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ПРОДАМ  
►3-комнатную квартиру (в кир-
пичном доме, 2 этаж). Т. 8-913-815-
26-13 
►3-комнатную квартиру . Т. 8-
913-115-75-86, 8-913-825-85-99 
►3-комнатную квартиру (после 
капитального ремонта). Т. 8-913-
878-39-97 
►3-комнатную квартиру (100 
кв.м., мкр. Казахстан, есть всё. Под-
робности в «Одноклассниках»). Т. 
8-913-103-75-19 
►3-комнатную меблированную  
квартиру (в 2-квартирнике, в цен-
тре села, торг при осмотре). Т. 8-
913-866-45-66 
►1-комнатную квартиру в Стре-
жевом или обменяю на Александ-
ровское. Т. 8-913-874-50-35, 2-57-55 
►1-комнатную квартиру (гос-
тинка, г. Томск, ул. Шевченко, 19 
кв.м., по цене 1 200 тыс. руб.) Обра-
щаться по телефону: 8-903-955-47-65 
►«Хундай-Гетц» (2008 г.в.). Об-
мен. Т. 8-913-848-94-83 
►монитор (с клавиатурой и мыш-
кой). Т. 8-913-878-21-56 

РАЗНОЕ 
►Наливные 3D полы. Т. 8-913-
883-01-82 
►Выполняем любые внутренние 
и наружные строительные рабо-
ты. Т. 8-913-866-92-91  
►Отдам в хорошие добрые руки 
2-ух котят (девочки, породы смесь 
шотландка-британец). Т. 8-913-112-
51-11 
►Отдам котят (от 2 до 6 месяцев). 
Т. 2-56-09 

От всей души!  
Уважаемых старожилов  
Александровского района  

Гафнер Наталью Давидовну,  
Козленко Риду Михайловну,  
Симон Анну Георгиевну,  

Юматову Валентину Александровну 
поздравляем с днём рождения! 

 

Пусть будет лёгкой и прекрасной жизнь,  
И каждый день приносит только лучшее: 
Большое счастье, нежную любовь,  
Удачу, радость и благополучие! 
 

Администрация Александровского района 
 

Коллектив землеустройства, Росреестра 
выражают искреннее соболезнование 
Гордееву М.П. и его семье в связи с тяжё-
лой утратой любимой жены, мамы, ба-
бушки и прабабушки  

ГОРДЕЕВОЙ 
Марии Николаевны  

Бывший коллектив Александровского 
лесхоза выражает глубокое соболезнова-
ние семье Гордеева Михаила Прокопье-
вича в связи со смертью горячо любимой 
жены, мамы, бабушки, прабабушки 
 ГОРДЕЕВОЙ 

Марии Николаевны  
Боронтова Т.Н. и Симанова Р.Г. выража-
ют искреннее соболезнование Гордееву 
М.П., его семье в связи со смертью доро-
гой жены, мамы, бабушки, прабабушки 
 ГОРДЕЕВОЙ 

Марии Николаевны 

Боронтовы В.А. и Н.А. выражают глубо-
кое соболезнование семье Гордеевых в 
связи с преждевременной смертью   

ГОРДЕЕВОЙ 
Марии Николаевны  

Семьи Станкеевых и Станкевич выража-
ют глубокое соболезнование Гордееву 
М.П., Гордееву Владимиру и его семье в 
связи со смертью горячо любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки 
 ГОРДЕЕВОЙ 

Марии Николаевны  
Соседи Сюньковы, Киселёвы, Гердт, 
Лобженидзе выражают искренние собо-
лезнования Гордееву Михаилу Прокопье-
вичу и Владимиру по поводу преждевре-
менной смерти любимой 

ЖЕНЫ И МАМЫ  
Пусть земля ей будет пухом. 

«Томск - Стрежевой- 
Александровское».  
Т. 8-913-118-75-75. 

КУПЛЮ любые рога лося, 
оленя, одну желчь медведя. 
Т. 8-906-957-15-86. 

Вниманию охотников! 
ДОРОГО покупаем  
шкурки соболя! 
Любые объёмы. 

Т. 8(922)159-38-18. 

Коллектив Отдела образования выражает 
искреннее соболезнование В.В. Войтен-
ко в связи со смертью   

БРАТА  
Коллектив ЦРР-д/с «Теремок» выражает 
соболезнование заведующей Войтенко 
Валентине Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти брата 
 КОНЕВА 

Михаила Васильевича 
Крепитесь.  
Л.А. Панова, руководители детских са-
дов района выражают глубокие соболез-
нования Валентине Васильевне Войтен-
ко, всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата  

КОНЕВА 
Михаила Васильевича 

Коллектив д/с «Теремок» выражает ис-
крение соболезнования Щербининой 
Татьяне Викторовне в связи со смертью 

ПАПЫ 
Коллектив Назинской школы выражает 
глубокое соболезнование Е.Л. Майн-
гардт в связи со скоропостижной       
смертью 

БРАТА 

Доверьте  своё зрение  
профессионалам!!! 

 
Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1» - Центр 

рефракционно-лазерной хирургии - это «клиника будущего». Здесь 
представлены новейшие лазерные технологии - лучшие из тех, что 
существуют в мировой офтальмологии на сегодняшний день. 

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» уникальные методы 
диагностики: оптическая когерентная томография сетчатки, флюо-
ресцентная ангиография.  

В Центре функционируют отделения: диагностическое, лазерное, 
микрохирургическое, а также кабинет охраны зрения. К вашим услу-
гам: лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы, ла-
зерное укрепление сетчатки и др. 
Приём 18 февраля, с. Александровское 
Врач-офтальмолог, лазерный хирург Центра микрохирургии гла-

за «Визус-1» Кодяков Андрей Анатольевич проводит диагностиче-
ское обследование зрения, консультацию, отбор пациентов на опе-
рации, подбор очков. 
Запись на приём по тел.: 8(3466) 309-600. 
Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», www.vizus1.com 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012 г. 

    АЛТАЙСКИЙ МЁД 
18, 19 ФЕВРАЛЯ                
Центральная площадь. 
Пенсионерам  скидка !  
Т. 8-923-714-42-74.  св-во 22 002416284 

3 КГ -  
1000 рублей 

Обратите внимание! 
Доводим до сведения подписчиков 

«Северянки»! 
График выпуска ближайших  

номеров газеты: 
19 февраля, 26 февраля и далее по 

привычному графику. 
22 и 23 февраля - нерабочие дни. 

■ Карантин снят. 12 февраля межведомственная санитарно-эпидемио-
логическая комиссия Томской области приняла решение о снятии каран-
тина. Занятия возобновляются с 16 февраля. Статистика по заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом пошла на спад. Но это не отменяет ряд ограниче-
ний: в учреждениях по-прежнему будет действовать дезинфицирующий 
режим и утренние фильтры, до отдельного решения сохранится и запрет 
на проведение массовых мероприятий.   
 
