
 

РАЗНОЕ 
►Предприятие снимет дом с 
баней или 3-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-913-106-55-60. 
►Организация снимет бла-
гоустроенную  квартиру . 
Тел. 8-923-425-43-30. 
►Куплю 1-спальные кровати, 
электроплиту, душевую кабин-
ку. Сдам благоустроенное 
жильё бригаде на длительный 
срок. Тел. 8-913-818-13-74. 
 ►Отдам в хорошие руки 
щенков. Тел. 2-56-64, 8-913-
854-99-04.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОДАМ 

►дом с удобствами. Есть баня, 
гараж, посажен огород. Тел. 8-906-
954-61-36. 
►3-комнатную квартиру в кир-
пичном доме рядом с районной 
больницей. Тел. 8-913-807-58-51. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-101-
71-95. 
►или сдам 2-комнатную полу-
благоустроенную квартиру в 2-
этажке. Тел. 8-913-884-56-66. 
►квартиру 53 м2 в мкр. Казах-
стан. Тел. 8-963-197-47-59. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в кирпичном доме, 
центр. Тел. 8-913-865-80-10. 
►2-комнатную  квартиру 
(туалет, вода), 38 м2, 1 этаж, 650 
т.р. Тел. 2-48-25, 8-913-810-92-41. 
►3-комнатную газифицирован-
ную квартиру в 3-квартирнике. 
Тел. 8-923-432-51-28. 
►вагон-гараж в р-не рыбзавода. 
Тел. 8-913-851-48-05. 
►балок брусовой 3х6, фунда-
мент с землёй в районе воинской 
части. Тел. 8-913-818-13-74. 
►земельный  участок 5х6 под 
строительство гаража с погребом 
в мкр. Казахстан; коляску «зима-
лето». Тел. 8-913-825-50-76. 
►мотоцикл «Кавасаки ZZR400» 
2000 г.в. Тел. 8-913-858-33-36. 
►лодку «Крым» с телегой, 
мотор «Сузуки-30». Тел. 8-913-
118-67-91. 
►лодку «Казанка-5М» с мото-
ром «Suzuki DF-50» - 300 т.р. 
Тел. 8-901-610-59-19. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75. 
►печку, дрова. Тел. 8-913-823-
34-74. 

МБУ  «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 
 

 УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
Мероприятия, посвящённые Дню   
молодёжи,  в связи с погодными  
условиями перенесены на 6 июля.    

6 ИЮЛЯ 
 

Рок-концерт  
«ВПЕРЁД, МОЛОДЁЖЬ!»  

Начало в 18.00. 
 

 

«НЕПТУНОВЫ  ПОТЕХИ» 
Начало в 19.30. 

 

 

ПАРАД АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
МОТОКЛУБА ПО УЛИЦАМ СЕЛА 

Начало в 20.00.  
 

 

КОНЦЕРТ. Начало в 20.15. 
 

 

ЗАКРЫТИЕ ПАРАДА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
МОТОКЛУБА. Начало в 21.00. 

 

 

ДИСКОТЕЧНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА. Начало в 22.00. 

 

■ Изучить Конституцию России теперь можно 
на специальном Интернет-ресурсе. Интернет-
проект «12 декабря.ru» был разработан после прове-
дённого в 2012 году исследования, которое выявило 
одну из главных причин, по которой многие жители 
страны не знают текста Конституции, - отсутствие 
доступных и современных вариантов подачи инфор-
мации. На сайте Конституция представлена в двух 
вариантах: полном и кратком. Краткая версия содер-
жит выжимку основных статей, иллюстрацию их со-
держания и пояснительные ссылки, что позволяет 
читателю за небольшое время получить основные 
конституционные знания.  

 
 

■ С сентября 2013 года авиакомпания «Томск-
Авиа» начинает выполнять рейсы из г. Томска в 
с. Каргасок. Аэропорт Каргаска практически готов к 
приёму самолётов, осталось привести в соответствие с 
авиационными требованиями метеорологическую и 
диспетчерскую службы. Авиарейс «Томск - Каргасок - 
Стрежевой» планируется выполнять три раза в неделю, 
в перспективе он может стать ежедневным. А вот рейс 
«Томск – Новосибирск», который выполнялся  три раза 
в неделю, стал ежедневным начиная с 1 июля. 

 
 

■ За прошедшие сутки уровень воды в р. Оби 
остался без изменений - 983 см, при критической 
отметке 1050 см. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2013 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрирован  31 акт 
гражданского состояния. Из них о рождении - 2, о смер-
ти - 7, о заключении  брака - 15, о расторжении брака - 
3, об установлении отцовства - 1, о перемене имени - 
1, об усыновлении (удочерении) - 2. 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю в по-
жарную часть поступило два сообщения. 22 июня по-
ступил ложный вызов на ул. Лебедева, 26 июня произо-
шёл  пожар в 2-этажном доме по ул. Таёжной.  

 
 
 

■ По данным ГИБДД. За последнюю июньскую 
неделю на территории Александровского района за-
регистрировано 1 ДТП. Сотрудниками ГИБДД со-
ставлено 60 административных протоколов. В том 
числе: 1 - за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед. освиде-
тельствования,  14 - за «не пристёгнутый ремень 
безопасности», 6 - за отсутствие «страховки», 21 - за 
превышение скоростного режима, 3 - за нарушение 
правил перевозки людей, 2 - за использование во вре-
мя движения телефона.   

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
«Скорой помощи» АЦРБ стали 146 человек. Экс-
тренно госпитализированы 9 обратившихся, из них 2 
детей. По-прежнему остаётся высоким количество 
травм - 28. Выполнено 3 сан. задания в г. Томск,           
г. Нижневартовск и п. Раздольное. В с. Лукашкин Яр от 
укуса клеща пострадал один человек. Основными при-
чинами обращений за медицинской помощью остаются 
травмы бытового характера, гипертензии и простудные 
заболевания. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
рада сообщить своим клиентам о том, что 
теперь расчёт в аптеке можно произ-
водить с помощью банковской карты.  

Приглашаем за покупками  
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ и ОПТИКИ!  

Св-во 70 001366485 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
27.06.2013 г.                                                                    № 246 

с. Александровское 
Об утверждении кандидатур для занесения  
на Доску почёта Александровского района    

 

На основании решения комиссии по награждениям, 
руководствуясь Положением о Доске почёта Александ-
ровского района, утверждённым решением Думы Алек-
сандровского района от 26.05.2011 № 73, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Занести на Доску почёта Александровского района 
следующих лиц: 

1) Хрусцелевскую Ольгу Николаевну - учителя 
начальных классов МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с. Александровское»; 

2) Магель Валентину Алексеевну - индивидуально-
го предпринимателя; 

3) Гусеву Валентину Акимовну - фельдшера органи-
зационно-методического кабинета МАУЗ « Александров-
ская центральная районная больница»; 

4) Красникову Татьяну Дмитриевну - мастера про-
изводственного обучения группы «Повар; Кондитер» 
ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 25»; 

5) Ганке Виктора Александровича - водителя муни-
ципального унитарного предприятия «Жилкомсервис»; 

6) Пантелеева Леонида Андреевича - оператора 
котельной тепло,-водоканализационного участка муници-
пального унитарного предприятия «Жилкомсервис»; 

7) Матвееву Ларису Анатольевну - заместителя 
главного инженера по охране труда и промышленной 
безопасности филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Александровского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов; 

8) Ложкова Александра Алексеевича - водителя  
муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» 
с. Назино; 

9) Ахметжанову Айгуль Кенисовну - художествен-
ного руководителя народного самодеятельного коллекти-
ва «Вдохновение» МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс»; 

10) Цолко Александра Фёдоровича - механика ИП 
Букреев; 

11) Агаркову Елену Ивановну - продавца магазина 
«Универмаг» Центросоюз ПО «Александровское» Том-
ского Облпотребсоюза; 

12) Кайсер Наталью Михайловну - воспитателя 
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
«Малышок» с. Александровское». 

