
 РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние 
отделочные работы. Об-
шивка стен. Тел. 8-913-116-
00-40. 
►Выполним любые виды 
наружных строительных 
работ. Тел. 8-913-866-92-91, 
8-913-866-27-20. 
►Ищу работу машиниста-
бульдозериста. Стаж 3 года. 
Тел. 8-913-113-02-87. 
►Ищу работу продавца. 
Тел. 8-923-644-64-42. 
►Требуется няня ребёнку 
3-х лет. Тел. 8-923-421-76-18. 
►Куплю крыжовник. Тел. 
8-913-864-90-31. 
► Семья снимет квартиру. 
Тел. 8-913-868-02-73. 
►Молодая семья срочно 
снимет 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-923-420-33-80. 
►Семья срочно снимет  
2-комнатную квартиру, 8 
тыс. руб., порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел. 8-952-155-42-92. 
►Сниму однокомнатную 
квартиру. Тел. 8-913-858-
68-79. 
►Утерян телефон « Сам-
сунг». Вознаграждение. Тел. 
8-913-103-68-42. 
►Аттестат о начальном 
образовании №668137, вы-
данный в 1984 году Алексан-
дровской школой №2 на имя 
Шмельковой Ларисы Ива-
новны, в связи с утерей 
считать недействительным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►квартиру в с. Парабель, 
есть гараж, баня, все удоб-
ства, газ. Тел. 8-913-878-
97-05. 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►частный  дом .  Тел .  
8-983-349-56-99. 
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
8-913-116-54-16. 
►трёхкомнатную полу-
благоустроенную кварти-
ру в 3-квартирнике. Газ, 
все постройки. Тел. 8-923-
432-51-28. 
►большой газифициро-
ванный дом со всеми 
удобствами (чистая вода), 
на берегу р. Оби, ул. Пар-
тизанская. Есть баня, га-
раж, летняя кухня. Торг 
при осмотре. Тел. 2-40-08. 
►1-комнатную благоуст-
роенную квартиру (25 м2), 
электроплиту «Hansa» 
б/у. Тел. 8-913-824-60-24. 
►благоустроенный дом 
в центре. Тел. 8-913-879-
81-35. 
►земельный участок 5х6, 
п. Казахстан, есть погреб. 
Тел. 8-913-825-50-76. 
►ВАЗ-2112 2006 г.в. Тел. 
8-913-825-50-76. 

 

■ Запах дыма над селом. В минувшее воскре-
сенье с утра над селом опять висел туман с ощути-
мым запахом дыма. И на сей раз его надуло не с 
соседних с нами территорий ХМАО или Краснояр-
ского края. 24 августа, по данным авианаблюдений, 
в 55 километрах от Раздольного зарегистрирована 
термоточка. Этот пожар - явное свидетельство того, 
что угроза возникновения лесных пожаров остаётся 
всё ещё актуальной. Администрация Александров-
ского района обращается к жителям с просьбой 
быть предельно ответственными во время посеще-
ния леса. Сезон заготовки дикоросов в самом разга-
ре, в ближайшую субботу открывается охота. Эти 
факторы, как показывает жизнь, не самые благопри-
ятные для окружающего нас мира природы. Помни-
те: непотушенный окурок, небрежно брошенный в 
лесной подстил, не залитый костёр могут стать при-
чиной большой беды. 

 
 

■ Все образовательные учреждения района 
готовы к началу учебного года. 2 сентября в шко-
лах района пройдут торжественные линейки, посвя-
щенные Дню знаний (1 сентября в этом году выпа-
дает на воскресный день). 

 
 

■ «Учись побеждать!». С 4 по 24 августа Ассо-
циацией оборонно-спортивных клубов Томской 
области проведены военные сборы под таким деви-
зом, участниками которых стали и курсанты ОСК 
«Феникс». Ребята прошли огневую подготовку, ос-
новы рукопашного боя и искусства метания но-
жей, изучали воинский Устав, а также курс основ 
безопасности  жизнедеятельности. По окончании 
сборов сдавали зачёт. 9 александровских курсан-
тов совершили прыжки с парашюта. Наибольшее 
количество - 3 прыжка - выполнила Полянина 
Наталья. Напоминать о сборах ребятам будут 
именные кружки, полученные от организаторов, и 
памятные подарки.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю 
августа в пожарную часть поступил 1 ложный вызов 
с улицы Засаймочной. С 20 по 24 августа была про-
ведена проверка избирательных участков. 

 
 

■ Прогноз погоды на ближайшие дни. По дан-
ным Томского гидрометеоцентра, 27 августа ожи-
дается температура ночью +7+12, днём +20+25, ве-
тер юго-западный, 5-10 м/с, местами небольшие 
дожди, грозы. 28 августа ночью +4+9, днём +15+20, 
ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами также воз-
можны небольшие дожди. 29 августа температура 
ночью ожидается +5+10, днём +13+18, ветер север-
ный, 5-10 м/с, в отдельных районах местами воз-
можны небольшие дожди и грозы. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 26 
августа, составлял 394 см. За прошедшие сутки вода 
прибыла на 7 см. Температура воды 18 градусов. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
«Скорой помощи» районной больницы стали 97 
человек. Экстренно госпитализированы 15 алексан-
дровцев, из них 4 детей с простудными заболева-
ниями. С травмами бытового характера обратились 
14 человек. Выполнены 2 сан. задания в г. Томск. 
Основными причинами обращений остаются трав-
мы бытового характера, холециститы, артериальные 
гипертензии и простудные заболевания. 
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Коротко  

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: холодильники, морозильные камеры и лари (любой 
объём), водонагреватели, СМА, центрифуги, СВЧ, электрические и газовые плиты,  
вытяжки, встраиваемые духовые шкафы и поверхности, посудомойки, автомойки 
Керхер, пылесосы с прессом, компьютеры и ноутбуки, ультрабуки, мониторы  

(всё для школы), сумки для ноутбуков, цифровые фото и видеокамеры, принтеры,  
сканеры, портативные DVD, большой выбор сотовых и радиотелефонов, ЖК ТВ,  

кронштейны, комплекты Триколор Сибирь, автомагнитолы и акустика. 
 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 Поступили мягкая мебель (современный дизайн), кухоньки и обеденные зоны,  

столы, стулья, табуреты, шкафы, металлические двери (г. Екатеринбург). 
 

ПРИВОЗИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
 

Приглашаем посетить мебельный салон «БУРОВИК» в г. Стрежевом. 
Привозим на дом понравившуюся мебель. Сот. Тел. 8-913-854-95-98. 

 
ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ ДО ГОДА.  

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! Св-во  70 001253607 

8 сентября 201 3 года -  
Единый день голосования  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

Участковые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 368 - 379 начали свою работу по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутата Законо-
дательной Думы Томской области по Стрежевскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 и дополнитель-
ных выборов депутатов Думы Александровского района 
Томской области второго созыва по трёхмандатным изби-
рательным округам № 1 и № 2, которые пройдут в еди-
ный день голосования 8 сентября 2013 года. 

 
Избиратель, включённый в список избирателей на своем 

избирательном участке, может  ознакомиться со сведениями, 
внесёнными о нём в список избирателей, для своевременного 
устранения ошибок и неточностей. 
Избиратель, включённый в список избирателей на своём 

избирательном участке, который не может самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещение для голосования в день голосо-
вания 8 сентября 2013 года, может обратиться в участковую 
избирательную комиссию с письменным заявлением либо 
устным обращением (в том числе переданным при содейст-
вии других лиц) о предоставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосования. Заявление или устное 
обращение (в том числе переданное при содействии других 
лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования может быть подано избирателем в 
любое время в часы работы участковой избирательной комис-
сии, в том числе и в день голосования, но не позднее чем за 6 
часов до окончания времени голосования (20-00 местного 
времени). 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ  
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ: 
 

- избирательных участков № 373 (с. Александровское, 
пер. Солнечный, 2), № 374 (с. Александровское, школа № 2), 
№ 375 (с. Александровское, районный Дом культуры), № 376 
(МУП «Жилкомсервис»), № 378 (с. Александровское, школа 
№ 1), № 379 (с. Александровское,  лыжная база): 

- с 11.00 до 19.00, без перерыва - в рабочие дни; 
- с 10.00 до 14.00 - в выходные и праздничные дни. 
 
