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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, по ул. Рябиновая, 15). Т. 8-913-
862-10-17 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную в 2-квартирнике (недорого) или обменяю 
на 2-комнатную (в многоквартирном доме, с доплатой). Т. 8-
983-231-75-30 
►2-комнатную благоустроенную квартиру в 2-квартир-
нике (ул. Коммунистическая, 2-1, S - 26,1 кв.м., есть огород   
4 сотки). Т. 2-67-42 
►или обменяю на квартиру или машину магазин (мкр. 
«Казахстан», S - 120 кв.м., кирпичное здание в частной собст-
венности). Т. 8-913-117-33-33 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района были обсу-
ждены наиболее актуальные темы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов проин-
формировал об участии в работе Дня главы муниципального образования, который прошёл в 
Белом Яре Верхнекетского района под председательством вице-губернатора А.М. Рожкова. 
Среди наиболее актуальных вопросов, рассмотренных на совещании - поправки о сборе ва-
лежника, внесённые в Лесной кодекс, ход реализации реформы о сборе и вывозе ТКО, разви-
тие детского и взрослого спорта. Первый заместитель главы района В.П. Мумбер в формате 
«коротко» рассказал об итогах рабочих поездок в сёла района. После встреч с жителями на 
сходах выявился круг проблем, требующих оперативного решения. Один из наиболее злобо-
дневных - обеспечение медикаментами. Администрацией района уже предприняты определён-
ные действия для снятия напряжённости по данному вопросу. 
 
■ Выборы - 2019. 3 марта в районном центре состоялись довыборы депутата Совета Алек-
сандровского сельского поселения по 2-му избирательному округу. По данным таблицы пред-
варительных итогов, в список избирателей по данному округу внесено 1048 человек, обладаю-
щих избирательным правом; 460 бюллетеней для голосования получено участковой избира-
тельной комиссией; 99 бюллетеней выдано избирателям в день голосования для голосования 
в помещении; такое же число бюллетеней содержалось в стационарных ящиках для голосова-
ния; 1 бюллетень признан недействительным. За Андрея Владимировича Гельверта проголо-
совали 48 избирателей, или 48,48 % от числа принявших в голосовании. 50 избирателей, или 
50,51 %, отдали свой голос за Сергея Алексеевича Степаненко. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения Александров-
ского района подведены итоги работы за февраль: 199 услуг оказано гражданам сотрудниками 
службы; 34 человека обратились за содействием в поисках работы; признаны безработными 
35 жителей района; сняты с учёта 24 человека; нашли работу 11 человек, 4 - приступили к про-
фессиональному обучению. Число безработных по данным на 1 марта текущего года - 143 
человека, или 2,9 % от числа трудоспособного населения. В феврале 10 работодателей заяви-
ли о 13-ти вакансиях. Всего в банке вакансий службы имеется информация о 83-х рабочих 
местах от 16-ти работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» в феврале оказано 1895 услуг. Обратите внимание: в феврале      
в службе появилась новая услуга ПФ - «Информирование граждан об отнесении к категории 
лиц предпенсионного возраста». Благодаря тому, что услуга УФНС «Государственная регист-
рация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств» стала предоставляться через Систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия, данная услуга стала бесплатной и сократились сроки её 
предоставления. 

В районный Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 4 письменных 
обращения. Сотрудники отдела приняли участие в досудебном заседании по вопросу о лише-
нии родительских прав. 
 
■ Обратите внимание! Весной на автодорогах региона ограничат движение большегрузов.      
С 1 апреля на 128 участках региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Томской 
области вводится ограничение движения тяжеловесного транспорта. Как сообщил начальник 
Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, вре-
менное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального значения будет действовать с 1 апреля 
по 15 мая 2019 года. Такие ограничения вводятся ежегодно для сохранения дорожного полотна 
и обеспечения безопасности дорожного движения в период таяния снега и паводка. В целях 
соблюдения правил временного ограничения на территории региона будут выставлены посты 
весового контроля совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Томской области. Пе-
речень участков автодорог и допустимой нагрузки на ось размещён на сайте Департамента 
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. 
 
■ Библиотека приглашает! 5 марта в 15.00 в библиотеке проводится творческая он-лайн-
встреча с членами Томской писательской организации Скарлыгиным Геннадием Кузьмичём, 
Колыхаловым Вениамином Анисимовичем, Крюковым Владимиром Михайловичем. Во время 
общения будет предоставлена возможность поближе познакомиться с писателями, обменяться 
литературным опытом. Приглашаем всех желающих! 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи зарегистрировано        
86 обращений (в том числе 14 в связи с заболеваниями детей), 71 из которых обслужены на 
выезде. Госпитализированы 50 человек (в том числе 22 ребёнка), 44 из них  по экстренным 
показаниям. 3 человека поступили с травмами, из них один ребёнок с укусом собаки. Выполне-
но 5 сан. заданий: три в Нижневартовск, 1 в Стрежевой, 1 в д. Ларино. По информации главно-
го врача районной больницы Е.Л. Гордецкой, ситуация с распространением ОРВИ на прошлой 
неделе была чуть лучше: зарегистрировано 75 «свежих» обращений, что меньше в сравнении 
с предыдущей неделей. Карантин продлён в детских садах и младших группах учреждений 
дополнительного образования до 7 марта. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 16 (2884) ■ ВТОРНИК ■ 5 МАРТА 2019 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Коротко 

Дорогая прекрасная  
половина Томской области! 

 

Поздравляем вас с Международ-
ным женским днём 8 Марта! 

Не случайно самый первый ве-
сенний праздник - женский. Подобно 
весне, только женщина может рас-
топить теплом своего сердца са-
мый крепкий лёд, наполнить всё вок-
руг себя светом и красками, дать 
новую жизнь. 

Для сильной половины день 8 Мар-
та - это лишний повод признаться 
вам в любви, восхититься вашей 
добротой и красотой, сказать спа-
сибо за тепло и уют домашнего 
очага. А для милых дам этот празд-
ничный день - возможность насла-
диться вниманием родных и близ-
ких, искупаться в море цветов и 
улыбок. 

В Международный женский и 
каждый последующий день желаем 
вам бесконечной любви, радости и 
счастья! 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, 
председатель Законодательной Думы  

Томской области  
 

Дорогие наши женщины! 
 

Начало весны связано для всех 
нас с одним из самых любимых и кра-
сивых праздников - Международным 
женским днём! 

Этот прекрасный весенний день 
традиционно отмечается с особой 
теплотой - ведь он олицетворяет 
собой искреннюю любовь и уважение 
к прекрасной половине человечества. 

Именно вы делаете этот слож-
ный мир добрее и уютнее. Благода-
ря вашей заботе и мудрости всем 
нам удаётся преодолевать любые 
невзгоды и трудности с наимень-
шими потерями. Ваше созидатель-
ное начало вызывает самое искрен-
нее уважение и восхищение! 

