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Информация. Реклама. Объявления
всей души !
Доверьте своё зрение От
Поздравляем с днём рождения
дорогую Раису Владимировну Руц,
профессионалам!!!
преподавателя фузкультуры

Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1» Центр рефракционно-лазерной хирургии. 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,
флюоресцентная ангиография.
В Центре функционируют отделения: диагностическое, лазерное, микрохирургическое, а также кабинет охраны зрения. К вашим услугам: лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и
глаукомы, лазерное укрепление сетчатки и др.

Приём 17 марта в с. Александровском

Врач-офтальмолог, лазерный хирург Центра микрохирургии глаза «Визус-1» проводит диагностическое обследование зрения, консультацию, отбор пациентов на операции, подбор очков.

Запись на приём по тел.: 8(3466) 309-600.

Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», www.vizus1.com
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Лицензия № ЛО 86-01-001201 от 14.11.2012 г.

ОЧКИ ДЛЯ ЗРЕНИЯ НА «+» И «-»
красивые современные модели от 100 до 650 руб.,
● КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ - 250, 300 руб.,
● ОЧКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ - 400 руб.,
● ОЧКИ-ТРЕНАЖЁРЫ - 400, 650 руб.,
● СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
на любой вкус - от 200 до 500 руб.

4 м - 17 тыс. руб., 6 м - 22 тыс. руб.,
усиленная (20х30) 6 м - 23 тыс. руб.

●

вечер отдыха для всех
возрастов.
Касса работает с 15 марта. ул. Засаймочная, 22, 8-913-881-98-54.
св-во 70 000992692

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
районный фестиваль
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!
исполнителей народной песни ЗА СЕДИНУ ДОПЛАТА ДО 100%.
«РОДИНА МОЯ - РОССИЯ»
Т. 8-922-159-38-18.
с участием самодеятельных
исполнителей и коллективов Магазин «Комильфо»
Александровского района,
отдел «Мебель»
г. Стрежевого, г. Нижневартовска.
в связи с закрытием
Вход свободный.
ПРОДАМ
►новый газифицированный дом. Цена при
осмотре. Торг уместен. Т. 8-913-862-28-11
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-779-13-05
►3-комнатную благоустроенную квартиру (с мебелью, большой гараж, новая
баня, земельный участок удобренный. Цена 1 600 т. р., торг.). Т. 8-913-887-39-04. Т.
посредника: 8-913-849-71-69
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-85876-99
►срочно 2-комнатную квартиру (в мкр.
Казахстан). Т. 8-913-114-14-19, 8-923424-54-38
►2-комнатную квартиру с гаражом. Т.
8-915-621-99-94, 8-913-102-27-13
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-814-78-14
►сухие колотые дрова (св-во 70
0012509-22). Т. 8-961-892-78-12
►ВАЗ-2110 (2006 г.в.), сено в рулонах. Т. 8-962-777-51-78
►двигатель от автомобиля «Ока»
(недорого). Т. 8-913-879-19-65

ИП Жоров А.Л.

Магазины «Товары для дома»

Районный Дом культуры ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

20 марта в 15.00 -

Друзья, миссионеры ЦХВЕ г. Томска,
Владимир и Галина Щиголевы - ШКУМАТ

Магазин «СЕЛЕНА»

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

ПРИГЛАШАЕТ:
18 марта в 21.00 -

Новоникольской школы.
Эти стихи посвящаются тебе,
Раюнечка!
Жизнь - удачи и неудачи,
Ширь полей, косогоры, мосты!
Для меня очень много значит
То, что в жизни есть рядом ты,
Чистой, искренней добротою
Озарила ты душу мою.
Слава Ьогу, что свёл с тобою
Здесь в сибирском обском краю.
И пока будет сердце биться,
Пока дух не оставит плоть,
За тебя буду я молиться,
Чтобы встретил тебя Господь,
Чтоб открыла Ему ты дверцу,
Чтоб возрадовалась душа,
И своё золотое сердце
Ты для Господа отдала.

СКИДКА за наличный
расчёт
- 20 %!
св-во 70 001253409

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро. Качественно. Недорого.

Т. 8-929-37-37-666.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «РАЙ»

Т. 8-913-822-22-27.
св-во 70 0017135-26

Разное
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058, лиц.
АЦ/к № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03
►Выполняю строительные работы,
ремонт квартир, домов. Т. 8-913866-92-91
►Выполним любые виды строительных работ, цены удобные. Т. 8913-812-89-11
►Отдам котят (от 2 до 6 месяцев). Т.
2-56-09

Теплицы «Мария де Люкс»,
разборные («краб»),
порошковый окрас.

