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политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые руководители
организаций, предприятий,
учреждений всех
форм собственности,
индивидуальные
предприниматели!

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

РДК приглашает!

15 ДЕКАБРЯ в 16.00
VI-ой областной
Приглашаем вас в четверг
Губернаторский
13 декабря в 14.15 в актовый зал фестиваль народного
Администрации района
творчества
на встречу с представителем

Уважаемые читатели районной
газеты «Северянка»!
Обращаем ваше внимание:
до 13 декабря на Почте России
проходит Декада подписки
на первое полугодие 2019 года.

В этот период можно оформить
подписку на «Северянку» по льготной цене - 428, 82 руб. (что почти
на 70 рублей дешевле).
Регионального оператора
Предлагаем
по организации сбора и вывоза «ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ»
воспользоваться
С участием творческих
твёрдых бытовых отходов
выгодным
коллективов РДК и ДШИ (0+).
с 1 января 2019 года.
предложением
● Администрация Александровского
Почты России!
сельского поселения Касса работает с 15.00 до 18.00.

Новый год не за горами,
встречайте праздник
вместе с нами!
Дом детского творчества
приглашает на детские
новогодние утренники.

Вас ждут сказочные чудеса
и приключения, встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Запись по телефонам: 2-52-56, 2-50-04.

Уважаемые жители
Александровского района!
Районный совет ветеранов просит
вас сообщить о юбилеях свадеб ваших родных и близких в 2019 году,
у кого брак был заключён в другой
местности, а в настоящее время проживают в нашем районе.
Сообщить можно в районный совет
ветеранов: ул. Ленина, 7,
или по телефону 8-983-233-78-02.
● Президиум районной организации ветеранов

«Для всех»
Магазин «ЛЮКС» (ул.Магазин
Советская, 39, напротив школы № 1)
ул. Партизанская, д. 10
(напротив речного порта, т. 2-50-99)

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ
ДО 20 ДЕКАБРЯ!

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ Женская - 2300 руб.;
Мужская - 1900 руб.;
30 % СКИДКА.
Детская - 900 руб.

Наличный и безналичный расчёт.
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00,
без перерывов и выходных.
Спешите! Ждём вас!
св-во: 70 № 000993025

Семейное кафе «MANDARIN»
принимает заявки на
обслуживание корпоративов.
Телефон для справок:
8-913-806-93-86.
Магазинчик «МОДНОЙ ОДЕЖДЫ»
(ИП З. Джавадова, здание Почты).

Дарим СКИДКИ до 50 %
на весь ассортимент товара!
Порадуйте себя к празднику!
Новая зимняя коллекция
«Одежда для всей семьи»,
а также большой выбор
зимней обуви!
Ждём вас! С 10.00 до 20.00,
ул. Чапаева, дом 9. св-во: 70001370599

ТЦ «МОНА ЛИЗА», ИП Смиян Л.
СКИДКА 50 % на зимние пальто
и пуховики до 16 декабря.
ПРОДАМ
►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме, на
2 этаже). Т. 8-913-815-26-44
►срочно 2-комнатную квартиру. Т. 8-913-114-14-19
►2-комнатную квартиру (в кирпичном доме,
центр, 2 этаж). Т. 8-913-801-24-07
►2-комнатную газифицированную квартиру
(в 2-квартирнике, тихое место в центре села, S - 47 кв.м.,
ухоженный участок 10 соток, насаждения из питомника, баня, беседка). Т. 8-913-809-84-50, 2-44-86
►ружьё. Т. 2-57-09
РАЗНОЕ

►Сниму квартиру. Т. 8-953-924-12-24
►Предлагаю услуги репетитора по английскому языку. Т. 8-913-848-24-65
►Пушистые котята. Т. 2-56-09
Яшкович Н.Н. выражает искреннее соболезнование
Мацейчук Надежде по поводу смерти любимого брата
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Об изменениях в порядке
предоставления ежемесячной
денежной выплаты на оплату
жилого помещения
и коммунальных услуг
В соответствии с федеральным и региональным
законодательством ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (ЕДВ ЖКУ) в Томской области получают
порядка 150 тысяч чел.
С 1 января 2019 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.10.2018
№ 422а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 19.01.2011 № 7а»
вносятся изменения в порядок предоставления ЕДВ
ЖКУ.
Существенные изменения коснутся механизма расчёта ЕДВ ЖКУ для таких льготных категорий как инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий
(всего порядка 47 тыс. чел.). Это группа льготников,
которым выплата ЕДВ ЖКУ производится в соответствии с федеральным законодательством за счёт
средств федерального бюджета.
Напоминаем, что в соответствии с федеральным
законодательством перечисленные категории граждан
имеют право на получение компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанной исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определённого по показаниям приборов учёта, но не более нормативов потребления.
В целях соблюдения норм федерального законодательства для перечисленных категорий граждан с
1 января 2019 года расчёт ЕДВ ЖКУ будет произведён
исходя из действующих тарифов и нормативов, с последующим перерасчётом по итогам полугодия с учётом фактического потребления жилищных и коммунальных услуг. В этой связи с января 2019 года сумма ЕДВ ЖКУ может отличаться от суммы, которую
льготник получал ранее. Льготники, проживающие в
домах с печным отоплением, с 1 января 2019 года приобретут право на получение ежегодной компенсации
на приобретение и доставку твёрдого топлива.
Для всех остальных льготников (ветеранов труда,
реабилитированных, многодетных семей) порядок расчёта остается прежним - исходя из утверждённых региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Помимо механизма расчёта изменения внесены в
сроки назначения выплаты: с 1 января 2019 года ЕДВ
ЖКУ будет назначаться с месяца, следующего за месяцем обращения гражданина в органы социальной защиты населения.
В этой связи гражданам, которые приобретут право на назначение ЕДВ ЖКУ после 1 января 2019 года
в связи с установлением льготной категории или в
связи с изменением места жительства, не следует затягивать с обращением в органы социальной защиты
населения для назначения ЕДВ ЖКУ, так как выплата
будет назначена с месяца, следующего за месяцем
обращения.
Также обращаем внимание граждан, что в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации ЕДВ ЖКУ предоставляется гражданам при
отсутствии у них задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, или при заключении и выполнении соглашения о погашении задолженности, заключенного с поставщиками услуг.
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● Департамент

