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РАЗНОЕ 
►Грузоперевозки. Т. 8-913-
818-84-14 (св-во: 70001488956) 
►Выполняем все строитель-
ные и сантехнические рабо-
ты. Т. 8-913-869-58-46 

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем  
Ускову Раису Андреевну! 

Неважно – первая, вторая, 
Иль третья молодость пришла. 
Душа, как прежде, молодая, 
Как прежде, спорятся дела. 
И пусть слегка виски седеют, 
Но это в жизни не беда! 
Пусть ваше сердце не стареет 
Все ваши долгие года! 

Старкова Т.М., Платоновы Г. и В.,  
Савинцева Н., Иванова Г.П. 

*** 
Уважаемую Ускову Раису Андреевну  

поздравляем с юбилеем! 
Уже 75 промчало за спиной. 
Какой вы путь проделали большой! 
Желаем вам ещё прожить года, 
И не стареть уж больше никогда! 
Пусть будет вечно молодой душа – 
Она у вас прекрасно хороша! 
Здоровье соберите вы в багаж, 
И будет всё пусть хорошо у вас! 

Опанасюк О.В., Платонова В.А.,  
Шайхутдинова Р.М., Малько Т.Н. 

ПРОДАМ  
► дом (газифицированный, со всеми удобства-
ми). Т. 8-913-865-80-77  
► дом (газифицированный, с удобствами). Т. 8-
913-108-99-85  
► двухуровневую квартиру (с мебелью, есть 
баня, гараж, земельный участок; торг). Т. 8-913-
816-46-52  
► 2-комнатную квартиру. Т. 2-57-09  
► 2-комнатную квартиру. Т. 8-913-822-75-80  
►2-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, с 
мебелью, есть баня, огород). Т. 8-913-889-34-95  
► 2-комнатную квартиру. Т. 8-983-231-17-27  
►  3-комнатную благоустроенную квартиру (в 
3-квартирнике, есть баня, огород, ул. Коммуни-
стическая). Т. 8-913-886-21-83 
► 3-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 
2-45-25, 8-913-858-80-57, после 17.00  
► в г. Томске 3-комнатную квартиру (в районе 
Телецентра, в хорошем состоянии). Т. 8-923-427-
50-15  
►3-комнатную квартиру в кирпичном доме 
(частично меблированная). Т. 8-913-804-41-67  
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в 
кирпичном 2-квартирнике, дорого). 
Т. 8-913-889-70-08 
►компьютер. Т. 8-913-878-21-56 

Уважаемые александровцы! 
В связи с установлением ледяно-

го покрова на водных объектах рай-
она и нестабильной работой пере-
прав, по настоятельной просьбе ад-
министрации Нижневартовского 
района ХМАО-Югра рекомендуем 
вам ограничить выезд за пределы 
населённого пункта до стабилизации 
функционирования переправ. 

● Администрация Александровского  
сельского поселения 

Уважаемые жители  
Александровского района! 
Администрация района доводит 

до вашего сведения, что пассажир-
ские рейсы вертолёта по сёлам рай-
она будут выполняться по устояв-
шемуся привычному графику – 
еженедельно по ВТОРНИКАМ. 

 

Дополнительная информация 
по тел: 2-57-96. 

РА «ЛИНГВА+» 
объявляет дополнительный набор в группы: 

- математика (ГИА, 9 класс), 
- обществознание (ЕГЭ, 11 класс), 
- предшкольная подготовка. 

Запись в группы до 14 ноября. 
Тел.: 8-906-958-71-11. 

(св-во: 70001661752)  

Доверьте  своё зрение профессионалам! 
 

      В «Визус-1» есть всё для здоровья ваших 
глаз: лазерная коррекция зрения при близорукости, даль-
нозоркости и астигматизме; лазерное и хирургическое  
лечение катаракты, глаукомы, кератоконуса, заболеваний 
сетчатки и стекловидного тела. 

  12 ноября                  с. Александровское 
Врач-офтальмолог, лазерный хирург Центра микрохи-

рургии глаза «Визус-1» Отхозория Дамири Джемалиевич  
проводит диагностическое обследование зрения, консуль-
тацию, отбор пациентов на операции, подбор очков. 

Запись на приём по тел.: 8 (3466) 309-600. 
Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», 
www.vizus1.com 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

Лицензия № ЛО 86-01-001201 от 14.11.2012 г. 

Новый автосервис 
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВОРИК» 

- автомойка, 
- кузовной ремонт, 
- магазин автоэмалей и автокосметики. 
Ждём вас по адресу: пер. Северный, 18 

(рядом со станцией техосмотра). 
(св-во: 70001661752) 

Магазин «СТИЛЬ» - новое поступление: 
ШАПКИ мужские и женские. 

(св-во: 70000993672) 

Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ» в продаже 
блёсны, балансиры для зимней рыбалки. 

(св-во: 70000993598)  

 

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ  
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  

администрации Александровского района» 
 

Районный  Дом  культуры  ПРИГЛАШАЕТ:  

■ Власть. По информации пресс-службы администрации Томской 
области, 2 ноября на аппаратном совещании в администрации регио-
на Губернатор С.А. Жвачкин заявил о предстоящих изменениях в 
структуре администрации региона. «Мы возвращаемся к прежней 
схеме, когда один из моих заместителей курирует внутреннюю поли-
тику, а второй - муниципалитеты, - сказал Губернатор. - Эту необхо-
димость, во-первых, диктует экономическая погода, которая далека 
от солнечной, а во-вторых, размер Томской области, на которой 
вполне могут разместиться несколько европейских стран. В сего-
дняшних условиях надо одновременно держать руку на пульсе и 
общественно-политической и экономической жизни каждого города 
и села нашей огромной области. Вице-губернатором по территори-
альному развитию будет назначен А.М. Рожков, заместителем по 
внутренней политике - С.Е. Ильиных, возглавлявший Думу г. Томска 
и занимавший пост секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия», которые он теперь оставит». «Задача одна - дейст-
вовать в общих интересах жителей Томской области», - подчеркнул 
Губернатор. 
 

■ Актуально. По информации и.о. главы администрации Александ-
ровского сельского поселения И.А. Герцена, в минувшее воскресенье 
в село приехали представители подрядной организации, которая 
будет строить два так называемых бюджетных 3-этажных дома в 
мкр. Казахстан: один под расселение из ветхого и аварийного жилья, 
второй - для обеспечения жильём детей-сирот. Представителям под-
рядчиков на первоначальном этапе предстоит провести комплекс 
организационных и координационных работ совместно с органами 
местного самоуправления.  Дома будут возводиться на месте ДК и 
«арочника». В срок до 20 ноября будет демонтировано здание Дома 
культуры и вырыт котлован. 
 

