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Р АЗ НО Е 
►Вас обслужит мастер- парик-
махер Чупина Ирина с 12 мая.  
Тел. 2-61-49, ул. Строительная,  
9, кв.1. 
►Примем водителя с категорией 
«В». Тел. 8-913-881-60-66. 
►Меняю 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру, есть всё, на 
небольшой дом или продам. Тел. 
2-54-24, 8-913-807-87-24. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-913-840-
59-94. 
►Сниму домик с печным ото-
плением, недорого. Тел. 8-913-113-
44-69, 8-913-806-72-40. 
►Окажу услуги няни на летний  
период. Тел. 2-61-48. 
►Нужен мастер для установки 
душевой кабины «под ключ». 
Тел. 8-962-784-68-89. 
►Куплю ванну. Тел. 2-56-35.  
►Найден голубой берет ВДВ. 
Тел. 2-61-72, 8-923-426-36-42. 
►Отдам сиамского котёнка. Тел. 
2-49-59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную п/б квартиру за 550 
тыс. рублей по ул. Берёзовой, 3-3. Тел. 
8-913-841-46-17, 8-923-654-62-12. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-818-27-47, 8-952-155-37-54. 
►благоустроенную квартиру 40,2 м2 
на ул. Чапаева, 31а. Тел. 2-66-04, 
8-923-418-00-82, 8-923-420-68-07. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру 71 кв. м, есть гараж, уча-
сток. Тел. 8-964-090-97-83.  
►благоустроенный дом. Торг при 
осмотре. Тел. 8-923-404-94-58, 8-923-
404-94-69. 
►срочно ВАЗ-2106 2005 г.в. в 
отличном состоянии, 80 тысяч руб-
лей. Тел. 8-923-424-70-47. 
►ГАЗ-3110 2002 г.в., ДВС 406, люк, 
стеклоподъёмники, сигналка. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-851-40-12. 
►а/м Тойота Премио 2002 г.в., 350 
тыс. рублей. Тел. 8-913-845-95-33. 
►карабин «Сайга», самоловы. 
Тел. 8-983-233-87-07. 
►пиломатериал. Недорого. Тел. 
8-923-418-00-38. 
►трубы, обогреватель, водона-
греватель, бочки, рамы, ванну, 
тележку, стол, плиту, холодиль-
ник. Тел. 2-67-76. 
►картофель на семена. Тел. 2-55-
77, 8-913-879-59-80. 
►картофель из погреба. Тел. 2-52-
45, 8-913-886-29-13.  
►детский матрас, балдахин. Тел. 
8-913-813-99-23. 

Г лавным местом дей-
ствия в этот день 
вот уже несколько 
десятилетий стано-

вится площадь  речного 
порта, от которого когда-
то пароходы увозили на 
фронт александровцев - 
защитников Родины. В День 
Великой Победы стар и 
млад приходят сюда в лю-
бую, даже самую плохую  
погоду. А нынешнему празд-
нику природа подарила пре-
красный весенний  солнеч-
ный денёк. Потому так мно-
голюдны улицы и площадь. 
Всеми цветами радуги рас-
цвечен «живой коридор», 
который ежегодно устраи-
вают школьники и педагоги 
райцентра. 

 
Повсюду - красные флаги, 

слышны музыка, песни, смех и  
бесконечные тёплые слова 
поздравлений. Люди направля-
ются к площади, откуда  доно-
сятся звуки бессмертного мар-
ша «День Победы». 

Празднование Дня Побе-
ды по уже сложившейся доброй 
традиции началось с забега 
юных спортсменов ДЮСШ по 
улицам родного села. Ребята от 
7 до 18 лет, поделенные на 
пять возрастных категорий, поко-
ряли беговую дистанцию. Около 
100 человек стали участниками 
легкоатлетического кросса. Побе-
дители были награждены де-
нежными премиями. 

* * * 
В 12.00 на площадь 

медленно въезжает авто-
мобиль и из него выходят 
несколько ветеранов, кото-
рые не смогли прийти на 
площадь самостоятельно. 
Под аплодисменты собрав-
шихся земляков пожилые 
люди медленно проходят 
вдоль строя и занимают 
скамейки. Затем появляет-
ся стройная колонна зна-
меносцев. За ними идут 
заслуженные и уважаемые  
люди района - наши доро-
гие труженики тыла, сол-
датские вдовы, дети воен-
ных лет. 

Митинг открывает 
Глава сельского поселения  
В.Т. Дубровин: 

- Уважаемые александ-
ровцы! 66 лет назад закончи-
лась самая кровопролитная в 
истории человечества война. 
Советский народ совершил 
бессмертный подвиг, защищая 
свою Родину от фашизма. Вам, 
уважаемые участники войны, 
труженики тыла, солдатские 
вдовы, мы посвящаем сего-
дняшний митинг. 

Над площадью звучит 
Гимн России. У Вечного огня 
застыл почётный караул. 

Со словами поздравлений 
выступил Глава Александров-
ского района А.П. Жданов: 

- Дорогие ветераны, тру-
женики тыла, солдатские вдо-
вы! Уважаемые жители района! 

66 лет прошло с победного мая 
1945 года, когда победный са-
лют известил мир об окончании  
Великой Отечественной войны. 
С тех пор День Победы – осо-
бый праздник для российского 
народа. Неимоверно высокой и 
трагичной оказалась цена Побе-
ды. На её алтарь положены 
миллионы человеческих жиз-
ней. Из нашего района на фронт 
ушли 1124 человека, 448 из них 
не вернулись с полей сражений. 
Не было семьи, которую бы не 
опалила  своим чёрным пламе-
нем война. Потому никому и 
никогда не удастся умалить  
роль советского народа в той 
Победе. Мы поимённо помним  
всех и склоняем головы перед 

их бесстрашием и беззаветной 
любовью к Родине. Наши вете-
раны заслужили самого глубо-
чайшего уважения и заботы. 
Хочу заверить, что местные 
власти и впредь будут делать 
всё возможное, чтобы достойно 
жили те, кто завоевал эту долго-
жданную Победу. Дорогие вете-
раны! От всей души  желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
долгих и счастливых лет жизни. 
Пусть этот праздник будет зало-
гом мира и счастья! Вечная 
память  павшим! С праздником 
Победы! 

Слово - председателю 
районной Думы С.Ф. Панову: 

- В жизни каждого народа 
есть даты, которые никогда не 
будут забыты. Сколько бы лет ни 
прошло с мая 45-го, новые поко-
ления россиян не забудут, что это 
была Великая Победа над злом и 
насилием. В наших сердцах не 
иссякнут благодарность и прекло-
нение перед подвигом ветеранов-
фронтовиков, тружеников тыла и 
тех, кто поднимал из руин нашу 
страну. 

9 Мая каждый год наши 
улицы и площади становятся 
местом встречи поколений. Мы 
испытываем в этот день гор-
дость за свой народ и его исто-
рию. Этот день  утверждает в 
нас стремление к новым дости-
жениям, достойным славы на-
ших отцов и дедов! 

Окончание на 2 стр. 

Металл Профиль Урал  
в наличии и под заказ: 
металлочерепица 6 м - 2000 руб.,  

профнастил 6 м - 1800 руб., оцинковка 
6 м - 1400 руб., (сайдинг - 360 руб.  

м кв., под заказ любой цвет по вашим 
размерам). Цвета в наличии: бежевый, 
синий, зелёный, красный, бирюзовый. 
 Тел. для справок: 2-68-09 

 
От всей души  

Поздравляем с юбилеем  
Павла Николаевича ХАРИНА! 

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет, 

Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья будет много, 

И жизни будет радостной дорога! 
Коллектив МУЗ АЦРБ 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  

ЛИНОВУ Маргариту! 
Чтоб любовь никогда не кончалась, 

Чтоб беда и печаль  
на пути не встречались, 

Огромного счастья, отличных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней! 

Коллектив д/с «Ягодка» 
*   *   * 

 Поздравляем с днём рождения  
БУЛЫЧЕВУ Нину Александровну! 
Живи легко и счастливо, 
Чтоб чашей полной – дом, 
Чтоб мир, любовь, согласие 

Всегда царили в нём! 
Сергей, Зоя 

*   *   *  
 Дорогой наш  

ДРУЖИНИН Василий Михайлович! 
С днём рождения тебя поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 
Не стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть, 
Жизни долгой и красивой, 
Быть любимым и любить! 
На работе лишь успеха, 
Дома – радости и смеха, 
Чтобы молодость сияла, 

Чтобы старость отступала! 
Мы тебя любим!!! 

Родители, жена, дочь, сын, сестра, внучек 

Магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
Ул. Гоголя, 17 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

 

ДВП, рубероид, защита древесины, 
гвозди, краска, стекло оконное,  
стекло к керосиновым лампам,  
штукатурные смеси в ассортименте 

и многое другое. 

Колготки женские, детские 
(большой выбор), чулки, 

гольфы, носки. 
Магазин «КОМИЛЬФО»,  

2 этаж 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

«ВАША ПОБЕДА - ЭТО НАША ЖИЗНЬ!» - 
под таким девизом прошёл 9 Мая в Александровском митинг, 

посвящённый 66-летию Великой Победы 

66-й годовщине Великой Победы посвящается  
Магазин «ВИЗИТ» 

(бывшая контора АНГРЭ) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 

спортивные костюмы: детские –  
1000 руб., взрослые  - от 1600 руб., 
туники, футболки, лосины, брюки 
стрейч, бриджи, блузы, халаты,  

детская одежда, ветровки, кроссовки 
мужские, женские, детские (500-750 
руб.), туфли, босоножки, шлёпанцы 
женские от 550 руб. и многое другое. 

 
Цены доступные! 

