Фёдоровна  
пожелала ребятам упорства, 
успеха и везения на предстоя-
щих экзаменах. Также она 
обратилась с благодарствен-
ными словами к педагогам, 
для которых каждый вы-
пуск - самый лучший, са-
мый замечательный… 
Первая учительница, 

как первая звёздочка на не-
босклоне, ярко и навсегда 
остаётся в памяти каждого 
школьника. С пожеланиями 
доброго пути,  с самыми 
тёплыми напутственными 
словами поздравили нынеш-
них выпускников их первые 
учителя О.В. Жданова, Е.В. 
Жданова, Р.В. Раитина. 
Эти выпускники навсегда 
останутся в их памяти ма-
ленькими мальчишками и 
девчонками.  
От имени родителей с 

благодарностью к учителям, 
которые помогли воспитать 
умных, достойных детей,  
выступили О.В. Каримова 
и И.А. Крауляйдис.  
Ну а какой же праздник 

без пожеланий и наставле-
ний? Дорогим подарком для 
выпускников было выступ-
ление первоклашек. Показа-
ли свой артистизм и сами 
виновники торжества. На 

празднике звучали песни и 
стихи и, конечно же, вальс 
выпускников... 

 Ни один педагог не 
остался без внимания в этот 
день. Каждому ученики по-
святили добрые, искренние 
слова и вручили букеты 
цветов. Родители и выпуск-
ники стихами и прозой ис-
кренне благодарили всех учи-
телей, которые по-отечески 
чутко и мудро вели их по 
школьной дороге, вкладывая 
в детские души  частичку 
своего сердца. Особые слова 
в этот день звучали в адрес 
классных руководителей: 
Е.И. Гафнер, О.Г. Скир-
невской, М.В. Андреевой, 
С.П. Чагиной, Т.П. Буро-
вой, С.М. Нурнаевой, Т.В. 
Белоусовой. 
Прозвенел последний 

звонок… Впереди выпу-
скников ждут ЕГЭ, выпу-
скной бал и вступитель-
ные экзамены. Пожелаем 
ребятам успехов и удачи, 
которые им, безусловно, 
пригодятся.                         ■ 

Фото: В. Щепёткин 

ПРОЗВУЧАЛ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»! 

ОТЛИЧНИКИ - 2013  
 

Безруков Даниил 
Диброва Ольга 
Чолохян Римма 

Функ  Вероника 
Косых Ирина  
Пешков Никита  
Ларионова Елена  
Стародубцева Александра  
Колумбетов Андрей  
Махмудова Эльвира  
Котмакова Анна 
Зиннер Маргарита  
Гришанин Данил 
Махмудов Султан  
Кузовлев Дмитрий 
Абелян Вячеслав  
Осокин Александр 
Жуковский Семён 
Чёрная Наталья 
Малахова Анна 
Иванченко Анастасия 
Ковалёв Василий 
Фисенко Владислав 
Комаров Игорь 
Нурнаев Иван 
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СУББОТА,  
1 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь». (12+) 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
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 «Александр Абдулов. 
“С тобой и без тебя...”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Выдумщик». (12+) 
18.00 «Между Уже и Всегда». 
Вечер к 60-летию Александра 
Абдулова. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 «Добро 5541». 
00.10 Х/ф «Халк». (16+) 
02.45 Х/ф «Добрый сынок». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Перехват». 
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 «Экологический дневник». 
11.15 «Мои года — моё бо-
гатство». 
11.35 «Священное послание». 
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 «Кабы я была Ца-
рица...». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Кабы я была Ца-
рица...». (12+) 
17.50 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Провинциальная 
муза». (12+) 
01.40 Х/ф «Обет молчания». 
(12+) 
03.40 Х/ф «Непрощенный». 
(16+) 
06.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Библейский сюжет. 
09.35 Х/ф «Залив счастья». 
11.00 «Большая семья». Павел 
Каплевич. 
11.55 «Пряничный домик». 
«Мозаика». 
12.25 М/ф «Каникулы Бони-
фация», «Гуси-лебеди», 
«Волк и телёнок». 
13.15 «Острова». 

