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ПР О ДАМ 
►4-комнатную квартиру с ухо-
женным приусадебным участком. 
Тел. 8-913-105-56-14. 
►благоустроенную  квартиру 
40,2 м2 на ул. Чапаева, 31а. Тел. 
2-66-04, 8-923-418-00-82, 8-923-
420-68-07. 
►3-комнатную квартиру, 400 
тыс. руб., можно под «материнский 
капитал». Тел. 8-913-869-76-47. 
►4-комнатную газифицирован-
ную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-860-87-23.  
►микроавтобус «Мицубиси - 
Делика» 1991 г.в., дизель. Тел. 
8-903-914-19-47. 
►ВАЗ-2110 2001 г.в., детский 
стульчик и кроватку. Тел. 8-913-
881-20-07.  
►а/м «Тойота Премио» 2002 г.в., 
350000 руб. Тел. 8-913-845-95-33. 
►ВАЗ-21074 2006 г.в. (инжектор, 
сигнализация, автозапуск). Тел. 
8-913-807-91-97. 
►ГАЗ-3110 в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-115-67-25. 
►мотоцикл «Урал» целиком или 
на запчасти. Тел. дом. 2-66-30. 
►литые диски R-14. Тел. 8-961-
887-03-33. 
►новый  велотренажёр  для 
похудения. Тел. 8-913-863-89-03. 
►мужской костюм (комплект) 
для выпускного, размер 164-88-
76. Цена - 3 500 рублей Тел. 8-913-
816-52-27. 
►свеклу. Тел. 2-53-12. 
►бычка. Тел. 8-923-424-70-32.  
►цемент. Тел. 8-913-862-56-56.   
►выпускное платье. Тел. 8-923-
404-83-16.  

 

ВНИМАНИЕ! 
 

19 мая, с 10-00 до 18-00, 
в здании речного  
вокзала состоится  

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА: 
женская и мужская  
обувь по 650 руб.  

(поставки из г. Москвы),  
тюль-органза  

(цена 1 м - 100 руб.),  
вуаль (цена 1 м - 120 руб.), 
комплекты для кухни 

от 350 руб.,  
комплекты для зала  

от 600 руб.,  
пледы от 600 руб.,  

скатерти,  
постельное бельё  
и многое другое. 

Приглашаем за покупками! 

 
 

От всей души  
 

Дорогую и любимую маму, бабушку  
и прабабушку ЛУЧИНИНУ  

Любовь Павловну  
поздравляем с 80-летием! 

Эта круглая в жизни дата –  
Твой торжественный юбилей, 
Значит много от жизни взято, 

Ещё больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, 
Радости чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 

Не терялось бы то, что есть! 
Сыновья Валерий, Александр,  

внуки и правнуки 

ВНИМАНИЕ! 
 

20 мая, с 17 до 18 часов,  
Глава Александровского  
сельского поселения  

В.Т. Дубровин проводит 
«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»  
по телефону 2-45-61. 

 

■ На прошлой неделе в Александровском районе с рабо-
чим визитом побывала заместитель Управляющего Пенси-
онным фондом РФ по Томской области М.А. Киняйкина. 
Цель её приезда в самый северный район области - посмот-
реть, как в местном отделении фонда организована работа с 
населением. Условия, существующие в настоящее время для 
приёма пенсионеров в Александровском отделении ПФ, при-
знаны одними из лучших в Томской области. Сегодня в облас-
ти проходит корпоративный конкурс среди отделений ПФ на 
лучшую организацию комфортных условий для приёма насе-
ления. И есть большая вероятность того, что Александровское 
отделение Пенсионного фонда войдёт в число призёров. 

 
 

■ 15 мая в РДК прошла традиционная праздничная 
программа, приуроченная к Международному дню семьи, 
под названием «Родительский дом – основа основ». 11 мно-
годетных семей стали главными её героями. В тёплой друже-
ской обстановке участники праздника делились своими позна-
ниями в области кулинарии и воспитания детей, соревнова-
лись в весёлых игровых конкурсах. Мамы, папы и их дети ещё 
раз смогли почувствовать, сколь близки, важны и дороги они 
друг для друга. Все участники программы единодушно при-
знательны за прекрасно организованный праздник сотрудни-
кам ОГУ «Центр социальной поддержки населения Александ-
ровского района» и лично его директору Н.А. Новосельцевой, 
а также специалистам и самодеятельным коллективам МУ 
КСК и выразили надежду и большое желание на встречу в 
следующем году.  

 
 

■ «Папа, мама, я – спортивная семья» - соревнования 
под таким «говорящим» названием прошли в районном 
центре 15 мая. В спортивном зале «Водник» семьи – участни-
цы программы демонстрировали не только свою спортивную 
подготовку в различных эстафетах и спортивных конкурсах, 
но и выполняли задания на сообразительность и смекалку. Вся 
программа семейно-спортивного праздника была нацелена на то, 
чтобы участники ещё раз почувствовали себя единой слаженной 
дружной командой. Особенно это удалось семьям Филатовых – 
Дмитрию, Наталье и их сыну Владимиру, они стали победителя-
ми соревнований, Плотниковых – Дмитрию, Юлии и их сыну 
Тимофею, ставшими вторыми, и семье Радченко – Александру, 
Галине и их дочери Маргарите, получившим «бронзу». Все побе-
дители награждены ценными подарками, а ребятишки ещё и 
сладкими призами и игрушками. Традиционная программа, 
посвящённая Международному дню семьи, была проведена 
специалистами МУ КСК совместно с ОГУ «Центр социальной 
поддержки населения Александровского района». 

 
 

■ Высокий спортивный разряд – «кандидат в мастера 
спорта» недавно присвоен ряду лучших спортсменов района. 
Карпов Никита и Лобанов Михаил стали кандидатами в мас-
тера спорта по полиатлону, Шеронов Андрей – по гиревому 
спорту. Поздравляем! 

 
 

■ Информирует «01». За период со 2 по 15 мая дежурные 
караулы ПЧ-2 более десяти раз покидали пределы своей дис-
локации. Четырежды проводились рейды по проверке жилого 
сектора районного центра. Дважды 3 мая на ул. Кедровой в 
12:40 и 9 мая по ул. Партизанской в 10:45 была оказана по-
мощь населению, не связанная с пожаром. В праздничный 
день 9 мая на автодороге «Александровское – Ларино» в 19:40 
зафиксирован пал сухой травы. 12 мая на ул. Ленина в 09:34 
произошло ложное срабатывание сигнализации. В тот же день 
зарегистрирован ложный вызов в мкр. Казахстан: в 17:39 кто-
то решил неудачно пошутить. 

 
 

■ На прошлой неделе в «скорой помощи» МУЗ АЦРБ 
зафиксировано 181 обращение. По поводу травм обратились 
19 человек. В их числе двое – ребёнок и взрослый, пострадали 
от бодучей коровы, один ребёнок – вновь (!) от укуса собаки. 
Экстренно госпитализированы 12 человек. Выполнено одно 
сан. задание в Стрежевой. Основными причинами обращений 
остаются артериальные гипертензии. По словам медиков, мно-
го детей болеют ОРВИ. С начала сезона уже 8 человек обра-
тились за помощью по поводу укуса клещей.      

Коротко   
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Актуально  

Обращение Губернатора 
Томской области к жителям 

региона в связи  
с пожароопасной ситуацией 

 
Уважаемые жители Томской области!  

 
За последнее время участились случаи пожаров 

в населённых пунктах нашего региона, вызванных 
палами, лесными пожарами и неосторожным обра-
щением с огнем местного населения.  

