
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом по ул. Октябрьской, 103 
кв.м. Тел. 8-913-113-04-25. 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру 76 кв.м., в 2- квар-
тирнике с земельным участком,  пер. 
Взлётный, 8/2. Тел. 8-913-882-89-10. 
►4-комнатную квартиру, 70 
кв.м., есть огород, гараж, стайка. 
Тел. 8-913-887-66-32. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-878-39-94, 8-912-935-26-30. 
►3-комнатную квартиру, ул. 
Кедровая, 12. Тел. 8-913-102-84-28. 
►3-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан, общ № 3. Тел. 8-961-
886-61-66. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с огородными по-
садками и надворными постройка-
ми. Тел. 8-905-991-22-41. 
►3-комнатную газифицирован-
ную квартиру. Тел. 8-923-432-51-28. 
►2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру, недорого. 
Тел. 8-913-876-88-93. 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

 

Не первый год на территории поселе-
ния действует программа софинансирования 
по установке коллективных приборов учета 
тепла и воды. Деньги на софинансирование 
этой процедуры заложены в бюджете посе-
ления. Также не отказывает в помощи по 
решению этой проблемы и районная власть. 
В прошлом году Глава района выделил нам 
на эти нужды 280 000 рублей. 

Но речь пойдёт не о деньгах. Речь 
пойдёт о проблемах, возникающих после 
установки приборов учёта. На территории 
района сегодня нет специалиста, который бы 
мог определить причину неисправности, 
часто возникающей после начала эксплуата-
ции теплосчётчиков. Жители обращаются к 
нам. Но у нас тоже нет такого специалиста. 
Поэтому просим жителей по поводу ремонта 
коллективных приборов учёта потребления 
тепловой энергии к нам не обращаться. В 
договоре по обслуживанию дома отсутству-
ют обязательства ООО «ЖКХ плюс» по об-
служиванию и ремонту приборов учёта тепла 
и воды. Мы можем только установить такой 
прибор в соответствии с техусловиями. 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЕГО МЫ НЕ МОЖЕМ. 

Думаю, что вопрос назрел и решать его 
надо будет на другом уровне. По договорён-
ности с директором СТЭС г. Стрежевого они 
готовы оказать помощь в практическом обу-
чении такого специалиста. Вопрос в том, кто 
оплатит проживание и питание обучаемого. 
Готовы выслушать ваши предложения по 
тел. 2 -14-74. 

• С.Н. ГОМЕРМАСТЕР-МАМАЙ,  
директор ООО «ЖКХ плюс» 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Ершовых, Иглиных выра-
жают искренние соболезнования 
семье Кузнецовых В.В., жене Люд-
миле, сыну Саше по поводу тяжё-
лой утраты - смерти любимой сест-
ры, тёти 

ЛЮДМИЛЫ  

Информация. Реклама. Объявления  

ГЛАВЫ ТОМСКИХ  
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ  
С БУРЯТСКИМИ КОЛЛЕГАМИ 
 

Г лавы районов и городов Томской об-
ласти вернулись из рабочей поездки 
в Бурятию, где в рамках соглашения 
о сотрудничестве между двумя ре-

гионами обменялись с бурятскими коллегами 
опытом развития местного самоуправления. 
В состав томской делегации вошли главы 14 
муниципалитетов, включая Томск и Северск. 

 
В рамках визита томичи познакомились с 

туристическими возможностями Иволгинского, 
Кабанского и Прибайкальского районов, посети-
ли современные объекты социальной сферы, 
предприятия малого и среднего бизнеса, а также 
строительные площадки, где при сотрудничестве 
государства и банков реализуется программа 
«Молодёжный жилищный комплекс в Республике 
Бурятия». 

Участниками программы могут стать моло-
дые специалисты в возрасте до 30 лет, а также 
семьи, одному из членов которых до 35 лет, со-
стоящие на учёте как нуждающиеся в улучшении 
жилья. Господдержка предоставляется в виде 
социальных выплат на компенсацию первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кре-
диту в размере 20% от расчётной стоимости. Бан-
ки-партнёры программы предоставляют льготные 
ипотечные кредиты, в основном до 12,5%. Сред-
няя цена квартиры — около 1,5 млн. рублей, квад-
ратный метр стоит 28-35 тыс. рублей. 

Главы томских муниципалитетов заинтере-
совались деталями реализации программы, в 
частности, строительством частных домов, про-
ектными работами и льготными процентными 
ставками по кредитам. 

На итоговом круглом столе томичи в свою 
очередь поделились с бурятскими коллегами опы-
том строительства детских садов в рамках государ-
ственно-частного партнёрства, развития туризма и 
разработки регионального закона о пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих. 

В рабочей поездке в Бурятию побывал и Гла-
ва Александровского района А.П. Жданов. Свои 
впечатления от увиденного он назвал самыми 
благоприятными.                                                     ■ 
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От всей души! 
 

Уважаемую ВАСИЛЬЕВУ  
Наталью Викторовну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Юбилей бывает редко,  
Тем ценней он и дороже.  
Мы, к несчастью, почему-то  
Не становимся моложе. 
Принимай же поздравленья  
Улыбаясь, юбиляр,  
Ведь порой они бывают  
Даже слаще, чем нектар. 
Не горюй! Период в жизни 
Ты прошла уже немалый.  
Быть счастливой не стесняйся  
(«Наша где не пропадала»). 
И тебе мы - все коллеги 
Пожелать хотим удачи, 
Пусть любовь ведёт по жизни.  
Разве может быть иначе? 

 

Коллектив ПО «Александровское» 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
ВАСИЛЬЕВУ Наталью Викторовну! 

 

С юбилеем, дорогая!  
Вряд ли женщина другая  
Может столь же быть мила!  
Мы желаем, чтоб была  
Ты счастливой бесконечно,  
Молодой осталась вечно,  
Пусть твой юбилейный год  
Только радость принесёт! 

 

Мама, папа, сёстры, племянники 
*  *  * 

Уважаемую КРАВЧЕНКО  
Татьяну Владимировну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть годы мчатся - не беда, 
Врачует время раны, 
И пусть уходят навсегда 
Невзгоды и туманы. 
А то, что для души светло, 
Пусть остаётся с вами. 
Желаем в этот день того, 
Чего хотите сами! 

 

Бухгалтерия РОО 
*  *  * 
Поздравляю с днём рождения  

БРОВИНУ Александру Лаврентьевну! 
Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце ваше полнится всегда.  
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Счастья вам на долгие года! 
 