 

2. В связи с занесением на Доску почёта администра-
ции Александровского района Хрусцелевской О.Н., Ма-
гель В.А., Гусевой В.А., Красниковой Т.Д., Ганке В.А., 
Пантелееву Л.А., Матвеевой Л.А., Ложкову А.А., Ахмет-
жановой А.К., Цолко А.Ф., Агарковой Е.И., Кайсер Н.М. 
вручить свидетельство установленного образца и выпла-
тить денежную премию в размере 5750 (Пять тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей каждому с учётом налоговых отчис-
лений за счёт средств бюджета Александровского района. 

 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о занесении на Доску почёта Александровского 
района в установленном порядке. 

 

4. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• В.П. МУМБЕР, заместитель  председателя Думы  

Александровского района  
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От  в с ей  души! 
 

Поздравляем дорогую Нину Матвеевну  
КОЗЛОВУ с 75-летним юбилеем! 

 

В день юбилея мы тебе желаем 
Здоровья, силы духа и любви, 
От всей души сердечно поздравляем! 
Ты так же с удовольствием живи! 

 Сын, сноха, внуки, правнук 

Сотрудники музея истории 
и культуры с. Александров-
ского выражают искренние 
соболезнования Протасовой 
Лидии Дмитриевне, родным 
и близким в связи с кончиной 

ПРОТАСОВА  
Александра Романовича 

 

 

Одноклассники Александ-
ровской средней школы 1985 
года выпуска  выражают глу-
бокое соболезнование Елене 
Протасовой, её семье, родным 
и близким по поводу невоспол-
нимой утраты - смерти отца и 
дедушки 

ПРОТАСОВА  
Александра Романовича 

 
 

Семьи Терентьевых, Сте-
паненко выражают соболез-
нование Л.Д. Протасовой, 
детям Елене и Сергею, вну-
кам в связи с утратой мужа, 
отца, дедушки 

ПРОТАСОВА  
Александра Романовича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семья Андрусенко выра-
жает искреннее соболезнова-
ние Л.Д. Протасовой, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки, 
дяди 

ПРОТАСОВА  
Александра Романовича 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: спутниковые антенны «Триколор - 
Сибирь», большой выбор ноутбуков и компьютеров, принтеры, МФУ, 
мониторы, зеркальные фотоаппараты, ЖК ТВ и плазмы всех размеров, 
домашние кинотеатры, интерактивные доски, проекторы, автомаг-
нитолы и акустика, сушки для овощей, мультиварки, скороварки,  
пароварки, мини-мойки «Керхер», водонагреватели проточные  
и накопители, швейные машинки, кондиционеры мобильные  

(без подключения), новые модели холодильников, плит,  
встраиваемые духовые шкафы и поверхности, СМА с прямым  
приводом, пылесосы со стаканом и прессом, морозильные лари  
любого объёма. ПРИВОЗИМ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ ПОД  ЗАКАЗ. 

 
 
 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 

ПОСЛЕДНИЕ  МОТОЦИКЛЫ , СКУТЕРЫ  И ВЕЛОСИПЕДЫ  
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ . 
Большой выбор металлических дверей от 5000 руб. (пр-во Россия, 
г. Екатеринбург). Привозим двери по вашим размерам и пожеланиям.  
Красивые кухонки, обеденные зоны, мягкие кровати от эконом 15 000 
руб. до 35000 (молодёжный дизайн), компьютерные столы,  

шкафы-купе «фотопечать». Ожидается поступление мягкой мебели. 
 

Приглашаем посетить мебельный салон «БУРОВИК» в г. Стрежевом! 
Доставляем понравившуюся мебель в с. Александровское. 

 
 

Оформляем рассрочки без переплат до 1 года.  
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! Св-во 70 001253607 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
После продолжительной болезни ушёл из 

жизни замечательный человек - Протасов Алек-
сандр Романович. От всего сердца благодарим 
всех, кто разделил с нами горечь утраты, оказал 
нам моральную и материальную поддержку. Огром-
ное спасибо родным, близким, одноклассникам, 
друзья, соседям, всем, кто пришёл проститься и 
проводить в последний путь нашего дорогого мужа, 
отца, дедушку. Пусть беда обойдёт вас стороной. 

 Жена, дети, внуки  

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ,  

БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ. 
 

Тел. 8-913-112-30-08,  
8-952-153-83-74. Св-во 70 001370183 

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
 

Приход храма Святого благоверного 
князя Александра Невского осуществляет 
сбор средств для беженцев из Сирии со-
гласно обращению святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Помощь 
можно оставлять в храме в свечной лавке, 
записав своё имя для молитвенного поми-
новения. 

• Священник АНАТОЛИЙ 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компью-
теров. Тел. 8-913-869-52-77. 
►Выполним любые строи-
тельные внутренние и наруж-
ные работы. Евроремонт. Тел. 
8-913-805-27-20. 
►Выполним строительные 
работы: постройка, ремонт, 
обшивка зданий и кровли. Тел. 
8-983-340-62-90. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-881-65-62. 
►Сниму 3-комнатную кварти-
ру (на земле) с последующим 
выкупом. Тел. 8-923-407-82-32. 

Магазин «ЛЮБИМЫЙ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
керамические кашпо, детские игрушки, 

коллекционные куклы,  
постельное бельё, одеяла, подушки, 

вазы и многое другое. 
 

ЖДЁМ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Св-во 70 000993841 

ИЗГОТОВИМ  
калитки, заборы, 
оградки методом 
художественной 

ковки. 
 

Тел. 8-913-866-22-76. 
Св-во 70 001490163 
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В  последнее воскресенье июня 
в России по традиции отме-
чается День молодёжи - 
праздник тех, кто находит-

ся ещё в самом начале своего жиз-
ненного, профессионального, твор-
ческого пути. Наверное, неслучайно 
время его проведения выпало на 
лето  - на пору беззаботного отды-
ха, каникул, отпусков. Молодость 
часто ассоциируется именно с та-
кими немного «ветреными» веща-
ми. Но далеко не все представите-
ли молодого поколения столь бес-
печны. Многие из них целеустрем-
ленные, амбициозные, ответствен-
ные. Об этом хорошо известно спе-
циалисту по молодёжной политике 
и спорту администрации Александ-
ровского района Т.Н. Климовой.  

