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 Р А З Н О Е 
►Строительство и обшив-
ка зданий. Тел. 8-952-155-
39-76. 
►Требуется сварщик. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Тел. 8-913-104-
42-10. 
►Примем рыбаков на 
стрежпесок. Тел. 8-913-879-
95-74. 
►Сниму 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. 
Тел. 2-44-45. 
►Сниму 2-комнатную 
квартиру. Тел. 2-44-45. 
►Сниму квартиру. Тел.    
8-913-816-80-04. 
►Срочно сниму 3- комнат-
ную благоустроенную меб-
лированную квартиру в 
мкр. Казахстан или на ул. 
Кедровой, возможно част-
ный дом. Оплата высокая. 
Тел. 8-913-862-10-98. 
►Утеряно заказное письмо 
на имя Матвеевой Л.А. 
Нашедшего просьба вернуть 
в Александровское ОПС-1 
(почта рыбзавода). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру в центре в 
кирпичном доме или обме-
няю на 2-комнатную с доп-
латой. Тел. 2-49-60, 8-913-
810-91-87. 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру в кирпич-
ном доме в центре села. Тел. 
8-913-906-46-01. 
►УАЗ грузопассажирский 
2007 г.в.; Форд Фьюжин 
2005 г.в. Тел. 8-913-101-61-46. 
►«стенку» (3 секции), уго-
лок школьника б/у, недорого. 
Тел. 2-58-70, 8-913-860-43-72.  
►2-спальную кровать, недо-
рого. Тел. 2-45-47. 
►щенков тойтерьера. Тел. 
8-952-155-39-56.  
►участок под строительст-
во. Тел. 8-901-617-11-15. 
►корову 3-х лет на мясо. 
Тел. 2-66-59, 8-906-951-64-72. 
►2 ранца в жёстком корпу-
се, розовые. Тел. 8-913-857-
35-02.  
►«стенку», спальный гар-
нитур, стиральную машину-
«автомат». Тел. 8-913-887-
98-85.   

 

От всей души  
 

Дорогую бабушку и прабабушку  
Нину Ивановну МОШКАРЁВУ  
поздравляем с юбилеем! 

 

Бабушка, бабуля, ангел доброты, 
Как тебя мы любим - знаешь только ты. 
Как у нашей бабушки краше всех оладушки, 
А ватрушечки - как игрушечки, 
Жаль, животики от них, как подушечки. 
Ручки золотые дорогого стоят! 
Пусть тебя болезни век не беспокоят! 

 
С любовью от внуков и правнуков:  

Вячеслав, Александра и Викуля 
(Майоровы), Евгений, Анастасия  

и Павлик (Мошкаревы), Анастасия  
и Григорий (Любицкие), Нина  

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 депутатами Думы Александровского 

района в августе 2011 года.  
 

Приём ведётся с 17-00 до 18-00. 

В часы приёма можно позвонить депута-
ту по указанному телефону. По вопросам 
приёма избирателей (уточнение № округа, 
предварительная запись и т.п.) можно обра-
титься по телефону 2-52-63. 

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

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

 

■ 12 августа в администрации Томской области Губер-
натор области В.М. Кресс вручил награды представите-
лям районных СМИ. Почётной грамотой и именными часами 
за большие профессиональные заслуги и в связи с 60-летием 
награждён главный редактор газеты «Знамя» Молчановского 
района Николай Кучереносов. Почётной грамотой отмечен 75-
летний юбилей районной газеты «Шегарский вестник», Памят-
ным адресом - 20-летие газеты Александровского района 
«Северянка». 

 
 

■ В районном центре завершается подготовка меро-
приятий, приуроченных к 185-летнему юбилею Александ-
ровского. Обращаем внимание жителей - все праздничные 
события будут проходить в центре села на площади РДК. 

 
 

■ На прошлой неделе ещё две группы александров-
ских ребятишек отправились на летний отдых за пределы 
села. 28 детей отдыхают на Алтае. Их выезд стал возможен 
благодаря дополнительным средствам в размере 400 тысяч 
рублей, поступившим в район от ООО «Матюшкинская верти-
каль» в рамках договора о социальном партнёрстве. Всеми 
вопросами, связанными с организацией и отправкой ребят к 
месту отдыха, занимался отдел опеки и попечительства рай-
онной администрации. Ещё 8 детей уже отдыхают в оздорови-
тельном санатории «Синий утёс» под Томском. Их отдых про-
финансирован из средств областного бюджета и организован 
Центром социальной поддержки населения Александровского 
района.  

 
 

■ Повышенный объём благоустроительных работ 
будет выполнен накануне юбилея в центре села. Подре-
монтируют и покрасят металлические ограждения, более удоб-
ными для прохода и проезда сделают деревянные переходы 
через теплотрассу. Уже подготовлены к асфальтированию наибо-
лее проблемные участки центральной площади села. 

 
 

■ Открытая сцена перед РДК в ближайшее время обре-
тёт совершенно новый вид. Перед строительной бригадой 
АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» стоит задача в крат-
чайшие сроки расширить и укрепить сценическое пространст-
во, а также возвести над ним крышу. Срок исполнения работ 
диктует предпраздничное время: к концу недели все работы 
должны быть завершены. Все концертные мероприятия, по-
священные 185-летию Александровского, пройдут на этой 
открытой сценической площадке. 

 
 

■  14 августа на спортивной площадке в центре села по 
инициативе молодых сотрудников АЛПУ МГ состоялся 
открытый турнир по пляжному волейболу. На песчаную 
площадку вышли 7 смешанных команд. Главный приз в виде 
денежного вознаграждения получили Александра Степанен-
ко и Роман Лейс. Эти соревнования молодые спортсмены 
посвятили 185-летнему юбилею Александровского. 

 
 

■  Информирует «01». На прошлой неделе диспетчеры 
противопожарной службы приняли всего два вызова от алек-
сандровцев. Но оба они оказались ложными: 8 августа в 13:22 
звонок поступил с ул. Нефтяников, 13 августа в 15:29 - с ул. 
Мира. 

