
 

Р А З Н О Е 
►Сантехнические, сварочные 
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Требуются сварщики. Тел. 
8-952-155-13-23.  
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Сниму квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 8-961-885-40-47. 
►Плету косы девочкам. Тел. 
8-960-978-45-39. 
►Отдам пианино. Тел. 2-14-61. 
►Потерялась 1,5-годовалая 
тёлка. Окрас пёстрый тёмно-
коричневый, правый рог над-
ломлен. Тел. 2-29-36, 8-913-
881-58-33. 
►3-шёрстная пушистая воспи-
танная кошечка. Тел. 2-55-33. 
►Котята: белый котик и трёх-
цветная кошечка. Тел. 8-913-
806-93-44, 2-57-85.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом по ул. Рабочей. Тел. 8-913-
866-45-45. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 2-66-91, 8-913-878-
21-20. 
►или  СДАМ  квартиру . Тел. 
8-913-840-59-94. 
►дом. Тел. 8-923-421-93-77, 
2-68-17. 
►2-комнатную квартиру, СРОЧНО. 
Тел. 8-913-860-73-54. 
►СРОЧНО 2-комнатную неблаго-
устроенную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-862-25-69. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру по ул. Мира, 63-2. 
Тел. 8-952-809-10-23.  
►или ОБМЕНЯЮ ВАЗ-21074 на 
иномарку с доплатой. Тел. 8-952-
157-35-40. 
►«Ниву-Шевроле» 2006 г.в., про-
бег – 59 000 км. Тел. 8-960-974-34-55. 
►а/м CHERY-S13, лодку «Обь-
М», ёмкость 6,5 м3. Тел. 8-913-881-
24-94. 
►а/м ВАЗ-2101, 10000 руб., на 
ходу. Тел. 8-923-420-68-44. 
►ГАЗель грузопассажирскую  
2002 г.в. Тел. 8-913-843-18-19. 
►2-спальную кровать, матрас 
б/у. Тел. 8-913-865-46-26. 
►капусту. Тел. 8-913-876-80-83, 
после 18.00. 
►рацию с антенной. Тел. 8-913-
865-80-83. 
►ёмкость под септик 5 куб. Тел. 
8-961-888-11-82. 
►розовый ранец для девочки  
начальной школы. Тел. 8-913-857-
35-02. 
►покрышки 195х65х15, зимние и 
летние; коляску-трансформер  
«зима- лето» для  девочки. Тел. 
8-913-876-93-57. 
►кабачки дёшево. Тел. 8-962-754-
68-89. 
►комбикорм, муку ржаную, 1 
сорта. Тел. 8-983-346-19-32.  

МАОУ СОШ №2 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ: 

 

•НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; 
•ГЕОГРАФИИ; 
•ХИМИИ; 
•АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 

ТЕЛЕФОНЫ: 2-64-30 – директор;  
2-67-80 – секретарь.  

 
■ Постановлением Губернатора Томской области 

Сергея Жвачкина с 17 августа в связи с нормализаци-
ей лесопожарной обстановки на территории региона 
отменён режим ограничения пребывания граждан 
в лесах и выезда в них транспортных средств. Посты, 
ограничивающие доступ в леса, сняты, штрафы за нахож-
дение в лесах отменены.  

 
 
■ 18 августа в районном центре прошли торжест-

венные и праздничные мероприятия по случаю 186-
летия Александровского. Яркие и интересные, они стали 
настоящим подарком для всех жителей и гостей села. 
Администрация и депутатский корпус района приняли 
решение подарить в этом году всей александровской 
детворе большой красивый батут, прыгать на котором 
можно будет совершенно бесплатно. Приобретением, 
установкой и дальнейшим содержанием аттракциона 
будет заниматься МБУ КСК.  

 
 
■ Готовность  образовательных учреждений 

к новому учебному году с 20 августа начала проверять 
районная комиссия под председательством замести-
теля Главы района по социальным вопросам Л.М. 
Монаковой. В понедельник члены комиссии побывали 
в учреждениях дополнительного образования детей 
ДДТ и ДЮСШ и трёх детских садиках - «Ягодке», 
«Теремке» и «Малышке». По словам председателя комис-
сии, все названные учреждения в целом готовы к приёму 
детей. «Все коллективы постарались, насколько это воз-
можно в соответствии с имеющимися средствами, создать 
красоту, удобство и комфорт для школьников и дошко-
лят»,- сказала Любовь Михайловна. 

 
 
■ Рекордное в этом году количество свадеб сыг-

рали в Александровском накануне дня рождения села 
17 августа. 4 молодые пары зарегистрировали свои отно-
шения в Александровском отделе ЗАГС. По сложившейся 
уже доброй традиции все молодожёны получили подарки 
от администрации Александровского сельского поселения 
и поздравительные письма от главы села В.Т. Дубровина. 

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 

караулы ПЧ-2 дважды выезжали по тревожному звонку 
александровцев. 18 августа оказано содействие сотрудни-
кам местного отделения полиции № 12 в связи с ДТП, 
случившимся на ул. Мира в 18.26. 19 августа  в 04.25 
произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации 
по пер. Солнечному.  

 
 
■ Уровень воды в Оби упал уже ниже одного мет-

ра и по данным на 20 августа составлял 93 см. За предыду-
щие сутки вода убыла на 5 сантиметров. 

 
 
■ Прогноз погоды на ближайшие дни не радует. 

По данным александровских синоптиков, в ближайшие 
несколько дней летнего тепла не ожидается. 22 августа 
ночная температура не превысит +4+11, дневная - 
+15+20, при северо-западном ветре с возможными поры-
вами до 18 м/сек.  
Прогноз на 23 число августа ещё мрачнее: ночью 

от 3 до 8 выше ноля, местами возможны заморозки 
до 0 - минус 2, днём - +14+19, ветер северо-западный при 
порывах до 15 м/сек.   

 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 

помощи» районной больницы стали 164 жителя рай-
она. По поводу травм различного происхождения обрати-
лись 20 человек.  Один взрослый мужчина пострадал от 
укуса собаки. Практически ежедневно регистрируются 
обращения людей, укушенных осами. Экстренно госпита-
лизированы 12 человек. В ДТП на ул. Мира в районном 
центре пострадала пожилая женщина: доставлена в хи-
рургическое отделение больницы с тяжёлой травмой. Вы-
полнено два сан. задания в Томск. Наиболее частыми 
причинами обращений были простудные заболевания у 
детей, а также проблемы с высоким давлением у взрослых.       
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Семьи Комаровых, Шафико-
вых и И.А. Крауляйдис выражают 
соболезнование Игорю Крауляй-
дису и его семье по поводу преж-
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МАОУ СОШ №1  
с. Александровское объявляет 
НАБОР УЧАЩИХСЯ школы  
в «Школьный университет 

 ТУСУР» на КУРСЫ:  
 

• Пользователь ПК (8, 9 классы);  
• Оператор ПК (10 классы);  
• Подготовка к ЕГЭ по инфор-
матике (11 классы). 

 

Обращаться в 218 кабинет школы  
с 9-00 до 13-00. Тел.: 8-952-892-03-

34, 8-983-235-48-49. 
 

Набор ведётся до 31 августа 2012 г. 
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Александровскому - 1 86 лет !  
  