 
- Для начала необходимо разо-

браться, что же такое молодёжная по-
литика. Если сказать просто, то это 
молодёжные общественные дела, это 
привлечение молодых людей к участию 
в мероприятиях по всем направлениям: 
молодёжь на рынке труда, физическая 
культура и спорт, развитие молодёж-
ных творческих потенциалов, молодёж-
ные движения и т.д. 

Молодёжная политика Александ-
ровского района - это политика органов 
местного самоуправления, направлен-
ная на содействие социальному станов-
лению молодых александровцев, реали-
зацию потенциала молодёжи в решении 
задач развития района. 

 
- Тамара Николаевна, буквально 

несколько слов о нынешнем молодом 
поколении. 

- Многие ругают нынешнюю мо-
лодёжь, говорят: «Вот в наше вре-
мя…», но не все, видя проблемы, нахо-
дят их причину. Так сложилось, что 
кризис  90 -х  годов  породил 
«потерянное» поколение. Старые цен-
ности разрушили, а новых идеалов и 
духовных принципов не заложили. Но 
молодые люди, несмотря ни на что,  
вышли на правильный путь, пусть он 
был не простым. Наверное, стоит отме-
тить, что в последнее время парни и  
девушки стали социально активнее. Всё 
больше молодых людей уходят от па-
губных привычек, занимаются спортом, 
пропагандируя здоровый образ жизни. 
Молодые люди независимы, свободны 
и открыты в суждениях, они мобильны 
и инициативны. 

В райцентре действуют оборонно-
спортивный клуб «Феникс» и спортив-
но-патриотический клуб «Беркут», в 
которых занимаются александровские 
мальчишки и девчонки. Мероприятия, в 
которых ребята принимают участие,  
направлены на воспитание в них любви 
к своему краю, сохранению его исто-
рии. Эти молодые люди станут настоя-
щей достойной сменой. Я испытываю 
невероятную гордость за них, особенно 
когда они принимают участие в патрио-
тических и спортивных мероприятиях. 
Хотелось бы, чтобы молодое поколение 
в полную силу использовало свой  по-
тенциал и направляло его для создания 
хорошего будущего как для себя, так и 
для своего района.    

 

- Как известно, даже в районном 
центре не хватает специалистов, не 
говоря уже о других сёлах. Какая 
ведётся работа по урегулированию 
этого вопроса и привлечению в рай-
он молодых специалистов? 

- Вот уже несколько лет для выпу-
скников школ томские вузы выделяют 
целевые места для Александровского 
района. Целевой приём - это один из 
вариантов обучения нужных специали-
стов для нашего района и снятия дефи-
цита кадров в медицине, образовании и  
коммунальном хозяйстве. В 2013 году  
от Александровского района 12 человек 
имеют возможность принять участие в 
конкурсе для получения целевых мест в 
высших учебных заведениях. Ребята 
будут поступать в ТУСУР, Томский 
государственный университет, в  педа-
гогический и политехнический универ-
ситеты. Прошедшие конкурсный отбор 
ребята в последующем получают бес-
платное образование и смогут вернуть-
ся в район с твёрдой уверенностью в 
том, что рабочее место  у них будет. 
Надеемся, что сегодняшние выпускни-
ки уже в качестве специалистов вернут-
ся в родное село и приложат все силы 
для его развития. 

 
- Какая поддержка оказывается 

тем, кто уже начал работать, создал 
семью? Многим не по карману само-
стоятельно приобрести квартиру или 
построить дом. 

- Для таких молодых людей хоро-
шим подспорьем может стать програм-
ма «Обеспечение жильём молодых се-
мей Александровского района». 
Эта программа направлена на помощь 
молодым жителям нашего района 
для улучшения жилищных условий. 
Для участия в этой программе необхо-
димо обратиться в районную админист-
рацию к экономисту О.Г. Ковалёвой, 
она разъяснит условия вступления в 
программу. В 2012 году семь семей в 
нашем районе получили финансовую 
поддержку на улучшение своих жи-
лищных условий. В 2013 году пока две 
семьи воспользовались этой програм-
мой и смогли приобрести жильё. Также 
четыре человека в прошлом году полу-
чили денежные выплаты в рамках про-
граммы « Социальное развитие села».  

Также для молодых специалистов 
существуют такие виды поддержки, как 
единовременное пособие на обустрой-
ство и обзаведение хозяйством и еже-
месячные доплаты к окладу и компен-
сации найма жилья. На все эти виды 
поддержек финансирование осуществ-
ляется из средств местного бюджета.  

 
- Спортом могут заниматься люди 

разного возраста, но всё-таки больше 
это присуще молодёжи. Что предпри-
нимается в данном направлении? 

- На территории Александровского 
района действует районная целевая 
программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Александровском рай-
оне». Целями и задачами этой програм-
мы являются: укрепление и развитие 
материально-технической базы спор-
тивных учреждений, общеобразова-
тельных школ района, развитие учреж-
дений дополнительного образования 
спортивной направленности и повыше-
ние эффективности их деятельности. 
Программа обеспечивает граждан рай-
она равными возможностями для заня-
тий физкультурой и спортом независи-
мо от возраста, места жительства, их 
доходов и благосостояния. Ежегодно 
стараемся обновлять спортинвентарь 
для обеспечения желающих заниматься 
физической культурой и спортом. 

Традиционными спортивными 
мероприятиями в нашем районе явля-
ются «День физкультурника» и спарта-
киады для учащейся молодёжи. Нельзя 
не отметить, что наши александровские 
спортсмены активно принимают уча-
стие в областных и общероссийских 
соревнованиях: в «Кроссе нации», 
«Лыжне России», «Снежных узорах», 
«Стадионе для всех». 

 
- К каким мероприятиям готови-

тесь сейчас и что ещё в планах? 
- С 5 по 7 июля наша команда в 

составе 20 человек примет участие в 
ежегодных областных соревнованиях 
«Стадион для всех». На этот раз сорев-
нования пройдут в с. Мельниково Ше-
гарского района. Спортсмены будут 
участвовать в соревнованиях по волей-
болу, гиревому спорту, в велокроссе, 
силовом экстриме и лёгкой атлетике. 
Также примут участие в молодёжном 
форуме «Томский коллайдер» во вто-
рой смене «Артпарад» Мария и Светла-
на Суздальцевы. 

В долгосрочных планах - участие в 
ноябре в рамках проекта «Молодёжь 
Томской области» в слёте молодых спе-
циалистов и в конкурсе «Мы молодые».  

 
- Кого из представителей моло-

дого поколения вы можете назвать 
как самых активных? 

- Акцент в своей работе я делаю  
на работающую молодёжь. Пользуясь  
случаем, хочу поблагодарить всех, с 
кем мне приходится сталкиваться по 
роду своей деятельности. Отказ от со-
трудничества мне приходилось слы-
шать буквально несколько раз. В Алек-
сандровском районе достаточно актив-
ных молодых людей. Это К. Хитров, А. 
Плешка, А. Медведев, М. Кочетков, М. 
Миронова и многие-многие другие.  

