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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.02.2014                                                                           № 208 

с. Александровское 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Рассмотрев ходатайство директора муниципального уни-
тарного предприятия «Жилкомсервис», руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Главы Александровского рай-
она от 28.06.2002 № 205, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района Мауля Петра Яковлевича, машиниста автогрейдера му-
ниципального унитарного предприятия « Жилкомсервис», за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем. 

2. Управляющему делами администрации района произве-
сти оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 
 

• А.В. ФИСЕНКО, и.о. главы Александровского района                                                               
 
          

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

Дума Александровского района в соответствии с ре-
шением от 20.02.2014 № 285   проводит ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросу внесения изменений в Устав 
Александровского района.  

Слушания состоятся 14 марта 2014 года в 12-00 в зда-
нии администрации Александровского района по адресу: с. 
Александровское, ул. Ленина, 8. 

С проектом изменений в Устав района Вы можете ознако-
миться в местах обнародования муниципальных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации Александ-
ровского района,  

2) Библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс», расположенный по адресу: с. Александровское, ул. 
Лебедева, 13; 

3) муниципальные библиотеки сельских поселений Алек-
сандровского района по месту их  нахождения. 

Свои предложения и замечания на изменения в Устав 
района Вы можете предоставить в срок до 10 марта 2014 года в 
кабинет № 20 администрации Александровского района, а так-
же по телефону и факсу: 2-46-00. 

Приглашаются все желающие.                                             ■ 
 

 
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

6 марта 2014 г., в 11-00, в актовом зале администра-
ции Александровского района (адрес: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8) состоятся общественные слушания по вопро-
су предполагаемого строительства объекта « Строительство 
разведочной скважины № 7Р на Хвойном нефтяном месторо-
ждении». Строительство объекта намечается на отводимых 
землях для ОАО «Восточная транснациональная компа-
ния» на территории Хвойного лицензионного участка в 
Александровском районе Томской области. 

Объявление о намечаемой деятельности было опублико-
вано в газете «Северянка» от 31.01.2014 года, № 68.                 ■ 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Проведение спортивного праздника 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2014» с 1 марта  
переносится на более поздний срок! 

 

О дне проведения будет сообщено дополнительно. 
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НА РЕКЕ ОБЬ ПРОХОДЯТ РЕЙДЫ 
ПО ОХРАНЕ ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ  

 

С отрудники рыбоохраны, полиции, обла-
стного охотуправления и Комитета 
рыбного хозяйства провели оперативно-
профилактические рейды на террито-

рии Каргасокского и Александровского районов. 
 
За две недели на реке Обь в районе Усть-

Тымского, Вертикосского, Новоникольского и Ок-
тябрьского сельских поселений оперативная группа 
преодолела более 400 км на снегоходах, 700 км на 
автомобилях и выявила 8 случаев незаконной ры-
балки и один — незаконной охоты. По всем нару-
шениям оформлены административные протоколы 
и выписаны штрафы. Один материал направлен в 
полицию для возбуждения уголовного дела за вы-
лов краснокнижного сибирского осетра.  

Кроме того, из реки изъяты более 100 брошен-
ных браконьерских орудий лова, в том числе около 
500 самоловных крючков, 3 км сетей из лески и 23 
речных фитиля. Из браконьерских «ловушек» вы-
пущены около 600 экземпляров живой рыбы, в том 
числе молодь осетра.  

- На реке начался период зимней миграции 
осетровых видов рыб. Чтобы пресечь браконьерст-
во, мы продолжим рейды и разъяснение правил 
рыболовства, но недобросовестные рыбаки риску-
ют быть привлечёнными к уголовной ответственно-
сти, — подчеркнул начальник областного Комитета 
рыбного хозяйства Виктор Сиротин.                      ■ 

 
 

ВПЕРВЫЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ  
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ  

НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕВЫСИЛ 2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 

 

В  2013 году естественный прирост на-
селения в Томской области составил 
2189 человек: по сравнению с 2012-м 
число родившихся в регионе увеличи-

лось на 2%, умерших снизилось на 1%.  
 
Средняя продолжительность жизни жителей 

области за год увеличилась с 69 до 70 лет, а смерт-
ность от болезней системы кровообращения, ново-
образований, дорожно-транспортных происшест-
вий и показатель младенческой смертности оказа-
лись ниже целевых показателей, определённых 598-
м Указом Президента РФ («О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохране-
ния» от 07.05.2012 г.).  

- За 2013 год число случаев младенческой 
смертности в Томской области сократилось на 17 
процентов — 7 случаев на 100 тысяч родившихся 
малышей, что ниже среднероссийского показате-
ля. Смертность от болезней системы кровообра-
щения и новообразований сократилась на 2 и 3 
процента соответственно. Такая статистика явля-
ется результатом участия региона в федеральных 
проектах и программах и отражает эффективность 
системы здравоохранения, — сообщила начальник 
Департамента здравоохранения Томской области 
Ольга Кобякова.  

• Пресс-служба администрации  
Томской области 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру 25м2, торг 
при осмотре. Тел. 8-901-610-42-78. 
►дом в центре села (газ, вода, баня, 
гараж, ухоженный огород), цена дого-
ворная. Тел. 8-923-426-63-27. 
►4-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
887-66-32. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►2-комнатную квартиру, гараж в 
центре села. Тел. 8-913-814-79-74. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►3-комнатную квартиру в центре 
села (сарай,  огород,  гараж). Тел. 
8-913-110-18-38. 
►1/2 благоустроенного дома в с. 
Мельниково (газ, 2 гаража, огород, 
баня). Тел. 8-913-841-31-98. 
►участок с незавершённым строи-
тельством, сухой пиломатериал. 
Тел. 8-913-810-29-25. 
►земельный участок. Тел. 8-913-
105-56-38. 
►участок по ул. Майской. Тел. 8-913-
869-69-91. 
►ВАЗ-21099 2001 г.в. Газель 
(тентовый) 2000 г.в. Тел. 8-913-115-
37-39. 
►УАЗ-3151 2002 г.в. Тел. 8-901-609-
26-62. 

