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РАЗНОЕ 
►Организации требуется прода-
вец. Тел. 2-42-71, 2-40-43. 
►Сниму помещение для торговли 
от 200 до 600 м2 на длительный 
срок. Тел. 8-913-946-10-16. 
►Сниму комнату или 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-875-55-24. 
►Сниму квартиру или дом. Опла-
та за 3 месяца вперёд. Тел. 8-913-
109-01-55. 
►Сдам 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-810-91-58. 
►Сдам 2-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-923-402-62-70. 
►Сдам квартиру в Казахстрое, 
общежитие №1. Тел. 8-906-955-20-76.  
►Куплю аквариум. Тел. 2-45-71, 
8-913-883-22-91. 
►Пушистые, очень красивые 1,5-
месячные котята. Приучены к 
подполу. Тел. 8-960-969-25-90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►магазин. Тел. 8-923-421-39-26. 
►квартиру по ул. Кедровой. Тел. 
8-913-102-84-28. 
►1-комнатную квартиру 42 кв.м. в 3-
квартирнике, газ, вода, туалет, гараж, 
огород; «Тойоту-Премио» 2002 г.в., 
объём двигателя 1,5. Тел. 8-906-957-
88-88. 
►1,- и 2-комнатные квартиры по ул. 
Лебедева, 40. Тел. 8-913-882-33-20. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в хорошем состоянии с 
мебелью. Тел. 8-983-235-49-14. 
►срочно 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35.  
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирном доме. Тел. 8-913-803-99-28.  
►4-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
887-66-32. 
►участок под строительство 12,5 
соток. Тел. 8-913-102-65-80. 
►а/м «Нива-Шевроле» в хорошем 
состоянии. Тел. 2-49-20, 8-913-119-
04-10. 
►«ГАЗель» 2001 г.в., недорого. 
Тел. 8-913-813-29-44. 
►короткий «Буран». Тел. 8-913-841-
24-51.  
►уличные новые туалеты, недоро-
го. Тел. 8-913-818-13-74. 
►матрас б/у 1,94 х 1,6 х 0,17м. Тел.  
8-913-104-99-55. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►картофель, недорого. Тел. 2-46-69.  
►картофель. Тел. 2-49-41. 
►клюкву, картофель. Тел. 2-41-53. 

АФИША  ВЫХОДНОГО  ДНЯ 
   МБУ «Культурно-спортивный  

комплекс» приглашает!  
 
12 АПРЕЛЯ  -   Всемирный день рок-н-ролла 

Фестиваль  
«ВЕСЕННИЕ РИТМЫ»  
с участием рок-групп Александровского  
сельского поселения. Начало в 19:00. 

 
13 АПРЕЛЯ  -  премьера детского спектакля 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  

АЛЛАДИНА»  
с участием детской театральной студии 

«Дебют» и народного самодеятельного хо-
реографического коллектива «Вдохновение» 

Начало  в 15:00    
 Касса работает с 14:30 до 17:30 час. 

Экипаж т/х РТ-796 выражает 
соболезнование семьям Раушки-
ных, Былкиных, родным и близким в 
связи с преждевременной смертью 

РАУШКИНА 
Николая Александровича  

 
 

Классный руководитель, уча-
щиеся и родители 11 «а» класса 
МАОУ СОШ №1 выражают глубокое 
соболезнование Саше Раушкину по 
поводу смерти любимого 

ПАПЫ  

Информация. Реклама. Объявления  
От всей души! 

 
Дорогого Дениса Васильевича ПЬЯНКОВА 

поздравляем с днём рождения! 
 

В жизни цени золотые мгновенья,  
Каждой минутой её дорожи,  
В замыслах пусть помогает везение,  
Курс на успех и удачу держи.  
Двигайся смело к назначенной цели,  
К дальним своим горизонтам стремись,  
Чтобы мечты воплотиться сумели,  
Чтобы любые желанья сбылись! 

 Отец, жена, дочка 
*  *  * 

14 апреля исполняется 75 лет уважаемой 
Валентине Александровне НИКИТЕНКО. 

От всего сердца примите наши поздравленья! 
 

Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет  не замечая, 
Желаем только молодеть! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых , ясных дней , 
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей! 

 Тамара, Ольга 

МУП «Жилкомсервис» 
требуются:  

МАШИНИСТ ЭКСКАВА-
ТОРА, ПРОГРАММИСТ 

 

Обращаться в отдел  
кадров, тел. 2-47-95 

Магазин «ЛЕГЕНДА»  
по ул. Геофизической 
ВНОВЬ ВОЗОБНОВИЛ  
СВОЮ РАБОТУ! 

Св-во 70 001370909 

Для покупателей - всегда свежие  
продукты по доступным ценам! 
В преддверии Пасхи -  
скидка на яйцо! 

 

Ждём вас,  
уважаемые покупатели! 

ТЦ «КОМИЛЬФО»,  
отдел «МЕБЕЛЬ» 
 

СКИДКА НА ВЕСЬ  
АССОРТИМЕНТ 20%  
ДО КОНЦА МЕСЯЦА! 

Св-во 70 001253409 

ПРОДАМ 
ЦЕМЕНТ 
1 тонна - 7 тыс. руб. 

50 кг - 350 руб. 
Тел. 8-906-951-99-99 

8-923-409-94-11 
Св-во 70 001661958 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 

Приход храма святого благоверного князя 
Александра Невского поздравляет всех право-
славных христиан с Лазаревой субботой и Верб-
ным воскресеньем (Вход Господень в Иерусалим) 
и приглашает на богослужения:  

- 12 апреля, в 8:30 - Божественная литургия, 
в  17:00 - вечерня с освящением вербы. 

- 13 апреля, в 8:30 - Божественная литургия, 
молебен, в  17:00 - соборование. 

Отделу образования  
требуется МЕТОДИСТ -  

технический  
специалист. Тел. 2-53-00 

Коллектив МУП « Жилкомсервис» 
выражает искренние соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью горячо любимого мужа, отца и 
дедушки  

КОТЕЛЬНИКОВА 
Виктора Алексеевича 

 
 

Коллеги по работе выражают 
искренне соболезнование Котельни-
кову М.В., всем родным и близким в 
связи со смертью горячо любимого 

ОТЦА, МУЖА, ДЕДУШКИ 
 
 

Семьи Федотовых, Бородиных 
выражают глубокие соболезнования 
Котельниковым Михаилу, Марии, 
Наталье, всем родным и близким в 
связи со смертью отца, дедушки 

КОТЕЛЬНИКОВА  
Виктора Алексеевича 

Скорбим вместе с вами. 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диван «Глория» -15 000 руб., угловой 

«Хилтон» - 37 000 руб., мини-диван «Джери» -12 000 руб., обеденные зоны, гостиные, 
спальни, прихожие, шкафы, комоды, подростковые комнаты, компьютерные столы  

и кресла, столы-книжки, обувницы, металлические двери, велосипеды. 
 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 Большой выбор цветных холодильников «Атлант», «Бирюса» (графит), небольшие 

компактные - «Саратов» от 11 000 руб., морозильные камеры и лари (любой объём),  
плиты электро-газ, стиральные машины-автомат и -полуавтомат, мини-мойки «Керхер» 

(Германия),   ЖК ТВ 3D, сотовые и радиотелефоны, планшеты 3G, компьютеры,  
ноутбуки, мониторы, принтеры, сканеры. 