- избирательных участков № 370 (с. Новоникольское), 

№ 371 (с. Назино), № 372 (с. Лукашкин Яр): 
- с 12.00 до 19.00,  без перерыва - в рабочие дни; 
- с 10.00 до 14.00 - в выходные и праздничные дни. 
 
- избирательных участков № 368 (п. Северный), № 369 

(п. Октябрьский), № 377 (д. Ларино): 
- с 15.00 до 19.00 - в рабочие дни; 
- с 11.00 до 14.00 - в выходные и праздничные дни. 
 
Территориальная избирательная комиссия Александров-

ского района, избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Александровский район» располагаются по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, 7 (здание бывшей гостини-
цы), второй этаж; телефон 2-10-73; часы работы: 

- с 10.00 до 19.00,  без перерыва - в рабочие дни;  
- с 10.00 до 14.00 - в выходные и праздничные дни. 
 

• Е.Ю. НАСОНОВА,  
председатель избирательной комиссии                                                 
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Магазины «РАДУГА», 
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
 

МЯСО: свинина - 170 руб./кг,  
говядина -    210 руб./кг. 

АРБУЗЫ - 15 руб./кг (Волгоград) 
Св-во 70 001490767 

Магазин «ЧАЙ»  
(ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ) 

 ЧАЙ ЧЁРНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ,  
фиточай в ассортименте,  
клетчатка, овсяное молочко. 

Св-во 70 00091037 

МАОУ СОШ № 2  
приглашает учащихся, родителей 

и гостей на празднование  
ДНЯ ЗНАНИЙ, которое состоится  

2 сентября, в 12.00,  
на территории школы! 

Магазин «СТИЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
пуховики, шапки и многое 
другое. В продаже жалюзи. 

Св-во 70 000993672 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  
РАБОЧИЕ ПО РАСЧИСТКЕ 

ПРОСЕК ПО ЛЭП.  
 

Тел. 8-923-426-73-72. 

ЗАКУПАЕМ  
ШИШКУ 

 

Тел. 8-901-613-35-33. 

ПРОДАМ  
ЦЕМЕНТ  

 

50 кг – 370 рублей. 
 

Тел. 8-906-951-99-99, 
8-923-409-94-11. 

Св-во 70 0009932-35 

Александровское ЛПУ МГ  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ  
инженера КИПиА,  
инженера-метролога.  
Тел. 8-913-886-25-04. 

Требуется ВОДИТЕЛЬ  
категории «Д».  

 

Тел. 8-901-608-40-40,  
8-913-888-15-55. 

ПРИМУ  
ШИШКУ.  

 

Тел. 8-913-881-66-74. 

ПРЕДПРИЯТИЕ  
СНИМЕТ 

благоустроенную 
КВАРТИРУ (ДОМ)  

на длительный срок. 
 

Тел. 8-960-760-33-00 

ПРОДАМ 
►а/м «Митцубиси Айр-
трек» 2001 г.в., ХТС, цвет 
красный. Тел. 8-913-854-
99-36. 
►телевизор, кухонные  
шкафы. Тел. 8-913-859-
07-23. 
►эл. плиту. Тел. 8-913-
851-38-97. 
►картофель с огорода. 
Тел. 8-913-855-18-48. 
►чёрную, красную смо-
родину. Тел. 8-901-610-
12-30. 
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РЕПЕТИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО   
ЛИНГВА+ ПРИГЛАШАЕТ К ОБУЧЕНИЮ  

по следующим направлениям: 
● ПОДГОТОВКА К ГИА И ЕГЭ по: 
  

- РУССКОМУ ЯЗЫКУ; 
- МАТЕМАТИКЕ; 
- ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ; 
- АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: разновозрастные 
группы (со 2-го класса) и индивидуальные занятия. 
Возможность заказа и приобретения художествен-
ной, учебно-методической, справочной литературы 
на иностранных языках. 
• ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 
• ГРУППА САМОПОДГОТОВКИ  
ШКОЛЬНИКОВ: организация своевременной 
качественной подготовки домашних заданий. 
• ХУДОЖЕСТВЕННО-  ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НАЯ ГИМНАСТИКА. 
• ЧЕРЧЕНИЕ (обобщающий курс для подготовки 
в тех. вузы и техникумы). 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 
СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-906-958-71-11. Св-во 70 001661752 

АФИША в киноклуб 
«KINNEKT» 

 

СРЕДА, 28 АВГУСТА. 
15.00 – «Хранители снов» 3D  
(новинка, мультфильм) 0+ 
17.00 – «Железный человек-3» 3D 
(новинка, фантастика) 14+ 
19.00 – «Мой кровавый Вален-
тин» 3D (новинка, триллер, драма,  
приключения) 16+ 
 
ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА - 
ДЕНЬ КИНО: все билеты по 100 
рублей. 
13.00 – «История игрушек 3» 3D 
(новинка, мультфильм) 0+ 
15.00 – «В поисках Немо» 3D 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Параллельные миры» 3D 
(новинка, фантастика) 14+ 
19.00 – «Санктум» 3D (ужасы) 16+ 
 
ПЯТНИЦА 30 АВГУСТА. 
15.00 – «Вольт» 3D (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Мстители» 3D 
(фантастика)14+ 
19.00 – «Пункт назначения-4» 3D 
(ужасы) 16+ 
 

ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЁТ  
ДЕТСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ.  
Тел. 8-913-111-99-37. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСА ВНУТРИ СЕЛА 

 
МУП «Жилкомсервис» доводит до 

сведения жителей с. Александровского, 
что со 2 сентября 2013 года рейсовый 
автобус переходит на зимнее расписа-
ние движения. 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА: 

СУББОТА:  

Мкр. «Казахстан» «Стадион» 
(пункт отправления) (пункт отправления) 

07-30 Дополнительный 
рейс: 07-45 

08-30 08-00 
09-15 08-50 
10-30 09-35 
12-10 10-50 
12-50 12-30 
13-30 13-10 
14-10 13-50 
14-50 15-10 
16-30 16-50 
17-15 17-35 
17-55 18-15 
18-35 18-55 
19-15 19-35 

Мкр. «Казахстан» «Стадион» 
(пункт отправления) (пункт отправления) 

08-20 08-40 
09-20 09-40 
11-00 11-20 
12-00 12-20 
13-05 13-25 
13-50 14-10 

ПАМЯТИ 
ДРУГА 

 
Преждевре-

менно и так 
н е ожи д а н н о 
ушёл из жиз-
ни хороший 
человек  
Акиньшин  
Сергей  

Александрович 
 
На протя-

жении долгого 
времени он тяжело болел, но находил в 
себе силы бороться. Сергей был настоя-
щим другом, добрым и отзывчивым 
товарищем, хорошим спортсменом, 
прекрасным мужем и отцом. Его отли-
чительной чертой было трудолюбие. 

 Как жаль, что он ушёл от нас таким 
молодым. Мы всегда будем хранить  
память о нём в наших сердцах. 

 
Друзья и одноклассники 

 
 

Коллектив Вещевого рынка приносит 
соболезнование Т.П. Акиньшиной, доче-
ри Людмиле по поводу смерти  

АКИНЬШИНА  
Сергея Александровича  

 
 

В. Дружинина, Г. Делигодина, И. 
Литвишкова, Г. Бобрикова выражают 
глубокие соболезнования Акиньшиным  
Татьяне, Людмиле, всем родным и 
близким  в связи со смертью горячо 
любимого мужа, отца 

АКИНЬШИНА  
Сергея Александровича 

   
 

Семьи Дороховых, Ребежа, Фатее-
вых, Корзуновых выражают искреннее 
соболезнование Татьяне Петровне 
Акиньшиной, Людмиле, всем родным 
по поводу смерти 

МУЖА, ПАПЫ 
 
 

С. Семочкина, В. Разумная выражают 
глубокие соболезнования Акиньшиным  
Татьяне и Людмиле, всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной утраты 
горячо любимого мужа, отца, брата 

АКИНЬШИНА  
Сергея Александровича 

 
 

Семьи Бимурзаевых выражают ис-
креннее соболезнование Татьяне Петров-
не и Людмиле Сергеевне Акиньшиным в 
связи с утратой любимого мужа, папы 

АКИНЬШИНА  
Сергея Александровича 

ВНИМАНИЕ! 
 

ОГКУ «СРЦН Александров-
ского района» примет на посто-
янную работу  

 

• СПЕЦИАЛИСТА  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ.  

 

Предпочтительно образование 
юридическое, социальное, педаго-
гическое, возможно другое высшее. 