Желаем всем женщинам Алек-
сандровского района крепкого здоро-
вья и огромного счастья, благопо-
лучия и успехов во всех начинаниях, 
вдохновения и неизменной уверенно-
сти в завтрашнем дне! Всегда ос-
тавайтесь надёжным тылом для сво-
их самых родных и близких людей!  

Пусть вас всегда окружает любовь 
в семье, уважение друзей и коллег! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района  

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района  

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

РАЗНОЕ 
 

►Все виды ремонтных и отделочных 
работ. Т. 8-913-106-36-91 (Роман) 
►Поиск ювелирных предметов ме-
таллоискателем. Т. 8-913-825-85-24 (после 
18.30) 

От  всей души! 
 

Уважаемых Николая Кирилловича 
и Лидию Ивановну Абрашкиных 

поздравляем с золотым  
семейным юбилеем! 

 

Судьба вам на счастье вручила 
Сокровище чистой любви - 
И всё, что даровано было, 
Вы в душах своих сберегли! 

 

Пусть длится любовь ваша вечно! 
Вы стали прекрасной семьёй... 
Мы вас поздравляем сердечно 
Со свадьбой уже Золотой! 

 

Президиум районной  
организации ветеранов 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

От всей души поздравляем  
Александра Александровича Мауля 

с 55-летним юбилеем! 
 

Как быстро пролетели годы, 
Пришёл солидный юбилей. 

Забудь, же Саша о невзгодах. 
Ты старше стал и стал мудрей. 
Желаем крепкого здоровья, 

Пусть силы будут через край. 
С надеждой, верой и любовью, 
Прожить сто лет пообещай. 

 

Мауль П.Я., Буханова Н.Я.,  
Михайлова Л.Я., Васильева М.Я. с семьями 

Сотрудники МКОУ СОШ с. Новоникольского выра-
жают искренние соболезнования Волковой Светлане 
Александровне, всем родным и близким в связи со 
смертью 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича 

 

8 марта -  
Международный  
женский день! 

Семьи Финогенова В.И. и Финогенова М.И. выражают 
искреннее соболезнование Сергею, Нине и жене Лю-
бови Александровне в связи со смертью  

 

ФИНОГЕНОВА Владимира Ивановича 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики, вахта. 

 

Т. 8-913-829-36-59. 

Куплю шкуры соболя. 
 

Т. 8-913-980-33-99,  
8-913-748-17-17. 

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

 

РДК приглашает: 
 

● 8 марта, 14.00 - концертная  
программа, посвящённая  
Международному женскому Дню 
 

«ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ    
В ЖЕНЩИНЕ В ЖЕНЩИНЕ В ЖЕНЩИНЕ    
ОСОБАЯ ОСОБАЯ ОСОБАЯ    
ЗАГАДКАЗАГАДКАЗАГАДКА» (18+). 
 

Вход свободный. 
 

● 8 марта, 21.00 -  
вечер отдыха (20+). 
 

● 9 марта, 15.00 -  
вечер отдыха  
для старшего  
поколения. 
 

Вход свободный. 

Уважаемые читатели! 
 

Следующий номер газеты 
«Северянка» выйдет  

12 марта, во вторник. 
Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 

5 марта поступление 
свежего мяса: парная  

говядина и свинина, шашлык,  
пельмени, манты,  

говяжья голова (60 р./кг.). 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ.  
 

1 % в день. Сроки до 60 дней.  
 

Гибкие условия. 
 

Т. 8-983-345-27-67, с. Александровское, ул. Лебедева, 14. 
 

*Заём предоставляется наличными денежными средствами без залогов 
и поручителей на срок от 1 до 28 дней с возможностью пролонгации при 
условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в 
возрасте от 21 до 70 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. 
руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Размер 
процентной ставки по займу в рублях определяется в процентном отно-
шении от размера займа и составляет в день от 2 % (730 % годовых) до 
0,4 % в день (146 % годовых). Формула расчёта общей суммы возврата: 
А=В+С*D*В/100, где А - сумма возврата, В - сумма займа, С - значение 
процентной ставки, D - количество дней. В случае просрочки платежа 
начисляются штрафные санкции из расчёта 0,05 % в день (20 % годовых). 

Займы предоставляются ООО МКК «АГАР» (зарегистрировано в рее-
стре МФО 001603357007397 от 15 января 2016 г., ОГРН 1155958039467 
от 06 мая 2015 г., ИНН 5957017522 от 06 мая 2015 г. Юр. адрес: 617832, 
Пермский край, г. Чернушка, п. Пермдорстрой 40). 
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Объявление 
 

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации» 
ООО «РАСТАМ-Экология» извещает о проведении 
общественных обсуждений намечаемой деятельности 
по проекту технической документации «Утилизации 
отходов бурения, ликвидации (рекультивации) объек-
тов их размещения и рекультивации нарушенных 
земель». 

 

Цели намечаемой деятельности: Утилизация отхо-
дов бурения, рекультивация нарушенных земель. 
Месторасположение намечаемой деятельности: 

Александровский район Томской области. 
Наименование и адрес заявителей: ООО «РАСТАМ-

Экология», Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, 
д. 34, корп. 1/1. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия 

на окружающую среду с 07 марта по 07 апреля 2019 года; 
Орган, ответственный за организацию обществен-

ных обсуждений: Администрация Александровского 
района; 
Форма проведения общественных обсуждений: слу-

шания. 
Форма предоставления замечаний и предложений: 

устная, письменная. 

Ознакомиться с материалами на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду можно в: 

- отделе имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Александровского района с 07 марта по 07 
апреля 2019 года по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 
18. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 
17.15, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное - МСК+4); 

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 
2019 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Шиллера, д. 34, корп. 1/1. Время для ознакомления: в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
(время местное - МСК+2). 
Общественные обсуждения состоятся 09 апреля 

2019 года в 14.15 (время местное - МСК+4) по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8, зал заседаний Администрации 
Александровского района; 
Срок предоставления рекомендаций и предложений в: 
- отдел имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Александровского района с 07 марта по 07 
апреля 2019 года по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 18; 

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 
2019 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Шиллера, д. 34, корп. 1/1. 
Ответственные организаторы от: 
- ООО «РАСТАМ-Экология»: Сысенко М.Ю., тел.:      

8 (3452) 40-41-50 доб. 303; 
- Администрации Александровского района: Пыхтина 

Ю.В., тел.: 8 (38255) 2-41-48.                                               ■ 
ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  

(по обслуживанию Александровского района) на МАРТ 2019 года 
Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время 

Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 07.03.2019 с 12.00 до 15.00 
Начальник Отделения полиции  АБУКАРОВ Алфред Джаферович  09.03.2019 с 10.00 до 13.00 

20.03.2019 с 17.00 до 20.00 
Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 12.03.2019 с 14.00 до 16.00 

26.03.2019 с 14.00 до 16.00 
Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 14.03.2019 с 14.00 до 16.00 

28.03.2019 с 14.00 до 16.00 
Оперуполномоченный уголовного розыска  ТРОЩАК Наталья Александровна  15.03.2019 с 10.00 до 12.00 

29.03.2019 с 14.00 до 16.00 
Старший участковый уполномоченный  АЛИШЕЙХОВ Мурад Магомедович  18.03.2019 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.02.2019            с. Лукашкин Яр                  № 23 
 

О местах (площадках) накопления  
твёрдых коммунальных отходов  
на территории МО «Лукашкин-Ярское  

сельское поселение» 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Феде-
рального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», пунк-
тами 4 и 22 Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018 № 1039, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Определить схему размещения мест (пло-
щадок) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов на территории МО «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте http://alsluk.tomsk.ru/. 

