
 

РАЗНОЕ 
►Любые ремонтные работы 
(внутренние и  наружные), 
строительство под ключ. Рабо-
таем быстро и качественно. Тел. 
8-952-153-79-58, 8-913-866-92-91. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
109-01-55. 
►Куплю корову. Тел. 8-913-111-
80-83. 
►Нашедшего барсетку с доку-
ментами на имя Афанасьева 
Евгения Валерьевича прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-855-08-20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом 2-этажный, 213 м2 (3 бал-
кона, баня). Тел. 8-913-813-96-76. 
►благоустроенную квартиру в 
2-квартирнике. Тел. 8-923-404-
37-90, 8-913-849-56-40. 
►2-комнатную квартиру с ме-
белью. Тел. 8-983-235-49-14 
(после 14 часов). 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-923-403-93-46. 
►2-комнатную полублагоустро-
енную квартиру по ул. Партизан-
ской, д. 32, 2 этаж. Тел. 8-913-108-
57-79, 8-961-098-10-52. 
►2-комнатную квартиру в 2- 
этажке (разведка, веранда, от-
дельный вход). Тел. 2-63-16, 8-
913-113-09-97. 
►3-комнатную квартиру, ул. 
Кедровая. Тел. 8-913-102-84-28. 
►3-комнатную квартиру, ул. 
Юргина,  д. 38, цена 2 300 тыс. 
руб.; цемент, 1 т. - 6 500 руб. Тел. 
8-923-431-33-93. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру по ул. Ленина, д. 
30. Тел. 8-913-825-85-99. 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме. Тел. 8-913-803-
99-28. 
►3-комнатную квартиру, холо-
дильник, электропечь, стираль-
ную машину-автомат (недорого). 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►новую «Ниву-Шевроле» 2013 
г.в. Тел. 8-909-545-80-59. 
►лодку «Крым-М», мотор 
«Ямаха-30». Тел. 8-913-822-42-40. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
объявляет приём на 2014-2015 учебный год 
на  дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы: 
 
● «ФОРТЕПИАНО», 6,6-9 лет (срок обучения 8 лет); 
● «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (баян, аккордеон, балалайка, гита-

ра), 6,6-9 лет (срок обучения 8 лет), 10-12 лет (срок обучения 5 лет); 
● «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ», 6,6-9 лет (срок обучения 8 лет); 
● «ЖИВОПИСЬ», 7-9 лет (срок обучения 8 лет). 
 

Приём документов начинается 21 апреля и заканчивается 26 мая. 
Адрес: ул. Ленина, 9, каб. № 10, тел. 2-49-33. 
Режим работы: понедельник–пятница, с 9:00 до 17:30, перерыв - с 12:30 до 14:00. 
 

При подаче заявления о приёме в школу родитель (законный представи-
тель) предъявляет следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении (паспорт) поступающего; 
- копия паспорта родителя (законного представителя) несовершеннолетне-

го поступающего – страницы с фотографией и регистрацией. 
 
График работы комиссий по отбору детей, поступающих  для освоения  

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: 
 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа «Фортепиано»: 
- консультация для поступающих 22 мая, в 18:00, каб. №14; 
 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа «Народные  
  инструменты»: 
- консультация для поступающих 23 мая, в 18:00, каб. № 16,18; 
 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа «Хоровое пение»: 
- консультация для поступающих 21 мая, в 18:00, каб. № 34; 
 

4. Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись»: 
- консультация для поступающих 20 мая, в 18:00, каб. №38. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (отбор детей) – 28 МАЯ, с 10:00 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Колесниковы Н.И. и Ф.И., 
Барабанова Т.А., Гоппе В.А., 
Яшкович Н.Н. выражают глубо-
кие соболезнования Крюковой 
З.И., Колесниковой Т.И., доче-
рям, всем родным по поводу 
преждевременной смерти люби-
мой дочери, сестры, мамы 

КРЮКОВОЙ 
Галины Ивановны 

Скорбим и помним. 
 
 Т.Ф. Шантина выражает 

глубокое соболезнование Крю-
ковой Зинаиде Ивановне, всем 
родным и близким по поводу 
тяжёлой утраты - смерти люби-
мой дочери 

Галины Ивановны  

Информация. Реклама. Объявления  

З аседание антитеррористиче-
ской комиссии муниципального 
образования «Александровский 
район» провёл 18 апреля Глава 
района А.П. Жданов. Главный 

вопрос повестки дня – усиление мер 
безопасности и антитеррористиче-
ской защищённости в ходе подготов-
ки и проведения праздничных меро-
приятий 1 и 9 мая 2014 года. 
 

По мнению Главы района, сущест-
вующие сегодня политические реалии в 
стране и в мире обусловливают актуаль-
ность вопросов безопасности и защищён-
ности населения: «Это только на первый 
взгляд мы с вами далёкая глубинка. На 
нашей территории имеются объекты стра-
тегического значения – газопроводы, неф-
тепроводы, два нефтеперерабатывающих 
завода, мосты и т.д. Нами должны быть 
предусмотрены исчерпывающие меры 
предупреждения, а в случае необходимо-
сти - и противодействия такого рода вызо-
вам и угрозам». 

Начальник отделения полиции № 12 
по обслуживанию Александровского рай-
она В.Н. Фролов подчеркнул, что в рамках 
их ведомства так называемые « антитерро-
ристические и экстремистские вопросы» 
поставлены во главу угла. По известным 
всем причинам (связанным с событиями 
на Украине) весь личный состав органов 
внутренних дел страны несёт службу в 
усиленном режиме. В ближайшее время 

органы полиции подготовят и предложат 
системный план совместных действий 
всех структур жизнеобеспечения и безо-
пасности населения, на случай возникно-
вения такого рода угроз. Повышенное 
внимание сотрудников полиции в празд-
ничные дни будет направлено на места 
наибольшего скопления людей – там, где 
будут проводиться массовые культурные и 
памятные мероприятия. Кроме того, под 
особым контролем будут все котельные и 
иные объекты, непосредственно связан-
ные с жизнеобеспечением людей. 

Руководству районной больницы 
предложено обеспечить дежурство бри-
гады скорой медицинской помощи на 
массовых майских мероприятиях, а так-
же наличие сил и средств для минимиза-
ции последствий возможных чрезвычай-
ных ситуаций. 

Отдельное внимание члены комис-
сии призвали обратить на вопросы пожар-
ной безопасности. И прежде всего на тех 
объектах, где будут проходить массовые 
мероприятия – РДК, центры досуга в сёлах 
района, образовательные учреждения. 

Во всех организациях, учреждениях, 
предприятиях всех форм собственности 
должны быть утверждены графики де-
журств на период продолжительных май-
ских праздников, которые на этой неделе 
должны быть предоставлены в админист-
рацию района.   

 
• Ирина ПАРФЁНОВА         
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От всей души! 
 

Поздравляем с днём рождения  
ПОЗДЕЕВУ Ольгу Яковлевну! 

 

Пусть желания исполняются,  
Будут близкие рядом всегда, 
Будет радости целое море, 
Будут светлыми дни и года! 

