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З аканчивается учебный 
год. Наступает самая 
волнительная пора – экза-
мены. Для кого-то из вы-

пускников эта волнительная 
пора совсем скоро продлится на 
5 лет обучения в вузе. Так что, 
уважаемые выпускники, не сле-
дует волноваться, забывая всё 
на свете, нужно привыкать к 
новому режиму обучения. 

 
Слово «ЕГЭ» перестало пугать  

и стало нормой жизни. Плюсы этой 
процедуры наблюдаются уже в тече-
ние 8 лет: 

- во-первых, выпускник волнует-
ся всего один раз, при сдаче экзамена 
в школе; 

- во-вторых, можно, не выезжая 
из дома, отправить документы даже 
не в одно, а в несколько учебных 
заведений и поступить. Сохраняются 
нервная система и семейный бюджет. 
Поэтому не стоит бояться ЕГЭ, стоит 
его сдать. 

Экзаменационные испытания 
начинаются для 11-классников: 

27 мая – информатика, биоло-
гия, литература; 

30 мая – русский язык; 
03 июня – иностранный язык, 

химия; 
06 июня – математика; 
10 июня – география, общест-

вознание; 
14 июня – история, физика. 

Если по какой-то уважительной 
причине (болезнь или иные обстоя-
тельства, подтвержденные докумен-
тально) выпускнику не удастся сдать 
экзамен, он может его пересдать в 
сроки для тех, у кого экзамены сов-
падают по срокам, то есть: 

16 июня – иностранный язык, 
обществознание, биология, информа-
тика; 

17 июня – география, химия, 
литература, история, физика; 

18 июня – русский язык; 
20 июня - математика. 
 
Выпускнику, получившему на 

одном экзамене одну неудовлетвори-
тельную отметку, разрешается пере-
сдать его в сроки: 

18 июня – русский язык; 
20 июня - математика. 
 
Если неудовлетворительные от-

метки по двум обязательным предме-
там, то пересдать их можно будет 
только через год. 

Следует помнить также о том, 
что Свидетельства с результатами 
ЕГЭ за 2011 год действительны  и в 
течение следующего 2012 года. 

 
Для выпускников 9-х классов 

расписание несколько иное: 
26 мая – русский язык; 
02 июня – математика; 
07 июня – история, физика, био-

логия; 

09 июня – обществознание, хи-
мия, география, информатика. 

 
Выпускники, пропустившие эк-

замен по уважительной причине, мо-
гут пересдать его в сроки: 

11 июня – русский язык, биоло-
гия, химия, физика, информатика; 

15 июня – математика, история, 
обществознание, география. 

Получившие неудовлетворитель-
ные отметки по двум дисциплинам 
имеют возможность их исправить в 
сроки: 

11 июня – русский язык, биоло-
гия, химия, физика, информатика; 

15 июня – математика, история, 
обществознание, география. 

  
В традиционной форме (билеты, 

реферат, проект) сдают экзамены 
выпускники, имеющие ограничения 
по состоянию здоровья, обучающиеся 
на дому, в классах коррекции; кроме 
того, в 9-х классах – по предметам, не 
входящим в список дисциплин, сдавае-
мых только в новой форме. 

Результаты репетиционных экза-
менов были не блестящими, но у ре-
бят в запасе есть время, чтобы каче-
ственно подготовиться к экзаменаци-
онным испытаниям. В чём и желаем 
им удачи! 

 
•    В.А. ОПАРИНА,  

заместитель начальника  
Отдела образования  
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У же по тра-
диции в пер-
вые после 
праздничные 

дни в редакцию район-
ной газеты приходит 
председатель район-
ной организации вете-
ранов К.С. Сафонова 
и с большим удоволь-
ствием делится свои-
ми, что называется, 
профессиональными 
впечатлениями о со-
стоявшемся праздни-
ке. И, как правило, все-
гда впечатления эти 
очень позитивны, не-
смотря даже на неко-
торые очевидные тех-
нические сбои, как это 
случилось, к примеру, 
со звуком во время 
проведения митинга 
памяти. 

Но в этом году 
праздник, по мнению 
К.С. Сафоновой, удал-
ся на славу, как нико-
гда прежде. 

 
- Все знают о том, что 

подготовка к праздничным 
торжествам начинается 
задолго до их проведения. 
И от того, насколько каче-
ственно, слаженно и скоор-
динировано сработают 
социальные службы, орга-
ны местного самоуправ-
ления ,  общественные 
структуры, учреждения 
культуры, во многом за-
висит уровень проведения 
праздничных торжеств, 
приуроченных ко Дню 
Великой Победы. 

Несмотря на то, что 
празднование в нашем рай-
оне проходит в традицион-
ном русле, каждый год 
особенен по-своему. Мне 
показалось, что нынче, как 
никогда, праздник полу-
чился очень массовым. По 
приблизительным подсчё-
там, на мероприятиях 9 
Мая побывало более 3 ты-
сяч александровцев. 

Год от года солиднее 
становится наш местный 
военный парад: курсанты 
спортивно-патриотических 
клубов совершенствуют 
своё строевое мастерство, 
и не восхищаться их вы-
правкой просто невозможно. 

Мне особенно отрадно 
говорить о том, что всё 
больше организаций и уч-
реждений находят возмож-
ность принять посильное, в 

том числе финансовое, 
участие в организации че-
ствования ветеранов вой-
ны. Сегодня их рядом с 
нами осталось всего 8 
человек. Коллективы ад-
министраций района и 
сельского поселения, ре-
дакции районной газеты и 
АЛПУ, всех образова-
тельных учреждений , 
Сбербанка  и аптеки 
«Добродея» активно пере-
числяют средства в мест-
ный благотворительный 
фонд, а также готовят 
именные подарки для ве-
теранов. 

Отдельно стоит ска-
зать о той серьёзной фи-
нансовой помощи, кото-
рую ежегодно оказывают 
районной организации ве-
теранов нефтяники. Вот и в 
этом году ОАО « Томск-
нефть» ВНК перечислило 
450 тысяч рублей. 

Приятно, что в торже-
ственном обеде для ветера-
нов и участников войны, 
тружеников тыла и вдов 
смогли принять участие 
около 60 человек. Состоя-
ние здоровья многих на-
ших земляков - участников 
тех страшных событий уже 
не позволяет им бывать в 
присутственных местах 
даже по случаю такого 
большого праздника . 
Очень постарался порадо-
вать гостей вкусным обе-
дом  коллектив  кафе 
«Парус», за что отдельное 
спасибо Н.М. Барбаш. В 
соответствии с возрастом 
участников была сформи-
рована культурная и му-
зыкальная программа ве-
чера-кафе. И мы призна-
тельны за это специали-
стам МУ КСК и лично 
А.А. Матвеевой. 

Этот праздник ещё раз 
продемонстрировал тот 
факт, что в нашем районе и 
регионе живёт очень много 
по-настоящему искренних 
и неравнодушных людей, 
для которых 9 Мая дейст-
вительно главный празд-
ник страны. От имени пре-
зидиума районной органи-
зации ветеранов я выра-
жаю слова самой глубокой 
признательности всем, кто 
принял участие в меро-
приятиях, посвященных 
Дню Великой Победы. 

 
Подготовила  

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
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На темы образования  

ЕГЭ стал нормой жизни 
66-летию Великой Победы посвящается  

В  мае в МОУСОШ 
с. Александров-
ского накануне 
Дня Победы со-

стоялся конкурс чтецов. 
Он посвящался всем 
тем, кто пережил дни 
войны и  кто остался на 
полях сражений,  кто 
помнит о ней и хранит 
эту боль в своём сердце. 

 
Древнее изречение 

гласит: «Когда гремит ору-
жие – музы молчат». Но 
наши музы  не молчали. 
Они говорили в полный 
голос. В этот день в школь-
ном музее звучали стихи 
Юлии Друниной, Булата 
Окуджавы, Владимира Вы-
соцкого, Константина Си-
монова, Мусы Джалиля… 
Сдержанное мужество и 
сыновняя нежность, пре-
данность и честь, ощуще-
ние долга и любовь – всё 
это воплотилось в  лириче-
ских строках.  

На этом конкурсе сти-
хи звучали по-особенному 
благодаря ребятам, кото-
рые старались вложить в 
прочитанное произведение 
частичку своей души. Им 
удалось прочувствовать и 
передать страшную атмо-
сферу войны. Стихи в ис-
полнении школьников по-
лучились искренними и 
мощными. В процессе кон-
курсных чтений у кого-то 
срывался голос, кто-то за-
бывал строчку, кому-то 
повезло прочесть всё на 
одном дыхании, а некото-
рые ещё долго не могли 
выйти из образа.  

В конкурсе приняли 
участие  около 60 учащих-
ся. Жюри  в составе педа-
гогов-ветеранов Т.В. Федо-
товой, Н.М. Трифоновой, 
Н.М. Барышевой, А.С. 
Фисенко и представителя  

совета ветеранов Алексан-
дровского района Г.Г. Но-
восельцевой оценивало 
конкурсантов объективно. 
Учитывалось не только 
выразительное чтение, но и 
умение держаться на сцене, 
раскрепощённость и внеш-
ний вид.  

Итоги школьного кон-
курса таковы: 

 
Параллель 1-4 классов: 

 

1 МЕСТО - Бони Ана-
стасия, Сабанцев Родион, 
Маматова Полина.  

2 МЕСТО - Диброва 
Ольга, Функ Вероника.  

3 МЕСТО - Жуков 
Данил, Киндт Данил, Бы-
лина Виктория.  

 
Параллель 5-7 классов:  

 

1 МЕСТО - Третьяко-
ва Надежда. 

2 МЕСТО - Купцов 
Михаил ,  Махмудова 
Карина.  

3 МЕСТО - Благинина 
Анастасия, Турусбекова 
Диана, Макшеева Полина.  

 
Параллель 8-11 классов:  

 

1 МЕСТО - Суздаль-
цева Светлана, Горбуно-
ва Кристина, Анисимов 
Дмитрий. 

 2 МЕСТО - Киселева 
Мария, Елькина Анаста-
сия, Безгинов Евгений.  