 
- И в заключение: что бы вы 

хотели пожелать молодым людям на 
будущее? 

- Молодость - это лучшая пора 
нашей жизни, особое состояние души, 
время надежд, мечтаний и планов. 
Только молодым возможно что-то из-
менить в жизни к лучшему. Будущее 
принадлежит им, и от сегодняшней 
молодёжи зависит то, каким оно будет. 
Пусть эти годы научат молодых людей 
стойкости, верности, твёрдости, уме-
нию бороться за свою мечту. Хочу по-
желать юношам и девушкам активной 
жизненной позиции, не оставаться в 
стороне от происходящих событий, 
успехов и только позитивного настроя!  

 

Интервью 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

На спортивной волне  
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МОЛОДОСТЬ - ВРЕМЯ НАДЕЖД, МЕЧТАНИЙ И ПЛАНОВ 

В  июне на стадионе 
«Геолог» прошла традици-
онная летняя школьная 
спартакиада. Ежегодно в 

ней принимают участие команды 
образовательных учреждений 
Александровского района. Три дня 
на спортивных площадках прохо-
дили соревнования по мини-
футболу, лёгкой атлетике и рус-
ской лапте.  
 

Перед началом соревнований  
начальник Отдела образования адми-
нистрации Александровского района 
А.Ф. Матвеева поздравила ребят с 
началом спартакиады и пожелала 
всем удачных стартов, честной борь-
бы и отличного настроения. Право 
торжественно поднять флаг Россий-
ской Федерации по традиции было 
предоставлено капитанам школьных 
команд. Символизируя об открытии 
летней спартакиады образовательных 
учреждений Александровского рай-
она над стадионом прозвучал Гимн. 
Спортсмены вышли на старт.  

 
ЛИДЕРАМИ  

СПАРТАКИАДЫ СТАЛИ: 
 

В  беге на 60 м: Сивков Максим, 
МАОУ  СОШ №2, Мурашкина Ма-
рия,  МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, 

Базанов Матвей, МАОУ СОШ №1, 
Руц Надежда, МКОУ СОШ с. Ново-
никольское, Феллер Денис, Шмидт 
Елизавета, МАОУСОШ №1, Дроздов 
Александр, Деревянкина Юлия,    
МАОУ СОШ №1.  

В беге на 400 м: Богданов Дмит-
рий, МКОУ ООШ п. Октябрьский, 
Руц Надежда, МКОУ СОШ с. Ново-
никольское, Джигирис Денис, МАОУ 
СОШ №1, Былина Виктория, МКОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр, Функ Роман, 
МАОУ СОШ №2, Деревянкина 
Юлия, МАОУ СОШ №1, Кащеев Де-
мид, МАОУ СОШ №1, Руц Надежда,   
МКОУ СОШ с. Новоникольское, Ва-
летов Никита,  МАОУ СОШ №1, По-
литыко Мария, МКОУ СОШ с. Лу-
кашкин Яр, Дроздов Александр,   
МАОУ СОШ №1, Богданова Анжела,  
МКОУ СОШ с. Назино. 

В беге на 1500 м: Чидигезов Вяче-
слав,  МАОУ СОШ №1, Политыко Ма-
рия, МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, 
Функ Роман, МАОУ СОШ №2, Богда-
нова Анжела, МКОУ СОШ с. Назино. 

В прыжках в длину с разбега: 
Богданов Дмитрий,  МКОУ ООШ п. 
Октябрьский, Руц Надежда, МКОУ 
СОШ с. Новоникольское, Безгинов 
Евгений, МАОУ СОШ №1, Былина 
Виктория, МКОУ СОШ с. Лукашкин  

Яр, Ефтени Илья, Деревянкина Юлия, 
МАОУ СОШ №1.  

В прыжках в высоту: Агеев 
Артур, МКОУ ООШ п.Октябрьский, 
Руц Надежда, Скирневская Анна, 
МКОУ СОШ с. Новоникольское, Без-
гинов Евгений, Шмидт Елизавета, 
МАОУ СОШ №1, Ефтени Илья,   
МАОУ СОШ №1, Глумова Вероника, 
МКОУ СОШ с. Назино. 

Смешанная эстафета: 
1 место - МАОУ СОШ №1: Фел-

лер Денис, Деревянкина Юлия, Чиди-
гезов Вячеслав, Шмидт Елизавета;  

1 место - МАОУ СОШ №1: Ше-
лепов Алексей, Хохрякова Снежана, 
Чидигезов Валерий, Кривошеина 
Светлана. 

 

Русская лапта  (девушки): 
1 место - Деревянкина Юлия, 

Хохрякова Снежана,  Шмидт Елиза-
вета,  Кондратьева Мария, Быкова Диа-

на, Кривошеина Светла-
на, Хохрякова Лада. 
      Русская лапта 
      (юноши): 
      1 место -  Мауль Ан-
дрей, Феллер Денис, 
Чидигезов Вячеслав, 
Базанов Матвей, Бакулев 
Илья, Дядюшкин Артур, 
Тимонов Дмитрий. 

      Мини-футбол: 
      1 место - МАОУ СОШ 
№1: Бутузов Дмитрий, 
Гомер Вячеслав, Дя-
дюшкин Артур, Дядюш-
кин Иван,  Нурнаев 
Иван, Базанов Матвей. 
 
       П о з д р а в л я е м 
спортсменов с получен-
ными наградами и дос-
тижениями!                  ■ 

 

Фото: В. Щепёткин 

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ  
В соревнованиях приняли участие 
6 команд, количество участников - 
127 человек:  
МАОУ СОШ № 1 - 60 человек, 
МАОУ СОШ №2 - 32 человека, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр -  16 человек, 
МАОУ СОШ  с. Новоникольское - 5  человек, 
МАОУ СОШ с. Назино -  8 человек,  
МАОУ ООШ п. Октябрьский - 6 человек.  

 

Обратите внимание!  

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
 

Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) напоминает о необхо-
димости сдачи отчётности за 2-й квартал, полугодие 2013 года.  

 

■ ЦПП оказывает услуги по подготовке и сдаче отчётности в ИФНС (при 
себе иметь квитанции об оплате фиксированных платежей в ПФ и ФФОМС с 
апреля по июнь), ПФР, ФСС и др. 

■ В ЦПП предоставляются услуги по вопросам бухгалтерского учёта, нало-
гообложения, кадрового учёта. 

■ ЦПП оказывает юридические услуги для ИП, юридических и 
физических лиц: 

- разработка Устава ООО; 
- заполнение заявления для налоговых органов (регистрация ИП, ООО,  

изменений, смена юридического адреса, руководителя и т.д.); 
- составление заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме; 
- подготовка договора купли-продажи транспортных средств, недвижимо-

сти и другое. 
 

Уважаемые предприниматели! Не откладывайте сдачу отчётности на 
последний день: нарушение сроков предоставления отчётности влечёт за 
собой финансовые санкции в виде штрафов. 