 

Соседи   

УСЛУГИ ТАКСИ,  
ПЕРЕВОЗКИ  
по селу, межгород  

 УАЗ-таблетка, недорого 
 

Тел. 8-913-818-13-74 
Св-во 70 001711849 

 
■ Голова ледохода на Оби, по данным на утро 

21 апреля, находилась в Каргасокском районе, близ 
населённого пункта Сосновка. (По информации 
пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области). 

 
 

■ «Обская жемчужина» - традиционный фести-
валь детского творчества состоялся 19 апреля на 
главной сцене района при полном аншлаге. В кон-
курсной программе принимали участие девочки стар-
шего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Детские сады «Теремок», «Улыбка», «Ягодка», Дом 
детского творчества, средняя школа №2 подготовили 
воспитанниц, продемонстрировавших жюри и зрите-
лям свои артистические, вокальные, танцевальные 
таланты. Малышки соревновались в познавательных 
и творческих конкурсах. Титул «Обская жемчужина» в 
этом году присуждён Елизавете Синичкиной. Подроб-
нее об этом ярком творческом мероприятии мы рас-
скажем в одном из следующих номеров газеты. 

 
 

■ В рамках Всероссийской благотворитель-
ной акции «Неделя добра» 18 апреля волонтёры 
движения «Спеши делать добро» МБУ «КСК» прове-
ли игровую музыкальную программу для воспитанни-
ков социального реабилитационного центра. Основ-
ной целью программы была пропаганда здорового 
образа жизни. Конкурсы, загадки, викторины были 
посвящены  темам здоровья и спорта. Каждый ребё-
нок получил небольшой памятный сувенир.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю 
ДТП на территории Александровского зарегистриро-
вано не было. Сотрудниками ГИБДД составлены 58 
административных протоколов. В том числе 3 - за 
управлением транспортным средством при наличии 
неисправности, 6 - за нарушение требований знаков, 
1 - за отсутствие прав, 15 – за несоблюдение скоро-
стного режима, 3 – за управление автомобилем с 
нечитаемыми государственными знаками, 1- за неис-
пользование ремня безопасности, 3 – за нарушение 
правил ПДД пешеходами,  3 – за нарушение требова-
ний перевозки детей. 

Обращаем внимание граждан: получение 
государственных услуг по регистрации транс-
портных средств и замене водительских удосто-
верений возможно по предварительной записи по 
телефону: 2-51-34, либо по личному обращению в 
регистрационно-экзаменационное подразделение 
в ГИББД. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби на 21 апреля состав-
лял в районе Александровского 593 см, что на 27 см 
выше, в сравнении с предыдущими сутками. (В рай-
оне Каргаска на эту же дату было 987 см (плюс 95 см за 
сутки), Колпашева - 800 см (минус 15 см). 

Погода ближайших дней. По данным Томского 
гидрометеоцентра: 22 апреля ожидается температу-
ра ночью -5...-7, днём -3...-5. Ветер северо-западный 
3-7 м/с. 16 апреля ночью -3...-5, днём +1...+3. Ветер 
юго-западный 3-6 м/с. 24 апреля ожидается темпе-
ратура ночью 0...-2, днём +1...+3. Ветер западный 
2-4 м/с. В отдельные дни возможны осадки в виде 
снега и дождя. 

 
 

■ Прошедшая апрельская неделя была спо-
койной для сотрудников «скорой помощи». От 
населения поступили 85 обращений. Экстренно 
госпитализированы 7 александровцев, из них 4 детей 
с простудными заболеваниями. С травмами различ-
ного характера обратились 14 человек. На улице 
Чехова пострадал ребёнок от укуса собаки. Основ-
ными причинами обращений являются желудочно-
кишечные заболевания, проблемы с давлением и 
травмы. 

Коротко  

Магазин  
«АВТОЛИДЕР» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
автолампы, салфетки  
автомобильные замшевые,  
зеркала, герметики и т.д. 

 Добро пожаловать! 
 Ул. Партизанская, 89 
Тел. 8-901-608-08-74 

Св-во 70 001713569 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 

В связи с резким потеплением 
вскрытие рек Обь и Вах на территории 
Нижневартовского района, начало ледо-
хода прогнозируется на третью декаду 
апреля, что на 9 – 14 дней ранее средних 
многолетних наблюдений.  

Администрация Нижневартовского 
района ХМАО доводит до сведения жите-
лей Александровского района информа-
цию о предстоящем временном закры-
тии понтонных переправ, расположен-
ных на территории Нижневартовского 
района и отмене поездок в этот период. 
Дорожные знаки, регулирующие движение 
на данных участках автодорог в этот период 
будут заменены на дорожно-знаковую ин-
формацию, запрещающую проезд автомо-
бильного транспорта.                                   ■ 

ПАМЯТКА 
ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ  

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
 

Пожалуйста, изучите эту информацию! Позаботьтесь о том, чтобы с 
ней ознакомились члены вашей семьи. Это важно знать всем: как защитить 
себя, уберечь своё здоровье и жизнь, спасти родных, близких и друзей в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

 
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ: 
● при нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), 

совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, пакеты, свёртки или другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — 
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит 
или кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найден-
ном предмете: в первую очередь и в обязательном порядке - сотрудникам спецслужб 
(МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других 
видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении). 

● зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы 
люди отошли как можно дальше от неё; 

● не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать 
это другим; 

● отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не 
создавать панику); 

● обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС, ФСБ).  
 
Помните,   что   в качестве   камуфляжа   для   взрывных   устройств   могут 

использоваться обычные сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п. 
РОДИТЕЛИ! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность для жизни! 
Ради здоровья и жизни своей, родных и близких вам людей, запомните эту ин-

формацию и по возможности старайтесь следовать рекомендациям. 
Обязательно информируйте правоохранительные органы о подозрительных 

лицах, предметах, транспортных средствах и обстоятельствах. 
 

● Телефоны МЧС: 01, 2-52-01, 112 (с сотового) 
● Телефоны дежурной части милиции: 02, 2-42- 02 
● Телефоны отдела ФСБ г. Стрежевого: 5-37-68, 8-913-801-45-41  
   (круглосуточный режим) 
● Телефон единой диспетчерской службы администрации района: 2-40-54 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Отель 
«АЛЕКСАНДРИЯ» 

 

Св-во 70 001711849 
1-, 2-, 3-местные комфорта-
бельные номера (душ, горячая, 
холодная вода, туалет, кухня) 
Гибкая система скидок. 

Принимаем все виды оплат.  
Работаем с организациями  

 

Тел. 8-913-818-13-74  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  
БУДУЩИХ  

ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 
 

МАОУ СОШ №1 с. Алек-
сандровское приглашает 
родителей будущих перво-
классников на РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ СОБРАНИЕ, которое 
состоится 25 апреля, в 17:30, 
в актовом зале школы. 

ПРОДАМ 
►в связи с отъездом магазин 
по ул. Трудовой, 10, с земель-
ным участком 11 соток; 3-
комнатную квартиру в кирпич-
ном доме после евроремонта по 
ул. Мира, д. 2б. Тел. 8-913-119-
03-70, 8-913-865-22-84. 
►лодку «Казанка-5», мотор 
«Suzuki-50» 4-тактный - 250 т.р. 
Тел. 8-906-951-99-99. 
►лодку «Казанку» с булями, 
летнюю резину R-15. Тел. 
8-913-825-03-54.  
►лодку «Казанку» с булями. 
Тел. 8-923-425-51-58.  
►новые уличные туалеты. 
ОТДАМ пианино. Тел. 8-913-
818-13-74. 
►холодильник, телевизор, 
стиральную машину-автомат, 
недорого. Тел. 8-913-115-79-87.  
►навоз, перегной. Тел. 2-40-95.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►картофель, 150 руб./ведро. 
Тел. 8-913-111-80-83.  
►картофель. Тел. 8-913-852-
09-79.  