■ Актуальные темы дня. На еженедельной расширенной планёрке у 
Главы района И.С. Крылова 15 февраля были обозначены наиболее акту-
альные для муниципального образования темы и проблемы. По информа-
ции начальника районного отдела ПФ Е.С. Николаевой, значительно воз-
росло число письменных обращений за разъяснениями в связи с нововве-
дениями в пенсионном законодательстве: если за весь 2015 год было все-
го два обращения, то только за февраль уже поступило шесть. Руково-
дство ОПФ готово встречаться с коллективами предприятий, учрежде-
ний, организаций разных форм собственности для максимального под-
робного разъяснения всех вопросов, возникших в связи с изменениями в 
пенсионном законодательстве. 
В местном МФЦ с прошлой недели начали предоставлять услугу по запол-
нению деклараций. Услуга эта платная - от 250 до 400 рублей (стоимость 
зависит от сложности). В планах начальника МФЦ С.А. Фисенко проведение 
рабочих встреч на предприятиях и в учреждениях с целью непосредственно-
го информирования об услугах Центра. Первая встреча состоялась с коллек-
тивом средней школы № 1.  
О росте регистрируемой безработицы сообщил директор Центра занято-
сти населения В.В. Безруков. 286 человек или 5,61 % от численности эко-
номически активного населения - таковы данные на 15 февраля 2016 года.  
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков проинфор-
мировал о завершении на прошлой неделе работ по завозу грубых кор-
мов. В общей сложности из Тюменской области завезено более 100 тонн. 
Этого количества, по мнению главы поселения, достаточно для того, что-
бы закрыть вопрос по обеспечению сеном до весны-лета. До сведения 
была также доведена информация о сложной нештатной ситуации на ко-
тельной № 1, связанной с остановкой работы водной скважины. В настоя-
щее время в работу запущены две резервные скважины. Возникшую про-
блему Д.В. Пьянков охарактеризовал, как очень острую, требующую обя-
зательного решения в летний период, для чего необходимы серьёзные 
финансовые средства. 
Начальник районного Отдела образования А.Ф. Матвеева рассказала о 
готовности школ и детских садов к выходу из карантина, связанного с 
ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом; о решении процедурных вопро-
сов, связанных с проведением ЕГЭ; об организации выезда спортивной 
делегации в Стрежевой 16 февраля для встречи с легендарным хоккеи-
стом Вячеславом Фетисовым. 
 
■ Александровскому - 190 лет! 2016 год юбилейный для районного цен-
тра. В администрации Александровского сельского поселения уже про-
шли два рабочих совещания по вопросам подготовки к большой дате. По 
предложению заместителя главы района по социальным вопросам О.В. 
Каримовой, ориентировочно 24 февраля состоится первое заседание рай-
онного оргкомитета, в задачу которого будет входить организация ком-
плекса мероприятий, приуроченных к 190-летию Александровского.  
 
■ Памяти товарища. 60 курсантов ОСК «Феникс» стали участниками 
соревнований по троеборью - стрельбе из малокалиберной винтовки, 
стрельбе из малокалиберного пистолета, метанию ножей, посвящённых 
памяти выпускницы клуба Натальи Шиллер. В командном первенстве 
первое место уверенно заняла команда выпускников клуба (командир 
Артур Гатиятов), на втором месте команда Чёрной Натальи, на третьем - 
команда Марка Адамовича. В личном зачёте лучшие результаты завоева-
ли Анатолий Габайдулин, Константин Иванов, Артур Гатиятов, Анна 
Катмакова, Наталья Чёрная, Полина Полянина.    
 
■ На спортивной волне. В начале февраля воспитанники тренера-
преподавателя Александровской ДЮСШ П.В. Денисова приняли участие 
в открытом чемпионате и первенстве г. Нижневартовска по лыжным гон-
кам. В своих возрастных категориях Анатолий Габайдулин стал первым, 
третьи места заняли Маргарита Лапик, Демид Кащеев и Станислав Бату-
рин. Поздравляем! 
 
■ Уровень воды в главной водной артерии региона р. Оби, по данным на 
15 февраля, составлял 294 см, что на 3 пункта ниже в сравнении с преды-
дущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи районной 
больницы стали 138 человек. Экстренная госпитализация потребовалась 
для 15 человек - 8 взрослых и 7 детей (в том числе 4 с ОРВИ). 13 человек 
поступили с травмами различного характера. Основными причинами 
обращений медики назвали гипертонические заболевания, обострения 
хронических заболеваний. 

Коротко 

15 февраля мы отмечаем День памяти о 
советских и российских солдатах, исполняв-
ших свой воинский и служебный долг за 
пределами Отечества. Именно в этот день в 
1989 году последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афганистана 
после длительной и жестокой войны, оста-
вившей трагическую память в сердцах рос-
сиян. И, к сожалению, эта война была не 
единственным вооружённым конфликтом, в 
котором принимали участие, теряли здоровье 
и жизнь российские военнослужащие. 

Спустя десятилетия мы отдаём дань глу-
бокого уважения и признательности нашим 
воинам, участвовавшим в урегулировании 
военных конфликтов на территории ближ-
него и дальнего зарубежья и с честью вы-
полнившим свой воинский долг. Их мужест-
во и верность воинской присяге - яркий при-
мер истинного патриотизма для многих по-
колений наших соотечественников.  

Сегодня на территории Александровско-
го района проживают 67 ветеранов боевых 
действий. Многие из них принимают самое 
активное участие в мероприятиях, связан-
ных с патриотическим воспитанием молодё-
жи. За что им отдельное спасибо. 

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники локальных войн и военных конф-
ликтов! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, настоящего боевого братства, спо-
койствия вашим семьям. И пусть небо над 
всеми нами всегда будет мирным! 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

15 февраля Глава Александровского 
района И.С. Крылов с ветеранами бое-
вых действий возложили цветы ко всем 
памятным местам районного центра, свя-
занным с героическим участием наших 
земляков в военных действиях в разные 
годы и достойно выполнивших свой во-
инский долг, защищая интересы своей 
Родины. 

Дорогие братья и сестры! 
21 февраля на приход святого благо-

верного князя Александра Невского села 
Александровского благочинным Север-
ного округа игуменом Стефаном (Баран-
никовым) будет принесён чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы - «Иеруса-
лимская». Данный образ хранится в при-
ходе храма Святителя Николая (г. Стре-
жевой) с 1997 года. На стрежевской при-
ход образ Пресвятой Богородицы был 
привезён из паломнической поездки в 
Иерусалим и освящался в храме Рождест-
ва Христова (г. Вифлеем).  
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На темы дня  

Весной 2016 года магазины, тор-
гующие алкогольными напитками, 
будут обязаны подключиться к еди-
ной автоматизированной системе 
или отказаться от продажи алкоголя.  

