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■ Официально. 22 мая состоялась деловая встреча Главы Алек-
сандровского района, мэра г. Стрежевого с руководством ОАО 
«Томскнефть» на уровне генерального директора С.А. Анжигура и 
руководителями подрядных и субподрядных организаций нефтя-
ников. А.П. Жданов и В.М. Харахорин подняли вопросы сотрудни-
чества в области противопожарной безопасности в регионе, а так-
же соблюдения правил дорожного движения на трассах, где фик-
сируется много нарушений. Что касается заключения договора о 
социальном партнёрстве, пока, по словам А.П. Жданова, информа-
ция является мало обнадёживаюшей. Быть может, что-то более 
определённое станет известно в июле. Позитивным итогом встречи 
Глава района считает поддержку генеральным директором пози-
ции района и города в том, чтобы подрядные и субподрядные орга-
низации вставали на налоговый учёт там, где непосредственно 
ведут свою деятельность, (а не по месту регистрации), что позво-
лит муниципальным образованиям получить дополнительные до-
ходы в местные бюджеты. 
 

  

■ На темы дня. Проревизировать ход подготовительных работ 
к летним ремонтам учреждениями бюджетной сферы, а также 
взять на ежедневный контроль процессы подготовки и проведе-
ния аукционов поручил Глава Александровского района А.П. 
Жданов отделу экономики районной администрации. «Те сред-
ства, которые запланированы в районном бюджете на ремонты 
учреждений соцкультбыта, должны быть своевременно и в пол-
ном объёме использованы». 

 

 

■ Социальной важности. «Круглый стол» на тему: «Межведом-
ственное взаимодействие муниципальных структур системы про-
филактики Александровского района по организации летней заня-
тости, отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период 
2015 года» состоялся на прошлой неделе в администрации района 
под председательством заместителя главы района Л.М. Монако-
вой. Были обсуждены две главные задачи: организация досуга не-
совершеннолетних и привлечение их к труду в каникулярное вре-
мя, а также предупреждение подростковой преступности, социаль-
ного сиротства, безнадзорности детей. 
 

 

■ Образование. 25 мая стартовала основная волна ЕГЭ. Экзамен 
по литературе и географии в Томской области сдавали 703 выпуск-
ника, из них 445 в Томске. В Александровском районе эти экзаме-
ны выбрали к сдаче 2 человека: один географию и 1 литературу. 
 

 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы 
местной пожарной части дважды выезжали по тревожному 
звонку александровцев: 18 мая в 21.47 зафиксирован вызов с  
ул. Спортивной, квалифицированный как ложный, 19 мая в 
20.02 произошло короткое замыкание без возгорания в одном из 
домов по ул. Некрасова. 
 

 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на насту-
пившей рабочей неделе ожидается малооблачная погода без 
существенных осадков, в конце недели возможны дожди с гро-
зами, ветер северо-западный с переходом на юго-западный        
3-8 м/с, температура воздуха ночью от +1 до +8, днём от +12    
до +16, в конце недели до +18...+20. 
Уровень воды в р. Оби, по данным на 25 мая, составлял 963 см, 
что на 6 пунктов выше в сравнении с предыдущими сутками. 
   

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 132 человека. Экстрен-
но госпитализированы 12 заболевших, в том числе 4 детей с про-
студными заболеваниями. Выполнено 1 сан. задание в г. Стреже-
вой. От укуса собаки пострадал ребёнок (в районе пер. Лесного).   
С укусом клеща обратились 7 человек: присасывание произошло 
возле дома, на стадионе «Геолог», за пределами села. 

С травмами различного (в основном бытового) происхождения 
поступили 15 человек, но были и насильственные повреждения:     
1 непроникающее ножевое ранение и 1 рубленая рана головы, оба 
госпитализированы в хирургическое отделение. Основными при-
чинами обращений в «скорую» медики назвали артериальные ги-
пертензии, остеохондрозы, обострения аллергических заболеваний 
в связи с порой цветения растений, ОРВИ. 

Коротко  

ПРОДАМ 
►квартиру (недорого). Т. 8-960-976-
44-22 
►1-комнатную квартиру (в г. Том-
ске). Т. 8-913-849-29-19 
►или сдам 2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-822-75-80 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
876-93-44 
►2-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, по ул. Пушкина, участок 7 соток, 
баня, туалет в бане, 800 000 руб., торг). Т. 
8-913-858-25-58 
►2-комнатную квартиру (большая 
лоджия, капитальный евроремонт, по 
ул. Гоголя, д.27, 2 этаж). Т. 8-913-822-
48-42 
►3-комнатную квартиру (в центре, 
огород, вода (холодная, горячая), ев-
роремонт). Т. 8-923-421-76-18 
►3-комнатную квартиру (1 250 тыс. 
руб.). Т. 8-913-852-46-04 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (60 кв.м.). Т. 8-913-875-27-85 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-905-
089-36-31  
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►дом (газифицированный, с удобст-
вами). Т. 8-913-865-80-77 
►участок. Т. 8-913-105-15-93 
►ВАЗ-2114 (2006 г.в., недорого). Т. 8-
913-109-01-55 
►«Буран» длинный. Т. 8-913-823-82-86 
►лодку «Крым». Т. 8-913-880-40-34 
►роторную косилку. Т. 8-901-608-
70-69 
►рассаду цветов, помидоров (улич-
ных). Доставка. Т. 8-913-877-43-45 

РАЗНОЕ 
►Приму на работу на заимку пасту-
ха, сторожа. Т. 8-913-816-46-31 
►Куплю трубу диаметром 159 мм. 
Т. 8-961-886-86-88 
►Вспашу огород мотоблоком. Т. 8-
913-871-45-33, 8-909-540-39-70 
►Вспашу огород конём. Т. 8-983-
233-89-12, 2-40-95 
►Грузоперевозки. Т. 8-913-818-84-14 
►Выполним строительные внут-
ренние, наружные работы (дома, 
бани, гаражи, веранды), евроремонт. 
Т. 8-913-805-27-20  
►Любые виды строительных работ 
(внутренние, наружные). Т. 8-913-866-
92-91 
►Выполним внутренние и наруж-
ные строительные работы, фигур-
ные потолки. Т. 8-913-116-00-40 
►Куплю кур-несушек. Т. 8-913-866-
03-03 
►Котята (3 месяца). Т. 2-60-66 

От всей души! 
 

От всей души поздравляем с юбилеем 
 

КОЗЫРЕВА Владимира Петровича! 
 

Пусть этот день обычный, скромный 
В душе оставит тёплый след. 
Желаем крепкого здоровья 
На несколько десятков лет, 
А также радости безмерной, 
Удачи, счастья, многих долгих лет! 

 

Коллектив службы связи  
Александровского ЛПУМГ 

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

 

Т. 8-913-813-95-16,  
8-913-105-22-70,  

ул. Сибирская, 13б. 
 

