
 

РАЗНОЕ 
►Любые ремонтные и строительные работы 
для частных лиц и организаций. Тел. 8-952-153-
79-58. Св-во 001711832. 
►Требуется рабочий по уборке снега. Тел. 
8-913-108-21-84. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-913-881-65-62. 
►Куплю дом или обменяю на 3-комнатную 
благоустроенную газифицированную кварти-
ру, варианты. Тел. 8-913-887-39-99. 
►Котята. Тел. 8-913-885-22-53. 
►Котята сфинкса. Тел. 2-50-93, 8-913-825-49-67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►4-комнатную в 2-квартирнике, есть постройки. 
Тел. 8-913-101-39-17. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-874-50-35. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►дом. Тел. 2-45-12, 8-913-113-49-01 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-961-096-88-89. 
►1/2 благоустроенного дома в с. Мельниково 
(газ, 2 гаража, огород, баня). Тел. 8-913-841-31-98. 
►газифицированный дом с удобствами. Тел. 
8-913-865-80-77. 
►2-комнатную полублагоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-852-03-82. 
►3-комнатную квартиру в центре села (сарай, 
огород, гараж). Тел. 8-913-110-18-38. 
►участок с незавершённым строительством, 
сухой пиломатериал. Тел. 8-913-810-29-25. 
►а/м «Nissan-Tino» 1999 г.в. Тел. 8-913-881-93-53. 
►срочно автомобиль «Нива»-пятидверка. Тел. 
8-906-957-76-13. 
►мотор «Suzuki DF25». Тел. 8-913-102-84-55. 
►диван, телевизор, компьютерный стол. Тел. 
8-913-107-39-44. 
►ёмкость 10 м3. Тел. 8-901-610-59-20. 
►клюкву. Тел. 2-64-27, 8-913-103-68-40.  
►картофель. Тел. 8-901-608-16-69.  
►картофель. Тел. 8-952-153-83-09.  
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От всей души! 
 

Поздравляем коллег-мужчин  
с Днём защитника Отечества! 

 

Вас с Днём защитника Отечества  
Сегодня будем поздравлять.  
Во имя счастья человечества  
Мир прочным нужно сохранять.  
Пусть все исполнятся желания,  
Любви и новых вам побед,  
Здоровья, счастья, процветания,  
И много долгих ярких лет! 

 

Коллектив женщин ООО «СМПНК»  
и ИП Геворкян А.П. 

*  *  * 
Уважаемые мужчины отделения 
скорой медицинской помощи! 

Поздравляем с 23  
Наш сплочённый коллектив.  
Так давайте же отменим  
Грусть, уныние, негатив. 
Будьте бодрыми ребята, 
Вы ж защитники страны. 
Желаем, что бы Вами были 
Вершины все покорены! 

 Женщины СМП 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Юрия Павловича ТОРОПОВА! 

 

Пусть жизнь порадует букетом 
Из замечательных мгновений, 
Незабываемых событий, 
Неповторимых впечатлений! 

 

Здоровья вам! 
 Участники клуба «Ваш приусадеб-

ный участок», коллектив централь-
ной библиотеки, Н.А. Шрайбер 

*  *  * 
Уважаемыую Евгению Дмитриевну 

САФОНОВУ поздравляем  
с днём рождения! 

 

Пусть грусть и беда обойдут стороной, 
Пусть в доме всегда будут мир и покой, 
Пусть каждый день удачу вам приносит, 
Пусть солнце светит вам всегда, 
Пусть в вашей жизни не наступит осень 
И медленней бегут года! 

 

Коллектив магазина «Сибирь» 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Веру Дмитриевну ДРУЖИНИНУ! 

 

Пусть не подводит энергичность 
И яркой остаётся личность! 
Душевных сил пусть будет много 
И вдаль ведёт своя дорога! 

 

Коллектив д/с «Малышок» 

 

Уважаемая Наталья Валентиновна  
ГОЛДОВСКАЯ! 

 
Без малого шесть лет прошло со дня обра-

зования ООО «ЖКХ плюс». Немало человек про-
шло за это время через моё предприятие, и каж-
дый оставил о себе какое-то воспоминание. Кто-
то уходил сам из-за невысокой зарплаты и 
«нервной» работы, чаще всё же приходилось 
«провожать»: за прогулы, за пьянство, за халат-
ное отношение к работе. Всякое было, но вот на 
пенсию мы ещё никого не провожали. 

И вот, первая ласточка. Наталья Валенти-
новна Голдовская «доработалась» до пенсии. 
Никакие уговоры остаться не помогли. Сама, 
будучи индивидуальным предпринимателем, 
тянула два «воза» одновременно. И работу глав-
ного бухгалтера в ООО «ЖКХ плюс», и всю бух-
галтерскую и хозяйственную работу в своём 
магазине. Грамотная и справедливая, честная и 
порядочная она была финансовым « телохраните-
лем» управляющей компании. Хочу от всей души 
поблагодарить её за отличную работу и поисти-
не материнскую заботу о предприятии. 

Спасибо тебе большое, Наталья Валенти-
новна, за трудолюбие и ответственность, за 
то, что все трудности становления предпри-
ятия ты прошла с коллективом плечом к плечу. 
Ну и одновременно поздравляю тебя с юбилеем. 

Желаю здоровья, удачи и процветания 
твоему предприятию. Верю, что всё тобой заду-
манное обязательно сбудется. 

 
С уважением, директор ООО «ЖКХ плюс»  

С.Н. Гомермастер-Мамай 

С Днём защитника Отечества! 

Редакция районной газеты «Северянка» 
приносит искреннее соболезнование Людмиле 
Васильевне Борзовой, родным и близким в связи с 
тяжёлой невосполнимой утратой - скоропостижной 
смертью любимого мужа, отца, деда  

 БОРЗОВА Виталия Гурьевича 
 

Мы запомним его как человека редких в 
наше время достоинств – повышенного чувства 
долга и ответственности, большой работоспособ-
ности, по-настоящему искренней заботы о нуж-
дах и чаяниях людей, истинной культуры и интел-
лигентности.  

Скорбим вместе с вами. 
 
 
Матвеева Анна Андреевна и коллектив МБУ 

«КСК» выражают искреннее соболезнование семье 
Борзовых - жене, детям, внукам в связи с безвре-
менной утратой мужа, отца, дедушки, доброго, 
отзывчивого человека 

 БОРЗОВА Виталия Гурьевича  
Крепитесь. 
 
 
Уважаемая Людмила Васильевна, примите 

мои глубочайшие соболезнования в связи с тяжёлой 
невосполнимой утратой, смертью любимого мужа  

 БОРЗОВА Виталия Гурьевича 
 

Нет таких слов, которые могли бы смягчить 
всю боль обрушившегося на вас горя. Крепитесь. 
Мои самые искренние соболезнования дочери 
Светлане и внукам. 

В.П. Высокоморная (г. Томск) 

Мы все понесли невосполнимую утрату. 
Ушёл из жизни большой души человек, добрый, 
открытый, с сильным характером, преданный друг 
музея 

БОРЗОВ Виталий Гурьевич 
Чуткость, забота и внимание к ближнему 

снискала ему искреннюю любовь и глубокое уваже-
ние. В нашей памяти Виталий Гурьевич всегда 
останется образцом служения своему делу, надёж-
ным другом, готовым всегда прийти на помощь в 
трудную минуту. 

 

С глубокими, искренними соболезнованиями 
семье и близким покойного,  

сотрудники Музея истории и культуры 
 
 

Коллектив детского сада «Улыбка» выражает 
искреннее соболезнование Людмиле Васильевне 
Борзовой, всем родным и близким по поводу смерти 

 БОРЗОВА Виталия Гурьевича  
 

 

ПО «Александровское» выражает искрен-
ние соболезнования всем родным и близким по 
поводу смерти 

 БОРЗОВА Виталия Гурьевича 
 

 
Дошкольные работники Л.А. Панова, В.А. 

Старикова, А.С. Свальбова, З.А. Симон, Т.А. Гре-
бенникова, Т.Е. Быкова, А.Ф. Горелкина выражают 
искренние соболезнования Людмиле Васильевне 
Борзовой по поводу смерти горячо любимого мужа 

 БОРЗОВА Виталия Гурьевича  
Крепитесь. 

Соседи семья Козыревых, И.А. Литвинова, В.Ф. 
Усиков, А.Е. Гоппе выражают искренние соболезно-
вания Дмитрию Саврову, всем родным и близким 
по поводу смерти 

САВРОВОЙ Валентины Дмитриевны 

Финотдел администрации Александровского 
района выражает искренние соболезнования Ма-
рии Петровне Кинцель, дочери Наташе по поводу 
смерти мужа, отца 

КИНЦЕЛЬ Леонида Александровича 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны 

Вооружённых сил, Великой Отечественной войны, воины-
интернационалисты! 

