
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру .  Тел.  
8-952-157-35-72. 
►или обменяю 3-комнатную в мкр. 
Казахстан (перепланировка). Тел. 
8-983-230-27-00, обращаться после 
19.00. 
►3-комнатную квартиру после кап. 
ремонта по пер. Лесному, 7, кв. 12. 
Тел. 8-913-878-39-94. 
►дом, «Казанку-5М2», «Хонду CRV». 
Тел. 8-923-404-94-58, 8-923-404-94-69. 
►2-комнатную квартиру в 3- квар-
тирнике, огород, баня. Тел. 2-46-28, 
8-983-345-38-06.  
 ►3-комнатную квартиру п/б, ул. 
Толпарова, 30 а, кв. 1. Тел. 8-913-108-
57-73. 
►Тойоту Карина 2000 г.в., лодку 
«Прогресс» с мотором «Сузуки-40». 
Тел. 8-901-613-76-26, 8-913-117-32-39. 
►а/м «Волга-3102» 2002 г.в. в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-804-40-42,  
2-62-72. 
►а/м Нива-Шевроле 2006 г.в. Тел. 
8-960-972-25-31. 
►ружья МЦ-21-21 12 калибра, ТОЗ-
34 28 калибра, лодку «Прогресс». 
Тел. 8-913-851-48-05. 
►электропианино «CELVIANO», 
новое, лодочный мотор «Вихрь», 
«Буран» короткий. Тел. 2-65-98. 
►печь для бани. Тел. 8-952-157-34-63. 
►бруснику. Тел. 8-913-108-57-79. 
►бруснику, чернику. Тел. 2-41-53. 
►навоз, чернозём. Тел. 8-983-349-
85-18. 
►песчано-гравийную смесь  с 
доставкой. Тел. 8-913-845-83-99 
(фундамент, отсыпка). 

В администрацию Александровского района 
поступило заявление о предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: с. Александровское, 
ул. Калинина, 39.                                                       ■ 

 

■ Начало отопительного сезона в районном центре традици-
онно совпадает с началом учебного года. С понедельника 2 сен-
тября коммунальщики начали постепенно запускать систему отопле-
ния. По словам Главы района А.П. Жданова, если отопительный 
сезон в наших краях начинать по существующим нормативам, можно 
«заморозить и простудить всех детей». Однако по-прежнему значи-
тельная часть населения - от 3 до 5% - так и остаётся вечными долж-
никами МУП «Жилкомсервис» за уже полученные коммунальные 
услуги. Только в текущем году из консолидированного бюджета рай-
она пришлось оплатить 17 миллионов рублей в счёт погашения дол-
гов за газ. 

 
 

■ По следам схода граждан. Предупреждения за торговлю 
спиртными напитками в ночное время от администрации Александ-
ровского района в самое ближайшее время получат ряд предприни-
мателей, торговые точки которых были названы жителями села на 
сходе граждан 28 августа. В ряде магазинов районного центра в на-
рушение областного закона № 48-03 от 5.05.2012г. «Об установлении 
на территории Томской области дополнительных ограничений време-
ни и мест розничной продажи алкогольной продукции» торговля алко-
голем производится круглосуточно. В случае выявления фактов в 
дальнейшем районная власть намерена ставить вопрос более жёст-
ко, вплоть до закрытия магазинов. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За август 2013 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 35 актов гражданского со-
стояния. Из них: 6 - о рождении, 10 - о смерти, 13 - о заключении 
брака, 2 - о расторжении брака, 3 - об установлении отцовства, 1 - о 
перемене имени. 

 
 

■ Найден пропавший мальчик? Вот какую информацию предос-
тавил районной газете старший следователь Стрежевского межрай-
онного следственного отдела следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Томской области Н.С. Лисица: «30.08.2013 г. 
приблизительно в 7 км ниже с. Александровского по р. Обь в протоке 
обнаружен труп мужчины ростом примерно 160 см с явно выражен-
ными гнилостными изменениями; одет в трусы чёрного цвета и шор-
ты, цвет которых определить невозможно. В настоящее время прово-
дятся экспертизы, направленные на отождествление личности неопо-
знанного трупа». 

 
 

■ По сводкам полиции. Отделением полиции по обслуживанию 
Александровского района возбуждено и раскрыто 3 преступления. По 
фактам угона транспортных средств два уголовных дела возбуждены 
в отношении 16-летнего жителя села Александровское. 26 августа он 
угнал автомобиль "ГАЗель" с территории организации путём свобод-
ного доступа, а 31 августа, похитив ключи, угнал автомобиль ВАЗ-
21099 от дома по ул. Октябрьской. Автомобили найдены и возвраще-
ны владельцам . За такие преступления ему грозит наказание до 5 
лет лишения свободы. За кражу уголовное дело возбуждено в отно-
шении 38-летнего стрежевчанина. В середине июля, находясь на 
Советско-Соснинском месторождении, он похитил имущество органи-
зации, причинив ущерб на сумму около 10 000 рублей. Часть похи-
щенного изъята. По закону мужчине грозит наказание до 2 лет лише-
ния свободы. 