св-во 70001293417 

 26 мая в 16.00 в актовом зале админист-
рации Александровского района (ул. Ленина, 
д. 8) состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое празднованию Дня российско-
го предпринимательства.  
Приглашаем всех предпринимателей 

принять поздравления в честь своего про-
фессионального праздника!                            ■ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ   
И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

ОРГАНИЗАЦИЙ! 

В парикмахерской 
«Анжелика»  

работает мастер Лариса 
 из «Шарма». 

Т. 8-983-237-07-62. 

«Бил ай н» (Универмаг, 2 этаж)  
Поступление телефонов. 

Планшеты,  
симкарты «Билайн», «Мегафон».  

св-во 22003518457 

«Шторы» (Универмаг, 2 этаж) 
 

Рулонка и жалюзи под заказ. 
Карнизы кованые и потолочные 

(есть 4-метровые). 
Пошив штор, ремонт одежды. 

св-во 70001488888 

Семьи Гузей Г.А., Адамовых, Берен-
гардт, Серебренниковых, Семёновых, 
Вымпиных выражают искреннее собо-
лезнование Фомягиным - мужу Андрею, 
детям Александру и Яне в связи со смер-
тью родного и очень дорогого человека 
 

ФОМЯГИНОЙ  
Оксаны Ивановны 

Семья Байбориных выражает соболезно-
вание семье Косухиных Нине Ильинич-
не, Наталье, Володе, Алексею, Дарье в 
связи со смертью мужа, отца, дедушки 
 

КОСУХИНА  
Михаила Алексеевича 

26 мая - День российского  
предпринимательства  

Уважаемые друзья!  
 

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 
В современной истории страны бизнес стал 

важным фактором социально-экономического раз-
вития. Не исключение и наш район. Предпринима-
тельство активно проявляет себя в самых разных 
сферах нашей жизни, вовлекая в бизнес-сообщество 
всё больше энергичных, инициативных, ответст-
венных людей. Сегодня в Александровском районе в 
различных отраслях экономики трудятся около    
300 индивидуальных предпринимателей. 
Создание новых рабочих мест, обеспечение насе-

ления необходимыми товарами и услугами, благо-
творительная деятельность – всё это неотъемле-
мые составляющие участия местного бизнес - со-
общества в жизни района. 
От души благодарим вас за достигнутые ре-

зультаты в профессиональной деятельности и доб-
росовестный труд. 
Желаем успешной реализации новых идей и про-

ектов. Здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким! 

 

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

Александровского района  

Уважаемые представители  
местного бизнес-сообщества! 

 

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днём российского предпринима-
тельства! Это праздник людей, умеющих риско-
вать, брать на себя ответственность, добиваться 
поставленных целей. 
Практически 100-процентно усилиями предприни-

мателей сформирован потребительский рынок район-
ного центра, расширяется спектр услуг. Найти и 
прочно занять своё место в экономике, воплощать 
новые идеи и проекты, сохранять действующий биз-
нес – всё это требует постоянного напряжённого 
труда, который достоин уважения и поддержки. 
Уважаемые предприниматели! Примите самые 

тёплые поздравления с праздником! 
Пусть воплотятся в жизнь все ваши благие на-

чинания, а результаты труда будут весомы, значи-
мы и ощутимы для всего населения! 
 

 • Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

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

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
 

Богослужения в праздничные дни. 
 

30 мая - Троицкая родительская 
суббота:   

11.00 - Панихида. 
17.00 - Вечерня, исповедь. 

 

31 мая, воскресенье - Троица (Пяти-
десятница)  

8.30 - Божественная литургия с 
коленопреклонными молитвами. 

17.00 - Акафист Духу святому. 
 
 

Великая благодарность прихожа-
нам прихода храма святого благоверно-
го князя Александра Невского и жите-
лям нашего села за отзывчивое состоя-
ние вашего сердца!  

На призыв в газете "Северянка" об 
украшении приходской территории 
откликнулось множество людей. Такое 
количество цветов и кустарников при-
несли и посадили благотворцы, что 
позавидует и любой городской парк. 

Вместе мы создадим духовный оа-
зис, украсив его цветами, а цветы - 
это остатки рая. 

Желаю всем с этого и начать 
строительство своего рая в уставших 
наших душах! 

 
 

• Священник Анатолий Поляков 

На центральной площади - 
мёд Башкирии  

от производителя.  
 

св-во 02004605410 

 

ТК «Сосна» работает с 9.00 до 22.00. Тел. 3-24-18. Сайт: shop.tk-sosna.ru  
СОЦСЕТИ: vk: https://vk/com/tk_sosna; одноклассники: https://ok.ru/group/52279078944905 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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mailto:severynka70@mail.ru
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На темы дня 

Бизнес-сообщество 

Этого неизменно улыбчивого че-
ловека в нашем районе, наверняка, 
знают многие. Виталий Паруйрович 
Геворкян будучи уроженцем солнеч-
ной Армении давно считает себя си-
биряком. Приехав в далёком уже 
1984 году работать в самый север-
ный район Томской области, он всей 
душой полюбил этот суровый край и 
связал с ним свою жизнь. 

 
А начинался его трудовой путь не 

в районном центре: 4 года поработал 
в Лукашкином Яре, затем 2 года в 
Назине, с 1989 г. – в Александров-
ском, в ООО «Армения». 

- Работал все годы на стройках. В 
те годы ещё было большое строитель-
ство, возводились животноводческие 
комплексы, социальные объекты, 
жильё, - рассказывает В.П. Геворкян. - 
Людей в сёлах района было много. 
Рабочие руки всегда были в цене. Всё 
изменилось с глобальными перемена-
ми в стране. Настало время, когда 
только собственными усилиями и 
можно было найти свой дальнейший 
путь в жизни. При этом у меня всегда 
было чёткое понимание, что только 
трудом, ежедневной упорной работой и 
можно чего-то добиться. 

Сегодня В.П. Геворкян в районе 
больше известен как строитель. Его 
бригады выполняют значительные объ-
ёмы ремонтных и строительных работ, 
прежде всего оказывая услуги частни-
кам. Навыки работы практически со 
всеми видами материалов, в том числе 
самыми современными, делают их труд 
очень востребованным у жителей. Сот-
ни перекрытых крыш, обшитых домов, 
выстроенных ограждений придали об-
лику усадеб совершенно иной вид, сде-
лав их настоящим украшением села. 
Расценки за работу – вполне умерен-
ные. Если ремонтируется жильё пен-

сионеров – обя-
зательно делают 

скидку в размере 50 рублей с каждого 
квадратного метра. Есть и заказы, свя-
занные с ремонтами объектов социаль-
ной и производственной инфраструкту-
ры. Один из последних наиболее круп-
ных объектов нового строительства – 
отдельно стоящее здание для магазинов 
«Радость» и «Мечта», построенное в 
рекордные сроки. 