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

25 апреля, в 18:00,  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
приглашает всех желающих на 
«БИБЛИОТЕЧНЫЕ  

СУМЕРКИ» 
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- Александр Павлович, при-
ближается главный праздник стра-
ны – День Победы. Все ли органи-
зационные вопросы, связанные с 
проведением праздничных меро-
приятий, уже решены? 

- Думаю, что если не все, то поч-
ти все. Это тот случай, когда прак-
тически никого не нужно особенно 
контролировать, так как праздник 
действительно святой для всех. Ут-
верждён план культурно- просвети-
тельных мероприятий, предшествую-
щих 9 Мая. Во всех учреждениях 
культуры и образования пройдёт 
цикл памятных мероприятий самого 
разного формата. Есть и программа 
проведения 9 Мая – это прежде все-
го митинг памяти на площади реч-
ного порта, народное гуляние, чест-
вование ветеранов, тружеников ты-
ла, вдов погибших воинов. Знают 
свои задачи и коммунальщики. В 
районе давно и прочно сложились 
хорошие традиции празднования 
Дня Победы, и я думаю, что их и 
следует придерживаться. Накануне 
праздника я лично встречусь со все-
ми ветеранами, живущими сегодня 
рядом с нами. Все те, кого мы по 
праву называем главными героями 
этого праздника, будут, конечно же, 
отмечены особо. 

Кроме того, должен сказать, что 
в этом году на средства областного и 
районного бюджетов, а также по-
ступившие от ОАО «Томскнефть»   
(в общем размере 800 тысяч рублей) 
мы планируем провести необходимые 
ремонтные работы в квартирах на-
званных выше категорий граждан из 
расчёта примерно 100 тысяч рублей 
на одну квартиру. Отмечу, что в 
этом направлении в районе уже сде-
лано очень многое. Наши ветераны 
и приравненные к этому статусу, 
многие труженики тыла, вдовы давно 
живут в достойных условиях. Но всё 
же ещё есть и те, кому нужна реаль-
ная помощь и поддержка. Работы эти 
ведутся в соответствии с предложе-
ниями Совета ветеранов и под его 
контролем.  

 
- О планах на лето. Мы с Вами 

уже говорили о том, что формиро-
вание бюджета 2014 года было, 
мягко говоря, не самым простым. 
В принятый бездефицитный бюд-
жет поначалу совершенно не впи-
сывались значительные объёмы 
ремонтных работ, обычно выпол-
няемых в летний период времени. 
Что-то изменилось с момента при-
нятия основного финансового до-
кумента?  

- Действительно, бюджет нынеш-
него года гораздо более жёсткий. Бо-
лее того, в этом году область решила 
не применять к итоговым цифрам 10-
процентный индекс-дефлятор, кото-
рый был всегда раньше. А это ни 
много ни мало примерно 40 миллио-
нов рублей, которые мы как бы не 
дополучаем. Первые цифры   бюдже-
та - не что иное, как закрытие обяза-
тельных статей расходов. Но мы по-
нимали, что с большой долей уверен-
ности можно ожидать дополнитель-
ных поступлений средств в бюджет 

района, причём из разных источников. 
(Другое дело, что была, да и остаётся, 
определённая неизвестность об объё-
ме средств). Поэтому с депутатами 
мы договорились, что все дополни-
тельные доходы будем оперативно 
ставить на уточнение бюджета и ре-
шать насущные социальные пробле-
мы. Прежде всего – это ремонты уч-
реждений социальной сферы, жилого 
фонда, благоустройство. И конечно, 
мы знаем те объекты, которые уже 
требуют к себе внимания. Своевре-
менно, т.е. заранее, готовится проект-
но-сметная документация на их ре-
монты, формируется пакет докумен-
тов для проведения аукционов.  

 
- Какие-то дополнительные 

средства уже поступили? 
- Да. 11,5 миллионов получены 

по договорам о социальном партнёр-
стве от предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности. И плюс сего-
дня мы уже знаем, что по итогам 4 
квартала в бюджет поступят дополни-
тельно около 34 миллионов рублей в 
качестве платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

 
- Сегодня уже известно, как 

будут использованы эти средства? 
- Прежде всего отмечу, что по-

рядка 9 миллионов рублей будут на-
правлены на повышение заработной 
платы обслуживающему персоналу 
детских дошкольных учреждений. 
После известного повышения оплаты 
труда воспитателям уровень поощре-
ния за труд тех. персонала оказался 
крайне низким. Люди обращались с 
письмами к Главе района, Губернато-
ру, Президенту. Вопрос этот, наде-
юсь, снимем. 

Далее. Серьёзными остаются 
средства, которые мы направляем на 
погашение долгов коммунальных 
предприятий. Причём не только за газ 
в Александровском. В сёлах района 
тоже есть проблемы. А это около 10 
миллионов рублей.  Плохо то, что 
часть нашего населения стабильно не 
платит за потреблённые коммуналь-
ные услуги. Так, итоговая цифра сбо-
ра за 2013 год по районному центру 
составила 91 %, а в прежние годы это 
были 95 – 96 %.  

Из дополнительных средств бу-
дем вести ремонты дорог, внесём 
свою долю в софинансировании с 
газовиками строительства станции 
химводоочистки в районе рыбоком-

бината, изготовим ПСД на строи-
тельство многоквартирного дома, 
будем ремонтировать образователь-
ные учреждения, многоквартирные 
дома (в основном - ремонт электро-
проводки и там, где требуется - теп-
лосетей) и целый ряд других, более 
мелких видов работ. Из крупных – 
продолжатся работы по реконструк-
ции полигона ТБО. 

 
- В каком формате будет прохо-

дить в этом году ремонт дорог? 
- Вопрос связан с созданием рай-

онных дорожных фондов. Средств 
будет значительно меньше на эти 
цели. 3,3 млн. руб.  запланированы на 
ремонт дороги до 35 км. Это совсем 
немного, поэтому ограничимся пре-
имущественно ямочным ремонтом 
наиболее повреждённых участков 
трассы. Самым большим заасфальти-
рованным участком – порядка 400 
метров, будет промежуток в районе 
20 км, где соединим ранее закатанные 
в асфальт участки дороги. В сельском 
поселении запланированы около 3,2 
млн. руб. на ремонт дорог внутри 
села – и это тоже только на латание 
дыр. Других средств просто нет. 

 
- Какие виды благоустроитель-

ных работ запланированы нынеш-
ним летом? 

- За счёт целевых средств ОАО 
«Томскнефть» в центре села будет 
построен фонтан. Стоимость ком-
плекса работ – 1 миллион рублей. 
Знаю, что разговоры и мнения по 
этому поводу были всякие, в том 
числе негативные. Но думаю, что 
статус районного центра должен 
подкрепляться, в том числе визуаль-
но – например, красивым сооруже-
нием с соответствующим благоуст-
ройством в центре села. И немало-
важно, что средства на это пойдут 
не из районного бюджета. Будет 
облагорожена и территория, приле-
гающая к памятнику жертвам поли-
тических репрессий. Это из наибо-
лее заметных планов. 

