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ПРОДАМ 
►квартиру (в центре). Т. 8-923-421-76-18 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-923-422-
23-61 
►1-комнатную квартиру (в доме под 
снос, 250 тыс. руб.). Т. 2-40-68 
►2-комнатную квартиру (цена 680 тыс. 
руб.), холодильник «Бирюса», столик для 
кормления, плиту электрическую, рако-
вину «тюльпан» (новую, 4 000 руб.). Т. 8-
903-913-52-27 
►3-комнатную квартиру (в кирпичном 
доме). Т. 8-913-804-41-67 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (60 кв.м.). Т. 8-913-875-27-85 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-864-
60-82 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (газ, евроремонт). Т. 8-913-887-94-20, 
2-45-83 (после 18.00) 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (на 2-м этаже кирпичного дома, мкр. 
Казахстан, с ремонтом, с мебелью, 1 700 
тыс. руб.). Т. 8-913-809-96-69 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 

►дом (103 кв.м.). Т. 8-913-113-04-25 
►неблагоустроенный домик (на берегу 
реки, центр, 120 тыс. руб.). Т. 2-53-93 
►дом (Студенческая, 11, кв. 2) и 3-комнатную 
квартиру (Юргина, 38). Т. 8-923-431-33-93 
►или обменяю «недострой». Т. 8-913-
114-94-44 
►участок под ИЖС (по ул. Майской, на 
участке цокольный фундамент, высота -      
2 метра, газ). Т. 8-913-119-03-70, 8-913-865-
22-84 
►гараж (в центре, торг). Т. 8-913-851-67-
80 
►коляску «зима-лето», прыгунки, краси-
вое женское пальто (чёрное, с капюшоном, 
размер 42). Т. 8-913-844-85-81 
►мотоцикл Racer-RC-150-Tiger. Т. 8-913-
100-06-69 
►лодку «Обь-М», «Ямаха-30». Т. 8-913-
860-87-01 
►лодку «Неман-2» (сварная), а/м «Тойота-
Раф-4» (трёхдверный, «леворукий»), 
«Ниссан-экстрейл». Т. 2-65-25, 8-913-862-
39-36  
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Сниму 1-, 2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Т. 8-913-846-
57-72 
►Выполняем строительные рабо-
ты. Евроремонт. Т. 8-913-105-16-64 
►Выполню услуги электрика, сан-
техника, сварщика, плотника. Т. 8-
913-879-19-65 
►Выполним строительные внут-
ренние и наружные работы. Т. 8-
903-913-26-05 
►Выполним любые виды внутрен-
них отделочных работ. Т. 8-913-
866-92-91 
►Строительные работы внутрен-
ние, наружные. Т. 8-913-881-82-51 

Уважаемые  
читатели «Северянки»! 

 

Обращаем ваше вни-
мание на график выхода 
газеты в предпразднич-
ные дни:  
четверг 30 апреля (в сре-

ду 29 апреля в редакции 
газетный день); 
в период майских празд-

ников газета будет выхо-
дить по привычному 
графику. 
Переносов, связанных с 

красными днями календа-
ря, в МУП «Издательство 
«Северянка» и на Почте 
России не будет. 

■ Паводок – 2015. Голова ледохода на Оби, по данным на 27 апреля, 
находилась в Парабельском районе близ населённого пункта Шпало-
завод. По оперативной информации Александровской метеостанции, 
уровень воды в р. Оби в понедельник составлял 497 см, что на         
45 пунктов выше в сравнении с предыдущими сутками. За минувшие 
выходные уровень обской воды поднялся на 75 см. 
 
 

■ К 70-летию Великой Победы. Благоустройство районного центра 
и сёл района должно стать одной из главных задач ближайших дней, 
считает Глава района А.П. Жданов. Приближающиеся праздники, 
особенно главный праздник страны День Победы, должны стать для 
всех жителей района ориентирами, к которым порядок на прилегаю-
щих территориях предприятий, организаций, учреждений, а также 
жилого фонда должен быть наведён. 
 