■ Посылка - без извещения. С некоторых пор почтовые отправле-
ния во всех отделениях Почты России можно получать без извеще-
ния. Все ещё хорошо помнят время, когда ни посылки, ни бандероли 
без извещений не выдавались. Позже появились трек-номера – их 
печатают на кассовом чеке при приёме отправления: с помощью 
этого цифрового кода в интернете можно отследить путь посылки и 
узнать, пришла ли она в пункт назначения. По трек-номеру её можно 
и получить. Теперь забрать отправление в отделении связи можно и 
без извещения, и без специального кода. Почтовики внедрили про-
грамму, которая находит посылку по фамилии получателя, нужно 
только предъявить паспорт. 
 

■ Осторожно, мошенники! Отделение Пенсионного фонда по Том-
ской области предупреждает жителей региона о случаях мошенниче-
ства, зарегистрированных в других регионах страны. Неизвестные 
люди звонят пенсионерам, представляются сотрудниками ПФР и 
предлагают им воспользоваться субсидией на установку окон, дверей 
и т.п. Взамен просят назвать номер банковской карты. Отделение 
ПФР призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на по-
добные провокации. Сотрудники ПФР никогда не запрашивают по 
телефону персональные данные, а также не выезжают на дом без 
предварительной заявки. Кроме того, у каждого сотрудника ведомст-
ва есть служебное удостоверение, в котором имеется фотография, 
ФИО и полное наименование учреждения. 
    Обо всех подозрительных случаях Томское ОПФ просит сообщать 
на телефоны областной «горячей линии»: 8 (3822) 48-55-94, 48-55-73. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2015 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 35 актов гражданского состоя-
ния. Из них 6 - о рождении, 13 - о смерти, 7 - о заключении брака, 5 - 
о расторжении брака, 3 - об установлении отцовства, 1 - о перемене 
имени. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, грядёт зимнее 
похолодание. На наступившей неделе ожидаются переменная облач-
ность, возможен небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с; 
температура воздуха ночью -16...-18, при прояснениях до -21...-23, 
днём -9...-11. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской 
помощи районной больницы стали 94 человека: 58 пациентов 
обслужены на дому, 36 амбулаторно. По-прежнему наибольшее чис-
ло обращений связано с артериальными гипертензиями - 38 человек. 
11 жителей, в том числе 6 детей, поступили с ОРВИ и бронхитами.    
9 (в числе которых 3 детей) - с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, 5 (из них 1 ребёнок) - с острой зубной болью, 10 - с ушибами, 
растяжениями, ранами. С посталкогольной интоксикацией обрати-
лись десять человек. Сан. заданий за пределы районного центра на 
прошлой неделе не было. 

Коротко Уважаемые жители Томской области,  
дорогие земляки! 

Поздравляем вас с Днём народного единства! 
Этот общероссийский праздник удивительно близкий 

для нашей области. Четыре века назад наши предки самых 
разных национальностей, сословий и конфессий основали 
в суровых, но прекрасных сибирских местах форпост рос-
сийского государства. В мирные времена они развивали 
традиционные ремёсла, осваивали богатый край, помога-
ли торговым отношениям западных земель с восточными 
соседями. А в лихолетье, в годы войн, объединялись для 
защиты Родины. О подвиге томских воинов в битвах с 
армией Наполеона, на полях Великой Отечественной вой-
ны народная молва сложила легенды. 

Сегодня мы чтим и продолжаем традиции покорителей 
томской земли, где нашли свой дом представители более 
ста народов. Бережно сохраняем память о томских героях, 
отдавших за родную Отчизну жизнь. Гордимся нашим 
межнациональным и межконфессиональным миром, об-
щими достижениями в науке, производстве, культуре и 
спорте. Этот потенциал - основа развития Томской облас-
ти на долгие годы вперёд. 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

 

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляем вас с Днём народного единства! 
Этот праздник, установленный в память о значитель-

ных исторических событиях, во многом определивших 
судьбу страны, символизирует собой единение всех рос-
сиян, независимо от принадлежности к социальным груп-
пам, национальностям, вероисповеданиям и призван на-
помнить нам, что мы - единый народ с общей историче-
ской судьбой и общим будущим. 

Пусть же этот день станет праздником взаимопонима-
ния, единения поколений, уважения исторических тради-
ций страны. 

Уверены, что нам с вами по силам сохранить всё луч-
шее, что создано созидательным трудом многих поколений 
жителей Александровского района, осуществить задуман-
ное и воплотить в реальность все планы, связанные с бла-
гополучием и улучшением качества жизни людей и про-
цветания не только родного края, региона, но и страны! 

Желаем и впредь жить в мире и согласии, творить 
добро и поддерживать друг друга! 

Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким! 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
 

Уважаемые александровцы! 
От всей души поздравляем вас с одним из главных 

праздников нашей страны - Днём народного единства! 
Несмотря на то, что этот праздник один из самых мо-

лодых в нашей стране, он успел стать новым символом 
духовности и патриотизма российского народа, гарантией 
сохранения и приумножения лучших традиций народного 
самосознания.  

Этот день - свидетельство торжества истинно народ-
ных ценностей, пронесённых сквозь века и испытания: 
беззаветной любви к Родине, стремления взять на себя 
ответственность за судьбу Отечества. 

Уверены, что этот праздник послужит осознанию того, 
что будущее страны зависит от каждого из нас. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия, на-
стоящего единства и дружбы, которыми славится Том-
ский Север! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ от Законодательной Думы Томской области 

● А.А. БОРГЕР, депутат Законодательной Думы Томской области  
 

4 ноября в 15.00   
концертная  
программа,  
посвящённая  
Дню народного 

единства. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

8 ноября в 15.00  
 День рождения 

КВН, 
игры молодёжных 
команд КВН.  

