8

1 8 д е к а б р я 2 0 1 8 г . № 9 6 (2 8 6 4 )

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Происшествие

В Томской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ельцовская», выполнявший рейс с нефтяного месторождения Майского
Каргасокского района Томской области до города Кедрового, 16 декабря совершил жёсткую посадку
на вертолётной площадке «Промзона города Кедровый».
В вертолёте находилось 25 человек, из них 3 члена экипажа. По уточнённым данным, пять человек направлены в больницу г. Кедровый (четверо из них получили травмы лёгкой
степени тяжести, один человек - средней). Вертолётом санавиации трое пострадавших - жители Томска, Новосибирска и Колпашева, доставлены в
Томск. На вертолётной площадке их
уже ждал реанимобиль. Такой способ
доставки медики выбрали для исключения посттравматических осложнений у пострадавших. «Условия транспортировки авиатранспортом сопоставимы с условиями реанимобиля, отметил заведующий отделением санавиации Томской областной клинической больницы Сергей Моторин. Вертолёт оснащён медицинским модулем, который позволяет проводить
мониторинг всех систем жизнеобеспечения организма, а при необходимости - кардиостимуляцию». По инфор-

мации врачей, состояние шока у пострадавших купировано. Один из доставленных
находится в состоянии средней степени тяжести, ещё
один человек нуждается в
оперативном лечении. По
итогам диагностических исследований специалисты ОКБ
разработают план дальнейшего лечения и реабилитации пострадавших.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте и Томская транспортная прокуратура проводят проверки по факту жёсткой посадки Ми-8. «По факту данного происшествия проводится проверка исполнения
законодательства о безопасности полётов, по результатам которой компании-перевозчику будет вынесено соответствующее представление», - сообщила старший помощник ЗападноСибирского транспортного прокурора
Оксана Горбунова, уточнив, что все мероприятия завершатся в месячный срок.
Доследственную проверку также
проводят в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте
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В Александровской
районной больнице
появился цифровой
рентген-аппарат
Следственного комитета РФ. «При наличии признаков состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, в ведомстве будет решаться вопрос о возбуждении уголовного
дела», - сказала полковник юстиции
Наталия Яковлева.
● По материалам пресс-служб
Администрации Томской области
и Главного Управления МЧС России
по Томской области

Информация. Реклама. Объявления
Центральная библиотека
Обратите внимание!
Встречайте
приглашает!
19 декабря в 17.00 в актовом Новый год в «Парусе»!
зале Администрации
20 декабря в 16.00 в Центре
31 ДЕКАБРЯ для вас:
Александровского района
общественного доступа
состоится отчётное собрание - традиционное гостеприимство,
библиотеки состоится
районной общественной
вебинар на тему:
- вкусный изобильный стол,
организации
инвалидов
(РОИ).
- новогодняя программа с участием
«Бесплатное лекарственное
Приглашаем
принять
Деда Мороза и Снегурочки!
обеспечение».
Лекцию проводит Комитет
по государственно-правовым
вопросам Администрации Томской
области.
Приглашаем всех желающих!
ПРОДАМ
►благоустроенный дом. Т. 8-913813-15-22
►срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру (в центре села, в
районе больницы). Т. 8-913-866-45-66
►3-комнатную газифицированную
квартиру в 2-квартирнике. Т. 8913-879-40-99
►2-комнатную квартиру (в кирпичном доме, центр, 2 этаж). Т. 8-913801-24-07
►ружьё. Т. 2-57-09
►парную говядину, клюкву. Т. 8913-810-91-58

участие в собрании инвалидов Заказ столиков по тел.: 2-64-18.
всех групп и категорий.
Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести очередной
номер районной газеты «Северянка»!

МЯСО с Алтая 18, 19 декабря

Дорогие покупатели! С наступающим!
ПОСТУПЛЕНИЕ К НОВОМУ ГОДУ
из Киргизии с 18 декабря.
Нарядные блузки, платья, туники, шапки,
утеплённые брюки, куртки, лыжные
костюмы, а также обувь (зимние сапоги,
«аляски», угги, ботинки) и многое другое.
Ждём вас! С 10.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9.
св-во: 70001370599

Такси приглашает
- говядина, баранина (дёшево);
- пельмени, манты, фарш;
энергичных парней и девушек
- сало кончёное, солёное.
для работы диспетчером такси.
Всё собственного производства, Работа в офисе, опыт приветствуется,
сертифицировано
если нет всему научим.
(куплю рыбу или меняю).
Т. 8-913-809-31-32.
ТЦ «Мона Лиза»
РАЗНОЕ
отдел детской одежды.

Новогодняя акция - всё по 500.

►Вызов Деда Мороза и Снегурочки.
Т. 8-913-848-94-83
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Современный стационарный цифровой аппарат стоимостью почти
15 млн. рублей предназначен для
проведения всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии.
«Рентгенодиагностический аппарат,
рассчитанный на два рабочих места,
обеспечивает высокое качество изображения при минимальной лучевой нагрузке, - сообщила главный врач Александровской районной больницы Е.Л.
Гордецкая. - Кроме того, оборудование
позволяет описывать рентгеновские снимки не только с места рентгенолога,
но и направлять их для описания или
консультаций практически в любое лечебное учреждение».
Также за последние два года в медучреждение поставлены наркозно-дыхательный и аналоговый маммографический аппараты. В конце декабря
в Александровской райбольнице ожидают поставку нового аппарата искусственной вентиляции лёгких для палаты реанимации.
■
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018
№ 1479
с. Александровское
О награждении Почётной грамотой
Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство руководителя Районного Общества инвалидов
Александровского района Томской области, руководствуясь Положением о
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением Администрации Александровского района Томской
области от 27.04.2018 № 526, за многолетнее плодотворное сотрудничество с районным Обществом инвалидов
и в связи с проведением Декады инвалидов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района Монахову
Галину Егоровну.
2. Произвести оформление, учёт и
регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка».