Уважаемые жители Александровского района, не оставай-
тесь равнодушными к преступлениям, происходящим рядом с 
вами. Ваша информация о совершении правонарушений и пре-
ступлений поможет полиции своевременно привлечь винов-
ных к установленной законом ответственности. Напоминаем: 
"телефоны доверия" полиции работают в режиме автоответ-
чика. Вы можете оставить свои сообщения, позвонив по номеру: 
2-41-31. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «Скорой помощи» 
районной больницы стали 93 человека. Экстренно госпитализиро-
ваны 23 человека, в том числе 4 детей. По поводу травм различного 
происхождения обратились 4 пострадавших. Выполнено два сан. 
задания - в г. Томск и вахтовый пос. Раздольное (12 человек были 
доставлены с пищевым отравлением и госпитализированы в инфек-
ционное отделение больницы). Основными причинами обращений 
по-прежнему остаются артериальные гипертензии, рост простудных 
заболеваний, особенно среди детей. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Администрация Александровско-
го района выражает глубокое собо-
лезнование семье Жеравиных в 
связи с постигшим их горем - преж-
девременной смертью дочери 

ОЛЬГИ 
 
 

Отдел образования приносит 
глубокое соболезнование семье 
Жеравиных в связи с тяжёлой утра-
той - преждевременной смертью 
дочери            ОЛЬГИ 

 
 

Члены районной КДН приносят 
глубокие соболезнования Г.Ю. Жера-
виной по поводу тяжёлой утраты - 
смерти любимой дочери 

ОЛЬГИ 
 
 

Е.П. Черенцова выражает искрен-
нее соболезнование семье Галины 
Юрьевны и Геннадия Ивановича 
Жеравиных в связи с преждевремен-
ной кончиной любимой дочери 

ОЛЬГИ 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  

Магазин «ЯНОЧКА» 
 

Со 2 по 15 сентября  
СКИДКА на вещи 30%. 

 

В продаже большой  
выбор «Денди», «Сега». 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС! 
Св-во 70 001253232 
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От  в с ей  души! 
 

От всей души поздравляем  
с днём рождения  

Наталью Михайловну КОВАЛЕНКО! 
 

Желаем счастья через край, 
Здоровья, мира, радости, 
Пусть будет крепкою семья 
И ныне, и до старости! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 

МЯСО СВИНИНА  
160 рублей/кг. 

(Новосибирск) 
ОТКРЫТЫЙ РЫНОК 

Вет. св-во 254 №2649703 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ телевизоров,  

мониторов, ресиверов, ноутбуков,  
стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников. 

Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
Св-во 70 000993940 

В магазине «РАДОСТЬ» 
новое поступление: 

 

- тюль, органза, ткань портьерная в 
широком ассортименте; 

- одеяла, подушки (шерсть, бамбук, 
лебяжий пух, холлофайбер, синтепон) 
и многое другое. 

 Тел. 2-54-72. Св-во 70 000993595 
ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Семья Савиных выражает глубо-
кое соболезнование Кайдаловой 
Анне Петровне, родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 
сына, брата, дяди 
КАЙДАЛОВА Николая Леонидовича 

 
 

Мина Лифанова, Надежда Со-
ловьёва, семьи Ждановых, Меркуло-
вых выражают глубокое соболезно-
вание Ольге Сосновской, всем род-
ным в связи с преждевременной 
смертью любимого брата 
КАЙДАЛОВА Николая Леонидовича 

Л.И. Филатова, А.И. Мурсаитова, 
В.А. Ткаченко выражают глубокое 
соболезнование Фисенко Алевтине 
Семёновне в связи со смертью люби-
мой сестры 

ЛЮДМИЛЫ  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ! 
 

В связи с проведением плановых 
ремонтных работ 4 и 5 сентября, 
с 09.00 до 13.00,  будут отключены 
от электроэнергии следующие по-
требители: 

 

ЦЭС; ПУ-25; АЛПУ МГ; Аэропорт; 
НПЗ; Прокуратура;  
Районная больница; Дом ветеранов; 
Приют; Д/с «Улыбка»; 
ул. Некрасова;  
ул. Юргина, дома №№ 20, 22, 26; 
ул. Ленина, 18-35; ул. Дорожников; 
ул. Толпарова, 43-4; ул. Новая; 
пер. Новый; ул. Западная; 
ул. Таёжная; пер. Лесной; 
пер. Взлётный; ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; пер. Юбилейный; 
пер. Северный; ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; ул. Полевая; 
ул. Берёзовая.                                       ■ 

РАСПИСАНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА 

ВНУТРИ СЕЛА 
 
МУП «Жилкомсервис» дово-

дит до сведения жителей с. 
Александровского, что со 2 
сентября 2013 года рейсовый 
автобус переходит на зимнее 
расписание движения. 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА: 

СУББОТА:  

Мкр. 
«Казахстан» «Стадион» 

(пункт  
отправления) 

(пункт  
отправления) 

07-30 

Дополнительный 
рейс:  

07-45 
08-00 

08-30 08-50 
09-15 09-35 
10-30 10-50 
12-10 12-30 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
14-10 14-30 
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 

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

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Нас постигло огромное горе: 

преждевременно и неожиданно 
ушёл из жизни горячо любимый 
муж, отец, брат Сергей Алексан-
дрович Акиньшин. 
Выражаем огромную благодар-

ность всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту: соседям, друзьям, 
одноклассникам, знакомым, кол-
лективу кафе «Парус», Надежде 
Демешовой. Низкий вам поклон. 
Храни вас Господь.              Родные  

Магазин  
«МЯСНАЯ ЛАВКА» 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ПАРНОГО МЯСА (свинина) 
Тел. 8-913-864-26-33. 

Св-во 70 001250398 

Билайн 
ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕФОНОВ 
УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 

Св-во 22 003518457 

ШТОРЫ 
 ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ШТОР. 

Нитки мулине (большой выбор). 
Жалюзи и «рулонка» под заказ. 

 Универмаг, 2 этаж 
Св-во 70 001488888 

сниму  
► Семья снимет жильё. Тел. 
8-913-803-86-49, 8-913-803-87-39. 

С новым учебным годом! 
 

С овсем незаметно пролетела летняя пора. И 
вот впереди новый учебный год.  2 сентября 
во всех  школах Александровского района 
прошли торжественные линейки, посвящён-

ные Дню знаний. Чистотой и порядком встретили 
образовательные учреждения своих подопечных. 
Школьные дворы в этот день  превратились в кра-
сочные калейдоскопы - красивые и нарядные учени-
ки с разноцветными букетами построились на пер-
вую торжественную линейку в новом учебном году. 
Повзрослевших на год ребят встретили учителя. 

