
РАЗНОЕ 
►Выполню любые внут-
ренние строительные рабо-
ты. Т. 8-983-349-59-41 
► Выполню любые внутрен-
ние строительные работы. Т. 8-
913-810-82-36 
► Выполню внутренние строи-
тельные, сантехнические работы 
любой сложности. Т. 8-913-842-26-
93, 8-913-115-31-12 
► Возьму в дар кровать, диван. 
Т. 8-913-879-16-50 
►Ремонт сотовых телефонов. Т. 
8-913-106-39-03 

ПРОДАМ 
► 3-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квар-
тиру в центре села (гараж, стай-
ка, участок). Т. 8-913-802-72-78 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру (центр села). 
Т. 8-913-876-93-44 
► 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-113-87-40 
► ВАЗ-2110 (2003 г.в., цвет 
«серебро», в отличном состоянии, 
недорого). Т. 8-913-846-57-45 
►аэролодку (двигатель 75 
л.с.). Т. 8-913-105-56-60 
► автомобиль «Тойота-
Хариер», 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру, 2-
камерный холодильник, 
морозильный ларь. Т. 8-913-
878-21-20 
► «Шевролет-Нива» (2012 г.в, 
комплектация GLK, пробег 32000 
км, ИТС, автозапуск, зимняя 
резина). Т. 8-913-882-91-84 
► картофель. Т. 8-913-102-04-62 
► диван (срочно). Т. 8-961-
887-21-52 
►кухонный гарнитур, б/у. Т. 
8-913-861-20-87 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Ученики и родители 
9а класса средней 
школы № 1 выража-
ют искреннее собо-
лезнование Ждано-
вой Ольге Владими-
ровне в связи со 
смертью любимой  

МАМЫ 
Крепитесь. 

 
Родители и учащиеся 
4а класса 2006 г.в. 
средней школы № 1 
выражают искреннее 
соболезнование Жда-
новой Ольге Влади-
мировне в связи со 
смертью любимой 

МАМЫ 
 

 Коллектив Централь-
ной библиотеки выра-
жает соболезнование 
Ждановой О.В. и 
Ждановой Е.В., всем 
родным и близким в 
связи со смертью 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны 

 
 Коллектив  ДДТ 
выражает искреннее 
с о б о л е з н о в а н и е 
Жданову Н.Г., всем 
родным и близким 
по поводу смерти 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны 

 Бывшие работники 
рыбокомбината выра-
жают глубокое собо-
лезнование Вернеру 
Владимиру Александ-
ровичу, дочерям, 
внукам в связи со 
смертью любимой 
жены, мамы, бабушки 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны 

 
 Семья Монаковых 
приносит глубокие 
соболезнования Оль-
ге Владимировне 
Ждановой, её семье, 
родным и близким в 
связи с тяжёлой не-
восполнимой утра-
той, смертью люби-
мой мамы, жены, 
бабушки 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны 

 
 Семья Шабановых 
из Томска выражает 
искреннее соболез-
нование Вернеру 
Владимиру Алека-
сандровичу, доче-
рям, всем родным и 
близким по поводу 
кончины 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны 

Информация. Реклама. Объявления  

Официально   
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От всей души  
 

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
Жукову Лидию Петровну! 
С  юбил еем  поздрав л я ем   
и  хотим  от  души  пожелать ,  
Чтобы  сол нце ,  л уна  и  в с е  з в ёзды ,  
В  мирном  неб е  могли  Вам  сиять !  
Любов ь ,  ув аженье ,  признань е ,  
Засл ужены  честным  трудом .  
О  дол г е  Вы  помните  пр ежде ,  
О  л ичных  удобствах  –  потом .  
Вас  з нают  как  в ерного  дру га ,  
Готового  на  помощь  прийти ,  
Готового  жертвовать  многим ,  
Чтоб  только  беду  отв ести .  
В  в ечных  тревогах ,  з аботах  –  
Никто  Вас  не  з нает  иной ,  
С  присущим  одной  Вам  упорством  
Решали  бол ьшие  дела .  
За  смелость ,  з а  Ваше  терп ень е  –  
Почёт  Вам ,  и  честь ,  и  х в ал а !  

Коллектив МУП «Аптека № 29» 
 

*** 
 

 Поздравляю с юбилеем уважаемую      
Жукову Лидию Петровну! 
В а с  с  ю б и л е е м  п о з д р а в л я ю ,  
Д у ш о й  же л аю  н е  с т а р е т ь ,  
П р о ш е дш и х  л е т  н е  з а м е ч а я ,  
Ж е л аю  то л ь к о  м о л о д е т ь !  
З д о р о в ь я  к р е п к о г о  жел а ю ,  
По б о л ьш е  с в етлы х ,  я с ны х  д н е й ,  
И ,  е с л и  можн о ,  п о с т а р ат ь с я  
1 0 0 - л ет н и й  в с т р ет ит ь  юб и л е й !  

Жданова Т.А. 
 

*** 
 

 От всей души поздравляем Лоос Галину 
Адольфовну с юбилеем! 
Мамочка  наша  родная ,  любимая ,  
Бабушка  с ла вная ,  нез аменимая ,  
С  юбиле ем  тебя  по здравля ем ,  
Всяческих благ в твоей жизни желаем!  
Чтобы  ты  никогда  не  бол ела !  
Чтобы  ты  никогда  не  старела !  
Чтобы вечно была  молодой и  весёлой,  
Доброй  и  нежной  такой !  
Целуем  мы  добрые ,  славные  руки ,  
С любовью к тебе – твои дети, внуки и правнуки! 

Родные 

МАГАЗИН «СТИЛЬ» 
Новое поступление: 

жалюзи: рулонные, горизон-
тальные, вертикальные; ёлки, 
торшеры, люстры, пледы. 
    В продаже: шапки, куртки, 
пуховики. 

Св-во: 70000993672 

■ В администрации района завершаются подготовительные ра-
боты по формированию главного финансового документа – бюджета 
района на 2015 год. На этой неделе Главе района А.П. Жданову и 
руководителю районного финансового отдела Л.Н. Бобрешевой пред-
стоит защита бюджета района в администрации области. 

■ В связи с резким похолоданием и неустойчивостью погоды 
Глава района А.П. Жданов призвал руководителей организаций, 
предприятий и учреждений всех форм собственности, а также жи-
телей района проявлять повышенное внимание к состоянию сис-
тем коммуникаций на вверенных им объектах и в жилом фонде. В 
случае возникновения нештатных ситуаций своевременно прини-
мать меры по их устранению. 

■ По сводкам полиции. За период с 17 по 23 ноября сотрудника-
ми отделения полиции № 12 по обслуживанию Александровского 
района возбуждено 2 уголовных дела. 
Всеми службами отделения полиции составлено 25 администра-

тивных протоколов. В том числе: 11 – за появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), 2 – 
за уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП 
РФ), 1 – за осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ). 

