
РАЗНОЕ 
►Выполним любые внут-
ренние строительные рабо-
ты. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним внутренние 
работы, ремонт квартир, 
установку окон и дверей. Т. 
8-913-860-20-36 
►Выполню работы свар-
щика, электрика, сантех-
ника, плотника. Т. 8-913-
879-19-65 
►Ищу работу: продавец, 
кассир-операционист или 
другую. Т. 8-913-100-65-68 
►Чёрная кошечка. Т. 2-52-
27 
►Приму в дар диван. Т. 2-
69-52 
►Куплю лодку «Крым» в 
хорошем состоянии. Т. 8-
913-376-56-70 
►Сдам 1-комнатную квар-
тиру в Томске. Т. 8-913-821-
49-64 
►Сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-849-31-66 
►Сдам 1-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-860-09-96 
►Приму картофель. Т. 8-
913-889-68-91, 2-29-82 

ПРОДАМ 
►дом в центре (газ, подробно-
сти при осмотре). Т. 8-913-862-
67-41 
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирнике. Т. 8-913-101-39-
17 
►3-комнатную  квартиру 
(площадь 67 кв. м.). Т. 8-913-
864-60-82 
►срочно квартиру в 2-
квартирнике (благоустроенная, 
в центре). Т. 8-913-876-93-44 
► 3-комнатную газифициро-
ванную  благоустроенную 
квартиру (ул. Лебедева, есть 
стайка, небольшой участок). Т. 
8-913-802-72-78 
► две 3-комнатные кварти-
ры. Т. 8-913-844-85-81 
►3-комнатную квартиру (есть 
гараж), ружьё (ТОЗ-34, 28 ка-
либр). Т. 8-913-102-27-13, 8-913-
851-48-05 
►3-комнатную квартиру (в 
центре села). Т. 8-913-113-45-49 
►3-комнатную  квартиру     
(ул. Толпарова, 40-2). Т. 2-52-41 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в хорошем 
состоянии, в центре). Т. 8-913-
108-57-53 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (срочно). Т. 8-
913-811-99-89 
►«Волгу-3110». Т. 8-913-879-
19-65 
►«Буран» (длинный, октябрь 
2013 г.в., 190 т. р., торг). Т. 8-
901-613-54-06 
►«Буран» (длинный, в отлич-
ном состоянии). Т. 8-913-866-
03-03 
► плиту дорожную (6х2, но-
вую, б/у), кольца ж/б, бордю-
ры. Т. (8 38 22) 942-588 
►мебель: кух. гарнитур, ди-
ван, шкафы, многое другое 
(б/у, в хорошем состоянии, 
недорого). Т. 8-953-929-67-76 
►мутоновую шубу (разм. 48-
50). Т. 8-913-876-94-55 
►зимний полушубок (мужской, 
разм. 54), детское автокресло, 
детский рюкзачок (до года). Т. 
8-913-877-39-01 
►зерно. Т. 8-913-816-46-31 
►дрова, навоз. Т. 2-40-95, 8-
983-233-89-12 

Уважаемые нерабо-
тающие пенсионеры! 
Желающих пройти   
курсы по обучению  

компьютерной  
грамотности  

приглашаем  обратиться в  
ОГБУ «Центр социальной          
поддержки населения 

Александровского района» 
по адресу:  

ул. Ленина, 7, каб. № 11,  
тел. 2-60-02 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Администрация Новони-
кольского сельского посе-
ления приносит глубокие 
соболезнования Андрияно-
вой Лидии Давыдовне, 
всем родным и близким в 
связи со смертью дорогого 
мужа, отца, дедушки, 
уважаемого односельчана-
ми человека 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 
Скорбим вместе с вами 
 
 
 К о л л е к т и в  О ГА У З 
«Александровская РБ» 
выражает самые искренние 
соболезнования Андрияно-
вой Лидии Давыдовне по 
поводу смерти мужа 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 
 
 
  Коллектив МАОУ СОШ   
№1 выражает искреннее 
соболезнование Скирневской 
Ольге Геннадьевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти горячо любимого  

ПАПЫ 

Администрация Колпашев-
ского района водных путей 
судоходства, профком выра-
жают искреннее соболезнова-
ние Андрияновым Юрию 
Геннадьевичу, Лидии Давы-
довне, Ольге Геннадьевне в 
связи с невосполнимой утра-
той отца, мужа, дедушки 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 

 
 
 Семьи Сёмочкиных, Ткач, 
Арндт выражают глубокое 
соболезнование семьям 
Андрияновых, Скирневских 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 

Скорбим вместе с вами 
 
 
Семья М.И. Брагиной, 
Настя, Алексей, Слава 
выражают глубокое собо-
лезнование Андрияновой 
Лидии Давыдовне по 
поводу смерти мужа 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 

Семьи Мазанкиных, Ла-
рионовых, Кузнецовых, 
Греф,  Мырченко В.З. 
выражают соболезнование 
Л.Д. Андрияновой, род-
ным и близким в связи со 
смертью любимого мужа, 
отца 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 
Скорбим вместе с вами 
 
 

 Семья А.А. Буханова 
выражает глубокое собо-
лезнование Л.Д. Андрия-
новой, всем родным и 
близким по поводу смерти 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 
Скорбим вместе с вами 

Информация. Реклама. Объявления  
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От всей души! 
 

Уважаемую СВАЛЬБОВУ Александру 
Степановну от всей души  
поздравляем с юбилеем! 