 3 МЕСТО - Чупина 
Вероника, Меньшико-
ва Надежда, Евтушено 
Кирилл.  

 
Память о пережитом и 

о совершенном в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны жива до тех пор, пока 
вновь и вновь о ней гово-
рят дети, не знавшие вой-
ны, обращаясь к золотым 
страницам истории и лите-
ратуры. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Официально  

 

Послесловие  
к праздничным торжествам 

В этот день стихи звучали 
по-особенному... 

Нам пишут  

Внимание всегда дорого 
 

 «Не секрет, что с выходом на пенсию человек обретает не 
только заслуженный отдых, но и определённую изолирован-
ность от привычной бурной жизни, которую давала ему работа. 
Для того, чтобы привыкнуть к новому размеренному течению 
собственной жизни, требуется время. И замечательно, если вам 
помогают пережить этот период адаптации к нерабочей жизни 
прежние коллеги, коллектив.  

Нам, пенсионерам местной пожарной части, очень прият-
но, что коллеги не забывают нас. Как минимум дважды в год - 
осенью на День старшего поколения и весной в наш профес-
сиональный праздник - День пожарной охраны - нас приглаша-
ют на торжественные собрания в коллективе, устраивают чае-
пития, дарят приятные подарочки. Все эти знаки внимания 
очень дороги для нас! 

От всей души хотим поблагодарить начальника ПЧ-2   
С.В. Гладких и весь личный состав за постоянное искреннее 
внимание к нам, бывшим работникам части. Будьте всегда здо-
ровы и счастливы! 

С уважением Вера Ивановна ЕГОРОВА»    

Итоговый документ  
публичных слушаний  
по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «Об отчете администрации 

об исполнении бюджета Александровского  
сельского поселения за 2010 год» 

 

с. Александровское                              16 мая 2011 года 
 

Заслушав ведущего специалиста администрации 
Александровского сельского поселения Волошину 
Е.Н., контролёра-ревизора контрольного органа Алек-
сандровского  района Л.А. Корчагину, участники пуб-
личных слушаний по проекту решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «Об отчёте админи-
страции об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 2010 год» рекомендуют: 

1. Одобрить проект решения Совета Александров-
ского сельского поселения «Об отчёте администрации 
об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 2010 год» и рекомендовать к принятию на 
очередной сессии Совета Александровского сельского 
поселения. 

2. Рекомендовать администрации поселения при-
нять к исполнению внесенные в ходе публичных слу-
шаний предложения и замечания. 
 

•   А.В. БОЙКО, председатель публичных слушаний 
•   Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь публичных слушаний 

Уважаемые налогоплательщики! 
 

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по 
Томской области доводит до сведения налогоплатель-
щиков Александровского района, что всю корреспон-
денцию для налогового органа необходимо направ-
лять по адресу: 636785, Томская область, г. Стреже-
вой, 4 мкр., д. 455.                                                            ■ 

Обратите внимание! 
 

20 мая, в 14-30, в актовом зале администра-
ции Александровского района состоится отчёт-
но-выборная конференция Александровского 
местного отделения партии «Единая Россия». 

С избранными делегатами конференции принять уча-
стие в её работе приглашаются руководители предпри-
ятий, учреждений, общественных организаций.                ■ 

Приглашаем на слёт  
умников и умниц! 

 
Отдел образования приглашает учащихся 
школ села Александровского, родителей  

23 мая на праздник достижений  
в концертный зал МУ КСК «РДК»: 

1-4 классы - в 10-00 
5-7 классы - в 13-00 

8-11 классы - в 17-00 

Администрация  
Александровского района  

напоминает! 
 

24 мая 2011 года истекает срок приёма заявок на 
участие в аукционе на право заключения договоров 
аренды муниципального недвижимого имущества - 
торговых мест с № 1 по № 10 на втором этаже в зда-
нии, расположенном по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 12 (здание бани). Полезная площадь торго-
вых мест - от 4,8 кв. м до 24,0 кв. м. Сумма арендной 
платы торговых мест за один месяц - от 1176,82 руб. до 
4508,40 руб. (без учёта суммы НДС и оплаты за комму-
нальные услуги). 

Справки по телефонам: 2-44-10,  2-41-48.                   ■ 
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15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование». 
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Юрий Айзеншпис. Человек, кото-
рый зажигал звезды». 
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
23.45 Х/ф «Черный город». 
01.40 Х/ф «Полицейский и ма-
лыш» (США). 
03.35 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Откройте, милиция!». Сериал. 
23.30 «Что происходит?». 
 
СУББОТА,  
28 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Проект “Альфа”». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Проект «Альфа». Про-
должение. 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
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 «Георгий Гречко. Я был в 
космосе, я верю в Бога». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Как 
защитить свой дом». 
12.20 К 70-летию со дня рождения. 
«Кумиры. Олег Даль». 
13.30 Т/с «Зимняя вишня». 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.30 «Жестокие игры». Итоги 
сезона 2011 года. 
20.00 «Время». 
20.15 «Фабрика звезд. Возвраще-
ние». Финал. 
22.15 «Прожекторперисхилтон». 
22.50 Х/ф «Правила съема: метод 
Хитча». 
01.00 Х/ф «Гавана». 
03.45 «Сверхчеловеки». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Перехват». 
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 «Районные вести». 
11.20 «Здоровый интерес». 
11.35 «Так говорит губернатор». 
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». 
19.20 Шоу «Десять миллионов». 
20.20 Х/ф «Дом малютки». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Дом малютки». Про-
должение. 
00.50 «Девчата». 
01.30 «Мировое кино». «Контакт». 
04.20 Х/ф «Полночное кабаре». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
10.55 «Личное время». Ольга 
Свиблова. 
11.25 Х/ф «Девочка на шаре». 
12.25 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Как казаки 
олимпийцами стали». 
13.20 «Заметки натуралиста». 
13.50 «Очевидное-невероятное».  
14.15 «Игры классиков». Юрий 
Гуляев. 
15.10 Х/ф «Рабочий поселок». 
17.20 «Острова». Олег Борисов. 
18.05 Конкурс «Романс - XXI век». 
20.10 Спектакль театра «Ленком» 
«Вишневый сад». 
21.45 Х/ф «Лемминг». 
23.55 «Триумф джаза». 
00.55 «Личное время». Ольга 
Свиблова. 
 
«НТВ» 
05.25 Т/с «Холм одного дерева». 
07.05 Мультфильм «Мойдодыр». 
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 про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
20.35 «Русские сенсации». 
«Наследники Ванги». 
21.35 «Ты не поверишь!». 
22.30 Х/ф «Смертельная гонка». 
00.30 «Следствие вели...». 

01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция. 
04.15 Х/ф «Гнев» (США). 
 
«СТВ» 
19.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской. 
20.10 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 
22.20 «Святое дело». Комедия. 
00.30 «В час пик». Подробности. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Желания души».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Баллада о солдате». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Легендарное кино в цвете». 
«Подкидыш». 
12.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». 
15.15 «Кристина Орбакайте. Дочка 
матери». 
16.15 «Поцелуй на бис». Концерт 
Кристины Орбакайте. 
17.35 Х/ф «Крепкий орешек-4». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.25 «Познер». 
23.30 Х/ф «Не оглядывайся». 
01.30 Х/ф «Тезки». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
07.40 «Сам себе режиссер». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

09.00 «Утренняя почта». 
09.40 «Сто к одному». Телеигра. 
10.25 «Города и веси». 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
13.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Своя чужая сестра». 
17.20 Концерт «Взрослые и дети». 
19.10 Х/ф «Эгоист». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Лицензия на брак». 
00.05 Финал национального отбо-
рочного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение-
2011». Прямая трансляция. 
02.15 «Специальный корреспон-
дент». 
03.20 Х/ф «Мосты округа Мэдисон». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт». 
09.40 Х/ф «Вратарь». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Сидни Пуатье. 
11.25 «Сказки с оркестром». 
«Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями». Читает Мария 
Аронова. 
12.15 М/ф «Аленький цветочек», 
«Две сказки». 
13.10 Д/с «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином». 
14.00 «Что делать?». 
14.45 Опера Дж.Пуччини «Тоска». 
17.05 «Острова». Михаил Швейцер. 
17.45 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли». 
20.15 «Дом актера». «Год спус-
тя...». Вечер памяти Юрия Авша-
рова. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Семейный 
портрет в интерьере». 
00.00 «Джем-5». «Йеллоу Джэкетс». 
 
«НТВ» 
06.15 Т/с «Холм одного дерева». 
07.50 Мультфильм «Как обезьянки 
обедали». 
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 про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма. 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
22.00 Х/ф «Дубля не будет». 
23.50 «Игра». 
00.55 «Авиаторы». 
01.25 «Главная дорога». 
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
04.20 «Особо опасен!». 
 
«СТВ» 
19.00 «Час пик-3». Комедийный 
боевик. 
20.40 «Сорвиголова». Боевик. 
22.35 «Ослепленный желаниями». 
Комедия. 
00.20 «Последняя минута». Сериал. 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Студентка Кейси».                      ■ 
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29  апреля коллек-
тив АЛПУ МГ 
провел эколо-
гическую ак-

цию - субботник по убор-
ке территории зоны от-
дыха у озера Мелин.  

 
Место проведения суб-

ботника выбрано не слу-
чайно: огромная террито-
рия между озером Мелин и 
рекой Обь захламлена му-
сором от годами наезжаю-
щих сюда на отдых жите-
лей села. Фактически одно 
из самых красивых мест с 
уникальными в своей урод-
ливости деревьями превра-
тилось усилиями наших 
односельчан в несанкцио-
нированную свалку: битое 
стекло от использованных 
бутылок с горячительными 
напитками, консервные 
банки, железо различных 
форм и размеров и многое 
другое «наследство» бур-
ного отдыха разбросано по 

всей территории некогда 
популярного в селе места 
организованного отдыха 
александровцев. В памяти 
многих людей ещё свежи 
воспоминания о замеча-
тельных массовых летних 
праздниках, проводимых 
отделом культуры как на 
берегу р. Обь, так и у озе-
ра. Канули в Лету эти ме-
роприятия ,  песчаный 
пляж у Оби, а стихийные 
«вылазки» на природу от-
дельных групп людей ста-
вят под угрозу существова-
ние и пляжа у озера Мелин. 
А ведь это едва ли не един-
ственное место для купа-
ния вблизи села. 