Коллектив МОУ СОШ с. Назино 
выражает соболезнование И.Н . 
Крутий в связи со смертью горячо 
любимой мамы, жены, бабушки 

ЛИБРЕХТ Натальи Юрьевны 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Фатеевых, Дороховых, 
Л.Я. Колесникова выражают искрен-
нее соболезнование семьям Завья-
ловых, Борзуновых по поводу смерти 
любимой бабушки 

ШАФРАНОВОЙ  
Валентины Кузьминичны 

Родственники из Назина выра-
жают искренние соболезнования 
семьям Н.В. Кругловой и Е.В. Чобо-
лину в связи со смертью мамы, 
бабушки 

ДЕМИДОВОЙ  
Людмилы Ивановны 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи А.С.Кузьминой,  Р.И. 
Отрубенко, В.Д. Дружининой, З.Г. 
Тюриной приносят свои искренние 
соболезнования Н.В. Кругловой, 
Евгению, внукам Денису и Максиму 
по поводу смерти горячо любимой 
мамы, бабушки 

ДЕМИДОВОЙ  
Людмилы Ивановны 

Крепитесь. 

Семья Волковых, Зеленевых из 
г. Томска выражает искреннее собо-
лезнование С.В. Илечко и его семье 
по поводу смерти горячо любимой  
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 
Вечная ей память. 

Коллектив МДОУ «Малышок» 
выражает глубокое соболезнование 
Зое Владимировне Савостьяновой, 
родным и близким по поводу смерти 

МАМЫ 

Соседи выражают искренние 
соболезнования семьям Савостьяно-
вых, Анисимовых, Котковых по пово-
ду смерти горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

КИСЛИЦЫНОЙ  
Зинаиды Яковлевны 

Коллектив Александровского 
ЛПУ и профком выражают глубокие 
соболезнования Илечко Сергею 
Васильевичу, всем родным и близ-
ким в связи со смертью 

МАМЫ, БАБУШКИ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
3 мая ушла из жизни дорогая и любимая 

мама, бабушка, прабабушка Кислицына Зинаида 
Яковлевна. 

Выражаем благодарность всем, кто помог в 
организации и проведении похорон: коллективам 
МДОУ «Малышок» и кафе «Мираж», а также Надеж-
де Демешовой. Пусть беда  не переступает ваш 
порог.                                                                Родные  

КУПЛЮ  
КРУГЛЫЙ ЛЕС  
Тел. 8-952-88-99999 

Магазин «АВТОЭМАЛИ»  
переехал в магазин  
КОМИЛЬФО», 2 этаж. 

Дорогие покупатели, ждём вас!
Тел.: 2-14-61, 8-901-607-19-61 

пр о дам  
►магазин «Дары природы». Тел. 
8-952-155-39-76. 
►коляску «зима-лето». Тел. 2-56-35.  
►двигатель  3-цилиндровый  
«Suzuki» «Вихрь-30». Тел. 8-913-
805-05-79. 
►перегной. Тел. 2-41-53. 

Уважаемые  
пользователи дорог! 

 
В связи с разрушением дорожного 

полотна на ул. Молодёжной введено вре-
менное ограничение движения транспорта 
грузоподъёмностью свыше 2 тонн по ул. 
Молодёжной с 11 мая по 15 июня 2011 г. 
 

•  В.Т. Дубровин, Глава Александровского 
сельского поселения 

Большой выбор цветов,  
стрептокарпусов,  
глоксиний, петуний. 

Тел. 2-58-20. 

Скоростная линия «КАРГАСОК - КОЛТОГОРСК» 
ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» 

Обслуживается теплоходами «ВОСХОД» 
Расстояние  

от Каргаска, км  
Движение  
от Каргаска  

Порты  
пристани  

Движение  
от Колтогорска 

Расстояние от 
Колтогорска, км  

-   07-00  отправление   КАРГАСОК прибытие      16-00 400  
 108 08-55  УСТЬ-ТЫМ  13-55  292 
 134 09-30  ВЕРТИКОС  13-20  266 
 162 10-10  ПРОХОРКИНО  12-45  238 
 205 11-00  НОВОНИКОЛЬСКОЕ  11-50  195 
 268 12-20  НАЗИНО  10-30  132 
 313 13-00  ЛУКАШКИН ЯР  09-40  87 
 359 13-45  АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  09-00  41 
 400 14-45       прибытие  КОЛТОГОРСК отправление  08-00  - 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отправление с 12 мая по 31 мая - через день,  
с 1 июня по 9 сентября - ежедневно. 
Возможны изменения в частоте отправления в периоды работы линии. 
Время местное. 

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ: 
ОНДАТРА – самая высокая цена! 

Соболь, куница и другое. 
Вывозим собственным транспортом. 
Тел. 8-913-682-80-40. Ждём заказов! 
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«ВАША ПОБЕДА - ЭТО НАША ЖИЗНЬ!» Официально  

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета  
Александровского сельского поселения  

на май 2011 года 

Личный приём ведется с 17 до 18 часов по адресу: ул. 
Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения. 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться пред-
варительно по тел.: 2-44-66 в рабочее время. 

 

•   А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения  

№ округа Ф. И. О. депутата Дата приёма 
2 ГРИШАНЦЕВА 

Тамара Фёдоровна 18 мая 

3 ЖУКОВА 
Ирина Олеговна 30 мая 

3 РАДЧЕНКО 
Оксана Васильевна 13 мая 

4 ВОЛКОВА 
Людмила Васильевна 25 мая 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.05.2011 г.                                                                     № 384 

 

О конкурсе на соискание почётных 
премий Александровского района  

в области образования  
 

В целях развития и эффективного использования интеллектуаль-
ного потенциала, роста престижа образовательной деятельности, сти-
мулирования творческой инициативы работников образования и уча-
щихся, руководствуясь Положением о почётных премиях Александ-
ровского района в области образования, утвержденным решением 
Думы Александровского района от 21.05.2009г. № 460,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить конкурс на соискание почётных премий Александ-

ровского района в области образования среди педагогических коллек-
тивов района, педагогических и руководящих работников всех типов и 
видов учреждений образования, учащихся общеобразовательных школ 
и профессионального училища-25. 

2. Утвердить конкурсную комиссию для рассмотрения материа-
лов на соискание почётных премий в следующем составе: 

• Монакова Л.М., заместитель Главы Александровского района. 
• Матвеева А.Ф., начальник Отдела образования администрации 

Александровского района. 
• Дружинина Л.И., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа» с. Александровского. 

• Опарина В.А., заместитель   начальника   Отдела   образования 
администрации Александровского района. 

• Зубкова Е.В., председатель профсоюзного комитета работни-
ков образования Александровского района. 

• Борзунова Ж.М., заместитель директора по воспитательной 
работе областного государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональное учи-
лище-25» (по согласованию). 

• Панова Л.А., главный специалист по дошкольным образова-
тельным учреждениям Отдела образования администрации Александ-
ровского района. 

• Соловьёва М.И., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №2» с. Александровско-
го. 

• Кинцель Н.В., председатель муниципального общественного 
совета по развитию системы общего образования Александровского 
района. 

3. Считать утратившим силу постановление Главы Александров-
ского района от 30.04.2010г. № 310 «О конкурсе на соискание почёт-
ных премий Александровского района в области образования». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.  

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
Администрация Александровского  
сельского поселения 28 мая 2011 г. 

проводит весеннюю ярмарку  
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА». 

 

На выставке будут представлены: рассада ово-
щей, цветов, в том числе домашних, семена, са-
женцы кустарников, деревьев, удобрения, садово-
огородный инвентарь и другие товары, необходи-
мые для проведения огородных работ. 

Заявки на участие в ярмарке принимают-
ся по телефону 2-46-70.                                    ■ 

Информируем общественность 
 

ООО «Газпром трансгаз Томск» информирует граж-
дан и заинтересованных лиц о намечаемом проектирова-
нии и строительстве объекта: «Магистральный газопровод 
«Алтай» в Александровском районе Томской области». 

 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования данной информации в адми-
нистрации Александровского района по адресу: с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, 8.                                                               ■ 

Магазин «ЛИДИЯ - мебель» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

обеденные зоны в тканях, к/зам. и искусственный мех, 
«Лотос» КУ-11 по 7800 руб., «Лотос» КУ-22 по 8200 руб., 
КУ-20 иск. мех по 16000 руб., набор угловой мебели 

«Триумф-2» по 32000 руб., набор «диван + 2 кресла» «Клен» 
по 31000 руб., офисная мебель, сейфы, велотренажеры, 

электрические беговые дорожки, велосипеды 3-колёсные с 
ручкой «Ну, погоди» по 2000 руб., «Панда» - 2300 руб., 
«Скиф» 20 с складной рамой по 4500 руб., «Кама» 20  
по 4500 руб., «Пилот 750» 24 5-ск. по 6500 руб.,  

не скоростной - по 5500 руб., «Навигатор» с корзинкой  
по 5200 руб., «Топ Гир» 28 6-ск. по 6500 руб., «Топ Гир» 26 
2-подвес. + стальная рама по 8000 руб., спорткомплексы 

«Крепыш» пристенные, потолочные по 6000 руб. 
**************************************************************************************************** 

«ЛИДИЯ - бытовая техника»  
 

ПОСТУПИЛИ МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ  
с объёмом 200, 260, 350 и 450 литров. 
************************************************************************************************ 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ: 
кольца с бриллиантами, комплекты с гранатом,  
жемчугом, аметистом, топазами, цитроном,  

горным хрусталем, перламутром, цепочки и браслеты  
от столичного ювелирного завода «Адамас» 

************************************************************************** 

 Добро пожаловать!!! 

Летний отдых детей-2011 ! 
 

Наступает лето - пора полноценного отдыха и укреп-
ления здоровья детей. Отдел образования администрации 
Александровского района начинает работу по организации 
летнего отдыха детей. Вас ждёт муниципальное учрежде-
ние ЗАТО Северск «Детский оздоровительный лагерь 
«Восход»» Союза детских организаций «Чудо» на вторую 
профильную смену «Я нужен России!» с 27.06.2011г. по  
17.07.2011г. 

 

Главные требования: 
Учащиеся 2-8 классов, активные участники общешколь-

ных и районных мероприятий, увлекающиеся журналистикой. 
 