 
Чрезвычайные ситуации произошли в селе Улу-Юл 

Первомайского района, где сгорело два восьмиквартир-
ных дома, в селе Молчаново, где сразу сгорело 6 квар-
тир. Буквально вчера сгорело 7 домов в селе Гусево Ше-
гарского района. Сегодня трагедия произошла в селе 
Подломск Томского района, где сгорело 12 домов. 

Основная причина всех этих инцидентов – это само-
надеянность, беспечность и, что греха таить, попросту 
наплевательское отношение к опасности возникновения 
пожаров, даже в тех местах, где живут люди. 

Очень слабо проводят работу и местные власти, 
которые плохо объясняют населению меры противопо-
жарной безопасности, не проводят должного обустрой-
ства территорий от пожаров. 

Ещё раз напоминаем всем томичам и жителям Том-
ской области – не оставайтесь в стороне, проявляйте 
бдительность, как можно раньше сообщайте о фактах 
любых возгораний в экстренные службы. Не жгите 
сухую траву ни у себя в огородах и дачах, ни в лесах! Не 
разводите костры! Не стесняйтесь делать замечания дру-
гим. Воздержитесь от посещения лесов до тех пор, пока 
ситуация с погодой не нормализуется.                              ■ 

В Томской области  
действует особый  

противопожарный режим 
 

В связи с повышением пожарной опасности на 
территории Томской области, в целях предупрежде-
ния и ликвидации пожаров и обеспечения безопасно-
сти людей, по распоряжению Губернатора Томской 
области Виктора Кресса с 13 мая 2011 года на терри-
тории всего региона действует особый противопо-
жарный режим. 

 
В связи с введением особого противопожарного 

режима главы муниципальных образований обязаны 
обеспечить соответствующее оповещение населения, 
ввести режим ограничений на посещение лесов населе-
нием, запретить проведение палов, отжигов, сжигание 
мусора и сухой травы. 

При введении режима существенно ужесточается 
ответственность за нарушение правил пожарной безо-
пасности для граждан, должностных лиц и юридических 
лиц. 

Силы и средства территориальной подсистемы 
РСЧС Томской области переведены в режим повышен-
ной готовности.                                                                    ■ 

«МАГАЗИН МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» 
КБО (вход со двора) 

 

Поступление товара  
летнего ассортимента. 

Есть всё к выпускному балу. 
На оставшиеся ветровки - скидка 30%. 

Приму на работу ФАРМАЦЕВТА 
Тел. 8-913-815-79-95 

Пластиковые окна «ГИГАНТ» 
 

Скидки - 30% 
Рассрочка - 2 месяца 

Срок изготовления – 3 дня 
 

Тел. (838259) 3-21-67, 8-913-117-12-21. Примем машинистов автокрана  
и водителей категории «Е»  

для работы в г. Нижневартовске 
вахтовым методом. 

 

Тел. 8-912-534-56-01. 

Президиум районной организа-
ции ветеранов скорбит по поводу 
кончины старейшей жительницы 
села, вдовы участника ВОВ 

СУХОВЕРОВОЙ  
Анны Яковлевны  

и выражает искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким. 
Вечная ей память. 

Семья Кононовых выражает 
искреннее соболезнование Борисо-
вым Владимиру Фёдоровичу, Алек-
сандру Владимировичу, Ларисе 
Николаевне в связи со смертью 
мамы, бабушки 
БОРИСОВОЙ Эллы Яковлевны 

Семьи Панченко, Гомер, Бере-
зенцевых выражают искренние 
соболезнования В.Ф. Борисову, 
детям и внукам в связи со смертью 
БОРИСОВОЙ Эллы Яковлевны 

Выражаем искреннее соболез-
нование Н.С. Шель, всем родным и 
близким в связи со смертью отца, 
дедушки, прадедушки 

КРАЮШКИНА  
Сергея Андреевича 
Семьи Косухиных, Байбориных  

Семья Егоровых приносит свои 
соболезнования родным и близким в 
связи со смертью  
БОРИСОВОЙ Эллы Яковлевны 

Семьи Сурда, Шабановых выра-
жают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью  
БОРИСОВОЙ Эллы Яковлевны 

Соседи выражают искренние 
соболезнования семье Мальцевых 
по поводу безвременной кончины 
горячо любимого отца, мужа 

МАЛЬЦЕВА  
Юрия Владимировича  

ПО УЛ. ЧАПАЕВА, 5,  
ВЕЩАМИ НЕ ТОРГУЮТ.  
Просьба не беспокоить! 

Р АЗ НО Е 
►Вас обслужит мастер- парик-
махер Чупина Ирина с 12 мая. 
Тел. 2-61-49, ул. Строительная, 9, 
кв. 1. 
►Компьютерные услуги. Воз-
можна оплата через расчётный 
счёт. Тел. 8-960-972-83-83. 
►AVON: косметика + доход. 
Подарки новичкам. Тел. 8-913-
879-42-70.   
►Приму на работу плотников, 
отделочников, разнорабочих. 
Тел. 8-952-155-34-74. 
►Окажу услуги няни ( педагоги-
ческое образование). Свяжу под 
заказ. Тел. 8-913-870-40-95. 
►Выполним любые свароч-
ные работы, отопление, печи, 
мангалы и т.д. Тел. 8-913-823-
34-74. 
►Выполним евроремонт и 
обшивку зданий. Тел. 8-913-810-
82-36. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-116-17-17.  
►Увезу в Стрежевой и обрат-
но. Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94.  

Требуются повара 4 разряда  
и повара-бригадиры.  

Работа вахтовым методом. 
Тел. 8-38259-2-22-26 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
рубероид, известь, утеплитель, краска, 
шпаклевочные смеси, кашпо, вазоны  

и многое другое. 
Магазин № 1, ул. Партизанская, 94 

Добро пожаловать! 

Магазин «СЕЛЕНА» переехал  
в здание магазина  

«КОМИЛЬФО», 2 этаж. 
Добро пожаловать! 

Бывшие работники рыбокомби-
ната выражают искреннее соболез-
нование семье Борисовых по поводу 
смерти  
БОРИСОВОЙ Эллы Яковлевны 

Коллектив д/с «Улыбка» выра-
жает искреннее соболезнование 
Эберс Наталье Владимировне, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью горячо любимо-
го папы, мужа, дедушки 

ПАХОМОВА  
Владимира Фёдоровича   

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Выражаем искреннюю благо-

дарность коллективу АЛПУ МГ, 
лично Белоус Александру Францеви-
чу, семьям Оськина Василия Ефимо-
вича, Радченко, Домниковых за 
оказанную помощь в организации 
похорон дорогого отца, дедушки 
Оськина Николая Ефимовича. 

 
Николай и Оксана Оськины 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

13 мая ушёл из жизни доро-
гой и любимый наш муж, отец, 
дедушка Пахомов Владимир 
Фёдорович. 
Выражаем благодарность 

всем, кто помог в организации и 
проведении похорон. Это коллек-
тивы «Электросетей», АЛПУ МГ, 
МДОУ «Улыбка» и кафе «Парус». 
А также Надежде Демешовой, 
родным, близким и соседям. 
Пусть беда обходит ваш дом 

стороной. 
Родные  
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ВЕСТИ  
ИЗ КОМИТЕТОВ 

 
Контрольно-правовой 

комитет 19 апреля рассмот-
рел 4 вопроса, в том числе 
протест прокурора района на 
решение Совета поселения 
первого созыва от 21.02.2006 
№ 36 «О ведении муници-
пальной долговой книги» и 
предложения по внесению 
изменений в решения Совета 
поселения. Кроме этого, была 
изучена законодательная ини-
циатива Калтайского сельско-
го поселения по внесению 
изменений в федеральное 
законодательство о налоге на 
имущество физических лиц и 
земельном налоге. В резуль-
тате обсуждения данного 
вопроса члены комитета еди-
ногласно отказались поддер-
живать законодательную ини-
циативу, ухудшающую, по их 
мнению, положение застрой-
щиков- налогоплательщиков. 