■ Информирует ГИБДД. За прошедшие две недели на дорогах 
Александровского района зарегистрировано 6 ДТП, в результате 
которых пострадали 4 человека. Все ДТП произошли на трассе. 
Сотрудниками ГИБДД составлен 81 административный протокол. 
В том числе 1 - за отказ от мед. освидетельствования, 1 - за 
«непристёгнутый ремень безопасности», 1 - за отсутствие страховки, 
45 - за превышение скоростного режима, 1 – за отсутствие ближнего 
света фар, 1 – за нечитаемый гос. номер, 1 – за управление транспор-
том в состоянии алкогольного опьянения, 2 - нарушение ПДД пеше-
ходами, 11 - за неработающие световые приборы в автомобиле, 3 - за 
отсутствие документов на управление автотранспортом.  С 21 по 23 
ноября сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию  
«Нетрезвый водитель».  

■ Информирует «01». По информации диспетчерской службы 
пожарной части, за прошедшую неделю было зарегистрировано 3 
вызова. 21 ноября поступил ложный вызов с ул. Таёжной. 22 нояб-
ря в 02:34 зарегистрирован пожар на ул. Лебедева. 23 ноября по-
ступил ложный вызов с ул. Ленина. 

■ Погода ближайших дней. Погода на наступившей неделе ожи-
дается морозной, но нестабильной. По данным Томского гидрометео-
центра, в большинстве дней недели ожидаются снег, метель, ветер 
северо-западный 3-8 м/с, в отдельные дни - усиление ветра до 20-25 
м/с; температура воздуха ночью -26...-28, при прояснениях до -35; 
днём -22...-24,в отдельные дни -27. 25 и 26 ноября – потепление: тем-
пература поднимется ночью до -16...-18, днём -10...-12. С 27 ноября – 
снова понижение температуры до -30...-32. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 24 ноября составлял        
388 см, это на 7 пунктов ниже в сравнении с предыдущими сутками. 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помо-
щи районной больницы стали 146 человек, из них 22 ребёнка. 
Экстренно госпитализированы 19 александровцев, из них 4 детей с 
простудными заболеваниями. С травмами различного характера 
обратились 20 человек. Трое пострадавших в ДТП доставлены с 
трассы. Одного человека укусила собака (за пределами села). Вы-
полнено 3 сан. задания: на 35 км трассы и 2 в г. Стрежевой. Основ-
ные причины обращений – проблемы с давлением и простудные 
заболевания. 

Коротко  

МАГАЗИН «ФЕРМЕР» 
 

В продаже свежее мясо 
(говядина) 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

26 ноября, среда: 
15.00 «Семейка монстров» (новинка, мультфильм) 
17.00 «Дракула-2014» (фентези, боевик) 
19.00 «Последний дом слева» (ужасы, 16+) 
27 ноября, четверг: 
15.00 «Семейка монстров» (мультфильм) 
17.00 «Дракула-2014» (фентези, боевик) 
19.00 «Убежище» (ужасы, 16+) 
28 ноября, пятница: 
15.00 «Семейка монстров» (мультфильм) 
17.00 «Дракула-2014» (фентези, боевик) 
19.00 «Убойные каникулы» (ужасы, комедия, 12+) 
Проводим детские дни рождения. Т. 8-913-111-99-37 

ТАКСИ  
«ШУРКИНО» 
круглосуточно 
2 - 4 4 - 4 4 ,   
2 - 1 6 - 7 3 

8-913-851-38-51 
Пенсионерам -

скидки 
Св-во: 70001661752 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

Только 26 и 27 ноября для 
вас работает менеджер по 

туризму отдела путешествий 
ОАО «Тюменского ЦАВС». 

 

Бесплатная консультация 
 и подбор туров от веду-
щих  туроператоров. 

 

Ждём вас по адресу: 
ул. Лебедева, 8, авиа/жд   
касса, тел.: 2-55-60 

(здание из-ва «Северянка) 

МАГАЗИН  «ЮБИЛЕЙНЫЙ » 
В продаже - мясо индейки: 
голень, крыло, шея мяси-
стая, наборы для тушения 

без кости. 
Св-во 70000993598 

      В связи с заявкой Александровского сель-
ского поселения на технологическое присоеди-
нение станции обезжелезивания воды по         
ул. Оруджева, на период выполнения работ бу-
дет произведено отключение ВЛ - 10 кВ Ф. А-1004 

 27.11.2014 г. с 14:00 до 17:00. 
 

ВЛ - 10 кВ А-1004 
Социально значимые объекты: МЧС, поли-
ция,   налоговая + Следственный комитет, поч-
та, районный суд, поликлиника, телецентр, шко-
ла №1, котельные №№ 1,2,3, сельская админист-
рация, узел связи,  отдел образования, аптека, 
Газпромбанк, служба занятости, Сбербанк, ти-
пография, Лесхоз, райпо, спорткомплекс, ДДТ, 
кафе «Самовар», баня, маг.«Любимый», ветери-
нарное управление, Газпром связь. 
 

Прочие  потребители :  
пер .  Школьный , 3 - 16;  
у л .  Мир а ,  1 - 3 1 ,  4 7 - 6 2 ;  
у л .  З а с а й м о ч н а я , 5 - 6 1 ;  
у л .  Юр г и н а , 5 - 7 8 ;  
у л .  Р а б о ч а я ,  1 - 1 3 ;  
у л .  Л е б е д е в а ,  1 - 4 0 ;  
у л .  Ка л и н и н а ;  
у л .  Май с к а я ,  1 - а ;  
у л .  Др уж бы  н а р о д о в ;  
у л .  Б р у с н и ч н а я ;  
у л .  Кры л о в а ,  1 - 4 ;  
у л .  Ч а п а е в а ,  6 б ;  
п е р .  З а с а й м о ч ны й ;  
у л .  Сп о р т и в н а я ,  1 - 9 а ;  
у л .  Ор у д ж е в а ;  
п е р .  Шко л ь ны й ;  
у л .  С о в е т с к а я ,  1 5 - 4 3 а ;  
у л .  Н е к р а с о в а ,  5 , 1 2 ;  
у л .  Л е б е д е в а ;  
у л .  Г о г о л я ;  
пер .  Лебедева ,  14 -1 8  (чётные ) ;  
ул .  Ленина  13 ,15 ;  
ул .  Дорожников ,  2 , 2а ;  
ул .  Толпарова ,  1 2б -42 ;  
пер .  Больничный  5 ,  7 ,  9 ,  12 ,  14 ,  16 .  