 
До середины апреля предпринима-

тели, реализующие алкоголь, должны 
либо присоединиться к ЕГАИС, либо 
освободить эту нишу. По замыслу, 
ЕГАИС предусматривает охват всей 
цепочки алкогольного рынка - от про-
изводства до конечного потребителя, 
что позволит точно и быстро выяв-
лять контрафактную продукцию, её 
движение, и, конечно, место произ-
водства. Единая государственная ав-
томатизированная информационная 
система - это огромная база. В ней 
содержится вся информация об алко-
гольной продукции - отечественной и 
импортной: состав, производитель, 
крепость, объём, весь путь каждой 
бутылки - от выхода с конвейера до 
попадания к покупателю. 

- Главная цель системы - сокра-
тить объёмы контрафактной продук-
ции, - комментирует И.Н. Гомер, ве-
дущий специалист по поддержке 
предпринимательства и муниципаль-
ному заказу районной администра-
ции, - а это, по некоторым оценкам, 
порядка 30-35 % на российском рын-
ке. Конечно, это достаточно сильно 
бьёт не только по госбюджету недо-
полученными доходами, но и по здо-
ровью людей. Купить контрафакт в 
магазине, оснащённом новой систе-
мой, будет невозможно. Ведь ЕГАИС 

считывает 
информа -
цию с фе-
деральной 
а к ц и з н о й 
марки, кото-
рая имеется 
только на 
легальном 
товаре. Ко-
нечно, та-
кой способ 
к о н т р о л я 
для рознич-
ных про-
давцов немного накладен - требуется 
подготовка оборудования и про-
граммного обеспечения. Обязательно 
приобретение электронной подписи - 
она стоит от 3 тысяч рублей. К сожа-
лению, на территории района это не-
возможно осуществить. Плюс про-
граммное обеспечение и считыватель 
штрихкода. У предпринимателей те-
перь только два варианта: или систему 
установить, или перестать продавать 
алкоголь. 

1 ноября 2015 года все оптовики 
должны были перейти на работу в 
системе ЕГАИС. Розница должна при-
соединиться до 20 апреля 2016 года.     
А с 1 июля 2016 уже будет наступать 
ответственность: штраф для физиче-
ских лиц составит до 15 тысяч рублей, 
для юридических - от 150 до 200 тысяч. 
Наказание за отсутствие подключения 
к ЕГАИС приравнено к продаже алко-
голя без лицензии и сопроводительных 
документов, и считается незаконной. 

Исключение составляют только мага-
зины в населённых пунктах с числен-
ностью населения менее 3 тысяч че-
ловек, где нет стабильной связи с се-
тью интернет. 

Изменятся ли требования к чекам 
на алкогольную продукцию? Да, из-
менятся. После сканирования продав-
цом акцизной марки, покупателю 
будет выдаваться на руки товар, чек и 
квитанция, отсканировав которую он 
сможет убедиться в подлинности ал-
когольного напитка. Если сканирова-
ние акцизной марки не состоялось 
или она не прошла проверку, продажа 
алкоголя отменяется. 

Кроме того, Правительство пре-
доставило заведениям общепита и роз-
ницы переходный период на ЕГАИС до 
20 апреля 2016 года по учёту закуп-
ленной алкогольной продукции. А с   
1 июля 2016 года в системе ЕГАИС 
должна фиксироваться продажа алко-
гольной продукции.                             ■         

ПРОТИВ КОНТРАФАКТА 

В МФЦ ПЕНСИОНЕРЫ  
МОГУТ ПОДАТЬ  
ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ 
С 2016 года работающие пенсионеры 

начали получать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учё-
та плановых индексаций. Индексация 
страховых пенсий в феврале 2016 года 
будет сделана только тем, кто не рабо-
тал, начиная с 30 сентября 2015 года. 

 
Пенсионеры, прекратившие свою трудо-

вую деятельность после 30 сентября 2015 
года (с 1 октября 2015 г. по 31 марта 2016 
г.), должны уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Подать заявление можно в ближай-
шем отделении областного Многофункцио-
нального центра «Мои документы». 

К заявлению, которое нужно оформить 
до 31 мая 2016 года, требуется приложить 
документы, подтверждающие увольнение, - 
копию трудовой книжки с записью об 
увольнении или справку с работы. После 
рассмотрения документа (со следующего 
месяца) страховая пенсия будет выплачи-
ваться с индексацией. 

Со второго квартала 2016 года начнёт 
действовать упрощённая отчётность - 
факт работы Пенсионный фонд будет оп-
ределять автоматически на основании 
ежемесячных данных работодателей, от-
ражённых в базе персонифицированного 
учёта. Если пенсионер прекратит рабо-
тать, страховая пенсия ему будет начис-
ляться с учётом индексаций во время ра-
боты. Если после увольнения вновь устро-
ится на работу, размер страховой пенсии не 
уменьшится. 

Дополнительная информация в регио-
нальном центре телефонного обслужива-
ния по номеру: 8-800-350-0850 (звонок 
бесплатный на территории всей Томской 
области), по телефону: (3822) 602-999 и на 
сайте МФЦ. 
Для справки: Пенсионерам, которые 

работали в 2015 году, в августе 2016-го 
страховые пенсии будут увеличены 
(сделан беззаявительный перерасчёт), 
исходя из начисленных за 2015 год пенси-
онных баллов, но в денежном эквиваленте 
не более трёх пенсионных баллов.            ■  

 

В 2015 ГОДУ В ВОДОЁМАХ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВЫЛОВИЛИ 2,3 ТЫСЯЧИ 
ТОНН РЫБЫ 

Общий объём улова томских рыба-
ков по сравнению с предыдущим 2014-м 
годом вырос на 273 тонны. 

 
В 2016 году допустимый улов водных 

биоресурсов на водоёмах региона Мин-
сельхоз РФ и Росрыболовство определили 
в размере 3 тыс. тонн, в том числе 110,8 
тонны - ценные виды рыб. Большая часть 
квоты (2,7 тыс. тонн) уже распределена 
между предпринимателями и предпри-
ятиями, занимающимися рыболовством. 

Как сообщил начальник областного 
Департамента охотничьего и рыбного 
хозяйства Виктор Сиротин, научные ис-
следования, которые ведёт Томская об-
ласть в рамках региональной программы 
по развитию рыбохозяйственного ком-
плекса, дали возможность увеличить до-
пустимый объём вылова рыб без ущерба 
для популяции с 2013 года на 144,2 %. 

Благодаря этим исследованиям регион 
стал единственным в Западной Сибири, 
где разрешён промышленный и любитель-
ский лов стерляди. При этом квоты на её 
вылов ежегодно растут: в 2014 году -        
6 тонн, в 2015-м - 7,5 тонн, на 2016 год 
квота установлена в размере 9,5 тонны.   ■  

Из пресс-службы региона Обратите внимание!  