 
В 11.00 в МАОУ СОШ №1 началась торжественная  

линейка, посвящённая празднованию Дня знаний.   
«Одесские джентльмены»: Н. Алексеенко, Р. Безгинов и 
С. Сёмочкин - как и положено, в строгих костюмах и бе-
лых кашне приветствовали всех собравшихся. С лёгким 
юмором и иронией они рассуждали о школьной жизни и 
учителях, о первоклассниках и родителях. 

Под бурные аплодисменты на линейке появляются 
главные виновники торжества - первоклассники со свои-
ми наставниками: Т.А. Самсоновой, Ю.А. Даньшиной, 
Л.А. Шумейко. Особые пожелания и слова поздравлений 
звучат сегодня для них - по-особому нарядных, с букета-
ми в руках и немного растерянных в непривычной пока 
обстановке. Но уже горят любопытством их глаза и чита-
ется во взглядах огромный интерес к происходящему. 
Они стали школьниками! В такой момент очень сложно 
оставаться равнодушными! И не понимают пока эти ма-
лыши, почему в такой праздничный день, когда они чув-
ствуют себя совсем взрослыми, их мамы и бабушки сма-
хивают с глаз слёзы... 

Звучит Гимн России. Директор школы Т.В. Мень-
шикова поздравила ребят с началом нового учебного года. 
Она пожелала всем школьникам здоровья, успехов и упор-
ства в покорении учебных вершин и подчеркнула, что мно-
гое изменилось в сфере образования за последние годы, но 
одно осталось неизменным - сами ученики, от которых 
родители и учителя по-прежнему ждут хороших отметок, 
прилежания, новых побед на поприще ученическом и 
спортивном, активного участия в школьной жизни.  

От лица администрации школы Татьяна Викторовна 
отметила благодарностями тех ребят, кто в период лет-
них каникул успешно работал в бригаде на ремонте род-
ной школы, готовя её к новому учебному году. Это уче-
ники, родители и классные руководители 9 «б», 9 «в», 
1 «б» классов, а также В. Тельцов, М. Старых, А. Шипи-
лин, А. Малахова, А. Чабанова, А. Шароватова, Н. Ки-
лин, А. Морозов, И. Бакулев, А. Ольхова, Н. Третьяко-
ва, Т. Серикова, Н. Шевелёва, А. Рогозина, Н. Асанова, 
О. Мальцева, Е. Серякова и другие. 

(Окончание на 7 стр.) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

6 сентября 2013 года, с 18 до 20 часов, 
в кабинете начальника ОП №12 (по обслу-
живанию Александровского района) состо-
ится ПРИЕМ ГРАЖДАН представителем 
руководства УМВД России по Томской об-
ласти, начальником Центра лицензионно-
разрешительной работы полковником поли-
ции Демидовым Сергеем Петровичем по  
вопросам, связанным с обращениями граж-
дан в полицию, деятельностью полиции.  
Также свои вопросы можно задать по 

телефону 2-41-31.                                         ■ 
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В  среду 28 августа в РДК 
состоялся сход граждан. 
Мало кто из его органи-
заторов предполагал, 

что будет он столь массовым. 
Более 350 александровцев при-
шли высказать своё крайне нега-
тивное отношение к деятельно-
сти местных правоохранитель-
ных органов. Последней каплей, 
переполнившей терпение жите-
лей районного центра, стала 
гибель молодого парня в ходе 
жестокой драки.  
 

 Сегодня мало кто из сельчан 
сомневается в том, что почти не-
управляемая криминальная ситуация 
в районном центре - это прямое след-
ствие реформирования системы пра-
воохранительных органов. Районный 
отдел полиции был преобразован в 
отделение полиции № 12 по обслужи-
ванию Александровского района в 
составе Межрайонного отдела МВД 
России «Стрежевской» с совсем уж 
скромной численностью сотрудни-
ков. Достаточно сказать, что на весь 
район осталось два участковых упол-
номоченных полиции и два инспекто-
ра ГИБДД. Отдельно можно отметить 
и тот факт, что подавляющая часть 
служащего в местном отделении по-
лиции штата - женщины. 

 
Первым взял слово Глава района 

А.П. Жданов: 
-  Я считаю, что люди так ак-

тивно собрались потому, что всех 
нас вынудили те неблагоприятные 
обстоятельства, которые существу-
ют в селе. Последний факт гибели 
молодого человека возмутил до пре-
дела многих. Люди не понимают, 
почему буквально через день подоз-
реваемый оказался на свободе. 
Большой общественный резонанс, 
активность молодёжи в социальных 
сетях, безусловно, способствуют 
нагнетанию обстановки в селе. Ме-
ня, как и вас, сложившаяся ситуа-
ция напрягает и возмущает. Знаю, 
что и в мой адрес звучат нелицепри-

ятные оценки, что власть обвиняют 
в том, что она не способна навести 
порядок. Но нас никто не спраши-
вал, когда проводилось реформиро-
вание правоохранительной системы, 
когда из 54 штатных единиц нам 
оставили только 25, но даже этой 
численности у нас сегодня нет! По-
лиция - федеральная структура, со 
всеми вытекающими из этого об-
стоятельства последствиями. Нам 
они не подчиняются. Было время, 
когда мы из районного бюджета 
даже выделяли средства на содер-
жание дополнительных единиц, но в 
ходе реформирования ушло и это. 