Ювелирные изделия производства России (Москва, Кострома, Якутск). 
ДЕЙСТВУЕТ ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ - ЛЮБОЙ ТОВАР БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ НА ОДИН ГОД! 
Работаем с гарантией.  Доставка на дом. Сборка мебели на дому. 

 

                              ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!                   Св-во 70 001253607 

Одноклассники выражают собо-
лезнование Сергею и Людмиле 
Тихониным, родным и близким по 
поводу кончины мамы, бабушки 

ТИХОНИНОЙ 
Эллы Степановны   

Светлая память. 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  

в ГАСТРОНОМЕ 
 

В ПРОДАЖЕ: комби-
незоны и другая одежда 
для беременных,  

пальто, плащи, ветровки, 
детские пальто и курточки, 
туники  и платья  
больших  размеров,   
юбки ,  обувь. 

 Добро пожаловать! 

Гостевой дом 
«АЛЕКСАНДРИЯ» 

 

(ул. Пушкина, 21а) Св-во 70 001711849 
 1-, 2-, 3-местные комфортабель-

ные номера (сутки, помесячно) 
 

Кухня, санузел, душ, интернет. 
 

Работаем с любыми видами оплат.  
 Тел. 8-913-818-13-74  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОРОГАХ! 

 

С 10 апреля по 24 мая 2014 
года введено ограничение для 
движения  большегрузного 
транспорта: 

 

- по дорогам внутри села и 
дороге «Александровское - 35 
км» запрещено движение транс-
порта грузоподъёмностью более 
8 тонн; 

- по дороге « Александров-
ское - Ларино» разрешён проезд 
транспорта грузоподъёмностью 
не более 2 тонн. 

 

• Администрация МУП «Жилкомсервис» 

Э тот корпоративный 
слоган имеет совер-
шенно понятное на-
полнение. Сбербанк – 

ведущая финансовая струк-
тура с едва ли не самой со-
лидной историей, отсчёт 
которой начат в позапрош-
лом веке – в 1841 году. В 
советское время услугами 
сберкасс пользовалось, на-
верное, всё население. Ли-
дирующие позиции Сбер-
банк сохранил и в условиях 
новой России. «Говорящие» 
цифры свидетельствуют – 
более 110 миллионов физи-
ческих лиц и более 1 мил-
лиона юридических являют-
ся клиентами банка. Сбер-
банк имеет отделения в 20 
странах мира.   

Кроме максимально 
широкого спектра банков-
ских продуктов и услуг, 
Сбербанк создаёт достой-
ные условия для работы 
сотрудников и обслуживания 
клиентов. Вот и в Александ-
ровском 9 апреля торжест-
венно открыли новый офис 
Томского отделения Сбер-
банка России. 

 
Замечательным событием 

назвал открытие нового офиса 
П.Н. Фомин, руководитель Стре-
жевского дополнительного офи-
са 8616/20022 (в его состав 
входят 6 отделений – четыре в 
Стрежевом и по одному в Алек-
сандровском и Васюгане). Павел 
Николаевич акцентировал вни-
мание на факте того, что новое, 
сделанное по последнему слову 
строительных технологий, зда-
ние офиса отстроено на преж-

нем привычном для 
сельчан месте располо-
жения банка.  

Значимость собы-
тия подчёркивало при-
сутствие на торжествен-
ном мероприятии руко-
водителя Томского отде-
ления Сбербанка М.Л. 
Гребенникова. 

- Я от всего сердца 
хочу поздравить алек-
сандровцев с нашим 
общим новосельем, - 
сказал Михаил Львович. 
– Переход от здания 
1936 года постройки к новому 
современному банковскому 
учреждению – это ещё и новый 
уровень качества предоставле-
ния банковских услуг населе-
нию. Обновлённое внутреннее 
наполнение офиса в полной 
мере соответствует общей кор-
поративной стилистике – в этом 
плане вы сравнялись со всеми 
городскими отделениями Сбер-
банка по стране. Далее будем 
заниматься ростом качества 
предоставления услуг. Наш 
корпоративный  слог ан  -  
«Сбербанк всегда рядом» имеет 
буквальное значение. Это зна-
чит, что ваше финансовое здо-
ровье важно для нас. Мы пре-
доставляем широкий спектр 
банковских услуг и продуктов. 
У нас гибкая кредитная полити-
ка, позволяющая воспользо-
ваться ресурсами банка на 
удобных условиях – как физи-
ческим лицам, так и юридиче-
ским. Взаимовыгодное сотруд-
ничество с банком – один из 
факторов экономического разви-
тия территории. 

М.Л. Гребенников поблаго-
дарил также тех, кто принимал 
самое активное участие и оказы-
вал эффективную помощь в 
работах, связанных со строи-
тельством здания. Благодарст-
венные письма были вручены 
Главе Александровского района 
А.П. Жданову, главе Александ-
ровского сельского поселения 
Д.В. Пьянкову, индивидуально-
му предпринимателю А.П. Ге-
воркяну, начальнику отдела 
архитектуры и капитального 
строительства И.О. Жуковой, 
специалисту отдела имущест-
венных и земельных отношений 
районной администрации Т.В. 
Шароватовой. 

А.П. Жданов поблагодарил 
руководителя Томского отделе-
ния Сбербанка за то, что были 
найдены возможности для 
строительства нового здания 
офиса в самом северном районе 
области. А также отметил, что 
появление современного здания 
у одного их четырёх, работаю-
щих в районном центре, банков-
ских учреждений -  это ещё и 
хороший стимул для развития 

этого сектора экономи-
ки. «Вы создали дейст-
вительно комфортные 
условия для своих 
клиентов,  которые 
должны в значитель-
ной мере улучшить и 
качество предостав-
ляемых банком услуг».  
       Р у к о в о д и т е л ь 
районного  Центра 
поддержки предприни-
мательства Л.Ю. Ба-
рышева подчеркнула, 
что этого события 
жители районного 
центра и предприни-
матели ждали давно. 
Как было сказано, 
обслуживание в офисе 
современного форма-

та позволит поднять на качест-
венно иной – более высокий 
уровень предоставление всего 
спектра банковских услуг. 