 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днём села!  
История с. Александровского соткана из тысяч разных человече-

ских судеб, в которых удивительным образом переплетается про-
шлое, настоящее и будущее. Кто-то из вас здесь родился, кто-то 
приехал сюда и прожил лучшие годы, а кто-то стал его жителем недав-
но - всем вам есть чем гордиться: славной 186-летней историей, вы-
дающимися  личностями и современными достижениями. 

Сегодня Александровское – это большое, красивое, благоустроен-
ное село, которое с каждым годом становится всё краше и лучше. Оно 
строится, преображается, вводятся новые социальные объекты, и 
это говорит о его стабильности и перспективах. 

От всей души желаем селу Александровскому развития и процвета-
ния! А всем александровцам здоровья, семейного благополучия, добра, 
счастья, любви и дальнейших успехов во всех начинаниях! 

 
С наилучшими пожеланиями мэр городского округа Стрежевой  

•  В.М. ХАРАХОРИН 
Председатель Думы городского округа Стрежевой  

• М.Н. ШЕВЕЛЁВА 
 
 

22 августа - День Государственного флага  
Российской Федерации 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! 
У российского триколора непростая историческая судьба. Впервые бело-

сине-красный флаг был поднят на военном русском корабле «Орел» 
в царствование Алексея Михайловича. При Петре I национальный флаг 
был символом побед, утвердивших Россию как мировую державу. В начале 90-х 
годов XX века возвращение к традиционным цветам флага стало знаком воссоз-
дания страны и больших перемен. 

День Государственного флага — праздник единения многонационального 
народа России, праздник гордости за родную страну, за ее выдающихся граждан. 
Под трёхцветным полотнищем происходят самые торжественные, самые яркие 
и важные события в жизни государства, российских городов и сел. Но с 
ним связаны и самые, наверное, сильные и волнующие эмоции, которые пережива-
ет каждый из нас. Совсем недавно тысячи наших сердец бились в унисон, когда 
Государственный флаг России поднимался над олимпийским пьедесталом почё-
та. И мы верим, что таких моментов у нас будет больше! 

Дорогие земляки! Сегодня мы вместе со всей страной создаем настоящее 
и будущее России. День Государственного флага — хороший повод для того, 
чтобы ещё раз ощутить свою причастность к судьбе Родины и выразить свою 
любовь к ней. Желаем вам успехов, мира и благополучия вашим семьям! Пусть 
в наших сердцах живёт чувство гордости за Россию! 
 

• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  

 
 

Кафе «САМОВАР»  
25 АВГУСТА приглашает  
молодёжь на «ПИЖАМНУЮ  

ВЕЧЕРИНКУ»! 
 

Вас ждут призы, танцы, игры,  
бои подушками и море хорошего 
настроения.  Вход - 100 руб.  

 

Тел. 2-41-77, 8-913-118-23-49. 
 

Большие компании в пижамах  
поощряются. ЖДЁМ ВАС! 

Семьи Валецких и Богдано-
вых выражают искреннее соболез-
нование Устиновой Ольге Ана-
тольевне, всем родным и близким 
по поводу преждевременной смер-
ти отца, дедушки, прадедушки 

ВОРГОМЫГИНА  
Анатолия Александровича 
Крепитесь.  
 
 
Семьи Рябоволовых, Гаррас, 

Арестовых, Калининых выражают 
соболезнование Ольге Анатольевне 
Устиновой, родным и близким по 
поводу смерти отца 

ВОРГОМЫГИНА 
 Анатолия Александровича 

Корпорация  
«СИБИРСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ» 
предлагает оздорови-
тельную продукцию для 
взрослых и детей, а также  
лечебную косметику.  

 
Офис продаж расположен  
по адресу: ул. Лебедева, 30,  

2-й этаж. Консультации  
по телефонам: 8-913-116-38-53,  

8-961-887-37-65. 

Магазин 
«ДЛЯ ВСЕХ» 
Здание магазина 
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
газовые котлы, радиаторы,  
электропроводы, цемент, 
шпаклёвка, гипсокартон,  

панели, ДВП, 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА 20 АВГУСТА!   

 

Молодёжная, женская, мужская, 
подростковая и детская одежда. 

Большой ассортимент! 
 

ЖДЁМ ВАС! СПЕШИТЕ! 
 

Время работы: с 10.00 до 21.00. 
 

Ул. Чапаева, 9. 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2-й этаж 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖДА 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
Мужская, женская, детская обувь и одежда,  
а также школьные костюмы и рюкзаки. 

Магазин «ВИЗИТ» 
(мкр. АНГРЭ) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА.  

 Есть мужские джинсы  
большого размера  
и многое другое. 

Магазин «АНАСТАСИЯ» 
(универмаг, 2-й этаж) 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  
на двигатели «Буран»,  
карбюратор «Микуни»  
с переходником,  

цепь 3-рядную с валами.  
Тел. 2-54-46, после 18.00. 

Магазин «АРЗУР» 
Правое крыло 

21-25 АВГУСТА - 
БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
Рыболовные снасти, постельное 
бельё, хоз. товары, детские 
вещи и многое другое. 

ИП Степаненко 
(универмаг, 2-й этаж) 

Отдел «ДЛЯ МУЖЧИН» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ КУРТОК  
И ВЕТРОВОК В АССОРТИМЕНТЕ. 

Маршрут  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  

СТРЕЖЕВОЙ» 
ПРОЕЗД – 250 РУБЛЕЙ. 
Тел. 8-913-840-59-94. 
Комфортабельные  
микроавтобусы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА  

мягкой мебели, ковров,  
матрасов, одеял.  

 

Тел. 8-913-886-43-29. 

ПУ-25 ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР  
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ  

НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД  
ПО ПРОФЕССИЯМ: 

 

• ПОВАР-КОНДИТЕР; 
• МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА. 

 
Срок обучения - 2,5 года. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
14.08.2012 г.                                                                                                № 397 

с. Александровское 
 

О присвоении звания «Почётный житель  
Александровского сельского поселения» 

 

Рассмотрев представление комиссии по наградам от 25.07.2012, руко-
водствуясь Положением о наградах муниципального образования « Алек-
сандровское сельское поселение», утверждённым решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 03.09.2008 № 64 «О наградах муници-
пального образования «Александровское сельское поселение», статьёй 29 
Регламента Совета поселения, Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание «Почётный житель Александровского сельского 
поселения»: 

- ВЕРШУТИС Хельге Кристьяновне;  
- НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ Галине Георгиевне. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и размес-

тить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения  
• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского 

сельского поселения 

 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 
Поздравляю вас с Днём Государст-

венного флага Российской Федерации! 
 

В уважении к национальным символам, к 
числу которых относится и Государственный 
флаг, проявляются гражданское самосознание, 
умение и готовность объединить силы и пре-
одолеть любые препятствия, решить задачи 
любой сложности. Именно в этом заключается 
подлинный патриотизм, любовь к своей вели-
кой Родине, гордость за свою историю. 

Сегодня от каждого из нас зависит, 
чтобы это признание только укреплялось. 
Динамичное развитие экономики, рост обо-
ронного потенциала, твёрдость и уверен-
ность в международной политике, сущест-
венное повышение качества жизни и благо-
состояния граждан - всё это определяет 
авторитет нашей страны, авторитет госу-
дарственной символики. 