Необходимые документы: 
1) Заявление в письменной форме о предоставлении пу-

тёвки. 
2) Копия паспорта родителя. 
3) Копия документа о рождении ребёнка. 
4) Справка об обучении ребенка. 
Приём документов осуществляется директорами школ 

Александровского района до 31.05.2011г. 
 

Родителям детей из малообеспеченных семей по вопросу 
летнего отдыха следует обращаться в ОГУ «Центр социальной 
поддержки населения Александровского района». Организо-
вать санаторное лечение ребёнка поможет МУЗ АЦРБ. 

 

Организованный отдых детей - это не только дни,  
заполненные интересными мероприятиями,  

но и присмотр врачей и оздоровление! 
 

Мы - за организованный отдых детей!  

Объявления   

Внимание! 
 

Центр социальной поддержки населения  
формирует группы детей  

из малообеспеченных семей для поездки  
на отдых в г. Анапа, г. Томск. 

 

Обращаться в рабочее время по адресу:  
ул. Ленина, 7, тел.: 2-50-80, 2-49-79. 

Окончание. Начало на 1 стр. 
 
Зам. председателя районной органи-

зации ветеранов А.С. Свальбова говорила 
в своём выступлении о той высокой цене, 
которая была заплачена за Победу. Среди 
героев есть и наши земляки, которых  мы 
знаем и чтим. Но есть и безымянные герои,  
заплатившие за Победу самой дорогой 
ценой - ценой собственной жизни. Велик 
вклад в Победу и тружеников тыла, кото-
рые во всех уголках страны ковали Победу. 
В нашем районе сейчас осталось 8 ветера-
нов, около 100 тружеников тыла. Мы низко 
склоняем головы перед их героическим 
подвигом. Желаем им долгой, счастливой 
жизни, мира и крепкого здоровья! 

Е.С. Николаева по поручению прези-
диума МО ВПП «Единая Россия» поздрави-
ла всех с праздником Победы. Она под-
черкнула, что Победа стала возможной 
благодаря  беззаветной преданности совет-
ских людей своей Родине, отваге и героиз-
му в боях и в тылу: 

- Желаю  всем ветеранам  и труже-
никам тыла крепкого здоровья, активного 
долголетия, заботы близких и родных 
людей! 

Присутствующих поздравил с празд-
ником представитель военкомата по г. 
Стрежевому и Александровскому району  
Д.А. Гилёв. Он высказал слова глубокой 
благодарности и признательности ветера-
нам за сегодняшнее мирное небо над голо-
вой. В завершение своего выступления он 
снял военную фуражку и низко поклонился  
тем, кто добыл Победу в той страшной 
войне. 

Настоятель православного храма 
иерей Алексей: 

- Сегодня даже страшно представить, 
что было бы со страной, с нашим народом, 
если бы не было  Победы 45-го года. Мил-
лионы солдат ушли в вечность. Сколько бы 
ни прошло лет, благодарные потомки  бу-
дут чтить и помнить их подвиг. День Побе-
ды навсегда останется для нас священным 
праздником. 

От имени призывников 2011 года вы-
ступил Владимир Башкиров. Он пообе-
щал односельчанам, что сегодняшние за-
щитники Родины  достойно пронесут высо-
кое звание  солдата-сибиряка. 

Площадь почтила минутой молчания 
светлую память погибших в годы войны. 
Звуки метронома прерывает троекратный 
оружейный залп. 

Девушки в военных гимнастёрках от-
пускают на волю большие ярко-красные 

связки шаров. Их тут же подхватывает се-
верный ветер и уносит в голубую высь. 

От имени ветеранов первыми возлага-
ют венок к подножию памятника курсанты 
военно-спортивного клуба «Беркут». Затем 
цветы, венки, украшенные веточки зелени 
ложатся к стеле и подножию памятника. 

Вечная слава героям! 
 
* * * 
Программа празднования Дня Победы 

продолжилась показательными выступле-
ниями курсантов военно-спортивного клуба 
«Феникс». Командующий смотра, руководи-
тель военно-патриотического клуба     МО-
УСОШ  Н.Г. Жданов доложил о готовности 
школьных команд Главе Александровского 
района А.П. Жданову, который в свою 
очередь поздравил школьников с праздни-
ком, а также отметил важность сегодняшне-
го военно-патриотического воспитания мо-
лодёжи. Четыре отделения курсантов про-
демонстрировали строевые упражнения на 
месте и в движении. Завершил выступле-
ние общий проход курсантов по площади с 
дружным исполнением песни. 

 

* * * 
Народное гуляние продолжилось на 

площади РДК. Благодаря хорошей погоде 
здесь собралось немало  александровцев.  

У памятника Герою Советского Союза 
А.Ф. Лебедеву замерли в почётном карауле 
курсанты СПК «Беркут». Вахта памяти 
здесь стала неотъемлемым атрибутом 
празднования Дня Победы. 

А возле походной кухни девушки в 
военной форме угощали всех желающих 
вкусной «солдатской кашей»: перловой, 

гречневой и  пшенной, сваренной на мяс-
ном бульоне. Также предлагался  горячий 
чай. Желающих всё попробовать было хоть 
отбавляй! 600 приготовленных порций  
исчезли вмиг!  Рядом была организована 
розничная торговля кондитерской продук-
цией. Всё это приготовили повара кафе 
«Парус».  

Также была организована уличная 
торговля. Цветы, наполненные гелем воз-
душные шары и флажки с атрибутикой 
России в этот день пользовались огромным 
спросом. 

На празднично украшенной сцене 
самодеятельные артисты исполняли песни 
и танцы. Зрители с удовольствием им под-
певали и танцевали. 

Неожиданным для всех стало показа-
тельное выступление курсантов СПК 
«Беркут». Ребята в камуфляжной форме 
спустились по стене  здания РДК и показа-
ли навыки владения боевыми приёмами. 
Это эффектное выступление было завер-
шено зрелищными упражнениями с исполь-
зованием кирпичей, шифера и бутылок.  

Не пустовало и любимое место отды-
ха детворы - игровая площадка. Повсюду 
были слышны детский смех и оживлённые 
голоса. 

Праздничная программа была очень 
интересной и насыщенной. А тёплая сол-
нечная погода сделала этот день ещё бо-
лее незабываемым. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО  
Фото: А. Печёнкин 
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66-й годовщине Великой Победы посвящается  

9  Мая - День легендарной По-
беды над фашизмом и День 
памяти погибших воинов. 
Этот День Великой Победы 

празднуют не только ветераны 
Великой Отечественной войны, но 
и их дети, внуки, правнуки.  

Подрастающее поколение 
должно помнить о прошлом и бла-
годарить старшее поколение за 
Великую Победу. Она оплачена мил-
лионами жизней, слезами родных и 
близких.  
 

В преддверии празднования Дня 
Победы в МОУ СОШ с. Александров-
ского проводилась большая работа, 
организованная заместителем директо-
ра по ВР Катмаковой Н.В., руководите-
лем военно-спортивного клуба 
«Феникс» Ждановым Н.Г., методиче-
ским объединением учителей истории.  

6 мая лучшие чтецы школы приня-
ли участие в конкурсе стихов о войне, 
о Великой Победе. Оценивать выступ-
ления учащихся были приглашены 
учителя, находящиеся на заслуженном 
отдыхе. Это Барышева Нина Михай-
ловна, Федотова Тамара Васильевна, 
председатель совета ветеранов Алек-
сандровского района Сафонова Ксения 
Семёновна.   

Праздник 9 Мая стал священным 
для каждого из россиян. Нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулось горе. 
Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи 
наших земляков работали в тылу. На 
защиту Отечества поднялись всем на-
родом и сумели отстоять право на мир-
ную жизнь. Как мы распорядились 
этим главным завоеванием, смогли ли 
быть достойными Великой Победы? 
Такой вопрос должен задать себе каж-
дый. Беречь свою Родину, быть патрио-
тами - именно так учит нас жить стар-
шее поколение.  Об этом говорили учи-
теля со своими учениками на уроках 
мужества и классных часах «Не забыть 
нам даты этой…», которые прошли до 

7 мая во всех классах школы. Руково-
дитель школьного музея Каримова О.В.  
приглашала классы для проведения 
музейных уроков «Памяти павших…». 

Ветераны Великой Отечественной 
– это живая история, живая легенда 
нашей страны. Ещё можно посмотреть 
им в глаза, прикоснуться к натружен-
ным рукам, услышать их голоса, креп-
ко сжать их ладони и сказать им: 
«Спасибо!». Многим участникам тех 
событий здоровье не позволяет выхо-
дить из дома, а как бы хотелась моло-
дым парням и девчонкам услышать 
рассказы участников тех далеких собы-
тий. Поэтому педагоги и учащиеся 
школы присоединяются ко Всероссий-
скому проекту «Правнуки Победы».  
На уроках истории, классных часах 
правнуки героев  рассказывали о своих 
прадедах, которые на полях сражений 
и в глубоком тылу день за днём  завое-
вывали Победу.    

День Победы – это праздник в 
честь всех тех, кто подарил нам мир на 
этой земле. В течение учебного года 
группа учащихся школы вместе со 
своими руководителями Ждановым 
Н.Г. и Катмаковой Н.В. работали над 
проектом «Молодыми ушедшие в веч-
ность…». Результатом работы стала 
мемориальная доска в память о выпу-
скниках Александровской средней 
школы Коршунове Сергее и Кауфмане 
Владимире, погибших при исполнении 
воинского долга в Чеченской Респуб-
лике и награжденных орденами Муже-
ства посмертно. 7 мая  в школе состо-
ялся митинг, посвященный открытию 
памятной мемориальной доски, кото-
рая размещена на центральном входе 
школы. На митинг были приглашены 
родители погибших парней, их родст-
венники, а также воины- интернацио-
налисты, Глава Александровского рай-
она Жданов А.П., председатель Думы 
Александровского района Панов С.Ф., 
директор МУП «Издательство « Севе-
рянка» Парфёнова И.В., гости из    

г. Стрежевого Санаев М.Т., Больша-
ков С.А., курсанты военно- патриоти-
ческого клуба «Десантник», учителя и 
учащиеся школы, жители села.  