СВЕТ СНОВА  ОТКЛЮЧАТ 
Семья Гафнер В.А. 
выражает искреннее 
соболезнование всем 
родным и близким по 
поводу преждевремен-
ной смерти горячо лю-
бимого сына, брата,   
мужа, отца    

ГАФНЕРА  
Алексея Александровича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Коллектив магазина 
«Сибирь» выражает 
глубокое соболезнова-
ние Гафнер Людмиле 
Васильевне, дочери 
Анжеле в связи с преж-
девременной смертью 
супруга, отца 

ГАФНЕРА  
Алексея Александровича 

  
 Кабицкая Г.А., Пермя-
кова Г.В., Ефимова Т.Г. 
выражают глубокое 
соболезнование Гафнер 
Т.А., всем родным и 
близким в связи с преж-
девременной смертью 

ГАФНЕРА  
Алексея Александровича 

 
Матвеева Ольга, Ми-
хайлова Евгения выра-
жают искреннее собо-
лезнование Татьяне 
Эдвардовне, Людмиле, 
Анжеле Гафнер в связи 
с тяжёлой утратой - 
смертью любимого 
сына, мужа, папы  
 
ГАФНЕРА Алексея       
Александровича 

Скорбим вместе с вами. 

Семья Черновых выража-
ет искреннее соболезнова-
ние семьям Гафнер, всем 
родным и близким в связи 
с преждевременной смер-
тью горячо любимого 
сына, отца, брата 

ГАФНЕРА  
Алексея Александровича 
 
 Выражаем искреннее 
соболезнование Гафнер 
Людмиле Васильевне, 
Анжеле, всем близким и 
родным по поводу безвре-
менной кончины любимо-
го мужа, отца 

ГАФНЕРА 
 Алексея Александровича 
В сердцах друзей он всегда 
останется добрым надёж-
ным другом. 
Пусть земля ему будет 
пухом. 
Семья Вадима Крауса и 
его родители Ольга  

Петровна и Александр  
Потапович 

 
 Семьи Кауфман, Кова-
ленко, Стариковых выра-
жают искреннее соболез-
нование Гафнер Людмиле, 
Анжелике, Татьяне Эдвар-
довне, всем родным и 
близким в связи с тяже-
лейшей утратой, скоропо-
стижной смертью люби-
мого сына, мужа, отца 

ГАФНЕРА  
Алексея Александровича 
Скобим вместе с вами 
 
 Савина Н.И., семьи Кури-
цыных, Тахтиных выража-
ют искреннее соболезно-
вание семье Гафнер, род-
ным и близким по поводу 
смерти сына, мужа, отца 

ГАФНЕРА  
Алексея Александровича 
 
Семьи Чабановых, Тол-
стогузовых, Ильичёвых, 
Вергуновых выражают 
искреннее соболезнование 
Гафнер Людмиле Василь-
евне, дочери Анжелике, 
всем родным и близким в 
связи с преждевременной 
скоропостижной смертью 
горячо любимого мужа, 
папы, сына, брата  

ГАФНЕРА  
Алексея Александровича 
Скобим вместе с вами. 
Пусть земля ему будет 
пухом. 
 
Приношу глубокое собо-
лезнование Гафнер Татьяне 
Эдвардовне в связи с тяжё-
лой утратой – смертью 
сына 

АЛЕКСЕЯ 
Светлая ему память. 
Парфёнова   Алёна из Томска 

Павлов С.И., семья 
Искорневых выража-
ет искреннее соболез-
нование семьям А.В. 
Лёвина и М.Ф. Лёви-
ной, Кате, Вале, Маше, 
всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
брата, мужа, отца 

ЛЁВИНА  
Валентина  

Владимировича 

Уважаемые  жители   
районного  центра !  
Администрация Александров-

ского сельского поселения дово-
дит до вашего сведения, что в те-
чение наступившей недели спе-
циализированной организацией в 
селе будет проводиться работа по 
отлову беспривязных собак. 
Настоятельно рекомендуем 

хозяевам, чьи животные по ка-
ким-то причинам находятся вне 
усадеб и без привязи, вернуть их 
на место.  
И помните, именно человек в 

ответе за того, кого он приручил.   
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СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 21.11.2014                                                        №  70 
 

 с. Лукашкин Яр 
 

 Об установлении на территории муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 

налога  на имущество физических  лиц  
В соответствии с Федеральными законами             

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц»,  главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение», 

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил: 
 1. Установить и ввести в действие с 1 января     

2015 года на территории муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» налог на имуще-
ство физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отно-
шении объектов налогообложения определяется, исходя 
из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учё-
том коэффициента-дефлятора, на основании последних 
данных об инвентаризационной стоимости, представлен-
ных в установленном порядке в налоговые органы до       
1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоя-
щим пунктом.   

В отношении объектов налогообложения, 
включённых в перечень, определённый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 
Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость указанных 
объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:  

3.1. 

 3.2. 1,5 процента в отношении объектов 
налогообложения, указанных в абзаце втором пункта 2 
настоящего решения. 

4. Опубликовать в газете «Северянка» настоящее 
решение  и    разместить  на  официальном  сайте  Лукаш-
кин-Ярского  сельского  поселения : аlsluk.tomsk.ru в сети  
интернет.  

5. Настоящее решение  вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2015 года. 

6. Признать  утратившим  силу  решения  Совета Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения  от 16.05.2008 г.  № 17 
«Об установлении  и введении  налога  на  имущество физи-
ческих  лиц», от 28.11.2008 г. № 33 «О внесении  изменений  
в  решение № 17  от 16.05.2008 г. «Об установлении  и вве-
дении  налога  на  имущество  физических  лиц»; от 
20.04.2010 г. № 61 «О внесении  изменений  в  решение № 
17  от 16.05.2008 г. «Об установлении  и введении  налога  
на  имущество  физических  лиц»; от 24.11.2010 г. № 69 «О 
внесении  изменений  в  решение  № 17 от 16.05.2008 г. «Об 
установлении  и введении  налога  на  имущество  физиче-
ских  лиц»; от 29.06.2011 г. № 85а «О внесении  изменений  
в  решение № 17 от 16.05.2008 г. «Об установлении  и введении  
налога  на  имущество  физических  лиц»; от 28.11.2013 г. № 41 
«О внесении  изменений  в  решение № 17  от 16.05.2008 г. 
«Об установлении и введении  налога  на  имущество  физи-
ческих  лиц». 

7. В течение  5  дней  с момента  принятия напра-
вить настоящее решение в  Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 5 по Томской области.  