Ещё на улице настоящая зима со снегом и морозом, но садоводы уже 
готовятся к дачному сезону, и в садовых магазинах достаточно оживлён-
но. Витрины магазинов привлекают к себе красочными упаковками, 
необычными названиями сортов семян. Как же  бывает сложно покупа-
телю выбрать тот или иной пакетик семян, ведь, как известно, по семе-
нам и всходы!  В пору, когда садоводы массово закупаются семенами, на 
рынке появляется много фальсификата и подделок. А как же простому 
садоводу, любителю, защитить себя от покупки некачественного товара, 
что необходимо знать и на что обратить внимание? 

 
При проведении контрольно-надзорных мероприятий специалисты Управ-

ления Россельхознадзора по Томской области встречают следующие основ-
ные виды нарушений: реализация семян, сорта которых не включены 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию на территории России; реализация пакетированных семян овощных и 
цветочных культур без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные 
качества; реализация семян с истёкшим сроком реализации и истёкшим сро-
ком  действия документов о качестве. Всего в торговой сети в 2015 году выяв-
лено с нарушением и выведено из торгового оборота 1081 партия (9,3 тысяч 
упаковок) семян овощных и цветочных культур, 2,5 тонны лука-севка, 1712 
саженцев. 

Итак,  прежде всего при покупке семян - это сорт семян. Сорт - это группа 
растений в рамках одного вида, отличающаяся определенным набором при-
знаков, таких как устойчивость, выносливость, урожайность, вкусовые и де-
коративные характеристики и т.п. Планируя очередную посадку, каждый дач-
ник из огромного множества сортов всегда может выбрать конкретный, под-
ходящий именно ему. Ознакомиться со всеми сортами растений, допущенных 
к использованию на территории России, можно на сайте: www.gossort.com. 
Прежде чем сорт включат в Госреестр и он станет селекционным достижени-
ем, он должен пройти государственные испытания на хозяйственную полезность. 
Результаты испытаний определяют, включать проверяемый сорт в Гореестр 
или нет. Сорта, не признанные селекционными достижениями по результатам 
испытаний, не включённые в государственный реестр допущенных к исполь-
зованию селекционных достижений, к обороту не допускаются. Семена, 
не зарегистрированные в Госреестре, могут быть генно-модифицированными 
и представлять угрозу причинения вреда растениям, объектам окружающей 
природной среды, а высеянные на дачных участках могут переопылить дру-
гие гибриды и изменить качество плодов ожидаемого урожая. Получение уро-
жая от посева таких семян ставится под большое сомнение. 

Откуда же в продаже появляются новые сорта цветов или овощей?  В на-
шей стране проводятся селекционные работы и выводятся новые сорта. Но 
выводится их очень мало. Поэтому, в основном, российские компании-
пакетировщики закупают уже готовые семена цветов и овощей за границей, 
привозят их в Россию и расфасовывают по цветным пакетикам. Эти семена и 
появляются в продаже. Иногда их продают под старыми, известными назва-
ниями, но зачастую им придумывают  своё название - что-то «суперзвучное». 
Например, огурцы: «Солёные уши», «Дашка-хрустяшка», «Крошка Антош-
ка»; томаты: «Японский трюфель», «Воловье сердце», «Сердце Буйвола». Эти 
и многие-многие другие сорта растений встречаются на прилавках. 
Маркировка пакетика. 

Пакетики с семенами, предназначенные для розничной торговли, должны 
содержать следующую официальную информацию: наименование, адрес и 
телефон организации (фирмы) - продавца семян; название культуры, сорта в 
точном соответствии с Реестром; обозначение стандарта на сортовые и посев-
ные качества; номер партии; масса (в граммах) или количество (штук) семян в 
пакетике, срок реализации. 
Срок реализации. 

Срок реализации устанавливается для семян, упакованных в бумажные 
одинарные пакетики, от даты упаковки текущего года до конца последующе-
го года (т.е. не более 2х лет). Для семян, упакованных в двойную упаковку,     
с применением фольгированных и иных воздухонепроницаемых материалов - 
от даты упаковки текущего года до конца второго года реализации (до конца 
2018 года, т.е. не более 2-х лет). Обратите внимание: срок реализации, указан-
ный на пакетике, не является сроком годности семян, а лишь указывает пре-
дельную дату реализации. По истечении указанного срока реализации пакети-
ки с семенами выводятся из торгового оборота. 
Наличие документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 
семян. 

Срок действия документа о качестве устанавливают со дня окончания ана-
лиза семян на всхожесть. По истечении срока действия документа о качестве, 
семена проверяются повторно на всхожесть. В случае соответствия требова-
ниям ГОСТ, срок документа о качестве продлевается. Поэтому, приобретая 
семена, не забывайте спросить у продавца  документы о качестве. Качество 
семян гарантируется только при соблюдении продавцом оптимальных усло-
вий хранения и транспортировки семян. 

При покупке семян сохраните чек, а после посадки не теряйте пакетики. 
Все это может пригодиться, если вы, соблюдая все правила агротехники, не 
получили желаемых результатов и намерены предъявить претензию продавцу 
некачественных семян. Обратиться можно в Управление Россельхознадзора 
по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109 а, или по телефонам: 
8(3822) 44-46-36 и 26-22-24. 

 
● Т.В. ПЛОТНИКОВА, государственный инспектор отдела надзора в области  

карантина растений, качества зерна и семенного контроля 

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА:  
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? 

Уважаемые предприниматели  
и руководители предприятий, организаций! 

 

18 февраля 2016 года в 12.30 в актовом зале адми-
нистрации Александровского района (ул. Ленина,   
д. 8) будет проводиться совещание «День Комитета по ли-
цензированию Томской области в муниципальном образо-
вании «Александровский район». Приглашаем всех пред-
принимателей, осуществляющих медицинскую, фармацев-
тическую деятельность, перевозку пассажиров и багажа 
легковым такси, а также розничную продажу алкогольной 
продукции, принять участие в данном совещании. 

Сотрудники Комитета по лицензированию Томской об-
ласти расскажут об изменениях в законодательной базе по 
лицензированию деятельности, а также ответят на все во-
просы участников совещания. 

12 февраля Губернатор Томс-
кой области Сергей Анатольевич 
Жвачкин встретился с главными 
редакторами СМИ малых городов 
и районов Томской области на тра-
диционном семинаре под эгидой 
Департамента информационной 
политики. 

 
Глава региона отметил, что в то 

время, когда тиражи центральных 
печатных СМИ неуклонно снижают-
ся, у большинства местных газет они 
увеличиваются. «11 февраля смотрел 
данные по подписке «Почты России» 
и порадовался за вас и ваших читате-
лей», - сказал С.А. Жвачкин. В числе 
лидеров роста Губернатор назвал 
стрежевскую «Северную звезду», 
«Газету Колпашевскую», «Томское 
предместье», александровскую «Се-
верянку», первомайскую «Заветы 
Ильича», «В краю кедровом», зырян-
скую «Сельскую правду», «Шегарс-
кий вестник».  