Касса работает 3 ноября   
с 15.00 до 17.00. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.vizus1.com
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Мне было 22 года, когда я пришла 
работать во вторую школу. 25 лет - 
самые лучшие годы… Мы не только 
учили детей - мы у них учились: про-
щать, быть наивными… Мне кажет-
ся, у меня были самые лучшие уче-
ники и не потому, что состоялись в 
жизни, а потому, что они замечатель-
ные люди. Рада видеть тех, с кем 
работала, тех, кто сегодня находится 
на заслуженном отдыхе. Спасибо 
бывшим выпускникам и сегодняш-
ним. Я поздравляю школу с юбиле-
ем. 50 лет - это мало. Это начало 
всех начал. Пусть молодой коллек-
тив докажет, что может, для этого 
есть рядом опытные педагоги. Ду-
маю, что у вас всё впереди. Радости, 
успехов, блестящих, умных, человеч-
ных вам выпускников!» 

Вереницу поздравлений продол-
жили директор средней школы № 1 
Т.В. Меньшикова, заведующая дет-
ским садом «Теремок» В.В. Войтен-
ко, директор ДЮСШ А.Е. Гоппе, 
директор ДШИ О.В. Радченко. 

В этот вечер школа получила 
множество подарков - ценных, твор-
ческих, музыкальных, шуточных. 
Выпускница школы, а ныне началь-
ник Александровской метеостанции 
Л.А. Рогожкина со словами искрен-
ней благодарности своим учителям, 
подарила, казалось бы скромный, но 
такой важный и нужный педагогам 
подарок - ручки с красным стерж-
нем, «чтобы они ставили больше 
пятёрок и четвёрок». К знаменатель-
ной дате учащиеся школы подгото-
вили видеопоздравление, в котором 
юбилей приходит в школу, в каждый 
класс, где ребята его с радостью 
встречают. Творческий коллектив 
школы (учителя М.Н. Кочетков, А.А. 
Зубков, С.Ю. Филатов, Е.А. Кочетко-
ва, С.К. Балабанова, медицинский 
работник школы Н.А. Дитлер) проде-
монстрировали свои таланты в от-
рывке из произведения А.Н. Остров-
ского «Бесприданница» и юмористи-
ческой миниатюре встречи бывших 
выпускников. 

Творческие выступления В. Ми-
гуцкого, Ж. Борзуновой, Н. Чёрной, 
Д. Тельцовой, Ю. Пановой, А. Благи-
ниной, М. Рамазановой, А. Уений, 
хореографических коллективов «Вдох-
новение», «Парадокс», а также хора 
ДШИ, подкреплённые видеодемонст-
рацией фотографий школьной жизни 
разных лет, позволили хоть на миг 
вернуться в школьное детство. 

Под звуки фанфаров в заверше-
нии празднества появился на сцене 
именинный торт. Те, под чьим руко-
водством сегодня пишется летопись 
средней школы № 2 - директор Р.Ю. 
Сабахова, заместители директора 
М.И. Соловьёва и Е.И. Гафнер заду-
ли 50 свечей, символизирующих     
50 желаний, которые обязательно 
сбудутся. 

Много прозвучало в этот вечер 
добрых слов и пожеланий от гостей. 
Ведь эта маленькая школа стала для 
многих путеводной звездой. Будет 
гореть она и для новых поколений. 

 
  ● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

30 октября в районном центре 
состоялся митинг, посвящённый 
памяти жертв политических ре-
прессий. Местом проведения тра-
урной акции стал мемориал «Ка-
мень скорби», установленный в 
честь невинно пострадавших от 
политических репрессий. 
 

На это печалью и горем отмечен-
ное место снова пришли потомки 
репрессированных и все, кто нерав-
нодушен к тем страшным страницам 
нашей истории. Открылся митинг 
минутой молчания в память о безвин-
но погибших. 

Глава района И.С. Крылов под-
черкнул, что День памяти жертв по-
литических репрессий - скорбный для 
всех жителей страны. «Наверняка, 
нет ни одной семьи в стране, кого не 
коснулись бы репрессии. Исправить 
уже ничего нельзя. Известно, что ещё 
не все архивные данные вышли из 
под «грифа «секретно», а значит, 
справедливость в отношении части 
попавших под репрессии людей не 
восстановлена. И важнейшая задача 
нашего общества - чтобы справедли-
вость эта восторжествовала. Единст-
венное, что всем нам остаётся, чтобы 
память о людях - безвинных жертвах 
политических репрессий, сохранить 
навечно. Только тогда мы будем 
жить. Если не будем помнить, мы 
будем просто существовать». 

- По сей день горько вспоминать, 
как забирали людей без всяких осно-
ваний, а тем более обвинений, - ска-
зал председатель районного общества 
инвалидов А.А. Крамер. - Говоря сло-
вами бывшего узника ГУЛАГа, писате-

ля Александра 
Солженицына, 
«нужно пом-
нить эти годы, 
чтобы беда не 
повторилась». 
Сегодня мы 
склоняем голо-
вы в память о 
тех, кто закон-
чил свою жизнь 
безосновательно. 

Одна  из 
участниц па-
мятного меро-
приятия Р.К. 
Хитрова сказа-
ла: «Среди нас 
нет семьи, ко-
торой бы не 
коснулась эта глобальная трагедия.   
В истории нашей страны есть много 
страниц, которыми мы можем гор-
диться, но есть и такая, где жернова 
политических репрессий не щадили 
никого - ни крестьян, ни рабочих, ни 
интеллигенцию, ни военных, ни 
представителей религиозных конфес-
сий. Наша великая, могучая Обь яв-
ляется свидетелем этих страшных 
событий. Именно в Сибирь ссылали 
тех, кто был подвергнут этому нака-
занию. Некоторые не доезжали, их 
просто поглощали волны Оби. Погло-
щали они и тех, чьи могилы - холми-
ки остались на её берегах неизвест-
ными. Вспоминая сегодня этих лю-
дей, мы хотели бы прийти к этим 
холмикам, но их нет. Многие были 
захоронены в общих ямах, где они - 
неизвестно. Многие люди, которым 
удалось выжить, трудились в местах 
ссылки: пахали, сеяли, создавали кол-
хозы... Своим трудом они пытались 

доказать, что были наказаны безвин-
но. Мы должны не просто помнить об 
этом, мы должны помнить и тех, кто 
приложил руку к уничтожению сво-
его народа. И как это важно, что есть 
«Камень скорби», к которому мы 
можем прийти, вспомнить те трагиче-
ские события, жертвами которых ста-
ли и наши близкие, поклониться им...» 

С благодарностью односельчане 
возложили к мемориалу траурные 
венки и цветы. Курсанты СПК «Бер-
кут» зажгли памятные свечи. 

