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ПРОДАМ
• 4 комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32.
• 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (60 кв.м.). Т. 8-913-875-27-
85.
• 2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-113-87-40.
• 2-комнатную квартиру (ул. Лебе-
дева, 40). Т. 8-913-807-91-91.
• квартиру с мебелью, детскую ко-
ляску, столик для кормления, дет-
скую кроватку. Т. 8-903-913-52-27.
• а/м УАЗ (390944 «Фермер», 2008 
г.в., тент). Т. 8-913-113-13-72.
• ВАЗ - 2110 (2006 г.в.). Т. 8-962-777-

51-78.
• срочно а/м Volkswagen-Golf-4 

(2001 г.в.). Т. 8-913-102-06-25.
• автомобиль Suzuki-Grand-Vitara 

(2004 г.в.). Т. 8-913-881-78-61.
• кобылу (1,8 года). Т. 8-913-103-68-

43.
• детскую коляску, свадебное пла-
тье, туфли (недорого). Т. 8-913-115-
79-87.

РАЗНОЕ
• Пригласи сказку в гости! ВЫЗОВ 
Деда Мороза! Т. 8-913-111-99-37.
• Народный целитель РФ. (Лиц. 
АЦ/К № 0011/РФ-СА, св-во: № 
54003714058). Т. 8-913-106-39-03.
• Сдам в Томске 2-комнатную квар-
тиру (в центре (ул. О. Кошевого, 70), 
евроремонт, на длительный срок, не-
дорого). Т. 8-913-119-83-69.

Выпускники 2014 г.в. 11б класса, 
их родители выражают искреннее 
соболезнование Гафнер Анжеле, 
родным и близким в связи с преж-
девременной смертью горячо лю-
бимого папы, мужа

ГАФНЕРА 
Алексея Александровича

Скорбим вместе с вами. 
Крепитесь.

Уважаемые юристы! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Без вас невозможно представить работу судов, сило-

вых органов, частных компаний, бюджетных организа-
ций. Томская юридическая школа — одна из старейших и 
авторитетнейших в России. Начало ей было положено 
116 лет назад с открытием юридического образования в 
Томском императорском университете.

За более чем вековую историю Томск дал путёвку в 
жизнь многим тысячам квалифицированных юристов, 
ставших судьями, адвокатами, юрисконсультами, нота-
риусами, прокурорами, следователями. Традиции этой 
школы вы чтите по сей день, прославляя доброе имя том-
ского юридического образования.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в де-
лах, всего самого доброго!

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 

Думы Томской области

Для справки: В России День юриста отмечается 3 де-
кабря. Праздник был установлен в 2008 году Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года       
№ 130 «Об установлении Дня юриста».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРАВА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днём юриста! Ваша профессия всегда считалась 
одной из самых почётных и значимых. Деятельность 
юристов связана с большой ответственностью за судь-
бы людей и направлена на обеспечение справедливости и 
законности в обществе. Неоценим также вклад юристов 
в повышение правосознания граждан, формирование  пра-
вовой грамотности и культуры общества. На вас возло-
жена серьёзная и очень ответственная миссия – отста-
ивать точку зрения закона, вносить весомый и значимый 
вклад в развитие гражданского общества. Ваш высокий 
профессионализм, активная гражданская позиция явля-
ются залогом укрепления стабильности и правопорядка 
в государстве.

Примите самые тёплые и искренние пожелания здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, целеустремлённости, но-
вых профессиональных успехов в вашем благородном деле 
служения Закону! Мира, счастья и благополучия вам и 
вашим  близким!

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

В память о сотнях тысяч           
безымянных воинов, которые 
погибли, защищая Отечество, 

Указом Президента России 3 декабря  
учреждена памятная дата – День 
Неизвестного солдата. Дата выбра-
на неслучайно. Именно в этот день в 
1966 году прах неизвестного солдата, 
погибшего, защищая Москву, торже-
ственно захоронили у стен Кремля. 
Тогда отмечали 25 годовщину разгро-
ма фашистов под Москвой. А в мае 
следующего года — в канун Дня Побе-
ды — был зажжён Вечный огонь. Тог-
да же на мраморной плите появилась 
знаменитая надпись: «Имя твоё не-
известно. Подвиг твой бессмертен». 
Начиная с 2014 года, дата эта будет 
отмечаться ежегодно.

3 декабря по всей стране вспомина-
ли тех, кто погиб за Родину, но остал-
ся неизвестен. Десятки тысяч солдат 
и офицеров, воевавших в Великую 
Отечественную — безымянные герои. 
Поисковые отряды на местах боёв и се-
годня находят останки безвестных во-
инов. Лишь немногим удаётся вернуть 
имя, чудом сохранившееся на солдат-
ском жетоне… Только в 2014 году при 
проведении поисковых работ подраз-

делениями Министерства обороны 
РФ во взаимодействии с обществен-
ной организацией «Поисковое движе-
ние России» найдено около 14 тысяч 
останков советских офицеров, солдат 
и матросов, установлены имена  около 
одной тысячи погибших при защите 
Отечества. Огромная работа проводит-
ся в военных архивах. За последние 
пять лет обработаны более 19 милли-
онов страниц архивных документов, 
хранящихся в архивах Минобороны, 
введено более 39 миллионов записей о 
персоналиях, уточнены свыше 42 ты-
сяч паспортов воинских захоронений, 
установлены судьбы около 800 тысяч 
военнослужащих, числившихся про-
павшими без вести.

Именно поисковики в этом году 
обратились в администрацию Прези-
дента с просьбой внести День Неиз-
вестного солдата в список памятных 
дней России. Хотя особое отношение 
к безымянным могилам — давно уко-
ренившаяся традиция. В России сотни 
мемориалов, посвящённых неизвест-
ному солдату. Они как символы безза-
ветного служения Отечеству. 

В Томске в этот день прошли два 
торжественных мероприятия – на 
площади Новособорной у мемориала 

«Слава воину-осовободителю» и Юж-
ном кладбище, где захоронены многие 
участники Великой Отечественной во-
йны, и практически ежегодно происхо-
дит захоронение найденных благодаря 
деятельности поисковых отрядов бой-
цов-томичей, ранее считавшихся про-
павшими без вести. В Музее истории 
и культуры Александровского района 
этот день отметили выставкой фото-
графий, книг, документов «Никто не 
забыт, ничто не забыто» из фондов 
музея. Кроме того, по информации за-
ведующего В.С. Велиткевич, на протя-
жении многих лет музеем ведётся по-
исковая работа в архивах областного 
центра и некоторых городов ХМАО. 
Её результатом стало, к примеру, точ-
ное установление имён солдат, поко-
ящихся в братской могиле в парке в 
центре села. 

