
Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объём 1 п.л. 
Заказ № 157. Номер подписан в печать 
10.12.2015 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 11.12.2015 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

11  декабря  2015  г .  №  97  (2562)  8 

№ 97 (2562) ■ ПЯТНИЦА ■ 11 ДЕКАБРЯ 2015 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

РАЗНОЕ 
►Сдам квартиру (на дли-
тельный срок). Т. 8-923-409-
85-19 
►Выполню любые внут-
ренние строительные и 
отделочные работы. Т. 8-
913-810-82-36 
►Старорусская потомствен-
ная ясновидящая. Т. 8-913-
106-39-03 (св-во № 540 0371 
4058, лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА) 

ПРОДАМ 
►дом (в кирпичном исполне-
нии, 102 кв.м., есть гараж, боль-
шой огород). Т. 8-983-230-19-68 
►1-комнатную квартиру (26 
кв.м., в г. Стрежевом, д. 502). 
Возможен обмен на автомо-
биль (с доплатой, «кореец», 
«японец», не старше 2012 
г.в.). Т. 8-913-100-17-65 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-888-63-46 
►срочно 3-комнатную квар-
тиру (в центре, кирпичный 
дом). Т. 8-913-861-94-90 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в кирпичном 2-
квартирнике, дорого). Т. 8-913-
889-70-08 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в 4-
квартирнике). Т. 8-913-858-80-
57 (звонить после 16.00) 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
860-43-72 
►4-комнатную квартиру (в 
2-квартирнике, гараж, баня, 
огород). Т. 8-913-101-39-17 
►двуспальную кровать (в хо-
рошем состоянии, матрас 1,6 х 
2,0). Т. 8-952-155-42-07 
►детскую коляску-трансфор-
мер («зима - лето»). Т. 2-69-69 
(после 19.00) 
►ВАЗ 21074. Т. 8-913-119-03-
25 
►дрова (доставка). Т. 8-913-
826-37-29 
►клюкву. Т. 8-913-810-91-58 
►конину (молодую). Т. 8-
913-103-68-43 

Вниманию охотников и заготовителей! 
 

Компания «Пушнина Югры»  
покупает шкурки соболя 
по высоким ценам  

на постоянной основе. 
Специальная цена для оптовых поставщиков. 

Доплата за тёмный и седой товар от 10% до 120%. 
Капканы по цене производителя. 

Т. 8(922)176-83-14, 8(929)22-45-222,  
8(922)14-03-888. 

Бокс 11, 12 (напротив м-на 777) 
г. Стрежевой 

Сеть магазинов  
«Северянка»  

приглашает покупателей!  
Для вас: поступление свежих  
конфет московских фабрик, 

большой ассортимент детского питания 
«Нестожен», «Нан», «Гербер» и др.  
Принимаем заявки на формирование 
сладких новогодних подарков.  

Т. 2-55-80. 

Магазин 
«Дельфин»  
большое поступление  
фейерверков  
и новогоднего товара.  
Всех с наступающим  

Новым годом! 
Ждём вас за покупками. 

св-во 70001365774 

Прямые поставки  
с томских фабрик: 

● Охлаждённые  
межениновские куры 
(150 руб.); 
 

● Конфеты  
«Птичье молоко» (150 руб.) 
Приобрести продукцию 
можно в магазинах  
«Прадо» и «Раут»,  

по т.: 8-923-417-85-80, 2-41-06.  
св-во 70001370063 

Магазин № 1 
(по ул. Партизанской, 94) 

Большое  
поступление  
конфет,  

принимаем заявки  
на формирование  

новогодних подарков  
от 300 рублей. 

св-во 70001713664 

1 2 декабря - День Конституции 
Российской Федерации 

Уважаемые жители Томской области! 
 

Поздравляем вас с государственным праздником - 
Днём Конституции Российской Федерации! 

Более 20 лет назад жители нашей страны на всена-
родном голосовании утвердили главный документ госу-
дарства, политическое, экономическое, социальное и 
общественное устройство. Прошедшие годы показали 
основательность российской Конституции, правиль-
ность выбранного курса. Невзирая на вызовы, наша 
страна уверенно идёт вперёд, заботится о людях, укре-
пляет авторитет в мировом сообществе. 

Большой вклад в развитие России вносит наша Том-
ская область - лучшие в стране университеты, дина-
мично развивающиеся промышленные предприятия, 
компании инновационного сектора. Но главное достоя-
ние Томской земли - это, конечно же, люди - предста-
вители более 120 народов, которые живут одной 
дружной семьёй. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов 
вам и вашим семьям! 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

Дорогие земляки! 
 

12 декабря мы отмечаем один из важнейших госу-
дарственных праздников нашей страны – День Консти-
туции Российской Федерации! 

Конституция 1993 года закрепила основы консти-
туционного строя России, федеративное устройство, 
права и свободы человека и гражданина, образование 
представительных, исполнительных, судебных органов 
власти и систему местного самоуправления. 

За минувшее время Россия пережила подъёмы и 
спады, потери и приобретения, но мы смогли понять 
главное: закон, по которому живёт страна, – гарант 
сильной, процветающей, независимой России, где каж-
дый чувствует свою защищённость и ответствен-
ность за будущее Отечества. 

Уверены, что наша плодотворная созидательная 
работа позволит реализовать провозглашённые в Кон-
ституции права и свободы граждан, будет способство-
вать развитию и процветанию всего Томского Севера. 

Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях, успе-
хов во всех начинаниях и оптимизма! 