С уважением, Т.В. Байборина 

 

■ С 1 июня 2014 года вступили в силу новые, более жёст-
кие нормы закона о запрете курения в общественных мес-
тах. Отныне продажа табачной продукции разрешена только в 
магазинах и торговых павильонах. Причём, сигареты уже не 
выставляются на витрине: вместо пачек - только ценники. Рас-
ширен и перечень мест, в которых запрещено курить: в самолё-
тах, на всех видах общественного транспорта, на улице - ближе 
чем 15 метров от входов на вокзалы, автовокзалы, аэропорты, пор-
ты, станции метро, а также на самих станциях вокзалов, портов и 
станциях метро, в лифтах и подъездах многоквартирных домов, на 
детских площадках, на пляжах, в помещениях социальных служб, 
на заправках, на рабочих местах. Штрафовать курильщиков будут 
в рамках статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения табака на отдельных территори-
ях, в помещениях и на объектах». Общая санкция - штраф в раз-
мере от 500 до 1,5 тысяч рублей, самая строгая - за курение та-
бака на детских площадках: от 2 до 3 тысяч рублей.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. По информации отдела 
ЗАГС за май 2014 года зарегистрированы 32 акта гражданского 
состояния, из них: о рождении – 11, о смерти - 4, о заключении 
брака – 3, о расторжении брака – 7, об установлении отцовства – 5, 
о перемене имени – 2.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшие майские дни дежур-
ный караул пожарной части лишь однажды покидал место дис-
локации. 30 мая в 04:51 зарегистрирован пожар на ул. Таёжной.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на террито-
рии Александровского зарегистрировано 1 ДТП с пострадав-
шим. Сотрудниками ГИБДД составлены 29 административных 
протоколов. В том числе 4 - за отсутствие документов на транс-
портное средство, 2  – за отсутствие прав, 2 - за отсутствие 
ближнего света, 1 - за нарушение правил регистрации транс-
портного средства, 2 - за управление транспортным средством 
при наличии неисправности внешних световых приборов, 5 - за 
«непристёгнутый ремень безопасности», 5 - за отсутствие 
документов при себе, 2 – за нарушение правил перевозки 
пассажиров, 1 - за неподачу сигнала поворота во время движе-
ния, 2 - за перевозку крупногабаритных грузов без разрешения, 
2—за отказ от медосвидетельствования.  

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидро-
метеоцентра первая летняя декада не порадует сибиряков 
теплом: 3 июня ожидается температура ночью +6...+8, днём 
+9...+13, ветер северо-западный 2-6 м/с; 4 июня ночью +2...+6, 
днём +6...+8, ветер северный 2-5 м/с; 5 июня ожидается темпе-
ратура ночью +1...+6, днём +7...+9, ветер западный 2-5 м/с. Воз-
можны дожди.  

Уровень воды в р. Оби по данным на утро 2 июня в Алексан-
дровском составлял 874 см (минус 1 см за прошедшие сутки).  

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой 
помощи стали 108 пациентов. Экстренно госпитализированы 
11 человек, из них 1 ребёнок. С травмами различного характера 
обратились 19 человек. От укусов клеща в микрорайоне нефте-
разведки и кладбища пострадали трое александровцев, среди 
них двое детей. От укусов собак пострадали два человека. 
12 пациентам оказана врачебная помощь по поводу алкогольной 
интоксикации. Основными причинами обращений являются 
желудочно-кишечные заболевания, артериальные гипертензии и 
травмы. 

Коротко  

В магазине «ДРУЖБА» -  
ЯРМАРКА 

(Ташкент, Бишкек) 
Распродажа со 2 по 4 июня  
всего ассортимента товара 
(хлопок) по низким ценам 
Время работы: с 9:00 до 22:00   Св-во 66007739617 

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ  
ОБУВНОЙ МАГАЗИН 

«ДУЭТ»! 
(ул. Советская, 39) 

 

Приглашаем за покупками! 
Св-во 70 000911037 

ООО «Газпром торг Томск»  
примет на работу  

ПОВАРА и СПЕЦИАЛИСТА  
ПО КОММЕРЦИИ 

 

Тел. 2-66-26 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ  

телевизоров, мониторов, ноутбуков,  
ресиверов, СВЧ, стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников и др. 

 

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

Такси «ПЯТЁРОЧКА»  
 

Приносим извинения своим клиентам  
в связи с отключением телефона  

по техническим причинам. 
 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 
 

ПРОЕЗД КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
 

 

Тел. 2-55-55, 2-29-30, 
8-913-882-55-55, 8-901-612-99-30 

Св-во 70 001370909 

ПРОДАМ 
►срочно 2-комнатную кварти-
ру, недорого, возможен материн-
ский капитал. Тел. 8-913-800-67-10. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-810-
91-58. 
►2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру по ул. Парти-
занской, 32-5, 2 этаж. Тел. 8-913-
886-43-84, 8-961-098-10-52. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-803-02-71. 
►незавершённое строительст-
во по ул. Юргина, 18. Тел. 8-913-
810-29-25. 
►половину фундамента на 
сваях, цокольный этаж, ул. Май-
ская, 2, рядом чистая вода, газ; 
«Шевроле-Авео» 2007 г.в., ОТС, 
АКПП, пробег 10666 км, торг. 
Тел. 8-913-876-89-64, 8-913-108-
99-85. 
►«Буран» короткий и обласок 
(стеклопластик). Тел. 8-913-885-
02-55.   

ПРОДАМ 
►КамАЗ-самосвал G5115 2006 
г.в. Тел. 2-58-34, 8-913-818-63-48. 
►стайку, гараж, баню в мкр. 
Казахстан - 80 тыс. руб. Тел. 
8-962-777-60-20. 
►душевую кабинку, детские 
коляску, вещи, обувь. Тел. 
2-43-73. 
►ёмкость 25 куб. Тел. 8-913-
852-87-55.  
►септик 4 куб. - 30 тыс. руб. 
Тел. 8-913-866-98-49.   
►свадебное платье, р. 46-48 
(корсет, кринолин). Тел. 8-952-
155-42-18.  
►рассаду капусты, цветов. 
Тел. 8-913-877-43-45.  
►семенной картофель, расса-
ду петунии. Тел. 8-913-876-80-83.  
►семенной картофель. Тел. 
2-63-64. 8-913-816-29-31.  
►картофель, ведро - 100 руб., 
Тел. 8-913-810-29-25.  
►перегной. Тел. 2-41-53.  

РАЗНОЕ 
►В Александровский районный 
суд Томской области временно 
требуется СЕКРЕТАРЬ СУДА. Обра-
зование - высшее юридическое. Обра-
щаться в часы работы. Тел. 2-48-71. 
►Выполним любые внутренние и 
наружные работы. Тел. 8-913-866-
92-91. 
►Выполню сварочные работы. 
Тел. 8-913-879-81-41. 
►Сниму торговую площадь на 
длительный период. Тел. 8-913-
946-10-16. 
►Сдам 2-комнатную с мебелью. 
Тел. 8-983-349-46-90. 
►Куплю ёмкость под септик 3 куб. 
Тел. 8-913-886-54-91. 
►Найденный ключ на детской 
площадке по ул. Гоголя находится 
в редакции.  

ПРОДАМ кур-несушек, 
кур-молодок,  

бройлеров, утят,  
гусят, поросят 

 

Тел.: 8-952-176-13-65 
8-923-419-63-26 

8 (38256) 2-20-31 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 
Администрация Александровского района 

информирует граждан, записавшихся на завоз 
птицы, о том, что реализация птицы планиру-
ется на 9 июня 2014 г. в администрации Алек-
сандровского сельского поселения.  