• А.А. МАУЛЬ,  
председатель Совета  

Лукашкин-Ярского сельского поселения                                           

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учётом доли налогопла-
тельщика в праве общей собственно-
сти на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента 
Свыше 300 000 до 500 000 рублей 
включительно 0,2  процента 
Свыше 500 000 рублей 0,4   процента 

Уважаемые жители Александровского района,  
1 декабря в Томской области состоится  

 Единый день приёма граждан.  
В этот день в общественной приёмной  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по адресу:  с. Александровское, ул. Лебедева, 30  

приём проведут:  
 

11:00 - 12:00 - НАСОНОВА Е.Ю., заместитель началь-
ника управления культуры; 
 
12:00 - 13:00 - ФИСЕНКО А.В., секретарь политсовета 
местного отделения партии, первый заместитель гла-
вы Александровского района; 
 
13:00 - 14:00 - ПАРФЁНОВА И.В., директор МУП 
«Издательство «Северянка»; 
 
14:00 - 15:00 - НИКОЛАЕВА Е.С., начальник ГУ     
Отдел Пенсионного фонда в Александровском районе; 
 
15.00 - 16.00 - НОВОСЕЛЬЦЕВА Н.А., директор ОГБУ 
«Центр социальной поддержки населения Александ-
ровского района»; 
 
16:00 - 17:00 - ПЬЯНКОВ Д.В., глава Александровско-
го сельского поселения; 
 
17:00 - 18:00 - ЖДАНОВ А.П., Глава Александровско-
го района. 

ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  РАЗМЕРА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОШЛИНЫ 
 

         С 1 января 2015 года изменяется размер государ-
ственной пошлины за регистрацию актов граждан-
ского состояния и другие юридически значимые дей-
ствия, совершаемые органами ЗАГС: 

    
до  

31.12.2014 г. 
  

  
с  

01.01.2015 г. 

Регистрация брака 200 руб. 350 руб. 

Расторжение брака 400 руб. 650 руб. 

Установление отцовства 200 руб. 350 руб. 

Перемена имени 1000 руб. 1600 руб. 

Внесение исправлений 400 руб. 650 руб. 

Повторное  
свидетельство 

200 руб. 350 руб. 

Справка из архива  
органа ЗАГС 

100 руб. 200 руб. 

Проставление апостиля 1000 руб. 2500 руб. 

Истребование документов 
с территории  

иностранных государств 

  
200 руб. 

  
350 руб. 

21  ноября начала свою работу  ледовая пе-
реправа на реке Ларьёган в районе д. Ла-
рино. Зимняя дорога обустроена с соблю-
дением всех требований безопасности.  

 
 Решение об открытии переправы принято по ре-

зультатам комиссионного обследования ледовой доро-
ги с участием заместителя главы района А.В. Фисенко, 
главы поселения Д.В. Пьянкова, директора МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко, представителей 
ГИМС и ГИБДД. Перед открытием переправы по все-
му её маршруту были проведены контрольные замеры 
толщины льда, проверено наличие информационных 
знаков. 

- Благоприятная морозная погода ноября позволила 
нам наморозить лёд до толщины, необходимой для от-
крытия транспортного сообщения, - рассказывает до-
рожный мастер МУП «Жилкомсервис» С.Ю. Функ. –   
В течение 1,5 недель 4 дорожных рабочих с помощью 
пожарной машины и мотопомп формировали ледяной 
покров. Заливка льда прошла удачно – слои наморо-
женного льда легли ровно. Толщина ледовой «подушки 
безопасности» составляет 35 сантиметров, этого доста-
точно, чтобы выдержать транспорт весом до 2 тонн. 
Протяжённость зимней дороги, связывающей Ларино с 
районным центром, составляет порядка 175 метров. 
Основные дорожные нормы рекомендуют делать ледо-
вые переправы максимально безопасными как для ав-
томобилей, так и для пешеходов. Для машин мы также, 
как и всегда, обеспечили двухстороннее движение. 
Ширина проезжей части составляет 6 метров, а самой 

переправы -  20 метров. Она обустроена с соблюдени-
ем всех требований безопасности и оснащена необхо-
димыми дорожными знаками, определяющими правила 
пользования переправой. Очищены от снега и выровне-
ны подъезды к переправе. Для обслуживания ларин-
ской переправы тоже всё готово – и мотопомпы, и 
спецтехника, и сотрудники. 
Кроме того, начато строительство ледовых пере-

прав районного значения. Работы ведутся на реке Обь 
в сторону д. Тополёвки и г. Стрежевого, а также со 
стороны Стрежевого на переправах Волковской и Ниж-
ний Утаз. 

 

• Записала Оксана ГЕНЗЕ 
 Фото: В. Щепёткин 

ПЕРВАЯ ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ОТКРЫТА 

Д о Нового года осталось чуть более месяца, и сей-
час вовсю идёт подготовка к долгожданному 
празднику. На стадионе «Геолог» силами газови-
ков традиционно будет возведена снежная горка 

и сказочный городок, а также будет установлена и зелё-
ная красавица – ёлка. Органично впишется в общую ком-
позицию и ледовый каток – излюбленное место досуга 
многих взрослых и детей. 
 
Времени остаётся немного. Уже завезён снег, и виден 

обозначившийся контур большой горки. В первую оче-
редь будет возводиться именно это сооружение, как наи-
более трудоёмкое. Для строительства горки работники 
Александровского ЛПУМГ на озере Мелин заготовили 
400 ледовых блоков. Средний размер одного блока       
170х100 см. Сама конструкция будет изготовлена из сне-
га, но борта и саночный желоб будут выложены изо льда. 
На территории массового гуляния александровцев 

будет возведено 6 сказочных фигур и, конечно, главные 
персонажи - Дед Мороз и Снегурочка, а также символ 
Нового 2015 года - Коза. 
Строительные работы, выполняемые нашими работника-

ми, планируется завершить ориентировочно к 25 декабря, - 
рассказывает Р.Н. Бакаев, мастер ремонтно-строительного 
участка АЛПУМГ. - В среднем в возведении городка задей-
ствованы 12 человек плюс необходимая техника. 

 Во вторую очередь планируется установка ели, кото-
рая была приобретена в прошлом году. Стройная и акку-
ратная искусственная красавица была по достоинству 
оценена жителями райцентра. К тому же эта ель поможет 
сохранить не одну таёжную «сестру». По завершению 
монтажа ёлки за дело примутся электрики, чтобы атрибут 
года и весь снежный городок «заиграли» разноцветными 
огнями. 

Уже сейчас на стадионе функционирует хоккейный 
корт. Открыт прокат коньков для любительского катания.  
Работники пункта проката коньков напоминают, что про-
кат коньков при температуре ниже 25 градусов моро-
за не осуществляется.  
В снежном городке каждый ребёнок сможет найти 

занятие по душе, поиграть в снежки и слепить снегови-
ков, покататься с горок и просто весело провести время с 
друзьями. И очень хочется надеяться, что как к возводи-
мым фигурам, так и к ледовому катку александровские 
детишки отнесутся бережно. Устроители снежного город-
ка и катка обращаются к родителям и педагогам школ с 
просьбой провести беседы с детьми о поведении в обще-
ственных местах.  