 
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  

с. Александровское 

Магазинчик  
модной одежды  

(ТЦ «Комильфо», З. Джавадова) 
ПРИГЛАШАЕТ  

НА НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
Для вас - нарядная  

и повседневная одежда,  
в том числе платья, туники,  

блузки и другое,  
а также лыжные костюмы. 
Порадуйте себя к Новому году! 

В магазине 
«Фламинго» (КБО) 
РАСПРОДАЖА -  
скидка на весь товар 50%, 

до 30 декабря.  
св-во 70001488437 

Вниманию охотников! 
 

ДОРОГО  
покупаем  
шкурки  
соболя! 

 

Любые объёмы. 
Т. 8(922)159-38-18. 

Новогодняя  
кедровая  
продукция 

(мясной павильон 
по Лебедева).  

Цены  
производителя. 

св-во 70001253098 

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

 

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ:  

 

13 декабря           16.00 
 

III Губернаторский фестиваль 
народного творчества  

«ВМЕСТЕ МЫ - 
 РОССИЯ» 

Касса работает с 14.00 до 17.00.  

Уважаемые жители 
села Александровского! 

 

15 декабря с 9.00   
в здании поликлини-
ки в кабинете врача- 
хирурга будет вести 
приём врач-онколог; 
в кабинете женской 
консультации - врач-
онколог-гинеколог 
из онкодиспансера    
г. Томска. 

● Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ» 

44-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва 
23 декабря 2015 года                                                  14.15 

Зал заседаний Совета поселения 
Повестка: 
1. О бюджете муниципального образования «Алек-

сандровское сельское поселение» на 2016 год. 
2. О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Социально-экономического развития Александ-
ровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года». 

3. О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского сель-
ского поселения на период 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года». 

4. Разное.                                                                        ■ 

ВСТРЕТИМ  
НОВЫЙ ГОД  
КРАСИВО! 

15 - 17 декабря 
на центральной площади 
МЯСО с собственной фермы (Алтай): 
● говядина от 265 до 275 руб., 
● баранина 250 руб., 
● свинина 245 руб. 

КУПЛЮ РЫБУ. 
св-во 22001168863 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ АКТИВНЫМИ  
УЧАСТНИКАМИ ТРАДИЦИОННЫХ  

НОВОГОДНИХ КОНКУРСОВ В НОМИНАЦИЯХ: 
 

 - среди предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности: 

«Лучший снежный городок», 
«Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и при-

легающих территорий»; 
- среди предприятий торговли и общественного питания: 
«Лучшее новогоднее оформление предприятий торгов-

ли и общественного питания»;  
- среди населения: 
«Лучшая композиция из снега и льда».  

 

Главные цели проведения конкурсов: 
 - подготовка предприятий торговли, общественного пи-

тания и бытового обслуживания, административных зданий, 
объектов спортивного и культурного назначения к новогод-
ним праздникам; 

- придание эстетического облика предприятиям: вырази-
тельность фасадов, входных групп, прилегающих территорий; 

- повышение культуры предоставления услуг розничной 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения. 

- создание праздничного новогоднего настроения у жите-
лей с. Александровского и д. Ларино. 
 

Критерии конкурсов: 
● «Лучший снежный городок»: 

- композиционное решение, 
- количество и качество элементов снежного городка, 
- ёлка с иллюминацией и (или) украшениями, 
- фигуры из снега и (или) льда новогодней тематики и (или) 
сказочных персонажей, 
- горка (качество); 

● «Лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий»: 
- оригинальность идеи, 
- творческий  подход в дизайне оформления,  
- новогоднее оформление фасадов зданий, 
- праздничная иллюминация; 

● «Лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий торговли и общественного питания»: 
- новогоднее оформление торговых залов, витрин, 
- расширенный ассортимент товаров, 
- культура обслуживания покупателей; 

● «Лучшая композиция из снега и льда»: 
- оригинальность идеи, 
- творческий  подход в дизайне оформления. 

 

Сроки подачи заявок - не позднее 21 декабря 2015 года   
(в администрацию Александровского сельского поселе-
ния специалисту по социальным вопросам и работе с 
населением). 

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией администрации Александровского поселения до     
25 декабря 2015 года на основании заявок от участников. По 
итогам конкурса устанавливаются три призовых места в каж-
дой номинации с вручением дипломов и денежных премий.  ■ 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Пенсионный фонд информирует  Официально  

Вера  

ОАО «Томскгазпром» оповеща-
ет о проведении общественных об-
суждений с гражданами и общест-
венными организациями на тему 
«Оценка воздействия на окружаю-
щую среду при размещении отходов 
бурения в шламовом амбаре» на 
предмет возможности реализации 
проектной документации: 

«Строительство шламового амба-
ра на рабочей площадке разведочной 
скважины № 17-р месторождения 
«Имени П. Мангазеева» в Алексан-
дровском районе Томской области. 

Организаторы обсуждений: ад-
министрация Александровского рай-
она Томской области, ОАО «Томск-
газпром», ООО «Гео групп». (раз-
работчик проекта).  

 
Местонахождение материалов про-

ектной документации «Строительст-
во шламового амбара на рабочей пло-
щадке разведочной скважины № 17-р 
месторождения «Имени П. Манга-
зеева» для ознакомления и предос-
тавления замечаний: администрация 
Александровского района Томской 
области, расположенная по адресу: 
636760, Томская область, с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, 8, тел.: (38255) 
2-43-03. Время ознакомления - пн. - пт., 
с 9.00 до 18.00. Общественные слуша-
ния по данной проектной документа-
ции состоятся 15.01.2016 г. в 11.00 
(время местное) по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, зал заседаний.  

Примерный срок реализации про-
екта: февраль 2016 г. – март 2017 г.  