Коллектив ОГКУ «СРЦН» и 
коллектив ОГБУ «ДИПИ Александ-
ровского района» выражают собо-
лезнование Фрайтаг Т.П., её род-
ным и близким в связи с преждевре-
менной смертью 

МУЖА 
 
 

Семьи А.К. Битнер, Зудиных 
выражают искренние соболезнова-
ния Татьяне Фрайтаг, сыновьям 
Алексею, Максиму, всем родным по 
поводу преждевременной кончины 

 ФРАЙТАГ Владимира Алексеевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Л.Н. Гебель, В.Н. Обо-
ровского, Б.С. Мамедова выражают 
искренние соболезнования Татьяне 
Фрайтаг, детям Алексею, Максиму в 
связи с преждевременной смертью 
любимого мужа, отца 

 

ФРАЙТАГ Владимира Алексеевича 
 
 

Семьи Н.А. Глумовой, Е.А. 
Штанговец, В.П. Гаррас, Г.П. Гар-
рас, Е.А. Мальцевой выражают 
глубокие соболезнования Татьяне 
Петровне Фрайтаг, сыновьям Алек-
сею и Максиму в связи со смертью 
любимого мужа, отца  

 

ФРАЙТАГ Владимира Алексеевича 
Скорбим вместе с вами, крепитесь. 

От всей души! 
 

Дорогого и любимого дедушку МАУЛЯ 
Петра Яковлевича поздравляем с юбилеем! 

 

Наш  дедуля  самый  лучший , 
Самый  славный  в  мире  дед ! 
Он  и  строгий , но  и  добрый ! 
Лучше  деда  просто  нет ! 
С  днём  рождения  поздравляем ! 
И желаем не  тужить ! 
И, конечно  же , желаем 
До  ста  лет  тебе  прожить!  

 

3 внука и 3 внучки 
*  *  * 

 Дорогого и замечательного папочку  
МАУЛЯ Петра Яковлевича  

поздравляем с днём рождения! 
 

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: никогда не болей, 
Будь бодрым, весёлым, счастливым всегда, 
И пусть не страшны тебе будут года! 
Тебя уважают и ценят друзья, 
И искренне любит большая семья! 

 

Ира, Юра, Оля, Юра и Егор с Мариной  
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем уважаемого  
МАУЛЯ Петра Яковлевича! 

 

Хороший возраст — шестьдесят, 
Дорог уж пройдено  немало ! 
Года не повернуть  назад, 
И в жизни всякое  бывало! 
Желаем опыт передать, 
Для многих  будет  он  полезен! 
Побольше сделать  и создать 
Под звуки  музыки и песен! 
Пусть  полной чашей  будет  дом, 
И всё , что хочется, в придачу ! 
Неутомимости во всём, 
Здоровья , счастья  и удачи! 

Амалия, Саша 
*  *  * 

Коллектив магазина «Сибирь»  
поздравляет с днём рождения 

ПЕРЕМИТИНУ Евгению Петровну! 
 

Сколько лет, сколько зим пролетело,  
День рождений немало прошло.  
Для тебя основным было дело -  
Честный труд всем невзгодам назло.  
И за всё, что тобой уже сделано,  
Коллектив благодарен тебе.  
Мы желаем всего наилучшего  
В твоей женской нелёгкой судьбе! 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
на кур-несушек,  

цыплят-бройлеров. 
 

Тел. 8-960-969-19-10 

В Прощённое воскресенье, 2 марта, 
в 17.00, в храме святого благоверного 
князя Александра Невского  
состоится ЧИН ПРОЩЕНИЯ  
перед Великим постом. 

В магазине «ГАСТРОНОМ»  
3 марта продажа  

луковичных растений:  
гладиолусы, ирисы и другое.  

Св-во 70000992247 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»  
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ! 
 

2 МАРТА, в 15.00, -  
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ  
 

«РОДИНА МОЯ - РОССИЯ!» 
 

В фестивале принимают участие самодеятельные 
коллективы и исполнители г. Нижневартовска,  
г. Мегион, г. Стрежевой, Новый Васюган 

(Каргасокский район); самодеятельные коллективы и 
исполнители сельских поселений Александровского 
района: Северного, Назинского, Лукашкин-Ярского, 
Александровского, а также самодеятельные  
коллективы и исполнители Центра досуга  
и народного творчества МБУ «КСК».  

 ВХОД СВОБОДНЫЙ 

С 3 марта по 8 марта  
в «ГАСТРОНОМЕ» продажа 
букетов и комнатных цветов. 

 

Принимаем заказы. Тел. 8-913-848-72-60  
Св-во 70001490173 

Назинский Совет ветеранов выра-
жает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 

 

СУХАНОВА  
Александра Фёдоровича 

 
 

Коллектив МКДУ д/с «Алёнушка» 
выражает искрение соболезнование 
Сухановой А.К., дочерям Ольге и 
Вере по поводу преждевременной 
смерти дорогого мужа, отца, дедуш-
ки, замечательного человека, быв-
шего работника детского сада  

 

СУХАНОВА  
Александра Фёдоровича 
Крепитесь. Скорбим вместе с 

вами. 
 
 

Выпускники 1997 года Назинской 
средней школы выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
по поводу смерти  

 

СУХАНОВА  
Александра Фёдоровича 
Скорбим вместе с вами. 

Классный руководитель 10 «б» 
класса, учащиеся и родители выра-
жают искреннее соболезнование 
Быковой Диане, все родным и близ-
ким в связи со смертью  

БАБУШКИ, МАМЫ 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж, 
«МОСКОВСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ» 

 

РАСПРОДАЖА зимней коллекции. 
Скидка 50% 

Св-во 70 001491421 

В МАОУ СОШ №1  
с. Александровское  
требуется СТОРОЖ. 