 
 

■   На прошлой неделе в службу «скорой помощи» МУЗ 
АЦРБ обратился 201 человек. Это один из самых высоких 
показателей по числу обращений в нынешнем году. С травма-
ми - в основном бытового характера - поступили 24 человека, 
4 из них дети. Экстренно госпитализированы 13 человек, в том 
числе 7 детей с ОРВИ и ангинами. Зарегистрированы двое 
пострадавших от укуса клеща. Выполнено 1 сан. задание в 
Ларино к 2-месячному ребёнку. Основными причинами обра-
щений за срочной медицинской помощью, по словам медиков, 
на этой неделе были гипертонические болезни. 
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Коллективы ООО «Армения», 
ООО «СМПНК» выражают глубо-
кое соболезнование Любови Семё-
новне Карпенко и Нине Семёнов-
не Несолёной по поводу смерти 
брата           ШОКОТ  

Александра Семёновича 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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ООО «АНПЗ» примет  
на постоянную работу 

ЭНЕРГЕТИКА. 
З/пл. 43,500 руб. 
Тел. 2-47-84. ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ  

185-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

А.П. Геворкян выражает глу-
бокое соболезнование Н.С. Несо-
лёной и Л.С. Карпенко в связи со 
смертью        БРАТА 

ИП Геворгян примет 
на работу ТОКАРЯ.  

Тел. 8-913-806-99-99. 

Магазин  
«АВТОЭМАЛИ»  
находится в «КОМИЛЬФО»,  

2 этаж, секция № 5. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Магазины «ЛИДИЯ» 
 

Новое поступление  
мебели и бытовой  

техники. 
Добро пожаловать! 

МЕТАЛЛ - ПРОФИЛЬ - УРАЛ 
 

Продаём профнастил:  
6 м - 1800 руб.;  

оцинковку: 6 м - 1500 руб. 
 

Ул. Калинина, д. 42 
Тел. 2-55-67. 

РЫНОК 
 

Мёд алтайский,  
дроблёнка, гречка, 

варенье 

Универмаг, 2 этаж 
ИП СМИЯН 

Поступление нового товара:  
 

платья (Белоруссия), юбки,  
брюки (Турция), плащи на флисе, 

пальто и многое другое. 

№ 
ок-
ру-
га 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приё-
ма 

Место проведения 
приёма, телефон 

2 
МУМБЕР 
Виктор  
Петрович 

19.08. 
2011 

МУП «Жилкомсервис», 
кабинет директора, 
тел. 2-53-49 

  
МЕДВЕДЕВ 
Александр  
Викторович 

25.08. 
2011 

Администрация, 
кабинет № 20, 
тел. 2-52-63 

3 
ЧУЛКОВ 
Станислав  
Александрович 

26.08. 
2011 

Администрация, 
кабинет № 20, 
тел. 2-52-63 

  
ВЕЛЬЦ 
Владимир  
Иванович 

18.08. 
2011 

Администрация, 
кабинет № 20, 
тел. 2-52-63 

  
ОЯ 
Максим  
Александрович 

24.08. 
2011 

Администрация, 
кабинет № 20, 
тел. 2-52-63 

4 
КИРИЛЛОВА 
Ольга  
Артуровна 

17.08. 
2011 

Дом детского творче-
ства, кабинет дирек-
тора, тел. 2-50-04 

5 
Л ЕЙС 
Роман  
Данилович 

23.08. 
2011 

Администрация, 
кабинет № 20, 
тел. 2-52-63 

ВНИМАНИЕ!  
22, 23, 24 августа, с 9.00 до 20.00, в поликли-

нике МУЗ АЦРБ будет работать оптика из г. Том-
ска с врачом-окулистом по проверке зрения и 
подбору очков. Будут приниматься заказы на 
изготовление очков, продажа готовых очков. 
Большой выбор оправ.   

Обязательная консультация врача высшей 
категории.                                                                    ■ 

ИП ФАРФУЛИНА Р.М. 
Универмаг 

РАСПРОДАЖА детской,  
подростковой, женской,  
мужской одежды и обуви.  

 

СКИДКИ от 50 до 70% до 31 августа! 
Аптека «ГАРМОНИЯ»  

в т/ц «КОМИЛЬФО» 
 

Поступление лекарственных препаратов. 
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ! Тел. 2-16-23. 

П Р О Д А М 
►действующий бизнес на 
переправе Медведево. Тел. 
8-905-990-60-82. 
►п ес чан о - грав ийн ую 
смесь. Доставка. Тел. 8-913-
849-02-05.  
►угловую «прихожую» - 5 
тыс. руб., комод - 2 тыс. 
руб., всё б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 2-46-41, после 
19-00. 
►кресло-кровать. Тел.  
2-66-48.  
►телефон LG  g х 500 ( сен-
сор, белый, 2 сим-карты). 
Тел. 8-913-816-80-04.  
►бычка 4 мес. Тел. 2-52-36. 
►луковицы тюльпанов. 
Тел. 2-41-38, ул. Мира, д. 33. 
►картофель. Тел. 2-52-38. 
►ЖК-телевизор LG 32х80. 
Тел. 8-913-883-02-12.  
►бруснику, 1200 руб. Тел. 
8-913-108-57-79. 

19 АВГУСТА 
■ Открытие новой экспозиции 13.30 Музей 
■ Встреча «Мы трудом Вашим  
гордимся, дорогие земляки» 14.00 Музей 
■ Тематическая встреча  
«Живёт село родное» 14.00 Библиотечный  

комплекс  
■ Открытие молодежного форума  
«Город молодых» 17.00 Зона отдыха, 6 км 
■ Выставка букетов «Цветы Сибири» 17.00 РДК 
■ Соревнования по волейболу  
среди мужских и женских команд 18.30 Стадион «Геолог» 
■ Торжественное собрание  
жителей села, посвященное 185-
летию села Александровского 

