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политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
К СВЕДЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЖИТЕЛЕЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!

МБУ «КСК» приглашает!

28 мая 2013 года вступил в силу Порядок
выдачи разрешений на рубку лесных насаждений в границах полос отвода автомобильных дорог, утверждённый постановлением
администрации Александровского района от
17.05.2013 № 563.
Данный документ определяет процедуру
выдачи заинтересованным лицам разрешений на
рубку лесных насаждений (деревьев и кустарников) вдоль автомобильной дороги «с. Александровское - 35-й км» в границах полосы её отвода.
Любой гражданин или организация, желающие на бесплатной основе осуществить заготовку
древесины для личных нужд, могут обратиться в
администрацию района с заявлением о выдаче
разрешения на право рубки лесных насаждений.
По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 2-44-10, 2-41-48.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайге муниципального
образования «Александровский район» в сети
«Интернет», адрес сайта: http://als.tomskinvcsl.ru
в разделе «Нормативные акты».
■

«СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ»

ВНИМАНИЕ!
31 мая 2013 г. проводится противоклещевая обработка парковой зоны, территории кладбища, детской площадки у
администрации района, территории стадиона «Геолог».
Просьба не посещать указанные места
в течение 2-х дней после обработки!
■

2 ИЮНЯ, стадион «ГЕОЛОГ»
Летние спортивные игры

Соревнования по лёгкой атлетике
Начало в 12.00.
3 ИЮНЯ, стадион «ГЕОЛОГ»
Соревнования по мини-футболу
Начало в 19.00.
3 ИЮНЯ, РДК
Соревнования по шахматам
Начало в 19.00.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
И БОЛЕЛЬЩИКОВ!

НОТАРИУС ИЗВЕЩАЕТ

об уходе в отпуск в период
с 13 июня по 01 августа 2013 года.

При необходимости обращаться к нотариусам
г. Стрежевого. Тел. 5-14-03, 5-77-98, 5-09-50.

Открылась аптека
«ПАНАЦЕЯ»!

Вам предложат лекарственные препараты,
БАДы, изделия медицинского назначения,
детское питание, лечебную косметику, травы.
ВОЗИМ ПОД ЗАКАЗ.

Ждём вас по адресу: ул. Таёжная, 19.
Тел. 8-913-813-99-61.
Лицензия ЛО-70-02-000503. Св-во 001661904

О т в с е й д у ш и!
От всей души поздравляем с 75-летием
ИВАНОВА Владимира Александровича!
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей,
И пусть тебя всё время согревают
Внучат вниманье и тепло детей!
С уважением дети, внуки
* * *
Поздравляем с днём рождения
Олега Степановича НОВОСЕЛЬЦЕВА!
Пусть в чудесный день рожденья
Все исполнятся мечты!
Доброты, во всём везенья,
Света в сердце и любви!
Коллектив д/с «Ягодка»
* * *
Поздравляем с юбилеем любимую мамочку,
бабушку ШМИДТ Валентину Кондратьевну!
Дорогая ты наша мамуля,
Для внуков, конечно, бабуля!
Прости нас за непослушание
И спасибо за понимание.
Пусть жизнь тебя только радует,
Пусть судьба тебя только балует,
Пусть сердце подольше стучит
И душа ни за что не болит.
Дети, внуки
* * *
Поздравляю с днём рождения
Александру Лаврентьевну БРОВИНУ!
Не жалей никогда,
Что уходят года,
Так законом природы положено,
Не старей ты душой,
Будь всегда молодой,
Твоё счастье на годы помножено!
С уважением Татьяна

МАОУ СОШ № 1
с. Александровское
примет на работу

ПРОДАМ

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Тел. 2-47-00, 2-29-21.

В банк срочно
требуется
КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ.

Тел. 8-909-548-99-20.

С 3 по 6 ИЮНЯ
В РДК -

Магазин «РАДОСТЬ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ,
в том числе чёрный
АГРОТЕКС. Реклама
ПРОДАМ

►забор металли ч еск ий 600
погонных метров, новый, высота
2,5 м, балок 3х6 метра, брусовой.
Тел. 8-913-818-13-74.
►детский велосипед с ручкой,
1000 рублей. Тел. 8-913-851-53-16.
►шотландских котят. Тел. 8-913825-29-08.
►рассаду цветов и овощей. Тел.
8-952-895-02-00.
►люстру, 2 тыс.руб. Тел. 8-913-86851-71.
►поросят. Тел. 8-923-431-14-07,
8-923-431-14-28, вечером.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74.

РАЗНОЕ

►Примем на работу разнорабочих, пастухов. Тел. 2-54-75.
►Выполним сварочные, сантехнические работы. Тел. 8-913-82334-74 (св-во 70 001490163).
►Требуются разнорабочие. Тел.
8-952-155-34-74 (св-во 70 001490163).
►Сдам участок в аренду или
продам. Тел. 8-913-106-54-84.
►Сдам жи ль ё органи зац ии,
бригаде, 100 м 2, благоустроенное.
Тел. 8-913-818-13-74.
►Сдам 1-комнатную полублагоустроенную квартиру. Тел. 8-913-11196-82.
►Отдам фортепиано. Тел. 8-923415-36-88.
►Найдись, хозяин! По адресу: ул.
Мира, 20, прибилась собачка такса
(мальчик, светло-коричневого окраса). Тел. 2-40-18.
►Отдам красивых котят в добрые
руки. Тел. 8-913-101-02-46.

БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА

Реклама

►3-комнатную квартиру, возможно
под «материнский капитал», с доплатой. Тел. 8-913-868-98-78.
►2-комнатную квартиру в центре.
Варианты. Тел. 8-913-109-60-87.
►2-комнатную квартиру в кирпичном
исполнении. Тел. 8-952-151-73-14.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-913-118-00-68.
►3-комнатную квартиру в двухквартирнике. Тел. 8-983-231-32-41.
►3-комнатную квартиру в двухквартирнике в центре. Тел. 8-913119-01-82.
►2-комнатную квартиру в центре в
кирпичном доме. Возможна ипотека.
Тел. 8-913-876-94-55.
►1-комнатную квартиру в центре
села. Тел. 8-901-617-14-46.
►3-комнатную квартиру в центре
села. Отдельный вход. Цена при
осмотре. Тел. 8-913-841-71-39.
►земельный участок 10 соток, 200
тыс. руб. Тел. 8-913-115-19-86, 8-913882-33-98.
►Nissan Terrano 1991 г.в., 4 WD.
Тел. 8-983-233-18-51.
►а/м ВАЗ-21213 1997 г.в. Тел. 8-913816-46-52.
►ГАЗель грузовую 2002 г.в. Тел.
8-983-342-48-49.
►Honda Civic Ferio 2003 г.в. Тел.
8-962-776-91-51.
►Ниссан Альмера 2007 г.в., электромоторы. Тел. 8-913-408-89-50.
►ВАЗ-21099 1994 г.в., ХТС. Тел.
8-913-844-12-38.
►«Ниву-Шевролет» 2010 г.в. Тел.
8-913-810-87-60.
►дизельный самодельный трактор. Тел. 8-906-957-96-45.
►сумку «Кенгуру» для новорожденных (новая). Тел. 8-952-157-36-35.
►детский спортивный уголок,
недорого. Тел. 8-923-415-36-88.