С момента опубликования данно-
го объявления (до 14.01.2016 г.) все 
заинтересованные лица и граждане 
имеют право ознакомиться с ТЗ, 
материалами и документацией по 
данному проекту по указанному 
выше адресу либо у разработчика 
проекта – ООО «Гео групп» по адресу: 
634041, г. Томск, ул. Красноармейская, 
112, оф. № 1, тел.: (3822) 55-88-61. 
Ответственное  лицо – заместитель 
генерального директора по развитию 
бизнеса Серчиди Константин Дмит-
риевич, тел.: (3822) 55-47-89. 

Приглашаются все желающие 
принять участие в общественных 
обсуждениях.                                         ■ 

Пенсионеры, получатели пен-
сии через почтовые отделения 
связи! 

 
В связи с предстоящими ново-

годними выходными днями период 
выплаты  пенсий, ЕДВ за декабрь 
2015 года сокращается по 22 число 
включительно. 

Выплата пенсий и ЕДВ будет 
производиться в следующем порядке: 
до 15 декабря включительно -  
по графику, 
16 декабря - за 16 и 17 числа, 
17 декабря - за 18 и 19 числа, 
18 декабря - за 20 и 21 числа, 
19 декабря - за 22 и 23 числа, 
22 декабря – за 24, 25 и все чис-
ла месяца. 

Выплатной период для сумм 
пенсий и иных социальных выплат 
в январе 2016 года установлен         
с 5 по 25 число; 
5 января - за 5  число, 
6 января - за 6 и 7 числа, 
с 8 января - выплата пенсий в 
обычном порядке (число за число). ■ 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

6 декабря, в День памяти святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского, в Александровском побывал 
правящий архиерей Колпашевской и 
Стрежевсакой епархии Силуан. Ар-
хипастырь привёз с собой епархиаль-
ную святыню - икону Пресвятой Бо-
городицы «Троеручица», подаренную 
ему на Афоне.  

 
В этот день в храме святого благо-

верного князя Александра Невского 
при большом стечении народа состоя-
лось праздничное богослужение. Празд-
ничная служба с участием архиерея 
всегда отличается особой торжествен-
ностью. Был отслужен и молебен Пре-
святой Богородице перед иконой 
«Троеручица». Его Преосвященству 
сослужили секретарь Колпашевского 
епархиального управления иеромонах 
Симеон (Койнов), настоятель прихода       
1 
храма святого благоверного князя Алек-

сандра Невского иерей 
Анатолий Поляков, диа-

кон Сергий Баянов, диакон Ге-
оргий Полевщиков. Участника-
ми торжественной службы ста-
ли многие александровцы, в 
числе которых были первые 
руководители органов местного 
самоуправления района и посе-
ления И.С. Крылов и Д.В. 
Пьянков. За божественной ли-
тургией правящий архиерей 
наградил настоятеля храма ие-
рея Анатолия Полякова патри-
аршей юбилейной медалью 
«1000-летие преставления рав-
ноапостольного князя Влади-
мира» и благотворителей Александров-
ского прихода Архиерейскими грамота-
ми. Среди них экс-глава района А.П. 
Жданов, директор АЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Томск» А.В. Шурупов, глав-
ный редактор районной газеты «Севе-
рянка» И.В. Парфёнова, директор шко-
лы № 1 с. Александровское Т.В. Мень-

шикова, педагог школы № 1 с. Алек-       
1 
сандровское Л.В. Герман, предприни-
матели А.П. Геворкян и П.А. Геворкян. 
По окончании литургии епископ Силу-
ан благословил воскресную школу и 
представителей православного моло-
дёжного объединения «Покров».          ■ 
 

Фото: В. Щепёткин 

ВИЗИТ АРХИПАСТЫРЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Интерактивный портал rabota. 
tomsk.ru – услуги Центра занятости в 
электронном виде. 

 
Ваше взаимодействие с Центром 

занятости стало гораздо более удобным 
и современным: интерактивный портал 
даёт возможность получить перечень 
государственных услуг в электронном 
виде. Это значит, что теперь не обяза-
тельно каждый раз обращаться в Центр 
занятости лично. Вы можете, не выходя 
из дома:  

- получить содействие в поиске под-
ходящей работы, ведь на сайте пред-
ставлена обширная база вакансий Том-
ской области; 

- записаться на приём в Службу за-
нятости; 

- создать резюме и разместить его в 
электронном банке вакансий (автомати-
чески оно будет добавлено в Общерос-
сийскую базу «Работа в России»); 

- получить информацию о различных 
услугах Центра занятости: помощь в 
организации собственного дела; оплачи-
ваемые общественные работы; профес-
сиональное обучение; временное трудо-
устройство. 

Также на интерактивном портале в 
разделе «Гражданам» представлены 
формы документов, которые можно за-
полнить и сохранить.  

Справки по тел.: 2-44-06.                   ■ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

Уважаемые индивидуальные пред-
приниматели, главы КФХ, адвокаты, 
нотариусы, Отдел ПФР в Александров-
ском районе обращает ваше внимание 
на то, что в соответствии с действую-
щим законодательством 31 декабря 
2015 года заканчивается срок  уплаты 
фиксированного размера страховых 
взносов за расчётный период 2015 года.  

 
Несмотря на то, что периодичность 

уплаты страховых взносов плательщик 
может выбирать по своему усмотрению - 
единовременно, ежеквартально либо не-
сколькими платежами в течение расчётно-
го периода, общая сумма страховых взно-
сов, подлежащих уплате за расчётный 
период 2015 года, составляет 22 261,38 
руб., в том числе: 18 610,80 руб. - страхо-
вые взносы на ОПС; 3 650,58 руб. - стра-
ховые взносы на ОМС. Если гражданин 
зарегистрировался индивидуальным пред-
принимателем в течение 2015 года, то 
также необходимо до 31 декабря 2015 года 
произвести уплату за фактический период. 

