
РАЗНОЕ 
►Выполню ремонт квартир, установку окон, 
дверей, сан. техники. Т. 8-913-805-27-20 
►Отдам двух персидских котят: белый и ры-
жий. Т. 2-41-74, 8-913-847-26-34 
►Котята. Т. 2-47-08 
►Утерянный аттестат о среднем образовании 
на имя Лятифова Александра Рамисовича 
№ А 5627284, выданный 20.06.2001 г. Александ-
ровской средней школой № 1, считать недействи-
тельным. 
►Утерянный аттестат на имя Шабалиной Окса-
ны Юрьевны № Э 943737, выданный 18.06.1983 г. 
Александровской средней школой № 1, считать 
недействительным. 
►Аттестат о среднем общем образовании 
серии А № 074788, выданный 20 июня 1995 года 
СОШ № 1 села Александровского Томской облас-
ти на имя Меходуева Дмитрия Андреевича, счи-
тать недействительным в связи с его утерей. 

ПРОДАМ 
► 4-комнатную квартиру, газ. 
(800 тыс. руб.) Т. 8-983-233-23-09 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-978-892-56-68 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в центре села, кап. 
гараж, участок, стайка). 
Т. 8-913-802-72-78 
►3-комнатную квартиру в двух-
квартирнике (хороший ремонт, 
мебель, газ, гараж, участок). Т. 8-
923-444- 54-11 
►2-комнатную квартиру в двух-
квартирнике (баня, приусадебный 
участок 7 соток). Т. 8-913-858-25-58 
►2-комнатную частично благо-
устроенную квартиру (600 тыс. 
руб.). Т. 8-913-851-86-05 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-113-87-
40 
► а/м «Волга-3110» (после кап. 
ремонта). Т. 8-909-546-58-46 
►а/м «Деу-Нексия» (2007 г.в.). Т. 
8-913-862-63-01 
► лодочный мотор «Ветерок» с 
запчастями и документами. Т. 2-
51-70 
► «Буран» короткий. Т. 8-913-
822-42-40 
► диван и два кресла. Т. 8-962-
788-22-58 

ЗА ЁЛКОЙ - В ЛЕС!  

Администрация Александровского 
района извещает о возможности для гра-
ждан в канун новогодних праздников 
БЕСПЛАТНОЙ рубки деревьев хвойных 
пород (ёлка, ель, сосна) вдоль автомо-
бильной дороги «Александровское – 35 
км» в границах полосы отвода – т.е. на 
расстоянии 9 метров от дорожного полот-
на по обе стороны автодороги. 

При этом допускается рубка деревьев 
указанных пород только для личных 
целей в количестве не более одной штуки 
на человека. 

Напоминаем также, что незаконная 
рубка деревьев в предновогодний период 
влечёт за собой наложение штрафа от 3 до 
5 тысяч рублей за одно дерево. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
 

Вниманию пенсионеров, получателей 
пенсий через постовые отделения связи! 

В связи с предстоящими выходны-
ми и праздничными днями в январе 
2015 года, выплата пенсий за январь 
2015 года будет производиться с 3 по 
25 число по следующему графику: 

- 3 января за 5, 6 числа; 
- 6 января за 7, 8 числа; 
- 8 января за 9, 10 числа; 
- 9 января за 11, 12 числа. 
С 13 января 2015 года выплата пенсий 

в обычном порядке (число за число). 
Напоминаю, что выплата    пенсий 

за декабрь – по 20 число включительно! 
 
 

● Е.С. НИКОЛАЕВА, 
начальник ГУ-ОПРФ в  

Александровском районе  

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
 

24 декабря 2014 года в админист-
рации Александровского района на-
логовая инспекция проводит семинар. 
Темы семинара: 
1. Обзор основных изменений налогового законо-
дательства с 2015 года. 
2. Электронные услуги для налогоплательщиков. 

ВНИМАНИЕ:  ПОДАРКИ !  
 

С 22 декабря «Центр социальной под-
держки населения Александровского рай-
она» приглашает родителей из малоиму-
щих семей, получающих ежемесячное посо-
бие на детей в возрасте от 1 года до 10 лет, 
получить новогодние подарки. 

 

Дополнительная информация:          
ул. Ленина, 7, каб. 12, тел. 2-49-79. 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
 

В воскресенье, 21 декабря, в 17.00 со-
стоится таинство елеяосвящения 
(соборования). Желающие собороваться 
могут поисповедоваться в субботу,         
20 декабря, в 17.00 . 

ГЛАВА РАЙОНА ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
И тоги очередного года, до за-вершения которого остались 

считанные дни, с точки зре-
ния Главы Александровского 

района А.П. Жданова. Традиционное 
интервью для читателей районной 
газеты. 
 

 - Должен сказать, что 2014 год для 
нашего района не самый удачный по 
целому ряду позиций. И все они так или 
иначе связаны с финансовыми проблема-
ми. Год завершаем с достаточно серьёз-
ным секвестированием бюджета. Из наи-
более крупных проектов – а все они соци-
альной направленности – так и не уда-
лось приступить к строительству много-
квартирного дома для работников бюд-
жетной сферы, вынужденно отложены и 
установка химводоочистки в микрорай-
оне рыбокомбината, а также сооружение 
очистных станций в малых населённых 
пунктах района, приостановлены работы 
на полигоне ТБО. Не достроен фонтан в 
центре села, не реализованными остались 
некоторые более мелкие проекты по мно-
гим направлениям, в том числе связан-
ным с благоустройством.  

- Александр Павлович, с чем свя-
зано такое непростое финансовое 
положение? 

- Неуплата нефтяниками налога за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду серьёзно потянула назад. 
Выпадающие налоги составили поряд-
ка 48 млн. руб. Из средств областного 
бюджета нам частично компенсировали 
выпадающие суммы налоговых поступ-
лений. Но это только 23 млн. руб. Ны-
нешний финансовый год завершаем с 
дефицитом бюджета. 

- И всё же жизнь в районе не за-
мерла. Выполнены значительные 
работы в самых разных направлени-
ях, связанных с жизнедеятельностью 
населения. 