Сегодня люди хотели бы услы-
шать, какие меры, что уже сделано 
по расследованию этого резонанс-
ного преступления. Тем более, что 
это уже не первый случай безнака-
занности в нашем селе. Все помнят, 
что после двух смертельных фактов 
(гибели людей на дороге) человек 
гуляет на свободе - живёт в своё 
удовольствие среди нас, отдыхает, 
радуется жизни. А двух людей нет! 
Всё это, я считаю, не может не на-
гнетать общественную обстановку. 
Жаль, что сегодня не пожелал прий-
ти на сход граждан следователь, 
ведущий это дело, вызвавшее такой 
широкий резонанс в обществе.  

 
Далее выступил врио началь-

ника МО МВД России «  Стрежев-
ской» подполковник полиции С.В. 
Зотов, который подчеркнул, что 
«мы всегда только за правду», что в 
отношении данного лица будут при-
няты меры в соответствии с зако-
ном и что люди должны помогать 
полиции своими сообщениями и 
сохранять спокойствие. Отдельный 
акцент был сделан на распростра-
няемых в селе листовках с угро-
жающим содержанием: полиция 
активно ищет их авторов и просит 
всех, кому что-либо известно о фак-
тах изготовления и распространения 
листовок, сообщить в органы.  

У участников  схода было 
слишком много вопросов к одному 

из руководителей межрайонного 
отделения полиции, дать ответы на 
многие из которых С.В. Зотов сразу 
был просто не готов. Вероятно, по-
этому он продиктовал свой прямой 
телефон - 8-913-803-62-56, чтобы 
люди обращались к нему лично. 

 
Определённую ясность в глав-

ный вопрос: почему подозреваемый 
на свободе? - внесло выступление 
прокурора района А.Р. Аскарова. 

- Сегодня так складываются 
объективные обстоятельства, что 
полиция ПРЯМО на вопрос о содер-
жании человека под стражей по-
влиять не может. В соответствии с 
действующим законодательством  
это исключительное право След-
ственного комитета. Сегодня 
следственные органы обладают 
очень большой самостоятельно-
стью. Даже мне повлиять на них 
сложно. Но я имел возможность 
ознакомиться с теми материалами, 
которые уже есть по этому громко-
му делу. И я УВЕРЕН, что совер-
шившему это деяние человеку при-
дётся нести наказание. То, что его 
отпустили на период следствия, ещё 
ничего не значит. Законодательство 
разделяет стадии уголовного процесса.  
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ДОРЕФОРМИРОВАЛИСЬ... (Окончание. Начало на 1 стр.) 
 
Глава Александровского рай-

она А.П. Жданов в своём приветст-
венном слове выразил надежду, что 
новый учебный год принесёт всем 
только хорошее, что он будет богат 
на новые творческие открытия, 
свершения и, конечно же, учебные 
достижения, так как для успешной 
учёбы ребят в районе делается всё 
возможное.  Своё поздравление 
Александр Павлович закончил тра-
диционным напутствием: «В доб-
рый путь!». 

Начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева также поздравила 
учеников и гостей праздника с Днём 
знаний:  

- Сегодня во всех школах стра-
ны звучит первый звонок. В этом го-
ду, по предварительным данным, за 
ученические парты в Томской облас-
ти сядут 106 тысяч ребят, из них 1143 
ученика в нашем районе. Причём 106  
школьникам района уже совсем скоро 
предстоит совершить новую увлека-
тельную экскурсию в страну знаний. 
Стального терпения, гранитного здо-
ровья и лучистого счастья пожелала 
всем Антонина Фёдоровна. Отдель-
ные добрые слова благодарности за 
плодотворную работу высказала она 
в адрес опытного педагога, заслужен-
ного учителя России Л.И. Филатовой 
и вручила ей Почётную грамоту  Де-
партамента образования Томской 
области. 

Также собравшихся тепло по-
здравил председатель Думы Алексан-
дровского района С.Ф. Панов, поже-
лав всем ученикам успехов на пути к 
знаниям. 

Доброжелательно приветство-
вали школьники и их учителя новых 
педагогов, влившихся в этом году в 
дружную школьную семью основ-
ной общеобразовательной школы: 
Ю.А. Даньшину, Е.И. Аношкину, 
Л.А. Шумейко, Н.В. Литвинову, 
Т.Н. Заворину.  

Напутственными словами по 
традиции проводили на первый 
школьный урок первоклассников вы-
пускники школы и вручили им в по-
дарок воздушные шары. Звонкий пе-
релив колокольчика пригласил уча-
щихся на уроки, посвящённые Дню 
знаний. Торжественное право подать 
его было предоставлено первокласс-
нице Елизавете Герман и одиннадца-
тикласснику Сергею Сёмочкину. 

Школьный двор незаметно 
опустел, впереди уроки… 

Т рогательный, волнующий 
праздник - День знаний 
прошёл 2 сентября  
в МАОУ СОШ №2. Пре-

красный подарок - тёплую и сол-
нечную погоду - преподнесла в 
этот день природа.  

 
К 12 часам территория школы 

словно расцвела от детских улы-
бок. Учащиеся построились на 
свою первую в новом учебном го-
ду линейку. На уютном школьном 
дворе собрались в большом коли-
честве не только виновники тор-
жества, но и просто односельчане, 
с тёплой грустью смотревшие на 
учеников и вспоминавшие, как 
сами когда-то впервые переступи-
ли школьный порог… 

Под дружные аплодисменты  
собравшихся выходят первокласс-
ники со своим  классным руководи-
телем. В руках у всех детей боль-
шие букеты великолепных цветов. 

Тепло приветствовала гостей и 
учеников директор школы Р.Ю. 
Сабахова. Она пожелала ребятам, а 
особенно первоклашкам  (в этом году 
их  28 человек) быть достойными 
своей школы. В этом году педагоги-
ческий коллектив  пополнился новы-
ми учителями. Это О.А. Политыко, 

С.К. Балабанова, Ю.Н. Князева. В 
свою очередь малыши звонкими 
голосами и трогательными четверо-
стишиями поприветствовали гостей, 
школьников и свою первую учи-
тельницу Е.И. Габдрафикову.  