Точное время и место реализации птицы 
уточнять у специалиста по работе с населением 
по тел. 2-46-70.                                                        ■ 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

21.05.2014                               РЕШЕНИЕ             № 125-14-25п 
 

с. Александровское  
 

О передаче полномочий по культуре  
администрации Александровского района 

  В соответствии с пунктами 11, 12, 14 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 12 
Устава муниципального образования «Александровский район», Совет Алек-
сандровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Передать администрации Александровского района с 1 июня 2014 года 
по 31 декабря 2018 года полномочия по решению следующих вопросов местно-
го значения: 

1) организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;  

2) созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

3) обеспечению условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

4) сохранению, использованию и популяризации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

5) созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении. 

2. Утвердить проект Соглашения о передаче полномочий, указанных в 
пункте первом настоящего постановления, согласно приложению 1 к настояще-
му решению. 

3. Администрации Александровского сельского поселения заключить с 
администрацией Александровского района Соглашение о передаче полномо-
чий, указанных в пункте первом настоящего решения. 

4. Финансовое обеспечение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, осуществляется путём предоставления бюджету муниципального 
образования «Александровский район» межбюджетных трансфертов, преду-
смотренных  в составе бюджета муниципального образования 
«Александровского сельское поселение» на очередной финансовый год. 

5. Установить размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
в бюджет муниципального образования «Александровский район», в пределах 
лимитов  на текущий финансовый год в период заключения  Соглашения. 

6. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
в бюджет муниципального образования «Александровский район» на осуществ-
ление полномочий, указанных в пункте первом настоящего решения, согласно 
приложению 2. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2014 года. 

8. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения в сети интернет. 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 

С текстом Приложений можно ознакомиться на сайте администрации 
Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).           ■ 
 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

21.05.2014                                РЕШЕНИЕ             № 126-14-25п 
 

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 сельско-
го поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 объём доходов бюджета поселения в сумме 

134 781,65 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 59 686,31 
тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 138 965,23 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в сумме 4 183,58 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 со дня его официального опуб-
ликования. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, заместитель председателя 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 

 

21.05.2014                              РЕШЕНИЕ             № 127-14-25п 
 

с. Александровское 
 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 2013 год 

 

Рассмотрев представленный администрацией Александровского сельско-
го поселения отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского посе-
ления за 2013 год, руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 36 Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровское сельское поселение», утверждённого ре-
шением Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-
11п, Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 2013 год по доходам в сумме 133 747,6 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 135 581,3 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 1 833,7 тыс. рублей, 
согласно приложениям 1-13 к настоящему решению. 

2. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета Александровского сельско-
го поселения за 2013 год в газете «Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения. 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 

С текстом отчёта 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 

  

21.05.2014                                 РЕШЕНИЕ              № 128-14-25п 
 

с. Александровское 
 Об информации по исполнению бюджета Александровского 

сельского поселения за 1-й квартал 2014 года 
 

 
Рассмотрев представленную администрацией Александровского сельского 

поселения информацию об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 1-й квартал 2014 года, руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 36 Положения «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение», утвер-
ждённого решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п, Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ:  

1. Информацию об исполнении бюджета Александровского сельского посе-
ления за 1-й квартал 2014 года по доходам в сумме 20 961,60 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 21 252,55 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 290,95 тыс. 
рублей, согласно приложениям 1-12 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 1-й квартал 2014 года в газете «Северянка» и размес-
тить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 

С информацией можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библио-
теке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  ■ 

 
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

21.05.2014                               РЕШЕНИЕ              № 131-14-25п 
 

с. Александровское 
 

О внесении изменения в Положение о налоге  
на имущество физических лиц на территории  

Александровского сельского поселения, утверждённое 
решением Совета Александровского сельского поселения 

от 29.11.2013 №97-13-17п 
 

В связи с необходимостью приведения решения Совета Александровского 
сельского поселения от 29.11.2013 № 97-13-17п «Об установлении налога на 
имущество физических лиц и об утверждении положения о налоге на имущест-
во физических лиц на территории Александровского сельского поселения» в 
соответствие с п. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц», Совет Александровского сель-
ского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 5 Положения о налоге на имущество физических лиц на 
территории Александровского сельского поселения, утверждённого решением 
Совета Александровского сельского поселения от 29.11.2013 № 97-13-17п, 
следующее изменение: после слов «суммарной инвентаризационной стоимо-
сти» дополнить словами «умноженной на коэффициент-дефлятор». 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 

3. Направить настоящее решение в течение пяти дней с момента принятия 
в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» в соответствии 
с пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации и разместить 
на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. Пьянкова. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения 

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВЕТЕРАНАМ 

 

11  заявителей из числа участников войны, вдов уча-
стников войны, тружеников тыла и ветеранов тру-
да, проживающих в с. Александровском, улучшат в 

этом году свои жилищные условия. Запланированные по их 
просьбам ремонтные работы идут полным ходом. 

 
- Заявления на текущий ремонт, на улучшение степени благо-

устройства жилья, капитальный ремонт инженерных систем посту-
пают регулярно, - рассказывает председатель Президиума 
Александровской районной общественной организации ветера-
нов К.С. Сафонова. - Создаётся очередь, в которой приоритетны-
ми, безусловно, являются заявки по улучшению жилищных условий 
участников войны и приравненных к ним лиц (в этом году поступи-
ло и удовлетворено 1 заявление), вдов участников войны (2 заяв-
ления), тружеников тыла (5 заявлений), узников концлагерей 
(заявления не поступали). В зависимости от наличия денежных 
средств рассматриваются заявки от ветеранов труда (в этом году 
удовлетворены 3 заявления). Все поступившие заявления рассмат-
риваются на заседании президиума, по итогам которого составля-
ется протокол. Список нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий передаётся в районную администрацию для согласования и 
принятия решения по ремонтам с Главой района А.П. Ждановым. 
Чтобы учесть все нюансы, составить сметы затрат совместно с 
заместителем главы района по социальным вопросам Л.М. Мона-

ковой и сотрудниками учреждения архитектуры осуществляется 
осмотр мест ремонта. Готовая документация передаётся в админи-
страцию поселения, которая определяет подрядчиков для выпол-
нения работ. Осуществляя сопровождение на разных этапах ре-
монта, особое внимание мы уделяем людям пожилого возраста, 
одиноко проживающим гражданам, стараемся выполнить все их 
пожелания, в случае необходимости помогаем решать спорные 
вопросы, возникающие в ходе ремонтных работ. 

- Более половины ремонтов находятся в стадии завершения, - 
сообщила Л.М. Монакова, - к 1 июля планируется выполнить все 
их виды. В основном это косметический ремонт в квартирах, есть 
заявка на замену оконных блоков, на ремонт полов в бане, на ре-
монт тротуаров, установку септика. У одного участника войны воз-
никла необходимость замены ванны на душевую кабинку, и мы 
обязательно выполним его просьбу. Согласно сметам, сумма, не-
обходимая для производства ремонтных работ, составляет 716 960 
рублей. На эти цели будут направлены 330 тысяч рублей, традици-
онно выделенные ОАО «Томскнефть» ВНК, по 200 тысяч рублей - 
из областного и районного бюджетов и около 70 тысяч, собранных 
в рамках благотворительности. Кроме того, ещё не поступили сред-
ства в размере 50 тысяч рублей, согласно подписанному в апреле 
этого года договору с АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Все 
полученные деньги будут целенаправленно освоены, так как рабо-
та в данном направлении является постоянной, не приуроченной к 
какой-либо дате, она и дальше будет проводиться. 