 

Обращаться по тел. 2-29-23 

Торговый дом «ЭЛИТ» 
приглашает! 

 

3 и 4 марта в РДК -  
ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ  
из коллекции «ВЕСНА - 2014». 

 Рассрочка 
Время работы: с 9 до 19 час. 

Семьи Крауляйдис Р.Г., Шандра 
А.А. и В.Е. приносят соболезнова-
ние семьям Фрайтаг Т.П. и Оборов-
ских в связи с утратой мужа, отца, 
зятя 
ФРАЙТАГ Владимира Алексеевича 
Скорбим вместе с вами. 

 
 

Коллектив МУП « Жилкомсер-
вис» выражает искренние соболез-
нования родным и близким в связи 
со смертью горячо любимого мужа, 
отца, дедушки 

 ФРАЙТАГ Владимира Алексеевича 

ПРОДАМ 
►а/м «Форд-Фокус-2» 2004 г.в., 
США. Тел. 8-913-842-99-99. 
►лодку «Казанка 5м2», гараж с 
погребом в п. Казахстан. Тел. 8-923-
404-94-58. 
►лодку «Казанка» (с булями), 
«Suzuki-9,9» 4-тактный - 80 тыс. 
руб. Тел. 8-913-815-74-79. 
►корову с телёнком 1м., овец. 
Тел. 8-913-108-43-07. 
►коляску «зима-лето», кожаная, 
цвет бежевый. Тел. 8-960-972-99-00. 
►кимоно б/у, размер 40-42. Тел. 
8-913-804-65-25. 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компьютеров и ноутбу-
ков. Тел. 8-913-826-55-22. Св-во 70001711701. 
►Сниму 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-952-888-12-34.  
►Куплю 2-комнатную квартиру в каменном 
доме. Тел. 8-913-108-99-85. 

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК (БАНЯ) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
 Большая распродажа зимнего женского,  

мужского, детского товара. Скидка до 50% 
Св-во 70 001488448 

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ! 

 

Каждую последнюю пятницу месяца, 
с 10 часов, в Департаменте труда и заня-
тости Томской области для жителей об-
ласти будет открываться двухчасовая 
«горячая линия» по трудовому законода-
тельству - (3822) 56-34-97 и охране труда - 
(3822) 56-22-89.                                              ■ 
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О стрые респираторные ви-
русные инфекции (ОРВИ) – 
это вирусные заболевания, 
поражающие слизистую 

оболочку верхних дыхательных 
путей. В народе их называют про-
студой. О ситуации по заболевае-
мости простудными заболевания-
ми в райцентре мы говорили с ме-
диками районной больницы. 
 

- Пока уровень заболеваемости не 
превышает эпидемического порога ни 
в одной возрастной группе среди 
взрослого населения, - рассказывает 
терапевт О.Ф. Миронова. – Большой 
вспышки у нас нет, обычная на дан-
ный момент сезонная ситуация. Хотя 
можно сказать, что наибольшее чис-
ло заболевших среди работающего 
населения.   

Районный педиатр С.В. Майоро-
ва познакомила нас ситуацией по про-
студным заболеваниям среди детей: 
«Простудные заболевания у нас в селе 
не идут на спад, ситуация держится на 
уровне, и количество заболевших пока 
ещё довольно высоко. Только за поне-
дельник и вторник этой недели педиат-
рами было принято более 250 пациен-
тов. Высоко число обратившихся в 
службу скорой помощи, в основном 
обращения связаны с ларингитами и 
их осложнениями - стенозами гортани. 
Есть случаи вирусной пневмонии. 
Вначале болели ребятишки младшего 
дошкольного возраста, в связи с чем 
были частично закрыты несколько 
групп в детских садах. На данный мо-
мент наиболее высоко число заболев-
ших ОРВИ среди подростков и школь-
ников старших классов. Закрыты не-
сколько классов в основной общеобра-
зовательной школе. Встречаются еди-
ничные случаи ротавирусной инфекции. 
Особо обращаюсь к родителям - при 
первых признаках заболевания не от-
правляйте ребёнка в школу или детский 
сад! Ваш заболевший ребёнок служит 
причиной болезни других детей!» 

На профилактике простудных 
заболеваний сделала акцент замести-
тель главного врача по лечебной части 
М.Э. Поминова: 

- Основные признаки простуды – 
боль в горле, насморк, слезотечение 

и резь в глазах (в начале болезни), го-
ловная боль, кашель, вялость. Просту-
да, в отличие от гриппа, развивается 
постепенно: сначала начинает першить 
в горле, но человек все ещё не уверен, 
заболевает он или нет. Потом появля-
ется насморк, одолевает «чих», через 
пару дней возникает кашель. Повыше-
ния температуры может и не быть, или 
она поднимается незначительно – 
до 37,5–38 градусов. 

После недолеченной или перене-
сённой на ногах простуды могут воз-
никнуть осложнения. Но надо сказать, 
что у людей с крепкой иммунной сис-
темой осложнения после простуд слу-
чаются редко. 

Кстати, в закрытом помещении 
вирусы ОРВИ распространяются во-
круг больного человека на 7 м. От 2 
до 9 часов они живут в воздухе комна-
ты, где находился больной. Вирусы 
устойчивы к замораживанию, но быст-
ро погибают при нагревании, под дей-
ствием различных дезинфицирующих 
средств и ультрафиолетовых лучей. 