Необходимо отметить, что на данный 

момент в законе не существует никаких 
ограничений, касающихся вопроса уплаты 
суммы, составляющей 1 % от дохода платель-
щика, превышающего 300 тысяч рублей.  

Следовательно, если в течение расчёт-
ного периода ваш доход превысил 300 
тыс. рублей, вы можете самостоятельно 
рассчитать и уплатить сумму 1 % одно-
временно с текущими платежами.  

Страховые взносы, исчисленные с сум-
мы дохода плательщика страховых взносов, 
превышающего 300 тысяч рублей за расчёт-
ный период, должны быть уплачены не 
позднее 1 апреля года, следующего за ис-
тёкшим расчётным периодом.  

На данный момент всем индивидуаль-
ным предпринимателям Александровско-
го района сформированы и направлены 
квитанции на текущую квартальную упла-
ту страховых взносов за 2015 год без учё-
та платежей, поступивших в течение теку-
щего расчётного периода. Если кто-то не 
получил квитанции, то можно обратиться в 
ПФР: ул. Ленина, д. 7, кабинет № 1, либо 
распечатать  из Личного кабинета, теле-
фоны для справок: 2-40-14, 2-69-16.         ■ 

До конца года гражданам 1967 го-
да рождения и моложе можно вы-
брать один из двух вариантов: фор-
мировать только страховую пенсию 
или страховую и накопительную 
пенсии. Если отказаться от дальней-
шего формирования пенсионных на-
коплений, все страховые взносы, упла-
ченные работодателем в ПФР – в раз-
мере индивидуального тарифа (16%) – 
будут направляться на формирование 
страховой пенсии гражданина. Важно 
отметить, что все ранее сформирован-
ные пенсионные накопления граждан 
подлежат инвестированию и будут 
выплачены в полном объёме, когда 
граждане получат право выйти на пен-
сию и обратятся за её назначением.  

Граждане, никогда не подававшие 
заявление о выборе управляющей ком-
пании (УК), включая «Внешэконом-
банк», или негосударственного пенси-
онного фонда (НПФ) для инвестирова-
ния своих пенсионных накоплений, 
желающие, чтобы и в последующие 
годы страховые взносы в размере 6 % 
тарифа по-прежнему направлялись на 
формирование накопительной пенсии, 
также должны до 31 декабря 2015 года 
подать заявление в ПФР о выборе вари-
анта пенсионного обеспечения.  

У тех, кто не подаст заявление до     
31 декабря 2015 года и останется так на-
зываемым «молчуном», пенсионные на-
копления перестают формироваться за 
счёт поступления новых страховых взно-

сов работодателя (не ранее 2017 года), а 
все страховые взносы будут направляться 
на формирование страховой пенсии.  

Для граждан, которые в предыдущие 
годы хотя бы единожды подавали заявле-
ние о выборе УК, включая «Внешэко-
номбанк», либо НПФ, и оно было удовле-
творено, на накопительную пенсию будет 
по-прежнему перечисляться часть стра-
ховых взносов, начиная с 2017 года, если 
государство примет решение о возобнов-
лении формирования пенсионных накоп-
лений за счёт обязательных страховых 
взносов. При этом дополнительного заяв-
ления для перечисления 6 % на накопи-
тельную пенсию им подавать не надо.  

Сегодня заявления о переходе из 
негосударственного пенсионного фон-
да в другой НПФ или обратно в Пенси-
онный фонд России принимают все 
территориальные органы Пенсионного 
фонда и Многофункциональные цен-
тры по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Томской 
области. Справки по телефону: 2-69-16; 
адрес: ул. Ленина, д. 7, кабинет № 1.    ■ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ   
О СРОЧНОЙ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ! 

ТРИ НЕДЕЛИ ОСТАЛОСЬ НА ВЫБОР  
ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

● Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР в Александровском районе 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
07.12.2015                                         № 23 

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 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 24 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утверждён-
ного решением Думы Александровско-
го района от 22.03.2012 № 150, рассмот-
рев представленное Главой Александ-
ровского района предложение о внесе-
нии изменений в решение Думы Алек-
сандровского 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 вне-
сении изменений в бюджет района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов. 

2. Внести в решение Думы Алексан-
дровского района от 23.12.2014 № 354 
«О бюджете муниципального образова-
ния «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        
623 620,135 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сум-
ме 219 522,300 тыс. рублей, безвозмезд-
ные поступления 404 097,835 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета рай-
она в сумме 656 366,905 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета района в сумме 
32 746,770 тыс. рублей»; 

2) пункт 18 решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«18. Утвердить объём бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда муни-
ципального образования «Александ-
ровский район» в сумме: 

на 2015 год - 5297,8 тыс. рублей, на 
2016 год – 4174,0 тыс. рублей, на 2017 
год - 3993,7 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 
18, 20, 22 к решению Думы Александров-
ского района от 23 декабря 2014 № 345     
«О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению. 

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

● И.С. КРЫЛОВ, Глава  
Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

 

С полным текстом решения, включая приложе-
ния, можно ознакомиться на официальном сайте 
Александровского района, на информационном 
стенде в здании администрации района и в муни-
ципальных библиотеках сельских поселений. 