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

● А.А. МАУЛЬ,  
глава Лукашкин-Ярского сельского поселения     

 
С приложением Постановления Администрации Лукашкин-Ярского 

сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Админист-
рации Лукашкин-Ярского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 
alsluk.tomsk.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.03.2019                                с. Александровское                                        № 250 
 

О продлении режима ограничения занятий в детских дошкольных  
учреждениях на территории с. Александровское 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение решения районной санитарно-эпидемиологичес-
кой комиссии Александровского района от 01.03.2019г. протокол № 3 «Об эпиде-
миологической ситуации и усилении мер по предупреждению распространения 
острых респираторных вирусных инфекций в Александровском районе»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Продлить приостановленный учебно-воспитательный процесс в следую-
щих учреждениях на территории с. Александровское (МАДОУ «Детский сад 
«Малышок», МБДОУ «Детский сад «Ягодка», МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Теремок», ДШИ, с 1 по 8 класс включительно МБОУ «ДО ДДТ», с 1 по 8 класс 
включительно МБОУ «ДО ДЮСШ», всех возрастных групп детских объедине-
ний и клубах КСК) с 04.03.2019 года по 07.03.2019 года включительно. 

2. Начальнику МКУ Отдел образования Администрации Александровского 
района Томской области Зубковой Е.В.: 

2.1. Продолжить мониторинг складывающейся эпидемиологической ситуа-
ции в дошкольных и школьных образовательных учреждениях; 

2.2. Принять меры для проведения комплекса санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий после возобновления учебного про-
цесса в подведомственных учреждениях (уборка помещений, посуды с исполь-
зованием дезинфицирующих средств, ношение масок персоналом учрежде-
ний, проветривание помещений, обеззараживание воздушной среды, проведе-
ние «утренних фильтров»). 

3. Начальнику МКУ Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Мат-
веевой А.А.: 

3.1. Запретить проведение детских массовых мероприятий в указанные сроки.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 

22 февраля состоялось заседание 
районной межведомственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Два рассмотрен-
ных вопроса повестки дня - актуаль-
ные на сегодняшний период времени 
темы: об организации безаварийного про-
пуска паводковых вод, и контроль за 
реализацией мер пожарной безопасно-
сти в местах проживания социально 
незащищённых групп населения и мно-
годетных семей в Александровском 
районе. 

 

В работе комиссии приняли участие 
первый заместитель главы района В.П. 
Мумбер, секретарь КЧС, ведущий специа-
лист ГОЧС, охране труда Администрации 
района П.В. Евтушенко, глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. Дубро-
вин, начальник ПЧ с. Александровское А.В. 
Медведев, начальник Александровского се-
тевого участка И.В. Волков, и.о. старшего 
инспектора ГИМС по Александровскому 
району И.А. Безбородов, главный врач 
ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гор-
децкая, инженер ОТ и ПБ ООО «АНПЗ» 
В.Ж. Бехмухамбетов, главный инженер МУП 
«Жилкомсервис» А.В. Джигирис, мастер 
Александровского газового участка ООО 
«ВНГК» А.А. Кривошапкин, старший инс-
пектор ГИБДД А.А. Жмурко, директор Цент-
ра социальной поддержки населения Алек-
сандровского района Н.А. Новосельцева, 
и.о. начальника районного Отдела опеки и 
попечительства О.Н. Лейс. 

Государственный инспектор по мало-
мерным судам И.А. Безбородов проинфор-
мировал об уже проводимых мероприяти-
ях по подготовке к весеннему половодью и 
пропуску паводковых вод. Среди плановых 
мероприятий по снижению возможного не-
гативного воздействия ледовых явлений и 
последующего половодья, одним из основ-
ных является привлечение и формирова-
ние резерва сил и средств. На сегодняш-
ний день уже известно, что в их составе   
3 государственных инспектора по мало-
мерным судам, в распоряжении которых   
2 плавсредства и 1 автомобиль, а также   
4 внештатных инспектора, располагающих 
тремя плавучими средствами. Александ-
ровский участок ГИМС все свои мероприя-
тия по предупреждению и ликвидации ЧС 
в весенний период проводит совместно с 
органами местного самоуправления, Уп-
равлением МВД России по Томской облас-
ти, линейным отделом Управления внут-
ренних дел на транспорте. Кроме того, для 
выполнения конкретных задач привлека-

ются собственники маломерных судов из 
числа жителей территории по договорам с 
местными муниципалитетами.  

В принятом решении по данному во-
просу определён алгоритм действий орга-
нов местного самоуправления: Админист-
рации Александровского района подгото-
вить и принять постановление по безава-
рийному пропуску паводковых вод; гла-
вам сельских поселений (Дубровину В.Т., 
Маулю А.А., Штатолкину В.А., Першину В.Н., 
Латыпову А.С., Голованову Н.Т.) прорабо-
тать порядок оповещения населения о воз-
никновении ЧС, вызванных половодьем; 
провести подготовку к работе в режиме 
ЧС объектов жизнеобеспечения; опреде-
лить и подготовить места временного от-
селения пострадавшего населения, места 
отгона сельскохозяйственных животных из 
районов вероятного затопления, создать 
запасы кормов для животных с затопляе-
мых территорий; подготовить необходи-
мое количество спасательных средств на 
период паводка; создать и утвердить про-
тивопаводковые комиссии сельских посе-
лений; подготовить и принять постановле-
ние по подготовке к безопасному пропус-
ку паводковых вод; уточнить состав сил    
и средств муниципального образования, 
объектов экономики, привлекаемых на вы-
полнение противопаводковых мероприятий; 
заключить договоры в муниципальных об-
разованиях с организациями и частными 
судовладельцами о привлечении имеющих-
ся плавсредств к участию в противопавод-
ковых мероприятиях и ликвидации пос-
ледствий возможных ЧС. Администрации 
районной больницы рекомендовано подго-
товить медицинские учреждения Алексан-
дровского района к оказанию помощи пост-
радавшим при возможном паводке на тер-
ритории района. Установлен и срок испол-
нения принятого КЧС решения - до 15 марта 
текущего года. 

Руководству муниципальной аптеки пред-
ложено организовать завоз полного переч-
ня необходимых лекарственных средств в 
отдалённые сельские поселения в срок до 
1 апреля. 