Начальник местного отде-
ления Пенсионного фонда Е.С. 
Николаева  акцентировала 
внимание на том, что треть 
пенсионеров нашего района 
получают свои пенсии в Сбер-
банке. Электронный докумен-
тооборот между ОПФ и банком 
отлажен настолько хорошо, что 
деньги пенсионеров зачисляют-
ся на их счета в течение одного 
рабочего дня.  

Глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьян-
ков тепло поздравил сотрудни-
ков банка, а также всех жителей 
районного центра с обретением 
комфортных условий труда и 
обслуживания. 

Приятный сюрприз ожидал 
самого первого клиента, обслу-
жившегося в новом офисном 
здании - Н.В. Бабенко вручили 
памятную ценную монету.  

Неуклонного роста числа 
клиентов и количества предос-
тавляемых услуг, стабильности 
в работе и снижения процент-
ных ставок по кредитам, благо-
состояния и процветания жела-
ли гости торжества коллективу 
александровского отделения 
Сбербанка. 

Хочется надеяться, что 
современный офис с просто-
рной клиентской зоной, рацио-
нально организованным рабо-
чим пространством, наполнен-
ный необходимыми технически-
ми средствами для самостоя-
тельного проведения многих 
банковских операций  будет по 
достоинству оценён и жителями 
района.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин,  

А. Мальцев 

СБЕРБАНК  
ВСЕГДА РЯДОМ 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ -  
получатели пенсии через  
почтовые отделения связи! 

 
В связи с предстоящими  вы-

ходными и праздничными днями, 
период выплаты  пенсий, ЕДВ и 
других социальных выплат за ап-
рель 2014 года сокращается по 23 
число включительно. 

Выплата пенсий и ЕДВ будет 
производиться в следующем порядке: 

 

● до 15 апреля - в обычном порядке, 
● 15 апреля - за 15, 16 числа, 
● 16 апреля - за 17, 18 числа, 
● 17 апреля - за 19, 20 числа,  
● 18 апреля - за 21, 22 числа, 
● 19 апреля - за 23, 24 числа, 
● 22 апреля - за 25 число, 
● 23 апреля - за все числа апреля.   

 

Выплата пенсий, ЕДВ за май 
начнётся с 3 мая по следующему 
графику: 

● 3 мая - за 5 число, 
● 6 мая - за 6-7 числа, 
● 7 мая - за 8 число, 
● 8 мая - за 9 число, 
● с 10 мая выплата по графи-

ку в обычном порядке.  
 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  ГУ-ОПФР 
в Александровском районе 

 
 

ПОВЕСТКА  
47 очередного собрания  
Думы Александровского  
района второго созыва 

 

17.04.2014                           14:15 
 

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы Александровского района от 
25.12.2013 № 277 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский 
район» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов». 

2. Об утверждении отчёта Главы 
Александровского района о результатах 
деятельности администрации Александ-
ровского района за 2013 год. 

3. Об утверждении отчёта о выпол-
нении плана приватизации муници-
пального имущества муниципального 
образования «Александровский район» 
за 2013 год. 

4. Об утверждении отчёта об ис-
пользовании муниципальной собственно-
сти муниципального образования « Алек-
сандровский район» за 2013 год. 

5. О внесении изменений в про-
грамму «Социально-экономическое раз-
витие муниципального образования 
«Александровский район» на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года». 

6. О внесении изменений в про-
грамму «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Александровского района на 2013-
2015 годы и на период до 2020 года». 

7. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Александровского 
района от 11.09.1997 № 63 «Об учрежде-
нии премии выпускникам, окончившим 
школу с золотой медалью». 

8. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Александровско-
го района от 12.07.1999 № 222 «Об 
учреждении премии района выпускни-
кам, окончившим школу с серебряной 
медалью». 

9. О назначении публичных слуша-
ний по вопросу об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Александров-
ского района за 2013 год. 

10. Разное. 
 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района   

Событие  
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На темя дня  

Н ародным гулянием – 
весело и с традици-
онным сибирским 
размахом  в воскрес-

ный день 6 апреля александ-
ровцы проводили зиму и 
встретили весну. На главной 
площади райцентра с раннего 
утра царила атмосфера на-
стоящего народного празд-
ника, а тёплая солнеч-
ная погода словно настраи-
вала людей на праздник. 
 

Развлекательная програм-
ма «Весна пришла!» началась с 
закличек скоморохов, которые 
словно погрузили зрителей в 
сказочную атмосферу.  

Праздник начался с шест-
вия костюмированных колонн 
предприятий и организаций рай-
центра. Творчество и фантазию 
проявили  работники  ООО 
«Газпрм торг Томск», представ-
шие перед зрителями в образе 
бабок-ёжек, команда средней 
школы № 1 примерила роль 
Мэри Поппинс, весёлыми ско-
морохами показали себя пред-
ставители средней школы №2, 
работники  детского  сада 
«Теремок» выступили в роли 
персонажей русской сказки 
«Теремок», «Позитивные мат-
рёшки» - так назвали себя меди-
ки районной больницы, а коман-
да АЛПУМГ изобразила перед 
зрителям все времена года. 
Театрализованное шествие бы-
ло придумано и организовано у 
нас впервые, а потому очень 
понравилось и самим его участ-
никам, и зрителям.   

Со сцены местные творче-
ские коллективы и самодеятель-
ные артисты радовали зрителей 
задорными песнями и плясками. 
Владимир Мигуцкий, Елена Чебо-
тару, Нина Казакова, Пётр Мауль, 
Мария Галдина, Алексей Плешка, 
Кристина Муранова, Анастасия 
Ларионова, Наталья Мотовилова, 
Мадлен Урбанавичус, Андрей 
Шандра, вокальный ансамбль « 
Сударушка» ярко и зажигательно 
дарили своё творчество алек-
сандровцам. 

Возле Дома культуры был 
развёрнут целый торговый горо-
док, в котором разместились раз-
личные ярмарочные ряды - с чаем 
и кофе, блинами и булками, сдоб-
ной выпечкой и, конечно, традици-
онными шашлыками. Все гости 

праздника могли выбрать себе 
угощение по душе, пройтись по 
торговым рядам и купить всякую 
забавную мелочь для своих 
ребятишек, полакомиться разно-
образной кондитерской продук-
цией и сладкой ватой. Местные 
умельцы предлагали и необыч-
ный товар собственного изготов-
ления – изделия декоративно-
прикладного творчества.  