Примите самые сердечные поздравления с Днём защитни-
ка Отечества! 

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, 
защищавших своё Отечество в разные исторические периоды. 

Военная служба всегда была уделом мужественных, силь-
ных людей, для которых любовь к Родине, готовность защи-
щать её интересы, патриотизм означает непоколебимую вер-
ность воинскому долгу, готовность выполнить его до конца. Во 
все времена люди в военной форме пользовались любовью и ува-
жением нашего народа, а святые понятия чести и боевого 
братства были и остаются непременными чертами защитни-
ка Отечества. 

Гордость и уважение вызывают у нас ратные подвиги 
тех, кто с оружием в руках отстаивал независимость Родины. 
В этот день слова поздравлений и благодарности мы адресуем 
тем, кто защищал, защищает и будет защищать Отчизну. 
Мы чествуем каждого, кому довелось присягать на верность 
Отечеству, преклоняемся перед ветеранами Великой Отече-
ственной, перед мужественными воинами, прошедшими доро-
гами Афганистана, нашими гражданами, с оружием в руках 
защищавшими независимость и территориальную целост-
ность страны. Приятно отметить, что, несмотря ни на что, 
многие из вас по-прежнему в строю. Ответственность, прин-
ципиальность, твёрдая гражданская позиция не позволяют 
вам и сегодня оставаться в стороне от общественных дел, 
помогают принимать самое активное участие в ветеранском 
движении. Спасибо вам за выдержку, твёрдость духа, мужест-
во и созидательный труд. 

Желаем вам, чтобы ваш ратный труд был только мир-
ным, чтобы ваше благосостояние было прочным, а здоровье – 
крепким. И чтобы никакие невзгоды не омрачали вашу жизнь и 
жизнь ваших близких. 

С праздником вас, дорогие друзья! С Днём защитника Оте-
чества! 

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

 
 
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
Примите искренние поздравления с Днём защитника 

Отечества! 
Этот праздничный день предоставляет нам возмож-

ность, прежде всего, выразить сердечную благодарность тем, 
кто стоял и стоит на страже рубежей России, кто оберегал и 
продолжает оберегать её покой и мирную жизнь, для кого ар-
мия стала призванием и смыслом жизни. 

Безусловно, особые слова признательности - ветеранам - 
за ваш жизненный подвиг, ваш труд, за неоценимый вклад. Всю 
свою жизнь вы трудились, защищая Родину, поднимая из руин 
города и сёла, строили, укрепляли экономику, обороноспособ-
ность государства, делали всё возможное и невозможное для 
развития и процветания родного края. И сегодня ваш искрен-
ний патриотизм, мудрость, опыт, доброта и терпение слу-
жат для молодых примером жизненной стойкости, силы духа 
и любви к своей стране. 

Этот праздник и для всех участников локальных войн, 
воинов-интернационалистов, солдат, офицеров, кто выполнял 
и выполняет свой воинский долг. Для тех, кто оказался достой-
ным продолжателем традиций отцов и дедов. Мы отмечаем 
этот день и как праздник всех мужественных и сильных лю-
дей, истинных патриотов России, кто служит ей во благо, доб-
росовестно и честно выполняя свой гражданский долг. 

В этот замечательный и светлый праздник сердечно же-
лаем Вам крепкого здоровья, душевного равновесия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, тепла родных и близких, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни! Мирного завтрашнего дня поко-
лению нынешнему и нашим потомкам! 

 

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

сельского поселения 

Шапки, полотенца,  
туалетная вода, постельное  
бельё, подарки к празднику. 

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 
 

Адрес: ул. Лебедева, 22, кв. 1 
 Тел. 8-913-844-83-86, 8-953-921-25-24. 

А также: живокост, корень (гибкий лук) 
Св-во 70 001661699 

ВНИМАНИЕ! 
 

В храме св. бл. князя Александра  
Невского 22 февраля, в мясопустную  

родительскую субботу, в 11.00,  
состоится поминовение усопших. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
 Желающие пройти обучение  

по компьютерной грамотности,  
просим обратиться в ОГБУ «ЦСПН», 

каб. №11, тел. 2-60-02, 2-50-80. 
 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ОГБУ «ЦСПН» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

21 февраля, с 14 до 17 час., в связи с 
проведением ремонтных работ будет отклю-
чено электричество на ул. Прохладной.       ■ 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ,  
СИЛЬНАЯ ПОЛОВИНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!  

 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 
Сибиряки всегда славились готовностью и умением 

защищать свою Родину и свои семьи. Наши деды и пра-
деды знали истинное значение слова «патриотизм», 
которому по сей день следуют и те, кто носит воен-
ную форму, и те, кто занят мирным трудом. 

День 23 февраля — общий праздник всех настоя-
щих мужчин, ведь защитники Отечества — это не 
только бывшие и нынешние военнослужащие. Это все 
настоящие мужчины, которые правильно воспитыва-
ют детей, заботятся о родителях, честно работают и 
хорошо учатся. Которые всегда готовы защитить свои 
семьи, потому что понимают - это главная часть на-
шего Отечества. 

Счастья, здоровья, мира и добра всем настоящим 
мужчинам! Низкий поклон ветеранам Великой Отече-
ственной войны, локальных вооружённых конфликтов 
и их матерям, воспитавшим не просто защитников, а 
настоящих сынов нашего Отечества!  

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной    

Думы Томской области  
 
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 
23 февраля наша страна отмечает один из своих 

главных праздников – День защитника Отечества. 
Этот праздник давно стал не только днём чество-

вания военнослужащих, ветеранов войн, тружеников 
тыла, но и праздником для всех россиян, всех тех, для 
кого любовь к своей Родине и гордость за неё – не пус-
тые слова, а жизненный принцип.  

Патриотизм, самоотверженность, готовность 
отстаивать интересы своей Отчизны и защищать её 
от врагов на протяжении многих веков остаются в 
особом почёте у россиян. И потому заслуженным на-
родным признанием и любовью пользуется День защит-
ника Отечества – праздник, который символизирует 
собой все эти качества. 

Сердечно поздравляю Вас с праздником и желаю 
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над 
головой!  

С наилучшими пожеланиями,  
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ  

от Законодательной Думы Томской области 
• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

 
Сердечно поздравляю Вас с Днём защитника 

Отечества! 
Этот праздник воплощает наше уважение к исто-

рическим традициям самоотверженного служения От-
чизне и верности воинскому долгу, олицетворяет пат-
риотизм и мужество тех, кто защищал нашу страну 
на протяжении всей её истории. И сегодня традиции 
Российской Армии достойно продолжают защитники 
страны, которые несут свою боевую вахту на море, в 
небе и на земле.  

Уверен, что память о ратных и трудовых подви-
гах не пылится в архивах, а живёт в сердцах благодар-
ных потомков, в том числе и Томского Севера, где воин-
ская служба всегда была делом чести, а «служивые лю-
ди» – примером отваги, мужества и верности долгу.  

В этот праздничный день желаю крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и бла-
гополучия! 

С наилучшими пожеланиями, 
депутат Законодательной Думы Томской области 

• А.А. БОРГЕР 
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В это сложно поверить: 17 февраля не 
стало 

БОРЗОВА  
Виталия Гурьевича.  

 

Внезапно и скоропостижно. Болезнь 
всё-таки оказалась сильнее его несгибае-
мой силы воли и жажды жизни.  

Врач. Организатор. Профессионал. 
Человек с активной гражданской позицией. 
Только с большой буквы и можно говорить о 
его неоспоримых заслугах как в здравоохра-
нении, так и в общественной жизни района. За 
время работы – а его трудовой стаж более 
пяти десятилетий, В.Г. Борзов зарекомендо-
вал себя как ответственный руководитель, 
обладающий колоссальными организаторски-
ми способностями. Много раз александровцы 
доверяли ему право представлять их интере-
сы в Совете депутатов, а затем в Думе рай-
она. Он действительно посвятил всю свою 
жизнь служению людям. Несмотря на недуг, 
Виталий Гурьевич почти до последней минуты 
исполнял свой профессиональный и общест-
венный долг. Ещё 13 февраля он принимал 
участие в отчётно-выборной конференции 
самой большой в районе профсоюзной орга-
низации районной больницы, активно интере-
совался делами местного отделения партии 
«Единая Россия».  

Его интеллигентность, чуткое и внима-
тельное отношение к людям, редкое сегодня 
качество - толерантность снискали  ему заслу-
женное уважение коллег, пациентов, одно-
сельчан. 

Администрация и Дума Александров-
ского района приносят глубокое соболезно-
вание супруге Людмиле Васильевне Борзо-
вой, дочери Светлане, внукам, родным и 
близким в связи с тяжёлой невосполнимой 
утратой любимого мужа, отца, деда.  

