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РАЗНОЕ 
►Семья снимет благоуст-
роенное жильё (на длитель-
ный срок, дорого). Т. 8-913-
800-08-45 
►Сдам 2-комнатную квар-
тиру (в центре). Т. 8-913-
113-09-27 
►«Муж на час» выполнит 
любую мужскую работу. Т. 
8-913-884-57-45 
►Выполню любые внут-
ренние строительные ра-
боты. Т. 8-913-810-82-36 

►Услуги электрика, сан-
техника, сварщика, плот-
ника, ремонт квартир. Т. 
8-913-879-19-65 
►Щенки немецкой овчар-
ки (окрас чёрный). Т. 8-913-
106-05-79 
►Прибился сиамский 
большой котёнок. Т. 8-913-
103-31-65 
►Старорусская потомст-
венная ясновидящая. Т. 8-
913-106-39-03 (св-во № 540037140 
58, лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА) 

От всей души! 
 

Коллектив  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

поздравляет с юбилеем 
Глумову Нину Николаевну! 

 

Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везенья 
И всегда выглядеть на «пять»! 

Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа! 

*** Поздравляем Симон Ольгу Ивановну! 
 

Дорогая, милая коллега, 
В день рождения мы тебе желаем, 
Чтобы будни превратились в негу, 
И твои исполнились мечтания. 

Мы тебе желаем вдохновения, 
Креативных, творческих идей, 
Чтобы поднимали настроение 
Все проделки маленьких детей. 

Пусть всегда семья будет счастливой, 
Каждый день встречайте вы с улыбкой, 
День за днём пускай проходят мимо, 
А в работе - ни одной ошибки! 
 

Коллектив ОГКУ «ТО МФЦ»  
по Александровскому району 

*** Поздравляем с днём рождения 
Сутыгину Нину Валентиновну! 

 

Ах, как приятно получить 
Подарок в день рождения.  
Ещё приятней, может быть, 
Услышать поздравления! 

Желаем счастья - на года, 
Успеха - постоянного, 
Здоровья крепкого - всегда, 
Терпенья - неустанного. 

В семье - достатка и тепла, 
В делах - благополучия, 
И быть здоровой лет до ста, 
И в жизни - только лучшего! 

Пусть сердце от любви поёт, 
В душе сияет солнце, 
А тело просится в полёт, 
Над временем смеётся. 
Гори, как звёздочка в ночи, 

Сияй, сверкай, искрись. 
О том, что в сердце - не молчи 
И в эту жизнь - влюбись! 
 

Анастасия Калинина,  
вокальная группа «Самобраночка» 

ПРОДАМ  
►дом (104 кв.м., газифици-
рованный, со всеми удобства-
ми). Т. 8-913-865-80-77 
►квартиру (в 2-квартир-
нике, на ул. Пушкина, 15, 
есть баня, огород, недоро-
го). Т. 8-952-155-13-40 
►срочно 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (в 
4-квартирнике). Т. 8-913-
109-22-17 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 2-55-05 
►3-комнатную квартиру 
(в кирпичном 2-квартирнике, 
дорого). Т. 8-913-889-70-08 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-858-80-57 (после 16.00) 

►3-комнатную квартиру 
(благоустроенную). Т. 8-
913-875-27-85  
►автомобиль «Тойота-Ко-
рона-Премио» (ХТС). Т. 8-
906-949-20-55 
►мотоблок с телегой. Т. 8-
913-846-37-91 
►срочно холодильник «Би-
рюса», плиту керамиче-
скую. Т. 8-903-913-52-27 
►детскую коляску-транс-
формер («зима-лето»). Т. 2-
69-69 (после 19.00) 
►две шубы: норка (хвос-
тики) и искусственный мех 
(короткая), детский комби-
незон (5-6 лет). Всё недорого. 
Т. 8-913-807-87-24 

■ Власть. На аппаратном совещании в понедельник 23 ноября Глава района 
И.С. Крылов проинформировал о торжественном открытии Многофункциональ-
ного центра, состоится которое 3 декабря в 15.00, с участием директора ОГКУ 
«Томский областной МФЦ по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг» И.А. Култаева. В этот же день в актовом зале администрации района в 
14.00 пройдёт семинар по вопросам развития информационного общества, предва-
ряющий открытие Центра. О работе новой структуры по предоставлению широкого 
спектра государственных услуг населению расскажут А.В. Максименко, начальник 
Департамента развития информационного общества администрации Томской облас-
ти, Е.Е. Сизов, председатель комитета развития «электронного правительства» вы-
шеназванного департамента, а также советник Губернатора региона Н.Р. Маслова. 
Участниками семинара станут руководители предприятий и организаций федераль-
ного, областного и районного подчинения, бизнес-структур. 

Руководитель районного финансового отдела Л.Н. Бобрешева, на прошлой 
неделе представлявшая с Главой района И.С. Крыловым в областной админист-
рации параметры бюджета района следующего года, проинформировала о том, 
что в 2016 году району будет выделена дополнительная субсидия в размере        
5 млн. 254 тыс. руб. (на условиях 5-ти процентного софинансирования из район-
ного бюджета) на ремонт дорог, а также средства на участие спортивных команд 
в соревнованиях за пределами района (сумма пока не уточнена). Расходование 
этих средств, по мнению Л.Н. Бобрешевой, должно происходить в строгом соот-
ветствии с утверждённым заранее планом мероприятий и контролироваться про-
фильными отделами. 
 
■ На главной стройке района. Основными видами работ на строительстве но-
вого детского садика на сегодняшний день являются работы по устранению за-
мечаний –  общестроительного характера и по котельной. И если первые под-
рядчики планируют устранить до 25 ноября, то сроки снятия проблем по котель-
ной зависят от субподрядчика, который должен приехать из Томска. 
Открытым до настоящего времени остаётся вопрос по использованию двух 

высвобождающихся зданий детских садов «Улыбка» и «Малышок». По предло-
жению руководства районного отдела культуры, одно из них могло бы исполь-
зоваться для размещения Музея истории и культуры. Уже на этой неделе здание 
будет осмотрено специалистами и будет принято решение о возможности или 
невозможности расположения там музея. 
 
■ Здравоохранение. По информации и.о. главного врача ОГАУЗ 
«Александровская РБ» М.Э. Поминовой, в больнице произошло обновление 
кадров докторов. Уже приступил к работе врач-гинеколог, на этой неделе приез-
жает хирург. Появление в районной больнице сразу двух докторов самых вос-
требованных направлений, по мнению руководства лечебного учреждения, име-
ет большое значение в организации работы с пациентами. 
 