- Мне приятно, что село наше год от 
года преображается, что у людей есть 
стремление и возможности для облаго-
раживания своего жилья, - говорит Ви-
талий Паруйрович. – Я считаю Алек-
сандровское одним из самых красивых 
и ухоженных сёл области. Многие, кто 
приезжает сюда впервые, это также 
отмечают. И ещё я точно знаю, что в 
сравнении с очень многими сельскими 
территориями здесь люди ЖИВУТ, а 
не выживают. Жаль только, что чис-
ленность населения год от года падает. 

Но строительство – не единствен-
ный вид деятельности В.П. Геворкя-
на. Учреждённое в 2006 году ООО 
«Ковчег» занимается торговлей про-
дуктами питания. На вопрос о конку-
ренции в связи с ростом числа продо-
вольственных магазинов предприни-
матель отвечает так: 

- Я её почти не ощущаю. Почему? 
Да потому, что каждый ориентируется 
и опирается на свой личный опыт в 
торговле. Мой путь – разумное соотно-
шение цены и качества. Считаю, что 
цены должны быть человечными. Ста-
раюсь не накручивать стоимость, пред-
почитаю почаще привозить свежий 
товар, упор делаю на оборот продук-
ции. К реализации хлеба у меня особый 
подход: набавляю не более 1 рубля. 
Действует постоянная система скидок 
для пенсионеров и некоторых других 
категорий граждан. 

В настоящее время у ИП Геворкя-
на трудятся 12 человек в строитель-

ной бригаде и 7 заняты в торговле. 
Очень значимым благотворитель-

ным проектом для предпринимателя 
стало облагораживание святого для 
всех жителей района места – площади 
речного порта с памятной стелой и па-
мятником воину-сибиряку. «Я давно 
живу здесь, и это то малое, что я лично 
могу сделать в память о тех, кто защи-
тил нашу страну от фашизма». 

- Всю свою жизнь я работаю много 
и напряжённо. Считаю это главным 
предназначением мужчины: ведь толь-
ко так и можно обеспечить благополу-
чие своей семьи, детей и внуков. Благо-
дарен тем людям, что трудятся рядом 
со мной. Стараюсь, чтобы они всегда 
были обеспечены работой, получали нор-
мальное вознаграждение за свой труд. 

В 2015 году труд индивидуального 
предпринимателя В.П. Геворкяна по 
ходатайству администрации Александ-
ровского района отмечен Благодарно-
стью Департамента промышленности и 
развития предпринимательства адми-
нистрации Томской области. 

 

 Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

«РАБОТА-ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.05.2015   с. Александровское   № 551 
О награждении Почётной грамотой  

и Благодарностью Главы  
Александровского района  

Рассмотрев ходатайство директора 
ООО «Центр поддержки предпринима-
тельства», руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением администра-
ции Александровского района от 
07.03.2014 № 247, за большой вклад в 
развитие Александровского района и в 
связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой 

Главы Александровского района: 
а) Зотову Ольгу Юрьевну, инди-

видуального предпринимателя. 
2. Объявить благодарность Главы 

Александровского района: 
а) Кинцелю Сергею Владимирови-

чу, индивидуальному предпринимателю, 
б) Кузнецовой Надежде Сергеев-

не, индивидуальному предпринимателю, 
в) Уений Дмитрию Вячеславови-

чу, индивидуальному предпринимателю. 
3. Произвести оформление, учёт и 

регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Севе-
рянка». 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава  

Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.05.2015    с. Александровское        № 269  

О награждении наградами  
МО «Александровское сельское поселение» 
Рассмотрев материалы Комиссии по на-

градам от 14.05.2015, ходатайство предсе-
дателя комиссии по наградам С.А. Фисенко 
о награждении, на основании решения Ко-
миссии по наградам 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой МО «Алек-

сандровское сельское поселение»: 
- Максимову Юлию Николаевну, инди-

видуального предпринимателя, за много-
летний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня российского предпри-
нимательства, 

- Гутову Жанну Петровну, индивиду-
ального предпринимателя, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня российского предпринимательства. 

2. Объявить благодарность Главы Алек-
сандровского сельского поселения 

- Серикову Михаилу Александровичу, 
индивидуальному предпринимателю, в свя-
зи с празднованием Дня российского пред-
принимательства; 

- Абеляну Андранику Сандриковичу,  
индивидуальному предпринимателю, в свя-
зи с празднованием Дня российского пред-
принимательства. 

3. Выделить из бюджета поселения 3500 
рублей на приобретение ценных подарков. 

4. Ведущему специалисту по бюджету и 
налоговой политике Симон Н.П. профинан-
сировать указанные расходы. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
21.05.2015      с. Александровское         № 377 

О награждении Почётной грамотой 
и Благодарностью Думы  
Александровского района  

Рассмотрев и обсудив ходатайства Главы 
Александровского района Жданова А.П. о 
награждении Абеляна С.С., Дитлер В.Р., 
руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александ-
ровского района», утверждённым решением 
Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  
Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За личный вклад в развитие Александров-
ского района и в честь празднования Дня рос-
сийского предпринимательства наградить 
Почётной грамотой Думы Александровского 
района Абеляна Степана Сандриковича - 
индивидуального предпринимателя. 

2. За личный вклад в развитие Александров-
ского района и в честь празднования Дня рос-
сийского предпринимательства объявить Бла-
годарность Думы Александровского района 
Дитлер Валентине Романовне – индивиду-
альному предпринимателю. 

3. В связи с награждением  администрации 
района выплатить денежную премию Абеля-
ну С.С. 2300 рублей, Дитлер В.Р. 1150 руб-
лей с учётом налоговых отчислений соглас-
но смете Думы. 

4. Произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать в рай-
онной газете «Северянка». 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

21 мая в администрации Алек-
сандровского района состоялась 
встреча, посвящённая проводам 
призывников в ряды Российской 
армии. В тот день звучали слова 
напутствия юношам и поддержки 
их родителям. 

 
Открывая встречу, её ведущая     

Ж. Селезнёва назвала имена ребят, при-
званных на действительную военную 
службу нынешней весной, это Роман 
Бочаров, Дмитрий Петрушин, Никита 
Тарасенко, Александр Цепилов, Миха-
ил Скворцов, Дмитрий Ковалёв. 

- Воинская служба - это почётная 
обязанность. Это долг перед Родиной. 
Хочется, чтобы вы отслужили в мир-
ное время, несмотря на существую-
щие сегодня «неспокойные точки». 
Занимайтесь боевой политической 
обстановкой. Помните о нашем рай-
оне и постарайтесь достойно его 
представить. Хорошей службы и бла-
гополучного возвращения домой. Не 
забывайте звонить и писать своим 

родителям, - под-
черкнул в своём при-
ветствии Глава Алек-
сандровского района 
А.П. Жданов. 

