
 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние отделоч-
ные работы. Тел. 8-913-116-00-40. 
►Евроремонт, обшивка зданий, 
крыш, строительство частично и 
под ключ. Тел. 8-913-866-92-91. 
►Строительная бригада выпол-
нит любые ремонтные работы, 
внутренние и внешние. Строи-
тельство быстро и качественно. 
Тел. 8-913-852-08-30. 
►Срочно требуется фасовщик. 
Тел. 8-960-978-50-58, 2-59-40. 
►Ищу работу бухгалтера. Знание 
1С ,  высшее образование.  Тел. 
8-913-109-04-03. 
►Просим откликнуться очевидцев 
ДТП на дороге «Александровское - 
Стрежевой», произошедшего 14 
марта, в 9:00, в котором погиб Антон 
Козоброд. Тел. 8-913-852-21-43. 
►Сдам в аренду бесплатно ого-
род хорошим людям. Тел. 2-53-43. 
►Сдам 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-810-91-58. 
►Куплю трактор Т-25. Тел. 8-913-
113-09-47. 
►Котята. Тел. 2-52-27.  
►А теперь уже котята по ночам 
вовсю шалят, как шкодливые ребя-
та. Может, кто возьмёт котят? 
Тел. 8-913-809-84-50. 
►Утерянный паспорт на имя 
Лофниг Виктора Викторовича 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-952-899-21-79.  
►Нашедшего барсетку с докумен-
тами на имя Шубина А.М. прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.  
8-913-106-05-79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом 2-этажный, 213 м2 (3 балкона, 
баня). Тел. 8-913-813-96-76. 
►дом, ул. Крылова, 17, электриче-
ское отопление. Тел. 8-923-434-64-64. 
►благоустроенный частный дом. 
Тел. 8-952-155-28-29, 8-913-102-33-39. 
►квартиру. Тел. 8-913-858-29-45. 
►благоустроенную квартиру в 
центре, в хорошем состоянии, с мебе-
лью. Тел. 8-913-864-67-57. 
►благоустроенную квартиру в 
2- квартирнике. Тел. 8-913-849-56-40. 
►2-этажную квартиру в 2- квартир-
ном доме (дом, баня и гараж с газом), 
пер. Лебедева, д. 18, кв. 1. Тел. 8-913-
818-89-77. 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-923-403-93-46. 
►3 - к о м на т н у ю  к в а р т и р у  в  
4-квартирнике. Тел. 8-913-106-05-73. 
►3-комнатную квартиру, холодиль-
ник, электропечь, стиральную ма-
шину-автомат (недорого). Тел. 8-913-
874-50-35. 
►3-комнатную квартиру, ул. Юрги-
на,  д. 38, цена 2 300 тыс. руб.; це-
мент, 1 т. - 6 500 руб. Тел. 8-923-431-
33-93. 
►3-комнатную квартиру, ул. Кедро-
вая. Тел. 8-913-102-84-28. 
►3 - к о м на т н у ю  к в а р т и р у  в  
2-квартирном доме. Тел. 8-913-803-
99-28. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►2-комнатную квартиру 39 м2, ул. 
Нефтяников, 1 этаж. Тел. 8-913-885-
30-94. 
►2-комнатную ухоженную квартиру 
в п. Казахстан. Тел. 8-983-230-19-68. 
►«Мазда-Денио» 2005 г.в.  Тел.  
8-913-827-70-51. 
►ГАЗ-3110 2000 г.в. Тел. 8-913-101-
61-95. 
►а/м Nissan Tino 1999 г.в. Тел. 
8-913-881-93-53. 
►джип «Гранд-Чероки» зелёного 
цвета, 1994 г.в. Тел. 8-903-953-06-65. 

26 апреля, в 10:30,  
в с/к «ОБЬ» состоится 
 ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР  

ПО ВОЛЕЙБОЛУ,  
посвящённый  памяти  
Романа СЮНЬКОВА 

Коллектив ОГАУЗ « Александ-
ровская РБ» приносит искренние 
соболезнования Есипенко Галине 
Викторовне и её близким в связи со 
смертью матери  

БАРАНОВОЙ  
Валентины Михайловны 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» Александровского сель-
ского поселения выражеют искрен-
нее соболезнование Носовой Мари-
не, её родным и близким в связи со 
смертью любимой бабушки  

БАРАНОВОЙ  
Валентины Михайловны 

 

 

Коллективы ОГКУ «СРЦН», ОГБУ 
«ДИПИ» Александровского paйонa 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
горячо любимой мамы, бабушки  

БАРАНОВОЙ  
Валентины Михайловны  
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Клуб «Рябинушка» выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу безвременной 
кончины 

БАРАНОВОЙ  
Валентины Михайловны  
Пусть земля ей будет пухом. 
 
 

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким в связи 
со смертью горячо любимой мамы, 
бабушки и прабабушки 

БАРАНОВОЙ  
Валентины Михайловны 
Скорбим вместе с вами.  

 

Семья Арндт Е.С. и Динер Т. 
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От всей души! 
 

Дорогую, любимую жену, мамочку,  
бабушку, тёщу, сватью МАРЬЯСОВУ  
Тамару Григорьевну от всего сердца  

поздравляем с 65-летием! 
 

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! 

 Родные  

Универмаг, Смиян Л. 
 

РАСПРОДАЖА  
ТОВАРА! 

 

Скидка 50% до 3 мая 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
 

(УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ) Св-во 70 001488194 
 

 ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
НА ФОТОГРАФИИ  
ДО 30 АПРЕЛЯ  

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 

29 апреля в храме святого благовер-
ного князя Александра Невского состо-
ится поминальное богослужение. Пас-
хальное поминовение усопших начнёт-
ся в 9:00.                                                    ■ 

Магазин «ЛИДИЯ -  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

 
В продаже морозильные  
лари «БИРЮСА» объёмом: 

  

● 200 литров - 15 900 руб. 
● 260 литров - 17 500 руб. 
● 350 литров - 20 000 руб. 
● 455 литров - 26 000 руб. 

 
Комплекты «ТРИКОЛОР  
СИБИРЬ» - 10 000 руб. 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
 
До конца апреля действует акция:  

 

РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА  
И ПЕРЕПЛАТ НА ОДИН ГОД! 

 

Приглашаем за покупками! Магазин «ЗОЛУШКА» 
Св-во 70 000993235 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ОБУВИ, НИЖНЕГО БЕЛЬЯ. 

 Большой ассортимент детской обуви,  
кроссовок, мокасин 

 

В праздничные дни магазин будет работать 
с 11 до 15 час. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ПРОДАМ КОМБИКОРМ 
куриный, свиной, КРС, 
универсальные гранулы 

 
Тел. 8-913-862-67-41, 2-56-81 

Св-во 70 001661862 

Универмаг, Алиева Л.М. 
Св-во 70 001364467 

Скидка на весь 
ассортимент 

50% 

Расписание работы 
БАНИ 

 

1 МАЯ БАНЯ НЕ РАБОТАЕТ 
 9 МАЯ баня работает с 17:00 

до 20:00 (касса - до 19 час.) 
Св-во 70 001250308 

ПРОДАМ 
►а/м «Хендай-Солярис» 2013 г.в., 
белый хэтчбек, пробег 11000 км. 
Тел. 8-913-885-12-06. 
►скутер пр-ва Японии «Хонда-
Дуо» 2005 г.в., без пробега по Рос-
сии. Тел. 8-913-889-61-88. 
►лодку «Сарепта». Тел. 8-901-617-
59-64, 8-962-784-55-04. 
►«Казанку» с булями  + Suzuki 9,9 
4-тактный с телегой - 80 тыс. руб. 
Тел. 8-913-815-74-79. 
►летнюю резину 205/70R-15, 
литьё. Тел. 2-48-91. 
►ружьё ИЖ-27 12 калибра,  
штучное, вертикалка. Тел. 8-913-
100-58-39. 
►письменный стол в отличном 
состоянии. Тел. 8-913-108-21-91.  
►ларь 350 л. Тел. 8-913-878-39-34.  
►нитки мулине, недорого. Тел.  
2-53-19.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►навоз. Тел. 8-953-924-79-97.  
►картофель, 100 руб./ведро, ул. 
Прохладная, 28. Тел. 2-66-07.  
►картофель, керамическую плит-
ку. Тел. 8-913-816-46-52.  
►картофель, 3-литровые банки. 
Тел. 8-913-845-95-02. 

Коллектив д/с «Малышок» выра-
жает искренние соболезнования 
Шипилиной Любови Александровне, 
её семье в связи с тяжёлой утратой - 
кончиной      

ОТЦА, ДЕДУШКИ  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Власть  

З авершившийся в Томске 
второй сельский сход стал 
для власти и наших селян 
традиционным мероприя-

тием, местом, где мы «сверяем 
часы», обсуждаем текущие дела 
и перспективы. Это очень важно 
для нас, потому что половина 
жителей области живёт в селе. 
 

 Мы активно развиваем местное 
самоуправление, поощряем и стиму-
лируем участие наших земляков в 
жизни своей малой родины. И сель-
ский сход — наиболее эффективный 
метод общественного управления, 
потому что он воспитывает в людях 
неравнодушие за будущее своих сёл, 
ответственность и патриотизм. 

Сейчас наша экономика пережи-
вает непростые времена. Тем не ме-
нее, мы находим возможность разви-
вать производство и социальную сфе-
ру. И делаем это не только в област-
ном центре. Для меня как Губернато-
ра не существует главных и второсте-
пенных населённых пунктов. 

В 2013 году на поддержку том-
ского села из областного бюджета мы 
направили 2,5 миллиарда рублей. В 
том числе почти 2 миллиарда – на 
развитие хозяйств и более полумил-
лиарда – на социальное развитие 
сельских территорий. И вот он, ре-
зультат: агропромышленный ком-
плекс вырос на 7,5 %. А растениевод-
ство – почти на 30! Это говорит о 
том, что средства были израсходова-
ны эффективно, и во многом — бла-
годаря ответственности наших селян. 

Одной из самых острых проблем 
на селе является проблема кадров. 
Причём лежит она в двух плоскостях. 
Во-первых, практически некому рабо-
тать в администрациях поселений, воз-
главлять сельсоветы. А во-вторых, и в 
хозяйствах ощущается нехватка квали-
фицированных работников, которые 
хорошо разбирались бы в новой техни-
ке, экономике, планировании. 

Мы многое делаем для привлече-
ния молодых специалистов в сель-
скую местность, для создания ком-
фортных условий жизни в деревне. 
В прошлом году ввели 11 тысяч 
квадратных метров жилья. Новосе-
лье справили 155 семей, большая 
часть — молодые семьи. 

Мы построили новую школу в 
селе Зайцеве Кожевниковского рай-
она. Последнюю учебную четверть 
ребятишки из Белого Яра Верхнекет-
ского района начали в новой школе. 

До 1 сентября рас-
пахнёт двери новая 
школа в селе Кожев-
никове. Взамен сго-
ревшего здания шко-
лы и детсада мы по-
строим новые учреж-
дения в посёлке Цен-
тральном Верхнекет-
ского района. По-
строили новый стади-
он в селе Воронове, 
открыли новые пла-
вательные бассейны 
в Асине и Белом Яре. 
Притом что бассей-
нов в наших райцентрах никогда не 
было даже в советское время! 

В прошлом году впервые в исто-
рии области приступили к проектиро-
ванию и строительству сразу 15-ти 
детских садов в девяти наших муни-
ципальных образованиях. В рамках 
модернизации здравоохранения капи-
тально отремонтировали более 20-ти 
больниц и поликлиник. В прошлом 
году после перерыва вновь запустили 
в экспедицию в Александровский, 
Каргасокский, Парабельский и Мол-
чановский районы «Плавучую поли-
клинику». 

Безусловно, всё это улучшает 
качество жизни на селе, делает село 
более привлекательным для молодё-
жи. Конечно, мы продолжим эту 
работу. 

В социально-экономическом раз-
витии наших муниципальных терри-
торий мы определили три основных 
приоритета. 