■ Готовимся к Новому году. Начальник районного отдела культуры А.А. Мат-
веева озвучила вопрос, с которым к ней в преддверии Нового года часто обра-
щаются жители районного центра: «Нельзя ли установить в центре села ёлку и 
возвести хотя бы небольшой снежный городок с горкой?». Одного снежного 
городка – пусть главного и красочного, на стадионе «Геолог» людям всё-таки не 
хватает. По предложению первого заместителя Главы района В.П. Мумбера, в 
ближайшее время будет проведено совещание по широкому кругу вопросов, 
связанных с подготовкой района к новогодним праздникам, с участием руково-
дителей предприятий разных форм собственности и представителей малого бизнеса, 
где будет рассмотрено и это предложение. Основными же темами совещания станут 
вопросы, связанные с благоустройством районного центра (в частности, содержани-
ем дорог) и сёл района в зимний период. Несмотря на скромные возможности бюд-
жета и в этом году найдена возможность для приобретения сладких новогодних 
подарков от Главы района детям из малообеспеченных семей. 
 
■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, наступившая неделя будет 
отмечена потеплением и понижением атмосферного давления. Со вторника      
24 ноября морозы начнут постепенно отступать. На смену высокому давлению 
придёт область пониженного давления. Ожидается снег, метель, порывистый 
ветер до 15 – 20 м/с, повышение температуры воздуха ночью от -15 до -20 граду-
сов, в отдельные дни до -10...-15, в дневное время суток до -8...-12 градусов. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 23 ноября, составлял 411 см (минус 5 см). 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи 
районной больницы стали 92 человека. Экстренная госпитализация потребо-
валась для 11 заболевших, двое из которых дети. С травмами различного харак-
тера обратились 8 человек. Один человек поступил с отморожением конечно-
стей. Наиболее частыми причинами обращений были ишемическая болезнь 
сердца, проблемы с артериальным давлением, заболевания опорно-
двигательного аппарата, заболевания органов дыхания - бронхиты, ОРВИ, обо-
стрения астмы. По словам сотрудников «скорой», прошедшая неделя выдалась 
относительно спокойной.  

Коротко  

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 

26 ноября 2015 года с 12.00 до 
14.00  в кабинете начальника отдела 
полиции № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) состоится приём 
граждан начальником МО МВД   
России "Стрежевской" УМВД России 
по Томской области Казаковым 
Ринатом Рафаиловичем по во-
просам, связанным с деятельностью 
полиции. Также на приём можно об-
ратиться по телефону: 2-41-31.          ■ 

Бывшие работники рыбокомби-
ната выражают глубокое собо-
лезнование Гебель Александру, 
Владимиру, всем родным и близ-
ким в связи со смертью отца, 
дедушки, мужа 
 

ГЕБЕЛЬ 
Владимира Августовича 

 
Семьи Гутовых, Рудневых выра-
жают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью  

ГЕБЕЛЬ 
Владимира Августовича 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние семьям Гебель, Бузмаковых в 
связи с утратой, уходом из жизни 
дорогого отца, мужа и дедушки 
 

ГЕБЕЛЬ 
Владимира Августовича 
Габдрафиковы Люда, Олег,  

Пряничников Юрий 
 

Семьи Чулковых выражают глу-
бокое соболезнование А.В. Ге-
бель и его семье, всем родным и 
близким в связи со смертью 
 

ГЕБЕЛЬ 
Владимира Августовича 

Сотрудники ОГКУ «СРЦН» вы-
ражают глубокое соболезнова-
ние М.М. Токман в связи с  
преждевременной кончиной 
 

БРАТА и ЗЯТЯ 

Коллектив ПО «Александровс-
кое» выражает искреннее собо-
лезнование М.В. Юниман по 
поводу смерти  
 

МАМЫ 

 Отдел  
«Московская  

обувь»  
(Универмаг) проводит  
РАСПРОДАЖУ!  
С 24 по 28 ноября  
СКИДКА 50% 
на всю обувь! 

св-во 70001490618 

25, 26, 27 ноября  
на центральной площади  
АЛТАЙСКИЙ МЁД  
от 300 руб. за кг., бальзамы.  

Пенсионерам скидка. Т.  8-923-417-42-74. 

 

23, 24 и 25 ноября в Доме культуры  
с. Александровское с 9.00 до 20.00 

 
 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 

 

ПРЕДЛАГАЕТ:  
дублёнки, шубы из меха норки и  

мутона, большой выбор головных уборов,  
воротники (чернобурка), 

пуховики (мужские и женские), пальто. 
На всё - доступные цены. 

св-во 02004205909 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
 

В магазине «Гастроном»  
большое поступление конфет.  

Принимаем заявки на формирование 
детских новогодних подарков. 

 

В магазине «МастерОК»  
в продаже гипсокартон, плита OSB,  

сантехника, шпаклёвки и многое другое. 
 

В магазине «Универмаг»  
расширенная продажа товаров  
новогоднего ассортимента:  

мишура, ёлочные игрушки, наклейки  
и плакаты, электрогирлянды.  
Также детские игрушки, посуда,  

хозяйственные товары.  
 

Спешите приобрести новогодние 
подарки близким в магазинах 
ПО «Александровское».  
Ждём вас за покупками! 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского района» 

 

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ: 

 

● 27 ноября, 21.00   
«Вечер отдыха  

для всех возрастов»  
с интересной развлекательной    
программой, 
 

● 29 ноября, 15.00   
концертная программа, 
посвящённая Дню матери, 
с участием детских самодеятель-
ных коллективов и юных исполни-
телей РДК, ДШИ, д/с «Теремок»,    
д/с «Ягодка», ДДТ, СШ № 1, СШ № 2.   

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
 

● 29 ноября, 16.45 
 детская игровая  

развлекательная программа 
клуба «Поиграй-ка». 

 

ПРИЁМ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

 
27 ноября 2015 года с 11.00 до 

13.00 в налоговой инспекции села 
Александровского на вопросы граж-
дан ответит начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Томской области  
Шульц Ирина Михайловна. 
Предварительная запись на приём 
производится по телефону: (38259)   
5-81-05.                                                 ■ 

 

ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
 

Во всех почтовых отделениях 
Томской области продолжается ос-
новная подписная кампания на пе-
риодические печатные издания на 
первое полугодие 2016 года.  

До конца декабря все желающие 
могут оформить подписку на любой 
журнал или газету, выбрав из более 
чем 15 тысяч изданий, представлен-
ных в подписных каталогах. Таким 
образом - подписная кампания на      
1 полугодие 2016 года заканчивается 
только к концу декабря, для район-
ных газет она завершается в послед-
нюю очередь. 

Обращаем внимание подписчи-
ков: услуга по приёму подписки на 
дому  осуществляется во всех отделе-
ниях почтовой связи Томской облас-
ти, Александровский район не явля-
ется исключением. Именно благодаря 
оформлению подписки на дому, за 
первую декаду ноября  подписной 
тираж увеличился более чем на 10 %. 
Все  почтальоны активно ведут данную 
работу, но особенно хотелось бы отме-
тить  Штанговец Римму Андреевну и 
Галицину Ольгу Николаевну. Жители 
села Александровского могут при-
гласить почтальона на дом, просто 
позвонив в отделение связи.              ■ 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Власть  Официально  
 

«Спасибо тебе, малыш!» 
 