Открытие памятной доски - значи-
мое событие для школы. Этот памят-
ный знак, который вновь и вновь будет 
напоминать нам о войне, о гибели лю-
дей, о материнском и человеческом 
горе. Подвиг Коршунова Сергея и Ка-
уфмана Владимира - пример для гордо-
сти и воспитания подрастающего поко-
ления. Мы помним и гордимся нашими 
выпускниками. Мы скорбим вместе с их  
родными. 

По окончании митинга был прове-
ден смотр строя и песни, на котором 
участники военно-патриотического 
движения района показали строевые 
приёмы без оружия.  

 
День Победы – это праздник, 

который наполняет наши сердца 
гордостью и признательностью. 
Это праздник мужества, героизма, 
отваги и доброты. Это праздник, 
подаривший будущее великой стра-
не. Учителя и ученики нашей шко-
лы поздравляют всех тех, кто сво-
им героическим подвигом на фрон-
те, в тылу, в блокаде фашистов 
завоевал Великую Победу.  

 

Вас всё меньше с годами становится, -  
Жизнь и раны своё забирают,  
Но верна, как и прежде, пословица, -  
Что солдаты - не умирают,  
А становятся памятью вещею,  
Звоном птиц и весеннею радугой,  
Эта память потомкам завещана  
Теми, кто пал под Вязьмой и Ладогой,  
Тем, кто тропы крутые солдатские  
Проторил в направлении Победы,  
Вы - военные или штатские,  
Вы - отцы наши, прадеды, деды,  
И неважно - вы года какого, -  
Ветераны! Забудьте про возраст!  
Поздравляем вас! Будьте здоровы!  
Ветераны! Вы - наша гордость!  
 

•   Т.Н. СЕРЯКОВА,  
завуч МОУ СОШ 

О праздновании Дня Победы  
в МОУ СОШ с. Александровского 

Официально  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
 СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 29.04.2011 г.                                                                      № 128 

с. Новоникольское 
 

О внесении изменений в Положение о земельном  
налоге на территории муниципального образования 

«Новоникольское сельское поселение» 
 
Во исполнение протеста прокуратуры Александровского рай-

она на решение Совета поселения от 06.05.2008 № 27 «Об установ-
лении и введении земельного налога», руководствуясь пунктом 2 
статьи 387, пунктом 1 статьи 397 и пунктом 2 статьи 398 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, 

 
Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муни-

ципального образования «Новоникольское сельское поселение», утвер-
жденное решением Совета Новоникольского сельского поселения от 
06.05.2008 №27, следующие изменения: 

1) исключить пункт 1.2. раздела 1; 
2) исключить раздел 3; 
3) в абзаце первом пункта 4.2. раздела 4 слова «не ранее 1 нояб-

ря» заменить словами «не позднее 11 ноября»; 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете « Севе-

рянка». 
4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее 

решение в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской 
области. 

•   М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского  
сельского поселения  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

Отдел образования администрации Александровского 
района извещает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме на поставку угля марки ДО, класс 40-60 
(сортовой) или «эквивалента» для котельной Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения - основная общеоб-
разовательная школа п. Октябрьский. 

Срок подачи заявок - до 16.05.2011 года. Открытый аук-
цион в электронной форме будет проводиться на электронной 
площадке в сети Интернет по адресу: http://www/sberbank-
ast.ru. Адрес официального сайта, на котором размещена вся 
необходимая информация: www.zakupki.gov.ru. 

 
•   А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник Отдела образования 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Предприятиям, осуществляющим негативное воздей-
ствие на территории Александровского района,  необхо-
димо производить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду по следующим реквизитам получате-
ля платежа: 

Получатель: УФК по Томской области (Управление Роспри-
роднадзора по Томской области, л.с. 04651780870) ИНН 
7019034542, КПП 701701001, счет 401 01 810 9 000 000 100 07. 

Банк получателя: В ГРКЦ ГУ ЦБ России по Томской об-
ласти, БИК 046902001, КБК 04811201000010000120, ОКАТО 
69204000000 (Александровский район).                                      ■ 

7  мая  в  МОУСОШ  с. 
Александровского 
состоялось знамена-
тельное событие - 

открытие мемориальной 
доски памяти бывших вы-
пускников школы Владими-
ра Кауфмана и Сергея 
Коршунова, погибших при 
исполнении воинского дол-
га в Чеченской Республике 
и награжденных орденами 
Мужества посмертно.  

 
Решение об увековечива-

нии памяти героев-земляков в 
Александровской школе было 
принято в связи с реализацией 
социального проекта  « Моло-
дыми ушедшие в вечность», 
разработанного группой уча-
щихся 10-х классов - В. Тимо-
феевой, Н. Сериковой, П. Кри-
куновым. Руководили проектом 
преподаватели школы Н.Г. 
Жданов и Н.В. Катмакова.  
Материальные расходы по 
изготовлению мемориальной 
доски взяла на себя админист-
рация Александровского рай-
она. Все организационные 
вопросы решались админист-
рацией МОУСОШ. 
В этот день у здания шко-

лы собрались учащиеся, педа-
гоги, представители общест-
венности, а также родные и 
близкие погибших ребят. О 
Владимире Кауфмане и Сергее 
Коршунове, о их боевых подви-
гах говорили Глава Александ-
ровского района А.П. Жданов, 
и.о. директора МОУСОШ Л.И. 
Дружинина, представитель 
совета ветеранов Александ-
ровского района А.С. Сваль-
бова, участник боевых дейст-
вий в Северо-Кавказском ре-
гионе С.А. Большаков. Рав-
нодушных среди собравших-
ся не было. Взрослые и дети, 
затаив дыхание, наблюдали 
за всем происходившим и 
смахивали набежавшие на 
глаза слёзы. 
Мама Сергея Коршуно-

ва  Нина Алексеевна и мама 
Владимира Кауфмана Мария 
Андреевна в своём ответном 
слове  выразили слова ог-
ромной признательности  
александровцам, в чьих 
сердцах жива память об их 
сыновьях. Отдельные слова 
благодарности родители 
высказали в адрес инициа-
тивной группы ребят и их 
наставников, а также в адрес 
администрации Александров-
ского района.          
Право открыть мемори-

альную доску было предостав-
лено Главе Александровского 
района А.П. Жданову и пред-
седателю Думы Александров-
ского района С.Ф. Панову. В 
честь погибших героев прозву-
чал троекратный салют. Мину-
той молчания почтили память 
павших воинов и ветеранов, не 
доживших до этого дня. 
Представители организа-

ций района, учащиеся школ, 

курсанты СПК «Десантник»   
г. Стрежевого, курсанты СПК 
«Феникс» возложили венки и 
живые цветы к мемориальной 
доске и памятнику погибшим 
ученикам и учителям. 
Открытая мемориальная 

доска - как напоминание обо 
всех войнах и о погибших на 
них,  как напоминание о веч-
ном материнском горе и чело-
веческой памяти.  

 

В  этом году ко Дню 
празднования Вели-
кой Победы было 
приурочено ещё одно 

значимое событие - откры-
тие мемориальной доски в 
честь Павла Ивановича 
Юргина. Она была откры-
та на улице Юргина, 45, на 
здании дома, в котором 
расположен магазин 
«Забота».  Установка па-
мятной доски стала свиде-

тельством того, что 
александровцы чтят рат-
ный подвиг героя-сибиряка. 
 

…С началом войны пяте-
ро из шести братьев Юргиных 
ушли сражаться на фронт. 
Будучи председателем колхоза 
в деревне Прохоркино, Павел 
Юргин не сразу был взят в 
армию. Он буквально завалил 
военкомат заявлениями и 
письмами с просьбой отпра-
вить его воевать. В конце 1941 
года его призвали на фронт.  
Он с отличием заканчива-

ет  офицерскую школу. В 1942 
году становится командиром  
взвода, позднее - роты. Участ-
вует в боях на Калининском 
фронте, под Смоленском, в 
Белоруссии. За проявленную 
доблесть и мужество награж-
ден  орденом Красной Звезды. 
Летом 1943 года в одном из 
ожесточённых боёв старший 
лейтенант Юргин получил не-
сколько тяжелых ранений. 
Почти без признаков жизни 
вынесли бойцы своего коман-
дира с поля боя. За свой под-
виг в том жестоком бою он 

на гр а ждае т с я  о рдено м 
«Александра Невского». 
В боях за Прибалтику 

Павел Юргин вновь проявил 
своё командирское мастерство 
и мужество. За Вильнюсскую 
операцию его награждают ор-
деном «Отечественной Войны 
2-й степени». А вскоре на его 
груди появилась и четвёртая 
награда - орден «  Отечествен-
ной Войны 1-й степени». Его 
батальон одним из первых 
перешагнул государственную 
границу, вытесняя врага на 
запад. Доблесть и отвага 
капитана Юргина отмечены 
орденом Боевого Красного 
Знамени. 
В январе 1945 года при 

освобождении Пруссии  комбат 
Павел Иванович Юргин был 
смертельно ранен вражеской 
миной. Он погиб под Кенигс-
бергом при наступлении на 
небольшой населённый пункт. 
Домой вернулись пять братьев 
Юргиных. Не вернулся только 
старший – Павел...  