Годы испытаний и людских траге-
дий всё дальше уходят в прошлое. 
Тех, кто перенёс репрессии и выжил, 
остаётся всё меньше. Но память на-
родная о том суровом времени живёт 
в сердцах потомков. И мы обязаны 
сохранить её и передать следующим 
поколениям, чтобы не допустить по-
вторения трагедии.                               ■ 

 
Фото: В. Щепёткин  

СУРОВАЯ ПАМЯТЬ ЖИВА 

 30 октября в сквере Российско-
Немецкого дома в Томске (ул. Крас-
ноармейская, 71) состоялось торже-
ственное открытие памятника «250 
лет служения России», посвящён-
ного годовщине переселения нем-
цев в Россию. 

 
В мероприятии приняли участие 

заместитель губернатора по внутрен-
ней политике и территориальному 
развитию Анатолий Рожков, консул-
атташе по культуре генерального 
консульства ФРГ в Новосибирске 
Анна Шэфер-Кумашьян, представи-
тели национально-культурных объе-
динений Томской области, а также 
руководители самоорганизации нем-
цев Западной Сибири и представите-
ли томских вузов. 

Установление памятника в Томске - 
дань российским немцам, в XIX-XX 
веках переселившимся в Томскую 
губернию из Поволжья и с юга Рос-
сии. Здесь сложился самый крупный 
очаг немецкой крестьянской колони-
зации в Сибири. С немцами связана 
значительная часть томской истории - 
многое из того, чем сегодня гордится 
Томск, создано при их непосредст-
венном участии. 

Открытие памятника прошло в 
рамках межрегионального культурно-
исторического форума «Российские 

немцы в Сиби-
ри: из прошло-
го в будущее», 
который про-
ходил в Том-
ске 29-31 ок-
тября. Форум 
организован 
Российско-Не-
мецким домом 
Томска по ини-
циативе нацио-
нально-куль -
турной автоно-
мии немцев 
Томской об-
ласти и при 
поддержке об-
ластной и го-
родской адми-
нистраций. 

В рамках 
форума в Том-
ске прошли 
ряд встреч, на которых было пред-
ставлено литературное, музыкальное 
и художественное творчество немцев 
Сибири. В программе форума также 
была проведена подиумная дискуссия 
и «круглый стол», и награждение 
победителей областного конкурса 
генеалогических исследований. 

В мероприятиях, посвящённых 

памятной дате, по приглашению 
организаторов принял участие экс-
глава Александровского района 
А.П. Жданов. 

Для справки: В Томской области 
проживает 8,6 тысячи немцев. Это 
четвёртый по численности этнос в 
регионе - после русских, татар и ук-
раинцев.                                                ■ 

ПАМЯТНИК К 250-ЛЕТИЮ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В РОССИЮ ПОЯВИЛСЯ В ТОМСКЕ 

Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления с Днём народного единства! 
Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества 

и символ веры в его завтрашний день. Общие цели не раз объединяли 
многонациональный народ России, встававший на защиту независимости 
страны, помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул к даль-
нейшему созиданию. Сегодня важно помнить, что, только объединив-
шись, мы сможем поднять экономику, перейти к развитию производства 
и решению многих социальных проблем, а значит, сделать наш районный 
центр, наш район, регион, нашу Родину сильными и процветающими.  

Пусть сплочённость, общенациональное согласие и созидательная 
энергия наших жителей обеспечат мир и спокойствие, будут залогом ди-
намичного развития района и всего нашего государства. 

В этот праздничный день от всей души желаем вам, вашим семьям 
здоровья и благополучия, стабильности и процветания! Пусть труд каж-
дого из нас служит добру, миру и согласию в нашем общем доме -      
России! 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

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

 

Дорогие односельчане! 
 

Сердечные поздравления всем нам в День Казанской иконы Божьей 
Матери! 

Традиционно 4 ноября на Руси отмечают этот почитаемый образ Бо-
жией Матери. Праздник, имеющий многовековую историю, приурочен 
ко дню освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Считается, что 
именно чудотворная икона помогла ополчению во главе с князем Пожар-
ским преодолеть массу трудностей и победить врага. 

В старину этот праздник был причислен к государственным и пользо-
вался особой любовью народа. В наши дни праздник Казанской иконы 
Божией Матери широко отмечают православные граждане страны.          
В 1993 году в этот день на Красной площади произошло открытие вос-
становленного Казанского собора, уничтоженного советской властью в 
1936 году. В нём и хранится икона-освободительница. 

Казанская икона Божией Матери является одной из самых почитае-
мых икон, на её счету длинный список чудес и исцелений. Первыми вол-
шебную силу оценили двое слепых, которым было доверено перенести 
икону в храм. Сразу же после выполнения порученной работы они про-
зрели. 

Пожелаем же себе в этот день духовного прозрения и стойкости в ве-
ре, пробуждения патриотических чувств и любви к нашей Родине -       
России! 

● Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

Актуально  

В редакцию районной газеты 
по просьбе многих жителей посе-
лений района обратились главы 
Лукашкин-Ярского сельского по-
селения А.А. Мауль и Назинского 
сельского поселения В.А. Штатол-
кин, с просьбой обозначить акту-
альную для них проблему - давнее 
отсутствие вокзала на площади 
речного порта. 

 

- Мы слышали о том, что на мес-
те сгоревшего не эксплуатировав-
шегося старого здания вокзала бу-
дет построено новое, совмещающее 
в одном месте вокзал и магазин. О 
таких планах нам говорил и нынеш-
ний собственник земельного участ-
ка В.П. Геворкян. Но дело по ка-
ким-то причинам, насколько мы 
поняли, не зависящим от собствен-
ника, застопорилось. Может быть, 
для жителей районного центра это 
не очень актуально. Но для нас - по-
настоящему важно. Считаем, задум-
ка очень хорошая: и время до от-

правления переждать в тепле, а не 
на дожде и ветре, и возможность 
остановиться на короткий срок в 
центре села, и в магазине купить 
перекусить. Да и кассу по продаже 
билетов планируется разместить в 
этом же здании. 
     От имени многих жителей сёл 
района, пользующихся услугами 
пассажирского «Восхода», мы бы 
хотели через газету обратиться к 
тем службам, в чьей компетенции 
находится согласование разрешения 
на строительство, чтобы они нашли 
возможность поддержать возведе-
ние данного объекта. Ещё одним 
немаловажным плюсом, на наш 
взгляд, является тот факт, что 
строительство, насколько нам из-
вестно, в полном объёме будет идти 
за счёт инвестора - собственника 
земельного участка. Судя по наше-
му с ним разговору, здание может 
быть отстроено за зиму, и к новой 
пассажирской навигации сдано в 
эксплуатацию.                                   ■ 

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - НУЖЕН! 
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Слёзы радости и грусти, воспо-
минания, поздравления, подарки, 
песни и стихи... Всё это было неотъ-
емлемой частью праздничных ме-
роприятий, посвящённых 50-летию 
средней школы № 2. За долгие го-
ды сменилось несколько поколе-
ний учителей и учеников, но, не-
смотря ни на что, школа сохранила 
свои добрые традиции и, по-
прежнему, в ней царит атмосфера 
понимания и дружбы.  