 
- Отдельный акцент всегда де-

лается на ремонты образователь-
ных учреждений. 

- Это действительно так, в том 
числе и потому, что всегда это наибо-
лее значительные затраты. В этом 
году обратим особое внимание на 
деревни: в ряде учреждений будет 
произведена замена шиферного по-
крытия крыш на металлосайдинг. 
Будут утеплены стены и установлены 
пластиковые окна в садике в Лукаш-
кином Яре. В планах – замена всех 
дверных блоков на современные в 
средней школе № 1 и обновление 
фасадной части ограждения школы. 
И конечно, никто не отменял все ви-
ды традиционных, ежегодно выпол-
няемых косметических работ. Кстати, 
в этом году на условиях софинанси-
рования с областью в образователь-
ную сферу будут приобретены два 
автомобиля «ГАЗель» и школьный 
автобус. Кроме того, 1,6 млн. руб. 
направлены на изготовление ПСД для 
строительства новой школы в пос. 
Октябрьском.  

Официально  
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ГЛАВА РАЙОНА О ПЛАНАХ И ЗАДАЧАХ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Департамент по социально-экономическому раз-

витию села Томской области объявляет конкурс в 
2014 году на участие в региональных программах 
«Развитие семейных животноводческих ферм» и 
«Поддержка начинающих фермеров». 

 

Срок подачи заявок и документов для рассмотре-
ния конкурсной комиссией с 9 часов 23 апреля 2014 
года до 17 часов  23 мая 2014 года  по адресу: г. Томск, 
ул. Пушкина, д. 16/1, каб. 24, служба «Единое окно», тел. 
8 (3822) 909219, е-mail: may@agro.tomsk.ru 

Программы, Порядки конкурсного отбора, Положе-
ния о предоставлении грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм и поддержку начинающих ферме-
ров размещены на сайте Департамента: www.agro. 
tomsk.ru/ в разделе «Малые формы хозяйствования». 

Консультации и помощь в оформлении документов 
можно получить в каб. № 9 администрации Александров-
ского района. Документы в конкурсную комиссию на-
правлять с сопроводительными письмами администрации 
Александровского района.                                                   ■ 

 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
17.04.2014                                                                               № 307   

с. Александровское 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу   
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

Александровского района за 2013 год 
 

 Рассмотрев предложение администрации Александров-
ского района, с целью обеспечения принципа прозрачности 
бюджета Александровского района, руководствуясь пунктом 
2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 37 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Александровский район», утверждённого решением Думы 
Александровского района от 22.03.2012 № 150, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об ис-
полнении бюджета Александровского района за 2013 год. 

2. Провести публичные слушания 15 мая 2014 года в 12:00 
часов в зале заседаний администрации Александровского рай-
она по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

3. Создать комиссию по организации публичных слушаний 
в следующем составе: 

1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель 
комиссии; 

2) Печёнкина И.В. – специалист Думы района, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
3) Поминова М.Э. – депутат Думы района; 
4) Дейтер Н.А. – депутат Думы района; 
5) Кириллова О.А. – депутат Думы района; 
6) Мумбер В.П.– депутат Думы района; 
7) Вельц В.И.– депутат Думы района; 
8) Букреев А.Г. – депутат Думы района; 
9) Лейс Р.Д. – депутат Думы района. 
4. Предполагаемый состав участников публичных слу-

шаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского рай-

она; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных 

форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александров-

ского района. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) в установленном Уставом Александ-
ровского района порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до 
установленного дня проведения публичных слушаний. 
 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
17.04.2014                                                                                 № 299    

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 25.12.2013 

№ 277 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 24 Положения  «О бюджет-
ном  процессе  в муниципальном  образовании 
«Александровский район», утверждённого решением Ду-
мы Александровского района от 22.03.2012 № 150, рас-
смотрев представленное Главой Александровского района 
предложение о внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 25.12.2013 № 277 «О бюдже-
те муниципального образования «Александровский  рай-
он» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александров-
ского района о внесении изменений в бюджет района на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов.  

2. Внести в решение Думы Александровского района от 
25.12.2013 № 277 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
района в сумме 484257,38 тыс. рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 211728,55 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 272528,83 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 
491699,07 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета района в сумме 7441,69 тыс. руб-
лей»; 

2) Подпункты 1, 2, 3, 4 пункта 2 решения изложить в 
следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
района на 2015 год в сумме 443266,17 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 197547,87 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  245 718,3 
тыс. рублей; 

2) прогнозируемый общий объём доходов на 2016 год в 
сумме 484107,57 тыс. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 224895,37 тыс. рублей, безвозмезд-
ные поступления в сумме 259 212,2 тыс. рублей; 

3) общий объём расходов бюджета района на 2015 год в 
сумме 443266,17 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
ждённые расходы в сумме 5518,42 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 484107,57 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
ждённые расходы в сумме 11977,22 тыс. рублей; 

4) бюджет района на 2015 год и на 2016 год - сбаланси-
рованный»; 

3) Пункт 21 решения изложить в следующей редакции: 
«21. Установить верхний предел муниципального внут-

реннего долга Александровского района по состоянию на 
1 января 2015 года, на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Александровского рай-
она в сумме 0,0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 6.1, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 16, 16.1, 
18, 19, 22, 23 к решению Думы Александровского района от 
25.12.2013 № 277 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 
 

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

 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, 

включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, на информаци-
онном стенде в здании администрации района и в му-
ниципальных библиотеках сельских поселений. 
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СУББОТА,  
26 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза». (12+) 
13.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». (12+) 
14.55 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.55 «Битвы за наследство». 
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос. Дети». Финал. 
22.30 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте». 
23.30 Х/ф «Джон Картер». (12+) 
01.55 Х/ф «Застрял в тебе». (12+) 
04.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «В квадрате 45». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «В центре внимания». 
11.35 «Мои года - моё богатство». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Дуэль». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.35 «Субботний вечер». 
19.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Берега». (12+) 
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (12+) 
03.45 Х/ф «Залив». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дикая собака динго». 
11.10 «Большая семья». 
12.00 «Пряничный домик». 
12.30 Д/ф «Невидимки в джунглях». 
13.25 «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село. Холодные бани и 
Камеронова галерея. 
13.50 «Севастопольские расска-
зы». Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 