«Написать в газету побудили меня два моих… 
падения. В начале октября я шла из магазина и 
упала. Как же я была удивлена, когда увидела око-
ло себя мальчика лет 8 – 9, который торопился 
помочь мне встать. Я, конечно, поблагодарила 
его, а вот имя спросить не успела, так как упала 
лицом в снег, и пока отряхивалась, он, пострелё-
нок, был уже далеко от меня. Хочу пожелать ему 
успехов в школе и оставаться всегда готовым 
прийти на помощь другим. Родителям мальчика 
можно гордиться своим сыном, они его правильно 
воспитывают. 
И вот 14 ноября на повороте с улицы Мира на 

улицу Ленина я поскользнулась и снова упала. Слу-
чилось это в шестом часу вечера. Рядом со мной 
остановились две машины. Вы думаете, что води-
тели вышли из машин и помогли мне подняться? 
Увы! Они спокойно наблюдали за моими неловкими 
попытками подняться. Как только я встала, оба 
водителя уехали. 
Вот два примера: один - о готовности помочь 

другому, тем более пожилому человеку, второй - 
безразличия, равнодушия, а, может быть, даже 
бездушия». 

 
● А.С. Свальбова, ветеран педагогического труда,  

старожил с. Александровского 
 

Благодарим от всей души 
 

«Мы, жильцы квартир 15 и 18 дома № 5 мкр. 
Казахстан выражаем сердечную благодарность 
председателю ТСЖ Ивановой Людмиле Александ-
ровне за реальную помощь в решении нашей много-
летней проблемы с отоплением. 

Дело в том, что на протяжении последних 
нескольких лет отопление в наших квартирах на-
столько плохо грело, что можно сказать его прак-
тически не было. К кому мы только не обраща-
лись! Ощутимого результата не было. 

И только с приходом нового председателя на-
ша проблема была решена оперативно и радикаль-
но. Людмила Александровна изучила ситуацию, 
нашла специалистов, установили причину и прове-
ла общее собрание жильцов дома, на котором все 
единогласно согласились с председателем. 

И вот наконец батареи в наших квартирах 
стали горячими. Какое же это счастье - тепло в 
доме. Особенно когда в семьях маленькие дети или 
беременные женщины. 

От всей души - спасибо вам, Людмила Александ-
ровна!»                                                                         ■ 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод Нижневартовск - Пара-
бель - Кузбасс, который идёт из Нижневар-
товска через пойменную часть и реку Обь 
на юг нашей области. 

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 

Значение непрерывной работы магист-
ральных газопроводов трудно переоценить.    
В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов в соответствии с пра-
вилами охраны, утверждёнными Госгортех-
надзором России 22.04.1992 г. № НР 9, кон-
троль за их выполнением предприятиями, 
учреждениями и организациями, производя-
щими работы в местах прохождения магист-
ральных трубопроводов, возложен на пред-
приятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключённого между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать огороды. Производить ме-
лиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 

■ Производить геологосъёмочные, геоло-
горазведовательные, поисковые, геофизиче-
ские и другие изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов и взяти-
ем проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы солей, кислоты, щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупрежде-
ние или штраф) и уголовные наказания: 

·  повреждение или разрушение нефте-, 
газопроводов и нефтепродуктопроводов,         
а также технологически связанных с ними 
объектов, сооружений, средств связи, автома-
тики, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение нормальной рабо-
ты трубопроводов, наказываются лишением 
свободы на срок до 2 лет или штрафом до     

30 минимальных размеров оплаты труда; 
·  те же действия, совершённые повторно 

или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

·  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на 
срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа или 
нарушений правил охраны магистральных тру-
бопроводов, которые могут повлечь за собой 
разрушение трубопровода, ПРОСИМ СООБ-
ЩИТЬ по адресу: с. Александровское, ул. Тол-
парова, 49, ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело 
большой государственной важности и во мно-
гом зависит от соблюдения всеми организа-
циями и  гражданами  правил охраны магист-
ральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение эксплуатирующей организации 
(ЛПУМГ) на производство работ в охранной 
зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разреше-
нию, срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся прове-

дения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,      
2-67-21, 2-54-38.                                                      ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Администрация Александровского района объявляет о проведении 
конкурса (в форме конкурса документов) на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - главного специалиста-юриста админи-
страции Александровского района. 
Предъявляемые требования к кандидатам: 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего образования по специальности «юриспруденция»; 
- стаж работы по специальности не менее 5 лет; 
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости на день подачи документов; 
- отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на муници-

пальную службу и её прохождение; 
- знание действующего законодательства в рамках компетенции адми-

нистрации Александровского района; 
- навыки и компетенции в области информационных технологий: работы в 

ОС Windows с пакетом программ Microsoft Office, работы с базами данных, 
работы с локальной сетью, сетью Интернет, управления электронной почтой. 
Желающие принять участие в конкурсе должны представить: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-

тановленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р; 

3) согласие на обработку персональных данных; 
4) паспорт (оригинал и копию); 
5) трудовую книжку (оригинал и копию), за исключением случаев, ко-

гда трудовой договор заключается впервые; 
6) документ об образовании государственного образца (оригинал и копию); 
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(оригинал и копию), за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые; 

8) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации 
(оригинал и копию); 

9) документы воинского учёта - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию); 

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу и её прохождении. 
Документы для участия в конкурсе необходимо представить в срок по 

14 декабря 2015 г. по адресу: Томская область, Александровский район,    
с. Александровское, ул. Ленина, 8, каб. 15. 
Конкурс состоится 15 декабря 2015 года в 16.00 часов по местному вре-

мени по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, каб. 14. 
С конкурсной документацией, а также с проектом трудового договора 

можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 
«Александровский район» (http://als.tomskinvest.ru/). 
Телефоны для справок: 2-46-04, 2-44-10.                                                       ■ 

Нам пишут  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
20 ноября губернатор Томской 

области С.А. Жвачкин провёл День 
главы муниципального образова-
ния. С главами районов Томской 
области  обсуждены вопросы бюд-
жетной политики, открытости вла-
сти, общественной безопасности и 
другие. В работе совещания при-
нял участие Глава Александров-
ского района И.С. Крылов. 

 

Об усилении  
совместной работы 

 
С.А. Жвачкин отметил, что День 

главы муниципального образования 
проходит впервые после избиратель-
ной кампании 13 сентября. Во второе 
воскресенье осени выборы в органы 
местного самоуправления и в пред-
ставительные органы территорий 
прошли в каждом городе и районе 
области. В том числе, жители региона 
выбрали 10 глав районов. 

- В шести районах люди поддер-
жали действующих глав. Жители 
Александровского, Бакчарского, Зы-
рянского и Кривошеинского районов 
связали своё будущее с новыми име-
нами, - сказал Губернатор Томской 
области, поздравив победителей из-
бирательных марафонов. - Обращаю 
ваше внимание на то, что настоящая 
борьба за поддержку и доверие лю-
дей началась для вас не до выборов,   
а после них. Вы должны это помнить и 
ежедневной работой доказать жителям, 
что они поставили правильную отмет-
ку в избирательном бюллетене. Как 
Губернатор я готов работать со всеми, 
кому люди отдали свои голоса. 