- Безусловно, все плановые работы, 
связанные с содержанием объектов соци-
альной сферы выполнены в полном объё-
ме. И этого нельзя не видеть. Этот год 
стал завершающим в большом проекте 
по замене кровли во всех образователь-
ных учреждениях района – сегодня все 
здания школ и детских садов имеют 
прочные надёжные металлические кры-
ши. В детском садике Лукашкиного Яра 
утеплили стены и установили стеклопа-
кеты, в ЦРР-«Теремок» с обустройством 
ограждения и проведёнными планиро-
вочными работами завершённый вид 
приобрела территория учреждения. Са-
мый значительный и затратный объём 
работ выполнен в базовой школе района - 
средней школе № 1: стопроцентная заме-
на окон не только преобразила здание, но 
и позволяет сохранять тепло в помещени-
ях; обновляются на современные двер-
ные проёмы, и работу эту мы будем про-
должать; появилось новое металлическое 
ограждение территории школы. Доста-
точно серьёзный ремонт произведён в 
здании центральной библиотеки. Запу-
щен новый фельдшерско-акушерский 
пункт в пос. Октябрьском. Это что ка-

сается наиболее заметных 
плановых работ. Отрадно, 
что во всех без исключе-
ния учреждениях образо-
вания, здравоохранения, 
культуры созданы все 
необходимые условия для 
полноценной работы.  

   Важным считаю воз-
вращение отрасли культу-
ры на районный уровень. 
Кроме того, что так и 
должно быть, это ещё и 
возможность для участия в 
целевых программах обла-
стного и федерального 
уровня, в том числе с полу-
чением финансовых гран-
тов. И здесь надо пони-
мать, что практически все областные 
структуры во всех отраслях работают 
только с уровнем района. К слову, приезд 
к нам симфонического оркестра с замеча-
тельной концертной программой стал 
возможен в том числе поэтому – Алек-
сандровский район появился на культур-
ной карте области. 

   Кроме того, завершены все виды ра-
бот на таком серьёзном объекте, как КОС, 
все стоки идут строго через очистные со-
оружения. Выполнены запланированные 
объёмы работ по замене водопровода на 
улицах Мира - Майская – уложено 7895 
метров пластиковых труб большего диа-
метра, чем прежние (по проекту 6620, т.е. 
сделано больше за счёт экономии, образо-
вавшейся в ходе проведения аукциона), с 
подключением 163 квартир, из которых 108 
уже подключены. На это затрачено порядка 
26,6 млн. руб., да плюс электрическая часть 
стоимостью 1,2 млн. руб. (новая трансфор-
маторная подстанция построена в районе 
с/к «Обь»). Сети подведены к котельным, 
где уже стоит современное оборудование 
по обезжелезиванию. Эти мероприятия 
существенно повысили качество воды и её 
напор.  Продолжается и газификация села, 
проложено 9714 м газопровода, к которому 
подключены 304 потребителя. Львиная 
доля средств на эти цели – 22 млн. руб. 
деньги областного бюджета, районные 
средства используются на условиях софи-
нансирования – до 20 %. Без этого условия 
денег из области мы бы не получили.  

   Нельзя не сказать и о том, что в 
2014 году силами и средствами        
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» осуществлено стопроцентное 
обновление 8 км газопровода – отвода, 
подающего газ на районный центр. А 
это не что иное, как надёжность и безо-
пасность подачи газа населению, о чём 
мы давно мечтали.  

- Отдельно стоит сказать о строя-
щемся ударными темпами новом 
детском саде на 220 мест. 

- На сегодняшний день этот объект - 
главная стройка в районе. Напомню, 
что возводится он в рамках государст-
венно-частного партнёрства – области, 
ТДСК и района. Мы со своей стороны 
выполнили весь первоначальный блок 
работ, предваряющий начало строи-
тельства. Для чего привлекались силы и 

технические возможности и комму-
нального предприятия, и газовиков, и 
индивидуальных предпринимателей. 
Темпы строительства не могут не радо-
вать всех александровцев: в мае был 
вырыт котлован и началась забивка 
свай, сегодня строители монтируют 
кровлю и вставляют окна.  Полагаю, 
что намеченные на осень 2015 года 
сроки сдачи объекта в эксплуатацию 
будут выдержаны. Тем более строи-
тельство детских садиков в муници-
пальных образованиях стоит на личном 
контроле у Губернатора Томской об-
ласти С.А. Жвачкина. Открытие дет-
ского сада позволит уйти от сущест-
вующей сегодня очереди в детские до-
школьные учреждения районного цен-
тра.  

- В заметно меньших объёмах в 
этом году выполнены дорожные ра-
боты. Это связано только с недостат-
ком финансирования? 

- В первую очередь. Благоустрои-
тельных работ проведено на 5 миллио-
нов рублей. В селе ограничились ис-
ключительно ямочным ремонтом, глав-
ным образом по маршруту рейсового 
автобуса, подлатаны несколько глав-
ных улиц, кое-где поправлены тротуа-
ры. На дороге до 35 км – объём выпол-
нен чуть больше, там удалось соеди-
нить асфальтовым покрытием два уча-
стка трассы и получить единое полотно 
с твёрдым покрытием протяжённостью 
8 км, также устранили выбоины.  

- Районная власть традиционно 
серьёзную поддержку оказывает ком-
мунальной сфере.  

- Мы совершенно чётко понимаем, 
что коммунальные предприятия – особая 
отрасль, связанная с созданием комфорт-
ных условий для жизни людей. Все сёла 
обеспечены в должном объёме ГСМ, 
приобретаем новые дизель-генераторы, в 
оперативном порядке помогаем решать, 
где это необходимо, незначительные 
проблемы. В сёлах района, я бы сказал, 
больших проблем сегодня нет. В том 
числе и потому, что все населённые пунк-
ты мы обеспечили необходимой техни-
кой. Только в этом году в сёла приобрете-
ны   5 дизель-генераторов и бульдозер в 
Лукашкин Яр. 

Окончание на стр. 2. 

Натяжные  потолки ,   
пластиковые  окна ,  жалюзи .   

Т .  8 -38259-2-28-88 

св-во: 7022018798 

Ремонт  пластиковых окон.  
Т.  8-913-865-98-88 

св-во: 7022018798 

Н а т я ж н ы е  п о т о л к и  
Т .  8 - 9 0 1 - 6 1 2 - 9 8 - 8 8  

св-во: 7022018798 

ИП Сериков Михаил  Александрович 
 

Осуществляет пассажирские перевозки 
«Александровское - Стрежевой» 
Работаем на заказ, с адреса до адреса.  
Сбор из с. Александровского - в 6.30, 11.00 и  16.00  
из Стрежевого – 12.00, 15.00 и 19.00.  

 

Цена билета: 

взр ос ло г о  –  3 0 0  р убл ей ,  
д ет ск ог о  –  1 5 0  рублей . 

 

Т. 2-14-65,      8-913-881-92-79, 
  

8-913-113-23-93,      8-901-609-81-71. 
св-во: 70001490727 

СДАМ  
торговое помещение 70 кв. м. 