 

Также требуются на постоян-
ную работу:  

• ВОСПИТАТЕЛЬ СВГ,  
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,  
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКО-

ВОДИТЕЛЬ (можно по совмести-
тельству). 
Телефон для справок:  
2-41-43, 8-913-805-71-89. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Нас по-

стигло огром-
ное горе: тра-
гически по-
гиб молодой 
парень - го-
рячо люби-
мый внук, 
племянник , 
брат, жених, 
ветеран бое-
вых действий, 
отслуживший 
в «горячей 
точке»  

 

Трембицкий  
Дмитрий  
Сергеевич 

 
Выражаем огромную благодарность 

семье Тамары и Руслана Гутовых, Та-
маре Васильевне Коробовой, семьям 
Шестаковых, Ефтени, Шиллер Елене и 
Вальтер Людмиле, семьям Пшенични-
ковых, Наклёвкиных,  Кожакину Евге-
нию и друзьям Димы, а также соседям, 
знакомым, коллективу кафе «Парус», 
всем тем, кто поддержал нас в трудную 
минуту и оказал нам моральную и ма-
териальную помощь. Низкий вам по-
клон. Храни вас Господь. 

Родные 

Соседи Даниловы, Захаровы, Ко-
четковы, Л.И. Лисянская, А.С. Нусупа-
ев выражают соболезнование семье 
Е.П. Горбатенькой, всем родным и 
близким по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 

 

ГОРБАТЕНЬКОГО  
Фёдора Павловича 

  
 

Семьи Гладышевых, Старовых, 
Ларионовых и М.М. Козленко выража-
ют глубокое соболезнование Е.П. Гор-
батенькой, всем родным и близким по 
поводу смерти любимого мужа, отца, 
дедушки 

ГОРБАТЕНЬКОГО  
Фёдора Павловича 

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

Тел.: 8 (3822) 33-20-99.  
Св-во 70 001387233 

Уважаемые  
александровцы! 
 
Я, как и вы все, глубоко 

сочувствую тому большому 
горю, которое обрушилось 
на семью Параконных. Не-
восполнима утрата. Невы-
носима боль родных.  

Я хорошо знал Дмитрия 
– нормальный, спортивный, 
добрый парнишка. Работал, 
учился, любил - вся жизнь 
была впереди. 

Сложившаяся  вокруг 
этого дела ситуация волну-
ет меня и как главу поселе-
ния, и лично как жителя 
села. Я, конечно, как и мно-
гие александровцы, читаю 
форумы в социальных сетях, 
где бурно, крайне эмоцио-
нально ведётся обсуждение 
случившегося. И даже пони-
маю те порой зашкаливаю-
щие эмоции некоторых уча-
стников дискуссии.  

Но считаю, более того, 
уверен в том, что не нужно 
позволять себе столь резкие 
высказывания, будучи совер-
шенно не компетентными и 
не обладающими реальной, а 
тем более полной информа-

цией об этом трагическом 
происшествии. То, что я и 
вы сегодня читаем на фору-
ме в «Одноклассниках», во 
многом основано на слухах, 
сплетнях, чьих-то безот-
ветственных выдумках.  

Я со всей ответственно-
стью попросил бы односель-
чан, и особенно молодых лю-
дей, постараться быть кор-
ректными в своих высказы-
ваниях и не торопиться с 
выводами. 

Я уверен, что следствие 
будет доведено до логиче-
ского завершения и винов-
ный понесёт заслуженное 
наказание, адекватное соде-
янному в соответствии с 
законом. 

На этой неделе в селе со-
стоится сход граждан с уча-
стием врио начальника МО 
МВД России «Стрежевской» 
подполковника полиции Зото-
ва Сергея Васильевича, в ходе 
которого он намерен разъяс-
нить александровцам ход ве-
дущегося по этому резонанс-
ному делу расследования. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского  
сельского поселения 

Д олгое время пустовала 
территория, на которой в 
своё время находилось зда-
ние ДК «Геолог». О том, 

что место это было бы идеаль-
ным для сооружения в микрорай-
оне разведки детского игрового 
комплекса, поговаривали давно.  
 

И вот от слов перешли к делу. В 
рамках договора о социальном парт-
нёрстве сотрудники Александровско-
го НПЗ на прошлой неделе приступи-
ли к обустройству большой детской 
площадки, предварительно расплани-
ровав территорию. Опыт установки 
такого рода объектов у предприятия 
уже имеется: в прошлом году на ра-

дость окрестной детво-
ре прекрасный детский 

городок появился на ул. Гоголя.  
И каково же было удивление 

сотрудников завода, пришедших ут-
ром в понедельник 26 августа на ра-
бочую площадку и увидевших, что 
несколько снарядов выворочены из 
земли и брошены! Понятно, что, как 
это обычно и бывает, никто ничего не 
видел и не слышал.  

Директор завода Д.Х. Гаджиев 
проинформировал о случившемся 
главу сельского поселения Д.В. 
Пьянкова. По мнению главы поселе-
ния, прежде всего сами жители, для 
детей которых обустраивается горо-
док, должны проявлять активность и 
прямую заинтересованность в его 
сохранности. Как было сказано, поли-

цейских, численность которых в ме-
стном отделении ниже нижнего, к 
каждому городку не приставишь.  

Можно только предположить, 
что это дело рук неуправляемых, ни-
кем не контролируемых, агрессивно 
настроенных, разнузданных подрост-
ков: ребятки просто «наслаждаются 
молодецкой удалью и силушкой».  

Глава Александровского сельско-
го поселения Д.В. Пьянков обращается 
ко всем родителям с настоятельной 
просьбой контролировать своих вели-
ковозрастных детей, интересоваться: 
где и с кем они бывают, а также чем 
занимаются. 

Пока же остаётся констатировать 
факт: отдельные игровые элементы 
ещё не установленной детской площад-
ки пытались покорёжить и вывести из 
строя. А между тем стоимость городка 
без учёта работы по её монтажу состав-
ляет около миллиона рублей. Вот и 
думает теперь директор АНПЗ вместе 
со своими сотрудниками - какие ещё 
найти антивандальные варианты ук-
репления снарядов городка, чтобы 
сохранить их для тех, кому они дей-
ствительно предназначены.  

И самое печальное в этой ситуа-
ции - никто не знает, что конкретно 
можно и нужно сделать и куда обра-
титься, чтобы подобное не повторя-
лось. Так мы теперь живём.    

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ К ЖИТЕЛЯМ РАЙОННОГО ЦЕНТРА 

ПРИГЛАШАЕМ  
НА СХОД ГРАЖДАН ! 

 
28   августа  2013   года,  в   18.30,     

в  ЦДНТ  МБУ  «КСК» состоится 
сход жителей с. Александровского по 
вопросу общественного порядка в с. 
Александровском, на котором отве-
тят на интересующие вас вопросы: 

 

• Врио начальника МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» подполковник по-
лиции Зотов Сергей Васильевич. 

• Заместитель начальника полиции 
МО МВД России «Стрежевской» под-
полковник полиции Ягубцев Олег 
Анатольевич. 

• Врио начальника ОП №12 (по 
обслуживанию Александровского рай-
она) подполковник полиции Коровят-
ников Александр Александрович. 

• Старший участковый уполномо-
ченный ОП №12 (по обслуживанию 
Александровского района) Ророкин 
Олег Борисович. 

• Оперуполномоченный группы 
уголовного розыска ОП №12 (по обслу-
живанию Александровского района) 
старший лейтенант полиции Абукаров 
Алфред Джаферович. 

• Глава Александровского сель-
ского поселения Пьянков Денис  
Васильевич. 

