
 РАЗНОЕ 
►Куплю квартиру в двух,- или 
четырёхквартирнике. Тел . 8-961-
886-61-66. 
►Куплю мотоцикл «Урал». Тел. 
2-16-45. 
►Сдам 3-комнатную квартиру 
с последующим выкупом. Тел. 
8-913-117-32-22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 8-913-884-21-03. 
►квартиру в мкр. Казахстан. Тел. 
8-963-197-47-59. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-881-64-89. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-100-69-50. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►2-комнатную квартиру, ул. Гоголя, 
19а, 7 - 650 т.р. Тел. 8-961-098-91-39, 
2-41-55. 
►а/м Ниссан «Кашкай» 2010 г.в. 
Тел. 8-913-111-41-25. 
►ВАЗ-2114. Тел. 8-913-851-56-62. 
►ВАЗ-2115 2011 г.в., пробег 23 тыс. км, 
цена - 240 000 руб. Тел. 8-913-815-73-64. 
►а/м Toyota Probox 2004 г.в., 1,5, 
«универсал». Тел. 8-905-991-21-91. 
►самоделку дизельную на пневмо-
ходу, требуется ремонт двигателя - 40 
000 руб., или меняю на «Буран». Тел. 
8-913-815-74-79. 
►«Крым», «Ямаху-30». Тел. 8-913-
822-42-40. 
►мягкую мебель б/у, стеклянные 
витрины. Тел. 8-913-101-19-15. 
►4 телевизора, б/у, диагональ 52 и 
38, недорого. Тел. 8-913-823-03-78. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

ВНИМАНИЕ! 
 

5 декабря, в 16-00, в актовом зале 
районной администрации состоится 
СОБРАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ. 

 

Повестка дня: отчёт президиума район-
ной организации ветеранов за 2013 год. 

 

■ В первый день календарной зимы в Томске прошла эстафета 
Олимпийского огня. Символ Олимпиады прибыл в город по железной 
дороге и был пронесён 100 факелоносцами по 20-километровому мар-
шруту, конечной точкой которого стала площадь у Дворца спорта. Пер-
вым факелоносцем стал гимнаст Антон Голоцуцков. Завершили торже-
ственную церемонию с участием факелоносцев Губернатор региона 
С.А. Жвачкин и олимпийская чемпионка, лыжница Наталья Баранова - 
они зажгли чашу Олимпийского огня в Томске.  

«Томичи достойно провели свой этап огромного Всероссийского 
мероприятия, впервые приобщившись к Олимпийскому движению, - 
подчеркнул Глава региона на аппаратном совещании в администрации 
Томской области 2 декабря. - Для нас удачно совпала и дата эстафеты: в 
воскресенье десятки тысяч семей имели возможность побывать на 
празднике Олимпийского огня, отдохнуть и пообщаться друг с другом». 

 
 

■ Состоявшийся в минувшее воскресенье личный приём граж-
дан, организованный к 12-летию ВПП «Единая Россия», заинтере-
совал нескольких александровцев. По словам секретаря местного 
отделения партии А.В. Фисенко, вопросы, волнующие людей сегодня, 
связаны с льготным обеспечением медикаментами, а также оказанием 
материальной поддержки в ремонтах жилья инвалидам. 

 
 

■ В последний день календарной осени 30 ноября школьники 
официально открыли лыжный сезон. Более 50 ребят вышли на 
старт и обновили лыжню. По информации заместителя Главы района 
Л.М. Монаковой, соревнования, связанные с открытием лыжного сезо-
на для взрослых, планируется провести во вторую субботу первого зим-
него месяца 14 декабря.  

 
 

■ Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвя-
щённые 72-й годовщине контрнаступления советских войск под Моск-
вой, провели недавно курсанты ОСК «Феникс». 5 отделений по 4 человека 
в каждом соревновались между собой. 1 место заняло отделение под ко-
мандованием Смирнова Романа, 2 - курсанты во главе с командиром 
Чёрной Натальей, 3 - отделение под руководством Бутузова Дмитрия. При 
проведении соревнований в парах лучших результатов добились Мауль 
Андрей и Сухотская Евгения, Смирнов Роман и Габайдулина Любовь, 
Чёрная Наталья и Абелян Абел. Наставник клуба Н.Г. Жданов поздрав-
ляет курсантов ОСК «Феникс» с достойными результатами.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2013 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 28 актов гражданского состояния. 
Из них: 9 - о рождении, 10 - о смерти, 3 - о заключении брака, 4 - о рас-
торжении брака, 1 - об установлении отцовства, 1 - об усыновлении. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы мест-
ной пожарной части четыре раза выезжали по тревожным звонкам алек-
сандровцев. 26 ноября, в 03.40, произошло возгорание на ул. Партизан-
ской, 11; в тот же день в 14.36 зафиксировано подгорание пищи в одном 
из домов на ул. Ленина. Дважды регистрировалось ложное срабатыва-
ние пожарной сигнализации: на ул. Молодёжной (26 ноября, в 09.26) 
и по пер. Солнечному (28 ноября, в 00.15). 

 
 

■ Прогноз погоды. По данным Томского гидрометеоцентра, насту-
пившая неделя декабря ожидается относительно морозной. 3 декабря: 
температура ночью -10, днём -4; 4 декабря: ночью -7, днём  -5; 
5 декабря: ночью -14, днём -7; 6 декабря: ночью -11, днём -7; 7 декабря: 
ночью -13, днём -9; 8 декабря:  ночью -14, днём -10. Ветер переменный 
от 3 до 5 м/с ожидается во все недели декабря. 

Уровень воды в реке Оби, по данным на утро 2 декабря, состав-
лял 5 м 74 см. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «Скорой медицинской 
помощи» районной больницы стали 142 человека, 18 из них дети. 
Экстренно госпитализированы 11 человек, в том числе 5 детей. Выпол-
нено 1 сан. задание в г. Нижневартовск. Основными причинами обра-
щений за срочной медицинской помощью были артериальные гипертен-
зии и ОРВИ - отмечается рост, особенно у детей. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Субботиных,  Феллер 
выражают глубокое соболезнование 
Вере Никитичне Разумной, Вячесла-
ву, Татьяне по поводу смерти сына 

САШИ  

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  
Даты  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

3 декабря отмечается Междуна-
родный день инвалидов, людей, чьи 
физические возможности ограничены 
тяжёлыми недугами. Это день, напо-
минающий нам всем о том, что обще-
ство должно заботиться о тех, кто 
нуждается в содействии и поддержке. 
Очень важно, чтобы каждый человек, 
независимо от состояния здоровья, 
имел реальную возможность быть 
полноправным членом общества, по-
лучать знания и профессиональные 
навыки, иметь возможность посе-
щать культурные, досуговые и иные 
учреждения, чтобы вся общественная 
среда, связанная с жизнеобеспечением 
людей, была для него доступна.  

Каждый из нас всегда должен пом-
нить, что рядом с нами живут вете-
раны и инвалиды, взрослые и дети с 
тяжёлыми недугами. Они - люди с 
удивительной силой воли: несмотря 
на болезни, сохраняют радость жиз-
ни. И есть немало примеров, подтвер-
ждающих это. Люди с ограниченными 
возможностями занимаются спор-
том, творчеством, добиваются высо-
ких результатов. Огромная благодар-
ность вам за стойкость, за пример, 
который вы подаёте всем нам. 

