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Здравствуй, школа! 
 

Позади летние каникулы, во вре-
мя которых школьники наверняка 
успели хорошо отдохнуть. Да ещё  
и календарь подарил им дополни-
тельный день отдыха - 1 сентября 
выпало в этом году на воскресенье. 
Поэтому линейки, посвящённые Дню 
знаний, прошли в школах района вто-
рого сентября. Капризная сибир-
ская погода в этом году не позволила 
провести торжественные мероприя-
тия на пришкольных территориях. 
Все линейки прошли внутри зда-
ний, где главными центрами при-
тяжения стали спортивные залы. 

 

Главными героями первого дня но-
вого учебного года стали, конечно 
же, первоклассники. Именно для них 
школа - это новый загадочный мир, 
двери которого они открыли впервые. 
Нарядные, с красивыми букетами в ру-
ках, 52 первоклассника средней шко-
лы № 1 прошествовали на первую в 
их школьной жизни линейку. Взгля-
дами полными гордости и волнения 
провожали их родители, а тёплыми 
улыбками встречали учителя. Под бур-
ные аплодисменты они заняли свои 
места рядом со старшеклассниками. 
В этом году в школе будет два первых 
класса, а первыми учителями для ре-
бят стали Ольга Николаевна Красно-
пёрова и Любовь Николаевна Козленко. 

Под звучание гимна Российской Фе-
дерации лучшие ученики школы Алек-
сандра Шиллер и Олег Плотников под-
няли государственный флаг, что оз-
наменовало открытие торжества. 

Директор школы Т.В. Меньшикова, 
поздравив родителей, педагогов, ре-
бят с началом нового учебного года, 
подчеркнула, что этот год особенный, 
потому что в 2019 году отмечается 
две важные юбилейные даты: 75 лет 
образования Томской области и 95 лет 
базовой школе района. 

- В сентябре наша любимая, род-
ная школа празднует 95-летний юби-
лей, - отметила Татьяна Викторовна. - 
У школы замечательная история, у 
неё уникальные выпускники. Сегодня 
это специалисты в области здраво-
охранения, образования, средств мас-
совой информации, управленцы, фи-
нансисты. Многие выпускники школы 
здесь, рядом с нами - это ваши мамы 
и папы, а также те, кто сегодня вас 
учат. Александровская средняя шко-
ла всегда славилась своими педагога-
ми. Я с радостью хочу сказать вам о том, 
что несмотря на отдалённость, Алек-
сандровская средняя школа удержи-
вает высокие показатели качества об-
разования - это подтверждают резуль-
таты экзаменов наших девятикласс-
ников и одиннадцатиклассников. По 
большинству предметов качество об-
разования на уровне областного и да-
же выше областных показателей. Это 
наш с вами общий успех! Ещё одна 
хорошая новость - 20 сентября в на-
шей школе будет открыт центр гума-
нитарного и цифрового профиля об-
разования «Точка роста». Учиться в 
этом центре будут ученики 5, 6, 7, 8 
классов. Современнейшее оборудова-
ние мы, педагоги, будем осваивать с 
вами вместе. Успешного старта и пря-
мой дороги в новый учебный год! Не-

забываемого, интересного, насыщен-
ного учебного процесса всем! 

Традиционно на первой линейке ди-
ректор поблагодарила и отметила гра-
мотами труд всех тех работников, кто 
помог подготовить школу к 1 сентября. 

Учащихся и педагогический кол-
лектив школы с Днём знаний поздра-
вила заместитель главы Александров-
ского района по социальным вопро-
сам О.В. Каримова, особо отметив, 
что в этом году в целом по стране 
увеличилось количество учеников. 

- Если 10 лет назад учащихся было   
14 миллионов, то в этом году 16,5 мил-
лионов детей сели за парты 1 сентяб-
ря, - сказала Оксана Владимировна. - 
В Александровском районе в школы 
пришли 1006 учащихся из них 105 
первоклассников. Очень бы хотелось, 
чтобы вы, ребята, стремились к зна-
ниям. Я хочу поблагодарить всех пе-
дагогов, которые вместе со своими 
учениками успешно закончили про-
шлый учебный год и на достаточно 
хорошем уровне сдали государствен-
ные экзамены. Дорогие ученики, пом-
ните - ваш успех в ваших руках! 

Начальник РОО Е.В. Зубкова по-
желала первоклассникам доброго пу-
ти в новый для них учебный мир, 
старшеклассникам - глубоких знаний, 
педагогам и родителям - мудрости, 
терпения и взаимопонимания, а самое 
главное веры в успех детей. 

Не обошлось на первой школьной 
линейке и без традиционных творче-
ских составляющих - вальса и флеш-
моба старшеклассников и стихотворных 
выступлений первоклассников. Один-
надцатиклассники подарили первоклаш-
кам большие яркие шары, чем, как бы-
ло сказано, передали им свою школь-
ную удачу. 