Как тогда, так и теперь для 
учеников этот день ознаменует на-
чало полной увлекательных откры-
тий жизни. Чтобы ребята смогли 
реализовать на занятиях все свои 
таланты и способности и имели воз-
можность получить новые качест-
венные знания, педагоги школы, 
родители, районная власть сделали 
всё необходимое и постарались соз-
дать для этого все условия. Это от-
метил в поздравительной речи Гла-
ва Александровского района А.П. 
Жданов. Хочется верить, что дети 
обязательно выполнят наказы взрос-
лых и примут к сведению пожела-
ния Главы района. Для этого в сель-
ской школе действительно есть всё 
необходимое - от уютных светлых 
классов до квалифицированных пе-
дагогов. 

Начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева поздравила собрав-
шихся с замечательным праздником 
- Днём знаний и высказала надежду, 
что впереди у ребят будут лишь 
высокие и хорошие результаты. 
Также Антонина Фёдоровна поже-
лала всем здоровья и удачи и чтобы 
этот учебный год стал для всех яр-
ким, насыщенным и успешным. 

Советы, как хорошо учиться в 
школе, получили первоклашки от 
выпускников начальной школы - пя-
тиклассников и более старших това-
рищей - одиннадцатиклассников. 

Честь дать первый школьный 
звонок выпала Антону Шубину и 
первокласснице Елизавете Синички-
ной. Пройдя по почётному кругу, они 
дали первый звонок и возвестили  
всех о начале нового учебного года. 

Но на этом праздник не закон-
чился. Ученики разошлись по клас-
сам для проведения традиционных 
первых уроков. Сюрпризный мо-
мент подготовили  выпускники 
школы первоклассникам: в качест-
ве гостей они пришли к ним на 
открытый урок и подарили симво-
лические подарки - свидетельства 
первоклассников  и расписания 
занятий. 

От чистого сердца желали друг 
другу на торжестве по случаю Дня 
знаний педагоги и школьники: 

вдохновения и про-
фессиональных удач, 
терпения и заботы, 
любви и уважения, 
творческих достиже-
ний, крепкого здоро-
вья, благополучия. 
       Пожелаем  им 
того же. В добрый 
путь, дорогие ребята! 
В добрый путь, ува-
жаемые учителя! В 
добрый путь, школа… 
 

• Татьяна  
ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР 
 

По информации проку-
рора Александровского 

района А.Р. Аскарова, 2 
сентября Александровским 
районным судом рассмотре-
но ходатайство старшего 
следователя Стрежевского 
межрайонного следственно-
го отдела следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Томской 
области Н.С. Лисицы об 
избрании меры пресечения в 
отношении подозреваемого 
в совершении преступления 
гражданина. Ходатайство 
удовлетворено, подозревае-
мый взят под стражу. 

Ходатайство направле-
но в районный суд по требо-
ванию прокурора Александ-
ровского района.  

 

С новым учебным годом! 
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СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ 

 

Д ень работников нефтяной 
и газовой промышленно-
сти - праздник, который 
объединяет не только кол-

лег «по цеху», - праздник, кото-
рый соединяет времена и про-
странства. 

Для Томского Севера этот 
день особенно ценен. Более полу-
века назад началось освоение бес-
крайней тайги и непролазных бо-
лот. Добыча подземных богатств 
требовала колоссальной выдерж-
ки и железного характера. Пус-
тив по трубам «голубые реки», 
газовики и сегодня продолжают 
трудиться на благо своей земли, 
своей страны. 

 
ЭПОХА КАПРЕМОНТА 
 
Коллектив Александровского 

линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 

стоял у самых истоков зарождения и 
развития газовой отрасли в Сибири. 
Особенностью эксплуатации и обслу-
живания участка магистрального га-
зопровода «Нижневартовск - Пара-
бель - Кузбасс», за который несёт от-
ветственность Александровское управ-
ление, является то, что труба проходит 
по топям и болотам. Единственное вре-
мя, когда можно доставить технику на 
газопровод - это зима. А зимы здесь 

настоящие сибирские. Несмотря на 
тяжёлые климатические и географи-
ческие условия, александровские га-
зовики всегда выполняют свою рабо-
ту качественно и в срок. 

– Из-за отсутствия развитой 
транспортной схемы и труднодоступ-
ности производственных баз наша 

работа выстроена, в основном, на 
доверии в коллективе, - отмечает 
Владислав Бородин, директор Алек-
сандровского ЛПУМГ. - Ввиду осо-
бых условий работы у нас очень вы-
сока степень ответственности и само-
стоятельности каждого сотрудника. 

Александровский филиал имеет 
большое стратегическое значение. В 
основании всей газотранспортной 
системы находятся два больших заво-

да: Нижневартовский ГПЗ и Белозер-
ский ГПК, и за их бесперебойную 
работу тоже несут ответственность 
александровские газовики. 

Спустя 30 лет в Александров-
ском ЛПУМГ началась «эпоха» капи-
тального ремонта магистрального 
газопровода и вывода газотранспорт-
ной системы на проектное давление. 
Год за годом, километр за километ-
ром специалисты ЛПУ «вдыхали» 
новую жизнь в устаревший газопро-
вод. И вот в 2013 году александров-
цы бодро отрапортовали: «Линейка» 
поменяна полностью». 667 километ-
ров МГ Нижневартовск - Парабель 
заменены. 

 – Завершив масштабную и мно-
голетнюю работу по капитальному 
ремонту линейной части, «большая 
стройка» на этом не заканчивается, - 
комментирует директор Александ-
ровского ЛПУМГ Владислав Боро-
дин. - Теперь на очереди две ком-
прессорные станции, завершение ка-
питального ремонта на ГРС-1. Всё 
это наряду с заменённым трубопро-
водом позволит повысить безопас-
ность и бесперебойность транспор-
та газа. 