Т. 8-903-951-46-56 

ПРИНИМАЕМ 
МЕХ  СОБОЛЯ . ДОРОГО 

Т. 8-960-974-22-11 

ПРОДУКЦИЯ С АЛТАЯ: 
 

дроблёнка, гречка,  
джемы,  мёд ,   

сливочное  масло .  
22 декабря  

 

на центральной площади 
(МАЗ, синий фургон) 

 
св-во: 22000729361 

21 декабря в 12.00 в кафе 
 

 «САМОВАР»  
 

корпорация «Сибирское здоровье» 
проводит день открытых дверей! 
Для вас: 
- презентация и дегустация продуктов, 
- выставка – продажа, 
- беспроигрышная лотерея! 

РАДЫ ВСЕМ! 

В  магазине  «РАДОСТЬ» 
 (ИП  В .Н .  Р а з у м н а я )  
НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ !  
Т КАНИ  КОСТЮМНЫЕ ,   
ФУРНИТУРА: стразы, «носики»,  
«глазки», тесёмки, ленточки. 
ЖДЁМ  ПОКУПАТЕЛЕЙ !  

Т. 2-54-72                 св-во: 70000993595 

ИП АЛИЕВА Л.М.( универмаг, 2 этаж) 
Новогодние вязаные платья,  
туники ,  лосины  тёплые ,   
детские вещи для малышей.  

 

св-во: 70001364467 

Магазин  «СТИЛЬ»  
  

новое поступление: шапки мужские, женские.  
Тюль готовый (в том числе для кухни), 
покрывала, шторы с ламбрекенами, 

ламбрекены. 
В продаже разные жалюзи. 

св-во: 70000993672 

Обратите внимание! 
 

В связи с уходом инспектора РЭП в оче-
редной отпуск регистрация, снятие с учёта 
автотранспорта и обмен-выдача водитель-
ских удостоверений производятся в РЭП     
г. Стрежевого по адресу: г. Стрежевой,        
п. Дорожников, ул. Вахская, д. 54. 
Т. 8 (38259) 6-34-63, 6-39-28. 
Внимание! Приём осуществляется толь-

ко по предварительной записи! 

Магазин «СТРОИТЕЛЬ»  
 

(ул .  Партизанская ,  9)  
с  1 6  д е к а б р я  –   

предновогодняя СКИДКА до 15 % 
на все строительные материалы 

 

СПЕШИТЕ  ПОСЕТИТЬ   
НАШ  МАГАЗИН! 

УТОЧНЕНИЕ 
В материале «Чем порадует александровцев предновогодняя 

торговля» (№ 94 от 9 декабря) допущена досадная неточность: в 
специализированном магазине по продаже товаров для детей 
«Яночка» искусственные ёлки не продаются. Приносим изви-
нения читателям и собственнику. 
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Другая ситуация в коммунальном 
хозяйстве районного центра. Единст-
венное коммунальное предприятие 
работает нестабильно, несмотря на все 
усилия – финансовые, организацион-
ные и другие. Большие долги по нало-
гам, долги партнёрам, в том числе по-
ставщикам ГСМ и расходных материа-
лов. Я знаю, что непростая эта ситуа-
ция волнует и беспокоит всех жителей 
районного центра, обсуждается в селе. 
Конечно, можно говорить о том, что 
коммунальная отрасль сегодня – одна 
из наиболее проблемных в нашей стра-
не в целом, и что уже на законодатель-
ном уровне, на уровне Президента 
страны ищут варианты выхода из глу-
бокого кризисного состояния.  

Но и наши местные факты – как 
говорится, вещь упрямая. Долг населе-
ния за потреблённые коммунальные 
услуги не уменьшается и к концу года 
составляет порядка 31 миллиона рублей. 
Более 240 потребителей относятся к кате-
гории злостных неплательщиков – по 
сути, они, можно сказать, украли ком-
мунальных благ в виде тепла и воды на 
многие десятки и даже сотни тысяч 
рублей. 

Огромные средства, направляемые 
из года в год из бюджета района на 
оздоровление финансового положения  
коммунального предприятия – как все 
видят, ожидаемой «погоды» не делают. 
Хотя позволяют удерживать предпри-
ятие на плаву. 

Динамика по годам такова: в 2011 
году выделено 14 млн. 310 тыс. руб., в 
2012 году – 18 млн. 079 тыс. руб., в 2013 
году – 32 млн. 169 тыс. руб., в 2014 году – 
36 млн. 872 тыс. руб. Цифры говорят 
сами за себя. Для сравнения могу привес-
ти цифры, выделяемые на поддержку 
ЖКХ в предыдущую пятилетку: 2006 г. – 
3 млн. 58 тыс. руб., 2007 г. – 5 млн. 111 
тыс. руб., 2008 г. – 3 млн. 100 тыс. руб., 
2009 г. – 2 млн. 634 тыс. руб., и уже осе-
нью 2010 сумма была увеличена при 
поддержке вновь избранного депутатско-
го корпуса до 7 млн. 724 тыс. руб. 

 Гашение перманентного долга за 
газ для того, чтобы своевременно на-
чать очередной отопительный сезон – 
главная причина того, что администра-
ция района находит понимание у депу-
татского корпуса, и такие средства вы-
деляются. Кроме того, именно для 
улучшения качества работы комму-
нального предприятия, для более эф-
фективной его работы ежегодно на 
средства бюджета района приобретает-
ся по одному современному котлу на 
котельные районного центра, обновля-
ется технический парк предприятия. В 
этом году потрачено 4 миллиона руб-
лей на ремонт пятой котельной (в мкр. 
разведки), куда тоже установлен новый 
котёл, 4,8 млн. руб. на приобретение 
новой техники – мусоровоза и манёв-
ренного трактора для зачистки тротуа-
ров и небольших улиц. 

 Однако коммунальные проблемы 
продолжают расти как снежный ком. 
Предприятие действительно находится 
у опасно близкой черты. В ходе осенне-
го визита в район заместителя губерна-
тора И.Н. Шатурного руководству по-
селения и коммунального предприятия 
были даны все необходимые рекомен-
дации по оздоровлению ситуации. Но 
пока всё сложно. Хорошо, что удалось 
закрыть задолженность по заработной 
плате, погасить часть налогов - и тоже 
не без помощи районного бюджета. 
Держим ситуацию на ежедневном кон-
троле, так как на сегодняшний день это 
самая болевая точка. 

- Быть может, ещё раз стоит ска-
зать о значении агентского договора 

с Томскэнергосбытом, именно с за-
ключением которого многие связы-
вают возникшие проблемы. 

- Главная цель и задача заключения 
этого договора заключалась в том, что-
бы своевременно начать отопительный 
сезон. И цель эта была достигнута. Ска-
жу больше – на тот момент это было 
наше спасение. В рамках действия до-
говора упорядочились платежи за газ и 
электроэнергию. В противном случае – 
коммунальное предприятие должно 
было бы работать на условиях 40 %-й 
предоплаты поставщикам энергоноси-
телей. Таковы теперь жёсткие требова-
ния газовиков и энергетиков. Справи-
лось бы с этим коммунальное предпри-
ятие? Однозначно нет. Очень надеюсь 
на  то,  что руководство МУП 
«Жилкомсервис» совместно с учреди-
телем сумеют найти пути выхода из 
кризиса. Желание у них есть, и с нашей 
стороны поддержку они имеют. 