19.00 РДК 

20 АВГУСТА 
■ Регистрация гостей 11:00- 

14:00 РДК 
■ Соревнования по баскетболу  
среди мужских команд 11:00 Стадион «Геолог» 
■ Выставка-продажа  
«Дары земли Александровской» 15:00 РДК 
■ Парад Байкеров 15:30 По маршруту 
■ Национальные кухни в селе  
Александровском 16:00 Площадь РДК 
■ Народное творчество  
в селе Александровском 16:00 Площадь РДК 
■ Выставки «Мир культуры» 17:00 РДК 
■ Выставка  
«Это нашей истории строки» 17:00 РДК 
■ Праздничный Гала-концерт 17:00 Площадь РДК 
■ Финальное соревнование  
по волейболу среди мужских  
и женских команд 

19:00 Стадион «геолог» 

■ Концертная программа  
«Гости поздравляют нас» 21:00 Площадь РДК 
■ Праздничный фейерверк 23:30 Площадь РДК 
■ Танцевальная программа 23:30- 

02:00 Площадь РДК 

21 АВГУСТА 
■ Театрально-развлекательная  
программа для детей 12:00 Площадь РДК 
■ Закрытие молодёжного форума  
«Город молодых»  
и награждение участников 

13:00 Зона отдыха, 6 км 

■ Финальный турнир по шашкам  
и шахматам 13:00 РДК 
■ Кукольное представление  
«Лесные жители» 13:00 Площадь РДК 
■ Шоу-программа кошек и собак  
«Любимые питомцы» 13:30 Площадь РДК 
■ Кукольное представление  
«Лесные жители» 14:00 Библиотечный  

комплекс 
■ Соревнования по мини-футболу 14:00 Стадион «Геолог» 
■ Конкурсная программа детских  
колясок «Мой первый экипаж» 15:00 Площадь РДК 
■ Концертная программа  
государственного ансамбля  
песни и танца «Чалдоны» 

17:00 РДК 

Семьи Дороховых и Фатее-
вых выражают искреннее собо-
лезнование всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти  КАТМАКОВОЙ  

Ольги Ивановны  

Магазин «КЕДР»,  
ул. Дорожников, 6 
ИП Логвиненко 

 

Сахар - 50кг/2100 руб. 
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А ктуальные темы 
дня обсуждались на 
расширенном аппа-
ратном совещании в 

администрации района 9 
августа. Подготовка учре-
ждений бюджетной сферы 
к работе в зимних услови-
ях, выполнение летнего 
объёма благоустроитель-
ных работ, грядущий юби-
лей районного центра – 
эти вопросы стали основ-
ными для обсуждения с 
руководителями предпри-
ятий, организаций и учре-
ждений разных форм соб-
ственности. 

 
Начальник отдела обра-

зования А.Ф. Матвеева про-
информировала о том, как 
идёт подготовка учреждений 
образования района к новому 
учебному году. 13 из 17 обра-
зовательных учреждений уже 
готовы к тому, чтобы распах-
нуть свои двери для школьни-
ков и детсадовцев. Строитель-
ные работы продолжаются в 
базовой школе района, детских 
садах «Ягодка», «Теремок» и 
«Малышок». В садиках срок 
окончания ремонтных работ 
15 августа, чуть позже – в 
средней школе № 1. Как было 
сказано, эти объекты сегодня 
находятся под особым контро-
лем. Уже подписано постанов-
ление Главы Александровско-
го района о создании специ-
альной комиссии по приёму 
учреждений образования, 
возглавила которую замести-
тель Главы района по соци-
альным вопросам Л.М. Мона-
кова. Работать комиссии 
предстоит в период с 23 по 29 
августа. По мнению А.Ф. Мат-
веевой, к определённым по-
становлением срокам все 
работы по подготовке учреж-
дений к новому учебному 
году будут завершены. Как 
было сказано, складываю-
щаяся на сегодняшний день 
рабочая ситуация на объек-
тах каких-либо опасений пока 
не вызывает. 

 
Готова к работе в зимних 

условиях и система здраво-
охранения района, о чём до-
ложил главный врач МУЗ 
АЦРБ В.Г. Козлов. В ФАПах, 
расположенных в сёлах рай-
она, проведены - где это было 
необходимо, косметические 
ремонты. Практически завер-
шён ремонт и в хирургическом 
отделении районной больни-
цы. Проблемой, причём очень 
серьёзной и, по мнению глав-
ного врача, крайне сложно 
решаемой, остаётся кадровая: 
в самом отдалённом от район-

ного центра поселении – Ок-
тябрьском нет постоянного 
фельдшера. Население об-
служивают приезжающие из 
района в командировку спе-
циалисты. В настоящее время 
совместно с администрацией 
поселения решается вопрос 
по подготовке комфортного 
(естественно, в соответствии с 
местными условиями) жилья 
для фельдшера, которого ещё 
предстоит найти. 

 
О том, в какой стадии 

готовности к новому отопи-
тельному сезону на сегодняш-
ний день  коммунальное хо-
зяйство районного центра, 
рассказал директор МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мум-
бер. Как известно, период 
межотопительного сезона 
максимально используется 
коммунальщиками для подго-
товки к новому. Все виды ра-
бот ведутся в соответствии с 
утверждённым главой поселе-
ния планом мероприятий. К 
настоящему времени 4 ко-
тельные стоят, что называет-
ся, на линии готовности: кот-
ловое, насосное, электрообо-
рудование проревизировано, 
при необходимости отремон-
тировано и готово к запуску в 
работу. В стадию завершения 
вступили работы на первой 
котельной, где был выполнен 
самый большой объём работ. 
С 1 августа остановлена 4-я 
котельная – к 25 числу теку-
щего месяца там будет выпол-
нен весь необходимый ком-
плекс регламентных ремонт-
но-наладочных работ. Как 
никогда прежде, большой объ-
ём работ выполнен на тепло-
сетях, причём не только свя-
занный с их изоляцией и гид-
роизоляцией, но и подъёмом 
из земли на поверхность. По 
словам директора коммуналь-
ного предприятия, утепление 
и ремонт теплопроводной 
системы – плановая работа, 
рассчитанная на несколько 
лет. В первую очередь приво-
дятся в нормативное состоя-
ние те участки теплосетей, на 
которых по оценке специали-
стов наиболее вероятно возник-
новение аварийных ситуаций. 
Кроме того, также планомерно 
ведутся работы по замене ста-
рых ржавых металлических 
труб на пластиковые и метал-
лопластиковые. Большой объ-
ём работ выполнен и по заме-
не чугунной арматуры на 
стальную.  