 
На открытии памятной 

доски присутствовали руково-
дители и представители район-
ной и сельской администраций, 
представители общественных  
организаций, курсанты СПК 
«Беркут» им. Героя Советского 
Союза А.Ф. Лебедева, жители 
села. 
Открыл церемонию Глава 

Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровин. В 
своём выступлении он сделал 
акцент на то, что всё больше 
времени отделяет нас от воен-
ных времён, но исторические 
события не должны быть забы-
ты. И молодое поколение 
должно быть достойно памяти 
своих земляков. 
Глава Александровского 

района А.П. Жданов отметил, 
что память о земляке должна 
быть увековечена. Жители 
села должны знать и помнить 
имя Павла Юргина, а юные 
александровцы должны гор-
диться героем, который отдал 
свою жизнь за их мирное бу-
дущее. 
Также на митинге высту-

пила представитель совета 
ветеранов Александровского 
района В.Г. Скирневская. 
С неподкупным внимани-

ем слушали сельчане рассказ 
Н.П. Чупина, ветерана Вели-
кой Отечественной войны,  о 
своём боевом пути. Ему было 
предоставлено почётное пра-
во открыть мемориальную     
доску. Минутой молчания поч-
тили собравшиеся память П.И. 
Юргина. 
В Александровском поя-

вился ещё один памятный знак 
– в честь того,  кто самой высо-
кой ценой заплатил за Победу. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 Х/ф «Люди Икс». 
01.35 Т/с «Вспомни, что будет». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Маршал Жуков против банди-
тов Одессы. Правда о “Ликвидации”». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Крутые берега». 
00.15 «Городок». 
01.10 «Вести +». 
01.30 «Профилактика». 
02.40 Х/ф «Пристрели луну» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Без солнца». 
11.35 Д/ф «Береста-берёста». 
11.50 «Линия жизни».  
12.45 Б.Шоу. Спектакль «Дома вдовца». 
14.40 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля». 
15.10 Т/с «Девочка из океана». 
15.35 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.05 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.35 Д/ф «“Аркадские пастухи” Нико-
ла Пуссена». 
16.45 «Мировая элита русской форте-
пианной школы». Аркадий Володось. 
17.40 Д/с «100 величайших открытий». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». Михаил Глузский. 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Кто мы?». «Элита: фундамент 
и динамит русской власти». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Премия». 
00.25 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло». 

«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Петр Налич. 
01.10 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». «Дело 
особой важности». «Привычка поку-
пать». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Комодо против кобры». Фанта-
стический фильм. 
02.05 «Сверхъестественное». Сериал.  
 
ВТОРНИК,  
17 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 

20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать». 
21.30 «Свидетели». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.45 Х/ф «Правда о кошках и собаках». 
01.35 Х/ф «Озеро страха-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Крутые берега». 
00.05 «Вести +». 
00.25 «“Березка”. Капитализм из-под 
полы». 
01.20 «Профилактика». 
02.25 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Аталанта». 
11.25 «Фантазия на тему».  
11.55 Д/с «100 величайших открытий». 
12.40 «Мой Эрмитаж». 
13.05 Х/ф «Угрюм-река», 1-я серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.10 Т/с «Девочка из океана». 
15.35 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.05 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.35 Д/ф «О'Генри». 
16.45 «Мировая элита русской форте-
пианной школы». Денис Мацуев. 
17.40 Д/с «100 величайших открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Эмиграция — 
прыжок в неизвестность». 
19.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 
20.10 «Academia». 
20.55 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Зина-Зинуля». 
00.20 Р.Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». 

«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм пятый «Кино по-итальянски». 
00.25 «Кулинарный поединок». 
01.25 Т/с «Без следа». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». 
«Жадность». «Конь в мешке». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Комодо — остров страха». 
Фильм ужасов. 
 
СРЕДА,  
18 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.10 «Модный приговор». 
12.10 «Детективы». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ Дмитрия Медведева. Прямая 
трансляция. По окончании - новости. 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать». 
21.30 «Среда обитания». «Жулье у 
моря». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.45 Х/ф «Камера». 
01.50 Х/ф «Мстители». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Звездная любовь Виталия 
Соломина». 
13.50 Т/с «Все к лучшему». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
16.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ Дмитрия Медведева. Прямая 
трансляция. По окончании - «Вести». 
18.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
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19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Охраняемые лица». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Монолог в 4-х частях. Стани-
слав Говорухин». 1-я часть. 
02.15 «Профилактика». 
03.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 1-я 
серия. 
04.50 Т/с «Закон и порядок». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Потому что ты моя». 
11.30 Д/ф «Хранители Мелихова». 
11.55 Д/с «100 величайших открытий». 
12.40 «Легенды Царского Села». 
13.05 Х/ф «Угрюм-река», 2-я серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.10 Т/с «Девочка из океана». 
15.35 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.05 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.30 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция». 
16.45 «Мировая элита русской форте-
пианной школы». Элисо Вирсаладзе. 
17.40 Д/с «100 величайших открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух».  
19.45 «Генералы в штатском». . 
20.10 «Academia». 
20.55 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Человек на своем месте». 
00.30 Э.Григ «Из времен Хольберга». 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила». 
22.30 Х/ф «Месть». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Порту» (Португалия) — 
«Брага» (Португалия).  
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». «Я б 
в нефтяники пошел». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». 
«Гениальный сыщик». 
«Дальнобойщики». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Проклятье Комодо». Фильм 
ужасов. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
19 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 

11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Зицпредседатель». 
01.50 Х/ф «Поворот не туда: тупик». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Драма Ивана Бровкина». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Охраняемые лица». 
23.50 «Поединок». Программа           
В. Соловьева. 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Монолог в 4-х частях. Стани-
слав Говорухин». 2-я часть. 
02.15 «Профилактика». 
03.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 2-я 
серия. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Самая подходящая де-
вушка». 
11.25 Д/ф «Хор Жарова». 
11.55 Д/с «100 величайших открытий». 
12.40 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.05 Х/ф «Угрюм-река», 3-я серия. 
14.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.10 Т/с «Девочка из океана». 
15.35 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.05 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». 
16.50 «Мировая элита русской форте-
пианной школы». Николай Луганский. 
17.35 Д/ф «Франсиско Гойя». 
17.40 Д/с «100 величайших открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/ф «Полтора кота». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Старые стены». 
00.30 Пять каприсов Н.Паганини. 

«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила». 
00.20 «Дело темное». Исторический 
детектив «Убрать майора КГБ!». 
01.10 Дачный ответ. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». 
«Секретные территории». «Звездные 
врата. Тайна гиблых мест». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Призраки Молли Хартли». 
Мистический триллер. 
01.55 «Военная тайна». 
 
ПЯТНИЦА,  
20 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Мак-
сим Дунаевский». 
22.45 Х/ф «На рыбалку!». 
00.25 Х/ф «В открытом море». 
02.15 Х/ф «451 градус по Фаренгейту». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников».  
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 

15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Фактор А». 
23.30 Концерт Лары Фабиан и Игоря 
Крутого из Государственного Крем-
левского Дворца. 
01.30 Х/ф «Любовник». 
03.40 Х/ф «Молчаливый странник». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Удивительный мир брать-
ев Гримм». 
11.55 Д/с «100 величайших открытий». 
12.40 «Письма из провинции». 
13.05 Х/ф «Угрюм-река», 4-я серия. 
14.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 Мультфильмы. 
15.05 «За семью печатями».  
15.35 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.05 «Кто мы?». 
16.30 Д/ф «Куфу — обиталище Кон-
фуция». 
16.50 «Билет в Большой». 
17.30 Д/ф «Музыка для магараджей». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин. 
19.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 
21.35 «Линия жизни». Николай  
Цискаридзе. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб ХХI». 
23.45 «Кто там...».  
00.10 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города». 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «История всероссийского обма-
на. Выход есть!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
22.00 Х/ф «Беглецы». 
23.55 Х/ф «Вне закона». 
02.00 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». «Тайны 
мира с Анной Чапман». «Знаки Апока-
липсиса». 
23.30 «Что происходит?». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью». 
01.45 «Сеанс для взрослых». «Радио 
“Эротика”».  
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 МО «Александровское сельское поселение» 

 
Администрация Александровского сельского поселения, руководствуясь 

статьей 24 Градостроительного кодекса РФ,  разместила на официальном сайте 
www. alsp.tomskinvest.ru  в разделе «Генеральный план» материалы генераль-
ного плана МО «Александровское сельское поселение». 

Генеральный план  МО «Александровское сельское поселение» Алек-
сандровского района Томской области» выполнен согласно Муниципальному 
контракту от 11.01.2009 г. № 1/09 между  администрацией МО « Александров-
ское сельское поселение»  и Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Российский государственный научно-исследовательский  
и проектный институт Урбанистики» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»). 

Основанием для разработки данного вида документации послужило 
появление новых правовых документов (Градостроительный кодекс РФ (ФЗ 
№191 от 29.12.2004), Земельный кодекс РФ (ФЗ №136 от  25.10.2001), Водный 
кодекс РФ 2006 (ФЗ №74 от 03.06.2006), ФЗ №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ»). 

Генеральный план – один из основных видов документации по террито-
риальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий 
органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам 
(резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участ-
ков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной 
категории в другую). Этот документ является долгосрочной стратегией про-
странственного развития Александровского сельского поселения.  

Одна из основных задач генерального плана – обеспечение устойчи-
вого развития территории поселения с учетом государственных, общественных 
и частных интересов.  

Цель данного проекта – дать первоначальные проектные предложения 
по планировочной организации и транспортному обслуживанию проектируемой 
территории, разработать схемы внешнего инженерного обеспечения. 

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях 
проектирования в проектах планировки и целевых программах. 

Прогноз развития поселения и функциональное зонирование помогут 
перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат 
механизмом развития поселения. В основе проектного решения заложены 
принципы устойчивого развития территории. 

Данный проект генерального плана выполнен на следующие проектные 
периоды: 

• I этап - первая очередь строительства – 2020 год; 
• II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год; 
• III этап – перспектива – прогнозный период. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градо-
строительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания 
благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной 
системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов сельского 
поселения. 

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансирован-
ное соотношение  экономической, экологической, градостроительной состав-
ляющих с учетом соблюдения социальных требований к развитию инвестицион-
ных процессов.  

В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих опреде-
лена пространственно-планировочная организация территории поселения.  

С учетом  экономических направлений развития поселения определена 
перспективная система расселения и приоритетные направления инвестицион-
ных вложений. 

Цели и задачи генплана строго ориентированы на максимально эффек-
тивное использование всех ресурсов, повышение качества жизни, уровня пре-
доставляемых населению социальных услуг и повышения рейтинга муници-
пального образования в составе территории Томской области.  

 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Основные положения по устойчивому социально-экономическому 
развитию поселения: 

 
• Нефтедобывающая отрасль будет являться основной отраслью про-

мышленности, предопределяющей существование и развитие поселения в 
долгосрочной перспективе. 

