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ПРОДАМ  
►1-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпич-
ном исполнении, мкр. Казах-
стан, дом 4, кв. 15). Т. 8-913-
104-93-70 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру 
(торг при осмотре). Т. 8-952-
884-18-44 
►срочно 3-комнатную квар-
тиру (в центре, кирпичный 
дом). Т. 8-913-861-94-90 
►3-комнатную квартиру (в 
двухквартирнике). Т. 8-962-
779-13-05 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
860-43-72 
►дом (газифицированный с 
удобствами). Т. 8-913-108-
99-85 
►двуспальную кровать (в 
хорошем состоянии, матрас 
1,6 х 2,0). Т. 8-952-155-42-07 
►дрова (доставка). Т. 8-913-
826-37-29 
►навоз. Т. 8-983-340-70-24 

От всей души! 
Уважаемую  

Алексееву Надежду Дмитриевну, 
ветерана труда, поздравляем  

с 80-летним юбилеем! 
 

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает, 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей! 

Администрация  
Александровского района 

 
*** 

Милую, любимую жену, мамочку  
Пилюгину Валентину Николаевну 
поздравляем с днём рождения! 

 

Нет женщины прекрасней на Земле, 
Ты украшаешь этот мир собою! 
И все цветы сегодня - лишь тебе, 
И слов красивых нынче мы не скроем! 
Ты появилась в этот день на свет 
И солнышком вокруг всё озарила. 
Тебе желаем долгих ярких лет, 
Чтоб радость и улыбку всем дарила. 

Муж, дети 

■ Власть. По информации Главы Александровского района И.С. 
Крылова, наступившая неделя обещает быть напряжённой. Глав-
ным её событием станет официальное открытие нового детского 
сада на 220 мест с участием вице-губернатора региона по соци-
альной политике Ч.М. Акатаева и руководителей ряда департа-
ментов администрации области. 

19 декабря в РДК состоится торжественное мероприятие, по-
свящённое 30-летию со дня основания районной организации 
ветеранов, участниками которого станут все желающие предста-
вители старшего поколения. Вопросы подготовки района к ново-
годним праздникам - в ежедневной повестке дня органов местно-
го самоуправления. 
 

■ Обратите внимание! 18 декабря 2015 года в 17.00 в РДК со-
стоится встреча населения Александровского района с замести-
телем губернатора Томской области по социальной политике 
Ч.М. Акатаевым. Жители района смогут задать свои вопросы по 
следующим направлениям: здравоохранение, общее и профессио-
нальное образование, спорт, вопросы семьи и детства, труд и за-
нятость населения, социальная защита.  

 

■ Коммунальное хозяйство. На постоянном контроле органов мест-
ного самоуправления района и поселения находятся вопросы качест-
венного обеспечения жизнедеятельности населения. Наиболее акту-
альными и злободневными на сегодняшний день являются проблемы 
качества воды в нескольких микрорайонах села, содержание внутри-
поселковых дорог и трассы до 35 км, а также продолжение строи-
тельства зимников до сёл района. 
 

■ Культурная жизнь. 13 декабря в РДК состоялся районный этап 
третьего Губернаторского фестиваля народного творчества 
«Вместе мы - Россия». На главной сцене района свои лучшие кон-
цертные номера в различных творческих номинациях продемон-
стрировали местные самодеятельные артисты и коллективы -      
150 человек из 12 творческих объединений. Творчество наших зем-
ляков оценивало высоко профессиональное жюри из Томска. Итоги 
выступлений артистов станут известны после того, как будут обоб-
щены результаты на уровне всей области. 
 

■ Готовимся к Новому году. Без сладких подарков под новогод-
ней ёлкой не должен остаться ни один ребёнок - в какой бы труд-
ной жизненной ситуации не находилась его семья. Такое решение 
из года в год успешно реализуют администрации района и регио-
на, выделяя значительные средства на приобретение подарков для 
детей из малообеспеченных семей. Наборы сладостей от регио-
нальной власти получат 320 маленьких александровцев в возрасте 
от 1 года до 10 лет (через Центр социальной поддержки населения 
Александровского района). В бюджете района нашлись средства 
для приобретения 767 подарков для ребятишек от года до 14 лет. 
Стоит отметить, что впервые в этом году все организационные 
вопросы по «подарочной теме» возложены на отдел образования. 
Исполнителем муниципального заказа по формированию ново-
годних сладких наборов является уже хорошо зарекомендовав-
ший себя в этом вопросе представитель местного бизнес-сооб-
щества В.А. Магель. 
 

■ Инициатива. По предложению администрации района в минув-
шую пятницу 11 декабря на территории нового детского сада про-
шёл субботник по зачистке её от снега, участие в котором приня-
ли более 10 мужчин, работающих в бюджетной сфере. Стоит от-
метить, что большой объём работ по наведению чистоты во внут-
ренних помещениях детского сада выполнен силами родителей 
будущих воспитанников. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наступившей 
неделе активность циклона на территории Томской области продол-
жится. Ожидается неустойчивая погода с резкими изменениями ат-
мосферного давления, метелями, порывистым ветром до 13-18 м/с. 
Температура воздуха ночью от -9...-11 до -15...-17, днём от -3 до -13. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 83 человека. По пово-
ду травм различного характера обратились 13 человек. Один 
взрослый пострадал от укуса собаки. Выполнено одно сан. зада-
ние в г. Стрежевой. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью были ОРВИ, заболевания желудочно-
кишечного тракта, гипертоническая болезнь.  

Коротко 
Администрация Александровского района обра-

щает ваше внимание, что 29 октября 2015 года Зако-
нодательной Думой Томской области приняты Зако-
ны Томской области «О внесении изменений в За-
кон Томской области «Об установлении на террито-
рии Томской области налоговых ставок по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения», «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О патентной системе на-
логообложения». 

 
Так, на территории Томской области для отдельных 

категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, установлены налоговые ставки по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения, в размере 7,5 процента для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, основным 
видом экономической деятельности которых являются 
рыболовство и рыбоводство. 

Для отдельных категорий налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, установлены налоговые ставки по налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощённой системы налогообло-
жения, в размере 4,5 процента для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, основным видом экономи-
ческой деятельности которых являются животноводство, 
охота и предоставление соответствующих услуг в этой 
области, рыболовство и рыбоводство. 

Налоговая ставка при применении упрощённой сис-
темы налогообложения на территории Томской области 
устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 
346.20 НК РФ в размере 0 процентов для налогопла-
тельщиков - индивидуальных предпринимателей, впер-
вые зарегистрированных после вступления в силу настоя-
щего закона и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере животноводство, охота и предостав-
ление соответствующих услуг в этой области, рыболовст-
во и рыбоводство. 

Налоговая ставка при применении патентной систе-
мы налогообложения на территории Томской области 
устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 
346.50 НК РФ в размере 0 процентов для налогопла-
тельщиков - индивидуальных предпринимателей, впер-
вые зарегистрированных после вступления в силу на-
стоящего закона и осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере товарного и спортивного 
рыболовства и рыбоводства.                                                 ■ 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Районный отдел образования 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи 
с кончиной ветерана педагоги-
ческого труда, уважаемого мно-
гими поколениями учеников 
учителя математики 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Светлая ей память. 
 