 
Социально- экономиче-

ский комитет в апреле про-
вёл 2 заседания.  

Были рассмотрены про-
екты решений Совета поселе-
ния, касающиеся бюджета, 
материалы для отчёта Моло-
дёжного парламента за пер-
вый год его деятельности, 
информации об использова-

нии муниципального имуще-
ства в 2010 году и о ходе реа-
лизации программы по оказа-
нию поддержки социально 
незащищённым слоям населе-
ния, а также письма, посту-
пившие в Совет поселения. 
Особое внимание вызвал про-
ект плана работ по благоуст-
ройству населенных пунктов 
поселения в предстоящий 
летний период. Члены коми-
тета рекомендовали админи-
страции поселения дополни-
тельно учесть в плане работ 
устройство дренажа по ул. 
Кирова, перенести детскую 
площадку с ул. Заводской на 
территорию бывшего клуба 
«Геолог», заняться благоуст-
ройством кладбища, активизи-
ровать работу санитарной ко-
миссии, чаще составлять про-
токолы в отношении наруши-
телей Правил благоустройства. 

Всего на заседаниях ко-
митета было рассмотрено 14 
вопросов. 

 
ЧТО РЕШИЛ  
СОВЕТ? 

 
На очередной, 53-й 

сессии 20 апреля Совет 
поселения рассмотрел 12 
вопросов. 

Совет поселения удовле-
творил протест прокурора 
района об устранении нару-

шений бюджетного законода-
тельства и отменил решение 
Сов ет а  посе л ени я  от 
21.02.2006 № 36. Единоглас-
но были внесены изменения в 
бюджет поселения на 2011 
год, в решение от 31.01.2007 
№ 121 «О порядке официаль-
ного опубликования ( обнаро-
дования) муниципальных 
правовых актов Александров-
ского сельского поселения», 
назначены на 16 мая публич-
ные слушания по отчёту об 
исполнении бюджета за 2010 
год, согласован перечень ра-
бот по благоустройству, при-
няты к сведению информации 
администрации поселения об 
исполнении бюджета поселе-
ния за 1 квартал, об использо-
вании муниципального иму-
щества и о ходе реализации 
муниципальной программы 
по оказанию поддержки соци-
ально незащищённым слоям 
населения. В целом была 
одобрена деятельность Моло-
дёжного парламента. 

В «Разном» обсуждалась 
возможность компенсации 
расходов магазину «Забота», 
было рекомендовано админи-
страции поселения внести со-
ответствующие изменения в 
муниципальную программу в 
пределах ранее утверждённых 
сумм и тем самым положи-
тельно решить задачу. 

Подробно со всеми ре-
шениями Совета поселения 
можно ознакомиться в му-
ниципальных библиотеках 
райцентра и д. Ларино, в 
здании администрации по-
селения, а также на офици-
альном сайте Александров-
ского сельского поселения:  
www.alsp.tomskinvest.ru. 

О графике личного 
приёма избирателей депута-
тами можно узнать по тел. 
2-44-66.  
• А.В. БОЙКО, председатель 

Совета Александровского 
сельского поселения  
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Уважаемые собственники помещений 
в многоквартирных домах, лица,  

ответственные за содержание много-
квартирных домов, собственники 
жилых домов Александровского  

сельского поселения! 
 

Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", который создаёт правовые, эконо-
мические и организационные основы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Российской 
Федерации. 

Если Вы являетесь потребителями услуг по электро-
снабжению и (или) водоснабжению, и (или) газоснабже-
нию, то в соответствии со статьей 13 указанного Феде-
рального закона Вы обязаны в срок до 1 января 2012 года 
обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора 
учёта воды (холодной, горячей), природного газа, электри-
ческой энергии: 

а) для собственников помещений в многоквартирном доме: 
для воды - коллективные (общедомовые) приборы учёта 

воды, а также индивидуальные приборы учёта воды; 
для электрической энергии - коллективные (общедомовые) 

приборы учёта электрической энергии, а также индивидуальные 
приборы учёта электрической энергии; 

для газа - индивидуальные приборы учёта газа; 
б) для собственников жилых домов - индивидуальные при-

боры учёта используемых электрической энергии, воды, газа. 
Согласно статье 13 указанного Федерального закона дейст-

вия по установке, замене, эксплуатации приборов учёта энерге-
тических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации для осуществления таких действий. На территории Алек-
сандровского сельского поселения оказывают услуги по переда-
че/снабжению энергетическими ресурсами и, соответственно, 
осуществляют деятельность по установке, замене, эксплуатации 
приборов учёта следующие организации: 

МУП «Жилкомсервис» - осуществляет подачу потребите-
лям воды, ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» 
- осуществляет оказание услуг по газоснабжению, ОАО 
«Томская энергосбытовая компания», Александровский сетевой 
участок филиала «Северные электрические сети» ОАО «Томская 
распределительная компания» - осуществляют подачу и снабже-
ние потребителей электрической энергией. 

Указанные организации не вправе отказать Вам в случае 
Вашего обращения с целью заключения договора по установке, 
замене и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энер-
гетических ресурсов. 

Кроме того, в некоторых случаях организации обязаны при 
заключении договора по установке прибора учёта используемых 
энергетических ресурсов предоставить рассрочку в оплате сро-
ком на 5 лет равными долями с даты заключения договора. По 
Вашему решению Вы также можете оплатить их услуги едино-
временно или с меньшим периодом рассрочки. 

Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, 
Вам необходимо обратиться для заключения договора по установ-
ке, замене и (или) эксплуатации прибора учёта по адресу: 

с. Александровское, мкр. Казахстан, 16 - МУП « Жилком-
сервис» (приборы учёта воды (холодной, горячей)); 

с. Александровское, ул. Ленина, 11 - ОАО «Восточная меж-
региональная газовая компания» (индивидуальные приборы 
учёта газа); 

с. Александровское, ул. Ленина, 7 - ОАО «Томская энерго-
сбытовая компания» (приборы учёта электрической энергии). 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите ус-
тановку (замену) приборов учёта используемых энергетических 
ресурсов и их эксплуатацию до 1 января 2012 года, то согласно 
статье 13 указанного Федерального закона Вы будете обязаны 
обеспечить допуск представителей указанных организаций к 
местам установки приборов учёта и оплатить расходы данных 
организаций на их установку и эксплуатацию. 

Учитывая, что максимальный объём потребления тепловой 
энергии любого дома Александровского сельского поселения 
составляет менее чем две десятых гигакалории в час, установка 
коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учё-
та используемой тепловой энергии может быть произведена 
только по желанию собственников помещений. 

Кроме того, следует отметить, что установка индивидуаль-
ных приборов учёта коммунальных ресурсов (холодной воды, 
горячей воды, тепловой энергии) в многоквартирных домах не-
целесообразна при отсутствии коллективных (общедомовых) 
приборов учёта указанных ресурсов, так как в соответствии с п. 
22 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307) 
собственники помещений в многоквартирном доме несут обяза-
тельства по оплате коммунальных услуг, исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учёта. 
 

•   Администрация Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
20 апреля 2011 г.                                                                                     №299 

с. Александровское  
 

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2011 год 

 
 Рассмотрев предложение администрации Александровского сель-

ского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Алексан-
дровского сельского поселения на 2011 год, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 26.12.2007 года № 10 «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение»», 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-

ния от 27.12.2010 № 285 «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2011 год» (с изменениями, 
внесенными решением от 16.03.2011 № 296) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александров-

ского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2011 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 

сумме 89 710,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
49 024,2 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 96 891,2 
тыс. рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 7 180,3 
тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения 5, 8, 9 и 12 к решению Совета 
Александровского сельского поселения от 27.12.2010 № 285 «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 
2011 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 54-я сессия 
Совета Александровского 
сельского поселения состо-
ится 18 мая 2011 года, в 14 
часов 15 минут, в зале засе-
даний Совета поселения. 