 

■ Обратите внимание! Администрация ОАО «Томскэнергосбыт» 
напоминает жителям с. Александровского о необходимости опла-
ты задолженности за коммунальные услуги до 30 апреля         
2015 года включительно. В случае неоплаты задолженность бу-
дет взыскана в судебном порядке.  
 
 

■ Итоги первого квартала. Томскстат опубликовал результаты мо-
ниторинга социально-экономического положения муниципальных 
образований региона за 1 квартал 2015 года. Наиболее показательные 
цифры по Александровскому району: число жителей района -      
8 255 человек; за первые два месяца доходы района составили         
87 млн. 685 тыс. руб., расходы – 80 млн. 577 тыс. руб.; с начала года 
в районе введено в действие около 1 000 кв.м. жилья; списочная чис-
ленность работников составляет 4 191 человек; средняя заработная 
плата с начислениями – 54 162 руб.; уровень регистрируемой безра-
ботицы – 5,4 %. По демографическому показателю показываем 
«ноль»: 16 человек родились и столько же отправились в мир иной. 

В Томской области по данным на начало года проживает почти    
1 миллион человек. 
 
 

■ Культура. В преддверии праздника Великой Победы в Музее ис-
тории и культуры всех желающих приглашают посетить выставку 
картин местных художников А.Г. Верещагина и В.И. Серякова, а 
также фотовыставку «Александровцы в боях за Родину». 

«Изящные досуги» - так называется персональная выставка житель-
ницы районного центра Анастасии Жартовской, которая также продол-
жает экспонироваться в Музее истории и культуры. Автором представ-
лено более 80 ярких, красочных, изящных работ в техниках скрабукинг, 
кардмейкинг, аппликация на ткани, конструирование из бумаги. В один 
из дней пасхальной недели Анастасия провела мастер-класс для всех 
желающих по изготовлению пасхальных корзинок. Выставка продлится 
до середины мая. Порадуйте себя созерцанием прекрасного! 
 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы местной 
пожарной части дважды выезжали по тревожному звонку: 23 апреля в 
03.50 произошёл пожар в мкр. Казахстан; 24 апреля в 15.27 по ул. Моло-
дёжной зафиксировано короткое замыкание с последующим горением. 
 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра, 
на наступившей неделе регион будет находиться во власти очередного 
циклона. В большинстве дней недели ожидается дождь, ночами с мок-
рым снегом и усилением ветра до 15-29 м/с. Со вторника ожидается 
понижение температуры воздуха: в ночное время от -3 до -5, днём +3...+5. 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи район-
ной больницы стали 125 александровцев, в их числе 22 ребёнка. 
Экстренно госпитализированы 14 человек, в том числе 5 детей         
(1 ребёнок поступил в хирургическое отделение с термическими 
ожогами лица и грудной клетки). По поводу травм различного про-
исхождения обратились 10 человек (2 подростков после ДТП на ску-
терах госпитализированы в хирургическое отделение). Выполнено 
два сан. задания – в Стрежевой и Медведево. Основными причинами 
обращений за срочной медицинской помощью на прошлой неделе 
были артериальные гипертензии и ОРВИ. 

Коротко  

Такси  
«ПЯТЁРОЧКА»! 

 

АКЦИЯ для наших  
уважаемых клиентов! 
К майским праздникам - 
каждому 20 пассажиру 
приятный сюрприз! 

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

св-во 70001370909 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

28 апреля в 17.30 в РДК 
состоится отчёт Главы 
Александровского района 
А.П. ЖДАНОВА.                ■ 

Новая весенняя  
коллекция - 2015! 

 

•  Куртки (мужские, жен-
ские, кожаные); 

•  Блузки, платья, карди-
ганы, спортивные кос-
тюмы, юбки, брюки, 
джинсы; 

•  Детская одежда 
и многое другое. 

 

Ждём вас! Спешите! 
 