- Доверие читателей - это, прежде 
всего, оценка вашего труда как редак-
торов и журналистов, - подчеркнул 
Сергей Жвачкин. - Кроме того, в янва-
ре мы провели в Томской области мас-
штабное социологическое исследова-
ние, где выяснили: подавляющее боль-
шинство жителей области читают и 
доверяют именно районным газетам. 

Губернатор напомнил районным 
редакторам о практике, которую ввёл 
в областной администрации: там еже-
недельно анализируются критические 
публикации в местных СМИ и отсле-
живается реакция на критику органов 
местного самоуправления. 

- Этот процесс мы будем продол-
жать, о чем я в декабре сказал на 
встрече главам городов и районов. 
Именно этим мы поднимем авторитет 
и местной власти, и СМИ, вернём 
традицию действенности, которая 
была характерна для нашей печати, - 
сообщил С.А. Жвачкин. 

Губернатор рассказал журнали-
стам о главных проектах в региональ-
ной экономике в наступившем году. 
Говоря о своём решении выделить из 
областного бюджета полмиллиарда 
рублей на ремонт сельских и город-
ских дорог, Сергей Жвачкин призвал 
районные СМИ контролировать эту 
масштабную ремонтную кампанию, 
сделав её прозрачной для людей. 

- Полмиллиарда - это очень мас-
штабные инвестиции, особенно в не 
самое простое для экономики время, - 
подчеркнул Сергей Жвачкин. - Одна-
ко если строители будут возить гравий 
и песок за 300 километров, если на-
кладные расходы превысят стоимость 
работ, если они будут делаться как по-
пало и бесконтрольно, эту проблему 

мы не решим. 
Губернатор под-
робно ответил на 

вопросы участников встречи, а также 
выслушал проблемы, обозначенные 
редакторами: о планах по развитию 
коммунальной инфраструктуры и 
лесосырьевой базы, о сбоях в почто-
вой доставке газет, сроках открытия 
территории опережающего развития 
и перспективах футбольной команды 
«Томь», разработке программы по 
подготовке журналистских кадров 
для муниципальных образований, о 
недостатках в  работе бесплатной 
юридической помощи гражданам, а 
также ряд других.  

- Районная газета - это обществен-
ная приёмная, куда люди идут со 
своими проблемами. Давайте рабо-
тать вместе, чтобы решить нашу об-
щую главную задачу - сделать жизнь 
людей в Томской области более удоб-
ной и комфортной, - обратился Губер-
натор С.А. Жвачкин к журналистам. 

Во встрече с районными СМИ 
также приняли участие заместители 
главы региона Сергей Ильиных, Анд-
рей Кнорр и Игорь Толстоносов, 
управляющий делами администрации 
области Анатолий Иванов, начальник 
Департамента информационной поли-
тики Алексей Севостьянов, председа-
тель Избирательной комиссии Том-
ской области Эльман Юсубов и руко-
водитель регионального Управления 
Роскомнадзора Николай Беляков.     ■ 

ВСТРЕЧА С РЕДАКТОРАМИ РАЙОННЫХ СМИ 

● Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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СУББОТА, 
20 ФЕВРАЛЯ 
 

«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 «Семейный альбом» 
(16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» 
(16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.40 Х/ф «Билет в Томагавк» 
(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 «Время. Томичи. Закон». 
10.45 «Пастырское слово». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.55 Т/с «Переезд» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.25 Т/с «Переезд» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 «Петросян-шоу» (16+). 
00.00 Х/ф «Васильки» (12+). 
04.05 «Окаянные дни. Иван 
Бунин» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Анна на шее». 
10.40 «Больше, чем любовь». 
Алла Ларионова и Николай 
Рыбников. 
11.25 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо — в поисках настоящей 
России». 
12.10 Х/ф «Истребители». 
13.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Город № 2 (г. Курча-
тов)». 
14.50 «Больше, чем любовь». 
Пётр Кончаловский и Ольга 
Сурикова. 
15.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон». 
16.30 Х/ф «Горячие денёчки». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Леонид Гайдай...     
и немного о ”бриллиантах”». 
19.30 «Большой балет». 
21.25 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо — в поисках настоящей 
России». 
22.05 Х/ф «Из Африки». 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
8.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.55 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» 
(16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 
00.00 Х/ф «Окончательное ре-
шение» (16+). 
02.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 
03.00 «Дикий мир» (0+). 
03.10 Т/с «Десант есть десант» 
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Вероника Марс». Детек-
тивная драма (16+). 
5.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* 
(12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Тень подводных королей» 
(16+). 
10.00 «Документальный про-
ект». «Любить по-пролетарски» 
(16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+). 
18.00 «Губернские новости»* 
(12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Кажется, что всё не так 
плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
22.00 «ДМБ». Комедия (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Русский спецназ». Коме-
дийный боевик (16+). 

01.30 «Боец». Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.30 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Леонид Куравлёв. Афоня 
и другие» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Теория заговора» (16+). 
13.00 Х/ф «Белые росы» (12+). 
14.50 «Голос. Дети». 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.10 Григорий Лепс, Иосиф 
Кобзон, Ирина Аллегрова, Ва-
лерия в праздничном концерте. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Подмосковные вечера» 
(16+). 
22.50 Х/ф «Если я останусь» 
(16+). 
00.55 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова (16+). 
01.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Фёдор Чудинов -
Феликс Штурм (12+). 
02.25 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать» (16+). 
04.35 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Ушёл и не вернулся». 
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». 
Юмористическая программа. 
13.50 Х/ф «Гордиев узел» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Гордиев узел» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 
01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+). 
03.20 Х/ф «Привет с фронта». 
05.05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
05.35 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Горячие денёчки». 
11.05 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени». 

11.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо — в поисках настоящей 
России». 
12.25 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.55 «Гении и злодеи». Иосиф 
Лангбард. 
13.25 Д/ф «Псковские лебеди». 
14.05 Д/ф «Эрнан Кортес». 
14.15 Х/ф «Джейн Эйр». 
16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 
16.30 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых». 
17.15 «Романтика романса». 
18.15 Х/ф «Дело № 306», «На 
последнем дыхании». 
21.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки». 
21.50 Галина Вишневская в 
опере Д.Д. Шостаковича 
«Катерина Измайлова». 
23.45 Д/ф «Псковские лебеди». 
00.30 М/ф «Мистер Пронька». 
00.55 «Искатели». «Завещание 
Баженова». 
01.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Шериф» (16+). 
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
9.15 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 
мёртвая» (12+). 
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 НашПотребНадзор» 
(16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.10 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» 
(16+). 
19.00 «Акценты недели». 
20.00 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+). 
22.50 «Брест. Крепостные ге-
рои» (16+). 
00.10 Х/ф «Территория врага» 
(16+). 
02.05 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+). 
03.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Боец». Сериал (16+). 
7.00 «Кажется, что всё не так 
плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
9.00 «Дальнобойщики-2». Сери-
ал (16+). 
19.45 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА Бизнес-сообщество  

Где купить  качественные про-
дукты по доступной цене? Этот во-
прос сегодня волнует каждого жи-
теля районного центра. Реальный 
выход - расширение местного роз-
ничного рынка. 