Основные вопросы 
повестки дня: 

1. Отчёт об исполнении 
бюджета поселения за 2010 г. 

2. Отчёт Главы Алексан-
дровского сельского поселе-
ния за 2010 год. 

3. О внесении изменений 
в Правила благоустройства и 
санитарного содержания тер-
ритории Александровского 
сельского поселения. 

4. О протестах прокурора 
района. 

5. Об изменении статуса 
Совета Александровского 
сельского поселения. 

6. Разное.                        ■ 

Информирует Совет Александровского 
сельского поселения 

В  целях развития личного под-
собного хозяйства на тер-
ритории Александровского 
района реализуется Феде-

ральная и областная программа «О 
государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в 
Томской области». 

 
В рамках данной Программы граж-

данам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, предоставляются субсидии: 

- на возмещение части затрат ( в 
объёме от 30 до 50% по договорам 
поставки) на приобретение сельско-
хозяйственной техники. 

Субсидия предоставляется при 
наличии у получателя не менее 3 голов 
коров или не менее 10 голов крупного 
рогатого скота по состоянию на первое 
число месяца, в котором подаётся справ-
ка-расчёт причитающихся субсидий; 

- на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полу-
ченным гражданами: 

а) по кредитам (займам), полу-
ченным гражданами после 1 января 
2009 года на срок до 2 лет на приобре-
тение в организациях розничной тор-
говли или у индивидуальных предпри-
нимателей горюче-смазочных материа-
лов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники 
и животноводческих помещений, вете-
ринарных препаратов, кормов, молод-
няка сельскохозяйственных животных, 

других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, в том чис-
ле материалов для теплиц, в соответст-
вии с перечнем, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, приобретение молод-
няка сельскохозяйственных животных и 
кормов за наличный расчет у физиче-
ских лиц, на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной 
продукции. 

б) по кредитам (займам), полу-
ченным гражданами после 1 января 
2005 года на срок до 5 лет на приобре-
тение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, грузоперевозящих автомоби-
лей полной массой не более 3,5 тонн, 
тракторов мощностью до 100 л.с. и  
агрегатируемых с ними сельскохозяйст-
венных машин, оборудования для жи-
вотноводства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, на ремонт, 
реконструкцию и строительство живот-
новодческих помещений, приобретение 
газового оборудования и подключения 
к газовым сетям. 

За более подробной информацией 
обращаться в администрацию Алек-
сандровского района, каб. №9, к спе-
циалисту по государственной под-
держке сельскохозяйственного произ-
водства или по телефону: 2-55-25. 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

Субсидии для владельцев  
личных подсобных хозяйств 

ГРАФИК  
приёма избирателей депутатами 
Думы Александровского района  

в мае 2011 г.  
Приём ведётся с 17-00 до 18-00. 

 

В часы приёма можно позвонить депу-
тату по указанному телефону. По вопросам 
приёма избирателей (уточнение № округа, 
предварительная запись и т.п.) можно об-
ратиться по телефону 2-52-63. 

Депутат по 5 избирательному округу 
Юрина Людмила Леонтьевна каждую 
среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граж-
дан в с. Лукашкин Яр, в  Центре «Досуг», 
кабинет директора, телефон: 4-33-48. 

Председатель Думы Александров-
ского района Панов Сергей Фёдорович 
каждый вторник, с 18-00 до 19-00, ведёт 
приём граждан в здании администрации, 
кабинет № 10, телефон: 2-46-00.                 ■ 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О.  
депутата 

Дата 
приё-
ма 

Место проведения 
приёма,  
телефон 

1 Пьянков 
Денис Васильевич 

25  
мая 

Администрация, каби-
нет № 20, тел. 2-52-63,  
с 18-00 до 19.00 

2 
Медведев 
Александр  
Викторович 

26 
мая 

Администрация, каби-
нет № 20, тел. 2-52-63 

  Дейтер 
Нина Артуровна 

19 
мая 

Администрация, каби-
нет № 20, тел. 2-52-63 

3 
Вельц 

Владимир  
Иванович 

20 
мая 

Администрация, каби-
нет № 20, тел 2-52-63 

4 Кириллова 
Ольга Артуровна 

18 
мая 

Дом детского творчест-
ва, кабинет директора, 

тел. 2-50-04 

5 
Букреев 

Александр  
Григорьевич 

23 
мая 

Администрация, каби-
нет № 20, тел. 2-52-63 

_
  

Лейс 
Роман Данилович 

24 
мая 

Администрация, каби-
нет № 20, тел. 2-52-63 

Официально  

 № Наименование Сумма/руб. 
  ИТОГО ДОХОДЫ 6 070 200,00 

1 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на ремонт жилья инвалидам и 
участникам ВОВ 1941-1945 гг. 

330 000,00 

2 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

5 500 000,00 

3 
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
поселений 

70 200,00 

4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для поощрения коллективов 
художественной самодеятельности, принявших уча-
стие в 18-м областном конкурсе народного творчества 
"Томская мозаика" 

100 000,00 

5 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений 70 000,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ 6 070 200,00 
1 Общегосударственные расходы -90 000,00 
1.1 Резервный фонд -101 000,00 
  Прочие расходы -101 000,00 
1.2 Другие общегосударственные расходы 11 000,00 
  Расходы за счет резервного фонда 4 000.00 
  Расходы за счет резервного фонда 7 000,00 
2 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 970 200,00 
2.1 Жилищное хозяйство 330 000,00 

  
Мероприятия в рамках РЦП "Социальная поддержка 
населения района в 2011-2013 гг."- ремонт жилья 
ветеранам ВОВ 1941-1945 гг., вдовам 

330 000,00 

2.2 Благоустройство 5 640 200,00 
  Уличное освещение 70 000.00 
  Строительство и содержание автомобильных дорог 70 200,00 

  
Мероприятия в рамках РЦП "Социально-
экономическое развитие МО «Александровский рай-
он» Томской области" - содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог 

1 842 000,00 

  Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения 3 658 000,00 

3 Культура, кинематография 150 000,00 
3.1 Другие вопросы в области культуры 150 000,00 

  
Поощрение коллективов художественной самодея-
тельности, принявших участие в 18-м областном кон-
курсе народного творчества "Томская мозаика" 

50 000,00 

  
Поощрение коллективов художественной самодея-
тельности, принявших участие в 18-м областном кон-
курсе народного творчества "Томская мозаика" 

100 000,00 

4 Социальная политика 40 000,00 
4.1 Социальное обеспечение населения 40 000,00 

  Материальная помощь семьям, пострадавшим в ре-
зультате пожара 40 000,00 
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СУББОТА,  
21 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Трын-трава». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Трын-трава». Про-
должение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Бытовая «химия». 
12.20 «Мой отец — академик 
Сахаров». 
13.20 Х/ф «По ту сторону 
волков». 
17.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...». 
20.00 «Время». 
20.15 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
22.25 « Прожекторперисхил-
тон». 
23.00 Х/ф «Мне бы в небо». 
01.00 Х/ф «Черная вдова». 
02.55 Х/ф «Опека». 
04.30 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Слово губернатора». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.10 Х/ф «Я дождусь...». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Я дождусь...». Про-
должение. 
00.40 «Девчата». 
01.20 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (США). 
03.40 Х/ф «Пивной бум» 
(США). 
05.25 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «На семи ветрах». 
11.20 «Личное время». Викто-
рия Токарева. 
11.50 Д/ф «Куфу — обиталище 
Конфуция». 
12.05 Х/ф «Веселое волшеб-
ство». 
13.10 М/ф «Остров ошибок». 
13.35 «Заметки натуралиста». 