 

Начальник местной пожарной части 
А.В. Медведев, опираясь на официальные 
письма Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребёнка, а так-
же распоряжение ГУ МЧС РФ «О проведе-
нии месяца безопасности» проинформи-
ровал участников КЧС об ухудшении от-
дельных показателей обстановки с пожара-
ми в некоторых регионах и тяжёлых по-

следствиях возгораний. Так, 15 сентября 
2018 года в частном жилом доме в г. Ив-
дель Свердловской области, произошёл 
пожар, в результате которого пострадали 
семь детей. В феврале нынешнего года 
случаи причинения вреда несовершенно-
летним имели место в Москве, Екатерин-
бурге, а также на территории Томской об-
ласти. На основании изложенного, КЧС 
было принято следующее решение: мест-
ной пожарной части (Медведев А.В.), со-
вместно с Отделом опеки и попечительст-
ва Александровского района (Лейс О.Н.), 
ОГБУ «Центр социальной поддержки на-
селения Александровского района» (Ново-
сельцева Н.А.) актуализировать перечни 
мест проживания семей и пожилых граж-
дан, состоящих на учёте в территориаль-
ных органах социальной защиты населе-
ния; создать рабочую группу для выезд-
ных профилактических проверок данных 
категорий граждан; в ходе проверок про-
водить адресные предупредительные ме-
роприятия в жилом секторе, направлен-
ные на соблюдение гражданами мер по-
жарной безопасности в быту; по результа-
там работы группы рассмотреть вопросы 
реализации мер пожарной безопасности   
в местах проживания социально незащи-
щённых групп населения и многодетных 
семей, а также безвозмездной установке в 
местах их проживания автономных пожар-
ных извещателей и ремонту печного ото-
пления в весенне-летний период; вынести 
на рассмотрение районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав вопросы профилактики правонару-
шений в области пожарной безопасности в 
многодетных семьях; информировать на-
селение района в средствах массовой ин-
формации, а также через социальные се-
ти о правилах эксплуатации печей, газово-
го оборудования и других отопительных 
приборов и мерах пожарной безопасности 
в период весенне-летнего пожароопасного 
периода; ОНД и ПР Александровского рай-
она (Спицкому А.Г.) совместно с главами 
сельских поселений (Дубровин В.Т., Мауль 
А.А., Штатолкин В.А., Першин В.Н., Латыпов 
А.С., Голованов Н.Т.), ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки населения» (Новосель-
цева Н.А) спланировать и провести допол-
нительные предупредительные мероприя-
тия в жилом секторе, на объектах энерге-
тики и отопительного комплекса, комму-
нальной сферы, направленные на реали-
зацию в рамках предоставленных полно-
мочий мер пожарной безопасности, прове-
дение противопожарной пропаганды, ин-
формирования населения, профилактики 
пожаров на подведомственных им объек-
тах и территориях.                                      ■ 

 

На темы дня 
С заседания КЧС 

Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа № 2 

 

РЕШЕНИЕ 
 

03.03.2019                   с. Александровское                                № 25 
 

Об установлении результатов дополнительных  
выборов депутата Совета Александровского сельского  
поселения по двухмандатному избирательному округу № 2 

 

Согласно решения Совета Александровского сельского посе-
ления от 05.12.2018 № 99-18-17п «О назначении дополнитель-
ных выборов депутата Совета Александровского сельского посе-
ления по двухмандатному избирательному округу № 2» 03 марта 
2019 года проведены дополнительные выборы депутата Совета 
Александровского сельского поселения по двухмандатному изби-
рательному округу № 2. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, частью         
1 статьи 66 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ      
«О муниципальных выборах в Томской области» и на основа- 
нии протокола окружной избирательной комиссии двухмандатно-

го избирательного округа № 2 от 03.03.2019 года о результатах 
дополнительных выборов депутата Совета Александровско-      
го сельского поселения по двухмандатному избирательному 
округу № 2, 

 

комиссия решила: 
 

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета Алек-
сандровского сельского поселения по двухмандатному избира-
тельному округу № 2 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Совета Александровского 
сельского поселения по двухмандатному избирательному округу 
№ 2 Степаненко Сергея Алексеевича, получившего большее 
количество голосов по сравнению с другим кандидатом. 

3. Заверенную копию настоящего решения направить в Изби-
рательную комиссию Томской области. 

4. Копию настоящего решения направить для опубликования 
в газету «Северянка». 

 

● Е.В. ТИМОНОВА, председатель избирательной комиссии                             
● Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь избирательной комиссии                                   
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СУББОТА, СУББОТА, 9 9 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Приходите  
завтра...». 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+). 
09.00 «Умницы  
и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 К 85-летию  
Юрия Гагарина. «Звезда  
по имени Гагарин». (12+). 
11.20 Чемпионат мира  
по фигурному катанию  
среди юниоров. 
12.00 Новости. 
12.15 «Алексей Баталов. 
“Как долго я тебя  
искала...”». (12+). 
13.25 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (6+). 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+). 
17.50 «Эксклюзив». (16+). 
19.30 «Сегодня  
вечером». (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня  
вечером». (16+). 
23.00 Х/ф «Гагарин.  
Первый в космосе». (12+). 
01.10 «Звезда  
по имени Гагарин». (12+). 
02.05 «Алексей Баталов. 
“Как долго я тебя  
искала...”». (12+). 
03.00 Чемпионат мира  
по фигурному катанию  
среди юниоров.  
04.10 «Модный  
приговор». (6+). 
05.10 «Давай  
поженимся!». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Х/ф «Время  
любить». (12+). 
08.55 Х/ф «Девчата». 
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». 
15.15 Х/ф «Любовь и голуби». 
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.30 «Один в один.  
Народный сезон». (12+). 
23.00 Х/ф «Обратная  
сторона любви». (12+). 
03.10 Х/ф «Люблю  
9 марта!». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Межа», 
«Василиса Микулишна», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских  
музыкантов». 
07.55 Т/с «Сита и Рама». 
09.25 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
09.55 Х/ф «Жестокий  
романс». (12+). 
12.20 Д/ф «Дикие  
Галапагосы».  
«В райском плену». 
13.15 Фольклорный  
фестиваль «Вся Россия». 
14.30 Х/ф «Мадемуазель 
Нитуш». 
16.00 «Телескоп». 
16.30 Д/ф «Ульянов  
про Ульянова». 

