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ПРОДАМ 
►СРОЧНО 1-комнатную квартиру     
(32 кв.м.). Недорого. Т. 8-913-813-46-96 
►ГАЗ-53, УАЗ-31519. Т. 8-913-886-35-22 
►вездеход ГАЗ-71. Т. 8-983-345-57-06 
►УАЗ-«Патриот» (2006 г.в.). Т. 8-962-
777-90-38 
►ВАЗ-2107 (есть запчасти, 2002 г. - 20 000 
руб.). Т. 8-913-866-92-91, 8-913-805-27-20 
►материнскую плату на ресивер GS E501 
(5 тыс. руб.). Т. 8-913-115-16-18 
►детскую коляску «зима-лето», кроват-
ку для мальчика (стульчик для кормления 
в подарок). Т. 8-913-852-65-27 
►мясо домашней индейки. Т. 8-953-921-
34-33 
►мясо свинины (240), говядины (270), 
колбасы, сало. Рынок за «Мясной лавкой». 

Разное 
►Выполняю строительные внутренние 
ремонтные работы. Недорого. Т. 8-913-
866-92-91 
►Сдам небольшой дом. Т. 8-913-886-35-22 
►Аттестат об основном общем образова-
нии, выданный на имя Зинкина Андрея 
Сергеевича в МКОУ СОШ с. Назино 
(серия 70ББ № 0026208 от 17.06.2009 г.), 
считать недействительным. 
►Потерялся кот (чисто белый, пушистый, 
по ул. Юргина). Т. 8-913-878-21-24 

Информация. Реклама. Объявления  

Отдел образования выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в 
связи со смертью 

МАЗАНИК 
Галины Дмитриевны 

 
Коллектив Отдела ОГКУ «ТО МФЦ по 
Александровскому району» выражает 
искреннее соболезнование Ждановой 
Ирине Владимировне и всем родным в 
связи со смертью любимой мамы 
 

 МАЗАНИК 
Галины Дмитриевны 

 
Сотрудники Музея истории и культуры 
выражают искренние соболезнования 
Ждановой Ирине Владимировне, Ксю-
ше в связи со смертью дорогой мамы, 
бабушки 
 

МАЗАНИК 
Галины Дмитриевны 

 
Выражаем искреннее соболезнование 
Ждановой Ксении и всей её семье в 
связи со смертью любимой бабушки 
 

МАЗАНИК 
Галины Дмитриевны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Учащиеся 11а класса  
и классный руководитель Мамедова И.М. 

18, 19 ОКТЯБРЯ 
 

(в РДК с. Александровское) 
 

ВЫСТАВКА -  
ЯРМАРКА  

 

«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
  

предлагает большой выбор: 
 

● мужские куртки из кожи,  
●  дублёнки (Турция)  
женские и мужские,  

●  пальто («осень-зима»),  
●  шубы (мутон, норка),  
●  головные уборы. 
 

Кредит ОТП-Банк  
(Лицензия № 2766 от 27.11.2014 года). 

С 9.00 до 20.00. 
Семьи Чернявских, Станкевич, Стан-
кеевых выражают глубокое соболезно-
вание Денькиной И.Н. и её родным в 
связи со смертью горячо любимой ма-
мы, бабушки 
 

ИГЛАКОВОЙ 
Лидии Ивановны 

 
Наташа Чёрная, Диана Габайдулина и 
их родители выражают глубокое собо-
лезнование Денькиной Ирине Никола-
евне, её родным и близким по поводу 
смерти горячо любимой  
 

МАМЫ, БАБУШКИ 
 

Крепитесь, мы с вами. 

Михайлова В.А., Бровина А.Л. выражают 
глубокое соболезнование Самойловым 
Галине, Виктору, Шлее Надежде по по-
воду трагической гибели  
 

ФЁДОРОВА 
Владимира Фёдоровича 

 

Светлая ему память. 
 
Семьи Латышевых, Андреевых, Садрие-
вых выражают глубокое соболезнование 
Самойловым Галине и Виктору в связи с 
трагической гибелью брата 
 

ВЛАДИМИРА 

Огромный ассортимент одежды 
к зимнему сезону! 

 

Мужские и женские куртки, пуховики, 
лыжные костюмы, а также: 

тёплые кофты, свитера, платья, 
толстовки, юбки, утеплённые брюки, 
джинсы с начёсом, детская одежда 

и многое другое. 
 

Ждём вас! Спешите!       С 10.00 до 21.00, 
ул. Чапаева, дом 9.              св-во: 70001370599 

Дорогие александровцы! 
 

Салон цифровой  
 

техники «МЕГАБАЙТ»  
и фотосалон  

 

«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
 

переехал в новое здание
(красно-белое),  

находящееся за магазином 
«ДЕЛЬФИН».  

 

Открытие состоится  
19 октября.  

 

Всем покупателям в честь 
открытия СКИДКА 10 %. 

 

Добро пожаловать! 
 

Т. 8-961-888-22-23, 2-43-18. 

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

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

21 октября в 21.00 - 
 

ВЕЧЕР ОТДЫХА ДЛЯ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ; 

 
23 октября в 14.00 -  

 

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ  
ПРОГРАММА 

 

«ОСЕННЕЕ  
     НАСТРОЕНИЕ». 

 

В программе: 
● игры, викторины, детская 
дискотека. 
 