От всей души желаем вам здоро-
вья, внимания и поддержки близких, 
оптимизма и удачи! Пусть в ваших 
домах и в ваших сердцах всегда царят 
добро, тепло и радость!  

  

• А.П. ЖДАНОВ, 
Глава Александровского района  

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 
 

Уважаемые юристы  
и работники юридической 

сферы! 
 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 
Днём юриста! 

Ваша профессия всегда считалась 
одной из самых почётных и значимых, 
так как она связана с большой ответ-
ственностью за судьбы людей. Все мы 
в своей деятельности сталкиваемся с 
юриспруденцией - без знания законов 
невозможно успешно работать в со-
временных условиях. Вы всегда прихо-
дите на помощь в непростых ситуа-
циях, обеспечиваете надёжную защи-
ту прав и законных интересов граж-
дан. Вы стоите на страже законов и 
действуете в их рамках. 

Спасибо вам за ваши компетент-
ность, знания, готовность помочь. 
Желаем всем крепкого здоровья, мира, 
счастья, благополучия, целеустрем-
лённости, преданности великому делу 
служения Закону! 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района  

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 
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От  в с ей  души! 
 

Поздравляем уважаемую коллегу  
Светлану Викторовну МАЙОРОВУ! 

 Юбилей - торжественная дата, 
Вас поздравить наш пришёл черёд, 
Выполняя клятву Гиппократа, 
Ставили вы на ноги народ. 
В этом мире дела нет полезней 
Вылечить, не тратя лишних слов, 
А потом в историю болезни 
Записать: «Практически здоров». 
Знаем, это дело не простое, 
Тут нужны уменье, верный глаз, 
Сердце доброе, большое,  
То есть то как раз, что есть у вас. 

 Мы вас поздравляем с юбилеем! 
Желаем вам здоровья, счастья, веры и любви! 

 Коллектив детской консультации  
 *  *  * 
Светлану Викторовну МАЙОРОВУ  

поздравляем с юбилеем! 
 Лечить людей - профессия такая,  
И нет её почётней и важней,  
Детей лечить - ответственность двойная,  
Мы доверяем вам своих детей.  
Наш милый доктор, вас мы поздравляем,  
Желаем лишь погожих, светлых дней, 
Мы от души всех благ мирских желаем,  
Отметить с огоньком свой юбилей! 

 МБДОУ «ЦРР - д/с «Теремок» 
*  *  * 
От всей души поздравляем с юбилеем 
Светлану Викторовну МАЙОРОВУ! 

 Сегодня родные желают с любовью 
Тебе много счастья, удач и здоровья 
И верят, что жизнь твоя будет всегда 
Полна благодарства, надежд и тепла! 

 С любовью дети, муж и внучка 
*  *  * 
Дорогую, любимую Светлану Викторовну 

МАЙОРОВУ поздравляем с юбилеем! 
 Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает,  
Пусть горе от тебя бежит,  
Друзья пускай не обижают.  
И чтобы всем врагам назло  
Тебе всегда во всём везло! 

 Мама, Ира, Валико, Ниночка,  
Женя, Настя, Павлуша 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
СРЕДА 4 ДЕКАБРЯ  
15.00 – «Гадкий  я-2» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Смурфики-2» (комедия, семейный) 0+ 
19.00 – «Гостья» (фантастика) 14+ 
 
ЧЕТВЕРГ 5 ДЕКАБРЯ  
 

«ДЕНЬ КИНО». Все билеты по  100 рублей .  
 

13.00 – «Джастин и рыцари доблести» 
(мультфильм) 0+ 
15.00 – «Как поймать перо жар-птицы» 
(новинка, мультфильм) 0+ 
17.00 – «Очень  голодные игры» 
(новинка,  комедия) 16+ 
19.00 – «Война богов: бессмертные» 
(новинка, боевик, приключения) 16+ 
 
ПЯТНИЦА  6 ДЕКАБРЯ  
15.00 – «Университет  монстров» 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Конец света, апокалипсис-2013» 
(новинка,  комедия) 18+ 
19.00 – «Грибы» 3D (ужасы) 16+ 
 
По понедельникам и вторникам цена билета для 
детей из групп детских садов и школ - 70 рублей. 

 
Организатор проводит детские дни рождения. 
Заявки принимаются за 5 дней до проведения.   

Тел. 8-913-111-99-37. 

Администрация МАОУ СОШ № 1 
 с. Александровское ПРИМЕТ НА РАБОТУ: 

 

рабочего по ремонту и обслуживанию  
здания (1 ст.); специалиста по ОТ и ТБ (0,5 ст.).  

 

Обращаться по тел. 2-47-00.  

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: прихожие, гостиные,  
мягкая мебель, кухни, обеденные зоны, спальни, 
матрасы, металлические двери (г. Екатеринбург). 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: холодильники, морозильные камеры, 
СМА с прямым приводом, электро и газовые плиты,  
утюги, чайники, ЖК ТВ, компьютеры, мониторы,  

сканеры, принтеры. 
 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ ДО ОДНОГО ГОДА. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 001253607 

НАРОДНЫЙ  
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 

 

ОТЛИВКА НА ВОСК 
 

Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА.  
Св. № 54003714058 

 

Тел. 8-913-106-39-03 

«СТРЕЖЕВОЙ -  
КАРГАСОК - ТОМСК»  

и обратно на просторных  
комфортабельных микроавтобусах. 

 
Заключаем договоры с предприятиями  
за наличный и безналичный расчёт. 

 Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г. 
Свидетельство о регистрации, серия 70 №001376818. 

 

Тел. 8-913-115-70-00,  
8-923-427-55-05. 

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!  
 

5 декабря, с 13.00 до 15.00, в кабинете 
начальника отдела полиции №12 по обслужи-
ванию Александровского района состоится 
ПРИЁМ ГРАЖДАН врио начальника МО МВД 
России "Стрежевской" Зотовым Сергеем 
Васильевичем по вопросам, связанным с 
обращениями граждан в полицию. Также на 
приём можно обратиться по телефону 2-41-31.■ 

Универмаг, 2 этаж направо, отдел 
«НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

 

Дублёнки женские, 
пуховики на синтепоне  
от 3 тыс. рублей  
со Стрежевого  

только до 6 декабря. 
 Св-во 70 0009933574 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
РЕЧПОРТ           Св-во 70 001488630 

В наличии есть всё.  
Услуги КАТАФАЛКА - бесплатно.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(ГАЗель). Тел. 8-913-862-56-56,  
8-923-422-21-56.     Св-во 70 001488630 

Одноклассники 2001 г.в., классный 
руководитель Л.И. Филатова глубоко 
скорбят и выражают соболезнование 
родным по поводу преждевременной 
смерти простого доброго парня 

БОРИСОВА Романа 
 
 

Семьи Уений выражают искреннее 
соболезнование семьям Борисовых в 
связи со смертью горячо любимого 

БРАТА, ПЛЕМЯННИКА, МУЖА 

СДАМ ТОРГОВУЮ  
ПЛОЩАДЬ 

 

Тел. 8-903-951-46-56 

СДАМ МЕБЛИРОВАННУЮ  
БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ  

в частном доме. 
 