Т. 2-14-20, 2-29-80.
св-во 70 001253204

Благодарность
29 февраля в наш дом пришло непоправимое горе. Погиб любимый сын,
внук, брат, племянник Тишков Игорь.
Выражаем глубокую благодарность
МУП «Жилкомсервис», АЛПУМГ, кафе
«Мираж», «Парус», Стрежевскому
ГООиР, соседям, друзьям, знакомым,
всем односельчанам, разделившим с
нами горечь утраты, за моральную и
материальную помощь в трудное для
нашей семьи время.
Низкий поклон вам, добрые люди.
Пусть беда обойдёт вас стороной.
Храни вас Бог.
Семьи Тишковых, Зулиных
Благодарность за сына
Хочу выразить огромную благодарность за помощь, оказанную мне в похоронах единственного, любимого сыночка Володи.
Искренне благодарна Миллер В.И. за
предоставление машины, за материальную поддержку. Также благодарю Эмкер В., Чупина А., Крутий Е., Ворогушина А. за доставку тела сына из Стрежевого. Спасибо Юрковой Т., Оборовской М., Ткач Г., Фроловой Л., Мамай В.,
Грининой Э.
Также хочу сказать спасибо Зинченко Е., Крутий Е., Крутий И., Мамай О.,
нашедшим тело моего сына.
Огромное спасибо родным, соседям,
учителям и друзьям, оказавшим материальную и моральную поддержку.
Низкий вам поклон.
Половникова
Коллектив инфекционного отделения
выражает искренние соболезнования
Тимофеевой Тамаре Ивановне по поводу преждевременной гибели горячо
любимого сына
ВЛАДИМИРА
Скорбим вместе с вами.
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Акция пройдёт 19 марта с 10.00 до 15.00
в г. Стрежевом и с. Александровском.
В день открытых дверей граждане смогут
получить информацию:
- о наличии или отсутствии обязанности
декларирования полученного ими дохода и
необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ (в отношении граждан, обязанных представить декларацию 3-НДФЛ).
Напоминаем, что обязанными продекларировать доходы являются граждане, продавшие
имущество, которым владели менее трёх лет;
сдающие имущество в аренду; получившие
его в дар не от близких родственников; а также
получившие различные призы и выигрыши. ■
С 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА НОВАЯ ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ ПО
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЁТУ.
В соответствии с законодательством страхователи обязаны ежемесячно (не позднее 10
числа месяца, следующего за отчётным периодом - месяцем) представлять о каждом работающем у него застрахованном лице (включая
лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения
по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) следующие сведения:
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- фамилию, имя, отчество;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
С учётом выходных (праздничных) дней
первую отчётность за апрель 2016 года необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года.
ВАЖНО! Обращаю внимание, что за
непредставление страхователем в установленный срок либо представление неполных
и (или) недостоверных сведений, к такому
страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Программы для подготовки и проверки отчётности размещены в свободном доступе на
сайте: pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».
Свои вопросы вы можете задать по телефону: 2-47-49, или обратиться по адресу: ул. Ленина, д. 7, кабинет № 1.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко

■ Власть. На еженедельной планёрке у Главы района И.С. Крылова были рассмотрены текущие вопросы дня. Среди них была обозначена понастоящему серьёзная для нашего района социальная проблема. Директор СРЦН «Надежда» И.П. Волкова рассказала о возможном скором сокращении части функций их учреждения и переводе их в Стрежевской
реабилитационный центр. Речь идёт об упразднении круглосуточного
пребывания детей. Сегодня в детском приюте социальную помощь получают 23 ребёнка, 17 из них находятся на круглосуточном пребывании,
остальные - на дневном. Эта информация стала своего рода «громом
среди ясного неба» для всех участников совещания. В одном из следующих номеров газеты мы постараемся более подробно осветить эту тему.
К другим очевидно проблемным моментам, обозначенным руководителями профильных учреждений, можно отнести такие вопросы, как
отсутствие фельдшеров в Новоникольском и Лукашкином Яре, а также
прекращение поставок из-за рубежа ряда медицинских препаратов, которых теперь не будет в аптечных сетях.
■ Актуально. На прошлой неделе по инициативе администрации Александровского района состоялась рабочая встреча с руководителем Стрежевского отделения Почты России О.Ю. Морозовой. Темы обсуждения предельно актуальны для жителей района: проблемы качественной реализации договора с местным отделением Пенсионного фонда и организацией подписки и доставки корреспонденции. Начальник ОПФ Е.С. Николаева и главный редактор «Северянки» И.В. Парфёнова обозначили ряд
существующих уже продолжительное время проблемных ситуаций в
организации работы местного почтового отделения, которые негативно
отражаются на деятельности ОПФ и МУП «Издательство «Северянка»,
а в конечном итоге на конкретных жителях района - получателях пенсий
и подписчиках на периодику, в том числе районную газету. После серьёзного обсуждения участники встречи пришли к общему мнению, что
решить существующие проблемы на местном уровне не представляется
возможным. Глава района И.С. Крылов намерен обсудить поставленные
вопросы с областным руководством Почты России.
■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2016 года в Александровском
отделе ЗАГС зарегистрировано 26 актов гражданского состоянии. Из них
8 - о рождении, 9 - о смерти, 3 - о заключении брака, 4 - о расторжении
брака, 2 - о перемене имени.
Обращаем внимание жителей района, что до конца марта Александровский отдел ЗАГС будет работать дважды в неделю - по средам и четвергам.
■ Обратите внимание! 17 марта в 16.00 на базе Центра общественного
доступа состоится лекция в режиме видеотрансляции по теме: «Платные
услуги образования. Организация проведения ЕГЭ». Лекцию прочтёт
Проскурнина Евгения Александровна. Все желающие приглашаются
в Центр общественного доступа Центральной библиотеки по адресу:
с. Александровское, ул. Лебедева, 13, тел. для справок: 2-47-65.
■ Открывается охота на бурых медведей. В Томской области установлены сроки весенней охоты на бурых медведей на общедоступных территориях и территориях, закреплённых за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - с 21 марта по 19 мая 2016 года. Согласно утверждённым квотам добычи охотники, желающие приобрести
разрешение на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих
угодьях Александровского района, могут обратиться к госохотинспектору
В.Е. Иванову по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 8, тел.: 2-45-35.
■ Внимание, акция! С 14 по 25 марта проходит Всероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью!». Если вам известны места торговли
смертельно опасным «товаром» или вы обладаете информацией, связанной с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, - сооб● Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник Отдела ПФР в
Александровском районе щите об этом в соответствующие службы!
Сделать это возможно анонимно в рабочие дни с 8.00 до 19.00 по
Районное общество инвалидов проводит телефону: (8 38 259) 5-44-82 Стрежевского межрайонного отдела ФСКН.
7-ю районную конференцию инвалидов,
По информации ГИБДД. В первый весенний месяц на дорогах района
которая состоится 15 марта в 15.00
сотрудниками службы будут проведены следующие профилактические
по адресу: ул. Лебедева, 30 (музей) операции: 16 марта - «Детское кресло», 21 марта - «Пешеход», 24 марта Повестка дня:
1. Отчёт председателя правления за период рабо- «Тонировка», 28 марта - «Ремень».
ты 2011 - 2016 гг. (докладчик: председатель прав- ■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской поления Крамер А.А.)
мощи районной больницы стали 200 человек. Экстренная госпитали2. Выборы председателя районного общества зация потребовалась для 13 заболевших, в числе которых 6 детей.
инвалидов.
С травмами различного происхождения поступили 15 человек. Выполне3. Выборы нового состава правления.
но 4 сан. задания: 2 в Лукашкин Яр и 2 в Стрежевой. Основными причи4. Выборы нового состава президиума.
5. Выборы делегатов на областную конференцию.
нами обращений за срочной медицинской помощью были артериальные
гипертензии, заболевания ЖКТ, обострения хронических заболеваний.
● А.А. КРАМЕР, председатель РОИ
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На спортивной волне