 
22 октября праздник в школе 

ощущался всюду - она нарядилась 
ради такого события. Организаторы 
юбилея радушно встречали много-
численных гостей, в числе которых 
были учителя-ветераны, представите-
ли отдела образования района, быв-
шие ученики, все, кто «через годы, 
через расстоянья» сохранил верность 

и признательность школе, давшей 
«путёвку» в большую жизнь, кто на-
всегда оставил здесь частичку своего 
сердца. Кругом - радостная суета от 
приветствий и встреч. В празднично 
украшенном коридоре каждый же-
лающий мог «окунуться в прошлое»   - 
посмотреть фотографии учащихся, 
закончивших школу в разные годы, - 
фотолетопись виновницы торжества. 

Открылся юбилей торжественной 
линейкой. Вскоре школьный звонок 
призвал гостей разбиться на группы и 
поспешить на выбранный из 7 празд-
ничных уроков. На одном из них вы-
пускники разных поколений и разных 
возрастов со своими классными руко-
водителями М.И. Соловьёвой и Е.И. 
Гафнер совершили весёлое путешест-

вие на воз-
душном шаре. 
Подготовиться 
к полёту помог 
шарик друж-
бы. Передавая 
его друг другу, 
бывшие учени-
ки рассказыва-
ли, как сложи-
лась их жизнь 
после оконча-
ния школы, 
делились пла-
нами на буду-
щее. Путеше-
ствуя, выпуск-
ники с удо-
вольствием 
разгадывали загадки о школе и 
школьных предметах, с помощью 
прилагательных «восстанавливали» 

электронное письмо, 
полученное от классных 
руководителей, по наво-
дящим вопросам угады-
вали изображения на 
картинках. А какой со-
временный урок обхо-
дится без здоровьесбе-
регающих технологий? 
Физминутка, на которой 
каждый гость перево-
плотился в маленького 
хомячка Хому, прошла 
очень позитивно и весе-
ло. Кульминационным 
моментом стало испол-
нение роли каждым 
выпускником в импро-

визированной сказке про Ивана-
царевича и Василису 
Прекрасную. В конце 
урока ребята сфотогра-
фировались с любимы-
ми наставниками на 
память. 

Празднование юби-
лея школы продолжи-
лось 23 октября на глав-
ной сцене района. Волна 
доброго настроения 
вновь закружила в хоро-
воде воспоминаний, 
поздравлений и пожела-
ний учащихся, выпуск-
ников, педагогов, роди-
телей, гостей - всех, для 
кого слова «юбилей 

школы № 2» - это па-
роль, открывающий 
целый мир с лучшими 
мгновениями школьной 
жизни. Под звуки школь-
ного вальса на сцену во 
главе с директором 
Р.Ю. Сабаховой вышли 
учителя, работающие 
сегодня в стенах обра-
зовательного учрежде-
ния: С.К. Балабанова, 
Е.И. Габдрафикова, Е.И. 
Гафнер, О.И. Гриценко, 
О.А. Ефимова, Е.В. 
Жданова, Н.И. Ждано-
ва, А.А. Зубков, Ю.Н. 
Князева, М.Н. Кочет-

ков, Е.А. Кочеткова, Л.П. Линдт, Р.В. 
Раитина, М.Г. Силенко, М.И. Соловь-
ёва, С.Ю. Филатов, С.П. Чагина, В.Г. 
Жартовская, Н.В. Белова, Е.А. Сага-
таева, Л.Г. Филиппская. 

- Александровская общеобразова-
тельная школа № 2 всегда достойно и 
честно учила, учит и будет учить. 
Школа, которая сегодня отмечает 
свой 50-летний юбилей, - сказала 
Раиса Юрисовна, открывая торжест-
венный вечер. - Я поздравляю вас, 
уважаемые коллеги! Я поздравляю 
ветеранов, которые сегодня пришли 
на этот вечер, которые много лет от-
дали этой школе! Я поздравляю всех 
выпускников, которые сегодня при-
шли разделить с нами этот праздник! 

С искренней теплотой приветство-
вала участников мероприятия и.о. 
Главы Александровского района 
М.В. Кауфман. «Средняя школа № 2 

добилась многих успехов на муници-
пальном, областном, всероссийском 
уровнях, - сказала Марина Владими-
ровна. - Современные технологии 
помогают ей уверенно идти в ногу со 
временем. Ваш коллектив, несомнен-
но, добился успехов в достижении 
своих идей. Администрация Алексан-
дровского района поздравляет твор-
ческий коллектив школы с юбилеем. 
Вдохновения, оптимизма, новаций, 
талантливых учеников. Пусть работа 
приносит вам удовлетворение и про-
стого вам человеческого счастья». 

От всего сердца поздравил с 
юбилеем учебного заведения всех 
присутствующих председатель Думы 
района С.Ф. Панов: «Прошло не так  

В 50 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 
много лет - всего 50, за это время 
школа выпустила более 2000 учени-
ков. Желаю им всегда помнить свою 
школу. Удачи, успехов учителям,       
а ученикам - хороших отметок и хо-
роших учителей». 