За 2 часа работы нам 
удалось привести в поря-
док большую часть при-
брежной зоны озера. Два 
самосвала мусора вывезе-
но, но это ещё далеко не 
всё, что оставили после 
себя «отдыхающие». Одна-
ко мы надеемся, что нача-

ло, положенное субботни-
ком, будет иметь логиче-
ское продолжение: необхо-
димо очистить от мусора 
территории вдоль подъезд-
ной дороги к озеру, берего-
вую зону р. Обь. 

Коллектив АЛПУ при-
зывает руководителей 
больших и малых предпри-
ятий райцентра подключить-
ся к нашему начинанию - 
провести подобные суббот-
ники на ещё не охваченных 
уборкой участках. 

Мы также обращаемся 
к администрации сельского 
поселения. Необходимо про-
вести мероприятия по вос-
становлению зоны отдыха - 
отсыпать песком береговую 
полосу озера. Наше пред-
приятие готово взять на себя 
работу по завозу песка и 
планировке территории, нам 
нужно лишь разрешение 
администрации на взятие 
песка из карьера МУП 
«Жилкомсервис». Установка 

контейнеров для мусора и 
регулярный вывоз его с тер-
ритории зоны отдыха, посто-
янный контроль за порядком 
позволят в дальнейшем из-
бежать глобального загряз-
нения красивейшего тальни-
кового парка и самого озера. 

Мы обращаемся так-
же ко всем любителям 
отдыха на природе: не 
стоит идти по жизни по 
принципу «После нас - 
хоть потоп». Давайте 
уважительно и бережно 
относиться к окружаю-
щей нас природе, давайте 
сохранять для последую-
щих поколений чистоту и 
красоту нашего сурового 
северного края, показывая 
пример чистоплотности 
своим детям. 

 
•   Г.Н. АДАМОВИЧ,  
руководитель группы  
кадров и соц. развития  

АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск»  

Магазин «ГЛОРИЯ» 
 

ТЕПЛИЦА 2 ПК/4 
 

КАРКАС: 
 

4 м - 8000 руб.        6 м - 10600 руб. 
8 м - 13200 руб.     10 м - 15400 руб. 

 
С ПОЛИКАРБОНАТОМ: 

 

4 м - 15300 руб. (3 листа) 
6 м - 20300 руб. (4 листа + 1 вставка) 
8 м - 25300 руб. (5 листов + 2 вставки) 
10 м - 30300 руб. (6 листов + 3 вставки) 

 
 

Сотовый поликарбонат:  
1 лист разм. 6 м х 2,1 м - 2400 руб. 

 

СКИДКИ ДО 10%. 
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. 

 
г. Стрежевой, ул. Буровиков, 20 

Тел. 5-64-21. 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: с 11-00 до 19-00,  
суббота - с 11-00 до 17-00,  
выходной - воскресенье. 

Социальная инициатива  

Мелин - как территория цивилизованного отдыха 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 12.05.2011 г.                                                                        № 91 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХМЕСЯЧНИКА  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ   

В соответствии с законом Томской области от 15 авгу-
ста 2002 года № 61-ОЗ "Об основах благоустройства терри-
торий городов и других населенных пунктов Томской об-
ласти", руководствуясь Правилами благоустройства и сани-
тарного содержания территории Александровского сельско-
го поселения, утвержденными решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 18.10.2006 г. № 85, в целях 
улучшения внешнего облика и озеленения территорий насе-
ленных пунктов Александровского сельского поселения, 
наведения и поддержания санитарного порядка, привлече-
ния предприятий, организаций, учреждений и населения к 
благоустройству 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить с 1 июня по 1 августа 2011 года двухмесяч-

ник по благоустройству территорий населенных пунктов 
Александровского сельского поселения, в том числе терри-
торий многоквартирных жилых домов, усадеб, с участием 
коллективов предприятий, организаций, учреждений, учеб-
ных заведений и населения. 

2. Рекомендовать коллективам предприятий всех форм 
собственности, учреждений, учебных заведений принять 
активное участие в уборке прилегающих к зданиям и соору-
жениям территорий, уборке закрепленных территорий, лик-
видации свалок, в проведении комплекса благоустроитель-
ных работ.  

3. Рекомендовать собственникам и арендаторам земель-
ных участков произвести санитарную очистку территорий. 

4. МУП «Жилкомсервис» (директор В.П. Мумбер) 
организовать: 

• уборку дорожного полотна; 
• ремонт дорог и прилегающих к ним тротуаров; 
• вывоз бытового мусора. 
МУП «Жилкомсервис» (директор В.П. Мумбер), адми-

нистратору д. Ларино (А.В. Белкина) обеспечить привлече-
ние населения по месту жительства для очистки внутридво-
ровых территорий жилых домов, усадеб от зимних накопле-
ний, посадки зеленых насаждений, разбивки клумб, газонов, 
цветников. 

5. Рекомендовать ТСЖ, Управляющим компаниям 
обеспечить привлечение населения по месту жительства для 
очистки внутридворовых территорий жилых домов, усадеб 

от зимних накоплений, посадки зеленых насаждений, раз-
бивки клумб, газонов, цветников. 

6.  Рекомендовать гражданам, имеющим индивидуаль-
ные жилые дома на праве собственности, а также гражданам 
и юридическим лицам, являющимся собственниками 
нежилых встроенных помещений, расположенных в много-
квартирных жилых домах, выполнить уборку прилегающих 
территорий. 

7. Установить еженедельный санитарный день ( пятни-
ца) по благоустройству и санитарной уборке территорий. 

8. Для организации, проведения двухмесячника по бла-
гоустройству и подведения его итогов создать комиссию и 
утвердить её состав согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Александровского 
сельского поселения О.Ю. Офицерова. 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

Александровского сельского поселения  
от 12.05.2011г. № 91 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПРОВЕДЕНИЮ ДВУХМЕСЯЧНИКА  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
И ПОДВЕДЕНИЮ ЕГО ИТОГОВ   

• Офицеров О.Ю. - заместитель Главы поселения, пред-
седатель комиссии;  

• Бойко А.В. - председатель Совета Александровского 
сельского поселения, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

• Усынина О.В. - специалист по работе с населением, 
секретарь комиссии; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
• Калашник Т.Г. - руководитель аппарата Совета посе-

ления (по согласованию);  
• Калинина А.А. - и. о. начальника МОБ Александров-

ского района (по согласованию);  
• Парфёнова И.В. - директор МУП «Издательство 

"Северянка";  
• Плотников Д.В. - эколог 1 категории отдела радиаци-

онной безопасности и контроля ОГУ «Облкомприроды» 
Александровского района (по согласованию);  

• Погребный О.В. - специалист ТОУ Роспотребнадзо-
ра по Томской области в Александровском районе (по со-
гласованию).                                                                               ■ 

Официально  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 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 «Анатолий Карпов. Все ходы 
записаны». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 Итоги Каннского кинофести-
валя в программе Сергея Шолохо-
ва «Тихий дом». 
00.10 Х/ф «Смокинг». 
02.00 Х/ф «Пикник». 
 
«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 «Запрещенный концерт. Не-
музыкальная история». 
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 «Достоевский». 
23.05 Т/с «Бригада». 
01.10 «Вести +». 
01.30 «Киновойны по-советски». 
02.20 «Профилактика». 
03.30 Х/ф «Был месяц май». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой». 
12.10 «Линия жизни».  
13.05 Б.Нушич. Спектакль «Доктор 
философии». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.30 Т/с «Девочка из океана». 
15.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.50 «Кремль музыкальный». Нико-
лай Петров и Александр Гиндин. 
17.40 Д/с «100 величайших открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон». 
20.20 «Восемь вечеров». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 Х/ф «Старшая сестра». 
00.30 Д/ф «Камиль Писсарро». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 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 про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ольга 
Алленова. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «NEXT». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности». «Дикари». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Шепот». Мистический 
фильм. 
02.00 «Сверхъестественное».  
Сериал.  
 
ВТОРНИК,  
24 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 «Дети Сэвиджа». 
01.50 Х/ф «Мальчишник: последнее 
искушение». 
 
«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 «Главная тайна. Республика 
ШКИД». 
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 «Достоевский». 
23.05 Т/с «Бригада». 
01.10 «Вести +». 
01.30 «Свидетели». «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени». 1-я часть. 
02.20 «Профилактика». 
03.35 Х/ф «Старший сын», 1-я 
серия. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Старшая сестра». 
11.15 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 
11.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла и 
Мефодия». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 Х/ф «Никколо Паганини», 1-я с. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.30 Т/с «Девочка из океана». 
15.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.50 «Кремль музыкальный». 
17.40 Д/с «100 величайших открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.50 «Восемь вечеров». 
20.45 День славянской письменно-
сти и культуры. Гала-концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца. 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Портрет с дождем». 
00.55 «Восемь вечеров» 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив. «Тайна смерти Инги 
Артамоновой». 
00.25 «Кулинарный поединок». 
01.25 Т/с «Без следа». 
02.20 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность». «Разбитые мечты». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Тайна ордена». Боевик. 
 
СРЕДА,  
25 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 «Среда обитания». «Бедный 
йогурт». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 Х/ф «У каждого своя ложь». 
01.10 Х/ф «Реванш». 
 