    Все желающие могут при-
нять участие в конкурсе рисун-
ка «Золотая осень» и конкурсе 
поделок из овощей. 
 

    Работает кафе «Сладкоежка». 

ТЦ «КОМИЛЬФО», 
24 и 25 октября 

 

МОСКОВСКАЯ  
ЯРМАРКА 

 

верхней женской  
и мужской одежды! 

 

В большом ассортименте 
пуховики, дублёнки,  

шубы, куртки на синтепоне, 
пальто (драп). 

 

Добро пожаловать 
в ТЦ «КОМИЛЬФО»! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

С 25 октября возобновляется авиасообщение с сёлами 
района. Рейс вертолёта будет выполняться один раз  

в неделю по вторникам. 
 

Дополнительная информация и справки по тел.: 2-57-96, с 10.00 до 13.00. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 79 (2646) ■ ВТОРНИК ■ 18 ОКТЯБРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района, 
состоявшейся 17 октября, были обсуждены наиболее актуальные вопросы и проблемы 
текущего времени. С 25 октября возобновится авиасообщение с сёлами района: как и в 
прежние годы, рейс вертолёта будет выполняться один раз в неделю по вторникам. Пас-
сажирская навигация практически завершена: 19 октября будет выполнен рейс теплохо-
да ООО «Обьречфлот» по маршруту «Каргасок - Колтогорск», где судно останется на 
зимовку. По словам первого заместителя главы района В.П. Мумбера, вопросы доставки 
почты, медикаментов и иных важных грузов в период до 25 октября будут в обязатель-
ном порядке решены. 
Начальник районного Отдела образования А.Ф. Матвеева проинформировала об ис-

полнении многочисленных вопросов актуальной повестки дня, два из которых являются 
наиболее сложными - это состояние интерната и школы в пос. Октябрьском, где сегодня 
обучаются 11 детей. Два этих вопроса находятся на контроле Департамента общего 
образования Томской области. По мнению начальника отдела, при поиске взвешенного, 
оптимального, в интересах детей решения данных вопросов в районе должна быть вы-
работана единая позиция.  
Достаточно напряжённой остаётся ситуация с работой ас. машин МУП «Жил-

комсервис»: срок выполнения заявок - от 8 до 12 дней. По информации главы сельского 
поселения Д.В. Пьянкова, возможно, со следующей недели в село «зайдут» две единицы 
специализированной техники стрежевчан (автомобили с ёмкостями объёмом 8 и          
10 кубов), что позволит снять напряжение, а затем постепенно выровнять ситуацию.  
 
■ Обратите внимание! 20 октября в 16.00 в Центре общественного доступа (ЦОД) 
Центральной районной библиотеки состоится видеотрансляция лекции по повышению 
правовой грамотности населения по теме: «Вопросы предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их чис-
ла». Приглашаются все желающие. 
 
■ По сводкам полиции. За текущий период сотрудниками отделения полиции возбуж-
дено 6 и раскрыто 4 уголовных дела. Из них: по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью) уголовное дело возбуждено в отношении местно-
го жителя, который в ходе ссоры нанёс ножевое ранение собутыльнику, причинив тяж-
кий вред здоровью; по ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело в отношении 
мужчины, который незаконно проник в сарай, откуда похитил шуруповёрт и продукты 
питания общей стоимостью 14 250 рублей; по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью) возбуждено уголовное дело в отношении ранее 
судимого мужчины, причинившего сожительнице телесные повреждения, высказывая 
при этом угрозы убийством; по ч. 1 зн. 1 ст. 258 УК РФ (незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым меж-
дународными договорами Российской Федерации) уголовное дело возбуждено за неза-
конный вылов 1 особи осетра. 
Всего с 26 сентября по 16 октября в дежурную часть ОП № 12 поступило 86 сообще-

ний (заявлений) граждан. В том числе 12 - по факту причинения телесных повреждений, 
12 - по факту кражи личного имущества, 2 - по поводу угроз физической расправой,       
3 - в связи с повреждением имущества, 1 - по факту мошеннических действий, 2 -         
по поводу оскорбления, клеветы, 1 - об осуществлении незаконной предприниматель-
ской деятельности, 2 - по факту совершённого убийства, 11 - по факту незаконного вы-
лова рыбы.  
 
■ Информирует «01». 15 октября в 05.27 по ул. Сибирской произошло возгорание при-
паркованного автомобиля «Ниссан Вингроуд». Выгорел моторный отсек. Предвари-
тельная причина пожара - неисправность систем транспортного средства. 
 
■ ЧП. 12 октября Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 
УК РФ по факту убийства жителя с. Александровского гражданина Ф. Ведётся следствие. 
 
■ Погода ближайших дней. 18 октября температура воздуха ночью -3...-8, днём -2...+3; 
19 и 20 октября ожидается небольшое похолодание: температура ночью -3...-8, при про-
яснениях до -13, днём -4...+1, в течение этих дней ветер юго-западного направления 3-8 м/с, 
при порывах до 10-15 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, гололёдные явления.  
 
■ Уровень воды в р.Оби, по данным на 17 октября, составлял 113 см, что на 1 см боль-
ше в сравнении с двумя предыдущими сутками. 112 см - ниже этого уровня в этом году 
вода в Оби не опускалась. (Данные предоставлены Александровской аэрологической 
станцией). 
 