14.35 «Эпизоды». 
15.15 Спектакль «Взрослая дочь 
молодого человека». 
17.00 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков. 
17.55 «Линия жизни». Лев Прыгунов. 
18.45 Х/ф «Увольнение на берег». 
20.15 «Белая студия». Евгений 
Миронов. 
20.55 Х/ф «Мусульманин». (16+). 
22.40 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. The Doors. 
Концерт в Голливуде. 
23.55 Д/ф «Невидимки в джунглях». 
00.45 М/ф «Все непонятливые». 
00.55 «Севастопольские расска-
зы». Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.25 «Таинственная Россия». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Тёмная сторона». (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «День отчаяния». (16+) 
23.50 Х/ф «Двое». (16+) 
01.35 «Авиаторы». (12+) 
02.05 «Дело тёмное». (16+) 
03.05 Т/с «Ещё не вечер». (16+) 
05.00 Т/с «Хвост». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Теория заговора». Трил-
лер. (16+) 
05.50 «Вкус убийства». Сериал. 
(16+) 
09.40 «Естественный отбор». (12+) 
10.20 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
10.35 «На 10 лет моложе». (16+) 
11.05 «Представьте себе». (16+) 
11.35 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Хоббит. Неожиданное 
путешествие». Фэнтази. (12+) 
23.30 «Зелёный фонарь». Фанта-
стический боевик. (12+) 
01.30 «Пипец». Комедийный 
боевик. (16+) 
03.40 «Особь-2». Фантастический 
фильм. (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Свадебный переполох». 
(12+) 
12.10 Х/ф «8 первых свиданий». 
(16+) 
13.50 «Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии». (12+) 
14.55 Х/ф «Приходите завтра...» 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 Х/ф «Жизнь Пи». (12+) 
23.20 Х/ф «У каждого своя 
ложь». (16+) 
00.45 Х/ф «Кокон». 
02.55 «В наше время». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Город принял». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Его любовь». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Его любовь». (12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
00.50 Х/ф «Ищу тебя». (12+) 
02.50 Х/ф «Любовник». (12+) 
05.00 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Человек в футляре». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Род Стайгер. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Тувинские мастера горлового 
пения». 
12.05 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман. 
12.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная. 
13.00 «Что делать?» 
13.50 «Севастопольские расска-
зы». Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
14.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра под 
управлением Зубина Меты в 
Тель-Авиве. 

15.35 «Кто там...» 
16.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Гурзуф. Зо-
лото древней богини». 
18.25 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки. 
19.30 «Острова». 
20.10 «Мосфильм». 90 шагов». 
20.25 Х/ф «Охота на лис». 
22.00 Опера Джоаккино Россини 
«Золушка». 
00.50 М/ф «Ветер вдоль берега». 
00.55 «Севастопольские расска-
зы». Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
01.40 Д/ф «Хюэ — город, где 
улыбается печаль». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Чёрный город». (16+) 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Опасная любовь». (16+) 
23.35 «Школа злословия». Наде-
жда Плунгян. (16+) 
00.15 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА — «Рубин». 
02.25 «Дело тёмное». (16+) 
03.15 Т/с «Ещё не вечер». (16+) 
05.05 Т/с «Хвост». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Особь-2». Фантастический 
фильм. (16+) 
05.30 «Особь-3». Фантастический 
фильм. (16+) 
07.10 «Кинг Конг». Приключенче-
ский фильм. (16+) 
10.40 «Пипец». Комедийный 
боевик. (16+) 
12.50 «Зелёный фонарь». Фанта-
стический фильм. (12+) 
15.00 «Хоббит. Неожиданное 
путешествие». Фэнтази. (12+) 
18.00 «Кинг Конг». Приключенче-
ский фильм. (16+) 
21.30 «Змеиный полёт». Боевик. 
(16+) 
23.30 «Репортёрские истории». 
(16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.10 «Что может быть хуже?». 
Комедия. (16+) 
04.00 «На 10 лет моложе». (16+) 
04.30 «Представьте себе».  
(16+)                                           ■ 

- Кроме микрорайона рыбоком-
бината, будут ли ещё где-то прово-
диться работы на водопроводах? 

- Будут, в районе спорткомплек-
са «Обь» и прилегающей к нему 
территории. Область выделила 18 
млн. руб. на проведение водопрово-
да на улицах Мира – Майская, плюс 
наши 5 млн. на условиях софинанси-
рования. После проведения всего 
комплекса работ общей стоимостью 
23 млн. руб. в этом микрорайоне бу-
дет, в основном, практически новый 
водопровод, обеспечивающий надёж-
ное водоснабжение. Работы ведёт 
сельское поселение. 

 
- Александр Павлович, на тер-

ритории бывшего совхоза « Алек-
сандровский» вырос уже целый 
жилой комплекс. Большая часть 
индивидуальных жилых домов за-
ведена под крышу. Когда в эту 
часть села будут подведены комму-
никации? 

- Говорить об определённых сро-
ках я бы пока воздержался. Но в этом 
году предусмотрены средства на из-
готовление проектно-сметной доку-
ментации на проведение туда элек-
тро-, водо- и газоснабжения. В стадии 
решения и вопросы по газификации и 
водоснабжению дальних улиц южной 
части села. 

 
- С 1 января 2014 года полномо-

чия районного здравоохранения 
переданы на областной уровень. 
Как сегодня район взаимодейству-
ет с медицинской сферой? 

- Практически в прежнем форма-
те – они же на нашей территории ос-
тались и лечатся там наши люди. 
Главный врач также, как и раньше, 
присутствует на еженедельных пла-
нёрках в администрации района. Ко-
нечно, речь не идёт о прежнем фи-
нансировании. Я считаю, что мы дос-
таточно много успели выполнить 
объёмов работ по качественному 
улучшению материально-  техниче-
ской базы учреждений здравоохране-
ния и передали их в область на дос-
тойном уровне. Другое дело, что мы 
не снимаем с себя вопросов, связан-
ных, к примеру, с благоустройством, 
с оказанием поддержки в приобрете-
нии оборудования. Так, в этом году 
при получении дополнительных 
средств от «Томскнефти» планирует-
ся покупка рентген-аппарата для сто-
матологической службы, стоимость 
которого порядка 500 тыс. рублей. 

 
- Приближается пора навига-

ции. Как в этом году планируется 
осуществлять транспортные пере-
возки водным транспортом? 

- Пока только одна транспортная 
компания выразила желание продол-
жить осуществление пассажирских 
перевозок водным транспортном в 
нашем направлении – «Обьречфлот» 
из Каргаска. Причём пока маршрут 
планируют ограничить г. Стрежевым, 
т.е до Нижневартовска ходить не бу-
дут. С одной стороны, это даже вы-
годно для нас: иногда после загрузки 
в Нижневартовске нашим пассажи-
рам не хватало мест. Но с другой сто-
роны, в стороне от маршрута остают-
ся жители Светлой Протоки. Вся про-
блема в том, что в этом населённом 
пункте число пассажиров редко пре-
вышает 1 – 2 человека, а то и совсем 
не бывает. Будем решать этот вопрос 
путём договоров с владельцами част-

ных лодок, чтобы доставлять пасса-
жиров до Медведева к переправе, 
естественно за счёт средств бюджета. 

 
- Я не могу не задать вопрос о 

работе рыбоконсервного цеха. Как 
сегодня там складывается ситуация? 

- Нормально, в рабочем режиме. 
Даже «Ерша в масле» уже выпуска-
ют. Сегодня уже никто не может ска-
зать, что это было некое разовое ме-
роприятие или пробный запуск. Счи-
таю, главным итогом и наших уси-
лий, и действий области является 
тот факт, что это предприятие с 
марта 2014 года зарегистрировано 
на территории Томской области как 
«  Александровский рыбокомбинат». 
Именно этого добивались и Губерна-
тор С.А. Жвачкин, и его заместитель 
А.Ф. Кнорр, и председатель комитета 
по рыболовству В. Сиротин. Собст-
веннику Губернатором обещана ком-
пенсация 50 % затрат, связанных с 
восстановлением работы консервного 
цеха. Сегодня на повестке дня другие 
проблемы, связанные с организацией 
постоянного устойчивого потока сы-
рья на комбинат.  