21 год назад началась контртер-
рористическая силовая операция на 
Северном Кавказе. Дата 11 декабря 
1994 года вошла в новейшую исто-
рию России как день начала первой 
чеченской войны. Продолжалась она 
до конца лета 1996-го. За этот срав-
нительно небольшой срок погибло 
много российских солдат. Боль в 
сердцах их матерей от потери самых 
близких людей до сих пор не утихла 
и не утихнет никогда.  

 
- Большое видится на расстоянии. 

Только сейчас многие начинают пони-
мать значимость подвига, совершённо-
го в середине девяностых. Участники 
боевых действий выполняли долг пе-
ред Родиной. Так мы воспитаны - за-
щищать Отечество во что бы то ни 
стало. Другого выбора нет. Памятная 
дата является дополнительным пово-
дом напомнить о таких понятиях, как 
Родина и честь, - отмечает председатель  

Александровского районного отделения 
Томской региональной организации 
«Российский союз ветеранов Афганиста-
на» А.Г. Линкин. - В 1994 году наши 
солдаты вошли на территорию Чечни и 
начали выполнять поставленные задачи. 
Главной их целью было - не допустить, 
чтобы враг пришёл в наш дом. Несмотря 
на тяжелейшие условия, со своими зада-
чами они справились. Мы благодарны 
тем, кто с честью выполнил долг и вер-
нулся живым. Но  всегда мы будем пом-
нить и отдавать дань уважения мужеству 
и патриотизму российских солдат, защи-
щавших страну ценой своей жизни. Име-
на выпускников Александровской сред-
ней школы Сергея Коршунова, погибше-
го при исполнении боевой задачи в Чеч-
не, а также Владимира Кауфмана, погиб-
шего в Дагестане, навечно вписаны в 
историю нашего села. 11 декабря поч-
тить их память соберутся члены на-
шей организации и все неравнодуш-

ные александровцы. Возложение вен-
ков пройдёт в 11 часов у мемориаль-
ной доски средней школы № 1. 

- Мы должны помнить тех, кто по-
гиб, защищая конституционный строй 
РФ и отстоял суверенитет Родины. 
Россия не допустила распространения 
терроризма на территории страны, а в 
Чечне восстановлен мир. Цена этому - 
жизни погибших бойцов, - отмечает 
участник боевых действий Я.С. Бабаев. - 
К войне нельзя относиться равнодушно. 
И тем более сегодня, когда международ-
ные конфликты вносят коррективы в 
мирную жизнь. Наша страна снова бо-
рется с террором, где главная цель - спа-
сение и защита гражданского населения. 
И в этой борьбе есть погибшие.  

Вечная память всем защитникам 
Отечества, мы преклоняемся перед их 
храбростью и верим, что свои жизни 
они отдали не напрасно. 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ДАТА В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СТРАНЫ 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «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 «Сегодня вечером» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 «Познер» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 
«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, 12.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
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». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия-15» (12+). 
00.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» 
11.25 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние». 
12.15 Х/ф «Когда я стану великаном». 
13.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Больше, чем любовь». Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова. 
14.50 Х/ф «Седьмое небо». 
16.25 Д/ф «Silentium». 
17.25 «Метель». Музыкальные ил-
люстрации к повести А.С. Пушкина. 
18.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Больше, чем любовь». Сав-
ва Кулиш и Варвара Арбузова. 
20.50 «Игра в бисер». М. Шолохов. 
«Тихий Дон». 
21.30 Д/ф «Тамерлан». 
21.40 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» 

«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 проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Первый о главном»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Дитя Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Мужчины и женщины». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
15.55 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
21.00 «13-й район. Кирпичные особ-
няки». Боевик (16+). 
22.40 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 
15 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «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 «Петля Нестерова» (12+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 

17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Структура момента» (16+). 
00.35 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+). 
 
«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». Ток-шоу. 
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 «Вести. Дежурная часть». 
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». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия-15» (12+). 
00.55 «Вести».doc (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» 
11.25 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
12.15 «Эрмитаж». 
12.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
13.50 Д/ф «Томас Кук». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога 
на свет». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.35 Д/ф «Космический лис. Вла-
димир Челомей». 
16.15 «Кинескоп». 
16.55 «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета». 
17.25 Романсы и песни Георгия Сви-
ридова исполняет Евгений Нестеренко. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Торжественная церемония 
открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного фору-
ма. Закрытие Года литературы в 
Российской Федерации. 
21.40 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» 
00.05 «Кинескоп». 
 
«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, 13.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Другой майор Соколов».(16+). 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». «Ку-
да исчезают цивилизации» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «13-й район. Кирпичные особ-
няки». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Константин». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
23.15 «В последний момент» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
16 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «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 «Петля Нестерова» (12+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 К 100-летию Георгия Свири-
дова. «Время, вперёд!» (16+). 
00.35 Х/ф «Порочный круг» (16+). 
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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». Ток-шоу. 
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 «Вести. Дежурная часть». 
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». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия-15» (12+). 
00.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» 
11.25 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
12.15 Д/ф «Сохранить будущее». 
12.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
13.50 Д/ф «Тамерлан». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Ар-
лекин и Пьеро». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.35 Д/ф «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система ”Орбита”». 
16.15 «Больше, чем любовь». Анд-
рей Сахаров и Елена Боннэр. 
16.55 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем». 
17.25 Романсы и песни Георгия Сви-
ридова исполняет Елена Образцова. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Д/ф «Слух эпохи». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Катя и принц». 
20.55 «Культурная революция». 
21.40 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» 
00.00 «Лев Толстой и Дзига Вертов: 
двойной портрет в интерьере эпохи». 
 