Почётное право дать первый звонок 
на первый школьный урок предоста-
вили выпускнику Данилу Кононову и 
ученице первого класса Ульяне Лоренц. 

Новых успехов и новых знаний 
вам, дорогие ребята! 

Продолжение на стр. 3 
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На темы дня 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

03.09.2019                                 № 270 
с. Александровское     

 

О досрочном прекращении  
полномочий Главы  

Александровского района 
 

Руководствуясь пунктом 2 части   
6 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 2 части 2 статьи 
42 Устава муниципального образо-
вания «Александровский район»,  

 

Дума Александровского района 
решила: 

 

1. Считать прекращёнными досрочно 
полномочия Главы Александровс-
кого района Крылова Игоря Сергееви-
ча 28 августа 2019 года в связи с 
отставкой по собственному желанию. 
2. Исполняющим обязанности Главы 
Александровского района считать 
первого заместителя Главы района 
Мумбера Виктора Петровича. 
3. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Северянка» 
и разместить на официальном сайте 
Администрации Александровского 
района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в 
силу с даты его подписания. 

 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 
● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского района 

 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

03.09.2019                                № 271 
с. Александровское   

 

О порядке проведения  
конкурса по отбору кандидатур  

на должность Главы  
Александровского района 

 

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования 
«Александровский район»,  

 

Дума Александровского района 
решила: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Александровского района. 
2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Северянка» и размес-
тить на официальном сайте Алек-
сандровского района Томской об-
ласти (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает       
в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 

 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 
● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая 
приложения, можно ознакомиться на официальном сайте 
Александровского района, на информационном стенде в 
здании Администрации района и в муниципальных библио-
теках сельских поселений. 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Администрации Александровского района Томской области 

 

10 сентября 2019 года с 16.00 до 17.00 проводит «горячую линию» 
 

«ВНИМАНИЕ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 
 

Если вам известна информация: 

ЗВОНИТЕ: 2-44-49! 
 

Специалисты органов и учреждений системы профилактики - Отдела обра-
зования, Отдела опеки и попечительства, ОП№12 (по обслуживанию Алексан-
дровского района), КДН и ЗП, участвующие в «горячей линии» рассмотрят 
поступившую информацию, проверят факты возможного нарушения прав не-
совершеннолетних, примут меры по их устранению. 

 

Не будьте равнодушными, безучастными к проблемам детей!    ■ 

Центр занятости населения информирует 
 

Центр занятости населения Александровского района приступил к реализации 
национального проекта «Демография», в рамках которого, начиная с 2019 года, 
организуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительно-
му профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста с це-
лью повышения их конкурентоспособности, профессиональной мобильности и 
социальной защиты в трудовой сфере.  

 

Напомним, к категории предпенсионного возраста относятся граждане в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно. 

Организация обучения возможна как с отрывом, так и без отрыва от трудовой дея-
тельности, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
Программы обучения построены на использовании модульного принципа - в них вклю-
чаются несколько образовательных модулей, подбираемых с учётом индивидуальных 
запросов граждан или работодателей. 

Возможны три механизма организации обучения. 
Первый. Работодатель может выбрать программу и направить на обучение со-

трудника самостоятельно. В целях возмещения затрат на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование работников из числа лиц предпен-
сионного возраста работодатель может получить субсидию в размере до 68,5 тыс. 
рублей на одного работника. Для этого до 1 декабря он должен обратиться с соответ-
ствующим заявлением в Департамент труда. 

Второй. Работодатель может подать заявку на бесплатное обучение своих со-
трудников в Центр занятости. Совместно с работодателем Центр занятости подберёт 
необходимые вид и форму обучения и заключит договор на обучение граждан с обра-
зовательной организацией. 

Третий. Те, кто не состоит в трудовых отношениях, могут обратиться в Центр за-
нятости самостоятельно. Специалисты службы занятости подберут образовательную 
программу и направят на обучение по востребованным на рынке труда профессиям. 

В настоящее время Центром занятости Александровского района заключены кон-
тракты на обучение 8 граждан. Все граждане работающие, их обучение организовано 
по заявке работодателей. На обучение указанных граждан будет направлено 284 500 
рублей на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. 

Двое граждан, сотрудники ООО «СК Прогресс» и МУП «Жилкомсервис», уже завер-
шили обучение и продолжают свою трудовую деятельность с новыми профессиональ-
ными навыками. 

Сотрудники Центра социальной поддержки и Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних только приступают к обучению. Они обучаются по про-
граммам профессиональной переподготовки, каждый в своей сфере деятельности. 

Реализация мероприятий национального проекта запланирована в течение 6 лет, 
поэтому приглашаем работодателей к активному сотрудничеству. В следующем 2020 
году наряду с обучением граждан предпенсионного возраста, планируется обучения 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и планирующих 
выйти на работу по прежней или иной специальности, и тоже на условиях софинанси-
рования из федерального и областного бюджетов. 