- По моему мнению, учреждение 
такой памятной даты – очень мудрое 
решение нашего государства, - счита-
ет В.С. Велиткевич. – Мы все должны 
помнить безвестных героев, погиб-
ших за независимость нашей страны и 
свободу будущих поколений. А ещё – 
ради величия нашей Родины.

Ирина ПАРФЁНОВА   

«ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО. ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»

8, 9, 10 декабря в РДК
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

Коллекция шуб из норки и мутона, 
дублёнки (пр-во Турции), 

пуховики мужские и женские, 
головные уборы и обувь.

Приглашаем за покупками 
с 9.00 до 21.00. 

Детская школа 
искусств приглашает! 

6 декабря в 14.00 в РДК
концерт  

«ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!»
Прозвучат песни и мелодии 
из любимых кинофильмов
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

На лыжной базе ДЮСШ 
открыт прокат 

лыжного инвентаря.
Стоимость проката – 

50 рублей/час. Детям – бесплатно.
Лыжная трасса перенесена 
в пойму р. Обь (напротив 
бывшей базы АНГРЭ).

За новогодними впе-
чатлениями – яркими, а 
главное – вкусными
отправляйтесь в кафе 

«ПАРУС»!
В лучших традициях 
«ПАРУСного» госте-
приимства вам предло-
жат гастрономическое 
изобилие со специаль-
ным праздничным меню 
и интересную развле-
кательную программу 
с непременными Дедом 
Морозом и Снегурочкой!
ЗАКАЗАТЬ СТОЛИК 
на 31 декабря можно 
и даже нужно заранее!
Наш телефон: 2-64-18.

«ОПТИКА» из Томска!
15, 16, 17 декабря 

в поликлинике АРБ с. Алек-
сандровского с 9.00 до 20.00 
работает врач окулист по 
проверке зрения и подбору 
очков любой сложности, с 
дополнительной консульта-
цией врача.

Приём заказа на очки, 
продажа готовых оптических 
очков и аксессуаров (футля-
ры, антифары, очки анти-
компьютерные, очки трена-
жёрные).

18 декабря с 8.00 до 14.00 
«ОПТИКА» будет работать в 
медпункте с. Назино, с 15.00 
до 20.00 – в медпункте с. Лу-
кашкин Яр.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!
Компания «Пушнина Югры» ведёт закуп собо-
ля у охотников по высоким ценам. Приглашаем 

оптовых поставщиков для долгосрочного 
сотрудничества, возможна предоплата 

на сезон.
Тел.: 8(922) 176-83-14, 8(929) 22-45-222, 

8(902) 819-08-34, 8(922) 14-03-888
Св-во: 66005752185

Коллектив Центра «Досуг»           
с. Лукашкин Яр выражает собо-
лезнование Линкину Владимиру, 
детям, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
жены, мамы

ЛИНКИНОЙ 
Олеси Васильевны 

Семья Киндта Анатолия, Киндт 
Екатерина, Риде Николай выра-
жают искреннее соболезнование 
Линкину В.Г., его детям Викто-
ру, Арине и Василию по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимой 

ЖЕНЫ, МАМЫ
Крепитесь.
Семьи Пищулиных, Киндт, Юри-
ных выражают искреннее собо-
лезнование Линкину Владимиру, 
детям Вите, Арине, Васе, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимой жены, мамы

ЛИНКИНОЙ 
Олеси Васильевны

Вниманию охотников!
Дорого покупаем 
шкурки соболя.
Тел.: 8(922) 159-38-18.

Св-во: 66005752185  

ИП Губина В.В.
МАРШРУТНЫЙ 

АВТОБУС
«Александровское – Стрежевой– 

Александровское»
Ежедневные рейсы, 
сбор по адресам.

Из Александровского – в 7.30,
из Стрежевого – в 16.00.
Стоимость проезда: 300 рублей, 
детский билет – 150 рублей.
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25

Св-во: 70001488383, лиц. АСС-70-059958 

ПРИНИМАЕМ МЕХ 
СОБОЛЯ

Т. 8-960-974-22-11
Св-во: 70001250922

ПРОДАЖА 
МЯСА С АЛТАЯ
говядина – 220-245 руб.
баранина – 250 руб.

Св-во: 220011638863

КОМБИКОРМ КРС,
КОМБИКОРМ КУРИНЫЙ,

ОТРУБИ
(производство АК 

«Томские мельницы»)
Продажа в здании 
мех. цеха речпорта,
вторник – четверг, 

14.00 – 15.00
тел. для справок: 2-43-71

КБО Анисимова Л.А.
СКИДКА на весть товар 
от 30 до 50 %
с 5 по 10 декабря

Св-во: 70001253966

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН

Т. 8-913-865-98-88
Св-во: 7022018798

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Т. 8-901-612-98-88

Св-во: 7022018798

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ

Т. 8 (38259) 2-28-88
Св-во: 7022018798

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Проблема, о которой мы уже ин-
формировали население района, 
увы, пока остаётся открытой. 

И если ситуация в самое ближайшее 
время не изменится, уже 20 декабря 
бактериологическая лаборатория в 
Александровском будет закрыта в свя-
зи с оптимизацией. 

По словам специалистов, это зна-
чит, что население остаётся без эле-
ментарных медицинских анализов, ко-
торые необходимы при прохождении 
медицинских осмотров,  оформлении 
детей в детские сады и лагеря отдыха, 
оформлении документов при выезде на 
лечение в другие медицинские учреж-
дения, не будет возможности исследо-
вания биоматериалов при диагностике 
заболеваний.

Эта информация вызвала широкий 
резонанс среди населения, что совер-
шенно понятно и объективно. В район-
ном центре и некоторых сёлах района 
распространяется письмо, адресован-
ное всем ветвям власти за сохранение 
лаборатории, люди активно поддержи-
вают и ставят свои подписи.