 
Среди вопросов, остаю-

щихся из года в год практиче-
ски не решаемыми, – предпи-
сания Ростехнадзора по обя-

зательному наличию резерв-
ного топлива и проведению 
диагностики оборудования. 
Это очень дорогостоящие 
мероприятия, на проведение 
которых средств у предпри-
ятия пока нет.  

Что касается вопросов 
благоустройства. Большой 
объём работ выполнен на 
средства, выделенные из 
бюджета района на ремонт 
дорог – частичное асфальти-
рование и ямочный по селу и 
до 35-го километра. Освоение 
5,5 миллионов рублей подхо-
дит к концу. Как никогда преж-
де, много в этом году завезено 
гравийно-песчаной смеси – 
три тысячи тонн будет высы-
пано на улицы села.   

Другой большой и серь-
ёзной проблемой, которую 
В.П. Мумбер обозначает на 
всех уровнях и при любой 
возможности, является то, что 
в последние годы коммуналь-
ное предприятие совсем не 
занимается модернизацией 
производства, не говоря уже о 
внедрении новейших техноло-
гий. Почти всё имеющееся теп-
ловое оборудование не обнов-
лялось уже 6 лет и является 
маломощным и устаревшим. 
Всего одна станция водоочист-
ки в селе соответствует совре-
менным требованиям. По сути, 
сегодня предприятие занима-
ется только работами, поддер-
живающими рабочий уровень 
системы коммунального хо-
зяйства. 

По мнению Главы района 
А.П. Жданова, уже со следую-
щего года необходимо найти 
возможность для поэтапной 
замены устаревшего обору-
дования на новое, соответст-
вующее современным требо-
ваниям и стандартам, опре-
делившись, естественно, с 
ценой вопроса. 

 
Из года в год актуальней-

шей остаётся проблема опла-
ты перед поставщиками за 
газ. К настоящему времени 
долг в значительной степени 
погашен – в том числе за счёт 
средств районного бюджета, 
но остаётся ещё более 3 мил-
лионов рублей. В случае неуп-
латы до конца последнего 
летнего месяца говорить о 
своевременном начале отопи-
тельного сезона сложно. Этот 
вопрос большой социальной 
важности находится на посто-
янном контроле Главы рай-
она. Более того, А.П. Жданов 
настаивает на том, чтобы ото-
пительный сезон начался од-
новременно с началом нового 
учебного года 1 сентября. 
Опыт подачи тепла именно с 

этой даты в районе уже был, и 
надо ли говорить о том, как 
радовались этому  александ-
ровцы. Нынешнее лето во 
многом оказалось лишь кален-
дарным и почти совсем не 
побаловало северян жаркой 
или хотя бы просто тёплой 
погодой. Это ли не главный 
аргумент для того, чтобы дети 
1 сентября пришли в ТЁПЛЫЕ 
здания школ и детских сади-
ков, а все жители села, нако-
нец, смогли бы согреться до-
ма и на работе. Однако, пока 
иной позиции в этом вопросе 
придерживается глава Алек-
сандровского сельского посе-
ления В.Т. Дубровин, аппели-
рующий к тому, что, как и по 
всей стране, отопительный 
сезон должен начинаться в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 307 
«О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам» от 23 мая 2006 года: 
начало отопительного перио-
да устанавливается при сред-
несуточной температуре воз-
духа ниже плюс 8 градусов в 
течение пяти суток подряд 
(раздел 2, пункт 12 названного 
Постановления).  

 
Глава поселения В.Т. 

Дубровин проинформировал 
собравшихся руководителей о 
тех праздничных мероприяти-
ях, подготовленных к 185-
летию Александровского, ко-
торые пройдут в районном 
центре 19, 20 и 21 августа. 
РДК, центральная библиотека, 
музей истории и культуры – те 
площадки, где будут прохо-
дить тематические мероприя-
тия. Торжественное собрание, 
молодёжный форум, традици-
онные выставки «Цветы Сиби-
ри» и «Дары земли александ-
ровской», концерт местных 
самодеятельных творческих 
коллективов и гостей праздни-
ка, фейерверк, детская теат-
рально-развлекательная про-
грамма – эти и многие другие 
события трёх праздничных 
дней станут настоящим подар-
ком для александровцев. И 
уже по доброй традиции жите-
лей самого северного района 
области приедет поздравить с 
юбилеем и подарить своё 
замечательное высокопро-
фессиональное творчество 
народный ансамбль песни и 
танца «Чалдоны» из Новоси-
бирска. Подробная программа 
праздничных мероприятий 
трёх дней будет опубликована 
в одном из ближайших выпус-
ков «Северянки». 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

16  августа 2011г .  №  66  (2114) 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
18.07.2011 г.                                                                                        № 678 

с. Александровское 
Об утверждении отчёта  по исполнению бюджета  
муниципального образования «Александровский  

район» за 1 полугодие 2011 года 
Рассмотрев представленный финансовым отделом администра-

ции Александровского района отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровский район» за 1 полугодие 2011 
года, руководствуясь статьёй 57 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район»», утверждён-
ного решением Думы Александровского района от 22.11.2007 № 294,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального 

образования «Александровский район» за 1 полугодие 2011 года по 

доходам в сумме 204838 тысяч рублей, по расходам в сумме 191299 
тысяч рублей и профицита бюджета в сумме 13539 тысяч рублей со-
гласно приложениям 1 – 6. 

2. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровский район» за 1 полугодие 2011 года в 
районной газете «Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского района. 

3. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровский район» в Думу Александровского рай-
она и контрольно-ревизионную комиссию Александровского района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 
 

С полным текстом отчёта можно ознакомиться на сайте 
муниципального образования «Александровский район»,  

в фойе 2 этажа администрации Александровского района  
и во всех библиотечных комплексах сельских поселений. 