Уже традиционным стал 
конкурс на лучшее соломенное 
чучело. В этом году зрителям 
представили 9 соломенных ку-
кол, которые сотворили воспи-
танники детских садов «Ягодка» 
и «Теремок», учащиеся школ 
райцентра со своими наставни-
ками. Все участники конкурса 
очень творчески подошли к соз-
данию чучел и их презентации: 
кто-то пел частушки, кто-то - 
песни, в адрес соломенных ку-
кол звучали стихи и дифирамбы. 
Поэтому вполне логично, что все 
участники этого конкурса были 
заслуженно награждены памят-
ными призами. 

Интересным и буквально 
вкусным был конкурс «Весну 
встречаем караваем». 8 пре-
красных, аппетитных, красивых 
караваев представили на зри-
тельский суд «Хлебзавод» ИП 
Куксгаузен Ю.А., Лидия Кон-
станц, ПУ-25, два предприятия 
ООО «Газпром торг Томск» - 
хлебозавод «Шаллер» и столо-
вая-21, кафе «Парус», кафе 
«Самовар», кафе «Мона Лиза». 
Путём зрительского 
голосования побе-
да была присужде-
на караваю, изго-
товленному студен-
тами ПУ-25. 

А какой же 
праздник без состя-
заний в удали да 
сноровке? Здесь же 
на площади состо-
ялся и большой 
спортивный празд-
ник, где можно 
было посоревно-
ваться в поднятии 
гири, армрестлинге, 
покорить столб. 
Победителей всех 
состязаний ждали 
достойные подарки.  

Впервые  в 
рамках праздника 

состоялся конкурс «Девушка – 
Весна». Шесть претенденток за 
этот титул предстали перед 
зрителями - Наталья Трощак, 
Яна Перминова, Анастасия 
Мудрина, Александра Лячемки-
на, Виктория Чепелева и Ана-
стасия Анисимова. Конкурсант-
ки презентовали свой костюм, 
представили приветствие вес-
не (читали стихи, пели песни, 
угощали блинами) и водили 
хоровод .  Александровской 
«Девушкой – Весной» по резуль-
татам зрительского голосования 
стала Яна Перминова.  

Но особенно насыщенной 
была детская развлекательно-
игровая программа. Работал 
целый городок аттракционов! 
Напольные шашки и большие 
панно игры «пятнашки»,  гигант-
ские пазлы и баскетбол с воз-
душным шаром, дартс и мини-
гольф - эти и другие развлече-
ния просто захватили александ-
ровскую ребятню. Провели для 
детей и лотерею, где каждый мог 
проверить себя на везучесть, а 
главный приз здесь был очень 
даже взрослый - мультиварка. 

Сотни детей получили за свою 
активность сладости. Стоит от-
метить, что проведение такого 
огромного числа забав для де-
тей стало возможным благодаря 
помощи волонтёров движения 
«Спеши делать добро» МБУ 
«КСК»: К. Скворцовой, Л. Габай-
дулиной, Т. Данилиной, В. Скир-
невской, К. Иккес, А. Костаревой, 
А. Даниловой, М. Былиной, О. 
Мальцевой, К. Махмудовой, Е. 
Титовой, А. Вакуленко, А. Хухка, 
А. Малаховой, В. Кривошеиной, 
С. Суздальцевой, Д. Габайдули-
ной, А. Григорьевой. 

Весёлым и ярким полу-
чился в Александровском по-
следний праздник зимы - пер-
вый праздник весны. Итоговым 
завершением народного гуля-
нья и его кульминацией стало 
сжигание соломенного чучела: 
весело заиграли огоньки пла-
мени - пусть все неудачи и 
беды останутся в прошлом, а 
на смену им в каждый дом при-
дут радость и успех! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

ПРОЩАЙ, ЗИМА!  
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 

Б удет наводнение или нет, но го-
товность к нему должна быть 
обеспечена. Связавшись с глава-
ми сельских поселений, мы по-

старались узнать, какие меры принима-
ются для минимизации возможных по-
следствий возможного паводка.  

 
 Как пояснил А.А. Мауль, Лукашкин-

Ярское сельское поселение не входит в так 
называемую зону риска: «Многолетние на-
блюдения показывают – вероятность подтоп-
ления жилья или причинения паводком мате-
риального ущерба в нашем поселении мини-
мальна. Тем не менее, контроль за ситуаци-
ей мы ведём. На случай паводка сформиро-
вана аварийно-восстановительная бригада, 
подготовлена техника: экскаватор, два буль-
дозера, вакуумная система и помпы для отка-
чивания воды. В настоящее время осуществ-
ляем спуск талых вод с улиц села».  

Нет повода для беспокойства и в На-
зинском сельском поселении. «Думаю, что, 
как и в прошлые годы, подтопления населён-
ного пункта не возникнет, - говорит глава 
поселения  В.А. Штатолкин, – но все необхо-
димые мероприятия для встречи паводковых 
вод проведены. Мы не боимся паводка. На 
крайний случай имеем договоренность с 
владельцами лодочного транспорта для ока-
зания помощи на местах подтопления. Сей-
час ведём работу по облегчению последст-
вий таяния снегов, в частности, отводим воду 
с улиц, очищаем водосточные канавы». 

Новоникольское сельское поселение 
со всех сторон окружено водой, но, по сло-
вам главы поселения В.Н. Першина, боль-
ших проблем, связанных со сходом талой 
воды, не ожидается: «Угрозы подтопления 
населённого пункта пока нет, плановая рабо-
та по подготовке к паводку проведена, в со-
стоянии готовности поддерживаются люди и 
техника (бульдозер, трактор РЖТ). Сточные 
канавы очищены, в стадии завершения дос-
тавка запасов угля в село, который завозится 
и выгружается на затопляемую местность в 
пойме реки Оби». 

Спокойной можно считать обстановку 
в Октябрьском сельском поселении, кото-

рое не подвержено угрозе подтопления в 
связи со своей территориальной располо-
женностью. «Наш посёлок находится на 
высоком яру, - рассказывает глава поселе-
ния С.П. Смирнов, - выше 50 метров над 
уровнем реки, поэтому у нас нет объектов, 
расположенных в зонах возможного подто-
пления. Но в помощь и для устранения 
последствий в случае паводка в других 
сельских поселениях у нас подготовлены 
техника и людские ресурсы – это добро-
вольные пожарные дружины, маломерные 
суда частных лиц».  