За информацией, что называется, из 
первых рук мы обратились к главному 
врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Томской области» в   
г. Стрежевом Н.П. Скуратовичу. 

- Структурное подразделение филиа-
ла в Александровском закрыто не будет. 
Но как будет решён вопрос по его даль-
нейшему функционированию - одно-
значного ответа пока нет. В настоящее 
время расходы по выплате заработной 
платы работникам обособленного под-
разделения филиала в Александров-
ском и по содержанию здания пре-
вышают государственную субсидию 
и доходы, получаемые работниками 
данного структурного подразделения 
в результате оказания платных услуг. 
Это всё значит, что содержать это под-
разделение филиала не представляется 

возможным. В целях оптимизации ра-
бочих мест и выполнения приказа Ро-
спотребнадзора № 738 от 09.10.2013 г. 
«О структурах управлений и учрежде-
ний Роспотребнадзора» было принято 
решение о переводе работников обо-
собленного подразделения филиала из     
с. Александровского в г. Стрежевой с 
19 декабря, а здание по ул. Ленина, 20, 
занимаемое этой службой, вернуть в 
казну Российской Федерации.

Учитывая, что происходящие изме-
нения приведут к фактической ликви-
дации санитарной службы в Алексан-
дровском районе, рассматриваются и 
другие варианты решения проблемы. 
До возврата в казну РФ предлагаем 
здание обособленного подразделения 
филиала передать в безвозмездное 
пользование районной больнице, а 
сотрудников принять на работу в бак-
териологическую лабораторию. Или 
же, в случае невозможности пользо-
вания зданием, санитарно-эпидемио-
логическую службу разместить в дру-
гом помещении. Чтобы достигнуть 
окончательного решения, а также для 
согласования вопросов финансового 
обеспечения, на следующей неделе я 
планирую приехать в районный центр 
для встречи с руководством района и 
администрацией районной больницы.

Официальные комментарии по по-
воду сложившейся ситуации мы полу-
чили в администрации района и цен-
тральной районной больнице.

- Глава нашего района А.П. Жданов 
уже не раз встречался по этому вопросу 
с руководством санитарной службы, - го-
ворит первый заместитель главы райо-
на А.В. Фисенко. - Пришли к выводу, 
что проблему эту нужно решать в Том-
ске. На имя заместителя губернатора 
по социальной политике Ч.М. Акатаева 
отправлено соответствующее письмо. 
Заострил вопрос Глава и на защите 
бюджета района в администрации об-

ласти. Аналогичное письмо с просьбой 
оказать поддержку району в сохране-
нии этой службы в ближайшее время 
будет подготовлено депутатами Думы 
района и Совета Александровского 
сельского поселения на имя председа-
теля Законодательной Думы Томской 
области О.В. Козловской. Надеемся на 
то, что будем услышаны. А то, что жи-
тели района высказывают свою актив-
ную позицию – даже радует.   

- То, что по этому поводу активизи-
ровалось общественное мнение – очень 
хорошо, это всем нам только на поль-
зу, - считает главный врач районной 
больницы В.Г. Козлов. – Но именно ме-
дицинские работники понимают  всю 
глубину проблемы особенно остро. 
Понимаем мы и то, что решение это-
го вопроса – вне компетенции уровня 
района, потому как речь идёт о феде-
ральной структуре. На распростра-
нённый вопрос: почему больница не 
может взять на себя содержание этой 
службы – могу пояснить следующее. 
Лаборатория – это своего рода режим-
ный объект, где хранятся бак-культу-
ры всех особо опасных заболеваний. 
Потому это и было отдельное здание, 
особые условия для работы сотрудни-
ков. Сейчас нам готовы передать всё 
это в аренду. Но не всё так просто, как 
может показаться на первый взгляд: 
здание не в собственности больницы, 
значит его содержание (коммуналка, 
свет) будет нецелевым использованием 
средств. Но и средств этих тоже нет, как 
нет средств и оснований для введения 
в штат больницы дополнительных со-
трудников. Моё мнение таково: те, кто 
принял это решение, не до конца пони-
мают всех пагубных его последствий. 

О том, как будут развиваться собы-
тия по решению этой острой для рай-
она проблемы, мы будем и дальше ин-
формировать наших читателей. 

  Подготовили
 Ирина ПАРФЁНОВА

Оксана ГЕНЗЕ   

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ В РАЙОНЕ СЭС? СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.11.2014                   № 161-14-31п
с. Александровское

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 26.10.2011 № 337 «О размере расчётной единицы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Томской области от 27.12.2013          
№ 227-ОЗ ««Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»,

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить с 1 декабря 2014 года коэффициент индексации (изменения) раз-

мера расчётной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности в Томской области, 1,05.

2. Установить размер расчётной единицы для исчисления должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности, равный 1108,68 руб.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования      
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 
года. 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.11.2014г.                            № 162-14-31п
с. Александровское

Об индексации должностных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муниципального 
образования «Александровское сельское поселение»

В соответствии с Законом Томской области от 27.12.2013 №227-
ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановой период 2015 
и 2016 годов», 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Увеличить (проиндексировать) с 01.12.2014 года значение 

должностного оклада лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, предусмотренного решением Совета Александровско-
го сельского поселения от 15.05.2013 № 52-13-11п «Об оплате труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение», в соответ-
ствии с коэффициентом 1,05.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2014 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.11.2014                                 № 163-14-31п
с. Александровское

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского 

сельского поселения на период 2013-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года»

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Александровского сельского поселения, решением от 
23.07.2014 № «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
в целях приведения объёмов средств областного, районного и местного бюджетов на 
2014 год, отражённых в муниципальной программе «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселе-
ния на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», в соответствие с выде-
ленными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из областного, 
районного и местного бюджетов, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем комму-

нальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 
период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа), утверж-
дённую решением Совета Александровского сельского поселения от 30.01.2013 № 31-
13-6п, изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Гла-
вы поселения И.А. Герцена.