«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 проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+). 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Битвы древних богинь» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Константин». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
16.05 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Будни»* (12+). 
21.00 «Целуйте девушек». Триллер 
(16+). 
23.10 «В последний момент» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «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. 
11.05 Т/с «Петля Нестерова» (16+). 
12.55 «Контрольная закупка». 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.30 Новости (с субтитрами). 
15.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 «Время покажет» (16+). 
20.00 «Время». 
21.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+). 
23.00 Ночные новости. 
23.15 «Политика». (16+). 
00.20 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции. 
 
«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». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 

12.35 «Местное 
время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с 
«Земский док-
тор» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.35 «Местное 
время. Вести-
Томск». 
15.00 Пресс-
конференция 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция. 
18.00 «Вести». 
19.15 «Прямой 
эфир» (16+). 
20.35 «Местное 
время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны 
следствия-
15» (12+). 
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» 
11.25 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Будни кумыкской равнины». 
12.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
13.50 Д/ф «Шарль Кулон». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Евгений Чириков. Из-
гнанник земли русской». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
16.15 Д/ф «Вертикаль Михаила 
Боброва». 
16.55 «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас». 
17.25 «Пушкинский венок». Москов-
ский камерный хор под управлени-
ем В. Минина. 
18.00 Д/ф «Мерида. Вода и её пути». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вер-
тов: двойной портрет в интерьере эпохи». 
20.05 «Георгию Свиридову посвя-
щается...»Трансляция Торжествен-
ного концерта из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского. 
21.40 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» 
23.55 Д/ф «Вертикаль Михаила 
Боброва». 
 
«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 проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+). 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Будни»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны древних сокро-
вищ» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Целуйте девушек». Триллер 
(16+). 
16.05 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «И пришёл паук». Триллер 
(16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+).                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА  

13 декабря с 10 до 12 ч. 
    

Аптека «РИГЛА», 3 мкр., д. 308а  
 

Аппараты  слуховые 
 

внутриушные, заушные цифровые, 
влагостойкие  
пр-ва Россия, Германия, Канада  - 

от 6 900 руб.  до 18 000 руб. 
Настройка. Скидка за сдачу старого. 

Выезд на дом. 
 

Тел. для справок: 8-987-869-51-74. 
 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.                                 
Реклама 
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На спортивной волне  Образование  

Субботний выходной 5 декабря 
для многих александровцев прошёл 
под знаком активного зимнего отды-
ха - на лыжной базе ДЮСШ офици-
ально открыли лыжный сезон.  

 

В субботний день на снежную 
трассу вышли все желающие принять 
участие в стартах по случаю офици-
ального открытия очередного лыжно-
го сезона. Вместе с несколькими де-
сятками взрослых на лыжню пришли 
и много детей разного возраста.  

Участников одного из важных 
событий в спортивном календаре года 
приветствовал первый заместитель 
главы Александровского района В.П. 
Мумбер. Всем любителям активного 
отдыха он пожелал удачного старта и 
отличного финиша, а также, чтобы 
здоровый образ жизни стал нормой 
для всех. 

В самой младшей возрастной кате-
гории стартовали лыжники 
до 8 лет, в самой старшей – 
от 60 лет и старше. Разными 
были и дистанции, на кото-
рые уходили лыжники – ма-
лыши должны были пробе-
жать с лучшим временем 500 
метров, более старшие воз-
растные категории участни-
ков уходили на лыжню про-
тяжённостью 1, 2 и 4 кило-
метра. Среди тех, кто вышел 
в этот день на лыжню, были 
и представители спортивной 
общественности, которые 
своим личным примером на 
протяжении уже многих лет активно 
популяризируют лыжный спорт – в 
их числе Виктор Синкин и Геннадий 
Шантин.   

Традиционно активно и массово 

приняли участие в стартах 
сотрудники образователь-
ных учреждений, причём 
вместе со своими воспи-
танниками. Впервые от-
дельной командой заявили 
о себе члены Ассоциации 
молодых педагогов. Всего 
около 200 человек вышли   
5 декабря на лыжню – кто-
то за победными результа-
тами, кто-то за зарядом 
бодрости. Церемония на-
граждения победителей и 
призёров завершила спор-
тивный праздник.  

К сожалению, и в этом году не 
удалось избежать вопросов организа-
ционного характера, свидетелями кото-
рых стали участники стартов. Сложно 
решаемой из года в год остаётся  про-
блема наличия спортивного инвента-
ря, даже несмотря на то, что органи-

заторы отдельно прописывают пункт 
о самостоятельном обеспечении лы-
жами. Многие, вероятно, надеются на 
возможность воспользоваться услуга-
ми проката лыж в ДЮСШ. Но в спор-

тивной школе нет такого коли-
чества лыжного инвентаря, 
чтобы обеспечить всех желаю-
щих принять участие в массо-
вых соревнованиях. Эти и дру-
гие проблемные моменты ста-
ли предметом обсуждения на 
оргкомитете под руководством 
заместителя главы района по 
социальным вопросам О.В. 
Каримовой, что называется, 
«по горячим следам». Свою 
точку зрения о том, как избе-
жать организационных недора-
боток при проведении таких 

массовых соревнований высказали 
прежде всего те специалисты, кто по 
роду своей деятельности имеет пря-
мое отношение к спорту.  

- Я уверена, что все прозвучавшие 
мнения и предложения были услыша-
ны, правильно поняты и при проведе-
нии последующих массовых стартов 
будут учтены, - подчеркнула О.В. 
Каримова. - Мне бы хотелось побла-
годарить всех жителей села, приняв-
ших активное участие в соревновани-
ях. Думаю, никакие проблемные мо-
менты всё-таки не смогли испортить 
ту общую позитивную атмосферу 
спортивного праздника, которая цари-
ла на базе ДЮСШ 5 декабря.  Наде-
юсь, на следующих массовых спор-
тивных мероприятиях активность и 
заинтересованность проявят не толь-
ко образовательные учреждения, но и 
другие предприятия и организации 
нашего села.  