• Прокурор Александровского 
района советник юстиции Аскаров 
Андрей Раисович.                                 ■ 

НУ ЧТО МЫ ЗА ЛЮДИ… 
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СУББОТА,  
31 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.20 «Дисней-клуб». 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Наталья Гундарева. 
“Запомните меня такой...”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Желаю Вам...». К юбилею 
Роберта Рождественского. 
14.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». 
15.55 «Свадебный переполох». 
(12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Певцы на час». (12+) 
18.15 «Угадай мелодию». 
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 Х/ф «Джонни Инглиш: пере-
загрузка». (12+) 
23.55 Х/ф «Под куполом». (16+) 
00.50 Х/ф «Расчет». (16+) 
02.35 Х/ф «Африканские кошки: 
королевство смелых». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Нечаянная радость». 
(12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Нечаянная радость». 
(12+) 
17.50 «Субботний вечер». 
19.50 Х/ф «Ради тебя». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Ради тебя». (12+) 
00.10 Х/ф «Маша». (12+) 
02.00 Х/ф «Схватка». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Девушка с гитарой». 
11.05 «Линия жизни». 
11.55 «Пряничный домик». 
«Кадки, бочки и бочата». 
12.25 Х/ф «Тайна железной две-
ри». 
13.30 М/ф «Мартынко». 
13.40 «Большой балет». Финал. 
16.05 Д/ф «Небесный танец Бута-
на». 
17.00 «Романтика романса». 
Ивану Козловскому посвящается. 
17.55 «К юбилею Сергея Гарма-
ша». Творческий вечер в Доме 
актёра. 
19.15 Х/ф «Генеалогия преступ-
ления». 
21.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела». 

21.55 Спектакль «Берег женщин». 
23.20 Х/ф «Зеленый огонек». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова. 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (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+) 
14.20 «Очная ставка». (16+) 
15.15 Х/ф «Кодекс чести». (16+) 
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+) 
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
19.50 Т/с «Версия-3». (16+) 
23.45 «Семен Якубов. Штурман 
по жизни». (16+) 
00.35 Х/ф «Служу Советскому 
Союзу». (16+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.50 «Холостяки». Сериал. (16+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Исцеление смертью». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«По соседству с Богом». (16+) 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Дорога в никуда». (16+) 
18.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
21.00 «Специальный репортаж». 
«Стрежевому - 47». (12+) 
21.45 «В июне 41-го». Сериал. 
(16+) 
01.50 «Ахиллесова пята». Боевик. 
(16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
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». 
11.40 «Актеры. Жизнь после сла-
вы». (16+) 
12.45 Х/ф «Большая перемена». 
17.50 «Голос». На самой высокой 
ноте». (12+) 
18.45 «Голос». Лучшее. 
20.00 «Время». 
20.15 «Голос». Лучшее. Продол-
жение. 
21.30 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Специальный выпуск. (12+) 

22.55 Х/ф «Написано Сергеем 
Довлатовым». (16+) 
01.55 Х/ф «Беглый огонь». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.50 Х/ф «Волшебная сила». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели», «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 «Мой папа - мастер». 
13.15 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (12+) 
17.20 «Смеяться разрешается». 
19.20 «Наш выход!». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Счастливый мар-
шрут». (12+) 
23.20 Х/ф «Мечты из пластили-
на». (12+) 
01.15 Х/ф «Малахольная». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Зелёный огонёк». 
10.45 Д/ф «Анатолий Папанов». 
11.25 «Россия, любовь моя!». 
11.55 Д/с «Ищу учителя». 
12.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля». 
13.50 М/ф «Аист», «Просто так». 
14.10 Д/с «Ищу учителя». 
14.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени И. Моисеева. 
15.30 Д/с «Ищу учителя». 
16.10 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 
16.35 Д/с «Ищу учителя». 
17.20 «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного». 

18.05 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы. 
19.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Главная роль». 
19.50 Х/ф «Тема». 
21.25 Спектакль «Сказки Гоф-
мана». 
00.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 
 
«НТВ» 
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 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Дело чести». (16+) 
15.25 Х/ф «Кодекс чести». (16+) 
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+) 
18.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 
19.50 Т/с «Версия-3». (16+) 
23.45 «Луч света». (16+) 
00.15 «Школа злословия». (16+) 
01.05 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» - «Локомотив». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «В июне 41-го». Сериал. 
(16+) 
09.10 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
13.00 «Небо в огне». Сериал. 
(16+) 
01.00 «Полнолуние». Сериал. 
(16+)                                           ■ 

2 7  августа  2 0 1 3  г .  №  6 6  (2 3 2 9 ) 8 2 7  августа  2 0 1 3  г .  №  6 6  (2 3 2 9 ) 3 

В  минувшую субботу 24 авгу-
ста жители районного цен-
тра отметили День села. 
Александровскому исполни-

лось 187 лет. 
 
На центральной площади у стен РДК 

развернулось основное действие торжест-
ва. Здесь каждый нашёл себе занятие по 
душе. Самым большим подарком в этот 
день стала хорошая погода: тепло, солнеч-
но, тихо. Для удобства александровцев на 
площади раскинулись торговые ряды, были 
установлены палатки и павильончики, ман-
галы для шашлыков. Можно было поучаст-
вовать в беспроигрышной лотерее, полако-
миться сладкой ватой, пускать мыльные 
пузыри или купить для своего малыша на-
полненную гелием надувную игрушку. Кру-
гом - разноцветные воздушные шары и 
цветы. 

Уже к 11 часам площадь была готова 
принять гостей. Самыми первыми стали  
дети. Их вели за руку и везли в колясках 
родители. Для совсем малышей работал 
батут, а для ребятишек постарше была 
организована игровая программа. Весёлый 
смех, музыка и громкие аплодисменты раз-
носились над площадью. Клоун Кузька (К. 
Муранова) и клоунесса Анфиска (А. Малахо-
ва), Лето (В. Скирневская), Баба Яга (О.Ю. 
Штумпф), Бабулька-Крохотулька (Е.М. 
Горст) развлекали детей забавными шутка-
ми и играми, загадками и кричалками, розы-
грышами и сюрпризами. На открытой сцене 
ребятишки с удовольствием играли и танце-
вали. Самые активные из них были награж-
дены сладкими призами.  

 
Ах, эти выставки -  
такие разные! 

 
В этом году впервые была организова-

на персональная фотовыставка «Красивая 
жизнь» молодого начинающего фотографа 
Евгении Рогоевой. В 12 часов её смогли 
посмотреть первые зрители. Все представ-
ленные фотографии были разделены на 
несколько тематических разделов: «Стоп-
кадр» (интересные мгновения), «Волшебная 
мозаика» (фотографии, собранные из эле-
ментов), «Мгновения счастья» (счастливые 
лица молодожёнов), «Живая природа»   
(название говорит само за себя), «Земляки»   
(портреты александровцев), «Сюжеты ста-
рой киноленты» (чёрно-белые фото).  
Всего  более 40 фотографий. Все 
выставленные работы разноплановы 
и разнохарактерны. В каждой чувст-
вуются эмоции и отношение автора к 
происходящему. Вот взгляд ребёнка - 
открытый и непосредственный, вот 
бабочка  - кажется, ещё секунда, и 
она взмахнёт крыльями, а вот задум-
чивое лицо девушки...  Никто из гос-
тей праздника не прошёл равнодуш-
но мимо этой выставки.  

Праздник также украсили вы-
ставки цветочных композиций, деко-
ративно-прикладного творчества 
александровских мастеров «Таланты 
рядом» и выставка стрежевских ху-
дожников «От осени до осени». Все 
они  расположились в холле РДК.  

Мастерицы-рукодельницы - жи-
тельницы нашего села - на суд зрите-
лей представили свои замечатель-
ные работы: картины и панно, шали и 
салфетки, декоративные подушечки и 
букетики. Здесь можно было увидеть 
вышивку, кружевоплетение, вязаные 
изделия, лоскутную мозаику, бисеро-
плетение. Организаторы выставки 
благодарят за участие З.И. Крюкову, 
Л.А. Панову, С. Карпуничеву, Н. Мош-

карёву, Л.П. Усынину, М.Н. Анисимову, Т.Н. 
Шашеву, Е.Н. Глазычеву, О.И. Панову, Е.А. 
Марченко, Л.В. Смиян, Н.В. Байдак, Н.А. 
Козлову, Л.Н. Бортникову. Каждая из пред-
ставленных творческих работ была по-
своему неповторима.  

Выставка букетов и композиций 
«Цветы Сибири» среди цветоводов-
любителей неизменно привлекла к себе 
огромное внимание зрителей. Столики 
украшали более 30 букетов. Гвоздики и 
гладиолусы, флоксы и  шафраны, ромаш-
ки и хризантемы... На удивление щедра 
цветовая палитра августа! Невозможно 
передать ту красоту, какую подарила нам 
природа! Год от года растёт число алек-
сандровцев, выращивающих на своих 
приусадебных участках редкие цветочные 
сорта и гибриды.  