14.05 «Очевидное — неверо-
ятное».  
14.35 «Игры классиков» с Ро-
маном Виктюком. Давид Ойст-
рах и Святослав Рихтер. 
15.35 «Острова». 
16.15 Х/ф «В одну единствен-
ную жизнь». 
17.25 «Искатели». «Русский 
след чаши Грааля». 
18.10 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино. 
19.05 Д/ф «Нострадамус — 
шарлатан или пророк?». 
20.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон». 
23.15 Х/ф «Один — одинокое 
число». 
00.55 «Личное время». Викто-
рия Токарева. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
 
«НТВ» 
05.10 Т/с «Холм одного де-
рева». 
06.55 М/ф «Дюймовочка». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ток-
шоу. 
23.55 «Нереальная политика». 
00.25 Х/ф «Сфера» (США). 
03.05 Муз/ф «Любимец Нового 
Орлеана». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Туристы». Сериал. 
08.55 «Реальный спорт». 
09.00 «Выход в свет». Афиша. 
09.30 «В час пик». Подроб-
ности. 
10.00 «Я — путешественник». 
10.30 «Давайте разберемся!». 
11.30 «Чистая работа». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
15.55 «Десятка». 
16.55 «Путь». Боевик. 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
20.10 «Бой с тенью». Боевик. 
22.40 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Боевик. 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Центр любви».  
02.50 «Дальние родственни-
ки». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса на 
виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «Кумиры. Николай 
Олялин». 
12.25 Х/ф «Мировой парень». 
14.00 «Главная роль для люби-
мой актрисы». 
15.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь». 
16.50 «Минута славы». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Познер». 
23.05 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». 
01.30 Х/ф «Зомби по имени 
Шон». 
03.20 «Детективы». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Земля Санникова». 
07.40 «Сам себе режиссер». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Утренняя почта». 
09.40 «Сто к одному». Теле-
игра. 
10.25 «Города и Веси». 
11.20 «Вести. События неде-
ли». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». 
16.55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.55 Х/ф «По следу Феникса». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Т/с «Достоевский». 
00.05 «Специальный коррес-
пондент». 
01.05 «Мировое кино». 
«Зодиак» (США). 
04.20 М/ф «Смертельная битва: 
путешествие начинается». 
05.05 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Машенька». 
10.50 «Легенды мирового ки-
но». Валентина Караваева. 
11.20 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы», 
«Храбрый олененок». 
12.50 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 

13.35 «Что делать?».  
14.25 Опера К.Сен-Санса 
«Самсон и Далила». 
16.50 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой». 
19.00 Д/ф «Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата». 
20.15 «Дом актера». 
«Счастливые моменты...». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Х/ф «Бал». 
23.45 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Куинси Джонс. 
00.55 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 
01.45 Д/ф «Вольтер». 
 
«НТВ» 
05.05 Т/с «Холм одного де-
рева». 
06.45 М/ф «Конек-горбунок». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за не-
делю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние».  
22.00 Т/с «Глухарь». 
23.55 «Игра». 
00.55 «Авиаторы». 
01.25 «Главная дорога». 
02.00 Х/ф «Летняя любовь» 
(Польша). 
03.55 «До суда». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Туристы». Сериал. 
09.00 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». Подробно-
сти. 
10.00 «Бой с тенью». Боевик. 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
14.10 «Репортерские истории». 
14.40 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Боевик. 
17.15 «Жадность». «Еда быст-
рого приготовления». 
18.15 «В аду». Боевик. 
20.10 «Инферно». Боевик. 
21.50 «Уличный боец». Боевик. 
23.45 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Сумеречный грех».  
02.40 «Дальние родственни-
ки».                                    ■ 
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Н а вопрос: 
важны ли се-
мейные ценно-
сти - боль-

шинство из нас, не за-
думываясь,  ответит: 
«Конечно!». А что та-
кое семейные ценно-
сти? Этот вопрос на-
кануне Дня семьи мы 
задали александровцам.  

 
В.С. Велиткевич,  
заведующая музеем  
истории и культуры: 

– Для любого здраво-
мыслящего человека се-
мейные ценности - это ос-
нова основ. Человеческий 
мир не совсем совершенен, 
но каждый знает, что добрая 
и теплая атмосфера семьи 
способна творить чудеса, 
помогает скрасить не самые 
лучшие моменты, которые 
встречаются в жизни любого 
человека, а счастье, разде-
лённое вместе с семьей, с 
любимыми родственниками, 
будет ещё больше, ещё силь-
нее. А к ценностям можно 
отнести уважение друг к 
другу, честность, желание 

быть вместе, сходство инте-
ресов и юмор (который по-
может сгладить любые кон-
фликты). Семейные устои 
сильны своими традициями, 
базирующимися на вечных 
христианских ценностях. 
 
И.П. Волкова, заведующая 
ОГКУ «СРЦН»:  

– На протяжении всего 
времени крепкие семьи, как 
бы это высокопарно ни зву-
чало,  – залог стабильности 
в обществе. Последние годы 
характеризуются появлени-
ем всё большего количества 
неблагополучных семей. 
Такие семьи нуждаются в 
особом внимании государст-
ва. «Ребёнок учится тому, 
что видит у себя в дому» – 
гласит пословица, и с этим 
нельзя не согласиться. Лич-
но я считаю, что семейные 
ценности – это прежде всего 
любовь и взаимоуважение. 
Если этого нет - не будет в 
семье и единства.  

Хочется пожелать всем 
александровцам не быть 
равнодушными к чужой бе-
де, поддерживать друг друга  

и помогать в трудные мо-
менты. Любви, добра и жиз-
ненного благополучия всем 
семьям!     

  
В.В. Войтенко, заведующая 
МДОУ ЦРР «Теремок»: 
– В каждой семье свои се-
мейные ценности, и все лю-
ди рассматривают их по-
разному. Для меня это це-
почка логически связан-
ных слов: любовь, доверие, 
взаимоуважение, взаимо-
понимание , взаимопо-
мощь... Эту цепочку можно 
продолжать и дальше, но это 
займет слишком много вре-
мени. В нашей семье отно-
шения построены на дове-
рии, взаимоуважении и взаи-
мопомощи. Важно не преры-
вать связь поколений, не 
забывать свои корни и своих 
предков. Конечно, родители 
должны помогать детям и 
внукам, а те в свою очередь 
потом должны проявить 
свою заботу о старших. Важ-
но с ранних лет  закладывать 
в ребёнка знания о своих 
предках, память о прошлом.   

Н.С. Мошкина, специалист 
по молодёжной политике 
МУ КСК: 

– В семье, особенно в 
молодой семье, прежде всего 
необходимо ценить и ува-
жать внутренний мир твоей 
половинки. Одно дело, если 
ваша семья – это ты и она 
(ты и он), вы живете в своё 
удовольствие и полностью 
поглощены друг другом. 
Другое дело, когда вас трое. 
Несмотря на все трудности и 
«нервотрепки», самое пре-
красное, что может произой-
ти с вами, – рождение малы-
ша. Ребёнок должен поя-
виться на свет в любви и 
браке, по-другому просто и 
быть не может. Первый год 
для родителей очень тяжё-
лый, особенно для мамы. 
Так что, уважаемые отцы, 
призываю вас быть для ва-
ших любимых незаменимым 
человеком и днём, и ночью. 
Любите друг друга, ведь 
любовь и есть самая главная 
семейная ценность. 

Опрос 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

           ТВ - программа    
1 5 мая - Международный  день семьи  

С праздником! 
 