с 9.00 до 20.00, 
ул. Чапаева, д.9.  

св-во 70001370599 

Магазин  
«Радость» 
Новое поступление 
тканей костюмно-

платьевых. 
График работы: 

1, 9 мая - выходные, 
2, 3, 4 мая - до 15.00. 

св-во 700009932595  

Детская школа  
искусств  

 

приглашает гостей  
и жителей села 

 

1 мая в 14.00  
 

на праздничный концерт, 
посвящённый 70-летию 

Великой Победы, 
«Правнуки  

Великой Победы» 
Вход свободный. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и  
молодёжной политики администрации  

Александровского района» 

Районный Дом культуры 
приглашает 

3 мая в 15.00 
70-летию Великой  

Победы посвящается 
спектакль театра 

«ВЕЛАМЕН» 
«Вечно живые» 
Касса работает ежедневно,  

с 14.30 до 17.30. 

 

Парикмахер  
на дому. 

Тел. 8-983-237-07-62 
Лариса 

Срочно 
 требуется  
бухгалтер. 
Возможно  
совмещение.  
Тел. 8-906-199-41-99 

Парикмахерская 
«Шарм»  

  

временно  
переехала  

на ул. Ленина, 37. 
 

Т. 2-29-48,  
8-913-114-14-19 

Марина 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.04.2015                                                № 212 

с. Александровское 
О весенне-летнем пожароопасном  

периоде в 2015 году 
В соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации, в 
целях обеспечения пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период 
2015 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пожароопасный сезон на территории 

Александровского сельского поселения счи-
тать с 28 апреля по 15 октября 2015 года. 

2. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций всех форм собствен-
ности привести объекты, здания и помеще-
ния в пожаробезопасное состояние, обеспе-
чить средствами пожаротушения, системами 
пожарной автоматики, организовать охрану 
объектов в ночное время. 

2. Руководителям МУП «Жилкомсервис», 
управляющих компаний, председателям 
ТСЖ осуществлять мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасности объектов 
жилищного фонда. 

3. Учреждению архитектуры осуществ-
лять контроль за градостроительной дея-
тельностью с целью соблюдения требований 
пожарной безопасности при планировке и 
застройке территории Александровского 
сельского поселения. 

4. Руководителям предприятий и учрежде-
ний, имеющих пожарные водоёмы, провести 
проверку готовности пожарных водоёмов. 

5. Запретить на пожароопасный период 
разведение костров, сжигание мусора на 
территории Александровского сельского 
поселения. 

6. Рекомендовать отделению надзорной 
деятельности Александровского района 
(Барышев К.М.), ОП № 12 (по обслужива-
нию Александровского района) (Симон 
Д.В.) постоянно проводить разъяснитель-
ную работу через СМИ о требованиях пра-
вил пожарной безопасности. 

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, 

глава Александровского 
сельского поселения 
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Здравоохранение Официально 

21 апреля Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин провёл 
ежегодное совещание с руководи-
телями нефтегазодобывающего 
комплекса региона. Руководители 
добывающих и сервисных компа-
ний подвели производственные 
итоги за 2014 год и обсудили пер-
спективы отрасли до 2017 года. 

 
Глава региона напомнил участни-

кам совещания, что областная власть 
держит курс на диверсификацию 
экономики, в которой главную роль 
будут играть высокотехнологичные, 
инновационные компании и обраба-
тывающие производства. Но под-
черкнул, что эта стратегия не отме-
няет внимания к нефтегазовому ком-
плексу, влияние которого на эконо-
мику хоть и снижается, но по-
прежнему остаётся высоким. 

- За последние годы доля нефте-
газового комплекса в валовом регио-
нальном продукте снизилась на 4 % 
и составляет 31,2 %. Нефтегазодо-
бывающие компании, а также сер-
висные предприятия в прошлом году 
перечислили в консолидированный 
бюджет Томской области почти      
10 миллиардов рублей, это на 13 % 
больше, чем годом ранее, - сказал, 
открывая совещание, Губернатор Сер-
гей Жвачкин. 