Для получения дополнительной информации по профобучению необходимо обра-
титься в Центр занятости населения, тел. 4-41-11. Работает бесплатная телефонная 
линия службы занятости, куда можно позвонить с 09.00 до 18.00, тел. 8 800 200 12 02. 

 

● М.А. МИРОНОВА, директор Центра занятости населения Александровского района 

- о нарушении прав и законных  
интересов несовершеннолетних (на 
образование, труд, жильё, отдых и пр.); 
- о жестоком, грубом обращении  
с несовершеннолетними, физическом, 
психическом или сексуальном  
насилии, эксплуатации детского  
труда, иной эксплуатации;  
- о местах массового скопления  
несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольную, спиртосодержащую 
продукцию, наркотические, токсические, 
психоактивные вещества; 
- о совершённых или готовящихся  
преступлениях; 

- о точках реализации табачной,  
алкогольной, спиртосодержащей  
продукции, наркотических веществ 
(их аналогов) несовершеннолетним; 
- о несовершеннолетних девиантного 
поведения, нарушающих  
общественный порядок и тишину; 
- о несовершеннолетних,  
управляющих транспортными  
средствами без права управления; 
- о взрослых лицах, вовлекающих детей 
в распитие спиртных напитков,  
- о несовершеннолетних, находящихся 
в вечернее и ночное время без надзора 
родителей 
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* * * 
В 12.00 распахнула свои двери перед любимыми 

учениками средняя школа № 2. В спортивном зале 
собрались умные и старательные девочки и мальчи-
ки, заботливые мамы и умелые папы, добрые и лас-
ковые бабушки и дедушки, и, конечно же, любимые 
учителя. 

 

Под бурные аплодисменты на школьную линейку во-
шли выпускники - ученики девятых и одиннадцатых 
классов, и первоклассники. В этом году первый раз в 
первый класс в среднюю школу № 2 пришли 44 выпуск-
ника дошкольных образовательных учреждений. Их пер-
выми школьными наставниками стали Ольга Ивановна 
Гриценко и Луиза Фархадовна Чулкова. 

Директор школы Е.И. Гафнер подчеркнула, что все 
педагоги очень рады видеть своих дорогих учеников от-
дохнувшими, счастливыми, восторженными, полными 
ярких летних впечатлений и воспоминаний. 

- Мне бы очень хотелось чтобы на протяжения всего 
учебного года вам удалось сохранить этот позитивный 
настрой, желание получить как можно больше знаний, и 
стремление достичь высоких результатов, - сказала Евге-
ния Ивановна. - Я и все наши уважаемые учителя поста-
раемся вам в этом помочь, направить в нужное русло. 
Мои отдельные пожелания первоклассникам - успехов 
вам на пути к знаниям! Надеюсь, что вы будете гордо-
стью не только родителей, но и учителей. 

К поздравительным словам директора присоединились 
гости праздника. Заместитель главы Александровского 
района по социальным вопросам Оксана Владимировна 
Каримова пожелала всем участникам учебного процесса 
большого терпение, которого бы хватило до конца учеб-
ного года. 

- Дорогие ученики, пусть у вас будет большой мешок 
знаний, а самое главное - здоровья. Пусть будет меньше 
карантинов, и больше дней здоровья, - сказала Оксана 
Владимировна. - А мы, педагоги и руководители образо-
вательных учреждений, постараемся дать вам максимум 
знаний, которые будут нужны вам по жизни. 

Только-только переступившие порог школы малень-
кие ученики поздравили всех с первым учебным днём. 
Старшеклассники пожелали первоклассникам успехов в 
учёбе и подарили музыкальную композицию. Финалом 
мероприятия стал праздничный вальс и вручение перво-
классникам почётных лент и значков школы. 

На первый школьный урок переливами звонка всех 
отправили ученица 11 класса Дарья Тельцова и перво-
классник Максим Тушев. 

Впереди ребят ждёт сложный, но интересный мир зна-
ний, постигать который им помогут педагоги и… новые 
школьные приключения! Удачи вам!                                 ■ 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.08.2019                                      п. Северный                                                 № 62 
 

Об установлении на территории Северного сельского поселения  
налога на имущество физических лиц  

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Томской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения» 

 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории Север-
ного сельского поселения, налог на имущество физических лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообложения 
определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в следующих раз-
мерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимо-
сти, в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, 
квартир, частей квартир, комнат, 
объектов незавершенного строительства, в случае, если проектируемым назна-
чением таких объектов является жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
2) 2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимо-
сти, в отношении: 
объектов налогообложения, включённых в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;  
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, 
в отношении: 

гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров, и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
4) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимо-
сти, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить в дополнение к статье 407 Налогового кодекса Российской Феде-
рации налоговую льготу для следующих категорий налогоплательщиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указанные в 
статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», обучающиеся в общеобразовательных учрежде-
ниях, а также по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования или высшего образова-
ния по очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения: 
1) квартира или комната;  
2) жилой дом; 
3) гараж или машино-место.  
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмотренных 
статьёй 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившими силу решения Совета Северного сельского поселения от 
25.11.2014 № 81 «Об установлении на территории муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» налога на имущество физических лиц»; 
«О внесении изменений в решение Совета Северного сельского поселения «Об 
установлении на территории муниципального образования «Северное сельское 
поселение» налога на имущество физических лиц» от 27.12.2018 № 45. 
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее,     
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского поселения 

 

Официально 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК,   
9 9 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.35 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Дипломат». (16+) 
23.05 «Время покажет». (16+) 
01.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020.  
Сборная России -  
сборная Казахстана. Прямой эфир. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Сердце матери». (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва дворянская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Маленькие секреты великих 
картин». «Сандро Боттичелли. 
“Весна”. 1482 год». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Острова». Анатолий Папанов. 
08.15 Х/ф «Зелёный огонёк». 
09.30 «Другие Романовы». «Последний 
крестоносец Российской империи». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Музыка  
в театре, в кино, на телевидении. 
Андрей Петров». 1986 г. 
12.30 «Власть факта». «Италия:  
от Рисорджименто - к Республике». 
13.10 «Красивая планета». «Франция. 
Историческая крепость Каркассонн». 
13.25 «Линия жизни».  
Родион Нахапетов. 
14.20 «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дело №. Кругосветка № 1. 
Русский флаг над океанами». 
15.40 «Агора». 
16.40 Т/с «Богач, бедняк...». 
17.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК. Запись 1980 г. 
18.45 «Власть факта». «Италия:  
от Рисорджименто - к Республике». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...». 

22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00 «Владимир Спиваков.  
Диалоги с Соломоном Волковым». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Гарри Поттер и Кубок огня». 
Приключенческий фильм. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.35 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Дипломат». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Время покажет». (16+) 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 

11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Сердце матери». (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва Саввы Морозова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая. 
08.50 «Красивая планета».  
«Чехия. Исторический центр  
Чески-Крумлова». 
09.10 Х/ф «Белая гвардия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Рассказы про Петра Капицу». 
12.20 «Дороги старых  
мастеров». «Древо жизни». 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.20 Д/ф «Таланты для страны». 
14.05 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сера. 
14.15 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Линия жизни». Николай Мартон. 
16.40 Т/с «Богач, бедняк...». 
17.55 Владимир Спиваков,  
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения». С. Рахманинов. «Колокола». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
21.30 «Искусственный отбор». 
22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00 «Владимир Спиваков.  
Диалоги с Соломоном Волковым». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 

07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Пророк».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.35 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Дипломат». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Время покажет». (16+) 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Сердце матери». (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва подземная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
08.25 «Легенды мирового  
кино». Георгий Вицин. 
08.50 «Красивая планета». 
«Германия. Замки Аугустусбург  
и Фалькенлуст в Брюле». 
09.10 Х/ф «Белая гвардия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 

ТВ-ПРОГРАММА 



11.10 «ХХ век». «Несколько  
строк из сводки происшествий». 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Мстерские голландцы». 
12.30 «Что делать?». 
13.20 «Искусственный отбор». 
14.00 «Первые в мире». 
«Каспийский монстр Алексеева». 
14.15 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...». 
17.55 Владимир Спиваков,  
Юрий Башмет и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы  
Москвы». В.А. Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта  
с оркестром. Запись 1983 г. 
18.30 «Цвет времени». Ван Дейк. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
21.30 «Абсолютный слух». 
22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00 «Владимир Спиваков.  
Диалоги с Соломоном Волковым». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Охота на воров». Боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 

10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.35 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Дипломат». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Владимир Спиваков.  
Жизнь на кончиках пальцев». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Сердце матери». (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва заречная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Рина Зелёная. 
08.50 «Красивая планета». 
«Греция. Археологические  
памятники Олимпии». 
09.10 Х/ф «Белая гвардия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мужчина и женщины». 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы». 
12.30 «Игра в бисер». 
13.15 «Абсолютный слух». 
13.55 «Первые в мире».  
«“Синяя птица” Грачёва». 
14.15 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик».  
«Дети Алтайских гор». 
15.35 «2 Верник 2». 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...». 
17.40 Владимир Спиваков,  
Анна Аглатова и Государственный  
камерный оркестр  
«Виртуозы Москвы». 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
21.30 «Кино о кино». «Какой  
должна быть “Анна Каренина”?». 
22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00 «Владимир Спиваков.  
Диалоги с Соломоном Волковым». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 

08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Маска». Комедия. (12+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.35 «Человек и закон». (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 Х/ф «Внутри секты  
Мэнсона: утерянные плёнки». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 