Для реализации 
своих пожеланий он 
вручил будущим сол-
датам памятные по-
дарки в виде сотовых 
телефонов. 

- Скоро вы приме-
те присягу, и на вас 
ляжет груз ответст-
венности по охране 
рубежей нашей Роди-
ны. В год 70-летия 
Победы мы вспоминаем дедов и праде-
дов, которые служили и отдали жизнь 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Будьте достойны их, -  обрати-
лась к призывникам заведующая район-
ным Музеем истории и культуры В.С. 
Велиткевич. - Служите и помните, что 
дома вас ждут родные. Возвращайтесь 
повзрослевшими и возмужавшими. 

Председатель ТРО РС ветеранов 
Афганистана И.С. Крылов отметил, 

что служба в армии для ребят - это 
цемент, из которого делают фунда-
мент их будущей жизни. 

От имени новобранцев с ответным 
словом выступил Д. Петрушин. Он 
пообещал честно и добросовестно 
служить, с достоинством и честью 
выполнять свой воинский долг. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

СЛУЖИТЕ ДОСТОЙНО!  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
21.05.2015                     с. Александровское                          № 370 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 23.12.2014 № 345 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов»  
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район», утвер-
ждённого решением Думы Александровского района от 
22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Алексан-
дровского района предложение о внесении изменений в реше-
ние Думы Александровского района от 23.12.2014 № 345        
«О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

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

района о внесении изменений в бюджет района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов.  

2. Внести в решение Думы Александровского района от 
23.12.2014 № 354 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 год и на  плановый период 
2016 и 2017 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следую-
щей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района 
в сумме 537 010,010 тыс. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 219 466,10 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления 317 543,910 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 
537 010,010 тыс. рублей; 

3) бюджет района сбалансированный». 
3. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22   

к решению Думы Александровского района от 23 декабря 2014    
№ 345 «О бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.  

• А.П. ЖДАНОВ,   
Глава Александровского района  

• С.Ф. ПАНОВ,   
председатель Думы Александровского района 

 
С полным текстом решения, включая приложения, можно ознако-

миться на официальном сайте Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений.  

Приём граждан в рамках работы выездной 
приёмной руководителя Управления  

Федеральной налоговой службы России  
по Томской области 

28 мая 2015 года с 15.00 до 16.00 в налого-
вой инспекции с. Александровского в режи-
ме видеоконференцсвязи на вопросы граждан 
ответит заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы России 
по Томской области Дубинкина Татьяна 
Дмитриевна.  

Предварительная запись на приём произ-
водится по телефону:  (38259) 5-81-05.  

Также в день приёма жители Александ-
ровского района смогут лично обратиться с 
интересующими их вопросами к специалисту 
налоговой инспекции г. Стрежевого.             ■ 

Томский государственный университет       
с 8 по 28 августа 2015 года проводит XXXIХ лет-
нюю Физико-математическую школу для уча-
щихся 7-10 классов. Место проведения: ЛФМШ-
2015, МАУ ДОЛ «Восход», ЗАТО Северск. 

Программа ЛФМШ рассчитана на интере-
сующуюся часть школьников и призвана рас-
ширить их представление о традиционных 
школьных предметах, подготовить ребят к по-
ступлению в вузы, научить их учиться, а также 
развить их творческий потенциал. 

Занятия в ЛФМШ будут проводить препода-
ватели и научные сотрудники вузов и НИИ      
г. Томска, имеющие опыт работы со школьни-
ками, а также лучшие преподаватели школ Том-
ска. Содержание спецкурсов рассчитано на 
школьников, имеющих твёрдые знания в объёме 
школьной программы. В течение всего сезона детей 
ожидает насыщенная культурная программа. 

Стоимость путёвки для родителей  - 11 793,75 руб-
лей. Проезд также за счёт родителей. 

Просьба к заинтересованным родителям - обра-
титься к директорам школ до 28 мая 2015 года.      ■ 

МИ ФНС ИНФОРМИРУЕТ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
ИНФОРМИРУЕТ 
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СУББОТА,  
30 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Т/с «Страна 03». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит дважды». 
(12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
12.55 «Спасти ребёнка». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню 
защиты детей. 
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Танцуй!» 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Мистер и миссис СМИ». 
(16+) 
22.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
(16+) 
00.25 Х/ф «Перевал Миллера». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Над Тиссой». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Экологический дневник». 
11.20 «Экспедиция «Васюган - 
территория неизведанного». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 «Укротители звука». (12+) 
13.20 Х/ф «Непутёвая не-
вестка». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Непутёвая не-
вестка». (12+) 
17.15 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «По секрету всему 
свету». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Верни меня». (12+) 
01.35 Х/ф «Чего хотят муж-
чины». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
11.00 Д/ф «Олег Даль». 
11.40 «Большая семья». Ми-
хаил Левитин. 
12.35 «Пряничный домик». 
«Текстильные украшения». 
13.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки». 

13.30 XII Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей». 
14.50 Спектакль «Ханума». 
17.10 «Больше, чем любовь». 
Людмила Макарова и Ефим 
Копелян. 
17.55 «Романтика романса». 
18.50 Д/ф «На краешке вой-
ны. Юрий Никулин». 
19.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими». 
21.00 «Белая студия». 
21.40 Х/ф «Бешеный бык». 
23.45 «Роберто Аланья. Страсть». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Пляж». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Кома». (16+) 
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» - «Локомотив». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* 
(16+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Матрица». Фантас-
тический фильм. (16+) 
21.30 «Матрица. Перезагрузка». 
Фантастический фильм. (16+) 
00.00 «Матрица. Революция». 
Фантастический фильм. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
31 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+) 
17.00 «Точь-в-точь». Финал. (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. 

21.30 Х/ф «Стальная ба-
бочка». (16+) 
23.30 Х/ф «Омен». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Россия. Гений места». 
(12+) 
13.20 К Международному Дню 
защиты детей. Фестиваль 
детской художественной гим-
настики «Алина». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки». (12+) 
18.00 «Один в один». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». День Свя-
той Троицы. 
09.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими». 
11.10 «Легенды мирового ки-
но». Алла Назимова. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на». 
12.50 «Что делать?» 
13.35 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье». 
13.45 «Пешком...» От Москвы 
до Берлина. 
14.15 Х/ф  «Совершенно серьёз-
но». 
15.15 Д/ф «Из поздней пуш-
кинской плеяды...» 
15.55 «Заздравная песня». Ве-
чер-посвящение Давиду Са-
мойлову. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 

17.40 «Роберто Аланья. Страсть». 
18.35 «Линия жизни». 
19.25 Х/ф «Обыкновенное чу-
до». 
21.50 «Вена, Площадь Героев». 
23.05 Х/ф «Совершенно серьёз-
но». 
00.00 «Больше, чем любовь». 
Людмила Макарова и Ефим 
Копелян. 
 