Первый — развитие агропро-
мышленного комплекса. В областном 
бюджете на 2014 год мы предусмот-
рели 1 миллиард 165 миллионов руб-
лей на развитие сельского хозяйства. 
Это на четверть миллиарда больше, 
чем было заложено в бюджете 2013-
го, когда мы только начали его ис-
полнять. 60 % средств направим на 
привлечение инвестиций — субсидии 
на приобретение техники, племенно-
го скота, на погашение процентной 
ставки по инвестиционным кредитам. 

Продолжим поддерживать малые 
формы хозяйствования, которые про-
изводят половину всей сельхозпро-
дукции в области. Это особенно важ-
но ещё и потому, что в семи наших 
муниципальных образованиях из 16 
отсутствуют сёлообразующие пред-
приятия. 

Будем поддерживать молочное 
животноводство. В прошлом году мы 

повысили субсидию на каждый литр 
молока, выделив на эти цели 170 мил-
лионов рублей. Приступили к строи-
тельству фермы в Кривошеинском 
районе. 

Второй приоритет социально-
экономического развития села — ин-
фраструктурное развитие. В прошлом 
году совместно с «Газпромом» мы 
начали масштабную программу гази-
фикации Томской области. Причём 
для нас важно подвести газ не толь-
ко к электростанциям и крупным 
промышленным предприятиям, но и 
к тепличному хозяйству, к ферме, к 
частному дому. Уже приступили к 
строительству газопроводов в Том-
ском районе. Проектируем объекты 
в Шегарском районе, в том числе — 
завод по сжижению газа. Благодаря 
ему в программу газификации попа-
ли также Бакчарский и Чаинский 
районы. 

Наш третий приоритет — вовле-
чение в экономический оборот рыб-
ных и охотничьих ресурсов, дикоро-
сов, дальнейшее наведение порядка в 
лесном хозяйстве. 

Недавно в Томске прошло совме-
стное заседание Совета при полно-
мочном представителе президента в 
Сибирском федеральном округе и 
Совета межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». Одним из 
вопросов Совета стали возобновляе-
мые природные ресурсы. Сибиряки 
заинтересовались томским опытом. 
Ведь жители наших сёл только на 
сборе дикоросов в 2013 году зарабо-
тали, по самым скромным подсчётам, 
700 миллионов рублей. Мы будем 
развивать эту сферу, потому что на-
ши ежегодные запасы дикоросов, 
охотничьих и рыбных ресурсов оце-
ниваются более чем в 10 миллиардов. 

 
(Окончание на 2 стр.) 
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ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ СЕЛА 
Администрация Александровского  
сельского поселения приобретёт  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  
площадью от 17 до 34 кв.м., наличие  
отопления, воды, канализации, фактический  
износ жилого помещения не более 50%.  

 

Обращаться по телефону: 2-47-72. 

МУП «Жилкомсервис» требуются: 
ЮРИСКОНСУЛЬТ, ИНЖЕНЕР  

по эксплуатации теплотехнического 
оборудования. 

 

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-47-95. 
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ЗАВТРАШНИЙ 
ДЕНЬ СЕЛА 

 
(Начало на 1 стр.) 

 

Наши переработчики дикоросов 
завоёвывают всё новые рынки продук-
тов питания и лекарственных препара-
тов. А значит, будут увеличивать объё-
мы производства, значит, наши загото-
вители с каждым новым сезоном смо-
гут зарабатывать больше денег. После 
длительного многолетнего перерыва 
заработал легендарный Александров-
ский рыбоконсервный завод: первые 
партии продукции уже можно приобре-
сти в магазинах на севере области, и 
покупатели с нетерпением ждут знаме-
нитого карася в гречневой каше. Нача-
лась модернизация Парабельского ры-
боперерабатывающего комбината. Раз-
вивается производство на Колпашев-
ском рыбозаводе. Все эти проекты дают 
уверенность в завтрашнем дне сотням 
наших рыбаков, которые ещё вчера не 
знали, куда сдать свой улов. Продавали 
ведь за бесценок, нередко  - из-под полы. 

 Мы в значительной степени дек-
риминализовали лесное хозяйство. 
Изменив правила заготовки древесины 
для нужд населения, выбили экономи-
ческую основу деятельности нелегаль-
ных перекупщиков. Внедрив монито-
ринг лесного фонда, ударили по чёр-
ным лесорубам. 

 У многих, кстати, такие действия 
региональной власти, мягко говоря, не 
нашли понимания — за долгие годы 
люди научились жить за рамками зако-
на. Это объяснимо: надо было выжи-
вать, кормить семьи. Но декриминали-
зация экономики природы, которую 
мы проводим уже второй год, как раз и 
направлена на то, чтобы люди могли 
заниматься легальным и законным 
производством, торговлей, заготовкой 
таёжных ресурсов. Чтобы наши земля-
ки не чувствовали себя шпионами на 
вражеской территории, чтобы у них 
были официальные рабочие места, оп-
лачиваемые отпуска и больничные, 
достойные пенсии. 

Большое значение эта работа име-
ет и для муниципальных бюджетов — в 
массе своей дотационных. Налоговые 
отчисления в местную казну позволят 
отремонтировать клуб, библиотеку, по-
строить дорогу, помочь пенсионерам и 
многодетным семьям в газификации. 
Это и называется качество жизни. 

Мы будем поддерживать не толь-
ко развитие производства и общест-
венные инициативы на селе. Для нас 
очень дорог и сам сельский уклад. В 
этом году мы отмечаем 70-летие на-
шей области и 210-летие Томской гу-
бернии. А ведь именно наши сёла — 
живое отражение истории томской 
земли, сибирских традиций, ремёсел, 
народных промыслов. Словом — на-
шей культуры. 

Наша общая задача — не только 
провести юбилейные мероприятия в 
каждом уголке Томской области. Важ-
но ещё и показать всё самое лучшее, 
раскрыть таланты не только перед со-
седями по селу, но и перед жителями 
всей области. Прошу вас подумать над 
этим, ведь у каждого населённого 
пункта нашей области есть своя изю-
минка, неповторимая история и заме-
чательные люди - настоящие герои 
нашего времени. Кому, как не селянам, 
знать о них лучше? 

• С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

Обратите внимание!  
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«ТОМСКНЕФТЬ» ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ  
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Александровское 
21.04. 2014                                                                                                № 160 

 

Об утверждении Положения о контрактной службе  
заказчика администрации Александровского сельского 

поселения 
 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Приказа Министерст-
ва экономического развития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении 
Типового положения (регламента) о контрактной службе»: 

1. Утвердить Положение о контрактной службе заказчика Александровского 
сельского поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав контрактной службы администрации Александровского 
сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального 
образования администрации Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава поселения 
 

С полным текстом Положения можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Александровского сельского поселения.                        ■ 

 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 
23.04.2014  № 122-14-24п 

с. Александровское 
  

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

2015 и 2016 годов 
 

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

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

26.12.2013 года № 107-13-20п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», следующие изменения:  

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

ского поселения (далее – бюджет поселения) на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

123 802,52 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 59 686,31 
тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 127 486,10 тыс. 
рублей; 

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

2. Внести изменения и дополнения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 8 к 
решению Совета Александровского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» согласно приложениям 1-9 к настоящему 
решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

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

 
С Приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Алек-

сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).            ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
23.04.2013      № 123-14-24п 

с. Александровское 
 

 О назначении публичных слушаний по проекту отчёта  
об исполнении бюджета Александровского сельского  

поселения за 2013 год 
 

 Во исполнение части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 15 Устава муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение», руководствуясь статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское 
поселение», утверждённого решением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюд-

жета Александровского сельского поселения за 2013 год на 14 часов 15 минут 
05 мая 2014 года в помещении музея (ул. Лебедева, 30). 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 
следующем составе: 

- Комаров Л.А. –  председатель комиссии; 
- Завьялова Ю.В. –  заместитель председателя комиссии; 
- Волкова А.М. –  секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. – член комиссии; 
- Дик О.П. – член комиссии. 
3. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители администрации Александровского сельского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельского 

поселения. 
4. Обнародовать проект отчёта об исполнении бюджета Александровского 

сельского поселения за 2013 год в отведённых местах. 
5. Данное решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на 

официальном сайте Александровского сельского поселения не позднее, чем за 
10 дней до дня проведения публичных слушаний. 

 

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

 
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
23.04.2014      № 121-14-24п 

с. Александровское 
  

 О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы муници-
пального образования «Александровское сельское посе-
ление», утверждённое решением Совета Александровского 

сельского поселения от 15.05.2013 № 52-13-11п 
 

В связи с необходимостью приведения Положения об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в соответствие с действующим законо-
дательством, Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утверждённое решением Совета 
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 52-13-11п, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования). 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Алексан-
дровского сельского поселения Д.В. Пьянкова. 

 

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

 
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте администрации Александ-

ровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).                                                    ■ 

Н акануне праздника 9 Мая 
ОАО «Томскнефть» ВНК 
оказало традиционную 
помощь ветеранам се-

верных районов Томской области. 
 

- С каждым годом отдаляются 
страницы истории, связанные с Вели-
кой Отечественной войной. Но празд-
ник Победы остаётся самым важ-
ным для нас, - подчеркнул генераль-
ный директор ОАО «Томскнефть» 
ВНК Владимир Александрович 
Пальцев. - И это принципиально, 
что ветераны, проживающие в рай-
онах, где работает наша компания, 
окружены вниманием и заботой. 

Около 4 млн. рублей перечис-
лено муниципальным образованиям 
региона на оказание материальной 
помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Из этих средств 
950 тыс. рублей получит Стреже-
вой, 450 тыс. - Александровское, 
1400 тыс. - Каргасок, 900 тыс. - Па-
рабель, 250 тыс. - Кедровый. 

Выделенные средства будут 
потрачены на проведение ремонт-
ных работ  в домах ветеранов 
(установка пластиковых окон, ре-
монт санузлов и т.д.); газификацию 
домов; приобретение бытовой тех-
ники; возмещение затрат на опера-
тивное лечение, зубопротезирова-
ние, приобретение лекарственных 
средств; материальную помощь. 

Почти 1,5 млн. рублей выделе-
но «Томскнефтью» на празднование 

Дня Победы. Все участники ВОВ, 
работавшие в местной нефтяной 
отрасли, а также проживающие в 
Стрежевом, получат материальную 
помощь в размере 40 тыс. рублей, а 
также продуктовые наборы для 
праздничного стола. Те, кто прожи-
вает сейчас за пределами Томской 
области, получат подарки в денеж-
ном эквиваленте через почтовые 
отделения. 

Руководство «Томскнефти» 
традиционно посетит стрежевских 
ветеранов, лично поздравит и вру-
чит подарки. Ветераны соберутся в 
Стрежевом 8 мая на праздничную 
программу во Дворце искусств 
«Современник», по окончанию ко-
торой состоится торжественный 
обед. В Томске ветераны будут при-
глашены 6 мая на «Голубой огонёк» 
в Центр досуга «Факел». 

- Эта многолетняя поддержка 
нефтяниками ветеранов заслужива-
ет самой высокой оценки и благо-
дарности, - сказал глава томского 
областного Совета ветеранов Нико-
лай Васильевич Кобелев. - Очень 
важно, чтобы каждый не жалел теп-
ла своих сердец для наших ветера-
нов, ведь без их подвига не было бы 
нашей великой страны. И очень 
приятно, что ОАО «Томскнефть» 
ВНК всегда помогает поколению, 
прошедшему страшную войну. 

 

• Пресс-служба ОАО 
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

С точки  зрения закона  

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ  
О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

10  апреля в отделении 
полиции № 12 (по 
Александровскому 
району) состоялось 

совещание по итогам деятель-
ности за I квартал 2014 года. В 
нём приняли участие глава рай-
она А.П. Жданов, глава поселения 
Д.В. Пьянков, председатель рай-
онного суда С.А. Зуев, прокурор 
района А.Р. Аскаров, начальник 
отделения полиции В.Н. Фролов.  