Записала 
• Оксана ГЕНЗЕ 

На темы дня  

2  июня на площади РДК состоялось тор-
жественное открытие очередного тру-
дового сезона для подростковых бригад 

села Александровского «Лето-2014».  
Традиционно школьникам, которые 

хотят провести лето с пользой, предос-
тавляется возможность заняться в этот 
период общественно-полезным трудом. 
Ежегодно на базе школ района и админист-
раций сельских поселений для ребят орга-
низуются рабочие места. В нынешний лет-
ний период будет охвачено 127 учащихся.  
 

Открыл торжественную линейку Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов. Он отметил 
хороший трудовой настрой ребят и высказал на-
дежду, что подростки приложат все усилия для 
наведения порядка в селе, и в результате этой ра-
боты село преобразится в лучшую сторону, станет 
чище, уютнее, красивее. Александр Павлович поин-
тересовался у ребят, как они относятся к строитель-
ству в центре села фонтана, на что получил одно-
значный положительный ответ. В связи с этим 
Глава района обратил внимание ребят на то, что 
им необходимо будет произвести расчистку места 
для начала строительства, пересадить многолет-
ние цветы, убрать землю. Александр Павлович 
пожелал всем школьникам успеха и удачи. 

Собравшихся ребят  поздравила с открыти-
ем летнего трудового сезона А.Ф. Матвеева. Она 
высказала надежду, что все подростки будут хо-
рошо трудиться, работа будет доставлять им 
только радость и приступят они к ней с хорошим 
настроением, а при подведении итогов будут 
отмечены за свой добросовестный труд. Антони-
на Фёдоровна подчеркнула, что очень приятно 

видеть  уже 
знакомые лица 
среди собрав-
шихся ребят, а 
также тех, кто 
впервые решил 
с о в м е с т и т ь 
отдых и труд. 

В первый 
трудовой се-
зон на базе 
МАОУ СОШ  №1 
с .  Александ -
ровское  орга-
низовано 16 
рабочих мест, 
МАОУ СОШ № 2 
с .  Александ -
ровское - 14, администрации Александров-
ского сельского поселения - 15. 

Подростки будут заниматься ремонтными 
работами, благоустройством, озеленением, очи-
сткой улиц села от мусора, трудиться в овоще-
водческих бригадах. Заработная плата ребят 
будет складываться из двух составляющих: мате-
риальной поддержки от Центра занятости насе-
ления и зара- ботной платы от учреждения, на 
базе которого они будут трудиться. При форми-
ровании школьных  бригад, как всегда, первооче-
редное место отдаётся ребятам из малообеспе-
ченных семей, находящихся под опекой, детям из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также состоящих на разных видах профи-
лактического учёта. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО - 2014 

Летом в трудовых 
бригадах 
будут работать: 

 

● Северное сельское поселе-
ние – 2 школьника, 
● Новоникольское сельское 

поселение – 4 школьника, 
●  Назинское сельское 

поселение – 8 школьников, 
● Лукашкин-Ярское сельское 

поселение – 9 школьников, 
● Александровское сельское 

поселение – 35 школьников, 
● Отдел образования – 

69 школьников. 
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СУББОТА,  
7 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Метель». 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Тамара Сёмина. Соблаз-
ны и поклонники». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.15 «Заговор диетологов». (12+) 
13.20 «Голос. Дети». Финал. 
15.55 «Чувство юмора». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.50 «Стас Михайлов. Против 
правил». (12+) 
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Особо опасны». (18+) 
01.40 Х/ф «Французский связной». 
(16+) 
03.40 «В наше время». (12+) 
04.30 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.35 Х/ф «Дело «пёстрых». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Вести-Томск». 
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.55 «Не жизнь, а праздник». 
11.05 «В центре внимания». 
11.40 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Садовник». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.35 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+) 
19.00 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Высокая кухня». (12+) 
01.40 Х/ф «Арифметика подлос-
ти». (12+) 
03.20 Х/ф «По ту сторону закона». 
(16+) 
05.00 «Не жизнь, а праздник». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Трактористы». 
11.00 «Большая семья». 
11.55 «Пряничный домик». 
«Гусли звончатые». 

12.20 Д/ф «Биг Сур». 
13.15 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
14.00 «Красуйся, град Петров!» 
14.30 «Чайковский в джазе». 
Сергей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз». 
15.30 Д/ф «Его Величество Кон-
ферансье. Борис Брунов». 
16.10 Х/ф «О странностях люб-
ви...» 
17.25 «Романтика романса». 
Людмиле Зыкиной посвящается. 
18.20 Х/ф «Хаос». 
21.30 «Белая студия». Никита 
Михалков. 
22.15 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. «Роллинг 
Стоунз». 
23.15 Х/ф «Волга-Волга». 
00.55 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
01.40 М/ф «Старая пластинка». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.05 Х/ф «Кровные братья». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Как пройти в библио-
теку?». (16+) 
23.35 Х/ф «Муха». (16+) 
01.45 «Авиаторы». (12+) 
02.15 «Дело тёмное». Историче-
ский детектив. (16+) 
03.10 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.40 «Маршрут». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «На 10 лет моложе». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 

20.15 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
23.00 «Кино». Владимир Ильин в 
комедии Аллы Суриковой «Хочу 
в тюрьму». (16+) 
01.00 «Кино». Дмитрий Дюжев, 
Михаил Ефремов, Любовь Толка-
лина в комедии «Слушатель». 
(16+) 
02.45 «Кино». Владимир Ильин в 
комедии Аллы Суриковой «Хочу 
в тюрьму». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Свадьба с приданым». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Я боюсь, что меня разлю-
бят». Андрей Миронов». (12+) 
12.10 «Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рождённые 
революцией». (12+) 
13.05 «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец». (12+) 
14.00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа». 
15.05 Х/ф «Три плюс два». 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
23.15 Х/ф «Восходящее солнце». 
(16+) 
01.40 Х/ф «Один дома-3». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Поворот». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.35 Х/ф «Причал любви и на-
дежды». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Причал любви и на-
дежды». (12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
23.00 Х/ф «Напрасная жертва». 
(12+) 
00.50 Х/ф «Что скрывает любовь». 
(12+) 
02.35 Торжественная церемония 
закрытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр». 
03.40 Х/ф «Карусель». 
04.55 «Планета собак». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». День Святой 
Троицы. 
09.35 Х/ф «Волга-Волга». 
11.20 «Легенды мирового кино». 
Жерар Депардье. 
11.50 Д/ф «Уроки доброты». 
12.20 Д/ф «Думают ли птицы?» 
13.15 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
14.00 «Kremlin gala». 
15.50 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России». 
16.35 «Праздники». День Святой 
Троицы. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Приваловские мил-
лионы». 
20.25 «Линия жизни». Александр 
Титель. 
21.15 Опера С. Прокофьева 
«Война и мир». 
00.50 Д/ф «Елена Блаватская». 
00.55 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
01.40 М. Мусоргский. Симфони-
ческая фантазия «Ночь на Лысой 
горе». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Время Синдбада». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Время Синдбада». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну». (16+) 
23.40 Х/ф «Шоковая терапия». (16+) 
01.30 «Школа злословия». Мария 
Голованивская. (16+) 
02.20 «Дело тёмное». (16+) 
03.05 Т/с «Зверобой». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Кино». Дмитрий Дюжев, 
Михаил Ефремов, Любовь Толка-
лина в комедии «Слушатель». 
(16+) 
06.20 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
09.10 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.15 «Кино». Жан-Клод Ван 
Дамм, Дольф Лундгрен в фанта-
стическом боевике « Универсаль-
ный солдат-4. День расплаты». 
(16+) 
03.20 «Кино». Боевик «Опасный 
полёт». (16+)                               ■ 
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Т радиционным большим отчёт-
ным концертом завершили оче-
редной творческий сезон коллек-