Громкие аплодисменты в знак ог-
ромной благодарности и признатель-
ности и низкий поклон за самоотвер-
женный труд, за стойкость, ответст-
венность, за творческое отношение к 
делу и умение заботиться о людях 
выпускники и нынешние ученики 
школы, гости торжества адресовали 
учителям и сотрудникам - ветеранам 
школы, присутствовавшим в зале, и 
тем, кто не смог быть на юбилее: вы-
сочайшим профессионалам, настоя-
щим мастерам своего дела - заслу-
женному учителю РФ В.Г. Скирнев-
ской; Т.В. Федотовой, Г.С. Чигишеву, 
Н.М. Чугуновой; умеющим понять и 
почувствовать душу каждого ребёнка - 
Т.В. Белоноговой, Л.М. Алиевой, 
И.В. Рехтиной; воспитывающим у 
детей высокие гражданские качества - 
Г.А. Белкиной, В.Е. Кузнецовой, А.С. 
Фисенко; находившим заветный клю-
чик к детским сердцам - М.Н. Весёл-
киной, Т.И. Ващенко, Н.А. Сильчен-
ко, Г.В. Маслаковой, А.И. Мурсаито-
вой; работавшим азартно, увлечённо - 
Н.Д. Иртугановой, Ю.Ф. Шель, Ю.Н. 
Савину, Е.А. Черновой, О.Ю. Штумпф; 
тем, чей труд не измерить ни тоннами 
книг и тетрадей, ни количеством уче-
ников и уроков, ни грамотами, орде-
нами и медалями - Л.Ю. Султановой, 
Л.М. Ивченко, Е.И Гафнер, З.А. Ба-
рышевой, Н.Н. Савчуковой, М.И. Со-
ловьёвой, Г.Ю. и Г.И. Жеравиным, 
М.Г. Силенко. 

По-особому тепло, душевно и ис-
кренне звучали слова поздравлений, 
благодарности выпускников прошлых 
лет, которые они выразили своим 
педагогам, первым учителям, класс-
ным руководителям: С.П. Чагиной, 
Н.М. Трифоновой, Л.П. Линдт, Н.В. 
Кинцель, Е.В. Ждановой, А.Ф. Мат-
веевой, А.В. Филатовой, Н.И. Мошка-
рёвой, А.В. Матвееву, Р.А. Маланьи-
ной, Р.К. Хитровой, Е.И. Габдрафико-
вой, Р.В. Раитиной, Р.Ю. Сабаховой, 
Т.В. Федотовой, Л.В. Шестаковой. 

И.о. главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцен в 
первую очередь поздравил и выразил 
благодарность тем учителям, которые 
стояли у истоков школы: «Они созда-
ли гармоничную ауру, заложили оп-
ределённые традиции, которые сохра-
нились и сейчас благодаря ныне дей-
ствующему коллективу. Спасибо вам 
за этот труд». Учителям он пожелал 
поменьше плохих учеников, а уча-
щимся - получить побольше знаний, 
ведь возможно кто-то из них в буду-
щем станет президентом или хотя бы 
премьер-министром. 

С золотым юбилеем школы по-
здравила всех замечательный учи-
тель, в прошлом директор школы      
№ 2, а ныне - наставник всего педа-
гогического состава Александров-
ского района А.Ф. Матвеева: «День 
рождения предполагает приход гос-
тей - близких людей. В моей жизни 
было две школы - Зубковская сред-
няя школа и моя дорогая восьмилет-
ка, в которой я проработала 25 лет. 

  

 Продолжение на стр. 7 

Матвеева Антонина 
Фёдоровна, 25 лет прорабо-
тала в школе учителем рус-
ского языка и литературы, 
директором: 

- В нашей школе всегда 
была особая атмосфера - 
искреннего взаимопонима-
ния и взаимопомощи, со-
вместной творческой рабо-
ты, общих интересов и 
стремлений. Сплочённость 
и единение в коллективе 
были на таком уровне, что, 
казалось, нам любые задачи по плечу. Уверена, именно в такой атмосфере про-
исходит подлинный рост педагогического мастерства. Но ощущение единой 
семьи было не только среди педагогов. С учащимися и их родителями учителя 
находились в постоянном тесном контакте. Родители были очень благодарными. 
Классы были большими - по 38 - 40 учеников, и поверьте мне - каждый ощущал 
себя личностью! Я помню всех своих учеников! Здесь учились мои дети, мой 
внук. Школе, ставшей для меня родным домом на четверть века, я бы искренне 
пожелала сохранения того неповторимого духа единения и коллективизма, кото-
рым она славилась многие годы! 
 

Трифонова Нина Михайловна, с 1965 года преподавала в школе математику: 
- 18 октября 1965 года я пришла в эту школу работать. Здесь были голые 

стены, доска и мел. Ни циркуля, ни треугольника, никаких иных учебных посо-
бий не было. И сегодня, по прошествии времени я могу «покаяться»: я пошла в 
среднюю школу № 1 и, можно сказать, их выкрала. Со временем, конечно, всё 
необходимое появилось и у нас. Была и такая трудность: в одном крыле вообще 
не работало отопление. И вот однажды, видимо от холода, прямо посреди урока 
в 7 классе упала штукатурка с потолка. И прямо во время урока мы с ребятами 
переселялись в другое крыло - причём быстро и тихо. Люда Рогожкина и Саша 
Краус учились в этом классе, наверняка помнят это наше переселение. К весне 
нам отопление сделали. В школе в то время было 7 кабинетов, это сейчас их 20. 

С большим уважением вспоминаю всех своих коллег. А математиков нас 
было трое - Нина Николаевна Несынова, Нина Ивановна Мошкарёва и я. А жили 
мы действительно очень дружно, всей школой! Какие замечательные костюми-
рованные постановки и новогодние вечера готовили вместе с детьми - это одни 
из самых ярких воспоминаний. 

Я очень рада юбилею школы - для меня это личный юбилей. Хотя вот уже 
13 лет я не работаю. Но я ЖИВУ школой, держу связь с коллегами, с учениками. 
Рада, что в школу едут новые педагоги - значит, школа будет жить! 

 

Хитрова Раиса Константиновна, учитель истории, с 1987 г. три года пре-
подавала в школе: 

- Так получилось, что мне дали классное руководство в самом, как счита-
лось, «хулиганистом» классе, где было больше мальчишек. Условия в школе 
были в то время совсем не такие как сегодня - всё было гораздо скромнее. А мне 
хотелось, исходя даже из скудных  возможностей, преобразить кабинет истории, 
сделать его более светлым и уютным. Для начала решили перекрасить парты в 
белый цвет, чем вызвали полное непонимание среди коллег и детей: что же ста-
нет с партами уже после первого урока, говорили нам.  И вот, на осенних кани-
кулах вместе с детьми мы всё-таки покрасили парты. И эффект получился впе-
чатляющим, и мало у кого поднималась рука испортить чернилами такую красо-
ту. Но главное - сами ребята старались следить за состоянием своего класса, бе-
речь то, к чему приложили свои руки. А буквально следом за нами уже во всех 
классах парты были покрашены в светлые тона. И таких общих, полезных и зна-
чимых дел у нас было очень много. Потом уже никто и не вспоминал, что класс 
наш «хулиганистый». Ребята мои были очень любознательны, многие активно 
интересовались историей. И надо отметить, что в то время школьная жизнь была 
очень бурной, насыщенной, наполненной различными внеурочными мероприя-
тиями, в которых ученики с удовольствием участвовали. Не участвовать в делах 
класса и школы было не то, чтобы не принято, а казалось даже не естественным. 