Власть

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

Отчётный период для Думы
Александровского района (далее Дума) отличается от предыдущего
тем, что это отчёт о завершающем
этапе работы Думы II созыва и начале работы Думы III созыва.

Дума II созыва завершила свою деятельность в составе 15 депутатов.
13 сентября 2015 года состоялись
выборы депутатов Думы III созыва,
избрано 15 депутатов.
Все депутаты выполняли свои обязанности на непостоянной основе и
денежного содержания не получали.
Организационное, материально-техническое, информационное, юридическое и иное обеспечение деятельности
Думы осуществлял аппарат Думы в
составе председателя Думы и специалиста по работе с депутатами. К работе
аппарата Думы привлекались специалисты администрации по направлениям
деятельности.
Работа Думы строилась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации: федеральными
законами, законами Томской области,
Уставом муниципального образования
«Александровский район», Регламентом Думы Александровского района, в
соответствии с утверждаемыми на каждое полугодие планами работы, в тесном взаимодействии с администрацией
Александровского района. Деятельность
Думы выстроена на принципах соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов,
гласности, учёта мнения населения и
ответственности перед населением.
Все поступающие в Думу проекты
муниципальных правовых актов, коллективные и индивидуальные обращения граждан предварительно рассматривались на заседаниях депутатских
комитетов: бюджетно-налогового, комитета по социально-правовым вопросам. В Думе III созыва был сформирован комитет по молодёжной политике,
культуре и спорту.
Комитеты занимались не только
нормотворчеством, но и обсуждали
различные вопросы и проблемы, возникающие в ходе деятельности органов
местного самоуправления, вытекающие
из обращений и заявлений граждан и
организаций. Всего за отчётный период
депутаты провели 10 совместных заседаний комитетов.
С целью подготовки проекта решения Думы Александровского района
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2016
год» к рассмотрению во втором чтении
решением Думы была создана согласительная комиссия, которая провела
3 заседания.
Стала привычной и показала высокую эффективность практика включения депутатов в различные комиссии,
которые действуют при администрации
района, для коллегиального обсуждения основных вопросов, отнесённых
законодательством к полномочиям
исполнительных органов местного самоуправления. Это позволяет Думе
быть в курсе всех событий, происходя-
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щих в районе, активно
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
влиять на решения осТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
новных проблем, обеспечивая при этом полРЕШЕНИЕ
ный и всесторонний 18.02.2016
с.
Александровское
№ 33
учёт мнений, интересов
жителей района, изби- Об утверждении отчёта о результатах деятельности
рательных
округов.
Думы Александровского района за 2015 год
Участие депутатов в
Заслушав
и обсудив отчёт председателя Думы
оперативной работе администрации
района Александровского района Панова С.Ф. о результатах
способствует более глу- деятельности Думы Александровского района за
бокому и тщательному 2015 год, руководствуясь пунктом 14 части 4 статьи
изучению рассматривае- 36 Устава муниципального образования «Александмых вопросов.
ровский район»,
Приоритетным наДума Александровского района РЕШИЛА:
правлением в работе
1. Утвердить отчёт о результатах деятельности
Думы в 2015 году стало
совершенствование нор- Думы Александровского района за 2015 год согласно
мотворческого процес- приложению.
са, охватывающего наи2. Опубликовать настоящее решение и отчёт в
более значимые сторо- районной газете «Северянка».
ны общественной и
экономической жизни ● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района
района и направленного на улучшение
Одна из форм депутатской деятельсферы жизнеобеспечения граждан че- ности - участие в публичных слушанирез деятельность представительного и ях. На публичные слушания в 2015
исполнительно-распорядительного орга- году были представлены:
нов местного самоуправления Алексан- проекты решений Думы «О внесении
дровского района.
изменений в Устав муниципального обС нормативными правовыми акта- разования «Александровский район» (2);
ми, принятыми в 2015 году, можно
- проект решения Думы «Об отчёте
ознакомиться в сети интернет на офи- по исполнению бюджета муниципальциальном сайте органов местного само- ного образования «Александровский
управления Александровского района. район» за 2014 год»;
Ведущую роль Думы в системе ор- проект решения Думы «О бюджеганов местного самоуправления опре- те муниципального образования «Алекделяют вопросы, находящиеся в её ис- сандровский район» на 2016 год».
ключительной компетенции:
В течение 2015 года на собраниях
- «О внесении изменений в Устав Думы были заслушаны отчёты:
муниципального образования «Алек- Думы о результатах деятельности
сандровский район» (2 решения) в свя- за 2014 год;
зи с приведением Устава в соответст- Контрольно-ревизионной комисвие с действующим законодательством. сии за 2014 год и 7 месяцев 2015 года;
Решения Думы Александровского рай- Главы Александровского района о
она по поправкам в Устав прошли ре- результатах деятельности администрагистрацию в Управлении Министерст- ции Александровского района за 2014 год;
- Об исполнении бюджета муницива юстиции Российской Федерации по
пального образования «АлександровсТомской области;
- «О внесении изменений в решение кий район» за 2014 год, за 1 квартал
Думы Александровского района от 2015 года, за первое полугодие 2015
23.12.2014 № 345 «О бюджете муници- года, за 9 месяцев 2015 года;
- Об использовании муниципальной
пального
образования «Александровский район» на 2015 год и на плано- собственности муниципального образовый период 2016 и 2017 годов» (6 ре- вания «Александровский район» за
шений). Изменения направлены на 2014 год;
- О выполнении плана приватизауточнение доходной части бюджета,
увеличение расходной части бюджета, ции муниципального имущества муниувеличение объёма бюджетных ассиг- ципального образования «Александнований, направляемых на реализацию ровский район» за 2014 год;
- Об использовании Дорожного фонцелевых программ, отражение в бюджете средств вышестоящих бюджетов; да муниципального образования «Алек- «О бюджете муниципального об- сандровский район» за 2014 год;
- О реализации в 2014 году мунициразования «Александровский район»
пальной программы «Социально - экона 2016 год» (2 решения);
- «О внесении изменений в муници- номическое развитие муниципального
пальные программы «Социально - эко- образования «Александровский район»
номическое развитие муниципального на 2013-2015 годы и на перспективу до
образования «Александровский район» 2020 года»;
- О поступлении и расходовании
на 2013-2015 годы и на перспективу до
2020 года» и «Комплексное развитие средств местного бюджета, выделенсистем коммунальной инфраструктуры ных избирательной комиссии муницина территории Александровского рай- пального образования «Александровсона на 2013-2015 годы и на период до кий район» на подготовку и проведение выборов Главы Александровского
2020 года» (2 решения).
За отчётный год Думой проведено 12 района и депутатов Думы Александсобраний (из них 9 очередных и 3 внеоче- ровского района третьего созыва.
редных заседания). Принято 67 решений.
Продолжение на стр. 3
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УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ!