17.25 Х/ф «Простая 
история». 
18.55 «Песня  
не прощается...».  
Избранные страницы 
«Песни года». 
20.45 Д/ф «Звёздный  
избранник». 
21.15 «Клуб 37». 
22.40 Х/ф 
«Кордебалет». (12+). 
00.45 Д/ф «Красота  
по-русски». 
01.40 «Дикие  
Галапагосы».  
«В райском плену». 
02.30 М/ф 
«Приключения Васи 
Куролесова». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Таинственная  
Россия». (16+). 
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+). 
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу. (12+). 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+). 
15.00 «Своя игра». 
16.20 «Однажды...». (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Веденеева. (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.40 «Звёзды сошлись». (16+). 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+). 
23.20 «Диана  
Арбенина. “Ночные  
снайперы”. 25 лет». (12+). 
01.50 «Фоменко фейк». (16+). 
02.15 Х/ф «Афоня». 
04.05 «Таинственная  
Россия». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
07.40 «Садко».  
Анимационный фильм. (6+). 
09.15 «Минтранс». (16+). 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+). 
11.15 «Военная  
тайна». (16+). 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+). 
18.30 «Засекреченные  
списки. Гулять так гулять!». 
Документальный  
спецпроект. (16+). 
20.40 «Грозовые ворота». 
Сериал. (16+). 
00.40 «Снайпер. Последний 
выстрел». Сериал. (16+). 
03.40 «Территория  
заблуждений». (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 10 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Случай  
в квадрате 36-80». (12+). 
07.45 «Часовой». (12+). 
08.15 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+). 

11.10 «Теория заговора». (16+). 
12.00 Новости. 
12.20 Х/ф «Женщины». (6+). 
14.20 «Татьяна  
Буланова. “Не плачь!”». (12+). 
15.30 Х/ф «Гагарин.  
Первый в космосе». (12+). 
17.15 «О чём поют  
мужчины». (16+). 
19.10 «Лучше всех!». 
21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат  
мира по биатлону. Гонка  
преследования. Женщины. 
Передача из Швеции. 
22.25 Чемпионат  
мира по биатлону. Гонка  
преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции. 
23.15 Х/ф «Поклонник». (18+). 
01.00 Чемпионат  
мира по фигурному  
катанию среди юниоров. 
Показательные выступления. 
02.20 «Модный  
приговор». (6+). 
03.20 «Мужское/ 
Женское». (16+). 
04.05 «Давай  
поженимся!». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Х/ф «Крепкий  
брак». (12+). 
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». 
10.30 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.20 Х/ф «Лёд». (12+). 
13.50 Юмористическая  
программа Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!». (16+). 
16.00 Х/ф «Женщина  
с прошлым». (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва.  
Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
01.00 Х/ф «Тарас  
Бульба». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Чиполлино». 
07.15 Т/с «Сита и Рама». 
09.30 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.00 «Мы - грамотеи!».  
Телеигра для школьников. 
10.40 Х/ф «Простая история». 
12.05 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
12.50 «Жорж  
Сера. “Купальщики  
в Аньере”». 1884 год». 

13.20 Международный  
цирковой фестиваль в Масси. 
14.55 «Первые в мире».  
15.10 Х/ф «Кордебалет». (12+). 
17.05 Юбилейный  
концерт Олега Погудина  
в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Сверстницы». (12+). 
21.30 Мария  
Каллас. Гала-концерт  
в Парижской опере. 1958 г. 
23.05 Х/ф «Кентерберийские  
рассказы». (18+). 
01.00 Х/ф «Вольный ветер».  
02.15 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+). 
06.20 «Центральное  
телевидение». (16+). 
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме  
хозяин?». (12+). 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.00 «Чудо техники». (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб 
Надзор». (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+). 
15.00 «Своя игра». 
16.20 «Следствие вели...». (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты супер!».  
Суперконцерт в Кремле. (6+). 
22.30 Х/ф «Однажды  
двадцать лет спустя». 
00.05 «Брэйн ринг». (12+). 
01.00 Х/ф «Добро  
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». 
02.30 Т/с «Лесник». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
08.30 «Кремень».  
Сериал. (16+). 
12.30 «Кремень.  
Освобождение».  
Сериал. (16+). 
16.45 «Спецназ».  
Сериал. (16+). 
00.00 «Грозовые ворота». 
Сериал. (16+). 
03.40 «Военная  
тайна». (16+).                         ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

А в нашей истории - ещё красив и трудолюбив. Знакомь-
тесь, ученица 10б класса средней школы № 1, умница и 
красавица Базенкова Кристина. И всё это совсем даже не 
преувеличение. 

 

Кристина Базенкова учится в школе на «отлично», блестяще 
танцует в народном хореографическом коллективе «Парадокс», 
прекрасно поёт в фольклорной студии «Забава». В 2016 году 
Кристина с отличием закончила «Детскую школу искусств» по 
классу «Фортепиано». 

В достижениях Кристины огромна роль мамы. Все правиль-
ные основы воспитания и ценностные ориентиры - это заслуга 
семьи. Ольга Юрьевна много помогает и переживает за дочь. 
При этом она не опекает дочь как маленького ребёнка, а очень 
корректно заботится о ней - считают учителя Кристины. 

- Кристина на протяжении всего периода обучения, начиная  
с 1 класса, учится только на «отлично», - говорит директор сред-
ней школы № 1 Татьяна Викторовна Меньшикова. - За время 
учёбы Кристина проявила себя как способная ученица, добро-
совестно относящаяся к своим обязанностям. Неоднократно 
становилась победителем школьных, районных, областных и 
всероссийских олимпиад. Увлекается иностранными языками. 
Самостоятельно и всерьёз изучает французский язык. Кристина 
является гордостью нашей школы. Несмотря на её тихий, 
скромный характер, у неё внутри есть достаточно жёсткий стер-
жень, который двигает её в том направлении, которое она из-
брала. Она, безусловно, очень ответственная девочка, с доста-
точно широким кругом интересов. Являясь яркой личностью, 

Кристина остаётся скром-
ной, воспитанной, сдержан-
ной, пользуется уважением 
педагогов и одноклассников. 
Я уверена, что она обяза-
тельно состоится в профес-
сии и в жизни, у неё для 
этого есть всё - целеустрем-
лённость, ответственность, 
умение добираться до са-
мых основ. Я желаю ей па-
раллельно с учёбой проя-
вить себя и в тех областях, 
которые ей нравятся. И, ко-
нечно же, сдать ЕГЭ с высо-
кими баллами, подтвердив все те знания, которые она получи-
ла в школе благодаря своим усилиям. 

Одинаково успешно ей даются как точные, так и гуманитар-
ные науки, что позволяет участвовать в интеллектуальной жиз-
ни школы и района, многочисленных мероприятиях воспита-
тельного и патриотического характера. По словам педагогов, 
девушка обладает отличным логическим мышлением, интел-
лектуально развита, имеет богатый словарный запас, много 
читает, интересуется общественными событиями. А ещё успе-
вает быть членом волонтёрского движения и участвовать в 
социальном проектировании. Подтверждением этого являются 
многочисленные грамоты. 

У каждого современного школьника есть портфолио, в кото-
ром собраны все его достижения. Именно качество его содер-
жания даёт возможность самым лучшим ученикам не только 
участвовать в разного рода конкурсах, но и побеждать. Для 
присуждения премии Губернатора в сфере образования в этом 
году были отправлены в город Томск материалы на двух учениц 
школы. По результатам конкурсной комиссии победила Базен-
кова Кристина. И это неудивительно. Число её грамот и дипло-
мов за высокие достижения в учёбе и творчестве давно исчис-
ляется десятками. 