Коллектив лаборатории ООО 
«АНПЗ» выражает глубокое со-
болезнование Смирновой Ирине 
Николаевне в связи с прежде-
временной смертью мамы 

 
СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

 

Одноклассники 1967 года выпус-
ка выражают соболезнование 
Вареник Елизавете Павловне по 
поводу смерти сестры 

 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Директор, коллектив столовой, класс-
ный руководитель Жданова И.Г. и 
коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское выражают искренние 
соболезнования Палкиной Анжеле, 
сыну Палкину Илье, родным и близ-
ким по поводу смерти горячо люби-
мой  
 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Крепитесь. 

Семьи Ждановых и Фисенко прино-
сят глубокие соболезнования Н.В. 
Смирнову, детям Ирине и Дмитрию, 
всем родным и близким в связи           
с тяжёлой невосполнимой утратой, 
смертью дорогой жены, мамы, ба-
бушки, сестры, тёти 
  

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

 

13 декабря ушла из земной жизни 
наша любимая подруга  
 

СМИРНОВА 
Ольга Павловна 

 
Замечательный человек, справедливая, 
добрая, сильная духом. Очень тяжело и 
болезненно переживать эту утрату. 
Выражаем самые искренние соболез-
нования семье Смирновых в связи с 
постигшим горем. Это невосполнимая 
утрата для всех тех, кто знал и любил 
Ольгу Павловну. Мужества и сил всем 
родным. Скорбим вместе с вами. 
 

Краснокутская, Климова, Омельченко 

Семьи Крауляйдис Р.Г., 
Барышевой Н.М. выража-
ют искреннее соболезно-
вание Смирнову Нико-
лаю Валентиновичу, Ири-
не, Дмитрию, внукам в 
связи со смертью любимой 
жены, матери, бабушки 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Светлая память. 
 
Семьи Андреевых, Ста-
риковых, Кауфман, Кова-
ленко выражают искрен-
ние соболезнования Смир-
нову Николаю Валенти-
новичу, Ирине, Дмитрию, 
всем родным и близким в 
связи с преждевременной 
смертью дорогой жены, 
мамы, бабушки, сестры 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Только 21 и 22 декабря 
Магазин «Комильфо», ул. Советская, 9,  

с 9.00 до 19.00 
Внимание жителей с. Александровского! 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
приглашает милых дам  
на предновогоднюю РАСПРОДАЖУ!!! 

АКЦИЯ: вырежи купон  
и получи гарантированный подарок  

и скидку до 8 000 руб.** 
- норка цельная  

от 59 000 руб., 
- норка кусковая  

от 28 000 руб., 
- мутон стриженый  

от 18 000 руб., 
- нутрия  

от 22 000 руб., 
- меховые жилеты  

от 8 000 руб., 
- кожаные куртки  
и пуховики  

от 22 000 руб. 
Кредит! Кредит! Кредит!* 

Рассрочка!!!** 
* ООО «Русфинансбанк», Ген.лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. 
** Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. 

КАФЕ «ПАРУС»  
ПРИГЛАШАЕТ! 
Встречайте Новый год 

вкусно! 
Для вас - традиционное 

«ПАРУСное» гостеприимство, 
щедрый новогодний стол, 
новогоднее настроение! 
Заказ столиков  
по тел.: 2-64-18. 

Магазины  
«Тайга»  

(ул. Гоголя, 17а и Ленина, 11) 
до 27 декабря  
СКИДКА на весь  
ассортимент товаров 3 %! 
Приглашаем  
за покупками! 

св-во 70000992759 

Уважаемые  
жители села  

Александровского! 
 

Просим вас сооб-
щить в районный Со-
вет ветеранов о юби-
леях свадеб - 50, 55, 60 
лет, которые ваши род-
ные будут отмечать в 
2016 году, независимо 
от того, что брак был 
заключён в другой ме-
стности, а в настоя-
щее время проживают 
в Александровском. 

 
● Президиум районной  
организации ветеранов 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ 
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

17 декабря, с 10.00 до 14.00: 
МЧС, полиция, налоговая + следственный комитет, почта, 

районный суд, поликлиника, Телецентр, школа № 1, котель-
ные №№ 1, 2, 3, сельская администрация, узел связи, отдел 
образования, аптека, Газпромбанк, Служба занятости, Сбер-
банк, типография, Лесхоз, райпо, спорткомплекс, ДДТ, баня, 
ветеринарное управление, Газпром связь; 

 

пер. Школьный, 3-16,  
ул. Мира, 1-31, 47-62,  
ул. Засаймочная, 5-61,  
ул. Юргина, 5-78,  
ул. Рабочая, 1-13,  
ул. Калинина, 
ул. Майская, 1а, 
ул. Дружбы народов, 
ул. Брусничная, 
ул. Крылова, 1-4, 
ул. Чапаева, 6б, 
пер. Засаймочный, 
 

ул. Спортивная, 1-9а, 
ул. Оруджева, 
пер. Школьный, 
ул. Советская, 15-43а, 
ул. Некрасова, 5, 12, 
ул. Лебедева, 
ул. Гоголя, 
пер. Лебедева, 14-18 (чётные), 
ул. Ленина, 13, 15, 
ул. Дорожников, 2, 2а, 
ул. Толпарова, 12б-42, 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 14, 16. 

Магазин  
«Ритуальные 
услуги»  

ПЕРЕЕХАЛ  
на ул. Засаймочную  
(фотосалон Скибина В.). 

 

Есть всё для похорон.  
Т. 8-913-106-23-36. 

св-во 70001713719 

Уважаемые пенсионеры! 
 

Приглашаем вас на торжество, 
посвящённое 30-летию районной 
организации ветеранов, 

 19 декабря в 16.00, в РДК. 
 
● Президиум районной организации ветеранов 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По проекту решения Совета 
Александровского сельского 

поселения «О бюджете  
Александровского сельского 

поселения на 2016 год» 
Публичные слушания про-

водились 09.12.2015 в 15 часов 
00 минут по адресу: Томская 
область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 30, помещение Совета 
поселения. 

На публичных слушаниях 
присутствовали 15 человек, в 
том числе депутаты Совета посе-

ления, представители админи-
страции поселения, работники 
муниципальных учреждений. 

По результатам публич-
ных слушаний решено одоб-
рить проект решения Совета 
Александровского сельского 
поселения «О бюджете Алек-
сандровского сельского поселе-
ния на 2016 год» в предложен-
ной редакции и рекомендовать 
к принятию на сессии Совета 
поселения. 

При голосовании: за - 15, 
против - 0, воздержались - 0. 

 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель 

публичных слушаний  
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК    
1 
ИНФОРМИРУЕТ обществен-
ность о проведении общест-
венных слушаний намечае-
мой деятельности по следую-
щим объектам: Нефтегазос-
борный трубопровод «МФНС 
Трайгородско-Кондаковского 
нефтяного месторождения - 
УПСВ Северного месторожде-
ния, Обустройство Даненбер-
говского нефтяного месторож-
дения. Кустовая площадка     
№ 5; Трубопроводы Стрежев-
ского региона Томской облас-
ти (программа 2018-2019 гг.). 

 
Цель намечаемой деятельно-

сти - строительство и реконст-
рукция объектов нефтедобычи. 

В процессе выполнения 
проекта будут разработаны 
материалы обоснования и воз-
действия на окружающую сре-
ду. Срок проведения ОВОС 
составляет не менее 30 дней с 
момента опубликования данной 
информации.  