Тел. 8-913-818-13-74 

Семья Луговских выражает ис-
кренние соболезнования Сергею, 
Наталье Лой и всем родным по поводу 
преждевременной смерти мамы 

ЛОЙ Веры Дорофеевны  

Семья Ф.Д. Шмидт из с. Новони-
кольского выражает соболезнование 
М.М. Ждановой, семьям С.В. Ждано-
ва и Меркуловых по поводу смерти 
ШТУМПФ Андрея Георгиевича 
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На темы дня  

С  3 декабря начинается 
традиционная декада 
инвалидов. Как и во 
всей стране, в нашем 

районе мы будем отмечать её уже 
25 раз. Проведение декады продик-
товано желанием привлечь внима-
ние общественности к проблемам 
людей, которые волею судьбы по 
каким-то причинам стали инвалида-
ми. Цель декады - проявить к этим 
людям максимум доброты и заботы, 
протянуть руку помощи и на деле по-
казать, что инвалиды - такие же пол-
ноценные граждане общества. Очень 
горька и тяжела жизнь человека, при-
кованного к постели, немощного и 
больного, день и ночь созерцающе-
го одни и те же стены. 

 
Подготовку к проведению декады 

инвалидов мы начали давно. Накануне 
ещё и ещё раз уточнили списки инва-
лидов с той целью, чтобы не осталось 
неучтённых людей. Мы дополнительно 
проводим регистрацию потому, что 
нередко человек проживает в одном 
месте, а прописан в другом. Много 
времени уходит на поиск людей, но 
мы стараемся, чтобы никто не остал-
ся забытым. Через районную газету, 
как и в прошлые годы, районное об-
щество инвалидов обратилось во все 
организации и предприятия с прось-
бой, чтобы не забыли проявить забо-
ту о своих бывших сослуживцах - 
ныне инвалидах. К сожалению, сей-
час в районе немало инвалидов, став-
ших «ничейными». Также есть те, кто 
приехал в наш район из других мест.  

Районное общество инвалидов 
совместно с Центром социальной за-
щиты населения, советом ветеранов, 
районной администрацией и админист-
рацией сельского поселения всегда 
оказывают материальную и мораль-
ную помощь и поддержку инвалидам. 

Постоянно оказывается помощь при 
оплате проезда в больницу в г. Томск, 
бесплатно предоставляются услуги 
бани и парикмахерской, ремонтируют-
ся квартиры, проводится благоустрой-
ство. Для людей делается много, но и 
нерешённых проблем ещё немало. 

РОИ благодарит администрацию 
района в лице Главы Александровско-
го района А.П. Жданова, заместителя 
Главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монакову, председателя Ду-
мы Александровского района С.Ф. 
Панова, администрацию Александров-
ского сельского поселения в лице гла-
вы сельского поселения Д.В. Пьянкова, 
председателя Совета Александровско-
го сельского поселения Л.А. Комарова, 
которые ежегодно перечисляют заплани-
рованные денежные средства на прове-
дение праздничных мероприятий.  

Однако этих денег не хватает, и мы 
вынуждены обращаться к нашим доб-
рым, милосердным людям, которые еже-
годно без каких-либо упреков всегда 
оказывают помощь, исходя из своих 
возможностей. Это ОАО «Томскнефть» 
ВНК (В.А. Пальцев), АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» (В.И. Бо-
родин), ЗАО « Центрсибнефтепро-
вод» (М.Н. Багаманов). Огромное 
всем спасибо! 

Особо хочу поблагодарить за доб-
роту и готовность помочь по первому 
обращению замечательных женщин-
предпринимателей: В.А. Магель, Т.Ф. 
Фатееву, С.Н. Семочкину, В.Н. Разум-
ную и многих других.  

Низкий поклон и самые тёплые 
слова благодарности всем жёнам, ма-
терям детей-инвалидов, мужьям, род-
ственникам, которые терпеливо изо 
дня в день несут нелёгкий груз забот о 
больном человеке, пытаясь облегчить 
его страдания. Можно много перечис-
лять людей, которые преданно заботят-
ся о нас, инвалидах. 

От имени всех инвалидов выра-
жаю благодарность участковым вра-
чам О.Ф. Мироновой, Н.Н. Козловой, 
хирургу центральной районной боль-
ницы П.Н. Харину. 

Большое человеческое спасибо 
членам правления и активу общества 
за оказание помощи людям с ограни-
ченными возможностями: Т.И. 
Мыльниковой, Т.Н. Боронтовой, Г.Е. 
Монаховой, В.Я. Прасину, В.Г. Демен-
тьеву, В.Д. Зудину, Р.М. Крамер, Л.В. 
Матыциной. 

Огромное спасибо директору 
МБУ «КСК» А.А. Матвеевой за 
праздник и тёплые встречи в РДК. 
Заслуживает искренней благодарно-
сти главный редактор районной газе-
ты «Северянка» И.В. Парфёнова за 
долголетнее наше сотрудничество.  

От всей души хочу поздравить с 
Международным днём инвалидов всех, 
кто имеет к нему отношение. Желаю 
вам крепкого здоровья, всех земных 
благ, тепла домашнего очага, уюта и 
всего самого наилучшего! Главное -  
будьте здоровы! 

Приглашаю всех инвалидов на 
вечер отдыха, который состоится в 
РДК 6 декабря, в 16 часов. Для достав-
ки на праздник и домой будет предос-
тавлен транспорт. Готовится концерт-
ная программа, будут накрыты столи-
ки. Добро пожаловать! 

 
• А.А. КРАМЕР, председатель РОИ, 

почётный житель с. Александровского 

К ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ 
 
Центр занятости населения при-

глашает инвалидов принять участие 
в ярмарке вакансий, которая состо-
ится 6 декабря 2013 г., в 15-00, по 
адресу: ул. Толпарова, д. 20. 

 
 

 МАУЗ «АЦРБ» со 2 по 13 декаб-
ря приглашает инвалидов, желаю-
щих пройти медицинский осмотр. 
Обращаться в поликлинику.             ■ 

3 ДЕКАБРЯ -  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

«МЫ - МОЛОДЫЕ!» 
 

О бластной конкурс рабо-
тающей молодёжи «Мы 
- молодые!» - уже седь-
мой по счёту - прошёл в 

Томске с 22 по 23 ноября. Его 
организатором является Депар-
тамент по молодёжной полити-
ке, физической культуре и спор-
ту администрации Томской об-
ласти. 
 

Самый северный район региона 
на конкурсе представляла Воробьёва 
Юлия Александровна - инженер по 
надзору за строительством и ремон-
том АЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Томск». Всего же участниками 
мероприятия были 15 молодых спе-
циалистов, приехавших в областной 
центр почти из всех муниципальных 
образований.  