социальной защиты населения
Томской области

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района были обсуждены актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов проинформировал о своей работе
в областном центре, где провёл несколько встреч по актуальным для
нашего района вопросам с заместителями губернатора А.М. Рожковым
и Е.В. Паршуто, а также начальниками трёх Департаментов: здравоохранения - А.В. Холоповым, транспорта, дорожной деятельности и связи Ю.И. Баевым, лесного хозяйства - М.В. Малькевичем. Кроме того, состоялись деловые встречи с руководителями 4-х предприятий, ведущих
свою деятельность на территории Александровского района, в ходе которых были обсуждены форматы договоров о социальном партнёрстве
на 2019 год.
Заместитель главы района О.В. Каримова рассказала о том, насколько
насыщенной разного рода мероприятиями была прошлая неделя. Отдельный акцент был сделан на активно прошедшей Декаде инвалидов.
Одно из важных мероприятий декады - встреча членов правления РОИ и
президиума Совета ветеранов с руководством ОГАУЗ «Александровская
РБ», в ходе которой было задано много вопросов, актуальных для жителей района старшего поколения.
■ Здравоохранение. На прошлой неделе в районную больницу был доставлен новый дорогостоящий рентген-аппарат, приобретённый учреждению Департаментом здравоохранения Томской области. По словам главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкой, в минувшую
субботу 8 декабря специалисты занимались установкой и настройкой
сложного оборудования, а во вторник 11 декабря аппарат планируется
запустить в режим постоянной эксплуатации.
■ Культура. По информации начальника районного Отдела культуры
А.А. Матвеевой, большой коллектив специалистов учреждения приступил к активной подготовке к череде новогодних мероприятий. Главным
событием станет по традиции шоу-программа, пройдёт которая дважды 22 и 23 декабря. За информацией об участии коллективов предприятий,
организаций и учреждений в новогодних вечерах-кафе можно обращаться по тел: 2-47-30.
■ Общество. В районе прошла череда мероприятий, приуроченных к
Декаде инвалидов. В субботу 8 декабря впервые в ДДТ состоялся утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. 12 разновозрастных участников стали главными героями специально для них подготовленной интересной программы. Игры, занимательные конкурсы, активное общение завершились совместным чаепитием. По мнению председателя РОИ Л.В. Матыцыной, уровень подготовки и организации этого детского утренника заслуживает самой высокой похвалы, и будет
замечательно, если такое мероприятие в ДДТ перейдёт в разряд ежегодных и традиционных, как это давно происходит с программой для взрослых в РДК.
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в
Центр занятости населения Александровского района за содействием в
поисках работы обратились 8 человек, признаны безработными 3 жителя
района, 1 снят с учёта в связи с трудоустройством, поступило сообщение
об одной вакансии. В настоящее время в банке вакансий службы имеется
90 свободных рабочих мест от 15-ти работодателей.
На прошлой неделе в МФЦ «Мои документы» оказано 507 услуг жителям района.
Сотрудники районного Отдела Опеки и попечительства совместно со
специалистом по ГО и ЧС Администрации района и сотрудниками Администрации Александровского сельского поселения готовятся к проверке соблюдения условий противопожарной безопасности в 35-ти замещающих семьях и 15-ти семьях, в отношении которых открыт случай,
с отдельным акцентом на то, в каком состоянии у них содержатся установленные ранее дымовые извещатели. Для каждой семьи подготовлены
памятки о правилах противопожарной безопасности, которые вручат в
ходе проверок.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано 85 обращений, 39 из них обслужены на выезде, остальные амбулаторно. Госпитализированы 47 человек,
в том числе 32 по экстренным показаниям, остальные в плановом порядке. С травмами различного происхождения поступили 10 человек, в том
числе 2 детей, 1 пострадавший в ДТП, 1 с укусом собаки, 1 с криминальной травмой. Выполнено 2 сан. задания. Роста ОРВИ не наблюдается:
за неделю обратились 15 организованных детей из разных образовательных учреждений.
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«Транснефть»