Ознакомиться с материала-
ми на проведение оценки воз-
действия на окружающую сре-
ду в связи с намечаемой дея-
тельностью можно в ОАО 
«Томскнефть» ВНК: г. Стреже-
вой, ул. Строителей, 206/1;         
в ОАО «ТомскНИПИнефть»:    

г. Томск, пр. Мира, 72; в здании 
администрации Александровско-
го сельского поселения: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30. 

Замечания и предложения 
принимаются в письменной и 
устной форме по адресу: ОАО 
«ТомскНИПИнефть»: 634027, 
г. Томск, пр. Мира, 72, по тел.: 
72-71-20 в течение 30 дней с 
момента опубликования данной 
информации.  

Общественные слушания 
опубликованных материалов 
состоятся 17.02.2016 г. в 17.00 
в здании администрации Алек-
сандровского сельского поселе-
ния по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Лебе-
дева, 30. 

 
Реквизиты:  

ОАО «ТомскНИПИнефть» 
634027, РФ, г. Томск,  
пр. Мира, 72 
ИНН 7021049088   
КПП 701750001 
ОКПО 44235454 
ОКВЭД 73.10  74.20.11  74.20.1  
74.20 
Р/с № 40702810800000001944 
в Акционерном обществе 
«Всероссийский банк развития 
регионов» 
(АО «ВБРР») в г. Москва 
БИК 044525880 
К/счёт № 30101810900000000880 ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
09.12.2015              с. Александровское       № 231-15-43п 
О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов 
Рассмотрев предложение администрации Александ-

ровского сельского поселения о внесении изменений и 
уточнений в бюджет Александровского сельского посе-
ления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Алек-сандровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 24.12.2014 года № 167-14-32п       
«О бюджете муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Александровского сельского поселения (далее - бюджет 
поселения) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 164 344,658 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 30 669,100 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 170 021,473 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в 
сумме 5 676,815 тыс. рублей.». 

2) Подпункт 1 пункта 14 изложить  в следующей ре-
дакции: «1) на 2015 год в сумме 621,749 тыс. рублей». 

3) Подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей 
редакции: «1) на 2015 год в сумме 7 963,170 тыс. руб-
лей»; 

4) Приложение 11 исключить. 
2. Внести изменения и дополнения в приложения     

5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 к решению Совета Александ-
ровского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское посе-
ление» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
согласно приложениям 1-8 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александ-
ровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино,     
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

На темы дня  

 

ПАМЯТЬ 
 

13 декабря перестало биться неравнодуш-
ное сердце дорогого, близкого и милого чело-
века Смирновой Ольги Павловны. Её имя 
хорошо известно педагогической обществен-
ности Александровского района, практически 
всем его жителям. Более 40 лет  Ольга Пав-
ловна отдала Александровской школе № 1. 
Воспитала сотни детей и педагогов.  

Терпение, необыкновенная порядочность, 
внутренняя культура, тактичность присущи 
были этому человеку. Строгая, умная, всегда 
собранная, она была талантлива во всём и 
любима всеми: учениками, коллегами, друзь-
ями. В профессию учителя Ольга Павловна 
Смирнова пришла  не сразу. Но, поработав 
пионерской вожатой, учителем вечерней 
школы, поняла, что работа с детьми и есть её 
призвание. Окончив Томский педагогический 
институт, была направлена в село Назино  
учителем математики.  

Затем уже с мужем и двумя детьми верну-
лась в село Александровское. Учитель матема-
тики, замечательный классный руководитель, 
завуч - вот вехи её педагогической биографии.  

Строгая, принципиальная, добросовестная - 
такой помнят её коллеги. «Вечный домашний 
педсовет» -  так говорит о своих детских го-
дах дочь Ирина. 

Ирина и Дима, как и большинство учи-
тельских детей, редко видели маму дома. 
Школа, уроки занимали всё время. Сегодня с 

любовью вспоминают,  
как участвовали вместе с 
маминым классом в смот-
рах строя и песни, в кон-
курсах инсценированной 
песни, исполняя там не-
большие роли. 

Неоценим её вклад в 
становление, воспитание 
и совершенствование пе-
дагогического коллектива 
школы. Её уроки отлича-
лись чёткостью, проду-
манностью, умелым использованием наглядно-
сти, высокой требовательностью к себе и уча-
щимся. Выпускники школы с благодарностью 
вспоминают Ольгу Павловну и все годы под-
держивали с ней тесную связь. 

Долгие годы работая завучем, Смирнова 
О.П. умела профессионально, исходя из сво-
его педагогического опыта, творчески решать 
многообразные учебно-воспитательные про-
блемы, постоянно возникающие в образова-
тельном  учреждении. 

Ольга Павловна останется в памяти всех, 
кто знал её лично, заряжался её верой в уче-
ника, учителя, в его мастерство. Коллектив 
школы скорбит о невосполнимой утрате и 
выражает искренние соболезнования родным 
и близким. Светлая память об Ольге Павлов-
не навсегда останется в наших сердцах. 

 
● Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

Администрация Александ-
ровского района выражает 
глубокое соболезнование 
всем родным и близким в 
связи с кончиной ветерана 
педагогического труда 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

 

Семья Крыловых выражает 
глубокое соболезнование 
Смирнову Н.В., Смирновой 
И.Н., Гаджиеву Д.Х., Смир-
нову Д.Н., Роме в связи с 
преждевременной кончиной 
жены, матери, бабушки 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Осокина Э.С., Мясникова 
Т.Г., Торичная Н.Г., Пога-
шина А.В. скорбят по уходу 
из жизни замечательного 
человека, доброго, чуткого 
товарища 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Николаю 
Валентиновичу, детям Ири-
не, Диме и внукам. Вечная 
память. 

10 декабря в администрации 
района состоялось расширенное 
аппаратное совещание по вопросам 
подготовки к праздничным ново-
годним мероприятиям и безопасно-
го проведения длительных выход-
ных дней. 

 

По информации заместителя гла-
вы Александровского сельского посе-
ления И.А. Герцена, все запланиро-
ванные виды подготовительных ра-
бот, приуроченные к новогоднему 
празднику, идут по графику. Совме-
стными с газовиками усилиями стро-
ится снежный городок на стадионе 
«Геолог». Утверждён график дежур-
ства ответственных лих от админист-
рации поселения и МУП «Жилком-
сервис» на праздничные дни. Выпол-
няется необходимый объём работ по 
содержанию дорог села. Более наряд-
ный новогодний праздничный вид 
село, по мнению И.А. Герцена, при-
обретёт после того, как предприятия 
и организации начнут оформлять 
свои здания и прилегающие к ним 
территории. 

Самая горячая пора в году в на-
стоящее время у сотрудников район-
ного отдела культуры. Уже свёрстан 
традиционно обширный план празд-
ничных мероприятий, которые состо-
ятся в РДК с 24 по 30 декабря. В ука-
занные сроки дважды будут прохо-
дить новогодние представления для 
детей (в том числе 30 декабря ёлка 
для детей сотрудников бюджетной 
сферы бесплатно), а также вечера-
кафе для коллективов предприятий и 
организаций районного центра. По 
традиции гвоздём новогоднего куль-
турного марафона станет концертная 
шоу-программа, которую представят 
на суд зрителей 27 декабря. По сло-
вам начальника отдела культуры А.А. 
Матвеевой, уже сегодня очевидно,       
1что проблема с приобретением биле-
тов обязательно возникнет. Но коли-
чество мест в зрительном зале огра-

ничено, и с этим ничего не подела-
ешь. Работники культуры занимаются 
также работами по праздничному 
оформлению центра села: уже уста-
новлена и наряжается ёлка, чуть поз-
же красочной иллюминацией расцве-
тится здание РДК. 