Во всей газотранспортной струк-
туре «Газпром трансгаз Томск» Алек-
сандровское ЛПУМГ несёт ответст-
венность за огромные производствен-
ные мощности. Сегодня это 3 промп-
лощадки, 5 производственных баз, 2 
компрессорные станции, 8 газорас-
пределительных станций. 
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Именно так, с особой теплотой, 

называют александровские газовики 
компрессорные станции «Вертикос» 
и «Александровская». Основанные 
более 30 лет назад, станции сего-
дня обретают вторую жизнь. В по-
сёлках Вертикос и Раздольное пол-
ным ходом идут работы по их ре-
конструкции. 

На  компрессорной станции 
«Вертикос» активно завершается 
комплекс отделочных работ ком-
прессорного цеха и операторной. 
Ведётся монтаж кабельного и энер-
гооборудования. 

По окончании реконструкции на 
КС «Вертикос» будет модернизирован 
весь технологический комплекс, вклю-
чающий в себя газоперекачивающие 
агрегаты, системы автоматического 
управления, трубопроводы с запор-
ной арматурой с электрогидравли-
ческим приводом, узлы подключения 

компрессорных станций, совмещён-
ные с узлами запуска-приёма очист-
ных устройств, пылеуловители, тех-
нологические здания, цеха, оператор-
ные, котельные и другие объекты. 
Пять старых газоперекачивающих 

агрегатов на станции были заменены 
на четыре новых без потери мощно-
сти станции (16 МВт). 

КС «Александровская» - ещё 
одна большая стройка в Александ-

ровском ЛПУМГ. Станция, 
которая завершает програм-
му компании «Газпром 
трансгаз Томск» по реконст-
рукции электроприводных 
компрессорных станций на 
магистральных газопроводах 
НГПЗ - Парабель и Парабель 
- Кузбасс.  
         На сегодняшний день 
специалистами подрядных 
организаций подготавливает-
ся площадка под будущую 
КС. Ведутся свайные работы. 
Большими объёмами речным 
путём завозятся техника и 
материалы. 
         – Для нас завершение 
работ по реконструкции элек-
троприводных компрессор-
ных станций - первостепенная 
задача на сегодняшний день, -  
комментирует Александр 
Шурупов, первый замести-
тель директора, главный ин-
женер. 
 
       ЛЮДИ - НАШЕ ВСЁ 
 
         Главной  ценностью 
любого предприятия являет-
ся коллектив. Эту непропис-

ную истину александровцы знают 
очень хорошо. Ведь только спло-
чённый коллектив может гарантиро-
вать те производственные успехи, 
которыми славится Александров-
ское ЛПУМГ. И несомненно, что 

крепким фундаментом градообра-
зующего предприятия в Александ-
ровском стали те, кто стоял у самых 
истоков зарождения и развития га-
зотранспортной системы на Том-
ском Севере - сегодняшние ветера-
ны предприятия. Люди, посвятив-
шие родному ЛПУ всю трудовую 
жизнь. Например, Татьяна Белоус, 
проработавшая в газовой отрасли 34 
года. Несмотря на заслуженный от-
дых, Татьяна Васильевна продолжа-
ет идти вперёд вместе с родным 
коллективом. Сейчас она возглавля-
ет совет ветеранов предприятия. 
Татьяна Васильевна помнит, как 
строилась компрессорная станция в 
Раздольном, как жили в вагончиках,  
отапливаемых, но промерзавших на-
сквозь в лютые морозы. Как поначалу 
не было ни света, ни телевизора, ни 
радио… 

– Но было весело, дружно, азарт-
но, интересно, ведь мы создавали 
новые объекты. И даже не верится, 
что уже пролетела большая полови-
на жизни, - вспоминает Татьяна Ва-
сильевна. 

 
Спустя десятилетия сменилось 

многое - оборудование, техноло-
гии. Теперь через турникет на ра-
боту идут дети и внуки первых 
газовиков. Но неизменным  остаёт-
ся то, что александровцы - народ 
особый. Немногословный. Деловой. 
Хваткий. Добрый и благодарный. 
Они - северяне. Надёжный и креп-
кий северный форпост компании 
«Газпром трансгаз Томск». 

 
• Константин ХИТРОВ 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


СУББОТА,  
7 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Все трофеи Елены Про-
кловой». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
18.50 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Успеть до полуночи». (16+) 
22.55 Х/ф «Перевозчик». (16+) 
00.40 Х/ф «Автора! Автора!». 
(12+) 
02.40 Т/с «Замороженная пла-
нета». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Диалог с телом». 
11.35 «Созвездие Томска». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Куклы». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Куклы». (12+) 
17.50 «Субботний вечер». 
19.45 Х/ф «Два Ивана». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Два Ивана». (12+) 
00.30 Х/ф «Когда цветёт си-
рень». (12+) 
02.20 «Горячая десятка». (12+) 
03.30 Х/ф «Покровитель». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Зелёная карета». 
11.15 «Большая семья». Нина 
Усатова. 
12.10 «Пряничный домик». 
«Ткацкий стан». 
12.35 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
13.55 Мультфильм. 
14.15 «Красуйся, град Петров!». 
Большой каскад Петергофа. 