«НТВ» 
06.05 Т/с «Пляж». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.15 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Обмен». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.45 «Хоттабыч». Комедия. 
(16+) 
07.40 «Спиди-гонщик». Прик-
люченческий фильм. (12+) 
10.10 «Человек из стали». 
Фантастический фильм. (12+) 
12.50 «Матрица». Фантасти-
ческий фильм. (16+) 
15.20 «Матрица. Перезагруз-
ка». Фантастический фильм. 
(16+) 
18.00 «Матрица. Революция». 
Фантастический фильм. (16+) 
20.20 «Человек из стали». 
Фантастический фильм. (12+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
18 мая в Александровском офи-

циально завершился отопительный 
сезон. Отключение тепла совпало с 
хорошей погодой, поэтому боль-
шинство сельчан поначалу и не 
особо заметили этого события. На-
до отдать должное нашим комму-
нальщикам за то, что прошедшей 
зимой они не допустили аварийных 
ситуаций. 

 
 Об итогах зимнего периода и под-

готовке села к новому отопительному 
сезону мы говорили с начальником 
МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко. 

- Владимир Вячеславович, ещё 
одна зима позади. Как вы её пере-
жили? 

- Зима прошла стабильно. Удалось 
избежать крупных порывов. Во мно-
гом благодаря тому, что к отопитель-
ному сезону готовились: заменили 
несколько участков теплотрасс общей 
протяжённостью два с половиной 
километра. Наиболее крупные - за 
бывшей базой СХТ и по улице Мира. 
Проблемными остаются дома 22 и 24 
по улице Советской. В них порывы 
случаются регулярно. Специалисты 
сделали вывод, что происходят они 
из-за электрохимического воздейст-
вия на трубопровод, которое оказыва-
ют сами жильцы. Будем разбираться с 
проблемой и решать её вместе с соб-
ственниками.  

Отопительный сезон в прошлом 
году начался позже обычного. Зато-
пились мы восьмого сентября, а не 
первого. Связано это было с задол-
женностью перед газовиками, кото-
рую, однако, удалось ликвидировать 
при финансовой поддержке из бюд-
жета района. В течение отопительно-
го сезона долг перед газовиками 
вновь возник. В настоящее время он 
составляет порядка 11 млн руб.  

Остановили котельные раньше, 
чем в другие годы - погода позволила. 

Для нас это большой плюс, так как 
удалось сэкономить на топливе. Хотя 
в настоящий момент котельные не 
работают, оборудование находится в 
режиме ожидания. При понижении 
температуры мы сможем его вклю-
чить. (Что и было сделано в связи с 
похолоданием). С 1 июня начнутся 
ремонтные работы. 

- Подводя итоги зимы, можно ска-
зать, что коллектив вас не подвёл? 

- Конечно. Хоть зима и была тёп-
лой, она всё равно зима. Поэтому по-
блажек себе мы не делали. Хорошо 
сработали аварийные бригады, масте-
ра котельных. Из-за обильных осад-
ков работники предприятия не выле-
зали с зимников. С таким объёмом 
снега, какой был, на сто процентов 
справиться невозможно. Тем не менее 
старались вовремя устранять заносы, 
очищать дороги. Спасибо большое 
дорожному мастеру, трактористам. 

- Каков план ремонтных работ 
на это лето? 

- Планы скромные. Мы располага-
ем суммой в три миллиона рублей. На 
эти деньги сможем выполнить только 
самое необходимое: заменить не-
сколько участков трубопроводов, ко-
торые проходят под дорогами и кото-
рые уже дали о себе знать. С больши-
ми работами, как, например, замена 
котлов, которые были в прошлые годы, 
нам придётся повременить. Хотя необ-
ходимость есть. Котельных много, обо-
рудования много - всё оно требует вни-
мания. Сосредоточимся на текущих 
ремонтах. Своими силами будем при-
водить в порядок котельные.  

- Запланировано ли восстанов-
ление дорог? 

- В настоящий момент объявлен 
конкурс на ремонт улиц внутри села. 
Мы в нём участвуем. Средства выде-
лены только на ямочный ремонт. Ас-
фальтобетонный завод подготовлен к 
работе, его уже можно запускать. Бу-

дем наносить дорожную разметку, в 
частности, обозначим порядка 13 пе-
шеходных переходов и все «лежачие 
полицейские». Кроме того, приведём 
в порядок знаковое хозяйство: на за-
мену старых приобретём около 150 
новых знаков.  

Что касается дороги на 35-й кило-
метр, то в этом году она передана в 
область. Как будет разворачиваться 
ситуация с её содержанием, сказать 
не могу.  

- Владимир Вячеславович, МУП 
«ЖКС» вы возглавляете чуть боль-
ше года. Что удалось сделать за это 
время, что является предметом гор-
дости? 

- Год был непростым, тем не ме-
нее определённые достижения у на-
шего коллектива есть. Ликвидирова-
ны долги по заработной плате. Её 
работники теперь получают на бан-
ковские карты два раза в месяц: аванс 
и основной платёж. Сокращена задол-
женность по налогам. Своевременно 
мы стали рассчитываться за ГСМ.     
В ближайшее время сотрудников 
снабдим спецодеждой. К счастью, 
нам удалось уйти от той ситуации, 
когда люди чуть ли не бастовали. 
Сейчас, можно уверенно говорить, 
наметились признаки стабильности. 

 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин  

Коммунальное хозяйство  

КОММУНАЛЬЩИКИ НЕ ПОДВЕЛИ 

Нам пишут 
 
 

Спасибо за поддержку 
 

«Большое непоправимое горе пришло в нашу семью – 
после тяжёлой продолжительной болезни на 78 году 
жизни скончался наш дорогой, любимый муж, отец, де-
душка Афанасий Парфирьевич Киселёв. Вся его трудо-
вая деятельность связана с Александровским районом. 
Он любил этот суровый край, уважал живущих здесь 
людей, считал их большими тружениками. Для нас – его 
семьи, был надёжной опорой. 

 Мы признательны всем, кто поддержал нас в эти 
бесконечно тяжёлые дни, кто пришёл проститься с 
нашим родным человеком и проводить его в последний 
путь. Наша глубокая благодарность семьям Воробьё-
вых, Весниных, Горбуновых, В.А. Ткаченко, Л.А. Гоппе, 
бывшим папиным коллегам по работе в Сбербанке, кол-
лективу кафе «Мираж», всем нашим соседям, знакомым 
и незнакомым людям. Отдельное спасибо от всей души 
хочется сказать Надежде Демешовой и её помощникам 
за неоценимую помощь в организации процесса похорон. 
Без доброго искреннего сочувствия и сопереживания 
многих и многих людей пережить эти скорбные дни бы-
ло бы совсем тяжело. Живите все долго и счастливо и 
будьте здоровы!» 