С 4 по 6 марта 2016 года в с. Кожевниково под эгидой Департаментов общего и дополнительного образования Томской области проводился «Региональный фестиваль
зимних видов спорта».
Команда Александровского района выступала в зимнем полиатлоне
(зимнее троеборье: подтягивание,
отжимание, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки). Воспитанники тренера-преподавателя
ДЮСШ П.В. Денисова Кащеев Демид, Габайдулин Анатолий, Шорников Вячеслав, Антипенко Александра, Тарасенко Галина, Лапик Маргарита постарались продемонстрировать все свои лучшие достижения. Наиболее высоких результатов
удалось добиться Кащееву Демиду он занял 2 место, и Габайдулину Анатолию, ставшему пятым. Всего два

очка проиграл
Демид
чемпиону соревнований, а
Анатолию не
хватило четырёх очков
до 3 призового места. В командном зачёте наша команда заняла
5 место из
11 участвующих команд.
- Выступление нашей команды мы
считаем успешным, - говорит директор ДЮСШ А.Е. Гоппе. - При должном планировании и финансировании
выездных, в том числе областных
соревнований, уверена, наши ребята
могут бороться и за более высокие
места. Спасибо администрации Алек-

ПОБЕДА ПОД «КОРЗИНОЙ»

5 марта в спортивном комплексе «Обь» прошла товарищеская встреча по баскетболу среди юношей и девушек
Александровского района и г. Стрежевого. Пять игр - три
среди девушек и две среди юношей, состоялись в этот день.
На спортивную площадку «Оби» вышли 46 юных спортсменов 2000-2001, 2003-2005 годов рождения. Александровцы и стрежевчане - соперники давние, соревнующиеся
практически на равных. Вот и на сей раз борьба под
«корзиной» развернулась нешуточная. Причём гости оказались в менее выгодном положении, так как обе их команды
приехали без замены.
По словам тренера-преподавателя Александровской
ДЮСШ В.Н. Лиджиева, стрежевским юношам и девушкам
пришлось рассчитывать не только на слаженную игру, но и
на собственную выносливость и физическую подготовку.
В упорной борьбе, при достойном сопротивлении соперников александровские команды одержали убедительные
победы. Взять реванш стрежевчане надеются в ходе ответной товарищеской встречи, пройдёт которая на стрежевской земле.
■

сандровского района, Отделу образованию, директорам МАОУ СОШ № 1
и МАОУ СОШ № 2 за помощь и предоставленную возможность участия в
соревнованиях такого уровня. Отдельное спасибо спортсменам и их родителям за веру в себя, детей и команду.
Желаю новых успешных стартов!
■