Желаю всем нам быть достойными 
памяти наших предшественников, которые 
трудом, здоровьем, а порой и своей жизнью 
создавали славу и величие Государственного 
флага страны! 

Счастья вам, мира и благополучия! 
 

С наилучшими пожеланиями депутат  
Законодательной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.08.2012 г.                                                               № 1035 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Алексан-
дровского района, руководствуясь Положением о Почёт-
ной грамоте Главы Александровского района, утверждён-
ным постановлением Главы Александровского района от 
28.06.2002 № 205, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района Фёдорова Сергея Михайловича, за-
местителя начальника ОГСБУ Томской базы авиацион-
ной охраны лесов, за эффективную и профессионально 
организованную работу по тушению лесных пожаров на 
территории Александровского района в летний период 
2012 года. 

2. Управляющему делами администрации района 
произвести оформление, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 

 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.08.2012 г.                                                                  № 178 

с. Александровское 
 

 О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 26.12.2011 № 129  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2012 год» 

 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 24 Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании « Александ-
ровский район», утвержденного решением Думы Алек-
сандровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев пред-
ставленное Главой Александровского района предложе-
ние о внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 26.12.2011 года № 129 «О бюджете  му-
ниципального образования « Александровский район» на 
2012 год», Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. Согласиться с предложениями Главы Александ-
ровского района о внесении изменений в бюджет района 
на 2012 год по увеличению доходной части бюджета на 
5069,535 тысяч рублей, по увеличению расходной части 
бюджета на 5069,535 тысяч рублей, дефицит бюджета 
оставить без изменения. 

2. Внести в решение Думы Александровского рай-
она от 26.12.2011 № 129 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2012 год» сле-
дующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в 
следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
района в сумме 454574,270 тысяч рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 197227,84 ты-
сяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 
478706,033 тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 24 131,763 тысяч 
рублей»; 

3. Приложения 6, 7, 8, 10,  15, 15.1, 17 к решению 
Думы Александровского района от 26.12.2011 № 129 «О 
бюджете муниципального образования « Александров-
ский район» на 2012 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению  к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования). 

 

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

района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, 
включая приложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Александровского района, на информацион-
ном стенде в здании администрации района и в муници-
пальных библиотеках сельских поселений.                       ■ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
29 АВГУСТА 2012 ГОДА 

приглашаем вас принять участие 
в районной  педагогической  

научно-практической конференции  
 

«ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ:  

ОТ ИДЕЙ - К РЕАЛЬНОСТИ».   
 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 

• 9.00 - 9.30 - регистрация участников, фойе РДК; 
• 9.30 - 11.00 - пленарная часть, большой зал  РДК;  
• 11.30 - 15.00 - работа секций, МАОУ СОШ №1; 
• 15.00 - “круглый стол” для руководителей секций, 
ресурсный центр Отдела образования.                 ■ 

 
 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,  

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОСЕТЯМ  
МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»! 

 
С 27 августа начнётся заполнение трубопрово-

дов теплотрасс теплоносителем с последующими 
гидравлическими испытаниями. 

Просьба к жителям села, желающим подклю-
чить или отключить центральное теплоснабжение, 
обратиться с заявлением в приёмную предприятия. 
После 27 августа 2012 года эти работы произво-
диться не будут. 

В период заполнения магистральных систем 
теплоносителем и проведения пробных технологи-
ческих пусков котельных для предотвращения ава-
рийных ситуаций теплоснабжения жилых и произ-
водственных объектов просьба перекрыть запор-
ную арматуру на вводах в здания до полного запол-
нения магистралей. 

• Администрация МУП «ЖКС» 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

  
Дума Александровского района в соответствии с 

решением от 16.08.2012 № 181 проводит публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в Устав 
Александровского района.  

Слушания состоятся 06 сентября 2012 года, 
в 12-00, в здании администрации Александровского 
района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

 

С проектом изменений в Устав района вы можете 
ознакомиться в местах обнародования муниципальных 
правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации Алек-
сандровского района; 

2) библиотечный комплекс МУ «Культурно-
спортивный комплекс», расположенный по адресу:         
с. Александровское, ул. Лебедева, 13; 

3) муниципальные библиотеки сельских поселений 
Александровского района по месту их  нахождения. 

Свои предложения и замечания на изменения в Ус-
тав района вы можете предоставить в срок до 04 сентября 
2012 года в кабинет №20 администрации Александров-
ского района, а также по телефону и факсу: 2-46-00. 

 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
30 июля 2012 г.                                                             № 2/3 

 

 О совмещении полномочий избирательных  
комиссий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Совета Октябрьского сельского  

поселения третьего созыва 
 

 В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 21 Закона Томской области от 
14.02.2005 «О муниципальных выборах в Томской области», 
статьей 11 Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Томской области» комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов депута-
тов Совета Октябрьского сельского поселения третьего со-
зыва по одному семимандатному избирательному округу 
возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
на избирательную комиссию муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение». 

2. При оформлении протоколов, решений, писем и дру-
гих документов от имени окружной избирательной комис-
сии использовать бланки соответствующей избирательной 
комиссии. В таком же порядке использовать печати окруж-
ной избирательной комиссии. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка». 

• Л.П. ТАРАСЕНКО, председатель комиссии 
• С.И. ДЕРГОУСОВА, секретарь комиссии 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выдвижении кандидата в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения  

по двухмандатному избирательному округу №6 
 

1. КОМАРОВ Леонид Александрович 1970 г.р.; ме-
сто жительства: с. Александровское Александровского района 
Томской области; место работы: Александровское АЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», слесарь-сантехник; выдвинут 
в порядке самовыдвижения 17 августа 2012 года. 

 

• Окружная избирательная комиссия  
двухмандатного избирательного округа № 6  

«Северянка» 7 

Официально  

Выборы - 201 2  

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
на изготовление предвыборных агитационных материалов 
и предоставление эфирного времени для их размещения  
в рамках агитационной кампании выборов депутатов  

Совета Александровского сельского поселения третьего 
созыва, выборов главы муниципального образования 

"Александровское сельское поселение" 14 октября 2012 г. 
в следующих средствах массовой информации: «СТВ» 
(телеканал REN TV) (цены указаны без учёта НДС) 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
услуги, 
руб. 

Примечание, 
особые  
условия 

Изготовление и прокат объявлений «бегущей строкой» 
Объявление «бегущей строкой» 1 слово/ 

1 день 70,00 информацион-
ное сообщение 

Изготовление и показ информационного продукта в программе «Факт» 
Изготовление и показ сюжета  
в информационной программе  

(4 выхода в эфир) 
шт. (до  

3 минут) 30 000,00 
Стоимость  
1 секунды  

166, 67 
Изготовление и показ видеоинфор-
мации («войса») (4 выхода в эфир) 

шт. (до  
1 минуты) 10 000, 00 

Стоимость  
1 секунды  

166, 67 
Изготовление информационного продукта 

Подготовка и запись интервью 1 мин. 8 604,00 
Стоимость  
1 секунды 

143,40 
Изготовление рекламного продукта 

Изготовление видеозаставки шт. (хр. до 
15 сек.) 10 000, 00 

Стоимость  
1 секунды  

666, 67 
Предоставление эфирного времени 

Предоставление эфирного време-
ни для размещения агитационного  

материала заказчика  
(не продукция СТВ) 

1 сек. 128, 90   

Предоставление эфирного времени для размещения  
агитационного материала заказчика, изготовленного «СТВ» 
Прайм-тайм: С 12.40 до 12.45  

С 20.00 до 20.05  
С 20.55 до 21.00  
С 21.30 до 21.35 

1 сек.  
1 сек.  
1 сек.  
1 сек. 