- Как бы вы оценили работу в 
уходящем году рыбной отрасли рай-
она? 

- В рамках сегодняшних реалий – 
неплохо. В этом году в районе работа-
ли 4 стрежневода, а также индивиду-
альные предприниматели в Александ-
ровском, Лукашкином Яре, Назине и 
Новоникольском. Общими усилиями 
добыли более 600 тонн рыбы. Сдавали 
в Излучинск, Нижневартовск, и, конеч-
но, на местный рыбзавод. В уходящем 
году в консервном цехе дела постепен-
но пошли в гору. Предприятие в три 
раза увеличило объём и до 20 видов 
ассортимент продукции. За смену с 
конвейера скатывается до 10 тысяч 
баночек. Продукция пользуется устой-
чивым спросом как в районном центре, 
так и за его пределами. А некоторые 
наименования консервов, что называет-
ся, сметаются сразу, такие как «Печень 
налима», «Икра частиковых рыб», 
«Окунь с овощным гарниром в остром 
соусе», «Ёрш в масле». Плохо то, что 
собственник рыбоконсервного цеха 
Л.Н. Дыбань задерживает расчёт с ры-
баками за сданную ему рыбу, что даже 
некоторым образом сдерживало работу 
рыбаков. На оказание адресной под-
держки рыбакам в бюджете района 
ежегодно предусмотрена сумма в раз-
мере 1 миллиона рублей. Кроме того, 
совсем недавно из области пришли 
целевые средства – 3 млн. руб. (плюс 
наших 300 тысяч рублей на условиях 
софинансирования) для приобретения 
морозильных камер для рыбодобытчи-
ков: три камеры останутся в Александ-
ровском, одна будет передана в Назино. 

- Ежегодно район оказывает фи-
нансовую помощь частным сель-
ским подворьям. Не стал исключени-
ем и 2014 год. 

- 1 миллион 280 тысяч рублей по-
трачено в этом году из бюджета района 
на помощь тем, кто содержит личное 
подсобное хозяйство. Это средства 
местной целевой программы по под-
держке сельхозпроизводителей. Образ-
но говоря, каждая бурёнка получила по 
5 тысяч рублей матпомощи. Кроме 
того, адресная поддержка оказывается 
заготовителям грубых кормов. В 250 
тысяч рублей обошлась доставка в рай-
он молоди птицы из Томского района. 
Поддерживает сельчан и область: на 
организацию искусственного осемене-
ния крупного рогатого скота поступило 
33 тысячи рублей. По данным на конец 
нынешнего года в районе насчитывает-
ся 3 490 личных подсобных хозяйств, 
владельцы 240 из них держат скот – 
общим числом 525 голов. Выделялись 
средства и для заготовки кормов, и реч-
ной транспорт для их перевозки через 
Обь. Сельская администрация занима-

лась организацией доставки сена с бе-
рега до усадеб. 

- Вопросы содержания жилого 
фонда – одни из тех, что требуют по-
стоянного внимания со стороны ор-
ганов местного самоуправления. Что 
удалось сделать в 2014 году в этом 
направлении? 

- В первую очередь мы оказываем 
внимание льготным категориям граж-
дан – ветеранам войны, труженикам 
тыла, вдовам, людям старшего поколе-
ния. Ежегодно на средства спонсоров и 
районного бюджета – а это порядка 7 – 
8 млн. руб., проводятся ремонтные ра-
боты в их жилых помещениях. Объёмы 
и виды работ определяются совместно 
с районным Советом ветеранов, естест-
венно, на основании просьб самих лю-
дей. В этом году завершён весь ком-
плекс работ на многоквартирном доме 
по пер. Лесному, 7: всего за 2,5 года на 
его капитальный ремонт затрачено по-
рядка 14,5 млн. руб., в том числе около 
3 млн. в текущем году. Хорошими тем-
пами продолжается в селе индивиду-
альное строительство. Ежегодно в част-
ном секторе вводится 2,5 – 3 тысячи 
кв.м., а в 2014 году введено и того 
больше. Со своей стороны мы прикла-
дываем усилия к тому, чтобы было 
меньше проблем с коммуникациями. 

- Александр Павлович, какие со-
бытия или моменты уходящего года 
были для вас как Главы самого се-
верного района Томской области 
особенно неприятными? 

- Такие есть, и их, увы, не так уж 
мало. Прежде всего, как я уже подроб-
но говорил, это ситуация в ЖКХ. Соб-
ственно, из-за отвлечения в коммуналь-
ную сферу больших средств целый ряд 
социально значимых проектов прихо-
дится переносить, урезать, сокращать. 
Резонансные пожары, а скорее поджо-
ги. Ну, что это такое? О чём только 
люди думают, когда творят такие 
страшные вещи. Спалить 7-квартирный 
дом со всеми видами благоустройства, 
предназначенный для учителей, меди-
ков, других работников социальной 
сферы – как можно к этому относить-
ся?!? Дом был построен частником на 
собственные средства с условием, что 
мы эти квартиры возьмём в аренду для 
бюджетников с последующим выку-
пом. (Сегодня администрация района 
арендует 14 квартир для специалистов 
бюджетной сферы). А поджоги част-
ных магазинов весной – ведь до сих 
пор никто за это не ответил. Всё это не 
может не беспокоить. 

 Трудной остаётся транспортная 
доступность между сёлами района. 
Одного рейса вертолёта – очевидно 
мало. Но организация второго нам про-
сто не под силу. Позднее ожидаемого 
открываются зимники до Лукашкиного 
Яра и Назина. Застряли из-за высокой 
воды на малых речках. 

 Не могут не волновать проблемы, 
связанные с функционированием феде-
ральных структур. Это касается СЭС и 
Почты России. К сожалению, только 
усилий районной власти для улучше-
ния ситуации недостаточно, да и пол-
номочий у нас таких нет. 

Словом, достаточно широк круг 
вопросов и проблем – больших и ма-
лых, которые я бы хотел видеть опера-
тивнее и качественнее решёнными. 

- Чего ждёте от наступающего 
2015 года? 

- Если говорить коротко – большей 
уверенности в завтрашнем дне. 

 
•  Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

П риближаются новогодние и рождественские праздники - традиционно самые массовые и 
яркие. Подарить весёлый, яркий, удивительный 
праздник детям и взрослым, предоставить воз-

можность отдохнуть всей семьёй – главная задача орга-
низаторов новогодних мероприятий.  
 