- Мы заинтересованы в долго-
срочном развитии нефтегазового 
комплекса, в привлечении в добы-
вающую промышленность инвести-
ций, в развитии отношений между 
«нефтянкой» и машиностроением, 
научно-образовательным комплек-
сом, - отметил Сергей Жвачкин. - 

Однако мы видим, что инвестиции в 
отрасль хоть и растут, но не растёт 
объём геологоразведочных работ, 
бурения скважин. Можно многое 
списать на экономическую ситуа-
цию и стоимость нефти. Но наша 
задача не искать объяснения, а ре-
шать проблемы, задействовать все 
имеющиеся резервы. 

И.о. вице-губернатора по промыш-
ленной политике Николай Глебович 
доложил Главе региона, что в про-
шлом году в Томской области было 
добыто 10,8 миллиона тонн нефти, 
что на 4 % меньше показателей 2013 
года. В 2015 году нефтяники плани-
руют увеличить добычу до 11 мил-
лионов тонн. Объёмы добычи газа 
тоже незначительно снизились - до 
5,14 миллиарда кубометров, однако 
в нынешнем году ожидается рост до 
5,6 миллиарда. Инвестиции в отрасль 
составили 32,6 миллиарда рублей, на 
2015-й запланированы в объёме         
42 миллиардов. 

Также на совещании выступили 
представители федеральных структур - 
Департамента по недропользованию 
по Центрально-Сибирскому округу 
и регионального управления Роспри-
роднадзора, руководители компаний 
«Томскгазпром», «Газпромнефть-
Восток», «Томская нефть», «Томск-
газпромгеофизика», глава Александ-
ровского района Александр Жданов 
и Каргасокского района Андрей 
Ащеулов. 

Глава региона поблагодарил не-
дропользователей за финансовую под-
держку территорий производственной 
деятельности и поручил главам рай-
онов подготовить списки сервисных 

компаний, которые работают 
по заказу нефтяников и газо-
виков, но не зарегистрирова-

ны в местных налоговых органах. 
Также Сергей Жвачкин поручил гла-
вам муниципалитетов урегулировать 
с недропользователями вопросы зе-
мельных и лесных отношений, исклю-
чив из процедуры оформления соот-
ветствующей документации бюрокра-
тические проволочки. 

В то же время от руководителей 
добывающих компаний Сергей 
Жвачкин потребовал выполнять ли-
цензионные соглашения и в кратчай-
шие сроки заключить с муниципали-
тетами соглашения о социально-
экономическом партнёрстве. «Прошла 
третья часть года, а многие из вас 
еще не подписали соглашений с рай-
онами - как такое возможно? Если 
этот вопрос решается не в ваших 
офисах, а в Москве, в управляющих 
компаниях, то езжайте в Москву и 
решайте. За вами стоят не только 
большие коллективы, но и жители 
области, поэтому ищите баланс меж-
ду интересами региона и головных 
компаний», - сказал Губернатор. 

Исполняющему обязанности ви-
це-губернатора по промышленной 
политике Николаю Глебовичу Глава 
региона поручил провести совеща-
ние по поиску новых технологий раз-
работки трудноизвлекаемых запасов. 

- Миллиард тонн подтверждён-
ных ресурсов стоят того, чтобы мы 
активизировали работу в этом на-
правлении. Мы с вами должны зани-
маться «трудной» нефтью не для 
галочки, а для роста производства и 
числа рабочих мест, - подчеркнул 
Сергей Жвачкин. 

 
• Пресс-релиз от 21.04.2015 

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ  

Региональный Департамент 
лесного хозяйства в ходе недавне-
го внеочередного селекторного 
совещания с лесничествами поста-
вил задачу уже в апреле обеспе-
чить стопроцентную готовность 
всех лесопожарных формирова-
ний к пожароопасному сезону.  