«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 «Поле чудес. МММ возвра-
щается». 
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». 
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21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Достоевский». 
23.05 Т/с «Бригада». 
01.10 «Вести +». 
01.30 «Свидетели». «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени». 2-я часть. 
02.20 «Профилактика». 
03.35 «Честный детектив».  
04.10 Х/ф «Старший сын», 2-я часть. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Портрет с дождем». 
11.15 «Орфей или Пророк? Васи-
лий Поленов». 
11.55 Д/с «100 величайших открытий». 
12.40 Д/ф «Джек Лондон». 
12.50 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Никколо Паганини», 2-я 
серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.30 Т/с «Девочка из океана». 
15.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.50 «Кремль музыкальный». 
17.40 Д/с «100 величайших открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.50 «Острова» 
20.30 «Восемь вечеров». 
21.25 «Магия кино». 
22.10 Д/ф «Мерв. Город руин на 
Шелковом пути». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
00.20 Л.Бетховен. Соната №15. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
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 про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм шестой. 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Т/с «Без следа». 
02.25 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «NEXT». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Нечистая сила». 

23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Чёрный орёл». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
26 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». 
23.45 Х/ф «Осада». 
01.50 Х/ф «Игровая площадка: 
возвращение домой». 
 
«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 «Я — Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой». 
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 «Достоевский». 
23.50 «Поединок».  
00.50 «Вести +». 
01.10 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
11.15 «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова». 
11.55 Д/с «100 величайших откры-
тий». 
12.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
12.50 «Век русского музея». 
13.20 Х/ф «Никколо Паганини», 3-я 
серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.30 Т/с «Девочка из океана». 

15.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.50 «Кремль музыкальный». 
17.40 Д/с «100 величайших открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.50 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру». 
20.30 «Восемь вечеров». 
21.25 «Культурная революция». 
22.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника». 
00.15 Ф. Мендельсон. Симфония №5. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
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 про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Женский взгляд». Анита Цой. 
00.20 «Дачный ответ». 
01.25 Т/с «Без следа». 
02.20 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «NEXT». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман». 
«Пьющие кровь». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Разоблачение». Триллер. 
 
ПЯТНИЦА,  
27 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 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
22.45 «Закрытый показ». «Сказка 
про темноту». 
01.20 Х/ф «Санкция на пике Эйге-
ра». 
 
«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». Олег 
Даль.  
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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
01.25 Х/ф «Жизнь взаймы». 
03.20 Х/ф «Закон Рандаду» (США). 
05.25 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника». 
11.10 «Секреты старых мастеров». 
11.25 «Остановись, мгновение!». 
11.55 Д/с «100 величайших открытий». 
12.40 Д/ф «Васко да Гама». 
12.50 «Письма из провинции».  
13.20 Х/ф «Никколо Паганини», 4-я 
серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Гадкий утенок», 
«Айболит и Бармалей». 
15.25 «За семью печатями». 
15.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.20 «Кто мы?». 
16.50 «Царская ложа».  
17.35 Д/ф «Затерянные миры. По-
сланники джунглей». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 Х/ф «Визит дамы». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...».  
00.10 «Искатели». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных». 

«Северянка»  5 

           ТВ - программа    По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

2-14-90
8-901-607-19-90
8-982-815-12-21

 
По цене производителя

г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

2-14-90
8-901-607-19-90
8-982-815-12-21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


В отчетном году деятельность 
администрации района была направле-
на на решение вопросов местного зна-
чения в соответствии с действующим 
федеральным законодательством и 
Уставом муниципального образования. 

 
С целью обеспечения стабильного 

функционирования экономики, достиже-
ния намеченных целевых показателей 
социально-экономического развития рай-
она администрация района совместно с 
депутатским корпусом руководствова-
лись Программой района «Социально-
экономическое развитие Александровско-
го района» и принятым бюджетом. 

В итоге реализации намеченных 
мероприятий в 2010 году достигнуты 
следующие результаты. 

Консолидированный бюджет Алек-
сандровского района по доходам выпол-
нен на 101.6% и составил 398.3 млн. руб-
лей, или на 19.5% выше уровня прошлого 
года. 

Собственные доходы в структуре 
доходной части бюджета составили 55.9%, 
безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы - 44%. 

Дополнительно в бюджет района от 
недропользователей по соглашениям о 
взаимном сотрудничестве в области соци-
ально-экономического развития района 
поступило 13.8 млн. рублей. 

Собственные доходы (налоговые и 
неналоговые ) выполнены на 103.8%, или 
на 47% выше уровня прошлого года. 

В структуре собственных доходов 
налоговые доходы составили 124 млн. 
руб., или 55.6% к сумме собственных 
доходов, неналоговые доходы - 98.7 млн. 
руб., или 43.8% к сумме собственных 
доходов. 

Ни одно поселение района не обес-
печивает свои расходы собственными 
доходами. Бюджет всех шести поселений 
- дотационный. Межбюджетные транс-
ферты из бюджета района по сельским 
поселениям составили: Александровское 
- 46%, Лукашкин-Ярское - 85%, Назин-
ское - 97%, Новоникольское - 84%, Ок-
тябрьское - 71%, Северное - 50%. 

Расходы консолидированного бюд-
жета района составили 378.5 млн. руб-
лей, что выше уровня 2009 года на 15%. 

Профицит бюджета 2010 года соста-
вил 19.8 млн. рублей. 

В структуре расходов наибольший 
удельный вес занимают расходы на соци-
альную сферу (образование, здравоохра-
нение, культура, спорт, социальная поли-
тика) - 238.3 млн. руб., или 62.9% к об-
щей сумме расходов. 

На исполнение мероприятий Про-
граммы «Социально-экономическое раз-
витие района» и районных долгосрочных 
целевых программ из бюджета района 
было направлено 59.7 млн. рублей, или 
15.7% к общей сумме расходов. 

В 2010 году продолжилась политика 
по эффективному расходованию бюджет-
ных средств. За 2010 год экономия соста-
вила 2.2 млн. рублей (за счет исполнения 
муниципального заказа, перевода на но-
вую систему оплаты труда, экономии 
расхода по коммунальным услугам и эко-
номии расхода топлива на служебные авто-
мобили). Сэкономленные денежные средст-
ва были направлены на решение социаль-
ных вопросов. 

Проводились мероприятия по увели-
чению налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет района путем осуществления 
оперативного анализа прогноза поступле-
ний в разрезе доходных источников, вы-
являлись причины отклонений от про-
гнозных показателей. Рассматривались 
вопросы предоставления муниципального 
имущества в аренду посредством аукцио-
нов и конкурсов. Совместно с налоговой 
инспекцией проводилась работа по отсле-
живанию организаций, работающих на 
территории района подрядным способом 
у нефтедобывающих и лесозаготовитель-
ных предприятий, и постановке их на 
налоговый учет. 

 
В реальном секторе экономики рай-

она в отчетном году осуществляли хозяй-
ственную деятельность 144 субъекта, 270 
предпринимателей. 

Оборот крупных средних предпри-
ятий составил 14228 млн. рублей, что 
выше уровня прошлого года на 19.4%. В 
структуре оборота наибольший удельный 
вес занимают предприятия, осуществляю-
щие добычу полезных ископаемых - 
84.6%. 

В 2010 году на территории района 
добыто 1784.7 тыс. тонн нефти, что на 
10.0 тыс. тонн больше уровня прошлого 
года, переработано 113.4 тыс. тонн, про-
изведено 30.8 тыс. тонн бензина, 54.4 тыс. 
тонн дизельного топлива. 

Распределением квот на вылов ры-
бы занимался Координационный экологи-
ческий совет администрации района. 
Предприятиям и индивидуальным пред-
принимателям оказывалась помощь в 
оформлении заявок на предоставление 
квоты и оформления заявлений на полу-
чение разрешений на вылов водных био-
ресурсов. В течение года по квотам выда-
но 24 разрешения на объем вылова рыбы 
292.3 тонны. Объем вылова рыбы за 2010 
год составил 265.3 тонны, что выше уров-

ня прошлого года на 33%, но ниже объе-
ма, выделенного по квотам, на 27 тонн. 

 
На территории района заготовлено 

49.6 тыс. куб. м леса, что на 5% ниже 
уровня прошлого года, произведено пило-
материалов 2.4 тыс. куб. м, или в 2 раза 
ниже уровня прошлого года. 

В целях поддержки личного подво-
рья из бюджета района было направлено 
849 тыс. рублей (на возмещение части 
транспортных затрат по доставке кормов 
и по доставке сельскохозяйственной пти-
цы, на создание пунктов искусственного 
осеменения коров). 

 
Кроме того, оказывалась государст-

венная поддержка сельскохозяйственного 
производства в части предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство (за 2010 год было воз-
мещено 655.5 тыс. руб., что выше уровня 
прошлого года на 46.5 тыс. рублей). 

В рамках выполнения национальной 
программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса» личным подсобным хозяй-
ствам в 2010 году банками выдано креди-
тов на сумму 455 тыс. руб. (6 хозяйств). 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Думы Александровского района  

от 21.04.2011 г. № 61 
 

Информация об организации питания  
в общеобразовательных учреждениях  

Александровского района за 1 квартал 2011 года 
 
Не всегда удаётся придерживаться утверждённого перспек-

тивного меню, так как сумма, выделенная на одного ребёнка (36 
рублей в день), недостаточна. В школах меню фактически состав-
ляется из тех продуктов, которые имеются на складе образова-
тельного учреждения, а не по перспективному меню. 

Процентное исполнение использования в питании основ-
ных продуктов по школам района приведено в таблице 1. В це-
лом процентное исполнение основных продуктов: по мясу -     
180 %, по молоку - 80 %, по рыбе - 40 %, по кисломолочной про-
дукции - 38 %, по овощам - 60 %, по фруктам - 80 %. 

Анализ стоимости питания приводится в таблице 2. 
Исходя из вышеперечисленных пунктов следует, что выде-

ляемых денег недостаточно. Для соблюдения требований Сан-

ПиН, выдерживания объёма порций, соблюдения калорийности 
блюд необходимо в день на одного ребёнка 45-50 рублей. 

Снабжение продуктами питания в селе Александровском про-
исходит через магазин «Северянка» ИП Магель В.А.- основные про-
дукты, ИП Кагарманов - молочная продукция, ИП Куксгаузен - хле-
бобулочные изделия. На периферии закупка продуктов происходит 
за наличный расчет у местных предпринимателей. 