О том, куда можно сходить в дни новогодних каникул и 
в предпраздничные дни, рассказала начальник МКУ «Отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики» А.А. Матвеева: 

-  Неотъемлемым атрибутом и символом приближаю-
щихся новогодних праздников является, конечно же, ёл-
ка, и она уже установлена на площади возле Дома куль-
туры. Зелёная красавица уже наряжена и сверкает празд-
ничной иллюминацией, создавая праздничное настроение 
всем александровцам. 

Сейчас полным ходом идут оформительские работы - 
украшаются сцена, танцевальный зал и весь Дом культуры. 

Впервые в преддверии Нового года в райцентре состо-
ятся два больших мероприятия. Старт новогодней эста-
фете будет дан 21 декабря. В этот день состоится ново-
годняя детская шоу-программа, подготовленная юными 
артистами в возрасте от 4 до 15 лет. Центральным собы-
тием новогодних торжеств станет праздничный концерт, 
который запланирован на 28 декабря. В концертной про-
грамме только самые новые вокальные и хореографиче-
ские номера, яркие костюмы, зрелищная театрализация и, 
конечно, сюрпри-
зы. Любимые са-
м о д е я т е л ь ны е 
артисты и творче-
ские коллективы 
порадуют алек-
сандровцев в этот 
предновогодний 
день. Все мы 
очень надеемся, 
что требователь-
ный александров-
ский зритель по 
достоинству оце-
нит эти два меро-
приятия. 

Как отметила 
Анна Андреевна, 
с каждым годом 
спектр празднич-
ных программ 

становится шире. Все готовятся к самому волшебному 
празднику года. Библиотека, музей, стадион также пред-
ложат жителям села занимательные мероприятия, кото-
рые александровцы посетят в зависимости от индивиду-
альных вкусов и предпочтений. 

Для организаций райцентра готовятся вечера-кафе для 
взрослых с развлекательной программой, поздравления-
ми и конкурсами, выступлениями артистов. Популярные 
вечера начнутся 25 декабря и завершатся лишь накануне 
Нового года. 

Праздник придёт во все сёла Александровского рай-
она. Народные гуляния, балы-маскарады и дискотеки 
будут проведены во всех досуговых центрах, сейчас в 
поселениях идут самые активные приготовления.  

Для ребят подготовлена отдельная каникулярная про-
грамма. Начнётся она с развлекательного новогоднего 
мероприятия, которое будет проходить с 24 по 30 декабря 
(по 2 утренника в день) для детей коллективов предпри-
ятий райцентра, школьников, детей-инвалидов и детей, 
находящихся под опекой. В течение всех каникул будут 
проведены игровые программы, организована работа ка-
фе «Сладкоежка». 

Не останутся в стороне и люди старшего поколения. 
Их ждут рождественские посиделки, участникам которых 
предложат отметить Рождество за столиками в тёплом 
дружеском кругу и непринуждённой обстановке. 

Работники отдела культуры надеются, что новогодние 
праздники односельчане встретят не только весело, но и 
интересно. 

 • Подготовила Татьяна ПАНЧЕНКО 

Повестка пятьдесят восьмого очередного  
собрания Думы Александровского района  

второго созыва 
     23.12.2014                                                      14.15 
 

1. О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов (2-ое чтение). 

2. О внесении изменений в Положение о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования 
«Александровский район». 

3. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 10.12.2008 № 410 «О 
ставках и сроках арендной платы за землю на тер-
ритории Александровского района». 

4. О внесении изменений в Положение об отде-
ле культуры, спорта и молодёжной политики ад-
министрации Александровского района. 

5. Об утверждении плана работы Думы Алексан-
дровского района на 1-ое полугодие 2015 года. 

6. О назначении публичных слушаний по во-
просу о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровский район». 

Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ, 
председатель Думы Александровского района  

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
 

Томский РФ ОАО «Россельхозбанк» сообщает вам,  
что в связи с закрытием 

 

Дополнительного офиса № 3349/64/13 в  с. Александровское 
обслуживание счетов клиентов с 03 февраля 2015 года 

будет осуществляться в 
Томском РФ ОАО «Россельхозбанк», 

расположенном по адресу: 
 

г. Томск, ул. Московский тракт, д. 8 Б. 
 Режим работы: ежедневно с 9.00 до 19.30, без обеда,  

сб. - с 9.00 до 16.00, без обеда; вс. - выходной. 
 

    Более подробную информацию вы можете получить у 
сотрудников банка по адресам: 
Томский РФ ОАО «Россельхозбанк»: 
г. Томск, ул. Московский тракт, д. 8 Б,  
тел. (3822) 42-60-69, 20-22-24; 
 

Дополнительный офис № 3349/64/13 в с. Александровское: 
Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 11, тел. (38255) 24-506, 26-943. 
 

     Обращаем ваше внимание, что получить денежные 
средства со счёта или оплатить кредит вы можете в 
любом подразделении ОАО «Россельхозбанк», располо-
женном на территории Томской области. Список подраз-
делений расположен на сайте банка по адресу: 
www.rshb.ru. 

Александровцы и гости села, 
конечно же, подмечают, как стре-
мительно приближается к завер-
шению сооружение главного снеж-
ного новогоднего городка районно-
го центра - на стадионе «Геолог». 

Вот уже много лет возведение 
городка - это совместный проект 
органов местного самоуправления 
и АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
г аз  Томск» .  Задача  перед 
«снежных дел мастерами» из года 
в год остаётся неизменной - пора-
довать, а лучше удивить руко-
творной красотой односельчан. 

К снежным фигурам Деда Мо-
роза, Снегурочки, другим сказоч-
ным героям традиционно присое-
диняется символ наступающего 
года - в 2015 году это коза. Фото: 18 декабря  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ДЕКАБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.15 Т/с «Вегас». (16+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Золотое дно Охотского 
моря». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». 
(12+) 
01.45 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски». 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.00 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 
11.15 «Эпизоды». 
11.55 «Апостолы». 
12.20 Х/ф «Как вам это понра-
вится». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». 
15.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». 
16.00 «Звёзды мировой оперной 
сцены». 
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с группой «Кватро». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Завтра не умрёт никогда». 
20.20 «Тем временем». 
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 
21.40 «Апостолы». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/ф «Единственная роль 
суперзвезды». 
23.40 Концерт Йонаса Кауфмана 
и оркестра Мюнхенского радио 
под управлением М. Гюттлера. 
00.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч». 