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 96 обращений. Госпитализированы 50 человек, в том числе 32 экст-
ренно, 12 планово. С травмами поступили 12 человек, в том числе 10 взрослых (в их 
числе 1 ДТП и «криминал») и 2 ребёнка (с бытовыми травмами). Выполнено 4 сан. зада-
ния: в Нижневартовск, на «Малоречку», на 35 км и на 140 км автодороги. Основными 
причинами обращений за срочной медицинской помощью были ОРВИ, ЖКБ, артери-
альные гипертензии.  

Коротко ГУБЕРНАТОР  
ПРЕДСТАВИЛ БЮДЖЕТ  
В «НУЛЕВОМ» ЧТЕНИИ 

 

17 октября Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин представил в 
Законодательной Думе региона про-
ект областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 - 2019 го-
дов в рамках «нулевого» чтения. 

 
Кроме трёхлетнего бюджета, в 

этом году исполнительная власть 
впервые разработала проект бюджет-
ного прогноза Томской области до 
2030 года. Он позволяет видеть перс-
пективы социально-экономического 
развития региона во взаимосвязи с 
бюджетным финансированием. На 
встрече с депутатами Глава региона 
отметил, что принцип «нулевого» 
чтения бюджета - одна из лучших 
традиций областного парламента, 
которую унаследовал новый, шестой, 
созыв Думы. «От слаженности нашей 
совместной работы зависит исполне-
ние обязательств власти перед людь-
ми, сбалансированность социальной 
политики с программами развития, 
«самочувствие» наших муниципаль-
ных образований», - подчеркнул Гу-
бернатор Томской области. 

Налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета на будущий год 
ожидаются в объёме 48 миллиардов 
рублей (рост 14,8 % по сравнению      
с 2016 годом), расходы запланирова-
ны в сумме 52,5 миллиарда. «Мы со-
хранили социальные обязательства 
перед людьми и наиболее значимые 
направления государственной под-
держки реального сектора экономики - 
расходы на дорожную деятельность, 
сельское хозяйство, малый и средний 
бизнес, инновационную деятельность. 
Это удалось, в том числе благодаря 
повышению эффективности бюджет-
ных расходов: все последние годы мы 
оптимизируем около 5 % наших рас-
ходов», - сказал С.А. Жвачкин. 

34,7 миллиарда рублей в расходах 
составляет социальная сфера, в том 
числе 14,6 миллиарда - образование; 
8,9 - здравоохранение; 6,6 - социаль-
ная защита населения. 6,8 миллиарда 
областная исполнительная власть пре-
дусмотрела на поддержку реального 
сектора экономики, в том числе 1,2 
миллиарда планируется выделить на 
развитие сельского хозяйства; 1,6 - 
малого и среднего бизнеса; 3,1 - до-
рожному фонду. Объём нецелевой 
финансовой помощи муниципальным 
образованиям останется на уровне ны-
нешнего года - 4,6 миллиарда рублей. 

- Проект бюджета на 2017 год 
можно назвать надёжным как для на-
селения, так и инвесторов, - так оха-
рактеризовал Губернатор главный 
финансовый документ области.          ■ 
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Официально 

Визит 

На прошлой неделе в Александ-
ровском районе с кратким рабочим 
визитом побывали заместитель 
губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре 
Е.В. Паршуто и начальник област-
ного Департамента архитектуры и 
строительства Д.Ю. Ассонов. Жи-
лые объекты нового строительства, 
а также отремонтированные мно-
гоквартирные дома вместе с ними 
посетили первый заместитель гла-
вы района В.П. Мумбер, глава 
Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков, заместитель 
главы поселения И.А. Герцен, на-
чальник отдела архитектуры И.О. 
Жукова, главный специалист по 
контролю за ремонтом и строи-
тельством М.А. Хананова. 

 
Первой и главной целью рабочей 

поездки в самый северный район об-
ласти было подробное изучение ситуа-
ции с ходом строительства двух жилых 
домов в мкр. Казахстан. Итоги визита 
прокомментировал первый замести-
тель главы района В.П. Мумбер: 

- Общее впечатление, мягко гово-
ря, не лучшее. Очевидно, что график 
выполнения строительных работ «тре-
щит по швам». Состояние дел на 
строительной площадке на момент 
визита вице-губернатора Е.В. Паршу-
то, заставило усомниться в выполне-
нии подрядчиком сроков сдачи жилья 
в этом году, как это положено «под 
ключ», т.е. с внутренней отделкой, 

благоустройством, 
оформлением не-
обходимых доку-
ментов и т.д.  

Главная задача, 
поставленная за-
местителем губер-
натора предельно 
ясна и понятна:       
в первую очередь 
обеспечить объект 
соответствующим 
количеством рабо-
чих рук - отделоч-
ников, бетонщи-
ков, кровельщи-
ков, электриков, 
сантехников, рабо-
чих иных необхо-
димых специаль-
ностей. Но сегодня по всем этим ра-
бочим категориям существует дефи-
цит специалистов. На данном этапе 
строительства должны трудиться не 
менее 40 - 50 человек. Пока рабо-    
ты выполняют только 26. Отдель-    
но был поставлен вопрос об обес-
печении постоянного присутствия       

на строительной 
площадке инже-
нерно-техничес-
кого состава, а 
также представи-
теля руководст-
ва компании. Всё 
это касается ор-
ганизации рабо-
ты фирмы-под-
рядчика. Как бы-
ло подчёркнуто: 
соглашение с ука-
занием сроков 
выполнения ра-
бот заключено - 
обязаны сдать. В 
случае развития 
событий по худ-

шему варианту, очевидно, что у 
строительной компании могут быть 
большие проблемы. На сегодняшний 
день, судя по информации подрядчи-
ков, больших трудностей с материа-
лами нет: в большей степени завезе-
ны, или закуплены и находятся в пу-
ти, или оплачены у поставщиков. 
Вице-губернатор Е.В. Паршуто обязал 
не менее трёх раз в неделю проводить 

рабочие совещания, в том числе на 
строительной площадке с участием 
руководства района, поселения и фир-
мы-подрядчика. Понятно, что возведе-
ние жилых домов находится на особом 
контроле в администрации региона. 