 

Ждём вас по адресу: ул. Лебедева, 8 (здание редакции «Северянка»). 
Телефон: 2-42-10. Часы работы: с 9-00 до 17-00, перерыв: с 13-00 до 14-00.          ■ 

АФИША 
в киноклуб«KINNEKT» 

   

СРЕДА 3 ИЮЛЯ 
15.00 «Кунг фу панда-2» (мультфильм) 
17.00 «Я робот» (фантастика) 
19.00 «Очень страшное кино-5» 
(комедия 14+), новинка 
  

ЧЕТВЕРГ 4 ИЮЛЯ - ДЕНЬ КИНО. 
ВСЕ БИЛЕТЫ ПО 50 рублей,  
ВЫКУП ЗАЛА - 500 рублей. 
13.00 «Смывайся» (мультфильм) 
15.00 «Отель Трансильвания» 
(мультфильм) 
17.00 «Апокалипсис» (боевик, драма) 
19.00 «Репортаж-2» (ужасы 16+) 
  

ПЯТНИЦА 5 ИЮЛЯ 
15.00 «Дом-монстр» (мультфильм) 
17.00 «Элвин и бурундуки-3» (комедия) 
19.00 «Очень страшное кино-5» 
(комедия 14+).                                                  ■ 
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СУББОТА,  
6 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.20 Х/ф «Дым Отечества». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дым Отечества». (12+) 
05.55 Х/ф «Расследование». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Другой Андрей Мягков». 
(12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Абракадабра». (16+) 
14.25 «Форт Боярд». (16+) 
15.55 «Тамара Синявская. Свет 
моей любви». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».  
19.00 «Невероятный Гудвин». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Две звезды». Лучшее. 
00.00 Х/ф «Храброе сердце». 
(16+) 
03.10 Х/ф «Джошуа». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Минутное дело». Развле-
кательная программа. 
10.20 «Субботник». 
11.05 «В борьбе за жизнь». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Восход Победы. Курская 
буря».  (12+) 
13.50 Х/ф «Чужие мечты». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Чужие мечты». (12+) 
18.10 «Субботний вечер». 
20.05 Х/ф «Домоправитель». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Домоправитель». (12+) 
22.40 Х/ф «Альпинист». (12+) 
00.40 Торжественная церемония 
открытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. в Казани. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Княжна Мери». 

11.10 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая». 
11.50 «Большая семья». Армен 
Джигарханян. 
12.45 «Пряничный домик». 
«Самоварное дело». 
13.15 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло». 
14.35 «Пешком...» Москва брон-
зовая. 
15.05 «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль. Лучшее. 
16.45 «Гении и злодеи». 
17.15 Д/ф «Асматы». 
18.10 «Больше, чем любовь». 
Василий Шукшин и Лидия Федо-
сеева-Шукшина. 
18.50 Х/ф «Живёт такой парень». 
20.30 «Певцов много, ПЕВЦОВ — 
один». 
21.20 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 
23.45 «Джем-5». Рой Айерс. Кон-
церт в клубе «Нью Морнинг». 
00.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
01.25 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.15 «Очная ставка». (16+) 
15.20 «Своя игра». (0+) 
16.10 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
00.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». (16+) 
01.10 «Дикий мир». (0+) 
01.35 Т/с «Холм одного дерева». 
(12+) 
03.15 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины. (12+) 
05.05 «Кремлёвские дети». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». «В душ-
ном тумане Вселенной». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Второе пришествие». (16+) 

17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние». «Тайные архитекторы ре-
волюций». (16+) 
18.00 «Репортерские истории». 
Спецпроект. (16+) 
19.00 «День Д». Боевик. (16+) 
20.40 «Русский спецназ». Коме-
дийный боевик. (16+) 
22.30 «ДМБ». Комедия. (16+) 
00.10 «ДМБ». Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Путь к причалу». 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
12.40 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». (16+) 
15.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт. 
17.50 «Вышка». (16+) 
20.00 Воскресное “Время”». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Универсальный артист». 
22.45 «Дети Третьего рейха». (16+) 
23.45 Х/ф «Планета обезьян». (12+) 
02.00 Х/ф «Современные про-
блемы». (16+) 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Ищите женщину». 
09.25 «Сам себе режиссер». 
10.10 «Смехопанорама». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа. 
12.45 Х/ф «Спасти мужа». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Спасти мужа». (12+) 
17.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.00 Х/ф «Ночной гость». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Мать и Мачеха». (12+) 
02.20 Х/ф «Разоблачение». (16+) 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Овод». 
11.10 «Острова». Олег Стриженов. 
11.55 «Россия, любовь моя!». 
«Бурятский дацан». 
12.20 Х/ф «Маленький беглец». 
14.05 М/ф «Степа-моряк». 

14.30 Д/ф «Бобры — строители 
плотин». 
15.25 «Тихону Хренникову посвя-
щается...». Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
16.30 «Послушайте!». Вечер Свет-
ланы Крючковой в Московском 
Международном Доме музыки. 
17.45 «Искатели». «Завещание 
Баженова». 
18.35 «Острова». Андрей Мягков 
и Анастасия Вознесенская. 
19.15 Х/ф «Послесловие». 
20.50 «Инна Макарова — круп-
ным планом». Творческий вечер 
в Государственном театре кино-
актёра. 
22.00 Шенбруннский дворец. 
Концерт Венского филармониче-
ского оркестра. Солист Михаэль 
Шаде. 
23.45 Д/ф «Бобры — строители 
плотин». 
00.35 М/ф «Старая пластинка». 
00.55 «Искатели». «Завещание 
Баженова». 
01.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана». (0+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.15 «Очная ставка». (16+) 
15.20 «Своя игра». (0+) 
16.10 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
00.15 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». (16+) 
01.10 «Дикий мир». (0+) 
01.30 Т/с «Холм одного дере-
ва». (12+) 
03.10 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Мужчины. (12+) 
05.05 «Кремлёвские дети». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «ДМБ». Сериал. (16+) 
05.45 «ДМБ». Комедия. (16+) 
07.25 «ДМБ». Сериал. (16+) 
12.45 «День Д». Боевик. (16+) 
14.20 «Русский спецназ». Коме-
дийный боевик. (16+) 
16.10 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал. (16+) 
00.15 «Суперменеджер, или Мо-
тыга судьбы». Комедия. (16+) 
01.50 «Самка». Комедия. (16+) 
03.20 «Тактическая сила». Бое-
вик. (16+)                                     ■ 

В от и закончился 
 первый летний 
месяц. Вместе с 
ним завершили  

свою работу школьные 
оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием 
детей. О работе летнего 
оздоровительного лагеря 
«Мир» на базе средней 
школы №2 с. Александ-
ровского  нам рассказала 
его руководитель  
О.А. Ефимова. 

 
- В этом году 

лагерь посещали 105 
детей. Подготовка к 
его открытию началась 
заранее . Педагоги  
составили подробный 
план мероприятий. Все 
дети соответственно 
возрасту были распре-
делены по отрядам.  