17.12.2018 17:27

● О.В. КАРИМОВА,
и.о. Главы Александровского района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района бы-

ли рассмотрены актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. Глава района И.С.
Крылов акцентировал внимание на комплексе вопросов, связанных с подготовкой к проведению новогодних мероприятий, в числе которых на особом контроле должны быть
вопросы безопасности и охраны общественного порядка.
Заместитель главы района О.В. Каримова проинформировала о наиболее заметных
культурных и образовательных мероприятиях прошлой недели. Концертный марафон
в рамках участия в 6-м Губернаторском фестивале народного творчества «Вместе мы Россия», продолжавшийся в РДК в течение 4-х часов стал одним из крупных культурных
событий года. Творческие коллективы РДК и ДШИ представили самые лучшие номера. В
этом году творческий отчёт проходил без личного присутствия жюри. В область будут
отправлены запись концерта на видео и пакет сопроводительных документов.
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 416 услуг жителям района.
Сотрудники районного Отдела опеки и попечительства на прошлой неделе приняли
участие в одном досудебном заседании по вопросу лишения родительских прав, в заседании суда по смене фамилии несовершеннолетнего ребёнка, рассмотрели 8 письменных обращений.
■ Дата. 1 февраля 2019 года исполнится 95 лет со дня образования Александровского
района. Первые рабочие совещания по подготовке к проведению образовательных и
культурных мероприятий, приуроченных к этой дате, были проведены ещё в октябре на
уровне заместителя главы района О.В. Каримовой. 17 декабря Глава района И.С. Крылов
провёл рабочее совещание созданного им оргкомитета, в состав которого вошли первый
заместитель главы района В.П. Мумбер, заместитель главы района О.В. Каримова,
управляющий делами Администрации района М.В. Кауфман, начальник районного Отдела культуры А.А. Матвеева, главный редактор районной газеты «Северянка» И.В. Парфёнова, заведующая районным Архивом Т.А. Глумова. Определена дата проведения торжественного собрания, посвящённого этой дате - 1 февраля 2019 года. В школах района, Музее, Библиотечном комплексе пройдёт череда образовательных мероприятий
самого разнообразного формата.
■ Пенсионный фонд информирует. В связи с предстоящими выходными и праздничными днями сокращён период по выплате пенсий и пособий через почтовые отделения
связи за декабрь 2018 года по 22 декабря. Выплата пенсий за январь будет производиться 4 - 5 января за 5 - 8 числа января. С 9 января выплата будет осуществляться в
обычном порядке.
■ Обратите внимание. На прошлой неделе состоялась рабочая встреча представителей организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных жителей села с представителями Регионального оператора по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов. Напомним, с 1 января 2019 года функции
по осуществлению этого вида деятельности переданы Региональному оператору ООО
«Транссиб» из г. Стрежевого. В течение полутора часов продолжался крайне заинтересованный разговор в режиме «вопрос - ответ». Пока вопросов без понятных ответов осталось больше. В ближайших номерах районной газеты мы постараемся донести, насколько это будет возможно, полную информацию о предстоящих переменах, так как они
касаются каждого жителя.
■ С Новым годом! На прошлой неделе в Центре социальной поддержки населения
Александровского района началась выдача новогодних подарков семьям, получающим
ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1 года до 10 лет. По информации директора ЦСПН Н.А. Новосельцевой, всего предстоит выдать 329 подарков. В с. Новоникольское и пос. Октябрьский необходимое количество подарков уже отправлено. Представители остальных населённых пунктов района подарки заберут сами. Ещё один особенный
подарок со специальным набором вкусностей для ребёнка, страдающего сахарным диабетом, будет доставлен в район в ближайшее время. Выдача подарков продолжается.
Тех, кому они адресованы, просят своевременно получить подарки в Центре социальной
поддержки. Дополнительная информация: т. 2-44-15, клиентская служба (каб. №12).
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы
зарегистрировано 84 обращения, 62 из них обслужены на выезде. Госпитализирован
51 человек, в том числе 33 по экстренным показаниям, 11 из них дети. С травмами различного происхождения поступили 13 человек, 8 из которых дети (бытовые, школьные,
уличные). Один человек пострадал от укуса кошки. На прошлой неделе с ОРВИ в поликлинику обратились 17 жителей районного центра, в «скорую» - 8.
Обратите внимание! С 17 декабря в детской консультации появилась регистратура.
Установленный на прошлой неделе рентген-аппарат работает в постоянном режиме.
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На темы дня