 
- По итогам I квартала зафикси-

рован рост количества зарегистри-
рованных преступлений на 114 %, 
т.е. более, чем в два раза по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года, - рассказывает проку-
рор района А.Р. Аскаров. – Этот 
показатель на уровне 2011 года.  

Процент раскрываемости я не 
назвал бы ни высоким, ни низким. 
Это средний показатель, как для на-
шего района, так и по области. Сле-
дует отметить две очень опасные 
тенденции в развитии уровня пре-
ступности. Первая заключается в 
огромном росте случаев умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоро-
вью. За квартал зарегистрированы 6 
таких преступлений. Такого количе-
ства не было за все последние годы. 
Вместе с тем все преступления совер-
шены на почве бытовых конфликтов 
и по всем соответствующим уголов-

ным делам установлены виновные, 
которые понесут заслуженное наказа-
ние. Второй опасной тенденцией яв-
ляется увеличение такого вида пре-
ступлений, как поджог. За I квартал 
зарегистрированы 4 поджога. Это 
больше, чем за весь период 2013 го-
да, а в 2012 году не было ни одного 
такого преступления. К сожалению, 
отделение полиции пока не может 
раскрыть ни одного преступления 
данной категории. Однако понимание 
значимости проблемы у полиции 
присутствует. На совещании мы по-
лучили от руководства заверение о 
том, что все необходимые меры при-
нимаются и будут приниматься до-
полнительно.  

Вместе с тем было бы неправиль-
но замечать одни лишь негативные 
тенденции, существует ряд и положи-
тельных изменений. Так, в отличие от 
аналогичного периода прошлого года, 
в I квартале текущего года не зарегист-
рированы ни одного грабежа, ни одной 
квартирной кражи, ни одного угона 
транспортного средства. 

В целом, подводя итог сказан-
ному, считаю, что далеко идущие 
выводы делать рано, в том числе 
оценивать работу отделения поли-
ции. Более глубокий анализ состоя-
ния законности можно будет сде-
лать по итогам полугодия. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДРЕЛИ, ШУРУПОВЁРТЫ,  
ЛОБЗИКИ, ПИЛЫ, МОТОБЛОКИ, ТРИММЕРЫ,  

ГЕНЕРАТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ и многое другое. 
 

С нашим большим ассортиментом и ценами  
можно ознакомиться на сайте: www.220-volt.ru 

 

Более точную информацию о заказе, доставке и гарантии  
можно получить по тел. 8-913-876-18-94    Св-во 70 001711639 

Строительная фирма «МАСТЕРСЕРВИС» 
Св-во 70 001490163 

 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ.  

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ,  
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  

 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. Тел. 8-913-823-34-74 

ВНИМАНИЕ! 
 

26 апреля в рамках Всероссийской экологи-
ческой акции в районном центре проводится 
экологический субботник «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА».  

 

Администрация Александровского сельского поселения со-
вместно с молодёжными объединениями МБУ «КСК» приглашают 
всех жителей села принять активное участие в субботнике и убор-
ке своих придомовых территорий.  

В ходе проведения субботника просьба к водителям – быть 
предельно внимательными к работающим на улицах села людям.   ■ 

ЛЕДОХОД НА ТЕРРИТОРИИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 По данным на утро 24 апреля ледоход на Оби шёл 
полным ходом в районе пос. Октябрьского. Ледовый 
затор наблюдался близ Новоникольского. Уровень во-
ды в Оби продолжает увеличиваться: на названную 
выше дату он составлял 693 см, что на 24 пункта боль-
ше, в сравнении с предыдущими сутками.                        ■ 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28 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 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
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 «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем». (12+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Снежные псы». (12+) 
02.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. Смех 
и слёзы». 
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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
00.50 «Мир невыспавшихся людей». 
01.55 «Девчата». (16+) 
02.40 Х/ф «Инспектор Лосев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Линия жизни». 
12.35 Х/ф «Увольнение на берег». 
14.10 Спектакль «Лебединая песня». 
15.35 Концерт Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича. 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Кинескоп». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Запечатлённое время. 
Меню 1945 года». 
21.30 «Острова». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Никто не хотел уми-
рать». (16+) 
00.20 И. Штраус. «Не только вальсы». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
01.35 Д/ф «Наш космос». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.15 Т/с «Ещё не вечер». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Странное дело». «Планета 
до н.э.» (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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+) 
19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
19.30 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Крупным планом».* (12+) 
21.15 «Иван-царевич и серый волк-
2». Анимационный фильм. (6+) 
22.20 «Мои прекрасные…» (16+) 
23.20 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Горячие новости». Боевик. 
(16+) 
02.25 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
  
ВТОРНИК,  
29 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 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
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 «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Секретные материалы: 
хочу верить». (16+) 
02.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
00.55 «Клиповое мышление». 
02.00 «Честный детектив». (16+) 
02.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 
04.00 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (12+) 
04.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Пятое измерение». 
12.10 Х/ф «Никто не хотел уми-
рать». (16+) 
13.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 
14.10 «Сати. Нескучная классика...» 
14.50 «Острова». 
15.30 Концерт оркестра Академии 
Санта-Чечилия (Италия). 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Вечер-посвящение Олегу 
Борисову. 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 
00.10 И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и хор Лионской 
оперы. 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». (16+) 
22.25 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
00.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) — «Реал Мадрид» 
(Испания). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Крупным планом».* (12+) 
07.45 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Секретные территории». 
«Подземные базы пришельцев». 
(16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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+) 
19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
19.30 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Три богатыря на дальних бере-
гах». Анимационный фильм. (6+) 
22.20 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.20 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Антикиллер». Боевик. (16+) 
02.34 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
03.25 «Антикиллер». Боевик. (16+) 
 
СРЕДА,  
30 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 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев». 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.35 Х/ф «Царство небесное». (16+) 
02.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Тайная власть генов». (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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Х/ф «Анютино счастье». (12+) 
01.55 «Роковые числа. Нумероло-
гия». (12+) 
02.55 Х/ф «Инспектор Лосев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Красуйся, град Петров!» 
12.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 
13.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 
14.10 «Власть факта». 
14.50 «Кинескоп». 
15.30 «Мировые сокровища куль-
туры». 
15.45 «Больше, чем любовь». 
16.25 Концерт Марии Гулегиной. 
17.30 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер. 
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18.15 Главная роль. 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Гении и злодеи». 
20.10 «Сати. Нескучная классика...» 
21.20 Д/ф «Всему свой час». С 
Виктором Астафьевым по Ени-
сею». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Таёжная повесть». 
00.15 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
 
«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 при-
сяжных. Окончательный вердикт». 
(16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». (16+) 
23.10 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
01.10 «Дачный ответ». (0+) 
02.10 Т/с «Ещё не вечер». (16+) 
04.00 Т/с «Страховщики». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «По ту сторо-
ну сна». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
19.30 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров». (12+) 
21.00 «Пища богов». Документаль-
ный спецпроект. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Легенды «Ретро FM». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
1 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.35 Х/ф «Безымянная звезда». 
08.05 «Россия от края до края». (12+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Высота». 
13.05 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
14.30 Х/ф «Белые росы». (12+) 
16.10 Х/ф «Девушка без адреса». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Девушка без адреса». 
18.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. (16+) 
22.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». 

23.40 Х/ф «Унесённые». 
(16+) 
01.20 Х/ф «Джошуа». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
09.40 Х/ф «Стряпуха». 
11.05 Х/ф «Она не могла 
иначе». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Disco дача». Ве-
сенний концерт. (12+) 
17.25 «Аншлаг и компа-
ния». (16+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Врачиха». (12+) 
01.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (16+) 
03.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Таёжная повесть». 
11.15 «Больше, чем любовь». 
11.55 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...» 
12.25 «Россия, любовь моя!» 
12.50 Д/ф «Загадочные ракооб-
разные». 
13.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени». 
14.15 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
15.40 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить». 
16.20 Х/ф «Застава Ильича». 
19.35 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». Юбилейный 
концерт. 
21.10 Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образ-
цова». 
21.55 Х/ф «Шарада». 
23.45 Группа 2CELLOS. Концерт на 
«Арене Загреб». 
00.55 Д/ф «Загадочные ракообраз-
ные». 
 
«НТВ» 
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Тихая охота». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Тихая охота». (16+) 
23.00 Х/ф «Антикиллер ДК». (16+) 
00.50 Т/с «Страховщики». (16+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Ювентус» (Италия) 
— «Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.45 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
08.00 «Детская площадка».* (6+) 
08.15 «Ежедневник».* (6+) 
08.30 «Факт».* (12+) 
08.45 «Новости акционеров».* 
(12+) 
09.00 «Последний бронепоезд». 
Сериал. (16+) 
12.00 «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун». Сериал. (16+) 
15.30 «Главный калибр». Боевик. 
(16+) 
17.40 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова (16+) 
20.50 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 

22.50 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 
01.20 «Сёстры». Художественный 
фильм. (16+) 
03.00 «Кремень». Художественный 
фильм. (16+) 
04.30 «Последний бронепоезд». 
Сериал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
2 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.20 Х/ф «Фиктивный брак». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Фиктивный брак». (16+) 
05.40 Х/ф «Золотой телёнок». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Леонид Каневский. Непере-
водимая игра слов». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «1001». (12+) 
14.50 «Большая разница». Фести-
валь пародий. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Большая разница». Фести-
валь пародий. Продолжение. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+) 
22.00 Х/ф «Король говорит!». (16+) 
00.10 Х/ф «Всё о Стиве». (16+) 
02.00 Х/ф «Звуки шума». (16+) 
03.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Экипаж». 
09.05 Х/ф «Родня». 
11.05 Х/ф «Она не могла иначе». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Майский дождь». (12+) 
17.10 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+) 
19.05 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова. 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Врачиха». (12+) 
01.25 Х/ф «Безумно влюблённый». 
(16+) 
03.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
10.55 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин». 
11.45 «Театральные байки» в теат-
ре «Школа современной пьесы». 
12.25 «Пешком...» Москва посоль-
ская. 

12.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков». 
13.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени». 
14.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история». 
16.00 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади Революции». 
16.50 Д/ф «Неслучайный вальс». 
17.25 «Романтика романса». Мар-
ку Фрадкину посвящается. 
18.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно». 
19.20 Х/ф «Верьте мне, люди». 
21.10 Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образ-
цова». 
21.50 Х/ф «На исходе дня». 
00.05 «Джаз от народных арти-
стов». 
00.45 М/ф «Аркадия». 
00.55 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков». 
01.50 Д/ф «Чингисхан». 
 
«НТВ» 
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Тихая охота». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Тихая охота». (16+) 
23.10 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+) 
01.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». (16+) 
03.05 Т/с «Страховщики». (16+) 
05.05 Т/с «Патруль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
08.40 «Главный калибр». Боевик. 
(16+) 
10.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
13.50 «Сёстры». Художественный 
фильм. (16+) 
15.30 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
17.30 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 
20.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия. (16+) 
22.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия. (16+) 
00.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия. (16+) 
01.30 «Особенности подлёдного 
лова». Комедия. (16+) 
03.00 «Кукушка». Художественный 
фильм. (16+)                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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В  начале апреля в 
районном центре 
подвели итоги в 
зачёт зимней спар-

такиады «Снежные узоры». 
В разных спортивных видах 
приняли участие 7 команд. 
В торжественной обста-
новке на сцене районного 
Дома культуры глава Алек-
сандровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков 
вручил памятные кубки и 
денежные премии призёрам 
соревнований.  