Светлая память о Виталии Гурьевиче 
Борзове будет жить в сердце каждого, кто 
знал этого высокопрофессионального, ис-
креннего человека с большим сердцем.       ■ 

 
 
Погасло пламенное сердце. 17 февра-

ля 2014 года на 77 году жизни  скончался 
Виталий Гурьевич Борзов, врач – дермато-
венеролог  ОГАУЗ «Александровская район-
ная больница», председатель первичной 
профсоюзной организации. Ушёл из жизни 
наш настоящий товарищ и друг. 

Высокопрофессиональный врач, пре-
красный организатор, глубокоуважающий 
людей труда, В.Г. Борзов пользовался непре-
рекаемым авторитетом среди медицинских 
работников. Это был  принципиальный и от-
зывчивый профсоюзный вожак, двенадцать 
лет возглавлявший  координационный совет 
профсоюзных организаций  Александровского 
района. Неоценим его вклад в становление и 
укрепление социального партнёрства, к его 
мнению прислушивались и органы власти, и 
работодатели. Он был незаменимым органи-
затором профсоюзных акций протеста за 
достойный труд. Люди всегда получали от 
него совет и поддержку. 

В.Г. Борзов награждён многочисленны-
ми профсоюзными наградами, в том числе 
Федерации независимых профсоюзов России, 
занесён в Книгу Почёта Федерации профсоюз-
ных организаций Томской области. 

Коллеги по работе, профсоюзный актив 
области с болью и грустью восприняли тяжё-
лую утрату. Скорбим и  искренне соболезнуем  
родным и близким. И пусть не стало В.Г. Бор-
зова, но в наших сердцах останется память о 
нём, как глубокопорядочном и бесконечно 
близком для нас человеке. 

 

Федерация профсоюзных организаций  
Томской области 

 

Томская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

Ушёл из жизни замечательный человек, 
Заслуженный врач России, Почётный житель с. 
Александровского Виталий Гурьевич Борзов. 
Это случилось 17 февраля. Ему было 76 лет… 

Виталий Гурьевич, выпускник Томского 
государственного медицинского института, прие-
хал на Крайний Север и посвятил себя одной из 
самых важных и благородных профессий. Боль-
шой теоретический уровень знаний молодого 
врача, организаторские способности, желание 
помогать людям позволили ему добиться высо-
ких результатов. Приехав в с. Александровское, 
В.Г. Борзов в 1988 году был назначен на должность 
главного врача районной больницы, а с января  
2000 года он продолжил трудовую деятельность в 
должности врача-дерматовенеролога.  

За 12 лет  работы главным врачом, благо-
даря его инициативе и настойчивости, значитель-
но укреплена материально-техническая база 
больницы: построена и введена в эксплуатацию 
пристройка к поликлинике, в которой размести-
лись важные службы ЦРБ; начато строительство 
нового лечебного корпуса на 50 коек с поликлини-
кой на 150 посещений в смену. В тяжёлые годы 
перестройки в стране, ценой огромных усилий со 
стороны Виталия Гурьевича, удалось отстоять 
эту стройку и приблизить её к завершению; по-
строены прачечная, помещение патологоанато-
мического отделения, хозяйственным способом 
10 домов для специалистов-медиков, в которых 
более 20 семей получили благоустроенное жи-
льё. Стараниями В.Г. Борзова в районной боль-
нице были открыты централизованная стерили-
зационная, серологическая лаборатория, эндо-
скопический кабинет и кабинет УЗИ, а также 
стоматологический кабинет в средней школе, 
медицинские кабинеты в школах. Он успешно 
внедрил в работу программу оптимизации здра-
воохранения в условиях рыночной экономики. 
Открытые им аптечный пункт и дневной стацио-
нар позволили сэкономить для больных немалые 
финансовые средства.  

За период его работы в должности главно-
го врача практически прекратилась текучесть 
кадров медицинских работников. В район прибы-
ли более 20 врачей. В.Г. Борзов с помощью Том-
ского медицинского колледжа провёл набор и 
обеспечил учёбу и выпуск при ЦРБ 36 медицин-
ских сестёр.  Он уделял большое внимание во-
просам подготовки, усовершенствования и воспи-
тания кадров. Как опытный организатор здраво-
охранения Виталий Гурьевич добился высокого 
уровня качества работы руководимого им лечеб-
ного учреждения. 

Работая в должности врача- дерматовене-
ролога, В.Г. Борзов проводил широкую профилак-
тическую работу, особенно среди детей и подро-
стков, добился значительного снижения заболе-
ваемости заразными кожными и венерическими 
заболеваниями. Он имел высшую квалификаци-
онную категорию социал-гигиениста и организа-
тора здравоохранения, высшую квалификацион-
ную категорию врача-дерматовенеролога.  

Виталий Гурьевич вёл большую обществен-
ную работу. С 2002 года он являлся председателем 
профсоюзного комитета районной больницы.  

Трудно перечислить все заслуги В.Г. Борзо-
ва перед Александровским районом и его жите-
лями. За самоотверженную работу и большой 
вклад в развитие здравоохранения района Ука-
зом Президента РФ от 2000 года Виталию Гурье-
вичу присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 
За свой многолетний врачебный стаж работы он 
награждён многими правительственными награ-
дами: медалью «За освоение целинных земель», 
почётным знаком «Отличник здравоохранения 
СССР», медалью «За доблестный труд», меда-
лью «За освоение недр Западной Сибири», се-
ребряной медалью ВДНХ СССР, медалью Совет-
ского фонда мира, медалью «Ветеран труда», 
медалью «100 лет профсоюза России»; более 
чем 20-ю Почётными грамотами: главного врача 
ЦРБ, благодарственными письмами и Почётными 
грамотами Губернатора Томской области, Совета 
Федерации профсоюзов, Минздрава России. 

На всех этапах трудового пути его отлича-
ли высокий профессионализм, ответственность 
за порученное дело, умение определять приори-
теты и организовывать выполнение поставлен-
ных задач, уважительное отношение к коллегам, 
человечность, отзывчивость и порядочность. У 
медицинской общественности и населения рай-
она Виталий Гурьевич пользовался большим 
авторитетом и заслуженным уважением. 

С печальным, но светлым чувством В.Г. 
Борзова вспомнят тысячи людей, которым посча-
стливилось хотя бы соприкоснуться с ним в тече-
ние жизни. 

Администрация и профсоюзный комитет 
ОГАУЗ «Александровская районная больница» 

Томское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью заместителя 
секретаря Александровского местного отделения 
партии      

БОРЗОВА  Виталия Гурьевича  
Искренне разделяем Ваше горе. Скорбим 

вместе с Вами.  
 

 
Местное отделение ВПП «Единая Россия» 

выражает глубокое соболезнование супруге Л.В. 
Борзовой, родным и близким в связи со скоропостиж-
ной смертью дорогого человека – мужа, отца, деда 

БОРЗОВА Виталия Гурьевича 
Самая добрая память о В.Г. Борзове останет-

ся в сердцах всех, кто шёл с ним по жизни рядом.  
 
 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в лице Чернышёва Игоря 
Николаевича выражает глубочайшие соболезнова-
ния родным и близким в связи с тяжёлой утратой  

БОРЗОВА Виталия Гурьевича  
Вся жизнь Виталия Гурьевича была приме-

ром преданного служения александровцам и Том-
скому Северу и навсегда вписана в историю Том-
ской области. Его отличали высокий профессиона-
лизм, добросовестность, честность и требователь-
ность к себе, а высокая работоспособность, целе-
устремленность и активная гражданская позиция 
всегда были верными спутниками по жизни. 

В памяти земляков он навсегда останется 
талантливым организатором, настоящим Врачом, 
общественным деятелем, отзывчивым и порядоч-
ным человеком. 

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с тяжёлой утратой. Скорбим 
вместе с вами. 

 
 

Законодательная Дума Томской области в 
лице Боргера Александра Александровича выража-
ет глубочайшие соболезнования родным и близким 

БОРЗОВА Виталия Гурьевича  
в связи с тяжёлой утратой. Примите слова глубоко-
го сострадания и сочувствия. 

Вся жизнь Виталия Гурьевича была примером 
преданного служения людям. Его всегда отличали 
трудолюбие, целеустремлённость, активная граждан-
ская позиция, чувство долга и высокой ответственно-
сти. В памяти коллег и единомышленников, жителей 
всего Томского Севера он навсегда останется та-
лантливым организатором, настоящим профессио-
налом, отзывчивым и порядочным человеком. 

 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения приносит глубокие соболезнования всем 
родным и близким в связи с тяжёлой утратой - 
смертью дорогого для них человека – мужа, отца, 
деда, Почётного жителя с. Александровского, За-
служенного врача РФ, постоянного участника и 
неоднократного победителя и призёра сельских 
конкурсов «Усадьба образцового содержания», 
«Лучший цветник», «Лучший огород» 

БОРЗОВА Виталия Гурьевича 
Светлая ему память. 
 