Новые сроки перехода на онлайн-ККТ для ЕНВД и ПСН

Район активно готовится к Новому году

Первые организационные мероприятия, связанные с подготовкой
к проведению самого любимого всеми праздника в районе начались
ещё в ноябре.
На уровне органов власти района
и поселений, руководства учреждений образования и культуры верстались планы, проводились рабочие совещания. Итоги первоначального этапа работы были обсуждены на расширенном аппаратном совещании в
Администрации района 27 ноября с
участием руководителей предприятий,
организаций и учреждений.
11 декабря Глава района И.С. Крылов провёл очередное рабочее совещание, единственной темой которого
был комплекс текущих вопросов, связанных с подготовкой к Новому году.
Конечно, ведущую роль в организации праздничных мероприятий играет районный Отдел культуры. Начальник Отдела А.А. Матвеева проинформировала о том, что общий календарный план проведения новогодних
и рождественских мероприятий практически свёрстан и даже утверждён.
Уточнения, возможно, будут, но только в случае каких-то вынужденных
обстоятельств. План уже предоставлен в Отделение полиции и МЧС.
Эти структуры в период новогодних
праздников будут нести службу в усиленном режиме, а их сотрудники будут присутствовать на всех мероприятиях с массовым скоплением людей.
Главным местом проведения череды праздничных событий будет РДК.
Самое топовое мероприятие насыщенной программы праздничных дней традиционная шоу-программа. В этом
году она будет показана дважды - 22
и 23 декабря. «Делаем мы это с одной
целью, чтобы все желающие, без
ажиотажа и нервов смогли приобрести билеты, и спокойно, с интересом
и желанием посмотреть новую творческую работу наших самодеятельных артистов и их наставников», подчеркнула А.А. Матвеева. Как всегда повышенным спросом пользуется
и организованный отдых в формате
вечеров-кафе, пройдут которые с 26
по 30 декабря. К настоящему времени
очень многие коллективы уже позаботились о бронировании мест, но
успеть ещё вполне можно.
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Детские «ёлки» пройдут в форме
театрализованного представления «В
гостях у сказки». Организаторы таким
образом составили график проведения детской программы, что побывать
на представлении смогут все желающие семьи с детьми и организованные
детские коллективы, выбрав удобное
для них время: 26, 27, 28 и 29 декабря
представление будет показано дважды и один раз 30 декабря.
Обращаем внимание жителей и гостей села: 31 декабря и 1 января в РДК
выходные дни.
Со 2 января возобновится показ
кино, следите за афишой! 4 января в
14.00 начнётся детская игровая программа, а 5 января в 19.00 начало дискотеки для молодёжи.
В Рождество 7 января состоятся
«Рождественские посиделки» - традиционное праздничное мероприятие для
старшего поколения, его начало в 14.00.
Программы праздничных мероприятий уже сформированы в Центрах
досуга всех поселений, а также Центральном библиотечном комплексе и
Музее истории и культуры.
В спортивном новогоднем плане Чемпионат Александровского района
по лыжным гонкам (23 декабря), соревнования по лыжам «На призы Деда Мороза» (30 декабря), соревнования среди мужских и женских команд
по волейболу (3 и 4 января) и баскетболу (5 и 6 января).
Глава Александровского сельского
поселения В.Т. Дубровин проинформировал о ходе возведения снежного
городка на стадионе «Геолог». В соответствие с многолетней традицией
строительство главного и единственного городка в районном центре - это
совместный проект газовиков и органов местного самоуправления. Окончательный вариант сказочного наполнения городка ещё до конца не виден,
но символы года - два вполне себе
обаятельных поросёнка, уже выточены из снега. Практически готовы и
горки. По традиции их две - большая
и маленькая. Торжественное открытие
снежного городка запланировано на
25 декабря.
Глава поселения рассказал также
о работе коммунального предприятия
в предпраздничные и продолжительные выходные дни, акцентировав

Контрольно-кассовая техника (далее - ККТ) применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении
ими расчётов. Исключение составляют случаи, установленные Законом N 54-ФЗ от 22.05.2003 (ред. от
03.07.2018).
Законом N 337-ФЗ от 27.11.2017
продлён до 1 июля 2019 года переход
на онлайн-кассы отдельных категорий организаций и предпринимателей, применяющих ЕНВД и ПСН.

С 1 июля 2018 года
онлайн-кассы должны
применять:
- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников, работающие в сфере общепита;
- индивидуальные предприниматели,
применяющие ЕНВД и ПСН, с наёмными работниками, работающие в сфере торговли;
- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников и осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов (ККТ должна быть встроена в
торговые автоматы).

ков строгой отчетности в налоговую
С 1 июля 2019 года
инспекцию через оператора фискальна онлайн-кассы переходят: ных
данных (ОФД).

- организации и ИП, применяющие
любые налоговые режимы, выполняющие работы или оказывающие услуги
населению;
- индивидуальные предприниматели,
применяющие ЕНВД и ПСН, работающие в сфере торговли или общепита без наёмных работников;
- индивидуальные предприниматели без
наёмных работников, осуществляющие
торговлю с использованием торговых
автоматов.

Условия применения
налогового вычета
Для предпринимателей, переходящих на применение онлайн-касс, предусмотрены налоговые вычеты. Налоговый вычет предоставляется на сумму расходов по приобретению ККТ в
размере не более 18 000 рублей на
каждый кассовый аппарат (п. 2.2 ст.
346.32 и п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ).
На эту сумму можно уменьшить
налог, исчисленный при применении
ЕНВД и ПСН. Вычет предприниматели смогут получить при соблюдении
определённых условий.
Во-первых, приобретаемая онлайнкасса должна быть включена в новый
реестр ККТ и должна поддерживать
режим передачи кассовых чеков и блан-

Во-вторых, ККТ должна быть зарегистрирована в ИФНС в период с
1 февраля 2017 года по 1 июля 2019
года. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
сфере розничной торговли и общественного питания с привлечением наёмных работников (как при ЕНВД, так
и при ПСН), должны зарегистрировать ККТ в период с 1 февраля 2017
года и до 1 июля 2018 года.
В-третьих, вычет предоставляется
на ККТ, которая используется в деятельности, которая облагается ЕНВД
или по которой применяется ПСН.

Какие расходы на ККТ
можно учесть
И при ЕНВД, и при ПСН в расходы
на приобретение онлайн-касс включаются затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, а также на выполнение сопутствующих работ и оказание услуг. Это могут быть услуги
по настройке ККТ, по подключению к
ОФД и другие затраты, связанные с
приведением ККТ в соответствие требованиям, предъявляемым Законом N
54-ФЗ от 22.05.2003 (ред. от 03.07.2018).
● Отдел учёта и работы
с налогоплательщиками

С точки зрения закона

Правовая позиция Конституционного Суда РФ:
нормы Трудового кодекса Российской Федерации не ограничивают
право работника на получение при увольнении денежной
компенсации за все неиспользованные отпуска

внимание на таких позициях, как зачистка дорог села, вывоз ЖБО и ТБО,
работе в режиме повышенной ответственности систем тепло - и водоснабжения.
Обращаем внимание наших читателей! В предновогодних выпусках газеты будут опубликованы программы
новогодних мероприятий учреждений
культуры, планы мероприятий на каникулы учреждений дополнительного
образования, а также тех служб, которые будут работать в выходные дни.
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●