В ассортименте: женские
костюмы, мужская,
детская одежда и обувь.
Приглашаем за покупками!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
любых телевизоров,
мониторов, ресиверов, СВЧ,
ноутбуков, холодильников,
стиральных машин. Гарантия.
Тел. 2-46-09,
8-913-814-79-49.
Св-во 70 000993940

ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА
КОВРОВ.
Тел. 8-913-886-43-29.
Св-во 70 001692604
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1 июня - Международный день защиты детей
Дорогие друзья!
Это очень здорово, что в календаре праздничных и памятных дат есть день, посвящённый только юному поколению. И символично, что приходится
он на первый день лета - самого любимого времени
года, времени каникул и активного отдыха. День
защиты детей - это и праздник, и одновременно напоминание прежде всего взрослым о той огромной
ответственности, которая возложена на них по
воспитанию подрастающего поколения, об ответственности общества и государства за юное поколение
своих граждан, его безопасность, интеллектуальное, физическое и духовно-нравственное развитие.
Забота о настоящем и будущем юных александровцев - одна из приоритетных задач и для местной власти. Сегодня в районном центре существуют достаточные условия для обеспечения интересов
подрастающего поколения: функционируют современный спортивный комплекс, два учреждения дополнительного образования детей - ДЮСШ и ДДТ,
работают десятки творческих и клубных формирований самой различной направленности в Центре
досуга и народного творчества, большую образовательную деятельность ведут библиотечный комплекс и музей истории и культуры. В сёлах района
организацией детского досуга профессионально занимаются учреждения образования и культуры. Поэтому при желании приложить свою энергию молодому поколению есть где. От души желаем нашим
юным землякам крепкого здоровья, успехов и ярких
впечатлений в жизни!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!

МБУ «КУЛЬТУРН0 СIIОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

ПРИГЛАШАЕТ!

1 ИЮНЯ, РДК
Детская театрализованная
программа
«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА».
Конкурс детских рисунков
«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ».
Начало в 12.00.

ДИСКОТЕКА
для старшеклассников.
Начало в 19.00.

3 ИЮНЯ, БИБЛИОТЕКА
Детская конкурсноигровая программа
«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!».
Начало в 12.00.

Уважаемые жители
Томской области!

От всей души поздравляю вас с Днём защиты детей!
Международный день защиты детей это прежде всего напоминание взрослым о
необходимости соблюдения прав детей на
жизнь, на свободу мнения и религии, на образование и медицинскую помощь, на отдых и
досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.
Детство - это самое счастливое время
для многих из нас. Мы всегда с тёплыми чувствами вспоминаем свои детские годы. Однако далеко не все люди могут похвастаться
такими радостными воспоминаниями в детском возрасте. Призываю каждого предпринять максимум усилий, чтобы наши дети
могли с улыбкой вспоминать моменты, когда они были маленькими, когда они росли и
только входили во взрослую жизнь.
Дети надеются на нас, они целиком и
полностью доверяют нам, они нуждаются в
нас и не смогут без нас жить. Давайте не
разочаруем их детских надежд, а поможем
им быть счастливее!
• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ, член Совета Федерации
• Л.Е. ЭФТИМОВИЧ, уполномоченный
Федерального Собрания РФ от Законодательной
по правам ребёнка в Томской области
Думы Томской области

1 июня мы все отмечаем Международный день
защиты детей. Эта дата ещё раз напоминает
всем нам об огромной ответственности за наших
детей, за наше будущее.
Дети дарят нам радость, щедро делятся с нами своими особыми теплом и светом, они - наши
вера и надежда. Все мы мечтаем, чтобы их жизнь
была более яркой, более успешной и более счастливой, чем наша собственная.
Сегодня Россия восстанавливает не только
авторитет великой державы, но и традиции
страны, которая заботится о самом главном своём достоянии - о семьях, потому что именно в семье подрастает наше будущее - дети. Понимание
этой истины не просто провозглашено на государственном уровне, но и обозначено конкретными
мерами поддержки семей с детьми.
Дорогие родители, уважаемые взрослые! Берегите своих детей, защищайте их, уважайте их. И
не забывайте о том, что тот, кто хочет исполнить свой долг по отношению к детям, должен начать воспитание с самого себя.
Желаю вам, уважаемые земляки, успехов и здоровья! И пусть все дети растут счастливыми!
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Обратите внимание !

Районному обществу инвалидов — 25 лет

С юбилеем!
Четверть века прошло с того момента, когда в Александровском районе была создана
общественная организация, объединяющая людей с ограниченными возможностями и представляющая их интересы.
Становление и развитие
районного общества инвалидов
пришлись на самый сложный
исторический период, когда происходили распад страны, смена
общественного строя, массовый
рост безработицы, задержки
выплаты заработной платы,
пенсий и пособий и иные многочисленные социальные проблемы.
В разные времена приходилось решать разные задачи, но
для администрации района всегда приоритетной была и остаётся забота о людях. Люди с
ограниченными возможностями,
а также семьи, имеющие детей
-инвалидов, нуждаются в такой
заботе в первую очередь.
В 90-е годы, когда государство не могло гарантировать
льготы, предусмотренные Федеральным законодательством,
администрация района взяла на
себя эту непростую задачу. В
индивидуальном порядке решались вопросы телефонизации,
обеспечения дровами, лекарственными препаратами, оказывалась помощь по оплате проезда
к месту лечения, по оплате зубопротезирования и коммунальных
услуг, предоставлялись бесплатно услуги бани и парикмахерской.

Неограниченные
возможности
душевного тепла
В 2013 году мы отмечаем 25летие районного общества инвалидов. Юбилей - всегда особое торжество, событие, побуждающее к подведению итогов и составлению планов на будущее. За время образования общества инвалидов совместно
с администрацией муниципального
образования, с социальной защитой населения уже немало сделано
по решению проблем инвалидов и
предстоит ещё много сделать. Для
всех нас очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел возможность быть полноправным членом
общества, получать знания и профессиональные навыки, заниматься спортом.
Мы живём в очень непростое
время, которое диктует такой темп
жизни, когда работа, карьера, бизнес, политика становятся важнее
личных переживаний, когда даже
семья и дети уходят на второй
план. Что уж тут говорить о
«любви к ближнему», который и
не близкий вовсе, а совсем даже
посторонний человек, нуждающийся в помощи. И всё-таки есть
такие люди, не облаченные властью, а просто желающие помочь и
словом, и делом.

Семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, а
также лицам с ограниченными
возможностями предоставлялись путёвки на лечение и отдых, решались вопросы благоустройства жилья.
В настоящее время данная
категория граждан получает
льготы от государства. Но органы местного самоуправления
не стоят в стороне от возникающих жизненных вопросов,
этим людям оказывается адресная помощь. В решении таких
вопросов администрация района
всегда находит поддержку и понимание у депутатов Думы
Александровского района и первых руководителей местных
предприятий.
Неоценимый вклад в развитие и сохранение РОИ принадлежит бессменному председателю
общества А.А. Крамеру - человеку ответственному, настойчивому и целеустремлённому, постоянно отстаивающему интересы граждан с ограниченными
возможностями.
Хочется пожелать всем членам районного общества инвалидов здоровья и благополучия,
пусть людская доброта и человеческое участие облегчают ваше состояние и умаляют недуги.
Пусть вас окружают любовь и
забота родных.
• А.П. ЖДАНОВ, Глава
Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель
Думы района
И именно такой человек руководит районным обществом инвалидов со дня его образования и по сегодняшний день. Это Крамер Андрей Андреевич - человек неуёмной
энергии и высокой трудоспособности. Он внёс значительный вклад в
оздоровление и улучшение быта и
жизни инвалидов Александровского района. Его работа по достоинству оценена Президентом РФ, руководством Томской области, района,
чему свидетельствуют многочисленные награды.
Очень приятно поздравить
вас, Андрей Андреевич, и коллектив вашей общественной организации с юбилеем. Мы надеемся, что
ваша организация будет продолжать свою успешную общественную благородную работу. Ваша
организация востребована, она
нужна людям! Ваша неутомимая
деятельность, сосредоточенная на
помощи инвалидам, способствует
культурному и духовному развитию общественной организации.
Желаю вам и членам организации
не падать духом, сохранять оптимизм, ставить перед собой цели и
добиваться их, опираясь на поддержку государства, родных и близких, на понимание и помощь всех,
кто всегда готов стать рядом с вами!
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2013 г.

№ 585

с. Александровское
О награждении Почётной грамотой
и благодарностью Главы
Александровского района
Рассмотрев ходатайство руководителя районного общества инвалидов Александровского
района Томской области, руководствуясь Положением «О Почётной грамоте Главы Александровского района», утверждённым постановлением Главы Александровского района от
28.06.2002 № 205, Положением «О благодарности Главы Александровского района», утверждённым постановлением администрации Александровского района от 05.08.2011 № 760, за
многолетнее плодотворное сотрудничество с
районным обществом инвалидов, чуткое, неравнодушное отношение к людям с ограниченными
возможностями и в связи с 25-летием районного
общества инвалидов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района:
а) Магель Валентину Алексеевну, индивидуального предпринимателя;
б) Фатееву Татьяну Фёдоровну, индивидуального предпринимателя;
в) Крамер Раису Максимовну, пенсионера;
г) Велиткевич Веронику Сергеевну, заведующую музеем истории и культуры с. Александровского.
2. Объявить благодарность Главы Александровского района:
а) Монаховой Галине Егоровне, пенсионеру;
б) Боронтовой Татьяне Николаевне, пенсионеру;
в) Мыльниковой Татьяне Ивановне, пенсионеру;
г) Башкировой Вере Викторовне, пенсионеру;
д) Кузнецовой Надежде Константиновне,
пенсионеру.
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном
порядке.
4. Настоящее постановление опубликовать
в районной газете «Северянка».
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
23.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 225

с. Александровское
О награждении Почётной грамотой
Думы Александровского района
Рассмотрев и обсудив ходатайство заместителя председателя районного общества инвалидов Зудина В.Д. о награждении Лукашиной А.Н.,
Хитровой Р.К., Крамера А.А., Матыциной Л.В.,
Шумковой Э.С., руководствуясь Положением «О
Почётной грамоте Думы Александровского района», утверждённым решением Думы Александровского района от 17.11.2005 № 12, Дума Александровского района РЕШИЛА:
1. В связи с 25-летием районного общества
инвалидов наградить Почётной грамотой Думы
Александровского района:
1) Лукашину Анну Николаевну - пенсионера;
2) Хитрову Раису Константиновну - пенсионера;
3) Крамера Андрея Андреевича - пенсионера;
4) Матыцину Лидию Валентиновну - пенсионера;
5) Шумкову Эльзу Самойловну - пенсионера.
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее решение опубликовать в рай• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, онной
газете «Северянка».
директор ОГБУ «ЦСПН
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района»
Александровского района
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 5 по Томской
области информирует жителей Александровского района и г. Стрежевого о работе
«Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции.
«Телефон доверия» создан в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности работников
налоговых органов, а также для обеспечения
защиты прав и законных интересов граждан.
Режим функционирования «Телефона
доверия» - круглосуточный. Приём обращений
абонентов, поступающих по «Телефону доверия», осуществляется в автоматическом режиме с записью сообщения на рабочую станцию.
Обращения рассматриваются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения
граждан Российской Федерации».

«Телефон доверия»:
(38 259) 5-81-97.

О ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

в Томском университете
систем управления
радиоэлектроники (ТУСУР)
Томский университет систем управления радиоэлектроники для Александровского района выделил 3 целевых места на
факультеты:
- гуманитарный (ОРМ);
- радиотехнический;
- (ФСУ) прикладная информатика в математике.
Для участия в конкурсе желающие до 20
июня 2013 года предоставляют в администрацию Александровского района следующие
документы:
- заявление;
- характеристика из школы;
- ведомость оценки знаний и поведения.
Все справки по целевому набору по
тел. 2-55-65 (специалист по спорту и молодёжной политике Александровского района Климова Тамара Николаевна).
■

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета Александровского сельского поселения
на июнь 2013 года
№
Ф.И.О. депутата
округа
1 КОРМИНА Наталья Викторовна
1 ТОЛСТОВА Марина Владимировна
2 БЕСЕДИН Александр Юрьевич
2 СЕЛЕЗНЕВА Жанна Владимировна

Дата и место приёма

10 ИЮНЯ, кабинет № 47 МБУ «КСК»
3 ИЮНЯ, кабинет № 25 МАУЗ АЦРБ
27 ИЮНЯ
17 ИЮНЯ, кабинет № 42 МБУ «КСК»,
тел. 2-51-85
3 ИЮНЯ, МБУ «Архитектуры,
ЖУКОВА Ирина Олеговна
строительства и капитального ремонта»
КУКСГАУЗЕН Юрий Адамович
26 ИЮНЯ
18 ИЮНЯ, кабинет гл. бухгалтера
АДАМ Елена Владиславовна
МУП «ЖКС»
КИНЦЕЛЬ Людмила Ильинична
19 ИЮНЯ
ГАБДРАФИКОВ Олег Шайхмуллович 25 ИЮНЯ
КОМАРОВ Леонид Александрович
28 ИЮНЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ !
В преддверии Дня защиты детей отделение почтовой связи «Александровское» 30, 31 мая и 1 июня осуществляет
подписку с предоставлением скидки на
услуги почтовой связи в размере 10% на
все детские издания.
Накануне праздника Дня России с
1 по 11 июня будет оформляться подписка на областные издания с предоставлением скидки на услуги почтовой
связи в размере 10%.
Обращаем внимание: продолжается
акция «Благотворительная подписка»!
Любой желающий может оформить подписку на детские издания для детей, находящихся в приюте с. Александровского.
Часы работы оператора по подписке: с 10.00 до 14.00, выходной - воскресенье, понедельник. С 15.00 до 19.00 подписку можно оформить у операторов основной кассы.
■

5 ИЮНЯ, в 12.00,
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
осуществляет дополнительный
набор и приём документов
на 2013-2014 учебный год
по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

● балалайка – возраст 7-12 лет;
● баян – 7-12 лет;
● аккордеон – 7-12 лет;
3
● гитара – 9-12 лет;
● фортепиано – 7-12 лет;
4
● хоровое пение – 7-12 лет;
5
● ИЗО – 8-9 лет.
5
ДОКУМЕНТЫ:
6
- ксерокопия свидетельства о рожде6
нии ребёнка;
- медицинская справка.
Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Лебедева, 30, второй этаж,
помещение Совета поселения (кроме оговорённых в графике мест).
ТРЕБОВАНИЯ для поступления:
По вопросам приёма избирателей можно обратиться предварительно по тел. 2-44-66 в
исполнение одного куплета детской
рабочее время.
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения песни;
- выразительное исполнение стихотворения;
Совет Александровского сельского поселения
Совет Александровского сельского поселения
- опрятная одежда, наличие сменной
Александровского района Томской области
Александровского района Томской области
обуви
обязательно.
■
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
15.05.2013г.