13.55 «Варвар и еретик». 
Спектакль театра «Ленком». 
16.10 Д/ф «Ариран». 
18.20 «Романтика романса». 
Марку Минкову посвящается. 
19.20 «Белая студия». Сергей 
Гармаш. 
20.00 «Большой джаз». 
22.05 Х/ф «Из породы бегле-
цов». 
00.10 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии». 
00.50 Д/ф «Тихо Браге». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская. 
01.25 «Обыкновенный концерт». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Мент в законе». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Мент в законе». (16+) 
21.15 «Русские сенсации». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.10 «Луч света». (16+) 
23.45 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
00.20 «Школа злословия». Ток-
шоу. Наталья Корниенко. (16+) 
01.05 «Казнокрады». (16+) 
02.20 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+) 
03.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+) 
05.10 «Кремлёвские дети». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Спартак. Возмездие». 
Сериал. (16+) 
06.15 «Солдаты. Новый при-
зыв». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Масоны. На страже космиче-
ских тайн». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Бледный огонь Все-
ленной». (16+) 
17.00 «Тайны мира. Разобла-
чение». «Битва бессмертных». 
(16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские истории». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Возвращение Супер-
мена». Фантастический 
фильм. (12+) 
23.00 «Начало». Фантастиче-
ский боевик. (16+) 
02.00 Документальный проект. 
«Любовь древних богов». (16+) 
03.00 «Умножающий печаль». 
Сериал. (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Проект “Альфа”». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Проект “Альфа”». 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.40 «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». « Про-
дукты бывшего СССР». (12+) 
12.20 «Нарисованное кино». 
«Хортон». 
13.45 «Ералаш». 
14.15 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот». 
15.20 Х/ф «Двое и одна». 
16.55 «Алименты: богатые 
тоже платят». (12+) 
18.00 «Один в один!». Лучшее. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Один в один!». Лучшее. 
22.35 Х/ф «Заложница». (16+) 
00.20 Х/ф «Игрушки». 
02.40 «Почему мы видим сны». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «Моя улица». 
08.30 «Вся Россия». 
08.40 «Сам себе режиссёр». 
09.30 «Утренняя почта». 
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
11.50 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина». 
13.25 Финал национального 
отборочного конкурса испол-
нителей детской песни 
«Евровидение- 2013». Прямая 
трансляция. 
15.25 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
17.20 Концерт «Взрослые и 
дети». 
19.05 «Шутки в сторону». (16+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Торжественная церемо-
ния открытия XXIV-го кино-
фестиваля «Кинотавр». 
03.40 Х/ф «Стая». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Семен Дежнев». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Владислав Старевич. 
11.20 «Лето в Башкирии». 
11.50 М/ф «Остров ошибок», 
«Чудесный колокольчик». 
12.35 Д/с «Живая природа 
Франции». 

13.30 «Что делать?». 
14.20 «“Би-би-си Промс-
2009”. Лучшее из классиче-
ских мюзиклов». 
15.45 «Кто там...». 
16.10 «Ночь в музее». Интел-
лектуальная игра. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «В огне брода нет». 
19.10 «Искатели». 
«Советский Голливуд». 
20.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Михаил Жванецкий. 
21.20 Д/с «Подводная империя». 
22.05 Опера «Орфей и Эври-
дика». 
00.05 Д/с «Живая природа 
Франции». 
00.55 «Искатели». 
«Советский Голливуд». 
01.40 «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Сер-
геем Малоземовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.20 «Очная ставка». (16+) 
15.20 «Своя игра». (0+) 
16.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
21.30 «Железные леди». (16+) 
22.20 Т/с «Литейный». (16+) 
01.25 «Казнокрады». (16+) 
02.25 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Умножающий печаль». 
Сериал. (16+) 
15.00 «Возвращение Суперме-
на». Фантастический фильм. 
(12+) 
17.50 «Искатели потерянного 
города». Приключенческий 
фильм. (16+) 
19.50 «Белоснежка. Месть 
гномов». Фэнтези. (12+) 
21.50 «Затерянный мир». 
Приключенческий фильм. 
(12+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.50 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
01.20 «Три ниндзя». Комедия. 
(12+) 
03.15 «Затерянный мир». 
Приключенческий фильм. 
(12+)                                         ■ 

Пенсионный фонд информирует  
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В  последнее время в СМИ 
много внимания уделяется 
реализации Указа Прези-
дента РФ «О ежемесяч-

ных выплатах лицам, осуществ-
ляющим уход за детьми-  инвали-
дами и инвалидами с детства  
1 группы. О том, как реализуется 
Указ в нашем районе и каков раз-
мер выплаты, мы говорили с на-
чальником отдела Пенсионного 
фонда в Александровском районе 
Е.С. Николаевой. 
 

- Данный Указ направлен в пер-
вую очередь на усиление социаль-
ной защищенности трудоспособных 
неработающих родителей ( усынови-
телей), опекунов (попечителей). То 
есть, если ребёнок-инвалид или 
инвалид с детства 1 группы не мо-
жет обходиться без ухода со сто-
роны родителя, а родитель в связи 
с данным обстоятельством не мо-
жет работать, то один из родите-
лей имеет право на назначение 
выплаты по уходу за своим ребён-
ком.  К такой категории относятся   
неработающие родители, усынови-
тели, опекуны.  
Все мы с вами понимаем, что  

дети, которые остро нуждаются в 
уходе, - как правило, это глубоко 
больные ребятишки, это  боль и 
трагедия в семье.  И,  к сожалению, 
наш район не исключение, у нас 
тоже есть такие семьи. В соответст-
вии с Указом мы беззаявительно  
пересчитали выплату на уход более 
20 получателям.  В основном это 
неработающие мамы, которые до 
этого также осуществляли уход за 
детьми-инвалидами или  инвалида-

ми с детства 1 группы. До 1 января 
2013 года сумма выплаты составляла 
1800 рублей, сейчас - 8250 рублей. 