Как удаётся 16-летней девочке совмещать учёбу и танцы, во-
кал и занятие музыкой, волонтёрство и увлечение иностранны-
ми языками? Ответ на этот вопрос мы узнали у самой Кристины. 

- Можно успеть сделать всё, если правильно распределить 
своё время, - говорит Кристина. - В нашем возрасте многое 
может помешать учёбе. Но я понимаю, что важнее для моего 
будущего и стараюсь много времени уделять своему развитию. 
Конечно, всё это в меня вложила и укрепила моя мама. С детст-
ва она помогала мне во всём, приучила ко многому, всегда бы-
ла рядом, а с возрастом я стала самостоятельно справляться с 
многими вопросами. Стараюсь равномерно уделить время всем 
предметам, но мои самые любимые - это английский и биоло-
гия. Я уже выбрала себе профессию - хочу стать доктором. 
Хочу быть педиатром или стоматологом. Стараюсь хорошо 
подготовится к экзаменам, правда ещё не определилась в ка-
ком городе буду учиться. 

Когда я узнала о премии, очень обрадовалась. Приятно 
знать, что твои старания так высоко оценены. Это моя первая 
такая большая награда. Спасибо всем тем, кто помог мне дос-
тичь её. Теперь моя цель - хорошо сдать экзамены. А в жизни у 
меня стремление достичь успехов и стать хорошим человеком. 

Пожелаем Кристине, чтобы на пути к взрослой жизни ей 
сопутствовала только удача, потому что всё остальное у неё 
уже есть. 

● подготовила Анна ВЛАСЯН 

Талантливый человек - талантлив во всём! 

- Базенкова Кристина занимает-
ся в нашем коллективе с 4-х лет. 
Будучи ребёнком, она была очень 
отзывчивой, доброй и улыбчивой, - 
говорит руководитель народного хо-
реографического коллектива «Па-
радокс» Виктория Викторовна Боль-
шакова. - Сейчас к этим замечате-
льным качествам добавились ещё 
много хороших. Кристина очень от-
ветственная и дружелюбная, она 
всегда придёт на помощь другим. 
За эти годы произошёл её серьёз-
ный профессиональный рост. Сей-
час Кристина является солистом в 
коллективе. У неё много успехов, но она ведёт себя скромно и 
сдержанно. Кристина очень талантливый, яркий и красивый 
человек с доброй душой. Однозначно я могу на неё положить-
ся, так как она никогда не подведёт, всегда поможет и даже 
посоветует. Думаю, многие двери для неё будут открыты, пото-
му что она очень умна. Желаю ей здоровья, удачи, позитива и 
счастья в личной жизни. Главное чтобы она хорошо сдала экза-
мены, поступила в университет и, конечно, не забывала о нас. 

 

А вот что говорит о ней руководитель фольклорной студии 
«Забава» ДДТ Гоношенко Лариса Юрьевна. 

- Если речь идёт о Кристине, то нельзя не упомянуть о та-
ких качествах её характера, как старательность, дисциплиниро-
ванность и трудолюбие. Я всегда говорю своим ученикам: бе-
рите пример с Кристины. Среди девочек она общительная, 
сдержанная, но не скрытная. Никогда не будет жаловаться на 
усталость. На концертах Кристина всегда выступает с улыбкой, 
помогает ребятам младшей группы. Она очень способная, и 
может многого достичь в жизни. Желаю ей добиться таких вы-
сот, которых она заслуживает. 

 

С праздником, милые женщины! 
Дорогие женщины!  

 

Примите самые теплые поздравления с Международным женским днём! 
Если Новый год приносит нам ожидание чуда и чего-то хорошего, 

что обязательно должно с нами случиться, то 8 Марта дарит само 
чудо: женскую красоту, нежность, ощущение счастья и солнечного теп-
ла. И в роли волшебниц выступаете вы - наши очаровательные мамы, 
бабушки, жены, сестры, дочери и внучки. Вы успешны в самых разных 
сферах, и благодаря вашему таланту, любое дело, которым вы заняты, 
приобретает особое содержание и философию. 

Спасибо вам за доброту ваших сердец, мудрость, терпение, и непо-
стижимое женское очарование. Спасибо за то, что вы с нами рядом.  

Пусть же обязательно сбудутся мечты, пусть рядом будут силь-
ные и понимающие мужчины, а в доме царят мир и благополучие!  

Будьте счастливы и любимы! С праздником!         
● О.Е. КОКОВИН,  

депутат Законодательной Думы Томской области 

Милых женщин, прекрасную половину  
Александровского от всей души поздравляю 

с чудесным весенним праздником! 
 

Спасибо вам за то, что вы у нас есть - нежные 
и строгие, добрые и заботливые, верные и предан-
ные. За то, что заставляете идти вперёд, храните 
семейный очаг, растите детей. 

Пусть лучшей наградой для вас будут внимание 
ваших мужчин, уют в доме, искренняя благодар-
ность близких. И пусть судьба, - она ведь тоже 
женского рода - будет к вам неизменно благосклонна. 

Желаю, чтобы вам чаще улыбались любимые, 
чтобы радовали успехами дети, чтобы счастье и 
здоровье никогда не покидали ваши дома! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 
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Праздничный опрос «Северянки» 

Международный женский день - 
это праздник, который любят все. 
Для мужчин это замечательный 
повод в очередной раз показать 
насколько ценны и важны для них 
представители прекрасного пола. 
Сюрпризы, подарки, комплимен-
ты, и, конечно, цветы, - всё в день  
8 Марта для любимых женщин! 

А что думают о празднике сами 
мужчины, как готовятся к 8 мар-
та, какие подарки, по их мнению, 
ждут от них представительницы 
прекрасного пола, и, наконец, ка-
кой представляют мужчины совре-
менную женщину, - обо всём этом 
мы говорили с читателями район-
ной газеты. 

 

Григорий Владимирович: 
- Поздравляю свою супругу, тёщу, 

бабушку и всех представительниц 
прекрасного пола с этим весенним, 
красивым праздником! Желаю всем 
женщинам всегда быть рядом со 
своими вторыми половинками. Оста-
вайтесь прекрасными, и берегите здо-
ровье, потому что его не купишь ни 
за какие деньги! 

8 марта для меня двойной празд-
ник. В этот день я поздравляю всех 
женщин с Международным днём кра-
соты, а отца с днём рождения. 8 Мар-
та, как и положено, я дарю женщинам 
цветы. Но, думаю, что самый ценный 
подарок для женщины - это присутст-
вие и любовь мужчины. По-моему, сов-
ременная женщина должна быть эру-
дированной, очень физически разви-
той, подтянутой и образованной. 

С праздником дорогие женщины! 
 