Стоит отметить тот факт, что в 
этом году по инициативе районной 
администрации в праздничном офор-
млении села приняли участие и неко-
торые представители местного биз-
нес-сообщества, внеся весомые фи-
нансовые вклады в приобретение но-
вогодней иллюминации для оформле-
ния снежного городка на стадионе 
«Геолог» и центра села. 

Большой комплекс новогодних 
мероприятий и утренников подготов-
лен всеми учреждениями образования 
района буквально для всех возрас-
тных групп детей, о чём рассказала 
начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева. Пройдут они также с 24 по 
30 декабря. Только в ДДТ в пред-
праздничные дни состоится 23 ново-
годних представления. Насыщенна 
самыми различными спортивными 
событиями программа мероприятий 
ДЮСШ - с 4 по 10 января. А все же-
лающие независимо от возраста мо-
гут пользоваться прокатом лыж на 
базе спортивной школы ежедневно с 
9.00 и до вечера (лыжня освещается). 
Каникулы у школьников начнутся   
28 декабря и продолжатся до 10 янва-
ря. Каникулярный план мероприятий 
будет опубликован в районной газете. 

Директор ЦСПН Н.А. Новосельце-
ва проинформировала о поступлении 
в район и начале выдачи новогодних 
подарков от Губернатора для детей из 
малообеспеченных семей. 

По словам начальника отделения 
полиции Д.В. Симона, с 24 декабря 
личный состав отдела будет нести 
службу в усиленном режиме. Сотруд-
ники полиции будут присутствовать 
на всех без исключения массовых 
праздничных мероприятиях, график 
которых у них уже имеется. 

К неукоснительному соблюдению 
мер противопожарной безопасности 
призвал главный государственный 
инспектор по пожарному надзору 
Александровского района К.М. Бары-
шев. С ответственными лицами пред-
ложено провести дополнительные 
инструктажи, а предоставляемые гра-
фики дежурств в праздничные дни 
должны в обязательном порядке со-
держать номера контактных телефо-
нов не только стационарных, но и 
мобильных. 

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер отдельный акцент сде-
лал на бесперебойной работе всех 
служб жизнеобеспечения населения, 
и особенно МУП «Жилкомсервис», в 
продолжительные праздничные дни. 
По его мнению, более пристального 
внимания требуют такие виды работ, 
как нормативное содержание дорог 
села с недопущением их сужения при 
зачистке, а также вывоз ЖБО и ТБО. 
Более оперативно должны проводить-
ся работы по возведению зимника до 
сёл района - к новогодним праздни-
кам люди должны иметь возможность 
выехать в районный центр, а сельские 
предприятия торговли пополнить ас-
сортимент своих магазинов, в том чис-
ле продуктами к новогоднему столу. 

На совещании была также озвуче-
на информация об отсутствии пока 
зимника до Томска. Снежной дороги 
нет по вполне понятной объективной 
причине - отсутствию продолжитель-
ных морозов. (Собственно, эта причи-
на во многом задерживает возведение 
зимника и внутри района). Из-за тёп-
лой погоды кое-где вскрылись боло-
та, выступила вода на малых речках. 

Заместитель главы района по со-
циальным вопросам О.В. Каримова 
проинформировала участников сове-
щания о том, что 18 декабря состоится 
торжественное открытие нового дет-
ского сада на 220 мест. В событии при-
мут участие вице-губернатор Ч.М. Ака-
таев и начальники нескольких про-
фильных департаментов администра-
ции региона.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ 

Праздник к нам приходит… Всё 
чаще звучат слова песни из извест-
ной рекламы не только в телевизо-
ре, но и в голове. Готовится к 
празднику и районный центр. Пер-
выми гирляндами, всевозможной 
иллюминацией, мишурой, новогод-
ними фигурками постепенно укра-
шаются магазины, учреждения, 
дома… И с каждым днём Александ-
ровское становится всё ярче, празд-
ничнее, новогоднее.  

 
С середины ноября начаты работы 

по возведению снежного городка на 
стадионе «Геолог». Подготовитель-
ные работы закончены: снег завезён, 
утрамбован в короба-заготовки для 
создания новогодних фигур, заготов-
лен лёд, сформированы две горки. 
Большая будет оформлена резными, 
декоративными, ажурными узорами, 
а для малышей зальют горку в виде 
автомобиля. Контуры горок уже гото-

вы - они окрепли и 
устоялись, сформиро-
ваны ледовые спуски. 
Установлена и ёлка, 
новогодняя красавица 
ожидает, пока её укра-
сят. Рядом с ней уже 
расположились Дед Мо-
роз и Снегурочка, вот-
вот появятся другие 
сказочные персонажи. 
Снежных дел мастера 
из Нижневартовска соз-
дадут 6 фигур. В этом 
году главных героев 
новогоднего праздника 
будут сопровождать пер-
сонажи доброго дет-
ского мультфильма «Приключения 
поросёнка Фунтика»: Фунтик, беге-
мот Шоколад, клоун Дядюшка Мо-
кус, и конечно же, обезьянка Бамби-
но, в качестве символа наступающе-
го года. 

Недолго остаётся наблюдать за 
тем, как рождается сказка - завершить 
строительство снежного городка пла-
нируется до 24 декабря.  

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

КОНТУРЫ СНЕЖНОГО ГОРОДКА УЖЕ ВИДНЫ 
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ПЯТНИЦА, 18 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. 
11.10 Т/с «Петля Нестерова» (16+). 
13.20 «Сегодня вечером» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Сегодня вечером» (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 «Сегодня вечером» (16+). 
21.55 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.50 Т/с «Фарго» (18+). 
23.50 «Время покажет» (16+). 
00.30 «Голос» (12+). 
 
«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 «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 «Новая волна-2015». Гала-концерт. 
00.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Д/ф «Душа Петербурга». 
10.15 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
11.05 «Правила жизни». 
11.35 «Письма из провинции». Майкоп 
(Республика Адыгея). 
12.05 «Больше, чем любовь». Николай Лесков. 
12.45 Х/ф «Шуми, городок». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Эпизоды». Константин Ваншенкин. 
14.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.35 «Билет в Большой». 
16.15 Д/ф «Круговорот жизни». 
16.55 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы». 
17.25 «Петербург» - поэма для голоса и 
фортепиано. Дмитрий Хворостовский и 
Ивари Илья. 
18.10 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
20.35 «Линия жизни». Виктория Исакова. 
21.25 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
21.40 «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Братья Ч» (16+). 
00.40 М/ф «Слондайк». 
 
«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 Т/с «Другой майор Соколов» (16+). 
23.30 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. (18+). 
 