На темы дня

Подарили праздник для души

7 декабря в РДК прошло традиционное праздничное
мероприятие, посвящённое Декаде инвалидов. Ответственные организаторы и устроители праздника постарались
сделать всё возможное, чтобы гости чувствовали себя
комфортно, чтобы им было интересно и радостно.
В этом году в привычный формат мероприятия внесено одно новшество - время его проведения перенесено на более
раннее. Получился торжественный обед, и это понравилось
многим присутствующим. Но что осталось неизменным, так это
искреннее желание участников художественной самодеятельности порадовать участников мероприятия своим творчеством, подарить им по-настоящему хорошее настроение и ощущение счастья, которые они запомнят и сохранят до следующей встречи.
Самые искренние слова
приветствия адресовала гостям праздника заместитель
главы района О.В. Каримова.
Отдельное внимание Оксана
Владимировна акцентировала
на том, как в нашем районе
проходит Декада инвалидов,
кто принимает в ней участие,
рассказала об итогах недавнего благотворительного марафона по сбору средств на текущие нужды районного общества инвалидов.
- Отрадно видеть преемственность в работе вашей общественной организации, - отметила Оксана Владимировна. Лучшие традиции, заложенные А.А. Крамером, сохраняются и
обязательно будут продолжены и преумножены. Хочется пожелать новому председателю РОИ Лидии Валентиновне Матыцыной успехов и удачи. Всем вам от души желаю неизменной уверенности в собственных силах, понимания и поддержки
близких.
Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин тепло поздравив участников праздничного мероприятия,
сообщил важную и очень актуальную именно для этих людей
информацию. В начале следующего года рабочий кабинет РОИ
будет размещён на первом этаже здания Администрации сельского поселения. Долгие годы он находится на 2 этаже,
что крайне неудобно для очень
многих из тех, кому необходимо личное присутствие при обращении в организацию. Это сообщение присутствующие встретили одобряющими аплодисментами.
Главный врач районной больницы Е.Л. Гордецкая пожелала гостям праздника прежде
всего здоровья, душевных и физических сил. В рамках Декады
инвалидов в ЦРБ проходит Не-
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деля открытых дверей для данной категории жителей района. В связи с морозными днями
мы её слегка сдвинули, - сказала Елена Львовна. - С понедельника 10 декабря и по пятницу 14 декабря включительно
узкие специалисты больницы
готовы с вами встретиться на
приёме.
Государственную поддержку люди с ограниченными возможностями всегда находят в
лице таких социальных структур,
как Центр социальной поддержки населения и отделение Пенсионного фонда. Руководители и
сотрудники этих организаций лично знакомы практически со
всеми жителями района, имеющими инвалидность. Наверное,
поэтому Н.А. Новосельцева и Е.С. Николаева особые гости на
этом мероприятии, - они знают всех, и их все знают. «Наверное, совсем не случайно Декада инвалидов проходит именно в
декабре, - сказала Надежда Анатольевна. - Это первый месяц
календарной зимы, но у нас в Сибири именно декабрь, как правило, славится самыми крепкими морозами. Вот и ваша крепость и сила духа сродни декабрьским морозам, также сильны
и тверды. Здоровья вам и душевного благополучия».
Замечательную концертную программу подарили гостям
праздничного мероприятия вокалисты творческого объединения «Голос», руководит которым В. Мигуцкий. Своё вокальное
мастерство и искренность исполнения присутствующим подарили Софья Зулина, Альвина Носова, Юлия Чернова, Мария Галдина, Лариса Ашихмина, Елена Чеботару, Софья Карпуничева, Екатерина Титова,
Алексей Плешка и Владимир
Мигуцкий. Искренними благодарными аплодисментами было встречено каждое выступление. За создание общего позитивного настроения отвечали
ведущий мероприятия Алексей
Плешка и звукорежиссёр Артём
Мамай, - и у них это хорошо получилось.
Праздничный обед в этом
году накрывал коллектив недавно открывшегося кафе «Мандарин». Судя по отзывам, гостям
торжества всё пришлось по
вкусу.
- Хотелось бы поблагодарить всех, кто подарил это праздник своих односельчанам, - от
имени правления РОИ сказала Л.В. Матыцына. - Для многих из
присутствующих это редкая возможность выйти, что называется, в люди, пообщаться с давними знакомыми, посмотреть выступления артистов, да и просто побывать в атмосфере праздника. Я очень рада, что у нас есть возможность проводить такие замечательные мероприятия. Время летит очень быстро. И
на следующий год в морозном декабре, надеюсь, мы встретимся вновь.