 

Отдел образования администрации Алексан-
дровского района выражает глубокое соболезнова-
ние Людмиле Васильевне Борзовой, дочери Свет-
лане, внукам в связи со смертью дорогого, любимо-
го, надёжного человека – мужа, отца, деда 

БОРЗОВА Виталия Гурьевича 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 
 

Райком профсоюза работников образования 
выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

 

БОРЗОВА Виталия Гурьевича 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём  
защитника 
Отечества! 

 
Уважаемые земляки!  
 
Поздравляю вас с Днём защитни-

ка Отечества! 
Этот праздник является симво-

лом неразрывной связи поколений, 
верности воинскому долгу и любви к 
Родине. 

В этот день мы отдаём дань глу-
бокого уважения всем, кто прошёл 
суровую армейскую школу, чествуем 
тех, кто сегодня несёт боевую вахту 
или только готовится вступить в 
ряды Вооружённых сил. 

Уважаемые защитники Отечест-
ва! От души желаю вам успехов и неис-
сякаемой энергии в служении на благо 
России! Счастья, добра и благополучия 
вам и вашим семьям! 

 
В.Н. Першин, глава Новоникольского 

сельского поселения 
 
 

Примите самые искренние 
поздравления с праздником! 

 
23 февраля - день мужества и 

доблести многих поколений, он олице-
творяет честь и отвагу, верность 
воинскому долгу. 

Этот праздник неразрывно связан 
с историей Российской Армии - это 
летопись славы и самоотверженного 
служения Родине, где за каждой побе-
дой героические подвиги наших сооте-
чественников. 

От всей души желаю всем мужчи-
нам крепкого здоровья, счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и 
благополучия! 

 
Н.Т. Голованов, глава Северного 

сельского поселения 

Уважаемые ветераны  
Вооружённых сил,  
солдаты и офицеры!  
Дорогие сельчане!  

 
Поздравляю Вас с праздником – 

Днём защитника Отечества! 
Мы все в долгу перед Родиной, но у 

каждого своя ответственность перед 
ней. Защищать и укреплять свою стра-
ну можно не только с оружием в руках. 
Поэтому мои поздравления адресованы 
также всем, кто честно работает на 
благо своего района, в котором живут 
ваши родные и близкие. 

От всей души желаю вам, уважае-
мые защитники Отечества, здоровья 
и долголетия, счастья и добра, мира и 
благополучия. 

 
В.А. Штатолкин, глава Назинского 

сельского поселения 
 
 
Поздравляю всех с Днём  
защитника Отечества! 

 
Этот праздник занимает особое 

место среди государственных праздни-
ков и считается всенародным. В нашей 
стране всегда высоко ценилось звание 
защитника Отечества, а воинский труд 
был почётным и уважаемым. 

От души желаю вам успехов в 
выполнении трудных боевых задач, в 
повседневной нелёгкой службе, в рабо-
те с молодёжью. Добра и мира вашим 
семьям! Крепкого здоровья, успехов и 
благополучия! 

 
С.П. Смирнов, глава Октябрьского 

сельского поселения 
 
 
Уважаемые мужчины!  

 
Примите мои поздравления с 

Днём защитника Отечества! 
23 февраля - это праздничный 

день для всех мужчин, которые обеспе-
чивают правопорядок, которые рат-
ным трудом защищают свои семьи от 
невзгод и неуверенности в завтрашнем 
дне. Это праздник тех, кто несёт от-
ветственность за настоящее и закла-
дывает фундамент стабильного буду-
щего, праздник настоящих мужчин! 

 В этот день желаю всем вам 
крепкого здоровья, мира и успехов! 
Пусть в каждый дом придёт благопо-
лучие, покой, счастье и достаток бу-
дет в ваших семьях.  

 
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского 

сельского поселения 

Уважаемых мужчин  
поздравляем с праздником! 

 
Самое ценное, что есть в нашей 

жизни - это мир, спокойствие и ста-
бильность, поэтому неслучайно День 
защитника Отечества имеет бога-
тую и славную историю. Как бы не 
назывался этот праздник, он всегда 
являлся символом мужества, самоот-
верженности, достоинства и чести. 
Примите в этот день искренние поже-
лания здоровья, счастья, мира и благо-
получия. В этот праздник я желаю 
Вам крепости духа, мирного неба над 
головой, понимания близких людей и 
душевного спокойствия. 

 
В.И. Бородин, директор  
Александровского ЛПУМГ  

 
 
Дорогие земляки!  

 
От всего сердца поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!  
Этот день даёт нам повод ска-

зать слова благодарности нашим за-
щитникам – всем военнослужащим 
Российской Армии и ветеранам. В об-
ществе роль мужчины всегда была 
связана с защитой – своей семьи, своей 
страны. С течением истории настоя-
щие мужские качества всегда остают-
ся неизменными – воля, мужество и 
ответственность. Они одинаково цен-
ны и в военной, и в мирной жизни. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия! 

 
В.П. Мумбер, директор МУП 

«Жилкомсервис» 
 
 
Дорогие александровцы! 

 
Этот праздник – ещё одна возмож-

ность отдать дань памяти воинам, 
которые с оружием в руках защищали 
нашу страну. Сегодня хочется ещё раз 
произнести слова признательности и 
благодарности ветеранам Великой Оте-
чественной войны, участникам локаль-
ных войн и конфликтов за возмож-
ность жить, работать и растить 
детей под мирным небом. 

Стало доброй традицией поздрав-
лять в этот день как военнослужа-
щих, так и всех тех, кто является 
защитником для своей семьи. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего! 

 
В.Г. Козлов, главный врач ОГАУЗ 

«Александровская РБ» 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ СЛУЖЕНИЮ ЛЮДЯМ 

17  февраля Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин при-
нял участие в выездном заседа-

нии президиума Госсовета РФ. Его 
провёл Президент России Владимир 
Путин в вологодском Череповце. 
 

Члены президиума Госсовета и прави-
тельства РФ рассмотрели вопрос «О госу-
дарственной политике в сфере семьи, мате-
ринства и детства».. В заседании участвова-
ли Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания России Валентина Мат-
виенко, вице-премьер Ольга Голодец, ми-
нистр образования и науки России Дмитрий 
Ливанов, помощник президента России 
Игорь Левитин. 

- Хочу поделиться нашим сибирским, 
региональным опытом, — сказал Сергей 
Жвачкин. — Считаю его успешным, по-
скольку уже пять лет Томская область на-
ходится в демографическом плюсе, демон-
стрируя уверенный рост рождаемости. За 
последние пять лет численность детей в 
возрасте до 14 лет у нас выросла более 
чем на 13 процентов. А количество сирот, 
наоборот, сокращается. 

Томский Губернатор акцентировал 
внимание участников заседания на необхо-
димости сохранения семей, воспитании де-

тей родными родителями, а не стимулирова-
нии создания замещающих семей. В Томской 
области технология раннего выявления 
неблагополучных семей реализуется уже 
пятый год, за это время число выявляемых 
сирот сократилось почти в два раза, значи-
тельно меньше стало лишений родитель-
ских прав. 

- Нас крайне беспокоит, что значитель-
ную часть социальных сирот в детские дома 
сегодня «поставляют» одни и те же семьи. 
При этом такие, с позволения сказать, роди-
тели не несут никакой ответственности, за-
частую от них невозможно добиться даже 
выплаты алиментов брошенным детям, — 
подчеркнул Сергей Жвачкин. — В нашем об-
ществе и государстве должно появиться такое 
понятие, как родительская ответственность: 
мамы с папами, лишённые родительских прав, 
должны не наслаждаться свободой от бро-
шенного ребёнка, а в полной мере нести 
моральную и материальную ответствен-
ность. Это будет справедливо. 

- Убеждён, что в семейном устройстве 
сирот родительская ответственность ещё 
важнее, чем в обычной семье, — также отме-
тил томский Губернатор. — Поэтому вношу 
предложение законодательно установить 
денежную компенсацию морального вреда 
ребёнку, если опека расторгается по инициа-

тиве замещающего родителя без веских на 
то оснований. Согласитесь, дети, и без того 
обиженные судьбой, не должны ещё раз 
пострадать от чёрствости и безответственно-
сти взрослых. 

Кроме того, Глава Томской области 
высказался за более активное привлечение 
институтов гражданского общества, неком-
мерческих организаций, волонтёрских движе-
ний и бизнеса к развитию семейной полити-
ки. По мнению Сергея Жвачкина, подписан-
ное 17 января распоряжение Президента о 
поддержке социальных НКО даст возмож-
ность общественникам реализовать многие 
проекты в сфере профилактики социального 
сиротства. 