 

В общекомандном зачёте  
места распределились  
следующим образом: 

 

1 место – ПУ-25 
2 место – МЧС  

с. Александровское 
3 место - АЛПУМГ  
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
 

Среди женщин  
1 место - Параконная Диана, 
Лаптева Надежда 
2 место – Синюк Ксения, Ольхо-
ва Ольга  
3 место - Хохрякова Юля  
 

Среди мужчин 
1 место - Гебель Владимир, 
Силенко Александр 
2 место – Медведев Александр, 

Серебренников Александр  
3 место - Батурин Павел, Мыр-
ченко Андрей 
 

В общекомандном зачёте 
1 место – ПУ-25 
2 место – МЧС с. Александров-
ского 
3 место - ДЮСШ 
 

ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН 
 

Среди женщин   
1 место - Синюк Ксения, Пермя-
кова Надежда 
2 место – Хохрякова Юля, Яны-
шева Светлана  
3 место - Зеброва Татьяна, 
Маланьина Раиса 
 

Среди мужчин 
1 место - Медведев Александр, 
Лобанов Михаил 
2 место – Медведев Владимир, 
Синкин Виктор 
3 место – Мауль Александр, 
Силенко Александр 
 

В общекомандном зачёте 
1 место - МЧС, 1 команда 
2 место – ПУ-25    
3 место – МЧС, 2 команда  
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

Среди женщин   
1 место – Позднякова Юлия  
2 место – Крейденкова Жанна 
3 место – Вишня  Оксана  
 

Среди мужчин 
1 место – Серебренников Алек-
сандр 
2 место – Фисенко Александр  
3 место – Мурсаитов Равиль  
 

В общекомандном зачёте 
1 место - ПУ-25 
2 место – АЛПУМГ 
3 место – ДЮСШ 
 
СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО 

 

Среди женщин   
1 место – Жуйкова Вера  
2 место – Габдрафикова Елена  
 

Среди мужчин 
1 место – Филатов Василий  
2 место – Лавров Александр  
3 место – Волков Николай  
 

В общекомандном зачёте 
1 место - АЛПУМГ  
2 место – МЧС  
3 место – ПУ- 25           
 

 ХОККЕЙ 
 

1 место – «Ветеран» (Фисенко 
Александр, Волков Николай, 
Потёмкин Олег, Сосновский 
Вадим, Скалыга Вадим, Пыжен-
ков Роман, Завьялов Алексей, 
Ковалевский Андрей). 
2 место – «Молодёжь» ( Будни-
ков Виталий, Будников Денис, 
Завьялов Сергей, Малютин 
Роман, Зулин Артём, Колегов 
Максим). 
3 место – ДЮСШ (Крейденков 
Сергей, Карпуничев Семён, 
Волков Александр, Бутузов 
Дмитрий, Магилевский Максим, 

Оськин Максим, Лошаков Евге-
ний, Кинцель Тихон, Греб Вик-
тор, Базанов Матвей, Тельцов 
Владимир). 
 

 ЗИМНИЙ ФУТБОЛ 
 

1 место – АЛПУМГ (Завьялов 
Сергей, Абукаров Майрудин, 
Сосновский Вадим, Садрук Ва-
силий, Будников Денис, Захаров 
Александр, Линов Александр, 
Волков Николай, Буров Андрей) 
2 место – МЧС (Медведев Алек-
сандр, Давыдов Денис, Густой 
Артур, Мауль Андрей, Гутов 
Евгений, Анисимов Павел, Абу-
каров Алфред, Дьякон Виктор, 
Иваницкий Виктор) 
3 место – МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
(Цитцер Роман, Дядюшкин 
Артур, Волков Александр, Жу-
ковский Семён, Игнатьев Ан-
тон, Гецилов Басанг, Лиджиев 
Виталий, Гецилов Санджа, 
Везиров Малик) 
 

 ШАХМАТЫ 
 

Среди женщин   
1 место – Лиджиева Байрта  
2 место – Абелян Сусанна  
 

Среди мужчин 
1 место – Абелян Абел  
2 место – Ивченко Александр  
3 место – Гецилов Санжа  
 

В общекомандном зачёте 
1 место – семья Абелян 
2 место – ДЮСШ 
3 место – ПУ-25                         ■ 

И стории судеб детей войны 
одновременно похожи и не 
похожи друг на друга, но каж-
дая из них заслуживает осо-

бого внимания. Жительница нашего 
села Александра Степановна Сваль-
бова принадлежит к поколению детей 
войны. Когда фашистская Германия 
напала на Советский Союз, ей было 6 
лет. С болью вспоминает она те да-
лёкие годы. А памятны они тем, что 
были неимоверно трудными и для неё, 
и для её пяти братьев и сестёр. Боль-
шая семья жила в деревне Верхняя 
Фёдоровка Молчановского района Том-
ской области. 

 
- Что я помню о военном детстве? И 

много, и в то же время мало, – говорит 
Александра Степановна. – Хорошо помню 
тот день, когда из райцентра приехал упол-
номоченный в нашу деревню, и у колхозной 
конторы собрались все её жители. Уполно-
моченный объявил, что началась война. 
Сначала было тихо, а потом – крик и слёзы. 
Всем стало ясно, что воевать уйдут мужья, 
сыновья, братья. Не обошла эта участь и 
нашу семью – на фронт ушёл мой брат, 
который погиб в 1943 году. Перед отъездом 
он на прощание высоко поднял меня над 
собой, мама и бабушка громко плакали… А 
потом всей семьёй мы проводили его к кон-
торе, где уже были и другие мужчины. 

В 1942 году я пошла в первый класс. 
Приходили мы в школу, освобождали свои 
сумки, нас строили и вели на поля собирать 
колоски в эти сумки. Это делали ученики 
первых и вторых классов. Учащихся третьих 
и четвёртых классов водили на поля копать 
картофель. Кроме того, четвероклассники 
дёргали лён. Картофель копали мы и в 
дождь, и даже в снег. Дежурные разводили 
костёр и в нём пекли картошку, которую 
разрешали взять. В минуты отдыха мы ели 
её, вымазавшись в пепле и саже. На поле 
нам привозили хлеб и патоку. Из краюшек 
вынимали мякиш и счастливчикам наливали 
туда патоку. Распределение краюшек было 
строгое: если сегодня одни получали кра-
юшки, то завтра – другие.  

Как и все дети, мы любили играть. Но 
игрушек, в хорошем смысле этого слова, не 
было. Кукол нам мамы шили из тряпок. 
Посудой для кукол служили черепки разби-
той посуды. А летом на дорогах мы сгреба-

ли землю и пыль в кулёчки, локтем дела-
ли в них ямочки, туда наливали воду, и 
получались тарелочки, которые мы суши-
ли на солнце. Из глиняного теста делали 
кирпичики и складывали «печки», на 
которых «варили» куклам еду. Всё лето 
бегали босиком – на руках и ногах были 
цыпки. Осенью и зимой в школу ходили, 
когда становилось совсем светло, потому 
что электричества и керосиновых ламп 
не было. Тетрадей не было – писали на 
старых газетах и книгах. Чернил не было. 
По какому-то особому рецепту мамы нам 
варили их из сажи и молока. Чернильни-
цы носили в специально сшитых мешоч-
ках, привязанных к сумкам. А зимой пря-
тали под одеждой, чтобы чернила не 
замёрзли.  

Вспоминаю, как я водилась у сосед-
ки с маленькими малышами, да ещё 
присматривала за их больной бабушкой -  
давала ей попить и поесть. Тогда все 
женщины с утра и до позднего вечера 
работали на полях, несмотря на то, что 
дома оставались маленькие дети и боль-
ные – вот и просили нас присматривать за 
ними, хотя мы и сами были детьми, но 
чуть старше.  

По просьбе неграмотных женщин, 
ученики от их имени писали письма мужьям 
и сыновьям на фронт. Приходилось читать 
и похоронки, но это очень тяжёлое воспоми-
нание… Невозможно забыть страшные 
моменты, когда кому-то в дом приносили 
похоронку. На одном конце деревни прине-
сут её, а на другом слышен крик причитаю-
щей матери или жены. К такому дому, услы-
шав крики, сбегались живущие рядом жен-
щины и дети и тоже плакали, в душе наде-
ясь на то, что их эта беда обойдёт сторо-
ной. Помню, как одна женщина, получив 
похоронку, выскочила на улицу, вцепилась 
себе в волосы на голове и рвала их, а ря-
дом стояли пятеро её детей и плакали. Моя 
мама не кричала, когда погиб брат, потому 
что папа и старшая сестра спрятали похо-
ронку. Мама просто плакала и плакала, так 
как материнское сердце чувствовало беду, 
и заболела. Однажды она всё-таки нашла 
спрятанную похоронку и слегла окончатель-
но. В 1945 году нашей мамы не стало. С 
этого момента началась у нас совсем дру-
гая «хорошая» жизнь, жизнь без мамы… 

В 1944 году наша семья переехала 
жить в райцентр Молчаново. Там я училась 

в большой двухэтажной школе, где горел 
электрический свет. Здесь меня приняли в 
пионеры. Какой это был торжественный 
момент в моей жизни! С гордостью носила я 
пионерский галстук. Приносили большую 
радость и праздники, проводимые в школе. 
Конечно, они не сравнимы с теми, что про-
водятся сейчас. Любимым праздником был 
новогодний. Но на ёлке не было блестящей 
мишуры и сверкающих шаров. Игрушки мы 
с учителями делали сами из газет, из ста-
рой пожелтевшей бумаги. Вырезали, клеи-
ли, кто как умел. Новогодних костюмов не 
было, подарков тоже. Просто водили хоро-
вод, рассказывали стихи, а потом нам дава-
ли чай с кусочком ржаного хлеба, намазан-
ного патокой, чему мы были очень рады. 
Вот и весь праздник.  

Моё военное детство проходило, на-
верное, как у всех детей того времени. Но, 
несмотря ни на что, мы старались хорошо 
учиться и помогать старшим всем, что было 
в наших силах. Дай бог, чтобы живущие 
сегодня дети и дети будущих поколений не 
узнали и не испытали подобного. 

В преддверии 9 Мая я хочу по-
здравить всех жителей села с этим великим 
праздником и пожелать чистого мирного 
неба над головой.  

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото из семейного архива А.С. Свальбовой 
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С  1 апреля во всех 
отделениях почто-
вой связи откры-
лась подписная 

кампания на периодические 
издания на 2-е полугодие 
2014 года.  

 
В связи с отменой бюджет-

ных субсидий на доставку под-
писных изданий, ФГУП «Почта 
России» было вынуждено пере-
смотреть соответствующие та-
рифы, что привело к повыше-
нию цен на услуги по приёму 
заказов от клиентов на подписку 
и по доставке газет и журналов. 
Как рассказала оператор по 
подписке Александровского 
филиала ФГУП «Почта России» 
Т.Д. Маутер, несмотря на воз-
никшую ситуацию, предпринима-
ется всё возможное, чтобы не 

допустить срыва подписной 
кампании.  

- Учитывая повышение 
стоимости подписки, получается 
не самая радужная картина, - 
признаётся Татьяна Дмитриев-
на. – Приведу несколько приме-
ров удорожания на наиболее 
востребованные издания. Если 
раньше «Северянку» можно 
было выписать за 310,10 руб-
лей, то теперь она стоит 400,50 
рублей, «Аргументы и факты» 
стоили 589,62 рублей, теперь – 
720,60 рублей, «Комсомольская 
правда» еженедельная 501,54 
рубль – 636,48 рублей, ежеднев-
ная 622,12 рубля – 1320,84 руб-
лей, «Охотник и рыболов Сиби-
ри» 134,76 рубля – 164,28 руб-
ля, журнал «Тысяча советов» 
205,16 рублей – 250,20 рублей.  

31 марта закончилась дос-
рочная подписка, в её период 
постоянные подписчики офор-
мили получение периодических 
изданий по старому тарифу. С 
учётом подорожания трудно 
представить, как всё сложится 
дальше. Для некоторых читате-
лей новые тарифы будут ощути-
мыми. Из-за повышения цен 
«отрезанными» от периодиче-
ских газет могут оказаться пен-
сионеры, у которых и без того не 
всегда хватает денег. В наш 
филиал люди пока идут, подпи-
сываются, несмотря на новые 
тарифы, отказываются единицы.  