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

●

По территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Александровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского,
Молчановского, Кривошеинского,
Шегарского, Томского районов Томской области, Яйского района Кемеровской области проходят трассы магистральных нефтепроводов «Самотлор - Александровское», «Александровское - Анжеро - Судженск», «Игольско-Таловое - Парабель». Эксплуатацию этих трубопроводов осуществляет АО «Транснефть - Центральная Сибирь»: 634050, г. Томск,
ул. Набережная реки Ушайки, 24,
диспетчер тел. (8-3822) 51-43-93,
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72,
е-mail: mncs@tom.transneft.ru.
Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов и исключения
возникновения аварийных ситуаций
«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждённых Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 02 апреля 1992 г., установлены
охранные зоны. Охранная зона - это
участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25
метров от оси нефтепровода (от крайнего нефтепровода - при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны.
В местах перехода нефтепровода
через водные акватории охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток нефтепровода на 100 метров с обеих сторон.
Вокруг перекачивающих насосных
станций, резервуарных парков - в виде участка земли, отстоящей от границ территорий указанных объектов
на 100 метров во все стороны.
Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами, водными преградами, с другими инженерными коммуникациями обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адреса и телефона организации его эксплуатирующей.
В охранной зоне магистральных
нефтепроводов в целях исключения возможности их повреждения
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить всякого рода действия, нарушающие или способные нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести их к повреждению. В частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых колодцев, других
линейных устройств;
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- открывать и закрывать задвижки,
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и линейной телемеханики;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую
территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня;
- бросать якоря, проходить с отданными цепями, лотами, волокушами и
тралами, производить дноуглубление
и землечерпательные работы;
- размещать коллективные сады и
огороды;
- возводить плотины на лугах и реках,
если разлив воды приведёт к затоплению нефтепровода.
Согласно Своду правил СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная
редакция СНиП 2.05.06-85*) в зоне
минимальных допустимых расстояний до объектов МН (таблица №4,5
СП 36.13330.2012) без письменного
разрешения АО «Транснефть - Центральная Сибирь» в целях исключения возможности их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) возводить любые постройки и сооружения; коллективные сады с жилыми домами; устраивать массовые
спортивные соревнования, стрельбища,
купания, массовый отдых людей; любительское рыболовство; разводить костры; расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения; загонов для скота;
б) высаживать деревья и кустарники
всех видов; размещать огороды; складировать корма и удобрения; материалы; скирдовать сено и солому; располагать коновязи, содержать скот; выделять рыбопромысловые участки; располагать полевые станы; производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений; устраивать водопои;
производить колку и заготовку льда;
в) сооружать самовольные проезды и
переезды через трубопроводы; устраивать стоянки автомобильного транспорта рядом с ним;
г) производить мелиоративные земляные работы; сооружать оросительные
и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
е) размещать производственные и нежилые здания, склады сгораемых материалов; производить всякого рода
карьерные, строительные, любые земляные работы по планировке, разработке, рыхлению грунта землеройной
техникой и оборудованием;

ё) сооружать линии связи, воздушные
и кабельные электросети;
ж) производить дноуглубительные и
землечерпательные работы; прохождение плавучих средств со спущеными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающими
угрозу механического повреждения подводной части нефтепровода; устройство причалов; выделение рыболовных
угодий;
з) геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные
с устройством скважин, шурфов.
Для согласования выше указанных
работ в охранной зоне магистрального
нефтепровода, зоне минимально допустимых расстояний до объектов МН и
получения на это разрешения вам необходимо обратиться в районные нефтепроводные управления (РНУ) либо
по адресу:
634050, г. Томск, ул. Набережная
реки Ушайки, 24, тел. (8-3822) 51-43-93,
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Обращаемся к жителям населённых пунктов, в непосредственной близости которых проходит трасса магистральных нефтепроводов.
Безаварийная работа нефтепровода - это сохранение экологически чистой окружающей среды, а также дело
большой государственной важности,
и полностью зависит от соблюдения
всеми предприятиями, организациями, населением мер безопасности и
охраны объектов магистральных трубопроводов.
При обнаружении вами повреждения нефтепровода или оборудования
расположенного на нефтепроводе, в случае обнаружения выхода нефтепродукта либо его сильного запаха, посторонних лиц (без спецодежды) работающих на нефтепроводе или в непосредственной близости, а также других нештатных ситуаций, просим незамедлительно сообщить об этом по
телефонам, указанным на ближайшем
опознавательно-предупредительном знаке с символикой «Транснефть» или диспетчеру РНУ по телефонам:
Для Нижневартовского района ХантыМансийского автономного округа Югры, Александровского района РНУ «Стрежевой»,
(8-38259) 3-74-22, 2-34-67;
Для Каргасокского и Парабельского
района - РНУ «Парабель»,
(8-38252) 2-12-47, 3-83-96;
Для Колпашевского, Чаинского,
Молчановского, Кривошеинского,
Шегарского районов Томское РНУ, (8-38256) 2-16-92;
Для Томского района Томской области,
Яйского района Кемеровской области Томское РНУ,
(8-3822) 27-51-02, 27-62-02.
АО «Транснефть - Центральная Сибирь» предупреждает об административной и уголовной ответственности
за нарушение законодательства Российской Федерации, «Правил охраны
магистральных нефтепроводов», СП
36.13330.2012, статей 11.20.1 КоАП РФ
и 215.3 УК РФ.
■
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.05 Х/ф «Ошибка
резидента». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ошибка
резидента». (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Леонида
Быкова. «Арфы нет
возьмите бубен!». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихоход».
13.55 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова.
«Повелитель «Красной
машины»». (16+)
14.55 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
16.35 «Сегодня вечером». (16+)
19.40 Кубок «Первого канала»
по хоккею 2018 г. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «Асса». (12+)
01.10 Виктор Цой и группа «Кино».
Концерт в Олимпийском».
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Линия губернатора».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Личные счёты». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «На обрыве». (12+)
01.00 Х/ф «Судьба Марии». (12+)
03.10 «Выход в люди». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Т/с «Сита и Рама».
09.40 «Передвижники».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Прощальные
гастроли».
11.50 «Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы
в 3-х картинах».
12.35 «Человеческий фактор».
13.10 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии».
14.10 «Первые в мире».
««Синяя птица» Грачева».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «Острова».
15.35 Х/ф «Алешкина любовь».
17.00 «Большой балет».
19.20 «Те, с которыми я...».
Русский мужик Михаил Ульянов».
20.40 Х/ф «Частная жизнь».