№ 59-13-11п
с. Александровское
Об информации по исполнению бюджета
Александровского сельского поселения
за 1-й квартал 2013 года
Рассмотрев представленную администрацией Александровского сельского поселения информацию об исполнении бюджета Александровского
сельского поселения за 1-й квартал 2013 года, руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 58 Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Александровское сельское поселение», утверждённого решением Совета Александровского сельского
поселения от 26.12.2007 года № 10, Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета
Александровского сельского поселения за 1-й квартал 2013 года по доходам в сумме 14 589,0 тыс.
рублей, по расходам в сумме 15 680,2 тыс. рублей, с
дефицитом в сумме 1 091,2 тыс. рублей, согласно
приложениям 1-12, принять к сведению.
2. Опубликовать информацию об исполнении
бюджета Александровского сельского поселения за
1-й квартал 2013 года в газете «Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского
сельского поселения.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения
С приложениями 1-12 можно ознакомиться
на сайте администрации Александровского
сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).

15.05.2013г.

№ 55-13-11п
с. Александровское
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Александровского сельского поселения
за 2012 год
Рассмотрев представленный администрацией
Александровского сельского поселения отчёт об
исполнении бюджета Александровского сельского
поселения за 2012 год, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Александровское сельское поселение», решением Совета Александровского сельского
поселения от 26.12.2007 № 10 «Об утверждении
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение», Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета
Александровского сельского поселения за 2012 год
по доходам в сумме 122 505,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 125 637,1 тыс. рублей, дефицит в сумме 3 131,5 тыс. рублей, согласно приложениям 1-12
к настоящему решению.
2. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета
Александровского сельского поселения за 2012 год
в газете «Северянка» и разместить на официальном
сайте Александровского сельского поселения.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения
С приложениями 1-12 можно ознакомиться
на сайте администрации Александровского
сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).

АФИША в киноклуб
«KINNEKT»
СУББОТА 1 ИЮНЯ:
13.00 «Красная шапочка против зла»
(мультфильм), новинка
15.00 «Монстры на каникулах»
(мультфильм)
17.00 «Хроника» (фантастика, драма)
19.00 «Явление» (ужасы)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ:
13.00 «Белка и Стрелка»
(мультфильм), новинка
15.00 «Легенды ночных стражей»
(комедия, драма)
17.00 «Третий лишний» (комедия),
новинка
19.00 Фильм, который наберёт больше лайков (группа KINNEKT)
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК
3, 4 ИЮНЯ:
С 13.00 до 24.00 вы можете самостоятельно выбрать фильм на любой сеанс,
позвонив предварительно по телефону:
8-983-349-65-53.
Цена билета - 150 рублей.

ПРОВОДИМ ДНИ РОЖДЕНИЯ
С ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ
СЦЕНАРИЕМ.

4

3 1 м ая 2 0 1 3 г . № 4 1 (2 3 0 5 )

3 1 м ая 2 0 1 3 г. № 4 1 (2 3 0 5 )