В школах, находящихся на балансе Отдела образования, 
закуплены основные продукты питания: сахар, масло раститель-
ное до конца календарного года по февральским ценам. Деньги, 
предусмотренные на питание малоимущих детей на первый квар-
тал 2011 года, освоены полностью. 

Контроль качества питания детей со стороны Отдела обра-
зования осуществляет не специалист (технолог), в конкретном 
случае инженер по охране труда согласно плану работы Отдела 
образования. Функции контроля за организацией горячего пита-
ния осуществляют администрация школы и Управляющий совет. 

В первом квартале 2011 года проверок Роспотребнадзором 
не было. Замечания предыдущих проверок устраняются. 

 
Организация питания в МОУ СОШ  

с. Александровского за I квартал 2011 года 
 
Стараемся придерживаться утвержденного перспективного 

меню, но не всегда получается. Причина - отсутствие нужных 
продуктов. 

За I квартал 2011г. израсходовано продуктов на сумму 
628.0 рублей: интернат - 63.4 руб.; питание школьников - 129.4 
руб.; питание за наличный расчет - 321.4 руб.; питание студентов 
ПУ-25 - 113.8 руб. 

В рационе питания используются следующие основные виды 
продуктов (в % исполнении): рыба - 2%; молоко - 7%; кисломолоч-
ная продукция - 6%; мясо - 29%; овощи - 9%; фрукты - 2%. 

Процентное исполнение используемых в рационе питания 
основных продуктов по отношению к нормативу: мясо - 100%. В 
остальных видах продуктов, указанных выше, норматив выдер-
живается не в полном объеме. Причина - отсутствие оборудова-
ния для долгосрочного хранения и недостаточность площадей 
для расстановки нужного количества оборудования. Овощехра-
нилище требует немедленного капитального ремонта, смета име-
ется (требуется 150.000 руб.). 

Средняя цена питания на одного ученика в день составила 
за I квартал 2011г.: питание школьников (ср-ва субвенции + ср-ва 
МБ) - 31.80 руб.; за наличный расчет - 21.57 руб.; детей интерна-
та - 155.17 руб.; студенты ПУ-25 - 123.94 руб. 

Выделенных средств на бесплатное питание одного учени-
ка на один день в сумме 36.00 руб. явно недостаточно. В рационе 
питания обязательно должны быть заложены основные виды 
продуктов. Считаем, что требуется увеличить сумму на питание 
одного ученика в день до 46.00 рублей. 

Продукты в школьную столовую приобретаются самостоя-
тельно, т.е. заключены договоры с поставщиками: ИП Магель 
В.А. (ассортимент продуктов разный - все основные продукты 
питания); ИП Кагарманов (молочная продукция и др. виды про-
дуктов - растительное масло, рыба, макароны); ИП Бородин А.Н. 
(мясо); ИП Куксагузен (хлебобулочные изделия). Другие постав-
щики (закупка от населения овощей, мяса). 

Контроль качества питания детей осуществляет РОО. Но 
они не могут дать квалифицированной помощи в полном объеме, 
т.к. нет специалиста - технолога по питанию, который должен не 
только контролировать, но и помогать шеф-повару, диетсестре в 
составлении меню. 

Выявленные нарушения во время проверок устраняются со-
гласно плану мероприятий, утвержденному директором школы.   ■ 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ  
с. Александровское 

21.04.2011 г.                                        № 58  
 

Об утверждении отчёта  
Главы Александровского  
района о результатах  

деятельности администрации 
Александровского района  

за 2010 год 
 
 Заслушав и обсудив представленный 

отчёт Главы Александровского района о 
результатах деятельности администрации 
Александровского района за 2010 год, 
руководствуясь пунктом 6 статьи 34, 
пунктом 12 статьи 40 Устава Александ-
ровского района, 

Дума Александровского района  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый отчёт Гла-
вы Александровского района о результа-
тах деятельности администрации Алексан-
дровского района за 2010 год. 

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района  

Отчёт Главы Александровского района  
о результатах деятельности администрации  

Александровского района за 2010 год 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ  
 

с. Александровское 
21.04.2011 г.                                                                              № 61  

 

Об информации об организации питания 
в общеобразовательных учреждениях  

Александровского района  
за 1 квартал 2011 года 

 

 Рассмотрев информацию, представленную начальником 
районного Отдела образования Матвеевой А.Ф., об организа-
ции питания в общеобразовательных учреждениях Александ-
ровского района, руководствуясь решением Думы Александ-
ровского района от 23.12.2010 № 32 «Об утверждении плана 
работы Думы Александровского района на первое полугодие 
2011 года», 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Информацию об организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях Александровского района принять к све-
дению согласно приложению. 

2. Рекомендовать районному отделу образования: 
1) обеспечить соответствие фактического меню перспек-

тивному меню с учетом выделенных средств на питание в 2010 
году; 

2) организовать питание на полную стоимость: для семей, 
имеющих доход на каждого члена семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного по социально-демографическим 
группам населения Томской области, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), в размере 36 рублей 
(постановление Главы Александровского района Томской об-
ласти от 25.11.2010 г.). Для детей, проживающих в интернате, в 
размере 170 рублей в день (постановление Главы Александров-
ского района Томской области от 16.02.2010 №96); 

3) усилить контроль за качеством питания. 
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете 

«Северянка». 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

В целях снижения уровня заболевае-
мости, смертности, поддержания и охра-
ны здоровья населения района, а также 
привлечения инвестиций администрацией 
района совместно со специалистами МУЗ 
«АЦРБ» в 2011 году разрабатывается 
программа «Модернизация здравоохране-
ния в Александровском районе». 

Для поддержки предприятий комму-
нального хозяйства в 2010 году из средств 
местного бюджета было направлено 13 
млн. рублей (на приобретение отопитель-
ных котлов, дизель-генераторов, спец. тех-
ники, на модернизацию систем отопления и 
водоснабжения, на строительство свалок 
под ТБО). 

В целях управления многоквартир-
ными домами на территории района соз-
дано 10 ТСЖ, в которые вошли 35 жилых 
домов, зарегистрированы 2 управляющие 
компании - ООО «ЖКХ плюс» и ООО 
«Жилстрой», в управлении которых нахо-
дится 61 жилой дом. 

На капитальный ремонт жилья в 
рамках реализации Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 
было направлено 8.1 млн. рублей, в том 
числе из бюджета района 3.1 млн. рублей, 
в 12 домах были проведены отдельные 
виды капитального ремонта. 

За 2010 год в администрацию Алек-
сандровского района поступило 178 пись-
менных обращений граждан, на устный 
приём к Главе района и его заместителям 
обратилось 57 человек. Основное число 
обращений граждан (52%), как и прежде, 
связано с оказанием материальной помо-
щи в связи с направлением на обследова-
ние и лечение в лечебные учреждения г. 
Томска, г.Нижневартовска. 

Граждане продолжают обращаться к 
Главе района по жилищным вопросам, 
решение которых находится в компетен-
ции глав сельских поселений. 

В 2010 году жители Александров-
ского района обращались к Президенту 
Российской Федерации (12 обращений), к 
Губернатору Томской области (53 обра-
щения) в основном по жилищным вопро-
сам (предоставление жилья, ремонт жи-
лья, водообеспечение). 

В целях реализации на территории 
района административной реформы, а 
также перехода на предоставление муни-
ципальных услуг в электронном виде в 
2010 году составлен реестр муниципальных 
услуг, разработано 17 регламентов исполне-
ния муниципальных услуг, которые будут 
предоставляться в электронном виде. 

В целях повышения эффективности 
взаимодействия власти и населения в 
районе зарегистрировано муниципальное 
унитарное предприятие «Издательство 
«Северянка». На страницах районной 
газеты опубликовывается информация о 
деятельности органов власти, освещаются 
вопросы социально-экономического и 
культурного развития района. 

Нормативно-правовые акты района, 
программы района, паспорт района для 
обнародования размещаются в общедос-
тупных для населения местах (стенд в 
фойе администрации района, библиотека, 
на сайте администрации района). 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района  
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Несмотря на то, что социальная за-
щита населения является обязательством 
федерального и областного уровней, соци-
альная поддержка населения продолжает 
оставаться одним из приоритетных на-
правлений социальной политики, прово-
димой администрацией района через реа-
лизацию районной долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка насе-
ления Александровского района». В 2010 
году на реализацию мероприятий про-
граммы из бюджета района направлено 
более 6 млн. рублей. Оказана материаль-
ная помощь более чем восьмистам гражда-
нам (на проезд в лечебные учреждения, на 
оказание материальной помощи, на приоб-
ретение одежды, обуви и школьных принад-
лежностей, на питание детей из малообеспе-
ченных семей, на питание детей, проживаю-
щих в интернате). На оздоровление и заня-
тость детей в летний период было направле-
но 2.4 млн. рублей, 17 детей, находящихся 
под опекой, смогли отдохнуть на берегу 
моря, в трудовых бригадах приняли уча-
стие 260 детей, на летних площадках было 
задействовано 313 детей. 

Уровень регистрируемой безработи-
цы в районе снижается, но остается еще 
на высоком уровне. В 2010 году уровень 
безработицы составил 6.9%, что ниже 
уровня 2009 года на 1.7%. 

Численность незанятых граждан, 
состоящих на учете в службе занятости, 
составила 435 человек и сократилась к 
уровню прошлого года на 110 человек. 

В целях снижения напряженности 
на рынке труда, на выполнение мероприя-
тий по занятости населения за счет бюд-
жетов всех уровней было направлено 14.8 
млн. рублей, за счет средств предприятий 
района - 2.0 млн. рублей. В мероприятиях 
по временному трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан приняли участие 
238 детей, из них 14 трудных детей, в 
организации общественных работ приня-
ли участие 95 граждан, в организации 
временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, приняли участие 23 чело-
века, профессиональное обучение прошли 
58 безработных граждан. В региональной 
программе дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженно-
сти на рыке труда, приняли участие 52 
человека. 

 
По числу зарегистрированных пре-

ступлений (в 2010 году - 212) Александ-
ровский район занимает 10 место по Том-
ской области. 