22.15 «2 ВЕРНИК 2».
23.05 Х/ф «Хеппи-энд».
00.15 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии».
01.20 «Искатели».
02.05 М/ф «Пер Гюнт».
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
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Общество

Нам пишут
Тепло на душе

Очень приятно, что в нашем селе не забывают о людях,
которые лишены здоровья, которые каждый день борются с
болезнями, отчаянием и одиночеством. Ежегодно для нас
проводятся хорошие праздники в РДК. Тех, кто сам не может добраться - привозят на машинах. И вдвойне приятно,
когда к празднику вам на дом приносят приятный сюрприз. В
этот раз порадовал магазин «Любимый». Предприниматель
«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование». (16+) Татьяна Фёдоровна Фатеева организовала приятные набо05.40 «Звёзды сошлись». (16+) ры продуктов к праздничному столу для пяти своих односельчан, инвалидов 1 группы. Мы искренне благодарны за
07.25 «Смотр».
такое внимание коллективу «Любимого» и лично Т.Ф. Фа08.00 «Сегодня».
теевой. Знаем, как сейчас непросто выживают наши мест08.20 «Зарядись удачей!».
ные предприниматели, но всё же многие из них находят возЛотерейное шоу. (12+)
можность оказать знак внимания тем землякам, кто в этом
09.25 «Готовим с Алексеем
нуждается. Пусть не иссякнет никогда доброта в сердцах
Зиминым».
наших земляков!
10.00 «Сегодня».
Благодарные александровцы.
10.20 «Главная дорога». (16+)
12.20 «Валерий Ободзинский. 17.00 «Предки наших
11.05 «Еда живая
«Вот и свела судьба...»». (12+) предков». «Авары».
и мёртвая». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+) 17.40 «Ближний круг
12.00 «Квартирный вопрос».
15.05 «Ералаш».
Юрия Грымова».
13.10 «Поедем, поедим!».
18.35 «Романтика романса».
14.00 «Крутая история». (12+) 15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Лучше всех!».
Белорусский Государственный
15.05 «Своя игра».
19.20 «Толстой. Воскресенье». ансамбль «Песняры».
16.00 «Сегодня».
20.55 Кубок Первого канала по 19.30 Новости культуры
16.20 «Однажды...». (16+)
хоккею 2018 г. Сборная России - с Владиславом Флярковским.
17.00 «Секрет на миллион».
сборная Финляндии. Прямой эфир. 20.10 «Ваш А. Солженицын».
Ольга Кабо. (16+)
Юбилейный вечер в МХТ
19.00 «Центральное телевидение» 23.15 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр. (16+)
им. А.П. Чехова.
с Вадимом Такменевым.
22.10 «Белая студия».
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 00.30 Х/ф «Девушка
без комплексов». (18+)
22.50 Балет «Сюита в белом».
Рубежи Родины». (16+)
23.55 «Международная пилорама» 02.50 «Мужское/Женское». (16+) 23.40 Х/ф «Алёшкина любовь».
03.40 «Модный приговор». (6+) 01.05 «Диалоги о животных».
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
01.45 «Искатели».
«РОССИЯ 1»
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа «Чайф». (16+) 04.30 Х/ф «Личные счёты». (12+) «Завещание Баженова».
02.30 М/ф «Конфликт».
02.15 Т/с «Вдова». (16+)
06.40 «Сам себе режиссёр».
«Экперимент».
07.30
«Смехопанорама».
«РЕН ТВ», «СТВ»
«Великолепный Гоша».
05.00 «Территория заблуждений 08.00 «Утренняя почта».
«НТВ»
08.40
«Вести-Томск.
с Игорем Прокопенко». (16+)
События недели».
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.50 «Сезон охоты».
09.20 «Сто к одному».
05.35 «Центральное
Анимационный фильм. (12+)
10.10 «Когда все дома»
телевидение». (16+)
07.10 «Шанхайские рыцари».
с Тимуром Кизяковым.
07.20 «Устами младенца».
Боевик. (12+)
11.00 «Вести».
08.00 «Сегодня».
09.15 «Минтранс». (16+)
11.20 «Аншлаг и компания». (16+) 08.20 «Их нравы».
10.15 «Самая полезная
13.40 «Далёкие близкие»
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
программа». (16+)
с Борисом Корчевниковым. (12+) 09.25 «Едим дома».
11.15 «Военная тайна
14.55 Х/ф «Мне
10.00 «Сегодня».
с Игорем Прокопенко». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
16.20 «Территория заблуждений с Вами по пути». (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 11.00 «Чудо техники». (12+)
с Игорем Прокопенко». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. телевизионный конкурс юных 11.55 «Дачный ответ».
талантов «Синяя Птица».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
Безумные нулевые: и смех