тивы МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс». Зрительный зал РДК не 
смог вместить всех желающих встре-
титься с местными талантами.  
Переаншлаг – тоже уже традиция.  
 

Программа нынешнего отчётного кон-
церта состояла из более 40 разножанровых 
номеров: вокальных, хореографических, 
театральных. Много? Но, по мнению устрои-
телей это были только лучшие работы са-
модеятельных артистов и творческих кол-
лективов. Кроме того, известно, что этот 
концерт имеет свою неповторимую особен-
ность: именно под занавес очередного твор-
ческого сезона на суд зрителей представля-
ется много новых концертных номеров, 
отшиваются (или кардинально обновляют-
ся) сценические костюмы, создаются не-
обычные декорации. И всё это становится 
своего рода заделом для очередного твор-
ческого сезона. 

По твёрдому убеждению директора 
МБУ «КСК» Анны Андреевны Матвеевой, 
главные свои задачи – по обеспечению 
доступа людей всех возрастов к занятиям 
творчеством, организации и проведению 
фестивалей, конкурсов, концертов, выста-
вок и других форм демонстрации результа-
тов творческой деятельности самодеятель-
ных коллективов и исполнителей, учрежде-
ния культуры выполняют.  Одна показатель-
ная цифра – только хореографические кол-
лективы посещают более 300 детей! И, 
безусловно, каждый родитель хотел бы 
увидеть своего ребёнка на главной сцене 
района.  

Каждый выход на сцену для артистов, 
причём независимо от их возраста – собы-
тие. Важное, ответственное, волнительное, 
но такое желанное. Это прекрасный кульми-
национный результат многочасовых, много-
дневных, серьёзных, порой изнуряющих 
репетиций. И благодарные аплодисменты 
переполненного зрительного зала – дейст-
вительно высшая награда для исполните-
лей. Бурным овациям безмерно рады и те, 
кому только три годика, и те, кто уже достиг 
почтенного осеннего возраста. 

Более чем трёхчасовая программа 
отчётного концерта – результат предельно 
напряжённой работы большого числа лю-
дей, для которых рабочие отношения с 
культурой давно переросли в дружеские и 
стали едва ли не главной частью их жизни. 
Это руководители творческих объединений 
и самодеятельные артисты, костюмеры и 

звукооператоры, режиссёры и специалисты, 
рабочие сцены и технический персонал. 
Всем им руководство учреждения адресует 
искренние слова признательности и благо-
дарности.  

И всё же именно зрительская оценка 
является наиболее значимой и важной. 

Вот лишь несколько мнений тех, кто 
побывал в РДК 25 мая. 

Новосельцева Н.А.: «Впечатления от 
концерта самые лучшие. Танцы, костюмы, 
сценография – выше всяких похвал. 
Очень сильно понравились дети. Какие же 
молодцы их творческие наставники, спо-
собные так замечательно подготовить 
малышей к выступлению в массовых хо-
реографических постановках! Немного 
удивил, как мне кажется, излишне минор-
ный репертуар вокалистов, но пели все 
хорошо. Спасибо всем выступившим на 
концерте исполнителям и устроителям 
подаренного нам праздника». 

Фисенко С.А.: «В целом концерт, ко-
нечно, доставил эстетическое удовольст-
вие. Было много интересных творческих 
находок, «изюминок», были настоящие 
звёздочки. Запомнились очень артистичные 
выпускники Светлана Суздальцева и Евге-
ний Безгинов. Понравились красивые деко-
рации, подчеркнувшие особенность трёх 
концертных блоков. Хореографические 
номера как всегда были на высоте. Лично 
мне всегда очень нравятся выступления 
старшей группы ансамбля «Парадокс», 
ансамбля «Сударушка», и, конечно же, ма-
лышей. Отдельное спасибо хотелось бы 
сказать директору МБУ «КСК» Анне Андре-
евне Матвеевой за большую работу по под-
готовке такого масштабного творческого 
мероприятия и всем нашим талантливым 
землякам, вышедшим в этот день на сцену 
и подарившим зрителям своё исполнитель-
ское мастерство». 

Пыкина Е.А.: «Я постоянный зритель и 
поэтому с удовольствием всякий раз подме-
чаю, насколько очевиден высокий уровень 
местной культуры, а исполнительское мас-
терство артистов совершенствуется от вы-
ступления к выступлению. Радуют глаз яр-
кие, красивые костюмы, выразительные 
декорации, оформление сцены, торжествен-
ность зала. Мне кажется, со временем и 
люди наши стали стараться соответство-
вать заданной высокой планке – стало за-
метно меньше хождений в зале. Всегда 
самый мой большой интерес вызывают 
дети  - их яркие выступления. И, конечно, 
заслуга в этом их наставников. И в этот раз 
все выступления были просто безупречны-
ми, вызывали неподдельный восторг у пуб-

лики. В целом концерт понравился, было 
много по-настоящему оригинальных запо-
минающихся номеров». 

Отдельной страничкой творческого 
отчёта – самобытной и необыкновенно ин-
тересной, была выставка работ декоратив-
но-прикладного творчества, организацией 
которой занимаются сотрудники Музея исто-
рии и культуры. Свои работы представили 
29 мастеров (в том числе семь - впервые) 
по 34 (!) направлениям. 248 великолепных, 
совершенно разноплановых изделий масте-
ровитых рук смогли увидеть и восхититься 
зрители.  