Другая ситуация в Северном сельском 
поселении. «Все подготовительные меро-
приятия нами проведены, - говорит глава 
поселения Н.Т. Голованов, - особое внима-
ние уделено п. Светлая Протока, которому 
может грозить подтопление. Завезены меди-
каменты, продукты питания, подготовлен 
аварийный запас ГСМ. На случай паводка 
подготовлены помещения для временного 
отселения граждан (в здании бывшей школы, 
в здании администрации). Необходимую 
помощь смогут оказывать местные жители – 
владельцы лодочного транспорта. Мы регу-
лярно осматриваем береговую полосу, кон-
тролируем состояние системы электроснаб-
жения, которая длительный период времени 
будет находиться в воде. Всё, что в силах 
нашей администрации мы делаем и будем 
продолжать контролировать ситуацию в 
дальнейшем». 

Во время весеннего разлива Обь мо-
жет представлять потенциальную угрозу 
для Александровского сельского поселе-
ния. Многие помнят случаи прошлых лет, 
когда вода достигла села и подтопила при-
усадебные участки. Поэтому в Александ-
ровском и д. Ларино также серьёзно и обос-
нованно подходят к встрече паводка – про-
водят разъяснительную работу с людьми, 
приводят в готовность технику, планируют 
эвакуационные меры. 

Как события будут развиваться даль-
ше, покажет погода, которая не забывает 
преподносить свои сюрпризы. Надо быть 
готовыми всем и ко всему.  

• Оксана ГЕНЗЕ 

П оследствия ураганного ветра, 
обрушившегося на террито-
рию Александровского района в 
ночь с понедельника на втор-

ник, были устранены насколько это 
возможно оперативно.  
 

А устранять было что. В результате 
разгула стихии в районном центре были по-
вреждены линии электропередач. На некото-
рое время без электроснабжения остались 
многие микрорайоны села – как жилой сек-
тор, так и административные здания. Шква-
листые порывы ветра стали причиной паде-
ния нескольких деревьев (к счастью, от этого 
никто не пострадал), кое-где было нарушено 
кровельное покрытие зданий. 

По информации начальника местного 
участка электросетей А.Н. Жорова, специа-
листам службы в оперативном порядке при-
шлось восстанавливать 18 порывов на лини-
ях электропередач по всему селу. По словам 
Артёма Николаевича, существенно осложни-
ло ситуацию то обстоятельство, что разгул 
стихии стал для всех полной неожиданно-
стью. Никакого оперативного предупрежде-
ния накануне не поступало, а значит, и воз-
можности подготовиться к внеплановым ра-
ботам не было.  

- Для скорейшего устранения порывов 
на линиях мы привлекли все имеющиеся в 
нашем распоряжении силы и средства, ото-
звали сотрудников из отпусков, подняли всю 

технику, - говорит А.Н. Жоров. – Из Стреже-
вого нам в помощь приезжала бригада из 
трёх человек. Наиболее сложными оказались 
проблемы в районах разведки и совхоза, а 
также на ул. Советской. Подключение к элек-
троснабжению происходило в разных рай-
онах села по мере устранения порывов на 
линиях, но не одномоментно. Полностью 
завершить все нарушения нам удалось толь-
ко к 23 часам вторника.       

Внезапно налетевший ураганный ветер 
– ещё одно подтверждение тому, насколько 
человек зависим от непредсказуемости при-
родных факторов. По информации област-
ных СМИ, (со ссылкой на данные томского 
гидрометеоцентра) ветер усилился из-за 
изменений  температурного  режима : 
«Количество солнечных часов растёт, земля 
при этом ещё только оттаивает. В итоге воз-
душные потоки смешиваются, что приводит к 
усилению ветра. В этот раз к этому явлению 
присоединился высокоскоростной ветер. 
Кроме того, в область заходят тёплые воз-
душные массы с юго-запада, что также могло 
привести к усилению ветра». 

Таким образом, эта «ветреная ситуа-
ция» в который уже раз показала, что людям 
ничего другого не остаётся, как по возможно-
сти терпеливо пережидать буйство погоды и 
затем устранять образовавшиеся от этого 
последствия.     

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ПРОБЛЕМЫ «УРАГАННОГО» ХАРАКТЕРА 

СЁЛА ГОТОВЯТСЯ К ПАВОДКУ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
14 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
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 «Кураж». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.20 «Познер». (16+) 
00.20 Х/ф «Психоз». (18+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Завещание Леонардо. Исто-
рия одного ограбления». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
00.50 «Унесённые морем». 
01.55 «Девчата». (16+) 
02.35 Х/ф «Артистка из Грибова». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Иванов». 
11.10 «Важные вещи». 
11.25 «Линия жизни». 
12.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+). 
14.10 Сектакль «Маленькая девочка». 
15.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви». 
16.25 «Вспоминая Николая Петро-
ва». Сольный концерт в БЗК. 
17.30 «Царица Небесная. Икона 
Владимирской Божией Матери». 
18.00 «Новости культуры». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Острова». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн Шан-
хайский». 
21.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Иванов». 
23.45 «Наблюдатель». 
00.40 Национальный филармониче-
ский оркестр России. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 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 «Чужой район». (16+) 
21.25 Т/с «Братаны». (16+) 

23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (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 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
22.50 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Тайна перевала Дятлова». 
Триллер. (16+) 
02.45 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
15 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
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 «Кураж».(16+) 
22.30 «Алла Пугачёва — моя бабуш-
ка». (12+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Х/ф «Совсем не бабник». (16+) 
01.20 Х/ф «Дневник слабака». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «Никита Хрущёв: от Манежа до 
Карибов». 
02.55 Х/ф «Артистка из Грибова». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Иванов». 
11.10 Д/ф «Негев — обитель в 
пустыне». 
11.25 «Правила жизни». 

11.50 «Пятое измерение». 
12.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+) 
14.10 Д/ф «Валентина Талызина». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.35 Д/ф «Георгий Нэлепп — звезда 
советской оперы». 
16.20 «Певческие святыни Древней 
Руси». 
17.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
17.30 «Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией Матери». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Жизнь вопреки». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов». 
21.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
22.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Иванов». 
23.45 «Наблюдатель». 
00.55 С. Рахманинов. Симфония №2 
ми минор. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 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 «Чужой район». (16+) 
21.25 Т/с «Братаны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.30 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (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 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Одиночка». Боевик. (16+) 
 
СРЕДА,  
16 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 

13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
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 «Кураж». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Последний король Шот-
ландии». (16+) 
02.25 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вызываю дух Македонского». 
Спиритизм». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
00.50 «Страшный суд». (12+) 
02.00 «Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество». 
03.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Иванов». 
11.10 Д/ф «Негев — обитель в пус-
тыне». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Пятое измерение». 
12.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+) 
14.10 Д/ф «Валентина Талызина». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.35 Д/ф «Георгий Нэлепп — звезда 
советской оперы». 
16.20 «Певческие святыни Древней 
Руси». 
17.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
17.30 «Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией Матери». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Жизнь вопреки». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов». 
21.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
22.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Иванов». 
23.45 «Наблюдатель». 
00.55 С. Рахманинов. Симфония №2 
ми минор. 
 