Конституционный Суд Российской Федерации проверил на конституционность часть первую статьи 127 и часть первую статьи 392
Трудового кодекса Российской Федерации (Постановление от 25.10.2018
№ 38-П).
Согласно части первой статьи 127
Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ) при
увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
Часть первая статьи 392 данного
Кодекса предусматривает право работника обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права, а по спорам
об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Конституционный Суд пришёл к
выводу, что указанные нормы ни сами
по себе, ни во взаимосвязи с иными
нормами ТК РФ не ограничивают право работника на получение при увольнении денежной компенсации за все
неиспользованные отпуска и в случае

Ирина ПАРФЁНОВА

17.12.2018 17:27

её невыплаты работодателем непосредственно при увольнении не лишают работника права на взыскание
соответствующих денежных сумм в
судебном порядке независимо от времени, прошедшего с момента окончания того рабочего года, за который
должен был быть предоставлен тот
или иной неиспользованный (полностью либо частично) отпуск, при условии его обращения в суд в пределах
установленного законом срока, исчисляемого с момента прекращения трудового договора.
Вместе с тем, федеральный законодатель вводил в правовое регулирование компенсационную по своей сути выплату исходя, прежде всего, из
необходимости обеспечения работнику возможности реализации конституционного права на отдых, а не в качестве замены ею отпуска, что не позволяет рассматривать часть первую
статьи 127 ТК РФ как правомерный
способ накопления, в том числе по
обоюдному согласию работника и работодателя, причитающихся работнику отпусков полностью либо частично с целью последующего (при увольнении работника) получения денежной компенсации за них.

Соответственно, суд, устанавливая
в ходе рассмотрения индивидуального трудового спора о выплате работнику денежной компенсации за неиспользованные отпуска основания для
удовлетворения заявленных требований, должен оценить всю совокупность обстоятельств конкретного дела,
включая причины, по которым работник своевременно не воспользовался
своим правом на ежегодный оплачиваемый отпуск, наличие либо отсутствие нарушения данного права со стороны работодателя, специфику правового статуса работника, его место и
роль в механизме управления трудом
у конкретного работодателя, возможность как злоупотребления влиянием
на документальное оформление решений о предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска, так и
фактического использования отпусков,
формально ему не предоставленных в
установленном порядке, и т.д.
Учитывая изложенное, Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 127 и часть первую статьи
392 ТК РФ не противоречащими Конституции Российской Федерации.
●В.А. НЕБЕРА,
заместитель прокурора
Александровского района
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.10 Х/ф «Возвращение
резидента». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Возвращение
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 Галины Волчек.
«Они знают, что я их люблю». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «На 10 лет моложе». (16+)
13.10 «Идеальный ремонт». (6+)
14.25 Концерт Валерия
Меладзе. (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.05 «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.40 К юбилею Галины
Борисовны Волчек. Вечер
в театре Современник». (12+)
23.35 Чемпионат России
по фигурному катанию 2018 г.
Произвольная программа.
Прямой эфир.
01.00 Х/ф «Мегрэ
расставляет ловушку». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!». (16+)
«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 Х/ф «Через беды
и печали». (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 «Родная кровь». (12+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
03.15 «Выход в люди». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Т/с «Сита и Рама».
09.40 М/ф «Варежка».
09.50 «Передвижники.
Владимир Маковский».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Главный конструктор».
13.05 Д/ф «Хранители гнёзд».
13.45 «Человеческий фактор».
«Город будущего».
14.15 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Все утра мира». (16+)
16.45 85 лет со дня рождения
Маргариты Эскиной. «Большой
день Большой Мамочки».
Вечер в Доме актера.
17.35 Д/ф «“Собачье сердце”.
Пиво Шарикову не предлагать!».
18.15 «Большой балет».

19.25 Х/ф «Родня».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Д/ф «Мата Хари. куртизанка,
шпионка или жертва?». (16+)
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Художники и модели».
01.25 Д/ф «Хранители гнёзд».
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом».