ТВ-ПРОГРАММА

22.00 Т/с «Ледников». (12+)
00.40 «Специальный корреспондент». (16+)
15.30
«Обзор.
Чрезвычайное
проис01.45 «Ангелы с моря». (12+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, шествие».
02.45 «Вести +».
3 ИЮНЯ
16.00 «Сегодня».
03.10 «Честный детектив». (16+)
16.25
«Прокурорская
проверка».
(16+)
03.45 Х/ф «Долгие версты войны».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
«КУЛЬТУРА»
18.30
«Обзор.
Чрезвычайное
проис08.00 Новости.
05.30 «Евроньюс».
шествие».
08.05 «Контрольная закупка».
09.00 «Наблюдатель».
19.00 «Сегодня».
08.35 «Женский журнал».
10.10 «Весь этот джаз!».
19.30 Т/с «Патруль». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
10.20 Т/с «Перри Мэйсон».
22.20 Т/с «Крапленый». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Сати. Нескучная классика...».
23.15
«Сегодня.
Итоги».
11.00 Новости.
11.55 Д/с «Летопись имперской сто23.35
Т/с
«Крапленый».
(16+)
11.10 «Время обедать!».
лицы».
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 01.30
Д/ф «Точка невозврата». (16+) 12.45 «Полиглот».
12.50 «Женский журнал».
13.30 Д/ф «Зима патриарха. Борис
02.35 «Дикий мир». (0+)
13.00 «Другие новости».
Рыбаков».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
14.10 «Пятое измерение».
14.00 Новости.
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 14.50 Спектакль «Записки Пиквикско14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 07.15 «Энциклопедия профессий».
го клуба».
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
(12+)
16.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.00 «Вечерние новости».
07.30 «Белоснежка. Месть гномов». 16.45 Фестиваль Московского между17.50 «Давай поженимся!». (16+)
Фэнтези. (12+)
народного Дома музыки «Сергею
18.50 «Пусть говорят». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
Рахманинову посвящается...».
20.00 «Время».
09.00 «Белоснежка. Месть гномов». 17.35 Д/с «Летопись имперской сто20.30 Т/с «Защита свидетелей». (16+) Фэнтези. (12+)
лицы».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
10.00 «Искатели потерянного горо18.45 «Главная роль».
23.00 «Познер». (16+)
да». Приключенческий фильм. (16+) 19.00 «Власть факта».
00.00 «Ночные новости».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.40 «Полиглот».
00.25 Х/ф «День независимости». (16+) 12.30 «Детская площадка». (6+)
20.25 «Вспоминая старый МХАТ...».
12.45
«Ежедневник».
(6+)
20.55 «Игра в бисер».
«РОССИЯ 1»
13.00
«Званый
ужин».
(16+)
21.40 «Больше, чем любовь».
06.00 «Утро России».
14.00
«Засуди
меня».
(16+)
22.20 «Весь этот джаз!».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
15.00 «Семейные драмы». (16+)
22.30 «Новости культуры».
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 16.00
«Не
ври
мне!».
(16+)
22.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 18.00 «Верное средство». (16+)
Рубин во мгле».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
19.00
«Экстренный
вызов».
(16+)
00.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из
12.50 «Вести. Дежурная часть».
19.30
«Факт».
(12+)
оперы «Кавалер розы».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 19.45 «Ежедневник».* (6+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа- 20.00 «Живая тема». «Холодная
«НТВ»
ется». Ток-шоу. (12+)
06.00 «“НТВ” утром».
кровь предков». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
21.00 «Факт».* (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
21.15 «Телепутеводитель».
10.00 «Сегодня».
16.00 Т/с «Тайны института благо«Оренбург». (6+)
10.20 «Чистосердечное признание».
родных девиц».
21.30
«Военная
тайна».
(16+)
(16+)
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
23.30 «Новости 24». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
00.00
«Факт».
(12+)
11.55
«Суд присяжных». (16+)
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
00.15 «Шесть пуль». Боевик. (16+)
13.00 «Сегодня».
19.30 «Прямой эфир». (12+)
02.00 «Настоящее правосудие. При- 13.25 «Суд присяжных. Окончатель20.40 «Вести-Томск», «Вести».
зрак». Сериал. (16+)
ный вердикт». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона22.00 Т/с «Ледников». (12+)
ВТОРНИК,
рей». (16+)
01.25 «Дежурный по стране». Миха15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис4 ИЮНЯ
ил Жванецкий.
шествие».
02.25 «Девчата». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 «Сегодня».
03.00 «Вести +».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25 Х/ф «Листья травы». (16+)
08.00 Новости.
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
«КУЛЬТУРА»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис08.35 «Женский журнал».
06.00 «Евроньюс».
шествие».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.00 «Наблюдатель».
19.00 «Сегодня».
09.50 «Модный приговор».
10.10 «Весь этот джаз!».
19.30 Т/с «Патруль». (16+)
11.00 Новости.
10.20 Т/с «Перри Мэйсон».
22.20 Т/с «Крапленый». (16+)
11.10 «Время обедать!».
11.15 Д/ф «Мария Монтессори».
«Сегодня. Итоги».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 23.15
12.10 «Важные вещи».
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
12.50 «Женский журнал».
12.25 Д/ф «Тайные ритуалы».
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
13.00 «Другие новости».
13.15 «Линия жизни».
01.30 «Главная дорога». (16+)
14.10 «Пешком...». Москва Ильфа и 13.25 «Понять. Простить». (12+)
02.00 «Чудо техники». (12+)
14.00 Новости.
Петрова.
14.50 Спектакль «Записки Пиквикско- 14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) «РЕН ТВ», «СТВ»
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
го клуба».
07.00 «Факт». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
16.10 Д/с «Невесомая жизнь».
07.15 «Телепутеводитель».
16.40 Фестиваль Московского между- 17.50 «Давай поженимся!». (16+)
«Оренбург». (6+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
народного Дома музыки «Сергею
07.30 «Документальный проект».
Рахманинову посвящается...». Сим- 20.00 «Время».
«Заговор павших». (16+)
20.30 Т/с «Защита свидетелей». (16+) 08.30 «Новости 24». (16+)
фония №1.
17.35 Д/с «Летопись имперской сто- 22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
09.00 «Документальный проект».
23.00 «На ночь глядя». (16+)
лицы».
«Тайны НАСА». (16+)
00.00 «Ночные новости».
18.45 «Главная роль».
10.00 «Документальный проект».
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 00.25 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс
«Игры богов». (16+)
Кид». (12+)
19.40 «Полиглот».
11.00 «Документальный проект».
20.25 «Вспоминая старый МХАТ...».
«Подземные марсиане». (16+)
«РОССИЯ 1»
20.55 «Тем временем».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
06.00 «Утро России».
21.40 «Острова».
12.30 «Детская площадка». (6+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
22.20 «Весь этот джаз!».
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 12.45 «Ежедневник». (6+)
22.30 «Новости культуры».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 13.00 «Званый ужин». (16+)
22.50 «Кинескоп».
14.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
23.30 «Документальная камера».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
12.50 «Вести. Дежурная часть».
00.10 Играет Валерий Афанасьев.
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 16.00 «Не ври мне!». (16+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа- 18.00 «Верное средство». (16+)
«НТВ»
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
ется». Ток-шоу. (12+)
06.00 «“НТВ” утром».
19.30 «Факт». (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 15.00 «Вести», «Вести-Томск».
19.45 «Ежедневник». (6+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
10.00 «Сегодня».
20.00 «Семейные драмы». (16+)
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 16.00 Т/с «Тайны института благо21.00 «Факт». (12+)
родных девиц».
Обзор за неделю». (16+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
10.50 «До суда». (16+)
21.30 «Территория заблуждений». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
23.10 «Пища богов». (16+)
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
13.00 «Сегодня».
00.00 «Факт». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
13.25 «Суд присяжных». (16+)
00.15 «Дрейф». Триллер. (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 20.40 «Вести-Томск», «Вести».
01.40 «Настоящее правосудие. При21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
(16+)
зрак». Сериал. (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Защита свидетелей».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Свобода и справедливость».
(18+)
00.00 «Ночные новости».
00.25 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.20 Х/ф «Джулия». (12+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Ледников». (12+)
00.40 «Куда уходит память?». (12+)
01.35 «Счастье по-русски». (12+)
02.35 «Вести +».
03.00 Х/ф «Долгие версты войны».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.10 «Весь этот джаз!».
10.20 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Власть факта».
11.55 Д/с «Летопись имперской столицы».
12.45 «Полиглот».
13.30 «Больше, чем любовь».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.50 Спектакль «В номерах».
16.10 Д/с «Невесомая жизнь».
16.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
16.40 Фестиваль Московского международного Дома музыки «Сергею
Рахманинову посвящается...». Симфония №3.
17.35 Д/с «Летопись имперской столицы».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 «Полиглот».
20.25 «Вспоминая старый МХАТ...».
20.55 «Магия кино».
21.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
22.20 «Весь этот джаз!».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.
Тень «Полярной звезды».
00.25 Фортепианные пьесы
П.И. Чайковского.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)