 

С искренним уважением и благодарностью,  
семья Киселёвых 

 

С 1 мая этого года управляющие 
компании, в чьём ведении находят-
ся многоквартирные дома, могут 
вести свою деятельность только на 
основании лицензии. Общество 
«Жилстрой» такую получило. 

 
Чтобы получить лицензию, дирек-

тору предприятия Б.Ф. Байрамбекову 
нужно было сдать квалификационный 
экзамен. Для этого руководитель вы-
езжал в Томск. Проверка знаний про-
водилась в виде тестирования: сто 
вопросов, касающихся сферы ЖКХ и 
относящихся к ней нормативных ак-
тов. Б.Ф. Байрамбеков показал отлич-
ный результат, правильно ответив на 
97 из них при проходном балле 86. 
Аттестационная комиссия отметила 
хорошие знания александровца, ука-
зав, что не каждый руководитель 
управляющей компании может так 
результативно справиться с тестами. 

Под управлением «Жилстроя» на-
ходится 50 домов. Этим летом управ-
ляющая компания планирует отре-
монтировать пять подъездов, две 
кровли, подправить во дворах не-

сколько ограждений и тротуаров. 
Полученная предприятием лицензия 

ко многому обязывает. С 1 мая любая 
управляющая компания может лишить-
ся права управления домом за два неис-
полненных предписания госжилинспек-
ции. А если число «недовольных до-
мов» в общем фонде компании превы-
сит 15 процентов, то она может ли-
шиться лицензии. Теперь, чтобы сме-
нить управляющую компанию, собст-
венникам достаточно своевременно 
обратиться в госжилинспекцию с жало-
бами. До 1 мая этот процесс был до-
вольно трудоёмким: нужно было про-
вести это решение через общее собра-
ние собственников, да ещё суметь от-
стоять его в суде с доказательствами в 
руках. Кроме того, с 1 мая 2015 года 
реестры управляющих компаний будут 
размещаться на сайтах госжилинспек-
ции и Минстроя, посетив которые, 
жильцы смогут контролировать поря-
док исполнения УК своих обязанно-
стей, подавать на них жалобы, прове-
рять корректность начислений за услу-
ги ЖКХ, оплачивать счета. 

 

• Николай МИГАЧЁВ 

ЛИЦЕНЗИЯ КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.05.2015     с. Александровское     № 293 
Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Александровского сельского 
поселения за 1-й квартал 2015 года  
В соответствии с пунктом 5 статьи 

264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 4 
статьи 58 Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
Александровское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 
26.12.2012 года № 24-12-5п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюд-

жета Александровского сельского поселе-
ния за 1-й квартал 2015 года по доходам в 
сумме 12 426,27 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 15 388,67 тыс. рублей, дефицит бюд-
жета в сумме 2 962,4 тыс. рублей, согласно 
приложениям 1-12. 

2. Ведущему специалисту по бюджету 
и налоговой политике администрации 
Александровского сельского поселения 
Н.П. Симон направить утверждённый 
отчёт в Совет Александровского сельско-
го поселения. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте Александровского 
сельского поселения.  

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 
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Событие  

Вы знаете, что поделки, сделан-
ные детскими руками, имеют осо-
бенное свойство? Они не только 
радуют глаз, но и несут в себе тепло 
и добрую энергетику детской души.  
 

В этом смогли убедиться все те, 
кто пришёл 21 апреля в МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» 

на открытие рай-
онной выставки-
конкурса декора-
тивно-приклад-
ного и техниче-
ского творчества 
детей «Мир, в 
котором я живу». 
Организаторами 
выставки высту-
пили отдел обра-
зования Алексан-
дровского района 
и Дом детского 
творчества. Рабо-
ты детей на вы-
ставку предоставили образователь-
ные учреждения района, дошкольные 
образовательные учреждения, Дом 
детского творчества и Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних.  

Воспитанники фольклорной сту-
дии «Забава» Дома детского творче-
ства открыли выставку зажигатель-
ной народной песней. Герои мульт-
фильма «Фиксики» - Симка и Нолик 
поздравили ребят с открытием вы-
ставки и посвятили их в мастера.  И 
вот выставка распахнула свои госте-
приимные двери. Чего здесь только  
не было… Просто глаза разбегались. 
Казалось бы, не первый год прово-
дится это мероприятие в нашем селе, 
выставка уже стала традиционной, 
что нового можно на ней показать? 
Но не правы те, кто так думает. Мно-
гообразие техник исполнения, новых 
творческих находок каждый раз при-
водит в восторг и поражает вообра-
жение посетителей выставки. Засты-
ваешь на месте от увиденного и не 
верится, что здесь потрудились дет-
ские руки, настолько мастерски вы-
полнены работы. Можно бесконечно 
ходить по залу, в котором расположи-
лась выставка, рассматривая детские 
«шедевры», и каждый раз ловить себя 

на мысли: «Вот этого я не заметила». 
А ещё сразу возникает желание -  
научиться  самому делать такие пре-
красные вещи.  

Это выставка-конкурс, и, конечно, 
здесь были определены лучшие рабо-
ты. Членам жюри было очень непро-
сто, потому что все поделки, пред-
ставленные на выставке, хороши. 
Лоскутная мозаика, батик, стеклопла-
стика, декупаж, поделки из солёного 
теста, природного материала, войло-
ка, мягкие игрушки, оригами, бисеро-
плетение, канзаши, цветы из бумаги,  
различные виды аппликаций и выши-
вок, картины из кожи, изделия из де-
рева - это только часть того, что мож-
но  было увидеть на выставке. Чувст-
вовалось, что все изделия выполнены 
со старанием и любовью.  

Хочется сказать огромное спасибо 
всем тем, кто сумел приобщить ребят 
к декоративно-прикладному и техни-
ческому творчеству и зажечь в них 
желание творить. Выставка «Мир, в 
котором я живу», в самом деле, от-
крыла мир детских увлечений, дет-
ского таланта и творчества, показала, 
как можно интересно и с пользой 
проводить время. 
   

• Пресс-центр ДДТ 

РАДУГА ТАЛАНТОВ 
Неумолимо течёт время. В этом 

году исполняется уже 70 лет со дня 
Великой Победы над фашизмом.       
В этот знаменательный год целый 
цикл мероприятий подготовлен со-
трудниками Центральной библиоте-
ки: беседы, викторины, классные 
часы, литературные вечера.  