ВНИМАНИЕ! ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ФУТЗАЛУ СРЕДИ ДЕТСКОЮНОШЕСКИХ КОМАНД!
Финал первенства России
(зона Восток) среди юношей
2003-2004 г. р. и 2005-2006 г. р.
пройдут в с. Александровском
Томской области с 18 по 20 марта 2016
года в спортивном комплексе «Обь».
Российские соревнования по футзалу проводятся с целью популяризации и дальнейшего
развития футзала в Российской Федерации, повышения его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни.
Общую организацию и контроль детских и
юношеских Всероссийских соревнований по
футзалу в 2016 году осуществляет Федерация
футзала России (ФФР). Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет комитет по проведению детскоюношеских соревнований на местном уровне.
Соревнования Первенства и Кубка России
по футзалу 2016 г. проводятся среди команд
1998-1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 20052006, 2007-2008 г.г. рождения. Финал (заезд
команд) 17 марта. Места команд (клубов) в соревнованиях определяются по сумме очков,
набранных во всех матчах данного турнира
(победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение 0 очков).
Участниками Всероссийских соревнований
станут команды из г. Екатеринбурга, городов
Михайловск и Арамиль Свердловской области,
городов Излучинск (две команды) и Покачи
(ХМАО-Югра), г. Стрежевого. Хозяева соревнований александровцы представят две команды. Общее число участников - около 100 человек.
Оргкомитет приглашает жителей и гостей
районного центра стать активными зрителями
соревнований всероссийского уровня!
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
19 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 Т/с «Парфюмерша» (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 «Георгий Юматов. Амнистия для героя» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+).
15.00 Х/ф «Мужики!» (12+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Серебряный бал».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 «Подмосковные вечера»
(16+).
22.55 Т/с «Версаль» (18+).
«РОССИЯ 1»
5.30 Х/ф «Полуденный вор».
7.15 «Сельское утро».
7.45 «Диалоги о животных».
8.40 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.10 «Жизнь города». В прямом
эфире мэр Томска И. Кляйн.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Наталья Селезнёва» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. ВестиТомск».
12.20 Х/ф «Прощание славянки» (12+).
14.00 Х/ф «Истина в вине» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. ВестиТомск».
15.30 Х/ф «Истина в вине» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Истина в вине-2» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Библейский сюжет».
9.30 Х/ф «Дневной поезд».
11.05 Д/ф «Маргарита Терехова».
11.45 «Пряничный домик». «Три
свадьбы удмурта».
12.15 «На этой неделе. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Звёзды мировой оперы».
14.05 «Больше, чем любовь».
Геннадий Шпаликов.
14.45 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
16.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
16.30 «Романтика романса».
Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой.

17.25 Х/ф «Любимая девушка».
18.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом». Последнее интервью
актрисы.
19.30 «Спектакли-легенды».
«Юнона» и «Авось». Музыка
Алексея Рыбникова.
20.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Мой слуга Годфри».
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
5.35 Т/с «Участковый» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.20 «Кулинарный поединок» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Кодекс чести» (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 Х/ф «Должница» (16+).
23.55 Т/с «Участковый» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Рысь». Боевик (16+).
5.20 «Ларго Винч. Начало».
Приключенческий фильм (16+).
7.20 «Время ведьм». Боевик (16+).
9.00 «Бэтмен». Фантастический
боевик (12+).
11.30 «Самая полезная программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Неудержимые». Боевик
(16+).
20.50 «Неудержимые-2». Боевик (16+).
22.50 «Неудержимые-3». Боевик (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).
7.10 «Служу Отчизне!»
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Открытие Китая».
9.50 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.

11.20 «Фазенда».
11.55 «Гости по воскресеньям».
12.50 «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!!!» (12+).
13.55 «Чёрно-белое» (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Без страховки» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
22.00 Т/с «Саранча» (18+).
«РОССИЯ 1»
6.15 Х/ф «Полуденный вор».
8.00 Мультфильмы.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.10 Х/ф «Разорванные нити»
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Разорванные нити»
(12+).
18.30 «Танцы со звёздами».
Сезон-2016 г.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Любимая девушка».
11.00 «Легенды мирового кино». Гарри Лэнгдон.
11.30 «Россия, любовь моя!»
«Традиции и быт ногайцев».
12.00 «Кто там...»
12.30 «Первозданная природа
Бразилии».
13.20 «Гении и злодеи». ЖанПоль Сартр.
13.50 «Завтра не умрёт никогда». «Байкальская трагедия».
14.15 «Что делать?» «Ещё раз
о Байкале...»
15.05 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком».
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16.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который построил дом».
17.00 «Пешком...» Москва еврейская.
17.30 «Искатели». «Последний
полет воздушного гиганта».
18.15 «Республика песни».
19.25 «Начало прекрасной эпохи». Ведущий Александр Казакевич.
19.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
20.55 Х/ф «Альфавиль».
22.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль Виктории Мулловой.
23.25 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
«НТВ»
5.00 Т/с «Участковый» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (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+).
11.55 «Дачный ответ» (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 «Осенний марафон» (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Барсы» (16+).
23.55 Т/с «Участковый» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Часовой механизм». Боевик (16+).
6.20 «Наёмники». Боевик (16+).
8.10 «Неудержимые-2». Боевик
(16+).
10.00 «Неудержимые-3». Боевик (16+).
12.20 «Однажды в Ростове».
Сериал (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
■