- Это сигнал регионам для выстраива-
ния аналогичной работы, потому что даже 
самая большая господдержка не заменит 
искреннего желания общества покончить с 
таким позорным явлением, как социальное 
сиротство, — подчеркнул Сергей Жвачкин. 

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области 

Власть  

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН  
ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ В РОССИИ ПОНЯТИЕ 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин включён в состав 
президиума Госсовета РФ распо-

ряжением Президента России Владими-
ра Путина от 3 октября 2013 года. 
Также в состав президиума Госсовета 
РФ вошли Президент Башкортостана, 
Главы Ингушетии и Калмыкии, Губер-
наторы Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Белгородской, Вологодской и 
Сахалинской областей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.05 «Женский журнал». 
11.15 «Время обедать!» 
12.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.45 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чёрные кошки». (16+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Карточный домик». (18+) 
01.00 Х/ф «Осада». (16+) 
03.10 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Аркадий Кошко. Гений русско-
го сыска». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
01.40 «Девчата». (16+) 
02.25 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Антонио Сальери». 
11.20 «Линия жизни». 
12.15 Д/с «Чудеса жизни». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». 
14.35 Х/ф «Суворов». 
16.20 Концерт Королевского оркест-
ра Концертгебау. 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Тем временем». 
21.15 Д/ф «Люди», «Дома и люди». 
22.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кинескоп». 
23.30 «Документальная камера». 
00.10 С. Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-
2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.30 «Казнокрады». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Особь». Фантастический 
фильм. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
25 ФЕВРАЛРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чёрные кошки». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Карточный домик». (18+) 
01.00 Х/ф «Чужой-3». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Фараоново племя. Ромалы». 
(12+) 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «Песня остаётся с человеком». 
Аркадий Островский». 
02.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 

11.10 Д/ф «Лесной дух». 
11.20 «Правила жизни». 
11.45 «Эрмитаж - 250». 
12.15 Д/с «Чудеса жизни». 
13.05 Д/ф «Эзоп». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.25 Д/ф «Аркадий Островский. 
«Песня остаётся с человеком». 
16.10 «Нестандарты в классике». 
17.00 Д/ф «Васко да Гама». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Рождение русской утопии». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 Д/ф «Катя и принц». 
20.30 «Игра в бисер». 
21.15 Д/ф «Здравствуй, Новый 1938 
год!», «Гениальный мастер русского 
театра». 
22.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2». 
00.25 П. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-
2». (16+) 
21.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
23.25 «Сегодня. Итоги». 
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Боруссия Дор-
тмунд» (Германия).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «В поисках будущего». Фанта-
стический фильм. (16+) 
04.30 «Вовочка-4». Сериал. (16+) 
 
СРЕДА,  
26 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 

11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чёрные кошки». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Карточный домик». (18+) 
01.00 Х/ф «Чужой-4: воскрешение». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора». 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
01.40 «Шифры нашего тела. Смех и 
слёзы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Береста-береста». 
11.20 «Правила жизни». 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 Д/с «Чудеса жизни». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». 
14.40 Д/ф «Рождение русской утопии». 
15.20 «Документальная камера». 
16.00 Д/ф «Константин Циолковский». 
16.10 «Нестандарты в классике». 
16.55 Д/ф «Негев — обитель в пус-
тыне». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/ф «Горы и водоёмы Черного-
рии». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.15 Д/ф «Первая весна». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-
2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* (12+) 
21.00 «Вам и не снилось». 
«Нумерология рода. Даты судьбы». 
(16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Побег из Шоушенка». Художе-
ственный фильм. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
27 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чёрные кошки». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Карточный домик». (18+) 
01.00 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
23.50 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. (12+) 
01.25 «Последний подвиг «Геркулеса». 
02.30 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Балахонский манер». 
11.20 «Правила жизни». 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.15 Д/с «Чудеса жизни». 
13.05 Д/ф «Жюль Верн». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 
— звезда в созвездии Скорпиона». 

14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.00 Д/ф «Иероним Босх». 
16.10 «Нестандарты в классике». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Кто мы?» 
20.10 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 
20.30 «Культурная революция». 
21.15 Д/ф «Провокаторы разоблаче-
ны», «На охоте в Подмосковье». 
22.10 Д/ф «Неаполь — город контра-
стов». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-
2». (16+) 
23.20 «Сегодня. Итоги». 
23.40 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Спасатели». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». 
«Нумерология рода. Даты судьбы». 
(16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 

19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Великие тайны древности». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Двенадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия. (16+) 
 

ПЯТНИЦА,  
28 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.35 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире». (18+) 
01.40 Х/ф «Большой». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Обречённые на «Оскар». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
00.50 «Живой звук». 
02.35 Х/ф «Пикап. Съём без пра-
вил». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Кукла с миллионами». 
10.45 «Живое дерево ремёсел». 
10.55 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Д/с «Чудеса жизни». 
13.15 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев». 
15.45 «Царская ложа». 
16.25 «Нестандарты в классике». 
17.15 «В вашем доме». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.35 Х/ф «Только не в воскресенье». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Спектакль «Casting/Кастинг». 
00.20 М/ф «Ограбление по...-2», 
«Дождливая история». 
00.50 Д/ф «Иероним Босх». 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
23.20 Т/с «Дикий». (16+) 
01.15 «Дело тёмное». (16+) 
02.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+) 
02.45 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
04.40 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Агентство». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны древности». 
(16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Пуп Земли». 
(16+) 
22.00 Шоу «Организация Определён-
ных Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Кобра». Боевик. (16+) 
01.40 «Ключ от всех дверей». Трил-
лер. (16+) 
03.40 «Смотреть всем!». (16+)        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА КИРОВСКАЯ  МЕХОВАЯ   
КОМПАНИЯ 

приглашает на выставку-продажу 
МЕХА 

22-23 февраля - КЦ «Досуг» с. Лукашкин Яр,  
с 10 до 19 часов 

 

24-25 февраля - РДК с. Александровское,  
с 10 до 19 часов 

 

26-27 февраля - Дом культуры с. Назино, 
 

28 февраля - Дом культуры д. Ларино  
 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
«Возьми шубу -  

шапка или пальто в подарок» 
 (предложение действительно при покупке шубы в кредит или за наличный расчет) 

(более подробную информацию об условиях акции вы можете узнать  
на нашей интернет страничке www.vk.com/melony_furs) 

* Эксклюзивное предложение при покупке норковой шубы 
* Мужской ассортимент  
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ 
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса 

от 0 до 60 % от стоимости покупки) 
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!! 
(усл. предоставления кредита: срок от 3х мес. до 3х лет; размер первонач.  
взноса – от 0 до 60 % от стоимости покупки; процентная ставка от 17 до 25 %) 

(рассрочку и кредит предоставляет ОАО «Альфа-банк», 
лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года) 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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К репкий дом на одной из 
улиц Александровского. 
Нас радушно встретил 
хозяин - Владимир Ильич 

Фисенко, бывший главный вете-
ринарный врач Александровского 
района. 

Профессия ветеринарного 
врача - одна из старейших и са-
мых гуманных. Своим каждоднев-
ным трудом работники ветери-
нарной медицины обеспечивают 
охрану здоровья животных и сто-
ят на страже здоровья человека, 
ограждая его от опасных болез-
ней, контролируя качество про-
дукции животного происхожде-
ния, правила их переработки и 
хранения. Именно этим на протя-
жении долгих лет и занимался 
Владимир Ильич.  

 
Родился он в красивом южном 

селе в Павлодарской области. Здесь 
же окончил среднюю школу. И как 
большинство молодых людей того 
времени, отправился покорять цели-
ну. Два года вместе с друзьями отра-
ботал водителем в МТС. Жизнь мани-
ла разными дорогами, но наш герой 
выбрал ту, которая впоследствии ста-
ла главной. Можно сказать, пошёл 
по родительским стопам. Он очень 
хорошо знал, что такое быть ветери-
нарным доктором в сельской местно-
сти. С детства видел этот тяжёлый 
труд, так как его отец трудился вете-
ринаром. Этот же путь выбрали брат 
и сестра. Так что здесь можно гово-
рить о семейной династии, которую в 
последствии продолжил и единствен-
ный сын Владимира Ильича. 

Действительно, ветеринария - 
очень добрая и гуманная профессия. 
Человек, избравший её, не просто 
любит животных, а готов посвятить 
им большую часть своего времени. 
Подумать только, что на тебе лежит 
ответственность за безмолвное и без-
защитное существо, которое и пожа-
ловаться-то на свою болезнь никому 
не может. А надо его не только по-
нять и «услышать», но и помочь. Чет-
вероногие пациенты не всегда пони-
мают, что им хотят помочь, поэтому 
всячески обороняются. Травмы в этой 
профессии дело обычное. Часто при-
ходится выполнять грязную и непри-
ятную работу - у животных могут 
быть жуткого вида нагноения, опухо-
ли, язвы, паразиты. Наверное, в боль-
шей своей массе, ветеринарные ра-
ботники люди небрезгливые и гото-
вые буквально ко всему. 