«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 Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Великие тайны» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «И пришёл паук». Триллер (16+). 
16.00 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Ядерная зима». 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 «Хроники Риддика». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
23.00 «Засуди меня» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.50 Т/с «Ночные ласточки» (12+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Ночные ласточки» (12+). 
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 «Ольга Аросева. Рецепт её счастья» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Теория заговора» (16+). 
13.00 «Поединки». «Две жизни полковни-
ка Рыбкиной». 
14.40 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+). 
16.20 «Угадай мелодию» (12+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.15 «Аффтар жжот!» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос» (12+). 
22.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 
00.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
02.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции - сборная Чехии. 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.45 Х/ф «Монро» (12+). 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Линия губернатора». 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.25 «Личное. Борис Клюев» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+). 
17.40 «Знание - сила». 
18.30 «Главная сцена». Полуфинал. 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+). 
01.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 

9.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 
9.35 Х/ф «60 дней». 
10.50 Д/ф «Женщины». Любимое кино». 
11.45 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы». 
12.15 Д/ф «Факел», «Мечты сбываются». 
13.10 «На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
13.40 «Ключи от оркестра» с Жаном-Фран-
суа Зижелем. В.-А. Моцарт. Симфония № 40. 
15.15 «Больше, чем любовь». Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова. 
16.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 
16.30 «Выдающиеся писатели России. 
Юрий Левитанский. Вечер в Концертной 
студии «Останкино». 
17.20 «Романтика романса». «Русские 
народные песни». 
18.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск. 
19.10 Х/ф «Плохой хороший человек». 
20.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф». 
22.00 «Белая студия». 
22.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь». 
00.55 Д/ф «Птичий рай. Аггельский на-
циональный парк». 
 
«НТВ» 
 

4.35 Т/с «Таксистка» (16+). 
5.30 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитри-
ем Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.15 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Мясо». Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова «Еда живая и мёрт-
вая» (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 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». Информа-
ционное шоу (16+). 
23.00 Х/ф «Один день» (16+). 
00.55 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Апокалипсис». Боевик (16+). 
5.40 «Хроники Риддика». Фантастический 
боевик (16+). 
7.50 «Однажды в Вегасе». Комедия (16+). 
9.40 «Рождественская свадебная сказка». 
Комедия (16+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
21.00 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
23.00 «Сволочи». Боевик (16+). 
01.00 «И была война». Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+). 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 «Барахолка» (12+). 

12.10 «Гости по воскресеньям». 
13.10 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности Российской 
Федерации. 
15.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+). 
16.50 «Точь-в-точь» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс девятый (18+). 
23.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. 
01.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции. 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.50 Х/ф «Где находится нофелет?» 
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 «Соседи по разводу» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Фильм-концерт «Пародии! Паро-
дии! Пародии!!!» (16+). 
17.15 Х/ф «Я всё преодолею» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
01.30 «Непобедимый. Две войны Кирил-
ла Орловского» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
9.35 Х/ф «Лебедев против Лебедева». 
11.00 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой. 
11.30 «Россия, любовь моя!» «Русские в 
Дагестане». 
12.00 «Кто там...» 
12.25 Д/ф «Птичий рай. Аггельский на-
циональный парк». 
13.25 «Гении и злодеи». Владимир Хавкин. 
13.55 «Идеальное убийство». Ольга Аросева. 
16.00 «Линия жизни». Ольга Аросева. 
16.55 «Пешком...» Москва скульптурная. 
17.25 «100 лет после детства». 
17.40 Х/ф «Король-олень». 
18.55 «Искатели». «Ход слоном». 
19.40 Творческий вечер Максима Дунаев-
ского в Концертном зале им. П.И. Чайковского. 
21.10 Д/ф «Женщины». Любимое кино». 
22.05 Анна Нетребко в опере Г. Доницет-
ти «Дон Паскуале». 
00.30 М/ф «Слондайк-2», «Только для собак». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (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 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Х/ф «Испанец» (16+). 
23.35 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
00.10 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
6.30 «Гаишники». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина (16+).                                       ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА Здоровье  

В настоящее время ситуация с 
простудными заболеваниями в Алек-
сандровском районе не вызывает 
опасений. Об этом рассказала и.о. 
главного врача районной больницы 
М.Э. Поминова. 

 

Уровень заболеваемости пока ни-
же опасного порога. Александровцы, 
конечно, болеют, ведь идёт сейчас 
сезон острых респираторных вирус-
ных инфекций: ангины, пневмонии. 
Среди диагнозов - и бронхит. Тем не 
менее ситуация контролируется, отде-
ления не переполнены.  

Среди заболевших есть и дети, и 
взрослые. В сложных случаях боль-
ных лечат в стационаре. С пневмони-
ей, к примеру, в настоящее время гос-
питализированы двое маленьких де-
тей. Остальные проходят амбулатор-
ное лечение. 

Наблюдается небольшой подъём 
ОРВИ среди школьников. Отличи-
тельная особенность заболеваний в 
этом году заключается в том, что они 
протекают с выраженным кашлевым 
синдромом. Кашель сохраняется дли-
тельный период, до двух месяцев. 
Видимо, к нам занесён такой вирус.  

Маргарита Эдуардовна отмечает, 
что в прошлом году в это же время 
мы тоже были далеки от эпидемиоло-
гического порога. Но уже в январе его 
перешагнули. Тогда свирепствовал 
грипп. В этом году спокойная ситуа-
ция сохраняется на территории всей 
области. 

Когда же ожидать вспышку? Веро-
ятно, с середины декабря. Сложный 
период может продлиться до середи-
ны января. В это время о себе даст 
знать и грипп. В меньшей степени 
заболеванию будут подвержены те, 
кто поставил прививку. Тем, кто не 
привит, нужно соблюдать дополни-
тельные меры предосторожности.      
В общественных местах лучше поль-
зоваться защитной маской. Для про-
филактики рекомендуется применять 
капли «Гриппферон», свечи «Вифе-
рон», таблетки «Эргоферон», «Каго-
цел» (последний, кстати, широко ис-
пользовали во время эпидемии свино-
го гриппа). Гомеопатический «Анафе-
рон» рекомендован в том числе де-
тям. Противовирусных препаратов на 
самом деле множество. Применять 
лекарства необходимо в соответствии 
с инструкцией. Хорошей профилакти-
кой послужит и активный образ жиз-
ни. Не хотите заболеть, вставайте на 
лыжи, присоединяйтесь к поклонни-
кам норвежской ходьбы, чаще гуляй-
те. Общественных мест, по заверению 
М.Э. Поминовой, пока можно не из-
бегать. В период вспышки от посеще-
ния таковых, конечно же, лучше отка-
заться. 

Быстрому распространению ин-
фекций способствуют граждане, кото-
рые уже заболели и при этом продол-
жают ходить на работу. Они пред-
ставляют настоящую угрозу для сво-
их коллег. На работе в больном виде 
не стоит появляться даже в маске.  

Вакцинация  
на мажорной ноте 
 

Прививочная кампа-
ния этого года практиче-
ски завершена. Алексан-
дровские медики закры-
вают её на мажорной 
ноте.  

За 11 месяцев этого 
года общий план по вак-
цинации выполнен прак-
тически на сто процентов. 
По отдельным вакцинам - 
стопроцентный результат 
и даже выше. 

Наиболее актуальное 
для настоящего сезона заболевание - 
это грипп. Вакциной против него при-
виты 2520 человек: 880 детей и 1640 
взрослых. Для этих людей вирус теперь 
не представляет большой опасности. 