23.45 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. (12+)
01.20 «Другая реальность». Фильм
Аркадия Мамонтова.
02.20 «Вести +».
02.45 Х/ф «Долгие версты войны».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.10 «Весь этот джаз!».
10.20 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Абсолютный слух».
11.55 Д/с «Летопись имперской столицы».
12.45 «Полиглот».
13.30 Спектакль «Анджело».
14.10 «Письма из провинции».
14.50 Х/ф «Выстрел».
16.10 Д/с «Невесомая жизнь».
16.40 Фестиваль Московского международного Дома музыки «Сергею
Рахманинову посвящается...». Романсы в исполнении Марии Гулегиной и Александра Гиндина.
17.40 «Искатели».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
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17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Кривое зеркало». (16+)
00.35 Х/ф «Жених». (12+)
02.25 Х/ф «Время радости». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Строгий юноша».
11.15 «Эпизоды».
12.00 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
12.45 «Полиглот».
13.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна».
14.10 «Личное время».
14.50 Спектакль «Маскарад».
16.25 Д/ф «Нефертити».
16.35 Фестиваль Московского международного Дома музыки. «Сергею
Рахманинову посвящается...».
17.05 «Царская ложа». Галерея
музыки.
17.45 «Счастливые дни счастливого
человека».
18.45 «Искатели».
19.30 «Мой серебряный шар».
20.15 Х/ф «Вылет задерживается».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Труппа».
00.55 «Искатели».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
ЧЕТВЕРГ,
16.25 «Прокурорская проверка».
6 ИЮНЯ
(16+)
17.40 «Говорим и показыва«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
ем». (16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
19.40 «Полиглот».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис08.00 Новости.
20.25 «Вспоминая старый МХАТ...». ПЯТНИЦА,
шествие».
08.05 «Контрольная закупка».
20.55 «Культурная революция».
19.00 «Сегодня».
7 ИЮНЯ
08.35 «Женский журнал».
21.40 Д/ф «Мистрас. Развалины
19.30
Т/с «Патруль». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
византийского города».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
09.55 «Модный приговор».
21.55 «Гении и злодеи».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
песня». (16+)
11.00 Новости.
22.20 «Весь этот джаз!».
08.00 Новости.
23.05 Т/с «Крапленый». (16+)
11.10 «Время обедать!».
22.30 «Новости культуры».
08.05 «Контрольная закупка».
01.05
Х/ф «С любовью из ада». (18+)
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 22.50 Х/ф «Выстрел».
08.35 «Женский журнал».
12.50 «Женский журнал».
00.05 «Острова».
«РЕН ТВ», «СТВ»
08.45 «Жить здорово!». (12+)
13.00 «Другие новости».
07.00 «Факт». (12+)
09.55 «Модный приговор».
«НТВ»
13.25 «Понять. Простить». (12+)
07.15
«Крупным планом». (12+)
11.00
Новости.
06.00 «“НТВ” утром».
14.00 Новости.
07.30 «Документальный проект».
11.10 «Время обедать!».
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) «Роковой контакт». (16+)
10.00 «Сегодня».
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
12.50 «Женский журнал».
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
13.00 «Другие новости».
10.50 «До суда». (16+)
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших
13.25
«Понять.
Простить».
(12+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
детей». (16+)
14.00 Новости.
13.00 «Сегодня».
20.00 «Время».
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 11.00 «Какие люди!». (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель- 16.00
20.30 Т/с «Защита свидетелей».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
«Жди меня».
ный вердикт». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
17.00 «Вечерние новости».
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона23.00 «Политика».
12.45 «Ежедневник». (6+)
17.50
«Человек
и
закон».
(16+)
рей». (16+)
00.00 «Ночные новости».
13.00 «Званый ужин». (16+)
18.50 «Поле чудес».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 20.00
00.25 Х/ф «Милые кости». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
«Время».
шествие».
20.30 «Две звезды». Постскриптум. 15.00 «Семейные драмы». (16+)
«РОССИЯ 1»
16.00
«Сегодня».
16.00
«Не ври мне!». (16+)
Х/ф «Человек, который любил
06.00 «Утро России».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 22.35
18.00 «Верное средство». (16+)
оставаться
собой».
(16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«Говорим и показываем». (16+) 00.40 Х/ф «Скудда-У! Скудда-Эй!». (16+) 19.00 «Экстренный вызов». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 17.40
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 02.35
19.30 «Факт». (12+)
Футбол. Отборочный матч
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) шествие».
19.45 «Ежедневник». (6+)
чемпионата мира 2014 г. Сборная
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
19.00
«Сегодня».
20.00
«Тайны мира. Разоблачение».
Португалии - сборная России.
12.50 «Вести. Дежурная часть».
Т/с «Патруль». (16+)
«Голод». (16+)
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 19.30
«РОССИЯ
1»
Т/с «Крапленый». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа- 22.20
06.00 «Утро России».
23.15 «Сегодня. Итоги».
21.15 «Энциклопедия профессий».
ется». Ток-шоу. (12+)
09.55 «Мусульмане».
23.35
Т/с
«Крапленый».
(16+)
«Имиджмейкер». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
21.30 «Странное дело». «Рецепт
15.50 «Вести. Дежурная часть».
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. древних богов». (16+)
01.30
«Дачный
ответ».
(0+)
16.00 Т/с «Тайны института благо11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 22.30 «Секретные территории».
02.35 «Дикий мир». (0+)
родных девиц».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
«Звезды космического рока». (16+)
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
«РЕН ТВ», «СТВ»
12.50 «Вести. Дежурная часть».
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
07.00 «Факт». (12+)
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 00.00 «Факт». (12+)
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа- 00.15 «Конан-разрушитель». При07.15
«Будни».
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
ется». Ток-шоу. (12+)
07.30 «Удачные истории». (6+)
ключенческий фильм. (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
07.45 «Документальный проект».
01.50 «Гонщик». Художественный
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
15.50
«Дежурная
часть.
Томск».
фильм. (16+)
■
«Шпионы дальних миров». (16+)
22.00 Т/с «Ледников». (12+)
16.00 Т/с «Тайны института благо08.30 «Новости 24». (16+)
родных девиц».
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Патруль». (16+)
22.20 Т/с «Крапленый». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Документальный проект». «В
подвалах времен». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». «Холодная
кровь предков». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Нам и не снилось».
«Звезды на службе». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Будни». (12+)
21.30 «Удачные истории». (6+)
21.45 «Нам и не снилось».
«Звезды на службе». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Деньги решают всё».
Комедия. (16+)
01.40 «Настоящее правосудие.
Призрак». Сериал. (16+)

09.00 «Нам и не снилось». «Звезды
на службе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Обманутые наукой». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
21.30 «Дорогая, мы теряем наших
детей». (16+)
22.30 «Какие люди!». (16+)
23.30 «Что случилось?» с
М. Осокиным. (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Корабль-призрак». Мистический триллер. (16+)
01.40 «Настоящее правосудие. Призрак». Сериал. (16+)
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В мире прекрасного

«МЫ - САМИ!»

Д

ом детского творчества – это
большой уютный дом для единой, дружной, работоспособной,
талантливой семьи педагогов,
воспитанников и родителей. Каждый
день сюда приходят сотни мальчишек и девчонок младшего и старшего возраста, очень разных и таких
похожих. Они спешат на занятия в
кружки, на встречу с увлекательным
миром творчества, спешат поучаствовать в весёлом конкурсе или празднике. Идут без приглашения, идут, как
к себе домой.
Сегодня ДДТ - это коллектив высокопрофессиональных сотрудников и педагогов.
■ Более 700 воспитанников.
■ 28 творческих объединений.
■ 7 направлений деятельности.
...Субботний день 19 мая в Доме
детского творчества начался с суматохи и
суеты. Было объявлено: «К нам едет ревизор». Последние события, которые касаются образования и дополнительного образования в частности - аккредитация, аттестация, лицензирование - так сплотили и
«закалили» коллектив ДДТ, что было решено пыль в глаза не пускать, а показать ответственному работнику Министерства всё
как есть, ничего не утаивая.
И началось! Честно признаться, мероприятие удалось на славу. Обидно за тех,
кому не удалось посмотреть этот отчётный
концерт. Для многих детей он стал дебютным выходом на сцену, но все с честью и достоинством выдержали
свой первый экзамен, вознаградив
своих педагогов и зрителей высоким
успехом выступлений. Очень жаль,
что концертные номера артистов
ДДТ можно увидеть только один раз
в году - на отчётном концерте. У нас
в районе детское творчество достаточно развито, но только в Доме
творчества есть замечательный
детский фольклорный коллектив
«Забава» (рук. Гоношенко Л.Ю.),
студия художественной гимнастики
(рук. Сайфуллина Д.Р.). Выступления этих коллективов украсили бы
любой концерт на сцене районного
Дома культуры. Настоящий фурор
произвели воспитанники клуба самбо и рукопашного боя (рук. М.Р. Абукаров
и А.Д. Абукаров). Этот мужской вид спорта был представлен в творческом ключе с
элементами спортивного танца.
Выступления танцоров, вокалистов
и всех, кто в этот день выходил на сцену,
сопровождались бурными и продолжительными аплодисментами. Хочется отме-