Красивым завершением концертной 
программы стало вручение главой Алексан-
дровского сельского поселения Д.В. Пьянко-
вым Почётных грамот александровцам, 
участвовавшим в различных творческих 
конкурсах, а также памятных подарков и 
благодарственных писем тем детям, кото-
рые долгое время занимаются творчеством, 
и в этом году, заканчивая общеобразова-
тельную школу, прощаются и со своими 
творческими коллективами. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ЗВЁЗДНАЯ РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ  
ТВ-ПРОГРАММА Культурная жизнь   МБУ «КСК» сегодня – это 42  

творческих клубных объединения: 
 

● «Парадокс» и «Вдохновение» (в 
составе 9 групп) – хореографические 

коллективы, имеющие высокое звание 
«Народный»; 

● «Веламен» - самодеятельный те-
атр, коллектив которого имеет звание 
«Народный»; 

● «Сударушка» - вокальный ансамбль 
народной песни; 

● «Элегия» - вокальная группа для 
старшего поколения, «Капитошки» - дет-
ская вокальная группа; 

● «Голос» - творческое объединение 
эстрадного сольного пения; 

● «ВИА» - творческое объединение; 
● «Чеботуха» - ансамбль народных 

инструментов; 
● «Рябинушка» - клуб старшего поко-

ления; 
● «КВН», «Лайф стайл», «Спеши 

делать добро» - молодёжные творческие 
объединения; 

● «Беркут» - спортивно- патриоти-
ческий клуб; 

● «Колорит» - студия изобразитель-
ного искусства; 

● «Фантазия» - клубное объединение 
мастеров декоративно-прикладного твор-
чества; 

● «Палитра» - клубное объединение 
самодеятельных художников. 

 
Все эти творческие объединения 

посещают люди разных возрастов. Все они 
являются участниками – лауреатами и 
дипломантами многих областных, регио-
нальных фестивалей и конкурсов.    
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С  20 по 23 мая в райцен-
тре прошла летняя 
спартакиада образова-

тельных учреждений Алек-
сандровского района. Торже-
ственная церемония откры-
тия состоялась в спортив-
ном комплексе «Обь» и нача-
лась с парада участников 
команд МАОУ СОШ №1, 
МАОУ СОШ №2, МКОУ СОШ     
с. Лукашкин Яр, МКОУ СОШ 
с. Новоникольское, МКОУ 
СОШ с. Назино, МКОУ ООШ 
п. Октябрьский. Во время 
парада звучали фамилии тех 
ребят, кто уже принёс меда-
ли в спортивную копилку 
образовательных учрежде-
ний, чьи имена являются 
гордостью школ.  

 
Почётное право поднять 

флаг Российской Федерации 
было предоставлено капитанам 
команд. Начальник отдела обра-
зования  А.Ф. Матвеева пожела-
ла ребятам удачных стартов, 
новых побед, честной борьбы и 
хорошего настроения! К по-
здравлениям присоединилась 
заместитель главы Александ-
ровского района Л.М. Монакова. 
Она высказала надежду, что 
ребята покажут хорошие резуль-
таты и будет сформирована 
сильная сборная команда, кото-
рой предстоит защитить честь 
Александровского района на 
областных соревнованиях. Су-
дья соревнований Б. Лиджиева 
ознакомила команды с програм-
мой спартакиады, пожелав 
спортсменам быстрых стартов, 
удачных финишей и побед.  

Лидеры в спортивных дис-
циплинах определялись в бес-
компромиссных баталиях по 
мини-футболу, лёгкой атлетике, 
настольному теннису и русской 
лапте. В напряжённую борьбу 
включились 127 спортсменов 
различных возрастов. 

Как показали соревнования - 
соперники были достойны друг 
друга. Порой победитель в том 
или ином виде программы опре-
делялся с разницей в одно-два 
очка или десятые доли секунды. 
А как за своих воспитанников 
переживали преподаватели!  
Некоторые  юные спортсмены 
бились с таким азартом и само-
отдачей, будто боролись за 
звание олимпийских чемпионов. 

И конечно, самым торжест-
венным моментом этого меро-
приятия стала церемония награ-
ждения. Без призов и наград не 
осталась ни одна из команд.  

 
МИНИ-ФУТБОЛ  
1 место - МАОУ СОШ №1 

(Бутузов Дмитрий, Дядюшкин 
Артур, Дядюшкин Иван, Кинцель 
Тихон, Цитцер Роман, Жуков-
ский Семён, Игнатьев Антон). 

2 место –  МАОУ СОШ №2 
(Панченко Дмитрий, Болдырев 
Максим, Волков Александр, 
Уений Дмитрий, Зелёнкин Сер-
гей, Шубин Антон, Юматов 
Денис).   

РУССКАЯ ЛАПТА  
девушки 
1 место  -  МКОУ  СОШ  

с. Назино (Аристова Елена, 
Кириллова Юлия, Шумова Мари-
на, Мальцева Лилия, Богданова 
Анжела,  Янкевич  Милана , 
Глумова Вероника). 

2 место – МАОУ СОШ №2 
(Шеронова Юлия, Крейденкова 
Кристина, Мурзина Ольга, Кар-
пова Елизавета, Кривошеина 
Светлана, Данилова Алёна). 

3 место – МАОУ СОШ №1 
(Быкова Кристина, Шмидт Ели-
завета, Хохрякова Лада, Мень-
шикова Юлия, Хохрякова Сне-
жана, Серебренникова Викто-
рия, Станкевич Оксана).  

 
РУССКАЯ ЛАПТА  
юноши 
1 место - МАОУ СОШ №1 

(Бакулев Илья, Феллер Денис, 
Бутузов Дмитрий, Сурин Кирилл, 
Дядюшкин Артур, Тимонов 
Дмитрий, Джигирис Денис). 

2 место – МАОУ СОШ №2 
(Юматов Денис, Шубин Антон, 
Волков Александр, Болдырев 
Максим, Панченко Дмитрий, 
Уений  Дмитрий , Зелёнкин 
Сергей). 

 
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 
1 место – МАОУ СОШ №2 

(Зелёнкин Сергей, Кривошеина 
Светлана, Волков Александр, 
Карпова Елизавета). 

2 место – МАОУ СОШ №1 
(Меньшиков Алексей, Меньши-
кова Юлия, Шмидт Елизавета, 
Феллер Денис). 

3  место  – МКОУ  ООШ  
п. Октябрьский (Агеев Артур, 
Кашуба Алина, Толстов Алек-
сей, Токарева Арина). 

 
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 
Возрастная категория 
2000-2001 г.р. 
1 место – МАОУ СОШ №1 

(Шорников Вячеслав, Хохрякова 
Снежана, Габайдулин Анатолий, 
Серебренникова Виктория). 

2  место  –  МКОУ  СОШ  
с. Назино (Калинин Александр, 
Слепцова Виктория, Бельман 
Виктор, Либрехт Настя). 

3 место – МАОУ СОШ № 2 
(Гельверт Дмитрий, Вергунова 
Алёна, Дубов Александр, Лапик 
Маргарита). 

 
ВОЛЕЙБОЛ (девушки) 
1 место – МАОУ СОШ №1 

(Хохрякова Лада, Сухотская 
Евгения, Ковалёва Алёна, Рама-
занова Ханума, Рагозина Анже-
лика, Гракович Виктория, Хохря-
кова Ульяна). 

2 место –  МАОУ СОШ №2 
(Карпова Елизавета, Титова 
Екатерина, Кривошеина Светла-
на, Данилова Алёна, Крейденко-
ва Кристина, Шеронова Юлия, 
Максимова Наталья). 