Соревновались конкурсанты в 
четырёх номинациях. Вот что расска-
зала о конкурсе специалист по моло-
дёжной политике районной админи-
страции Т.Н. Климова. 

- Традиционно первым заданием 
была «Визитка».  Здесь Юлия подго-
товила самопрезентацию. Далее - 
творческий конкурс на экологиче-
скую тему, он был самым сложным. 
К нему Юля подошла очень ответст-

венно: готовился костюм, учился мо-
нолог, делался видеоролик и был не-
большой доклад о климатических 
условиях в Александровском районе, 
для которого данными своей многолет-
ней исследовательской работы охотно 
поделилась преподаватель физики МА-
ОУ СОШ №2 С.П. Чагина, за что гово-
рим ей большое спасибо.  

Следующим этапом конкурса 
была медиа-презентация своей про-
фессии. Здесь Юле помогли Р.Х. Сай-
фуллин и коллеги по работе. Ролик о 
том, как проходит её рабочий день, 
был снят и смонтирован с определён-
ной долей юмора, а потому смотрелся 
достаточно выигрышно и восприни-
мался с интересом.   

В последней конкурсной номи-
нации с говорящим названием 
«Импровизация» нужно было про-
явить свои знания и деловые качест-
ва, не используя домашних заготовок. 
Юля не растерялась и выполнила за-
дание на «отлично». Достойным ре-
зультатом участия Юлии Воробьёвой 
в областном конкурсе «Мы - моло-
дые» стало третье призовое место.  

Несомненно, такие конкурсы 
являются хорошим стимулом для 
развития и реализации творческого и 
интеллектуального потенциала моло-
дых специалистов, способствуют их 
самоутверждению и профессиональ-

ному росту. И очень приятно, что это 
понимает и поддерживает руково-
дство нашего района. Поездка на об-
ластной конкурс профинансирована 
из средств районного бюджета. Хо-
чется поблагодарить Главу Александ-
ровского района А.П. Жданова и ди-
ректора АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» В.И. Бородина за 
постоянную реальную помощь актив-
ной молодёжи.                                     ■ 

НОВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ 
 

С  26 ноября к исполнению обя-
занностей начальника отде-
ла полиции № 12 по обслу-
живанию Александровского 

района приступил майор полиции 
Фролов Василий Николаевич.  
 

В органах внутренних дел служит с 
июня 1995 года. Все 18 лет службы про-
шли в г. Северске Томской области, где 
он родился и вырос. Начинал службу в 
должности милиционера патрульно-
постовой службы, в 2002 году был назна-
чен на должность оперуполномоченного 
уголовного розыска. С 2006 года и до 
последнего времени нёс службу в долж-
ности старшего оперуполномоченного 
уголовного розыска. В 2011 году за вы-
сокие показатели в оперативно-
служебной деятельности был награждён 
нагрудным знаком «Отличник крими-
нальной милиции». В 2013 году окончил 
Омскую Академию МВД России по спе-
циальности « Правоохранительная дея-
тельность». Имеет семью. 

Мы встретились с назначенным 
врио начальника местного отделения 
полиции и попросили поделиться с чи-
тателями районной газеты первыми 
впечатлениями о новом месте службы. 

- Личные впечатления достаточно 
сильные уже потому, что я первый раз 
здесь. Это действительно очень далеко 
от областного центра. Уже познако-
мился с руководством местной власти 
и силовых структур, а также личным 
составом отдела. На основании имею-
щихся показателей работы могу ска-
зать, что на фоне области отдел выгля-
дит неплохо. Но работать есть над чем. 

К примеру, хромает административная 
практика - но по объективным, по мо-
ему мнению, причинам: не хватает од-
ной единицы участкового. Кроме того, 
приостановлено раскрытие нескольких 
уголовных дел. Проблему кадров, в том 
числе второго заместителя начальника, 
буду пытаться решить насколько это 
возможно оперативно. Тем более что 
есть люди, которые уже в январе сле-
дующего года готовы приехать сюда 
посмотреть место службы. 

По-настоящему серьёзной и боль-
ной проблемой мне показалась сущест-
вующая здесь транспортная схема, а 
также обеспеченность отдела техникой. 
Вопрос этот требует своего решения. 

В целом же меня абсолютно ниче-
го не смутило на новом месте службы. 
Я приехал сюда работать.    

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

ПОВЕСТКА 
18-й, внеочередной сессии  
Совета Александровского 
сельского поселения  
третьего созыва 

 

06.12.2013 г.           14-15  
 

Зал заседаний  
Совета поселения 

 
1. О принятии в первом 

чтении проекта бюджета му-
ниципального образования 
«Александровское сельское 
поселение» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 
годов. 

2. О назначении публич-
ных слушаний по проекту 
решения Совета Александ-
ровского сельского поселе-
ния «О бюджете Александ-
ровского сельского поселе-
ния на 2014 год». 

3. О назначении публич-
ных слушаний по проекту 
решения Совета Александ-
ровского сельского поселе-
ния «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального образования 
«Александровское сельское 
поселение». 

4.  Об утверждении 
Прогнозного плана прива-
тизации муниципального 
имущества муниципального 
образования «  Александров-
ское сельское поселение» на 
2014 год. 

5. Разное. 
 

• Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета  

П о инициативе и при фи-
нансовой помощи УФПС 
Томской области филиа-
ла ФГУП «Почта Рос-

сии» произошло обновление внеш-
него облика здания, в котором 
расположено отделение почто-
вой связи с. Александровского. В 
нём устанавливаются новые пла-

стиковые окна, которые пре-
красно смотрятся с улицы, при-
тягивая взоры прохожих. 
 

- Окна отделения почтовой связи 
давно требовали замены, - рассказыва-
ет начальник Стрежевского почтамта 
Н.А. Кобылкина. - Пластиковые кон-
струкции с современными стеклопаке-

тами практически полностью установ-
лены в четырёх оконных проёмах с 
обеих сторон здания почтового отде-
ления. Условия труда уже карди-
нально изменились, в помещении 
стало теплее, светлее и уютнее. До-
вольны и сотрудники, и наши клиен-
ты. Монтаж конструкций ведётся 
рабочими ИП Штумпф Ю.В., все ра-
боты по установке окон планируется 
завершить к концу года.  

Ведение ремонта не отразится на 
расписании работы почтового отделе-
ния. Исключение составило лишь 27 
ноября, когда пришлось закрыть отде-
ление на несколько часов, так как де-
монтаж окон привёл к изменению тем-
пературного режима в помещениях. 
Кроме того, возникла необходимость 
освободить отделение от строительного 
мусора. Это была вынужденная мера.  

В планах на будущее - провести 
ремонтные работы в помещениях поч-
тового отделения, пока для этого нет 
возможностей. Но мы будем стараться 
сделать всё необходимое, чтобы Алек-
сандровское почтовое отделение стало 
максимально комфортным и функцио-
нальным, чтобы сотрудникам было 
приятно работать, а жителям села за-
хотелось приходить на почту чаще. 

 
Записала  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
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В ЛУЧШИХ ШКОЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЯХ 

 

У  каждой школы есть свои тради-
ции. В Назинской школе - это еже-
годный песенный фестиваль, ко-

торый прошёл весело и увлекательно.  
 