Различные вирусы вызывают раз-
ные симптомы. Например, парагрипп 
искажает голос, больной может осип-
нуть или охрипнуть, голос может во-
обще пропасть. При парагриппе также 
характерен «лающий» кашель, вызы-
ваемый воспалением гортани и трахеи. 
Температуры при этом может и 
не быть. Именно эта болезнь чаще, чем 
другие осложняется гайморитом. Ри-
новирусная инфекция вызывает посто-
янное чихание, сухость в носоглотке, 
першение в горле. Больно глотать, 
во рту неприятный привкус. Чуть поз-
же из носа в три ручья потечёт про-
зрачная слизь. Температура, как прави-
ло, не поднимается выше 37 градусов. 
Аденовирусная инфекция приводит 
к увеличению нёбных миндалин, при 
этой простуде затруднено глотание. 
Спустя 2–3 дня появляется чувство 
рези в глазах. Ещё через пару дней 
на миндалинах, в горле, под веками 
в уголках глаз появляются белые или 
сероватые плёночки. Могут увеличи-
ваться лимфоузлы, болеть живот. 

Лечение простуды должно прохо-
дить под контролем врача, любое са-
молечение может нанести вред здоро-
вью. Обычно в лечение входит: приём 

противовирусных препаратов,  обезбо-
ливающие и жаропонижающие препа-
раты, сосудосуживающие капли и 
спреи, облегчающие насморк, миксту-
ры и отвары от кашля. Полезны также: 
сухое тепло, шерстяные верхние вещи, 
шарф на больное горло, шерстяные 
носки – наше тело во время болезни 
нуждается в максимальном комфорте. 
Полоскания при боли в горле: настой-
ками и отварами шалфея, ромашки, 
календулы, соляным раствором 
с добавлением соды. 

Вирус боится щёлочи, поэтому 
полезна щелочная минеральная вода. 
Налегайте на морсы и соки: бруснич-
ный, клюквенный, апельсиновый – они 
содержат в большом количестве вита-
мин С, который укрепляет иммунитет. 
Облегчает состояние тёплый чай 
с малиной, с мёдом и лимоном. В пе-
риод заболевания рекомендуется 
обильное питьё. 

И конечно, с первых дней заболе-
вания необходимо посетить врача, в 
случае необходимости взять больнич-
ный лист – так вы избежите осложне-
ний и не заразите других. 

 
Подготовила 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ООО «Газпром торг Томск» выра-
жает искренние соболезнования семье 
Мавричевых, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

 
 

Отдел ЭХУ АЛПУ приносит ис-
кренние соболезнования семьям 
Мавричевых, Руф, Ипоковым в связи 
со смертью 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

 
 

Семья Чабановых выражает 
искреннее соболезнование всем 
родным и близким семье Мавричевых 
в связи с преждевременной смертью 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

 
 

Л.И. Филатова, О.Г. Скирневская, 
выпускники 11а кл 2013 г.в. выражают 
глубокие соболезнования Вике Маври-
чевой в связи со смертью папы 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

 
 

Семья Л.М. Устиновых выражает 
глубокое соболезнование жене, де-
тям, родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

Вечная память. 

Соседи Хадиковы, Сикорские, 
Попковы выражают соболезнования 
семье Мавричевых, жене, детям по 
поводу преждевременной кончины 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

 
 

Соседи В.И. Егорова, В.С. Козы-
рев приносят соболезнования родным 
и близким в связи с преждевременной 
смертью 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

Скорбим вместе с вами. 
 
 

Соседи Кузьмины, Федченко, Н. 
Пилятчиков выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

 
 

Семья Разумной, Конева, Дмитри-
ев выражают искренние соболезнова-
ния всем родным и близким по поводу 
преждевременной кончины любимого 
мужа, зятя, отца 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 

Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семья Глущенко выражает ис-
креннее соболезнование семье Мав-
ричевых в связи с утратой мужа, отца 

МАВРИЧЕВА  
Виктора Алексеевича 
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КАК НАШИ 
«САМООБОРОНЯЛИСЬ  

БЕЗ ОРУЖИЯ» 
 

О ткрытый городской турнир по самбо, 
состоявшийся в День защитника Оте-
чества в г. Стрежевом и посвящённый 
25-летию вывода советских войск из 

Республики Афганистан, собрал 70 участни-
ков разного возраста, в том числе 18 алек-
сандровцев. Морозная погода стала препят-
ствием для участия в турнире самбистов из 
пяти городов ХМАО. И можно только пред-
ставить, каким мог получиться накал борь-
бы, если бы всё состоялось в соответствии 
с планами устроителей. 
 

Отметим, что секция единоборств при Доме 
детского творчества существует всего два года. Но 
это не мешает ей быть одной из наиболее популяр-
ных среди детей и подростков. Сегодня в секции 
активно обучаются около ста человек, причём дела-
ют это с большим желанием. Есть среди них и де-
вочки. Ребята занимаются в двух группах - младшей 
и старшей. У некоторых из них уже имеется сорев-
новательный опыт. Побороться на бойцовском ков-
ре в Стрежевой выезжали 18 воспитанников, в том 
числе две девушки - Юлия Безрукова и Диана Га-
байдуллина. Сразу скажем: свои уже полученные 
навыки девочки применили в борьбе с единствен-
ной соперницей - стрежевчанкой Анжеликой Чекма-
рёвой, и в этом турнире спортивная удача оказалась 
на её стороне. 

- В целом я, конечно, очень доволен выступле-
нием всех наших ребят, им очень нелегко пришлось 
на турнире, - говорит тренер Алфред Абукаров. - 
Стрежевчане, ожидая гораздо большее число участ-
ников турнира из городов ХМАО, выставили самых 
сильных борцов во всех весовых категориях. Да и 
мы тренируемся всего только около двух лет, а го-
рожане уже по пять - шесть лет обучаются борьбе, и 
плюс опыт соревнований у них значительно больше 
нашего. И тем приятней, что почти все наши ребята 
вернулись домой с медалями и дипломами призёров 
турнира в своих весовых категориях. 