В 1963 году Владимир Ильич 
окончил Омский ветеринарный ин-
ститут, получил распределение в Ча-
жемтовский совхоз. Так он оказался в 
Томской области и начал свою трудо-
вую деятельность на этом поприще. 
От обкома партии и управления сель-
ского хозяйства в 1971 году его на-
правили работать ветврачом в Алек-
сандровский район. В 1974 году он 
стал главным ветврачом. В то время 
специалисты Александровской вете-
ринарной станции обслуживали Но-

воникольскую, Назин-
скую, Тополёвскую, Ла-
ринскую, Александров-
скую, Стрежевскую фер-
мы. На годы руководства 
ветстанцией В.И. Фисен-
ко пришёлся расцвет 
животноводческой от-
расли в нашем районе. 

- Надо сказать, - 
говорит ветеран труда, - 
в те годы строился жи-
вотноводческий  ком-
плекс  в селе Лукашкин 
Яр, в котором после вве-
дения его в эксплуата-
цию было 770 голов 
только маточного пого-
ловья. Новоникольская 
ферма считалась неболь-
шой - на ней содержа-
лось 200 дойных коров. 
По 360 голов дойного 
стада было на фермах в 
с. Назино и Александровском. Около 
300 дойных коров содержалось на 
Ларинской ферме и 600 в Стрежев-
ском совхозе. И это не включая част-
ное поголовье, а если приплюсовать 
сотни овец, свиней, птиц, да ещё ло-
шадей (этот набор животных и птиц 
был в каждом селе) - работы хватало. 
А на специалистов, как и в нынешние 
времена, был дефицит. В ветерина-
рии оставались по-настоящему пре-
данные делу люди, которых не пуга-
ли никакие трудности, ведь работы 
было немало всегда: забор крови, 
клеймение, прививки, да ещё работа в 
частном секторе. 

Ежедневные трудовые будни 
ветспециалистов складывались из 
посещений сельхозпредприятий рай-
она, личных подворий граждан с це-
лью проведения противоэпизоотиче-
ских мероприятий (прививок, обрабо-
ток, исследований). Ветврачам при-
ходилось постоянно работать над 
собой, повышать профессиональные 
знания, овладевать новыми методами 
исследования в лечении и профилак-
тике заболеваний. Ветспециалисты 
регулярно ездили на курсы повыше-
ния квалификации. Самому Владими-
ру Ильичу удалось побывать на учёбе 
и в Москве, и в Барнауле, и в Донец-
ке, и в других городах. 

Нелёгкие времена переживает 
сегодня российская деревня, но Вла-
димир Ильич твёрдо уверен, что сель-
ское хозяйство должно и будет разви-
ваться, а значит, профессия ветери-
нарного врача будет нужной всегда. 
Как бывший начальник районной 
ветеринарной станции он горд, что в 
его коллективе, которым он руково-
дил, были такие замечательные люди, 
преданные своей профессии, как В.А. 
Колотовкина, супруги Леонид и Еле-
на Комаровы. Главным в их работе 
было одно желание - помогать, стоять 
на защите рубежей в борьбе с болез-
нями животных. В те годы на вет-
станцию приезжали для прохождения 
практики студенты, направляли для 
обучения и своих выпускников. Сего-
дня в сёлах района работают ветспе-

циалисты: в Назино Л.В. Вафин, в 
Новоникольске Н. Шведова, в Алек-
сандровском Е. Комарова.  Взаимо-
выручка, сплочённость, трудолюбие - 
вот основные критерии их подхода к 
работе.  

О своей работе он вспоминает с 
любовью. В.И. Фисенко признался, 
что никогда не жалел о том, что свя-
зал свою жизнь с этой профессией. 
Более 30 лет он трудился для разви-
тия животноводства Александровско-
го района, и за его плечами немало 
добрых дел. В начале 2000-х годов 
Владимир Ильич ушёл на заслужен-
ный отдых. Его труд отмечен много-
численными благодарностями и гра-
мотами. 

- Владимир Ильич прекрасный 
специалист, надёжный товарищ, че-
ловек, остро чувствующий чужую 
боль, умеющий находить общий язык 
и с коллегами по работе, и с хозяева-
ми животных, - так отзываются о нём 
бывшие коллеги по работе. 

Несмотря на то, что годы берут 
своё, он по-прежнему полон жизне-
любия и какой-то внутренней энер-
гии. Дважды в неделю бывает в биб-
лиотеке, много читает самой разнооб-
разной литературы - от художествен-
ных произведений до периодики. 
Много общается как при личных 
встречах, так и по телефону, обсуж-
дая со своими друзьями сегодняш-
нюю жизнь в селе и в районе. 

Как бы подытоживая нашу бесе-
ду,  Владимир  Ильич  сказал : 
«Вообще, по правде сказать, профес-
сия ветеринара – это тяжёлый и не-
благодарный труд. Но если работа-
ешь просто для души, а не ради де-
нег, то она приносит огромное чувст-
во удовлетворения. Ведь каждый раз 
ты незаметно делаешь добро, когда 
помогаешь животному». 

Мы от души поздравляем В.И. 
Фисенко с 75-летним юбилеем! Здо-
ровья, бодрости духа и неугасающего 
интереса к жизни! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

 
С Днём  

защитника 
Отечества! 

 
Уважаемых ветеранов  

Великой отечественной войны,  
воинов-интернационалистов  

и тех, кто охранял наш мирный 
труд и покой, поздравляем  

с Днём защитника Отечества! 
 

За мир стабильный и покой  
Приносим с уваженьем 

Вам в праздник истинно мужской  
Мы наши поздравленья! 

От всей души вам благодарность,  
Здоровья крепкого и счастья, 
Пусть жизнь вам дарит  

только радость  
И будет каждый день прекрасен! 

 
Президиум районной  

организации ветеранов 

От всей души поздравляем  
сильную половину человечества  
с Днём защитника Отечества!  

 
Здоровья всем, успехов, счастья, 

мира, любви и взаимопонимания в 
семье!  

 

Пусть всё будет в жизни так,  
как вы хотите, 

Будет много пусть свершений и удач, 
Вам желаем достижения всех целей 
И решения поставленных задач! 

 
А.А. Матвеева,  

начальник  МБУ «КСК»  
 
 

Поздравляю всех мужчин  
с Днём защитника Отечества!  

 
23 февраля мы чествуем тех, 

кто героически защищал и защища-
ет наши родные рубежи, кто хра-
нит верность воинскому долгу. Бла-
годаря им мы чувствуем уверен-
ность, спокойствие, величие нашей 
страны. 

От всей души желаю всем муж-
чинам крепкого здоровья, благополу-
чия, удачи во всех начинаниях, мира, 
счастья и добра. Пусть все ваши 
устремления и инициативы венча-
ются успехом. 

 
А.Ф. Матвеева, начальник  

районного отдела образования 
 
 

Верны воинскому долгу 
 
День защитника Отечества -  

всенародно любимый государствен-
ный праздник. В этот день мы пере-
листываем заново славную историю 
нашего государства и вспоминаем 
всех, для кого мужество и отвага 
являются делом чести. 

Мы помним и свято чтим рат-
ные подвиги наших отцов и дедов, с 
благодарностью и уважением отно-
симся к тем, кто честно и добросо-
вестно выполняет свой гражданский 
долг, служа Отечеству в мирное 
время.  

23 февраля - это праздник всех 
мужчин, которые когда-либо надева-
ли или ещё наденут солдатскую 
форму и встанут с оружием в 
строй, готовые оградить страну от 
опасности. Искренне поздравляю с 
Днём защитника Отечества участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, воинов- интернационалистов, а 
также всех, кто проходил службу в 
армии. Желаю вам и вашим близким 
мирного неба над головой, крепкого 
здоровья, благополучия и счастья. 
Пусть крепнет могущество нашей 
Родины и непоколебимыми будут её 
рубежи. 

А.А. Крамер, председатель  
районного общества инвалидов 

Люди  труда  
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Б ориса Михайло-
вича Иванова и 
Виктора Алек-
сандровича Ганке 

знают, пожалуй, все жи-
тели села Александров-
ского. Много лет они ра-
ботают водителями 
маршрутного автобуса. 
 