«Северянка» 7 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 20.07.2011 г.                              № 318 

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 Александ-
ровского сельского поселения на 2011 год, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 26.12.2007 года № 10 «Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Александровское сель-
ское 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, 
внесёнными решением от 16.03.2011 № 296, от 20.04.2011 № 299) следую-
щие изменения:  

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского 

сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2011 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 

сумме 99 073,5 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
49 262,4 тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 106 253,8 
тыс. рублей»; 

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

2. Внести изменения в приложения 5, 8 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 и 4  к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования. 

•  В.Т.  ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 20.07.2011 № 318 
 

Изменения в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2011 год 

Официально  

№ Наименование Сумма,  
 руб. 

  ИТОГО ДОХОДЫ 9 362 570,00 

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

200 000,00 

2 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на разработку генеральных планов  
поселений и городских округов 

1 200 000,00 

3 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для МУ "КСК" за получение Гран-
при в областном фестивале "Томская мозаика-2010 года" 
на укрепление материально-технической базы 

1 000 000,00 

4 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на завоз гравия для благоустройст-
ва села 

235 600,00 

5 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на профилактику детского дорожно-
го травматизма 

37 000,00 

8 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на возмещение убытков МУП 
"Жилкомсервис" по пассажирским перевозкам за 2010 год и 
1-й квартал 2011 года и сверхнормативное потребление 
газа за счет увеличения отопительного сезона 

3 900 000,00 

9 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учёта на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

2 800,00 

10 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

140 000,00 

11 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

98 170,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ 9 286 400,00 
1 Общегосударственные расходы -45 336,00 

1.1 Резервный фонд -102 388,00 
  Прочие расходы -102 388,00 
1.2 Другие общегосударственные расходы 57 052,00 
  Прочие расходы 138 440,00 

  Расходы за счет резервного фонда 14 012,00 
  Расходы за счет резервного фонда 16 200,00 
  Расходы за счет резервного фонда ГО и ЧС 26 840,00 
2 Национальная оборона 2 800,00 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 800,00 
  Осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 800,00 

3 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 37 000,00 

3.1 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 37 000,00 

  Профилактика детского дорожного травматизма 37 000,00 
4 Национальная экономика 1 200 000,00 

4.1 Другие вопросы в области национальной экономики 1 200 000,00 
  Разработка генеральных планов  поселений 1 200 000,00 
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 029 666,00 

5.1 Жилищное хозяйство 299 730,00 
  Расходы по содержанию паспортиста 99 730,00 
  Ремонт муниципального жилого фонда -100 000,00 
  Ремонт квартир ветеранам и участникам ВОВ 100 000,00 

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

200 000,00 

5.2 Коммунальное хозяйство 6 449 000,00 
  Модернизация коммунального хозяйства 1 949 000,00 
  Погашение убытков МУП "Жилкомсервис" за сверхнорма-

тивное потребление газа 3 900 000,00 
  Ремонт асфальтового завода 600 000,00 

5.3 Благоустройство 280 936,00 
  Благоустройство территории поселения (противоклещевая 

обработка зон отдыха) 45 336,00 

  Завоз гравия для ремонта дорог в рамках благоустройства 
села 235 600,00 

6 Культура, кинематография 991 270,00 
6.1 Культура 991 270,00 
  Дворцы и дома культур, другие учреждения культуры 1 000 000,00 
  Укрепление материально-технической базы 1 000 000,00 
  Библиотека -8 730,00 
  Выполнение функций бюджетными учреждениями (ремонт 

муниципального имущества) -8 730,00 
7 Физическая культура и спорт 8 730,00 

7.1 Физическая культура 8 730,00 
  Выполнение функций бюджетными учреждениями (ремонт 

стадиона "Геолог") 8 730,00 

6 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на строительство водоочистных сооружений 
на ул. Оруджева 

1 949 000,00 

7 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на ремонт асфальтового завода 600 000,00 

Власть  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДНЯ ОБСУДИЛИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
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СУББОТА,  
20 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 «Новости». 
05.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип 
и Дейл спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда». 
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Смак». 
10.00 «Нонна Мордюкова. 
Такой ее никто не знал». 
11.00 «Новости». 
11.15 «Среда обитания». 
«Дорогой Барбос». 
12.15 «Приговор». 
13.00 «Свидетели». 
14.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
15.00 Х/ф «Любовь без пра-
вил». 
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.00 Х/ф «Мальтийский 
крест». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Человек-паук». 
22.30 Х/ф «Что скрывает 
ложь». 
00.50 Х/ф «Их собственная 
лига». 
03.05 Х/ф «Бей и кричи». 
04.30 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
08.20 «Вся Россия». 
08.35 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «На грани». 
11.20 «Экологический днев-
ник». 
11.30 «Так говорит губерна-
тор». 
11.50 «Александровский 
бульвар». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Каменская». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Каменская». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Х/ф «От сердца к 
сердцу». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Салями». 
01.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния». 
03.05 Х/ф «Домашняя вече-
ринка». 
04.50 Х/ф «Старые ворчуны 
разбушевались». 
06.30 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». Ла-
риса Лужина. 

09.40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». 
11.15 «Заметки натурали-
ста» с Александром Хабур-
гаевым. 
11.40 Х/ф «Айболит-66». 
13.15 Ролан Быков и Елена 
Санаева. «Больше, чем лю-
бовь». 
13.55 Д/ф «Perpetuum 
mobile (Вечное движение)». 
15.20 Х/ф «Чистое безу-
мие». 
17.00 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем». 
17.55 «Романтика романса». 
«Ах, Арбат, мой Арбат». 
18.50 А. Гельман, Р. Нель-
сон. Спектакль «Мишин 
юбилей». 
21.15 Сергей Соловьев. 
«Линия жизни». 
22.05 Х/ф «Асса». 
00.35 Д/ф «Паленке. Руины 
города майя». 
 