Тренер признателен всем ребятам за проявлен-
ный бойцовский характер и волю к победе: Никите 
Чигишеву, Дмитрию Уений, Дядюшкиным Ивану и 
Артуру, Рамазановым Руслану и Рамзану, Басангу 
Гецзилову, Саиду и Магомеду Мамедовым, Шами-
лю Курбанову, Рамазану Абукарову, Роману Цитце-
ру, Алику Агояну, Санбрику и Григорию Абелянам, 
и, конечно, девочкам - Юлии Безруковой и Диане 
Габайдуллиной. 

• Пресс-центр ДДТ 

Актуально  

СЕЗОН ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАЗГАРЕ 
Специалисты томского Управле-
ния Роспотребнадзора, по предва-
рительным данным, ожидают на-
чало эпидемии ОРВИ и гриппа 

в регионе к 10 марта. С 3 по 9 февраля 
зарегистрированы в Томской области 
первые случаи заболевания свиным 
(пандемическим) гриппом. Первый в 
2014 году случай заболевания сезонным 
гриппом в Томске зафиксирован также 
в первой декаде февраля.  

В регионе продолжается рост 
числа обращений с ОРВИ, но пока поро-
говые значения ни в одной возрастной 
группе не превышены.  

В 2013 году эпидемия по гриппу 
и острым респираторным вирусным 
инфекциям длилась с конца января до 24 
марта. Длительный период подъёма 
заболеваемости был обусловлен цирку-
ляцией одновременно трёх сезонных 
вирусов гриппа: А/H3N2, гриппа В 
и пандемического гриппа А/Н1N1. 

 

СОВЕТ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

20.02.2014                                  РЕШЕНИЕ              № 117-14-22п 
     

с. Александровское 
 

О награждении 
 

Рассмотрев ходатайство председателя правления Александровского районно-
го отделения ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.С. Крылова 
о награждении благодарностью Совета Александровского сельского поселения 
Маутера А.А., Турминского Н.А., Усынина С.Г., представления комиссии по награ-
дам от 12.02.2014, руководствуясь Положением о наградах муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение», утверждённым решением Совета 
Александровского сельского поселения от 10.07.2012 № 67-13-13п, статьёй 29 Рег-
ламента Совета Александровского сельского поселения, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  
1. В связи с празднованием 15 февраля 2014 года 25-летия вывода советских 

войск из Республики Афганистан и за участие в патриотическом воспитании под-
растающего поколения Александровского района, наградить благодарностью Сове-
та Александровского сельского поселения  

- Маутера Адама Адамовича, строителя (ИП Буров),  
- Турминского Николая Александровича, безработного,  
- Усынина Сергея Георгиевича, безработного. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на 

официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

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

ВНИМАНИЮ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,  

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВЫЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС! 

 
Начиная с отчётности за первый 

квартал 2014 года (по сроку представле-
ния декларации 20.04.2014), налоговая 
декларация по НДС представляется толь-
ко в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи через операто-
ра электронного документооборота. 

Обязанность представлять налоговую 
декларацию по НДС в электронной форме 
распространяется: 

- на налогоплательщиков НДС, в том 
числе являющихся налоговыми агентами; 

- на лиц, не являющихся налогоплатель-
щиками, или налогоплательщиками, освобо-
ждёнными от исполнения обязанностей на-
логоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой НДС, в случае выставления ими 
покупателю счёта-фактуры с выделением 
суммы налога. 

 

• Отдел регистрации, учёта и работы  
с налогоплательщиками 

ГРАФИК 
приёма граждан руководящим составом отделения 
полиции №12 (по обслуживанию Александровского 

района) на МАРТ 2014 года 

• Е.В. АВЕРШИНА, младший инспектор НДиР ОП №12  
(по обслуживанию Александровского района), сержант полиции  

Должность Фамилия, имя,  
отчество 

Дата,  
день недели Время 

Начальник  
отделения  
полиции 

ФРОЛОВ  
Василий Николаевич 

22.03.2014  
суббота с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

31.03.2014  
понедельник с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель  
начальника 
отделения  
полиции 

СИМОН  
Дмитрий Викторович 

05.03.2014  
среда с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

 15.03.2014  
суббота с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

26.03.2014  
среда с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

Старший  
следователь 

КОЗЫРЕВА 
Ольга Петровна 

13.03.2014  
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

27.03.2014  
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Оперуполномо-
ченный  
уголовного  
розыска 

АБУКАРОВ 
Алфред Джаферович 

07.03.2014  
пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

21.03.2014  
пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший 
участковый  
уполномочен-
ный 

РОРОКИН  
Олег Борисович 

03.03.2014  
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
17.03.2014  
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

04.03.2014  
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

18.03.2014  
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

  

04.03.2014  
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

06.03.2014  
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

 11.03.2014  
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

 Инспектор  
лицензионно- 
разрешительной  
системы 

 
БАЙБОРИНА 

Наталья Михайловна  
13.03.2014  
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

18.03.2014  
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

20.03.2014  
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

25.03.2014  
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

27.03.2014  
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
 

24 февраля не стало уважаемого 
коллеги, надёжного товарища, замечатель-
ного человека   
МАВРИЧЕВА Виктора Алексеевича.   