Также на базе 
школы №2 работала 
спортивно-  оздорови-
тельная группа. Посе-
щали её 25 человек. С  
детьми работали 4 тре-
нера-преподавателя: 
А.В. Мамай, Н.Д. Фи-
латова, П.В. Денисов, 
В.Н. Лиджиев. В этом 
отряде главным пунк-
том режима дня были 
занятия  различными 
видами спорта. Еже-

дневно проводились сорев-
нования, конкурсы и  олим-
пиады. Взрослые наставники 
при проведении занятий учи-
тывали индивидуальные 
возможности и интересы 
каждого ребёнка. 

 По словам Ольги Алек-
сандровны, школа для более 
чем 100 ребятишек ненадол-
го превратилась в малень-
кую страну со своими радо-
стями, заботами и проблема-
ми. Учителя свою задачу 

видели в том, чтобы  сде-
лать отдых детей содержа-
тельным, развивающим и  
интересным. Школьники 
много  времени находились 
на свежем воздухе, ходили 
на экскурсии, разучивали 
новые песни, посещали 
кинотеатр.  Особенно за-
помнились ребятам такие 
мероприятия, как «Минута 
славы», «День добра», 
«Ищем Золушку», «Большие 
гонки», «  Экономическая 

игра», конкурс рисунков на 
асфальте. Руководили деть-
ми М.А. Кочетков, Н.В. 
Мошкарёва, Г.М. Бессмерт-
ных, Е.А. Кочеткова, О.С. 
Кривошеина, М.Г. Силенко, 
С.Ю. Филатов.  

Кроме того, в лагере для 
ребят проводилась общая 
витаминизация. Под контро-
лем врачей дети с хрониче-
скими заболеваниями имели 
возможность пройти физио-
терапевтическое и медика-
ментозное лечение.  

Завершающим аккор-
дом работы лагеря стал  
прощальный концерт и 
вручение подарков по-
бедителям и активным 
участникам мероприя-
тий. Талантов среди дев-
чонок и мальчишек хва-
тает: песни, танцы и сти-
хи для концерта готовили 
воспитатели и их под-
шефные. Все в этот день 
старались поднять друг 
другу настроение и доста-
вить радость.  

       Время лагерной 
смены для ребят проле-
тело очень быстро. Все 
они остались довольны 
отдыхом. Многие ис-
кренне расстраивались, 
что лагерь работает 
лишь один месяц… 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

Пенсионный фонд информирует  
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М инистерство труда и 
социальной защиты РФ 
и Пенсионный фонд РФ 
представили новые пра-

вила исчисления трудовой пенсии, 
которые должны вступить в дей-
ствие с 1 января 2015 года. В осно-
ве их лежит новая «пенсионная 
формула», по которой и будет рас-
считываться пенсия с 1 января 
2015 года.  
 

«Мы обсуждали новую формулу 
на разных уровнях, - подчеркнул ми-
нистр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин. - На разных уров-
нях власти, с общественными организа-
циями, с представителями бизнес-
сообщества. Нам это очень важно. Об-
суждение будет продолжено, однако 
при разработке мы постарались учесть 
все нюансы и интересы всех заинтере-
сованных сторон. Перед нами стояла 
задача сбалансировать пенсионную 
систему, социальные обязательства 
перед гражданами с экономической, 
социальной и демографической ситуа-
цией в стране». 

Примерный размер выплат помо-
жет рассчитать специальный калькуля-
тор, уже сейчас доступный любому 
интернет-пользователю. Данный каль-
кулятор предназначен для расчёта ус-
ловного размера пенсии в ценах 2013 
года по действующей пенсионной фор-
муле и формуле, которая в настоящее 
время разрабатывается Правительством 
Российской Федерации. 

По сути, нам представили проект 
полноценной пенсионной реформы. 
Для расчёта пенсии предложено ввести 

специальные коэффициенты, можно 
назвать их баллами. Каждый балл будет 
равняться определённой сумме в руб-
лях. Её будет устанавливать Правитель-
ство на каждый год. Чем больше бал-
лов, тем выше пенсия.  

За что начисляются коэффициен-
ты? Прежде всего, за трудовой стаж. То 
есть, чем дольше работаешь, тем выше 
пенсия. «Кроме того, в новой модели 
мы заложили принцип дополнительно-
го увеличения пенсии тем, кто добро-
вольно откладывает выход на пенсию и 
обращается за её назначением после 
установленного возраста выхода на 
пенсию», - заметил министр труда и 
социального развития Максим Топи-
лин. 

Срочная служба в армии и время 
ухода за ребёнком также будут учиты-
ваться. При этом чем больше детей, тем 
больше баллов за каждого следующего 
идёт в пенсионную копилку.  

И самое главное - вопрос об изме-
нении пенсионного возраста решено 
больше не поднимать. «Новая форму-
ла не подразумевает повышение пенсион-
ного возраста, мы исходим из того, что в 
Российской Федерации продолжитель-
ность жизни хотя и увеличивается с 
каждым годом, но всё-таки ещё недос-
таточно для того, чтобы говорить о 
возможностях повышения пенсионного 
возраста», - отметил Максим Топилин. 

Каждый желающий может сам 
подсчитать свою будущую пенсию. Для 
этого на сайте Пенсионного фонда раз-
местили специальный калькулятор. Он 
предлагает ответить на несколько про-
стых вопросов, после чего выдает раз-
мер пенсии в рублях. Величина эта 

справочная, но, самостоятельно изме-
няя разные параметры, можно подоб-
рать удобную пенсионную стратегию. 

Предположим, пенсию рассчиты-
вает мужчина 1972 года рождения, ко-
торый два года отслужил в армии и 
собирается проработать 40 лет до пен-
сии и ещё 2 года дополнительно. Его 
средняя официальная (белая) зарплата - 
25 тысяч рублей. Нажимаем кнопку 
«рассчитать» и получаем результат - 16 
тысяч 899 рублей. Интересно, что если 
бы та же самая пенсия при тех же са-
мых цифрах рассчитывалась бы по дей-
ствующей формуле, то она была бы 
ровно на четверть ниже. 

«Берётся сумма всех годовых ко-
эффициентов, заработанных за всю 
трудовую деятельность, и умножается 
на стоимость пенсионного коэффици-
ента. Достаточно простой расчёт. Мы 
предполагаем, что Пенсионный фонд 
России будет на индивидуальном лице-
вом счёте вести учёт заработанных пен-
сионных коэффициентов», - разъясняет 
зам. министра труда и социального 
развития Андрей Пудов. 

Играя пенсионным калькулято-
ром, каждый может увидеть, что глав-
ное - это уровень зарплаты и стаж. Эти 
два параметра влияют на пенсию боль-
ше всего. При этом разработчики новой 
пенсионной формулы против уравни-
ловки. Они считают несправедливым, 
когда базовая пенсия начисляется уже 
после 5 лет стажа. Эта цифра постепен-
но будет увеличена до 15 лет. Ну а са-
мая маленькая пенсия в результате ре-
формы должна быть не меньше двух 
прожиточных минимумов пенсионера. 
Но это не раньше 2030 года.                 ■ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТА ПЕНСИИ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Летние каникулы  

ЛЕТО - ВЕСЁЛАЯ ПОРА ДЛЯ ДЕТВОРЫ 

8 сентября 201 3 года - Единый день голосования   

ВНИМАНИЕ! 
 