Такая дата вызывает восхищенье! 
Ведь пройден путь ошибок и вершин. 
И в Ваш 80-й день рождения 
Мы рады Вас поздравить от души! 
Чтоб пожелать и дальше быть такою – 
Здоровой, сильной, все дела решать! 
Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит, 
Чтоб было что потомкам рассказать! 
Л.А. Панова, Г.П. Касаткина, В.А. Старикова, 
Г.Н. Шерстова, З.А. Симон, Т.А. Гребенникова, 
Г.Г. Долуда, В.В. Башкирова, Т.Н. Боронтова, 
В.А. Вершутис, З.Г. Тюрина, Н.М. Чиркова 
 
*** 

Поздравляем с юбилеем дорогую нашу  
мамочку, бабушку, прабабушку СВАЛЬБОВУ 

Александру Степановну с юбилеем! 
Пусть в этот день – не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный – 
Ты появилась на земле! 
Ты живёшь, теплом нас излучая, 
Правнуков, внуков согревая и детей. 
Ты же всё умеешь, дорогая, 
Так прожить подольше ты сумей! 
Семья сердечно поздравляет 
Тебя с таким прекрасным днём! 
И от души тебе желает здоровья,  
радости во всём!  
И много лет пусть глаз твоих нам светит свет! 

Горячо любящие тебя дети, внуки,  
правнуки 

 
*** 

 Уважаемую Александру Степановну 
СВАЛЬБОВУ поздравляем с юбилеем! 

Да бог вам только счастья и тепла! 
Прямых дорог, заботы ваших близких! 
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли. 
И долгих лет вам, и хороших зим, 
И крепкого сибирского здоровья! 
И чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью! 

Ваша «Рябинушка» 
 
*** 

 Поздравляем с днём рождения 
 ТРЕТЬЯКОВУ Светлану Николаевну! 

Желаем счастья, солнца, света, 
Улыбок, радости, успеха, 
Прожить ещё до сотни лет, 
Не зная горя, слёз и бед. 

Муж, дочери, мама 

МУП 
«ЖИЛКОМСЕРВИС»  
ИНФОРМИРУЕТ! 

 

Информируем або-
нентов, имеющих 
приборы учёта теп-
ла, горячей и холод-
ной воды, что с 29 
января 2015 года по 
1 марта 2015 года 
будет производиться 
проверка на их     
исправность. 
Просим обеспечить 
беспрепятственный 
доступ в жилые дома. 

Профессиональный 
ремонт  

любой сложности  
телевизоров, мониторов,  
ноутбуков, СВЧ,  
холодильников,  

стиральных машин  
и др. с гарантией.  

Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 
св-во: 70000993940 

Магазин  «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДОМА: халаты 
женские (велюровые, трикотажные, махровые), 
пижамы, туники, носки (от 25 руб.), лосины на меху 

св-во: 70000993598 

АФИША в киноклуб 
«KINNEKT» 

  
СУББОТА, 17 января:  
13.00 «Как приручить дра-
кона-2» (мультфильм) 
15.00 «Типа копы» (комедия) 
19.00 «Уиджи. Доска Дья-
вола» (ужасы, 14+) 
21.00 «Дракула» (ужасы, 
фентези, 16+) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 января: 
13.00 «Том и Джерри: Поте-
рянный дракон» (мультфильм) 
15.00 «Занесло» (комедия, 
боевик) 
17.00 «Судья» (драма) 
19.00  «Заклятие» (ужасы, 16+) 
Проводим детские дни рож-
дения (новый сценарий).                                                                                                    
Т. 8-913-111-99-37 

ПРИНИМАЕМ МЕХ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, 
НОРКИ, ВЫДРЫ,  РОСОМАХИ, 
шкуры  волка ,  рыси ,  рога  лося 
т .  8-960-974-22-11 

св-во: 70001250922 

ЗАКУПАЕМ  
  

ПУШНИНУ 
Т. 8-913-841-76-46, 

 

8-901-609-76-04 

ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОДАВЕЦ 

«УНИВЕРМАГ», 
отдел «Для всех» 
Т. 8-961-891-07-07 

Семья Т.Л. Ткач выражает 
глубокое соболезнование 
Н.И. Засухиной по поводу 
смерти 

СЕСТРЫ 

С  января 2015 года часть пенсио-
неров осталась без привычных 
ежемесячных выплат на проезд 
в общественном транспорте. 

Принятый 22 декабря 2014 года област-
ной закон определил право на выплату 
наиболее нуждающимся гражданам – с 
учётом размера получаемой ими пенсии. 

 
Комментирует нововведение дирек-

тор Центра социальной поддержки насе-
ления Александровского района Н.А. 
Новосельцева: 

- 22 января 2014 года Законодательной 
Думой Томской области во втором чтении 
принят новый закон, определяющий меры 
социальной поддержки по обеспечению 
проезда общественным транспортом на 
территории Томской области  гражданам, 
имеющим льготные категории, и   пенсио-
нерам.  Размер выплаты остался без из-
менений и составляет 200 рублей. Изме-
нился Порядок предоставления ЕДВ на 
оплату проезда в общественном транспор-
те, теперь он предусматривает заявитель-
ный характер.   

Одними из важных условий для  
назначения являются: получение пен-
сии в размере, не превышающем 1,5 ве-
личины прожиточного минимума, уста-

новленного на территории Томской об-
ласти - на 01.01.2015 г. эта сумма состав-
ляет 13135 рублей 50 коп (т.е. если раз-
мер пенсии будет хотя бы на 1 копейку 
выше, то права на данную выплату у пен-
сионера нет), а также регистрация граж-
данина  по месту жительства 
(пребывания) в Александровском районе. 

Для назначения ЕДВ просим обра-
щаться  в Центр социальной поддержки 
по адресу: с. Александровское, ул. Лени-
на, 7, каб. № 11 с  документом, удостове-
ряющим личность, и пенсионным удосто-
верением. Справка о размере пенсии тре-
буется только для получателей пенсии по 
линии силовых структур (в связи с отсут-
ствием ведомственных баз данных в орга-
нах социальной защиты населения), а 
также обычным пенсионерам, получаю-
щим пенсию в других регионах.   

Кроме того, получателям пенсии по 
случаю потери кормильца на ребёнка 
необходимо предоставить свидетельство 
о рождении ребёнка. 

При обращении до 1 апреля 2015 года 
граждан, имеющих право на ЕДВ по со-
стоянию на 1 января 2015 года, предусмот-
рено назначение ЕДВ с 1 января 2015. При 
обращении граждан 1 апреля и позже, ЕДВ 
назначается с месяца обращения, но не 
ранее дня назначения пенсии, если пенсия 
назначена не с первого числа месяца обра-
щения.  