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
 Фото: В. Щепёткин 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ГОТОВИТСЯ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ 
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Д епутаты бюджетно-финансового 
комитета областного парламента 
поддержали поправки в закон о 
региональном бюджете на 2014 – 

2016 годы, увеличивающие доходную часть 
казны более чем на полмиллиарда рублей. 
 

 Изменения в Закон Томской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» пре-
дусматривают увеличение доходов на    
525 748,6 тыс. рублей. Расходную часть 
предлагается увеличить на общую сумму      
201 667,6 тыс. рублей. При этом дефицит 
уменьшен на 324 081,0 тыс. рублей. 

 Дополнительные поступления из фе-
дерального бюджета планируется рас-
пределить следующим образом: 

 57 256,7 тыс. рублей – на государствен-
ную поддержку малого и среднего пред-
принимательства; 

39 288,4 тыс. рублей – на мероприятия 
госпрограммы «Доступная среда» на 2011-
2015 годы по формированию сети базовых 
общеобразовательных организаций, в кото-
рых созданы условия для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов; 

572,5 тыс. рублей – на подключение 
общедоступных библиотек к сети интернет 
и развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки. 
 Дотации на сбалансированность бюд-

жетов предлагается направить по трём 
направлениям: 

 субсидии сельхозпроизводителям на по-
купку и модернизацию техники – в сумме    
60 миллионов рублей; 
субсидии городу Томск на достройку 

«проблемных» жилых домов и решение про-
блем «обманутых дольщиков» – в сумме     
33 750 тыс. рублей; 
субсидирование восьми пригородных 

маршрутов общественного транспорта с низ-
ким пассажиропотоком – в сумме 19 миллио-
нов 900 тысяч рублей. 

 Депутат Екатерина Собканюк спросила 
первого замначальника департамента финан-
сов Веру Плиеву, представлявшую законо-
проект, почему при этом на 10 миллионов 
рублей уменьшено финансирование про-
граммы развития малоэтажного строительст-
ва? Вера Плиева ответила, что на эти средст-
ва в 2014 году не поступило ни одной заявки. 
Поэтому они будут перераспределены на 
другие направления. 

 Председатель бюджетного комитета 
Александр Куприянец предложил рекомен-
довать собранию Думы принять предложен-
ные поправки на 36-м собрании, которое 
пройдёт 27 ноября. Комитет поддержал его 
единогласно.                                                 ■ 
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БЮДЖЕТ СНОВА «ПОДРОС» Т ворческое начало есть в каж-
дом человеке. Цель Александ-
ровской детской школы ис-
кусств - развить в детях это 

начало, дать им знания в области 
музыкального и  изобразительного  
искусств. О том, чем живёт школа 
сегодня, рассказала заместитель 
директора школы, преподаватель 
И.Н. Денькина. 
 

 - С 2013 года школа перешла на 
новые образовательные стандарты. 
Уже два года мы набираем детей для 
обучения в школе по предпрофессио-
нальным программам со сроком обу-
чения 8 лет. Сегодня в сфере ис-
кусств, как никогда, становится акту-
альным возрождение системы ШУЗ  
(школа искусств – училище - вуз). 
Системы, проверенной временем, 
обеспечивающей не один десяток лет 
высокий уровень образования, при-
знанный во всём мире. 
Желающих учиться в нашей шко-

ле, как всегда, много. В этом году, 
согласно муниципальному  заданию,  
набор учащихся произведён  на все 
отделения. Для ознакомления приве-
ду некоторые цифры:  на отделении 
фортепиано  обучаются 27 детей, на-
родных инструментов – 29, на отделе-
нии хорового пения – 33. Самым по-
пулярным для обучения  стало  худо-
жественное отделение – 49 обучаю-
щихся. 
Начало нынешнего учебного года 

было насыщено интересными и зна-
менательными событиями. Юбилей 
средней школы №1, Всемирный день 
музыки, День пожилого человека - 
все концертные номера к этим празд-
ничным мероприятиям были пред-
ставлены воспитанниками нашей 
школы. Особо хочется сказать о  
праздновании Дня учителя. В этом 
году 30-летний юбилей педагогиче-
ской деятельности отметили дирек-
тор школы искусств Радченко Оксана 
Васильевна и преподаватель теорети-
ческих дисциплин Владыко Ольга 
Ивановна. 
В конце октября мы провели тра-

диционный праздник посвящения в 
музыканты и художники учащихся  
первых классов. Торжественную 
клятву о верности искусству, приле-
жанию в обучении и многочасовым 
занятиям для развития творчества  
первоклашки запечатали в бумажный 
свиток, затем передали  его для   хра-
нения директору школы, взяв с неё 
обещание, хранить этот свиток все 8 
лет их обучения в нашей школе.  Бы-
ло весело, интересно, незабываемо… 
После небольшого перерыва нача-

ла работу музыкальная гостиная, од-
на из функций которой - раннее про-
фессиональное ориентирование до-
школьников и младших школьников. 
28 октября мы встречали воспитанни-
ков  подготовительных и старших 
групп детских садов «Ягодка», 
«Улыбка», «Теремок». Атмосфера 
творческого единения позволила осу-
ществить диалог артистов с юными 
зрителями. Здесь же была представ-
лена выставка рисунков учащихся 

художественного отделения. Глядя на 
их работы, не перестаёшь восхищать-
ся, сколько таланта, работоспособно-
сти, усидчивости и фантазии вложено 
в каждую из них. Не зря живопись 
называют поэзией, которую можно 
видеть. 
Это мероприятие стало первым из 

тематических встреч, проведённых в 
новом кабинете ДШИ, где сегодня 
занимаются воспитанники отделения 
ИЗО. Бывшее помещение отдела 
ЗАГС  превращено в просторный, 
светлый кабинет изобразительного 
искусства благодаря решению район-
ной администрации. Демонтировали 
старые стены и потолок  -  родители, 
а строительная бригада А.П. Геворкя-
на сделала качественный ремонт. 
Большую финансовую поддержку  
своими добровольными пожертвова-
ниями оказали родители, собрав необ-
ходимую сумму для оплаты ремонта 
нового кабинета. Огромное всем спаси-
бо за совместную работу. 

 Так приятно, что в нашей школе 
каждый год зажигаются новые звёз-
ды.  В 2014 году, в рамках реализа-
ции программы «Одарённые дети», 
учащийся 7 класса Андрей Кулумбе-
тов стал стипендиатом Томского Де-
партамента по культуре и искусству в 
номинации «Юные дарования. Сель-
ские  ДШИ». Анастасия Малютина 
(фортепиано) получила диплом  лау-
реата  I премии областного этапа Все-
российского конкурса «Хрустальные 
звёздочки» среди одарённых детей из 
семей сотрудников МЧС Росси и та-
моженных структур. 