И результат, как показала выставка, 
стоит того! Независимо от материала, из 
которого создавалась цветочная компози-
ция - будь то скромный василёк или гордая 
садовая роза, прекрасные букеты радовали 
и притягивали взгляды людей.  Невозможно 
было пройти, чтобы не задержаться возле 
композиций К.С. Сафоновой, М.П. Ворси-
ной, В.А. Лобжанидзе, Н.В. Эберс, Л.В. Ма-
тыциной, М.П. Карпуничевой, М.В. Ковалё-
вой, И.И. Колмаковой.  

Своих зрителей нашла выставка 
стрежевских художников «От осени до 
осени». 16 картин было представлено на 
суд александровцев. Цветы и букеты, 
городские и сельские пейзажи, выполнен-
ные в различной технике, привлекали к 
себе не только любителей живописи. Зри-
тели с интересом не по одному кругу об-
ходили выставку, чтобы обмениваться 
своими впечатлениями. 

 
Твои люди, село! 

 
С давних пор в народе бытует посло-

вица: «Что ни город - то норов, что ни село - 
то обычай». В Александровском, например, 
таким обычаем стало в День села чество-
вать достойнейших людей,  отмечать вла-
дельцев самых крепких, обустроенных под-
ворий, называть лучших цветоводов, садо-
водов и огородников.  

Ровно в 14.00 в зале районного Дома 
культуры началось торжественное собра-
ние, посвящённое Дню рождения села. Его 
открыл Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков:  

- Дорогие александровцы! Сердечно 
поздравляю вас  с праздником! За 187-
летнюю историю в Александровском сложи-
лись свои добрые традиции, и одна из них - 
отмечать День села. За это время Алексан-

дровское превратилось в красивое 
современное село, и год от года оно 
становится только лучше и краше. Но 
всё, что сегодня есть у нас - это, не-
сомненно, заслуга жителей. Я от 
всей души поздравляю александров-
цев с праздником и желаю всем бла-
гополучия и мирного неба над голо-
вой! 
       Тёплыми словами поздравил с 
праздником александровцев Глава 
района А.П. Жданов. Он подчеркнул, 
что 187 лет для человека - огромный 
срок, но для нашего села - это только 
расцвет. Многое сделано, чтобы Алек-
сандровское стало богаче и комфорт-
нее, но многое ещё  предстоит сде-
лать. Село разрастается и преобража-
ется. Особенно это заметно с высоты 
птичьего полета. Александр Павлович 
пожелал землякам здоровья, счастья 
и успеха!  
       Под горячие аплодисменты зала 
А.П. Жданов вручил главе Александ-
ровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкову памятный адрес и  озвучил 
решение о выделении 300 тысяч руб-
лей в качестве подарка. 

 
(Продолжение на 4, 7 стр.) 

ТВ-ПРОГРАММА Православным верующим 
 
 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!  
 

28 августа Святая Церковь отмечает Успение Пресвя-
той Богородицы. С древних времён этот праздник является 
одним из главных в христианстве. Ему предшествует двух-
недельный строгий пост - с 14 августа по 28 августа вклю-
чительно. В это время христиане воздерживаются от увесе-
лений и развлечений, уделяют много внимания своему 
внутреннему миру, проводят время в посте и покаянии с 
молитвой, не играют свадьбы. 

Этот праздник даёт нам пишу к размышлению о на-
шей участи в этом бренном и жестоком мире. Сама Пре-
святая Богородица своей жизнью показала верх праведно-
сти и блаженства, став на путь, указанный её Сыном и Бо-
гом нашим Иисусом Христом. 

Чудным образом в день земной кончины в Иерусалим 
собрались все святые апостолы, чтобы отдать дань своего 
ублажения Матери Мира. О почитании на Руси этого 
праздника говорят названия главных христианских свя-
тынь: Успенскими являются Псково-Печёрская лавра, Кие-
во-Печёрская лавра, Почаевская лавра, Кремлевский Ус-
пенский собор, Троице-Сергиевский Успенский собор, 
Владимирский и т.д. 

Успение означает временный сон, но не конец 
(со славянского - уснуть). Христиане всего мира друг дру-
гу желают не смерти, а через успение - вечной жизни. 

 

Приглашаем в храм Святого благоверного князя 
Александра Невского 27 августа, в 17.00, на вечернее 
богослужение с выносом плащаницы Пресвятой Бого-
родицы, 28 августа в день праздника, в 8.00, -  на Боже-
ственную литургию. 

• Священник АНАТОЛИЙ 

Александровцы отметили День села 
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(Начало на 3 стр.) 
Присоединился к поздравлениям и 

председатель Думы Александровского рай-
она С.Ф. Панов, пожелав александровцам 
крепкого здоровья, комфортного проживания 
и благополучия в семьях! 

Со словами благодарности в адрес 
руководства района и сельского поселения 
выступила почётный житель села Л.И. Фила-
това. Она поблагодарила власти за хороший 
подарок ко Дню рождения села – пешеходный 
тротуар через школьную Сайму. Многие алек-
сандровцы уже оценили по достоинству этот 
мост, но по-настоящему он будет востребован 
детьми, которые отправятся в скором времени 
в школу. Также Любовь Ивановна поздравила 
всех присутствующих в зале с праздником, 
пожелав крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего! 

Председатель Совета Александровского 
сельского поселения Л.А. Комаров со сцены 
озвучил решение Совета сельского поселения 
о присвоении знака «Почётный житель Алек-
сандровского сельского поселения» К.С. Са-
фоновой и А.А. Крамеру. Под горячие ап-
лодисменты зала Д.В. Пьянков вручил на-
граждённым почётные знаки и цветы. 

Почётные грамоты главы Александров-
ского сельского поселения были вруче-
ны  большой группе работников, представ-
ляющих предприятия и организации с. Алек-
сандровского. Это С.Н. Чупин, оператор 
Александровского нефтеперерабатывающе-
го завода, А.Ю. Кононов, мастер участка 
Александровского НПЗ, Ю.В. Асанова, капи-
тан полиции, участковый уполномоченный 
отделения полиции №12 по обслуживанию 
Александровского района, Р.Н. Бакаев, мас-
тер ремонтно-строительной группы Алексан-
дровского ЛПУ МГ, К.В. Барышев, инженер 
по пожарной безопасности Александровско-
го ЛПУ МГ, И.Ю. Третьяков, оператор ко-
тельной МУП «Жилкомсервис», С.В. Шипи-
лин, пожарный 8-го отряда Федеральной 
пожарной службы, В.В. Мигуцкий, руководи-
тель творческого отделения «Голос» МБУ 
«КСК», Н.Я. Дьяченко, главный бухгалтер 
ИП Ю.А. Куксгаузен, В.Л. Свиридова, веду-
щий инспектор «ЦЗН» Александровского 
района, Т.О. Панченко,  корреспондент МУП 
«Издательство «Северянка», Т.И. Фатеева, 
заведующая отделом обслуживания библио-
течного комплекса МБУ «КСК», Н.А. Шрай-
бер, Н.И. Косухина. 

В честь празднования Дня села многим 
александровцам объявлены благодарности 
за добросовестный труд. Это В.Н. Быков, 
старший водитель службы по транспорту и 
материально-техническому обеспечению 
АНПЗ, В.А. Полянин, столяр ремонтно-
технической группы Александровского ЛПУ 
МГ, В.Н. Мухин, кузнец ручной ковки РММ 
предприятия «Жилкомсервис», М.Э. Поми-
нова, заведующая детским отделением 
АЦРБ, И.А. Лукьянова, медицинская сестра 
АЦРБ, Л.Ф. Протасова, медицинская сестра 
АЦРБ, М.И. Тимченко, заведующая продукто-
вым складом пищеблока АЦРБ, В.Ф. Усиков, 

машинист бульдозера Александровского ЛПУ 
МГ, С.Н. Былин, оператор по производству, 
приёму и отпуску нефти АНПЗ, И.И. Эберс, 
столяр ремонтно-технической группы Алексан-
дровского ЛПУ МГ, А.А. Ларионова, участница 
художественной самодеятельности, Ж.В. 
Селезнёва, специалист по молодёжной по-
литике МБУ «КСК», Ю.В. Сысуев, концертмей-
стер МБУ «КСК», П.И. Клюков,  рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ния «ЦЗН», П.Н. Анисимов, пожарный Феде-
ральной пожарной службы, И.С. Кравцова, 
заведующая производством хлебозавода ИП 
Ю.А. Куксгаузен, Е.В. Диброва, социальный 
работник Центра социальной поддержки насе-
ления. В их честь пели и танцевали лучшие 
самодеятельные артисты села. 