 Обращаю внимание граждан - не-
полученные вами в 2014 году суммы 
ежемесячной денежной выплаты (200 
руб.), начисленные в соответствии с 
Законом Томской области от 20.01.2005 
№ 14-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской 
области», просим получить в почтовых 
отделениях до 25 января 2015 г., в слу-
чае неполучения ЕДВ будет выплачена  
только  в заявительном порядке.   

 
Справки по тел: 2-50-80; 2-60-02.        ■ 

Прибавку к пенсии на проезд в 
общественном транспорте 

раньше получали почти 130 тысяч 
жителей Томской области. По 
информации областного Депар-
тамента социальной защиты 
населения, около 80% (или 98 

тысяч человек) эту выплату сохра-
нят. Правда, в большей степени это 
касается южных районов области. 
Северянам повезло меньше. К приме-
ру, в Стрежевом выплату получали 
6,5 тысяч человек, теперь – примерно 
1,5 тысячи, т.е. около 20%. В Алек-
сандровском районе соотношение 
несколько иное: до начала нового года 
1704 человека получали эту льготу, 
сохранят её 697 человек.  Связано это 
с основным критерием получения 
надбавки – размером пенсии.   

НОВОЕ В ЗАКОНЕ О ЕДВ 

О рганизованные кре-щенские купания в 
нашем районном 
центре проводились 

лишь однажды в 2012 г. В 
нынешнем году по предложе-
нию настоятеля местного 
православного храма о. Ана-
толия этот обряд решено 
провести вновь. В начале неде-
ли представители православ-
ной общины уже обсуждали 
этот вопрос в администрации 
Александровского сельского 
поселения, а 15 января все 
аспекты организации крещен-
ских купаний рассмотрели на 
районной КЧС. 
 
      Подготовительные работы 
по организации купания в 
Крещение Господне обсуди-
ли представители районной и 
сельской администраций, а 
также местных оперативных 
служб.  

- Если у нас есть люди, 
желающие лично приоб-
щиться к одной из важных 
православных традиций, мы 
должны им в этом помочь, - 
считает заместитель главы 
района А.В. Фисенко. – Глав-
ная наша задача - обеспечить 
безопасность людей и все-

мерное взаимодействие всех 
служб в момент прохожде-
ния крещенских купаний. 
     К настоящему времени 
совместно с настоятелем 
храма определены и согласо-
ваны место, время проведе-
ния, а также ожидаемое  ко-
личество участников и зрите-
лей обряда Крещенского 
купания. Как и три года на-
зад обряд будет проходить 
на р. Оби в районе рыбо-
комбината. 19 января с 
11.00 до 12.00 о.Анатолий 
проведёт освящение купе-
ли, с 12.00 до 17.00 окунуть-
ся в крещенскую воду смо-
гут все желающие.  
     Хотим обратить особое 
внимание александровцев на 
следующие организационные 
моменты, касающиеся пред-
полагаемых участников обря-
да. Проход на лёд к месту 
купания будет регулировать-
ся - группами не более 20 
человек. На берегу будет 
постоянно дежурить автобус, 
где при необходимости мож-
но будет согреться после 
проведения обряда погруже-
ния в крещенскую воду. 
Главный врач районной 
больницы В.Г. Козлов на-

стоятельно рекомендует тем,       
кто страдает сердечно-
сосудистыми и иными хрони-
ческими заболеваниями воз-
держаться от участия в обряде.  
     Подготовка места прове-
дения крещенского обряда 
начнётся уже 16 января. Си-
лами МУП «Жилкомсервис» 
зачистят береговую террито-
рию. Рабочим сельского по-
селения предстоит снять 
слой снега до льда на месте, 
где будет расположена ку-
пель. Самый важный и слож-
ный комплекс работ, связан-
ный с подготовкой купели, 
выполнят специалисты        
АЛПУМГ и ИП А.Г. Букре-
ев. Газовики предоставят и 
палатку для переодевания. 
     На протяжении всего пе-
риода проведения обряда 
Крещенских купаний на бе-
регу будут дежурить сотруд-
ники местных отделений 
полиции, МЧС, а также 
«скорая помощь».  
     Отдельный акцент сдела-
ем также на том, что крещен-
ские купания продлятся не 
дольше обозначенного вре-
мени – с 12.00 до 17.00. По 
его истечении купель будет 
демонтирована, а прорубь 
закрыта льдом.                      ■ 

О ПОДГОТОВКЕ К КРЕЩЕНСКОМУ КУПАНИЮ С  юбилеем! 
 

Отдел образо-
вания админи-
страции Алек-
сандровского 
района от всей 
души поздрав-
ляет  с юбилеем         
СВАЛЬБОВУ  

Александру Степановну! 
 Желаем Вам здоровья, дол-

голетия, любви и понимания 
Ваших родных и близких. 
Пусть уважение окружающих 
Вас людей всегда согревает 
Ваше сердце! 

 

Сколько энергии в женщине 
этой! 

Сколько заботы простой, 
 человечной, 

Сколько любви и желанья 
любить — 

Людям, узнавшим её —  
не забыть! 

Так пожелаем ей молодости 
вечной, 

Счастья большого и дружбы 
сердечной, 

 Семейный очаг добротой 
 украшать, 

 Дальше по жизни с улыбкой 
шагать! 
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На темы дня 

К аким же будет новый детский сад? Его внеш-
ний облик стремительно меняется. Но предва-
рительную архитектурную модель можно уви-
деть уже сегодня. Это трёхэтажное здание со 

скатной крышей. 
 