Кроме того, заместитель губерна-
тора Е.В. Паршуто и Д.Ю. Ассонов 
осмотрели два многоквартирных до-
ма, кровли которых были отремонти-
рованы на средства Фонда капиталь-
ного ремонта, обсудили вопросы по 
объектам ремонта следующего года. 
В администрации Александровского 
сельского поселения готовится доку-
ментация для ремонта двух очеред-
ных домов. 

 

По мнению главы Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьян-
кова, поставленный заместителем гу-
бернатора срок сдачи объекта - 1 де-
кабря, предельно жёсткий. «Для его 
выполнения необходимо серьёзней-
шее напряжение усилий подрядной 
организацией, - подчеркнул глава 
поселения. - Если на строительной 
площадке действительно в ближай-
шее время появится дополнительная 
рабочая сила и будут увеличены тем-
пы работ, возможно так и будет. 
Практически ежедневный монито-
ринг работ, контроль за их качеством 
силами наших специалистов, будем 
вести в ещё более плотном режиме». 

 
● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

БЫТЬ ЛИ НОВЫМ ДОМАМ НОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ? 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ»  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 

В редакции «Северянки» продолжается 
подписка на районную газету на первое и 
второе полугодие 2017 года, а также до кон-
ца 2016 года. 

 

Мы готовы доставить газету своим подпис-
чикам на предприятия в рамках корпоративной 
подписки, отправить по электронной почте, 
выдать, а также продать в розницу в здании 
редакции. 

Стоимость каждого из предложенных 
вариантов подписки вполне лояльна.  

 

● Стоимость подписки на 1 месяц - 50 руб-
лей.  
● Электронная подписка - 192 рубля на полу-
годие.  

 

Чтобы оформить подписку, нужно просто 
прийти  к нам в редакцию.  

 

По телефонам: 2-58-52, 2-43-57 мы готовы  
предоставить своим  
подписчикам  
дополнительную  
информацию.  

На темы дня 

Отправившись в конце прошлой 
недели в очередной раз из Стрежево-
го в Александровское, попал из осе-
ни в зиму: уезжал из города по голой 
земле, уже на переправе завьюжило, 
а в Александровском сошёл с автобу-
са на свежий снег, который так и не 
растаял. 

 
Отметим, что смена эта произош-

ла плавно, а не за одну ночь, как у 
нас это часто происходит. К тому же 
северян порадовала не только про-
должительная осень, но и щедрое 
лето, какого в нашем крае давно не 
было. Не один месяц температу-      
ра воздуха держалась выше нормы.   
А максимальную отметку столбик 
термометра показал в июле. Тогда, по 
информации специалистов александ-
ровской аэрологической станции, 
температура окружающего воздуха 
достигла 40,1 градуса. 

И всё же снег, выпавший в прош-
лый четверг, можно считать первой 
серьёзной заявкой зимы на свои пра-
ва. Пока переправлялись по Оби        
в сторону райцентра, удалось погово-
рить с водителем маршрутного авто-
буса. Сергей Георгиевич Константи-
нов колесит между Стрежевым и 
Александровским уже 12 лет. На 
этом маршруте из нынешних пред-
принимателей он первый. Полагаясь 
на свой опыт, к зиме всегда готовится 

заблаговременно. Вот и в этот раз 
очень вовремя «переобул» свой 
микроавтобус, проверил его тех-
ническое состояние, опробовал 
печку, запасся горючкой. Такой 
серьёзный подход свойственен 
настоящим профессионалам. Он, 
как водитель с многолетним ста-
жем, искренне удивляется людям, 
которые готовы отправиться в 
дальний путь с первым встреч-
ным, тем более зимой. Сегодня 
интернет пестрит объявлениями, 
вроде «возьму попутчика до Стреже-
вого по цене маршрутки». Отвечая на 
такие приглашения, люди сильно 
рискуют, ведь они не знают, на каком 
автомобиле поедут, кто будет за ру-
лём. «Если доверять, так профессио-
налам», - убеждён С.Г. Константинов. 

Сергей Георгиевич не скрывает: 
из-за частников поток пассажиров 
сократился. Было время, когда в день 
по три рейса делал. Сейчас один, и 
то, бывает, не каждый день - пасса-
жиров не набирается. Зимой, казалось 
бы, их должно стать больше, всё-таки 
многие частники ставят свои машины 
на прикол, закрываются речные пере-
возки. Но этого не происходит, ведь 
вместе с тем сходят с маршрута сту-
денты и отпускники. 