Глава региона подчеркнул, что 
взаимодействие областной власти с 
муниципалитетами будет усилено. 

- Учитывая всё ещё не простую 
ситуацию в экономике, я принял ре-
шение вернуться к прежней схеме 
управления. Анатолий Рожков в каче-
стве заместителя по территориально-
му развитию будет курировать меж-
ведомственное взаимодействие и всю 
экономическо-хозяйственную жизнь 
в районах области. А Сергей Ильи-
ных в качестве заместителя по внут-
ренней политике - общественно-
политическую жизнь в городах и сё-
лах. И Анатолий Михайлович, и Сер-
гей Евгеньевич - хорошие специали-
сты и профессионалы своего дела, 
которые усилят наше взаимодейст-
вие, - сказал С. Жвачкин участникам 
встречи. 

Губернатор С. Жвачкин вручил 
удостоверения глав муниципалитетов 
впервые избранным руководителям 
районов. Удостоверения получили 
Ирина Сиберт (Первомайский район), 
Сергей Тайлашев (Кривошеинский 
район), Сергей Ревера (Бакчарский 
район), Николай Пивоваров (Зы-
рянский район) и Игорь Крылов 
(Александровский район).  

 

Больше внимания  
отдалённым сёлам 

 
Губернатор С.А. Жвачкин сооб-

щил главам городов и районов облас-
ти, а также своим заместителям о 

новом порядке взаимодействия с му-
ниципалитетами. 

- 20 ноября я подписал новое рас-
поряжение о порядке взаимодействия 
органов государственной власти об-
ласти с органами местного само-
управления, - сказал Губернатор С.А. 
Жвачкин. - Согласно документу, я обя-
зал своих заместителей и начальников 
департаментов не дёргать глав районов 
по понедельникам на совещания в об-
ластной центр. Этот день ваш для про-
ведения совещаний, постановки задач, 
контрольной работы на местах. 

Также Губернатор подчеркнул, 
что еженедельно по четвергам реко-
мендует главам районов выезжать в 
отдалённые сельские поселения. При 
этом встречи проводить не только с 
чиновниками, но в первую очередь с 
населением, лично работать в пред-
приятиях и организациях. 

Согласно распоряжению, замести-
тели губернатора будут не реже двух 
раз в месяц работать на территориях 
муниципальных образований. 

- А руководители департаментов 
во время рабочих визитов теперь бу-
дут встречаться не только с подве-
домственными учреждениями, но и 
проводить личные приёмы граждан, - 
распорядился Глава региона.    

О жёстком контролировании 
бюджетных расходов 

 
Губернатор сообщил руководите-

лям органов местного самоуправле-
ния о дополнительной финансовой 
помощи областной власти местным 
бюджетам. С.А. Жвачкин назвал фор-
мирование и защиту в депутатском 
корпусе бюджетов на будущий год 
главным пунктом повестки исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления. 

- Наша задача - в утверждённые 
сроки завершить работу над главны-
ми финансовыми документами 2016 
года и трёхлетнего периода, получить 
максимально сбалансированные, ори-
ентированные на потребности людей 
муниципальные бюджеты, - подчерк-
нул Глава региона. - Особо обращаю 
ваше внимание, что в непростых эконо-
мических условиях областная власть 
продолжает курс на увеличение фи-
нансовой помощи городам и рай-
онам. В будущем году она превысит 
20 миллиардов рублей, что выше 
уровня этого года на 4 процента. 

Также Губернатор напомнил о 
своём решении предусмотреть в об-
ластном дорожном фонде полмилли-
арда рублей на ремонт муниципаль-
ных дорог. 400 миллионов будет на-
правлено на ремонт сельских дорог, 
100 миллионов разделено между го-
родами и сёлами для ремонта подъез-
дов к социальным учреждениям - 
школам, детским садам, больницам, 
поликлиникам и другим. 

Что касается муниципальных до-
рожных фондов, то в 2016 году они до-
полнительно пополнятся за счёт акци-
зов на нефтепродукты на 80 миллионов 
рублей и достигнут 260 миллионов. 

- Эти средства - возможность ре-
шить одну из самых больных для 
людей проблем - дорожную. Наде-
юсь, вы понимаете, какая ответствен-
ность лежит на вас: вы должны обес-
печить строжайший контроль за каж-
дым бюджетным рублём, жёстко кон-
тролировать сроки и качество буду-
щих работ. Итоги ремонтной кампа-
нии с каждым из вас подведу лично и 
сделаю персональные выводы, - ска-
зал Губернатор С.Жвачкин. 

 

Об усилении антитеррористической  
безопасности в муниципалитетах 

 
Губернатор С.А. Жвачкин поручил 

главам органов местного самоуправле-
ния усилить меры антитеррористиче-
ской защищённости территорий. 

На заседании областной антитер-
рористической комиссии и оператив-
ного штаба 19 ноября вместе с руко-
водством региональных управлений 
ФСБ и МВД, представителями дру-
гих силовых ведомств Губернатор 
обсудил усиление мер безопасности 
на стратегических и транспортных 
объектах, в местах массового пребы-
вания людей. 

- Мы с вами находимся за многие 
тысячи километров от мест, где про-
изошли теракты. Но терроризм не 
имеет границ, и расслабляться, наде-
яться на авось, мы не имеем права. 
Необходимо проверить системы про-
тивопожарной безопасности, видео-
наблюдения на социальных объектах, 
в больницах, в школах, детских са-
дах, транспортных объектах, в местах 
отдыха людей. 

Губернатор поручил главам орга-
нов местного самоуправления про-
вести заседания муниципальных ан-
титеррористических комиссий, про-
верить эффективность межведомст-
венного взаимодействия с правоохра-
нительными органами. 

 

О конструктивной работе со СМИ 
 
Глава региона напомнил, что в 

2016 году жители региона будут из-
бирать депутатов Государственной 
Думы России и Законодательной Ду-
мы Томской области.  

- Выборы должны пройти с макси-
мальной пользой для жителей наших 
городов и сёл, - сказал Губернатор гла-
вам муниципалитетов. - Если власть 
хочет получить поддержку и доверие 
жителей области, вы должны макси-
мально часто встречаться и общаться с 
людьми – на сходах, через сайты муни-
ципальных образований и, конечно, 
через средства массовой информации. 

С.А. Жвачкин назвал задачей ор-
ганов местного самоуправления рас-
сказывать в муниципальных газетах и 
на телевидении о том, как решаются 
наиболее волнующие людей вопросы, 
чем живёт область, район, поселение, 
какие перспективы ждут территории. 

- Местные газеты - самые читае-
мые в районах. Именно они могут и 
должны стать мостиками от власти к 
людям и обратно, - подчеркнул Глава 
Томской области. 