• Важная составляющая экономики представлена обслуживающими 
магистральные трубопроводы предприятиями. Данный вид деятельности полу-
чит значительное развитие со строительством газопровода «Алтай» и газоком-
прессорной станции в поселении. 

• Планируемое строительство транзитного Северо-Сибирского коридора 
позволит расширить рынки сбыта и использовать улучшенную схему поставки 
сырья и материалов в г.г. Стрежевой, Нижневартовск для развития малого 
предпринимательства по производству продуктов питания с использованием 
дикорастущего сырья, овощей, зелени в защищенном грунте, рыбной продук-
ции, а также строительных и пиломатериалов. 

• Важная современная статья доходов населения - сбор и реализация 
дикоросов и рыбы -  сохранит свое значение и в перспективе. 

• В сельском хозяйстве, сегодня развивающемся на базе личных подво-
рий населения, в перспективе возможно восстановление фермы КРС мясного 
направления в д. Ларино на 300-400 голов, для устойчивого снабжения населе-
ния поселения свежим мясом. 

• Число рабочих мест на расчетный срок увеличится на 950 (40%), что в 
основном произойдет за счет нематериального сектора и транспорта. 

• Снизится уровень скрытой безработицы до 5,5%. 
• Произойдет развитие жилищного строительства с созданием комфорт-

ной среды проживания, увеличением объемов строительства индивидуального 
жилья и  строительства многоквартирного жилья с учетом потребности различ-
ных социальных групп населения. 

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, 
проектом прогнозируется стабилизация численности населения на уровне 8,5 
тысяч человек, в т.ч. с. Александровское – 8,4 тыс.чел., д. Ларино – 0,1 тыс.чел.  
Эта численность населения – основа проекта для определения нормативной 
потребности в  объектах социальной и инженерной инфраструктур. 

 
3. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Планировочная организация территории 

 
Градостроительные предложения и решения генерального плана с уче-

том устойчивого развития территории поселения направлены на следующее: 
• планировочную структуру и функциональное зонирование территории 

поселения, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на 
основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических фак-
торов в условиях рыночных отношений. 

• определение зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, что в градостроительном отношении означа-
ет создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, 
производственной, рекреационной среды. 

• дальнейшее территориальное развитие населенных пунктов должно 
быть ориентировано в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных 
территорий и центральных частей населенных пунктов.  

Проектное территориальное развитие МО «Александровское сельское 
поселение» предусматривает: 

• Преемственность в функциональном назначении сложившихся территори-
альных зон в соответствии с нормативными требованиями экологической безопас-
ности населенных пунктов. Упорядочение и четкое разграничение урбанизирован-
ных территорий на селитебную, производственную и рекреационные зоны. 

• Изменение границы с. Александровское с учетом перспективного 
градостроительного освоения.  

• Включение в оборот неиспользуемых сегодня земель  сельскохозяйст-
венного назначения для градостроительного освоения. 

Развитие инженерной инфраструктуры 
К вопросам местного (поселенческого) значения относится организация 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом (ст. 14 ФЗ-131). 

 
Водоснабжение 
 
Проектом предусматривается развитие системы водоснабжения в с. 

Александровское и в д. Ларино (при условии обеспечения защиты от затопле-
ния – строительства защитной дамбы в д. Ларино). 

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйствен-
но-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение пред-
приятий местной промышленности, противопожарные нужды, полив террито-
рии и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промыш-
ленных предприятий. 

 
Для удовлетворения потребности в водоснабжении предлагается  ис-

пользовать следующие источники. 
 
В селе Александровское предлагается организация единого водозабора, 

расположенного вне жилой застройки на юго-западной окраине села. На терри-
тории планируемого водозабора предлагается строительство станции водопод-
готовки.  

Для д. Ларино предлагается проведение изысканий и утверждение 
запасов подземных вод, строительство новой водозаборной скважины для 
организации хозяйственно-питьевого водоснабжения с обязательной организа-
цией зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. 

На водозаборе предлагается монтаж очистной установки заводского 
изготовления. 

 
Водоотведение 
 
Предусматривается развитие системы водоотведения в с. Александров-

ское и в д. Ларино (при условии обеспечения защиты от затопления – строи-
тельства защитной дамбы в д. Ларино). 

Для села Александровское предлагается централизованная раздельная 
система водоотведения.  

На территории села предлагается строительство самотечных и напор-
ных коллекторов с подачей стоков на существующие очистные сооружения. Для 
улучшения комфортности проживания рекомендуется строительство сети кол-
лекторов для приема жидких бытовых отходов  непосредственно из домов.  

Для деревни Ларино предлагается централизованная раздельная систе-
ма водоотведения со строительством канализационных сетей и очистных со-
оружений канализации. 

Водоотведение технических сточных вод от промышленных предпри-
ятий предлагается осуществлять в сеть водоотведения с подачей на очистные 
сооружения. При необходимости и по согласованию с контролирующими орга-
нами необходимо предусмотреть предварительную очистку стоков на террито-
рии предприятий. 

Существующие очистные сооружения в с. Александровское подлежат 
реконструкции со строительством блока биологической очистки с доочисткой 
перед выпуском. Дополнительно предлагается строительство нового блока 
очистных сооружений с выводом на проектную производительность 2,66 
тыс.м³/сут. 

В д. Ларино предлагается строительство  очистных сооружений мощно-
стью 0,02 тыс.м3/сут. 

 
Электроснабжение 
 
Для развития электроснабжения села Александровское в проектный 

период потребуется замена изношенной части электросети 10/0,4 кВ, а также 
строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для электроснабжения 
новых площадок строительства.  

 
Теплоснабжение 
 
Расчёт тепловых нагрузок коммунально-бытовых потребителей с. Алек-

сандровское и д. Ларино произведён на основании СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных 
источников теплоснабжения». 

 
Предлагаемые проектом мероприятия по обеспечению надежного теп-

лоснабжения поселения состоят в следующем: 
 
- осуществление строительства распределительной газовой сети для 

снабжения топливом локальных (индивидуальных) теплосистем; 
- ввод локальных (индивидуальных) источников тепла в индивидуальном 

и малоэтажном жилом фонде (в том числе вводимом в период первой очереди) 
с постепенным выводом тепловых систем котельных №5, №3 и №4; 

- закольцовка тепловых сетей котельных № 1, № 2 и котельной УАВР 
ООО «Томсктрансгаз» для оптимизации технической структуры (снижения и 
корректировки избыточной располагаемой мощности котельных); 

- реконструкция изношенной части теплосети с заменой на современные 
трубопроводы; 

- утепление «теплового контура» существующего жилого и общественно-
го фондов, находящихся в зонах централизованного теплоснабжения котель-
ных № 1, № 2 и котельной УАВР ООО «Томсктрансгаз»; 

- оборудование потребителей тепла теплосчётчиками для ведения 
теплоизмерений и планирования тарифной системы. 

 
К расчётному сроку  (2020- 2035 гг.) планируется: 
 
- ликвидация теплосистем котельных № 5, № 3 и № 4 (при условии 

полного перевода отапливаемого ими жилищного и социально-общественного 
фондов на локальное (индивидуальное) теплоснабжение); 

- перекладка аварийных и изношенных тепловых сетей с применением 
современных технологий прокладки трубопроводов и использованием теплосе-
ти с пенополиуретановой изоляцией и системой индикации протечек; 

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при 
строительстве новых жилых и общественных зданий; 

- модернизация котельных №1, №2 с внедрением максимальной автома-

тизации процесса горения на котельных установках (автоматическое регулиро-
вание производительности, экономичности процесса горения и разряжения в 
топке котла, автоматическое регулирование питания); 

- на основе результатов ввода локальных (индивидуальных) теплосис-
тем определить необходимость модернизации или вывода котельной №6; 

- создание автоматизированной информационной системы, которая 
будет осуществлять оперативный контроль параметров теплоснабжения с 
полной автоматизацией отпуска и учёта тепловой энергии; 

- осуществление перехода к оплате по количественным и качественным 
параметрам теплоносителя.  

 
Газоснабжение 
 
Проектом предлагается разработать проект Генеральной схемы газо-

снабжения и газификации села Александровское с учётом вывода части цен-
трализованных источников тепла и перевода части жилищно-коммунального 
сектора на локальные (индивидуальные) теплосистемы на газовом топливе. 

Осуществить строительство газотранспортной и газораспределительной 
сети в соответствии с разработанной Генеральной схемой газоснабжения и 
газификации на период до 2020 года. 

К расчётному сроку  осуществить строительство газотранспортной и 
газораспределительной сети в Александровском сельском поселении для 
газоснабжения объектов жилищно-коммунального и жилищно-хозяйственного 
сектора. 

 
Связь 
 
К вопросам местного значения поселения относится создание условий 

для обеспечения жителей поселения услугами связи. 
На первую очередь потребуется создание 138 телефонных номеров. 

Благодаря использованию электронной АТС увеличение номерной емкости не 
потребует значительных финансовых и временных затрат. На расчетный срок 
увеличение номерной емкости не потребуется.  

Для деревни Ларино на первую очередь рекомендуется установка вы-
носного шкафа АТС емкостью 30 номеров, в качестве систем передачи реко-
мендуется использовать цифровую радиорелейную станцию (Passolink либо 
МИК-РЛ). 

 
Инженерная подготовка и защита территории 
 
Проектные предложения по инженерной подготовке территорий насе-

ленных пунктов (Александровское, Ларино) на расчетный срок проектирования 
(2035 г.) предусмотрены в составе следующих мероприятий: 

• Мероприятие регионального значения  - инженерная защита с. Алек-
сандровское, д. Ларино от затопления паводковыми водами. 

• Мероприятия муниципального значения: 
•  организация водоотведения поверхностного стока, его очистка, 
понижение уровня грунтовых вод; 

•  вертикальная планировка территории, организация рельефа; 
•  благоустройство водных объектов; 
•  лесомелиоративные мероприятия.  