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

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского 
сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, 

в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.11.2014              №  166-14-31п
с. Александровское

Об информации по исполнению бюджета Александровского 
сельского поселения за 9 месяцев  2014 года

Рассмотрев представленную администрацией Александровского 
сельского поселения информацию об исполнении бюджета Алексан-
дровского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года, руководствуясь 
статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 36 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», утверждённого решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п,

 Совет Александровского сельского поселения решил: 
1. Информацию об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 100 530,11 тыс. 
руб., по расходам в сумме 99 429,09 тыс. руб., с профицитом в сумме        
1 101,02 тыс. руб., согласно приложениям 1-11 принять к сведению.
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Александровско-
го сельского поселения за 9 месяцев 2014 года в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселе-
ния.

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

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского 
сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, 

в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Напоминаем жителям Александровского района:

 ООО «Бюро землеустройства» (кадастровый инженер Шароватов Александр Владимиро-
вич) производит землеустроительные работы (межевание) земельных участков (зу) и подготовку 
всех необходимых документов.
От вас потребуется только прийти к нам, оплатить работу и ждать результата.
Все необходимые согласования, ходатайства и прочие документы мы делаем сами. 
Вам уже не нужно будет больше никуда ходить!
Мы находимся в здании почты (с. Александровское, ул. Ленина, д. 11, пом. 118 –  первый этаж, вход со двора). 
Работаем круглогодично (в зимний период, как и в любое другое время года). 

Стоимость работ:
Наименование работ Стоимость, руб.

Межевание земельных участков (зу) для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства

6700,00  (при образовании зу);
7200,00 (при уточнении существующих зу и проведе-

нии согласования границ со смежными землепользовате-
лями).

Межевание (зу) для огородничества, садоводства, 
строительства и эксплуатации гаражей и других объектов 
недвижимости

4700,00  (при образовании зу);
5200,00 (при уточнении существующих зу и проведе-

нии согласования границ со смежными землепользовате-
лями).

 Время работы: понедельник – пятница  с 900 до 1700 (обед с 1240  до 1400). 
 Телефоны: 8 (38255) 2-40-71;  8-923-425-43-27.

С начала 2014 года в районном центре зарегистриро-
вано 5 поджогов. Часть из них, когда от рук злоу-
мышленников пострадали дома и автомобили, по-

лучила большой общественный резонанс. «Пожарную» 
ситуацию, сложившуюся в Александровском в последнее 
время, прокомментировал начальник отделения полиции 
(по обслуживанию Александровского района) В.Н. Фролов.

- Такая категория преступлений, как поджог, достаточно 
сложно раскрываемая. Мы проводим целый комплекс опе-
ративно – розыскных мероприятий по каждому сообщению, 
в том числе поисковые, технические, задействуем все име-
ющиеся силы и средства. Информацией мы обладаем, но 
сложно собрать доказательства - очевидцы событий отказы-
ваются выступать свидетелями. А требование закона - пред-
ставление конкретных доказательств. Что касается случаев 
возгорания, произошедших в ноябре, то расскажу о работе 
по каждому из них. 

7 ноября  в 03.51 ч. от диспетчера пожарной части № 2 в 
дежурную часть отделения полиции № 12 поступило сооб-
щение о возгорании строящегося дома по ул. Чапаева, 31б. 
Строительством данного здания занимался индивидуаль-
ный предприниматель А.П. Геворкян. Сразу были проведе-
ны неотложные следственно – оперативные мероприятия: 
на место возгорания выехала следственно - оперативная 
группа. В ходе осмотра места происшествия каких-либо 
приспособлений для поджога обнаружено не было. В на-
стоящее время для установления причин возгорания назна-

чены физико-химическая и пожаро-техническая эксперти-
зы. Проверка по данному факту продолжается, ожидаются 
результаты экспертиз, отрабатываются различные версии 
произошедшего.

22 ноября в 02.32 ч. от гражданина П.А. Геворкяна в 
дежурную часть ОП № 12 поступило сообщение о том, 
что по адресу: ул. Лебедева, д. 28 произошло возгорание 
автомобиля «Ланд-Крузер 150». 24 ноября было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение чужого имущества путём поджога). Автомо-
биль принадлежал транспортной компании ООО ТК «Си-
бирь», директором которого является П.А. Геворкян. Дело 
находится в производстве следователя МО МВД России 
«Стрежевской». Силами уголовного розыска проводится 
комплекс оперативно - розыскных мероприятий с целью 
установления лиц, причастных к совершению данного пре-
ступления. 

22 ноября в 09.30 ч. поступило сообщение о том, что 
на 9 км трассы «Александровское – Медведево» обнару-
жен сгоревший автомобиль. На место происшествия неза-
медлительно выехала следственно - оперативная группа. 
Автомобиль ВАЗ-21102 сгорел полностью. Проверка по 
данному факту проводится, назначены физико-химическая 
и пожаро-техническая экспертизы. Владелец автомобиля 
установлен, он не пострадал. 

Кому что – либо известно о произошедших событиях, 
очевидцев просим обратиться в отделение полиции № 12  
по телефону: 2-42-31.

               Записала
             Оксана ГЕНЗЕ

РЕЗОНАНСНЫЕ ПОЖАРЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (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 «Уходящая натура». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.15 Т/с «Вегас». (16+) 
01.50 «Мужское/женское». (16+) 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+) 
00.50 «Национальная сокровищ-
ница России». 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 «Фильмы мастерских         
В. Грамматикова и Д. Файзиева». 
11.10 Д/ф «Сияющий камень». 
11.55 «Линия жизни». 
12.50 Х/ф «Открытая книга». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 Д/ф «Хранители наслед-
ства». 
15.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад». 
15.55 «Больше, чем любовь». 
16.35 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.25 Д/ф «Леся Украинка». 
17.30 «Жизнь замечательных 
идей». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 «Эрмитаж-250». 
20.20 Д/ф «Нет объяснения у 
чуда». 
21.00 Спектакль «Калифорний-
ская сюита». 
23.10 «Новости культуры». 
23.30 «Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева». 
00.20 «Наблюдатель».  
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Ковбои». (16+) 
01.50 «Дикий мир». (0+)  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05:00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06:00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
06:15 «Продолжение следует». 
(12+) 
07:05 «Продолжение следует». 
(12+) 
08:30 «Новости 24». (16+) 
09:00 «Военная тайна». (16+) 
11:00 «Документальный проект». 
«Земля». (16+) 
12:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12:30 «Детская площадка». (6+) 
13:00 «Званый ужин». (16+) 
14:00 «Засуди меня». (16+) 
15:00 «Семейные драмы». (16+) 
16:00 «Не ври мне!» (16+) 
18:00 «Верное средство». (16+) 
19:00 «Факт». (12+) 
19:15 «Ежедневник». (6+) 
19:30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20:00 «Новости 24». (16+) 
20:30 «Факт». (12+) 
20:45 «Заграница». (16+) 
21:00 «Мисс Конгениальность». 
Комедия. (16+) 
23:15 «На 10 лет моложе». (16+) 
00:00 «Факт». (12+) 
00:15 «Новости 24». (16+) 
00:45 «Мисс Конгениальность». 
Комедия. (16+)
ВТОРНИК,
9 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (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 «Уходящая натура». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Структура момента». (16+) 
00.15 Х/ф «Вегас». (16+) 
01.50 «Мужское/женское». (16+)  
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 