Подписная цена состоит из 
двух компонентов – редакцион-
ного и цены за доставку. Для 
сохранения института подписки 
ФГУП «Почта России» подгото-
вило комплекс мер, направлен-

ных на стимулирование подпис-
чиков. Например, для тех, кто 
будет забирать газеты и журна-
лы непосредственно из отделе-
ния почтовой связи, оформив 
услугу «До востребования» 
(почтовый абонентский ящик), 
предполагается существенная 
скидка. Так, они смогут выписать 
«Комсомольскую правду» за  
327,24 рублей, вместо 636,48 
рублей. Кроме того, подписку 
можно оформить и покварталь-
но, что будет не столь накладно 
для семейного бюджета. 

Записала 
• Оксана ГЕНЗЕ 

 
ОТ РЕДАКЦИИ: оформить 

подписку на районную газету 
«Северянка» по-прежнему мож-
но непосредственно в редак-
ции. Стоимость подписки на 
1 месяц - 33 рубля (забирать 
самостоятельно в дни выхода 
газеты - вторник и пятница, а 
также любой другой рабочий 
день недели).  

ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИКУ ПОДОРОЖАЛА 
Актуально  

Навстречу 69-й годовщине Великой  Победы  

ГОДЫ БЫЛИ НЕИМОВЕРНО ТРУДНЫМИ... 

О тдавая своего ребёнка 
в спортивную школу, 
вы волей-неволей со-
глашаетесь с тем, 

что он периодически будет 
выезжать на спортивные сбо-
ры. Позвольте же подробно вам 
рассказать, что это такое. 

 
Первый возникающий вопрос 

вполне естественен – а зачем, 
собственно, нужны эти самые 
сборы? Неужели ребёнок не полу-
чает достаточной нагрузки дома, 
тренируясь три-четыре раза в  
неделю? Однако любой спортсмен 
скажет вам, что перед началом 
игрового сезона нужно трениро-
ваться куда больше, чем во время 
соревнований, чтобы лучше подго-
товиться к всевозможным играм и 
турнирам. Находясь дома, дети не 
всегда посещают тренировки по 
различным причинам. Поэтому-то 
тренеры регулярно вывозят своих 
подопечных на сборы, дабы при-
стальней следить за их подготовкой. 
Также на сборах повышается дисци-
плинированность юного   спортсме-
на – он учится содержать в чистоте 
себя и своё место жительства, 
общаться со сверстниками и  сле-
довать спортивному режиму.  

Первые летние сборы прохо-
дят примерно в начале июня, и во 
время них особый упор делается 
на  общую физическую подготовку, 
чтобы спортсмен приобрёл необ-
ходимую физическую форму. В 
августе же организуется второй 

летний лагерь, и тогда тренеры 
стремятся уже не накачать своих 
подопечных, а максимально подго-
товить их к игровому сезону с тех-
нической и тактической стороны. 

Как же проходят спортивные 
сборы? С утра - обязательно заряд-
ка, потом завтрак и через некоторое 
время тренировка. Придя с неё, 
спортсмены отдыхают и идут на 
обед. После обеда – тихий час, без 
которого сложновато представить 
себе сборы. Затем вновь трениров-
ка, отдых и ужин. Поездки длятся от 
нескольких дней до нескольких не-
дель и распорядок включает в себя  
не только стандартные тренировки и 
физические упражнения, но и раз-
личные экскурсии, осмотр достопри-
мечательностей и просто приятное 
времяпровождение. 

На вопрос о месте проведе-
ния сборов ответить практически 
невозможно. Всё зависит от фи-
нансовых возможностей родите-
лей или спортшколы и желания 
тренера. В общем, когда нужно 
будет узнать, где будут проводить-
ся сборы, спросите об этом у тре-
нера вашего ребёнка. 

И, что самое главное, спор-
тивные сборы научат вашего ре-
бёнка жить в коллективе, усердно 
тренироваться и добиваться своей 
цели. Смело отправляйте своё 
чадо в спортивный лагерь. Оно 
вернётся здоровым, сильным и 
весёлым!   

• Н.Д. ФИЛАТОВА,  
тренер-преподаватель по волейболу  

На спортивной волне  

В  период с 13 по 15 
апреля 2014 г. в 
городе Томске во 
Дворце спорта 

прошли соревнования 
федерального масштаба. 
Чемпионат федеральных 
округов (СФО, ДФО, УФО) 
России по гиревому спор-
ту - это один из главных 
российских стартов года. 
По результатам этого 
полуфинала сильнейшие 
спортсмены получат пра-
во принять участие в 
чемпионате России, ко-
торый в этом году прой-
дёт в Кирове. 

 
Открытие соревнова-

ния прошло в виде красочно-
го шоу с участием спортсме-
нов, танцоров, певцов, из-
вестных деятелей культуры, 
бизнеса и управления. Состя-
заться приехали ведущие 
спортсмены мирового уров-
ня, чемпионы мира, России  -
мастера спорта со всей стра-
ны. В первый же день сорев-
нований были показаны ре-
зультаты высшего уровня, 
выполнены  нормативы 
МСМК и МС РФ. 

В составе сборной 
команды Томской области 
принял участие в соревнова-
ниях мастер спорта России, 
заместитель начальника ПЧ 
с. Александровское Медве-

дев Александр Викторович в 
весовой категории до 95 кг. В 
упорной борьбе он занял 
второе место, проиграв один 
подъём спортсмену из Омска. 
В командной эстафете, со-
стоящей из 5 человек, сбор-
ная команда Томской облас-
ти, в состав которой вошли 
представители Александров-
ского района - Медведев А. и 
Карепин А., стала первой, 
обыграв ближайших соперни-
ков, команду Челябинска, на 
8 подъёмов. Всего 2 подъёма 
не хватило команде Томской 
области для установления 
рекорда России. Теперь 
Александры Медведев и 
Карепин получили право 
принять участие в чемпиона-
те России, который пройдёт в 
городе Кирове 12 июня. 

Мастер спорта между-
народного класса Карепин 
Александр в весовой катего-
рии до 73 кг. уверенно занял 
1 место. Кандидат в мастера 
спорта Вершутис Иозас занял 
9 место в весовой категории 
до 85 кг. Он улучшил свой 
лучший результат на 8 подъ-
ёмов, но, к сожалению, для 
выполнения норматива мас-
тера спорта России ему не 
хватило 10,5 очков. 
 
• Т.Н. КЛИМОВА, специалист 
администрации района по 

работе с молодёжью и спорту 

НАШИ ГИРЕВИКИ 
ВНОВЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ  

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ -  
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?  

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ  
ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 

Сфера ЖКХ – это сложный многоотрас-
левой промышленно-технологический ком-
плекс, который включает жилищное хозяйст-
во, водоснабжение, водоотведение, комму-
нальную энергетику, благоустройство, до-
рожное хозяйство, санитарную очистку и 
прочее. 

Одним из сдерживающих факторов раз-
вития и стабилизации жилищно- коммунального 
комплекса является неудовлетворительное 
состояние  инженерных сетей и оборудования, 
отсутствие  квалифицированных  кадров, не-
своевременные расчёты за коммунальные 
услуги предприятиями и населением. 

Существующая система тарифного 
регулирования не учитывает динамику пла-
тёжеспособности населения, значительного 
роста цен на энергоносители (газ, уголь, 
электроэнергия, дизельное топливо), что 
проявляется при системе индексного ограни-
чения прироста платежей. В этих условиях 
не должно иметь место искусственное зани-
жение тарифов, что создаёт реальную угрозу 
дееспособности систем жизнеобеспечения 
коммунального предприятия. 

Финансовое положение предприятий 
коммунального хозяйства остаётся сложным. 
Анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности коммунальных организаций района 
показал, что на протяжении 5 лет ситуация в 
коммунальных предприятиях не улучшилась. 
Расходы продолжают превышать доходы.  

В целом дебиторская задолженность 
жилищно-коммунальной сферы Александ-
ровского района по сравнению с 2012 годом 
увеличилась на 24,5%. При этом задолжен-
ность населения за потреблённые жилищно-
коммунальные услуги за тот же период воз-
росла на 27,7%, тогда как собираемость 
платежей с населения за ЖКУ с учётом льгот 
и субсидий составила 91%. 

Анализ структуры дебиторской задол-
женности на 01.01.2014 года показал, что 
98% - задолженность  за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги у населения. 

Кредиторская задолженность предпри-
ятий за 2013 г. составила 51455,9 тыс. руб-
лей и увеличилась к уровню 2012 года на 
68,9%.  

В 2013 году администрацией района 
были приняты   меры по финансовому  оздо-
ровлению предприятий ЖКХ. Были погаше-
ны убытки по пассажироперевозкам, возме-
щены убытки за сверхнормативное потреб-
ление газа. Всего из бюджета района на 
жилищно-коммунальное хозяйство было 
направлено 117,5 млн. руб., что выше уровня 
2012 года на 25%. 

В районе разработана и действует 
программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на террито-
рии Александровского района». В 2013 году 
в рамках программы для коммунальных 
предприятий района были приобретены 
дизель-генераторы во все сельские поселе-
ния, проводились работы по реконструкции 
систем тепло- и водоснабжения. Из бюджета 
района были выделены средства в размере 
3 млн. рублей на финансирование мероприя-
тий по модернизации котельных ( приобрете-
ние котельного оборудования). Приобрета-
лась коммунальная техника (приобретено 5 
единиц техники за счёт средств районного 
бюджета, а также привлечённых средств по 
договору о взаимном сотрудничестве с ОАО 
«Томскнефть ВНК»). Продолжилось строи-
тельство полигона бытовых отходов в с. 
Александровском, началось строительство 
санкционированной свалки в с. Лукашкин Яр. 
Завершены работы по реконструкции очист-
ных сооружений канализации в с. Александ-
ровском.  

В рамках программы «Социальное 
развитие сёл Александровского района на 
2011-2013 годы» сельским поселениям были 
предоставлены межбюджетные трансферты 
в целях возмещения убытков на завоз топли-
ва и выполнения мероприятий по подготовке 

к зиме в размере 17 млн. рублей.  
В целях экономии бюджетных средств и 

средств ЖКХ, в районе разработана и дейст-
вует программа «Повышение энергетической 
эффективности на территории Александров-
ского района на период 2010 по 2012 годы и 
на перспективу до 2020 года».  

В 2013 году были проведены следую-
щие мероприятия: 

- Проведение энергетических обследова-
ний зданий учреждений бюджетной сферы; 

- Установка пластиковых окон (школа 
№ 1, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 
административные здания, д/сад «ЦРР-
Теремок»), утепление стен; 

- Промывка и гидравлическое испыта-
ние трубопроводов системы отопления, уста-
новка приборов учёта; 

- Приобретение тепловизора в МУП 
«Жилкомсервис» для проведения энергоау-
дита зданий муниципальных учреждений на 
месте; 

- Ремонт отопительной, канализацион-
ной, водопроводной систем  в зданиях муни-
ципальных учреждений; 

- Софинансирование расходов по уста-
новке коллективных приборов учёта управ-
ляющими компаниями; 

- Установка в котельных с. Александ-
ровского узлов учёта тепловой энергии. 

Объём бюджетных ассигнований на 
финансирование мероприятий программы по 
энергосбережению составил 7895,9 млн. 
рублей, в том числе средств областного 
бюджета 995,9 тыс. руб. 

В рамках районной программы 
«Пожарная безопасность на объектах бюд-
жетной сферы Александровского района на 
2010–2013 годы» проведены следующие 
мероприятия: 

- Оснащение добровольной пожарной 
охраны; 

- Оборудование источниками противопо-
жарного водоснабжения населённых пунктов; 

- Обеспечение населённых пунктов 
системами связи и оповещения населения о 
пожарах и других ЧС; 

- Ежегодные мероприятия по замерам 
сопротивления изоляции в зданиях, приобре-
тение огнетушителей; 

- Противоаварийные мероприятия по 
ремонту и замене дверей и полов; 

- Ремонт автоматической пожарной 
сигнализации в здании школы № 1 с. Алек-
сандровское. 