 
 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ! 
VI Всероссийский профессиональный 

конкурс «Воспитатель года России - 2015» 
завершён. Учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка» Андреева Мар-
гарита Сергеевна стала  победителем 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства «Воспитатель года - 2015», прохо-
дившего в г. Томске в марте 2015 года. 
Стоит отметить тот факт, что такое 
событие в Александровском районе 
случилось впервые. Маргарита Серге-
евна представляла Томскую область 
на заключительном этапе Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года Рос-
сии - 2015», который проводился в       
г. Мытищи Московской области. В ка-
честве сопровождающих в конкурсе 
выступали главный специалист по 
дошкольным образовательным учре-
ждениям отдела образования админи-
страции  Александровского района 
Панова Лидия Андреевна и заведую-
щий кафедрой начального и дошколь-
ного образования Томского областно-
го института повышения квалифика-
ции работников образования Азбукина 
Елена Юрьевна. Наша участница дос-
тойно представила дошкольное обра-
зование Томской области на таком 
высоком уровне.  

 
О том, как проходила подготовка к 

конкурсу, как прошли конкурсные испы-
тания и о многом другом рассказывает 
сама Маргарита Сергеевна: 

- Буквально сразу после победы на 
конкурсе в Томске я начала готовиться  к 
Всероссийскому этапу конкурса. Помо-
гали мне специалисты областного инсти-
тута повышения квалификации работни-
ков образования и отдела образования 
администрации Александровского рай-
она. Все прекрасно понимали, что наше-
му району выпала не только большая 
честь, но и огромная ответственность 
представлять Томскую область в Моск-
ве. Многое мне приходилось делать са-
мостоятельно, без этого просто никуда в 
такого рода мероприятиях. Только если 
постоянно работать над самим собой, 
своим самообразованием и самосовер-
шенствованием, можно достичь высоких 
профессиональных успехов. 

 
Открытие конкурса проходило в  

актовом зале Московского государствен-
ного областного университета. Конкур-
сантов и жюри приветствовали первые 
лица министерства образования Москов-
ской области и Мытищинского района, 
председатель Общероссийского проф-
союза образования, заслуженный учи-
тель РФ Галина Меркулова. В конкурсе 
участвовало 60 представительниц слабо-
го пола и один мужчина из 60 регионов 
России. Самой младшей участнице -      
24 года, а самому опытному - 63 года. 

Первое общение конкурсантов с чле-
нами жюри проходило в рамках «Пе-
дагогического брифинга». Нужно было 
не только себя представить, но и отве-
тить на ряд вопросов как по своей непо-
средственной деятельности, так и не 
имеющих отношения к педагогике. Вто-
рую половину дня все конкурсанты по-
святили знакомству с детскими садами 
города Мытищи, где им  предстояло  
дать педагогические мероприятия с деть-
ми. В МБДОУ № 60 «Теремок» меня 
поразило обилие игрового, спортивного 
оборудования, методическое обеспече-
ние, необычное оформление сада. Но 
самое интересное, что в детском саду 
очень много помещений для проведения 
дополнительных занятий. 

По условиям конкурса в день прове-
дения мероприятия с детьми сопровож-
дающим было запрещено оказывать ка-
кую-либо помощь конкурсанту. Поэтому 
все нюансы необходимо было обсудить 
накануне, мои сопровождающие в этот 

период были моими экспертами: задава-
ли мне массу вопросов и по методике 
проведения занятия и по вопросам, ка-
сающимся развития детей дошкольного 
возраста. С хорошим эмоциональным 
настроем я встретилась с детьми и удачно 
провела занятие, дети понимали меня с 
полуслова, с полувзгляда, им всё было 
интересно, они были очень активны и 
любознательны, сами добывали себе зна-
ния, а это на современном этапе дошколь-
ного образования очень важно. 

После занятий нам предстояло про-
анализировать своё мероприятие с деть-
ми, во время которого  внимательное 
жюри определяло уровень профессио-
нализма конкурсантов. 

Во второй половине дня нас всех 
ждала целая серия уникальных лекций, 
которые в обычной жизни можно услы-
шать, только приехав специально в Мо-
скву на курсы повышения квалифика-
ции. Перед нами выступали Гризик Т.И., 
главный редактор журнала «Дошкольное 
воспитание», Волосовец Т.В., директор 
Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО, Ерофеева Т.И., профес-
сор кафедры дошкольной педагогики 
Московского государственного педаго-
гического университета. Завершающим 
аккордом известных фамилий предста-
вила свою лекцию патриарх системы 
дошкольного образования, доктор педа-
гогических наук, автор многих методи-
ческих пособий по дошкольному образо-
ванию, преподаватель МГОУ Комарова 
Т.С., она была встречена бурей оваций 
присутствующих.  