60, 00  
60, 00  
60, 00  
60, 00 

  

В информационной программе 
«Факт» перед «Прогнозом 

погоды»: 
С 19.40 до 19.45 
С 21.10 до 21.15 

 
 

1 сек.  
1 сек. 

 
 

80, 00  
80, 00 

  

В программе «Ежедневник»  
С 06.45 до 07.00  
С 12.45 до 13.00  
С 19.45 до 20.00 

1 сек.  
1 сек.  
1 сек. 

26, 00  
26, 00  
26, 00 

Размещение  
в программе 

«Ежедневник» 
пакетное  

(3 выхода) 

Официально  

О победителях районного конкурса  
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2012 года» 

 
9 августа 2012 года состоялось подведение итогов рай-

онного конкурса «Лучший предприниматель 2012 года». 
Конкурсной комиссией были определены победители в сле-
дующих номинациях: 

- в номинации «Строительство и ремонт» 2 место присуж-
дено ИП Бурову Андрею Геннадьевичу; 

- в номинации «Услуги транспорта и услуги автосервиса» 
1 место присуждено ИП Геворгяну Паруйру Альбертовичу, 2 
место - ИП Долгову Сергею Михайловичу, 3 место - ИП Кон-
дратьеву Дмитрию Геннадьевичу и ИП Губиной Валентине 
Васильевне; 

- в номинации «Производство продуктов питания, хлеба и 
хлебобулочных изделий, переработка сельскохозяйственной 
продукции» 1 место присуждено ИП Куксгаузену Юрию Ада-
мовичу, 3 место - ИП Синкину Виктору Александровичу; 

- в номинации «Розничная торговля и общественное пита-
ние» 1 место присуждено ИП Сафонову Дмитрию Викторови-
чу, 3 место - ИП Петухиной Алле Владимировне и ИП Сми-
ян Ларисе Владимировне; 

- в номинации «Бытовые услуги» 1 место присуждено ИП 
Коваленко Людмиле Владимировне, 2 место- ИП Гутовой 
Жанне Петровне, 3 место - ИП Печёнкину Алексею Евгенье-
вичу; 

- в номинации «Рыбодобыча, переработка рыбной продук-
ции» 1 место присуждено ИП Оленеву Ивану Егоровичу, 3 
место - ИП Синкину Виктору Александровичу; 

- в номинации «Медицинские и фармацевтические услу-
ги» 2 место присуждено Шафиковой Нелли Александровне - 
директору аптеки «Добродея». 

Вручение дипломов и денежных вознаграждений состоя-
лось 18 августа 2012 года на торжественном собрании, посвя-
щенном 186-летию села Александровского.                                 ■  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.08.2012 г.                                                                             №248 

 

Об утверждении тарифов на услуги,  
предоставляемые МУП «Жилкомсервис» 

 
Руководствуясь п. 11 ч. 1 ст. 37 Устава муниципального 

образования «Александровское сельское поселение»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2012 года тари-
фы на услуги, предоставляемые МУП «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения, в следующих размерах: 

-  на теплоспутники (Приложение); 
 

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Александровского сельского поселения от 16.12.2010 
г. № 285 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
МУП «Жилкомсервис» с 01.09.2012 г. 
 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского 
 сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Александровского  

сельского поселения от 17.08.2012 №248 
 

Тарифы на теплоспутники  
по МУП "Жилкомсервис" с 01.09.2012 г. 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
измере-
ния 

Тариф без 
учёта НДС 

Тариф  
с учётом 
НДС 

1 Тарифы для населения м 24,05 28,38 
2 Тарифы для прочих 

потребителей м 43,38 51,19 
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Д ень рождения села — 
всегда особенный празд-
ник. Каждый год его с 
радостью отмечают 

все жители села. Потому что 
нет в жизни ничего дороже 
малой родины. 18 августа с 
самого утра и до позднего 
вечера в центре села прохо-
дили различные праздничные 
мероприятия. 

 
Солнечным августовским 

утром первыми гостями праздника 
стали дети. Для них были уста-
новлены батуты, пользующиеся 
неизменной популярностью у 
малышей. Чуть позже для юных 
александровцев прошла игровая 
программа с весёлыми конкурса-
ми, развлечениями и, конечно же, 
сюрпризами и сладкими подарка-
ми. Но самое пристальное внима-
ние и детей, и взрослых было 
направлено на двух красавцев - 
северных оленей. Наверное, нико-
гда в жизни эти животные не чув-
ствовали к себе столько интереса, 
любви, ласки, нежности, сколько 
им подарили александровские 
ребятишки.  

 
Уже к 13.00 в Центре досуга 

и народного творчества было 
многолюдно. Открытие персо-
нальной фотовыставки Владими-
ра Скибина «Поэзия кадра» и 
выставки-конкурса букетов и цве-
точных композиций «Цветы Сиби-
ри» прошли при большом стече-
нии народа. Два красивых меро-
приятия шли параллельно на 
одной смотровой площадке,  пре-
красно между собой гармонируя и 
дополняя  друг друга.  

Более 100 снимков было 
представлено на выставке алек-
сандровским фотографом Влади-
миром Скибиным. Живые кадры - 
так можно сказать о его работах. 
В каждом застывшем мгновении 
чувствуются эмоции и отношение 
автора к происходящему - будь то 
открытый и непосредственный 
взгляд ребёнка, распускающаяся 
почка вербы или лицо невесты в 
храме. Александровцы с удоволь-
ствием осматривали обе выставки 
и обменивались своими самыми 
приятными впечатлениями. 

 
В 14.00. в зрительном зале 

РДК началось торжественное 
собрание, посвящённое Дню рож-
дения села. Его открыл глава 
Александровского сельского посе-
ления В.Т. Дубровин:  

- Дорогие александровцы! 
Сердечно поздравляю вас  с 
праздником. 186 лет для человека 
- огромный срок, но для нашего 

села – это молодость. За это 
время оно превратилось в краси-
вое современное село и становит-
ся лучше и краше год от года. Я от 
всей души ещё раз поздравляю 
вас с праздником и желаю всем 
счастья, здоровья, любви и успе-
хов во всех делах и начинаниях! 

Председатель Совета Алек-
сандровского сельского поселе-
ния А.В. Бойко огласил решение 
о присвоении высокого звания 
«Почётный житель Александров-
ского сельского поселения» Вер-
шутис Хельге Христиановне и Но-
восельцевой Галине Георгиевне. 
Эти скромные женщины-труженицы 
пользуются у земляков заслужен-
ным уважением, авторитетом и 
почётом. Под горячие аплодисмен-
ты земляков им вручили почётные 
знаки и букеты цветов. 

Очень искренне поздравил 
александровцев с праздником 
Глава района А.П. Жданов. Он 
подчеркнул, что маленькое сибир-
ское село Лумпокольское прошло 
большой путь, прежде чем стать 
районным центром Александров-
ское. Его историю творят люди, 
поэтому в этот день особо хочется 
отметить тех, кто внёс свой вклад 
в развитие и процветание села. 