«НТВ» 
05.50 Детское утро на НТВ. 
М/ф «Каникулы в Просто-
квашино». 
06.05 Х/ф «Криминальное 
видео». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!» 
с Ириной Волк. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Алиби» на двоих». 
15.05 «Своя игра». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «Очная ставка». 
18.00 Т/с «Гончие». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Гончие». 
20.20 «Самые громкие рус-
ские сенсации: «Крутые 
дачники», «Крутые детки», 
«Крутые школьники». 
22.55 «Ты не поверишь!». 
23.35 Х/ф «Ронин». 
02.00 «Следствие вели...». 
02.55 Т/с «Проклятый рай». 
04.50 «Алтарь Победы. Пар-
тизаны». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Пассажир без ба-
гажа». 
09.30 «Реальный спорт». 
09.40 «Я - путешественник». 
10.10 «Чистая работа». 
11.00 «Сергей Доренко: 
Русские сказки». 
12.00 «Эволюция». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 
14.30 «NEXT-3». 
19.30 «Когда смешно, тогда 
не страшно». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 

21.00 «Волкодав». Фанта-
стический фильм. 
23.45 «Минесота». Художе-
ственный фильм. 
01.35 «Сеанс для взрос-
лых»: «Пять ключей к удо-
вольствию».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
21 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 «Новости». 
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 «Новости». 
11.15 «Удовольствие и 
боль». 
12.15 «И примкнувший к 
ним Шепилов». 
15.15 Х/ф «Легенда Зорро». 
17.40 Концерт Софии Ротару. 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
Лучшее. 
21.25 «Yesterday live». 
22.20 «Какие наши годы!». 
23.40 Х/ф «Гордость и пре-
дубеждение». 
01.55 Х/ф «Пегги Сью вы-
шла замуж». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.05 Х/ф «Родная кровь». 
08.35 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». 
Идеи для вас. 
12.25 Т/с «Каменская». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Каменская». 
16.45 «Смеяться разреша-
ется». 
18.55 Х/ф «Карусель». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Два билета в 
Венецию». 
23.35 Х/ф «Гений». 
02.50 Х/ф «Холостяк». 
04.20 Х/ф «Сватовство 
гусара». 
05.30 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 
09.40 Х/ф «За двумя зай-
цами». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо. 
11.25 Х/ф «Прилетал мар-
сианин в осеннюю ночь». 

12.45 Мультфильмы. 
13.05 Д/с «Великие природ-
ные явления». 
14.00 «Сферы». 
14.40 К 100-летию ГМИИ 
им. А.С. Пушкина. «Четыре 
времени обновления». 
15.20 «Юрий Авшаров. Ве-
чер-посвящение в Доме 
актера». 
16.00 Опера Жюля Массне 
«Манон». 
19.15 Х/ф «Магистраль». 
20.45 «Александр Митта. 
Творческий вечер в Доме 
кино». 
21.30 Х/ф «Год, когда мои 
родители поехали в от-
пуск». 
23.10 Д/ф «Япония: история 
любви и ненависти». 
00.10 «Герои блюза». Анд-
рей Макаревич, Леван Ло-
мидзе. 
00.55 Д/с «Великие природ-
ные явления». 
 
«НТВ» 
05.50 Детское утро на НТВ. 
М/ф «Зима в Простоква-
шино». 
06.05 Х/ф «Криминальное 
видео». 
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 «Военно- промышлен-
ный комплекс» из докумен-
тального цикла  « Собствен-
ная гордость». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Алиби» на двоих». 
15.05 «Своя игра». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «И снова здравствуйте!». 
18.00 Т/с «Гончие». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Гончие». 
20.25 «Чистосердечное при-
знание». 
22.50 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 
23.55 Х/ф «Бугимен-2». 
01.50 «В зоне особого риска». 
02.25 Х/ф «Ночной слуша-
тель». 
04.05 «Военно- промыш-
ленный комплекс» из доку-
ментального цикла 
«Собственная гордость». 
05.00 «Алтарь Победы. Се-
вастополь». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.55 «Карданный вал». 
08.25 «Когда смешно, тогда 
не страшно». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 
10.00 «Знахарь». 
12.30 «Естественный от-
бор». 
13.00 «Знахарь». 
01.10 «Сеанс для взрос-
лых»: «Прекрасная ложь». ■  
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С троительство 
спортивного 
комплекса в 
Александровском  

началось 20 июня. Брига-
да из Колпашева, выпол-
нив свой объём работ, 
уже уехала, оставив по-
сле себя площадку со 
сваями и готовым рост-
верком под крепление 
арочного каркаса.  

 
Колпашевцев сменили 

специалисты из Томска. 
Они  установили специаль-
ный  станок «Сфера» с  
длинной эстакадой, на ко-
тором по определённой 
технологии предстояло 
изготовить самонесущую 
арочную конструкцию - 
сферу - из двух слоёв. Про-
цесс настолько интерес-

ный, что на работу станка 
часто приходят посмотреть 
жители села. Всего специа-
листов шестеро. Руково-
дит ими бригадир Вадим 
Тарабрин. Ребята работа-
ют слаженно и быстро. 

В день нашего прихо-
да на спорткомплексе с 
утра звучит музыка, на 
всей площадке работают 
техника и люди. Чувствует-
ся ритм настоящей строй-
ки, где  всё рассчитано и 
продумано. На объекте  
нам посчастливилось за-
стать представителя  заказ-
чика - ООО « Томскгеонеф-
тегаз» Петра Ивановича 
Маренкова, который отме-
тил, что работы ведутся по 
графику, финансирование 
также производится в срок. 
Местные власти всячески 

помогают строите-
лям, потому что по 
ходу дела возника-
ют вопросы и про-
блемы. Чувствуется 
всеобщая заинтере-
сованность  в том, 
чтобы  объект был 
сдан к сроку. 

П.И. Маренков  
отмечает, что  на 
площадке сейчас 
много работы, в том 
числе и не требую-
щей особой квали-
фикации. Её вполне 
могли бы выполнять 
местные жители. 
Так что, пользуясь 
случаем, он пригла-
шает местное насе-
ление, в частности, студен-
тов,  поучаствовать в 
строительстве и тем самым 
подзаработать. Обращаться 
можно к прорабу стройки. 