 

● Пресс-служба администрации  
Томской области 
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ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тест на беременность» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.40 Т/с «Фарго» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина» (12+). 
00.00 Х/ф «Барби и медведь» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога». 
10.15 Х/ф «Гармонь». 
11.25 «Письма из провинции». Балтийск 
(Калининградская область). 
11.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
12.25 Х/ф «Королевская свадьба». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
15.45 «Царская ложа». 
16.25 П. Чайковский. «Манфред». 
17.20 Д/ф «Семь дней творения». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». 
20.30 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева». 
21.20 «Линия жизни». Валерий Баринов. 
22.10 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Сын» (16+). 
00.35 М/ф «Ограбление по...-2». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Игра с огнём» (16+). 
23.20 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». «Великие 
тайны предсказаний» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-4». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «Экипаж». Драма (16+). 
23.30 «Информационная программа 112» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Простая история». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «До первого крика совы». К юбилею 
программы «Что? Где? Когда?» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «Голос» (12+). 
16.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.10 «ДОстояние РЕспублики: Евгений 
Крылатов». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 К 100-летию Константина Симонова. 
«Жди меня, и я вернусь» (16+). 
23.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.45 Х/ф «Он, Она и Я» (12+). 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Будь ГоТОв!» 
10.05 «Экологический дневник». 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.25 «Личное. Элина Быстрицкая» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.20 Х/ф «Его любовь» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Его любовь» (12+). 
17.45 «Знание — сила». 
18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Под знаком луны» (12+). 
01.45 Х/ф «Звёзды светят всем» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Конёк-Горбунок». 

10.55 Д/ф «”Тихий Дон”. Съёмки на фоне эпохи». 
11.35 «Пряничный домик». «Переплёт-
ное дело». 
12.00 «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем». Игорь Стравинский. 
«Жар-птица». 
13.35 Х/ф «Магистраль». 
15.05 «Больше, чем любовь». Нина Гре-
бешкова и Леонид Гайдай. 
15.45 Д/ф «Старая Флоренция». 
16.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 
16.30 Д/ф «Ка. Эм.». 
17.25 «Выдающиеся писатели России». 
Константин Симонов. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». Запись 1977 г. 
19.05 Д/ф «Константин Симонов. Жесто-
кое зрение». 
19.55 «Романтика романса». Сергей Захаров. 
20.55 «Белая студия». 
21.35 Х/ф «Дик Трэйси». 
23.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятёрка». 
00.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр. Концерт в Берлине. 
 
«НТВ» 
 

4.40 Т/с «Адвокат» (16+). 
5.35 Т/с «Шериф» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Своя игра» (0+). 
15.10 «Супер-продукты». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+). 
16.05 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+). 
23.00 Х/ф «Любовь в словах и картинах» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Что скрывает ложь». Триллер (16+). 
5.45 «Экипаж». Драма (16+). 
8.20 «Сокровище Гранд-Каньона». При-
ключенческий фильм (16+). 
10.00 «Естественный отбор»* (16+). 
11.00 «Медведь Йоги». Анимационный 
фильм (0+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Путешествие к центру Земли». 
Приключенческий фильм (12+). 
20.45 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Приключенческий фильм (12+). 
22.30 «Зелёный фонарь». Фантастический 
фильм (12+). 
00.30 «V Центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ». Приключенческий фильм (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.35 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.30 Х/ф «За двумя зайцами». 
7.10 «Служу Отчизне!» 
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 «Барахолка» (12+). 
12.00 «Гости по воскресеньям». 
13.00 «Все хиты «Юмор FM» на Первом» (12+). 

14.50 Х/ф «Приходите завтра...» 
16.50 «Точь-в-точь» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс шестой (18+). 
23.00 Х/ф «Брюс Ли» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.35 Х/ф «Спортлото-82». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа. 
13.10 Х/ф «Княжна из хрящевик» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Княжна из хрящевик» (12+). 
17.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
19.00 Х/ф «Чужие дети» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Т/с «Тихий Дон» (12+). 
01.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
9.35 Х/ф «Кощей Бессмертный». 
10.40 Д/ф «Страна волшебника Роу». 
11.20 «Россия, любовь моя!» «Культура 
табасаранцев». 
11.50 «Кто там...» 
12.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятёрка». 
13.10 «Гении и злодеи». Гавриил Илизаров. 
13.35 «Пешком...» Москва союзная. 
14.05 Х/ф «Дик Трэйси». 
15.45 «И друзей соберу... Борис Поюров-
ский». Вечер в Доме актёра. 
16.25 «Искатели». «Тёмная история бело-
го камня». 
17.15 Х/ф «Комиссар». 
19.00 «Больше, чем любовь». «Нонна 
Мордюкова. О любви без счастья». 
19.40 Д/ф «”Тихий Дон”. Съёмки на фоне эпохи». 
20.25 «По следам тайны». «Загадочные 
предки человечества». 
21.15 « Послушайте!» «Константину Симо-
нову посвящается...» 
22.35 Д/ф «Ка. Эм.». 
23.30 Х/ф «Магистраль». 
 
«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.05 Т/с «Шериф» (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 «НашПотребНадзор». «Не дай себя 
обмануть!» (16+). 
16.00 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Т/с «Паутина» (16+). 
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
00.15 «Бейрут-82. Неизвестная война 
Брежнева» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Смотреть всем!» (16+). 
5.30 «Зелёный фонарь». Фантастический 
фильм (12+). 
7.30 «Путешествие к центру Земли». 
Приключенческий фильм (12+). 
9.20 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Приключенческий фильм (12+). 
11.00 «Пока цветёт папоротник». Сериал 
(16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+).              ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Любой населённый пункт, будь 
то город или село, живёт, пока он 
строится. И этот - один из главных 
признаков жизни в Александров-
ском присутствует. О том, какие 
объекты возводятся на террито-
рии села, рассказала начальник 
МБУ "Архитектуры, строительст-
ва и капитального ремонта" адми-
нистрации Александровского сельс-
кого поселения И.О. Жукова. 

 

Как рассказала Ирина Олеговна, 
преобладающим в Александровском 
является индивидуальное жилищное 
строительство. В настоящее время 
индивидуальных застройщиков в 
селе более двухсот человек. Одни 
уже возводят дома, другие оформля-
ют необходимые документы, третьи 
вот-вот введут свои объекты. Впро-
чем, как уточнила собеседница, циф-
ра не говорит о том, что все двести 
домов будут заселены в ближайшее 
время. Разрешительные документы 
согласно Градостроительному ко-
дексу выдаются на десять лет. 
Столько же можно возводить свои 
квадратные метры. И если одни хо-
зяева торопятся, то у других дома 
растут не спеша. В год же в Алек-
сандровском, как правило, вводится 
около 2400 квадратных метров ново-
го жилья, что равно примерно 20 - 24 
домам (объектам). 

Своё жильё александровцы воз-
водят основательно, хотя достаток у 
всех разный. Сегодня уже не най-
дёшь новых домов, в которых удоб-
ства были бы на улице. Если есть воз-
можность, хозяева обязательно под-
ключаются к централизованным сетям 
газо- и водоснабжения. Интересно, 
что собственниками новых квадрат-
ных метров являются не только муж-
чины, хотя их и большинство. За-
стройщиками также выступают дамы. 