21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+) 
00.50 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова». (12+)  

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 «Фильмы мастерской           
С. Мирошниченко». 
11.25 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Пятое измерение». 
12.25 «Апостолы». 
12.50 Х/ф «Открытая книга». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
15.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 
15.55 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». 
16.35 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
“Орбита”». 
17.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
17.30 «Закон химической гармо-
нии». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». 
20.05 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский». 
21.00 «Игра в бисер». 
21.45 «Апостолы». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 «Фильмы мастерской С. 
Мирошниченко». 
23.40 «Наблюдатель». 
00.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир».  
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.25 Т/с «Ковбои». (16+) 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Монако» (Франция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция.  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05:00 «Следаки». (16+) 
06:00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+)
 06:15 «Уроки безопасности». 
(12+) 
06:30 «Детская площадка». (6+) 
06:45 «Ежедневник». (6+)
07:00 «Факт». (12+) 
07:15 «Заграница». (16+) 
07:30 «Званый ужин». (16+) 
08:30 «Новости 24». (16+) 
09:00 «Военная тайна». (16+) 
11:00 «Документальный проект». 
«Луна». (16+) 
12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12:30 «Детская площадка». (6+) 
12:45 «Ежедневник». (6+) 
13:00 «Званый ужин». (16+) 
14:00 «Засуди меня». (16+) 
15:00 «Семейные драмы». (16+) 
16:00 «Не ври мне!» (16+) 
18:00 «Верное средство». (16+) 

19:00 «Факт». (12+) 
19:15 «Ежедневник». (6+) 
19:30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20:00 «Новости 24». (16+) 
20:30 «Факт». (12+) 
20:45 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21:00 «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна». Комедия. 
(16+) 
23:15 «На 10 лет моложе». (16+) 
00:00 «Факт». (12+) 
00:15 «Новости 24». (16+) 
00:45 «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна». Комедия. 
(16+)
СРЕДА, 
10 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Уходящая натура». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (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 «Уходящая натура». 
(16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Политика». (16+) 
00.25 Х/ф «Вегас». (16+) 
01.55 «Мужское/женское». (16+)  
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Битва за соль. Всемирная 
история». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». (12+) 
13.40 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
14.35 «Вести-Томск». 
15.00 «Разговор с Дмитрием 
Медведевым». 
16.30 «Особый случай». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+) 
00.50 «Дальневосточный 
леопард. Борьба за таёжный 
престол».  
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 «Фильмы мастерских И. 
Ясуловича и А. Эшпая». 
11.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Красуйся, град Петров!» 
12.25 «Апостолы». 
12.50 Х/ф «Открытая книга». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Искусственный отбор». 
15.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 
15.55 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой». 
16.35 Фестиваль «Пианоскоп». 
17.30 «Пенициллиновая гонка». 
18.00 «Новости культуры». 
18.10 Торжественное закрытие 
XV Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
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20.00 «Эрмитаж-250». 
20.25 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая». 
21.05 «Власть факта». 
21.45 «Апостолы». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 «Фильмы мастерских И. 
Ясуловича и А. Эшпая».
23.25 «Наблюдатель». 
00.20 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой».  
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.25 Т/с «Ковбои». (16+) 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05:00 «Следаки». (16+) 
06:00 «Музыка на канале 
“СТВ”». (12+) 
06:15 «Уроки безопасности». 
(12+) 
06:30 «Детская площадка». (6+) 
06:45 «Ежедневник». (6+) 
07:00 «Факт». (12+) 
07:15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07:30 «Званый ужин». (16+) 
08:30 «Новости 24». (16+) 
09:00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11:00 «Документальный проект». 
«Солнце». (16+) 
12:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12:30 «Детская площадка». (6+) 
12:45 «Ежедневник». (6+) 
13:00 «Званый ужин». (16+) 
14:00 «Засуди меня». (16+) 
15:00 «Семейные драмы». (16+) 
16:00 «Не ври мне!» (16+) 
18:00 «Верное средство». (16+) 
19:00 «Факт». (12+) 
19:15 «Ежедневник». (6+) 
19:30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20:00 «Новости 24». (16+) 
20:30 «Факт». (12+) 
20:45 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21:00 «Последний бойскаут». 
Боевик. (16+) 
23:00 «На 10 лет моложе». (16+) 
00:00 «Факт». (12+) 
00:15 «Новости 24». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
11 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Уходящая натура». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (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 «Уходящая натура». (16+) 

22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Х/ф «Вегас». (16+) 
01.45 «Мужское/женское». (16+)  
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Х/ф «Любовь и Роман». 
(12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
01.35 «Операция “REX”». Фильм 
А. Мамонтова. (16+)  
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 «Фильмы мастерских        
И. Клебанова и А. Плоткиной». 
11.20 Д/ф «Гюстав Курбе». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Россия, любовь моя!» 
12.25 «Апостолы». 
12.50 Х/ф «Открытая книга». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Абсолютный слух». 
15.40 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский». 
16.35 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.30 «Тайны рефлексологии». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 «Эрмитаж-250». 
20.20 «Гении и злодеи». 
20.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». 
21.00 «Культурная революция». 
21.45 «Апостолы». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 «Фильмы мастерских И. 
Клебанова и А. Плоткиной». 
23.35 «Наблюдатель». 
00.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».  
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
22.35 «Анатомия дня». 
23.20 Т/с «Ковбои». (16+) 