У меня остались самые хорошие чувства о работе в школе. Все - и учителя,  
и дети, и родители - поддерживали добрые отношения большой школьной се-
мьи. Очень бы хотелось пожелать, чтобы так было и в современной школе. 
 

Касаткина Галина Павловна, выпускница первого выпуска школы: 
- Это была новая школа, построенная АНГРЭ. Можете представить наши 

чувства - да мы гордились, что пришли сюда учиться! Могу сказать только одно: 
это МОЯ  родная школа. Самые добрые воспоминания связаны с нашим класс-
ным руководителем Н.И. Мошкарёвой. Здесь учились мои дети, учатся мои вну-
ки. Школа не стареет! Сегодня, как и все годы, здесь преподают замечательные 
педагоги, идущие в ногу со временем. Как мне кажется, работать с годами стано-
вится сложнее, но интереснее - новые программы, внедрение ФГОС, использова-
ние компьютерных технологий. Хочется, чтобы как в наше время, педагоги были 
примером для своих учеников всегда и во всём, чтобы дети и родители были 
благодарными за те знания, которые даёт школа. Успехов, творчества, а главное - 
здоровья я желаю коллективу школы! 

Ветераны педагогического труда вспоминают 
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СУББОТА, 7 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.10 Х/ф «Ищите женщину». 
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
10.00 «Екатерина Великая. Женская 
доля» (16+). 
11.00 Новости. 
11.05 «Идеальный ремонт». 
12.00 «Теория заговора» (16+). 
13.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящённый 
74-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 г. 
13.45 Новости (с субтитрами). 
14.05 «Голос» (12+). 
16.10 «Следствие покажет» с Влади-
миром Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми). 
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.10 «ДОстояние РЕспублики: Евге-
ний Крылатов». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Ален Делон, уникальный 
портрет» (16+). 
23.00 Х/ф «Сицилийский клан» (16+).  
«РОССИЯ 1»  
6.00 Х/ф «Люди в океане». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Ретроспектива». 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.15 «Это моя мама» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 «Людмила Гурченко. За кули-
сами карнавала» (12+). 
13.20 Х/ф «Дальше — любовь» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Дальше — любовь» (12+). 
17.45 «Знание — сила». 
18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+).  
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Весенний поток». 
11.00 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Валентина Серова». 
11.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
11.55 «Большая семья». Борис Щер-
баков. 
12.50 «Пряничный домик». «Узорное 
вязание». 
13.20 «На этой неделе. 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». 
13.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
15.15 «Православие в Румынии». 
16.00 Новости культуры. 
16.30 Спектакль «Игроки». 

18.15 «Острова». 
18.55 «Романтика романса». 
19.45 «Белла Ахмадулина. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
Запись 1976 г. 
21.15 «Белая студия». Николай Цис-
каридзе. 
21.55 Х/ф «Захват власти Людовиком 
XIV». 
23.30 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхене. 
00.55 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры».  
«НТВ»  
4.45 Т/с «Адвокат» (16+). 
5.35 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Рыба». «Еда живая и мёрт-
вая» (12+). 
16.00 Т/с «Дикий» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+). 
23.35 Х/ф «Пуля» (16+).  
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Странное дело» (16+). 
5.30 «Теория заговора». Триллер 
(16+). 
8.00 «Четыре Рождества». Комедия 
(16+). 
9.40 «Приключения Плуто Неша». 
Фантастический фильм (12+). 
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
21.00 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм (16+). 
22.50 «9 рота». Художественный 
фильм (16+).  
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
4.20 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.25 Х/ф «Кадриль». 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 

9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Олег Меньшиков. «Время, 
когда ты можешь всё!» (12+). 
12.25 Х/ф «Покровские ворота» 
 (12+). 
15.10 «Время покажет». Темы неде-
ли (16+). 
16.50 «Точь-в-точь» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
22.00 Т/с «Метод» (18+). 
00.00 Х/ф «Теленовости» (12+).  
«РОССИЯ 1»  
6.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Служанка трёх гос-
под» (12+). 
14.10 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+). 
17.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». 
19.00 Х/ф «Шёпот» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).  
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
9.30 Х/ф «Александр Невский». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Сергей Эйзенштейн. 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.15 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры». 
13.05 «Что делать?» 
13.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
14.05 «Гении и злодеи». Сергей 
Клычков. 
14.35 Х/ф «Захват власти Людовиком 
XIV». 

16.05 «Пешком...» 
16.35 «Искатели». «Секретная мис-
сия архитектора Щусева». 
17.25 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхене. 
18.55 «100 лет после детства». 
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди». 
21.00 «Послушайте!» 
22.30 «Тоска». Опера Джакомо Пуч-
чини.  
«НТВ»  
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Следствие ведут...» (16+). 
16.00 Т/с «Дикий» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информа-
ционная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.40 «Пропаганда» (16+). 
00.15 «Собственная гордость» (0+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Александр. Невская битва». 
Исторический фильм (16+). 
6.50 «На краю стою». Боевик (16+). 
8.30 «9 рота». Художественный 
фильм (16+). 
11.10 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм (16+). 
13.00 «Вещий Олег. Обретённая 
быль» (16+). 
15.40 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
17.40 «Слава роду!» Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+). 
19.30 «Снайпер. Последний вы-
стрел». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа 
(16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).                ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

С 1 по 10 ноября в Томской области проходит декада благотво-
рительности, главная цель которой оказать дополнительную по-
мощь и поддержку тем, кто в ней нуждается, привлечь внимание 
общественности к проблемам людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

 
Среди многочисленных мероприятий, запланированных на это время, - 

сбор вещей нуждающимся в Центрах социальной поддержки населения. 
По информации директора Александровского ЦСПН Н.А. Ново-

сельцевой, на территории нашего района в обозначенный период про-
ходит благотворительная акция «С миру по нитке» по сбору вещей для 
малообеспеченных семей. 