Окончание. Начало на стр. 1
В 2015 году Думой района рассмотрены и утверждены следующие нормативные правовые акты:
- «Об утверждении перечня должностей» (2 решения);
- «Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности»;
- «О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате их перераспределения с земельными участками, находящимся в муниципальной собственности»;
- «О внесении изменений в положение о Доске почёта Александровского района»;
- «О внесении изменений в статью 34 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Александровский район» (2 решения);
- «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Александровский район»;
- «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Александровский район» на
2016 год, о внесении изменения в Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Александровский район»;
- «О внесении изменений в Положение об Отделе образования
администрации Александровского района Томской области».
За отчётный период принято 7 решений о награждении Почётной грамотой и Благодарностью Думы Александровского района,
награждены 27 человек.
В связи с началом работы Думы III созыва было принято 9 решений.
Заседания Думы и комитетов проводились в предварительно
назначенное время. Не было срывов заседаний из-за отсутствия
кворума.
18 нормативных правовых актов были направлены в Комитет
по государственно-правовым вопросам администрации Томской
области для экспертизы и внесения в областной реестр.
Налажено рабочее взаимодействие с органами прокуратуры,
осуществляющими контроль над деятельностью Думы Александровского района в порядке надзора. Представители прокуратуры
приглашаются для участия в заседаниях представительного органа. В 2015 году информаций и протестов об устранении нарушений законодательства из прокуратуры не поступало.
Помимо основной деятельности, определённой Уставом муниципального образования «Александровский район» и Регламентом
Думы Александровского района, председатель Думы представлял
интересы Думы в отношениях с населением Александровского
района, органами и должностными лицами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,
организациями, общественными объединениями, участвуя в районных и областных мероприятиях.
Депутатский корпус районной Думы уделяет особое внимание
индивидуальной работе с избирателями, проводя личный приём
граждан.
Приём избирателей депутатами ведётся по графику, который
размещён на официальном сайте органов местного самоуправления. Избиратели в любое время могут по телефону уточнить дату
и время приёма, записаться на приём.
За отчётный год к депутатам Думы района поступило 11 обращений. Наиболее социально-значимыми были вопросы, затрагиваемые в коллективных обращениях. Коллективные обращения рассматривались всем депутатским корпусом на депутатских комитетах.
На основании статьи 17 Регламента Думы Александровского
района были образованы временные комиссии по рассмотрению
обращения директора ООО «ЖКХ плюс» Гомермастера-Мамая
С.Н. и по рассмотрению обращения МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» и жителей с. Александровское по вопросу
прохождения лыжной трассы. По результатам своей деятельности
комиссии представили Думе доклады по существу вопроса, в связи с которым она была создана.
Анализ обращений граждан показывает, что их преобладающее
количество касается решения вопросов качества питьевой воды,
благоустройства, газификации.
Обращения граждан, адресованные Думе, рассматриваются и
направляются в органы, в компетенцию которых входит решение
поставленных вопросов.
Для обеспечения реализации прав граждан, организаций и общественных объединений на доступ и получение информации,
деятельность Думы освещается в районной газете «Северянка», на
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района.
Подводя итоги работы за 2015 год необходимо отметить, что
Дума решала насущные проблемы, создавала нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живёт
район.
■

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016

3
№ 114

О назначении и проведении публичных слушаний по
внесению изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования "Александровское
сельское поселение" и об изменении вида разрешённого
использования земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
руководствуясь Положением "О публичных слушаниях в
муниципальном образовании "Александровское сельское
поселение", утверждённого решением поселения от
31.01.2006 № 29, приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков", рассмотрев заявление ПАО
"МТС" № 317 от 15.02.2016 и заявление Геворгяна В.П.
№ 270 от 15.02.2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос по изменению территориальной зоны земельного участка по адресу:
РФ, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Оруджева, 13, расположенного в территориальной зоне С-4 (Зона зелёных насаждений специального назначения), под зону П-8 (Производственно-деловая зона (СЗЗ 25 м)) с основным видом разрешённого использования Отделения связи, телефонные и телеграфные станции.
2. Вынести на публичные слушания вопрос по изменению территориальной зоны земельного участка по адресу:
РФ, Томская область, Александровский район, земельный
участок расположен в северо-восточной части кадастрового
квартала 70:01:0000016, земельный участок № 1, расположенного в территориальной зоне Т-1 (Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта), под зону Р-4 (Спортивнооздоровительная зона) с основным видом разрешённого
использования - Спорт, автодром.
3. Назначить публичные слушания по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Александровское сельское поселение в части изменения территориальных зон земельных участков с основными
видами разрешённого использования и провести их
16.05.2016 года в 16.00 в здании администрации муниципального образования "Александровское сельское поселение" по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30, в музее
истории и культуры МКУ "ОКСМП администрации Александровского района".
4. Установить срок проведения публичных слушаний не
менее двух месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования "Александровское сельское поселение" о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний по вопросам
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Александровское сельское
поселение в части изменения территориальных зон земельных
участков с основными видами разрешённого использования.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Александровское сельское поселение", действующей на основании постановления администрации Александровского сельского поселения от 27.02.2013
года № 65 «О создании комиссии по землепользованию и
застройке:
1) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих в пределах территориальных
зон, в границах которых расположены земельные участки,
применительно к которым запрашиваются данные разрешения;
2) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных
слушаниях, с 16.03.2016 года по адресу: с. Александровское,
ул. Ленина, 7, МБУ "Архитектуры, строительства и капитального ремонта";
3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Александровское сельское поселение в части изменения территориальных зон земельных участков с основными видами разрешённого использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками,
применительно к которым запрашиваются данные разрешения, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельными участками, применительно к котором
запрашиваются данные разрешения;
4) осуществить приём от физических и юридических лиц
предложений и рекомендаций по выносимому на публичные
слушания вопросам до 17.00 13.05.2016 года по адресу:
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, приёмная администрации
муниципального образования "Александровское сельское
поселение";
5) опубликовать заключение о результатах публичных
слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Александровское сельское поселение в части изменения
территориальных зон земельных участков с основными видами разрешенного использования в газете "Северянка" и разместить его на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети интернет, расположенном по
адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 26.05.2016 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
●

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
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НА ПУТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Молодёжная среда

АКЦИЯ «МЫ - БУДУЩЕЕ РОССИИ»

С 27 января по 29 февраля в образовательных учреждениях нашего
села прошла ставшая уже традиционной районная акция «Мы - будущее России». Она включила в себя
целый ряд мероприятий, направленных на воспитание патриотического отношения к Родине.