21.00 Х/ф «Пока смерть  
не разлучит нас». (12+) 
00.55 Х/ф «Холодное сердце». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва лицедейская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов. 
08.50 «Красивая планета». 
«Греция. Мистра». 
09.10 Х/ф «Белая гвардия». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
11.55 «Юрий Олеша.  
По кличке Писатель». 
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем». 
14.15 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Карелия. 
15.40 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». 
16.25 Х/ф «В горах мое сердце». 
17.35 «Красивая планета». 
«Греция. Мистра». 
17.50 Концерт «Виртуозы Москвы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни». Виктор Фридман. 
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя». 
22.15 «Линия жизни». Ирина Роднина. 
23.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.15 Х/ф «Последний герой». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Основной инстинкт».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Мошенники-2019:  
самые новые схемы обмана». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «13 грехов».  
Фильм ужасов. (18+)                       ■ 

6 сентября 2019  г .  № 66 (2934)  5 



6 сентября 2019  г .  № 66 (2934)  6 
 

Юбилей 

Юбилейный день рождения не-
давно отметил Социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних Александровского района. 
Детскому приюту, а именно так это 
учреждение называют жители рай-
она, исполнилось 25 лет.  

 

Открылся Центр в теперь уже  
далёком 1994 году. Необходимость в 
появлении такого учреждения была 
продиктована временем. Именно на 
те годы, позднее названные «лихи- 
ми девяностыми», пришёлся всплеск 
детской безнадзорности. Именно то-
гда в обиход вошло такое понятие, 
как социальное сиротство, когда дети 
оказывались сиротами при живых ро-
дителям, и порой остро нуждались в 
приюте - в самом широком смысле 
этого слова.  

В Александровском районе, столк-
нувшись с такой серьёзной социаль-
ной проблемой, нашли путь её реше-
ния. И здесь отдельно просто необхо-
димо сказать о роли личности в исто-
рии. Именно люди, обладающие осо-
бенно выдающимися человеческими 
качествами, способные брать на себя 
повышенную ответственность во все 
времена влияют на ход событий. На-
шлись такие и у нас. Заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам Раиса Константиновна Хитрова и 
начальник Отдела социальной защиты 
населения Эльза Самойловна Шумко-
ва при полной поддержке главы рай-
она Виктора Фёдоровича Колеснико-
вича, казалось, сделали невозможное. 
В сложнейшие времена, в сжатые сро-
ки в районе открылось учреждение, 
оберегающее детей от опасных обстоя-
тельств, в которых они оказывались 

волею судьбы. В июле 1994 
года было издано Постанов-
ление районной админист-
рации о создании приюта 
для детей и подростков на 
базе бывшего детского сада 
«Берёзка», а 1 августа в уч-
реждение были перевезены 
первые девять детей из круг-
лосуточного сада по ул. 
Чехова... 

На торжественном меро-
приятии в РДК, посвящён-
ном юбилейной дате Р.К. 
Хитрова с большой благо-
дарностью говорила о том, 
как в становлении этого учреждения 
большой социальной важности при-
нимал участие, казалось, каждый жи-
тель района. 

- Времена были неимоверно тяжё-
лые в финансовом отношении, - вспо-
минает Раиса Константиновна. - Воз-
можности местного бюджета были 
мизерными. И тогда мы пошли, что 
называется, в люди. И нас услышали, 
нас поняли, нам помогли. Кто чем 
мог. А необходимо было всё - от пи-
ломатериала и мебели до постельного 
белья и продуктов. Очень серьёзно  
на первоначальном этапе нас поддер-
жали газовики. При содействии ди-
ректора ПМК Виктора Степановича 
Дрягина мне удалось попасть на лич-
ный приём к тогдашнему руководителю 
«Томсктрансгаза» (теперь «Газпром 
трансгаз Томск») Вячеславу Емелья-
новичу Толмачёву. Помощь тогда мы 
получили очень существенную.  

С большим воодушевлением был 
организован и проведён первый в 
районе благотворительный марафон 
по сбору средств на развитие детско-
го приюта, участниками которого 
стали едва ли не все жители района. 
Сегодня я хочу сказать огромное спа-
сибо всем александровцам, которые 
тогда внесли свою лепту в это благое 
дело. И время показало, что всё было 
сделано правильно. Учреждение су-
ществует уже 25 лет, становясь на-
дёжным приютом для детей, оказав-
шихся в сложных жизненных обстоя-
тельствах. Я поздравляю с этой зна-
менательной датой всех сотрудников, 
кто на протяжении этих лет трудился 
и продолжает трудиться в приюте, 
отогревая детские сердца. 

Первым директором приюта была 
Елена Владимировна Шамара. Её на-
правленное из Германии тро-
гательное аудио-поздравление 
коллегам стало приятным 
сюрпризом для участников 
торжества.  