Если не делать акцент на финан-
совом вопросе, то можно утвер-
ждать, что стать застройщиком в 
наше время не сложно. При оформ-
лении разрешительных документов 
проволочек не возникает. Желаю-
щий возвести свой дом подаёт лишь 
заявление и пакет документов. Все 
согласования специалисты Учрежде-
ния архитектуры выполняют сами.   
В итоге человек получает на руки 
готовое разрешение. 

От индивидуальных застройщи-
ков сейчас не требуют даже проекты 
будущих строений - только план. 
Муниципалитет не влияет и на твор-
ческую фантазию владельцев квад-
ратных метров. Сам хозяин выбира-
ет, каким будет внешний облик его 
дома. Можно выстроить хоть замок, 
но только скромных размеров. По 
правилам, здание не должно быть 
выше трёх этажей и больше полуто-
ра тысяч «квадратов», иначе требу-
ется разработка проекта с обязатель-
ным прохождением государственной 

экспертизы. Впрочем, таких смель-
чаков не находится. Александровцы 
отличаются умеренным вкусом, им 
не свойственна буйная фантазия. До-
ма предпочитают традиционные, мож-
но сказать, однотипные. Из материа-
лов в ходу мелкие пеноблоки, приоб-
ретают популярность лёгкие каркас-
ные конструкции, по-прежнему ис-
пользуется дерево. Вышли из моды 
резные фасады, фронтоны и другие 
украшательства, а вместе с ними про-
падает и сельский колорит. 

В отличие от большой земли, в 
Александровском есть где строить. 
Многие разбивают стройплощадку 
на месте старого участка, который 
уже находится у них в собственно-
сти. Другим под будущее жильё вы-
деляются новые участки. Земля под 
жилищное строительство уже отве-
дена и разграничена согласно гене-
ральному плану села. В тех зонах, 
где нет коммуникаций и отсыпки, 
участки предоставляются бесплатно 
с правом последующей приватиза-
ции (после ввода объекта в эксплуа-
тацию). Правда, среди александров-
цев такие необжитые места пользу-
ются небольшим спросом. Слишком 
серьёзные затраты приходится нести 
на обустройство. Так, нечасто стучат 
строительные мастерки в западной 
части села. Чаще на улицах Багря-
ной и Пролетарской. Здесь есть от-
сыпка, но нет коммуникаций. Одна-
ко недостаток этот, по-видимому, 
временный, так как уже разработаны 
проекты по газификации и водоснаб-
жению данных улиц. Есть вероят-
ность, что проект по строительству 
системы газоснабжения будет профи-
нансирован. Другое дело зоны "точеч-
ной застройки", где не требуется ни 
раскорчёвка, ни завоз грунта, но сроч-
ный монтаж сетей. Такие расположе-
ны по улицам Полевой, Рябиновой, 
Прохладной, Слободской. Вот здесь 
строят активно. Со временем сюда 
планируется провести ещё и газ. 

Что касается нежилого строи-
тельства, то оно тоже ведётся, хотя и 
скромными темпами. В настоящее 
время строятся три магазина сме-
шанных товаров: в центре Александ-
ровского, в микрорайоне Казахстан 
и по улице Новой. Не исключено, 
что торговых точек будет больше.    
В последнее время прослеживается 
такая тенденция, что изначально 
люди возводят жилые дома, а потом 
переводят эти помещения из разряда 
жилых в нежилые и открывают в 
них магазины. Эдакая хитрость, хотя 
и вполне законная. 

Жители села обратили внимание 
и на другую стройплощадку. За па-
мятником нашим землякам, погиб-
шим на полях сражений Великой 
Отечественной войны, началось ка-
кое-то движение. Кирпич по крайней 
мере завезли. Многие задались во-

просом: корректно ли строить торго-
вую точку в столь памятном месте? 
Администрация села с этой ситуаци-
ей уже разобралась. Раньше здесь 
находилось двухэтажное здание реч-
ного порта, которое сгорело. Терри-
тория тем не менее осталась принад-
лежать речникам. Недавно они про-
дали её индивидуальному предпри-
нимателю, который рассчитывал 
возвести здесь магазин в комплексе 
с помещениями речпорта, в которых 
люди могли бы дожидаться «Вос-
хода», курсирующего по Оби. Одна-
ко предпринимателю отказали в вы-
даче разрешения, так как данная тер-
ритория относится к санитарно-
защитной зоне памятников. Вторая 
причина: близость от несостоявше-
гося магазина трансформаторной 
подстанции, что запрещено правила-
ми. Чтобы в будущем не было разно-
гласий, данную территорию плани-
руют перевести в разряд парковых 
зон. В них строительство запрещено. 

Свои объекты предприниматели 
стремятся возвести в центральной 
части села, но места здесь нет. Воз-
можно, поэтому нежилое строительст-
во ведётся не так активно, как жилое. 
А ведь планы есть. Так, один из пред-
принимателей не теряет надежды воз-
вести двухэтажное детское кафе. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ОТ ЖИЛЬЯ - ДО МАГАЗИНОВ 
 

КТО ПЕРЕЕДЕТ  
В КАЗАХСТАН? 

 

Выбран подрядчик, который в 
микрорайоне Казахстан возведёт 
два трёхэтажных многоквартир-
ных дома для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.      
В ходе аукциона этот объект дос-
тался томской фирме ООО 
«Лидер-Инвест». Недавно с ней 
заключён муниципальный кон-
тракт. 
Дома вырастут на месте быв-

шего Дома культуры «Казах-       
стан». В них будет 55 квартир. 
Площадь для семей подбирается 
согласно нормативу и может от-
личаться от той, в которой они 
живут сейчас. Отрадно, что мно-
гие улучшат свои жилищные усло-
вия. Причём «квадратами» прирас-
тут и те, кто не приватизировал 
нынешние квартиры, и те, кто 
оформил их в собственность. Под 
расселение пойдёт несколько домов 
по улицам Коммунистической, 
Нефтяников, Партизанской, Хи-
миков и переулку Взлётному. Ввод в 
эксплуатацию новостроек заплани-
рован на 2016 год. 
Кроме того, районная админи-

страция разработала проект и 
заказала экспертизу строитель-
ства социального трёхэтажного 
дома, квартиры в котором пред-
назначены для специалистов бюд-
жетной сферы. Но это уже дру-
гая история.                                     ■ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
30 октября в МАОУ СОШ № 1 

с. Александровское состоялось 
заседание «Ассоциации молодых 
педагогов с. Александровское». На 
заседании присутствовали 26 моло-
дых педагогов из образовательных 
организаций районного центра, ме-
тодисты отдела образования Зубкова 
Е.В., Кириченко Е.В., главный спе-
циалист по дошкольному образова-
нию Панова Л.А. В ходе заседания 
молодые педагоги активно участво-
вали в обсуждении актуальных во-
просов и проблем современного об-
разования. В рамках работы Ассо-
циации педагоги предложили свои 
идеи и мероприятия на новый учеб-
ный год, озвучили проблемы, кото-
рые на сегодняшний день их особен-
но волнуют. Было принято решение 
о внесении дополнений в план рабо-
ты Ассоциации на 2015 - 2016 учеб-
ный год. Председателем Ассоциации 
избрана - Андреева М.С., учитель-
логопед МБДОУ «Детский сад «Ягод-
ка», заместителем председателя - 
Кочеткова Е.А., учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское. В состав совета 
Ассоциации вошли Картерьева О.В., 
учитель английского языка МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское, Лид-
жиева Б.Г., методист МБОУ ДОД 
«ДЮСШ», Абдулгалимова А.А., инст-
руктор по физическому воспитанию 
МБДОУ «Детский сад «Улыбка», 
Марьясова О.С., педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДОД 
«ДЮСШ», Киндт Р.В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Малышок». 