3  место  -  МКОУ  СОШ  
с. Назино (Аристова Елена, 
Кириллова Юлия, Шумова Мари-
на, Мальцева Лилия, Богданова 
Анжела, Янкевич Милана, Были-
на Виктория). 

 
ВОЛЕЙБОЛ (юноши) 
1 место –  МАОУ СОШ №1 

(Бутузов Дмитрий, Безгинов  
Евгений, Меньшиков Алексей, 
Федченко Дмитрий, Зинатов 
Булат, Мауль Андрей).   

 2 место  – МАОУ СОШ №2 
(Шеховцов Ярослав, Горбенко 
Анатолий, Сигильетов Данил, 
Тимофеев Александр, Дамм 
Алексей, Шайдуров Родион). 

 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
1 место – Меньшиков Алек-

сей, Шмидт Елизавета (МАОУ  
СОШ №1).  

2 место – Бутузов Дмитрий 
(МАОУ СОШ №1), Слепцова 
Виктория (МКОУ СОШ с. Назино).  

3 место – Логинов Дмитрий 
(МАОУ СОШ №1), Сысоенкова 
Ирина (МАОУ СОШ №2). 

 
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  
 

БЕГ 60 м 
Возрастная группа  
2002 г.р. и младше 
1 место – Донченко Алек-

сей, Токарева Арина (МКОУ 
ООШ п. Октябрьский). 

2 место –  Михайлов Денис 
(МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр), 
Либрехт Анастасия (МКОУ СОШ 
с. Назино). 

3 место – Майнгардт Артём 
(МАОУ СОШ №1), Лапик Марга-
рита (МАОУ СОШ №2) 

 
БЕГ 100 м 
Возрастная категория 
1996-1997 г.р. 
1 место – Уений Дмитрий 

(МАОУ СОШ №2), Карпова Ели-
завета (МАОУ СОШ №2). 

2 место - Феллер Денис, 
Шмидт  Елизавета  (МАОУ 
СОШ №1).  

3 место – Меньшиков Алек-
сей, Хохрякова Лада (МАОУ 
СОШ №1). 

Возрастная категория 
1998-1999 г.р. 
1 место -  Зелёнкин Сергей 

(МАОУ СОШ №2), Янкевич Ми-
лана (МКОУ СОШ с. Назино).  

2 место – Дядюшкин Артур 
(МАОУ СОШ №1), Крейденкова 
Кристина (МАОУ СОШ №2).  

3 место – Агеев Артур 
(МКОУ ООШ п. Октябрьский), 
Данилова  Алёна  (МАОУ  
СОШ №2). 

Возрастная категория 
2000-2001 г.р. 
1 место – Гельверт Дмит-

рий, Кривошеина Светлана 
(МАОУ СОШ №2).  

2 место – Волошин Данил 
(МАОУ СОШ №1), Руц Надежда 
(МКОУ СОШ с. Новоникольское).  

3 место - Фирсов Данил 
(МАОУ СОШ №1), Пьянкова 
Виктория, Серебренникова Вик-
тория (МАОУ СОШ №1). 

 
БЕГ 400м  
Возрастная категория 
1996-1997 г.р. 
1 место – Волков Алек-

сандр, Карпова Елизавета 
(МАОУ СОШ №2).  

2 место – Джигирис Денис, 
Шмидт  Елизавета  (МАОУ 
СОШ №1). 

3 место – Ряннель Илья, 
Деревянкина Александра (МАОУ 
СОШ №1). 

 
Возрастная категория 
1998-1999 г.р. 
1 место – Зелёнкин Сергей, 

Благинина Анастасия (МАОУ 
СОШ №2). 

2 место – Чидигезов Вале-
рий, Герман Анастасия (МАОУ 
СОШ №1). 

3 место – Агеев Артур 
(МКОУ ООШ п. Октябрьский), 
Габайдулина Диана (МАОУ 
СОШ №1). 
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На спортивной волне   

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ ЗАВЕРШЕНА Н а стадионе «Геолог» 
состоялся заключи-
тельный этап военно-

спортивной игры «Защита -
2014». Пять команд: два от-
деления МАОУ СОШ с. Алек-
сандровского, два отделения 
оборонно-спортивного клуба 
«Феникс» и отделение 
школьников МАОУ СОШ №2 
стали участниками соревно-
ваний военного профиля. 
Первый этап игры - стрель-
ба из пневматического ору-
жия был проведён в декабре.  
Второй этап - смотр песни  
и строя на площади был при-
урочен к празднованию Дня 
Победы. Итоговым меро-
приятием стала военизиро-
ванная эстафета. 

 
Руководитель  военно -

патриотического клуба Н.Г. Жда-
нов доложил о готовности школь-
ных команд начальнику отдела 
образования А.Ф. Матвеевой. 
Выступая перед ребятами, она 
поздравила школьников с фина-
лом игры и пожелала на заклю-
чительном этапе показать все 
свои лучшие качества. К ребятам 
обратился председатель Алек-
сандровского отделения Россий-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана И.С. Крылов. Он объявил, 
что их общественная организа-
ция учредила переходящий кубок 
для  победителя  военно -
спортивной игры «Защита» 
«Памяти Кауфмана Владимира и 
Коршунова Сергея». Кроме того, 
если какое-либо отделение в 
течение трёх лет подряд займёт 
первое место в этой военно-
спортивной игре, то кубок будет 
передан этой команде навсегда. 

Выступление участников 
оценивали ветераны боевых 
действий И. Крылов, К. Костарев, 
С. Степаненко, а также С. Зайч-
ковская - медицинский предста-
витель районной больницы, глав-
ный судья – педагог дополни-
тельного образования Н.Н. Коз-
ленко, секретарь О.А. Марченко. 
Эстафета состояла из 6-ти эта-
пов. Из-за ветреной погоды один 
из этапов - разжигание костра 
был снят.  

Со старта команда пробега-
ла 40 м, юноши производили по 
очереди разборку-сборку автома-
та, а девушка разборку-сборку 
пистолета Макарова. После чего 
команда бежала до линии фини-

ша, где двое юношей надевали 
ОЗК (общевойсковой защитный 
комплект), а остальные ребята 
им помогали. Затем двое парней 
надевали противогазы, а девуш-
ка – респиратор, и вся команда 
пробегала в этой экипировке до 
3 этапа. На медицинском этапе 
ребята накладывали шину на 
нижнюю конечность (перелом 
голени) «пострадавшей» девушке 
и переносили её на плащ-
палатке до полосы препятствий. 
Далее отделение проползало с 
«пострадавшей» девушкой на 
плащ-палатке под верёвками, и 
юноши производили метание 
гранаты в цель с расстояния    
12-ти метров, а «пострадавшая» 
девушка тем временем освобож-
дала себя от бинтов и шины. 
После попадания всех гранат в 
цель команда собирала плащ-
палатку и вещмешок. Потом сле-
довала стрельба из пневматиче-
ского оружия марки МР–512, 
МР-61, ИЖ-38 до полного уничто-
жения 5-ти мишеней.  И наконец, 
вся команда бежала до финиша. 
Причём время прохождения дис-
танции определялось по послед-
нему участнику, пересёкшему 
финишную черту. 