Обучающие школы, учителя, родители 

готовились к этому празднику. Придумывали 
сценарии, подбирали костюмы, репетировали 
песни. И вот наступили эти долгожданные дни. 
Все три дня прошли с волнением и радостью. 
Фестиваль был посвящён Году экологии.  

В первый день учащиеся исполняли 
песни о природе и красоте родного края. Во  
второй день были показаны инсценирован-
ные представления о защите окружающей 
среды. Третий день посвящался Олимпиаде-
2014». Ребята исполняли песни о спорте. 

В итоге 3-4 класс был признан «Самым 
оригинальным классом», 5 класс - «Самым 
голосистым», 6 класс - «Самым весёлым», 7-
8 класс - «Самым дружным», 9 класс - 
«Самым творческим», 10-11 класс - «Самым 
артистичным», а у 1-2 класса это был 
«Дебют». 

Все три дня работало жюри, в состав 
которого  входили :  Гаррас  В .П .  
(председатель), Хахалкина А.Н., Гиль Е.М., 
Калина О.Г., Штанговец Н.А.  

Школа благодарит спонсоров Сутыгину 
Н.В., Миллер И.Р., Янкевич Е.В. за оказан-
ную материальную помощь в проведении 
праздника.  

Много ярких и запоминающихся момен-
тов оставляют подобные мероприятия. Хо-
чется, чтобы их было как можно больше,  так 
как здесь царят творчество, улыбки и пре-
красное настроение! 

 

• Анжела БОГДАНОВА, ученица 11 кл.  

Культурная жизнь  

3  декабря  2 0 1 3  г .  №  9 3  (2 3 5 6 ) 4 3  декабря  2 0 1 3  г .  №  9 3  (2 3 5 6 ) 5 
На темы образования  

В осемь очарова-
тельных житель-
ниц районного цен-
тра стали участ-

ницами конкурсной про-
граммы, посвящённой Дню 
Матери и прошедшей на 
сцене РДК 24 ноября. 

Ольга Логинова, Ана-
стасия Ларионова, Ана-
стасия Анисимова, Елена 
Патрушева, Анастасия 
Колесова, Анна Соснов-
ская, Ксения Демешова и 
Любовь Малютина своими 
яркими творческими вы-
ступлениями доказали, 
что быть мамой - это не 
только большая и ответ-
ственная работа, но и 
настоящее счастье и 
смысл самой жизни. 

 
Видео-визитки позна-

комили зрителей со всеми 
участницами конкурсной 
программы. И сразу стало 
понятно, что крайне сложно 
будет назвать лучшую из 
лучших мам. Все они были 
по-настоящему красивы и 
креативны, умны и талант-
ливы, мастеровиты и арти-
стичны - причём во всём, к 
чему бы ни прикасались их 
«золотые ручки». 

Уже первый выход на 
сцену конкурсанток, став-
ший своего рода презента-
цией Молодости и Красоты, 
задал настрой всей про-
грамме. 

Наиболее зрелищными 
были традиционные для 
таких конкурсов задания - 
«Золотые мамины ручки» и 
«Дефиле». В первом участ-
ницы демонстрировали 
свои кулинарные способно-
сти и изыски. Каждое из 
восьми представленных 
блюд можно смело назвать 
настоящим кулинарным 
шедевром - во всяком слу-

чае по внешнему виду точ-
но. Торты «Дружная семей-
ка» (О. Логиновой), « Ма-
мина сладость» (А. Соснов-
ской), «Трухлявый пень» 
(К. Демешовой), пироги с 
разными начинками «Три 
поросёнка» (А. Ларионо-
вой), корзинка с лакомства-
ми (Е. Патрушевой), салат 
«Ромашковая полянка» (А. 
Анисимовой ) ,  десерт 
«Снежное царство» (А. Ко-
лесовой), роллы (Л. Малю-
тиной) стали наглядным 
подтверждением незауряд-
ных кулинарных способно-
стей конкурсанток. 

Костюмы, изготовлен-
ные из подручных средств 
и материалов и продемон-
стрированные в модном 
дефиле, просто поражали 
воображение. Стоит отме-
тить, что на сей раз все кос-
тюмы создавались по моти-
вам детских сказок, что 
внесло дополнительную 
красочную изюминку в 
конкурсное задание. Совер-
шенно очаровательной бы-
ла Золушка в исполнении 
Ольги Логиновой. Стопро-
центным попаданием в об-
раз восхитила Анастасия 
Ларионова, перевоплотив-
шаяся во Фрекен Бок из 
Повести о Малыше и Карл-
соне. Убедительно и досто-
верно показала сказку 
«Репка» Анастасия Аниси-
мова, сыграв роль бабки. 
Яркой, стильной и даже 
гламурной предстала перед 
зрителями Муха-цокотуха в 
исполнении Елены Патру-
шевой. Волшебный образ 
Алисы из страны чудес 
смогла передать Анастасия 
Колесова. Превратиться в 
необыкновенную лесную 
фею удалось на время де-
филе Анне Сосновской. 
Сверкающий ледяным се-

ребром костюм Снежной 
королевы смогла преобра-
зить своей очаровательной 
улыбкой Ксения Демешова. 
Мультяшные Фиксики ста-
ли вдохновителями для 
«электрического» костюма 
Любови Малютиной. И 
невозможно не отметить, 
что почти со всеми конкур-
сантками на сцене блистали 
их семейные группы под-
держки - дети, мамы, му-
жья, и тоже в образе ска-
зочных персонажей. 

Своеобразным творче-
ским миксом можно на-
звать финальный выход на 
сцену участниц конкурса. 
Каждой из них была пре-
доставлена полная свобода 
выбора при подготовке до-
машнего задания. Сказоч-
ную колыбельную собст-
венного сочинения для сво-
ей очаровательной малыш-
ки исполнила К. Демешова. 
Зажигательную танцеваль-
ную композицию, солиро-
вали в которой все члены 
семьи, показали Анисимо-
вы. Две КВН-овских ми-
ниатюры были искромётно 
сыграны с участием семьи 
Сосновских и А. Колесо-
вой. Эстрадно-народно-рок 
музыкальное попурри вели-
колепно исполнила идущая 
с песней по жизни семья 
Ларионовых-Бухановых. 
Фитнес-урок провела для 
зрителей Л. Малютина, 
удивившая всех своей пла-
стикой и гибкостью - один 
легко выполненный шпагат 
чего стоит. О том, как язы-
ком танца можно легко ре-
шить извечную проблему 
отцов и детей, убедительно 
продемонстрировала семья 
О. Логиновой. Песней соб-
ственного сочинения о жиз-
ни современной женщины 
«А я такая, не унываю» в 
исполнении Е. Патрушевой 
красиво и логично завер-

шился творческий конкурс. 
Отдельного внимания 

заслуживает тот факт, что 
подготовка к конкурсу бы-
ла достаточно продолжи-
тельной и серьёзной. Репе-
тиционный процесс занял 
более месяца. Большое чис-
ло людей - участницы и их 
семьи, коллеги по работе и, 
конечно же, специалисты 
Центра досуга и народного 
творчества - затратили мно-
го сил для того, чтобы 
праздник, посвящённый 
Дню Матери, получился 
ярким, интересным и запо-
минающимся. И это им, 
безусловно, удалось.   