Борис Михайлович на 
коммунальном предприятии 
трудится с 1996 года, а Вик-
тор Александрович – с на-
чала 90-х, когда рейсовые 
автобусы передали со Стре-
жевского АТП в райцентр. 
Годы напряжённого труда 
по дорогам за рулём автобу-
са пролетели незаметно. За 
время своей работы они, 
как ни кто другой, хорошо 
изучили дороги в селе, каж-
дый поворот, каждую вы-
боину,  да и почти всех пас-
сажиров знают в лицо. 
«Надёжные водители, с 
профессиональным бага-
жом, – говорит про Бориса 
и Виктора начальник транс-
портного цеха П.В. Красни-
ков. - Профессиональные 
шофёры до мозга костей, 
ответственные, дисципли-
нированные и выдержан-
ные, они на одной волне с 
машиной, хорошо чувству-
ют её и дорогу. В их работе 
умение хорошо управлять 
автомобилем предполагает 
не только грамотное знание 
правил дорожного движе-
ния, но и способность ви-
деть и предвидеть ситуа-
цию на дороге. И это 
вдвойне относится именно 
к водителям, осуществ-
ляющим  пассажирские 
перевозки. А об этих ребя-
тах я могу с уверенностью 
сказать, что они отличные, 
надёжные водители».  

На вопрос, почему же 
они решили стать водителя-
ми, Борис Михайлович от-
ветил, что, как только перед 
армией выучился на шофё-
ра, понял, что дорога – это 
его призвание, а машина - 
друг и помощник. Виктор 
Александрович также по-
лучил права до службы в 
армии, а вот категорию 
«Д», позволяющую сесть 
за руль автобуса, приобрёл 
во время срочной службы. 
Они относятся к тем лю-
дям, которые один раз в 
жизни выбрав дело по ду-
ше, не изменяют ему. 

Виктор Александро-
вич в разговоре вспоминает 
те годы, когда билет на ав-
тобус стоил 5 копеек, ходи-
ли два, а в отдельные пе-
риоды и три рейсовых авто-
буса в день, и все они были, 
что называется, битком на-
биты. Сейчас, к сожалению, 
ситуация иная, хотя автобус 
по-прежнему востребован у 
населения райцентра. Тех-
ника, на которой сегодня 
осуществляются рейсы по 
селу, далеко неновая. Само-
му «новому» автобусу ПАЗ 
– 3205 14 лет, а остальным 
автобусам ещё больше.  

Водители автобуса 
перевозят пассажиров по 
маршруту мкр. Казахстрой - 
Стадион. Маршрут в одну 
сторону занимает 20 ми-
нут. Иногда их направля-
ют в командировки. Так, 
их автобусы были задейст-
вованы в пожароопасный 
период, приходилось во-
зить спортсменов на сорев-
нования, а также сотрудни-
чать со школой.  

На водителе автобуса 
лежит большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
пассажиров. Поэтому води-
тели, осуществляющие пас-
сажирские перевозки, без 
сомнения, должны обладать 
такими качествами, как спо-
койствие, вежливость, пунк-
туальность. Работа на авто-
бусе - это всегда повышен-
ная ответственность, тем 
более, когда в салоне сидят 
дети, которые порой быва-
ют далеко не так послушны, 
как требуют правила пере-
возки пассажиров. Кроме 
этого, водители сегодня 
выполняют обязанности 
кондукторов, принимая оп-
лату за проезд. Рассказывая 
об этой части своей работы, 
Виктор Александрович и 
Борис Николаевич вспоми-
нают курьёзные случаи, 
когда при сдаче кассы среди 
мелочи можно обнаружить 
и польские, и украинские, и 
казахские деньги, и даже 
евро. Бывает, что пассажи-
ры стараются поскорее вы-
бежать из автобуса, не рас-
считавшись, или заплатить 
за проезд неполной сум-
мой, высыпав водителю 
«горку» самых мелких мо-
нет, понимая, что во время 

движения у водителя нет 
возможности пересчитать 
мелочь. «Пусть это будет 
на совести людей, -  счита-
ют водители, - хотя мы 
таких пассажиров тоже 
запоминаем». 

Водители тепло отзы-
ваются о дружном коллек-
тиве предприятия, в кото-
ром трудятся долгое время. 
Они просто любят свою 
работу, для них дорога - это 
вся жизнь. Ведь даже в 
трудные 90-е годы Б.М. 
Иванов и В.А. Ганке не уш-
ли, не бросили предпри-
ятие, а остались вместе с 
коллективом, ставшим для 
них родным. Добросовест-
ный труд мужчин отмечен 
по заслугам, они не раз бы-
ли отмечены благодарно-
стями и грамотами. 

О водительском труде 
Б.М. Иванова и В.А. Ганке 
можно говорить долго и 
самыми благодарными сло-
вами, но мы бы просто хо-
тели пожелать им в пред-
дверии мужского праздника 
безаварийных ситуаций на 
дороге, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего в 
жизни! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С МАШИНОЙ 
Юбилей  

С НЕУГАСАЮЩИМ ИНТЕРЕСОМ К ЖИЗНИ 
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В таблице № 20 на 2014 год добавить следующие меро-
приятия: 

В строке ИТОГО цифры «9080» заменить цифрами 
«6 280,0» 

В таблице № 20 на 2015 год внести следующие изменения: 
- в строке 39 цифры «3500» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 40 цифры «300» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 42 цифры «2500» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 43 цифры «300» заменить цифрами «0,00» ; 
- в строке 44 цифры «1000» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 45 цифры «300» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 46 цифры «180» заменить цифрами «0,00». 
 
В таблице № 20 на 2015 год добавить следующие меро-

приятия: 

- в строке ИТОГО цифры «11080» заменить цифрами 
«4 860,0»; 

- в строке ИТОГО за период 2013-2018 г.г. таблицы № 20 
цифры «42 066,7» заменить цифрами «33 046,7»,  

В таблице № 21 «Перечень мероприятий по реконструкции 
(модернизации) сетей теплоснабжения и приобретение спец. 
техники»: 

- в строке 3 цифры «4900,0» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 4 цифры «300» заменить цифрами «0,00»; 
- В строке ИТОГО цифры «5 200» заменить цифрами 

«0,00»; 
- в строке 5 цифры «5000,0» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 6 цифры «350» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке ИТОГО цифры «5 350» заменить цифрами 

«0,00»; 
- В строке ИТОГО за период 2013-2020 г.г. цифры 

«13 759,5» заменить цифрами «3 209,5»; 
- По тексту раздела 5.3. Программы «Финансовые потреб-

ности, необходимые для реализации Программы, составят за 
период реализации программы в части теплоснабжения», циф-
ры «55 826,2» тыс. руб. заменить цифрами «36 256,2», в т.ч.: 

в 2014 г. цифры «14 280» заменить цифрами «6 280,0»; 
в 2015 г. цифры «16 430» заменить цифрами «4 860,0». 
 
Таблицу № 22 «Источники, обеспечивающие финансиро-

вание программы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

5) В разделе 5.4. Электроснабжение, в таблице № 23 
«Перечень мероприятий по модернизации (реконструкции) 
системы электроснабжения»: 

- в строке 10 цифры «1240» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 11 цифры «500» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 12 цифры «413,65» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 13 цифры «575» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 14 цифры «74,8» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 15 цифры «203,61» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 16 цифры «147,3» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке ИТОГО цифры «3 154,4» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 17 цифры «1240» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 18 цифры «500» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 19 цифры «3934,63» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 20 цифры «5769,5» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 21 цифры «382,9» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 22 цифры «711,9» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 23 цифры «1936,7» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 24 цифры «1400,8» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке ИТОГО цифры «15 876,4» заменить цифра-

ми «0,00»; 
- в строке ИТОГО за период 2013-2020 г.г. таблицы № 23 

цифры «34 914,7» заменить цифрами «15 883,9». 
По тексту раздела 5.4. Программы «Финансовые потребно-

сти, необходимые для реализации Программы, составят за пери-
од реализации программы в части электроснабжения», цифры 
«34 914,7» тыс. руб. заменить цифрами «15 883,9», в т.ч.: 

в 2014 г. – цифры «3 154,4» заменить цифрами «0,00»; 
в 2015 г. – цифры «15 876,4» заменить цифрами «0,00». 
 
Таблицу № 24 «Источники, обеспечивающие финансиро-

вание программы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) в установленном зако-
нодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы поселения И.А. Герцена.   