- Ситуация непростая. Бьёт по 
кошельку переправа. В год она съеда-
ет больше двухсот тысяч рублей, - 
говорит С.Г. Константинов. - За       
12 лет ни у кого не просил помощи, а 

тут, видимо, придётся обращаться 
в районную администрацию. 
      Ждать льгот от «Речного паро-
ходства» не приходится, понимает 
Сергей Георгиевич. Предприятие, 
как и он сам, занимается бизне-
сом, а значит, считает деньги. 
Придётся крутиться самому. 
       Что же касается переправы, то 
она продолжает действовать. По 
информации директора «Речного 
пароходства» Валерия Анатолье-
вича Чуркина, предполагается, что 

паром будет ходить до 5 ноября 
(плюс, минус пять дней в зависимо-
сти от погоды). Далее начнётся наве-
дение наплавного моста и подготовка 
зимника. Ожидается, что мост откро-
ется к 20 ноября. Но всё опять же 
будет зависеть от погоды. Она - веч-
ный корректор в работе речников. 

Ледообразование же в этом году, 
как рассказала начальник Александ-
ровской аэрологической станции Л.А. 
Рогожкина, ожидается 25 октября 
(плюс, минус 5 дней). В прошлом 
году лёд на Оби появился 1 ноября. 
Исходя из данных многолетних на-
блюдений, самое раннее ледообразо-
вание было 15 октября, самое позднее - 
17 ноября. Какой будет предстоящая 
зима - пока говорить рано, так как 
официальный прогноз Западно-Си-
бирского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды ещё не поступил. Однако есть 
информация относительно третьей 
декады октября: после 20 числа нач-
нутся морозы, ночью колебания со-
ставят от -7...-12 до -13...-18, днём - 
от 0...-5 до -6...-11. Однако уже в кон-
це месяца ожидается повышение тем-
пературы: -2...+3 ночью и 0...+5 днём. 
Сбудется ли этот прогноз - покажет 
время. Но давайте не будем забывать, 
что синоптики не управляют погодой, 
а лишь её прогнозируют. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: Д. Габайдулина 

ИЗ ОСЕНИ В ЗИМУ 

53-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

26 октября 2016 года 
 

14.15                                                  зал заседаний Совета поселения 
 

1. Об установлении земельного налога и об утверждении Поло-
жения «О земельном налоге на территории муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение». 

2. О внесении изменений в бюджет Александровского сельско-
го поселения на 2016 год. 

3. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социально-экономического развития Александровского сельско-
го поселения на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

4. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на период 
2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

5. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на 2016 - 2032 
годы». 

6. О внесении изменений и дополнений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение». 

7. Разное. 
 

● Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета Александровского сельского поселения 
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СУББОТА, 
22 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Мы с вами где-то  
встречались». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 К 90-летию Спартака     
Мишулина. «Саид и Карлсон» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Голос». Специальный  
выпуск (12+). 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Ледниковый период».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.40 «МаксимМаксим» (16+). 
23.50 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
00.45 Х/ф «Хороший год» (16+). 
02.55 Х/ф «Верный выстрел»  
(16+). 
04.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Х/ф «Слово для защиты». 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Актуальное интервью». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Сто к одному». Телеигра. 
10.05 «Сложно ли быть           
Михалковым?» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-Томск». 
14.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Без права на ошибку»  
(12+). 
01.00 Х/ф «Сердце без замка» (12+). 
03.15 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Запретная зона». 
11.40 «Пряничный домик».     
«Свет мой, зеркальце». 
12.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.40 «Острова». Спартак Мишулин. 
13.20 «Спектакли-легенды». 
«Маленькие комедии большого 
дома». 
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». 
16.15 «Игра в бисер». Э. Хемингуэй. 
«По ком звонит колокол». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Романтика романса».     
Ренат Ибрагимов. 
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 
18.40 Х/ф «Мёртвый сезон». 
21.00 «Большая опера-2016 г.». 

23.00 «Белая студия». 
23.40 Х/ф «В прошлом году  
в Мариенбаде». 
01.20 М/ф «Пропавший оркестр», 
«Про раков», «Моя жизнь». 
01.55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?» 
02.40 Д/ф «Аксум». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс». 
8.45 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.10 «Устами младенца». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты» (16+). 
14.05 «Однажды…» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Куда уходит детство?» 
Фильм Андрея Стеняхина (16+). 
17.15 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+). 
22.50 «Международная  
пилорама» (16+). 
23.40 «Охота» (16+). 
01.15 Т/с «Розыск» (16+). 
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
04.00 Т/с «Сыщики» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Возврата нет». Боевик (16+). 
5.30 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
6.30 «Приключения Плуто Нэша». 
Фантастический фильм (12+). 
8.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
10.00 Премьера «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
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 «Властелин колец.           
Две крепости». Фэнтези (16+). 
22.20 «Властелин колец. Возвра-
щение короля». Фэнтези (16+). 
02.00 «Идальго». Боевик (16+). 
04.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Вербовщик» (16+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 

12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.45 «Теория заговора» (16+). 
13.40 Церемония вручения      
народной премии «Золотой грам-
мофон» (16+). 
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2016» (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Дракула» (16+). 
01.20 Х/ф «Три дюйма». 
03.05 «Модный приговор». 
04.05 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Х/ф «Только любовь» (12+). 
7.00 М/с «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама               
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Шанс» (12+). 
18.00 «Удивительные люди» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 Х/ф «Улыбнись,               
когда плачут звёзды» (12+). 
02.30 Т/с «Без следа» (16+). 
03.35 «Смехопанорама            
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Мёртвый сезон». 
12.50 «Легенды кино».              
Марлен Хуциев. 
13.20 «Россия, любовь моя!» 
«Баурсак татарский, характер 
сибирский». 
13.50 «Кто там...» 
14.20 Д/ф «Живая Арктика.       
Исландия. Страна огня и льда». 
15.10 «Что делать?» 
16.00 Д/ф «Единственный                   
и неповторимый». 
16.40 П. Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
17.20 «Гении и злодеи». Томас Манн. 
17.50 «Пешком...»                      
Москва русскостильная. 