- Думаю, с поставленными задачами мы справляемся, - 
заверяет производитель работ ООО «СМУ ТДСК» А.А. 
Бобровских. - Работы ведутся хорошими темпами. Полно-
стью смонтированы современные окна, остались откры-
тыми только несколько проёмов, это сделано намеренно - 
для сохранения возможности подачи материалов. Сейчас 
идут кровельные работы с укладкой металлочерепицы, 
крыша у детского сада будет красной. Монтируются ин-
женерные сети – септик, пожарные резервуары, от места 
расположения будущей газовой котельной тянется труб-
ная часть отопления. Примерно в начале следующей не-
дели планируется доставить и саму газовую котельную. 
Выполняется монтаж входных групп, их будет восемь:    
3 входа в здание, 1 в пищеблок, 1 в постирочное помеще-
ние, 1 в насосную, 2 в подвалы. Осуществляются внут-
ренние сантехнические работы первого цикла – трубная 
часть отопления и водоснабжения. В новом детском саду 
будет 9 групп. Несомненно, ребятам будет комфортно и 
уютно. В каждой группе предусмотрены игровая зона, 
спальная комната, буфетная, санузел. Ход строительства, 

считаю, идёт успешно, несмотря на не очень благоприят-
ные для этого погодные условия. В ветер и мороз по мере 
возможности ведутся сварочные работы, и используется 
башенный кран. На данный момент на стройке задейство-
ваны порядка 20 специалистов – кровельщики, монтаж-
ники, сантехники, разнорабочие. Все они работают про-
фессионально, не считаясь с личным временем. 

  
• Записала Оксана ГЕНЗЕ 
 Фото: В. Щепёткин 

НА ГЛАВНОЙ СТРОЙКЕ РАЙОНА 

В оенкомат подвёл итоги осенней призывной кам-
пании. В армейский строй встали 57 парней из        
г. Стрежевого и Александровского района. 
 

 Итоги очередного призыва комментирует       
С.В. Бойко, начальник отдела военного комиссариата 
Томской области по Стрежевому и Александровскому 
району: 

- По плану объединённый военкомат должен был при-
звать 60 человек, отобрал 63. Но в итоге получилось, что 
наряд остался не выполнен: грубо говоря, мы «не выпол-
нили» на 3 человека по качеству. Мы рассчитывали на тех 
людей, которые, кто в больнице, кто под следствием, и 
судимых нам не дали призвать. Всего вызывались          
182 человека, призвали 57 человек. Получили отсрочку   
93 человека. Пройти альтернативно-гражданскую службу 
пожелал 1 человек. Комиссия его заявление удовлетвори-
ла, осталось дождаться, когда на парня придёт разнаряд-
ка. Где будет служить - пока неизвестно. 

Призывали, как обычно, в основном в наш великий и 
могучий Центральный округ. Единственное, в этом при-
зыве у нас появилась Астрахань (МВД, спецназ), не было 
МВД и ВДВ - было всего 2 человека. Что касается геогра-
фии, мы, как правило, призываем в одни и те же части.  

С начала призыва у нас находились в розыске 83 чело-
века. Направили письменное обращение на 41 человека в 
органы полиции, чтобы помогли их доставить: 7 человек 
были доставлены, на 6 выписаны протоколы об админист-
ративном правонарушении. 

Судя по результатам осенней призывной кампании, 
состояние здоровья призывников улучшилось. Не было не 
годных по психиатрическим и заболеваниям ЛОР-
органов. В этом году мы смогли обследовать порядка      
15 человек в Томской психиатрической больнице: ребят 
свозили туда и обратно, надеемся, что в следующий при-
зыв у нас будет такая возможность. 

Сроки весенней призывной кампании не изменились:  
с 1 апреля по 15 июля. А 14-го января начнётся комиссия 
по первоначальной постановке граждан на воинский учёт. 
Под неё попадают 278 молодых людей 1998-го года рож-
дения.                                                                                      ■ 

ПОПОЛНИЛИ АРМЕЙСКИЕ РЯДЫ 
СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ        

29.12.2014                            п. Октябрьский                                      № 71 
29-е собрание 3-его созыва 

 
О  бюджете  муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение» на 2015 год 
 

 Рассмотрев представленный администрацией Октябрьского сельского 
поселения проект бюджета поселения на 2015 год, руководствуясь статьёй 
9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 
 Совет депутатов Октябрьского сельского поселения РЕШИЛ: 
 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 

год: 
1.1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 

сумме 5 341,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2 668,0 тыс. рублей; 

1.2. общий объём расходов бюджета поселения 5 341,6 тыс. рублей; 
1.3. бюджет сбалансированный. 
2. Утвердить норматив отчисления доходов в бюджет муниципального 

образования «Октябрьское сельское поселение» согласно приложению № 1.  
3. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало 

текущего финансового  года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом поселения в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета поселения. 

4. Закрепить основные источники доходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» за администраторами 
доходов – органами местного самоуправления (учреждениями), осуществ-
ляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начисление, учёт, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним. Администрация Октябрьского сельского поселе-
ния вправе в случае изменения функций органов местного самоуправле-
ния уточнить закрепленные за ними основные источники доходов муници-
пального образования «Октябрьское сельское поселение», предусмотрен-
ные приложениям № 2, № 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние», согласно приложению № 4. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2015 год согласно приложению № 5. 

7. Установить, что заключение муниципальными учреждениями дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счёт средств Октябрьского 
сельского поселения производится в пределах утверждённых им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с функциональной и ведомствен-
ной структурами расходов бюджета муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение». 

Принятые муниципальными учреждениями обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств 

бюджета муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние», сверх лимитов бюджетных обязательств, оплате за счёт средств 
бюджета муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
не подлежат. 

Муниципальное казённое учреждение «Финансовый отдел админист-
рации Александровского района» в процессе кассового исполнения бюд-
жета муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
вправе приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений, 
нарушающих установленный порядок учета обязательств. 

8. Утвердить в бюджете муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» поступления доходов по следующим источникам 
согласно приложению № 6. 

9. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей 
средств бюджета поселения согласно приложению № 7. 

10. Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из бюджета 
поселения финансируются следующие расходы: 

- оплата труда и начисления на неё; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- расходы из резервного фонда муниципального казённого учреждения 

«Администрации Октябрьского сельского поселения»; 
-  иные неотложные расходы. 
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета 
в ведомственной структуре расходов на 2014 год согласно приложениям 
№ 9, 10. 