Председатель Совета Александровско-
го сельского поселения Л.А. Комаров вручил 
благодарность Совета Александровского 
сельского поселения за долголетний и доб-
росовестный труд С.М. Долгову, индивиду-
альному предпринимателю, и поздравил 
александровцев с праздником. 

Итоги конкурса по благоустройству, 
озеленению и санитарному содержанию 
территорий в Александровском сельском 
поселении. Дипломом в номинации 
«Лучшая прилегающая территория» награж-
дается Отдел №1 Управления Федерально-
го казначейства по Томской области, руково-
дитель Е.В. Кононова. Дипломом в номина-
ции «Лучшая прилегающая территория» 
награждается библиотечный комплекс, за-
нявший 3-е место, заведующая Л.Л. Руден-
кова. Дипломом в номинации «Лучшая при-
легающая территория» награждён Дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
Александровского района, занявший 2-е ме-
сто, директор А.В. Филатова. Диплом в номи-
нации «Лучшая прилегающая территория» 
присуждён социально-реабилитационному 
Центру для несовершеннолетних Александ-
ровского района, занявшему 1-е место,  ди-
ректор И.П. Волкова. 

Дипломами в номинации «Самая благо-
устроенная территория образовательного 

учреждения» награждаются Дом детского 
творчества», директор О.А. Кириллова, дет-
ский сад «Улыбка», заведующая З.А. Симон, 
детский сад «Ягодка», занявший 3-е место, 
заведующая Г.П. Касаткина, детский сад 
«Малышок», занявший 2-е место, заведующая 
А.С. Качалова, детский сад «Теремок», заняв-
ший 1-е место, заведующая В.В. Войтенко. 

Горячими аплодисментами встречает 
зал лучших цветоводов и огородников, 
которые поднимались на сцену за заслу-
женными наградами. Дипломами в номи-
нации    «Лучшая   клумба,   цветник» на-
граждаются О.В. и В.Г. Логиновы, Т.А. и 
А.Л. Маликовы, Г.И. Имполитова - 3-е место, 
Л.В. Матыцина - 2-е место, М.Г. и Р.М. Гали-
акбаровы - 1-е место. 

Дипломами  в  номинации  «Лучший   
огород» награждаются Е.П. Мухина - 3-е 
место, А.Б. и В.Ф. Третьяковы - 2-е место, 
К.С. Сафонова - 1-е место. 

Дипломами  в  номинации «Лучшая част-
ная усадьба» награждаются Т.П. и С.А. Акинь-
шины - 3-е место, О.Н. Галицина - 2-е место, 
В.И. и Г.Ф.Сорокины -  2-е место. За 1-е место 
награждаются Б.М. и Л.П. Самсоновы. 

Диплома в номинации «Открытие года» 
удостоены  И.Г. и В.М. Курмыгины.  

Дипломами в номинации «За любовь к 
Александровскому» награждаются: М.М. и 
И.И. Ковалёвы, М.Э. и О.А., Поминовы, М.М. 
и А.А. Серебренниковы, В.А. Магель, Н.В. и 
Т.Н. Шашевы, В.В. и В.А. Меркуловы, С.В. и 
А.А. Шандра, О.Н. Мельниченко, М.П. и Г.К. 
Ворсины, Т.В. и А.Ф. Белоус, Т.Н. и В.Е. 
Ивановы, Е.И. Лоренц, Е.В. Холодова. 

 
«Город молодых» 

 
Палаточный городок и скопление моло-

дёжи в парковой зоне привлекали к себе 
внимание александровцев. Там собрались 
команды молодых людей, чтобы принять 
участие в дружеской игровой программе 
«Город молодых», по завершении которой 
были подведены итоги прошедших турниров 
- «Ночной дозор» и «Пейтболл». В течение 
недели  команды александровцев соревно-
вались и играли.  

На солнечной поляне в непринужден-
ной обстановке глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков вручил 
дипломы, кубок и денежные премии победи-
телям. В игре пейнтболл 3-е место заняла 
команда «Шпана», на 2-е место вышли ре-
бята из команды «Друзья», лидером сорев-
нований стала команда МЧС (капитан А. 
Чернов). 

В захватывающей и увлекательной 
игре «Ночной дозор», имеющей в Александ-
ровском огромное число поклонников, побе-
дила команда под руководством капитана  Л. 
Малютиной. 

Завершилась программа запуском в 
небо символических самолётов. По оконча-
нии официальной части игроков ждали ог-
ромные кастрюли с ароматной и вкусной 
кашей. 

Параллельно с этой программой на 
открытой сцене шёл рок-концерт. Три 
группы радовали зрителей своим творче-
ством. Это «Wuzzup», руководитель Ра-
фаэль Сайфуллин, «Faces in Places», 
руководитель Артём Мамай и сборная 
группа «Студентики». Все коллективы были 
по-своему индивидуальны и смогли отлично 
передать своё настроение зрителям. 

 
Друзья наши меньшие 

 
Новинкой на празднике стал конкурс 

«Зверьё моё». Проведенная необычная 
программа просто покорила зрителей и 
собрала огромное количество участников и 
болельщиков. Шоу проходило в два этапа. В 
первом принимали участие кошки и морские 
свинки, и даже кролик, в втором участвова-
ли лишь собаки. В рамках этого мероприя-
тия владельцы домашних животных демон-
стрировали чудеса дрессуры, посвящали 
питомцам стихи, наряжали их в шикарные 
наряды. Также хозяева животных должны 
были рассказать о привычках своих подо-
печных и блеснуть эрудицией, демонстри-
руя познания не только в зоологии, но даже 
в литературе. 

И. Жданова познакомила зрителей со 
своей кошкой Багирой, С. Жорова - с семей-
ством морских свинок, А. Кухка - с кошачьей 
парочкой Маней и Федей, Д. Белова - с кро-
ликом Снежинкой. Борьба на сцене развер-
нулась не шуточная, но голоса зрителей 
разделились таким образом, что с преиму-
ществом в два голоса от кролика в лидеры 
выбилась кошка «Багира». 

Не всё просто было с собаками: все 
животные были красивы и обаятельны. И.  
Кузнецова познакомила всех с малышкой 
Джульеттой, Е. Мудрина - с любимцем Ма-
лышом, который к тому же умеет замеча-
тельно петь под губную гармошку, С. Бор-
щенко и З. Коробейникова продемонстриро-
вали семейство пекинесов. Никого не оста-
вил равнодушным лабрадор Пегас в костю-
ме инспектора ГИБДД, владелица Н. Черно-
ва. В. Марков привёл на конкурс своего 
друга Шамана  (порода хаска). Многие алек-
сандровцы впервые смогли увидеть собаку 
породы самоед. Путём зрительского голосо-
вания определился лидер: среди четверо-
ногих конкурсантов им стал пёс Шаман. 

 
Парад байкеров 

 
В честь праздника его организаторы 

устроили настоящий парад байкеров. Это 
мото-шоу стало в Александровском уже 
доброй традицией. Любители быстрой ско-
ростной езды на железных конях выстрои-
лись в одну колонну. Всего их было более 
20 человек в возрасте от 16 лет и старше. 
Парами и в одиночку, с женщинами и без, 
на мопедах, скутерах, мощных современ-
ных «Хондах», «Ямахах» и других моторных 
средствах передвижения они едиными ря-
дами проехали по улицам села и собрались 
на площади РДК, чтобы показать себя. 
А там действительно было на что посмот-

реть! Мужчины с аккуратными длинными 
и не очень бородками, в банданах, в чёрной 
кожаной одежде, с многочисленными желез-
ными заклёпками, в затемнённых очках. 
Кстати, здесь много было женщин, которые 
тоже были одеты в соответствии с обста-
новкой: джинсы, высокие сапоги и т.д.  

Зрителей выставки мототехники 
и реальных поклонников байкерского дви-
жения собралось достаточное количество. 
Не только дети, но и взрослые разглядыва-
ли модные крутые двухколёсные машины. 
На их фоне фотографировались, мальчиш-
ки просились посидеть за рулём. Всем дей-
ствительно в тот момент хотелось быть 
ближе к неформальному движению байке-
ров. А байкеры, в свою очередь, отвечали 
на многочисленные вопросы александров-
цев. Наверняка кто-то из зрителей мечтал 
оказаться на их месте, одеться так же, как 
они, и полететь на модном мотоцикле 
по улицам родного села... 