Благодарностью Главы 
Александровского района был 
отмечен труд заместителя на-
чальника Томской авиалесоохра-
ны С.М. Федотова. Этот человек 
на протяжении двух месяцев на-
ходился в районе, помогал, кон-
тролировал и координировал 
организацию работ по борьбе с 
лесными пожарами. Глава района 
призвал земляков бережно отно-
ситься к природным богатствам и 
не допускать подобной ситуации в 
будущем. 

Далее А.П. Жданов поздра-
вил и наградил главу Александ-
ровского сельского поселения 
В.Т. Дубровина: по итогам област-

ного ежегодного конкурса на зва-
ние «Самое благоустроительное 
муниципальное образование Том-
ской области за 2011 год» Алек-
сандровское сельское поселение 
вышло на третье место. Также за 
победу в областном конкурсе в 
номинации «Самая благоустроен-
ная территория, прилегающая к 
муниципальным учреждениям 
бюджетной сферы» был награж-
дён коллектив д/с «Ягодка». Бла-
годарственное письмо админист-
рации Александровского района 
было вручено А.А. Матвеевой, 
директору МБУ КСК, за блестящее 
выступление и победу в областном 
конкурсе «Томские кочки». 

Большая группа александ-
ровцев была отмечена наградами 
Александровского сельского посе-
ления. Почётной грамотой награж-
дены: Л.Н. Федотова, Л.П. Самсоно-
ва, О.Б. Ророкин, Л.С. Куракалова, 
Л.Ю. Гоношенко, Т.В. Кравченко, 
П.А. Шмаков, В.В. Подалко, С.В. 
Кинцель, Е.Н. Чеботару. Благодар-
ность объявлена: Н.А. Курицы-
ной, Р.Н. Бакаеву, С.М. Ильичёву, 

Г.М. Плесцовой, Э.И. Петровой, 
А.С. Шеховцову, О.А. Политыко, 
Н.Д. Филатовой, Н.В. Голдовской, 
С.Л. Шкариной, Л.В. Федченко, С.М. 
Стекольщикову, Р.А. Маланьиной, 
Е.И. Лоренц и другим. 

 
Традиционно повышенный 

интерес проявляется к итогам сель-
ских конкурсов по благоустройству. 
Благодарственными письмами в 
номинации «Лучшая прилегающая 
территория» (среди предприятий, 
организаций, учреждений) награ-
ждены МАУЗ АЦРБ (главный врач 
В.Г. Козлов), отдел Пенсионного 
фонда РФ в Александровском рай-
оне Томской области (начальник 
Е.С. Николаева), отдел №1 Управ-
ления Федерального казначейства 
по Томской области ( руководитель 
Е.В. Кононова). 

Дипломами и ценными 
подарками были награждены: 
Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Александровского 
района (директор А.В. Филатова), 
занявший 2-е место, 1-е место 
присуждено Социально- реабили-
тационному центру для несовер-
шеннолетних Александровского 
района (директор И.П. Волкова) и 
Александровскому ЛПУ  МГ 
(директор В.И. Бородин). 

В номинации «Самая бла-
гоустроенная территория обра-
зовательного учреждения» 3-е 
место присуждено Дому детского 
творчества (директор О.А. Кирил-
лова), 2-е место занял ЦРР 
«Теремок» (заведующая В.В. 
Войтенко), 1-е место присуждено 
детс к ому  с аду  «Ягод к а» 
(заведующая Г.П. Касаткина). 

В номинации «Двор образ-
цового содержания» (среди 
многоквартирных домов) дипло-
мом и ценным подарком за 3-е 
место награждены Т.И. Тимофее-
ва, О.П. Никитина, Н.В. Степанен-
ко, О.Н. Лейс, жители дома № 4 по 
пер. Лебедева. 2-е место присуж-
дено жителям дома № 48 по ул. 
Советской: Н.А. Генг, Л.С. Вельки-
ной, Е.В. Куксгаузен, Е.Д. Костаре-
вой. 1-е место присуждено жителям 
дома № 11 по ул. Чехова (старшая 
по дому М.П. Карпуничева). 

Благодарственными письма-
ми в номинации «Лучшая частная 
усадьба» отмечены Т.Н. и Н.В. 
Шашевы, К.В. Вайгант, Л.П. и Б.М. 
Самсоновы, Л.А. и С.А. Кузнецовы. 
3-е место заняли супруги Серебрен-
никовы, 2-е место присуждено 
усадьбе супругов Поминовых, 1-е 
место у супругов Ковалёвых. 
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В  номинаци и 
«Лучшая клумба, цвет-
ник» благодарственны-
ми письмами отмечены 
Л.В. Волкова и Р.А. Зуев,   
М.В. Кочеткова. 3-е ме-
сто присуждено О.В. и 
В.Г. Логиновым, 2-е место 
- Г.В. Благининой, 1-е 
место - О.Н. Галициной.   

Благодарственны-
ми письмами в номина-
ции «Лучший огород» 
отмечены Т.Г. и Ю.С. 
Марьясовы и Е.П. Мухи-
на. 3-е место присужде-
но супругам В.В. и В.А. 
Меркуловым, 2-е место - Г.Ф. и 
В.И. Сорокиным, 1-е место - К.С. 
Сафоновой. 

Дипломами в номинации 
«Лучшее ограждение жилого 
дома» награждены за 3-е место 
Р.И. и В.Ф. Отрубенко, за 2-е ме-
сто - О.В. и Ф.Х. Каримовы, за 1-е 
место - Г.В. Чигишева. 

Первыми в новой, появив-
шейся только в этом году, номина-
ции «Лучшая дворовая зона 
отдыха» по праву стали В.А. и   
В.А. Магель.  

«Открытием года» была 
признана усадьба Т.П. и С.А. 
Акиньшиных. 

Всё торжественное меро-
приятие сопровождалось видеоря-
дом с фотографиями прекрасных 
уголков нашего села, сельских 
усадеб и цветников. 

 
Вновь по уже сложившейся 

традиции одним из ярких момен-
тов праздничной программы стал 
парад байкеров. Кроме местных 
жителей, увлекающихся мото-
спортом, в мероприятии приняли 
участие представители Стрежев-
ского байкклуба «Северный диви-
зион». Владимир Салмин, прези-
дент клуба, тепло поздравил алек-
сандровцев и обратился к молодым 
ребятам, участвовавшим в развле-
кательной программе «Город моло-
дых»: «Мы гонцы из г. Стрежевого. 
Приехали сюда, чтобы поздравить 
александровцев с праздником, 
показать нашу технику и поддер-
жать местное байкдвижение. Очень 
хочется пожелать, чтобы молодёжь 
не уезжала из вашего села. Чтобы 
люди за рулём не превышали ско-
рость, берегли себя и своих близ-
ких». Пять стрежевских байкеров 
приняли участие в праздновании и 
вместе с хозяевами дважды про-
ехали по улицам села. Основной 
точкой маршрута, конечно, был 
центр села. Возле современной 
техники и мотоциклов могли сфото-
графироваться все желающие. 
Несмотря на грозный внешний вид 
байкеров, эти открытые и коммуни-
кабельные молодые люди предос-
тавили свою мощную технику в 
полное распоряжение детей и 
взрослых и терпеливо отвечали 
на все вопросы. 