- Мы замечаем, что вакцинация 
благоприятно влияет на здоровье. 
Больших эпидемий не случалось за 
счёт того, что растёт иммунная про-
слойка детей, которые прививаются - 
они не заболевают и не заносят виру-
сы в окружающую среду. За счёт при-
витых детей меньше заболеют и не 
привитые. Каждый год состав вакци-
ны меняется в зависимости о того, 
какой предполагается вирус в теку-
щем эпидсезоне. Так что прививку 
против гриппа нужно делать ежегод-
но, - напоминает и.о. главного врача 
районной больницы М.Э. Поминова. 

По словам Маргариты Эдуардов-
ны, начиная с шестимесячного воз-
раста, малыши, в отличие от взрос-
лых, в несколько раз чаще подхваты-
вают вирус. Также у них есть высокая 
вероятность получить осложнения   
из-за нарушения работы сердечно-
сосудистой и центральной нервной 
системы. Прежде чем ставить детям 
прививку против гриппа, медицин-
ские работники берут согласие у ро-
дителей. Как правило, многие мамы и 
папы дают добро на прививку. Одна-
ко среди них есть и те, кто категори-
чески против вакцинации. 

Врачи утверждают, что люди за-
блуждаются, считая, что «раз поста-
вили прививку, значит, человек нико-
гда не заболеет». По словам медра-
ботников, смысл прививки заключа-
ется в том, чтобы не допустить ос-
ложнений во время распространения 
гриппа. А они могут быть серьёзными - 
это отёк лёгких, менингит, бронхит, 
пневмония, отит, миокардит. Все они 
требуют срочной госпитализации. 
Также грипп провоцирует обострение 
хронических заболеваний - сердечно-
сосудистых, а также сахарного диабе-
та, бронхиальной астмы.  

Грипп начинается внезапно - резко 
повышается температура до 38-40 
градусов, появляется озноб в теле, 
сухость в горле, боли в мышцах, го-
ловная боль, усталость, краснеют ли-
цо и глаза. При первых признаках 
недомогания врачи рекомендуют 
срочно обращаться в медучреждение.  

Оптимальное время для прививки - 

сентябрь-октябрь. После вакцинации 
иммунитет успевает сформироваться, 
так как вирус в основном активен с 
середины декабря до начала марта.  

Как и в прошлые годы, бесплатно 
от гриппа прививали детей - в дет-
ских садах и школах, взрослых - по 
месту работы или в поликлинике. Та-
кой привилегией обладают те, кто в 
группе риска. Работники социальных, 
лечебных учреждений, торговых пред-
приятий, коммунального хозяйства. 

Всего же в российском националь-
ном календаре более десяти видов 
прививок. Столько же ревакцинаций. 
На сто процентов александровские 
медики выполнили план по вакцина-
ции от клещевого энцефалита, на    
125 процентов - против пневмококка. 
Свыше 90 процентов по профилакти-
ческим прививкам от коклюша, диф-
терии, полиомиелита, кори и других 
серьёзных заболеваний. Всего по ка-
лендарному плану проставлено свы-
ше 5600 прививок. 

Большая заслуга в том, что населе-
ние защищено от опасных заболева-
ний, помощника эпидемиолога район-
ной больницы Валентины Кениг. Она 
планирует прививочную кампанию, 
контролирует её ход. Выполнение 
планов лежит на участковой терапев-
тической и участковой педиатриче-
ской службах. Активно с населением 
работает медсестра прививочного 
кабинета Любовь Братышева, медсе-
стра детского прививочного кабинета 
Марина Захарова. 

На 97 процентов александровские 
медики выполнили план по диагно-
стике туберкулёза. Из 1824 человек 
(плановая цифра года) с января по 
ноябрь обследование прошли 1769. 
Туберкулёз в наше время - социаль-
ное заболевание. Заразиться им может 
любой человек, независимо от соци-
ального статуса. Иногда люди даже 
не подозревают, что больны туберку-
лёзом, - инфекция может протекать 
под видом обычной простуды или 
пневмонии. Лечится заболевание до-
вольно сложно, поэтому так важно 
выявить его на ранней стадии. И в 
этом помогает флюорография.  

Отметим, что до конца года и пла-
ны по туберкулинодиагностике, и 
планы по прививкам александровское 
медучреждение рассчитывает выпол-
нить на 100 процентов. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 

ПОКА ДЫШИМ РОВНО 
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2 декабря вместе со всей страной одиннадцати-
классники Александровского района писали итого-
вое сочинение. С прошлого года оно - одно из усло-
вий допуска к ЕГЭ. 

 
Несколько лет назад обязательное сочинение отменили 

в связи с переходом на Единый государственный экзамен. 
Теперь его вернули в школы. 

- В помощь при подготовке к творческому экзамену - 
тематические направления. В этом году такие как 
«Время», «Дом», «Любовь», «Путь» и «Год литературы», - 
рассказывает заместитель начальника отдела образования 
В.А. Опарина. - Темы сочинений стали известны за 15 ми-
нут до начала экзамена, их было пять: «Как судьба челове-
ка связана с историей народа?», «Какие нравственные цен-
ности укрепляют семью?», «Почему любовь не всегда при-
носит счастье?», «Важно ли, идя по жизни вперёд, огляды-
ваться на пройденный путь?», «Чтение какой книги потре-
бовало от Вас душевной работы?». 

Столь философские тезисы ученикам предстояло рас-
крыть за 3 часа 55 минут. На экзамене разрешалось поль-
зоваться только орфографическим словарём. 

- За тексты ставился «зачёт» или «незачёт», - уточняет 
Вера Анатольевна. - Рекомендуемый объём сочинения - не 
менее 250 слов. Максимальный объём не устанавливался. 
Среди критериев оценки - соответствие теме, умение ис-
пользовать литературные источники, аргументировать 
высказывания, логически выстраивать свои рассуждения, 
использовать разнообразную лексику и различные грамма-
тические конструкции, употреблять термины, избегать 
речевых штампов. Конечно, оценивалась и грамотность.   
В этом году писали сочинение 55 будущих выпускников: 
51 - в Александровском, 2 - в Назино, 2 - в Лукашкином 
Яре. У тех, кто не справился с заданием, а такие случаи в 
наших школах есть, будет возможность пересдачи: 3 фев-
раля и 4 мая. Чтобы получить «зачёт», придётся взяться за 
книжки. Все пять направлений привязаны к литературным 
источникам. Что и неудивительно: одна из целей сочине-
ния - проверить читательский уровень учащихся. 

Добавлю, что выпускники смогут представить результаты 
итогового сочинения в приёмную комиссию вуза как индиви-
дуальное достижение и получить дополнительные баллы при 
поступлении. В этом случае работа выпускника запрашивает-
ся из базы данных и вновь проходит оценку членами экзаме-
национной комиссии вуза. За итоговое сочинение вуз вправе 
добавить к итогам ЕГЭ до десяти дополнительных баллов. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Позади школьный тур Всероссийской предметной 
олимпиады - 2015, в МАОУ СОШ № 1 в нём приняло 
участие 335 обучающихся, из них 104 стали победителя-
ми и призёрами. 

 
Ежегодно олимпиады помогают выявлять талантливых, 

одарённых учащихся школы. 
Это юные умники и умницы  - шестиклассники: Руссо Ю., 

Воробьёв К., Павлюк А.; семиклассницы: Ремчинская Е., Ба-
зенкова К., Малютина А., восьмиклассники: Диброва О., 
Косых И. 