 
В самом центре села открыт и ус-

пешно работает первый и пока един-
ственный в районе павильон местных 
товаропроизводителей. Теперь мы 
легко можем приобрести нашу мест-
ную качественную продукцию и, что 
очень важно, рядом с домом. 
В новенькой постройке, возведённой 
индивидуальным предпринимателем 
А.П. Геворкяном, расположились две 
торговые точки: «Парное мясо» - от-
дел, открытый самим владельцем па-
вильона, и «Вкусняшка» - 
отдел, арендуемый индивиду-
альным предпринимателем 
М.В. Толстовой. 

- В павильоне два изоли-
рованных торговых помеще-
ния, где размещена продук-
ция: для реализации мяса и 
продажи хлебобулочных из-
делий. В каждом помещении 
свои условия: есть всё необ-
ходимое торговое оборудова-
ние, стеллажи, витрины, мо-
розильные лари, проведённое 
электроотопление позволяет 
создать нужную  температу-
ру, для соблюдения санитар-
ных требований установлены 
раковины и бойлеры с горя-
чей водой, - рассказывает 
Альберт Паруйрович. 

Название отдела «Парное 
мясо» говорит само за себя. В первую 
очередь, он ориентирован на реализа-
цию выращенной и произведённой в 
личном подсобном хозяйстве А.П. 
Геворкяна мясной продукции - свини-
ны. Здесь всегда свежее и нежное 
мясо. Пользуются спросом свежее и 
солёное сало, свиные головы и другие 
части туши, необходимые для приго-
товления различных деликатесов. 
Цены, можно сказать прямо, сильно 
отличаются от тех, что мы видим в 

обычных магазинах. Например, мясо 
свинины стоит 220 рублей за кило-
грамм, солёное сало - 300 рублей. 

- Конечно, чтобы получить при-
быль, надо не только хорошо потру-
диться на подворье, но и сбыть про-
дукцию. А  продаём мы даже дешев-
ле, чем, например, приезжие продав-
цы, реализующие мясную продукцию. 
А всё потому, что мы работаем без 
посредников, - объясняет предприни-
матель. - Да и за качество мы отвеча-
ем. При выращивании свиней мы не 
используем биодобавки. Вся произво-
димая нами продукция проходит обя-
зательный ветеринарный контроль. 

Сегодня в личном подсобном    
хозяйстве А.П. Геворкяна, располо-
женном на 23 км трассы «Александ-

ровское - 35 км», содержатся 450 сви-
ней. За летний период прошлого года 
индивидуальный предприниматель 
реализовал около 100 голов молодня-
ка. Отдел торгового павильона рабо-
тает на заказ. Например, однажды, по 
одной из заявок покупателя продал 
сразу 20 свиней. 

- Планируем расширить ассорти-
мент продукции и продавать парное 
мясо говядины. Решили закупить в 
этом году 120 телят. Четырёх уже 

приобрели и привезли на ферму, - 
делится планами на будущее Альберт 
Паруйрович. 

Разговаривая с ним о проблеме 
реализации продукции личных под-
собных хозяйств, А.П. Геворкян пояс-
няет, что готов помогать и другим: 

- По просьбе частников, берём у 
них под реализацию говядину, кони-
ну. В случаях, когда производитель 
хочет сдать оптом, скажем, тушки 
птицы, мы тоже сможем помочь, 
главное, чтобы это были достаточно 
большие объёмы. 

В отделе «Вкусняшка» - товары со 
своей особинкой, как говорится, на 
любой вкус. Немалый выбор продук-
ции представляет здесь минипекарня 
«Дон Батон», возглавляемая М.В. 
Толстовой: хлеб белый, серый, соло-
довый, отрубной, заварной, бездрож-
жевой; багет венский, французский; 

батон сдобный, аро-
матные булочки; вкус-
ные пирожные и пече-
нье… Если хлебобу-
лочные изделия «се-
рийного производст-
ва», привозимые из 
соседних городов, мо-
гут долго храниться за 
счёт искусственных 
добавок, то продукция 
«Дон Батон» содержит 
только натуральные 
компоненты, каждый 
из которых имеет дек-
ларацию соответствия. 
Срок годности такой 
продукции только       
2 дня, затем товар на 
полках «Вкусняшки» 
обновляется. Хлеб в 
магазинчике всегда 

свежий и горячий. Его пекут и приво-
зят 2 раза в день - до обеда и после 
обеда. 

- Рецепты изделий мы ищем сами, - 
рассказывает Марина Владимировна. - 
Но, прежде чем пустить продукцию в 
производство, дегустируем её, кон-
сультируемся с людьми, опытными в 
деле выпечки. Сегодня мы предлага-
ем александровцам попробовать наши 
вкусности. И большинство покупате-
лей возвращаются за покупками к нам 

вновь. 
Место под торговый павильон 

выделено во временное пользо-
вание - до июня 2016 года. 

- Площадка для реализации про-
дукции местных производителей 
начала свою работу довольно ус-
пешно. Открывшийся торговый 
павильон выполняет свою основ-
ную цель  - приближает покупа-
теля к реальному производите-
лю, делая товары дешевле, по-
этому уже сегодня мы ведём пе-
реговоры о том, чтобы работать 
дальше, - говорит Альберт Па-
руйрович. - Таким образом, ре-
шаются сразу две задачи: обеспе-
чение населения продуктами соб-
ственного производства и хоро-
шая весомая поддержка местным 
предпринимателям. 

     
  ● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

В ПОИСКЕ СВОЕЙ НИШИ НА РЫНКЕ 
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25 января в Государственном 
Кремлёвском дворце в Москве со-
стоялось торжественное открытие 
XXIV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «Тра-
диция и новации: культура, обще-
ство, личность».  

 
От Колпашевской епархии форум 

посетили 18 делегатов из г. Колпаше-
во, г. Стрежевого, с. Александровско-
го, с. Молчаново; делегацию возглав-
лял епископ Колпашевский и Стре-
жевской Силуан.  

Делегация педагогов   Александров-
ского района Герман Л.В., Шумейко 
Л.А., Керхер Ж.А. и  заместитель главы 
района Каримова О.В. приняли участие 
в XXIV Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях в г. Мо-
скве с 25 по 28 января 2016 года по 
приглашению Колпашевской епархии 
Томской области.  