 Ему было всего 44 года, а это возраст 
расцвета сил, возраст жизненного опыта, 
мудрости. У него были грандиозные планы, 
которые Виктор Алексеевич мечтал вопло-
тить в жизнь, как в профессиональной дея-
тельности, так и в личной жизни.  
Более 18 лет отдал Виктор Алексеевич 

работе в газовой отрасли, 17 из которых он 
провёл на «передовой», работая дефектоско-
пистом рентгено-гаммаграфирования, произ-
водителем работ, начальником участка аварийно-  восстановитель-
ных работ. С декабря 2012 года Виктор Алексеевич возглавил экс-
плуатационно-хозяйственный участок – очень хлопотный и ответст-
венный участок работы на предприятии. Собственным примером 
Виктор Алексеевич доказал, что не место красит человека, а чело-
век место. Под его руководством умело решались сложные хозяйст-
венные вопросы, без его участия не проходило ни одно корпоратив-
ное мероприятие, его забота о благоустройстве предприятия была, 
по сути, заботой о родном доме. 
Энергичный, ответственный, порядочный, весёлый, искренний – 

таким мы запомним Виктора Алексеевича Мавричева. Память о нём 
навсегда останется в наших сердцах. 
Коллектив Александровского ЛПУМГ глубоко скорбит в связи с утра-

той коллеги и выражает искренние соболезнования родным и близким.   ■ 

Официально  

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
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 «Познер». (16+) 
23.20 «Ночные новости». 
23.30 Х/ф «Море любви». (16+) 
01.20 Х/ф «Чемпион». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Провал Канариса». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
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 «Любовь в большом городе-
3». (12+) 
23.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
00.50 Т/с «Белая гвардия». (16+) 
02.50 Х/ф «Профессия — следователь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Палех». 
11.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад». 
12.15 «Линия жизни». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
14.40 Х/ф «Алёшкина любовь». 
16.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
16.10 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих. 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Нет смерти для меня». 
22.00 Д/с «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Горячие денёчки». 
00.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 
 
«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+) 
01.35 «Казнокрады». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Боец». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (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». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Боги арены». Сери-
ал.  (18+) 
  
ВТОРНИК,  
4 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.06 Новости спорта. 
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 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар-
2014». Передача из Лос-Анджелеса. 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
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 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». (12+) 
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
00.55 Т/с «Белая гвардия». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Пятое измерение». 
12.20 Д/ф «Физик от Бога». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 Д/ф «Александр Мень». 
16.00 «Примадонны мировой оперы». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». «Лучшие дру-
зья бриллиантов». 

19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 Д/с «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Невеста была в чёрном». 
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». (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 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
03.05 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
 
«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 «Боец». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (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 «Спартак. Боги арены». Сери-
ал.  (18+) 
 
СРЕДА,  
5 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
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 «Манекенщица». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Карточный домик». (18+) 
01.10 Х/ф «Дитя человеческое». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 

13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации». 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.30 «Местное время». 
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Армения. Прямая трансля-
ция из Краснодара. 
22.55 «Вести». 
23.50 Т/с «Любовь в большом городе-3». 
(12+) 
01.45 Т/с «Белая гвардия». (16+) 
03.55 Х/ф «Профессия — следователь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Провинциальные музеи». 
12.20 Д/ф «Нет смерти для меня». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
14.40 «Власть факта». 
15.20 Д/ф «Александр Татарский». 
16.00 «Примадонны мировой оперы». 
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.20 «Анна Герман. «Любви негром-
кие слова». 
20.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 
21.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!». 
22.00 Д/с «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Агата». 
00.25 Р. Щедрин. «Хороводы». 
 
«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». (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+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«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 «Боец». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (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 «Энциклопедия профессий». (12+) 
21.00 «Вам и не снилось». «Охота за 
«Красной смертью». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Боги арены». Сери-
ал.  (18+) 
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ЧЕТВЕРГ,  
6 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
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 «Манекенщица». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Карточный домик». (18+) 
01.00 Х/ф «Дневник слабака: дни 
собаки». (12+) 
02.55 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Чужой в семье Сталина». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
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 «Любовь в большом городе-
3». (12+) 
23.50 Т/с «Белая гвардия». (16+) 
01.30 Х/ф «Клинч». (16+) 
03.30 Х/ф «Профессия — следователь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Провинциальные музеи». 
12.20 Д/ф «Людмила Шагалова». 
13.00 «Сказки из глины и дерева». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. Силу-
эт во времени». 
16.00 «Примадонны мировой оперы». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Монологи на все времена». 
19.20 «Правила жизни». 
19.50 «Острова». 
20.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным». 
22.00 Д/с «Бабий век». 
22.50 Х/ф «Берта Моризо». 
00.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости». 
 
«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». (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+) 
01.35 «Живая легеда. Михаил Жва-
нецкий». (16+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Охота за 
«Красной смертью». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (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 времени». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Кровь и песок». Се-
риал.  (18+) 
 
ПЯТНИЦА,  
7 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
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». 
17.50 «Давай поженимся». 
18.45 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.40 Х/ф «Красотка». (16+) 
23.00 Церемония открытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи.  
01.00 Х/ф «Скорость». (16+) 
03.10 Х/ф «Мегамозг». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Актёрская рулетка. Юрий 
Каморный». (12+) 
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 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+) 
23.50 «Живой звук». 
01.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Тарас Шевченко». 
11.15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Х/ф «Член правительства». 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Секретные физики». 
15.20 «Билет в Большой». 

16.00 «Примадонны мировой оперы». 
17.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна». 
18.15 Х/ф «Цирк». 
19.45 «Культурная революция». 
20.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века». 
22.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Новая Белоснежка». 
00.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых. 
 
«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+) 
23.25 Т/с «Дикий». (16+) 
01.25 Т/с «Я всё решу сама». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
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 времени». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (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». «Хозяйка Мед-
ной горы». (16+) 
22.00 Шоу «Организация Определён-
ных Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». Се-
риал.  (18+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+) 
02.40 «Спартак. Кровь и песок». Се-
риал.  (18+) 
04.40 «Золушка в сапогах». Комедия. 
(16+)                                                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
Александровское - Стрежевой -  

Александровское 
 

Выезд из Александровского - в 7.30, из Стрежевого - в 16.00.  
Проезд: 300 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский. 

Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 
Договор страхования пассажиров SOGX 2 № 1393895985000 от 28.03.2013 г. 

 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25 

Участник международных пушных аукционов 
«ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ»  
покупает шкурки СОБОЛЯ  

и другую продукцию охотничьего промысла 
 
 

Высокие цены. Индивидуальные условия  
приёмки для каждого охотника. 