Палаточный городок и скоп-
ление молодёжи в парковой зоне 
также привлекали к себе взоры 
александровцев. Там соревнова-
лись в дружеской игровой про-
грамме «Город молодых» три 
молодёжные команды - «Лютые 
лютики» (АЛПУ МГ), «Молодые 
профсоюзы» (МАУЗ АЦРБ) и 
представители МУП ЖКС. В соот-
ветствии с маршрутными листами 
команды  ставили палатки, ходили 
по канатной дороге, искали предме-
ты, спрятанные на территории 
парка, демонстрировали кулинар-
ные знания и умения, проявляли 
интеллектуальные, театральные и 
художественные способности, 
показывали элементарные знания 
медицины. Все команды были 
награждены тортами, а победу 
одержали представители АЛПУ 

МГ. Им и достался главный приз - 
газовая походная горелка со 
сменными баллонами. 

 
Безусловно, «гвоздем» всей 

праздничной программы в этом 
году можно считать шоу «Парад 
невест». Это мероприятие - на 
молодёжном сленге флэш-моб - 
проходит ежегодно уже более чем 
в 50 городах России. 11 предста-
вительниц прекрасной половины 
Александровского порадовали и 
себя, и своих односельчан участи-
ем в незаурядном событии, за что 
присутствующие на празднике 
подарили им море аплодисмен-
тов. Каждый пришедший имел 
возможность оценивать участниц 

и отдавать свой голос в зритель-
ском голосовании за понравив-
шуюся невесту. 

В конкурсе принимали уча-
стие как замужние дамы, так и 
девушки, что называется,  на 
выданье - Габайдуллина Анаста-
сия, Рахманина Юлия, Чупина 
Екатерина, Чернова Юлия, Аниси-
мова Анастасия, Голубенко Лей-
ла, Тришкина Виктория, Пилюгина 
Татьяна, Несолёная Елена, Ива-
нова Александра, Черкасова Ве-
роника. За звание «Невесты 2012 
года» им предстояло побороться, 
проявив все свои лучшие качества 
и умения. Они дарили символиче-
ские подарки девушкам, мечтаю-
щим вступить в брак, радовали 
зрителей своим творчеством - 
вокальным, прозой, стихами и 
хореографией. А все вместе не-

весты «зажигали» на сцене не 
хуже, чем на танцполе. В заключе-
ние программы по обязательной 
свадебной традиции к зрителям 
полетели свадебные букеты. 
Бонусом для счастливчиков, пой-
мавших букет, было фото на па-
мять с красавицей-невестой. 

Все девушки были очарова-
тельны, милы и очень красивы, но 
победительницей стала всё-таки 
одна. В результате народного 
голосования обладательницей 
звания «Невеста года» стала 
Пилюгина Татьяна.   

Всех участниц «Парада 
невест» и собравшихся александ-
ровцев поздравила заведующая 
отделом ЗАГС Александровского 

района Е.А.Панова:  
«Я очень рада видеть 
всех вас на этой сцене - 
и тех девушек, с кото-
рыми я уже встреча-
лась, и тех, с которыми 
мне ещё предстоит 
увидеться. Очень заме-
чательно, что такой 
праздник пришёл и к 
нам в село, ведь для 
каждой девочки, девуш-
ки, женщины свадьба - 
это одно из главных 
событий в жизни. И 
быть невестой мечтает, 
наверное, любая пред-

ставительница слабого пола. Все 
участницы нам, зрителям, очень 
понравились. И я от души желаю 
вам всем любви, семейного сча-
стья и чтобы рядом с вами, милые 
девушки, всегда находился тот 
единственный, который любил бы 
только вас!». 

 
Замечательный концерт был 

подготовлен и подарен сельчанам 
самодеятельными артистами. 
Самые тёплые и искренние слова 
признания в любви к родному 
краю звучали в этот день со сце-
ны. Зрители горячо аплодировали 
вокальной группе «Сударушка», 
хореографическому коллективу 
«Вдохновение, О. Диденко, И. 
Владыко, Ж. Селезнёвой и другим 
исполнителям. 

 
Впервые александровцы 

смогли увидеть файер-шоу. Когда 
над селом опустилась ночная 
мгла и было выключено дополни-
тельное уличное освещение, на 
площадке перед зданием РДК 
появились огненные всполохи. 
Умело управлял огнём  и выписы-
вал необыкновенные фигуры 
специалист, владеющий этим 
искусством, приглашённый из 
Томска. Зрелище просто завора-
живало! Одна из устрашающих 
стихий, доставившая александ-
ровцам в последнее время много 
проблем, оказывается, может 
быть очень послушной. 

Кульминацией мероприятия 
стал традиционный праздничный 
салют. Ночное небо над райцен-
тром осветилось тысячью ярких 
огней. Фейерверк стал запоминаю-
щимся, эмоциональным и  очень 
радостным восклицательным зна-
ком, поставленным в завершение 
большого праздничного дня.   

Самых тёплых и искренних 
слов благодарности заслуживают 
все специалисты и работники МБУ 
КСК. Подготовленные ими празд-
ничные мероприятия создали 
всем александровцам хорошее 
настроение и мощный заряд поло-
жительных эмоций. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

• Владислав ЩЕПЁТКИН  
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СУББОТА,  
25 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.25 Х/ф «Феи. Потерян-
ное сокровище». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Феи. Потерян-
ное сокровище». Продол-
жение. 
05.50 Х/ф «Нечаянная лю-
бовь». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Детеныши джунглей». 
07.50 «Смешарики. ПИН-
код». 
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Маргарита Терехова. 
“Кто много видел, мало 
плачет”». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». 
12.50 Х/ф «Поединки». 
«Две жизни полковника 
Рыбкиной». 
14.55 Х/ф «V Центурия: в 
поисках зачарованных со-
кровищ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Желаю Вам...». Кон-
церт к юбилею Роберта 
Рождественского.  
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Соло на саксо-
фоне». 
22.20 «Красная звезда». 
23.30 Х/ф «Генсбур. Лю-
бовь хулигана». 
02.00 Х/ф «На краю рая». 
04.10 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Танцующая планета. 
Куба». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Студенческая лабо-
ратория». 
11.25 «Сыщики во времени». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 Х/ф «Сюрприз». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна-2012». 
16.55 «Субботний вечер». 
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.00 Х/ф «Знахарка». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Знахарка». Про-
должение. 
00.30 «Девчата». 
01.05 Х/ф «Питерские кани-
кулы». 
04.10 Х/ф «Фальшивая ли-
чина», США. 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Бо-
гом». «Праздники». 
09.35 Х/ф «Отелло». 
11.20 Д/ф «Жизнь Дездемо-
ны. Ирина Скобцева». 
12.05 «Красуйся, град Пет-
ров!».  
12.30 Мультфильмы. 
13.40 «Пряничный домик».  
14.10 Спектакль театра Са-
тиры «Орнифль». 
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы». 
17.05 «Больше, чем лю-
бовь». Михаил Ульянов и 
Алла Парфаньяк. 
17.45 «Романтика романса».  
18.40 «Линия жизни». 
19.30 Х/ф «Собака на сене». 
21.40 «Величайшее шоу на 
Земле. Людвиг ван Бетховен». 
22.35 Х/ф «Я, Франсуа Вий-
он, вор, убийца, поэт...». 
00.05 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orсhestra. Концерт 
в Сочи. 
00.55 Д/ф «Тайные ритуалы». 
01.50 Д/ф «Нефертити». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 М/ф «Золушка». 
09.05 «Развод по-русски». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Дорожный пат-
руль». 
15.15 «Следствие вели...». 
16.15 «Прокурорская про-
верка». 
17.20 «Очная ставка». 
18.30 «Профессия — репор-
тер». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Луч света». 
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Охота на 
«крутых» деток» из цикла 
«Важняк». 
00.40 Т/с «Дорожный пат-
руль». 
02.35 «Кремлевские похо-
роны». 
03.35 Т/с «Холм одного 
дерева». 
05.10 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.05 «Солдаты-14». Сериал. 
09.45 «Естественный отбор». 
10.30 «Специальный про-
ект». «Двойники, загадки 
феномена». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело». 
«Зов толпы». 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Последний день 
Земли». 