Павел Викторович: 
- Женщины любят цветы, украше-

ния, приятные сюрпризы. Думаю, каж-
дый мужчина знает, что подарить сво-
ей женщине, чтобы сделать её счаст-
ливой. Мы с супругой каждое 8 марта 
отмечаем по-разному - ездим отды-
хать куда-то, встречаемся с сыном, и 
всегда это особенный день для нас 
двоих. Современная женщина - силь-
ная и решительная. Я считаю, что жен-
щины должны быть активными, но, в 
то же время, уметь прислушиваться к 
своим мужчинам и совместно прини-
мать правильные решения, которые бу-
дут полезны им обоим.  

Дорогие наши жёны, дочери, мате-
ри, тёщи, подруги и все-все сильные 
и прекрасные женщины - поздравляю 
вас с днём 8 Марта! Желаю вам здо-
ровья, везения, счастья и любви! 

 

Николай Фёдорович: 
- Уверен, мужчина каждый день 

должен показывать свою любовь и 
внимание любимым женщинам, потому 
что наши женщины достойны только 
самого лучшего. Не только 8 марта, 
но и всю жизнь женщины ждут от нас 
такого ценного подарка, как наше иск-
реннее внимание. Поэтому желаю всем 
женщинам в первую очередь иметь 
рядом с собой любящего мужчину, быть 
мудрыми и энергичными. Поздравляю 
с Международным женским днём свою 

дорогую супругу, дочку и всех 
женщин нашего района! Краси-
вые, нежные, умные, талантли-
вые, добрые, любящие и люби-
мые - живите всегда в гармонии и 
благополучии, всего вам самого 
наилучшего! 

 

Алексей: 
- Я желаю всем женщинам семей-

ного благополучия! Пусть сбудутся 
все ваши желания! Наше село стано-
вится ещё красивее благодаря нашим 
красивым женщинам. Любимая суп-
руга, поздравляю тебя с 8 Марта! Же-
лаю, чтобы ты всегда меня любила. 
Подарки, особенно цветы нужно да-
рить женщинам без особого повода. К 
сожалению, сегодня цветы стоят очень 
дорого, и не все могут себе это позво-
лить. Своим любимым мужчины мо-
гут подарить даже звёзды с неба, глав-
ное - сделать это с любовью.  

В этот прекрасный праздник я да-
рю своей супруге цветы и украшения, 
но считаю самый главный подарок - 
это моя любовь. Считаю, что женщи-
на должна быть начитанная, иметь 
хороший юмор, быть коммуникабель-
ной и, конечно же, ухоженной. С 8 
марта вас, наши любимые! 

 

Иван Сергеевич: 
- Дорогие дамы, - счастья, здоро-

вья и любви вам в этот весенний 
праздничный день! 

8 марта - это хороший праздник, 
это важный повод показать, как важ-
ны вы для нас, мужчин. Считаю, что 
для женщин главное - внимание лю-
бимых мужчин. Помните, нам очень 
приятно дарить вам цветы и конфеты, 
а ещё лучше - шубы и драгоценности.  

Я думаю, что современная женщи-
на - это доброжелательная, умная, 
внимательная и заботливая женщина. 
Оставайтесь всегда прекрасными жё-
нами и хорошими матерями. 

 

Владимир Алексеевич: 
- Поздравляю от души вас с 8 

Марта! Что пожелать прекрасным да-
мам? Желаю, чтобы ваши мужчины 
вас уважали, ценили и любили. Ещё 
желаю независимости, самодостаточ-
ности и самоуверенности. Женщина 
должна быть красивой и естествен-
ной. А мы, мужчины, в свою очередь 
должны осыпать их цветами и окру-
жать любовью. Хочу поздравить всех 
своих родных, близких, одноклассниц 
с 8 марта. Желаю вам ярких красоч-
ных дней и безграничного женского 
счастья! 

 

Геннадий Георгиевич: 
- Конечно, 8 марта считается 

праздничным днём, но я считаю, что 
любить и дарить подарки женщинам 
нужно всегда, и по любому пово-    
ду. Считается, что нужно подарить 
женщине цветы, драгоценности, но, 
по мне так, самый ценный подарок 
это любовь и верность мужчины. Ми-
лые женщины, любите, цветите, укра-
шайте собою этот мир и просто будь-
те счастливыми! С 8 Марта, дорогие 
женщины! 

 
 

 
 
 
 

Анатолий Иванович:  
- Каждая женщина должна быть 

элегантной, прекрасно одетой, женст-
венной, нежной, доброй, и улыбчи-
вой. Хочется пожелать всем женщи-
нам успехов! Своих дорогих супругу 
и дочку поздравляю с этим замеча-
тельным праздником! Они - мои дра-
гоценности! Желаю вам оставаться 
всегда любимыми, нежными и ярки-
ми! Дорогие мужчины, не забывайте 
дарить своим любимым женщинам 
цветы, своё внимание и любовь. 

 

Дмитрий Васильевич: 
- С праздником весны и красоты,   

с днём 8 Марта, дорогие женщины! 
Будьте бесконечно счастливы и люби-
мы! Хочу поздравить любимую внуч-
ку и своих сестёр с 8 Марта. Самый 
ценный подарок, который может по-
дарить мужчина своей любимой жен-
щине - это его сердце и душа. Мужчи-
ны, относитесь хорошо к своим люби-
мым женщинам, а они наполнят вашу 
жизнь теплотой, заботой и любовью. 
Женщина красива, когда любима. 

 

Сергей Сергеевич: 
- Поздравляю всех женщин, а осо-

бенно жену и дочку с Международ-
ным женским днём! Вы храните се-
мейный очаг, воспитываете детей, ок-
ружаете нас заботой и теплотой. Ни-
какие драгоценности не могут возмес-
тить ваши старания. Взамен мы мо-
жем только подарить вам нашу лю-
бовь, верность и внимание. Я думаю, 
что самый ценный подарок для жен-
щины - это любящий и заботливый 
мужчина. Я считаю, женщины ждут 
от нас самое главное, чтобы мы не 
пили, не курили и крепко любили их. 
С праздником, дорогие! Будьте всегда 
обаятельными, женственными и лю-
бимыми! 

 

Алексей Евгеньевич: 
- Желаю своей супруге и всем ос-

тальным женщинам здоровья, благо-
получия, весеннего настроения, люб-
ви, и всех земных благ! В этот празд-
ничный день не нужно просто фор-
мально дарить своим женщинам цветы 
и драгоценности, а сделать так, чтобы 
они почувствовали себя особо люби-
мыми. Потому что самый ценный по-
дарок - не материальный, а душевный.  

Считаю, что женщина должна 
быть нежной, доброй, трудолюбивой, 
коммуникабельной, пунктуальной, лас-
ковой и, конечно же, красивой. По-
здравляю всех милых односельчанок 
с Международным женским днём! 
Будьте желанными, любимыми, сча-
стливыми!                                             ■ 

С 8 Марта, дорогие женщины! 