15 ноября 16 наших воспитанни-
ков в режиме онлайн демонстрирова-
ли мастерство эстрадного пения, уча-
ствуя в VI областном конкурсе – фес-
тивале «Палитра талантов», который 
проходил  в г. Северске.   Уже извест-
ны результаты: лауреатами I cтепени  
стали  вокальный ансамбль «Капель» 
(старшая группа), Кулумбетов Анд-
рей (преподаватель Владыко О.И.); 
лауреатами III степени – Новопашина 
Полина, Тишкова Мария. Специаль-
ным призом жюри за исполнитель-
ское мастерство и артистизм награж-
дена Чёрная Наталья (преподаватель 
Денькина И.Н.).  Все участники полу-

чили сертификаты, а победители -  гра-
моты лауреатов  и ценные  подарки. 
Также хочется отметить участие  

воспитанников художественного от-
деления в IV областной выставке-
конкурсе «Мой край Сибирский», 
посвящённой 70-летию Томской об-
ласти. В номинации «Живописная 
композиция» - Колиенко Ольга и Ан-
тонов Данил (преподаватель Ларио-
нова Г.Н.) награждены дипломами IV 
степени. 
Творческая жизнь Александров-

ской  школы искусств набирает обо-
роты: впереди огромное количество  
концертов, конкурсов, олимпиад, в 
которых участниками станут  не 
только наши воспитанники, но и, 
подтверждая своё педагогическое 
мастерство – преподаватели. 
Хочется поделиться  планами на 

ближайшее время.  24 ноября  откры-
вается районная выставка детского 
рисунка фотографии и плаката «Мир 
вокруг нас», художественное отделе-
ние школы искусств выставляет 30 
работ.  В  начале декабря мы плани-
руем провести концерт для населения 
«Фильм, фильм, фильм». В нём про-
звучат замечательные песни и музыка 
из любимых кинофильмов, а на боль-
шом экране можно будет увидеть 
некоторые кадры из этих фильмов. 13 
декабря в г. Стрежевом состоится 
ежегодный конкурс исполнителей на 
фортепиано «Хорошее настроение», 
если не подведёт погода, в нём пла-
нируется участие наших пианистов. 
Сразу после новогодних каникул 

нам предстоит поездка в г. Казань, 
где в рамках международного проек-
та «На крыльях таланта» будет про-
водиться конкурс-фестиваль моло-
дёжного творчества. 
Ну и, традиционно, в  конце года в 

школе искусств на каждом отделении 
состоятся  отчётные концерты,  где 
самыми желанными зрителями станут 
родители наших учеников. 
Двери Детской школы искусств 

открыты всегда, впереди нас ждут 
незабываемые встречи, новые верши-
ны, и мы очень надеемся, что всё за-
думанное нами – обязательно осуще-
ствится. 

 • Записала Оксана ГЕНЗЕ
  Фото: В. Щепёткин 

РАЗВИТЬ ТВОРЧЕСТВО В КАЖДОМ РЕБЁНКЕ  

О бластные депутаты держат на 
контроле вопрос реализации ре-
гиональной системы капитально-
го ремонта жилых домов. Регио-

нальный закон об организации проведения 
капремонта был принят на 20-м собрании 
Думы в мае 2013 года, а в октябре 2014-го 
томичи начали получать первые квитан-
ции за капремонт. Сегодня на заседании 
комитета по экономической политике 
депутаты заслушали начальника област-
ного Департамента ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Юрия Баева. 
 

 Он сообщил, что по планам в 2014 году 
капитальный ремонт будет проведён в     
17 многоквартирниках Томска, 5 домах 
Стрежевого, по 2 дома отремонтируют в 
Северске и Асиновском районе. Основные 
виды работ: ремонт лифтов, ремонт крыш, 
ремонт инженерных коммуникаций с уста-
новкой общедомовых узлов управления и 
учёта. В проекте плана на 2015 год капи-
тальный ремонт должен быть проведён в 
173 домах разных городов и районов об-
ласти. 

 – В каком состоянии находится проект-
но-сметная документация на те работы, кото-
рые предстоит выполнить в 2015 году? – 
попросил уточнить депутат Василий Муза-
лев. – Вы планируете больше 170 домов. 
Успеете провести все необходимые проце-
дуры? 

 По словам Юрия Баева разрабатывать 
такую документацию и проводить сами ре-
монтные работы придётся параллельно. И в 
это же время формировать рынок добросове-

стных подрядных организаций, чтобы обес-
печить качество выполняемых работ. 

 – Придётся существенно форсировать 
события, чтобы войти в регламент, – отметил 
председатель комитета Аркадий Эскин. – 
Нужно будет постараться, потому что друго-
го выхода нет. 

 – Какие сложности в реализации про-
граммы не были заранее спрогнозированы 
разработчиками? – спросил депутат Евге-
ний Баранов. 

 Юрий Баев ответил, что большой про-
блемой стало отсутствие единой информа-
ционной базы по техническому состоянию 
домов: история ранее проведённых ремон-
тов, уровень потребности в тех или иных 
видах работ и т.п. До сих пор системного 
обследования такого рода не проводилось. 

 Кроме того, от томичей уже поступило 
немало жалоб. Из-за разночтений в адрес-
ных базах не все собственники квартир 
получили квитанции. Поступили заявления 
о несоответствии фактической площади 
квартиры и той, что указана в «платёжке». 
Возникали также технические проблемы с 
прохождением платежей. 

 – У нас комиссия по ЖКХ плотно рабо-
тает по этой теме, - подвёл итог обсужде-
нию Аркадий Эскин. – Комиссии нужно 
продолжать эту работу. И обратить особое 
внимание на жалобы, которые поступают 
от томичей. Нужно провести анализ этих 
жалоб. И в 2015 году с нормативно-
технической документацией отработать 
так, чтобы к концу года она была уже на 
весь 2016-й год. Прошу комиссию этими 
вопросами детально заняться.                     ■ 

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА: ПЕРВЫЕ ШАГИ 

К омитет Законо-
дательной Думы 
Томской области 
по труду и соци-

альной политике рекомен-
довал на 36-м собрании об-
ластного парламента (27 
ноября 2014 года) награ-
дить деятелей культуры 
Томской области премия-
ми Законодательной Думы 
«За подвижничество в 
культуре».  
 

 С предложением вру-
чить в Год культуры пре-
мии людям, которые могут 
служить примером самоот-
верженности, силы духа, 
верности своему делу и 
своим идеалам, в январе на 
27-м собрании Думы вы-
ступила спикер Оксана 
Козловская. В феврале 
соответствующее поста-
новление было внесено 
Советом Думы, и едино-
гласно поддержано депута-
тами. 

 Премий будет вручено 
пять: четыре – по 50 тысяч 
рублей каждая и одна – 
100 тысяч рублей. Премии 
бессрочные, они будут 
выплачены из средств За-
конодательной Думы Том-
ской области. 