 

6 ноября состоялся муниципаль-
ный этап региональной очной 
олимпиады «Эрудит»  среди уча-
щихся 4 классов, в котором приняли 
участие 23 человека из 1 и 2 средних 
школ районного центра. Призёрами 
стали  Жердина Софья, 4а класс МАОУ 
СОШ № 1, Лутфулин Даниил, 4б класс 
МАОУ СОШ № 1  и Павлюк Яросла-
ва, 4в класс МАОУ СОШ № 1. 

 
С целью совершенствования спе-

циальных профессиональных компе-
тенций для реализации особой педа-
гогической деятельности по сопрово-
ждению преподавания учебных  пред-
метов в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования 11 но-
ября прошёл региональный дистан-
ционный семинар тьюторов учеб-
ных предметов, на котором рассмат-
ривалось одно из нововведений в со-
временном образовательном про-
странстве - «Типы современного уро-
ка. Урок «открытия новых знаний»: 
содержание, дидактическая структура; 
методика организации». На семинаре 
присутствовали педагоги средней 
школы № 1,  которая является пилот-
ной площадкой и муниципальным  
тьютором. Всего в семинаре участво-
вали более 40 педагогов. 

 

13 ноября стал насыщенным 
днём методической работы для пе-
дагогов с. Александровского. В пер-
вой половине дня педагоги всех  
дошкольных учреждений районного 
центра присутствовали на методиче-

ском объединении «Проектирова-
ние и реализация основной образо-
вательной программы дошкольного 
образования  в условиях введения  
федеральных образовательных стан-
дартов дошкольного образования», 
которое было  организовано и прове-
дено педагогическим коллективом 
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Тере-
мок». Педагогами учреждения были 
представлены открытые просмотры 
образовательной деятельности в та-
ких образовательных областях как 
«Развитие речи», «Художественно-
эстетическое развитие», «Познава-
тельное развитие». Завершился про-
смотр танцевально-театрализованным 
представлением «Цветик-семицве-
тик». Главными героями этого пред-
ставления стали участники театраль-
ного кружка «Веснушки» и танце-
вального кружка «Алиса». В теоре-
тической части были подведены ито-
ги работы и проведена деловая игра 
«Знатоки ФГОС ДО». Предложен-
ное решение методического объеди-
нения было принято единогласно. 

Во второй половине дня на базе 
Дома детского творчества состоялся 
практический семинар «Организа-
ция и сопровождение коррекционно-
развивающей работы с детьми с ог-
раниченными возможностями  здо-
ровья в  дополнительном образова-
нии». Его цель - оказание  помощи  
педагогам для развития ребёнка, 
раскрытия его возможностей, внут-
реннего мира, способствования его 
успешной социализации в обществе. 
На семинаре выступили методисты 
Дома детского творчества Опарина 
М.А., Детско-юношеской спортив-
ной школы Лиджиева Б.Г., отдела 
образования Кириченко Е.В. Педаго-
ги  показали мастер-классы и поде-
лились своими находками в этом 
направлении. Всего приняли участие  
более 30 педагогов. 

 

11 и 16 ноября прошли селек-
торные совещания на уровне ру-
ководства Департамента общего 
образования Томской области с 
участием заместителя главы района 
по социальной работе Каримовой 
О.В., начальника отдела образования 
Матвеевой А.Ф., а также организато-
ров государственной аттестации 
выпускников школ. Большое внима-
ние было уделено подготовке кад-
ров, ошибкам итоговой сессии 2015 
года, рассмотрены задачи на 2016 
год. Кроме того, официально были 
объявлены  нововведения 2016 года: 
в 2016  девятиклассникам придётся 
сдавать 4 экзамена - два по обяза-
тельным предметам  (русский язык и 
математика) и два по выбору. Ре-
зультаты экзаменов по выбору в 
2016 году не будут влиять на выдачу 
аттестата. 

Две школы района - МКОУ СОШ 
с. Новоникольское и МКОУ ООШ    
п. Октябрьский проходят процедуру 
аккредитации, которая позволит выпу-
скникам школ сдавать экзамены по 
месту учёбы и получить аттестаты. 

 
● Е.В. ЗУБКОВА, 

старший методист отдела образования 

страничка в образовательной истории 
Александровского района, - продолжи-
ла вереницу благодарственных слов 
начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева. - Все годы педагогического 
труда она гордо несла звание учителя 
Александровской средней школы и по 
праву носит звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации». Все са-
мые искренние слова, произнесённые 
сегодня, - только маленькая частичка 
того, что вы по праву заслуживаете. Не 
забывайте нас и почаще навещайте.  
Антонина Фёдоровна вручила Любови 
Ивановне ценный подарок. 

Коллеги-подруги помогли побольше 
узнать о Л.И. Филатовой, отвечая на 
серьёзные и шуточные вопросы, а затем 
вместе с виновницей торжества испол-
нили одну из её любимых песен 
«Случайный вальс». 

Учитель математики воспитала не 
одно поколение выпускников. Прибыв 
на станцию «Воспоминания», многие из 
них лично, а также, прислав видеороли-
ки, с теплотой и благодарностью вспо-
минали и поздравляли своего классного 
руководителя, педагога и передавали ей 
горячие приветы, вручали подарки. Не-
смотря на прошедшие годы, Любовь 
Ивановна узнала всех своих учеников,   
в том числе и из первого выпуска 1966 
года, вспомнила каждого по имени и 
фамилии, с легкостью назвала, кто и за 
какой партой сидел. 

На «Школьной» станции Любовь 
Ивановна принимала поздравления от 
сегодняшних учеников школы и своих 
коллег - учителей математики. 

На станции «Методическая» спеши-
ли поздравить педагога представители 
методических объединений школы. 
Учителя МО естественно-научного цик-
ла вручили ей медаль, МО иностранных 
языков – корону, МО русского языка – 
фартук. Вместе коллеги исполнили тан-
цевальный номер «Валенки» и подари-
ли виновнице торжества эту русскую 
удобную полезную обувь. 

Чтобы скоротать время в пути Лю-
бовь Ивановна и все гости принимали 
музыкальные подарки – любимые пес-
ни учителя, в исполнении Е.Ф. Ивано-
вой, Ж. Жангоразовой. 

На «Университетской» станции пе-
дагог получила видеопоздравление от 
учеников её последнего выпуска 2008 
года. Провожая любимого учителя на 
заслуженный отдых, они пожелали ей 
здоровья и пообещали – никогда не 
забывать её заветы, хранить предан-
ность математике. 