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

сельского поселения 

Официально  
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
31.01.2014     № 111-14-21п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселения 
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

 
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерально-

го закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Александровского сельского поселения, решением от 
26.12.2013 № 107-13-20п «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», в целях приведения 
объёмов средств областного, районного и местного бюдже-
тов на 2014-2015 годы, отражённых в муниципальной про-
грамме «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александровского сельского посе-
ления на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года», в соответствии с выделенными ассигнованиями на реа-
лизацию программных мероприятий из областного, районного 
и местного бюджетов,  

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа), ут-
верждённую решением Совета Александровского сельского 
поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п следующие изменения:  

1) Раздел «Объём финансирования муниципальной програм-
мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

2) В разделе 5.1. Водоснабжение, в таблице № 16 
«Перечень мероприятий по новому строительству, реконструк-
ции (модернизации) системы водоснабжения»: 

- в строке 13.1  цифры «10 783,65» заменить цифрами 
«18 362,7», добавить в строке 13.1 цифры « 5 300,6» тыс. руб. и 
слова «средства районного бюджета»; 

- в строке 14 цифры «9238,27» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 15 цифры «5 237,17» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 16 цифры «600» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 17 цифры «2000» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 18 цифры «2500» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 19 цифры «380» заменить цифрами «0,00». 
 
В таблицу № 16 на 2014 год добавить строку следую-

щего содержания: 

- в строке итого цифры «30 739,1» заменить цифрами 
«24 163,3».  

В таблицу № 16 на 2015 год внести следующие изменения: 
- в строке 20 цифры «10 783,65» заменить цифрами 

«5 731,0», слова «средства областного бюджета» заменить сло-
вами «средства районного бюджета»; 

- в строке 21 цифры «5 237,17» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 22 цифры «600» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 23 цифры «2000» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 24 цифры «2500» заменить цифрами «0,00»; 

- в строке 25 цифры «22 488,42» заменить цифрами 
«0,00»; 

- в строке 26 цифры «5 675,3» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 27 цифры «5 675,3» заменить цифрами «0,00». 
 
В таблицу № 16 на 2015 год добавить строку следую-

щего содержания: 

- в строке итого цифры «54 959,8» заменить цифрами 
«6 231,0»; 

- в строке ИТОГО за период 2013-2020 г.г. таблицы № 16 
цифры «195 799,4» заменить цифрами «99 422,3». 

- По тексту раздела 5.1. Программы «Финансовые потреб-
ности, необходимые для реализации Программы, составят за 
период реализации программы в части водоснабжения», цифры 
«195 799,4» тыс. руб. заменить цифрами «99 422,3», в т.ч.: 

в 2014 г. – цифры «30 739,1» заменить цифрами 
«24 163,3»; 

в 2015 г. – цифры «54 959,8» заменить цифрами «6 231,0» 
- таблицу № 17 «Источники, обеспечивающие финансиро-

вание программы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

3) В разделе 5.2. Водоотведение, в таблице № 18 
«Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) 
системы водоотведения»: 

- в строке 4 цифры «500» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке ИТОГО цифры «500,0» заменить цифрами 

«0,00»; 
- в строке 5 цифры «500» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке ИТОГО цифры «500,0» заменить цифрами 

«0,00». 
- По тексту раздела 5.2. Программы «Финансовые потреб-

ности, необходимые для реализации Программы, составят за 
период реализации программы в части водоотведения», цифры 
«4500,0» тыс. руб. заменить цифрами «3500,0», в т.ч.: 

в 2014 г. – цифры «500» заменить цифрами «0,00»; 
в 2015 г. – цифры «500» заменить цифрами «0,00»; 
 
Таблицу № 19 «Источники, обеспечивающие финансиро-

вание программы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

4) В разделе 5.3. Теплоснабжение, таблице № 20 «Перечень 
организационно-технических мероприятий по совершенствованию 
работы котельных поселения (реконструкция, модернизация)»: 

- в строке 30 цифры «300» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 31 цифры «300»заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 32 цифры «180» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 33 цифры «1000» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 34 цифры «500» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 35 цифры «300» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 37 цифры «3000» заменить цифрами «0,00»; 
- в строке 38 цифры «500» заменить цифрами «0,00». 

Объём  
финансирования 
муниципальной  
Программы 

Объём финансирования муниципальной 
Программы составляет 155 062,5 тыс. руб.,  
в том числе: 
2013 г. - 10 502,8 тыс. руб. 
2014 г. - 30 443,3 тыс. руб. 
2015 г. - 11 091,0 тыс. руб. 
2016 г. - 29 150,60 тыс. руб. 
2017 г. - 30 540,20тыс. руб. 
2018 г. - 16 440,20 тыс. руб. 
2019 г. - 13 447,20 тыс. руб. 
2020 г. - 13 447,20 тыс. руб. 

19.1 
Ремонт и замена 
изношенных водо-
проводных сетей 

  500,0  
тыс. руб. 

Средства Александровского 
сельского поселения 

Год реализации 
программы 

Бюджет Алексан-
дровского сель-
ского поселения 

Бюджет  
Александровского 

района 
Областной 
бюджет 

2013 год 551,0 2321,2 1106,0 
2014 год 500,0 5300,6 18362,7 
2015 год 500,0 5731,0 0,00 
2016 год 600,0 0 18 020,8 
2017 год 600,0 0 12 957,3 
2018 год 0 0 10 957,3 
2019 год 0 0 10 957,2 
2020 год 0 0 10 957,2 
ИТОГО 2751 13 352,8 83 318,5 

Год реализации 
программы 

Бюджет Александ-
ровского сельского 
поселения 

Бюджет  
Александров-
ского района 

Областной 
бюджет 

2013 год   0,00 0,00 
2014 год - 0,00 - 
2015 год - 0,00 - 
2016 год -   - 
2017 год   3 500,0 - 
ИТОГО - 3 500,0 0,00 

46.1 
Модернизация котель-
ных (замена котлового 
оборудования) 

  1500,0 
тыс. руб. 

Средства Александ-
ровского сельского 
поселения 

46.2 
Проведение режимно-
наладочных испытаний 
котлоагрегатов 

  360,0  
тыс. руб. 

Средства Александ-
ровского сельского 
поселения 

Год реализации 
программы 

Бюджет Александ-
ровского сельского 
поселения 

Бюджет  
Александров-
ского района 

Област-
ной  
бюджет 

2013 год 3 066,2 3000,0 0,00 
2014 год 3 280,0 3000,0 0,00 
2015 год 1860,0,0 3000,0 0,00 
2016 год 650 4 500 3 000 
2017 год 700 5 000 3 000 
2018 год 700 - - 
2019 год 750 - - 
2020 год 750 - - 
ИТОГО 11 756,2 18 500 6000,0 

Год реализации 
программы 

Бюджет  
Александровского 
сельского  
поселения 

Бюджет  
Александровско-
го района 

Област-
ной  
бюджет 

2013 год 130,5 327,9   
2014 год 0,00 0,00   
2015 год 0,00 0,00 0,00 
2016 год 1 740,0 639,8   
2017 год 1 740,0 3 042,9   
2018 год 1 740,0 3 042,9   
2019 год 1 740,0     
2020 год 1 740,0     
ИТОГО 8 830,5 7 053,5 0,00 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
31.01.2014     № 110-14-21п 

с. Александровское 
  

 «О внесении изменения в решение Совета Александровско-
го сельского поселения от 28.03.2007 №134 «Об  

установлении учётной нормы площади жилого помещения 
и норм предоставления площади жилого помещения  

по договорам социального найма» 
 

 Рассмотрев и обсудив предложение администрации Алек-
сандровского сельского поселения о внесении изменения в ре-
шение Совета Александровского сельского поселения от 
28.03.2007 № 134 «Об установлении учётной нормы площади 
жилого помещения и норм предоставления площади жилого 

помещения по договорам социального найма», в соответствии 
со статьями 50, 51 и 58 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 22 Устава Александровского 
сельского поселения, 

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

поселения от 28.03.2007 № 134 «Об установлении учётной нор-
мы площади жилого помещения и норм предоставления площа-
ди жилого помещения по договорам социального найма» сле-
дующее изменение: в пункте 1 цифру «9,00» заменить цифрой 
«12,00». 

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

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

сельского поселения 

 
38.1 

Модернизация котельных 
(замена котлового обору-
дования) 

  1500,0  
тыс. руб. 

Средства Алексан-
дровского сельско-
го поселения  

38.2 
Проведение режимно-
наладочных испытаний 
котлоагрегатов 

  360,0  
тыс. руб. 

Средства Алексан-
дровского сельско-
го поселения  

38.3 
Проведение диагностиче-
ского обследования дымо-
вых труб на котельных 

  500,0  
тыс. руб. 

Средства Алексан-
дровского сельско-
го поселения 

38.4 
Экспертиза промышлен-
ной безопасности газового 
оборудования на котель-
ных (№№ 1,3,4,5) 

  200,0  
тыс. руб. 

Средства Алексан-
дровского сельско-
го поселения 

38.5 Разработка схем тепло-водо-снабжения АСП   720,0  
тыс. руб. 

Средства Алексан-
дровского сельско-
го поселения 

27.1 
Ремонт и замена 
изношенных водо-
проводных сетей 

  500,0  
тыс. руб. 

Средства Александровско-
го сельского поселения 
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