12. Утвердить предельную штатную численность работников бюджет-
ной сферы по муниципальным учреждениям согласно приложению № 11 к 
настоящему решению. 

13. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Октябрьское сельское поселение» на 2015 год 

14. Установить, что невыясненные поступления зачисляются в бюд-
жет поселения в размере 100%. 

15. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской 
системе осуществляется финансовым органом администрации Александ-
ровского района с использованием лицевых счетов, открытых в органе, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
соглашения. 

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» на 2015 
год. 

17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» на 
01.01.2016 года 0,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям 0,00 тыс.руб. 

18. Установить предельную величину резервного фонда муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» 2015 года в сумме 
35,0 тыс. рублей. 

19. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном 
Советом Октябрьского сельского поселения порядке. 

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

     • С.П. СМИРНОВ 
Глава Октябрьского сельского поселения 

В  социальных сетях появились специализированные страницы, посвящённые деятельности ОАО 
«Томскнефть» ВНК.  
 

 В социальных сетях www.facebook.com 
(«Фейсбук») и http://vk.com/ («В контакте») открыты 
страницы,  посвящённые  деятельности  ОАО 
«Томскнефть» ВНК.   

- Компания стремится быть информационно открытой 
для общественности, в том числе и за счёт такого ресур-
са, как активно растущие социальные сети, – подчеркнул 
начальник отдела по внешним связям и работе с региона-
ми ОАО «Томскнефть» ВНК Александр Масленников. - 
Посетители корпоративных страниц будут в курсе по-
следних новостей о компании,  узнают о достижениях 
томских нефтяников. 

Потенциальной аудиторией страниц являются как профес-
сиональные сообщества, так и любые активные пользователи  
сети интернет. Особое место на страницах будет отведено ма-
териалам, посвящённым грядущему юбилею предприятия. В 
2016 году исполнится 50 лет с момента создания томской неф-
тяной отрасли и ОАО «Томскнефть» ВНК.    

В структуру страниц будут включены статьи 
по истории, информация о современной жизни ОАО 
«Томскнефть» ВНК, о том, как можно попасть на работу 
в компанию, фотогалерея, а также многое другое. 

Для справки: 13 января 2015 г. исполняется 49 лет с 
момента создания нефтепромыслового управления 
«Томскнефть». Эту дату принято считать началом функ-
ционирования нынешнего ОАО «Томскнефть» ВНК и 
томской нефтяной отрасли.    

Созданное  в 1966 году предприятие является  крупнейшим 
налогоплательщиком и работодателем Томской области.  

Предприятие является владельцем 24 лицензий на 
добычу нефти и газа на месторождениях Томской облас-
ти, 7 лицензий на право пользования недрами в ХМАО,   
7 лицензий на геологическое изучение с дальнейшей до-
бычей углеводородного сырья.  

Акционеры ОАО «Томскнефть» ВНК  - ОАО          
«НК «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть», которым при-
надлежат по 50% акций Общества. 

 
  • Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК  

«ТОМСКНЕФТЬ»:  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

33-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

28 января 2015 года 
 

 14.15         зал заседаний Совета поселения 
 Повестка: 

 
1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского 

поселения на 2015 год. 
2. О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социально-экономическое развитие Александровского сельского 
поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

3. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на период 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

4. О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате 
труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение». 

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
выплаты вознаграждения депутатам Совета Александровского 
сельского поселения. 

6. О размере расчётной единицы. 
7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

«Об утверждении Устава муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в новой редакции. 

8. О согласовании перечня работ по благоустройству населённых 
пунктов Александровского сельского поселения на 2015 год. 

9. Об утверждении отчётов о результатах деятельности Совета 
Александровского сельского поселения третьего созыва, Контрольно-
правового комитета, Социально-экономического комитета за 2014 
год. 

10. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

    26.11.2014                       с. Александровское                          № 156-14-31п 
 

 О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Томской области от 15.10.2004 №227-ОЗ «О наделении статусом 
муниципального района, сельского поселения и установлении границ муници-
пальных образований на территории Александровского района» в целях приве-
дения в соответствие с законодательством Российской Федерации и руково-
дствуясь статьёй 45 Устава муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», 
 
 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.  Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» согласно приложению. 

2.  Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление министерства юстиций Российской Федерации по Томской облас-
ти. 

3.  Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его 
государственной регистрации в установленные законом сроки, а также размес-
тить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования). 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 
 
С текстом изменений в Устав можно ознакомиться  на сайте администра-

ции Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.facebook.com
http://vk.com/
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ЯНВАРЯ 
 
«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 «Сегодня вечером». (16+) 
13.15 «Непутёвые заметки». (12+) 
13.30 «Контрольная закупка». 
14.00 Новости. 
14.15 «Сколько стоит бросить 
пить». (16+) 
15.10 «Мужское/женское». (16+) 
16.05 «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 «Мосгаз». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Время покажет». (16+) 
00.20 «Наедине со всеми». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
Внимание! С 06.00 до 12.50 
вещание осуществляется по 
кабельным сетям. 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Ёж против свастики». (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 «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные 
родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Косатка». (12+) 
00.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.00 «Праздники». Крещение 
Господне. 
11.30 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!». 
12.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 
13.15 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ляпунов». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Остановился поезд». 
15.40 «Острова». 
16.20 Д/ф «Там, где течёт Иордан». 
16.45 Д/ф «Александр Дмитриев». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно». 
20.35 «Тем временем». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.10 «Люди. Опера. Жизнь». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Жан Ренуар. Посвящение». 
23.40 «Джэмирокуаи». 