 
- Такой рост оплаты, конечно 

же, более весомая поддержка для 
семей. Скажите, уже все семьи, на 
которые распространяется дейст-
вие этого Указа, осведомлены о 
касающихся их изменениях? Или 
они как-то самостоятельно должны 
о себе заявить? И с  какими вопро-
сами наиболее часто в связи с этим 
к вам обращаются? 

- Вопросов действительно много. 
Мы ведём широкую разъяснительную 
работу в этом направлении: было две 
публикации в районной газете, прове-
дена «горячая линия», идут постоян-
ные консультации. Судя по обраще-
ниям, многие родители  задумались: 
стоит ли работать, к примеру, за 8 - 9 
тысяч рублей заработной платы или  
лучше осуществлять постоянную 
заботу и уход и уделять больше вни-
мания ребёнку, получая 8250 рублей 
от государства. Уже только за ап-
рель текущего года  назначена  та-
кая выплата четырём  мамочкам, 
которые уволились с малооплачи-
ваемой работы  и приняли решение 
в пользу детей.  
Более того, в соответствии с за-

конодательством родители вправе 
выбирать, кто из них будет ухажи-
вать за ребёнком. Встречаются слу-
чаи, когда ухаживает папа, а мама 
работает. Но хотела бы обратить вни-
мание, что в случае принятия реше-
ния о трудоустройстве информацию 
об этом необходимо сообщить в Пен-
сионный фонд для прекращения вы-
платы. 

Очень важно, что в соответствии 
с пенсионным законодательством 
период ухаживания включается в 
общий страховой стаж.  

 
- Для назначения выплаты 

наверняка необходим пакет доку-
ментов. Из чего он состоит? 

- Заявителю достаточно предъя-
вить документ, удостоверяющий лич-
ность, трудовую книжку, справку об 
отсутствии на учёте из Центра заня-
тости,  страховое свидетельство, вы-
писку  из медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ), свидетельство о рожде-
нии.  Для опекунов, кроме перечис-
ленных документов, необходимо 
предъявить договор об установлении 
опеки над ребёнком-инвалидом или 
инвалидом с детства 1 группы на без-
возмездной основе. 

 
- А если в силу каких-либо об-

стоятельств у семьи нет возможно-
сти обратиться, или имеет место 
быть боязнь огласки, или элемен-
тарная нехватка времени – что бы 
вы посоветовали в такой ситуации.  

- Я не думаю, что в нашем рай-
оне есть такие случаи. Но, пользуясь 
предоставленной мне возможностью, 
хочу обратиться к тем родителям, 
которые имеют право на помощь от 
государства. Вся информация, пред-
ставленная заявителем в Пенсионный 
фонд, имеет  конфиденциальный ха-
рактер и разглашению не подлежит. 
Кроме того, если нет возможности  
обратиться лично, то необходимо 
позвонить по телефонам: 2-55-68,     
2-60-03 для решения вопроса по выез-
ду специалиста на дом.  

 

Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

 В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ТВ-ПРОГРАММА 

Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

23.05.2013 г.              РЕШЕНИЕ             № 229 
с. Александровское 

 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального 

образования «Александровский район» на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 24 Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Александровский район», 
утвержденного решением Думы Александровского района  
22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Алексан-
дровского района предложение о внесении изменений в реше-
ние Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О 
бюджете  муниципального образования «Александровский рай-
он» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложениями Главы Александровско-

го района о внесении изменений в бюджет района на 2013 год 
по увеличению доходной части бюджета на 39 331,488 тысяч 
рублей, по увеличению расходной части бюджета на 39 751,048 
тысяч рублей, по увеличению дефицита бюджета на 419,56 тыс. 
рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 
25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
района в сумме 437 916,669 тыс. рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 210 297,1 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления 227 619,569 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 
456 143,562 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета района на 2013 год в сумме 
18 226,893 тыс. рублей». 

2) подпункт 2 пункта 20 решения изложить в следующей 
редакции: 

«2) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Александровского района на 1 января 2014 года 6 900,0 тыс. руб-
лей, на 2015 и 2016 годов в сумме 4 800,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел муниципальных гарантий - 0 тыс. руб.»; 

3) пункт 32 решения изложить в следующей редакции:  
«32. Установить предельную величину Резервного фонда 

администрации Александровского района:  
1) на 2013 год в сумме 5650 тыс. рублей, в том числе Ре-

зервный фонд Александровского района для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 1000,0 тыс. рублей; 

2) на 2014 год в сумме 9900 тыс. руб.;  
3) на 2015 год - 5500 тыс. рублей.». 
3. Приложения 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 17, 18 к реше-

нию Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О 
бюджете муниципального образования «Александровский рай-
он» на 2012 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изло-
жить в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, вклю-
чая приложения, можно ознакомиться на официальном 
сайте Александровского района, на информационном 
стенде в здании администрации района и в муниципаль-
ных библиотеках сельских поселений. 
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