 
Тили-тили тесто,  
жених и невеста!  

 
А этот праздник только для невест. 

«Разве так бывает?» - спросите вы. Бывает, 
да ещё как! Второй раз проходит в с. Алек-
сандровском «Парад невест».  

Задолго до начала торжественного 
шествия каждая девушка-участница конкур-
са готовила прическу, фату, перчатки, буке-
тик цветов и, конечно же, главный свадеб-
ный атрибут - платье невесты. 

В этот день некоторые молодые особы 
чувствовали себя настоящими принцессами 
на балу, где всё кружилось только вокруг них. 
Леди в свадебных нарядах - всех возрастов, 
замужние и те, кто никогда не был замужем, 
стали участницами этого конкурса. 

6 девушек вышли на площадь РДК, 
чтобы продемонстрировать свои таланты. 
Иванова Александра, Карпуничева Софья, 
Петрова Юлия, Мауль Анастасия, Былкина 
Алёна, Горбунова Кристина - одна краше 

другой. Конкурс начался с шествия невест. 
Словно белые лебеди, они торжественно 
«плыли» по дороге, их сопрвождали байке-
ры, которые сигналили во все свои клаксо-
ны для привлечения внимания жителей и 
гостей райцентра. Зрителей, желающих 
понаблюдать за происходящим, собралось 
немало, и вся процессия прошествова-
ла сквозь живой зрительский коридор.  

Затем невесты участвовали в различ-
ных конкурсах: представляли свою визит-
ную карточку, танцевали, пели, читали сти-
хи, устраивали на сцене настоящее дефиле 
и даже делали подарки. Позитив, радость,  
счастье, а главное - хорошее настроение 
подарили они всем зрителям этой конкурс-
ной программы. Зажигательно и весело 
вели программу Владимир Мигуцкий и Тать-
яна Пилюгина. 

Присутствующие на шоу изо всех сил 
аплодировали, стараясь поддержать свою 
«протеже».  В заключение программы, как и 
на любой свадьбе, в зрительный сектор со 
сцены летели букеты, сделанные из подруч-
ных материалов руками девушек. Их ловили 
те, кто тоже хотел бы в ближайшее время 
выйти замуж... 

Всем участницам «Парада невест-
2013» были вручены дипломы и подарки. А 
победительницей стала Алёна Былкина. 

 
Праздничный  
калейдоскоп 

 
Праздник продолжился культурно-

развлекательной программой, где с удо-
вольствием участвовали сами сельчане. 
Большая концертная программа привлекла 
массу зрителей: здесь было всё - зажига-
тельные танцы, заводные песни, хоровые и 
сольные выступления. Подчас зрители не 
могли удержаться и с удовольствием пели и 
танцевали. На празднике имели возмож-
ность показать своё мастерство абсолютно 
все желающие. Своим искусством порадо-
вали зрителей хореографические коллекти-
вы «Вдохновение» и «Парадокс», вокальная 
группа «Сударушка», ВИА «Остров», солисты 
Н. Буханова, Ж. Селезнёва, В. Мигуцкий, С. 
Карпуничева, С. Стекольщиков, К. Муранова, 
О. Диденко, А. Плешка и многие другие. 

Огромное спасибо хотелось бы сказать 
всем работникам МБУ «КСК», которые 
вновь удивили односельчан своими пре-
красными творческими номерами. Сколько 
красивых подарков-песен, зажигательных 
танцев и стихов подарили они своим земля-
кам в этот день! Праздник по случаю Дня 
рождения с. Александровского получился 
ярким, насыщенным и радостным. А закон-
чился он вечерней дискотекой и традицион-
ным праздничным салютом. Под громкие 
крики и аплодисменты александровцев 
взвивались в звёздное небо фейерверки.  

Впереди - будни и праздники, новые 
достижения и победы. И всё это для тебя, 
родное Александровское! 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Александровцы отметили День села 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 21.08.2013 г.                    № 74-13-14п 

 с. Александровское 
 

Об утверждении Положения о порядке прохождения  
муниципальной службы в Александровском  

сельском поселении в новой редакции 
 

В связи с существенными изменениями, внесенными в Закон 
Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муници-
пальной службе в Томской области»,  

Совет Александровского сельского поселения решил: 
1. Утвердить Положение о порядке прохождения муниципальной 

службы в Александровском сельском поселении в новой редакции. 
2. Признать утратившим силу решение Совета Александров-

ского сельского поселения от 15.05.2013 № 53-13-11п «О порядке 
прохождения муниципальной службы в Александровском сельском 
поселении». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования). 
 

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

сельского поселения 
 

 

С текстом Положения можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского поселения, в Сове-
те Александровского сельского поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30), в библиотеке.                                                     ■ 
 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
21.08.2013г.        № 79-13-14п 

с. Александровское 
  

О формировании избирательной комиссии муниципального  
образования «Александровское сельское поселение»   

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав избирательной комиссии Александровского сельского посе-
ления с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 19, 
20, 27 закона Томской области № 29-ОЗ от 14.02.2005 «О муници-
пальных выборах в Томской области», статьёй 34 Устава муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» в количестве 8 
членов с правом решающего голоса. 

2. Назначить членами избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» с правом 
решающего голоса: 

1) Костину Наталью Сергеевну, 02.01.1979 года рождения, 
образование высшее профессиональное, специалиста по модерниза-
ции и реформированию ЖКХ, предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

2) Крауляйдис Ирину Владимировну, 25.12.1959 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, пенсионера, 
предложенную для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

3) Михайлову Оксану Владимировну, 23.11.1978 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, старшего продавца 
ООО «Рубль», предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

4) Офицерову Алёну Олеговну, 30.06.1986 года рождения, 
образование высшее профессиональное, администратора баз дан-
ных ОГБУ «ЦСПН Александровского района», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы; 

5) Пырчину Надежду Андреевну, 24.05.1961 года рождения, 
образование среднее специальное, пенсионера, предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства; 

6) Стародубцеву Наталью Витальевну, 30.10.1977 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, специалиста ОГБУ 
«ЦСПН Александровского района», предложенную для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

7) Терентьеву Тамару Ивановну, 03.03.1952 года рождения, 
образование среднее специальное, пенсионера, предложенную для 
назначения в состав комиссии решением Совета регионального 
отделения  политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Томской области; 

8) Волкову Ларису Владимировну, 13.13.1960 года рожде-
ния, образование среднее специальное, инспектора военно-
учётного стола администрации Александровского сельского посе-
ления, предложенную для назначения в состав комиссии решением 
Президиума регионального политического совета Томского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Поручить главному специалисту аппарата Совета поселения 
(Волковой А.М.) организовать проведение первого заседания изби-
рательной комиссии не позднее, чем на пятнадцатый день после 
принятия настоящего решения.  

4. Настоящее решение направить главе поселения для подпи-
сания и опубликования в установленном порядке. 
 

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

сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
21.08.2013г.                                                                          № 75-13-14п 

с. Александровское 
 

Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета  

Александровского сельского поселения 
 

Рассмотрев предложения главы Александровского сельско-
го поселения,  руководствуясь статьями 313, 316, 327 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 2 статьи 34 
Устава муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о гарантиях и компенса-

циях для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из бюд-
жета Александровского сельского поселения. 

2. Признать утратившими силу: 
1) решение Совета Александровского сельского поселения от 

13.09.2006 № 78 «Об утверждении Положения «О гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих в организациях и учреждениях,  
финансируемых из местного бюджета»; 

2) решение Совета Александровского сельского поселения от 
06.08.2008 № 56 «О внесении изменений в решение Совета поселе-
ния №78 от 29.06.2006 «Об утверждении Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в организациях и учреждениях, 
финансируемых из местного бюджета». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования (обнародования) и подлежит размещению на 
официальном сайте Александровского сельского поселения.   

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

сельского поселения 
 

 
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте 

администрации Александровского сельского поселения, в Сове-
те Александровского сельского поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30), в библиотеке.                                                     ■ 
 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 21.08.2013г.      № 77-13-14п 

 с. Александровское 
 

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2013 год 

 

Рассмотрев предложение администрации Александровского 
сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюд-
жет Александровского сельского поселения на 2013 год, руково-
дствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета Александровского сельского поселения 
от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение»,  

Совет Александровского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Александровского сельского по-

селения от 26.12.2012 года № 24-12-5п «О бюджете муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» на 2013 
год», с изменениями от 30.01.2013 г № 30-13-6п, от 20.03.2013 г № 
37-13-8п, от 17.04.2013 г №49-13-10п, от 19.06.2013 г № 63-13-12п, 
от 10.07.2013 г. № 70-13-13п следующие изменения:  

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Алексан-

дровского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 
2013 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 148 790,91 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в 
сумме 58 598,23 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 154 
817,79 тыс. рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в сумме 
6026,88 тыс. рублей. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 
 

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

сельского поселения 
 

 

С текстом Положения можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского поселения, в Сове-
те Александровского сельского поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30), в библиотеке.                                                     ■ 
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Официально  ВНИМАНИЕ! 