20.00 «Вести недели».
14.00 «У нас выигрывают!».
и грех». Документальный
22.00
«Москва.
Кремль.
Путин».
Лотерейное
шоу. (12+)
спецпроект. (16+)
23.00 «Воскресный вечер
15.05 «Своя игра».
20.20 «Джек Ричер».
с В. Соловьёвым». (12+)
16.00 «Сегодня».
Криминальный боевик. (16+)
00.30
К
100-летию
со
дня
16.20 «Следствие вели...». (16+)
23.00 «Джек Ричер 2:
рождения. «Фронтовой
18.00 «Новые русские
Никогда не возвращайся».
дневник Александра
сенсации». (16+)
Криминальный боевик. (16+)
Солженицына». Фильм
19.00 «Итоги недели»
01.20 «Меч». Сериал. (16+)
Алексея Денисова. (12+)
с Ирадой Зейналовой.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
01.25 Т/с «Пыльная работа». (16+) 20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
16 ДЕКАБРЯ
03.20 «Далёкие близкие»
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
с Борисом Корчевниковым. (12+) 23.00 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь». (16+)
04.20 Х/ф «Судьба
«КУЛЬТУРА»
00.00 Т/с «Вдова». (16+)
резидента». (12+)
06.30 Т/с «Сита и Рама».
06.00 Новости.
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.50 М/ф «Большой секрет
06.10 Х/ф «Судьба
для маленькой компании».
05.00 «Меч». Сериал. (16+)
резидента». (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт». 23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 10.40 «Мы - грамотеи!».
в эфире». Информационно07.45 «Часовой». (12+)
11.25 Х/ф «Частная жизнь».
аналитическая программа.(16+)
08.15 «Здоровье». (16+)
13.00 «Диалоги о животных».
00.00 «Nautilus pompilius».
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 13.40 Гала-концерт к юбилею «Акустика. Лучшее песни». (16+)
10.00 Новости.
маэстро Юрия Темирканова.
02.15 «Кино»: Ольга Погодина,
10.10 К юбилею Юрия Николаева. Трансляция из СанктЛеонид Якубович в детективе
«Наслаждаясь жизнью». (12+) Петербургской филармонии
«Три дня в Одессе». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+) им. Д.Д. Шостаковича.
04.15 «Автостопом по Глактике».
12.00 Новости.
Фантастический фильм. (12+) ■
15.45 Х/ф «Хеппи-энд».
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День Федерации
профсоюзов
4 декабря в Александровском
районе прошёл День Федерации профсоюзных организаций Томской области. С представителями профсоюзных организаций района, работодателями, руководством района
встретились А.А. Яманаев, председатель областной организации «Нефтегазстройпрофсоюза», В.С. Скрябин,
главный правовой инспектор труда
ФПО, М.Н. Пустоваров, главный
технический инспектор труда ФПО,
О.А. Давыдова, председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, Л.М. Старцева, председатель областной организации Российского профсоюза работников культуры, Н.М. Глушко,
председатель областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ, Л.Т. Теркина, председатель областной организации Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз». В актовом
зале Администрации района состоялся семинар-совещание по темам:
«Новое в нормативно-правовых актах по охране труда», «Практика применения трудового законодательства».

В Александровском районе на сегодняшний день существуют 6 профсоюзных организаций. Наиболее крупные - у газовиков: все 330 работников
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Томск» являются членами профсоюза, и коммунальшиков, где большая
часть коллектива состоят в профсоюзе. Среди бюджетников самые сильные профсоюзные позиции сохраняют педагоги и медики. В местном отделении Почты России 14 из 30-ти
сотрудников являются членами профсоюзной организации. Индивидуальный предприниматель Ю.А. Куксгаузен на своём предприятии «Хлебозавод ИП Ю.А. Куксгаузен» также сохраняет профсоюзную организацию, в состав которой
входят все 17 работников.
Глава района И.С. Крылов
приветствовал участников встречи и пожелал конструктивной
работы. Главную цель рабочего
визита обозначил А.А. Яманаев: познакомить профсоюзный
актив с многочисленными изменениями в действующем законодательстве о труде, которые уже произошли и действуют, тех, что будут введены в
практику с начала нового 2019
года, а также с их практическим применением на конкретных примерах.
М.Н. Пустоваров акцентировал внимание на отдельных