8 сентября состоятся дополнительные выборы 
депутата Законодательной Думы Томской области 
пятого созыва по Стрежевскому одномандатному из-
бирательному округу № 12 и дополнительные выбо-
ры депутатов Думы Александровского района по 
трёхмандатным избирательным округам № 1 и № 2. 

 

Режим работы территориальной избирательной 
комиссии Александровского района: 

с 10-00 до 19-00 - в будние дни; 
с 10-00 до 14-00 - в выходные дни. 
Адрес: с. Александровское, ул. Ленина, 7, 2-й этаж.    ■ 

МУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕВЕРЯНКА» УВЕДОМЛЯЕТ  
о намерении принять участие в освещении выборов, которые пройдут 
на территории Александровского района 8 сентября 2013 года в Еди-
ный день голосования (дополнительные выборы депутата Законода-
тельной Думы Томской области 5 созыва по Стрежевскому одноман-
датному избирательному округу № 12 и дополнительные выборы 
депутатов Думы Александровского района по трёхмандатным избира-
тельным округам №1 и №2). 
Доводим до сведения заинтересованных сторон расценки на опуб-

ликование агитационных материалов и политической рекламы на 
страницах газеты «Северянка» на период выборной кампании. Цена 
печатной площади, выделяемой для размещения вышеназванных 
материалов, составляет 60 рублей за 1 кв. см (НДС не облагается). 
За размещение вышеназванных материалов на первой полосе стои-
мость увеличивается на 50%.                                                                  ■ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс по благоустройству, озеленению и санитарно-
му содержанию жилого фонда и прилегающих к нему террито-
рий, а также территорий предприятий, организаций и учрежде-
ний Александровского сельского поселения (далее Конкурс) 
проводится с целью развития инициативы жителей, трудовых 
коллективов предприятий, организаций, учреждений в улучше-
нии благоустройства и содержания в образцовом порядке до-
мов, прилегающих к ним территорий, а также территорий пред-
приятий, организаций и учреждений. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшая прилегающая территория» (лучшая террито-

рия среди промышленных предприятий, организаций, предпри-
ятий торговли); 

- «Самая благоустроенная территория образовательно-
го учреждения»; 

- «Двор образцового содержания» (среди многоквартир-
ных домов); 

- «Лучшая частная усадьба»;  
- «Лучшая клумба, цветник»; 
- «Лучший огород»;  
- «Лучшее ограждение жилого дома»; 
- «Лучшая дворовая зона отдыха»; 
- «Открытие года». 
1.3. Конкурс проводится с 01 июля по 16 августа 2013 года, с 

подведением итогов конкурса ко Дню села. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются в течение всего конкурсного периода. 

 
2. КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

 

2.1. «Лучшая прилегающая территория» (лучшая тер-
ритория среди предприятий, организаций): 

2.1.1. Организация субботников, санитарных пятниц 
(количество); 

2.1.2. Количество участвующих в субботниках, санитар-
ных пятницах (чел.); 

2.1.3. Состояние административного здания (опрятность вида 
внешних фасадов, строений); 

2.1.4. Состояние ограждения; 
2.1.5. Наличие зеленых насаждений, цветников; 
2.1.6. Содержание территории в чистоте и порядке. 
2.2. «Самая благоустроенная территория образователь-

ного учреждения»:  
2.2.1. Лучшее художественное оформление двора; 
2.2.2. Самое оригинальное оформления клумб и газонов; 
2.2.3. Проявление творческой инициативы учителей, вос-

питателей и детей в эстетическом оформлении территории; 
2.2.4. Лучшая спортивная площадка; 
2.2.5. Содержание территории в чистоте и порядке; 
2.2.6. Опрятный внешний вид всех элементов фасадов 

зданий; 
2.2.7. Наличие зеленых насаждений, цветников. 
2.3. «Двор образцового содержания» (среди многоквар-

тирных домов): 
2.3.1. Участие жителей в совместной работе по уборке, 

ремонту, благоустройству и озеленению территорий; 
2.3.2. Содержание в исправном состоянии ограждений; 
2.3.3. Наличие номерных знаков и знаков с названиями 

улиц на домах, табличек на подъездах с указаниями их номеров 
и номеров квартир, табличек с номерами на дверях квартир; 

2.3.4. Опрятный вид всех элементов фасадов дома; 
2.3.5. Содержание подвалов, чердаков в надлежащем про-

тивопожарном состоянии, чистоте и порядке; 
2.3.6. Содержание мест общего пользования, дворов, при-

легающих территорий в надлежащем санитарном и противопо-
жарном состоянии; 

2.3.7. Наличие мест отдыха, скамеек, урн; 
2.3.8. Содержание контейнерных площадок в чистоте и 

порядке; 
2.3.9. Проявление творческой инициативы жителей в эсте-

тическом оформлении вышеуказанных объектов. 
2.4. «Лучшая частная усадьба»: 
2.4.1. Наличие зеленых насаждений, цветников; 
2.4.2. Оригинальность оформления усадьбы; 
2.4.3. Опрятный вид фасада дома  и двора усадьбы; 
2.4.4. Наличие номерного знака и таблички с названием 

улицы на доме; 
2.4.5. Содержание в исправном состоянии ограждений; 
2.4.6. Содержание прилегающей ко двору территории в 

чистоте и порядке; 
2.4.7. Единое композиционное оформление. 
2.5. «Лучшая клумба, цветник»: 
2.5.1. Проявление творческой инициативы жителей в эсте-

тическом оформлении данных объектов; 
2.5.2. Активное вовлечение жителей и детей к оформле-

нию и созданию живых изгородей, газонов, клумб; 
2.5.3. Наличие оригинальных конструкций и форм в 

оформлении клумб, цветника; 
2.5.4. Многообразие цветов; 
2.5.5. Эстетика цветника (соблюдение цветовой гаммы,   

цикличности цветения). 
2.6. «Лучший огород»: 
2.6.1. Наличие разнообразных овощей; 
2.6.2. Состояние имеющихся построек для посадки ово-

щей; 
2.6.3. Максимальное использование огорода для посадки 

овощей; 
2.6.4. Отсутствие сорных растений. 
2.7. «Лучшее ограждение жилого дома»: 
2.7.1. Проявление творческой инициативы жителей в эсте-

тическом оформлении данных объектов. 
2.8. «Лучшая дворовая зона отдыха»: 
2.8.1. Проявление творческой инициативы в эстетическом 

оформлении объекта; 
2.8.2. Наличие скамеек, беседок, урн и других построек 

для отдыха во дворе. 
 2.9. «Открытие года»: 
 - Объект благоустройства впервые и выгодно отличаю-

щийся от остальных конкурсных объектов. 
 

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

3.1. Подведение итогов конкурса проводится членами кон-
курсной комиссии на основании результатов комиссионных 
объездов участников. 