Объём бюджетных средств, направлен-
ных на реализацию программы, составил 2 
млн. 866 тыс. руб., в т.ч. областных средств 
766 тыс. руб. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ  
И РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ  
РАЙОНА С  НАСЕЛЕНИЕМ 
 

В администрации района  из 35 рабо-
тающих  муниципальных служащих имеют 
высшее образование 34 человека (96,8%). В 
течение 2013 года прошли курсы повышения 
квалификации  7 муниципальных служащих. 

В администрации сложилась практика 
работы с обращениями, установлен график 
приёма граждан. 

За 2013  год в администрацию Алексан-
дровского района поступили 109 письменных 
обращений граждан (2012 г. -  133). На уст-
ный приём к Главе района и его заместите-
лям обратились 32 человека. 

Основное число обращений граждан 
(52%), как и прежде, связано с оказанием 
материальной помощи  в связи с направле-
нием на обследование и лечение в лечебные 
учреждения г. Томска, Нижневартовска. 

В заключение своего выступления хочу 
подчеркнуть, что невозможно охватить весь 
спектр проблем, которые решались в районе 
в прошлом году. Но остаются вопросы соци-
ально-экономического развития района, 
которые требуют более детального изуче-
ния, разработки и реализации мер, связан-
ных с их решением. Не меньше важнейших 

вопросов социального и экономического 
развития района предстоит решить и в 2014 
году. Над этим администрация района рабо-
тала и будет работать. 

Важнейшей приоритетной задачей 
является дальнейшее развитие положитель-
ной тенденции роста налогооблагаемой базы 
и доходов бюджета района. 

Для этого необходимо: 
1. Продолжить работу по привлечению 

дополнительных доходов в бюджет района. 
2. Несмотря на ограниченное финанси-

рование продолжить работу по оптимизации 
бюджетных расходов. 

3. Всем главным распорядителям и 
бюджетополучателям в условиях острого 
дефицита средств необходимо повысить 
ответственность и спрос за целесообраз-
ность и эффективность использования бюд-
жетных средств, а также за достижение ре-
зультатов от вложения бюджетных ресурсов. 

4. Усилить контроль за выполнением 
бюджетных полномочий органами местного 
самоуправления района. Обеспечить финан-
сирование первоочередных расходов бюд-
жета за счёт привлечения дополнительных 
доходов бюджета, в том числе финансовой 
помощи из областного бюджета. 

5. Обеспечить стабильное поступление 
доходов в бюджет района от эффективного 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом. 

6. Продолжить работу по оптимизации 
в бюджетной сфере, рассчитанную в итоге на 
качество оказываемых населению услуг. 

7. Постоянно проводить работу по улуч-
шению услуг в сфере ЖКХ и снижению их 
стоимости за счёт внедрения энергосбере-
гающих технологий, модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры.  

Приоритеты развития района вижу в 
поддержке местных товаропроизводителей, 
сельхозпроизводителей, предпринимателей, 
занимающихся рыбодобычей, переработкой 
рыбы, развитии малого и среднего предпри-
нимательства, привлечении дополнительных 
ресурсов через участие в региональных и 
федеральных программах, пополнении бюд-
жета района за счёт собственных доходов и 
привлечения инвесторов. 

Основными задачами, необходимыми к 
решению на 2014 год и перспективу, считаю 
продолжение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений (строительство мало-
комплектной школы в п. Октябрьский, орга-
низационные работы по строительству дет-
ского сада в с. Александровское),  спортив-
ной инфраструктуры района (строительство 
спортзала  школы № 2, реконструкция спорт-
зала школы № 1, замена беговой дорожки на 
стадионе «Геолог», строительство комплекс-
ной спортивной площадки в с. Александров-
ское, строительство крытого хоккейного кор-
та), в целях обеспечения жильём молодых 
специалистов, прибывших в район для рабо-
ты в бюджетной сфере, начать работы по 
строительству многоквартирного жилого 
дома. 

В сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства необходимо добиться включения в 
областные программы проектов по строи-
тельству систем водоснабжения и строитель-
ству станций водоочистки, строительству  
газовых сетей, линий электропередач и до-
рог в микрорайонах массовой застройки 
жилья, продолжить модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры. Продолжить 
работу по капитальному ремонту жилья.  

Также полагаю необходимым продол-
жить благоустроительные работы и работы 
по приведению в нормативное состояние 
внутрипоселковых дорог, а также автодороги 
Александровское-35 км. 

Осуществление данных запланиро-
ванных мероприятий позволит повысить 
качество жизни населения Александров-
ского района. 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

Официально  
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Д еятельность администрации 
района в течение 2013 года,  как 
и в предыдущие годы, была на-
правлена на решение вопросов 

местного значения и осуществление 
отдельных переданных государствен-
ных полномочий. 

В своём отчёте я хотел бы обра-
тить Ваше внимание на основные пока-
затели социально-экономического раз-
вития района, которых мы достигли в 
прошлом году.  

 
В реальном секторе экономики района 

осуществляли свою хозяйственную деятель-
ность 137 субъектов. 

Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства по «чистым» видам эконо-
мической деятельности в 2013 году составил 
20747 млн. рублей, что ниже уровня прошло-
го года на 4,7%. 

В 2013 году добычей нефти на террито-
рии района занимались 5 нефтедобывающих 
предприятий, ими добыто 1772 тыс. тонн сы-
рой нефти,  что ниже уровня 2012 года на 11%. 

Переработано 254 тыс. тонн нефти, что 
ниже уровня 2012 года на 14%, произведено 
28 тыс. тонн бензина или на 20% ниже уров-
ня 2012 года, произведено 5,9 тыс. тонн 
топлива печного бытового. Большое сниже-
ние производства топлива печного бытового 
связано с переходом на производство других 
видов нефтепродуктов (керосино-газойлевой 
фракции). 

Объём вылова  рыбы в 2013 году со-
ставил 310,74 тонны, что больше уровня 
2012 года на 7,6%. 

Заготовлено делового леса 158,3 
тыс. куб. м. (или на 20% ниже уровня 2012 
года), произведено пиломатериалов в 
2013 г. – 4,8 тыс. куб. м. (также на 20% 
ниже уровня 2012 года). 

Инвестиционная политика сегодня оп-
ределена программой социального и эконо-
мического развития Александровского рай-
она до 2015 года и на перспективу до 2020 
года. Объём инвестиций в основной капитал 
за 2013 год составил 6015,5 млн. рублей, или 
на 6% ниже уровня 2012 года. Приток инве-
стиций обеспечили предприятия, занимаю-
щиеся добычей нефти - 4426,3 млн. рублей 
или 74% к общему объёму инвестиций. По 
объёму инвестиций Александровский район 
занимает 3-е место среди районных муници-
пальных образований области. 

В 2013 году введено в действие 1107 
кв. м. жилья, или на 0,3% больше уровня 
2012 года. Строительство жилья в основном 
ведётся  индивидуальными застройщиками. 

В 2013 году среднемесячная заработ-
ная плата составила  52155 тыс. рублей и 
увеличилась к уровню 2012 года на 9,3%. 
Проводимые мероприятия по индексации 
пенсий позволили увеличить её средний 
размер в 2013 году до 14727  рублей. Рост к 
уровню 2012 года составил  6,2%.  

Средний размер пенсии в 1,8 раза выше 
уровня прожиточного минимума, сложившегося 
в 4-ом квартале 2013 года (8208 руб.). 

В 2013 году уровень безработицы сни-
зился и составил 5,3% (в 2012 году – 6,2%). 

 
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
 

За 2013 год доходы консолидированно-
го бюджета района составили 593,8 млн. 
рублей. К уровню прошлого года доходы 
увеличились на 9,8%. 

Бюджет Александровского района дота-
ционный. Собственные доходы в структуре 
доходной части бюджета составили 52,3%, 
безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы составили  47,7%. 

В структуре собственных доходов  нало-
говые доходы  составили 128,7 млн. рублей, 
неналоговые доходы – 181,6 млн. рублей. 

Консолидированный бюджет по расхо-
дам  в 2013 году исполнен в сумме 598,1 
млн. руб., или 97,6% к уточнённому плану. К 
уровню 2012 года расходы увеличились на 
9,3%, или на 50,7 млн. рублей. 

Доля расходов на социально - культур-
ную сферу в общем объёме расходов консо-
лидированного бюджета на 2013 год состав-
ляет 59,8 % (357,2 млн. руб.), т.е. бюджет 
Александровского района по-прежнему оста-
ётся социально направленным. 

Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство составляют 117,5 млн. руб.,  или 
19,6%, то есть выросли по сравнению с 2012 
годом на 2,6%. 

Расходы на решение общегосударст-
венных вопросов - 84 млн. руб., или 14%. 

В 2013 году на  реализацию мероприя-
тий районной программы «Социально-
экономическое развитие муниципального 
образования «Александровский район» на 
2007-2012 годы» было направлено 117,5 
млн. рублей, или 19% к общей сумме расхо-
дов и на 26% больше уровня 2012 года. 

Администрацией района продолжилась 
политика по эффективному расходованию 
бюджетных средств. Доводились лимиты по 
использованию коммунальных услуг ( отопле-
ние, водоснабжение, электроэнергия), лими-
ты на ГСМ для служебных автомобилей. По 
закупкам проводились конкурсы, аукционы, 
котировки, в результате чего за 2013 год 
было сэкономлено бюджетных средств в 
размере 3149 тыс. руб. Сэкономленные   
денежные средства были направлены на 
решение социальных вопросов.  

В 2013 году администрацией района 
было заключено 17 соглашений  о взаимном 
сотрудничестве по социально- экономическо-
му развитию Александровского района с 
предприятиями, осуществляющими свою 
производственную деятельность на террито-
рии района,  из них 10 - с  нефтедобывающи-
ми предприятиями.   

Согласно заключённым договорам в 
бюджет района планировалось дополнительно 
получить 21,8 млн. руб., фактически поступил 
21,6 млн. руб. Все нефтедобывающие пред-
приятия  выполнили свои договорные условия. 

Доходы в консолидированный  бюджет 
района  от сдачи земельных участков в арен-
ду за 2013 год составили 85,9 млн. руб., или 
27,7% к общей сумме собственных доходов. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

В целях поддержки сельхозпроизводи-
теля, в районе разработана программа 
«Социально-экономическое развитие сёл 
района», которая предусматривает оказание 
финансовой помощи гражданам, имеющим 
личное подсобное хозяйство в заготовке  
кормов, подвозе кормов. На реализацию 
мероприятий программы из бюджета района 
в 2013 году было направлено  1710 тыс. руб. 

Ежегодно администрацией района  
организуется  массовый завоз птицы в рай-
он. Кроме того, оказывалась государствен-
ная поддержка сельскохозяйственного произ-
водства в части предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство. В 
2013 году на уплату процентов по кредитам 
гражданам было  возмещено 55 тыс. руб. 

Также за счёт областного бюджета 
была выделена субсидия на приобретение 
техники в размере 82 тыс. руб., а также субси-
дия гражданам, имеющим в личном подсобном 
хозяйстве коров в сумме 225 тыс. руб. 

Поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных в районе до 2013 года продолжало 
снижаться. Однако на 31.12.2013 года  пого-
ловье крупного рогатого скота к уровню 2012 
года увеличилось на 35 голов и составило 
527 единиц. 

 
ТРАНСПОРТ 
 

Одним из направлений работы админи-
страции района является создание условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселения-
ми внутри муниципального района. 

В целях поддержания дорог в исправ-
ном состоянии, из бюджета района  ежегодно 
направляются денежные средства на содер-
жание и текущий ремонт автомобильных 
дорог. В 2013 на содержание дорог было 
направлено 9,7 млн. руб. (в 2012  году – 14,3 
млн. рублей). Заасфальтировано и проведе-
но ямочного ремонта на 8148 м2 дорожного 
полотна, проведена отсыпка песком и ПГС 
на 15516 м2. 