Совет Александровского сельского поселения проводит 
конкурс по отбору кандидатов в члены Молодёжного парла-
мента Александровского сельского поселения. 

Для участия в конкурсе претендент в возрасте от 14 до 30 лет, 
постоянно или преимущественно проживающий на территории 
Александровского сельского поселения, в срок до 30 сентября 2013 
года (включительно) представляет в Совет Александровского сель-
ского поселения следующие документы: 

- заявление по установленной форме; 
- не менее 30 подписей лиц в возрасте от 14 до 35 лет, поддер-

живающих его выдвижение в Молодёжный парламент, по установ-
ленной форме; 

- заполненную анкету по установленной форме; 
- предложения по решению основных проблем молодёжи в 

Александровском сельском поселении или проект, содержащий 
пути разрешения конкретной проблемы; 

- рекомендации (по своему усмотрению). 
Формы заявления, подписей в поддержку претендента на 

членство в Молодёжном парламенте, анкеты предоставляются глав-
ным специалистом аппарата Совета Александровского сельского 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, тел. 2-44-66) в 
бумажном или электронном виде, также указанные формы  можно 
скачать с сайта администрации Александровского сельского посе-
ления (http://www.alsp.tomsk.ru/).                                                       ■ 
 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 21.08.2013г.      № 81-13-14п 

 с. Александровское 
Об информации по исполнению бюджета Александровского  

сельского поселения за 1-е полугодие 2013 года 
Рассмотрев представленную администрацией Александров-

ского сельского поселения информацию об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 1-й квартал 2013 года, 
руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 34 Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Александровское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета Александровского сельского по-
селения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

Совет Александровского сельского поселения решил:  
1. Информацию об исполнении бюджета Александровского 

сельского поселения за 1-е полугодие 2013 года по доходам в сумме 
57 022,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 57 131,9 тыс. рублей, с 
дефицитом в сумме 109,9 тыс. рублей согласно приложениям 1-12  
принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Алек-
сандровского сельского поселения за 1-е полугодие 2013 года в 
газете «Северянка» и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 
 

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

сельского поселения 
 

 

С текстом Положения можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского поселения, в Совете 
Александровского сельского поселения (с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30), в библиотеке.                                                          ■ 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
27 сентября 2013 года, в 17 часов,  администрация Север-

ного  сельского поселения проводит публичные слушания по про-
екту  Генерального плана и проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Северное сельское посе-
ление» по адресу: ул. Дорожная, 5, п. Северный, Александров-
ский район, Томская область, администрация поселения. 

Ознакомиться с проектом Генерального плана и проектом 
Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» можно на официальном сайте 
администрации Северного сельского поселения и в помещении 
администрации Северного сельского поселения. 

Предложения и замечания по рассматриваемым проектам 
принимаются до 17 часов 26 сентября 2013 года по адресу: ул. 
Дорожная, 5, п. Северный, Александровский район, Томская 
область, администрация поселения, тел. 8-901-614-50-25, е-mail: 
alssev@tomsk.gov.ru.                                                                       ■ 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ   
О  НАЗНАЧЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Администрация  Новоникольского  сельского  поселения 

Александровского  района  Томской  области  проводит  пуб-
личные  слушания по проектам  Генерального  плана  и   Пра-
вил  землепользования  и  застройки  Новоникольского  сель-
ского  поселения. 

Слушания состоятся 27.09.2013г., в 17.00 местного  време-
ни, по адресу: Томская  область, Александровский  район, с. Ново-
никольское,  пер. Больничный, 1, муниципальное казённое  учреж-
дение «Культурно-спортивный  центр «Сибирь». 

Жители  села  Новоникольского  и  все  заинтересованные  
лица могут ознакомиться  с  проектами  Генерального  плана  и  
Правил  землепользования  и  застройки  в   администрации  Ново-
никольского  сельского  поселения  по  адресу: Томская  область, 
Александровский  район, с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 3,   
а также на сайте   Новоникольского  сельского  поселения  в  сети  
Интернет:  http: www.novonik.tomsk.ru. 

 Все  заинтересованные  лица  могут направлять  замечания  и  
предложения  на   почтовый  адрес   и  адрес  электронной  почты  
администрации Новоникольского сельского поселения: alsnik@ 
tomsk.gov.ru.                                                                                            ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.08.2013г.                                                                                       № 28 

п. Октябрьский 
 

О назначении публичных слушаний по проекту  
Генерального плана и проекту Правил  землепользования  

и  застройки муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» 

  
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьями 24, 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 19 Устава муниципального образования  «Октябрьское 
сельское поселение», Положения о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Октябрьское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета Октябрьского сельского посе-
ления от 10.11.2005 № 3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального 

плана и проекту Правил  землепользования   и  застройки муници-
пального   образования  «Октябрьское сельское поселение» на  27  
сентября 2013 года, в 17.00,  в здании администрации Октябрьского 
сельского поселения, расположенном по адресу: ул. Лесная, 11,     
п. Октябрьский, Александровский  район,  Томская  область. 

2. Подготовку  публичных  слушаний  возложить на комис-
сию  в  составе: 

председатель  комиссии:   
- глава Октябрьского сельского  поселения  С.П. Смирнов; 
секретарь  комиссии:  
- управляющий  делами  Малько Е.В.; 
члены  комиссии:  
- председатель контрольно-правового комитета Совета Ок-

тябрьского  сельского  поселения  А.Д. Рыгалов; 
- председатель социально-экономического комитета Совета 

Октябрьского  сельского  поселения  М.В. Тарасенко. 
3. Для ознакомления  проект Генерального  плана  и  проект  

Правил  землепользования  и  застройки муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» разместить в администра-
ции Октябрьского сельского поселения, в электронном виде - на  
официальном  сайте  администрации Александровского района. 

4. Установить, что замечания и  предложения  по проекту 
Генерального плана  и проекту  Правил  землепользования  и  за-
стройки Октябрьского  сельского  поселения  принимаются по адре-
су: ул. Лесная, 11, п. Октябрьский, Александровский  район,  Том-
ская  область, администрация  поселения,  тел. 8(38255) 2-13-83, в 
срок  до 17 часов  26 сентября 2013 года.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Северянка» Александровского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

• С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения                                                         
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
27 сентября 2013 года, в 16.00, администрация Лукаш-

кин-Ярского сельского поселения проводит публичные слу-
шания по проекту Генерального плана и проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» по адресу: ул. Цен-
тральная, 27, с. Лукашкин Яр, Александровский район, Том-
ская область, администрация поселения. 

Ознакомиться с проектом Генерального плана и проектом 
Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселение» можно на офици-
альном сайте администрации Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления и в помещении администрации Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения. 

Предложения и замечания по рассматриваемым проектам 
принимаются до 16 часов 26 сентября 2013 года по адресу: ул. Цен-
тральная, 27, с. Лукашкин Яр, Александровский район, Томская 
область, администрация поселения, тел. 43-3-41, е-mail: 
alsluk@tomsk.gov.ru.                                                                               ■ 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
30 сентября 2013 года, в 17 часов,  администрация На-

зинского сельского поселения проводит публичные слуша-
ния по проекту  Генерального плана и проекту Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» по адресу: пер. Централь-
ный, 2, с. Назино, Александровский район, Томская область, 
администрация поселения. 

Ознакомиться с проектом Генерального плана и проектом 
Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» можно на официальном сайте 
администрации Назинского сельского поселения и в помещении 
администрации Назинского сельского поселения. 

Предложения и замечания по рассматриваемым проектам 
принимаются до 17 часов 30 сентября 2013 года по адресу: пер. 
Центральный, 2, с. Назино, Александровский район, Томская 
область, администрация поселения, тел. (838255) 4-21-30, 4-21-01. 
E-mail: alsnaz@tomsk.gov.ru.                                                                 ■ 
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