00.40 Т/с «Петербургские тайны». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
01.30 «Точка невозврата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория 
заблуждений». (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 репортаж».* (12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Жизни вопреки». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Часовой механизм». 
Боевик. (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК,  
20 ЯНВАРЯ 
 
«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 Т/с «Мосгаз». (16+) 
13.00 «Контрольная закупка». 
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 «Мосгаз». (16+) 
22.35 «Ночные новости». 
22.50 «Время покажет». (16+) 

23.40 «Наедине со всеми». (16+) 
00.35 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». (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 «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные 
родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Косатка». (12+) 
00.40 «Сорок сороков». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Пятое измерение». 
12.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.00 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Охота на Льва». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 
квартете». 
16.00 Д/ф «Негев — обитель в 
пустыне». 
16.20 «Четыре века 
инструментального концерта». 
17.00 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Больше, чем любовь». 
20.30 Д/ф «Старая Флоренция». 
20.45 «Игра в бисер». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.10 «Люди. Опера. Жизнь». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Это странное имя Федерико». 
00.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (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 проект». 
«Границы реальности». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
21.00 «Город грехов». Триллер. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА,  
21 ЯНВАРЯ 
 
 «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 Т/с «Мосгаз». (16+) 
13.20 «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 «Мосгаз». (16+) 
22.35 «Ночные новости». 
22.50 «Время покажет». (16+) 
23.45 «Наедине со всеми». (16+) 
00.40 «Жизнь — не сказка». (12+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». (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 «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Косатка». (12+) 
23.50 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». (12+) 
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«КУЛЬТУРА» 
 
Канал начинает вещание с 13.00. 
13.00 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Охота на Льва». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно». 
16.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 
16.20 «Четыре века инструментально-
го концерта». Эдуард Лало. 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/ф «Главы из жизни». 
20.35 «Власть факта». 
21.15 Д/ф «Поль Гоген». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.10 «Люди. Опера. Жизнь». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Гамсун». 
00.55 Т/с «Петербургские тайны». 
 
«НТВ» 
 
Уважаемые телезрители! В 
связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнётся в 13.00 Приносим 
извинения за причинённые 
неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 Профилактика на канале 
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 репортаж».* (12+) 
Профилактика на канале до 12.30  
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 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Книга Илая». 
Художественный фильм. (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 
22 ЯНВАРЯ 
 
«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 Т/с «Мосгаз». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 

14.00 Новости (с субтитрами). 
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 «Мосгаз». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Время покажет». (16+) 
00.20 «Наедине со всеми». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Ударим рублём по 
фашизму». (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 «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные 
родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Косатка». (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.00 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Охота на Льва». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 «Жан Ренуар. Посвящение». 
16.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
16.20 «Четыре века 
инструментального концерта». 
16.55 Д/ф «Абрамцево». 
17.10 «Полиглот». 
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 «Острова». 
20.35 «Культурная революция». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.10 «Люди. Опера. Жизнь». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Гамсун». 
23.55 Эми Уайнхаус. Концерт в 
Порчестер Холле. 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 

19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
05.10 «Вовочка». Комедийный 
Сериал. (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 «Будни».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный 
проект». «Создатели». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Любовь до нашей эры». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Коломбиана». Боевик. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 
23 ЯНВАРЯ 
 
«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 Т/с «Мосгаз». (16+) 
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». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Три аккорда». (16+) 
22.40 Х/ф «Притворись моим 
парнем». (16+) 
00.25 Х/ф «Омен-2». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Людмила Савельева. 
После бала». (12+) 
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 «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные 
родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Родной человек». (12+) 
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Гроза». 
11.00 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.00 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Охота на Льва». 
14.35 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев». 
14.50 Д/ф «Александр Мень». 
15.35 «Царская ложа». 
16.20 «Четыре века 
инструментального концерта». 
17.05 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Женитьба». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Simply Red. Концерт на Кубе. 
23.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Боцман Чайка». (16+) 
23.25 Т/с «Пятницкий». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (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 
проект». «Кровь звёздных 
драконов». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Вся правда о Марсе». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Великая тайна Ноя». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)               ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Человек труда  

В  современном мире мы не мыс-
лим свою жизнь без электри-
чества. Основная задача Алек-
сандровского сетевого участ-

ка – обеспечение бесперебойной рабо-
ты электросетей районного центра 
и д. Ларино, где около сорока под-
станций. Всего в организации тру-
дятся пятнадцать человек. В зависи-
мости от ситуации каждый из них 
может быть задействован в работе 
оперативно-выездной бригады. Имен-
но она занимается аварийно-
восстановительными и плановыми 
работами на линиях электропередач. 

 
 Игорь Анатольевич Шишкин ра-

ботает с электричеством уже десять 
лет. Он один из опытных и грамот-
ных работников сетевого участка 
Александровского РЭС, поэтому не 
случайно работает электромонтёром 
оперативно-выездной бригады, где 
нужны не только знания, не просто 
умение быстро исправить неполадки 
в электрической сети, но и интуиция, 
способность чётко определять причи-
ну неисправностей. 

- Мне с детства нравилось возить-
ся с проводами, паять, ремонтировать 
радиотехнику, - рассказывает Игорь 
Анатольевич, - поэтому и профессию 
выбрал соответствующую - закончил 
профессиональное училище № 25 по 
профессии электромонтёр. Трудовой 
путь начал в 2004 году в Томскнефте-
газгеологии, работал на Хвойном ме-
сторождении. Единственное, что не 
нравилось – режим в виде вахтового 
метода. Когда появилась возмож-
ность, устроился электриком в район-
ную больницу, а в 2006 году - элек-
тромонтёром распределительных се-
тей в Александровский сетевой уча-

сток Северных электрических 
сетей ОАО «Томская распре-
делительная компания».  

Набравшись опыта, вос-
пользовался предложением 
повысить свой профессио-
нальный статус, последние 
пять лет И.А. Шишкин тру-
дится в должности дежурно-
го электромонтёра оператив-
но-выездной бригады.  

– О нас вспоминают, ко-
гда гаснет свет, – говорит с 
лёгкой иронией Игорь Ана-
тольевич. – Люди возвраща-
ются с работы, включают 
электроприборы, которые, 
как правило, высокой мощ-
ности, и их количество с ка-
ждым годом растёт. Вот тут 
начинаются проблемы с напряжением 
из-за перегрузки электросетей. Сразу 
звонят дежурному. 