На содействие в организации пассажи-
роперевозок  в зимний период и в период 
весенне-осенней распутицы по сёлам района  
из средств бюджета района в 2013 году было 
направлено  4,7 млн. руб.  (2012 год - 4,5 
млн. рублей). Для дальнейшего обеспечения 
пассажироперевозок воздушным транспор-
том было приобретено в муниципальную 
собственность здание аэровокзала. 

 
СВЯЗЬ 
 

К вопросам местного значения, находя-
щимся в ведении районных органов местного 
самоуправления, также относится создание 
условий для обеспечения поселений услуга-
ми связи. 

Предоставление услуг связи на терри-
тории района осуществляет  «Стрежевской  
центр телекоммуникаций» Томского филиала 
ОАО «Ростелеком». 

На территории муниципального образо-
вания «Александровский  район» населению 
предоставляются все основные виды услуг 
связи: телефонная местная, внутризоновая, 
междугородняя, международная, сотовая 
связь,  имеется доступ к сети интернет. Од-
нако скорость подключения к сети интернет 
оставляет желать лучшего, в особенности в 
труднодоступных поселениях района. 

В районе высокими темпами идёт при-
рост абонентов сотовой связи.  

В настоящее время население района 
может пользоваться сотовой связью компаний 
«МТС», «Билайн», «Wellcom» «Мегафон», 
«Теле-2». 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Сфера потребления - это своего рода 
индикатор благополучия населения. Потре-
бительская сфера в районе развивается в 
основном за счёт малого бизнеса. 

В целях создания условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав района, 
услугами  общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания, администрацией 
района принимались меры для беспрепятст-
венного предоставления вышеуказанных 
услуг.  

В настоящее время на территории 
района зарегистрированы 137 объектов роз-
ничной торговли и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся торговой дея-
тельностью. Свою торговую деятельность 
субъекты  организуют  через  сеть магазинов 
(124 шт.) и павильонов (13 шт.).   

ОТЧЁТ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
о результатах деятельности администрации Александровского района за 2013 год  
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Из сети общественного питания свои 
услуги населению оказывают 4 кафе: 
«Парус», «Самовар», «Мона Лиза», 
«Мираж». Кафе рассчитаны на 194 места, 
площадь залов обслуживания посетителей 
659,4 кв. м. 

Ежегодно отмечается рост объёма 
услуг  общественного питания, и за 2013 г. он  
составил 28 млн. рублей, что выше уровня 
2012  года на 23% . 

В 2013 году производство хлеба и хле-
бобулочных изделий к уровню 2012 года 
снизилось на 17%, производство кондитер-
ских  изделий увеличилось к уровню 2012 
года на 15%. 

 В целях сокращения стоимости хлеба в 
сёлах района, где электроэнергия вырабаты-
вается автономными дизельными электро-
станциями, из бюджета района  производите-
лям хлеба на возмещение стоимости электро-
энергии было направлено 410 тыс. рублей.  

В целях обеспечения сёл района про-
дуктами питания, решался вопрос по трале-
нию причалов в сёлах района  для паромных 
переправ. Из средств бюджета района на эти 
цели было выделено 362,9 тыс. рублей. 

В 2013 году объём платных услуг уве-
личился к уровню 2012 года на 0,1% и соста-
вил 152,6  млн. рублей. 

В целях поддержки среднего и малого 
предпринимательства в районе действует 
целевая программа «Развитие малого и 
среднего  предпринимательства на террито-
рии Александровского района». В течение 
2013 года в рамках программы была выдана 
субсидия стартующему бизнесу ( начинаю-
щим предпринимателям, которые ранее 
были зарегистрированы безработными)  на 
возмещение произведённых ими  затрат (3 
предпринимателя на сумму – 660,4 тыс.руб., 
в том числе привлечено средств областного 
бюджета 560,4 тыс. руб.), выдана субсидия  
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, произведённых на капи-
тальном ремонте арендуемых муниципаль-
ных  помещений. 

В 2013 году продолжилось финансиро-
вание затрат Центра поддержки предприни-
мательства. В течение 2013 в центр обратил-
ся 531 человек. 

В целях поддержки предпринимателей, 
занимающихся рыбодобычей и переработкой 
рыбы, была разработана и утверждена целе-
вая программа «Развитие рыбной промыш-
ленности  в  Александровском районе на 
2012-2020 годы», в рамках которой были 
предусмотрены финансовые средства в 
размере 970 тыс. руб., в том числе: на при-
обретение современных орудий лова в раз-
мере 225,0 тыс. руб., проведение капиталь-
ного ремонта флота в размере 625,0 тыс. 
руб., возмещение разницы в тарифах за 
электроэнергию, вырабатываемую дизель-
ными электростанциями и потребляемую 
промышленными холодильными камерами в 
сёлах района, в размере 120,0 тыс. руб. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
 

Несмотря на то, что социальная защита 
населения является обязательством феде-
рального и областного уровней, социальная 
поддержка населения продолжает оставать-
ся одним из приоритетных направлений 
социальной политики, проводимой районной 
администрацией через реализацию район-
ной долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения Алексан-
дровского  района».  

В 2013 году на реализацию мероприя-
тий программы (оказание материальной 
помощи, в том числе и на проезд в лечебные 
учреждения, возмещение части затрат на 
содержание в детских дошкольных учрежде-
ниях детей из семей, имеющих 3 и более 
несовершеннолетних детей, приобретение 
одежды, обуви, школьных принадлежностей 
для детей из малообеспеченных семей, пи-
тание детей из малообеспеченных детей, и 
т.д.)  из  бюджета района направлено 4 мил-
лиона 607 тыс. рублей. 

За счёт средств бюджета района и 
средств ОАО «Томскнефть» ВНК  в летний 
период был организован отдых детей из 
числа малообеспеченных семей и  находя-
щихся под опекой, в результате 30 детей 
смогли отдохнуть в детском лагере в Алтай-
ском крае. 

Кроме того, за счёт областного и район-
ного бюджетов и привлечённых средств ОАО 
«Томскнефть» ВНК была оказана материаль-
ная помощь и проведён ремонт жилья вете-
ранам ВОВ, труженикам тыла, ветеранам 
труда на общую сумму 1188 тыс. рублей. 

В рамках программы также оплачивал-
ся проезд на маршрутных автобусах нерабо-
тающих пенсионеров и инвалидов в больни-
цы г. Стрежевого, приобретались новогодние 
подарки для детей из малообеспеченных 
семей. 

 
РЫНОК ТРУДА 
 

Среднесписочная численность работ-
ников по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, на 
начало  2013 года составила 4006 человек. В 
структуре занятости населения района по 
видам экономической деятельности  наи-
больший удельный вес работающих числит-
ся на предприятиях, занимающихся  добы-
чей полезных ископаемых – 1083 чел. или 
27% от общей численности работающих, на 
предприятиях  транспорта и связи – 881 чел. 
или 22%, в образовании - 442 чел. или 11%. 

Александровский район относится к 
группе районов с напряжённой ситуацией на 
регистрируемом рынке труда. Уровень реги-
стрируемой безработицы в районе постепен-
но снижается и на 01.01.2014 года составил 
5,3% (2012 год – 6,2%).  

Из числа зарегистрированных безработ-
ных граждан в 2013 году трудоустроены 365 
человек (2012 г. – 429 чел.). Профессиональ-
ное обучение прошли 22 человека из числа  
безработных граждан (2012 г. – 29 чел.).  

 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

Количество преступлений к уровню 
прошлого года сократилось на 19% и соста-
вило 124 случая. 

В структуре зарегистрированных пре-
ступлений, наибольший удельный вес зани-
мают кражи – 47,6%. 

В целях сокращения количества  пре-
ступлений в районе,  разработана программа 
«Профилактика правонарушений в Алексан-
дровском районе на 2012-2014 гг.». В тече-
ние 2013 года проводились мероприятия по 
повышению информационного уровня роди-
телей по вопросам наркопрофилактики. В 
рамках проведения межрайонной акции по  
профилактике наркомании, алкоголизма и 
курения и реализации программы социально 
приемлемого досуга подростков и молодёжи 
проводились лекции, беседы, тренинги, кон-
курсы, Дни здоровья, спартакиады и т.д. В 
течение года в местной  газете «Северянка» 
опубликовывались статьи на тему профилак-
тики наркомании, алкоголизма, курения. На 
территории с. Александровского была уста-
новлена система видеонаблюдения. 

 
ДЕМОГРАФИЯ 
 
Динамика демографических процес-

сов в районе остаётся неблагоприятной и  
характеризуется продолжающимся про-
цессом естественной убыли. Число вы-
бывших граждан также превышает число 
прибывших. 

В течение 2013 года в район прибыли 
3345 человек, что на 9 человек больше, 
чем в 2012 году, а выехали 390 человек, 
что на 26 человек меньше, чем в 2012 
году. Миграционный отток за 2013 год 
составил (- 45 человек). 

Число браков в 2013 году составило 
102 случая и увеличилось к уровню прошло-
го года на  25, а число разводов  выросло на 
18 и составило 56 случаев.  

С целью привлечения и закрепления 
молодых семей для работы и проживания в 
районе, администрацией района была  раз-
работана программа «Предоставление моло-
дым семьям поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на территории Алек-
сандровского района».  В 2013 году на реа-
лизацию программы было направлено 
2248,8 тыс. рублей, из них:  из федерального 
бюджета было привлечено 955,3 тыс. руб-
лей, из областного бюджета 646,9 тыс. руб-
лей, в  бюджете района было предусмотрено 
646,6 тыс. рублей. В  2013 году своё право 
реализовали 6 семей. 

В целях обеспечения  доступным жиль-
ём специалистов и молодых специалистов (и 
их семей), пребывающих для работы в сель-
скую  местность, было направлено 642,6  
тыс. рублей, в том числе: софинансирование 
из  федерального бюджета составило 150 
тыс. рублей, софинансирование из областно-
го бюджета -  170 тыс. рублей, софинансиро-
вание из бюджета района - 322,6 тыс. руб-
лей. В 2013 году своё право реализовал 
один молодой специалист. 

С целью привлечения населения из 
других регионов для постоянного местожи-
тельства в Александровском районе админи-
страцией района проводится работа по улуч-
шению благоустройства населённых пунктов.  
Все большее количество населения подклю-
чаются к централизованному водоснабже-
нию. В 2013 продолжалось строительство 
водопровода в мкр. ул. Мира – ул. Майская, в 
результате чего введено в действие 405,5 м 
водопроводных сетей. 

В результате привлечения средств в 
рамках договора о взаимном сотрудничестве 
с ООО «Газпром трансгаз Томск» запущена 
станция водоочистки на котельной № 5 в 
мкр. бывшей АНГРЭ. 

Благодаря привлечению федеральных 
и областных средств удалось закончить 
работы по реконструкции действующего 
комплекса очистных сооружений канализа-
ции с. Александровское, общие затраты 
составили 9573 тыс. руб. 

В 2013 году проводился капитальный 
ремонт жилых домов. Из бюджета района на 
эти цели в 2013 году было направлено 3,3 
млн. рублей. 

Проводились благоустроительные 
работы, очистка сёл, ремонт и асфальтиро-
вание дорог. За счёт средств районного бюд-
жета были выполнены работы по устройству 
тротуаров на ул. Советской и пер. Школьно-
му, на сумму 1,5 млн. рублей. 

Также за счёт средств районного бюд-
жета бюджету Александровского сельского 
поселения были предоставлены межбюджет-
ные трансферты на изготовление проектно-
сметной документации по строительству 
систем инженерной инфраструктуры в мик-
рорайоне индивидуальной жилой застройки 
ул. Трудовая - ул. Пролетарская - ул. Багря-
ная (водоснабжение, газоснабжение, элек-
троснабжение). 

 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Одним из важных направлений в рабо-
те администрации района  в области соци-
альной политики является  приобщение на-
селения к  культуре и здоровому образу 
жизни. Для занятий спортом в районе имеют-
ся в наличии 24 спортсооружения:  стадион 
на 3 тысячи мест, лыжная база, стрелковый 
тир, спортивные залы (включая и школьные) 
– 13 единиц, плоскостные сооружения – 10 
штук.  