 В течение года канди-
датов на награждение пре-
миями выдвигали мэры 
городов и главы районов 
области, спикеры город-
ских и районных Дум. В 
поддержку претендентов 
поступили многочислен-
ные ходатайства из учреж-
дений культуры и образо-
вания. Общий объём по-
данных материалов превы-
сил 600 листов. Всего на 
соискание премии выдвину-
то 29 претендентов из 15-ти 
муниципальных образова-
ний Томской области. 

 Говоря о кандидатах, 
председатель парламент-
ской комиссии по культуре 
Лев Пичурин сказал, что, 
по его мнению, награды 
достоин каждый из них. И 
выбор общему собранию 
Думы предстоит сделать 
непростой. Рекомендации 
наиболее авторитетных 
деятелей культуры Том-
ской области при этом бу-
дут обязательно учтены.  ■ 

ГРАНТЫ ДЛЯ  
ПОДВИЖНИКОВ 
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З аметно меняется облик районного центра, где в последнее время ак-
тивно идёт строительство жи-
лья и объектов социального назна-

чения, ремонтируются здания школ и 
детских садов, придаётся селу наряд-
ный, благоустроенный вид. О том, как 
формируется архитектурный облик 
Александровского, и какие преобразова-
ния ждут районный центр в ближайшее 
время, мы беседуем с начальником МБУ 
«Архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта» И.О. Жуковой. 

 
 - Ирина Олеговна, какие основные 

задачи решает возглавляемое вами 
учреждение? 

- Общее направление работы – это 
развитие Александровского сельского 
поселения, в том числе: разработка и 
утверждение градостроительной доку-
ментации. Это документы территориаль-
ного планирования, каковыми являются 
Генеральный план поселения, Правила 
землепользования и застройки, докумен-
ты градостроительного зонирования, 
проекты планировок. То есть вся доку-
ментация, которая предусмотрена новым 
Градостроительным кодексом. На базе 
этой документации ведётся застройка 
территории села. Нашей основной зада-
чей является регулирование застройки 
села, также мы отвечаем и за внешний 
архитектурный облик нашего поселения. 

- С какими результатами заверша-
ется 2014 год в сфере строительства? 

- За последний год произошёл на-
стоящий строительный бум. Вводятся и 
используются новые технологии, село 
благоустраивается, продолжается газо-
снабжение микрорайонов и улиц. Жите-
ли села активно строятся. На улицах 
Майской, Спортивной, Полевой, Кали-
нина, Чапаева, Юргина и других возво-
дятся новые дома. На окраинах села по 
ул. Багряной, Пролетарской, Прохладной 
выросли целые микрорайоны. Плановые 
показатели по программе жилищного 
строительства выполнены. На 1 октября 
введено в эксплуатацию 28 индивидуаль-
ных жилых домов общей площадью 
2560 кв.м., при запланированных к сдаче 
в текущем году 2400 кв.м. В этом году 
выдано 44 разрешения на строительство 
индивидуальных жилых домов и рекон-
струкцию (расширение площади). Мно-
гие реконструируют дома, делают пере-
планировку и переустройство квартир. 
Кроме того, введён в эксплуатацию 

магазин промышленных товаров на ул. 
Мира, 44 г, выдано разрешение на строи-
тельство магазина по ул. Новой, 2 а.  

- Как вы считаете, насколько вели-
ка роль жителей села в формировании 
пространства, или же это задача про-

фессиональной группы архитекторов? 
- Я думаю, что очень важна комбина-

ция, т.е. работа не только архитектора, но 
и застройщика. Роль наших жителей села 
в формировании архитектурного про-
странства достаточно велика. Облик 
нашего села определяют строения, отно-
сящиеся к разным типам архитектуры. 
Помимо современных зданий в селе ещё 
сохранились дома, построенные в тради-
циях сибирского деревянного зодчества.  
Архитектурно-художественный облик 

сельского дома, с одной стороны, выража-
ет вкусы и эстетические предпочтения 
селянина, его характер, индивидуаль-
ность, с другой - подчёркивает непо-
вторимость, уникальность, единствен-
ность того места, где этот дом располо-
жен.  
У нас развито усадебное строительст-

во, которое соответствует местным бы-
товым условиям, особенностям жизни 
сельского населения, его вкусам и при-
вычкам и экономически целесообразно, 
несмотря на то, что с уменьшением плот-
ности застройки увеличивается протя-
жённость инженерных коммуникаций, 
возрастают площадь благоустройства, 
длина транспортных путей. Эта целесо-
образность заключается в том, что в уса-
дебном строительстве на селе возможно 
применение местных строительных ма-
териалов, простых облегчённых конст-
рукций и деталей, упрощённых систем 
инженерного оборудования, простых в 
эксплуатации средств механизации 
строительных работ, да и само строи-
тельство можно вести собственными 
силами, без привлечения специализиро-
ванных бригад — хозяйственным спосо-
бом. 
Усадебный дом имеет развитую архи-

тектурно-планировочную структуру и 
предоставляет большие возможности для 
комфортной организации его внутреннего 
пространства, для формирования объёмной 
композиции дома и всего усадебного ком-
плекса в целом, что способствует в немалой 
степени существенному повышению разно-
образия сельской жилой застройки, её эстети-
ческой индивидуализации, общему совер-
шенствованию целостного архитектурно-
художественного облика современного села. 

- Строят разное жильё – и неболь-
шое, и, как говорят в народе, замки. 
Ваше мнение о внешнем виде новых 
жилых домов? 

- Скажу, что застройщики всё больше 
и больше радуют, культура строительст-
ва растёт. Сегодня люди подходят к 
строительству не только с практической, 
но и с эстетической стороны, стараются 
облагородить своё жильё как внешне, так 
и внутренне. Это касается и цветовой 

гаммы, и предпочтений в отделочных 
материалах. Практически все вновь 
строящиеся дома площадью 100 и даже 
более квадратных метров, зачастую в 
двухэтажном исполнении, со встроенны-
ми или пристроенными гаражами. Более 
оригинальной стала и планировка квартир – с 
кухнями-столовыми, зимними садами.   

- Каким бы вы хотели видеть 
Александровское? 

- Всем нам свойственно желание 
обустроить свою квартиру, дом. Архи-
тектура – это то же самое, но не для од-
ной семьи, а для всего общества, в дан-
ном случае нашего села. Архитектура 
призвана создавать людям комфортную 
среду. Хочется, конечно, чтобы село 
выглядело красиво, но одного желания 
для этого, к сожалению, недостаточно. 
Для воплощения любой идеи нужны 
финансовые вложения. Так в перспекти-
ве, желательно запланировать проведе-
ние ландшафтных работ по обустройству 
парковой зоны, но пока реализовать это 
не представляется возможным.  