• Охрана окружающей среды 
• Для предотвращения дальнейшего загрязнения и улучшения качества 

окружающей среды генеральным планом предлагаются планировочные, орга-
низационные и технологические мероприятия. 

• Основные экологические проблемы с. Александровское в дальнейшем 
будут связаны с интенсивным развитием производства и порождаемого им 
техногенным воздействием на окружающую среду. С целью устранения или 
смягчения негативного воздействия предприятий проектом генерального плана 
предлагается рациональное размещение и организация производственных зон. 

 
Охрана окружающей среды 
 
Для предотвращения дальнейшего загрязнения и улучшения качества 

окружающей среды генеральным планом предлагаются планировочные, орга-
низационные и технологические мероприятия. 

Основные экологические проблемы с. Александровское в дальнейшем 
будут связаны с интенсивным развитием производства и порождаемого им 
техногенным воздействием на окружающую среду. С целью устранения или 
смягчения негативного воздействия предприятий проектом генерального плана 
предлагается рациональное размещение и организация производственных зон.  

 
Обращение с отходами 
 
Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть глав-

ным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и 
на развитие методов их максимального использования. 

В соответствии с нормами образования отходов, приведенными в  СНиП 
2.07.01-89*, в Александровском сельском поселении ежегодно будет образовы-
ваться от населения бытовых отходов на расчетный срок  2550 тонн в год. 

С учетом промышленных и коммерческих отходов в современном соот-
ношении (15%)  масса отходов составит на расчетный срок  2932 тонн в год. 

Жидких отходов образовываться не будет. В с. Алексндровское и д. 
Ларино проектируется полное канализование территории. 

Оптимизация структуры земельного фонда. Предложения по изменению 
границ населенного пункта.  

 
Основные предложения связаны с изменением границы земель  
населенных пунктов 
 
Проектом предлагается изменение границы с. Александровское с целью 

расширения возможностей для размещения жилой застройки, дополнительных 
производственных площадок и центрального водозабора, а также для организа-
ции в границах населенного пункта рекреационных зон. 

Площадь села Александровского в новых границах составит 1961 га. 
Земли д. Ларино остаются без изменения. По обмеру чертежа площадь 

д. Ларино в существующих границах составляет 70,4 га.  
Таким образом, площадь земель населённых пунктов в Александров-

ском сельском поселении составит 2031,4 га.                                                        ■ 
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Уважаемые жители Александровского  
сельского поселения! 

      
Вашему вниманию представлен проект генерального 

плана Александровского сельского поселения. 
Проект генерального плана Александровского сель-

ского поселения размещён  также на сайте Александров-
ского сельского поселения: www.alsp.tomskinvest.ru. 

В соответствии с ч. 10 ст. 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-
ФЗ заинтересованные лица вправе предоставить свои 
предложения по проекту генерального плана поселения. 

Предложения можно направить в учреждение архи-
тектуры Александровского сельского поселения по адресу: 
636760, Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, улица Ленина, 7, либо в администрацию 
Александровского сельского поселения по адресу: 636760, 
Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, улица Лебедева, 30. 

Предложения принимаются до 13 июня 2011 года. 
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С учетом технических и эксплуатационных характеристик они разделены 
на подзоны:  

• зона кладбища; 
• зона скотомогильника; 
• зона полигона ТБО; 
• зеленых насаждений специального назначения. 
 
Кроме указанных функциональных зон на чертеже отражены границы зон 

с особыми условиями использования территории. К ним относятся: 
• защитные леса (леса I группы); 
• особо охраняемые природные территории и объекты; 
•зоны охраны объектов культурного наследия; 
• водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
• зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности; 
• зона охраны источников питьевого водоснабжения; 
• зона подлета самолетов, шумовая зона аэропортов; 
• санитарно-защитные зоны предприятий и объектов специального 

назначения. 
 
Деревня Ларино 
 
Мероприятия по защите от затопления расчетным паводком 1% обеспе-

ченности позволят сохранить населенный пункт. Автодорога, проложенная по 
дамбе обвалования, соединит деревню Ларино с автодорогой «Северный 
широтный коридор», и далее с г. Стрежевой, что значительно улучшит качество 
жизни населения. 

 
Жилая зона деревни получает незначительное развитие. Жилая зона 

предусмотрена для застройки жилыми домами с земельными участками. 
 
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

центра:  
• административные здания, объекты общественного питания и куль-

турно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;  
• объекты здравоохранения и социальной защиты. 
Общественно-деловая зона формируется по улице Обская. На террито-

рии свайного поля предлагается строительство административно-досугового 
центра, в состав которого войдут и объекты бытового обслуживания. 

Предлагается строительство спортивной площадки и сквера. 
Проектом предлагается сформировать производственную зону в запад-

ной части деревни на территории бывшей КРС. 
 

Развитие социальной инфраструктуры 
 
Цель проекта – удовлетворение потребности населения МО 

“Александровское сельское поселение” в учреждениях обслуживания согласно 
существующим социальным нормативам.  

Основная проблема культурно-бытового обслуживания поселения – это 
качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных пока-
зателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объек-
тов образования и здравоохранения, культуры, привлекать квалифицирован-
ный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляе-
мых бытовых услуг.  

Необходимо проведение первоочередных мероприятий по реконструк-
ции учреждений культурно-бытового обслуживания в д.Ларино. 

Также проектом рекомендуется строительство новых объектов культур-
но-бытового обслуживания в МО “Александровское сельское поселение”. 

Все предлагаемые объекты нового капитального строительства будут 
являться объектами районного значения. Предложения настоящего генераль-
ного плана носят рекомендательный характер и утверждаются на уровне Схе-
мы территориального планирования Александровского района. 

 
Жилищное строительство 

 
Основные проектные предложения,  с. Александровское: 
• Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилья – поэтапно 

по мере амортизационного износа - на первую очередь – 3,5 тыс.м2, на расчет-
ный срок – 19,8 тыс.м2.  

• Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами 
собственников. 

• Новое строительство в селе будет вестись на свободных - 108 га и на 
реконструируемых территориях – 14 га. 

• Общая площадь нового строительства -  162,2 тыс.м2, в том числе 
91,6 – на первую очередь. 

• На первую очередь в основном будут застраиваться индивидуальны-
ми жилыми домами пустующие территории внутри существующей жилой за-
стройки, свободные территории на юго-западе села и в районе «лыжной базы». 
Малоэтажное многоквартирное жилищное строительство разместится на месте 
сносимого аварийного жилья по ул. Нефтяников. 

• На расчетный срок под индивидуальную застройку планируется про-
должить осваивать свободные территории на юго-западе села, микрорайон на 
юге. Многоквартирное жилье будет строиться в мкр. Казахстан, а также на 
месте брошенной производственной базы АНГРЭ. 

• Улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья 
для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в с. Алек-
сандровское к 2020 году составит 32 м2/чел., к 2035 году – 37 м2/чел. 

 
Основные проектные предложения для  д.Ларино: 
• Проведение мероприятий по защите жилых зон деревни от затопле-

ния, развитие инженерной инфраструктуры. 
• Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилья – 0,7 тыс.м2. 
• Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами 

собственников. 
• Новое индивидуальное строительство на месте сносимого ветхого 

жилья – порядка 1 тыс.м2. 
 

Развитие транспортной инфраструктуры 
 
Внешний транспорт 
Перспективы развития инфраструктуры внешнего транспорта МО 

"Александровское сельское поселение" связаны в основном с прокладкой по 
территории Томской области Северо-Сибирской железнодорожной магистрали 
(Усть-Илимск – Белый Яр – Нижневартовск) и автодороги "Северный широтный 
коридор" (Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Томск). 

 
Железнодорожный транспорт  
По территории Томской области в соответствии с "Транспортной страте-

гией РФ на период до 2030 г." предусматривается прокладка железнодорожной 
магистрали, проходящей через регионы Западной и Восточной Сибири от 
Нижнего Приангарья до Нижневартовска – Северо-Сибирская железнодорож-
ная магистраль (Севсиб). 

 
Автомобильный транспорт  
В соответствии с проектом "Схема территориального планирования 

Томской области" по территории МО "Александровское сельское поселение" 
пройдут следующие автодороги: 

• с западной стороны села Александровского пройдет трасса автодоро-
ги "Северный широтный коридор" федерального значения (Пермь – Ханты-
Мансийск – Нижневартовск – Томск), прокладываемая вдоль железнодорожной 
трассы Севсиба; по трассе автодороги намечается строительство совмещенно-
го автожелезнодорожного мостового перехода через р.Обь и её протоки; распо-
ложение мостового перехода намечено  выше по течению от города Стрежево-
го. Протяженность автодороги "Северный широтный коридор" в пределах МО – 
80 км. 

• автодорога регионального значения Стрежевой – Лукашкин Яр – 
Молодежный и далее в перспективе до пос.Белый Яр. Протяженность автодо-
роги "Северный широтный коридор" в пределах МО – 40 км. 

• подъезды от автодороги "Северный широтный коридор": к с. Алексан-
дровское с южного направления, протяженность – 25 км. 

Кроме этого, генеральным планом предусматривается реконструкция 
автодороги с. Александровское – д.Ларино на аварийных участках, а также 
модернизация паромной переправы через р. Ларьеган с заменой парома. 

Общая протяженность автодорог на территории МО к расчетному сроку 
возрастет на 155 км и составит 375 км; плотность автодорог увеличится до 43 
км/1000 кв. км. 

 
Воздушный транспорт  
Генеральным планом предусматривается сохранение всего комплекса 

сооружений аэропорта. В перспективе предполагается использовать сущест-
вующую взлетно-посадочную полосу для обслуживания местных авиалиний на 
связях с. Александровское с другими административными центрами области. 
На этих линиях предусматривается использовать самолеты малой вместимо-
сти, которые в эксплуатации значительно экономичнее вертолетов. 