Интеллектуальная элита школы - учащиеся, сумевшие 
проявить себя в олимпиадах по различным предметам. Это 
шестиклассница Руссо Юлия, семиклассница Базенкова Кри-
стина, девятиклассники Турусбекова Аида, Стародубцева 
Александра, Волошин Данил, Маматова Полина. 

Труднее всего пришлось, конечно, старшеклассникам, но 
пытливость и трудолюбие помогли добиться победных ре-
зультатов. Кузовлев Д., Шкирская В., Жуйков Д. - стали побе-
дителями и призёрами олимпиад разных предметных областей. 

Знатоки русского языка: Серякова Е., Григорьева А., 
Абелян В., Чёрная Н., Жуковский С., Зиннер М., Маматова П., 
Стародубцева А., Сарнадская Д. Добились успехов в изучении 
иностранных языков: Зиннер М., Иванова П., Абелян В., Чи-
гишев Н. По итогам школьного тура олимпиады  лучшие ма-
тематики школы: Третьякова Н., Абелян В., Катмакова А., 
Абелян Сусанна, Челядинов А. 

Мастера-золотые руки – победители олимпиады по техно-
логии: Дроздова К., Катмаков Л., Качалов С., Челядинов А., 
Руссо Ю., Терентьев Е., Михеев А. 

Ежегодно по результатам школьных олимпиад опреде-
ляется учащийся-«Эрудит». В этом году наибольшее коли-
чество побед у учащегося 11а класса Абеляна Вячеслава. Он 
не только нашёл время принять участие в девяти школьных 
олимпиадах, но и в каждой из них победить или стать призё-
ром. 7 призовых мест у ученицы 8б класса Функ Вероники.  

В подарок от магазина «Яночка» (предприниматель Шир-
шова Т.) и от магазина «Курсор» (предприниматель Абелян А.) 
эрудиты получили мягкие игрушки. Все учащиеся - призёры и 
победители, отмечены Почётными грамотами и сладкими 
призами. 

Педагоги школы уверены, что приобретённые знания и 
полученные результаты и достижения помогут им в буду-
щем найти свою дорогу в жизни.  

В добрый путь, ребята, юные надежды школы! Успехов! 
Побед! Открытий! 

 

● Л.И. ДРУЖИНИНА, заместитель директора  
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

СДАЁШЬ ЕГЭ?  
ПРЕДЪЯВИ «ПРОПУСК»! 

ЗНАТОКИ  
ШКОЛЬНЫХ НАУК 

Культурная жизнь  

Почти при полном зрительном 
зале прошла премьера нового спек-
такля народного театра «Веламен» 
«Забавные приключения…», постав-
ленного режиссёром Еленой Чебота-
ру по мотивам произведений Михаила 
Зощенко. Три житейские, лишь на 
первый взгляд не самые замыслова-
тые истории сценическими приёмами, 
ироничным языком автора, мастер-
ской игрой рассказали актёры. Все 
эти истории - о человеческих отноше-
ниях в разных жизненных ситуациях.  

 
В первой истории показаны 

«глубокие переживания» заведующего 
магазином Горбушкина, семья которо-
го живёт на явно нетрудовые доходы, 
что становится причиной постоянного 
страха о неминуемом разоблачении и 
наказании. Потому, будучи вызванным 
к следователю, даже не зная причину 
вызова, главный герой и его супруга 
понимают, что ничем хорошим это не 
закончится. Известно, что у страха 
глаза велики. Смертельно напуганная, 
как ей казалось, неизбежной конфиска-
цией имущества женщина, призвав на 
помощь своего брата, принялась лихо-
радочно распродавать нажитое «непо-
сильным» трудом добро. Для пущей 
собственной безопасности она развелась 
с мужем и вышла замуж за безобидного 
простачка соседа. Появление Горбушки-
на на развалинах семейного благополу-
чия и его праведный гнев были ещё не 
концом этой жизненной «драмы»: свиде-
телем по другому делу он был недолго - 
всего неделю, потом его арестовали… 

В следующей части спектакля были 
показаны некоторые тонкости внебрач-
ных отношений. Покидая семью в вы-
ходной день под предлогом срочной 
внеплановой работы, герои и предста-
вить себе не могли, какими неожидан-
ными  и малоприятными открытиями 
завершится для них этот поход. Эта 

житейская история более чем 
убедительно показала, что 
изменять жёнам и мужьям - 
дело очень даже хлопотное и 
нервное. Но сочувствовать 
трём молодым красивым жен-
щинам и трём интересным 
мужчинам, волею автора ока-
завшимся в одно время в од-
ном месте и тем самым разо-
блачившим друг друга, - со-
всем не хочется. А что исто-
рия действительно забавна - 
это факт. 

Интересно было наблюдать 
и за свадебным приключением 
уже не совсем молодого пове-
сы, поторопившегося не только 
с предложением руки и сердца, 
но и скоропалительным походом в ЗАГС 
с почти совсем незнакомой дамой. Сна-
чала, торопясь на собственную свадьбу, 
он никак не мог вспомнить, где живёт 
его избранница. Потом в толпе уже со-
бравшихся гостей не смог её узнать, так 
как встречались они только на улице,     
к тому же «в пальто и шапке». Попытки 
незаметно выяснить, кто же из присутст-
вующих женщин его жена, привели        
к неожиданному открытию о том, что      
у неё есть дочка, и не одна… 

Три житейские истории, рассказан-
ные ироничным и даже сатиричным 
языком Михаила Зощенко, происходят 
в советское время. Но суть их совер-
шенно понятна современному зрителю. 
Такие человеческие проявления, как 
стремление к наживе, глупость, ханжест-
во, напыщенность, легкомысленное от-
ношение к жизни - они ведь вне време-
ни. А рассказанные в весёлом формате 
комедии вызывали и соответствующую 
реакцию зрителя - люди смеялись от 
души. Это значит, что актёрам в полной 
мере удалось передать авторский и ре-
жиссёрский замысел. 

Участниками спектакля «Забавные 

истории…» стали уже хорошо знако-
мые местному зрителю самодеятель-
ные артисты – Евгений Руденков, Еле-
на Параконная, Елена Мудрина, Елена 
Кочеткова, Максим Кочетков, Сергей 
Филатов, Марина Низейка, Любовь 
Лымарь, Виктор Дьякон, Дмитрий Лу-
говской, Наталия Дитлер, Виктор Па-
нов, Зоя Горбунова, Ольга Кузовлева, 
Владимир Кузовлев, Светлана Балаба-
нова, Евгений Созинов, Екатерина 
Горст, Андрей Шандра. По мнению 
режиссёра Е.Н. Чеботару, каждый за-
нятый в постановке артист достойно 
справился со своей ролью, сумел пере-
дать характер своего персонажа.  

Как известно, главная награда для 
любого артиста - аплодисменты. И они 
не раз звучали по ходу спектакля - за 
особенно выразительно и искромётно 
сыгранные эпизоды. Финальный же 
выход на поклон был встречен залом 
бурными и по-настоящему благодар-
ными аплодисментами - за юмор и 
хорошее настроение, подаренное труп-
пой «Веламен» своим землякам. До 
новых театральных встреч! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА  

«ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ…»  
ИЛИ МНОГО ЮМОРА НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЦЕНЕ 

Вот уже второй год в рамках Все-
российских «Президентских состяза-
ний» в районном центре проходят 
спортивные мероприятия среди ко-
манд образовательных учреждений. 
Каждый год на них приглашаются 
дети разного возраста - нынче это 
были пятые классы.  