- Какие значимые проекты в бли-
жайшее время будут реализованы в 
районном центре? 
В этом году завершились работы по 

газификации микрорайона ул. Мира - ул. 
Майская. Это большой проект, который 
воплощался поэтапно, по мере финанси-
рования, строительство данного объекта 
велось с 2010 года. 

 На завершающей стадии реализация 
проекта по строительству системы подземно-
го водоснабжения в данном микрорайоне. 
Облагораживается центр села – стро-

ится фонтан, планируется строительство 
детского кафе.  
Ведётся строительство детского сада. 
Хочется, чтобы набранные темпы 

только росли, качество жизни улучша-
лось, а село меняло свой облик только в 
лучшую сторону.  

 
• Интервью Оксана ГЕНЗЕ 

 Фото: В. Щепёткин 

СУББОТА, 
29 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». 
(12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.20 «Голос». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Голос». Продолжение. 
(12+) 
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 Х/ф «Идентификация 
Борна». (12+) 
00.20 Х/ф «Охотник». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 Х/ф «Расследование». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «В центре внимания». 
11.35 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.25 «Вести-Томск». 
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар-
да Петрова. (16+) 
13.05 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.25 «Вести-Томск». 
15.35 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+) 
16.00 «Это смешно». (12+) 
18.55 Х/ф «Звёзды светят 
всем». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Тили-тили тесто». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.30 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
09.40 Х/ф «Длинный день». 
11.05 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
11.20 «Большая семья». 
12.10 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
12.20 «Пряничный домик». 
«Наивные истории». 
12.45 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
12.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки». 
13.20 Международному кон-
курсу юных музыкантов 

«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
13.35 Спектакль «Сирано де 
Бержерак». 
16.00 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
16.10 «Запечатлённое время». 
16.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
16.40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 
17.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
17.45 Д/ф «Фаина Раневская». 
18.25 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
18.30 Х/ф «Подкидыш». 
19.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
19.45 «Романтика романса». 
20.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» — 15! Играют 
лауреаты. 
20.45 Х/ф «Старый Новый год». 
22.55 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный». 
23.35 Дэвид Боуи. Путешест-
вие в реальность. 
 
«НТВ» 
 
05.35 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». (16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок».  
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «Поедем, поедим!»  
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Профессия — репор-
тёр». (16+) 
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Вакцина от жира». 
Научное расследование Сер-
гея Малоземова. (12+) 
23.05 «Тайны любви: разби-
тое сердце Никаса Сафроно-
ва». (16+) 
00.00 «Мужское достоинст-
во». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал (16+) 
09.40 «Естественный от-
бор».* (16+) 
10.20 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
10.30 «Это — мой дом!» (16+) 
11.00 «Обед по расписанию». 
(16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 

19.00 «Иван-царевич и Се-
рый Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
20.30 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
21.50 «Как поймать перо 
Жар-птицы». Анимационный 
фильм.  
23.10 «Бабло». Комедия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени». (12+) 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора». (16+) 
12.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александр Зацепин». 
14.00 Новости. 
14.15 «Чёрно-белое». (16+) 
15.25 «Большие гонки». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+) 
19.00 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Нерассказанная исто-
рия США». (16+) 
22.40 Х/ф «Психоз». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная звезда». 
13.10 Х/ф «Эгоист». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.25 Х/ф «Серьёзные отно-
шения». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 М/ф «В мире басен», 
«Чудеса в решете». 
09.30 Х/ф «Старый Новый год». 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
«Быть аварцем». 
12.10 «Гении и злодеи». Ан-
ри Тулуз-Лотрек. 
12.40 Д/ф «Детёныши в снегах». 

13.30 М/ф «Дом, который 
построил Джек», 
«Королевский бутерброд». 
13.55 Д/ф «За кулисами проекта». 
16.55 «Главная роль». Спецвы-
пуск из Консерватории с побе-
дителем «Большой оперы». 
17.10 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.50 «Война на всех одна». 
18.05 Х/ф «Альба Регия». 
19.35 М/ф «Лев с седой бородой». 
20.05 «Линия жизни». 
20.55 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на родину». 
23.00 М/ф «Долгое путешест-
вие». (18+). 
23.25 Фламенко Карлоса Сауры. 
 
«НТВ» 
 
06.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»  
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву». (16+) 
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.10 Х/ф «На дне». (16+) 
23.05 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» — 
«Спартак». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Последняя минута». 
Сериал. (16+) 
05.30 «Тот самый человек». 
Комедийный боевик. (16+) 
07.00 «Впритык». Комедия. (16+) 
08.50 «Бабло». Комедия. (16+) 
10.40 «Зелёный фонарь». Фан-
тастический боевик. (12+) 
12.45 «Женщина-кошка». Фан-
тастический боевик. (16+) 
14.45 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм.  
16.10 «Иван-царевич и Се-
рый Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
17.30 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+) 
19.00 «Зелёный фонарь». Фан-
тастический боевик. (12+) 
21.00 «Женщина-кошка». 
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 

 

Спасибо за внимание 
 

«От всей души хочется сказать слова искренней при-
знательности председателю районного Совета ветеранов 
К.С. Сафоновой, начальнику отдела ЗАГС Е.А. Пановой 
за очень тёплое поздравление нашей семьи с золотой 
свадьбой. Конечно, такое внимание, забота, искреннее 
человеческое участие не могут не радовать. Очень прият-
но и волнующе было получать поздравления от Губерна-
тора Томской области и Главы Александровского района. 
Спасибо всем, кто занимается организацией таких вот 
радостных моментов для людей старшего поколения на-
шего села». 

С уважением, супруги Эльвира Альбертовна и       
Герберт Александрович Лоос 

КУЛЬТУРА  СТРОИТЕЛЬСТВА  РАСТЁТ  

Томская область в 2014 году 
ввела более 402 тысяч       
жилых «квадратов» 
В Томской области за 10 месяцев построено 
402,41 тыс. кв. м жилья, в том числе 195,69 

тыс. кв. м. — в индивидуальных домах, что превышает на 
9,6 % и 55,7 % показатели прошлого года. 
По информации областного Департамента архитек-

туры и строительства, уже перевыполнили прошлогод-
ние показатели Томский (79,16 тыс. кв. м.), Шегарский 
(7,89 тыс. кв. м.), Парабельский (6,87 тыс. кв. м.), Пер-
вомайский (4,02 тыс. кв. м.), Александровский (2,93 тыс. 
кв. м.) и Молчановский (1,83 тыс. кв. м.) районы. 
В областном центре за январь-октябрь введено в 

эксплуатацию 254,3 тыс. кв. м. (86,6 % к аналогично-
му периоду 2013 года), из которых 80,51 тыс. кв. м. 
составляет индивидуальное жильё. 
В октябре строители региона возвели 40,92 тыс.    

кв. м. жилья, в том числе 15,59 тыс. — в Томске. 
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