«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Чужой». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.40 Т/с «Чужой». (16+) 
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Охотники за сокровища-
ми». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Патриот». Боевик. (16+) 
22.40 «Мои прекрасные». (16+) 
23.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК,  
23 ДЕКАБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Мажор». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Структура момента». 
(16+) 
00.25 Т/с «Вегас». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «“Бэкфайр”, “Бьюти” и 
другие. Сто лет дальней авиа-
ции». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». 
(12+) 
00.50 «Своя земля». Фильм Ни-
киты Михалкова. 
 
  «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 
11.15 «Острова». 
11.55 «Апостолы». 
12.20 Х/ф «Оскар Уайльд». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 
15.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 
16.00 «Звёзды мировой оперной 
сцены». 
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 «Завтра не умрёт никогда». 
20.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
20.25 «Игра в бисер». 
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 
21.40 «Апостолы». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Красота скрытого». 
23.00 Х/ф «Оскар Уайльд». 
00.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано. 
 
 «НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Чужой». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.40 Т/с «Чужой». (16+) 
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Заграница».* (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Архитекторы древних 
планет». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
21.00 «Стиратель». Боевик. (16+) 
23.00 «Мои прекрасные». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)   
СРЕДА, 
24 ДЕКАБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Мажор». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Под каблуком». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Политика». (16+) 
00.20 Т/с «Вегас».  (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». 
(12+) 
00.50 «Своя земля». Фильм Ни-
киты Михалкова. 
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«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 
11.15 «Острова». 
11.55 «Апостолы». 
12.20 Х/ф «Как важно быть 
серьёзным». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Искусственный отбор». 
15.40 Д/ф «Неаполь — город 
контрастов». 
16.00 «Звёзды мировой опер-
ной сцены». 
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Некамерные исто-
рии Камерного театра». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Завтра не умрёт никогда». 
20.20 Д/ф «Фидий». 
20.25 «Власть факта». 
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 
21.40 «Апостолы». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Красота скрытого». 
23.00 Х/ф «Как важно быть 
серьёзным». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Чужой». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.40 Т/с «Чужой». (16+) 
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Хранители звёздных 
врат». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Герой-одиночка». Бое-
вик. (16+) 

23.00 «Мои прекрасные». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
  
ЧЕТВЕРГ,  
25 ДЕКАБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Под каблуком». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Под каблуком». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Т/с «Вегас». (16+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Трофейная Германия». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». 
(12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
01.30 «Сухой». Выбор цели». 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Лоскутный театр». 
11.15 «Острова». 
11.55 «Апостолы». 
12.20 Х/ф «Джейн Эйр». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Абсолютный слух». 
15.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес». 
16.00 «Рождество в Вене». 
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Завтра не умрёт никогда». 
20.25 «Культурная революция». 
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 
21.40 «Апостолы». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Красота скрытого». 
23.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
00.35 Й. Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром. 
 
 «НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 

10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Чужой». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.40 Т/с «Чужой». (16+) 
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Подводная Вселенная». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Тень Апокалипсиса». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «На страже сокровищ». 
Приключенческий фильм. (16+) 
23.00 «Мои прекрасные». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 
26 ДЕКАБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Под каблуком». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 Х/ф «Соблазненные и 
покинутые». (16+) 
00.35 «Голос». Финал. (12+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Крымская фабрика грёз». 
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 

17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
00.00 Х/ф «Кровь с молоком». (12+) 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Какое оно, море?». 
10.50 «Больше, чем любовь». 
11.35 «Письма из провинции». 
12.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Царская ложа». 
14.50 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации». 
15.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
16.00 «Звёзды мировой опер-
ной сцены». 
16.50 «Секреты старых мастеров». 
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.05 Х/ф «Собака на сене». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Красота скрытого». 
23.00 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
00.55 «Искатели». 
 
 «НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Бирюк». (16+) 
23.25 «Список Норкина». (16+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный про-
ект». «Время гигантов». (16+) 
10.00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Дело особой важ-
ности». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Премия мэра». Телевер-
сия».* (12+) 
23.00 «Документальный про-
ект». «Нити Вселенной». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Человек труда  

Б ез преувеличения можно ска-
зать, что одной из важных и 
значимых профессий в обслу-
живании магистрального га-

зопровода является профессия свар-
щика. К качеству работы предъявля-
ются самые строгие требования. 
Электросварщик ручной сварки     
О.П. Зонненберг уже 11 лет трудит-
ся в Александровском ЛПУМГ и заре-
комендовал себя только с хорошей 
стороны.  
 

 …В Александровский район семья 
Олега Павловича Зонненберга перееха-
ла из Казахстана в начале 80-х годов, 
когда активно велось строительство 
дорог в Сибири. В райцентре он окон-
чил среднюю школу. Позже продолжил 
учёбу в г. Колпашево в геолого-
разведывательном училище, где полу-
чил сразу две специальности – помощ-
ника бурильщика и водителя. Далее 
служба в армии - три года на флоте на 
Дальнем Востоке. Трудовую деятель-
ность начал в Леспромхозе, продолжил 
в коммунальном хозяйстве. 

 В Александровском ЛПУМГ с 
2003 года. В ЛПУ – с 2010 года, в 
ПМК/РВУ/УАВР – с 2003 г. Первона-
чально был принят на предприятие в 
качестве слесаря-сантехника, начинал 
работать под руководством С.Ф. Па-
нова. Несмотря на то, что сварочное 
дело было ему хорошо знакомо, о 
работе сварщиком никогда не заду-
мывался.  Руководивший в то время 
ПМК директор В.С. Дрягин предло-
жил ему перевестись в сварщики. 
Чтобы скорее постичь и освоить все 
секреты профессионального мастер-
ства и особенности сварочных работ 

именно на газопроводе, 
О.П. Зонненберг был 
направлен с группой 
коллег учиться в г. 
Омск. После окончания 
курсов уже на практике 
постигал сварочное де-
ло – учился исполнять 
аккуратный шов на тру-
бе, который бы соответ-
ствовал всем технологи-
ческим требованиям. 

- Выполнение сва-
рочных работ на объек-
тах газового хозяйства, 
магистральном газопро-
воде является ответственнейшим зве-
ном при обеспечении функциониро-
вания этих объектов и требует особо-
го внимания, - рассказывает Олег 
Павлович. – В нашей работе кроме 
профессионального мастерства необ-
ходимы точность, терпение и сосре-
доточенность, ведь заварить стык 
трубы не так-то просто. Порой, чтобы 
успеть уложиться в отведённый для 
выполнения работ срок, приходится 
жить на трассе днём и ночью. Иногда 
невольно задумаешься и понимаешь, 
насколько газ улучшает жизнь людей, 
делает её комфортной, удобной. И 
возникает гордость от того, что ты 
лично, твои коллеги, весь коллектив 
газовиков к этому комфорту причас-
тен. Наверное, это и есть самое важ-
ное в нашей профессии. 
За внешним спокойствием Олега 

Павловича скрывается большой инте-
рес к жизни, воистину народная сме-
калка, желание многое узнать и мно-
гого достичь. 
Сегодня уже сам О.П. Зонненберг, 

будучи электросварщиком ручной 
сварки 6-го разряда делится секре-
тами мастерства, всеми своими зна-
ниями и умениями с более молоды-
ми коллегами, помогает им осваи-
вать современные материалы и обо-
рудование, применять различные 
виды сварки, и, конечно, соблюдать 
технику безопасности. На магист-
ральном газопроводе от 0 км и до г. 
Кемерово есть и его «автографы» - 
высококачественные сварные швы 
на стыках труб. 