Работающая в учреждении 
с момента его основания 
Мария Кондратьевна Шель 
в своём выступлении под-
черкнула, что самой боль-
шой радостью для всех сот-
рудников всегда были и ос-
таются детские улыбки и 
блеск в их глазах, чему пред-
шествует огромная воспита-
тельная и образовательная 
работа и искреннее человечес-
кое общение. Ведь зачастую 

только здесь дети впервые видят чис-
тую постель и зубную щётку, мо-   
гут вдоволь сытно и разнообразно 
покушать.  

- Порядка двух тысяч детей про-
шли за эти годы перед моими глаза-
ми, и я помню каждого из них, - ска-
зала М.К. Шель. - Со многими из на-
ших воспитанников мы на связи, ин-
тересуемся их судьбами. Я рада, что 
у них жизнь складывается нормально. 
Своим коллегам от души хочу поже-
лать терпения, уверенности в собст-
венных силах, и сохранять тот осо-
бый душевный настрой, который не-
обходим в нашей работе. 

Искренне и тепло поздравила кол-
лег и поделилась воспоминаниями о 
первых годах работы приюта Анна 
Владимировна Филатова, проработав-
шая директором учреждения с 2001 
по 2007 год, с благодарностью назвав-
шая имена первых работников учреж-
дения - Латышевой Галины Ивановны, 
Саар Елизаветы Алексеевны, Рослав-
цевой Натальи Александровны, Черт-
ковой Ольги Борисовны и других.  

Как и 25 лет назад у приюта, - се-
годня это ОГБУ «Центр социальной 
поддержки несовершеннолетних Алек-
сандровского района», много добрых 
друзей. Среди них как местные орга-
низации и предприниматели, так и стре-
жевские. Они частые гости в учреж-
дении, и, как правило, приходят не с 
пустыми руками. В юбилейном для 
учреждения году на средства нефтя-
ников обустроена уникальная сенсорная 
комната с релакс-креслами, массажными 
ковриками, музыкальными инструмен-
тами и даже «грозовой тучей». И те-
перь это одно из любимых мест пре-
бывания детей. На средства благотво-
рителей приобретена и установлена 

Четверть века на защите детей 
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детская спортивная площадка. Навер-
ное, нет ни одного направления в ор-
ганизации функционирования учреж-
дения, куда бы ни приложили руку 
добрые друзья коллектива. Стоит от-
метить, что нефтяники и газовики в 
лице таких компаний, как «Томск-
нефть», АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск», ООО «РосНефтеТранс», 
ЗАО «Васюган» являются постоянны-
ми спонсорами детского приюта. А ещё 
давняя дружба связывает учреждение 
с сотрудниками налоговой инспекции 
и ООО «СпецАвиа», индивидуальными 
предпринимателями - местными В.А. 
Магель, С.М. Сёмочкиной, А.Г. Бук-
реевым, Т.Н. Ширшовой, В.П. Гевор-
кяном, Н.А. Новосельцевым, З.А. Абе-
ляном, Г.С. Сираевой, и стрежевски-
ми - Т.М. Сметаниной, А.А. Шмидтом, 
И.В. Задорожной, С.Р. Ганеевым, С.С. 
Девятых. Без их поддержки сотрудни-
кам было гораздо более сложно вы-
полнять возложенные на них задачи 
большой социальной важности. 

Присутствовавшая на празднике на-
чальник областного Департамента по 
вопросам семьи М.А. Шапарева позд-
равив коллектив, подчеркнула боль-
шую общественную значимость его 
работы в деле защиты и социальной 
поддержки детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Маргарита 
Анатольевна вручила награды обла-
стного уровня сотрудникам центра, 
проработавшим в нём с момента ос-
нования. Почётной грамотой Адми-
нистрации Томской области отмечен 
труд социального педагога М.К. Шель, 
Благодарностью Администрации Томс-
кой области воспитателей Н.А. Ро-
славцевой и О.Б. Чертковой.  

В праздничный день виновники тор-
жества принимали поздравления от 
специально приехавших на торжество  

из Стрежевого заместителя начальни-
ка МИ ФНС № 8 И.М. Шульц, замес-
тителя начальника МО МВД России  
«Стрежевской» Е.В. Юдиной, предста-
вителя ОАО «Томскнефть» А.Ю. Урае-
вой, директора ОГБУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям города 
Стрежевого» Н.В. Базаровой. Самые 
тёплые слова поздравления адресовали 
сотрудникам центра заместитель гла-
вы района по социальным вопросам 
О.В. Каримова, директор АЛПУМГ 
А.В. Шурупов, начальник РОО Е.В. 
Зубкова, директора школ районного 
центра Т.В. Меньшикова и Е.И. Гафнер, 
директор Центра социальной под-
держки населения Н.А. Новосельцева, 
главный редактор районной газеты 
«Северянка» И.В. Парфёнова, глав-
ный врач районной больницы Е.Л. Гор-
децкая, директор ОГБУ «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов Алек-
сандровского района» И.Н. Тимофеева. 