В целях сокращения преступности в 
школах района и ПУ-25 проводились 
мероприятия  по повышению  информа-
ционного уровня  родителей  по вопросам 
наркопрофилактики, мероприятия, на-
правленные на профилактику правонару-
шений, акции по профилактике наркома-
нии, алкоголизма и курения. В течение 
года в районной газете «Северянка» опуб-
ликовывались статьи на тему профилак-
тики наркомании, алкоголизма и курения. 

Административной комиссией при 
администрации района было рассмотрено 
43 правонарушения, привлечено к адми-
нистративной ответственности 35 право-
нарушителей. 

Динамика демографических процес-
сов в районе остается неблагоприятной и 
характеризуется продолжающимся про-
цессом естественной убыли населения, 
обусловленным превышением числа 
умерших граждан над числом родивших-
ся. Число выбывших граждан также пре-
вышает число прибывших. 

С целью привлечения и закрепления 
молодых семей и молодых специалистов 
для работы и проживания в районе за счет 
средств бюджетов всех уровней в 2010 
году молодым семьям было выдано 13 
свидетельств для приобретения жилья. На 
сегодняшний день свое право реализова-
ли 11 семей. 

Одним из направлений в работе 
администрации района в области соци-
альной политики является приобщение 

населения к культуре и здоровому образу. 
На физическую культуру и спорт из бюд-
жета района было направлено 1.4 млн. 
рублей. 

В 2010 году команда спортсменов 
района принимала участие в областных 
спортивных летних и зимних играх. 

На территории  района были  про-
ведены районные спортивно-массовые 
мероприятия «Лыжня-2010», «День 
физкультурника». 

В системе культурно-досугового 
типа создано 84 клубных формирования. 
В различных кружках занимается 1440 
человек. Расходы на содержание объектов 
культуры в местном бюджете составили 
22.1 млн. рублей, к уровню прошлого 
года расходы возросли на 17.8%. 

В 2010 году самодеятельные коллек-
тивы приняли участие в «Томской мозаи-
ке» и получили призовое место Гран-при 
и 1 млн. денежных средств, в Междуна-
родном конкурсе в Санкт-Петербурге, в 
Международном детско-юношеском кон-
курсе в Нижнем Новгороде. 

К 65-летию со Дня Победы в районе 
прошел смотр художественной самодея-
тельности, в котором приняли участие от 
организаций района 18 коллективов. 

На сегодняшний день остро встает 
вопрос о наличии на территории района 
крытых спортивных сооружений. На бли-
жайшее время одной из главных задач 
работы администрации района является 
строительство на территории района 
спортивного комплекса. 

Расходы на образование составили 
153.6 млн. рублей и увеличились к уров-
ню прошлого года на 6.1%. 

На выполнение районной програм-
мы «Дети Александровского района» из 
бюджета района было направлено 8.4 
млн. рублей (на капитальный и текущий 
ремонт учреждений - 4.3 млн. рублей, на 
укрепление материально-технической 
базы учреждений - 2.0 млн. рублей, на 
проведение мероприятий учреждениями 
дополнительного образования - 1 млн. 
рублей). 

В целях закрепления кадров моло-
дым специалистам выплачивалась ежеме-
сячная доплата в виде 50% надбавки к 
должностному окладу, выплачивалось 
единовременное пособие на обустройство 
и обзаведение хозяйством, проводился 
ремонт жилья. Из бюджета района на эти 
цели было направлено 1.2 млн. рублей. 

Курсы повышения квалификации 
прошли 14 педагогических работников. 
Педагоги Александровского района (23 
человека) принимали участие в различ-
ных областных конкурсах. 

На выделенные спонсорские деньги в 
размере 1 млн. рублей и 150 тыс. рублей 
приобретались мебель, игрушки в детские 
дошкольные учреждения, столовая мебель - 
в общеобразовательные учреждения. 

Об эффективности вложений свиде-
тельствует высокое качество образования, 
которое получают учащиеся в школах 
района. Поступление в высшие учебные 
заведения возросло и составило в 2010 
году 49%. По результатам учебного года 
вышло 6 медалистов (3 золотых и 3 се-
ребряных). К итоговой аттестации были 
допущены все выпускники. С экзамена-
ционными заданиями ЕГЭ справились 
97% выпускников, что на 1% выше уров-
ня прошлого года. 

Учащиеся ДДТ принимали участие 
в мероприятиях, проводимых за предела-
ми района: в Международном фестивале - 
конкурсе «Золотые купола» в г. Тоболь-
ске, в фестивале детской журналистики 
«Огни тайги» в г. Стрежевом, в област-
ном конкурсе «Томские жемчужины». 
Заняли призовые места 25 воспитанников. 

Учащиеся ДЮСШ принимали уча-
стие в областных окружных соревновани-
ях, в областных спортивных играх школь-
ников по легкой атлетике, гиревому спор-
ту, русской лапте, волейболу, городошно-
му спорту, лыжным гонкам. Заняли при-
зовые места 80 воспитанников. 

Учащиеся детской музыкальной 
школы принимали участие в Междуна-
родном конкурсе «Озорная весна» в г. 
Нижний Новгород, в Международном 
конкурсе «Зимняя карусель» в г. Волго-
граде. 

В связи с тем, что большая часть 
зданий детских дошкольных учреждений 
и общеобразовательных учреждений 
постройки 1936 и 1965 годов, существу-
ет необходимость в постройке новых 
зданий. 

В настоящий момент администраци-
ей района ведётся работа с Департамен-
том образования, Департаментом эконо-
мики о включении строительства новых 
объектов образования и капитального 
ремонта объектов образования в список 
на  софинансирование. Решается вопрос о 
строительстве нового детского сада на 
180 мест. 

На систему здравоохранения было 
выделено 102.8 млн. рублей, в т.ч. из 
бюджета района - 43.0 млн. рублей. 

На укрепление материально-
технической базы из бюджета района 
было направлено 822.8 тыс. рублей. Кроме 
того, ОАО «Томскнефть» ВНК была выде-
лена спонсорская помощь на приобретение 
медицинского оборудования в размере 1.0 
млн. рублей. 

На проведение ремонтов зданий учре-
ждений здравоохранения (ремонт ФАПов в 
с. Лукашкин Яр и в п. Северном, ремонт 
здания стационара, здания морга, ремонт 
кровли лечебного корпуса) из бюджета 
района было направлено 14.6 млн. рублей. 

Для привлечения и закрепления 
специалистов - 147.9  тыс. рублей (на доп-
лату к заработной плате и съём жилья), на 
приобретение профилактических препара-
тов и иммуноглобулина - 250 тыс. рублей. 

Для повышения качества предостав-
ляемых медицинских услуг в бюджете 
района предусматривалось финансирова-
ние расходов на повышение квалифика-
ции врачей. В 2010 году подтвердили 
свои категории 2 врача и 4 специалиста 
среднего персонала. 

Несмотря на определенные сдвиги в 
укреплении материально-технической 
базы, вопрос проведения капитального 
ремонта и оснащения оборудованием 
лечебно-профилактических учреждений 
района продолжает стоять очень остро. 
На сегодняшний день необходимо приоб-
ретение гематологического анализатора 
для проведения анализа крови, так как 
существующий вышел из строя, приобре-
тение гастрофиброскопа в хирургическое 
отделение в целях своевременного выяв-
ления заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, палатного рентгенодиагностиче-
ского аппарата, оборудования и мебели в 
ФАПы. 

В неудовлетворительном состоянии, 
практически аварийном, находятся здание 
инфекционного отделения, здание поли-
клиники. Средств только бюджета района 
на проведение капитального ремонта 
стационара недостаточно. 

Одним из основных показателей, 
характеризующих здоровье населения, 
является уровень заболеваемости. Алек-
сандровский район имеет относительно 
средние показатели в сравнении со сред-
ними показателями по Томской области. 

Но в то же время необходимо отме-
тить, что уровень заболеваемости в рай-
оне продолжает возрастать, и к уровню 
прошлого года рост составил 0.8%. 

Увеличивается число лиц, заболев-
ших онкологическими заболеваниями 
(рост составил 12.4%), инфекционными 
заболеваниями (рост составил 15.7%). 

Число умерших граждан ежегодно 
увеличивается и превышает число родив-
шихся. В 2010 году умерло на 16 человек 
больше, чем в 2009 году. 

Но следует отметить, что в районе 
наблюдается увеличение количества ро-
дившихся детей. В 2010 году родилось 
детей на 18 человек больше, чем в 2009 
году. 
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Проведенные мероприятия позволи-
ли сохранить поголовье крупного рогато-
го скота в районе на уровне прошлого 
года, увеличить поголовье птицы. 

Для сохранения и увеличения пого-
ловья сельскохозяйственных животных 
администрации района совместно с адми-
нистрациями сельских поселений необхо-
димо проводить разъяснительную работу 
по действующим областным и районным 
программам, направленным на поддерж-
ку личного подворья, оказывать поддерж-
ку сельхозпроизводителю в решении во-
проса по реализации продукции. 

В целях создания условий для пре-
доставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслу-
живания населения между поселениями 
внутри муниципального района, на содер-
жание и текущий ремонт автомобильной 
дороги «Александровское - 35 км» было 
направлено 4.4 млн. рублей, в т.ч. за счет 
средств бюджета района 2.6 млн. рублей. 
На выделенные денежные средства удалось 
заасфальтировать 1.1 км дороги, провести 
ямочный ремонт на площади 839.3 кв.м. 

На содействие в организации пас-
сажироперевозок в зимнее и летнее вре-
мя по селам района (возмещение убыт-
ков от авиаперевозок, содержание вер-
толетных площадок и зданий аэровокза-
лов, обустройство сходней к причалам) 
из средств бюджета района было на-
правлено 4.2 млн. рублей. 

Для осуществления межмуници-
пальных пассажироперевозок « Александ-
ровское - Стрежевой» из казны района в 
аренду был передан индивидуальному 
предпринимателю микроавтобус. 