 
В  рамках празднования памятной 

даты для учащихся начальных классов 
прошла беседа - презентация «Детям    
о Великой Отечественной». Мероприя-
тие началось с вопросов: «А вы знаете, 
что за праздник День Победы? Кто 
кого победил в этой войне? И почему 
этот день так важен?» О чудесах геро-

изма и храбрости услышали ребята от 
библиотекарей. Словно книгу по исто-
рии пролистали за небольшой отрезок 
времени ведущие перед ребятами, де-
лая акцент на отдельных её страницах. 
О защитниках Брестской крепости,        
о легендарных лётчиках Николае Гас-
телло и Алексее Маресьеве, генерале 
Дмитрии Карбышеве, о самоотвержен-
ном связисте Титаеве, о солдатах из 
обыкновенной армянской семьи Гри-
горян, в которой из 12 ушедших         
в живых остался лишь один человек, 
о юных защитниках Ване Фёдорове 
из Сталинграда и Вите Новицком из 
Новороссийска,  о скромной девчонке 
из Смоленска Аде Занегиной, которая 

передала накопленные деньги 
на строительства танка. От-
дельный рассказ был посвящён 
подвигу нашего земляка Алек-
сея Лебедева. 
Тематическая выставка книг 

«Отчизну грудью заслоня…» 
также привлекла особое внима-
ние. Тысячи подвигов соверши-
ли советские люди за 4 года вой-
ны, перечислить все невозмож-
но, но многие из них стали из-
вестны людям, потому что их 
имена увековечены в художест-
венной литературе.  Итогом меро-
приятия стал небольшой экскурс в 
историю георгиевской ленточки, 
современного символа Победы. 
Для учащихся старших и 

средних классов было проведено 
совместное мероприятие «Коло-
кола памяти». Прозвучали от-
рывки из воспоминаний участ-
ников Великой Отечественной 
войны, сопровождавшиеся пока-
зом слайдов, песнями и стихами 
военных лет. 
К знаменательной дате был 

приурочен литературный кон-

курс «Всё, что сердцу дорого и свято», 
в котором приняли участие все желаю-
щие от 10 лет и старше. В конкурсе при-
няли участие как уже известные поэты, 
так и начинающие. Всем участникам 
были вручены дипломы, памятные по-
дарки и георгиевские ленточки. 

К Дню Победы было приурочено 
очередное торжественное вручение 
паспортов, в ходе которого также 
упоминались события Великой Оте-
чественной войны. 

Не менее интересное и познава-
тельное мероприятие провели специа-
листы взрослой библиотеки для уча-
щихся 10 - 11 классов школ райцентра. 
О литературном пути Константина Си-
монова, в связи с его 100-летием, узна-
ли школьники. Это имя было также 
выбрано в преддверии 9 мая не слу-
чайно, а потому, что в каком жанре не 
писал бы Симонов, в центре его инте-
ресов неизменно находились события 
Великой Отечественной войны.  

Для учащихся 8 - 11 классов был 
проведён литературный час, посвя-
щённый 105-летию со дня рождения 
А.Т. Твардовского «Книга про бойца 
без начала и конца».  

До конца мая в фойе библиотеки 
будут располагаться фотогалерея 
«1941 - 1945» и звучать песни военных лет. 

Заведующая библиотекой Л.Л. Ру-
денкова: «Наша библиотека не могла 
остаться в стороне от знаменательной 
даты. В свой план работы мы постара-
лись включить разнообразные по фор-
ме и содержанию мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы.  Сегодня, навер-
ное, как никогда важно донести до 
школьников всю правду о событиях 
того тяжёлого времени, которое косну-
лось почти всех жителей Советского 
Союза. В свои мероприятия библиоте-
кари включили просмотр видеохрони-
ки, эпизоды художественных фильмов, 
чтобы ребята не только услышали, но и 
увидели всю правду о войне».               ■ 

Итоги районной выставки декора-
тивно - прикладного и технического 
творчества «Мир, в котором я живу» 
 

 В выставке приняли участие        
16 образовательных учреждений: 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, 
МКОУ НОШ д. Ларино, МКОУ СОШ       
с. Лукашкин Яр, МКОУ СОШ с. Назино, 
МКОУ ООШ п. Октябрьский, МКОУ 
СОШ с. Новоникольское, МАДОУ 
«Детский сад «Малышок», МБДОУ 
«Детский сад «Улыбка», МБДОУ «ЦРР – 
детский сад «Теремок», МБДОУ «Детский 
сад «Ягодка», МКДОУ «Детский сад 
«Теремок» с. Лукашкин Яр, МКДОУ 
«Детский сад «Алёнушка» с. Назино, 
МКДОУ «Детский сад «Родничок» с. Но-
воникольское, МБОУ ДОД «ДДТ», ОГКУ 
«СРЦН». 

Более 750 участников представили 
более 900 работ.  

Грамотами и поощрительными приза-
ми награждены около 300 авторов работ и 
их наставников в следующих номинациях: 
• «Художественная вышивка, художе-
ственное вязание», 
• «Лоскутное шитьё, швейное изделие», 
• «Аппликация, оригами», 
• «Художественная обработка дерева: 
резьба, роспись, изделия из бересты», 
• «Художественная обработка кожи, 
гильоширование, батик», 
• «Бисероплетение», 
• «Декоративная игрушка (текстиль), 
механическая, мягкая игрушка», 
• «Изделия из глины, природного мате-
риала, солёного теста», 
• «Фитодизайн, коллаж», 
• «Декупаж», 
• «Новые технологии».  

27 мая - День российских библиотек  

ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

27 мая 2015 года исполняется 20 лет  со дня 
подписания первым Президентом России Б.Н. 
Ельциным Указа № 539 от 27 мая 1995 г.       
«Об установлении общероссийского Дня биб-
лиотек». В указе говорится: «Учитывая боль-
шой вклад российских библиотек в развитие 
отечественного просвещения, науки и культу-
ры и необходимость дальнейшего повышения 
их роли в жизни общества, постановляю: уста-
новить общероссийский День библиотек и от-
мечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню 
основания в 1795 году первой государственной 
общедоступной библиотеки России – Импера-
торской публичной библиотеки». 

Считается, что самая первая библиотека 
на Руси была основана князем Ярославом Муд-
рым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. 
Но она не была общедоступной для всех же-
лающих. А вот 16 мая по старому стилю,        
27 мая по новому, в 1795 году Указом Екатери-
ны II была создана библиотека нового типа, 
задуманная как публичная и общедоступная. 
Она учреждалась не для монахов и знати, а «в 
пользу любителей учёности и просвещения», 
предназначалась для «публичного употребле-
ния», для «общественного просвещения росси-
ян». В 2015 году исполняется 220 лет со дня 
основания этой библиотеки, которая до сих 
пор остаётся второй по величине в России и 
одной из крупнейших в мире. Ныне в России 
действуют 150 тысяч библиотек. 

24 мая  ежегодно во многих сла-
вянских государствах отмечается 
День славянской письменности и 
культуры.  
 