 Своё свободное время наш герой 
любит проводить,  как и большинст-
во местных жителей, на охоте и ры-
балке, тем более, что привычка  к 
этим занятиям у него привита с дет-
ских лет - ещё мальчишкой прово-
дил много времени на реке с отцом. 
Очень любит Олег Павлович прово-
дить время дома с семьёй, тем бо-
лее, что таких моментов, когда уда-
ётся собраться всем вместе, бывает 
не очень много…                             ■ 

СВАРКА  -  ДЕЛО  ТОНКОЕ    

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 09.12.2014                  № 1627  

с. Александровское        

 О награждении Благодарностью 
Главы Александровского района 

 
 Рассмотрев ходатайство Откры-

того акционерного общества 
«Томская распределительная компа-
ния», руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением ад-
министрации Александровского рай-
она от 07.03.2014 № 247,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Объявить Благодарность Гла-

вы Александровского района 
Шишкину Игорю Анатольевичу, 
электромонтёру оперативно-
выездной бригады Александровско-
го сетевого участка  Александров-
ского РЭС Территориальной дирек-
ции СЭС ОАО «Томская распреде-
лительная компания» за  добросове-
стный труд и в связи с профессио-
нальным праздником - Днём энер-
гетика. 

2. Произвести оформление, учёт 
и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 

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

● А.П. ЖДАНОВ, 
Глава Александровского района                                                                      

КОМИТЕТ РЫБНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОВОДИТ ДО 
СВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ: 
 

1) в соответствии с 
приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ 
от 22.10.2014 № 402 ут-
верждены новые Правила 
рыболовства для Запад-
но-Сибирского бассейна, 
которые вступают в силу 
с 2015 года. 

2) с 11.12.2014 начал-
ся приём заявлений от 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей на заключение 
договоров пользования 
водными биологически-
ми ресурсами, общий 
допустимый улов кото-
рых не устанавливается 
для осуществления про-
мышленного рыболовст-
ва в 2015 году. 

Дополнительную ин-
формацию и разъяснения 
можно получить у специа-
листов комитета по тел.:     
8 (3822) 90-30-71 или на 
с а й т е  к о м и т е т а : 
http://komrybhoz.green.tsu.ru/, 
а также в администрации 
Александровского района, 
каб. № 9, тел.: 2-53-98.    ■ 

Александровские педагоги - среди победителей Всерос-
сийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

Из 14 работ, прошедших в финал Всероссийского кон-
курса, 2 работы педагогов из Томской области. Среди лау-
реатов конкурса 3 место заняла работа Шумейко Ларисы 
Анатольевны, учителя начальных классов и ОРКСЭ сред-
ней общеобразовательной школы № 1 с. Александровское 
Александровского района «Электронное приложение к 
курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы православной культуры», «Основы миро-
вых религиозных культур»). 
     Награждение победителей конкурса состоится в рамках 
XXIII Международных Рождественских образовательных 
чтений в Москве 21-23 января 2015 года. 
     Поздравляем Ларису Анатольевну, победителя Всерос-
сийского этапа конкурса, желаем ей профессиональных ус-
пехов, здоровья и счастья! 

 
На основании введения  ФГОС  в образовательных учре-

ждениях Александровского района, сетевого взаимодейст-
вия и программы совместной деятельности учреждений 
дополнительного образования  18, 19 ноября 2014 года  
состоялся практический  семинар для  педагогов дополни-
тельного образования «Проектная деятельность в дополни-
тельном образовании». Все педагоги показали практические 
занятия с воспитанниками, поделились интересными наход-
ками  и идеями. 

 
С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области организации взаимодействия с родите-
лями воспитанников, 27 ноября 2014 года на базе МАДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида «Малышок»  работа-
ло методическое объединение по теме  «Взаимодействие 
ДОО с семьёй для успешной социализации младших дошко-
льников». Педагоги активно принимали участие в  
«Аукционе идей», «Педагогическом салате». Дети  с боль-
шим удовольствием участвовали в занятиях с новыми фор-
мами обучения. 

 
 С начала учебного года на базе ресурсного центра в целях 

оказания методической поддержки педагогическому сообщест-
ву по актуальным вопросам образования проходили вебинары:  

28 - 29 октября  кафедра естественно-математического 
образования ТОИПКРО проводила семинар по теме: 
«Реализация ФГОС средствами  УМК «МПИ» издатель-
ства «БИНОМ. Лаборатория знаний». Аспекты внедре-
ния электронных ресурсов в школе»; 

27 - 31 октября на базе ресурсного центра прошли кур-

сы  повышения квалификации для учителей русского языка 
и литературы по теме: «Преподавание литературы в совре-
менных образовательных условиях внедрения ФГОС»; 

5, 6 ноября старшие воспитатели участвовали в интер-
нет-конференции «Эффективный переход региональных 
систем дошкольного образования на деятельность в услови-
ях ФГОС  ДО»; 

12 – 27 ноября - вебинары для учителей начальных клас-
сов, физической культуры, истории, физики. 

26, 28 ноября 2 команды старшеклассников МАОУ 
СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2 Александровского района 
участвовали  в дистанционной олимпиаде школьников по 
физике, химии, географии, математике, экономике, инфор-
матике «Эрудит». Результаты будут подведены в декабре 
2014 года; 

28 ноября  команда учащихся МАОУ СОШ № 1 вышла 
в финал Всероссийской игры «Исторические игры», органи-
зованной Томским государственным университетом. Ребята 
смогли в онлайн-режиме   завоевать 2 место, при этом их не 
испугали  ни мороз, ни большое количество вопросов на 
блиц-турнире,  ни знаменитый профессорский состав жюри. 
Поздравляем  ребят с заслуженной победой! 

 
С целью выявления обучающихся, проявивших интерес 

к профильной области гуманитарных наук и обладающих 
необходимыми знаниями, умениями и навыками; создания 
условий для интеллектуального развития и поддержки ода-
рённых обучающихся, а также содействия им в профессио-
нальной ориентации и продолжении образования, на базе 
ресурсного центра 4 декабря 2014 года в виде онлайн - тес-
тирования в  сети интернет состоялся первый (отборочный) 
этап  олимпиады школьников «Кодекс знаний» по общеоб-
разовательному предмету - обществознание, организован-
ной Омской академией МВД России. 