Открыла акцию торжественная
линейка, прошедшая в актовом зале
первой школы, посвящённая снятию
900-дневной блокады города Ленинграда. Вниманию учащихся была
представлена документальная видеохроника о том, как ленинградцы жили
и трудились в невыносимых условиях
блокады.
Следующим мероприятием акции
стал смотр песни и строя «Аты-баты,
шли солдаты…», который проходил
между параллельными классами начальной школы. Конкурс был совместно подготовлен спортивно-патриотическим клубом «Беркут», режиссёром
детских мероприятий районного Дома
культуры МБУ «КСК» Горст Е.Н. и
школами райцентра. Ведущими программы стали курсанты СПК «Беркут». Программа началась с торжественного
выноса флага России.
В состав жюри вошли
представители районного
Совета ветеранов Афганистана и других локальных войн. Жюри учитывало правильность сдачи
рапорта, выполнение команд командиров, исполнение песни во время
маршировки. Победителями в смотре «Атыбаты, шли солдаты…»
стали команды: 1в класса
«Бравые солдаты», руководитель Сикорская М.С.;
2б класса «Бригантина»,
руководитель Иванова Т.И.; 3в класса
«Морской десант», руководитель Шумейко Л.А; 3б класса «Морская пехота», руководитель Сухотина Ю.А.;
4в класса «Цунами», руководитель
Кузьмина И.В.; 4 класса школы № 2
«Медсестрички», руководитель Раитина Р.В. Во время проведения смотра в
исполнении солистов младшего соста-

ва
творческого объединения «Голос» под руководством
Мигуцкого В.В. прозвучали военные
песни. Все команды-участницы получили заслуженные награды и сладкие
призы в виде больших тортов.
Акцию продолжили соревнования
под названием «Полоса препятствий».
В них приняли участие ученики 5-х и
6-х классов из школ нашего села. Соревнования проходили на открытом
воздухе на пришкольной территории
первой школы и состояли из пяти этапов: построение команд, метание в
цель, окоп, «исторический этап»; разжигание костра. Команды старательно
выполняли поставленные перед ними
задачи. Кому удавалось это быстрее, а
кто-то явно отставал. После прохождения всех этапов участников «Полосы препятствий» ждала полевая кухня
из горячей каши с мясом и сладкого чая.
Победителями «Полосы препятствий» стали: 1 место - 5б класс школы
№ 2, руководитель Сагатаева Е.А.,
2 место - 5а класс, руководитель Картерьева О.В., 3 место - 6в класс, руководитель Скибина И.А.
Спортивно-прикладная игра «Ралли
выживания» для учащихся 7 - 9 классов

проходила на трассе «Александровское - Ларино». 11 команд соревновались за право быть лучшими.
Команды преодолевали препятствия на пути: «паутину», «сюрприз»,
метание гранаты, подача знаков бедствия, бивак, оказание доврачебной помощи. Погода сначала смилостивилась над соревнующимися, на небе
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светило яркое солнце, морозец практически не чувствовался, но ближе к
обеду на небе появились тучи, и задул
пронизывающий ветер. Бежать против
ветра было нелегко. Борьба была напряжённой и яростной. Команды выходили на этапы с разницей в 10 минут. Классные руководители, переживая за своих ребят, бежали вместе с
ними, ничуть не отставая. По окончании «Ралли выживания» всех «выживших» ждала вкусная гречневая
каша и горячий чай.
Фортуна улыбнулась сильнейшим,
призовые места заняли команды первой школы: 1 место - 9в класс, руководитель Шитакова М.В., 2 место 7а класс, руководитель Жданова И.Г.,
3 место - 8б класс, Грошева Н.В.
В конкурсе поздравительной открытки «Защитник Отечества» активное участие приняли ученики начальной школы. Работы детей одновременно экспонировались в Доме детского
творчества и в школе № 1. На конкурс
было представлено больше 100 детских работ. 32 работы были признаны
лучшими, а их авторы получили заслуженные награды.
Подведение итогов акции и награждение победителей
произошло на торжественной линейке в актовом зале школы № 1.
Акция в который
раз доказала, что будущее России определяется сегодня. Ведь будущее России - это
дети и подростки.
Хочется выразить
слова огромной благодарности всем тем, кто
внёс свой вклад в организацию и проведение
районной акции «Мы будущее России»: коллективу Дома детского
творчества, коллективам школы № 1
и школы № 2, районному Совету ветеранов Афганистана и других локальных войн, коллективу МБУ «КСК»,
директору МУП «Жилкомсервис»
Марченко В.В.
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Здоровье нации определяет будущее страны. Современной молодёжи в скором времени предстоит
строить и развивать это будущее.
Готовы ли молодые люди взять на
себя такую ответственность, справятся ли они с ней?

Ни для кого не секрет, что нынешнее поколение молодых подвержено
различным вредным привычкам и зависимостям, которые пагубно влияют
на физическое и психическое здоровье. Как же приобщить подростков и
молодёжь к здоровому образу жизни?
Ответ на этот вопрос не первый год
пытаются найти организаторы районного конкурса-профилактики «Наш стиль
жизни» МКУ «Отдел культуры, спорта
и молодёжной политики администрации
Александровского района» и специалист по молодёжной политике Александровского района Селезнёва Ж.В.
«Я выбираю жизнь!» - вот главный
лозунг конкурса, который преследует
своей целью формирование у подростков и молодёжи жизненной позиции,
направленной на социальную активность и здоровый образ жизни.
В этом году данное мероприятие
проходило 29 февраля на сцене районного Дома культуры.
Оно состояло из двух этапов:
1) конкурс плакатов о вредных привычках; 2) конкурсное выступление
команд, отражающее позитивное отношение молодёжи к активному здоровому образу жизни.
В конкурсе приняли участие
7 команд: команда Александровского филиала Томского политехнического техникума «Мастера» под руководством Крамер
Е.А., команда Дома детского
творчества «Мы вместе» под
руководством Сухотиной С.А. и
Опариной М.А., школа № 1 команда «Бурановские бабушки и
дедушки» под руководством Грошевой Н.В., команда «NEXT» под
руководством Скибиной И.А. и Ждановой И.Г., команда школы № 2 «Free
men» под руководством Гафнер Е.И.,
команда Центра досуга села Лукашкин Яр «Здоровенько живи» под руководством Мауль А.А. и команда Центра досуга села Назино под руководством Грининой Э.К. Команда села
Назино принимала участие в конкурсе
заочно, в режиме «видеовыступление».
Решать участь конкурсантов предстояло компетентному и уважаемому
жюри, в состав которого вошли: Каримова О.В. (председатель) - заместитель главы Александровского района
по социальным вопросам, Парфёнова
И.В. - главный редактор районной
газеты «Северянка», Соловьёва М.И. депутат Думы Александровского района, Андреева М.В. - секретарь КДН и
ЗП, Курганова С.В. - врач Александровской районной больницы.
Ведущими конкурсной программы
стали члены волонтёрского движения
«Спеши делать добро» МБУ «КСК»:
Попова Дарья, Габайдулина Диана,
Меньшикова Анастасия, Парфёнова
Елизавета.
Девиз мероприятия был озвучен
тремя ёмкими глаголами: «Мечтаю!
Думаю! Действую!»
Право первого выступления было
предоставлено победителю прошлогоднего конкурса - команде «Мастера» Александровского филиала ТПТ.