 

Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 8а. Тел.: 8-913-807-62-22,  
8-913-107-43-93, 8-960-970-10-03 

ИП СЕРИКОВ Михаил Александрович  
Св-во 70 001490727 

осуществляет ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ  

 
Сбор: из Александровского - в 7.00, 11.00,  

из Стрежевого - в 15.00, 19.00. С АДРЕСА ДО АДРЕСА 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД для детей-инвалидов и жильцов Дома ветеранов. 

ЦЕНА БИЛЕТОВ: взрослый - 300 руб., детский - 150 руб. 
 

Тел.: 8-913-881-92-79, 8-901-609-81-71, 
8-913-113-23-93, 8 (38255) 2-14-65 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
20.02.2014     № 113-14-22п 

с. Александровское 
 

 Об утверждении Положения о порядке предоставления  
муниципальных преференций путём передачи имущества 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предос-
тавления муниципальных преференций путём передачи иму-
щества согласно приложению № 1. 

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

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова.   

• Д.В. ПЬЯНКОВ,  глава Александровского  
сельского поселения 

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

 

С текстом Положения можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского поселения, в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
 
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
   20.02.2014                        № 114-14-22п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2014 год и плановый период  

2015 и 2016 годов 
 

Рассмотрев предложение администрации Александров-
ского сельского поселения о внесении изменений и уточне-
ний в бюджет Александровского сельского поселения на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение»,  

  

Совет Александровского сельского поселения решил:  
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 26.12.2013 № 107-13-20п «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», следую-
щие изменения:  

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

сандровского сельского поселения (далее – бюджет поселе-
ния) на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета посе-
ления в сумме 120 506,28 тыс. рублей, в том числе собствен-
ные доходы в сумме 59 686,31 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
124 189,86 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 
3 683,58 тыс. рублей». 

2. Внести изменения и дополнения в Приложения 3, 5, 8, 
10, 13, 14, 14.1, 15, 15.1 и 17 к решению Совета Александров-
ского сельского поселения «О бюджете муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» согласно приложени-
ям 1-9 к настоящему решению. 

3. 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 

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте админи-
страции Александровского сельского поселения, в центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
20.02.2014         № 115-14-22п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социально-экономическое развитие  
Александровского сельского поселения  

на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
 

 Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Александровского сельско-
го поселения, решением от 26.12.2013 № 107-13-20п «О 
бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов», в целях приведения объёмов средств обла-
стного, районного и местного бюджетов на 2014-2015 
годы, отражённых в муниципальной программе 
«Социально-экономическое развитие Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу 
до 2020 года», в соответствие с выделенными ассигнова-
ниями на реализацию программных мероприятий из обла-
стного, районного и местного бюджетов, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-
экономического развития Александровского сельского 
поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года» (далее – Программа), утверждённую решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 10.07.2013 
№ 68-13-13п следующие изменения: 

 
1) Раздел «Объёмы и источники финансирования муни-

ципальной программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 

2) Приложение № 3 «Перечень и объёмы финансирова-
ния программных мероприятий» изложить в следующей 
редакции... 

 

С  Приложением № 3 можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Александровского сельского поселения, в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-

ного 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 
 

В  первый день вес-
ны отмечается 
Всемирный день 
гражданской обо-

роны. Он утверждён 18 
декабря 1990 года Гене-
ральной Ассамблеей Ме-
ждународной организа-
ции гражданской оборо-
ны (МОГО). 

 
Всемирный день граж-

данской обороны преследует 
две главные цели: привлечь 
внимание мировой общест-
венности к значению граж-
данской защиты, а также 
повысить готовность населе-
ния к самозащите в случае 
бедствий и аварий. 

Российская Федерация 
является членом МОГО с 
1993 года. Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 
1993 года МЧС России по-
ручено представлять Рос-
сию в международной орга-
низации. 

В 2013 году удалось 
вывести на качественно 
новый уровень партнёрство 
с Международной органи-
зацией гражданской оборо-
ны, где Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 
признано основным страте-
гическим партнёром МОГО, 
а исполняющим обязанности 
Генерального секретаря этой 
организации впервые стал 
российский представитель 
– сотрудник МЧС России 
В.В. Кувшинов. 

В 2014 году Всемир-
ный день гражданской обо-
роны  посвящён теме 
«Гражданская защита , 
культура предупреждения 
катастроф и строительство 
безопасного общества». 
Этот день во всём мире 
используется для организа-
ции бесед, конференций, 
радио и телевизионных 
дебатов, открытых дней, 
учений, пропаганды знаний 
по гражданской защите и 

демонстрации имеющихся 
средств и оборудования по 
борьбе с бедствиями. 

Празднование Всемир-
ного дня гражданской обо-
роны – это ещё одна воз-
можность для всех струк-
тур и служб ГО усилить 
свою роль в вопросах спа-
сения человеческих жиз-
ней, собственности и окру-
жающей среды, возмож-
ность совершенствоваться в 
реагировании на разного 
рода чрезвычайные ситуа-
ции. Кроме того, это допол-
нительный повод осмыс-
лить накопленный опыт в 
ликвидации последствий 
техногенных и природных 
катастроф, чтобы эффек-
тивно бороться с вновь и 
вновь возникающими опас-
ностями. 

Безусловно, этот день – 
достойный повод вспом-
нить всех героев граждан-
ской обороны, защищавших 
мир во всём мире, погиб-

ших во имя спасения лю-
дей. Отдавая дань священ-
ной и благодарной памяти 
тем, чьи подвиги вписаны 
в историю гражданской 
обороны, мы благодарим 
тех, кто и сегодня продол-
жает выполнять свой долг, 
защищая граждан нашей 
страны. 