 
На территории района оказываются 

все услуги почтовой связи и услуги связи: 
телефонная местная, внутризоновая, меж-
дугородная, международная, сотовая связь, 
есть доступ к сети Интернет. Услуги меж-
дугородной связи предоставляет Стрежев-
ской центр телекоммуникаций Томского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком» и операто-
ры мобильной связи «Wellcom», «МТС», 
«БиЛайн», «Мегафон». 

Обеспеченность населения домаш-
ними телефонными аппаратами сети об-
щего пользования составляет 88 телефо-
нов на 100 семей. 

В целях повышения качества жизни 
населения и увеличения инновационных 
возможностей населения по услугам элек-
тросвязи ОАО «Сибирьтелеком» прово-
дит работы по расширению пропускной 
способности внутризоновой цифровой 
радиолинейной линии связи (ЦРРЛ). Для 
этого в 2010 году было приобретено обо-
рудование, и в настоящее время прово-
дятся работы по его установке на объекты 
связи. В результате чего пропускная спо-
собность увеличится на 155 Мбит/с. 

Общий объем инвестиций в основ-
ной капитал за 2010 год составил 2190.4 
млн. рублей, из них 1897.2 млн. рублей, 
или 86.6% к общему объему инвестиций, 
освоено предприятиями, занимающимися 
добычей нефти. 

Строительство жилья в основном 
ведется индивидуальными застройщика-
ми. За 2010 год ими введено в эксплуата-
цию 1793 кв. м жилья (введено в действие 
12 домов или 14 квартир), что выше уров-
ня прошлого года на 8%. 

В течение года с заявлением о выде-
лении земельного участка под строительст-
во жилья обратилось 36 граждан, выделено 
и оформлено 12 земельных участков. 

В   целях  обеспечения комплексно-
го   развития систем коммунальной ин-
фраструктуры в микрорайонах комплекс-
ной застройки жилья разработана и утвер-
ждена районная программа « Стимулиро-
вание развития жилищного строительства 

на территории Александровского района 
на 2011-2020 гг.». 

В 2010 году за счет средств бюдже-
тов всех уровней продолжилось строи-
тельство водозабора на ул. Советская - 
ул. Партизанская (объем финансирования 
строительства составил 4.2 млн. рублей) и 
газоснабжения мкр. ул. Мира - ул. Май-
ская (объем финансирования строительст-
ва газопровода протяженностью 1.5 км 
составил 2.8 млн. рублей). 

Проведен капитальный ремонт газо-
вой сети по пер. Больничный и ул. Лебе-
дева на сумму 481 тыс. рублей. 

К газовому отоплению в 2010 году 
подключено 18 квартир. 

Потребительский рынок района 
формируют предприятия и организации 
различных форм собственности (частная, 
кооперативная, смешанная). В настоящее 
время на территории района зарегистри-
ровано 139 объектов розничной торговли 
и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся торговой деятельностью. 

Из сети общественного питания 
свои услуги населению оказывали три 
кафе «Парус», «Мираж», «Самовар», в 
2010 году открылось детское кафе « Кара-
мелька». Оборот общественного питания 
составил 22.4 млн. рублей, что выше 
уровня 2009 года на 25.8%. 

Производством хлеба и хлебобулоч-
ных изделий занимаются индивидуаль-
ные предприниматели, хлебозаводы ООО 
«Газпром торг Томск» и ПО « Александ-
ровское». За 2010 год произведено 434 
тонны хлеба и хлебобулочных изделий. 

В целях снижения стоимости хлеба 
в селах района, где электроэнергия выра-
батывается автономными дизельными 
электростанциями, из бюджета района 
производителям хлеба было направлено 
384.2 тыс. рублей. В результате чего стои-
мость 1 булки хлеба (550 граммов) в се-
лах Новоникольское, Назино, Лукашкин 
Яр сократилась в среднем на 7 рублей. 

 
Объем платных услуг населению 

составил 141.9 млн. рублей, что выше 
уровня прошлого года на 15%. 

Наибольший удельный вес из обще-
го объема платных услуг населению при-
ходится на коммунальные услуги - 79.3%. 

Бытовые услуги населению (пошив 
и ремонт одежды, ремонт обуви, теле,-
радиоаппаратуры, ремонт автотранспорт-
ных средств, услуги парикмахеров, фото-
услуги) и транспортные услуги предос-
тавлялись индивидуальными предприни-
мателями. Медицинские услуги в районе 
оказывает МУЗ «Александровская ЦРБ», 
услуги по организации отдыха и развлече-
ний, культуры и спорта предоставляли му-
ниципальные учреждения, созданные в 
каждом сельском поселении, услуги обра-
зования предоставляли дошкольные учреж-
дения образования и учреждения дополни-
тельного образования. 

В целях поддержки среднего и мало-
го предпринимательства в районе дейст-
вует целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на тер-
ритории Александровского района», ко-
торая предусматривает мероприятия, на-
правленные на создание условий для его 
развития и формирования положительно-
го образа. 

С целью снижения стоимости быто-
вых услуг, а также в качестве имущест-
венной поддержки предпринимателей, 
оказывающих бытовые услуги, были ус-
тановлены корректирующие понижаю-
щие коэффициенты к сумме арендной 
платы за имущество. В 2010 году такая 
поддержка была оказана 6 предпринима-
телям на сумму 361.6 тыс. рублей. 

Представители малого и среднего 
бизнеса Александровского района поль-

зуются правами, предоставленными им 
Федеральным законом, а именно преиму-
щественным правом приобретения в соб-
ственность арендуемого субъектами ма-
лого и среднего бизнеса недвижимого 
имущества. Так в 2010 году этим правом 
воспользовались два предпринимателя. 

В отчетном году в Центр поддержки 
предпринимательства обратилось 369 
физических лиц, субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопро-
сам составления, оформления бизнес-
планов, также им оказывались консульта-
ционные услуги по вопросам предприни-
мательской деятельности, кадрового, бух-
галтерского и налогового учета. 

В зимний период 2010 года админи-
страцией района была достигнута догово-
ренность с ООО «Каргасокстройтранс» 
для бесплатного проезда на переправе у с. 
Новоюгино Каргасокского района пред-
принимателей, осуществляющих достав-
ку товаров первой необходимости и про-
дуктов питания для нужд Александров-
ского района из г. Томска. 

Также было оказано содействие 
предпринимателям, занимающимся лесо-
заготовительной деятельностью, в реше-
нии вопроса о выдаче разрешения на 
пользование бесплатным проездом по 
ведомственной технологической дороге 
«Медведево-Пионерный». 

В 2010 году в муниципальном заказе 
для нужд Александровского района уча-
ствовали 10 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них 7 предпри-
нимателей. С ними было заключено 34 
контракта (на поставку продуктов пита-
ния, на осуществление строительных 
работ, работ по ремонту, на авиаперевоз-
ки) на сумму 11.3 млн. рублей. 

В целях обеспечения сёл района 
продуктами питания решался вопрос по 
тралению причалов в селах района для 
паромных переправ и по содержанию 
дорог между населёнными пунктами из 
средств бюджета района на эти цели было 
направлено 437.2 тыс. рублей. 

Уровень жизни населения характе-
ризуется прежде всего уровнем его доходов 
и соотношением среднедушевых доходов и 
прожиточного минимума населения. 

Заработная плата ежегодно увеличи-
вается, и за 2010 год по крупным и сред-
ним предприятиям района она составила 
40719 рублей, что выше уровня прошлого 
года на 7.6%. 

Однако при всех положительных 
тенденциях ещё сохраняется высокая 
дифференциация в заработной плате меж-
ду отраслями, отдельными предприятия-
ми и категориями работников. Наиболее 
высокий уровень заработной платы сло-
жился у работников предприятий транс-
порта и связи, предприятий, занимаю-
щихся добычей полезных ископаемых. 
Низкий уровень оплаты труда остается в 
учреждениях образования, здравоохране-
ния, культуры. Среднемесячная заработ-
ная плата в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях составила 16769 
рублей, а в детских дошкольных образо-
вательных учреждениях - 11972 рубля. 
Среднемесячная заработная плата в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения 
составила 18168 рублей. 

Размер среднемесячной пенсии еже-
годно увеличивается, и в 2010 году соста-
вил 10845 рублей, что выше уровня про-
шлого года на 26%. 

Следует отметить, что размер заработ-
ной платы и размер пенсии превышает ве-
личину прожиточного минимума, которая 
на конец 2010 года составила 7499 рубля, 
что выше уровня прошлого года на 7.8%. 

Но в то же время почти 29% населе-
ния имеют доходы ниже прожиточного 
минимума. 
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Р АЗ НО Е 
►Набор машин. Тел. 8-913-851-
38-51.  
►Приму на работу плотников, 
отделочников, разнорабочих. 
Тел. 8-952-155-34-74. 
►Выполним строительные, 
отделочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-913-816-30-28.  
►Наращивание ногтей. Тел. 
8-923-222-91-18.  
►Ремонт квартир, обшивка 
зданий. Тел. 8-913-810-82-36.  
►Выполним любые строитель-
ные работы. Тел. 8-983-237-32-24.  
►Вспашу плугом огород. Тел.   
8-913-860-72-12, 8-913-860-73-22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►благоустроенный дом. Торг 
при осмотре. Тел. 8-923-404-94-58, 
8-923-404-94-69. 
►2-комнатную полублагоустро-
енную квартиру (баня, гараж). Тел. 
8-952-155-33-89.  
►3-комнатную квартиру или 
ОБМЕНЯЮ на меньшую. Тел. 8-913-
100-58-47.  
►квартиру в центре (77 кв.м). Тел. 
8-913-105-56-14.  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 2-61-10, 8-953-255-
19-28.  
►3-комнатную квартиру или ОБМЕ-
НЯЮ на меньшую с доплатой, 1300 
тыс. руб. Тел. 8-903-915-32-95.  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с баней в центре. 
Тел. 8-913-879-07-83.  
►ВАЗ-2112 2005 г.в. Тел. 8-903-
913-49-49.  
►лодку «Прогресс-2М», «Буран». 
Тел. 4-33-91.  
►лодку «Казанка-5», мотор 
«Ямаха-40». Тел. 8-901-617-55-55. 
►коляску - «трансформер». Тел. 
8-923-222-91-18.  
►лодочный мотор «Ветерок-8М» 
2 шт., литые диски R-16, размер 
114,3 шпилек - комплект 4 шт. Тел. 
8-913-855-70-95, 8-912-930-45-15.  
►микроволновую  печь, 2 т. р. 
Тел. 8-923-432-41-52.  
►шифер новый, 100 руб./лист. Тел. 
8-913-102-84-61.  
►2-ярусную кровать, детский 
спортивный уголок. Тел. 2-53-07, 
8-913-807-82-75.  