Выступление команды было ярким и
динамичным. Юноши и девушки показали удивительную историю общения внучки и деда, которые совершили экскурсию в прошлое для того,
чтобы сравнить нынешнюю молодёжь
с молодёжью ХХ века. Зрители увидели, как изменилось общение молодых
людей друг с другом, когда появился
компьютер и социальные сети. Виртуальное общение в социальных сетях это зависимость, в которую попадает
молодёжь и подростки, проводя за

компьютером всё свое свободное время. Вот эту проблему и затронули в
своём
выступлении
«Мастера».
Заключительным аккордом выступле-

ния команды стали слова из песни:
«Иди, мой друг, всегда иди дорогою
добра».
Задорным и позитивным стало выступление команды школы № 1 «Бурановские бабушки и дедушки». Как
только команда появилась на сцене в
ярких народных костюмах, с музыкальными инструментами в руках,
зрители заулыбались. Весёлые частушки и прибаутки о здоровом образе
жизни, исполненные командой, не
оставили никого равнодушным в зале.
Команда ДДТ «Мы вместе» подошла к выступлению с научно-фантастической стороны, взяв за основу
компьютерную зависимость молодёжи
и подростков. Показав, как компьютерный вирус проникает в мозг человека и делает его похожим на зомби,
заражая всех вокруг компьютерной
эпидемией. А исцелением от компьютерной эпидемии оказываются различные увлечения, которыми может заниматься любой из нас, это спорт, музыка, хореография и многое другое.
Главное - найти дело по душе.
Сборная команда школы № 2
«Free men» подняла в своём выступлении актуальную тему подростковой
жестокости. Это история о подросткеизгое, ставшем в своём классе «белой
вороной». О человеке не таком, как
все, и поэтому «изгнанном из общей
стаи». Песни, звучавшие в исполнении
членов команды «Free men», тронули

сердца зрителей. Выступление ребят
было неординарным и запоминающимся.
Выступление команды «NEXT»
школы № 1 было построено на том,
как отвлечь подростка от пагубных
привычек и зависимостей, увести его с
улицы, найти занятие, которое его
увлечёт и сделает здоровым. Хорошее
видео и музыкальное сопровождение
сделали выступление команды интересным и побуждающим к действию.
После выступления ребят захотелось
посетить спортзал и заняться какимлибо видом спорта.
Команда «Здоровенько живи!» из
села Лукашкин Яр представила на суд
жюри и зрителей историю о том, как
нашу планету посетили космические
пришельцы. Но Земля оказалась непригодной для жизни гостей из другой
галактики, они не смогли здесь дышать, так как воздух вокруг отравлен
табачным дымом. Катастрофу, которая рано или поздно произойдёт на
Земле из-за загрязнения воздуха, ещё
можно предотвратить, для этого человечеству надо отказаться от вредных
привычек и заняться своим здоровьем.
Команда выступила замечательно.
Участники видеовыступления из
села Назино показали печальную изнанку пагубных увлечений и пристрастий современной молодёжи, рассказав зрителям о том, какая расплата
ждёт впереди тех, кто тратит свою
жизнь на сомнительные увлечения.
Итогом выступления команды
стал призыв бросить вредные
привычки и начать вести здоровый образ жизни.
Выступление команд закончено, и жюри удалилось для подведения итогов. Пока жюри совещалось, вниманию зрителей и участников конкурса было предложено выступление рок-группы
«DAY» (рук. Мамай А.С.).
Но вот наступил самый долгожданный момент награждения… К всеобщему удивлению победитель оказался не один, а сразу два:
команда Александровского филиала
ТПТ «Мастера» и команда школы № 2
«Free men». Победители получили
дипломы, подтверждающие их статус,
и денежное вознаграждение. В номинации «Лучший плакат» победу одержала команда ДДТ, она также получила денежное вознаграждение. Все участники конкурса, не попавшие в число
призёров, получили дипломы участника. Каждой команде был вручен торт.
По окончании мероприятия команды и
их руководители были приглашены к
«сладкому столу» с дискотечной программой.
Конкурс завершился. Но какие
впечатления он оставил о себе? С этим
вопросом мы обратились к зрителям и
участникам. Из всех услышанных ответов мы сделали общий вывод, что
подобного рода конкурсы, как «Наш
стиль жизни», не только сближают
коллективы, но и идут на пользу всему обществу. И даже если один человек после конкурса откажется от вредных привычек и начнёт вести здоровый образ жизни, то это уже хоть и
небольшой, но вклад в будущее страны.
Спасибо всем, кто подготовил и организовал конкурс «Наш стиль жизни».
●
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