уже действующих изменениях в законодательстве, нарушение или несвоевременное исполнение которых влечёт за собой серьёзные штрафные санкции. Речь, в частности, шла о специальной оценке условий труда, что не
одно и то же с аттестацией рабочих
мест; о новых правилах эксплуатации
служебных автомобилей; об ужесточении ответственности за безопасность труда на производстве. В разрезе современного законодательства был
рассмотрен целый ряд других актуальных вопросов, регламентирующих
производственную деятельность.
По мнению В.С. Скрябина, профсоюз - это, прежде всего, защита социально-трудовых прав и законных интересов работников, а способы и механизмы урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров были и остаются основными контрольно-правовыми функциями профсоюзных организаций. В своём выступлении оратор много внимания уделил теме важности и значимости существования коллективных договоров,
вопросам правильного заключения и
расторжения трудовых договоров между работодателями и работниками. Были рассмотрены наиболее часто встречающиеся недоработки, неточности и
ошибки, допускаемые как работодателями, так и работниками при заключении и расторжении договоров.
По окончании семинара-совещания
прошли отдельные рабочие встречи
членов делегации с представителями профсоюзных организаций здравоохранения, образования и ЖКХ.
Анализируя итоги
работы в Александровском районе А.А. Яманаев и другие члены делегации отметили очевидную заинтересованность принимающей стороны, что было ясно
уже даже по значительному числу принявших
участие в семинаре-совещании представителей
организаций, учреждений и предприятий. Разговор состоялся действительно заинтересованный и конструктивный.
● Ирина

ПАРФЁНОВА
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столик с отпечатком обуви. В танцующем на столике человеке шериф
по отпечатку обуви узнаёт преступника. Таким образом, условный преступник был найден и обезврежен.
Зрители восторженно аплодировали всем конкурсантам.
Третий этап - «Творческий показ»,
был заключительным и самым главным этапом мероприятия. Конкурсанты смогли наиболее ярко проявить
себя, показать свои таланты и доказать жюри и зрителям, что каждый
из них заслуживает быть победителем
конкурса. Зрители увидели, что все
участники конкурса - люди яркие и
творческие.
Ирина Жданова вместе с членами
своей семьи - мамой и братом, зажигательно исполнили переделанную ими
песню из репертуара вокальной группы «Потап и Настя», в которой рассказали о своей семье и её увлечениях. Все знают, что брат Иры занимается вокалом и хорошо поёт, но, оказалось, что и мама, и сама Ира умеют
замечательно петь и двигаться на сцене. Группа поддержки весело подтанцовывала во время исполнения вокального номера.
Оказалось, что и Грязнова Виталия замечательно танцует. Она представила вниманию всех присутствующих в зале интересную танцевальную
композицию, состоящую из разных музыкальных и танцевальных отрывков.
Группа поддержки танцевала вместе
со своим лидером.
Малик Везиров в «Творческом
показе» участвовал один. Он стоял на
сцене в круге света прожектора и на
фоне музыки звучал его монолог, об-

Молодёжная среда

Молодые лидеры России: какие они сегодня?
30 ноября в РДК состоялось одно из самых долгожданных для молодёжи событий - фестиваль «Молодые лидеры России», организатором которого является Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Александровского района.
Подготовка участников к фестивалю длилась целый месяц. Уже в фойе
чувствовалось небольшое волнение и
напряжение, - все обсуждали предстоящее событие и вели дискуссии о
том, кто как готовился к конкурсу и
кто может стать победителем. По коридорам здания «метались» туда-сюда члены групп поддержки кандидатов. Они переживали о предстоящих
выступлениях не меньше самих участников мероприятия.
Наступило время конкурса. Над
сценой поднялся занавес, и зазвучала современная танцевальная музыка.
Хореографический коллектив «Вдохновенье» под руководством М.О. Носовой открыл программу. Ведущими
мероприятия были члены волонтёрского движения «Спеши делать добро». И первое, что они сделали - пред-

ставили жюри и участников фестиваля. В жюри вошли заместитель главы
Александровского района О.В. Каримова, секретарь КДН и ЗП М.В. Андреева, ведущий специалист Отдела
опеки и попечительства А.А. Калинина, методист Александровского филиала ТПТ Е.С. Болдырева. Конкурсантов было три - Ирина Жданова,
ученица 9 класса средней школы № 2,
Виталия Грязнова, ученица 9 класса средней школы № 1 и Малик Везиров, ученик 11 класса средней школы № 1.
Первое конкурсное задание - «Визитка». На этом этапе нельзя было
использовать фото и видео материалы. Конкурсантам было необходимо
представить себя с помощью группы
поддержки. Визитки Ждановой Ирины и Грязновой Виталии по своей
постановочной структуре были схожи. Участники их групп поддержки
рассказали о том, как девочки росли,
об их личных качествах и увлечениях.
Выйдя на сцену, Ирина рассказала,
как она любит свой класс, своих друзей, свою семью, а в завершении конкурса сказала: «Я хочу и буду лидером, чтобы творить добро и прино-