Игра «Защита» прочно во-
шла в школьную жизнь многих 
ребят. Мальчишки и девчонки 
познают основы армейских наук, 
приобщаются к спорту. Все дей-
ствия команд во время прохожде-
ния эстафеты были дружны и 
согласованы. По количеству 
набранных баллов места распре-
делились следующим образом: 
2 отд. ОСК «Феникс» - 8,31 минут – 
I место, 1 отд. ОСК «Феникс» - 
9,0 минут – II место, 2 отд. МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское – 
9,25 минут – III место, 1 отд. МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское – 
11,4 минут – IV место, 1 отд. 
МАОУ СОШ №2 с. Александров-
ское – 18,37 минут – V место. Все 
команды награждены дипломами 
и денежными премиями.  

Грамотами Александровско-
го отделения Томского регио-
нального отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
награждены команды, занявшие 
призовые места.  И.С. Крылов 
вручил переходящий кубок 
«Памяти Кауфмана Владимира и 
Коршунова Сергея» второму 
отделению ОСК «Феникс».         ■ 

 
Фото: В. Щепёткин   

«ЗАЩИТА» ПРОШЛА УСПЕШНО!  Возрастная категория 
2000-2001  г.р. 
1 место – Габайдулин 

Анатолий (МАОУ СОШ №1), 
Кривошеина Светлана (МАОУ 
СОШ №2). 

2 место – Волошин Да-
нил, Ларионова Елена (МАОУ 
СОШ №1),  

3 место – Гельверт Дмит-
рий, Вергунова Алёна (МАОУ 
СОШ №2). 

Возрастная категория 
2002  г.р. и младше 
1 место – Скибин Олег 

(МАОУ СОШ №1 ), Токарева 
Арина (МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский)  

2 место – Михайлов Де-
нис (МКОУ СОШ с. Лукашкин 
Яр), Либрехт Анастасия (МКОУ 
СОШ с. Назино). 

3 место – Пахомов Денис 
(МАОУ СОШ №1), Лапик Мар-
гарита (МАОУ СОШ №2) 

 
БЕГ 800 м 
Возрастная категория 
1996-1997 г.р. 
1 место – Волков Алек-

сандр (МАОУ СОШ №2), Богда-
нова Анжела (МКОУ СОШ        
с. Назино).  

2 место – Зинатов Булат 
(МАОУ СОШ №1), Карпова 
Елизавета (МАОУ СОШ №2).  

3 место – Джигирис Денис 
(МАОУ СОШ №1), Титова Ека-
терина (МАОУ СОШ №2). 

Возрастная категория 
1998-1999 г.р. 
1 место – Зелёнкин Сер-

гей, Благинина Анастасия 
(МАОУ СОШ №2). 

2 место – Кащеев Демид, 
Безрукова  Юлия  (МАОУ 
СОШ №1). 

3 место – Дядюшкин Ар-
тур, Герман Анастасия (МАОУ 
СОШ №1). 

Возрастная категория 
2000-2001 г.р. 
1 место – Габайдулин 

Анатолий (МАОУ СОШ №1), 
Кривошеина Светлана (МАОУ 
СОШ №2).  

2 место – Чигишев Никита 
(МАОУ СОШ №1), Вергунова 
Алёна (МАОУ СОШ №2).  

3 место – Шорников Вяче-
слав (МАОУ СОШ №1), Руц 
Надежда (МКОУ СОШ с. Ново-
никольское). 

 
БЕГ 1500 м  
Возрастная категория 
1996-1997 г.р. 
1 место – Волков Алек-

сандр, Благинина Анастасия 
(МАОУ СОШ №2), 

2 место – Зинатов Булат, 
Хохрякова  Лада  (МАОУ 
СОШ №1),  

3 место – Волков Михаил 
(МАОУ СОШ №1), Титова Ека-
терина (МАОУ СОШ №2). 

Возрастная категория 
1998-1999 г.р. 
1 место – Зелёнкин Сер-

гей, Кривошеина Светлана 
(МАОУ СОШ №2).  

2 место – Кащеев Демид, 
Безрукова  Юлия  (МАОУ 
СОШ №1). 

3 место – Адамович Марк, 
Серебренникова Виктория 
(МАОУ СОШ №1) 

 
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ  
С РАЗБЕГА 
Возрастная категория 
1996-1997 г.р. 
1 место – Бакулев Илья 

(МАОУ СОШ №1), Карпова 
Елизавета (МАОУ СОШ №2). 

2 место – Меньшиков 
Алексей, Шмидт Елизавета 
(МАОУ СОШ №1).  

3 место – Безгинов Евге-
ний, Зубкова Наталья (МАОУ 
СОШ №1). 

Возрастная категория 
1998 -1999 г.р. 
1 место - Ворончихин 

Сергей, Меньшиков Алексей 
(МАОУ СОШ №1). 

2 место – Дядюшкин Артур 
(МАОУ СОШ №1), Янкевич Ми-
лана (МКОУ СОШ с. Назино). 

3 место – Богданов Артур 
(МКОУ ООШ п. Октябрьский), 
Данилова  Алёна  (МАОУ 
СОШ №2). 

Возрастная категория 
2000-2001 г.р. 
1 место - Габайдулин 

Анатолий (МАОУ СОШ №1), 
Кривошеина Светлана (МАОУ 
СОШ №2).  

2 место – Есипов Констан-
тин (МАОУ СОШ №1), Руц На-
дежда (МКОУ СОШ с. Новони-
кольское). 

3 место - Гельверт Дмит-
рий (МАОУ СОШ №2), Ларио-
нова Елена (МАОУ СОШ №1). 

 
ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ  
Возрастная категория 
1996-1997 г.р. 
1 место – Меньшиков 

Алексей, Шмидт Елизавета 
(МАОУ СОШ №1). 

2 место – Феллер Денис 
(МАОУ СОШ №1), Мурзина 
Ольга (МАОУ СОШ №2).  

3 место – Логинов Дмит-
рий, Хохрякова Лада (МАОУ 
СОШ №1), Карпова Елизавета 
(МАОУ СОШ №2). 

Возрастная категория 
1998-1999 г.р. 
1 место – Ворончихин 

Сергей (МАОУ СОШ №1), 
Данилова  Алёна  (МАОУ 
СОШ №2). 

2 место – Базанов Мат-
вей, Меньшикова Юлия (МАОУ 
СОШ №1). 

3 место – Агеев Артур 
(МКОУ ООШ п. Октябрьский), 
Габайдулина Диана (МАОУ 
СОШ №1). 

Возрастная категория 
2000-2001 г.р. 
1 место – Чемеркин Иван 

(МАОУ СОШ №1), Кривошеина 
Светлана. 

2 место – Гельверт Дмит-
рий (МАОУ СОШ №2), Сереб-
ренникова Виктория (МАОУ 
СОШ №1), Руц Надежда, 
Скирневская Анна (МКОУ СОШ 
с. Новоникольское). 

3 место -  Фирсов Да-
нил, Попова Дарья (МАОУ 
СОШ №1).                                ■  

Фото автора  

                                                                                                                                                                                    ●  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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