тить сценические костюмы. Яркие, Директор
элегантные и такие разные - на- ДДТ Ольга
стоящее разноцветье, буйство кра- Артуровна
сок и стиля.
Кириллова
Логическую точку в концерте поделилась
поставил танцевальный коллектив своей меч«Мы сами». На сцену вышел весь той об отсостав ансамбля во главе с руково- крытии на
дителем Кинцель А.В. В их выступле- базе Дома
нии - разгадка названия и успеха детского
коллектива: мы вместе выдумываем, творчествместе решаем, вместе делаем. И ва кружка
наши выступления сегодня - это техничерезультат совместного труда детей, ского
педагогов и родителей. На этой яр- творчесткой ноте завершился отчётный кон- ва. Там
церт ДДТ. Хотя это ещё не конец.
дети смоИнтрига с ревизором раскры- гут занилась под самый занавес. Солидный маться мотоспортом, картингом и
дядя, ответственный работник Мини- всем, что им интересно в этом возрасстерства оказался… педагогом, кото- те. Идею привлечь к таким занятиям
рый пришёл устраиваться на работу. детей, чей возраст порой называют
Директор ДДТ Кириллова Ольга «трудным», поддерживает Глава АлекАртуровна объявила, что на работу сандровского района Жданов Александр
берёт только самых образованных, Павлович. И ещё: так хочется иметь
самых ответственных, самых творче- собственный зал. В решении этого воских, самых талантливых, самых- проса надеемся на помощь областной и
самых. Именно такие педагоги и со- районной администраций.
трудники работают сегодня в Алексантворчества выпускал 17 воспитанников. В
дровском Доме детского творчества.
...Как в любом образовательном учре- их адрес прозвучали напутственные слова
ждении, после того, как отзвучали послед- и поздравления. Каждому были вручены
ние концертные номера, на сцену для вру- диплом и денежная премия.
чения грамот и денежных премий подняКоллектив ДДТ - это коллектив пелась заведующая районным отделом обра- дагогов, дающих возможность творить в
зования А.Ф. Матвеева. С приветственным любой сфере, людей удивительно талантсловом она обратилась ко всем присутст- ливых, увлечённых своим делом, преданвующим и отметила, что тепло, всеобщая ных миру детства. Много слов благодарзабота, творчество, единение, взаимный ности прозвучало и в адрес родителей,
интерес единомышленников и партнёров для которых посещение их ребёнком ДДТ
создают в этом коллективе неповторимую - это продуктивная занятость его в своатмосферу.
бодное от учёбы в школе время,
развитие мотивации к знаниям, возможность раскрытия потенциальных
способностей и талантов, его социальная защита в жизни, так как он
получает достаточно серьёзную
допрофессиональную, а порой и
профессиональную подготовку в
определённом виде деятельности.
Отчётный концерт - это точка
главного приложения сил педагоговпрофессионалов, воспитанников,
родителей. ДДТ, являясь носителем
тепла, света, мастерства, отдаёт это
тепло детям. И когда-нибудь, согласно закону термодинамики, он
начнёт получать его в виде учеников, продолживших профессиональСтало хорошей традицией благода- ное образование, любителей и ценителей
рить и выпускать во взрослую, самостоя- искусства и творчества, да и просто лютельную жизнь детей, которые многие дей с более глубоким внутренним миром,
годы обучались в различных кружках До- с воспитанным чувством вкуса.
ма детского творчества, стали семьей и
постоянными жителями этого дружного
• Ирина НИКОЛАЕВА
Фото из архива ДДТ
дома. Выпускники - это всегда грустно и
торжественно. В этом году Дом детского
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У истоков
добрых дел
В начале марта 1988 года
вышло Постановление Совета
Министров РСФСР о создании
Всероссийского общества инвалидов. В конце марта уже был создан оргкомитет для проведения
подготовительной работы по
созданию первичных и местных
организаций ВОИ в Александровском районе, т.е. в каждом посёлке были выбраны делегаты
на первую районную конференцию районного общества инвалидов. Но так как в апреле была
распутица, пришлось конференцию перенести на май. 25 мая
пришёл первый пароход, приехали делегаты, а 27 мая 1988
года провели конференцию.
Создавали общество его
учредители: В.А. Алгин, В.В.
Башкирова, О.С. Новосельцев,
Ю.В. Битко, Н.К. Кузнецова, А.А.
Крамер, Г.Т. Гукович, А.А. Перемитин, А.Н. Лукашина, Э.С. Шумкова, А.П. Жданов, Р.К. Хитрова,
Н.А. Новосельцев, P.M. Крамер,
Ю. Лапин и многие другие. Эти
люди стояли у самых истоков
создания общества инвалидов.
Благодаря им оно сохранилось, в
то время как во многих районах
они распались, перестали существовать, как, например, у наших соседей в г. Стрежевом.
Прежде всего мне очень
приятно, что это событие не
осталось незамеченным общественностью района. Оглядываясь
в прошлое, можно сказать, что
сделано действительно многое. Главное то, что все эти
годы люди, волею судьбы обделённые здоровьем, не ощущали себя одинокими и забытыми. Значит, наше общество
свою миссию выполняло и
продолжает выполнять.
Все эти годы нам помогали
руководители районной и сельской администраций, работники
отдела социальной защиты
населения. Сколько раз они
выручали, помогали людям в их
конкретных ситуациях! Только
добрые слова хочу сказать о врачах Н.Г. Кожакиной, В.Г. Борзове,
В.Г. Козлове, О.Ф. Мироновой и
Н.Н. Козловой, медсестрах и
фельдшерах «Скорой помощи»,
которые поддерживают инвалидов в самые их тяжёлые дни и
часы. Не оставались в стороне
и руководители предприятий и
организаций. Это генеральный
директор ОАО «Томскнефть»
ВНК В.А. Пальцев, директор
АЛПУ МГ В.И. Бородин, А.В.
Барышева, В.А. Магель, В.Н.
Разумная, Т.Ф. Фатеева, Д.X.
Гаджиев. Они поддерживали нас
материально при подготовке к
разным мероприятиям.
Сегодня вновь хочется
отметить всех членов правления, которые всегда были в
гуще событий, не проходили
мимо людского горя, сострадали, помогали. Это В.В. Башкирова, В.Я. Прасин, В.Г. Дементьев,
Г.Е. Монахова, Т.Н. Боронтова,
P.M. Крамер, В.Д. Зудин, О.С.
Новосельцев, Л.В. Матыцина,
Т.И. Мыльникова, В.М. Руцкий и
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Ваше тепло согревает сердца