…Мы проходим к 
станку, где изготавливают-
ся элементы  арочного кар-
каса. Идёт подготовка его к 
запуску. Около станка ле-
жат рулоны оцинкованной 
стали толщиной 1,2 мм. 
Они  устанавливаются  на 
станок, лист  закрепляется 
и протягивается на эстака-
ду, где ведётся его замер. 
Заготовок сразу  делается 
три. На эстакаде  края лис-
та загибаются в виде лотка 
по определённому радиусу. 
Затем листы продвигаются  
обратно, по пути становясь 
гофрированными, что при-
даст им нужную  проч-
ность и жёсткость, ведь 
конструкция самонесущая, 
бескаркасная. На изготов-

ление одного звена уходит 
меньше пяти минут. Уже 
готовое звено арки, состоя-
щее из трёх полос, длиной 
35 метров  продвигается к 
площадке, где его подни-
мают краном на высоту. 
Затем  по всей длине арки 
это звено специальной 
«закаточной» машинкой 
прочно  крепится к листу 
предыдущему, уже уста-
новленному. Напомним, 
что высота конструкции 
11,5 м. Там, наверху, по 
арке движется фигурка 
человека, который руково-
дит процессом  укладки 
очередного звена конструк-
ции на слой утеплителя. 
Сразу укладываются внут-
ренний и внешний слои и 
между ними - утеплитель. 

Технология - новая, 
очень интересная, позво-
ляющая экономить время 
возведения объектов по-
добного типа, а также 
стройматериалы. В Том-
ской области таких станков  
всего два. Второй сейчас 
работает в Зырянке. Но там 
строится спортивный зал, а 
не комплекс, как у нас. Для 
этого изначально в наш 
план  были внесены изме-
нения, и теперь главная  
спортивная площадка раз-
мером 32х22 м будет отве-
чать всем стандартам для 
проведения соревнований 
по баскетболу, волейболу и 
мини-футболу. 

На момент выхода 
газеты была уже изготовле-
на большая часть сооруже-
ния. Работа продолжалась 
даже в праздник - День 
физкультурника. Посетите-
ли стадиона с интересом 
наблюдали за происходя-
щим. Серебристая арка  
уже приобрела очертания 
будущего комплекса, при-
дав всей окрестности на-
рядный, современный вид. 
 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: В. Щепёткин,  

Т. Панченко 

ТВ - программа На темы дня  

РАСТЁТ АРКА У СТАДИОНА 

Станок с длинной эстакадой, на котором  
по специальной технологии изготавливается 
самонесущая арочная конструкция из двух слоёв. 

П.И. Маренков, представитель   
заказчика - ООО «Томскгеонефтегаз» 
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Праздник силы,  
красоты, движенья, 
Ловкости и смелости 

без края, 
Тебе, Александровское, 
Все свои рекорды  
посвящаем! 

 

С убботнее утро 13 
августа выдалось 
ясным, солнечным, 
тёплым. Свежий 

ветерок играет полотнами 
флагов, установленных по 
периметру входной части 
стадиона. Звучат спор-
тивные марши и песни. На 
поле стадиона - спортсме-
ны, на трибунах - болель-
щики. Команд на участие в 
соревнованиях, посвящен-
ных Дню физкультурника, 
заявлено 7.  
 

Начинается построе-
ние, капитанам вручаются  
штандарты с обозначением 
предприятий. Команды 
колонной по два проходят 
мимо трибун. Директор 
ДЮСШ А.Е. Гоппе - ком-
ментатор соревнований    
рассказывает об идущих 
спортсменах. Возглавляет 
парад открытия главный 
судья соревнований А.Г. 
Силенко. По беговой до-
рожке первыми проходят  
лукашкинцы. Среди них -
лучшие  легкоатлеты, кото-
рые в последние годы  гром-
ко заявили о себе не только 
на районном, но и на област-
ном уровне. Лукашкинцев 
сменяет команда админист-
рации Александровского 
района, за ней идут спорт-
смены отдела образования. 
Это педагоги школ и других 
образовательных учрежде-
ний, выпускники и учащиеся 
ДЮСШ. В составе команды 
- Андрей Шеронов - призёр 
первенства России, чемпион 
области среди юношей, кан-
дидат в мастера гиревого  
спорта. Проходит команда 
девушек- волейболисток - 
призёр областных игр 
школьников, капитан - 

Елизавета Белкина, игроки 
Юлия Гордеева, Юлия На-
клёвкина, Виктория Дани-
лова, Вероника Черкасова, 
Екатерина Никитина. 

Парад продолжают  
команда ПО « Александро-
ское», объединённая ко-
манда  МЧС-МУП «ЖКС». 
За ней идёт самая много-
численная  команда АЛПУ, 
в рядах которой - гордость 
района - чемпион Азиат-

ской зоны России, призёр 
чемпионата России, мастер 
спорта по гирям Александр 
Медведев; чемпион мира  
среди юниоров, рекорд-
смен России, мастер спорта 
Александр Карепин; канди-
дат в мастера  спорта, неод-
нократный призёр област-
ных соревнований Иозас 
Вершутис; призёр Томской 
области по лыжным гонкам  
Василий Кондратович. За-

вершает шествие  команда 
ПУ-25. 

После прохождения  
команд главный судья со-
ревнований А.Г. Силенко 
рапортует Главе района  
А.П. Жданову  о готовно-
сти к началу соревнований. 

А.П.Жданов привет-
ствует  спортсменов: 

- Дорогие друзья! 
Очень приятно сегодня 
встретиться с людьми, в 
жизни которых спорт зани-
мает ведущее место. От-
радно, что александровцы  
нашли время, чтобы  в этот 
праздник прийти  на стади-
он. Вы видите, что рядом с 
«Геологом» строится но-
вый спорткомплекс, кото-
рого все мы так долго жда-
ли. Надеюсь, что на его 
площадках наши спортсме-
ны покажут много новых 
рекордов. А сегодня на  
стадионе пусть победят 
сильнейшие! С праздником 
всех! 