Поездка делегатов была организо-
вана в рамках государственно-церков-
ного взаимодействия, содействия куль-
турному обмену и духовно-нравст-
венному воспитанию в образовании. 

Международные Рождественские 
образовательные чтения - это церков-
но-общественный форум в сфере    
образования, культуры, социального 
служения и духовно-нравственного 
просвещения. Он проводится под по-
чётным председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Матвиенко Валенти-
ны Ивановны, Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Нарышки-
на Сергея Евгеньевича. 

Пленарное заседание возглавил 
Патриарший наместник Московской 
епархии, постоянный член Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий. 

На центральном экране Большого 
Кремлёвского дворца было показано 
видеообращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
к участникам Рождественских чтений. 

Приветствие Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина участ-
никам форума огласил полномочный 
представитель Президента России в 
Центральном федеральном округе 
А.Д. Беглов. Он также выступил с 
сообщением о подготовке к праздно-
ванию 1000-летия присутствия рус-
ского монашества на Афоне. 

Митрополит Ювеналий попросил 
А.Д. Беглова от лица Святейшего 
Патриарха и всех участников Рожде-
ственских чтений передать Президен-
ту слова сердечной благодарности за 
неизменное доброе внимание к Рож-
дественскому форуму. 

Перед собравшимися в Государст-
венном Кремлёвском дворце выступил 
председатель Государственной Думы 
ФС РФ С.Е. Нарышкин. 

Первый заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ Н.В. Фёдо-
ров огласил приветствие Председате-
ля Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко. 

Заместитель министра культуры РФ 
А.В. Журавский огласил приветствие 

Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведе-
ва и приветствие министра культу-
ры РФ В.Р. Мединского. 

Митрополит Ростовский Мерку-
рий отметил: «Сегодня многие уча-
стники нашего форума, и в особен-
ности учащаяся молодёжь, отмечают 
свой «профессиональный» празд-
ник - День студента, говоря языком 
церковным, - день памяти святой 
мученицы Татианы, почитающейся 
покровительницей российского сту-
денчества. Этот день памятен особо 
как день основания Московского го-
сударственного университета». 

В связи с празднованием Дня 
российского студенчества слово для 
выступления было предоставлено 
ректору Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломо-
носова В.А. Садовничему. 

Затем выступила первый замести-
тель министра образования и науки РФ 
Н.В. Третьяк о роли духовно-нравст-
венного направления в образовании, 
сотрудничестве  церкви и государства. 

Заместитель министра иностран-
ных дел РФ Г.Б. Карасин огласил 
приветствие министра иностранных 
дел РФ С.В. Лаврова. 

Руководитель Департамента на-
циональной политики, межрегиональ-
ных связей и туризма г. Москвы В.В. 
Черников огласил приветствие мэра 
Москвы С.С. Собянина. 

С традиционным программным 
докладом выступил председатель орг-
комитета чтений, председатель Сино-
дального отдела религиозного образо-
вания и катехизации митрополит Рос-
товский и Новочеркасский Меркурий. 

В ходе церемонии демонстрирова-
лись видеоматериалы, посвящённые 
просветительскому служению Церкви, 
взаимодействию Церкви и государства, 
конкурсам «За нравственный подвиг 
учителя» и «Красота Божьего мира». 

В зале находилось более 6000 че-
ловек - члены Священного Синода и 
Высшего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви, главы митро-
полий, епархиальные архиереи, руко-
водители синодальных учреждений, 
члены оргкомитета Международных 
Рождественских образовательных чте-
ний, члены Межрелигиозного совета 
России, главы и представители ди-
пломатических ведомств, руководите-
ли федеральных служб РФ, руководи-
тели департаментов федеральных 
министерств и ведомств, главы регио-
нов, ректоры и представители россий-
ских и зарубежных вузов, директора 
общеобразовательных организаций, 
священнослужители и педагоги. 

В форуме приняли участие более 
17 тыс. человек. В рамках XXIV Ме-
ждународных Рождественских чтений 
прошло более 150 конференций, круг-
лых столов, презентаций, мастер-
классов, на которых участники обме-
нялись накопленным опытом, пред-
ставили новые разработки в области 
образования, духовно-нравственного 
просвещения, миссионерской и кате-
хизаторской деятельности, социаль-
ного, молодёжного взаимодействия 
Церкви с обществом и СМИ и др. 

Делегаты от Александровского рай-
она посетили довольно много интерес-
ных запланированных мероприятий в 

течение недели работы   Международ-
ных Рождественских чтений в Москве, 
большинство которых прошли в Храме 
Христа Спасителя: 

● секция «Православная культура 
в школе: результаты образования и 
перспективы развития»; 

● блок-конференция «Народное 
финансирование социальных проек-
тов», мероприятия Фонда «Соработ-
ничество» (поддержка добрых дел); 

● мастер-классы для преподавате-
лей православных, государственных и 
муниципальных образовательных орга-
низаций, воскресных школ Русской 
Православной Церкви, открытые уро-
ки по учебным изданиям, получивших 
гриф Синодального ОРОиК»; 

● конференция «Использование 
мультимедийных пособий в образова-
тельных процессах в условиях совре-
менности». Презентация новых образо-
вательных проектов («Радость моя», 
«Знай наших», «Остров открытий», 
«Благовест» - центр духовно-нравст-
венного воспитания и развития моло-
дёжи и подростков); 

● секция «Осмысление подвига свя-
тых ХХ века в контексте «Стратегии 
развития воспитания до 2025 года»; 

● круглый стол «Принципы и  мето-
ды миссии среди коренных и малочис-
ленных народов России» (Николо-
Угрешский ставропигиальный муж-
ской монастырь, г. Дзержинский, Мо-
сковская область); 

● секция «Церковь, общество, меж-
религиозное сотрудничество» (прошло 
в Совете Федерации ФС РФ, участник - 
Шумейко Л.А.); 

● секция «Новое в законодательст-
ве» (Комитет ГД по работе с общест-
венными и религиозными организация-
ми возглавляет Нилов Я.Е. (прошло в 
Государственной Думе ФС РФ, участ-
ники - Каримова О.В., Герман Л.В.); 

● круглый стол «Межрелигиозный 
диалог молодёжи в эру информа-   
ционных технологий и сети интер-
нет» (Инновационный центр «Скол-
ково», участник - Керхер Ж.А.); 

● секция «Возрождение традицион-
ных семейных ценностей: актуальные 
направления практической работы». 

 
Делегатам от Александровского 

района очень понравились все меро-
приятия в рамках  XXIV Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений. Заместитель главы района Ка-
римова О.В. предложила педагогам и 
работникам культуры собраться за 
круглым столом для  обсуждения ду-
ховно-нравственного и патриотическо-
го воспитания в районе в рамках стра-
тегии воспитания до 2025 года.            ■ 

Общество 

XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 
Вера 

 …И ПРОПОЮТ НАД НАМИ: «АЛЛИЛУЙЯ!» 
Как подготовиться к венчанию? 