23.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) - «Ди-
намо-Москва» (Россия). Прямая 
трансляция.  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05:00 «Следаки». (16+) 
06:00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
06:15 «Уроки безопасности». 
(12+) 
06:30 «Детская площадка». (6+) 
06:45 «Ежедневник».(6+) 
07:00 «Факт». (12+)
 07:15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07:30 «Званый ужин». (16+) 
08:30 «Новости 24». (16+) 
09:00 «Документальный спецпро-
ект». «Во власти разума». (16+) 
10:00 «Документальный спецпро-
ект». «Пришельцы. Мифы и 
доказательства». (16+) 
11:00 «Документальный спецпро-
ект». «Павшие цивилизации». 
(16+) 
12:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12:30 «Детская площадка». (6+) 
12:45 «Ежедневник». (6+) 
13:00 «Званый ужин». (16+) 
14:00 «Засуди меня». (16+) 
15:00 «Семейные драмы». (16+) 
16:00 «Не ври мне!» (16+) 
18:00 «Верное средство». (16+) 
19:00 «Факт». (12+) 
19:15 «Ежедневник». (6+) 
19:30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20:00 «Новости 24». (16+) 
20:30 «Факт». (12+) 
20:45 «Крупным планом». (12+) 
21:00 «Руслан». Боевик. (16+) 
23:00 «На 10 лет моложе». (16+) 
23:40 «Смотреть всем!» (16+) 
00:00 «Факт». (12+) 
00:15 «Новости 24». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой». (12+) 
00.05 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
00.35 «Голос». (12+)  
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «1944. Битва за Крым». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+)
 20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Петросян-шоу». (16+) 
00.15 «Специальный корреспон-
дент». (16+)  

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Все это - ритм». 
10.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 
10.50 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 «Апостолы». 
12.50 Х/ф «Открытая книга». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
14.50 Д/ф «Николай Парфёнов. Его 
знали только в лицо...» 
15.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
15.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
16.30 «Мы родом из России». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.20 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 
21.45 «Апостолы». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Непослушные волосы». 
00.20 Джаз-бэнд Джима Каллума. 
00.55 «Искатели».  
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
23.40 «Список Норкина». (16+) 
00.35 «Основной закон». (12+)  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05:00 «Следаки». (16+) 
06:00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
06:15 «Уроки безопасности». (12+) 
06:30 «Детская площадка». (6+) 
06:45 «Ежедневник». (6+) 
07:00 «Факт». (12+) 
07:15 «Крупным планом». (12+) 
07:30 «Званый ужин». (16+) 
08:30 «Новости 24». (16+) 
09:00 «Документальный спецпро-
ект». «Голос галактики». (16+) 
10:00 «Документальный спецпро-
ект». «Водовороты Вселенной». 
(16+) 
11:00 «Документальный спецпро-
ект». «Еда. Рассекреченные мате-
риалы». (16+) 
12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12:30 «Детская площадка». (6+) 
12:45 «Ежедневник». (6+) 
13:00 «Званый ужин». (16+) 
14:00 «Засуди меня». (16+) 
15:00 «Семейные драмы». (16+) 
16:00 «Не ври мне!» (16+) 
18:00 «Верное средство». (16+) 
19:00 «Факт». (12+) 
19:15 «Ежедневник». (6+) 
19:30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20:00 «Новости 24». (16+) 
20:30 «Факт». (12+) 
20:45 «Мамина кухня». (12+) 
21:00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23:00 «Документальный проект». 
«Любовь из Поднебесной». (16+) 
00:00 «Факт». (12+) 
00:15 «Добро пожаловать в рай-2. 
Риф». Приключенческий фильм. 
(16+)
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На темы дня

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Продолжается строительство водопро-

вода на ул. Мира – ул. Майской. Запланиро-
вано прибытие в район руководителя работ 
подрядной организации с целью согласо-
вания сроков завершения проекта. Закан-
чивается строительство трансформаторной 
подстанции и линии электропередач, не-
обходимых для функционирования буду-
щей станции обезжелезивания воды на ул. 
Мира – ул. Майской. Ведётся подготовка к 
новогоднему конкурсу среди предприятий, 
организаций и учреждений всех форм соб-
ственности и населения.

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Местный ФАП продолжает работать в 

режиме вахтового метода. Поселение прак-
тически готово к открытию зимних дорог: 
на реке Старица в сторону  Тополёвки на-
морожена ледовая переправа, 2 декабря 
бульдозеристы МУП «Комсервис» начали 
расчищать к ней дорогу. В сторону Назино 
работы по наморозке льда подходят к завер-
шению. 

НАЗИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Как и в соседнем, Лукашкин-Ярском 

сельском поселении, основная задача на-
селённого пункта – подготовка зимника. 
Ведётся сооружение ледовой переправы на 
речке Криволуцкой. 3 декабря на двух вез-

деходах началось «протаптывание» зимней 
дороги в сторону Лукашкиного Яра. Нача-
лась реализация комбикормов населению. 
На территории школьной спортивной пло-
щадки ведётся заливка катка для учащихся. 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
28 ноября в школе прошли «Весёлые 

старты», в которых приняли участие прак-
тически все дети населённого пункта. Здесь 
же была представлена выставка детских 
рисунков. 30 ноября состоялся концерт, по-
свящённый Дню матери. В праздничный 
день песнями, сценками, танцами мам по-
здравляли дети из детского сада «Родни-
чок», школьники, самодеятельные артисты, 
сельская молодёжь. Все зрители получили 
массу положительных эмоций.

ОКТЯБРЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
29 ноября открылась зимняя дорога до 

Каргаска, а уже 30 ноября осуществлён пер-
вый завоз  продуктов питания в посёлок.

СЕВЕРНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В очень тёплой и дружеской обстановке 

прошёл праздник, посвящённый Дню мате-
ри. Концертную программу для виновниц 
торжества подготовили дети и вокальная 
группа «Северяночки». Завершилось меро-
приятие чаепитием. 

Подготовила
 Оксана ГЕНЗЕ

С 26 по 28 ноября в образовательных учреждениях Алексан-
дровского района был проверен уровень знаний должност-
ных инструкций и основ безопасности у руководителей и 

педагогов.