Директор ЦСПН И.П. Волкова в 
знак признательности за плодотвор-
ное сотрудничество, направленное на 
профилактику безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, за 
неравнодушие и помощь детям вру-
чила Благодарственные письма боль-
шой группе руководителей организа-
ций и учреждений. 

Замечательные творческие высту-
пления подарили участникам празд-
ника самодеятельные артисты РДК: 
вокальный ансамбль «Сударушка», Юлия 
Вялова, Мария Галдина, Анастасия Ди-
сюк, Оксана Гельверт, Анастасия Ба-
лиевская, Владимир Мигуцкий, Татьяна 
Кащеева, хореографические коллек-
тивы «Вдохновение» и «Парадокс».  

Юбилейное торжество учреждения 
позволило не только вспомнить про-
шлое, оценить настоящее, но и уве-
ренно заглянуть в будущее. И пусть 
ещё долго живёт дом, где согревают 
детские сердца. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

За 25 лет своей истории учреждение пере-
жило не одну реорганизацию, но его главная 
задача была и остаётся неизменной - помощь 
детям и семьям в трудных ситуациях.  

- К нам могут обратиться безнадзорные, бес-
призорные дети, дети, оказавшиеся без попече-
ния родителей или законных представителей. 
По личному заявлению ребёнок может обра-
титься, если вдруг как-то нарушены его права, 
или если он оказался в иной трудной жизненной 
ситуации, - говорит И.П. Волкова, директор соци-
ально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Александровского района. - К нам 
могут обратиться малообеспеченные семьи и 
многодетные, семьи, в которых разыгрался ка-
кой-то конфликт. Мы всегда готовы к работе с ними. 

Детки у нас есть приходящие - по будням до вечера, а есть те, кому лучше 
пожить здесь, пока обстановка дома не наладится. С подопечными центра 
работают педагоги, психологи, специалисты по социальной работе, курато-
ры «случая» и медики. С помощью разных диагностических программ они 
умело корректируют выявленные проблемы.  

В учреждении действуют отделение социальной медико-психологичес-
кой помощи, родительский клуб, семейно-воспитательная группа, а также 
бригада экстренной помощи и служба сопровождения семей с детьми-
инвалидами.  

На центр возложены функции по сопровождению замещающих семей - в 
районе таких около полусотни. Организована школа приёмных родителей. 
Желающих пройти её немного, но они есть. Работают специалисты и с не-
благополучными семьями, курируют их и радуются, когда удаётся вернуть 
ситуацию в нужное русло.  

Это очень многогранная, многосложная работа, которая требует постоян-
ного напряжения, особой чуткости и отзывчивости. Думаю, у нашего кол-
лектива всё получается.  

Я от всей души поздравляю своих коллег с юбилейной датой! Желаю 
сохранять, развивать и преумножать всё, что создано нашими предшествен-
никами. И пусть наша особенная работа, направленная на защиту детей и 
семейного благополучия, всегда приносит ожидаемые плоды и профессио-
нальное удовлетворение.   
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ПРОДАМ 
 

►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 
кв.м., 2 гаража, 3,5 млн. руб.). Т. 8-
913-107-86-04 
►4-комнатную 2-уровневую кварти-
ру (газ, отдельный вход). Т. 8-913-
879-81-35 
►4-комнатную квартиру в коттедже 
(в центре села). Т. 8-913-101-91-71,   
2-47-69 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-923-409-38-26  
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть газ, баня, гараж, огород). 
Т. 8-913-828-47-65 
►3-комнатную квартиру (недоро-
го), ружьё ИЖ-27. Т. 8-913-100-68-12 
►срочно благоустроенную 2-х ком-
натную квартиру (огород, мебель, 
бытовая техника, 300 тыс. руб., ул. 
Коммунистическая, 2-1). Т. 2-66-32, 
8-913-852-06-78 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-
851-10-97 
►невод речной (новый, 100 м.), стень 
(3,5 м., недорого). Т. 8-913-846-34-83 
►крыжовник, облепиху, смородину. 
Т. 8-913-845-35-93 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49, 8-
913-840-55-06 
►Выполним строительные работы: 
тратуары и другие виды работ. Т. 8-
983-239-26-53 
►Выполним любые внутренние 
строительные и сантехнические ра-
боты. Т. 8-913-810-82-36 
►Скосим траву газонокосилкой. Т. 
8-923-402-31-36 
►Нужен специалист для установки 
теплосчётчика на отопление (замена 
старого на новый «Авектра»). Т. 8-983-
342-68-93 

Соседи Серские, Фатеевы выражают 
искреннее соболезнование Косьянен-
ко Вере, всем родным по поводу 
смерти любимой мамы 

 

ФИЛАТОВОЙ  
Нелли Алексеевны 

Приглашаем на праздник  
«День охотника» 

 

Первомайское районное общест-
во охотников и рыболовов пригла-
шает 7 сентября 2019 года с 11.00 до 
16.00 жителей Томской области и 
охотничьи коллективы на Лесную 
поляну с. Первомайское на празд-
ник охотника. 