 
Речной транспорт  
Генеральным планом предполагается развитие грузопассажирских 

перевозок в Александровском речном порту. 
Перспективы развития порта связаны с прокладкой Северо-Сибирской 

железнодорожной магистрали, перспективную трассу которой предполагается 
проложить на расстоянии 20 км от с. Александровское. Это создает возмож-
ность осуществления перевалки грузов в смешанном водно-железнодорожном 
сообщении и обеспечивает рост объемов грузоперевозок. 

Предусматривается также возобновление существовавшего ранее 
муниципального водного сообщения с г. Стрежевым и населенными пунктами 
района. 

 
Поселковый транспорт 
 
Улично-дорожная сеть  
Генеральным планом в с. Александровское предусматривается даль-

нейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети, реконструк-
ция существующих улиц и дорог, строительство новых главных и основных 
улиц, а также второстепенных жилых улиц и дорог в производственных зонах. 

Транспортное обслуживание  
Генеральным планом в с. Александровское предусматривается:  
- развитие линий автобусного сообщения по вновь проектируемым 

главным улицам; 
- организация автобусного муниципального маршрута с. Александров-

ское – д.Ларино протяженностью 18 км; 
Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих уст-

ройств легкового транспорта: 
- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и 

организация гостевых стоянок в кварталах и микрорайонах; 
- выделение территорий для размещения гаражей боксового типа для 

районов многоквартирной застройки с нормативным радиусом доступности до 
800 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 300 автомобилей 
на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 350 автомашин на 1 тыс. жителей). 

Проектом предусматривается размещение новых площадок гаражей 
боксового типа в южной коммунальной зоне и за счет расширения территорий, 
примыкающих к существующим гаражным кооперативам. 

Предусматривается разместить на въезде в село с южного направления 
автосервисный комплекс, включающий в себя мотель, АЗС, СТО, автомойку, 
предприятия бытового и торгового обслуживания. 
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• Дальнейшее развитие транспортных и инженерных инфраструктур 
(дороги с усовершенствованным покрытием); 

• Развитие придорожного сервиса на автодороге федерального значе-
ния «Северный широтный коридор» (Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневар-
товск – Томск); 

• Развитие жилой зоны в с. Александровское и д. Ларино в пределах 
населенных пунктов, а также частично, на землях  сельскохозяйственного 
назначения; 

• Развитие производственной зоны в с. Александровское; 
• Развитие сельскохозяйственной зоны, в том числе садоводств; 
• Развитие рекреационной зоны в с. Александровское; 
• Создание историко-культурного заповедника на базе археологического 

комплекса в районе оз. Иудка; 
• В связи с тем, что д. Ларино находится в зоне затопления расчетным 

паводком 1% обеспеченности, предлагается строительство защитных сооруже-
ний от затопления;  

• Для принятия действенных мер для обеспечения жителям д. Ларино 
безопасных условий проживания необходимо после согласования проекта гене-
рального плана подать заявку в Администрацию Томской области для включения в 
планы финансирования в рамках Областной целевой программы  «Обеспечение 
безопасности населения и территории Томской области от вредного воздействия 
вод»  (финансирование строительства защитных сооружений). 
 

В селе Александровское: 
• изменение черты населенного пункта с целью расширения возможно-

стей для размещения жилой застройки, дополнительных производственных 
площадок и центрального водозабора, а также для организации в границах 
населенного пункта рекреационных зон; 

• предлагается более интенсивное использование ограниченных внут-
ренних территориальных резервов для градостроительного развития (внутри 
черты населенного пункта); 

• развитие жилой застройки в юго-восточном направлении; 
• развитие общественно-деловой зоны за счет строительства новых 

объектов; 
• более эффективное и упорядоченное использование территории про-

изводственных зон, организация новых производственных зон с учетом всех 
нормативных требований, упорядочение и модернизация существующих произ-
водственных площадок; 

• развитие производственных зон, связанных с портовой деятельностью; 
• установление регламента производственных зон; 
• строительство набережной; 
• благоустройство существующих зеленых зон. 
 
В деревне Ларино: 
В состав мероприятий по инженерной защите от затопления д.Ларино 

должны быть включены следующие: 
• строительство защитной (ограждающей) дамбы обвалования практиче-

ски по контуру застройки, протяженность дамбы – около 2 км, отметка верха 
дамбы 44,8 – 45 м БС (высота в среднем 1 – 1,3 м); 

• в деревне есть внутренние территориальные резервы для градострои-
тельного освоения (внутри черты населенного пункта); 

• развитие комплекса КРС на базе существующей фермы; 
• благоустройство территории деревни. 
 

Функциональное зонирование территории 
 

Зонирование территории МО «Александровское сельское поселение» 
является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельно-
сти. Функциональное зонирование обеспечивает пространственно-
планировочные условия для решения задач различного уровня: федерального, 
регионального и местного. 

Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного 
градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного поселе-
ния, сложившиеся особенности использования земель. При установлении террито-
риальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов 
Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающих-
ся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. 

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания генпла-
ном предусмотрено функциональное зонирование территории населенных 
пунктов на определенное число территориальных зон с установленными грани-
цами. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, 
где прописываются основные и вспомогательные основным виды использова-
ния недвижимости, а также условно разрешенные. 

В проекте отдельно разработаны «Правила землепользования и застрой-
ки МО «Александровское сельское поселение». 

Функциональные зоны в составе графических материалов представлены 
на чертеже «Село Александровское. Схема планируемых границ функциональ-
ных зон с отображением параметров планируемого развития». 

Выделены следующие функциональные зоны: 
• жилая; 
• общественно-деловая; 
• производственная;  
• рекреационная; 
• сельскохозяйственного использования (садоводства, сельхозпроизво-

дители); 
• специального назначения. 
 
Село Александровское 
 
Жилые зоны предусмотрены для застройки: 
• малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 2-3 этажа;  
• жилыми домами коттеджного типа  с земельными участками. 
В пределах сложившейся застройки центрального района в существую-

щих кварталах будет осуществляться реконструкция жилых домов. Часть жилой 
зоны предусмотрена под возведение социального жилья – 2-этажных домов, 
которые будут возводиться на свободных территориях внутри существующих 
кварталов.  

 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

центра села:  
• административные здания, объекты общественного питания и культур-

но-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;  
• объекты здравоохранения и социальной защиты. 
Общественно-деловая зона формируется в районе центральной площа-

ди села и на пересечении основных транспортных осей – ул. Советская, Лени-
на, Толпарова. В состав этой зоны войдут здания администраций района, сель-
ского поселения, банка, Дома культуры, почты, культовых объектов, предпри-
ятий торговли, общественного питания и социально-бытового назначения. 

Общественно-деловая зона формируется и в западной части села – районе 
Казахстан – при въезде.  В состав этой зоны войдут: торгово-развлекательный 
комплекс, административные здания,  спортивные объекты, предприятия торговли, 
общественного питания и социально-бытового назначения.  

 
Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию новых 

рекреационных зон. Проектом предлагается организация рекреационных зон: 
• на 1 очередь: на территории лесопарка «Солдатские горки» и бывшей 

лисофермы; организация благоустроенных пляжей на р. Обь в северном на-
правлении от села; 

• на расчетный срок: строительство благоустроенной прогулочной набе-
режной вдоль реки Обь, которая завершит формирование фасада села со 
стороны реки и защитит село от затопления. 

Проектом предусматривается организация следующих спортивных зон:  
• на 1 очередь: спортивного комплекса на базе существующего стадиона; 
• на расчетный срок: создание спортивно-оздоровительного комплекса в 

северной части села. 
 
Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструк-

туры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и склад-
ских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Проектом предлагается включить в черту населенного пункта производ-
ственные территории, расположенные  вдоль р. Обь севернее существующей 
границы. 

Проектом предлагается сформировать промышленно-коммунальную 
зону в южной части села, а также создать на базе существующей коммунально-
складской территории производственно-деловую зону с экологически чистыми 
предприятиями. Завершить ее формирование предлагается строительством 
автомобильного въездного комплекса и гаражей боксового типа. 

С целью обеспечения экологической оптимизации планировочной струк-
туры села проектом предлагается упорядочение промышленных зон по отрас-
левому признаку и установление следующих производственных зон: 

 
• Северная производственная зона – промышленно-коммунальных 

объектов II-V классов вредности в составе; 
• Юго-западная производственная зона – промышленно-

коммунальных объектов III-V классов вредности в составе; 
• Восточная производственная зона – предприятий пищевой 

отрасли III-V классов вредности в составе; 
• Производственно-деловая зона. 
 
Производственные территории требуют организации санитарно-

защитных зон (СЗЗ). В проекте предлагается установить регламент производст-
венных зон (размещение в них предприятий установленных классов вредности) 
с целью соблюдения предлагаемых проектом размеров СЗЗ согласно СанПиН 
2.2.1/21.1-1200-03. 

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и 
функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, общественного и 
индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие 
благоустройству. С учетом технических и эксплуатационных характеристик 
таких сооружений и коммуникаций проектом определены территории подзон:  

• зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта;  
• зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального 

транспорта, где расположены гаражи для автомобилей и лодок, улично-
дорожная сеть. 

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и 
функционирования  следующих инженерных сооружений и коммуникаций:  

• водозабора;  
• энергообеспечения;  
• очистных сооружений канализации, 
а также включают территории, необходимые для их технического обслу-

живания и охраны.  
Территория зон определена с учетом санитарно-защитных зон, предна-

значенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предель-
ном слое атмосферы загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного 
влияния на жизнедеятельность инженерных сооружений. 

 
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения 

сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сель-
скохозяйственного назначения. Зона садоводств сохраняется только на терри-
тории поселения.  

 
Зона специального назначения предназначена для организации и благо-

устройства территорий специального назначения  в соответствии с действую-
щими нормативами. Территории зон определены с учетом санитарно-защитных 
зон от производственно-коммунальных объектов, предназначенных обеспечить 
требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы 
загрязняющих веществ. В санитарно-защитной зоне не допускается размеще-
ние жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, учрежде-
ний здравоохранения и отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений, а также производство сельскохозяйственной продукции. Террито-
рия санитарно-защитной зоны должна быть максимально озеленена (не менее 
40%) с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локаль-
ного благоприятного влияния на климат.  
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