17.00 «Тайны мира». «Тайны 
подземных пирамид». 
18.00 «Антикризисный кон-
церт Михаила Задорнова». 
20.00 «Хочу в тюрьму». 
Комедия. 
21.50 «Слушатель». Комедия. 
23.40 «Московский жиго-
ло». Х/фильм. 
01.40 «Сеанс для взрослых». 
«Цифровые фантазии».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80». 
06.45 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Тимон и Пумба». 
07.40 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ирина Скобцева. 
Знаки судьбы». 
12.20 Х/ф «Серёжа». 
13.50 Х/ф «Розыгрыш!». 
15.30 «Последняя ночь 
“Титаника”». 
16.20 Х/ф «Титаник». 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
Лучшее. 
21.25 Х/ф «Аноним». 
23.50 Х/ф «Морской пехо-
тинец». 
01.25 Х/ф «Затура». 
03.15 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному».   
Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана», США. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна-2012». 
16.55 «Смеяться разреша-
ется». 
19.00 Х/ф «Домработница». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Жена Штирлица». 
23.30 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу». 
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы». 
03.25 Х/ф «С почестями». 
05.25 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым. 

09.35 Х/ф «Дачники». 
11.15 «Легенды мирового 
кино». Борис Бабочкин. 
11.40 Х/ф «Без семьи». 
14.20 «Пряничный домик». 
«Дудки-калюки и флейты-
пыжатки». 
14.45 Д/ф «Дикая природа 
Сардинии». 
15.30 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца». 
16.10 Фестиваль звезд ми-
рового балета DANСE 
OPEN. Гала-концерт в 
честь Наталии Дудинской. 
17.50 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия». 
18.40 «Линия жизни». 
19.30 Х/ф «Дама с собачкой». 
21.00 «“И друзей созову...”. 
Булат Окуджава». Вечер-
посвящение в концертном 
зале им. П.И. Чайковского. 
22.00 Х/ф «Я киборг, но это 
нормально». 
23.55 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Нина Симон. 
00.55 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия». 
01.50 Д/ф «Эдгар Дега». 
 
«НТВ» 
06.10 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Прокурорская про-
верка». 
15.20 «И снова здравст-
вуйте!». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. 
«Локомотив» — «Динамо». 
Прямая трансляция. 
18.25 «Профессия — репор-
тер». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное при-
знание». 
21.55 «Тайный шоу-
бизнес». 
22.55 Х/ф «Бомба для жур-
налиста» из цикла 
«Важняк». 
00.50 Т/с «Дорожный пат-
руль». 
02.45 «Живут же люди!». 
03.15 Т/с «Холм одного 
дерева». 
05.00 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Апостол». Сериал. 
16.10 «Антикризисный кон-
церт Михаила Задорнова». 
18.00 «Форсаж». Боевик. 
20.00 «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт». Боевик. 
22.00 «Форсаж-4». Боевик. 
00.00 «Легенды “Ретро 
FM”-2005».                        ■ 
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Р одился я в последнюю 
мирную весну 13 апре-

ля 1941 года в семье Раисы 
Ивановны (девичья фамилия 
Суровцева) и Фёдора Иванови-
ча Пасько. В с. Александрово 
(так называлось тогда село) мы 
жили по улице Колхозной, в 
доме №24. Теперь эта улица 
носит название Алексея Лебе-
дева – Героя Советского Сою-
за. Моя мама хорошо знала 
многодетную семью Лебедевых 
и их сына Алексея.  
Чуть наискосок, через доро-

гу от нашего дома, находился 
тогда Дом культуры. Он был 
деревянный, бревенчатый, как 
и наш дом, как и все тогда по-
строения в селе. Мы мальчиш-
ками часто тогда бегали  
«смотреть» фильмы, а точнее 
слушать их через запасную 
дверь, обитую жестью. Вот так 
приложимся краешком уха к 
двери и слушаем, о чём там идёт 
разговор. А денежек не то что на 
детское кино, но и на взрослое у 
нас не было, просто жили бедно.  

 
Н ашими соседями с одной стороны были 

Асановы, а с другой Сваров-
ские. У Асановых была боль-
шая семья. Отец погиб на 
фронте, мать работала в кол-
хозе. Лошадки у них не было. И 
я помню, как они запрягали 
корову и возили на ней дрова и 
воду. Анатолий и Валентин, с 
которыми я дружил в детстве, и 
сейчас живут в Александров-
ском, и дай-то Бог им доброго 
здоровья. У Сваровских был 
сын, также мой ровесник. Вот 
только я подзабыл его имя. 
Знаю, что он позднее учился 
где-то в речном училище на 
механика, а может, и на капита-
на речного судна. И если он 
жив-здоров, также ему от меня 
большой и пламенный привет!  
В нашем доме некоторое 

время жили бабушка Матрёна 
(Мотя) и дедушка Иван Суров-
цевы. Они родом из Новоси-
бирской области. Ещё к нам 
приезжали  мамины сёстры 
тётя Варя и тётя Зина. Это я 
хорошо помню… 
Когда мне было 7 месяцев 

от роду, держась за кроватку, я 
стал делать первые шажки… 

 
Н о началась война. И 
отец ушёл на фронт, а 

мама пошла работать сначала 

в колхоз, а потом на консерв-
ный завод. Меня отдали в дет-
ский сад, там я застудился и 
совсем перестал ходить. Выха-
живала меня женщина-эстонка. 
Она сказала  маме: «Не вол-
нуйтесь, ваш мальчик будет 
ещё как ходить!».  И через че-
тыре с половиной года я по-
шёл! Но я помню, как меня 
лечили: посреди двора был 
песок. Меня засыпали им, на 
сколько можно было, и в силь-
ную жару, обливаясь потом, я 
сидел в этом песке, прогревая 
свои застуженные ножки. Вот 
так и вылечили меня. 
Среди моих сверстников-

товарищей был и белокурый 
мальчик по имени Фридка. Как 
теперь я полагаю, он был (его 
родители) из саратовских нем-
цев, вывезенных в Сибирь 
перед началом войны. Тогда в 
нашем селе были люди и из 
Прибалтики, и из Казахстана, и 
из других регионов страны. 
Было такое время. 
В звании ефрейтора отец 

вернулся домой после войны, 
но не в 1945 году, а немного 
позднее, потому как некоторое 
время он был на службе при 
военной комендатуре, что на-
ходилась недалеко от здания 
поверженного рейхстага. Отец 
вернулся с войны со множест-
венными наградами, в том 
числе и с Орденом  Великой 
Отечественной войны и шине-
лью, простреленной в двух 
местах. 