В целях оценки уровня знаний работниками образовательной 
сферы, во исполнение Решения совместного заседания Антитер-
рористической комиссии и оперативного штаба Томской области 
от 26.08.2014 г., на основании распоряжения начальника Депар-
тамента общего образования в райцентре впервые было прове-
дено подобное тестирование. Мероприятие прошло в три этапа. 
Первыми знания проверялись у педагогов дополнительного об-
разования, потом на вопросы отвечали специалисты школьного 
образования, в заключение тестирование прошли педагоги-до-
школьники.

На три дня актовый зал средней школы № 1 превратился в 
экзаменационный класс, а преподаватели поменялись местами с 
учениками. Тесты раздавались учителям тут же, и за определён-
ное время педагоги заполняли бланки с предложенными вопро-
сами. Проверка проводилась компетентной комиссией, в состав 
которой вошли начальник отдела образования Александровского 
района А.Ф. Матвеева, инженер по охране труда отдела образо-
вания О.А. Марченко, главный специалист по мобилизационной 
работе администрации Александровского района В.У. Эйманис, 
ведущий специалист по ГО и ЧС, охране труда администрации 
Александровского района П.В. Евтушенко, начальник ОНД МЧС 
России по Александровскому району В.Ю. Тарабыкин, инженер 
по строительству отдела образования Александровского района 
Р.А. Байрамбеков. 

Руководители и педагоги школ, детских садов и других обра-
зовательных учреждений изучили материал по программе, подго-
товленной областным Департаментом общего образования. После 
чего им были предложены тесты, содержащие более 70 вопросов 
по двум основным темам: «Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера», «Чрезвычайные ситуации, связанные с 
террористическими актами, ситуациями криминального и экстре-
мистского характера».

Как отметили при подведении итогов члены комиссии, ру-
ководители и педагоги образовательных учреждений райцентра 
продемонстрировали хороший уровень знаний должностных обя-
занностей и требований, предъявляемых при работе с детьми, а 
также порядка действий при проявлениях угроз безопасности.

По словам начальника отдела образования А.Ф. Матвеевой, 
данное мероприятие одно из целого плана, так как постоянно 
повышаются требования к безопасности, антитеррористической 
защищённости в образовательных учреждениях. В этом направле-
нии ведётся планомерная поэтапная работа. В этих целях устанав-
ливаются камеры видеонаблюдения, строятся новые ограждения 
на территориях школ и детских садов. В будущем году каждое уч-
реждение будет иметь паспорт безопасности. И очень важно, что 
проводимое впервые тестирование показало достаточно высокий 
уровень знаний преподавателей. Значит в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации педагог не запаникует, а применит полу-
ченные ранее знания на практике.

Добавим, что всего были протестированы 206 человек, из них 
16 руководителей и 190 педагогов. По первому разделу (ГО  и ЧС) 
на «отлично» и «хорошо» сдали 186 человек, по второму разделу 
(Антитеррор) на «отлично» и «хоршо» сдали 190 человек.

                                            
Татьяна ПАНЧЕНКО

 Фото автора

К ЧС ГОТОВЫ

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Разве могла когда-то предположить скорая на ноги Татьяна 
Ивановна Мыльникова, что в её жизни наступят времена, 
когда она будет ограничена в движении? Что ей понадо-

бятся усилия, чтобы выйти на улицу и подышать свежим возду-
хом. Несколько лет назад врачи поставили ей неутешительный 
диагноз, после перенесённых операций, и вот уже 8 лет она нахо-
дится на инвалидности. 

О Татьяне Ивановне, как об очень тактичном, скромном, ду-
шевном человеке, отзываются как родные, так и просто знакомые. 
Говорят, что она очень терпелива и никогда не жалуется на свою 
жизнь и невзгоды, которые подбрасывает ей судьба. Она всегда 
выслушает и подскажет, как поступить правильно - и не потому, 
что всё знает, а просто сердцем чувствует правильный ответ.

- Мою семью, наверное, можно считать коренными сибиря-
ками. Родители переехали в Александровское из Мегиона, моя 
бабушка жила в Нижневартовске, и я родилась там. Выросла и 
окончила школу в нашем райцентре, училась в учётно-кредитном 
техникуме  в Томске. С мужем жили в Верхнекетском районе, по-
том уже позднее перебрались в Парабельский район. Так сказать, 
исколесили половину Сибири, - рассказывает наша героиня.- Я 
много лет отработала председателем сельпо в с. Старица, что в 
100 км от Парабели. В связи с перестройкой в селе ликвидировали 
совхоз, который как и во многих других сёлах был источником 
работы, говоря современным языком - градообразующим пред-
приятием. И в одно прекрасное время оказалось так, что из всей 
семьи работали только я и дочь. В тот сложный период большим 
подспорьем для нас являлось своё хозяйство - огород и скотина. 
Не голодали, но и позволить себе многого не могли. К тому вре-
мени ушли из жизни мои родители, и братья предложили мне с 
семьёй перебраться в Александровское, в родительский дом. Так, 
13 лет назад я вновь оказалась на своей малой родине.

Когда живёшь, работаешь, решаешь семейные проблемы, вос-
питываешь детей, не задумываешься о том, что болезнь может 
подкрасться в любой момент…  Так сложилось, что 8 лет назад 
мне дали инвалидность. И ко мне пришёл А.А. Крамер, погово-
рили, он рассказал о районном обществе инвалидов, предложил 
вступить мне туда. По прошествии времени он предложил вой-
ти в правление общества. Когда по мере сил и возможностей я 
стала выполнять небольшие поручения и столкнулась напрямую 
с людьми с ограниченными возможностями, то была очень по-
ражена – как велико у нас число таких людей… И большинству 
из них требуется как моральная, так и материальная помощь, как 
правило, доходы у них не велики, они живут в собственном мире, 
и далеко не все решаются просить о помощи. 

В районе около 50 человек имеют инвалидность первой груп-
пы, к ней относятся колясочники и лежачие больные, а значит, 
для многих из них вся жизнь проходит в четырёх стенах. Я не 
призываю всех заниматься благотворительностью, но считаю, что 
здесь на месте, ни где-то в Москве или Томске, а именно местным 
жителям мы реально могли бы хоть в чём-то помочь и чем-то об-

легчить жизнь. Людям с ограниченными возможностями необхо-
димы забота и внимание. Ведь они и без того измотаны болезня-
ми. Они искренне радуются той помощи, которую они получают 
в преддверии декады инвалидов, и, поверьте, 90% этих людей, по-
лучив финансовую поддержку, говорят: «Пойду в аптеку, возьму 
лекарств…»

Я поймала себя на том, что с болезнью порой стала задумы-
ваться о таких вещах, на которые здоровые люди просто не обра-
щают внимания. Моя семья в одно время с семьёй родственника 
уехала из Парабельского района, только они уехали в Германию, а 
мы сюда. Сегодня они пенсионеры и два раза в год могут себе по-
зволить отдых за пределами страны. К  сожалению, нашим людям 
старшего поколения до этого ещё далеко.