Общее количество занимающихся 
спортом по итогам 2013 года  составило 1,5 
тыс. человек или 17% от количества прожи-
вающих в районе. 

Для привлечения детей к спорту в рай-
оне имеется Детско-юношеская спортивная 
школа (ДЮСШ). На базе МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» имеются  спортивные секции: бас-
кетбол, волейбол, гиревой спорт, лыжи, хок-
кей, настольный теннис, лёгкая атлетика, 
футбол. Общее число занимающихся в спор-
тивных секциях и группах  (включая школы и 

На территории Александровского района 
в 2013 году были проведены   районные спор-
тивно-массовые мероприятия: «Лыжня-2013», 
«День физкультурника». В вышеуказанных 
мероприятиях приняли участие 587 человек. 
Систему культурно-досугового типа  в 

районе представляют 6 сельских клубов на 
1185 посадочных мест и МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» в с. Александровском 
на 360 мест, 8 библиотек (по одной в каждом 
поселении и 2 в с. Александровском). Созда-
но 72 клубных формирования. Численность 
занимающихся в различных кружках состав-
ляет 1267 человек.  
Количество общедоступных  библиотек 

на территории района  - 8 (по одной в каж-
дом поселении и 2 в с. Александровском). 
Библиотечный фонд в настоящее время 
составляет 67,5 тыс. экземпляров (в 2011 
году – 67,3). В рамках договора о взаимном 
сотрудничестве были привлечены денежные 
средства в сумме 300 тыс. рублей для по-
полнения библиотечного фонда и приобрете-
ния компьютерной техники в библиотеки. 
Расходы на содержание объектов куль-

туры в местном бюджете составили  42,7  
млн. рублей, к уровню прошлого года расхо-
ды возросли на 31%. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В районе активно идут процессы модер-
низации образования, основной целью которых 
является создание условий для обеспечения 
доступного качественного образования. 
В учреждениях образования трудятся 

486 чел., из них педагоги - 109 человек, вос-
питатели - 34 человека.  Укомплектованность 
кадрами составляет 100%.  Имеют высшее 
образование 111 человек, среднее профес-
сиональное  образование 59 человек. 
Но следует отметить, что из общего  

количества работающих 65 человек пенсион-
ного возраста (45,45%), молодёжь  (от 20 до 
35) – 41 человек (28,67%). 
Недостаточно обеспечены педагогиче-

скими кадрами  СОШ с. Новоникольское, 
ООШ п. Октябрьский. 

Район полностью обеспечен местами в 
образовательных учреждениях. В связи со 
сложившейся негативной демографической 
ситуацией, наблюдается устойчивое сниже-
ние количества обучающихся.  В 2013/2014 
учебном году численность учащихся сократи-
лась практически на 540 человек  по сравне-
нию с 2002/2003 учебным годом. 

Сферу дошкольного образования рай-
она представляют 7 детских садов  и 2 груп-
пы предшкольного образования в школах, 
деятельность которых охватывает около 
63% детей.  Число детей, приходящихся на 
100 мест в дошкольных учреждениях, со-
ставляет 108 человек, что свидетельствует о 
недостаточности учреждений данного типа. 

На сегодняшний день 33% детей посе-
щают детские сады, здания которых построе-
ны более 50 лет назад и не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к дошколь-
ным учреждениям. Выделяемые из бюджета 
района  ежегодные  денежные средства на 
поддержание зданий в нормативном состоя-
нии  недостаточны для решения проблемы. 

Александровский район включён в дол-
госрочную целевую программу « Обеспече-
ние доступности и развития дошкольного 
образования в Томской области на 2013-
2017 годы» по строительству новых объек-
тов образования, а именно, в рамках реали-
зации мероприятий данной программы в 
селе Александровском планируется строи-
тельство детского сада на 225 мест.  Строи-
тельной организацией начаты подготови-
тельные работы на выделенном для детско-
го сада участке. 

В настоящий момент администрацией 
района  ведётся работа с департаментом 
образования, департаментом экономики о 
включении строительства малокомплектной 
школы-детский сад в п. Октябрьский в список 
на софинансирование из областного и феде-
рального бюджетов. 

Сеть учреждений дополнительного 
образования представлена Домом детского 
творчества, Детско-юношеской спортивной 
школой и Детской школой искусств.  

Численность учащихся в данных учреж-
дениях составляет  852  человека (71% от 
общего количества детей в возрасте от 5 до 
18 лет – повышение на 5 % в сравнении с 
уровнем прошлого года).  

Учащиеся Дома детского творчества, 
ДЮСШ, Детской  школы искусств  принимали 
активное участие как в районных мероприя-
тиях, так и в конкурсах международного 
уровня.  

На базе Дома детского творчества 
осуществляет свою деятельность спортивно-
патриотический клуб «Феникс», который 
предоставляет специфические виды физиче-
ской подготовки: рукопашный бой, стрельба. 

В 2013 году расходы на образование 
составили 256,6 млн. рублей, из них 3,65 
млн. рублей – средства федерального бюд-
жета,  120,3 млн. рублей - средства област-
ного бюджета. 

Деятельность по материально- техниче-
скому и финансовому обеспечению системы 
образования осуществляется в рамках теку-
щего бюджетного финансирования с учётом 
федеральных, региональных и муниципаль-
ных программ развития отрасли. 

На проведение ремонтов образова-
тельных учреждений в 2013 году было израс-
ходовано 12,13 млн. рублей, из них област-
ных средств – 63,8 тыс. руб. 

Проведены ремонтные работы зданий 
учреждений образования (произведён текущий 
ремонт образовательных учреждений, произ-
ведено ограждение кровли начальной школы 
МАОУ СОШ №1,  установлены  пластиковые 
окна в  МАОУ СОШ №1 и МБДОУ «ЦРР-
«Теремок», произведён ремонт и приобретено 
оборудование для пищеблоков МБДОУ 
«Ягодка», МБДОУ «Улыбка» и МКДОУ 
«Теремок», установлены детские игровые 
площадки в МБДОУ «Ягодка», МБДОУ 
«Улыбка» и МБДОУ «ЦРР-«Теремок»). 

На развитие материально-технической 
базы учреждений образования направлено 
2,4 млн. руб. 

Поступление в высшие учебные заве-
дения   составляет в течение двух лет  62 - 
64 %. По результатам учебного года  вышли 
3 золотых медалиста и 2 – серебряных. К 
итоговой аттестации были допущены все 
выпускники. С экзаменационными заданиями 
ЕГЭ справились 100% выпускников, все ме-
далисты подтвердили полученные знания. 
Впервые за десять лет существования ЕГЭ в 
районе появился стобалльник по русскому 
языку, выпускница МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское. В целом количество высоко-
балльников (от 81 до 100) растёт: в 2010 году 
их было всего 2, в 2013 году – 18 
(увеличение на 88 %). 

В целях привлечения молодых специа-
листов, из бюджета района выделялись де-
нежные средства в размере 2096,6 тыс. руб-
лей на доплату к заработной плате в виде 
50% надбавки к должностному окладу, еди-
новременное пособие на обустройство и 
хозяйственное обзаведение, на съём жилья. 

В 2013 году произошло повышение 
заработной платы в системе образования, в 
результате  чего средняя заработная  плата 
учителя по итогам  2013 года  составила 39,4 
тыс. руб. (75 % к среднерайонному уровню), 
воспитателя в д/с – 37,8 тыс. руб. (72% к 
среднерайонному уровню), педагоги допол-
нительного образования – 33,9 тыс. руб.(65% 
к среднерайонному уровню). 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Одной их главных задач администрации 
района являлось создание необходимых 
условий для поддержания и охраны здоро-
вья населения района. 
В здравоохранении трудятся  217 чело-

век, из них: врачей – 23 человека,  в т. ч. участ-
ковых врачей и врачей общей практики – 8 
человек;  среднего медицинского персонала 

– 87  человек.  Высшую квалификационную 
категорию имеют 4 человека, первую квали-
фикационную категорию – 3 человека. 

Укомплектованность кадрами составля-
ет 97 %. Дефицит физических лиц – 4 чело-
века: врач-фтизиатр, врач-офтальмолог, 
врач-хирург, медицинская сестра процедур-
ная. Из общего  количества работающих 88 
человек пенсионного возраста (42%), моло-
дёжь  (от 20 до 35) – 41 человек (19%). В 
2014 году приняты на работу врач акушер-
гинеколог и заведующие ФАПов в п. Ок-
тябрьский и с. Новоникольское. 

В систему здравоохранения в 2013 году 
было направлено 161,82 млн. рублей, в т.ч. 
из фонда  ОМС – 113,52 тыс. рублей,  из 
бюджета 40,37 – млн. рублей. Выплаты уча-
стковым специалистам,  специалистам служ-
бы скорой медицинской помощи и ФАПов из 
федерального бюджета составили 4,44  млн. 
руб., выплаты по родовым сертификатам -  
0,8  млн. руб. 
В рамках реализации национального 

проекта «Здоровье», областной программы 
«Модернизация здравоохранения  в Томской 
области» и районной программы « Модерни-
зация здравоохранения в Александровском 
районе»  на территории Александровского 
района велась работа по развитию первич-
ной медико-санитарной помощи и обеспече-
нию населения высокотехнологичной меди-
цинской помощью,  проведено оснащение 
кабинетов современным оборудованием, 
диагностической аппаратурой и компьютер-
ной техникой.  Кроме того, за счёт областных 
средств была приобретена машина службы 
скорой помощи, построен модульный фельд-
шерско-акушерский пункт в п.Октябрьском, 
приобретены анализатор биохимический 
автоматический, инкубатор для новорождён-
ных, тонометр автоматический офтальмоло-
гический, облучатель, система реанимацион-
ная открытая для новорождённых. 
В 2013 году закончилась реконструкция 

стационара МАУЗ «Александровская ЦРБ», 
на эти цели были предусмотрены средства в 
размере 2,7 млн. руб. Проведён ремонт зда-
ния аптеки  под размещение физиотерапев-
тического отделения (1 млн. 850 тыс. руб.), 
кроме того, закуплено новое оборудование и 
проведены благоустроительные работы, 
также выполнены работы по сносу старого 
здания инфекционного отделения. 
В результате повышения  в 2013 году  

заработной  платы, среднемесячная зара-
ботная плата врача  на начало 2014 года 
составила  57,0  тыс. руб. (109,3% к средне-
районному уровню), мед.персонала – 32,8  
тыс. руб. (62,9% к среднерайонному уровню). 
К сожалению,  показатели в системе здра-

воохранения остаются неутешительными. 
Уровень заболеваемости населения 

района продолжает  возрастать и  составля-
ет 1741 на 1000 человек. Увеличивается в 
основном заболеваемость  взрослого и дет-
ского  населения. Количество проведённых 
проф. осмотров увеличилось, и  в 2013 году  
проф. осмотр прошли 958 чел. (99% к плану). 
Количество населения, прошедшего допол-
нительную диспансеризацию – 1222 человек 
(100% к плану), кроме того, диспансериза-
цию прошли 70 детей-сирот и 899 детей. 
Смертность продолжает превышать 

рождаемость. В  2013 году  умерли  117 че-
ловек,  а родились 86. Естественная убыль 
составила  (-31 человек). Количество родив-
шихся детей в 2013 году меньше, чем в 2012 
году на 45 детей. Но следует отметить, что 
количество умерших граждан в 2013 году 
ниже уровня 2012 года на 21 человека. 
Среди причин смертности ведущими 

остаются болезни органов кровообращения 
(удельный вес в общей смертности – 58%), 
несчастные случаи, травмы и отравления 
(9,4%), онкологические заболевания (18%). 
Решающее воздействие на развитие ситуа-
ции со смертностью оказывают  потери тру-
доспособного населения. Лица данного воз-
раста составляют 25% от общего числа  
умерших. 
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