На протяжении 17 лет, с 1994 года, по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН ежегодно 15 мая отмечается Ме-
ждународный день семьи. Семья была и остается храни-
тельницей духовно-нравственных ценностей. В нашей об-
ласти вопросам поддержки семьи и улучшения демографи-
ческой ситуации уделяется большое внимание. Но многое 
ещё предстоит сделать для того, чтобы каждая семья была 
крепкой и благополучной, чтобы в ней росли здоровые и 
счастливые дети.  

Поздравляем всех жителей Александровского района 
с праздником и выражаем искреннюю признательность 
родителям, достойно воспитывающим не только собствен-
ных, но и приёмных детей, многодетным семьям, супруже-
ским парам с многолетним стажем семейной жизни, а так-
же молодожёнам и тем, кто ещё только собирается создать 
свою семью. Желаем всем мира, взаимопонимания, тепло-
ты человеческих отношений, радости и гордости за детей, 
доброго здоровья, любви и благополучия!  
 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района  
   

Дорогие александровцы! 
 

Каждый человек имеет прямое отношение к этому 
празднику, поскольку  именно в семье продолжается род 
человеческий. Семья и тепло родного очага, любовь и забо-
та близких людей являются главной опорой и важнейшей 
ценностью в жизни каждого человека. Семья наполняет 
наше существование смыслом, делает нас мудрее и добрее. 
В семье формируются нравственные принципы, мировоз-
зрение, и от того, какими они будут, зависит не только 
судьба конкретного человека, но и будущее целой страны.  

Сердечно поздравляю вас с Международным днём 
семьи! Желаю каждой семье мира, взаимопонимания, люб-
ви к детям, уважения к старшему поколению, доброго здо-
ровья и благополучия!  

 
• В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  

сельского поселения  

Слова признательности  
за нелёгкий труд 

 

15 мая вся страна отмечает День семьи. В том числе 
это и наш профессиональный праздник, который мы отмеча-
ем ежегодно. Наше учреждение относится к той категории, 
которая работает с семьями, причем очень непростыми.  

Коллектив Центра состоит из педагогов, специали-
стов, педагогический стаж которых составляет от 15 до 25 
лет. Это Шель М.К., Белых С.В., Рославцева Н.А., Бирко 
О.В., Касаткина О.Н., Кныш М.В., Логинова О.В. 

Ежегодно через реабилитационный Центр проходит 
около 100-110 детей. Каждый ребёнок оставляет в памяти 
след. Все они  очень разные, по-детски непосредственные и 
полные надежды и веры в нас, взрослых. Бывшие наши вос-
питанники  пишут письма, приходят, приезжают и при воз-
можности навещают нас. Это заслуга работников Центра. 
Хочется выразить признательность каждому из них за не-
лёгкий труд в деле воспитания детей. Младшим воспитате-
лям, которые поддерживают чистоту и порядок. Это Черт-
кова О.Б., Алексеева В.П., Спиридонова Н.С., Захарова Т.Е.; 
поварам за вкусную и здоровую пищу - Вывозновой Н.Н., 
Пищулиной С.В., Саар Р.М., Бажковой Н.М;  сторожам Ба-
рановой В.М., Токман М.М., Довбишевской С.П.; медицин-
ским сестрам, которые следят за здоровьем воспитанников, 
- Плотниковой Н.А., Асановой М.В.; бухгалтерам - Козин-
ской И.Б., Ломаевой И.В., Поздняковой О.Г.; кастелянше, 
банщице, водителю Стриге А.В., Старых Л.Н., Ческидовой 
В.П., Бересневой Е.А., Деркачевой А.В.; специалистам - 
Касюковой М.Ю., Бобылевой М.П., Кинцель Л.А., Шлее 
A.A., Cкибиной И.А., Фрайтаг Т.П., Мячиной Л.М., Петли-
ной Ю.Н., Зусси В.В., Шилкиной Н.Л. 

 
В день семьи желаю птице мира 
Поселиться в ваших небесах,  
Чтоб была уютная квартира,  
Дом чтоб наполняла доброта.  
Чтобы детский смех носился живо, 
Отражаясь искорками звёзд,  
И здоровье наполняло жилы,  
Озаряя счастьем вашу кровь! 

 
•   И.П. ВОЛКОВА, директор ОГКУ  

«Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних Александровского района» 

Что такое семейные ценности? 
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В  начале мая мы по-
бывали в гостях у 
труженицы тыла 
жительницы с. 

Александровского Любови 
Павловны Лучининой.  
Повод был приятный: 17 
мая ей исполняется 80 лет. 

 
Жизнь не баловала эту 

женщину. Родилась она в 
Кировской области, в дере-
веньке Суслово, в обыкно-
венной крестьянской семье. 
Когда ей исполнилось 10 лет, 
началась война. Люба успела 
закончить всего 4 класса. 
Учиться дальше, как и ос-
тальным деревенским ребя-
тишкам, ей больше не при-
шлось.  

Она вспоминает о том, 
что тогда жили очень плохо, 
не было хлеба, еда в основ-
ном состояла из травы, всё 
время голодали. В деревне 
был настоящий праздник, 
когда умирала колхозная 
лошадь. Но и тогда просто 
так мясо сельчанам никто не 
давал. Павшую скотину обли-
вали керосином и закапывали. 
А ночью колхозники её выка-
пывали, делили мясо и замачи-
вали его в бочках, чтобы 
всплывал керосин. Это было 
настоящее пиршество. 

На работе все дети уста-
вали, но скидок на возраст не 
было. Потому что нужно 
было ухаживать за скотом, 
косить сено, возить дрова, 
воду. Всё это делали ребя-
тишки. А ещё в деревне пря-
ли лён и ткали полотно.   «Я 
росточком невысокая была, - 
вспоминает Любовь Павлов-
на, - и с трудом доставала 
ногами до станка».  

Но выстояли, верили, 
что закончится война и жизнь 
станет лучше. Весть о побе-
де, прозвучавшая из репро-
дуктора, расположенного на 
площади возле сельсовета, 
облетела деревню за несколь-
ко минут. Этот день Любовь 
Павловна помнит очень хоро-
шо. Погода стояла совсем не 
свойственная для этого вре-
мени года. Крупными белы-
ми пушистыми хлопьями 
летел снег. А люди бежали к 
сельсовету: кто с радостью, 
кто со слезами, кто с надеж-
дой на скорую встречу с 
ушедшими на фронт близки-
ми, а кто-то сжимал в руках 
похоронку, понимая, что 
никогда не увидит близкого 
человека…  

В 1949 году Любовь 
Павловна вышла замуж, а в 
1950 г. её супруга Николая 
Фёдоровича призвали в ар-

мию на 3,5 года. В то время 
они уже перебрались жить в 
город Мураши. Пока муж 
служил, Люба вечерами учи-
лась в школе рабочей моло-
дёжи, а днем работала нянеч-
кой в детском саду. В 1954 г. 
у супругов родился старший 
сын Валерий, а через шесть 
лет - младший Саша. 

В начале 60-х Лучинины 
уехали в Казахстан на подня-
тие целины. Это время Лю-
бовь Павловна вспоминает с 
особой теплотой. Она уст-
роилась работать в совхоз-
ный детский сад. Ребятишек 
в ясли приносили с 2-х меся-
цев, и таких малышей в груп-
пе было не менее 25. Нико-
лай Фёдорович работал ком-
байнером. В посевную да 
уборочную страду трудился 
от зари и дотемна. Бывало, 
сыновья спрашивали: «А 
папа домой приходил?». Всё 
хозяйство лежало на ней и 
детях. Мальчишки помогали 
как могли: доили и кормили 
коров, управлялись по дому. 
Хозяйство в то время держа-
ли не маленькое: 2-3 коров, 
овечек, свиней, уток и кур. 
Но за счёт этого и жили не 
плохо. Одними из первых 
купили в деревне мотоцикл 
«ИЖ», а позднее мужу, как 
передовику производства, 

выделили машину «Жигули» 
«копейку».  