18.20 «Искатели». «”Чёрная книга” 
Якова Брюса». 
19.10 «Библиотека приключений». 
19.25 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля». 
21.00 Опера Дж. Пуччини       
«Манон Леско». 
23.20 Х/ф «Заблудший». 
00.35 Д/ф «Живая Арктика.      
Исландия. Страна огня и льда». 
01.25 М/ф «Шерлок Холмс             
и доктор Ватсон», «Буревестник». 
01.55 «Искатели». «”Чёрная книга” 
Якова Брюса». 
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.25 «Охота» (16+). 
7.00 «Центральное телевидение»  
(16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+). 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Тоже люди».                 
Вячеслав Фетисов (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Секрет на миллион».  
Анастасия Волочкова (16+). 
18.00 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Акценты недели».  
Информационная программа. 
20.00 «Киношоу» (16+). 
22.40 «О бедном гусаре  
замолвите слово…». 
02.05 Т/с «Розыск» (16+). 
04.00 Т/с «Сыщики» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
5.40 «Властелин колец.              
Две крепости». Фэнтези (16+). 
9.00 «Властелин колец. Возвраще-
ние короля». Фэнтези (16+). 
12.45 «Убойная сила-3».           
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».          
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА          Нам пишут 
 

Спасибо за праздник! 

 

«Отдел образования выражает признательность 
коллективу МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Александровского района» 
и лично Александру Григорьевичу Силенко за отличную 
организацию и проведение праздника, посвящённого Дню 
учителя, который состоялся 7 октября. В этот вечер 
была создана дружелюбная и действительно празднич-
ная атмосфера. Благодаря профессионализму, креатив-
ности и слаженной работе вашей дружной команды наш 
праздник получился ярким, необычным, весёлым и запоми-
нающимся. Нас впечатлили творческий подход к разра-
ботке концепции мероприятия, терпение и желание   
выполнять все, даже самые неожиданные пожелания 
заказчика. 
Желаем вам творческих успехов и надеемся на даль-

нейшее сотрудничество». 

Образование 

В образовательной системе Алек-
сандровского района в последнее 
время растёт число молодых педаго-
гов. Происходит это, во многом, бла-
годаря социальной поддержке и тем 
условиям, которые созданы для спе-
циалистов педагогической сферы. 
Чтобы стать настоящим профессио-
налом, молодому преподавателю 
требуется время, внимание, забота, 
поддержка коллег. Нужна система. 
Её роль выполняет Ассоциация мо-
лодых педагогов района, которая 
успешно работает три года подряд.  

 
12 октября состоялось первое в 

текущем учебном году организаци-
онное собрание объединения. В нём 
приняли участие около 20 учителей, 
воспитателей и педагогов дополни-
тельного образования из разных об-
разовательных учреждений. 

Открыла заседание заместитель 
главы района по социальным вопро-

сам О.В. Каримова. Поздравив моло-
дых педагогов с прошедшим профес-
сиональным праздником, она расска-
зала о социальных гарантиях и льго-
тах, предусмотренных Решением Ду-
мы Александровского района от 
21.04.2016 года № 47 «О поддержке 
кадрового обеспечения учреждений, 
финансируемых за счёт средств мест-
ного бюджета», утверждённым в це-
лях укрепления кадрового состава, 
закрепления специалистов для рабо-
ты в учреждениях образования. В ча-
стности, такими видами поддержки, 
как единовременное пособие на обу-
стройство и хозяйственное обзаведе-
ние, процентная надбавка за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
компенсация расходов на найм жи-
лья, могут воспользоваться специали-
сты с высшим или средним профес-
сиональным образованием, приняв-
шие предложение о приёме на работу 
на вакантную должность в учрежде-
ния, связанное с переездом в Алек-
сандровский район из других рай-
онов, в том числе после окончания 

учебного заведения. Отдельный ак-
цент был сделан на программах, реа-
лизуемых администрацией района в 
целях предоставления молодым спе-
циалистам и молодым семьям под-
держки для приобретения или строи-
тельства жилья. Оксана Владимиров-
на отметила, что в районе созданы 
достаточно серьёзные условия для 
того, чтобы педагоги развивались, и 
хотелось бы видеть от специалистов 
отдачу в плане качества образования. 