Очень непросто было 
жюри, возглавляла которое 
заместитель Главы района 
Л.М. Монакова, назвать 
имя лучшей из лучших. Все 
участницы были талантли-
вы, артистичны, креативны 
и просто очаровательны. 
Семь конкурсных номина-
ций нашли своих героинь и 
были отмечены дипломами: 
«Очарование» - Анастасия 
Колесова, «Нежность» - 
Ксения Демешова, « Спор-
тивная мама» - Любовь 
Малютина ,  «  Находчи-
вость» - Анна Сосновская, 
«Золотые руки» - Анаста-
сия Анисимова, «Красота» - 
Елена Патрушева, « Арти-
стичность» - Анастасия 
Ларионова. Победительни-
цей конкурса «Ах, какая 
мама-2013» стала Ольга 
Логинова! 

Поздравляем всех уча-
стниц конкурса и от всей 
души благодарим за не-
обыкновенное эстетическое 
удовольствие и прекрасное 
настроение, которое они 
подарили всем зрителям - и 
прежде всего женщинам, в 
замечательный праздник 
День Матери. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА           

«АХ, КАКИЕ МАМЫ!» НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ВСТРЕЧА   

 

22  ноября в средней школе 
№1 побывала официаль-
ная делегация в составе 

директора « Российско- немецко-
го дома» г. Томска А.В. Гейера, 
директора Алтайского « Россий-
ско-немецкого дома» Е.А. Эрн-
ста и профессора, доктора тех-
нических наук НИ ТПУ, заслу-
женного деятеля науки РФ  
А.А. Дульзона. 

Узнав о предстоящем визи-
те высоких гостей, учащиеся 
школы стали активно к нему 
готовиться. 

 
У входа в школу делегацию 

встречала с плакатом и приветствен-
ной речью инициативная группа уча-
щихся под руководством учителя 
немецкого языка Т.Ю. Королевой. 

Гости были рады услышать 
немецкую речь и сразу включились 
в общение. Оказалось, что все они 
имеют опыт работы переводчиками 
и владеют несколькими иностран-
ными языками. 

В аудитории их ожидали ребя-
та, изучающие немецкий язык, и все 
желающие. Общение проходило в 
непринуждённой, доброжелатель-
ной обстановке. Гости рассказали о 
себе, о том, как важно сегодня 
иметь хорошие языковые знания, 
какие возможности есть у студен-
тов, знающих немецкий язык, о со-
трудничестве с Германией и Авст-

рией и сделали акцент на необходи-
мость возрождения немецкого языка 
и немецкой культуры в нашем рай-
оне и области. Ребята слушали гос-
тей с большим интересом. А в конце 
встречи прочитали им стихотворе-
ние на немецком языке и подарили 
патриотический герб с. Александ-
ровского и буклеты о школе, сде-
ланные под руководством Н.В. Кат-
маковой. 

Затем учащиеся 9 класса С. 
Жуковский, А. Дядюшкин, Д. Га-
байдулина предложили гостям экс-
курсию на немецком языке по шко-
ле. Гости с интересом посетили 
школьный музей, где их радушно 
встретила О.В. Каримова, показала 
действующие выставки, рассказала 
об истории школы и её выпускни-
ках, о наших героях-земляках. Деле-
гация посетила кабинет немецкого 
языка, спортзал, школьные мастер-
ские и ознакомилась с работами 
учащихся. Все остались очень до-
вольны знакомством и общением. 

Директор «Российско-  немец-
кого дома» А.В. Гейер пообещал 
оказывать школе всестороннюю 
поддержку в изучении немецкого 
языка и реализации немецко-
язычных проектов. 

Нужно отметить, что это уже 
третья немецкая делегация, посетив-
шая нашу школу. И всегда такие 
встречи проходят на высоком уров-
не и оставляют незабываемое впе-
чатление. 

 
• Т.В. МЕНЬШИКОВА,  

директор МАОУ СОШ № 1  

14  ноября в МАОУ СОШ №1 
с. Александровское сотруд-
никами отдела полиции по 

Александровскому району для уча-
щихся 7-11 классов был проведён 
«День правовой помощи детям». В 
ходе этой встречи прошли воспи-
тательные беседы представителей  
различных структурных подразде-
лений отдела полиции с учащимися 
школы. В числе выступающих были  
сотрудники отдела участковых 
уполномоченных полиции, следст-
венного отдела, отдела дознания, 
уголовного розыска, инспекции по 
делам несовершеннолетних.  

 
Тему: «Наркотики - мифы и реаль-

ность» раскрыл в ходе встречи опер-
уполномоченный уголовного розыска 
А.С. Шеховцов. В этом возрасте у де-
тей возникает большой соблазн попро-
бовать запрещённые наркотические 
вещества. В ходе беседы ребята твёрдо 
уяснили для себя, что они должны 

научиться говорить «нет», т.е. всегда 
отказываться от сомнительных пред-
ложений. Также до школьников была 
доведена информация о том, какая 
наступает ответственность за такие 
действия.  

Инспектор ПДН Н.А. Долматова 
провела встречу с детьми в режиме 
доброго диалога. Наталья Анатольевна 
по роду своей деятельности хорошо 
знает, как найти подход к любому несо-
вершеннолетнему ребёнку. Была прове-
дена  профилактическая беседа о недо-
пущении употребления школьниками 
наркотических средств, алкогольных 
напитков и сигарет. Также ребят под-
робно ознакомили с изменениями в 
законодательстве о курении. Кроме 
того, в разговоре были затронуты темы 
о конституционных правах и свободах 
человека и гражданина. 

О правилах поведения подрост-
ков на улице и в общественных мес-
тах, о преступлениях против личности 
и ответственности за их совершение, а 

также о преступлениях против обще-
ственной безопасности и обществен-
ного порядка, об ответственности за 
данные преступления рассказал опер-
уполномоченный уголовного розыска 
А.Д. Абукаров. 

Дознаватель А.А. Калинина про-
вела со школьниками беседу «Как не 
стать жертвой преступления». Ребята 
узнали, что существует целая наука, 
главная задача которой - исследовать, 
как и почему люди становятся жертва-
ми преступлений. После этого разгово-
ра ребята подвели общий итог - преду-
предить преступление всегда легче и 
безопаснее, чем пытаться пресечь его, 
когда оно уже началось. 

Оживлённый диалог с учащимися 
школы состоялся у следователя О.В. 
Рябошенко. Она в своей беседе расска-
зала об особенностях уголовной ответ-
ственности и наказания несовершенно-
летних, а также о возрасте, с которого 
наступает уголовная и административ-
ная ответственность. 

Наиболее развёрнутые диспуты 
получились во время бесед в 10 и 11  
классах. По словам сотрудников поли-
ции, старшеклассники более серьёзно 
обсуждают темы, затрагивающие изме-
нения в законодательстве, а также ак-
тивно поддерживают разговор, касаю-
щийся  современных наркотических и 
алкогольных продуктов, таких, как все-
возможные курительные смеси (спайс)  
и энергетики.  