 
- Будет ли в этом году оказы-

ваться поддержка района тем, кто 
занимается рыбным промыслом? 

- Конечно, будет. Как в прошлые 
годы, мы заложили 1 миллион рублей 
для оказания поддержки рыбодобыт-
чикам – в первую очередь, занимаю-
щимся стрежневодом, в приобрете-
нии сетеснастей, ремонте флота. Так-
же мы компенсируем разницу в тари-
фах на электроэнергию в деревнях 
частным лицам, которые содержат 
морозильные камеры для сбора и хра-
нения рыбы (примерно 14 – 15 руб-
лей с одного кВт.). Но с этого года -  
при условии, что сданная людьми 
рыба будет поступать на Александ-
ровский рыбокомбинат.  

 
- Район закладывает средства и 

для поддержки немногочисленных 
местных сельхозпроизводителей?    

- Да, мы сохранили поддержку из 
средств районного бюджета для тех, 
кто занимается личным подворьем: 
как и в прошлом году, владельцы 
коров получат по 5 тысяч рублей. 
Плюс 300 тысяч рублей заложены 
для компенсации части затрат для 
заготовителей кормов - в прошлом 

году их было двое, кто ставит сено 
для продажи. 

  Кроме того, уже не первый год 
мы за счёт средств бюджета района 
организовываем доставку молоди 
птицы в район. Должен сказать, что 
это довольно трудное дело – привезти 
из под Томска такую маленькую жив-
ность. И бывает не совсем понятно, 
когда с таким сложностями достав-
ленную птицу берут не все записав-
шиеся на покупку. Благо, что пока 
всю птицу разбирают, но хотелось 
бы, чтобы недобросовестных покупа-
телей не было. 

 
- Александр Павлович, какие 

проблемы сегодня особенно волну-
ют Вас, как Главу района? 

- Я давно и глубоко уверен, что 
малозначительных проблем и вопро-
сов в моей работе просто нет. Но если 
говорить более конкретно, особенно 
беспокоит ветхое жильё – его у нас 
достаточно много, а средств и воз-
можностей для расселения людей 
крайне мало. Никак не можем начать 
строительство нового многоквартир-
ного дома для бюджетников – нет 
средств. Правда, в этом году уже на-
шли деньги на изготовление ПСД, 
надеюсь, это будет первый шаг на 
пути к строительству. Сильно беспо-
коит ЖКХ: разница в тарифах для 
населения и фактических столь зна-
чительна, что во многом является 
причиной сложного финансового по-
ложения коммунальных предприятий. 
Да плюс долг населения не снижает-
ся.  Поэтому мы просто вынуждены 
значительные средства из бюджета 
района привлекать на гашение долгов 
коммунальщиков перед поставщика-
ми. Конечно, огорчает ситуация с 
ремонтом дорог, точнее с отсутстви-
ем необходимых возможностей для 
этого. А вот что радует, так это всё-
таки появившаяся уверенность в том, 
что будет построен у нас детский са-
дик на 220 мест, что позволит снять 
напряжение с наличием мест в суще-
ствующих детских садах. И я должен 
сказать, что все учреждения образо-
вания и здравоохранения на террито-
рии района – их материально-
техническая база, находятся в удовле-
творительном состоянии. И это не 
может не радовать.   

Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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ТВ-ПРОГРАММА УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 
 Совместно с районной организацией ветеранов войны и труда администра-

ция Александровского района призывает вас принять участие в районной благо-
творительной акции по сбору добровольных пожертвований с целью оказания 
адресной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, труженикам тыла, вдовам, ветеранам труда.  

Все эти люди – уже преклонного возраста, не привыкшие жаловаться на 
жизнь или просить кого-то о помощи. Но буквально каждый из них – и это совер-
шенно точно, нуждается в особенной заботе, внимании, поддержке и помощи в 
быту именно со стороны общества, а значит всех нас.  

Собранные средства останутся в районе и будут направлены  на текущий 
ремонт жилья, приобретение дополнительных лекарственных средств, ремонт 
изгородей, тротуаров, зубопротезирование, приобретение бытовой техники и 
иные нужды – в соответствии с просьбами и пожеланиями.   

 

Денежный взнос вы можете перечислить по следующим реквизитам: 
р/счёт 40703810506020000065 в Александровском филиале  
ОАО « Томскпромстройбанк» г. Томск. БИК 046902728 
кор/счёт 30101810500000000728 с указанием платежа:  
«Помощь в рамках благотворительности». 

 
Благодарим вас за понимание.  

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• К.С. САФОНОВА, председатель районного Совета ветеранов 
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В споминать события  Великой 
Отечественной войны быв-
шей узнице концлагеря Браи-
ловской Софии Еврастовне 

тяжело даже спустя 70 лет. Война 
была страшной, чудовищной, крова-
вой, и память о ней не стирается, не 
тускнеет с годами. 

 
- До 1942 года наша семья про-

живала в Брянской области, в Клет-
нянском районе, - начала свой рас-
сказ София Еврастовна. - Семья со-
стояла из 6-и человек: отец, мать и 
четверо детей. Отец преподавал плот-
ницкое дело в сельской школе и пото-
му у него была бронь, мама воспиты-
вала детей. В 1942 году отец добро-
вольцем ушёл на фронт, и наша млад-
шая пятая сестра родилась без него. 
Вскоре враг дошёл до Брянской зем-
ли и мы оказались в оккупационной 
зоне. Мужчины, кого не призвали в 
армию по возрасту, ушли в партиза-
ны. Мама с пятью детьми на руках 
трудилась, не покладая рук, то отра-
батывая трудовую повинность на 
немцев, то хлопоча по хозяйству до-
ма. Но в 1943 году мама и ещё две 
женщины случайно попали в пере-
стрелку между партизанами и немца-
ми – все погибли, но полицаи не под-
пустили никого к тому месту, и жен-
щин никто не смог похоронить. По-
сле смерти мамы все заботы о ма-
леньких детях взяла на себя наша 
старенькая бабушка 1864 года рожде-
ния. Самому старшему брату Влади-
миру на тот момент было 12 лет, се-
стре Шуре 9 лет, Тане 7 лет, мне 3,5 
года, а младшей Вале 1 год и 2 меся-
ца. Война лишила нас детства. Де-
душка ушёл к партизанам, а бабушка 
осталась с нами. Они разделились 
специально для того, чтобы хотя бы у 
одного из них был шанс выжить и в 
случае чего поднять на ноги внуков. 