«НТВ» 
В связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнётся в 13.00.  
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 «Чужой район». (16+) 
21.25 Т/с «Братаны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
Профилактика на канале до 12.30.  
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 «Энциклопедия профессий». (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Человек-волк». Триллер. (16+) 
02.30 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+)   
ЧЕТВЕРГ,  
17 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.40 «Контрольная закупка». 
12.05 «Дело ваше...» (16+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Женский журнал». 
13.35 «Остров Крым». 
14.00 «Они и мы». (16+) 
15.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным. 
18.00 «Наедине со всеми». (16+) 
18.55 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
21.00 Т/с «Кураж». (16+) 
23.00 Х/ф «Хороший год». (16+) 
01.10 Х/ф «Идеальная пара». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Жажда». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Х/ф «Четвёртая группа». (12+) 
15.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
00.45 «Живой звук». 
02.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Иванов». 
11.50 «Правила жизни». 
12.20 Д/ф «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+) 
14.10 Д/ф «Пророк в своем Отечест-
ве. Никита Моисеев». 
14.35 «Абсолютный слух». 
15.15 Д/ф «Я природный казак...» 
Василий Суриков». 
16.00 Дж. Верди. Реквием. 
17.30 «Царица Небесная. Икона Божи-
ей Матери «Неупиваемая чаша». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Кто мы?» 
20.05 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 
20.20 «Культурная революция». 
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин». 
21.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако». 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 Т/с «Иванов». 
23.45 «Наблюдатель». 
00.55 «Звёзды мировой оперной 
сцены». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 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 «Чужой район». (16+) 
21.25 Т/с «Братаны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Хрущёв. Первый после Ста-
лина». Фильм Владимира Чернышё-
ва. (16+) 
01.35 «Дело тёмное». (16+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Святые. 
Доказательство чуда». (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 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Под откос». Боевик. (16+) 
02.30 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
18 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Время обедать!» 
11.55 «Дело ваше...» (16+) 
12.30 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
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 «Открытая дверь». (16+) 
01.35 Х/ф «Скорость-2». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Ландыши для королевы». 
Гелена Великанова». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 

13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
23.45 «Нам его не хватает». Вспоми-
ная Илью Олейникова». 
00.40 Х/ф «Обратный путь». (12+) 
02.55 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Бесприданница». 
11.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья». 
11.20 «Правила жизни». 
11.45 «Письма из провинции». 
12.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако». 
13.05 «Осенние портреты». 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Х/ф «Дела сердечные». 
16.25 «Билет в Большой». 
17.05 П.И. Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая». 
18.15 «Острова». 
18.55 Х/ф «Отчий дом». 
20.30 «Линия жизни». 
21.25 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский». 
21.50 Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Рим — открытый город». 
00.55 Д/ф «Матушка Великая». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 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 «Чужой район». (16+) 
22.25 Т/с «Дикий». (16+) 
00.20 Х/ф «Казак». (16+) 
02.15 «Спасатели». (16+) 
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны Армагеддона». 
(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 «Четыре свадьбы». (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» с Анной Чап-
ман. «Мясо. Плоть обмана». (16+) 
22.00 «Странное дело». 
«Обжигающий космос». (16+) 
23.00 «Секретные территории».  
«На страже Армагеддона». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Смотреть всем!» (16+) 
01.15 «Циклоп». Приключенческий 
фильм. (16+)                                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

ШИНОМОНТАЖ  
 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

Тел. 8-913-813-29-44 
Св-во 70 001370445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
любой сложности телевизоров, 
ресиверов, мониторов, ноутбуков, СВЧ,  
стиральных машин, холодильников 

 

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

Такси «ПЕНСИОНЕР» 
 

ПРОЕЗД ПО ЛЬГОТЕ 
 

Тел. 2-16-73 
Св-во 70 001370445 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Александровское - 
Нижневартовск» 

 
АДРЕСНЫЙ СБОР И ДОСТАВКА 

 Справки и заказ билетов по тел.: 
2-12-22  

8-913-118-82-40  
8-912-935-91-76 

Св-во 70 000910720 

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Св-во 001711832 

Быстро и качественно. 
 

Тел. 8-952-153-79-58 
8-913-866-92-91  

Такси «ЕРМАК» 
 ДЕЙСТВУЮТ КАРТОЧКИ. 
Разыгрывается ЛОТЕРЕЯ,  
посвящённая ДНЮ ПОБЕДЫ. 

 
Катайтесь с нами  
и получайте билет! 

 

2-44-44, 2-10-21  
8-913-891-38-51 

Св-во 70 001370445 

Магазин  
«АВТОЗАПЧАСТИ»  

РЕЧПОРТ 
 

РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА  
И ВЫХОДНЫХ С 9:00 ДО 20:00 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 
Св-во 70 001488063 

ТЕПЛИЦЫ  
с сотовым поликарбонатом 

«КРОНОС» в наличии.  
Цена 6 м - 18 тыс. руб.  

Магазин  
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»  

 

Тел. 2-14-20, 2-29-80 
Св-во 70 001253204 

АФИША  
в киноклуб KINNEKT» 

 
СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ  
19:00 – «Забойный реванш» 
(комедия, спорт) 
21:00 – «Паранормальное 
явление. Метка дьявола» 
(ужасы, 16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ 
13:00 «Феи. Загадка пиратского 
острова» (мультфильм) 
15:00 «Реальная белка» 
(мультфильм) 
17:00 «Лёгок на помине» 
(комедия, 14+) 
19:00 «47 ронинов» (фэнтези, 
боевик, 16+) 
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С ловно в волшебный мир 
фантазии и творчества 
попадали все, кому посча-
стливилось побывать на 

традиционной выставке детского 
прикладного и технического 
творчества «Мир,  в котором я 
живу».  Главная цель мероприя-
тия - поддержка одарённых де-
тей, раскрытие их творческого 
потенциала,   популяризация раз-
личных техник и направлений 
творческой деятельности.   