21 мая, в 14-00, 
детская музыкальная 
школа приглашает всех 
поклонников таланта  

и искусства на  
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ 

«Волшебный мир  
искусства». 

 
Вход свободный. 

 
 

От всей души  
 

Дорогого мужа, папу, дедушку  
СЕЙБЕРТА Лео Гейнриховича от 
всей души поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть будет каждый миг красив и ярок 
И дарит свой особенный подарок: 
Свершенье планов и в делах успех, 

Тепло приятных встреч, веселый смех. 
Родные люди дарят пониманье, 
Заботу, теплоту, вниманье, 

Добра, здоровья крепкого, друзей 
И радости на сердце в юбилей! 

Жена, дети, внуки 

24 мая, в 18-00, 
в концертном зале  
МУ КСК состоится  
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  

Дома детского творчества 
«Большое космическое  

путешествие».  

Вход свободный.  

24 мая, с 14-00, в ДДТ  
будет проводиться ярмарка-
продажа творческих работ. 

 

Приглашаем всех поклонников 
детского творчества! 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

Готовность к лету № 1! 
НЕДЕЛЯ СКИДОК!!! 

С 20 по 27 мая 
На серебро - скидка 10%, 
на косметику - 20%, 
на бижутерию - 30% !   

Магазин 
«ЛЮБИМЫЕ МЕЛОЧИ» 

(здание типографии) 

ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА» 
Окна пластиковые 

Гибкая система скидок 
В субботу и воскресенье - 
представитель компании  
(замеры, договоры).  
Адрес: г. Стрежевой, д. 417 
 

Тел.: 8 (38259) 3-27-70 (офис),  
8-906-951-09-99 (представитель) 

http://super-okna.net 

Р АЗ НО Е 
►Молодая семья снимет 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру. Чистоту и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-913-881-48-59.  
►Сниму квартиру. Тел. 8-952-
882-00-62.  
►Сдам 2-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-901-617-11-43.  
►Найму няню. Тел. 8-983-231-34-
45.  
►Найдена серебряная цепочка с 
крестиком. Находится в редакции. 
►Отдам умного котика 2 мес. 
Тел. 2-59-65.  
►Отдам котёнка. Тел. 2-61-10.  

Уважаемые покупатели! 
 

21 мая - открытие 
магазина 

«МАРЬЯЖ»! 
 

В продаже: мужская и женская 
одежда всех размеров.  

Первым 5 покупателям - подарки!  

Ул. Засаймочная, 14. 

Новое поступление 
летней обуви  
в магазине 

«ЗОЛУШКА». 
 

Режим работы: понедельник-
пятница - с 10-00 до 18-00, 
суббота - с 11-00 до 14-00. 

В магазине «БЕЛОЧКА» 
имеется в продаже  
охлаждённое мясо 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
(КБО) 21 мая новое  
поступление товара  

коллекции «ЛЕТО» (Корея). 
Ждём вас! 

Магазин 
«КОМИЛЬФО»  
сдаёт в аренду  
торговые площади. 

 

Тел. 2-68-83, 
8-961-888-08-63. 

Требуются МОНТАЖНИКИ 
пластиковых окон. 

 

Тел. 8-913-112-30-08. 

К У ПЛ Ю 
►лодку «Прогресс-4». Тел. 8-906-
951-99-99.  
►кузов «Нивы» 3-дверки в ХТС с 
документами. Тел. 8-913-802-88-55.  
►навоз. Тел. 8-913-869-82-29.  

Семьи Насоновых, Еськовых, 
Мурсаитовых, Коневых, Усыниных 
выражают искренние соболезнования 
семьям Валовых, Омельченко в связи 
с кончиной горячо любимого отца, 
дедушки, прадедушки 

 

ВАЛОВА Вениамина Матвеевича 
Скорбим вместе с вами. 

ПРЕДПРИЯТИЕ  
«АРМЕНИЯ»: 

• имеет в наличии профлист всех 
расцветок. При условии производства 
работ силами предприятия льготная цена 
- 1700 рублей/лист;  

• изготавливает гнутые стальные 
элементы по размерам заказчика из глад-
кого листа любых расцветок; 

• выполняет все виды строительных 
и ремонтных работ, всегда в наличии 
пиломатериалы, строительные материа-
лы основной группы, отделочные, сан-
технические и т.д. 

Клиенториентированный подход,  
качество выполняемых работ,  

договорные расценки. 
Обращаться по тел:  2-57-42; 2-50-05. 

6  мая в РДК состоялись 
торжественные проводы 
призывников на службу в 
ряды Российской Армии. 

 
Мероприятие началось со зву-

ков  Гимна России. В зале – при-
зывники, их родители, друзья, гос-
ти. Со словами напутствия высту-
пает Глава Александровского рай-
она А.П. Жданов: 

- Дорогие ребята, уважаемые 
родители, гости! Проводы в армию - 
очень торжественное событие. Пото-
му что служба испокон веков  счита-
лась делом настоящих мужчин. Я 
понимаю, какой это ответственный  
период в жизни каждого парня. Не-
простое дело – Родину защищать. 
Раньше как-то не думалось, что на 
долю наших детей может выпасть 
участие в войне. К сожалению, слу-
чается такое и в наши мирные дни. Я 
от всей души желаю вам отслужить 
без «горячих точек», чтобы вы воз-
мужали, закалились, повзрослели. 
Мне было очень приятно узнать, что 
большинство из вас  идут на службу 
с желанием, хотят попасть в элитные 
войска ВДВ. Это говорит о том, что 
вы чувствуете себя взрослыми, под-
готовленными. Желаю всем достойно 
выполнить свой  гражданский   долг. 
Не забывайте дом и родителей. Чаще 
пишите и звоните своим мамам. Пом-
ните, что коротенького  сообщения   

«Жив. Здоров!» очень ждут  ваши 
родные и близкие! 

В.Т. Дубровин, Глава  Алексан-
дровского сельского поселения: 

- Дорогие ребята! Уважаемые 
родители! В нашем селе стало доб-
рой традицией  собираться всем вме-
сте, чтобы сказать напутственные 
слова уходящим в армию парням. 
Раньше мы делали это в музее, а сей-
час решили, что лучшее место для  
такого события - зал РДК. Очень хо-
чется, чтобы  год от года на торжест-
венные проводы собиралось всё 
больше и больше людей. 

Ребята! Сейчас на ваши плечи  
ложится большая ответственность - 
Родину защищать. Дай Бог, чтобы 
ваша служба прошла спокойно, что-
бы не было вооружённых конфлик-
тов и «горячих точек». Всегда пом-
ните о своих родных, они будут 
очень беспокоиться о вас. Пишите им 
почаще и звоните! 

На  сцену поднимаются призыв-
ники весны 2011 года. Вот их имена: 
Дмитрий Горбунов, Илья Наклёв-
кин, Дмитрий Трембицкий, Евге-
ний Козлов, Андрей Соколин, 
Юрий Могилевский, Руслан Три-
фонов, Евгений  Анисимов, Влади-
мир Полищук, Артём Чугунов, 
Александр Дубровский, Александр 
Андреев, Сергей Медведев, Миха-
ил Кононов, Владимир  Башкиров, 
Филипп Белоусов, Михаил Ларио-

нов, Вадим Вязьмин, Константин 
Коломиц. 

А.П. Жданов вручает всем им 
памятные подарки - очень нужные в 
армии вещи - сотовые телефоны и 
бритвенные  принадлежности. 

Слово - главному врачу АЦРБ 
В.Г. Козлову: 

- Дорогие ребята! Многих из вас  
я хорошо помню со времени призыв-
ной комиссии. Прошло 2 года. За это 
время вы возмужали и повзрослели. 
Я желаю вам крепкого здоровья. Ве-
рю, что все вы вернётесь настоящими 
мужчинами. Когда мой сын Андрей 
пришёл из армии, я задал ему вопрос: 
«Ты не пожалел, что прошёл ар-
мию?». Он  ответил: «Нисколько не 
пожалел. На многие вещи стал смот-
реть другими глазами». 

Призывников напутствует  пред-
ставитель РОВД, воин- интернацио-
налист  И.С.  Крылов: 

- Ребята! Вы на целый год уходи-
те из дома. Этот год закалит вас, сдела-
ет настоящими солдатами. Вы никогда 
не пожалеете, что прошли через ар-
мию. Эта тема  во все времена сбли-
жает всех мужчин. Желаю удачи в 
службе! Не забывайте своих мам! 

Настоятель православного храма   
иерей Алексей: 

- Дорогие ребята! Со многими из 
вас  меня сблизили занятия спортом. 
Это хорошо, что вы  уходите служить 
подготовленными, сильными и креп-
кими. Очень надеюсь, что этот год 
пройдёт для вас  не зря. Помните, что 
вас ждут дома, что ваши мамы будут  
молиться за вас с верой и надеждой. 
Пусть вам это помогает в службе! 

Всем парням были вручены на-
путственные адреса. Вот о чём в них 
говорится: 

«Администрация Александров-
ского района, провожая вас в ряды 
Российской Армии, выражает уве-
ренность, что вы надёжно будете 
защищать рубежи нашей Родины, не 
посрамите честь солдата-сибиряка. 
Пусть мужество, стойкость и самоот-
верженность солдат Великой Отече-
ственной войны будут для вас ярким 
примером. Доброй вам службы, креп-
кого здоровья! Ждём вас на Алексан-
дровской земле возмужавшими и 
повзрослевшими для мирного труда  
во имя процветания родного края!». 

 
В добрый путь, дорогие ребята! 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
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