4 марта в России отмечают День 
театрального кассира. В Александ-
ровском своего стационарного те-
атра нет, но есть кинотеатр, посе-
щение которого тоже начинается с…, 
нет, не с вешалки, а с кассы. Её хо-
зяйка М.Н. Галдина является для 
посетителей своего рода проводни-
ком в мир киноискусства. 

 

Мария Николаевна работала в кас-
се РДК и до того момента, когда осе-
нью прошлого года в Доме культуры 
возродили большой экран. Продавала 
билеты на праздники, вечера отдыха, 
концерты. Кстати, в том числе и на те 
мероприятия, в которых сама участ-
вовала. М.Н. Галдина не только кас-
сир, она ещё и творческий работник - 
исполнитель народных песен, а с 
2015 года руководитель клуба стар-
шего поколения «Рябинушка». Ну, а 
кассир - приятное дополнение. 

Мария Николаевна не местная. Семь 
лет назад приехала из Казахстана к 
дочери, получив российское граждан-
ство. Впрочем, русская душа в ней 
жила всегда. Человек она весёлый, 
жизнерадостный, лёгкий на подъём, 
любит петь и умеет организовывать 
праздники. Неудивительно, что её спо-
собности и обаяние пригодились на 
ниве культуры. 

Что же касается кассы, то в этой 
работе своя специфика. А с появлени-
ем кино она стала ещё более увлека-

тельной. Билеты теперь 
печатаются, а не выпи-
сываются вручную. Зри-
тели выбирают места 
не вслепую, а по схеме 
зала, которая выводит-
ся на экран. Всё совре-
менно и удобно. 

Новые технологии, ко-
нечно, важны, и всё же 
человеческое общение 
никто не отменял. Во 
многом впечатления от 
похода в кино склады-
ваются не только от самого фильма, 
но и от коммуникабельности, друже-
любности кассира. К нему в первую 
очередь обращаются с вопросами, по-
этому нужно быть в курсе кинонови-
нок и премьер. 

- С каждым фильмом приходят 
рекламки, - рассказывает М.Н. Галди-
на. - Я их внимательно читаю и все-
гда предлагаю посетителям. Иногда 
удаётся самой побывать в кинозале, 
тогда о фильме я могу поговорить уже 
более детально. Всегда спрашиваю мне-
ние первых зрителей. 

Сама Мария Николаевна кино очень 
любит, но относится к нему избира-
тельно. Равнодушна к фантастике, пред-
почитает драмы, мелодрамы, истори-
ческие, патриотические ленты. Люби-
мых фильмов много. Из последних 
очень понравившихся - «Зимнее танго». 
Рекомендует всем. Правда, фильм этот 

телевизионный. М.Н. Галдина при-
знаётся: хотя и продаёт билеты на 
большое кино, сама в зрительном зале 
бывает нечасто - предпочитает широ-
кому экрану телевизионный, но толь-
ко лишь из-за недостатка времени. 

- А вообще в кино ходить надо, - 
призывает собеседница. - Просмотр 
фильма на большом экране, особенно 
в формате 3D, и особенно у детей, 
вызывает совсем другие эмоции и впе-
чатления. 

Поздравляем Марию Николаевну 
с профессиональным праздником, ко-
торый отмечается накануне ещё од-
ной примечательной даты - 8 Марта. 
И пусть она трудится кассиром не в 
театре, она тоже служит искусству и 
делает это по-настоящему искренне. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Кино начинается с кассы 

 

С праздником, милые женщины! 
От всей души поздравляем милых женщин  
с самым замечательным днём Весны! 

 

8 марта неизменно ассоциируется в нашем сознании весенним 
обновлением жизни, пробуждением природы, с женским очарова-
нием - со всем тем, что позволяет видеть мир в его многообра-
зии и ярких красках. 

Будьте всегда красивы и любимы, мудры и терпеливы, всегда 
оставайтесь надёжной опорой и тылом для своих близких в этом 
сложном и таком противоречивом мире. 

Будьте всегда здоровы и счастливы! 
 

С искренним уважением, главы сельских поселений  
В.А. ШТАТОЛКИН, А.А. МАУЛЬ, Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  

В.Н. ПЕРШИН, А.С. ЛАТЫПОВ 

Уважаемые коллеги! 
 

Поздравляю с Международным  
женским днём и пожелать в чудесный праздник 
хочу уважения и понимания коллег, восторга и 
восхищения от окружающих, любви и теплоты 
от родных сердец, удовольствия и наслаждения 
от жизни, приятных сюрпризов и добрых по-
дарков от судьбы. 

Желаю настоящего женского счастья и не-
увядаемой красоты.  

Пусть рядом всегда будут те люди, кото-
рых вы любите! С праздником вас! 

 

● Е.В. ЗУБКОВА, начальник РОО 
 

Весна идёт! 
 

Сосульки выстроились в ряд - как на парад! 
И капли, падая, блестят, - ведь месяц март. 
Тепла нам ждать ещё недели, говорят, 
Но больше стало птичьих трелей - это факт. 

Сугробы солнышка боятся - их беда. 
Мы стали больше улыбаться - это да! 
Цветок проснулся на окошке, листья вверх, 
А за окном коты и кошки пугают всех. 

И это всё весной зовётся, и знаем мы - она идёт! 
И улыбнётся! 
Тотчас наступит буйство солнца, 
Да, непременно буйство солнца и воды! 

 

 

● Татьяна БОНИ 

Дорогих коллег - прекрасную половину большого  
коллектива работников культуры района,  
наших творческих объединений от всей души  

поздравляю с Международным женским днём 8 марта! 
 

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты! Пусть каж-
дый день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с неповто-
римым ароматом весны в вашу жизнь войдут радость и благопо-
лучие.  

Желаю вам добра, здоровья, любви, поддержки близких. Пусть 
взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда со-
путствуют вам! 

С уважением, А.А. МАТВЕЕВА, начальник районного Отдела культуры 
 

Уважаемые представительницы старшего поколения,  
поздравляем вас с чудесным весенним праздником! 

 

Весна приходит с тихим мартовским теплом, 
Позвольте вас, прекрасные, поздравить 

С Международным женским днём, 
И пожелать вам сотню пожеланий 

 

Пусть в жизни будет каждое мгновенье 
Согрето нежностью, заботой и участьем, 

Пусть щедро дарит этот день весенний 
Надежды новые, любовь и счастье! 

 

Приглашаем вас на вечер-кафе «Весеннее настроение»  
9 марта в 15.00 в РДК. 
 

● Президиум районной организации ветеранов 

Дорогие женщины! 
 

Поздравляю вас с 8 Марта! 
Вы не только бабушка, мать, жена, сестра, 

дочь или внучка! Вы - это весна, любовь и счастье! 
Искренне преклоняюсь перед вашим терпени-

ем, ответственностью и способностью лю-
бить. Мужчины сильнее, когда вы рядом. 

Желаю вам здоровья и исполнения всех жела-
ний! Будьте счастливы и любимы! 

С уважением и преклонением, 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области 
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