- Мы принимаем одежду и обувь для детей и взрослых, - рассказы-
вает Надежда Анатольевна. - Если у кого-то в семье есть новые или 
почти новые вещи, которые по каким-то причинам оказались вам и 
членам вашей семьи не нужны, привозите их нам. И поверьте, для них 
обязательно найдутся хозяева. А мы в этом вам поможем! Давайте все 
вместе проявим заботу о тех, кто в ней сегодня очень нуждается. Кто 
знает, быть может завтра и вам понадобится поддержка, и уже вам про-
тянут руку помощи. Всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации 
и нуждается в каких-либо вещах, мы ждём с 10 по 20 ноября в здании 
Центра, где можно будет подобрать подходящие вещи. 

Обращаем внимание, что сбор вещей производится в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7, вход со 
стороны гостиницы. 

В рамках декады будет также действовать благотворительный счёт, 
куда любой желающий может уже сейчас перечислить денежную сум-
му на оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Банковские реквизиты Томского областного благотворитель-
ного счёта: 

Получатель: областное государственное автономное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Томской 
области» (официальное сокращённое наименование ОГАУ «КЦСОН ТО»). 

Банк получателя: Томское ОСБ № 8616 г. Томск, ИНН 7018016082, 
КПП 701701001, БИК 046902606, Р/с 40603810164000000056,              
К/с 30101810800000000606.  

Назначение платежа (указать обязательно!): Декада благотвори-
тельности.                                                                                                      ■  

С  1 НОЯБРЯ  В  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ   
ПРОХОДИТ  ДЕКАДА  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

Нам пишут 
 

Спасибо за помощь 
 

«Хочу поделиться своей радостью. Я живу в центре 
села. Но как-то так случилось, что в своё время, когда 
работала, не сумела провести воду в дом. Да и место та-
кое, что не просто это было сделать. Ходила на Обь         
с коромыслом, а в зимнее время дети привозили во флягах. 
А теперь уже возраст, стало тяжело. 
Как-то на отчётном собрании Совета ветеранов         

я рассказала о своей проблеме. И мне посоветовали напи-
сать заявление и обещали постараться помочь. Дело про-
двигалось очень медленно. Но вот теперь и в моём доме 
есть вода и сан. узел. Я очень благодарна районной и сель-
ской администрациям, Совету ветеранов, а также дирек-
тору МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко за его непо-
средственное участие и контроль за работами». 

 

Н.М. Перегримова, ветеран труда, с. Александровское 

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ 
 

В четверг, 5 ноября, с 17.00 до 18.00  
в кабинете № 10 Думы  

(здание администрации района)  
ведёт приём депутат 

Думы Александровского района  
Соловьёва Марина Ивановна. 

Тел. 2-46-00. 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Дума Александровского района в соответст-
вии с решением от 28.10.2015 № 15 проводит 
публичные слушания по вопросу внесения изме-
нений в Устав Александровского района. 

Слушания состоятся 17 ноября 2015 года в   
14 часов 15 минут в здании администрации 
Александровского района по адресу: с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, 8. 

С проектом изменений в Устав района вы 
можете ознакомиться в местах обнародования 
муниципальных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации 
Александровского района; 

2) Библиотечный комплекс МБУ «Культур-
но-спортивный комплекс», расположенный по 
адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 13; 

3) библиотеки сельских поселений Александ-
ровского района по месту их  нахождения. 

Свои предложения и замечания на изменения 
в Устав района  вы можете предоставить в срок 
до 13 ноября 2015 года в кабинет № 20 админи-
страции Александровского района, а также по 
телефону и факсу: 2-46-00. 

 

Приглашаются все желающие. 

Вместе с этим нововведением расширятся и 
конкретизируются обязанности арендаторов,        
а также начнут действовать существенные неус-
тойки за их неисполнение. 

 

Единая унифицированная форма договоров бу-
дет применяться для всех видов использования ле-
сов - заготовки древесины, строительства, реконст-
рукции и эксплуатации линейных объектов. 

Арендатору будет предоставлено полгода на 
разработку проекта освоения лесов и отправку до-
кументов на государственную экспертизу. За нару-
шение сроков предусмотрена неустойка в размере 
150 тыс. рублей для юридических лиц и 50 тыс. 
рублей для индивидуальных предпринимателей за 
каждый месяц просрочки. 

За невыполнение работ по очистке мест рубок и 
захламление прилегающих к лесосекам 50-мет-
ровых полос арендатору придётся заплатить пяти-
кратную стоимость затрат, необходимых для очист-
ки территории по нормативам. За использование 
лесного участка без подачи лесной декларации -   
20 тыс. рублей для физического лица или ИП и     
70 тыс. рублей для юрлиц. За срубленные или по-
врежденные деревья за пределами лесосек на смеж-
ных с ними 50-метровых полосах придётся возмес-
тить их десятикратную стоимость. 

- Новая форма договоров аренды однозначно 
сделает систему управления лесным хозяйством 
более прозрачной и дисциплинирует арендаторов 
лесных участков, - подчеркнула начальник отдела 
организации лесопользования и государственной 
экспертизы областного Департамента лесного хо-
зяйства Любовь Яшина. 

 

● Пресс-служба администрации Томской области 

С 1 ноября вводятся новые единые  
формы договоров аренды лесных участков 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 РЕШЕНИЕ 
28.10.2015                                                                                                                № 12 

с. Александровское 
 

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», утверждённого решением Думы Александровского 
района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Александровско-
го района предложение о внесении изменений в решение Думы Александровско-
го 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 № 345   
«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 следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме          

613 324,943 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
219 466,10 тыс. рублей, безвозмездные поступления 393 858,843 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 640 379,723 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета района в сумме 27 054,78 тыс. рублей»; 
2) пункт 18 решения изложить в следующей редакции: 
«18.Утвердить объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-

пального образования «Александровский район» в сумме: 
на 2015 год - 3490,6 тыс. рублей, на 2016 год - 4174,0 тыс. рублей, на 2017 

год - 3993,7 тыс. рублей»; 
3) пункт 23 решения изложить в следующей редакции: 
«23. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга Александровского района на 2015 год в сумме 1100,0 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 1750,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 850,0 тыс. рублей»; 

4) абзац первый пункта 32 решения изложить в следующей редакции: 
«Резервного фонда Администрации Александровского района на 2015 год в 

сумме 3975,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 4000,0 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 4000,0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 к решению Думы Алек-
сандровского района от 23 декабря 2014 № 345 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский 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 официального опубликования. 
 

               ● И.С. КРЫЛОВ, 
Глава Александровского района  

        ● С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в 
здании администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений.  
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