В скором времени фашисты на-
чали отступать. Уходя, они сжигали 
целые деревни, а жителей гнали  за 
много километров на железнодорож-
ные станции для отправки в Герма-
нию или лагеря. Коснулась эта беда и 
нашу семью. В июне 1943 года нас и 
остальных жителей деревни погрузи-
ли в товарные вагоны - «телятники». 
Этому предшествовал нечеловече-
ский пеший ход. Я помню, несмотря 
на возраст, как мы шли колонной и 
как люди не плакали, а выли, и над 
землёй стоял стон. Брат рассказывал, 
что люди, проходя этот путь, говори-
ли лишь об одном - проклинали фа-
шизм и войну. Неделю, ожидая по-
грузки, мы провели в зернохранили-
ще, не выходя на воздух. Нам давали 
одну лишь воду, отхожее место было 
здесь же - в углу… Потом была доро-
га. Узники ехали в ужасающих усло-
виях. Мы не знали, куда нас везут. 
Над нами просто глумились. Ехали 
долго, постоянно останавливаясь. 
Кормили нас раз в день, забрасывая 
еду, как животным, вонь в вагоне 
стояла ужасная. Многие детки умира-
ли, не выдержав. А взрослые не пла-
кали по этому поводу, а лишь говори-
ли: «Хорошо, что Бог прибрал». 
Концлагерь, куда нас доставили, рас-
полагался в Белоруссии, в городе Ор-

ша. Брат и сестра рассказывали, что 
доставленных людей загоняли на тер-
риторию за колючую проволоку по 
20 человек. Над лагерем стелился 
тяжёлый дым, его запах не был по-
хож ни на дрова, ни на уголь. Люди 
наслышанные о том, что в лагерях 
сжигают узников, отказывались захо-
дить на его территорию даже под гра-
дом ударов фашистских прикладов. Но 
потом из-за колючки им стали кричать 
заключённые, что это топится баня. 
Вновь прибывших отправляли мыться, 
стригли, переодевали в полосатую ро-
бу. Малышам обувь не давали, осталь-
ным выдавали обувь на деревянной 
подошве, в которой невозможно было 
ходить, не падая. 

 

Т рудно представить сегодня 
какой ужас рабского труда, 

унижения, оскорбления человеческо-
го достоинства пережили узники. 
Непосильный труд и болезни, холод и 
голод были постоянными спутника-
ми. Без лекарств и медицинского об-
служивания много людей медленно и 
мучительно умирали. Матери от стра-
ха за детей сходили с ума, и никто не 
знал, доживёт ли он до следующего 
дня. Кормили нас очень плохо. Мы 
выжили лишь благодаря бабушке, 
которая умела лечить заговорами и 
была повитухой. Это чудо, что все 
дети нашей семьи уцелели. Малолет-
них детей фашисты заставляли рабо-
тать наравне со взрослыми. Брат тру-
дился на торфозаготовках - фашисты 
даже землю вывозили от нас. Сестра 
Шура была занята в столовой – уби-
рала со столов и мыла посуду. Детей 
работающих там не кормили, а дава-
ли вылизывать тарелки и подбирать 
со стола крошки и корки. Средняя 
сестра Таня постоянно плакала от 
голода и страха. Её лицо не просыха-
ло от слёз, а от недоедания у неё раз-
вился рахит. Бабушка работала на 
кухне. Иногда она приносила карто-
фельные очистки. А порой ей удава-
лось вынести свёколку или морковку. 
Она жевала овощи и потом давала их 
самой младшей сестрёнке Вале. Мы 

жили в бараке с другими семьями. У 
молодой женщины, нашей соседки по 
бараку, из шести детей выжили 
трое… В 1944 году нас освободили 
советские войска и мы начали свой 
путь домой. По дороге со мной при-
ключилась беда - я упала на разорван-
ный после бомбёжки рельс и пробила 
себе живот. Крови было очень много, 
рана была глубокая. Но я помню, как 
бабушка парила и прикладывала на 
мою рану листья ольхи. Путь ослож-
нился ещё и тем, что после травмы 
меня пришлось нести на руках. Но 
мы всё-таки выжили.  

 

К огда вернулись на родную 
землю, вокруг было одно 

пепелище. Сначала вырыли землянку, 
потом откопали немного припрятан-
ного скарба и начали обживаться. 
Стоял июнь месяц, и я помню, как 
садили картошку. Из-за голода её 
садили не целиком, а лишь вырезая 
глазки - молились и садили. И, что 
удивительно, осенью мы собрали хо-
роший урожай. Посеяли тогда и не-
много зерна. В плуг запрягли брата, а 
сзади шли бабушка и старшие сёстры 
и по семечку клали в землю. Жили 
мы в то время за счёт леса. Ели лю-
бую съедобную траву, ягоды, щавель, 
грибы. 

Наш отец пропал без вести, и мы 
все очень надеялись, что он вернётся. 
Услышав, что в соседнюю деревню 
вернулся инвалидом такой же без 
вести пропавший солдат, мы мечтали, 
что, может быть, такое чудо случится 
и с нашим отцом. 

 

Е щё одно страшное воспоми-
нание хранится у меня  в ду-

ше. Я помню, как мы хоронили маму, 
по истечении более года со дня её 
гибели. Ведь тогда полицаи не дали 
нам этого сделать. Бабушка сказала: 
«Завтра будем хоронить вашу матку». 
И мы с младшей сестрой решили, что 
не дадим её похоронить, пусть мама 
лежит на лавочке и будет всегда с 
нами. Просто смотрит на нас и видит, 
как мы живём. Проснувшись утром, 
мы не увидели мамы, хотя бабушка 
сказала, что матка уже дома. Оказа-
лось, что наша родственница сходила 
на место её гибели и нашла останки, 
которые опознала бабушка по  одеж-
де – раньше она была самотканая и 
самошитая, а ещё - по волосам. У 
мамы была красивая длинная и густая 
коса. Эти останки – кости, череп и 
одежда - лежали в мешке у двери. А 
мы, маленькие, и представить не мог-
ли, что там наша мама! Я помню, как 
развязали мешок, и я держала и гла-
дила череп. Помню, как ранним ут-
ром мы шли босиком по высокой соч-
ной траве в росе на кладбище. Впере-
ди шла тётка, она несла мешок и ло-
пату, а сзади бежали мы, поднимая 
длинные рубашонки. И всю дорогу с 
куста на куст, не переставая куковать, 
нас сопровождала кукушка. Тётя ска-
зала: «Смотрите дети - это душа ва-
шей мамы с вами прощается…» По-
взрослев, мы с сёстрами дали слово 
прожить за родителей их непрожитые 
годы, ведь на момент гибели маме 
было всего 37 лет. 

Безопасность  
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Н аводнение - это значи-
тельное затопление 
местности в результа-
те подъёма уровня во-

ды в реке, озере или море в пери-
од снеготаяния, ливней, ветро-
вых нагонов воды, при заторах и 
т.п. К особому типу относятся 
наводнения, вызываемые нагоном 
воды в устья рек. 

Наводнения приводят к раз-
рушениям мостов, дорог, зданий, 
сооружений, приносят значи-
тельный материальный ущерб, а 
при больших скоростях движения 
воды (более 4 м/с) и большой вы-
соте подъёма воды (более 2 м) 
могут привести к гибели людей и 
животных. Основной причиной 
разрушений являются воздейст-
вия на здания и сооружения гид-
равлических ударов массы воды, 
плывущих с большой скоростью 
льдин, различных обломков, плав-
средств и т.п. Наводнения могут 
возникать внезапно и продол-
жаться от нескольких часов до 
2-3 недель.                  
 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ   
К НАВОДНЕНИЮ         

 
Если ваш район часто страдает 

от наводнений, изучите и запомните 
границы возможного затопления, а 
также возвышенные, редко затапли-
ваемые места, расположенные в не-
посредственной близости от мест 
проживания, кратчайшие пути дви-
жения к ним. Ознакомьте членов 
семьи с правилами поведения при 
организованной и индивидуальной 
эвакуации, а также в случае внезап-
ного и бурно развивающегося навод-
нения. Запомните места хранения 
лодок, плотов и строительных мате-
риалов для их изготовления. Заранее 
составьте перечень документов, иму-
щества и медикаментов, вывозимых 
при эвакуации. Уложите в специаль-
ный чемодан или рюкзак ценности, 
необходимые тёплые вещи, запас 
продуктов, воды, медикаментов.   