Для экстренных ситуаций в орга-
низации предусмотрено посменное 
дежурство оперативно-выездной бри-
гады в составе дежурного, монтёров и 
водителя, который по совместитель-
ству является помощником электри-
ка. 

– Работа мне нравится, – говорит 
И.А. Шишкин, – хоть она и опасна. 
Но кто-то же должен её выполнять. 
Освоиться в профессии помогли 
опытные наставники, научили всем 
тонкостям. 

Важна в работе электрика хорошая 
физическая подготовка. Зачастую 
бригаде приходится убирать сломан-
ные ветром ветки деревьев, менять 
ветхие столбы, иной раз – осуществ-
лять перетяжку линий электропере-
дач. Всё необходимое оснащение 

имеется в специально оборудованной 
машине. 

С дисциплиной в организации 
строго. Ни один сотрудник не полу-
чит допуск, пока не пройдёт и не 
сдаст инструктаж по технике безопас-
ности, экзамен по оказанию первой 
неотложной помощи. 

Энергетики, по мнению Игоря 
Анатольевича, сродни сапёрам: права 
на ошибку не имеют. Это чревато 
последствиями.  

- На всё надо обращать внимание, - 
продолжает дежурный ОВБ. - С элек-
тричеством шутки плохи. Безусловно, 
практика в нашем деле - великая 
вещь.  

Добросовестный труд И.А. Шиш-
кина оценён по достоинству: в 2014 
году ему объявлена Благодарность 
Главы района.  

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

С  ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ  ШУТКИ  ПЛОХИ  

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Весь марафон новогодних празднеств прошёл в поселе-

нии без происшествий. Праздничное представление состоя-
лось и продолжилось ночной дискотекой, в каникулярное 
время проведены несколько спортивных мероприятий.         
7 января закончилось рождественским вечером – кафе. 

Местный ФАП, как и в прошлом году, продолжает 
функционировать в режиме вахтового метода. В поселе-
нии начались работы по формированию дороги к деляне 
для заготовки дров. Зона ответственности по обслужива-
нию зимних дорог – 16 км в сторону Назино и 22 км в 
сторону Александровского – расчищается вовремя.  

 
НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Традиционно встреча нового года сопровождалась 
поздравительной программой и дискотекой. Украсили 
новогоднюю ночь, зарядили праздничной энергией жите-
лей села,  вызвали восторг и радость ребятишек залпы 
ярких фейерверков, приобрести которые помог спонсор, 
лесозаготовитель, ИП из г. Нижневартовска В.В. Степа-
нов. В свободное время дети могли посетить каток и по-
кататься на снежной горке.   

Но без происшествий здесь длительные выходные не 
обошлись. Двое нетрезвых местных жителей 
«прославились» стрельбой из гладкоствольного оружия. 
В результате произошедшего, к счастью, никто не по-
страдал. Нарушители задержаны сотрудниками полиции, 
один из них 10 дней проведёт под арестом и выплатит 
штраф в размере 40 тыс. рублей.   

Население в запланированных объёмах обеспечено 
комбикормом, ведётся сбор дополнительных заявок. На-
чались подготовительные работы для заготовки дров – 

формируется дорога на лесоделяну, для переправы ведёт-
ся намораживание льда на речке Назинской. 

 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Новогодние празднества открыло музыкально-
театрализованное представление «Новогодний переполох 
в Диканьке». Детский утренник состоялся 5 января. Дед 
Мороз и Снегурочка веселили детвору, проводили раз-
личные конкурсы. В этот же день на улице  состоялась 
весёлая конкурсная программа «Зимний разгуляй» с ката-
нием на санках. После рождественских мероприятий про-
шли спортивные и познавательно-игровые программы. 

 
ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

И стар, и млад имели возможность побывать «В гос-
тях у Деда Мороза» и повеселиться у новогодней ёлки, 
собравшись в местном Доме культуры. Заряд бодрости и 
положительных эмоций получили школьники на «Новых 
снежных гонках» на лыжах, состоявшихся в посёлке в 
период выходных дней. Учащиеся начальных классов на 
спортивной площадке смогли проявить свои способности 
в конкурсе снежных снайперов. Празднование Нового 
года не обошлось для местной ребятни и без «Мульти-
пульти карнавала». В школе было организовано 
«Путешествие по океану знаний».  

 
СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

По сложившейся традиции для встречи новогоднего 
праздника односельчане собрались в Доме культуры, что-
бы проводить старый год шутками, песнями, конкурсами 
и танцами: здесь для детей и взрослых были организова-
ны «ёлки». Прекрасный праздник сопровождался кон-
цертной программой.                                                            

Подготовила 
• Оксана ГЕНЗЕ 

В сёлах района  

О ригинальные рисунки и вязаные вещи, лоскутные 
одеяла и мягкие игрушки - 
эти и другие изделия 

в зимние дни радовали каждого посе-
тителя выставки, которая состоя-
лась в Центре «Досуг» с. Лукашкин Яр. 
 

 Участниками этой выставки ста-
ли 12 человек. Это и сельские масте-
рицы, и учащиеся школы, и ребята из 
детского сада «Теремок».  

Первое, что сразу впечатлило 
в этой выставке - оригинальная под-
борка рисунков Зюзеловой Валенти-
ны. Все 20 работ были выполнены 
акварельными красками на соломен-
ных обоях. Автор удачно сочетала 
цветовую палитру. Надо сказать, что 
её работы удивили разнообразием 
тематики: это природа юга и холод-
ного севера, животные тайги и саван-
ны, растения и цветы лугов и полей 
средней полосы России и далёкой 
Африки… Над созданием своих про-
изведений Валентина работала весь 
год.  

Внимание посетителей выставки 
привлекли также изделия, выполнен-
ные Юрочкиной Л.А. в технике      
лоскутного шитья .  Это одея-
ла, сшитые из лоскутов, искусно        
подобранных по расцветке и фактуре 
ткани. Такое увлечение является дос-
таточно трудоёмким занятием, тре-
бующим усидчивости и терпения. 
Любовь Александровна заранее под-
бирает ткань и рисунок, делает рас-
крой лоскутков, которые затем кро-
потливо стачивает один за другим. 