 
Р ебятишками мы часто 
ходили на консервный 

завод и там, на свалке, собира-
ли жестяные полоски и кон-
сервные банки, почему-то внут-
ри пустые, но хорошо запаян-
ные снаружи. Из жестяных 
полосок мы делали щиты, а из 
дощечек – мечи и воевали друг 
с другом, да так, что мечи ло-
мались, а щиты гнулись. Все 
тогда ребятишки играли в вой-
ну... А из консервных банок 
делали вот что: брали в сетку 
по 30 пустых банок с одной 
стороны и столько же с другой. 
Связывали их тесёмкой и бро-
сались в воду. Так я научился 
плавать. А когда отец купил 
мне 2-колёсный новенький 
велосипед,  я сразу же научил-
ся ездить на нём.  
Отец работал бухгалте-

ром в МРС (моторно- рыболов-

ная станция), и у него в кабине-
те был баян, такой большой и 
тяжёлый на медных планках. 
Отец доставал этот баян из 
футляра (ящика), ставил его 
мне на колени, – а меня из-за 
него и видно-то не было, – и я 
перебирал кнопки баяна, под-
бирал какие-то мелодии. Позд-
нее я научился играть и на 
гармошке, и на баяне. И вроде 
неплохо. 
Новый год в школе всегда 

был самым радостным и счаст-
ливым днём. Я был в маске 
кота на празднике на новогод-
ней ёлке, и мне тогда вручили 
памятный приз: небольшую 
книжечку и акварельные крас-
ки,  а моей первой учительни-
цей была Римма Васильевна 
Елунина. Сейчас она живёт на 
Украине в г. Павлограде Днеп-
ропетровской области. По про-
шествии почти 50 лет я встре-
тился с ней, хотя и заочно, и 
получил от неё долгожданную 
весточку. Я был бесконечно 
этому рад, ведь она мне при-
слала письмо и фото, копию 
которого я посылаю вам на 
память о моём детстве, о моих 
ранних школьных годах. 

 
П отолок нашего дома для утепления был 

засыпан землёй, и очень боль-
шим слоем. И однажды, в зим-
нее время, случилась беда. 
Мама с золовкой (сестра моего 
отца) тётей Соней пошли на 
спектакль «Наталка-Полтавка» 
в ДК, отец был в командировке 
в г. Новосибирске. Мы с сест-
рой Галей и её подружкой, имя 
её не помню, остались дома. 
Горела керосиновая лампа. 
Света электрического тогда не 
было. Галя читала какую-то 
книжку со своей подругой, а я 
сидел на печи. У нас была рус-
ская печь. И вдруг в доме стало 
что-то пощёлкивать, похрусты-
вать, а потом резкий хруст, 
лампа погасла и крик о помо-
щи. Я решил спуститься с печи 
на пол, но ногой не нащупал 
выступ, на который можно бы-
ло бы опереться. Глянул вверх, 
а через щели крыши увидел 
звёздное морозное небо, пото-
му как потолочная балка трес-
нула и всё потолочное пере-
крытие рухнуло на пол. Галя с 
подружкой оказались в это 
время у стены, и это их спасло. 
На крик  прибежала бабушка 
Ариша Сваровская и   Галю и 
меня на корточках унесла к 
себе домой. Мама с Соней, 
моей тётей, быстро прибежали 
домой и тотчас позвонили от-
цу...  Пришлось после этого и 
новый потолок мастерить, и 
пол, который под тяжестью 
всего обрушившегося проло-
мился насквозь. 
И ещё был один случай. 

Напротив нашего дома, чуть 
подальше,  жили соседи Свири-
довы. У них была корова крас-
но-белого цвета с длинными 

острыми рогами. Мы с братом 
Володей (сын т. Сони) шли 
мимо дома Свиридовых, ели 
варёную картошку. И тогда я 
подумал: вот махнет корова 
своими рогами – и тогда нам 
конец! И как только я об этом 
подумал,  корова махнула рога-
ми и… распорола мне нос. 
Хлынула кровь, дома я отмы-
вал её холодной водой. С тех 
пор, хоть и мало заметный, но 
шрам на носу так и остался.  
Напротив дома Свиридо-

вых было болото, на нём рос 
багульник, через это болото 
шла стёжка-дорожка к тёте 
Соне Зайковой. Её муж Васи-
лий погиб на войне. Жила она с 
детьми: Сашей, Лёней и Воло-
дей. А ещё с отцом своим, мо-
им дедушкой Иваном Никанд-
ровичем Пасько. Он по профес-
сии своей был портным, шил 
нам рукавички, фуфайки стёга-
ные. Сшил он и мне такую фу-
фаечку. И мальчишки меня 
тогда дразнили: “Да у тебя 
фуфаечка, как у бабаечка”. 
Может, они просто завидовали 
мне, ведь не у всех тогда была 
хорошая одёжка, ходили в чём 
попало, кто во что одевался. 
Даже в школу ребятишки при-
ходили в обуви такой: на одной 
ноге сапог, на другой резино-
вая калоша. Слева от болота 
виднелся вдалеке беленький 
посёлок, в нём жили саратов-
ские немцы, и этот посёлок 
назывался «Берлин», но мы 
туда никогда не ходили. 

 
В  1951 году отца по 
работе перевели в р.п. 

Каргасок. Мы целых полтора 
месяца со всеми пожитками 
сидели на пристани (вокзале) и 
ждали нашего парохода. Тогда 
по Оби ходили два грузопасса-
жирских парохода – «Карл 
Маркс» и «Николай Тихонов». 
Это я хорошо помню. Наконец 
пароход прибыл, и мы отправи-
лись на новое место жительст-
ва. Позади родное село и… 
детство, пусть не совсем радо-
стное, но незабываемое. 

 
С ейчас мне уже 70. В 
жизни были и радости, 

и горести, и разные памятные 
даты, и разные воспоминания. 
И одно из них и, пожалуй, са-
мое главное – это воспомина-
ние о детстве. Ведь у каждого 
оно своё. «Как бы жизнь в 
дальнейшем ни сложилась, 
седины ни множилась бы нить, 
детства мне, пусть в нём не-
сладко было, не забыть, вовек 
не разлюбить». Это строчки из 
моего авторского сборника 
«Кто вырос в России» (ИПФ 
«Воронеж», 2003 г.). 

 
Всем александровцам 

мой низкий земной поклон,  
здоровья вам сибирского и 
успехов всегда и во всём, во 
всех планах и во всех доб-
рых начинаниях.                    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 1 86-летию Александровского посвящается. Истории нашей  строки  

ИЗ  ДАЛЁКОГО  ДЕТСТВА   

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!  
 

Высылаю вам материал 
«Из далёкого детства». Если 
сможете его поместить в газе-
те «Северянка», буду вам очень 
признателен и благодарен.  

К данному материалу высы-
лаю своё фото. 

 
С уважением ваш земляк,  

уроженец с. Александровского, 
поэт-лауреат Всесоюзных фестивалей народного 

творчества в РСФСР Геннадий ПАСЬКО 
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