Официально

Нам пишут

Спасибо за помощь и поддержку

«Как же нежданно-негаданно приходит в дом беда. Внезапно, на рабочем месте, прямо за рулём автомобиля остановилось сердце родного нам человека Колупаева Николая
Васильевича. Работал он вахтами в городе Уват Тюменской
области. Созванивался с семьёй каждый вечер. Однажды мы
не дождались звонка, а утром позвонил его руководить и
сообщил страшную новость.
Надо ли говорить, сколько нам пришлось решать вопросов, чтобы только доставить тело из соседней области
в Светлую Протоку. Но мир не без добрых людей. Буквально
«НТВ»
во всём нам помог глава поселения Николай Трафимович Го05.05 «ЧП. Расследование». (16+) лованов.
самого начала он был рядом с нами, помог с транс05.35 «Звезды сошлись». (16+) портом, С
сам выезжал в Нижневартовск. Огромное спасибо за
07.25 «Смотр».
неоценимую поддержку Надежде Ивановне Головановой, Та08.00 «Сегодня».
тьяне Юрьевне Левиной, Анне Юрьевне Аксёновой. Мы очень
08.20 «Зарядись удачей!».
благодарны всем жителям Светлой Протоки за моральную и
Лотерейное шоу. (12+)
материальную поддержку.
09.25 «Готовим
Спасибо вам, добрые люди! Пусть беды обходят ваши
с Алексеем Зиминым».
дома стороной».
10.00 «Сегодня».
Мама, жена, сестра, дети
10.20 «Главная дорога». (16+)
17.40 «Первые в мире».
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+) 10.00 Новости.
10.10 К юбилею Леонида
17.55 «Предки наших предков».
12.00 «Квартирный вопрос».
Броневого. «Заметьте,
18.35 «Романтика романса».
13.10 «Поедем, поедим!».
Олег Погудин.
14.00 «Крутая история». (12+) не я это предложил...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+) 19.30 Новости культуры
15.05 «Своя игра».
12.00 Новости.
с Владиславом Флярковским.
16.00 «Сегодня».
12.10
«Клара
Лучко.
20.10
Х/ф «Главный конструктор».
16.20 «Однажды...». (16+).
Цыганское счастье». (12+)
22.25 Д/ф «Подземные дворцы
17.00 «Секрет на миллион».
13.05 «Наедине со всеми». (16+) для вождя и синицы».
Анита Цой. (16+)
23.10 Х/ф «Все утра мира». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 15.00 Х/ф «Конец операции
“Резидент”». (12+)
01.00 «Диалоги о животных.
с Вадимом Такменёвым.
17.10 Юбилейный вечер
Московский зоопарк».
21.00 Х/ф «Ноль». (16+)
01.45 «Искатели».
23.05 «Международная пилорама» Юрия Николаева. (12+)
19.30 «Лучше всех!».
02.30 М/ф «Королевская игра»,
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». «Медвежуть».
00.00 «Квартирник НТВ
22.30 «Что? Где? Когда?».
«НТВ»
у Маргулиса». Группа
Зимняя серия игр. (16+)
«Секрет». (16+)
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45
Чемпионат
России
01.20 Х/ф «Свой среди
по фигурному катанию 2018 г. 05.25 «Центральное
чужих, чужой среди своих».
Показательные
выступления. телевидение». (16+)
03.20 «Таинственная
07.20 «Устами младенца».
01.35
Х/ф
«Эйфория».
(16+)
Россия». (16+)
08.00 «Сегодня».
03.25
«Мужское/Женское».
(16+)
04.10 Т/с «Москва.
08.20 «Их нравы».
04.15
«Контрольная
закупка».
(6+)
Три вокзала». (16+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
«РОССИЯ
1»
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.25 «Едим дома».
04.35 Х/ф «В плену обмана». (12+) 10.00 «Сегодня».
05.00 «Территория
06.40
«Сам
себе
режиссёр».
10.20 «Первая передача». (16+)
заблуждений». (16+)
07.30 «Смехопанорама».
11.00 «Чудо техники». (12+)
06.00 «Монстры против
08.00 Утренняя почта.
пришельцев».
11.55 «Дачный ответ».
08.40
«Вести-Томск.
Анимационный фильм. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
События недели».
07.30 «Полярный рейс».
14.00
«У нас выигрывают!».
09.20 «Сто к одному».
Комедия. (12+)
Лотерейное
шоу. (12+)
10.15 «Когда все дома»
09.15 «Минтранс». (16+)
15.05 «Своя игра».
с
Тимуром
Кизяковым.
10.15 «Самая полезная
16.00 «Сегодня».
11.00 «Вести».
программа». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
11.35 «Далёкие близкие»
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.00 «Новые русские
с
Борисом
Корчевниковым.
(12+)
16.20 «Территория
сенсации». (16+)
13.10
Х/ф
«Крылья
Пегаса».
(12+)
заблуждений». (16+)
17.25 Всероссийский открытый 19.00 «Итоги недели»
18.30 «Засекреченные списки. телевизионный
конкурс юных с Ирадой Зейналовой.
Понты дороже денег!».
талантов
«Синяя
Птица». Финал. 20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
Документальный
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00
«Вести
недели».
спецпроект. (16+)
23.00 «Разбитое сердце.
22.00
«Москва.
Кремль.
Путин».
20.30 «Задачник
Никаса Сафронова». (16+)
23.00
«Воскресный
Вечер
от Задорнова». Концерт
00.00 Х/ф «Вокзал
с
В.
Соловьёвым».
(12+)
Михаила Задорнова. (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+) для двоих». (16+)
22.30 «Энциклопедия
02.45 Х/ф «Однажды
«КУЛЬТУРА»
глупости». Концерт
двадцать лет спустя».
06.30
Т/с
«Сита
и
Рама».
Михаила Задорнова. (16+)
04.10
Т/с «Москва.
01.20 «Крик совы». Сериал. (16+) 09.55 «Обыкновенный концерт» Три вокзала». (16+)
с Эдуардом Эфировым.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ 10.25 «Мы - грамотеи!».
«РЕН ТВ», «СТВ»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Крик совы». Сериал. (16+)
11.05 Х/ф «Родня».
10.30 «День секретных
04.30 Х/ф «Конец операции
12.40 «Диалоги о животных.
проектов». (16+)
“Резидент”». (12+)
Московский зоопарк».
23.00 «Добров в эфире».
06.00 Новости.
13.25 Концерт «“Берёзка” 06.10 Х/ф «Конец операции
Информационно-аналитическая
жизнь моя!».
“Резидент”». (12+)
программа. (16+)
14.35 К 100-летию Театра
07.30 «Смешарики. ПИН-код». марионеток им. Е.С. Деммени. 00.00 Концерт группы Сплин.
07.45 «Часовой». (12+)
15.10 Х/ф «Художники и модели». «Ключ к шифру». (16+)
08.15 «Здоровье». (16+)
02.30 «Гетеры майора
16.55 «Кинескоп» с Петром
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) Шепотинником. Европриз.
Соколова». Сериал. (16+)
■
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Александровское
№ 327
О награждении
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 06.12.2018,
ходатайство от заместителя Главы Александровского сельского поселения, на основании решения Комиссии по наградам
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За неоценимую помощь в ликвидации аварии на трассе
водоснабжения улиц Рябиновая, Полевая, Молодёжная
Объявить Благодарность Главы Александровского сельского поселения;
- Рахимову Рахимбою Мухсиновичу, сварщику ООО
«СМПНК»;
- Камашеву Вячеславу Александровичу, слесарю ООО «СК
Прогресс».
Вручить Благодарственные письма Главы Александровского сельского поселения:
- Геворгяну Паруйру Альбертовичу, директору ООО «СК
Прогресс»;
- Диль Сергею Викторовичу, трактористу-машинисту ООО
«СК Прогресс»;
- Назарову Ивану Васильевичу, мастеру по ремонту и эксплуатации систем сооружений и канализации МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения.
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Северянка».
4. Выделить из бюджета поселения 1000 (одна тысяча)
рублей на приобретение ценных подарков.
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансировать указанные расходы.
● В.Т.