14.45 Концерт государственно-
го академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони». 
16.15 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан». 
17.05 Д/ф «Разбирая обстоя-
тельства. “Пристань”. Как это 
было...». 
17.50 Спектакль «Пристань». 
21.05 «Романтика романса». 
«Тайна танго». 
22.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
носовые платки». (18+) 
23.55 «Мир Джанго». Гала-
концерт в Париже. 
00.55 «Легенды мирового ки-
но». Марк Бернес. 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (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 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 «Ментовские войны». 
(16+) 
23.35 Х/ф «Оружие». (16+) 
01.20 «Авиаторы». (12+) 
01.55 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.40 «Холостяки». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «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». 
«Бессмертие на выбор». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Братство Вселенной». (16+) 
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Пыль». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Мелочь, а приятно». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.00 «Снайпер-2. Тунгус». 
Сериал. (16+) 
01.30 «Ночной продавец». Ко-
медия. (16+) 
03.15 «Мне не больно». Худо-
жественный фильм. (16+) 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 
06.40 «Армейский магазин». (16+) 
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 «Нарисованное кино». 
«Ледниковый период». 
12.45 Х/ф «Крепкий орешек». 
(16+) 
15.20 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. (16+) 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Две звезды». Лучшее. 
23.00 Х/ф «Перевозчик-2». (16+) 
00.40 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова. 
01.10 Х/ф «Последняя песня». 
(12+) 
03.10 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Законный брак». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 «Мой папа - мастер». 
13.15 Х/ф «Костёр на снегу». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Костёр на снегу». 
(12+) 
17.25 «Смеяться разрешается». 
19.20 «Наш выход!». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». (12+) 
00.20 Х/ф «Стерва». (12+) 
02.15 Х/ф «Эксперимент». (16+) 
04.20 «Планета собак». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Горожане». 
11.00 «Легенды мирового ки-
но». Геннадий Шпаликов. 
11.25 «Россия, любовь моя!». 
11.55 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной». 
13.15 М/ф «Первая скрипка». 
13.40 «Пешком...». Москва 
бульварная. 
14.05 «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 

 

14.55 К 120-летию КАРНЕГИ-
ХОЛЛА. Гала-концерт. 
15.45 «Кто там...». 
16.15 «Искатели». «Железный 
король России». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Июльский дождь». 
19.25 «Острова». Александр 
Белявский. 
20.10 Дмитрий Певцов. Творче-
ский вечер в театре «Ленком». 
21.40 «Баядерка». Легендарная 
постановка Рудольфа Нуреева в 
«Гранд- Опера». 
23.25 Х/ф «Горожане». 
00.45 М/ф «В мире басен». 
«НТВ» 
06.05 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 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.20 «Очная ставка». (16+) 
15.20 Х/ф «Кодекс чести». (16+) 
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+) 
18.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 
19.50 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.30 «Луч света». (16+) 
00.00 «Школа злословия». 
Александр Баунов. (16+) 
00.45 «Блокада Ленинграда». 
Фильм Кирилла Набутова. (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Афганский призрак». 
Сериал. (16+) 
12.20 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
14.15 «Снайпер-2. Тунгус». 
Сериал. (16+) 
17.45 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». Приключенческий 
фильм. (12+) 
19.30 «Библиотекарь». При-
ключенческий фильм. (16+) 
21.30 «Библиотекарь-2. 
«Возвращение к копям царя 
Соломона». Приключенческий 
фильм. (16+) 
23.15 «Репортерские истории». 
(16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.50 «Смотреть всем!». (16+) 
02.20 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». (12+)          ■ 

Я глубоко убеждён, что по этому 
делу наказание будет справедли-
вым, и не вижу предпосылок для 
иного. Но, думаю, следствие будет 
идти долго. Это быть может субъектив-
но, но, по моему мнению, следователю, 
ведущему дело, можно доверять. 

Прокурор также ответил на ряд 
волнующих людей вопросов, связан-
ных с совершёнными ранее резонанс-
ными преступлениями.  

 
Из целого ряда прозвучавших на 

сходе выступлений жителей склады-
валась картина, которую иначе как 
зловещей и назвать нельзя. Стали 
системой жестокие драки среди мо-
лодёжи  (в том числе в общественных 
местах), вымогательство денег, запу-
гивание свидетелей правонарушений 
и семей, обратившихся за защитой в 
правоохранительные органы - эти и 
другие факты с озвучиванием кон-
кретных фамилий рассказывали дове-
дённые до отчаяния люди. Была даже 
высказана мысль о том, что в селе 
действует уже сложившаяся органи-
зованная преступная группировка. 
Назывались и конкретные случаи не 
приёма заявлений в дежурной части 
полиции, настойчивых попыток не-
обоснованного примирения сторон 
полицейскими. 

В большинстве крайне эмоцио-
нальных выступлений звучали вопро-
сы, так и оставшиеся практически без 
ответов. Почему в нашей стране в 
последние годы совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений часто не 
влечёт за собой неотвратимое адек-
ватное наказание? Почему между 
органами системы правопорядка - 
полицией, следственным комитетом, 
прокуратурой, судом - нет должного 
взаимодействия? Почему законода-
тельство, особенно связанное с уго-
ловным преследованием, становится 
год от года лояльнее?  

 
Глава Александровского сель-

ского поселения Д.В. Пьянков при-
звал жителей села сохранять спокой-
ствие и не пользоваться слухами, 
сплетнями, домыслами. И особый ак-
цент был сделан на обстоятельстве, с 
которым многие жители наверняка 
сталкивались не раз - на равнодушии и 
безразличии некоторых наших одно-
сельчан: даже будучи свидетелями про-
исшествия, они стараются сделать вид, 
что ничего не происходит. Жизнь таких 
людей идёт по принципу: «Моя хата с 
краю, я ничего не знаю».  

- Мне лично пришлось столк-
нуться с малоприятной ситуацией, 
происходила которая в центре села. И 
НИ ОДИН МУЖЧИНА, - а их было 
немало в непосредственной близости 
от происходящего, - не отреагировал 

должным образом. Конечно, я, как и 
многие другие, не ожидал, что сего-
дняшний сход будет столь массо-
вым, предполагал, что соберутся не 
более пятидесяти человек. Значит 
это только одно - ситуация в селе 
действительно накалилась до преде-
ла и требует принятия кардиналь-
ных решений.       