Директор Центра социальной под-
держки населения Н.А. Новосельцева 
напомнила о мерах социальной под-
держки для педагогических работни-
ков, предусмотренных Законом Том-
ской области от 30.04.2009 г. № 59-ОЗ, 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, которые предоставля-
ются в форме компенсации расходов на 
оплату жилого помещения, отопления 
и освещения, осуществляемой в виде 
ежемесячных денежных выплат или 

денежных компенсаций. Размер еже-
месячной денежной выплаты состав-
ляет 100 процентов части регионально-  
го стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, устанавливае-
мого администрацией Томской облас-
ти, приходящейся на стоимость жи-
лищных услуг, отопления (централь-
ное, газовое, электрическое, твёрдое 
топливо - для проживающих в домах 
с печным отоплением) и освещения. 
Размер денежной компенсации со-
ставляет 100 процентов фактических 
расходов на оплату жилого помеще-
ния, отопления (центральное, газовое, 
электрическое), освещения (из расчё-
та тарифа и площади жилья). Надеж-
да Анатольевна подчеркнула, что 
граждане, имеющие право на получе-
ние ЕДВ ЖКУ, денежной компенса-
ции, обязаны не позднее 10 рабочих 
дней с даты наступления соответст-
вующих обстоятельств сообщить в 
уполномоченное учреждение об из-
менении условий, влияющих на раз-
мер ЕДВ ЖКУ, а также обстоятельст-
вах, влекущих прекращение выплаты 
ЕДВ ЖКУ, денежной компенсации. 

Молодые специалисты смогли за-
дать волнующие их вопросы и полу-
чить исчерпывающие ответы. Каса-
лись они в большинстве случаев тон-
костей применения и исполнения 
обсуждаемых на встрече норм зако-
нодательства. 

Председатель Ассоциации моло-
дых педагогов, учитель-логопед детс-
кого сада «Ягодка» М.С. Андреева 
провела открытое голосование по 
выбору эмблемы объединения. Из    
11 предложенных по итогам дистан-
ционного творческого конкурса сим-
волик, педагоги остановились на 
креативном варианте. Отображать 
особенности деятельности ассоциа-
ции, создавать индивидуальный стиль 
будет логотип с изображением разно-
цветных ладошек с улыбающимися 
личиками. Проанализировав меро-
приятия, проведённые в рамках рабо-
ты Ассоциации молодых педагогов   
в прошлом году, Маргарита Сергеев-
на ознакомила участников собрания  
с планом работы на 2016 - 2017 учеб-
ный год, а также поблагодарила кол-
лег за активное участие в мероприя-
тиях ассоциации и за участие моло-
дых специалистов в конкурсах про-
фессионального мастерства «Учитель 
года» и «Воспитатель года». 

Старший методист Отдела образо-
вания Е.В. Зубкова рассказала о пла-
нировании конференции молодых 
педагогов «От простого к сложному», 
которая состоится в марте будущего 
года, предложила тематику выступле-
ний. Кроме того, она напомнила, что 
один из молодых специалистов будет 
иметь возможность в 2017 году по-
участвовать в областном конкурсе 
«Молодой учитель». 

В завершение мероприятия участ-
ники собрания обозначили проблемы, 
которые необходимо будет решить в 
течение учебного года в рамках рабо-
ты Ассоциации молодых педагогов, 
для выстраивания индивидуальной 
траектории развития каждого специа-
листа. Своими откликами о встрече 
его участники смогут поделиться в 
группе в Whats up с аналогичным 
названием объединения. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
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На спортивной волне 

С 7 по 9 октября в спортивном 
комплексе «Обь» проходил Кубок 
России «Восточный дивизион» по 
футзалу и микрофутзалу среди юно-
шей 2005 - 2006 г.р. В соревновании-
ях приняли участие команды «АЗПТ-
Дельфин» (г. Арамиль), «Югра» (г. Из-
лучинск) ФК «Чкаловский» (г. Ека-
теринбург), «Нефтяник» (г. Стреже-
вой) и команда «Сибиряк» (с. Алек-
сандровское). 

 
7 октября, в первый день соревно-

ваний, каждая команда провела не 
менее двух матчей. Игры были захва-
тывающие, азартные. Юные спортс-
мены стремились показать все извест-
ные им навыки и приёмы владения 
мячом. Уже имеющееся у них мастер-
ство помогало им не только в забива-
нии голов, но и в де-
монстрации красивой 
зрелищной игры, что 
явно нравилось бо-
лельщикам. Ещё со-
всем юные спортсме-
ны удивляли всех, кто 
присутствовал на со-
ревнованиях, своей - 
не побоюсь этого сло-
ва, профессиональной 
игрой в футзал и мик-
рофутзал. 

Парад открытия 
состоялся 8 октября. Ребятам пожелали 
удачи и побед заместитель главы рай-
она О.В. Каримова и начальник район-
ного Отдела образования А.Ф. Матвее-
ва. Во второй соревновательный день в 
каждой командной копилке было также 
не менее двух игр. Яркой, очень зре-

лищной и красивой кульминаци-
ей этого дня стала игра по футза-
лу между сборными командами 
тренеров и юношей 2000 - 2001 
годов рождения. Большое коли-
чество зрителей пришли посмот-
реть на увлекательную и профес-
сиональную игру тренеров и 
ребят. В упорной борьбе победу 
одержали тренеры - со счётом 
7:3. А ребята получили большой 
и важный для них опыт игры, так 
как их соперниками были профессио-
нальные спортсмены. 

В третий день соревнований про-
шло торжественное награждение ко-
манд. По результатам игр Кубок Рос-
сии по футзалу «Восточный дивизион» 
увезла команда из Екатеринбурга    
«ФК Чкаловский». 2 место - «АЗПТ- 

Дельфин» (г. Арамиль), 3 место - 
«Югра 2005 НВР» (г. Излучинск). 

Кубок России по микрофутзалу уе-
хал в г. Излучинск «Юрга 2005 НВР»,  
2 место у ФК «Чкаловский» (г. Екате-
ринбург), 3 место заняла команда 
«Нефтяник» из г.Стрежевого. 