Собравшихся также 
приветствует Глава сель-
ского поселения В.Т. Дуб-
ровин: 

- День физкультурника 
- это день здоровья, в кото-
рый вы зарядитесь бодро-
стью и энергией. Думаю, 
что никто не пожалеет о 
проведённом на стадионе 
времени. Успехов вам и 
побед! 

Право поднять флаг 
соревнований предоставля-
ется  Александру Медведе-
ву. Огонь соревнований  на 
стадионе зажигает Алек-
сандр Карепин. 

Звучит Гимн России. 
Праздник объявляется от-
крытым. 

 

Кого-то ждёт  
заслуженный успех, 

Кому-то же чуть-чуть  
не повезёт, 

Но всех азарт вперёд  
зовёт, вперёд! 

Напутствие последнее 
всем хочется сказать: 
Умейте защищаться, 
умейте побеждать! 
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На старт приглашают-
ся девушки - участницы 
забега на стометровку. Пока 
они стремительно несутся к 
финишной черте, идёт подго-
товка к следующим забегам. 
Болельщики дружно поддер-
живают спортсменов. 

За девушками старту-
ют парни. Наибольшего  
накала страсти достигают  в 
момент проведения сме-
шанной  эстафеты. 

Небольшие перерывы 
разделяют соревнования по 
бегу, метанию гранаты, 
прыжкам в длину, гиревому 
спорту. 

Своё мастерство в фи-
нальных играх демонстри-
руют волейболисты, баскет-
болисты, футболисты. 

Почти до 17.00 про-
должались состязания, за-
вершившиеся  церемонией 
награждения .  Десятки 
спортсменов  получили куб-
ки, дипломы, денежные 
премии из рук Главы рай-
она  А.П. Жданова. 

В беге на 100 метров 
среди юношей 1 место за-
нял И. Данилин, 2-е - Е. 
Завьялов, 3-е - Д. Фефелов. 
Среди девушек лучшее вре-
мя показала Е. Карпова, на 
втором месте - А. Жигало-
ва, на 3-м - Т. Кондратьева. 

В беге на 800 метров 
места распределились так: 
1-е место занял гость села 

С. Кульпин, 2-е - В. Руден-
ков, 3-е - Г. Калин. Среди 
женщин - 1-е место – у гос-
тьи села А. Жигаловой, 2-е 
-  у Е. Леоненко, 3-е - у     
А. Беженарь. 

В метании гранат 1 
место среди мужчин занял 
И. Данилин, установивший 
рекорд стадиона - 56 м 60 
см. 2-е место - Н. Яйсберг, 
3-е - А. Медведев; среди 
женщин - А. Александрова, 
2-е - А. Степаненко, 3-е - А. 
Макиенко. 

В смешанной эстафете  
лучший результат показала 
команда АЛПУ, на втором 
месте – МЧС-МУП «ЖКС», 
на  третьем - Лукашкин Яр. 

По прыжкам в длину  
на 1 месте - Д. Фефелов, 
установивший рекорд ста-
диона (5 м 88 см), на 2-м - 
А. Медведев, на 3-м - А. 
Байкин. Среди женщин –
соответственно: Ж. Дубров-
ская, Е. Карпова, Т. Конд-
ратьева. 

Впервые проходили 
соревнования по гирям сре-
ди женщин. Все три  призё-
ра - жительницы с. Лукаш-
кин Яр: В. Михайлова, А. 
Петухова, О. Зеброва. 

Среди мужчин в сво-
их весовых категориях 
победили В. Медведев, А. 
Карепин, А. Медведев, 
среди ветеранов спорта - 
В. Мауль. 

Среди женских ко-
манд по волейболу на пер-
вом месте команда МЧС-
МУП «ЖКС», на втором -
ДЮСШ, на третьем - АЛ-
ПУ. Среди мужчин: 1-е ме-
сто - АЛПУ № 1, 2-е - 
МЧС-МУП «ЖКС» №2, 3-е   
- АЛПУ № 2. 

У футболистов побе-
дителем стала команда  АЛ-
ПУ № 2, на втором месте -
АЛПУ № 1, на третьем -  
МЧС-МУП «ЖКС». 

Баскетбол: среди жен-
щин 1 место - МЧС-МУП 
«ЖКС», 2-е - Лукашкин Яр, 
3-е - АЛПУ; среди мужчин -
1-е - МЧС-МУП «ЖКС», 2-
е - АЛПУ № 1, 3-е - АЛПУ 
№ 2. 

Награждены спорт-
смены, установившие ре-
корд стадиона. Согласно 
Положению Д. Фефелов и 
И. Данилин получили пре-
мии по 3 тысячи рублей. 

Общекомандные места 
распределились следующим 
образом: 

1-е место - Александ-
ровское ЛПУ; 

2-е место - МЧС-
МУП «ЖКС»; 

3-е место - Лукашкин 
Яр. 

Команды награждены 
кубками и дипломами. 

Благодарности Главы 
района  получили призёры -
участники 25-х спортивных 
игр, прошедших в Перво-
майском районе, - А. Шеро-
нов, А. Медведев, И. Вер-
шутис. 

Кубки победителей  
игр по пляжному волейболу  
от Главы сельского поселе-
ния получили  И. Габдрафи-
ков - В. Сосновский, Е. 
Марченко - А. Степаненко. 

В заключение Глава 
района А.П. Жданов и Гла-
ва сельского поселения В.Т. 
Дубровин  поблагодарили 
всех спортсменов за уча-
стие в празднике, за актив-
ность, стремление к победе, 
за личный вклад в популя-
ризацию спорта в Алексан-
дровском районе. 
 

•  Елена КОВАЛЬЧУК  
   Фото: Т. Панченко,  

В. Скибин 

Репортаж с места события  ВНИМАНИЕ! 
 

Начались соревно-
вания, посвящённые 

185-летию с. Александ-
ровского: 

 15 августа - волейбол 
(мужчины и женщины); 

16 августа - баскетбол: 
в 17.00 - женщины, в 19.00 
- мужчины, в 19-30 - фут-
бол, в 18-30 - шахматы.  

Стадион ждёт  
спортсменов  
и болельщиков! 

 

СПОРТ - ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА! 
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