 
 11 декабря стартовал первый этап Всероссийской от-

крытой региональной межвузовской олимпиады школьни-
ков по физике, истории, литературе. Особенностью этого 
года является мониторинг качества изучения гуманитарных 
и естественных наук, поэтому учащиеся 10-11 классов, 
имеющие 4 и 5 по физике, в обязательном порядке участву-
ют в этой олимпиаде. Также внимание обращено на учащих-
ся 10 классов и их успеваемость по литературе. 12 декабря  
для учащихся 11 классов состоялась Всероссийская олим-
пиада «Будущее Сибири» по физике и химии. 

 
 Во всех образовательных учреждениях идёт активная 

подготовка к новогодним праздникам. 
 
 

● Е.В. ЗУБКОВА, 
старший методист отдела образования Александровского района  

Пиротехнические изделия подле-
жат обязательной сертификации, на 
них должна быть инструкция по 
применению и адреса или телефоны 
производителя (для российских 
предприятий) или оптового продав-
ца (для импортных фейерверков). 
Это гарантирует качество и безопас-
ность изделий. 

Фейерверки покупайте только в 
местах официальной продажи. При 
покупке фейерверков обратите внима-
ние на упаковку, на ней должны отсут-
ствовать увлажнённые места, разры-
вы. Покупая фейерверк с товарным 
знаком, вы действительно приобретёте 
качественное изделие, поскольку каж-
дый изготовитель дорожит своим доб-
рым именем. 

Фейерверки храните в сухом месте, 
в оригинальной упаковке, в недоступ-
ных для детей местах. Отсыревшие 
фейерверки категорически запрещает-
ся сушить на отопительных и нагрева-
тельных приборах (батареи отопления, 
рефлекторы, бытовые обогреватели, 
строительные и бытовые фены, паяль-
ные лампы и т.п.). 

 
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Заранее определить место прове-

дения фейерверка, площадку, на кото-
рой он будет производиться. Над пло-
щадкой не должно быть деревьев, ли-
ний электропередач и прочих воздуш-
ных преград. 

2. Категорически запрещается за-
пускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре. 

Необходимо помнить, что намокшая 
пиротехника, даже если вы сохранили 
сухим фитиль, становится опасной для 
зрителей. Промокшие ракеты могут 
отклоняться от вертикального полёта 
и срабатывать в опасной близости от 
зрителей. 

3. Наилучший эффект от фейервер-
ка наблюдается в том случае, если 
ветер дует от зрителей и относит в 
сторону дым. Оптимальное расстояние 
составляет не менее 30-50 м. 

4. При запуске изделий нельзя дер-
жать их в руках, наклоняться над ни-
ми. Фитиль следует поджигать с рас-
стояния вытянутой руки. После окон-
чания работы изделия нельзя подхо-
дить к нему как минимум 10 минут. 

5. Каким бы вы ни были «асом» в 
пиротехнике, помните, что даже обыч-
ное на вид пиротехническое изделие 
имеет свои особенности. Читайте вни-
мательно инструкцию! 

6. Салюты следует устанавливать 
на твёрдую ровную поверхность, за-
крепив, подсыпав с боков землю или 
плотный снег. Это позволит избежать 
опрокидывания изделия. 

7. Ракеты и летающие фейервероч-
ные изделия следует запускать вдали 
от жилых домов. 

8. Устроитель фейерверка должен 
после поджига изделий немедленно 
удалиться из опасной зоны, повернув-
шись спиной к работающим изделиям. 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

разбирать, дооснащать или каким-
либо другим образом изменять кон-

струкцию пиротехнического изде-
лия до и после его использования! 

 
ОПАСНО: курить рядом с пиро-

техническим изделием; механиче-
ски воздействовать на изделие; бро-
сать пиротехнические изделия в 
огонь; применять пиротехнические 
изделия в помещении; держать ра-
ботающее пиротехническое изделие 
в руках (кроме бенгальских огней, 
тортовых свечей, хлопушек); в слу-
чае затухания фитиля поджигать 
его ещё раз. 

 
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что в слу-

чае, если фитиль погас или прогорел, а 
изделие не начало работать, следует: 
выждать 10 минут и только потом про-
вести визуальный осмотр, чтобы удо-
стовериться в отсутствии тлеющих 
частей. Категорически запрещается 
наклоняться над изделием. Последую-
щие действия можно выполнять, толь-
ко убедившись в отсутствии тлеющих 
частей. Собрать и уничтожить не сра-
ботавшее фейерверочное изделие. 
Уничтожают фейерверочные изделия, 
поместив их в воду на срок не менее 
24 часов. После этого их можно вы-
бросить с бытовым мусором. Катего-
рически запрещается сжигать фейер-
верочные изделия на кострах. 

 
● В.Ю. ТАРАБЫКИН,  

главный государственный инспектор 
по пожарному надзору  

Александровского района 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

ВЕСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Официально 
ИЗМЕНЕНИЯ  НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА            

С 2015 ГОДА  
 

О введении обязанности по обеспечению электрон-
ного взаимодействия  с налоговыми органами. 

 
С 1 января 2015 года налогоплательщики, которые 

обязаны представлять налоговую декларацию (расчёт) в 
электронной форме, должны направлять налоговому орга-
ну квитанцию о приёме документов, которые используют-
ся им при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых налоговым законодательством, и которые 
направляются налогоплательщикам в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). 

При этом налогоплательщики обязаны в электрон-
ной форме отправить инспекции по телекоммуникаци-
онным каналам связи квитанцию о приёме указанных 
документов в течение шести рабочих дней со дня их 
отправки налоговым органом. 
Об установлении обязанности электронного дек-

ларирования по НДС с 2015 года с включением в 
налоговую декларацию сведений из книги покупок и 
книги продаж, журнала учёта полученных и выстав-
ленных счетов-фактур. 

Начиная с отчётности за 1 квартал 2015 года, нало-
говая декларация по НДС представляется по новой фор-
ме, утверждённой Приказом ФНС России от 29.10.2014     
№ ММВ-7-3/558@.  В налоговую декларацию включа-
ются сведения, указанные в книге покупок и книге про-
даж, а при осуществлении посреднической деятельно-
сти – сведения, указанные в журнале учёта полученных 
и выставленных счетов-фактур (п. 5.1 ст. 174 НК РФ). 

Декларация должна представляться в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (п. 5 ст. 174 НК РФ). В 
случае представления налоговой декларации по НДС на 
бумажном носителе, декларация считается не 
представленной.                                                                       ■ 

Фото: В. Щепёткин 
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