Наши ребята отличились как луч-

шие игроки: Рамазанов Рамзан из 
команды «Сибиряк» стал лучшим 
бомбардиром в микрофутзале, он  
забил больше всех голов в ворота 
соперников, а Филатов Владимир полу-
чил специальный приз от вице-
президента Федерации футзала Рос-
сии Николая Викторовича Жихарева. 

Все победители и 
призёры соревнова-
ний были награжде-
ны Кубками и меда-
лями. Желаем на-
шей команде, а так-
же гостям турнира 
удачи во всех сле-
дующих соревнова-
ниях. Руководство 
ДЮСШ выражает 
огромную благодар-
ность всем, кто при-
нял участие в орга-

низации подготовки и проведении 
соревнований межрегионального 
уровня. Отдельное спасибо хореогра-
фическому коллективу «Озорница» 
средней школы № 1 (руководитель 
Сайфулина Д.Р.) за красивую творче-
скую составляющую спортивного 
события.                                                ■ 

КУБОК «УЕХАЛ», А ЛУЧШИЕ - ОСТАЛИСЬ 
В начале 2016 года учащимися 

старших классов школ района были 
выполнены нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». По 
их результатам были присвоены зо-
лотые, серебряные и бронзовые знач-
ки отличия. Недавно заслуженные 
спортивные награды нашли своих 
героев. 

 
7 октября на линейке в средней 

школе № 1 значки наиболее отличив-
шимся спортсменам вручил Глава 
Александровского района Игорь Сер-
геевич Крылов. Приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации 
золотым значком награждены выпу-

скники школы Чёрная 
Наталья и Безрукова 

Юлия, серебряным - Антипенко 
Александра и Благинина Анастасия,  
бронзовым - Осокин Александр. 

Золотые значки вручили и тем, кто 
сегодня продолжает учиться в шко- 
ле - Волошину Данилу, Дейтеру Ва-
силию, Катмаковой Анне, Кащееву 
Демиду, бронзовый значок получил 
Рамазанов Руслан. 

В соответствии с Приказом Депар-
тамента по молодёжной политике, фи-
зической культуре и спорту Томской 
области серебряным значком награжде-
ны Шмахтов Александр и Шкирская 
Вера. 

Желаем ребятам новых побед и 
больших спортивных достижений в 
дальнейшем!                                        ■ 

НОРМЫ ГТО - НА ОТЛИЧНО! 

6 октября прошёл осенний 
биатлон среди курсантов оборон-
но-спортивного клуба «Феникс». 

 
Соревнования были посвяще-

ны памяти Сергея Коршунова, 
погибшего при выполнении сво-
его воинского долга в Северно-
Кавказском регионе. После тор-
жественного построения курсан-
ты возложили цветы к мемори-
альной доске «Молодыми ушед-
шие в вечность…». Здесь же двум 
курсантам – Катмаковой Анне     
и Габайдулину Анатолию, бы-   
ли вручены специальные знаки 
очередного воинского звания 
«сержант».  

По традиции биатлон прохо-
дил в центральном парке. Каж-

дый курсант в составе команды из 
пяти человек должен был выпол-
нить стрельбу из заданного поло-
жения - лёжа, с колена, стоя, с 
респиратором, в другом положе-
нии, пробежав дистанцию 800 
метров и использовав при этом 
только 4 патрона. Непопадание в 
мишень влекло за собой штраф-
ной круг 50 м. Ненастная погода 
никак не повлияла на боевой дух 
участников и желание победить. 

В результате упорной борьбы 
лидерами нынешнего осеннего 
биатлона стали сразу две коман-
ды.1 место - команда Катмаковой 
Анны и Габайдулина Анатолия,   
2 место - команда Абеляна Гаги-
ка, 3 место - команда Адамовича 
Марка.                                            ■ 

ПАМЯТНЫЙ ОСЕННИЙ БИАТЛОН 

Девочки - волебойлистки сборной 
ДЮСШ со своим тренером - преподава-
телем Филатовой Н.Д. приняли участие 
в Первенстве Томской области по во-
лейболу, которое проходило в г. Томске 
с 29 сентября по 2 октября 2016 года. 

 
Победив команды с. Молчаново и 

Зональный и уступив команде г. Север-
ска, они заняли 2 место в группе и боро-
лись за 4-6 места. Уступив командам из 
г. Томска и с. Бакчара стали 6 в соревно-
ваниях. Всего в первенстве участвовало 
11 команд.  

Желаем команде успехов на следую-
щих соревнованиях!                                ■ 

ВЫСТУПИЛИ НА  
ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ 

       Комментарий А.Г. Силенко, замести-
теля начальника МКУ «Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики админи-
страции Александровского района»: 

 
       - Всего в нашем районе первыми участника-
ми сдачи норм ГТО стали 62 человека. И 
«первый блин не стал комом». Все ребята показа-
ли хорошую физическую подготовку и очень 
неплохие результаты. Процент сдавших нормати-
вы на «отлично» у нас очень хороший. По всей 
Томской области на золотой значок сдали 96 че-
ловек, 7 из них александровцы. Уровень наших 
участников я бы оценил как достаточно высокий. 
И это заслуга прежде всего учителей физкульту-
ры и, конечно, самих ребят, серьёзно относящих-
ся к занятиям физической культурой и спортом.  
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