 3.2. Конкурсные комиссии оценивают каждую позицию 
по пятибалльной системе. Победившими признаются жители 
территории, набравшие наибольшее количество баллов. В слу-
чае равенства баллов у двух и более участников победителя 
определяет председатель комиссии. 

3.3. После подведения итогов конкурса конкурсная комис-
сия готовит проект постановления администрации Александ-
ровского сельского поселения об итогах конкурса.  

3.4. Победившие в конкурсе награждаются дипломами и 
ценными подарками. 

 
 
С полным текстом постановления с приложениями 

можно ознакомиться на сайте администрации Александ-
ровского сельского поселения, в центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30).                                                              ■ 
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Официально  

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 

Контрольно-  право-
вой комитет в июне про-
вёл 1 заседание, рассмот-
рел 4 проекта решений 
Совета поселения. У со-
циально-экономического 
комитета также состоя-
лось 1 заседание, на кото-
ром был рассмотрен 1 
вопрос. В процессе обсуж-
дения проектов члены ко-
митетов были ознакомлены 
с действующими норматив-
ными правовыми актами, а 
также заключениями про-
курора, контрольно- ревизи-
онной комиссии на проек-
ты решений Совета поселе-
ния. В результате  все про-
екты были приняты и выне-
сены на соответствующую 
сессию в представленном 
виде.  

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 

 

В июне была созвана 
1 сессия Совета поселе-
ния, принято 5 решений. 
Приняты Перечень и Поря-
док определения размера 
платы за оказание услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления орга-
нами местного самоуправ-
ления Александровского 
сельского поселения му-
ниципальных услуг, вне-
сены изменения в бюджет 
Александровского сель-
ского поселения на 2013 
год, утверждён план рабо-
ты Совета Александров-
ского сельского поселения 
на 3 квартал 2013 года, 

назначены  публичные 
слушания по проекту ре-
шения «О внесении изме-
нений и дополнений в Ус-
тав муниципального обра-
зования «  Александров-
ское сельское поселение»,  
рассмотрен и удовлетво-
рён в полном объёме про-
тест прокурора на реше-
ние Совета Александров-
ского сельского поселения 
от 11.11.2009 № 180 «Об 
утверждении временных 
норм накопления бытовых 
отходов индивидуальны-
ми предпринимателями и 
организациями, располо-
женными на территории 
Александровского сель-
ского поселения». 

 
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ 

 

Депутатами Совета 
поселения в июне прове-
дено 10 приёмов избира-
телей, поступило 1 обра-
щение. 

 
Подробно со всеми 

решениями Совета посе-
ления можно ознакомить-
ся в муниципальных биб-
лиотеках райцентра и     
д. Ларино, в здании адми-
нистрации поселения, а 
также на официальном 
сайте Александровского 
сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. 
Контактный телефон:      
2-44-66. 

 
Информация предоставлена 

главным специалистом  
аппарата Совета поселения 

А.М. ВОЛКОВОЙ 

ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
19.06.2013 г.       № 62-13-12п 

 с. Александровское 
  

Об утверждении Перечня услуг, которые являются  
необходимыми и обязательными для  предоставления  
органами местного самоуправления Александровского  
сельского поселения муниципальных услуг, и Порядка  
определения размера платы за оказание услуг, которые  

являются необходимыми и обязательными для  
предоставления органами местного самоуправления  

Александровского сельского поселения муниципальных услуг 
 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», Совет Александровского сельского         
поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами местно-
го самоуправления Александровского сельского поселения му-
ниципальных услуг согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления 
Александровского сельского поселения муниципальных услуг 
согласно приложению 2. 

3. Считать утратившим силу решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 03.09.2008 № 65 «Об утвер-
ждении Положения о реестре муниципальных услуг Александ-
ровского сельского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования). 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского 

сельского поселения 
 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
19.06.2013 г.       № 63-13-12п 

с. Александровское 
  

 О внесении изменений в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2013 год 

 

Рассмотрев предложение администрации Александровско-
го сельского поселения о внесении изменений и уточнений в 
бюджет Александровского сельского поселения на 2013 год, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Поло-
жения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение»», Совет Александров-
ского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 26.12.2012 № 24-12-5п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 
2013 год» с изменениями от 30.01.2013 № 30-13-6п, от 
20.03.2013 № 37-13-8п, от 17.04.2013 №49-13-10п следующие 
изменения:  

2. 1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Алек-

сандровского сельского поселения (далее – бюджет поселения) 
на 2013 год: 

а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселе-
ния в сумме 109 611,66 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 58 598,23 тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
114 705,89 тыс. рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме   
5 094,23 тыс. рублей. 

3. Внести изменения и дополнения в приложения 3, 5, 8, 10 
и 14 к решению Совета Александровского сельского поселения 
от 26.12.2012 № 24-12-5п «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2013 год» со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.  

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского 

сельского поселения 
   

 

С текстом приложений к настоящим решениям можно оз-
накомиться на сайте администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).                ■ 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

13-я, очередная сессия Совета Александров-
ского сельского поселения третьего созыва со-
стоится 10 июля 2013 года, в 14-15, в зале заседа-
ний Совета поселения.  

 

ПОВЕСТКА: 
1. Об утверждении Положения «О наградах муни-

ципального образования «Александровское сельское 
поселение» в новой редакции. 

2. Об утверждении Программы социально- эконо-
мического развития Александровского сельского посе-
ления на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года. 

3. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Александровское сельское поселение». 

4. О внесении изменений в бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2013 год. 

5. О внесении изменений в отдельные решения 
Совета Александровского сельского поселения. 

6. О присвоении звания «Почётный житель Алек-
сандровского сельского поселения». 

7. О формировании избирательной комиссии муни-
ципального образования «Александровское сельское 
поселение». 

8. Об итогах двухмесячника по благоустройству 
Александровского сельского поселения. 

 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,  
ОЗЕЛЕНЕНИЮ И САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА ,  
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 июня 2013 года                                   № 203 

с. Александровское 
 

О проведении конкурса по благоустройству, 
озеленению и санитарному содержанию  
жилого фонда, прилегающих к нему  

территорий, а также территорий предприятий 
Александровского сельского поселения 

 

В целях развития инициативы жителей, трудовых кол-
лективов, предприятий, организаций, учреждений в улучше-
нии благоустройства и содержания в образцовом порядке 
домов, прилегающих к ним территорий, а также территорий 
предприятий с. Александровского и д. Ларино 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить конкурс по благоустройству, озеленению и 

санитарному содержанию жилого фонда и прилегающих к 
нему территорий, а также территорий предприятий, организа-
ций и учреждений Александровского сельского поселения. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).  
2.2 Состав конкурсной комиссии (приложение 2). 
2.3. Смету расходов (приложение 3). 
3. Администрации Александровского сельского поселе-

ния обеспечить организацию и проведение конкурса, в том 
числе награждение победителей конкурса. 

4. Опубликовать постановление в газете «Северянка». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Александровского сельского 
поселения Герцена И.А. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 
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