По общему мнению всех собрав-
шихся на встрече, такие беседы по-
лезны и нужны. Полицейские пообе-
щали ученикам и педагогам прово-
дить подобные встречи чаще. Позднее 
аналогичное мероприятие будет про-
ведено и в МАОУ СОШ №2. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
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СУББОТА,  
7 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «София 
Прекрасная». 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Татьяна Шмыга. Дитя весе-
лья и мечты». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.10 «Битвы за наследство». (12+) 
16.15 «Голос. За кадром». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.45 «Минута славы. Дорога на 
олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос». (12+) 
22.25 «Успеть до полуночи». (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?». 
00.10 Х/ф «Вы не знаете Джека». (18+) 
02.45 Х/ф «Дикие штучки-2». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова. 
09.45 «Планета собак». 
10.20 «Субботник». 
11.05 «Национальный интерес». 
11.35 «Губернские версты». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+) 
13.25 Х/ф «Совсем другая жизнь». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Совсем другая жизнь». 
(12+) 
17.45 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
18.50 «Танцы со звездами». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 «Танцы со звездами». Про-
должение. 
22.00 Х/ф «Берег надежды». (12+) 
02.00 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». (16+) 
04.10 Х/ф «Вальгалла: сага о ви-
кинге». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Чужая родня». 
11.10 «Большая семья». Элина 
Быстрицкая. 
12.05 «Красуйся, град Петров!». 
«Петергоф. Дворцово-парковый 
ансамбль «Александрия». 
12.30 Спектакль «Гнездо глухаря». 
15.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
17.05 Д/ф «Пьеса без правил». 
17.45 Х/ф «С вечера до полудня». 
20.00 «Романтика романса». Песни 
на стихи Евгения Евтушенко. 
20.55 «Белая студия». Дипак Чопра. 
21.40 Закрытие Х фестиваля ис-
кусств «Балтийские сезоны».  
23.30 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернётся». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Александр Ханжонков. 

«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «Еда живая и мёртвая». 
Научное расследование Сергея 
Малоземова. (12+) 
15.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
16.30 «Следствие вели...». (16+) 
17.25 «Очная ставка». (16+) 
18.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.45 «Остров». (16+) 
23.15 «Луч света». (16+) 
23.50 «Егор 360». (16+) 
00.20 Х/ф «Служу Отечеству!». (16+) 
02.15 «Авиаторы». (12+) 
02.50 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор». (12+) 
10.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
15.00 «Странное дело». «Рецепт 
древних богов». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Марс. Билет в один конец». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «По ту сторо-
ну зеркала». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+) 
20.15 «Смертельная схватка». 
Сериал. (16+) 
23.50 «Звезда». Художественный 
фильм. (16+) 
01.40 «Невыполнимое задание». 
Боевик. (16+)   
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб». 
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 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы». (12+) 
12.15 «Свадебный переполох». (12+) 
13.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: проклятие “Черной жемчужи-
ны”». (12+) 
15.55 «На его месте мог быть я». 
(12+) 

17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Воскресное “Время”». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма. 
21.00 Х/ф «Дом». (16+) 
23.10 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский». (16+) 
01.00 Х/ф «Несокрушимая Мира-
бай». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Грустная дама червей». 
(12+) 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа. 
12.45 Х/ф «Дочки-матери». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Дочки-матери». (12+) 
17.05 «Битва хоров». 
19.00 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Вечная сказка». (12+) 
00.20 «Битва хоров». Голосование. 
00.30 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым. (12+) 
02.20 Х/ф «Слепой горизонт». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Семеро смелых». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Анук Эме. 
11.30 «Россия, любовь моя!».  
12.00 Х/ф «Иностранка». 
13.10 М/фильмы.. 

13.45 «Пешком...». Москва техни-
ческая. 
14.15 «Что делать?». 
15.00 «Кто там...». 
15.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Мосфильм. 90 шагов». 
17.55 Х/ф «Они шли на Восток». 
20.20 Вера Васильева. Творческий 
вечер в Театре сатиры. 
21.50 Диана Дамрау и Петр Бечала 
в опере Дж. Верди «Травиата». 
00.55 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Служу Отечеству!». (16+) 
15.30 «Распад». Фильм Владимира 
Чернышева из цикла «СССР. Крах 
империи». (12+) 
16.30 «Следствие вели...». (16+) 
17.25 «Очная ставка». (16+) 
18.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 «Николай Басков. “Моя испо-
ведь”». (16+) 
20.55 Х/ф «Гончие: инфекция зла». 
(16+) 
00.40 «Школа злословия». Елена 
Грачева. (16+) 
01.25 Чемпионат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Спартак». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Звезда». Художественный 
фильм. (16+) 
08.15 «Смертельная схватка». 
Сериал. (16+) 
11.45 «Телохранитель». Сериал. (16+) 
23.15 «Репортерские истории». (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+) 
01.00 «Смотреть всем!». (16+) 
02.00 «Мошенники». (16+)             ■ 

С таж безупречной и 
добросовестной 
работы Л.Г. Мачкур 
в Александровском 

районном суде составляет 
16 лет.  С 2002 года она ра-
ботает главным специали-
стом суда. В её основные 
должностные обязанности 
входят организация и осу-
ществление делопроизвод-
ства, организация работы 
канцелярии, руководство 
работой секретарей суда, 
ведение финансовой и ма-
териальной документации, 
ведение архива суда, уча-
стие в подготовке проектов 
приказов и распоряжений 
председателя суда. 

 
О профессионализме чело-

века судят по результатам его 
деятельности. За время работы 
в судебной системе Людмила 
Григорьевна зарекомендовала 
себя только с положительной 
стороны, как грамотный, ини-
циативный, целеустремлённый 
сотрудник. Любые поручения 
председателя суда, судьи, 
связанные с организацией и 
обеспечением судопроизводст-
ва,  всегда исполняет чётко, 
качественно и в срок.  

Людмила Григорьевна - 
высококвалифицированный 
специалист, обладающий уме-
ниями анализировать и обоб-
щать информацию, оперативно 
принимать и осуществлять при-
нятые решения, работать с нор-
мативными правовыми актами, 
адаптироваться к новым ситуа-
циям и применять новые подхо-
ды к решению возникающих 
проблем.  

Людмила Григорьевна - 
счастливый человек, который 
нашёл себя в жизни. А искать 
себя пришлось. По образованию 
она - воспитатель. Окончив Том-
ское педагогическое училище, 
работала в детских садах. И 
только по воле случая в 1997 
году она столкнулась с работой 
секретаря суда, о чём нисколько 
не жалеет. 

- Знать своё дело, нести 
за него ответственность - ос-
новные составляющие в работе 
главного специалиста суда, - 
считает Людмила Григорьевна. 
- Главное - ощущать себя нуж-
ным человеком, востребован-
ным специалистом и дорожить 
тем, что имеешь.  