С момента становления 
Международная организа-
ция гражданской обороны 
прошла сорокалетний путь. 
При этом не стоит забы-
вать, что впереди у чрезвы-
чайных ведомств, как и 
прежде, много работы, важ-
ных обязанностей, трудных 
миссий и срочных гумани-
тарных акций. А значит 
снова и снова необходимо 
ИНФОРМИРОВАТЬ, ПРЕ-
ДУПРЕЖДАТЬ и ЗАЩИ-
ЩАТЬ…  

                                 
• В.А. ИВАНИЦКИЙ,  

начальник пожарной части 
с. Александровского 

Человек труда  
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В  нашем районе про-
живает много пре-
красных людей, на 
которых смело мо-

жет равняться молодое 
поколение. Один из них - 
Пётр Яковлевич Мауль -  
с сильным характером, 
доброй и чуткой душой, 
сейчас он живёт в селе 
Александровском. При 
встрече с ним даже не поду-
маешь, что ему исполняет-
ся 60 лет!  

 
Пётр Яковлевич местный 

житель – родился и вырос в 
селе Лукашкин Яр. Професси-
ей водителя он овладел, за-
канчивая 10-ый класс Алек-
сандровской школы. Он был в 
числе первого выпуска про-
фессионального училища № 25. По-
сле окончания школы и до призыва в 
армию работал трактористом в совхо-
зе. Затем 3 года служил в морфлоте, а 
после - вновь за руль трактора. Потом 
работал управляющим фермой совхо-
за «Дружный». В 1986 году был из-
бран председателем сельского Сове-
та. После глобальных перемен в 90-е 
годы стал главой Лукашкин-Ярского 
сельского поселения. В 2011 году 
семья Мауля переехала в Александ-
ровское. 

Сегодняшняя его трудовая дея-
тельность связана с шофёрской сте-
зёй. Вот уже на протяжении 3-х лет 
он работает водителем в МУП 
«Жилкомсервис». Он из когорты тех 
людей, кто добросовестно работает и 
честно выполняет свой профессио-
нальный долг. Поэтому, когда на до-
рогах райцентра появился новый 
грейдер, а  подобной техники ещё 
никогда не было в автопарке комму-
нального предприятия, никто не уди-
вился тому, что новую машину дове-
рили опытному водителю П.Я. Мау-

лю. Ежедневно, в любую погоду он 
готов сесть за руль. Для него кабина 
грейдера почти что второй дом, а ог-
ромная машина - не железная махина, 
а часть жизни. Зимой грейдер позво-
ляет снимать замёрзший слой снега и 
льда с дорожного полотна, что помо-
гает избежать появления  бугров и 
неровностей, с проезжей части убира-
ет колеи, выезжает П.Я. Мауль и на 
зимники. А в летний период  машина 
занята на отсыпке и выравнивании 
гравийных и грунтовых дорог. 

Пётр Яковлевич любит свою ра-
боту по-настоящему и искренне, хотя 
по нынешним меркам водитель - не 
самая престижная и не очень высоко-
оплачиваемая профессия. Все досто-
инства его профессии - это ставший 
родным рёв мотора под капотом, это 
коллеги по транспортному цеху, с 
которыми есть о чём поговорить. На-
чальник транспортного цеха П.В. 
Красников так отзывается о нём: «На 
таких, как Пётр Яковлевич, стоит и 
держится наше предприятие. За 
скромностью и немногословностью 

скрывается громадный опыт плюс 
профессиональная интуиция. Трудо-
любивый и ответственный работник, 
не боится никакой работы. В случае 
неполадок ремонтирует грейдер сам, 
не считаясь с личным временем. Тех-
ника, за которой он закреплён, всегда 
в исправном состоянии и в надёжных 
руках. Когда надо, придёт на помощь, 
подскажет советом, а потому и поль-
зуется заслуженным авторитетом и у 
руководства, и у коллег». 

Многолетний труд П.Я. Мауля 
на всех рабочих местах отмечен По-
чётными и Благодарственными гра-
мотами. Это показатели его качест-
венной работы.  

А кроме этого, Пётр Яковлевич 
прекрасный семьянин. Вместе с же-
ной Ниной Леонидовной воспитали 
трёх замечательных детей. Собствен-
но говоря, поэтому они и перебрались 
в Александровское, чтобы быть по-
ближе к сыну, дочери и, конечно, 
внукам. 28 февраля супруги отметят 
38 лет совместной жизни. Для своей 
семьи он - любящий сын, отец и муж, 
надежда и опора. Он готов сделать 
всё, лишь бы они были счастливы. 

Есть у нашего героя и хобби - 
пение. Свободное время проводит в 
Доме культуры на репетициях, а по-
том на концертах дарит своё творче-
ство александровцам. Увлекается он 
охотой и рыбалкой, только после пе-
реезда на них остаётся совсем мало 
времени, ведь надо ещё и по хозяй-
ским домашним делам всё успеть. 
Иногда ему всё же удаётся вырваться  
в родной Лукашкин Яр и, как гово-
рится, «отвести душу». Из повседнев-
ного труда и вот таких тихих семей-
ных радостей и  соткано счастье Пет-
ра Яковлевича. 

Мы от всей души поздравляем 
юбиляра с днём рождения! Желаем 
ему крепкого здоровья, успехов в 
работе, счастья и благополучия! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ВСЮ ЖИЗНЬ ДРУЖИТ С ТЕХНИКОЙ 

1 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Официально  

Объёмы  
и источ-
ники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы 

Общий объём финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации муниципальной 
программы в 2013-2015 гг. составляет 
94 725,8 тыс.руб. Основными источниками 
средств реализации муниципальной про-
граммы являются: 
1. Средства федерального, областного и рай-
онного бюджетов (подлежат ежегодному 
уточнению при разработке проектов феде-
рального, областного бюджетов, а также 
целевых федеральных программ) – 57 304,1 
тыс.руб.; 
2. Средства из бюджета Александровского 
сельского поселения – 37 122,5 тыс. руб.; 
3. Внебюджетные средства – 299,2 тыс. руб. 
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