 
Год от года выставка собирает 

всё больше и больше талантливых 
детей и поклонников их творчества. 
Здесь всегда есть на что посмотреть и 
чему удивиться. Текстильные куклы и 
мягкие игрушки, бисерные компози-
ции и модели судов и машин, оригами 
и множество работ в других техниках. 
Наряду с привычными тканями, пряжей, 
бумагой, картоном юные мастера ис-
пользуют в своей работе дерево, камни 
и ракушки, солёное тесто, активно экс-
периментируют с новыми материалами 
- кожей, стеклом, войлоком. 

Работы ребят из сёл района уди-
вили многообразием используемых 
техник. Многие зрители в своих отзы-
вах отметили  изделия из ленточек и 
модели судов школьников п. Октябрь-
ский, работу, изображающую коллек-
тив школы с. Лукашкин Яр, сделан-
ный в форме матрёшек. Школьники с. 
Назино ярко представили  роспись, 
вышивку, замечательные картины на 
бересте, изделия из бересты и бисер-
ные композиции. Школы села радуют 
своими деревянными изделиями - это 
модели домов, предметы быта, швей-
ные изделия - как от настоящих мо-
дельеров и, конечно же, восхититель-
ные вышивки. 

Воспитанники Дома детского 
творчества представили всё, чему нау-
чились за год. Чего здесь только не 

было! Разные направления и методики 
работы, разнообразные темы и идеи, 
воплощённые в законченные произве-
дения. Наряду с объединениями, рабо-
тающими уже давно - студией бисеро-
плетения «Чудное мгновение», студи-
ей солёного теста «Сувенир», 
«Декупаж», лоскутного шитья 
«Хозяюшка», «Оригами», «Коллекция 
идей», «Ажурная резьба», ярко себя 
представила  и новая  студия 
«Кукольный мастер». Её коллекция 
кошечек, мишек, зайчиков и разнооб-
разных кукол - в человеческий рост и 
величиной с ладошку,  позволила мно-
гим зрителям ненадолго вернуться в 
детство. На выставке были  представ-
лены работы детей, имеющих разный 
опыт участия в выставках. Изделия 
ребят, которые давно посещают твор-
ческие объединения ДДТ, занимаются 
у разных преподавателей, становятся 
всё более уверенными и интересными. 
Посетители с удовольствием наблюда-
ют за их творческим ростом. Есть так-
же  и новички, у них ещё всё впереди, 
но уже их творчество и фантазия дос-
тойны внимания.   

Ребята и педагоги СРЦН 
«Надежда», как всегда порадовали 
работами из природного материала и 
солёного теста, всё выполнено очень 
аккуратно и тщательно. Ребята в своих 
изделиях достигли большого мастер-
ства. 

Работы   дошкольников, сделан-
ные самостоятельно, с родителями 
или воспитателями, представляли все 
сады села. В результате такого коллек-
тивного творчества из, казалось бы, 
обычных материалов получились на-
стоящие шедевры искусств - конфет-
ный торт и огромный снеговик из ста-
канчиков, изумительные композиции 
из природного материала и целый чай-
ный сервиз из бумажных модулей. Осо-
бенно порадовала олимпийская компо-
зиция дошколят из д/с «Теремок». 

Малыши талантливы абсолютно все! 
Наш привычный обыденный мир им 
представляется несколько иначе, чем 
взрослым. Непосредственность вос-
приятия, эмоциональное своеобразие 
отразились в поделках мальчишек и 
девчонок. 

На выставке  побывали много 
детей и взрослых, проведены экскур-
сии для школьников и воспитанников 
детских садов. Изделия ребят, разные 
по размеру, изготовленные из разных 
материалов  и в разной технике, объе-
диняет то, что все они сделаны с ду-
шой и любовью, чтобы порадовать 
других своим мастерством и поде-
литься творческими идеями. 

 
• Пресс-центр ДДТ 

 

Фото: Лиза Парфёнова, 
 Саша Стародубцева  

ПОВЕСТКА  
24 очередной сессии Совета 
Александровского сельского 
поселения третьего созыва 

 

23.04.2014                      14:15 
 

Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет 
Александровского сельского поселения 
на 2014 год.  

2. О назначении публичных слуша-
ний по отчёту об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения 
за 2013 год.  

3. О согласовании перечня работ по 
благоустройству населённых пунктов 
Александровского сельского поселения.  

4. Разное. 
 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского  

поселения 
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С  каждым днём весна все силь-
нее укрепляет свои позиции. В 
Александровском полным хо-
дом идёт подготовка сил и 

средств к предстоящему весенне-
летнему периоду. О том, какие работы 
выполняются, мы поговорили с главой 
сельского поселения Д.В. Пьянковым. 
 

— То, как мы переживём весну, на-
сколько всесторонне подготовимся к зиме 
за короткое северное лето и с какими ре-
зультатами войдём в холодное время года, 
во многом зависит от слаженной работы 
коммунальщиков. Недавно у предприятия 
появился новый руководитель. Моим распо-
р я ж е н и е м  д и р е к т о р о м  М У П 
«Жилкомсервис» назначен Владимир Вяче-
славович Марченко. Ему 29 лет. Перед ним 
поставлена задача по снижению кредитор-
ской задолженности перед поставщиками 
ресурсов и повышению уровня собираемо-
сти коммунальных платежей. Чтобы выйти 
на более точные цифры, в целом оценить 
экономическую ситуацию на предприятии 
организована аудиторская проверка. От её 
результатов и будем исходить в дальней-
шей работе. Ранее Владимир Вячеславович 
в течение пяти лет возглавлял службу КИ-
ПиА «Жилкомсервиса», хорошо разбирает-
ся в технических вопросах. На должность он 
поставлен по рекомендации прежнего руко-
водителя, который отозвался о нём, как о 
компетентном специалисте. Со своей сторо-
ны будем оказывать всяческую поддержку 
новому директору. А она ему потребуется, 
особенно в вопросах экономики. 

 
— Продолжая коммунальную тему… 

Что делается в этом направлении в рам-
ках подготовки к весенне-летнему перио-
ду? 

— Несмотря на то, что на улице ещё 
лежит снег, мы уже готовимся к следующе-
му отопительному сезону. Сейчас, в частно-
сти, определяем участки систем тепловодо-
снабжения, которые нужно ремонтировать 
или менять. Параллельно ведём работу по 
организации конкурсов на проведение дан-
ных ремонтов. Продолжим модернизацию 
жилищно-коммунального комплекса. В этом 
вопросе нам помогает районная власть. 
Модернизация включает приобретение 
новейшего котлового оборудования. При 
поддержке районного бюджета, а это доста-
точно серьёзные денежные вливания, ежегод-
но закупаем по одному современному котлу. 
Обязательное требование к оборудованию — 
способность работать на двух видах топлива. 
В этом году планируем установить ещё 

один такой котёл. Также предусмотрены 
мероприятия по обследованию дымовых 
труб котельных.  