Своим принципам Людмила 
Григорьевна старается соответ-
ствовать: дорожит работой, до-
верием и любовью родных и 

друзей, уважением коллег и, 
конечно, семьёй. Она комфортно 
ощущает себя на государствен-
ной службе, оставаясь при этом 
общительным и жизнерадост-
ным человеком. 

За долголетнее и образцо-
вое исполнение служебных обя-
занностей, личный вклад в укре-
пление судебной системы Том-
ской области, инициативу при 
исполнении служебного долга 
Л.Г. Мачкур неоднократно пре-
мирована, награждена благодар-
ностями председателя суда,   

Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района, а в этом 
году - Почётной грамотой Совета 
судей Томской области. 

Всем юристам и тем, кто 
причастен к этой ответственной 
профессии, ветеранам судопро-
изводства Людмила Григорьевна 
Мачкур желает крепкого здоро-
вья, неисчерпаемой энергии, 
больших успехов в работе и 
семейного благополучия! 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

3 декабря - День юриста в России  

3  декабря  2 0 1 3  г .  №  9 3  (2 3 5 6 ) 6 3  декабря  2 0 1 3  г .  №  9 3  (2 3 5 6 ) 3 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА СУДЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
за личный вклад в развитие правосудия, совершенствование деятельности 

судебной системы Томской области награждены: 
 
- МАЧКУР Людмила Григорьевна - главный специалист Александ-

ровского районного суда; 
- МАЧКУР Татьяна Васильевна - секретарь судебного заседания 

Александровского районного суда; 
- ЧЕРЕНЦОВА Людмила Павловна - помощник судьи Александров-

ского районного суда. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

15.11.2013 г.                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ           № 1549 
 

с. Александровское 
 О награждении благодарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство и.о. председателя Александровского район-
ного суда, руководствуясь Положением о благодарности Главы Александ-
ровского района, утверждённым постановлением администрации Алексан-
дровского района от 05.08.2011 № 760, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. За   безупречную и продолжительную работу  в суде,  в связи с 
профессиональным праздником - Днём юриста объявить благодарность 
Главы Александровского района   

- КОЛМЫКОВОЙ Татьяне Александровне, сторожу Александровско-
го районного суда. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

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

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                        
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

15.11.2013 г.              ПОСТАНОВЛЕНИЕ             № 1550 
 

с. Александровское 
 О награждении благодарностью Главы Александровского района 

 

 Рассмотрев ходатайство президента Нотариальной палаты Томской 
области, руководствуясь Положением о благодарности Главы Александ-
ровского района, утверждённым постановлением администрации Алексан-
дровского района от 05.08.2011 № 760, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. За многолетнюю добросовестную и безупречную работу, в честь 
20-летия небюджетного нотариата и Томской областной нотариальной 
палаты объявить благодарность Главы Александровского района  

- КИНЦЕЛЬ Наталье Владимировне, нотариусу Александровского 
района Томской области. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

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

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                        

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

07.11.2013 г.                          РЕШЕНИЕ                     № 270 
                                                                               

с. Александровское 
  

О награждении Почётной грамотой  
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства  и.о. председателя Александров-
ского районного суда Крикуновой О.П. о награждении Селедковой Т.А., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте Думы Александровского 
района», утверждённым решением Думы Александровского района от 
17.11.2005 № 12, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За добросовестное отношение к работе, инициативу при испол-

нении служебного долга и в честь профессионального праздника - Дня 
юриста наградить Почётной грамотой Думы Александровского района  

- СЕЛЕДКОВУ Татьяну Александровну - секретаря суда Алексан-
дровского районного суда Томской области. 

2. В связи с награждением  администрации района выплатить денеж-
ную премию Селедковой Т.А. 1150 рублей с учётом налоговых отчислений 
согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

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

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  
 

                      
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

20 ноября 2013 г.        ПОСТАНОВЛЕНИЕ              № 393 
 

с. Александровское 
 

О награждении работников Александровского районного суда 
 

Рассмотрев ходатайство и.о. председателя суда Крикуновой О.П. о 
награждении работников  Александровского районного суда: Гвардейцевой 
Г.С., Кругловой Р.С., Марьясова Ю.С., на основании решения комиссии по 
наградам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить благодарность Главы поселения: 
- ГВАРДЕЙЦЕВОЙ Галине Сергеевне, сторожу Александровского 

районного суда; 
- КРУГЛОВОЙ Раисе Степановне, сторожу Александровского 

районного суда; 
- МАРЬЯСОВУ Юрию Сергеевичу, водителю Александровского 

районного суда за многолетнюю и безупречную службу и в связи с профес-
сиональным праздником - Днём юриста. 

 2. Данное постановление подлежит обязательному опубликованию в 
газете «Северянка». 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

СПЕЦИАЛИСТ В СВОЁМ ДЕЛЕ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Человек труда  

Дорогие александровцы! 
  

В этом году 6 декабря церковь и государство отмечают истори-
ческую дату - 750 лет со дня блаженной кончины Великого князя 
Александра Невского. Защитник России, апологет православия, тон-
кий политик - это только то немногое, что можно сказать о русском 
святом подвижнике. В 19 лет он получил имя Невский, разгромив 
крестоносцев, желавших видеть Россию рабой Запада. Уже в 22 года 
его вся Европа называет Великим. Перед концом своей земной жизни 
он принимает схимонашество и в Орде смиренно освобождает сооте-
чественников, не враждуя с монголо-татарами в отличие от других 
разрозненных русских княжеств. 

От имени нашего прихода, носящего имя Святого благоверного 
князя Александра Невского, мне бы хотелось поздравить всех одно-
сельчан с престольным праздником! Сердечно благодарим всех алек-
сандровцев, пожелавших помочь церкви. Спаси Бог А.П. Жданова, 
который в этом году действительно стал нашим благотворителем. 
Низкий поклон В.И. Бородину и АЛПУ «Газпром трансгаз Томск» за 
активную работу в храме и на его территории. Особая благодарность - 
И.В. Парфёновой и всем сотрудникам «Северянки» как нашему голосу 
на Томском Севере. За совместные проекты спаси Бог работников 
районного музея во главе с В.С. Велиткевич. 

Отдельно хочется поблагодарить наших предпринимателей, 
активно помогающих храму: Геворкяна П.А, Бородину С.И., Жангора-
зову Ж.И., Анциферову М.Е., Юматова С.В., Анисимову Л.А., Магель 
В.А., Букреева А.Г., Афутину Г.А. и многих других. 

Поздравляя односельчан с праздником, хочу напомнить, что нас 
всех объединяют общие прародители, единая вера и Господь Бог. 
С праздником, братья и сестры! 

 
 
6 декабря, в 9.00, в храме Святого благоверного князя Алексан-

дра Невского состоится благодарственный водосвятный молебен. 
 

• Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 
 

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ» покупает шкурки  
СОБОЛЯ по высоким ценам на постоянной основе. 

 

• Доплата за партии от 30 штук. 
• Специальная цена на тёмный и седой товар. 
• Ярко-седой соболь - от 10000 рублей. 
• Выезд специалистов на места. 
 

Тел.: 8 (922) 1768314,  
8 (929) 2245222, 8 (922) 1403888. 
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