другие. Огромную помощь и
содействие в решении всех
вопросов оказывали районный
совет ветеранов под председательством К.С. Сафоновой,
комиссии по социальным вопросам при районной и сельской
администрациях. Постоянно
оказывалась помощь в приобретении жизненно необходимых
лекарств, не входящих в перечень бесплатных, в оплате лечения, проезда, операции. Вроде
бы такая мелочь - предоставление льгот по бане и парикмахерской, но на семейном бюджете
семьи инвалидов это очень чувствительно. Благодарю Главу
Александровского района А.П.
Жданова, зам. Главы района
А.В. Фисенко, зам. Главы района
по социальным вопросам Л.М.
Монакову, главу Александровского сельского поселении Д.В.
Пьянкова, председателя районной Думы С.Ф. Панова и специалиста И.В. Печёнкину, начальника отдела Пенсионного фонда
Е.С. Николаеву, начальника
отдела социальной защиты
населения Н.А. Новосельцеву.
Все эти годы мы тесно сотрудничаем с директором МБУ
«КСК» А.А. Матвеевой и главным р ед ак то ром г аз еты
«Северянка» И.В. Парфёновой.
Они всегда идут нам навстречу,
когда бы и с чем мы ни обратились. Спасибо им большое! Все
мероприятия проводятся в РДК.
Это вечера-кафе для взрослых
и детей, выставки, концерты,
игры, аттракционы. Спасибо
самодеятельным артистам за
их выступления, за тёплые
слова, которые они находят
для инвалидов.
В честь 25-летнего юбилея
создания районного общества
инвалидов хочу поблагодарить
всех за помощь, содействие,
совместную работу. Желаю
всем инвалидам крепкого здоровья, терпения, благополучия!
Радуйтесь жизни, какой бы она
ни была. У каждого - своя дорога, пусть и трудная. И пройти
этот путь надо достойно, не
озлобляясь на жизнь и окружающих. Пусть рядом с вами всегда
будут добросердечные люди,
пусть родные и близкие окружают вас заботой и вниманием!

• А.А. КРАМЕР, председатель
районного общества инвалидов,
инвалид 2-й группы,
почётный член ВОИ

«Четверть века… Для истории в целом это не так уж и много. Но для отдельно взятого человека – значительно. 25 лет своей
жизни отдал заботе о людях с ограниченными возможностями Андрей Андреевич Крамер. Хоть и сам он не здоров, и возраст уже
почтенный, и, быть может, иногда надоедает своей настойчивостью, но он твёрдо знает, что помощь больным людям – это его
работа и делает он её на совесть.
За годы деятельности А.А. Крамера, наверное, каждый из инвалидов ощутил помощь, поддержку и просто вовремя сказанное доброе
слово. Благодаря его хлопотам перед администрацией многим инвалидам была оказана помощь. Кому крышу починили, кому отопление
подвели, кому-то септик устроили или квартиру отремонтировали.
При этом, надо сказать, доходов в РОИ никаких нет. Все материальные средства, которыми располагает общество - это добровольные
пожертвования спонсоров, к которым Андрей Андреевич обращается
за помощью. На эти пожертвования ежегодно в декаду инвалидов всем
членам общества производится выплата материальной помощи,
проводятся вечера отдыха. Эти мероприятия всегда хорошо организованы: прекрасные концерты, различные конкурсы, звучит музыка, красиво
накрыты столики. А выставки различных поделок, изготовленных руками инвалидов: где ещё эти люди могут продемонстрировать свои способности и таланты? Они ждут этих вечеров, у многих из них это
единственная возможность побывать на таком празднике хотя бы
один раз в году. Многие инвалиды говорят: «Не будет у нас такого
председателя – развалится и само общество». Не хотелось бы, чтобы такое произошло.
В преддверии юбилея общества хочется поблагодарить его
бессменного председателя А.А. Крамера за трудолюбие и профессиональный опыт. Своими делами он снискал уважение и заслуженный
авторитет. Поздравляем и его добрых помощников - Веру Викторовну Башкирову, Раису Максимовну Крамер. Желаем вам неиссякаемой
энергии и оптимизма в нелёгкой и ответственной деятельности,
здоровья, уважения сельчан, верности друзей, любви и понимания
родных!
Н.Н. Клещёва, Л.И. Новокрещенова, С.М. Мокрецкая,
Г.Е. Монахова, В.А. Пащенко и другие»

«Около 10 лет мы живём в общежитии №3 в п. Казахстан. Я
являюсь инвалидом 1-й группы по зрению и в силу своей болезни
сделать ремонт не мог. Так и жили, пока о нашей проблеме не узнал Андрей Андреевич Крамер. Осмотрев всё, он пообещал помочь
нам с ремонтом. Ну а точнее - полностью и причём бесплатно для
нас выполнить работы, потому что средств на оплату мы не имели.
В сентябре 2012 года в квартиру пришли ремонтники из
«Автонефти». Ребята трудились на совесть. Сделали ремонт качественно и быстро. Андрей Андреевич приезжал почти каждый день,
интересовался, как у нас идут дела. После окончания ремонта квартира полностью преобразилась: были заменены все окна, двери, полы,
наклеена потолочная плитка, выровнены стены, положен линолеум.
Нашей радости не было предела! Как радовалась своей новой комнате
дочка Вика, которая вместе с нами ждала ремонта все 10 лет своей
маленькой жизни!
Уважаемый Андрей Андреевич! Спасибо вам огромное за содействие и заботу! Большая благодарность - местным властям, изыскавшим возможность оплатить ремонт. На сердце делается теплее
от такого человеческого участия. Андрей Андреевич, за эти 25 лет
вы помогли стольким людям! Пусть и дальше здоровье позволяет вам
занимать эту беспокойную должность. Вы очень нужны нам!
С уважением Александр Кожухарь»
«В 2012 году в моей квартире был произведён ремонт. Огромная благодарность районной администрации в лице Главы А.П.
Жданова за помощь в организации всех ремонтных работ, а также
спасибо А.А. Крамеру – за постоянный контроль по ремонту. Ещё
раз большое всем спасибо!
В.Г. Залогина»
«Моё знакомство с Андреем Адреевичем Крамером произошло
так. Мне ампутировали ноги, в палате я лежал совершенно один.
Конечно, разные мысли приходили в голову, жизнь стремительно теряла свой смысл. И вот заходит в палату человек, который интересуется моим здоровьем и настроением. Удивительно, но он сумел настроить меня на хорошее, вселил надежду на лучшее. Потом он часто навещал меня и таких, как я, в Доме инвалидов и престарелых.
Никого не обделял своим вниманием, всегда внимательно выслушает,
о чём-то спросит. Очень хорошо, что у нас в Александровском есть
такой человек.
7 декабря на празднике в РДК я узнал хорошую для себя новость: по
распоряжению Главы Александровского района А.П. Жданова и главы
сельского поселения Д.В. Пьянкова мне выделили 1-комнатную благоустроенную квартиру. Огромное всем спасибо!
От себя лично и от всех инвалидов хочу поблагодарить Андрея
Андреевича и его супругу Раису Максимовну за постоянное сочувствие и терпение, за большую ежедневную работу, направленную на то,
чтобы нам, инвалидам, хоть немного легче жилось. Также большое
спасибо Н.А. Новосельцевой и С.А. Сухотиной за выделенную денежную помощь для благоустройства квартиры. Пользуясь случаем, поздравляю всех инвалидов с праздником, желаю крепкого здоровья, успехов и счастья!
Н.Н. Галацевич, с. Александровское»