 
— В каком объёме будет выпол-

няться ремонт дорог? 
— Раньше деньги на ремонт дорог 

выделялись из области. Сейчас эту статью 
расходов перевели на местный уровень. С 1 
января этого года в муниципалитетах созда-
ны дорожные фонды, которые будут попол-
няться за счёт платы за перевозку опасных 
и особых грузов. Плата пока не введена. 
Область наш дорожный фонд тоже будет 
финансировать - и денежные средства уже 
поступают, за счёт акцизов на топливо. 
Время покажет, насколько наполняемость 
дорожного фонда будет соответствовать 
нашим потребностям. 

 
— Как повлияет на нашу жизнь пе-

риод распутицы? 
— Когда действовала одна переправа 

через Обь (в Медведево), продукты с полок 
александровских магазинов исчезали очень 
быстро. Но когда ввели переправу на Ерма-
ковском месторождении, стало гораздо 
проще. Доступ на «большую землю» есть 
практически все дни в году, поэтому теперь 
дефицита продуктов не возникает. Вопросы 
бывают по деревне Ларино, на пути к которой 
есть водная переправа через Ларь-Ёган. Де-
ревне нужно продержаться без снабжения 
около полутора недель. В этом населённом 
пункте продуктами первой необходимости 
запасаются заранее.  

 
— Ждать ли нам большой воды? 

Какие меры предпринимаются в этой 
связи? 

— Большую воду мы ждём всегда 
независимо от прогнозов. В зоне потенци-
ального затопления находится порядка 90 
хозяйств, проживают 226 человек, из них 50 
— несовершеннолетние. Организован об-
ход по данным усадьбам. Специалисты 
напоминают меры, которые нужно предпри-
нять для того, чтобы паводок не застал 
врасплох. Собственникам рекомендовано 
застраховать своё имущество. В ближай-
шее время будут заключены договоры с 
владельцами моторных лодок, чтобы их 
можно было привлечь на подмогу в любое 
время. К решению вопросов информирова-
ния населения подключены волонтёры. 

 
— Будет ли в этом году продолжено 

строительство тротуаров? 
— В прошлом году софинансирование 

на проведение данного вида работы мы 

получили от районного бюджета.  Сразу 
было определено, что строить тротуары 
будем там, где это требуется в целях 
безопасности детей, то есть на пути дви-
жения школьников к учебным заведениям. 
Так, была построена пешеходная дорожка 
на участке улицы Советской. Также сред-
ства мы получили за победу в областном 
конкурсе благоустройства. Эти средства 
направлены на строительство тротуара по 
переулку Школьному. В этом году мы сно-
ва участвовали в этом конкурсе, но его 
итоги ещё не подведены. В том случае, 
если мы займем призовое место и нам, 
как призёрам, выделят деньги, строитель-
ство пешеходных дорожек обязательно 
продолжим. 

 
— Будет ли в этом году продолжена 

газификация села? 
— На сегодня в Александровском 

газифицированы 563 дома. Цифра неве-
лика, поэтому вопрос газификации дейст-
вительно является одним из самых акту-
альных. При содействии главы района 
Александра Павловича Жданова в настоя-
щий момент готовится проектно-сметная 
документация по монтажу систем газифи-
кации, водоснабжения и электроснабже-
ния домов индивидуальной застройки по 
улице Багряной (это бывшая территория 
совхоза). Без данных документов мы не 
сможем рассчитывать на средства обла-
стного бюджета. По электрической части 
бумаги будут готовы в апреле, по водо-
снабжению и газификации — ближе к ию-
ню. В 2014 году работы по газификации 
будут выполняться: мы планируем про-
вести газ в оставшиеся дома по улицам 
Мира и Майской. 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВО ВСЕОРУЖИИ В мире прекрасного  

МИР, В КОТОРОМ ЖИВУТ ДЕТИ 
ИТОГИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  
         
На выставку было представлено 
более 840  работ, в ней приняли 
участие более 736  участников. 

(Работы МБОУ ДОД «ДДТ» и дошкольных 
учреждений оценивались отдельно).  

 
● МАОУ СОШ №1 с. Александровское – 
76 работ, 
● МАОУ СОШ №2 с. Александровское – 
118 работ, 
● ОГКУ «СРЦН» - 45 работ, 
● МБОУ ДОД «ДДТ» - 351 работа, 
● МКОУ ООШ п. Октябрьский – 30 работ, 
● МКОУ СОШ с. Назино – 16 работ, 
● МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр – 34 работы, 
● МКОУ НОШ д. Ларино – 4 работы, 
● МБДОУ «Ягодка» - 63 работы, 
● МАДОУ «Малышок» - 10 работ, 
● МБДОУ «ЦРР-Теремок» - 53 работы, 
● МБДОУ «Улыбка» - 32 работы.  

 
В этом году было представлено на 

200 работ больше, в сравнении с про-
шлым годом.  

Компетентное жюри отметило 84 
первых места, 86 вторых мест, 79 третьих 
мест. Среди призёров - 167 девочек и 82 
мальчика. Победители определялись в 12 
номинациях, в четырёх возрастных груп-
пах (дошкольники, начальное звено, сред-
нее звено, старшие классы).     

 

№ 
ок-
руга 

Ф. И. О. депутата Дата 
проведения 
встречи 

Место и время 
проведения отчёта 

1 ИВАНИЦКАЯ Наталья Викторовна 
ТОЛСТОВА Марина Владимировна 23.04.2014 Зал заседания Совета Александров-ского сельского поселения, 17:00 

2 БЕСЕДИН Александр Юрьевич 
СЕЛЕЗНЁВА Жанна Владимировна 25.04.2014 МУП «ЖКС», «красный уголок», 19:00 

3 ЖУКОВА Ирина Олеговна 
ЛЮБЧЕНКО Надежда Григорьевна 14.04.2014 МБУ «Архитектуры, строительства и 

капитального ремонта», 17:00 

4 ЗАВЬЯЛОВА Юлия Владимировна 
КУКСГАУЗЕН Юрий Адамович 15.04.2014 Зал заседания Совета Александров-ского сельского поселения, 18:00 

5 АДАМ Елена Владиславовна 
КИНЦЕЛЬ Людмила Ильинична 22.04.2014 МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, 

17:00 

6 ГАБДРАФИКОВ Олег Шайхмуллович 
КОМАРОВ Леонид Александрович 17.04.2014 Лыжная база ДЮСШ, 17:00 

ГРАФИК ОТЧЁТОВ 
депутатов Совета Александровского сельского поселения  

перед избирателями за 2013 год 
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