сить людям пользу». А ещё проникновенно исполнила песню «Твори
добро». Виталию Грязнову её помощники вынесли на сцену на руках и
представили как новую сверхумную
модель человека, созданную её родителями.
Визитка Малика Везирова началась с зажигательного танца группы
поддержки, затем на сцене появился
сам Малик. Во время танца группа
поддержки пальцами рук изображала
символическую букву «М», первую
букву имени своего лидера. На спинах членов группы поддержки и самого Малика были написаны буквы,
составляющие его имя, которое они интерпретировали как: «Молодой, Активный Лидер И Команда». Его друзья рассказывали о лидерских качествах и спортивных достижениях своего героя. Они представили зрителям
спортивные награды Малика, рассказали о том, какой он человек и друг.
Закончил Малик свою визитку словами: «Я - лидер! Со мною моя команда
и вместе мы движемся к цели».
Второй этап конкурса носил название «Территория самостоятельности». Его задача
состояла в умении конкурсантов взаимодействовать с присутствующими
в зале зрителями. Все участники конкурса
выбрали игру с
залом, так как
это всегда зрелищно и интересно. Первой
выступала Ирина Жданова. В
образе симпатичной Бабы Яги
она вышла на
сцену. Ира представила сказочных героев и их «брендовую одежду-2018».
Она вызвала на сцену зрителей, под
креслами которых были заранее наклеены номерки. Пока выбранные
зрители переодевались за кулисами в
приготовленные для них костюмы,
Ирина провела небольшую игру с
залом. Затем на сцене появились переодетые в различные сказочные кос-
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тюмы зрители. Ирина представила
каждого из них, а затем они все вместе станцевали весёлый танец.
Виталия Грязнова предстала в
строгом костюме в образе артистки
юмористического жанра. Она разделила зрительный зал на группы, каждая из которых получила своё задание - должна была имитировать определённые звуки, произносить необходимые слова и предложения. Виталия с серьёзным лицом рассказывала
юмористический текст, а зрители должны были вставлять в него свои смысловые реплики. Это было очень смешно и весело.
Малик Везиров провёл игру с залом в жанре «вестерна». Музыка, соответствующие атрибуты (шляпы, «лошади»), все это должно было перенести зрителей во времена Дикого Запада. По сюжету игры, в зале находился
преступник, фоторобот которого был
представлен зрителям. Малик в образе шерифа и два его помощника-ковбоя решают найти и обезвредить преступника, для этого им приходится
взять в свою команду помощников из
числа зрителей. Их проверяют на выносливость и умение «скакать на лошадях». А затем предлагают вывести
из зрительного зала на сцену всех «подозрительных людей». К тому же, обнаруживается важная улика - отпечаток сапога преступника. Чтобы найти
преступника, на сцену был поставлен
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ращённый к людям, живущим на земле. Он говорил о честности и чести, о
смелости и трусости, о справедливости и лицемерии, о правде и о вранье,
о том, что у каждого из нас есть свой
выбор, и каждый его делает сам. На
последних словах монолога на поклон
вышли все участники группы поддержки Малика.
…Когда нелёгкий выбор глубже вдохните,
И к сердцу прислушайтесь.
Просто послушайте.
Просто прислушайтесь…
Такими слова завершил своё выступление Малик Везиров. Его монолог заставил задуматься всех, кто
присутствовал в зрительном зале.
Пока члены жюри принимали решение, для зрителей прозвучали вокальные композиции в исполнении
Владимира Мигуцкого и Оксаны Диденко, а также были вручены почёт-

ные грамоты и награды участникам и
победителям различных молодёжных
и социальных проектов, районных и
областных мероприятий.
Члены жюри совещались долго.
В итоге единогласным решением звание «Молодого лидера России» и денежный приз в сумме три тысячи рублей получила Ирина Жданова. Виталия Грязнова стала лучшей в номинации «Территория самостоятельности». Победитель в «Творческом показе» - Везиров Малик. Все группы
поддержки получили сладкие призы.
Конкурс позади… И пусть мнения
зрителей конкурса разделились, и у
кого-то не совпали с решением жюри,
хочется поздравить и поблагодарить
всех трёх участников - за то, что они
сделали нашу жизнь интересней, содержательней и увлекательней.
●

Аделина ЛОМАЕВА,
«Пресс-центр» ДДТ
Фото: А. Симанова

Вера

Праздник Святого заступника России

6 декабря в День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского село Александровское посетил благочинный Северного округа Колпашевской епархии игумен Стефан (Баранников).
На божественной литургии благочинному сослужили
настоятель Свято-Александро-Невского прихода иерей
Анатолий Поляков и настоятель Владимирского храма
города Стрежевого иерей Алексий Лупсяков. На прес-
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тольном празднике молились прихожане Александровского и Стрежевого. В слове к собравшимся в храме отец
Стефан пожелал крепкой веры, а приходу процветания.
Гости праздника и настоятель прихода обменялись по
традиции подарками. Игумен Стефан подарил Александровскому приходу набор икон для Царских Врат, а отец
Анатолий преподнёс благочинному бронзовый бюст святого князя Александра Невского.
■