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ  
 
По сигналу оповещения об угро-

зе наводнения и об эвакуации безот-
лагательно выходите (выезжайте) из 
опасной зоны в назначенный безо-
пасный район или на возвышенные 
участки местности, захватив с собой 
документы, ценности, необходимые 
вещи и двухсуточный запас непортя-
щихся продуктов питания. В конеч-
ном пункте эвакуации зарегистри-
руйтесь.  Перед уходом из дома вы-
ключите электричество и газ, погаси-
те огонь в отопительных печах, за-
крепите все плавучие предметы, на-
ходящиеся вне здания, или размести-
те их в подсобных помещениях. Если 
позволяет время, ценные домашние 

вещи переместите на верхние этажи 
или чердак жилого дома. Закройте 
окна и двери, при необходимости и 
наличии времени забейте снаружи 
досками (щитами) окна и двери пер-
вых этажей. При отсутствии органи-
зованной эвакуации, до прибытия 
помощи или спада воды, находитесь 
на верхних этажах и крышах зданий, 
на деревьях или других возвышаю-
щихся предметах. При этом постоян-
но подавайте сигнал бедствия: днём–
вывешиванием или размахиванием 
хорошо видимым полотнищем, под-
битым к древку, а в тёмное время – 
световым сигналом и голосом. При 
подходе спасателей спокойно, без 
паники и суеты, с соблюдением мер 
предосторожности, переходите в 
плавательное средство. При этом 
неукоснительно соблюдайте требова-
ния спасателей, не допускайте пере-
грузки плавсредств. Во время движе-
ния не покидайте установленных 
мест, не садитесь на борт, строго 
выполняйте требования экипажа. 
Самостоятельно выбираться из зато-
пленного района рекомендуется 
только при наличии таких серьёзных 
причин, как необходимость оказания 
медицинской помощи пострадав-
шим, продолжающийся подъём уров-
ня воды, при угрозе затопления верх-
них этажей (чердака). При этом не-
обходимо иметь надёжное плава-
тельное средство и знать направле-
ние движения. В ходе самостоятель-
ного выдвижения не прекращайте 
подавать сигнал бедствия. Оказывай-
те помощь людям, плывущим в воде 
и утопающим.   

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 
 

Перед тем, как войти в здание, 
проверьте, не угрожает ли оно обру-
шением или падением какого-либо 
предмета. Проветрите здание (для 
удаления накопившихся газов). Не 
включайте электроосвещение, не 
пользуйтесь источниками открытого 
огня, не зажигайте спичек до полно-
го проветривания помещения и про-
верки исправности системы газо-
снабжения. Проверьте исправность 
электропроводки, трубопроводов 
газоснабжения, водопровода и кана-
лизации. Не пользуйтесь ими до тех 
пор, пока не убедитесь в их исправ-
ности с помощью специалистов. Для 
просушивания помещений откройте 
все двери и окна, уберите грязь с 
пола и стен, откачайте воду из подва-
лов. Не употребляйте пищевые про-
дукты, которые были в контакте с 
водой. Организуйте очистку колод-
цев от нанесённой грязи и удалите из 
них воду.  

• И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
государственный инспектор  

Александровского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России  

по Томской области» 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К ВЫСОКОЙ ВОДЕ 

Навстречу 69-й годовщине Великой  Победы  

ВРЕМЯ НАД ПАМЯТЬЮ НЕ ВЛАСТНО 
В 1947 году умерла бабушка, а 

незадолго перед этим мы похоронили 
деда. Послевоенные годы были тоже 
очень тяжёлыми. Они ассоциируются у 
меня со вшами и голодом. Нас не отда-
ли в детский дом лишь потому, что бы-
ла надежда на возвращение отца. Таню 
и Валю забрали в свои семьи папины 
сёстры, а мы остались жить втроём. 
Позднее брата на 3 года призвали в 
армию, тогда не было ни для кого ни-
каких льгот или отсрочек. Я окончила 
7 классов. Потом поступила в учили-
ще. В 1956 году по комсомольской 
путёвке поехала строить «Томск-7». 
Вышла замуж. У меня две замечатель-
ные дочери. Уже взрослые внуки.  

 

В сегда для меня 9 Мая - празд-
ник со слезами на глазах. 

Много потерь и боли несут в себе эти 
даты 1941 - 1945 гг. Какие сильные 
переживания, не говоря уже о физиче-
ских, пришлось испытать людям того 
поколения. И то, что они пережили 
этот кромешный ад, должно вызывать 
к ним уважение. Мне до сих пор не 
даёт покоя случай вандализма, кото-
рый произошёл в селе с памятником 
на берегу. Не представляю, что долж-
но произойти в человеческой душе, 
чтобы дети превратились в зверёны-
шей. Ведь за каждой фамилией, выби-
той на стеле, стоят не просто единич-
ные судьбы, это судьбы целых семей. 
Близкие люди лишались отцов, му-
жей, сыновей и братьев… Я помню, 
как женщины в нашем селе уже в кон-
це войны, получая похоронки, в пря-
мом смысле рвали на себе волосы, 
царапали от боли и бессилия землю. 
Такое не забывается… О войне нельзя 
забывать никогда, о ней надо помнить. 
Помнить для того, чтобы эта трагедия 
не повторилась вновь. Мы сегодня 
можем спокойно спать, жить, растить 
детей и просто радоваться чистому 
мирному небу, потому что тогда кто-
то отдал за нас жизнь.  

 

Я  живу в Александровском три 
года и мне нравится это село. 

Очень отрадно, что у местных деток 
существует столько возможностей, 
чтобы реализовать свои способности. 
Для них работают кружки, студии, 
Дом творчества, спорткомплекс, му-
зыкальная школа. Какие красивые 
игровые комплексы появились в селе! 
Но и тут нашлись такие дети, у кото-
рых поднялась рука, чтобы сломать. 
Все эти проблемы идут из семьи. Ро-
дители должны понимать, что дети  
воспитываются словом, трудом, лич-
ным примером. Я очень хочу, чтобы 
ребятишки помнили, что когда-то у их 
сверстников украли детство и семью, 
а у многих - и саму жизнь. 

Я не могу не сказать и о том, как 
много делается местной властью для 
пожилых и инвалидов. Какие прекрас-
ные проводятся вечера. Сколько внима-
ния уделяется нам в праздники. И лично 
мне, право, очень неловко принимать 
оказываемую помощь – ведь я не мест-
ная жительница, а меня не забывают. 
Поэтому спасибо местной и районной 
власти, Обществу инвалидов, Совету 
ветеранов за их хлопоты и заботу. 

Я от души поздравляю всех с на-
ступающим праздником - Днём Побе-
ды! Желаю всем александровцам сча-
стья, тепла, любви и внимания близ-
ких. Пусть всё в ваших семьях будет 
хорошо. 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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