 

Лесная поляна с. Первомайское 
находится в 3 километрах от райцен-
тра в сторону с. Куяново. На поляне 
будет организована выставка-прода-
жа охотничьей продукции, снаряже-
ния, охотничьих принадлежностей, 
экипировки. Выставка таксидермиче-
ских изделий и охотничьих собак с 
присвоением экстерьерной оценки. 

В рамках праздника пройдут кон-
курсы по номинациям: «Приготовле-
ние охотничьих блюд» и «Охотничий 
биатлон». 

Контрактное лицо: ведущий спе-
циалист Комитета охоты Департамен-
та охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области Наливайко Андрей 
Михайлович, Т. 8 (3822) 90-30-38, е-
mail: borisenko@green.tsu.ru. 

Пункт выдачи товаров 
«Сима Ленд», с. Александровское 

 

Принимаем заказы каждый  
понедельник до 11.00. 

 

Выдача товаров - в этот четверг. 
 

На заказы до 5 000 рублей 
действует скидка -  

200 рублей. 
 

Т. 8-912-666-03-79 (Анна),  
8-913-886-30-00. 

 

ИП Ширшов Сергей Александрович. 
св-во: 70 № 000626552 

МБУ «КСК» объявляет  
набор женщин 50 лет 

и старше в группу здоровья 
(шейпинг). 

 

Дни занятий - вторник, четверг,  
с 12.00 до 13.00. 

В Отдел образования  
Администрации  

Александровского района  
 

на постоянную работу требуется  
 

ведущий программист  
на время декретного отпуска.  

 

Т. 2-56-26, 2-53-00. 

В ОГКУ «Центр занятости 
населения Александровского 
района» требуется главный 
бухгалтер с опытом работы 

в бюджетной сфере.  
 

Телефон для справок: 4-41-13. 

Коллектив Александровского филиа-
ла «Томский политехнический тех-
никум» выражает глубокое соболез-
нование Иглину Борису Григорьеви-
чу, всем родным и близким по пово-
ду смерти  

СУПРУГИ 
 

Коллектив РОО выражает искренние 
соболезнования Врочинской Анне 
Борисовне в связи со смертью горячо 
любимой мамы 

ИГЛИНОЙ  
Людмилы Кузьмовны 

Светлая ей память. 
 

Семьи Сухушиных, Назиных выра-
жают искренние соболезнования Иг-
лину Б.Г., дочерям, внукам, всем род-
ным и близким по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки. 
 

ИГЛИНОЙ  
Людмилы Кузьмовны 

Уважаемые жители 
с. Александровского  

и д. Ларино! 
 

Приглашаем вас принять уча-
стие в конкурсном отборе проек-
тов развития территорий муници-
пальных образований Томской об-
ласти, основанных на местных 
инициативах.  

 

Каждый из нас мечтает о том, 
чтобы в нашем селе ежегодно про-
исходили перемены в благоустрой-
стве. В 2020 году мы можем при-
нять участие в конкурсе проектов 
инициативного бюджетирования.  

При нашем с вами активном уча-
стии - жителей, предпринимателей, 
депутатов и Администрации посе-
ления, есть возможность получить 
дополнительные средства на реали-
зацию ваших проектов.  

 

По всем вопросам обращаться  
по телефону: 2-55-10. 

УМВД России по Томской 
области информирует  

о графике приёма граждан, 
отчётах перед населением  

и проведении опроса о работе 
участковых уполномоченных 

полиции 
 

15 июля 2019 года вступил в 
законную силу приказ МВД России 
от 29 марта 2019 года № 205 «О не-
сении службы участковыми упол-
номоченными полиции на обслужи-
ваемом административном участке 
и организаций этой деятельности», 
которым определён график приёма 
граждан участковыми уполномочен-
ными полиции на участковых пунк-
тах полиции: вторник и четверг с 17.00 
до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00. 

 

С информацией об участковых упол-
номоченных полиции, адресах участ-
ковых пунктов и обслуживаемых ад-
министративных участков, вы можете 
ознакомиться на сайте УМВД России 
по Томской области, используя мо-
дуль «Ваш участковый» или мобиль-
ное приложение «МВД России». 

С графиком проведения отчётов пе-
ред населением участковыми уполно-
моченными полиции и результатах 
работы вы можете ознакомиться на 
сайте УМВД России по Томской об-
ласти в рубрике: Главная → Деятель-
ность → Отчёты должностных лиц → 
Участковые уполномоченные полиции. 

Также приглашаем вас принять 
участие в опросе о работе участковых 
уполномоченных полиции. 