ДУБРОВИН, глава поселения

Повестка сорок шестого очередного
Собрания Думы Александровского района третьего созыва
26.12.2018
14.15
1. О внесении изменений в решение Думы Александровского
района Томской области от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов (2-ое чтение).
3. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Александровский район».
4. Об утверждении Положения «О порядке предоставления муниципальной преференции путём передачи муниципального имущества муниципального образования «Александровский район».
5. Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования «Александровский район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования «Александровский район».
7. Об отмене решения Думы Александровского района Томской области от 27.06.2017 № 121.
8. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Александровский район».
9. Об отзыве законодательной инициативы Думы Александровского района Томской области.
10. Об утверждении плана работы Думы Александровского
района на первое полугодие 2019 года.
Разное.
● С.Ф.

ПАНОВ, председатель Думы района

«Томскнефть»

Коллектив решил

Эта информация заинтересует тех
жителей района, которые работают
в «Томскнефти». 27 ноября на предприятии принят коллективный договор на 2019-2021 годы.
Процедура утверждения проходила в рамках конференции, в которой
приняли участие делегаты производственных подразделений и цехов. Открыл заседание генеральный директор Р.Н. Жаравин. Он обратился к
присутствующим со вступительным
словом, познакомил с промежуточными и ожидаемыми результатами работы предприятия в текущем году, а
также с планами на следующий.
По словам руководителя, главной
целью предприятия является не объём
добычи нефти, а безопасность производства, нулевой показатель травматизма как в самой «Томскнефти» и её
дочерних обществах, так и в подрядных организациях. Нефтяники за безопасный труд и в этом отношении
им есть чем гордиться.
- Я хотел бы отметить достижение
наших сотрудников: в финале корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии - 2018» работники
«Томскнефти» заняли 5 из 12 призовых мест в номинации по промышленной безопасности. Мы по праву гордимся нашими профессионалами, - отметил Роман Николаевич.
Участники конференции заслушали доклады об исполнении коллективного договора. Начальник управления по охране окружающей среды
А.А. Варавин отчитался о реализации

мероприятий по улучшению условий
охраны труда. Андрей Александрович
отметил, что в следующем году, как и
в текущем, будут приобретаться спецодежда, спецобувь, другие средства
индивидуально защиты, будут профинансированы медицинские услуги на
месторождениях, страхование работников Общества от несчастных случаев на производстве. Предусмотрены
затраты на улучшение условий проживания, профосмотры, обеспечение
бутилированной питьевой водой, проведение специальной оценки условий
труда и компенсация работникам оплаты занятий спортом.
Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Михаил Николаевич Антощук отметил, что «Томскнефть» успешно реализует план профессиональной подготовки, в полном объёме
предоставляет предусмотренные льготы и компенсации. Не остаются без
внимания ни ветераны Общества, ни
молодёжь.
Перед принятием нового коллективного договора председатель первичной профсоюзной организации «Томскнефти» Вера Парфирьевна Ефименко
сказала:
- Сегодня очень важно, чтобы между работодателем и трудовым коллективом было тесное, эффективное
сотрудничество и взаимодействие. Тем
самым мы придерживаемся общих принципов, которые способствуют экономическому росту нефтяников, их социальному благополучию. Коллективный договор как раз закрепляет такие
нормы.

В 2016 году коллективный договор «Томскнефти» был приведён в
соответствие с шаблоном типового
колдоговора компании «Роснефть». И
в этом, как показало время, есть не
только плюсы, но и минусы, поскольку универсальный образец не всегда
учитывает местную специфику. Чтобы выровнять ситуацию, некоторые
льготы социального характера закрепили во внутренних нормативных
документах и сохранили выплаты.
- В ходе подготовки нового коллективного договора комиссия проанализировала 25 поступивших предложений по улучшению документа, - отметила В.П. Ефименко. - Часть из них
принята, другая направлена на рассмотрение в межрегиональную профсоюзную организацию «Роснефти».
Что касается новшеств, то самые
существенные коррективы претерпело приложение № 2, в соответствии с
которым работнику предоставляются
дополнительные ежегодные отпуска за
работу во вредных условиях труда. По
нормам, продиктованным федеральным законодательством, в этом списке остались только представители
тех профессий, которым по результатам специальной оценки труда присвоен класс 3.2. Однако «Томскнефть»
гарантирует семь дней дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска для профессий класса 3.1 и 3.2, но
только для тех работников, которые
трудоустроены до 6 марта 2017 года.
В ходе голосования обновлённый
коллективный договор принят единогласно. Документ вступит в действие
с 1 января 2019 года.
● Иван