На следующий день в МГОУ все с 
нетерпением и волнением ждали объяв-
ления лауреатов. Однако сначала награ-
ды получил каждый конкурсант - ди-
плом финалиста, Серебряную жемчужи-
ну, удостоверение о краткосрочном по-
вышении квалификации, подарки. Это 
был настоящий восторг и чествование 
самой профессии «воспитатель»! И нако-
нец, были названы имена десяти лауреа-
тов. К сожалению, я не вошла в число 
лауреатов. Но не расстроилась, а лишь 
немного огорчилась. И в то же время 
наступил момент какой-то сиюминутной 
пустоты, облегчения, «выдох»… 

Лауреаты конкурса продолжили по-
казывать своё мастерство, трансляция 
мастер-классов шла в прямом эфире. 
Счётчик конкурсного сайта показал три 
тысячи просмотров. Я принимала уча-
стие в фокус-группе в мастер-классе Т.В. 
Гилёвой, конкурсантки из Омской облас-
ти. У каждого лауреата было всего 15 ми-
нут для того, чтобы научить зал или фо-
кус-группу на сцене инновационной 
методике, какой-то своей «фишке» из 
богатого или пока не очень богатого 
педагогического опыта. Ещё пять минут 
давалось жюри, чтобы задать вопросы. 
Мастер-классы финалистов были насы-
щенными, интересными, полезными пе-
дагогическому сообществу. Все их мож-
но и сейчас увидеть на сайте конкурса. 

Накануне финального мероприятия 
из числа участников конкурса были вы-
браны 7 кандидатов (одной из них была я) 
для демонстрации одежды из новой кол-
лекции от московского модельера Алек-
сандры Шубиной. Мы вместе с профес-
сиональными моделями прошли, как 
говорится, ещё одно маленькое испыта-
ние. Это было очень ярко, позитивно, 
необычно, празднично.  

Третий тур Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года - 
2015» завершился  по традиции «круглым 
столом» десяти лауреатов, который прохо-
дил в Доме правительства Московской 
области в городе Красногорске. Ток-шоу с 
очень точным названием «Профессиональ-
ный разговор» вёл писатель Олег Рой. Веду-
щий выступал то в роли корреспондента, 
то капризного родителя, то в роли несосто-

явшегося коллеги (у писателя педагогиче-
ское образование).  

Затем был великолепный концерт, 
подготовленный силами студентов и 
учащихся Губернского профессионально-
го колледжа Московской области, по за-
вершению которого абсолютным победи-
телем Всероссийского конкурса «Воспи-
татель года России-2015» объявлена 
Одинцова Наталья Николаевна из Санкт-
Петербурга. Победителю вручили Хру-
стальную жемчужину и путёвку на от-
дых. Закончился конкурс праздничным 
фуршетом, все обменивались впечатле-
ниями, давали интервью, фотографиро-
вались, поздравляли друг друга с про-
фессиональными достижениями, одним 
словом, радовались тому, что конкурс 
состоялся! 

Мне бы очень  хотелось выразить 
огромную благодарность всем тем, кто 
искренне поддерживал меня в период 
подготовки и проведения  конкурса, в 
первую очередь, конечно же, своей се-
мье: любимому мужу, детям, родителям, 
сестре. Ведь всё это время им тоже было 
нелегко. Спасибо всем моим друзьям, 
родственникам и знакомым. 

Спасибо за сопровождение Пановой 
Л.А., за поддержку и веру в мои способ-
ности, без Вас мне было бы намного 
сложнее. Вы для меня не только главный 
специалист по дошкольникам, а ещё и 
моя «воспитательница», коллега, едино-
мышленник во многих вопросах.  Благо-
дарна я и Азбукиной Е.Ю., моей сопро-
вождающей из г. Томска. Она очень гра-
мотный, интересный и  позитивный че-
ловек.  

Огромное спасибо директору АЛПУМГ 
Шурупову Александру Вячеславовичу за 
предоставленные спонсорские средства 
для сопровождающего. 

Конкурс проводился в те дни, когда 
сообщение со Стрежевым и Нижневар-
товском осложнялось из-за распутицы.  
Спасибо за оказанную помощь в перелёте 
до Стрежевого заместителю главы Алек-
сандровского района Мумберу Виктору 
Петровичу и начальнику отдела образова-
ния Матвеевой Антонине Фёдоровне. 

Выражаю слова благодарности  заве-
дующей Касаткиной Галине Павловне и 
всему коллективу детского сада «Ягодка», 
коллеги искренне болели и переживали за 
меня. Очень приятно, что  на форуме кон-
курса меня поддерживали коллективы 
отдела образования, детских садов «Тере-
мок», «Малышок», «Улыбка», школы       
с. Александровского. Спасибо Вам всем!  

Обращаясь к будущим участникам 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года - 2016», 
который состоится уже в декабре-январе, 
хотелось бы сказать следующее: «Ува-
жаемые конкурсанты, ничего не бойтесь, 
будьте собой, идите вперёд со своим 
любящим открытым сердцем. И ещё, 
конкурс - это своего рода школа мастерст-
ва. Вы будете отдавать, вы будете полу-
чать. На своём примере хочу сказать, что 
чем дальше вы идёте по конкурсу, тем 
больше превращаетесь в единомышленни-
ков, коллег, в неразлучных друзей и разо-
рвать эти профессиональные связи потом 
просто невозможно. В добрый путь! Верь-
те в себя, и у Вас всё получится!»             ■ 

«ЭТО БЫЛО ЧЕСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИИ «ВОСПИТАТЕЛЬ» 

Победители лыжных гонок  
в своих возрастных категориях: 

 

Грошев Вячеслав, Шайхут-
динова Дарина, Кащеев Роман, 
Самсонова Ксения, Бахарев Ки-
рилл, Лапик Маргарита, Каще-
ев Демид, Благинина Анаста-
сия, Медведев Владимир, Гаф-
нер Эльвира, Лоос Алексей, Ка-
щеева Татьяна, Комаров Лео-
нид, Чернышенко Татьяна, 
Дитлер Наталья, Шантин Ген-
надий, Шантина Татьяна. 
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