 
 Взявший слово заместитель на-

чальника полиции МО МВД России  
«Стрежевской» подполковник поли-
ции О.А. Ягубцев говорил о том, что 
после объединения городского и 
районного отделов «всё внимание 
было переключено на Стрежевой, 
про Александровское мы словно 
забыли».  

- Я заверяю вас, что ситуацию в 
этом вопросе мы изменим в самое 
ближайшее время, - сказал О.А. Ягуб-
цев. - Сразу после выборов я приеду 
сюда лично с несколькими сотрудни-
ками для оперативной работы среди 
населения. И думаю, буду бывать в 
районе не реже 2 - 3 раз месяц. Сего-
дняшний сход показывает, что положе-
ние дел здесь требует серьёзного вме-
шательства. Мы готовы даже сегодня 
принять заявления по тем происшест-
виям, что вы здесь озвучивали. К 
тем сотрудникам полиции, кто ха-
латно относится к выполнению сво-
их служебных обязанностей, будут 
применены меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
По предложению А.П. Жданова 

будет подготовлено обращение от 
имени схода граждан и органов мест-
ного самоуправления в адрес област-
ной Законодательной Думы, Губерна-
тора Томской области, областных пра-
воохранительных органов - Следствен-
ного комитета, Прокуратуры и Управ-
ления внутренних дел, в котором будут 
изложены те проблемы, которые стали 
причиной широкого общественного 
резонанса по поводу порядка в селе. 
Текст обращения будет опубликован 
на страницах районной газеты. 

Кроме того, после обсуждения с 
участниками схода было решено из-
дать постановление Главы Александ-
ровского района об ограничении вре-
мени работы всех кафе - не более чем 
до 24 часов (кроме организованных 
мероприятий). 

 
 Теперь только время покажет, 

насколько результативными будут 
итоги произошедшего 28 августа 
важнейшего события в общественной 
жизни села - схода граждан.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Официально  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.08.2013 г.                                № 1126 
с. Александровское 

 

Об установлении на территории 
Александровского района  

ограничений времени работы 
предприятий и организаций  
общественного питания  

и времени розничной продажи 
алкогольной продукции 

 

Руководствуясь пунктом 18 час-
ти 5 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Закона Том-
ской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ 
«Об установлении на территории 
Томской области дополнительных 
ограничений времени и мест роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции», в целях обеспечения охра-
ны общественного порядка на тер-
ритории Александровского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ограничить время работы 

предприятий и организаций обще-
ственного питания на территории 
Александровского района до 24.00 
часов. 

2. В исключительных случаях 
при проведении торжественных и 
праздничных мероприятий, банкетов 
разрешить увеличение времени рабо-
ты предприятий и организаций об-
щественного питания до 02.00 ча-
сов под личную персональную от-
ветственность владельцев таких 
предприятий и организаций при 
условии предварительного пись-
менного уведомления Отделения 
полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) МО МВД 
России «Стрежевской» УМВД Рос-
сии по Томской области. 

3. Запретить розничную прода-
жу алкогольной продукции в период 
с 22.00 часов до 10.00 часов по мест-
ному времени, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой организа-
циями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, осуществляе-
мой индивидуальными предприни-
мателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общест-
венного питания в местах оказания 
таких услуг, а также розничной 
продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспо-
шлинной торговли. 

4. Рекомендовать Отделению 
полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) МО МВД 
России «Стрежевской» УМВД Рос-
сии по Томской области (Д.В. Си-
мон) осуществлять контроль за ис-
полнением предприятиями и органи-
зациями общественного питания ог-
раничения времени работы, установ-
ленного настоящим постановлением. 

5. Опубликовать настоящее 
постановление в районной газете 
«Северянка». 

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опублико-
вания (обнародования). 

 

• А.П. ЖДАНОВ,  

Глава Александровского района 
 

 

ТВ-ПРОГРАММА 

Нам пишут 
 

 

Спасибо за помощь и внимание! 
 

«Уважаемая редакция газеты «Северянка»!  
Пишет вам пенсионерка, отработавшая мно-

го лет в «Жилкомсервисе» с. Александровского. 
Мне бы очень хотелось через газету отблагода-
рить Мумбера Виктора Петровича, директора 
МУП «ЖКС», за оказанную мне помощь - предос-
тавление всей необходимой техники для проведе-
ния работ по установке нового септика для моей 
квартиры. Огромное спасибо за оказанную по-
мощь и внимание! 

С уважением Р.Ф. Беседина» 

АФИША в киноклуб «KINNEKT» 
  
СРЕДА, 4  СЕНТЯБРЯ. 
15.00 – «Смурфики»  3D (новинка, мультфильм) 0+ 
17.00 – «Беги» 2D (От создателей «Три метра над уровнем не-
ба») ( новинка, боевик, мелодрама ) 14+ 
19.00 – «Апартаменты 1303» 3D (новинка, ужасы) 16+ 
 
ЧЕТВЕРГ,  5 СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ КИНО  
Все билеты по 100 рублей. 
13.00 – «Магазинчик самоубийств» 3D (новинка, мультфильм) 0+ 
15.00 –  «Теккен: Кровавая месть» 3D (новинка, мультфильм) 0+ 
17.00 – «Призрачный патруль» 2D (новинка, фантастика, боевик) 14+ 
19.00 – «Хостел-2 » 2D (ужасы) 16+ 
 
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ. 
15.00 – «Монстры против пришельцев» 3D (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Оз: Великий и Ужасный» 3D (приключения) 14+ 
19.00 – «Шрамы» 3D (ужасы) 16+ 

 
Проведение детских дней рождения. 

Телефон: 8-913-111-99-37. 
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