С началом перестройки 
и развалом союза Лучинины 
вынуждены были переехать. 
Жить в Казахстане стало не 
просто, русских притесняли. 
В их деревне свет давали в 
определённое время, из меди-
цинского обслуживания - 
только деревенский фельд-
шер, а здоровье, подорванное 
в военные годы, стало подво-
дить. В 2001 году сын Вале-
рий перевёз их в Александ-
ровское.   

Сегодня  Любовь Пав-
ловна живёт одна. В 2005 
году она похоронила люби-
мого супруга. По дому управ-
ляется самостоятельно, когда 
нужно, помогают сын со сно-
хой. Она очень довольна тем 
вниманием, которое оказыва-
ется у нас в районе пожилым 
людям со стороны совета 
ветеранов и  больницы.  

Скромная наши труже-
ница искренне ценит любое 
доброе слово в свой адрес  и 
считает, что ничего особого в 
этой жизни не сделала: про-
сто честно жила, честно рабо-
тала. И за это ей низкий по-
клон. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 
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С о дня открытия 
нашего музея про-
шло 11 лет. Музей-
ное дело необычай-

но многообразно: поиск, 
наука, хранение, выставоч-
ная и массовая работа. 
Однажды родившись, му-
зей не остается неизмен-
ным: формируется база 
музея - основной фонд, на 
основе которого и работа-
ет учреждение. За прошед-
шее 11-летие шло активное 
формирование фонда наше-
го музея, который достиг 
более 6000 единиц. Можно 
выделить несколько на-
правлений фондообразую-
щей деятельности. 

 
Текущее комплектова-

ние. Большую помощь здесь 
оказывают посредники – дру-
зья музея в лице ветеранов, 
бывших сотрудников органи-
заций и предприятий, актив-
ных пенсионеров. Именно 
таким образом за последние 
годы были сформированы 
значительные коллекции по 
истории бывшей АНГРЭ, гео-
физики, промкомбината, аэро-
порта. В этом нам помогали 
С.В. Приори, А.А. Крамер, 
Т.А. Котикова, Г.К. Ворсин. 

Экспедиционное ком-
плектование. С 2000г. по 
2011 г.  были проведены мно-
г очисленные  историко -
бытовые экспедиции по сёлам 
района. Все сёла внесли свою 
лепту в формирование фонда 
музея. В итоге были сформи-
рованы или  весьма пополне-
ны такие важные коллекции, 

как этнографическая, палео-
нтологическая, коллекция 
предметов быта сибиряков. 
Особенно радует появление в 
фондах музея многочислен-
ных личных коллекций, где 
делается акцент на изучение 
истории повседневности, где 
на первый план выходят люди 
и каждый человек предстает 
как уникальная личность. 

Директор и простой рабо-
чий, учитель и бухгалтер, 
охотник и рыбак - все внесли 
свой определённый вклад в 
развитие района, прожили 
свою жизнь, оставив свой след 
на земле. И сегодня музейны-
ми средствами нам надлежит 
рассказать об этом. Фотогра-
фии на рабочем месте, в часы 
отдыха, в домашней обстанов-
ке, документы и почётные 
грамоты, медали и удостове-
рения, предметы быта – всё 
это отныне вечно будет хра-
ниться в музее. Большое коли-
чество предметов для личных 
коллекций передали семьи 
Коврижиных, Тверетиных, 
Л.Д. Протасова, В.А. Залоги-
на, Л.В. Егорова, Г.Г. Ново-
сельцева.  

Музейное собрание попол-
няется и подборками личных 
воспоминаний, представляю-
щих собой ценный историче-
ский источник. Воспоминания 
фронтовиков, тружеников тыла, 
спецпереселенцев и просто 
рядовых работников предпри-
ятий - все они ценны своим 
уникальным восприятием 
действительности.  

Кроме рассмотренных 
выше достаточно традицион-

ных видов комплектования 
оформилось и новое направле-
ние – аварийное комплекто-
вание. Отечественное хозяйст-
во переживает непростой пе-
риод. Многие предприятия 
закрываются или меняют фор-
му собственности. Вопрос о 
сохранности (в том числе и 
музеефикации) памятников 
народно-хозяйственного на-
следия становится особо ост-
ро. Нередко приходится бук-
вально спасать исторические 
реликвии. Общеизвестен во-
пиющий случай, когда Книга 
почёта рыбокомбината была 
найдена работниками музея на 
разрушенном фундаменте 
конторы с вбитым в неё гвоз-
дём. А фонд РСУ-3, речпорта 
практически отсутствует в 
музее. 

Подводя итог вышеска-
занному, необходимо отме-
тить, что формирование фонда 
музея - не самоцель,  а создание 
пространства, где идёт активная 
культурная жизнь, место обще-
ния, получения и обмена ин-
формацией. 

В канун профессиональ-
ного праздника - Междуна-
родного дня музея от всей 
души хочется поздравить кол-
лег - работников школьных 
музеев, наш актив и всех тех, 
для кого любовь к родному 
краю - не пустой звук, а честь, 
достоинство и уважение к 
малой родине. 

 

Уважаемые александровцы  
и жители района! 
Как правило, весна - пе-

риод ревизии кладовых, чер-
даков и других мест скопле-
ния старых вещей. Музей с 
благодарностью примет пред-
меты повседневного обихода, 
одежду, документы, фотогра-
фии, орудия охоты, рыболов-
ства, приборы и т.д. Благодаря 
этому потомки смогут полу-
чить уникальную информа-
цию и увидеть раритеты, кото-
рые расскажут им о днях ми-
нувших.  

Телефон музея:  2-41-96. 
 
•   В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  

заведующая музеем  
истории и культуры 
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Уважаемые сотрудники  
музея истории и культуры! 

 

Вы настоящие энтузиасты своего дела, извлекаю-
щие на свет из чердаков, подвалов и домашних архивов  
бесценные свидетельства времени и истории Александ-
ровского района. Собирая и храня памятники матери-
альной и духовной культуры, вы ведёте большую просве-
тительную и образовательно-воспитательную работу. 
С любовью и увлечением  вы собираете крупицы нашей 
истории. 

От всей души поздравляем вас с  профессиональ-
ным праздником, желаем крепкого здоровья, новых от-
крытий и достижений в сохранении культурного насле-
дия нашего сибирского края! 
 

• В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 

   А.А. МАТВЕЕВА, директор МУ  
«Культурно-спортивный комплекс»  

66-й годовщине Великой Победы посвящается  

Э та история произошла 
очень давно, но не стёр-
лась из памяти её участ-
ников. А рассказала обо 

всём этом Людмила Афанасьев-
на Барышева (ныне Евсеева), 
которая  живёт в Томске. 

 
- Родилась я в многодетной семье 

Барышевых  в Ларине. Многие поколе-
ния  жителей этой деревеньки помнят 
мою маму - Барышеву Марину Петров-
ну, которой давно уже нет на этом све-
те. Несколько десятилетий пекла она 
хлеб в маленькой сельской пекарне. В 
1982 году я приезжала к ней в гости, и 
она рассказала историю, которую я хочу 
поведать. 