МОСКВИН
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Дата в истории

Пресс-центр ДДТ информирует

На пути к вековому юбилею
В начале 2019 года нашему району
исполнится 95 лет. Об Александровском районе вполне достаточно информации в открытых источниках. Но познакомиться с ним по-настоящему можно только живя на александровской
земле.
Мы побывали в районном Архиве,
пообщались с его заведующей Тамарой Анатольевной Глумовой и узнали
много интересного.
- В густых лесах Западной Сибири
кроется богатый и древний как наша Земля край. Веками здесь проживали местные северные народности, для которых
эта земля была родной - ханты, селькупы,
кеты и эвенки. В основном они занимались охотой и рыбной ловлей.
В настоящее время Александровский
район является местом проживания 48
национальностей. Люди здесь крепкие,
закалённые суровыми зимами, могут противостоять любым невзгодам. Здешняя
природа своей красотой покоряет сердца
всех вновь приезжающих в эти края. Природа подарила александровцам безграничные леса с богатейшими дарами. По
территории района протекает одна из
крупных рек страны, главная водная артерия нашего региона река Обь, изобилующая речным серебром. И, конечно, славен наш район своими природными кладовыми. Нефть и газ давно являются основой экономической стабильности. Открыты месторождения торфа, кирпично-керамзитовой глины, бурого угля, минеральной воды, велик запас лекарственных трав,
грибов, ягод и кедровых орехов.
Согласно архивным данным, со ссылкой на сохранившийся документ первых
лет советской власти, исполнительный комитет Александровского районного Совета существует со 2 февраля 1924 года. В
феврале 2019 года сельчане будут отмечать 95-летие Александровского района.
Александровский район имеет богатую историю, авторами которой были люди здесь живущие. Любят свой край александровцы, бережно хранят свою историю.
Главные места, где можно подробно изучать хронологию исторических событий
района, посмотреть документы подтверждающие достоверность этих событий - это
Архивный отдел Администрации Александровского района и районный Музей истории и культуры. Эти структуры - просто
кладезь подлинной информации.

Мини-выставка документов
из Архива района открыта
в холле Администрации района

5

1 8 д е к а б р я 2 0 1 8 г . № 9 6 (2 8 6 4 )

1 8 д е к а б р я 2 0 1 8 г . № 9 6 (2 8 6 4 )

В нашем архиве есть несколько разделов: раздел районного исполнительного
комитета, где хранятся решения, протоколы, распоряжения райисполкома, личные
дела работников предприятий, есть документы колхозов. В отделе постоянного
хранения сохранены документы Совета и
Думы Александровского района, похозяйственные книги, подшивки газеты «Северянка». В отделе статистики - лесного
хозяйство, дела сельских поселений, документы архитектуры, документы из школ.
Документы личного происхождения сохраняются в отдельном фонде. Жители района иногда приносят фотографии для архивации. Любое предприятие должно заниматься изданием, комплектованием и
учётом своих дел. Пока предприятия существуют, они могут оставлять документы
у себя. Но если у них нет места, могут
хранить у нас, кроме документов последних 5 лет.
В архиве есть подлинные данные, согласно которым сёла в районе существовали задолго до образования района. Некоторые были упомянуты ещё в 15 веке.
Годом образования села Александровского считается 1826, деревни Светлая Протока - 1825, деревни Ларино - 1910, Лукашкиного Яра - 1870, Тополёвки - 1931, Назино - 1846. Любопытный документ датируется 1928 годом - «Подворная книга»,
где описаны все дворы, хозяйства, указаны фамилии, имена, отчества, годы рождения и смерти, грамотность и неграмотность, перечислено число лошадей, коров,
площадь огорода.
До 2014 года в архиве сохранялись церковные книги. В церковных книгах записывали годы рождения, смерти и женитьбы.
Эти книги можно сравнить с современными
документами отдела ЗАГС. Самые старые
книги были датированы периодом с 1863
до 1913 годов. Александровский район подарил эти церковные книги Томскому областному архиву.
В архиве хранятся и карты. Самая ранняя карта - паспорт лесонасаждений Александровской лесной дачи 1913 года.
В Александровском есть люди, вклад
которых в документальное сохранение истории района по праву следует признать
значительным и важным. Можно перечислить много имён. Считаю, что каждый житель нашего района вкладывает в его историю частичку своей души, просто живя

Пока горят мерцающие свечи...

Современные подростки не любят
читать книги, а если это ещё и произведения русской классической литературы, то их вообще одолевает скука. В
школе № 1, ежегодно, учителя-филологи устраивают «Литературные гостиные», после посещения которых отношение у учеников к чтению меняется в
лучшую сторону.
9 ноября в России и во всем мире
праздновали 200-летие со дня рождения
великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
«Пока горят мерцающие свечи», так красиво и поэтично называлась ноябрьская
«Литературная гостиная» в средней школе № 1, которая была посвящена жизни и
творчеству первого русского писателя, при
жизни удостоившегося мировой известности. Педагоги тонко, со вкусом и большой любовью подошли к подготовке мероприятия. Это был театрализованный вечер-знакомство с жизнью Ивана Сергеевича Тургенева и его знаменитыми литературными творениями. Сопровождала хроникальную информацию о писателе фото
и видео презентация. В роли героев театрализованного действия выступали ученики школы.
Открылось мероприятие выступлением
вокального трио в составе Вывозной Арины, Ивановой Марии и Базенковой Кристины. Учитель русского языка и литературы Шитакова Мария Валерьевна, выступившая в образе рассказчицы, вела основную сюжетную линию «Литературной
гостиной». Она познакомила зрителей с историей семьи Тургеневых, его родителями,
отцом писателя Сергеем Николаевичем,
роль которого исполнил Цолко Кирилл и
матерью писателя Варварой Петровной,
которую сыграла Белицкая Кристина.
Иван Сергеевич родился в богатой дворянской семье. Мать была сложной женщиной, деспотичной и жестокой помещицей. Она часто била сыновей, властно вела себя с крепостными, но в тоже время
много читала, путешествовала, ценила современную русскую литературу. Именно Варвара Петровна пробудила в маленьком Иване любовь к русскому слову и русской словесности. Именно она познакомила его с
бесценными образцами отечественных мыслителей - творчеством Жуковского, Карамзина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Жизнь
крепостных всегда была перед глазами ребёнка. Почти все детство он провёл в де-