 
4 декабря спорткомплекс «Обь» 

собрал учащихся первой и второй алек-
сандровских средних школ. Пять ко-
манд вышли на старт, в составе каж-
дой - по четыре мальчика и девочки из 
одного класса. Первую школу пред-
ставляли «Бизоны» 5а класса во главе с 
капитаном Рамзаном Абукаровым и 
классным руководителем О.В. Кар-
терьевой, «Банда спортсменов» 5б клас-
са с капитаном Дмитрием Кондратье-
вым и классным руководителем Н.С. Ле-
товой, «Зенит» 5в класса с капитаном 
Максимом Велькиным и классным 
руководителем Е.В. Беловой. Честь вто-
рой школы отстаивали команда «Чем-
пион» 5а класса с капитаном Софьей 
Ковалевской и классным руководите-
лем Л.Г. Филиппской, «Медведи» с 
капитаном Маргаритой Антипенко и 
классным руководителем Е.А. Сагатае-
вой. Возглавили соревнования главный 
судья В.Н. Лиджиев и учителя физиче-
ской культуры средней школы № 1 

А.В. Петлин и средней школы № 2 
А.А. Зубков. 

Торжественно открылся спортив-
ный праздник - ведь он был посвящён 
введению комплекса ГТО в общеобра-
зовательных учреждениях Томской 
области: звучал государственный гимн, 
был поднят Российский флаг - это пра-
во предоставили капитанам команд. 

В ходе «Президентских состяза-
ний» ребятам предстояло продемонст-
рировать не только свою силу, сноров-
ку, ловкость, но и сплочённость, взаи-
мовыручку. Приветствуя участников 
соревнований, заместитель главы рай-
она О.В. Каримова, говоря о вопросах 
здоровья и спорта, стоящих на контро-
ле у Президента РФ В.В. Путина, и о 

возрождении системы ГТО, так и за-
метила: «Начинать что-то всегда 
сложно, но каждый из вас силён,          
а вместе вы команда, и конечно, во 
всём вам будут помогать ваши педаго-
ги. Победы всем в состязаниях и укре-
пления здоровья!». Начальник отдела 
образования А.Ф. Матвеева пожелала 
начинающим спортсменам острой 
борьбы, успехов и всяческих побед над 
собой и своими соперниками. 

Начался же праздник с теоретиче-
ского конкурса: команды в течение         
5 минут должны были выбрать правиль-
ные ответы на спортивные вопросы. 

На следующем этапе определить 
лучшие результаты среди детей помог-
ли пять видов упражнений спортивно-
го многоборья: на гибкость, координа-
цию движений, выносливость, силу и 
скорость. Это наклоны вперёд, сидя на 

полу, прыжки в длину с места, подъём 
туловища за 30 сек., челночный бег          
3 х 10, подтягивание на перекладине (для 
мальчиков) и отжимание (для девочек).   
В упорной борьбе - а все ребята выступа-
ли очень уверенно, определились лидеры 
в выполнении каждого упражнения. 

Тематика творческого конкурса 
была не только физкультурно-спор-
тивной, но и посвящена Году литерату-
ры. Творческие выступления участни-
ков были чёткими, яркими, выразитель-
ными. Очаровательные участницы ко-
манды «Бизоны» с лёгкостью исполни-
ли красивый спортивный танец с пом-
понами - черлидинг, сочетающий в 
себе элементы гимнастики, аэробики и 
акробатики. Богатыри из команды 
«Чемпион» блистали своей силушкой - 
построили «пирамиду» из 6 человек, 
один добрый молодец «держал» одно-
временно четырех красных девиц.       
А подкрепили свои «подвиги» ребята 
исполнением песни. Участник «Банды 
спортсменов» вызвал джина из спор-
тивного кубка и пожелал завоевать 
первое место в «Президентских состя-
заниях». В стихотворной форме одно-
классники юного спортсмена объясни-
ли, что «не бывает победы без труда». 
Прекрасная половина команды «Мед-
веди» в танцевальной композиции про-
демонстрировала, что спортивные уп-
ражнения с баскетбольным мячом и 
чтение книг органично переплетаются 

в их жизни. Что такое спорт, и для 
чего он нужен, наглядно представили 
участники команды «Зенит» в театрали-
зованной постановке сказки «Репка», в 
которой Мышь, занимающаяся заряд-
кой, помогла сказочным персонажам 
добиться поставленной цели. 

Но самые сильные эмоции у участ-
ников, да и болельщиков, вызвала 
«Встречная эстафета». Она хоть и 
весёлая, но нелёгкая. Мальчиков и 
девочек в каждой команде разделили 
на две группы. Необходимо было бы-
стрее других команд передать эста-
фетную палочку. Этот этап состяза-
ний требовал сноровки, внимания, 
чёткости действий - за каждое нару-
шение начислялись штрафные очки. 
Все юные спортсмены очень стара-
лись. Никто не хотел уступать первен-
ства - эмоции захлёстывали ребят. 

Но в спорте всегда есть победи-
тель. Им стала команда «Бизоны»      
5а класса СШ № 1. «Банда спортсме-
нов» 5б класса СШ № 1 заняла второе 
место, команда «Чемпион» 5а класса 
СШ № 2 - третье. Совсем немного 
уступили им команды «Зенит»          
5в класса СШ № 1 и «Медведи»         
5б класса СШ № 2. Но всё-таки, удо-
вольствие от этих спортивных состя-
заний получили все участники, как и 
награды - грамоты и сладкие призы. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

КАЖДЫЙ - СИЛА! ВМЕСТЕ - КОМАНДА! Лучшие участники  
состязаний в упражнениях  
спортивного многоборья: 

 

Наклон вперёд, сидя на полу: 
1 место - Абдугалимов Хочбар      

(5б кл. СШ № 1), Кузнецова Клавдия   
(5в кл. СШ № 1); 

 

Прыжок в длину с места: 
1 место - Терещенко Максим (5в кл. 

СШ № 1), Ковалевская Софья (5а кл. 
СШ № 2); 

 

Челночный бег 3 х 10: 
1 место - Герман Демид (5а кл. СШ № 1), 

Кузнецова Клавдия (5в кл. СШ № 1); 
 

Подъём туловища за 30 сек.: 
1 место - Велькин Максим (5в кл. 

СШ № 1), Кузнецова Клавдия (5в кл. 
СШ № 1); 
 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 
1 место - Кузнецова Клавдия (5в кл. 

СШ № 1); 
 

Подтягивание на перекладине: 
1 место - Мамедов Саид (5б кл. СШ № 1). 
Лучшим участником «Президентских 

состязаний» среди мальчиков стал Рамзан 
Абукаров (5б кл. СШ № 1), среди девочек - 
Клавдия Кузнецова (5в кл. СШ № 1). 

В прошлом году в «Президентских 
состязаниях» участвовали 5 классы школ 
районного центра, в сентябре 2015 года 
соревновались третьеклассники, а в марте 
2016 состязания состоятся между 9 клас-
сами александровских средних школ. 
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