Лёгкие, можно сказать, воздушные 
получились у неё одеяла! Помимо 
этого поразила она сельчан и необыч-
ной творческой находкой. Сумочки 
из пластмассовых бутылок, а точнее 
из вырезанных пластин, обшитых 
красивыми нитями, занимают отдель-
ное место в её творчестве. 

Никого не оставила равнодушной 
и серия работ Сериковой Э.А. и её 
дочери Анны. Вязаные кофточки, 
свитеры привлекали внимание 
не только прекрасными рисунками, 
но и нежным сочетанием цветовых 
оттенков. 

Старается разделить радость твор-
чества с коллегой по увлечению вяза-
нием и Визенкова Мария. Она вяжет 
и спицами, и крючком. Она может 
всё: связать шаль подруге, плед для 
деток, свитер для мужа или цветы для 
декора квартиры.  

А Козырева Л.К. вяжет из шерсти 
овец, выращенных на своём личном 
подворье. Традиция прясть ушла в 
прошлое, и навряд ли в других сёлах 
найдётся такая же мастерица, увле-
чённая своим оригинальным хобби. В 
каждую созданную вещь она вклады-
вает частичку души. 

Изюминка работ Ветчениной Ни-
ны - в способности умело перекроить 
вещь, перешить её в соответствии с 
модными веяниями. 

Заслуживали внимания и творче-
ские работы Зебровых Людмилы и 
Лидии, Байновой Ирины, Столяровой 
Ульяны, Семеновой Натальи, Политы-
ко Галины, Серебренниковой Любови. 

Одним из юных участников вы-

ставки был учащийся школы Бурцев 
Ефим, который дал возможность оку-
нуться в мир детства, представив ру-
котворные мягкие игрушки. 

И это замечательно, что среди нас 
живут люди, которые позволяют нам 
соприкоснуться с миром прекрасно-
го, а авторам получить удовлетворе-
ние от проделанной ими работы. За 
время работы выставку декоративно-
прикладного творчества посетили 
почти все жители села.  

 

*** 
В Центре «Досуг» на базе школьно-

го спортзала работают спортивные 
секции, которые ведёт спортинструк-
тор Политыко Г.В. Это футбол, волей-
бол, баскетбол, ОФП. Секции в основ-
ном посещает молодёжь. Среди взрос-
лого населения пользуются популярно-
стью ежедневные занятия на недавно 
приобретённом спортивном тренажёре.  

В селе проводятся запланирован-
ные спортивные мероприятия. Так, к 
Дню матери были проведены сорев-
нования по пионерболу «Мамы и 
детки», недавно состоялось открытие 
лыжного сезона, прошли эстафеты 
«Самые классные». 21 декабря прове-
дён шашечно-шахматный турнир 
среди взрослого населения и школь-
ников. В новогодние каникулы для 
детей и молодёжи проведены спор-
тивно-игровые программы на улице у 
ёлки. 

 
• Л.Л. ЮРИНА, 

руководитель Центра «Досуг» 
с. Лукашкин Яр 

РАДОСТЬ  ОТ  ОБЩЕНИЯ  С  ПРЕКРАСНЫМ    

«Три раза в год районный Совет 
ветеранов организовывает вечера-
кафе для старшего поколения. Вот и 
7 января на Рождество Христово 
состоялись «Рождественские поси-
делки». И, как всегда, всё было пре-
красно: и замечательно сервирован-
ные столики, и интересная концерт-
ная программа. Как говорится, всё 
для вас – приходите, угощайтесь, 
пойте, веселитесь! Но на таком хо-
рошо организованном празднике, 
увы, на сей раз даже не все места 
были заняты. И что интересно, по-
том, при личных встречах и по теле-
фону, приходится слышать о якобы 
забытом у нас старшем поколении, 
об отсутствии внимания и т.п. А 
ведь нас и через районную газету 
всегда поздравят и пригласят заранее на 
мероприятия в РДК, которые к тому же 
проводятся для нас бесплатно. 

А праздник рождественский по-
лучился просто замечательный! 

Спасибо руководителю отдела куль-
туры А.А. Матвеевой и всем арти-
стам. Огромное спасибо Совету 
ветеранов и лично К.С. Сафоновой. 
Мы так считаем: кто уважает себя, 
тот уважает и ценит и чужой труд. 
Совет ветеранов (где трудятся со-
всем даже немолодые женщины) 
делает для старшего поколения на-
шего района очень много доброго, 
чтобы как-то скрасить для кого-то 
тоску по ушедшей молодости, а для 
кого-то тяжкое одиночество. Всем 
нам предоставляется возможность 
культурно отдохнуть, пообщаться, 
что называется, выйти в люди. Об-
ращаемся ко всем представителям 
старшего поколения - давайте не 
будем упускать тех приятных мо-
ментов, которые ещё предоставляют 
нам жизнь и хорошие по роду своей 
деятельности люди». 

 
А.Л. Бровина и ещё 21 подпись 

Нам пишут  
ВЕС ТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ 

О «РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОСИДЕЛКАХ»  
И НЕ ТОЛЬКО  Богослужения  

в праздничные дни  
в храме святого благоверного 
князя Александра Невского 

 
СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ  
 

- 11.00 Панихида, 
- 17.00 Всенощное бдение. 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ -  
Навечерие (Крещенский сочельник) 
 

- 8.30 Часы. Божественная литургия. 
Великое освящение воды  
- Раздача освящённой воды 10.00 - 18.00, 
- 17.00 Праздничная вечерня. Исповедь. 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ -  
Богоявление (Крещение Господне)  
 

- 8.00 Часы. Божественная литургия, 
- 11.00 Освящение вод в реке Обь 
(район причала рыбзавода) и крещен-
ские купания до 19.00. 
 

• Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

 ПРАВОСЛАВНЫМ   
ВЕРУЮЩИМ  
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