      Истоки этого праздника неразрыв-
но связаны с чествованием святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия - 
просветителей славян, создателей сла-
вянского алфавита (азбуки), который 
позднее у благодарных потомков полу-
чил название – кириллица. Датой рож-
дения кириллицы считается 863 год.  
По своему содержанию  День славян-
ской письменности и культуры являет-
ся единственным в России государст-
венно-церковным праздником, кото-
рый государственные и общественные 
организации проводят совместно с Рус-
ской православной церковью. 

Какова же история возникнове-
ния этого праздника. Почему славян-
ский мир чтит Кирилла и Мефодия? 

Мефодий  (820 - 885 гг.) и Ки-
рилл (827 - 869 гг.) - родные братья, 
оба родились в византийском городе 
Фессалоники (ныне г. Салоники в 
Греции) в семье знатного военачаль-
ника. В семье было 7 сыновей, при-

чём Мефодий – старший, а самый 
младший был Константин (перед сво-
ей смертью принял новое монаше-
ское имя Кирилл). До сих пор среди 
учёных идут споры, кто они были по 
национальности: греки или славяне? 
Официальным языком в Византии был 
греческий, но славянский язык тоже 
был очень распространён в балканских 
провинциях Византии - в любом случае 
известно, что братья в совершенстве 
владели обоими языками. 

Мефодий рано поступил на воен-
ную службу. В течение 10 лет он был 
стратигом Славинии (наместником 
одной из провинций Византии), а 
затем удалился в монастырь, стал 
игуменом (настоятелем). Константин 
же ушёл в науку. Обучался в Кон-
стантинополе у лучших учителей 
своего времени. В очень короткий 
срок изучил грамматику, диалектику, 
геометрию, астрономию, философию 
и другие «эллинские художества». 
Знал пять языков: греческий, славян-
ский, латинский, еврейский и араб-
ский. Отказавшись от предложенной 
ему императором административной 
карьеры, Константин стал хартофи-
лаксом (буквально «хранителем биб-
лиотеки») при соборе Святой Софии - 

главного храма Византии, реально это 
равнялось современному званию акаде-
мика. Но, пренебрегая выгодами своего 
положения, вскоре удалился в мона-
стырь и полгода жил в уединении. За-
тем его почти насильно возвратили в 
Константинополь и определили препо-
давать философию в Магнаврской шко-
ле (фактически это был университет), 
где недавно учился сам, с тех пор за 
ним укрепилось прозвище – Констан-
тин Философ. В 40-е годы IX века Кон-
стантин участвовал  в диспутах с ико-
ноборцами (течение в христианстве, 
которое требовало уничтожить все ико-
ны  в церквах, считая изображения свя-
тых идолопоклонством и пережитком 
язычества). На этом поприще он приоб-
рёл славу выдающегося ритора. Около 
860 г. Константин совершил поездку в 
Хазарию (государство в низовьях Дона 
и Волги) с целью убедить кагана (царя) 
принять христианскую веру, но своей 
цели не добился, Хазария приняла иу-
дейскую веру. 

В 862 г. в Константинополь  при-
были послы из Великой Моравии 
(славянское государство в Центральной 
Европе в 830-906 гг.) от князя Рости-
слава с такой просьбой: «Народ наш 
исповедует христианскую веру, но у 

ДАТА В ИСТОРИИ нас нет учителей, которые бы могли 
объяснить нам веру на нашем родном 
языке. Пришлите нам таких учите-
лей». Византийский император и пат-
риарх обрадовались и позвали брать-
ев Константина и Мефодия идти        
в Великую Моравию. Перед отъездом  
Константин на основе греческого 
алфавита создал славянскую азбуку, 
было это в 863 году. К 24 буквам гре-
ческого алфавита он добавил 19 букв 
специально изобретённых им для пе-
редачи звуков славянского языка, 
отсутствующих в греческом языке 
(например, у греков нет шипящих 
звуков: ч, ш, щ и т.д.), и того получи-
лось 43 буквы в славянском алфавите, 
которые позднее назвали «кирил-
лицей», в честь второго монашеского 
имени Константина. В Великой Мо-
равии братья строили храмы, открыли 
школу для подготовки священников 
из местных жителей. Они создали 
независимую моравскую церковь, до 
этого в храмах большинство священ-
ников были немцы, которые вели служ-
бу на непонятном для народа латин-
ском языке. Немецкое духовенство 
стремилось подчинить Моравию Гер-
мании, вот поэтому князь Ростислав и 
позвал Константина и Мефодия, чтобы 

укрепить независимость страны. 
В 869 г. Константин и Мефодий 

были вызваны Папой в Рим, там Кон-
стантин заболел и умер, приняв новое 
имя Кирилл. Перед смертью он ска-
зал Мефодию: «Мы с тобой, как два 
вола: от тяжёлой ноши один упал, 
другой должен продолжать путь». 
Мефодий вернулся в Моравию и до 
своей смерти в 885 г., несмотря на 
противодействия немецкого духовен-
ства, распространял славянскую пись-
менность и богослужение. Но после 
его смерти немецкое духовенство 
добилось от Папы запрещения ис-
пользовать славянский язык и пись-
менность в богослужении. Некоторые 
ученики Кирилла и Мефодия были 
казнены, остальные перебрались в 
Болгарию, где ещё в 865 г. было при-
нято христианство. А оттуда славян-
ская письменность распространилась 
в другие славянские страны – Сер-
бию, Хорватию и Русь. 

В Болгарии празднование в честь 
Кирилла и Мефодия началось ещё в  
XII веке, затем в силу ряда историче-
ских и политических причин прекрати-
лось и возродилось только в начале  
XIX века, когда болгары и другие юж-
ные славяне начали активно бороться 

за свободу против турок и иных захват-
чиков. В России праздник стал отме-
чаться с 1863 года.  В советское время 
этот праздник не отмечался (кроме 
церкви), и только в 1985 г. при М.С. Гор-
бачёве, когда отмечалось 1100-летие со 
дня смерти Мефодия, день 11 мая          
(по григорианскому календарю это      
24 мая) был объявлен праздником, а с 
1991 г. стал отмечаться ежегодно. 

В настоящее время (2015 г.) ки-
риллица, как алфавит, используется в 
16 государствах мира, правда, теперь 
в нашем алфавите не 43, а 33 буквы, 
но основа осталась прежней. После 
распада СССР в 90-е гг. от кирилли-
цы отказались Азербайджан, Узбеки-
стан, Туркмения и Молдавия, они 
перешли на латинский алфавит,          
к 2025 г. на латинский алфавит пла-
нируют перейти Казахстан. Но в Рос-
сии, Болгарии, Украине, Белоруссии 
и в ряде других славянских и несла-
вянских странах (например, в Монго-
лии) по-прежнему используется ки-
риллица, вот за это и чтят славяне 
Кирилла и Мефодия, ибо, где есть 
своя письменность, там есть своя 
культура, вера, язык и свой народ.  

 
• М.Ю. СЕМЁНОВ 
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