здесь. Ведь самое главное богатство Александровского района - это люди.
Уже 95 лет Александровский район живёт в ногу со временем. А времена были
разные. По архивным данным, к примеру,
с 1938 года в районе существовали портновский цех и парикмахерская, сапожный
цех и фотография, кожзавод и электростанция, пилорама и бондарный цех, смолокурня и ремонтно-механическая мастерская, гончарный цех и столярно-мебельный цех, квасозавод и баня. Несколько десятков составляло число колхозов и совхозов в 40-50-х годах прошлого века. Мощный импульс в развитии территории в 6070 годы дали нефть и газ. И всё это были
рабочие места для жителей. На станицах
истории Александровского района мы можем прочитать о таких крупных предприятиях, как Александровский рыбокомбинат, АНГРЭ, Речной порт, Аэропорт, Леспромхоз и многих других. Начавший свою
деятельность в военных 40-х годах рыбозавод стал очень важной частью промышленности района. Его продукция распространялась по всей стране, а консервами
даже кормили солдат на фронте. В архиве сохранились около 405 личных дел работников рыбокомбината. В сфере строительства поворотным были 80-е года.
Именно в этих годах начались постройки
кирпичных зданий и дорог. Была построена гостиница «Романтика», здания райисполкома, здание РДК, гастроном, почта,
школы, снесли одноэтажную больницу и
построили новую. Но самым жизненно важным следует признать строительство трассы до 35-го км - нашей «дороги жизни». В
наше время красивые постройки продолжают подниматься и украшать улицы районного центра. В 2007 году в селе был
освящён храм святого благоверного князя
Александра Невского. Сегодня люди строят новые дома, открываются магазины,
недавно в РДК открылся кинотеатр.
Сегодня жизнь в районе течёт своим
чередом, и, несмотря на проблемы и трудности, из поколения в поколение люди
продолжают жить на своей малой родине.
Можно повидать весь мир, но не найти то
тепло, что есть в своём родном краю! ■
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ревне, где мог видеть, как порабощают
простой народ, как издеваются над ним,
как тяжело живётся тем, кто является опорой и основой государства - обычным труженикам, селянам, земледельцам. Дворянин Тургенев не стеснялся близко общаться с бедными крепостными. Он встречается с различными типами людей, в результате чего вырисовывается картина российского быта, которую, он изобразил в
цикле рассказов «Записки охотника». Персонажей из этого произведения сыграли
Филатов Владимир, Лутфулин Даниил, Галиакбаров Владислав и Быков Владислав. Роль молодого Тургенева исполнил
Скибин Олег.
Мало кто знает, что Тургенев начинал
своё творчество как поэт. Первым его поэтическим творением стала драматическая
поэма «Стено», а также лирические стихи
о любви и природе. Романс «Утро туманное» в исполнении Скибиной Анны, Герман Елизаветы и Беляевой Виктории стал
украшением мероприятия.
Первого ноября 1843 года в СанктПетербургском оперном театре происходит знакомство Тургенева и знаменитой
французской певицы, испанки по рождению Полины Виардо, которая впервые
прибыла в Россию со своим мужем, который был старше её на сорок лет. Сцену
знакомства представили зрителям Константин Воробьёв и Елизавета Хадикова.
Для Тургенева это была любовь с первого
взгляда. Знакомство Тургенева с Полиной
Виардо продлилось всю жизнь, превратившись в одну из величайших историй
любви в мире.
Накопленные наблюдения и мысли, пережитые радость и страдание, писатель
на склоне лет выразил в цикле «Стихотворений в прозе». В этом своеобразном
лирическом дневнике Тургенев вновь поднимает вечно волновавшие его вопросы
творчества, поэзии, красоты, любви и дружбы. Стихотворение в прозе «Памяти Ю.П.
Вревской» прочла Абукарова Анжела. Поучительное стихотворение в прозе «Воробей» прочла Синичкина Елизавета. Эти произведения справедливо считаются заключительным аккордом в литературной деятельности писателя. Они встретили самый радушный приём у читателя и вошли
в золотой фонд русской литературы.
Иван Сергеевич - один из тончайших
певцов первой любви, во всей мировой
литературе. Он создал очаровательные

женские образы, вошедшие в русскую литературу под романтическим названием
«тургеневские девушки». Эти образы - самоотверженные, искренние, решительные,
не боящиеся любить. Но чаще всего их любовь носит трагический характер. Сценку
из произведения «Ася» исполнили Функ
Вероника и Юниман Константин.
Тургенев долго жил во Франции. Здесь он
продолжал много работать. Иван Сергеевич
очень любил Россию, любил русский язык.
«Россия без каждого из нас обойдётся, но
никто из нас без неё не может обойтись».
«Я никогда ни одной строчки в жизни не
писал не на русском языке, в противном
случае, я был бы, не художник, а просто
дрянь. Как можно писать на чужом языке,
когда и на своём-то, родном, едва сладишь
с образами, с мыслями?». Он мечтал вернуться в Россию, но, к сожалению, тяжёлый
неизлечимый недуг не давал ему возможности приехать на Родину.
После смерти, согласно воле писателя
гроб с его телом был отправлен в Россию,
в Санкт-Петербург. Его хоронили при огромном стечении людей. Россия прощалась со своим любимым сыном, великим
писателем со всеми почестями, достойными его таланта. …Музыкальная композиция
на фортепиано в исполнении Скибиной
Анны прозвучала трогательно и проникновенно.
Прошло немало лет с тургеневского
времени, но по-прежнему жива благодарность гениальному писателю, который во
всём мире прославил высоту духа русского народа и красоту родной земли. Завершился литературный вечер романсом «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Арещенко Марии, аккомпанировала О.И. Владыко
Звезда Ивана Сергеевича Тургенева всемирно известного русского писателяпрозаика, поэта, драматурга, критика, мемуариста и переводчика XIX века, признанного классика мировой литературы горит по сей день, и всегда будет гореть на
небосклоне величайших звёзд русской и
мировой литературы.
Хочется сказать слова благодарности
в адрес всех организаторов и участников
данного мероприятия. «Литературная гостиная» получилась интересной, познавательной и проникновенной. И если после
этого кому-то захотелось взять в руки книгу классика и прочитать её, то, наверное,
всё было не зря.
●
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