Этап подготовки к венчанию наступает 
после того, как молодые выбрали друг дру-
га, дали согласие друг другу на брак, при-
знались в любви друг другу, представили 
избранника или избранницу своей семье. 

Подготовка к венчанию заключается в 
том, чтобы, исповедовавшись и причастив-
шись святых Христовых Таин, молодые 
после росписи в ЗАГСе могли прийти в 
храм в назначенное время, пригласить туда 
гостей и повенчаться. Вы начинаете новую 
жизнь, уже семьёй, прося у Бога благосло-
вения в церковных Таинствах. 

 

Как проходит венчание в церкви? 
Есть определённое чинопоследование 

венчания, которое совершается над теми, 
кто желает вступить в брак. Оно условно 
состоит из трёх частей. Первая - обручение. 
Вторая - венчание, то есть собственно то, 
что происходит в церкви. И последнее - 
трапеза, тоже важная часть венчания, за-
столье, где молодые разделяют радость 
бракосочетания со всеми, кого пригласили. 

 

Как одеваться на венчание невесте и гостям? 
Строгих правил здесь нет. Одежда должна быть 

скромной, аккуратной, приличной и в то же время празд-
ничной, не обыденной. Наверно, это основные критерии. 

Главное, чтобы внешнее, то есть одежда, было созвуч-
но празднику, его смыслу. Пара, которая венчается, всту-
пает в особую пору своей жизни, а все, кто приглашён на 
торжество в храм, становятся причастны к Таинству. 

 

Как отметить венчание? 
Венчание традиционно отмечается трапезой, то есть 

застольем, на которое приглашаются все дорогие молодо-
жёнам люди. 

В Греческой Православной Церкви издавна была тра-
диция угощать всех, кто заходит во время венчания в 
храм. Давать маленькие кулёчки с конфетами, пирожки и 
так далее. 

По русской традиции после Таинства накрывается 
большой стол, где молодым высказывают пожелания, да-
ют наставления, и молодые всё схватывают своим сердцем. 

 

Как снимать венчание на фото и видео? 
Снимать венчание на фото и видео, конечно, необяза-

тельно, но эта новейшая традиция очень позитивна. Хо-
рошо, если впечатления об этом важном и светлом собы-
тии - венчании - останутся в памяти не только супругов, 
но и их детей и внуков. Это будет тоже своего рода про-
поведь - проповедь христианского брака, события, где 
Христос становится полноправным владельцем жизни 
двух любящих друг друга людей. 

Желательно, чтобы венчание снимал человек воцер-
ковлённый, который будет хорошо представлять последо-
вательность действий священника, которому не надо бу-
дет говорить: «А вот сейчас будет важный момент, сни-
мите его обязательно». Поэтому, когда вы будете догова-
риваться с фотографом или оператором, не забудьте спро-
сить, приходилось ли ему раньше снимать это Таинство. 

Ещё один момент: перед Таинством надо взять благосло-
вение на съёмку у священника, который будет вас венчать. 

 

Как поздравить с венчанием? 
Мы поздравляем венчающихся от всего сердца, жела-

ем им всего наилучшего. Мы должны удостоверить их в 
своих молитвах, что мы будем молиться о благополучии 
их семьи. Если с нашей стороны будет какой-то подарок, 
это просто великолепно. А уж если этот подарок будет 
нужным и приятным для молодожёнов - вообще прекрас-
но! Самое главное поздравление - это радостно участвовать 
в радости венчающихся. 

 

Как заказать венчание в храме? 
Чтобы заказать венчание в храме, надо заранее подой-

ти к священнику, обговорить день, в который вы бы хоте-
ли венчаться. Дело в том, что венчаться можно не в лю-
бой день церковного года - есть определённые дни, когда 
в храмах не венчают. Это дни постов (Великий пост, Пет-
ров пост, Успенский пост, Рождественский пост); а также 
каждый вторник, четверг, суббота на неделе. 

Также сегодня обязательна предварительная беседа со      

священником для желающих повенчаться. Священник рас-
скажет вам о смысле христианского брака, ответит на 
ваши вопросы. Не откладывайте, заранее позвоните в 
храм и узнайте, когда вам можно прийти для личной бе-
седы с батюшкой. 

 

Как исповедоваться перед венчанием? 
Исповедь перед венчанием - такая же, как любая дру-

гая. Она должна быть глубокой, всеобъемлющей и ис-
кренней. Подходите к ней с ответственностью и верой. 
Ваше участие в Таинстве Исповеди и Таинстве Причаще-
ния - утверждение того, что Таинство Венчания для вас 
соединено с искренним желанием получить Божие благо-
словение на ваш семейный союз, благословение не толь-
ко вам, но и вашим детям. Иначе венчание превращается 
в формальный, пусть и красивый, обряд. 

 

Как выбрать церковь для венчания? 
По традиции супруги венчаются в том храме, который 

чаще всего посещают и любят. А вот модная сейчас тра-
диция поехать венчаться куда-нибудь, к примеру, на 
Кипр - сугубо светская. 

 

Как расторгнуть венчание? 
Венчание нельзя расторгнуть. Можно получить благо-

словение на повторный брак, на повторное венчание. Но 
первое при этом не расторгается, не теряет силу как Та-
инство. «Развенчания» не бывает. Это трагедия для людей, 
это трагедия для Церкви, когда семья вдруг перестаёт быть 
одним целым. 

 

Можно ли венчаться второй или третий раз? 
Церковь допускает такое венчание только по благо-

словению епископа той местности, где пара собирается 
венчаться. Благословение можно получить, если вы предос-
тавите убедительные аргументы для правящего архиерея. 

 

Можно ли венчаться до свадьбы, то есть до регистра-
ции брака в загсе? 

В современной практике венч ание совершается 
после государственной регистрации брака. Если человек 
не может взять на себя юридическую ответственность за 
другого человека - перед лицом государства, перед лицом 
общества, тогда о какой духовной ответственности мож-
но говорить? 

 

Как провести день венчания? 
Брачующиеся накануне венчания приходят в храм, 

молятся на богослужении. Возможно, в этот день прича-
щаются. Само Таинство Венчания проходит после Литур-
гии. А потом супруги с гостями отправляются туда, где 
будут отмечать событие, разделять радость друг с другом. 
На застолье, по традиции, молодожёны не пьют спиртные 
напитки. 

 

Можно ли венчаться беременной? 
Да, конечно, женщина может венчаться беременной. 

Никаких канонических препятствий для этого в Русской 
Православной Церкви не существует. 

 
● Подготовлено Информационным отделом 

Колпашевской епархии 
На фото: церемония венчания в Вознесенском соборе г. Колпашева 
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