Несмотря на то, что болезнь Татьяны Ивановны полностью 
преодолеть не представляется возможным, она не унывает. В лет-
ние месяцы любит возиться в огороде. Сажает не только картош-
ку, но и всё необходимое и, конечно, цветы. Очень любит благо-
родные лилии и мелколистные бархатцы, такие неприхотливые, 
но всегда радующие глаз. Есть у неё и любимый овощ – помидор. 
Нравится и рассадой помидорной заниматься, и выращивать эти 
растения, добиваясь хорошего урожая. Конечно, во многих вопро-
сах помогают ей сын и дочка с зятем. Татьяна Ивановна бабушка 
двух внучек. Зимними вечерами она вяжет носки для родных и 
близких ей людей. 

В преддверии декады инвалидов Т.И. Мыльникова желает 
всем людям с ограниченными возможностями крепкого здоровья 
и благополучия, чтобы их сердце не знало тревоги, чтобы душа 
была спокойна за будущее детей и родных. Чтобы всегда они ощу-
щали заботу и тепло близких людей.

Подготовила
 Татьяна ПАНЧЕНКО

Фото автора

С ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ И ТЕПЛОТОЙ В ДУШЕ
3 декабря - Международный день инвалидов

О том, что в нашем селе есть группа 
людей, активно занимающихся так 
называемой «норвежской ходьбой», 

знают многие. Но не всем известно, что 
группе этой недавно исполнился 1 год и она 
даже имеет название - «Позитив +». 

Сегодня в поход за здоровьем практиче-
ски ежедневно, в любую погоду отправля-
ются уже более 20 человек. Что не может 
не радовать истинного поклонника «нор-
вежской ходьбы» и по совместительству 
активного пропагандиста этого вида заня-
тий Л.В. Жетикову. Тем более, что в селе с 
недавних пор появилась возможность при-
обрести специальные палочки для ходьбы 
– магазин товаров для здоровья «Селена» 
быстро среагировал на появившийся спрос. 
Сами участники ежедневного похода за 
здоровьем отмечают не просто очевидное 
улучшение своего физического состояния, 
но и совершенно реально ощутимый ду-
шевный подъём.  

1 декабря в Единый день приёма граж-
дан в общественную приёмную партии 
«Единая Россия» их привело не желание 
рассказать об образовавшейся на абсолют-

но добровольных 
началах группе с 
говорящим назва-
нием «Позитив +» 

и её успехах, а неожиданная проблема, с 
которой теперь ежедневно в своих походах 
сталкивается эта группа активных пешехо-
дов.

Дело в том, что когда в прошлом году 
женщины (а в составе группы пока только 
представительницы прекрасной половины 
человечества) ходили по ларинской доро-
ге, ни они никому не мешали, ни им никто 
не препятствовал. В этом году привычный 
маршрут их движения скорректировали… 
медведи, а точнее реальная опасность 
встречи с ними. Пришлось переместить-
ся на улицы села, что оказалось не очень 
удобным для всех участников дорожного 
движения.

Вот и обращается группа «Позитив +» 
с предложением: создать в зимний период 
пешеходную тропу здоровья в централь-
ном парке или на стадионе «Геолог», ведь 
наверняка она будет востребована многи-
ми сельчанами. Потому как даже просто 
гулять по улицам нашего села не очень-то 
безопасно, по известной всем причине. 

Мы обратились с этим вопросом в ад-
министрацию Александровского района 
к первому заместителю главы района, се-

кретарю местного отделения ВПП «Единая 
Россия» А.В. Фисенко. И получили самый 
позитивный комментарий.

- Я сам давно и активно занимаюсь 
спортом, а потому однозначно поддержи-
ваю тех, кто стремится к здоровому образу 
жизни. Думаю, что просьба этой группы 
женщин не требует каких-то специальных 
усилий и больших затрат. В самое ближай-
шее время я дам поручение руководству 
нашей ДЮСШ, в распоряжении которой 
имеется «Буран» для накатывания трассы 
для лыжни. Думаю, специалисты разберут-
ся, как наиболее оптимально и комфортно 
устроить в парке пешеходную дорожку для 
прогулок всех желающих, в том числе и 
группы «Позитив +».

Ирина ПАРФЁНОВА 

От редакции: Пока верстался номер 
газеты, поручение спортивной школе было 
не только дано, но и было оперативно вы-
полнено. Тренер по лыжам П.В. Денисов на 
«Буране» уже в среду накатал даже две пе-
шеходные дорожки в центральном парке – по 
большому и малому кругу. Дело за малым – 
любителям прогулок их опробовать. (Правда, 
за последние дни выпало так много снега, 
что, наверное, требуется ещё одно накатыва-
ние).  

В ПОХОДЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.11.2014   с. Александровское   № 343

О награждении Почётной грамотой 
Думы Александровского района

Рассмотрев и обсудив ходатайство 
председателя Думы Александровского 
района Панова С.Ф. о награждении Пар-
фёновой И.В., руководствуясь Положе-
нием «О Почётной грамоте и Благодар-
ности Думы Александровского района», 
утверждённым решением Думы Алексан-
дровского  района от 20.02.2014 № 288, 

Дума Александровского района ре-
шила:

1. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с 20-летием профессио-
нальной деятельности наградить Почёт-
ной грамотой Думы Александровского 
района Парфёнову Ирину Владимиров-
ну – директора МУП «Издательство «Се-
верянка».

2. В связи с награждением админи-
страции района выплатить денежную 
премию Парфёновой И.В.  2300 рублей 
с учётом налоговых отчислений согласно 
смете Думы.

3. Произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в 
установленном порядке.

4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Северянка».

 В.П. МУМБЕР, заместитель председателя
Думы Александровского района                                                           
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