Перед прибытием на станцию 
«Свобода – 2015» слова поздравлений 
приняла Любовь Ивановна от благодар-
ных родителей своих выпускников. 
Право повязать ленту «Мисс Свобода – 
2015» было предоставлено самому юно-
му, «зелёному» педагогу школьного 
коллектива К.Н. Каменщикову. 

Трогательный торжественный празд-
ник прощания закончился. Но Л.И. Фи-
латова навсегда останется примером 
для молодого поколения учителей как 
педагог, который не жалел ни времени, 
ни сил, ни здоровья, чтобы увлечь уче-
ников своей любимой математикой, 
пленить их магией чисел и гармонией 
геометрических законов.  

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

Уход на заслуженный отдых - 
особый момент в жизни каждого 
человека, когда пройден большой 
отрезок жизненного пути, когда 
совершены важные открытия и 
поступки, и наступило время под-
вести итоги. Именно такое немного 
радостное, немного грустное собы-
тие произошло 13 ноября в средней 
школе № 1. В этот день ряды вете-
ранов педагогического труда по-
полнила учитель математики Лю-
бовь Ивановна Филатова.  

 
Стаж её работы в школе просто 

фантастический - 52 года отдала она 
любимому делу. Поблагодарить за 
добросовестный труд, поздравить 
педагога с новым статусом пришли 
бывшие ученики и их родители, кол-
леги и друзья. Отдавая дань уважения 
и признательности, они встречали 
Любовь Ивановну стоя и громкими 
аплодисментами. Все её гости стали 
пассажирами поезда № 1, отправив-
шегося в увлекательное путешествие 
по рельсам хорошего настроения, 
длиною в целую школьную жизнь - 
от станции 1963 года, когда учитель 
начала свой трудовой путь, до стан-
ции «Свобода-2015». Самыми почёт-
ными пассажирами стали коллеги-
подруги педагога А.С. Фисенко, Н.И. 
Мошкарёва и Н.М. Трифонова. На 
пути следования уютного вагона оча-
ровательные проводницы Н.В. Катма-
кова и Н.А. Станкевич не позволяли 
путешественникам грустить. В целях 
создания максимального комфорта 
они организовали развлекательную 
программу и выступления артистов. 

На станции «Официальная» ди-
ректор средней школы № 1, а по со-
вместительству машинист поезда 
Т.В. Меньшикова, говоря о Любови 
Ивановне как о легенде школы, адре-
совала ей особые слова искренней 
благодарности за добросовестный, 
кропотливый, долголетний труд в 
деле воспитания и обучения детей: 
«52 года в одной школе. Это, навер-
ное, рекорд. Возможно ли его кому-
то преодолеть? Ей доверяли самое 
сложное - подготовку к итоговым 
выпускным экзаменам. И только ей 

известно, как она 
добивалась силь-
ных знаний. Благо-
даря характеру, 
упорству, предан-
ной любви к сво-
ему предмету, по-
стоянному самосо-
вершенствованию 
она могла решить 
любую задачу. В 
нашем селе нет, 
наверное, семьи, 
которая бы не 
столкнулась с Лю-
бовью Ивановной. 
У кого-то она учи-
ла родителей, у 
кого-то детей, внуков. Это тот уни-
кальный случай, где она взяла не ко-
личеством, а качеством. Она дала 
своим ученикам такие знания, кото-
рые помогли им состояться не только 
в профессии, но и в жизни. Сегодня 
праздник с оттенком грусти, переход-
ный этап. Совсем недавно Любовь 
Ивановна переступала порог школы 
как учитель… Сколько родителей 
желали, чтобы их детей обучала 
именно она, ведь ученикам нужны 
крепкие знания… Но она у нас одна. 
Хотелось бы, чтобы вы были всегда 
здоровы, чтобы тропинка к вашему 
дому не зарастала, и ученики с вашей 
помощью продолжали постигать все 
законы  математики.  Сказать вам 
спасибо - этого слова слишком ма-
ло». Татьяна Викторовна вручила 
педагогу подарочный сертификат. 

- Любовь Ивановна, отдавшая 
учительскому ремеслу многие годы, - 
это целая эпоха, «гора», «монолит». 
Она внесла огромный вклад в разви-
тие школы и систему образования 
района в целом, - сказала заместитель 
главы Александровского района О.В. 
Каримова. - Её отличают мудрость, 
опыт, знания, работоспособность, она 
всегда помогала педагогическому 
коллективу. Крепкого здоровья вам, 
радости, новых творческих начина-
ний, достатка в доме. За долголетний 
добросовестный труд и в связи с вы-
ходом на заслуженный отдых Оксана 
Владимировна вручила Л.И. Филато-

вой Благодарность Главы Александ-
ровского района. 

- Любовь Ивановна - замечатель-
ная страничка в истории школы, яркая 

С ЛЮБОВЬЮ К ШКОЛЕ  

Родители Любови Ивановны Фи-
латовой были сосланы в далёкое 
сибирское село, там познакомились и 
создали свою большую семью. Жили 
они в д. Тополёвка, где в 1942 году 
появилась маленькая Люба. Ей было 
всего три месяца, когда отец добро-
вольцем ушёл на фронт. И только в 
1946 году семья, вновь воссоединив-
шись, переехала в Мало-Вачпугольск 
(30 км от Александровского), где Лю-
ба пошла в первый класс. Но счастли-
вое детство длилось недолго:             
с третьего класса пришлось жить в 
людях, затем в интернате. Училась 
девочка с интересом и увлечением. 
Будучи старшеклассницей, была сек-
ретарём комсомольской организации, 
и, окончив 10 класс Александровской 
средней школы, по комсомольской 
путёвке была направлена в педагоги-
ческий институт. 

Молодая учительница вернулась в 
родную школу в 1963 году. И уже че-
рез 2 года её фотография украшала 
районную Доску Почёта, а ещё через 
год у Любови Ивановны был первый 
выпуск учеников. И так 52 года в сред-
ней школе № 1. 10 лет – завуч, учитель 
учителей. Но любимая математика 
взяла своё, выпуски сменялись выпус-
ками. 1025 выпускников прошли через 
сердце и руки Любови Ивановны. 

В 2009 году по итогам массового 
опроса студентов вузов естествен-
но-научного профиля, среди лучших 
школьных преподавателей физики и 
математики была названа Л.И. Фила-
това. Она стала лауреатом конкурса 
фонда «Династия» в номинации 
«Учитель будущих учёных» и была 
приглашена в Москву для вручения 
диплома и участия в конференции. 

Её заслуги и награды можно пере-
числять бесконечно, среди них ме-
даль «За трудовое отличие», звание 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Имя Любови Ивановны 
занесено в книгу «Учитель! Перед 
именем твоим…» Департамента 
общего образования Томской облас-
ти, включено в четвёртый выпуск 
всероссийской энциклопедии «Луч-
шие люди России».  

 


	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 6-3
	РАЗВОРОТ 4-5