…В начале войны в Александров-
ский район сослали очень много немцев 
с Поволжья и других мест. Среди них 
была семья – отец и два мальчика 10 и 
12 лет. Мать у них не выдержала труд-
ного пути и умерла. Отец был очень 
измождён и ослаблен. Вырыли они на 
берегу землянку, в ней и поселились. 
Отец долго не прожил - умер. Бедные 
мальчишки не знали, куда деваться, чем 
прокормиться. И вот однажды, доведён-
ные голодом до полного отчаяния, но-
чью они выставили оконную клетку и 
забрались в пекарню, где взяли две бул-
ки чёрного хлеба. На следующее утро 
вся деревня  уже знала, кто это сделал. 
Над голодными детьми население уже 
собиралось устроить самосуд. Вызвали 
из Александровского милиционера, 
пригласили в колхозную контору маму  
и стали совещаться: что делать с этими 
детьми? Милиционер настаивал на том, 
чтобы судить их по законам военного 
времени и  посадить в тюрьму. А наша 
мама сказала: «Какая тюрьма?! Это же 

голодные дети! И мы, взрослые, долж-
ны по-человечески помочь им». Надо 
направить детей в детдом. Видимо, так 
и сделали. Мальчиков увезли... 

…Шли годы. Народ оправился 
после войны, стали платить зарплату. 
Мама уже не работала в пекарне, и хлеб 
для  ларинцев пекла другая женщина. 
Мы построили новый дом, наискосок от 
новой пекарни. В один из моих приез-
дов в отпуск мама рассказала такой слу-
чай. Как-то в один из дней она стояла у 
ворот и увидела, что со стороны берега 
идут двое высоких красивых мужчин в 
возрасте лет около 50. Подошли они к 
ней и говорят: «Тут давно когда-то была 
старая  пекарня, и в войну пекла хлеб 
женщина по имени Марина. Не подска-
жите, где она сейчас?». А мама их спра-
шивает: «А зачем она вам?». И они рас-
сказали, как она спасла их в войну от 
неминуемой смерти. И теперь они прие-
хали, чтобы в ноги поклониться той 
доброй женщине, обнять её, как родную 
мать, давшую им вторую жизнь. Когда 
мама призналась, что она и есть та са-
мая тётка Марина, они долго плакали 
навзрыд, как малые дети. Плакала вме-
сте  с ними и мама… 

Они пробыли у мамы до вечера, 
она угощала их, чем могла. Вместе схо-
дили на кладбище, и она показала им 
могилку их умершего отца. Как они 
были потрясены этой встречей! Про-
щаясь, сказали, что побывали как в 
родном доме, что не ожидали увидеть 
такого радушия и теплоты и теперь  
всю оставшуюся жизнь будут помнить 
эту  встречу.  

Такая вот история… 
 

Подготовила 
•   Елена КОВАЛЬЧУК                  

Случай в Ларине... 

«Вот закончится война и жизнь станет лучше» 

Благодарность   
от солдатской вдовы 

 
Евдокии Павловне Кутенёвой 

11 февраля этого года исполнилось 93 
года. В войну она  работала на воен-
ном заводе, где основной силой были 
женщины да подростки. Потом семья 
переехала в Томскую область, в Бак-
чарский район. Здесь в колхозе Евдо-
кии приходилось выполнять всякую 
работу. Была телятницей, доила коров,  
работала на покосе. С мужем Иваном  
Александровичем у них было 6 детей, 
которые выросли  людьми  добрыми и 
трудолюбивыми. Иван Александрович 
был участником Великой Отечествен-
ной войны, на фронте получил не-
сколько ранений и последние годы 
жизни был прикован к постели. Евдо-
кия  Павловна ухаживала за мужем до 
последних его дней. 

Сейчас она живёт с дочерью Ва-
лентиной Ивановной Хомяковой. У 
неё 11 внуков и 12 правнуков. Несмот-
ря на то, что все живут в разных угол-
ках  нашей Родины, в праздники не 
забывают свою дорогую бабулю: зво-
нят, справляются о  её  здоровье, а 
когда приезжают в Александровское – 
обязательно навещают её. 

В канун  9 Мая  к солдатской вдо-
ве Е.П. Кутенёвой пришли в гости 
самодеятельные артисты из клуба 
«Рябинушка». Своим выступлением 
они растрогали её до слёз,  потому что  
спели военные  песни и песни её моло-
дости. Это было самым дорогим по-
дарком для Евдокии Павловны. Она 
очень благодарна, что в канун Дня 
Победы в нашем  селе не забывают о 
солдатских вдовах, стараются сделать 
для них что-то приятное и хорошее.  ■ 

1 8 мая - Международный  день музея  

Общество  

У же не первый год 
Томское регио-
нальное отделение 
партии «Единая 

Россия» видит в общест-
венных организациях, та-
ких, как Федерация профсо-
юзных   организаций  Том-
ской области, Союз вете-
ранов Афганистана, моло-
дёжные общественные 
организации, надёжных 
партнёров  в решении тех 
вопросов, которые перед 
ними ставят томичи и 
жители области. 

 
Проводится постоянная 

совместная работа по обсуж-
дению специфических вопро-
сов той или иной обществен-
ной организации. И уже есть 
ряд примеров, когда инициа-
тива, рождённая обществен-
ными организациями, пред-
ставляющими соответствую-
щие категории людей, стано-
вилась примером для подго-
товки законопроектов как на 
уровне муниципалитетов, так 
и на уровне Законодательной 

Думы Томской области. 
Фракция «Единая Рос-

сия», представляющая партий-
ную организацию в представи-
тельных органах на террито-
рии всей Томской области, по 
сути дела рассматривала это 
взаимодействие и те вопросы, 
которые ставят общественные 
организации как предмет для 
решения этих вопросов в орга-
нах исполнительной власти и 
для принятия законопроектов 
и нормативно-правовых актов. 
Это первое. И это демонстри-
рует, так скажем, сложившую-
ся систему взаимоотношений 
между партией и обществен-
ными организациями. 

Нужно понимать, что ни 
одна партийная организация, 
включая самую многочислен-
ную партию «Единая Россия», 
не может формально объеди-
нить в себе всех тех людей, 
которых мы называем едино-
мышленниками. Людьми, 
которые хотят жить в этой 
стране, знают и видят те про-
блемы, которые сегодня вол-
нуют всех  без исключения 

жителей города Томска и Том-
ской области. И самое глав-
ное, умеют, хотят, проявляют 
инициативу в решении этих 
вопросов. Каждый на своём 
рабочем месте - врачи, учите-
ля, работники предприятий, 
бюджетной сферы. 

Безусловно, мы сталкива-
емся, особо в предвыборный 
период, с тем, что, выдвигая 
кандидатов партийной органи-
зации, мы начинаем обсуж-
дать этих кандидатов из соста-
ва членов самой партии. 

Это те самые предпосыл-
ки, которые дают основание 
говорить о том, что идея Вла-
димира Путина о создании на-
родного фронта очень своевре-
менна и абсолютно правильна. 
Как высказались многие  обще-
ственные деятели и политики - 
идея в самую точку. 

Мы сделаем всё, для того 
чтобы  процесс формирования 
народного фронта Томской 
области был публичен, открыт, 
чтобы любая общественная 
организация, общественная 
сила имела возможность при-

нять участие в этой работе. И 
главное, что нам нужно сделать 
- это не допустить формализа-
ции, бюрократизации в реали-
зации этой идеи. Сделать так, 
чтобы диалог между общест-
венными организациями, пар-
тией «Единая Россия» был 
равноправным, максимально 
открытым и откровенным. 
Очень надеюсь и верю, что 
Томская область - тот самый 
регион, где люди привыкли в 
открытую высказывать свое 
мнение, высказывать свою 
позицию. У нас достаточно 
сильный набор общественных 
организаций. Некоторые орга-
низации ни один десяток лет 
уже проработали на террито-
рии области. Поэтому сегодня 
создание народного фронта и 
своевременно, и необходимо, 
и самое главное, я в это верю, 
принесёт пользу для нашей 
области. 

 
• С.Е. ИЛЬИНЫХ, секретарь 
политсовета Томского регио-
нального отделения партии 

«Единая Россия» 

Музей - хранилище  
истории малой родины 

«Мы сделаем всё, для того чтобы  процесс формирования 
народного фронта Томской области был публичен, открыт» 
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