 
Учитывая прогнозы Росгидроме-

та, риск возникновения лесных по-
жаров в регионе будет высоким с 
июня по август. Первые возгорания 
в лесу вероятны уже в майские 
праздники. «Усиление пожарного 
надзора в лесах и профилактическая 
работа с населением теперь перво-
очередная задача главных и участко-
вых лесничих», - подчеркнул на-
чальник регионального Департамен-
та лесного хозяйства Владимир    
Заблоцкий. 

В лесничествах начали работу 
оперативные штабы по управлению 
охраной лесов от пожаров и рейдо-

вые группы, которые возьмут под 
контроль соблюдение пожарной 
безопасности и займутся патрулиро-
ванием лесов. 

- В Александровском лесничест-
ве работа также строится в заданных 
департаментом рамках, - рассказы-
вает помощник главного лесничего 
О.А. Ряннель. - Но своя специфика у 
нас всё же имеется. К примеру, мы в 
отличие от других лесничеств не 
проводим профилактические выжи-
гания. Минерализованные полосы 
на нашей территории делают арен-
даторы: деляны нами проверены, 
везде по их периметру полосы име-
ются. Проверены нами и пункты 
сосредоточения противопожарного 
оборудования и инвентаря у 24-х 
лесопользователей. У трёх выявлены 
нарушения, связанные с  недоуком-
плектованностью, о чём составлены 
административные протоколы. Лес-
ные пожары в Хакасии, нанёсшие 
колоссальный ущерб, просто обязы-

вают нас всех быть предельно бди-
тельными и осторожными, быть в 
полной готовности к возможной 
борьбе с огненной стихией. Считаю, 
что задача всего населения района, 
лесопользователей, нашей службы – 
не допустить лесных пожаров. На-
помню, что ни для кого не является 
секретом тот факт, что большая 
часть возгораний в лесу происходит 
по вине человека. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА  

В РЕГИОНЕ И РАЙОНЕ УСИЛЕНА ПОДГОТОВКА 
 К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ В ЛЕСАХ 

Для справки: 
В 2014 году на землях лесно-

го фонда Томской области 
ликвидировано 135 лесных по-
жаров на площади 3,9 тыс. га, 

16 из которых отнесены к категории 
крупных. В 75 случаях причиной воз-
никновения пожаров послужило не-
осторожное обращение с огнём ме-
стного населения, 18 лесных пожа-
ров возникли в результате неконтро-
лируемых сельхозпалов, 42 возгора-
ния - от гроз. Лидерами по числу лес-
ных пожаров, возникших по вине лю-
дей, стали Тимирязевское, Верхнекет-
ское и Первомайское лесничества. 

 

 28 апреля работники «скорой 
помощи» отмечают свой профес-
сиональный праздник. Накануне 
наш корреспондент побывал в рай-
онной больнице и пообщался с со-
трудниками службы. 

 
 - Структурной единицей нашего 

отделения является фельдшерская 
бригада, - рассказывает старший 
фельдшер отделения скорой неотлож-
ной помощи районной больницы 
Светлана Васильевна Домникова. - 
Она состоит из фельдшера и водите-
ля. Также в смену дежурят фельдшер 
и медсестра по приёму и передаче 
вызовов. Ещё есть служба по выпол-
нению санитарных заданий, которая 
выезжает в другие населённые пунк-
ты района. 

В день нашей встречи на телефоне 
«03» дежурила Ольга Александровна 
Руднева. Она один из опытнейших 
сотрудников службы - работает здесь 
37 лет. Ещё больший стаж у Светла-
ны Фёдоровны Напрюшкиной. Много 
лет она трудилась фельдшером в То-
полёвке. А когда переехала в Алек-
сандровское, стала работать на мест-
ной станции «скорой помощи». Не 
отстают и мужчины. Водитель Нико-
лай Михайлович Ильичёв на одном 
месте почти 40 лет. Около 30-ти - 
В.А. Чурунов. Из них десять лет Вла-
димир Алексеевич отработал водите-
лем в поликлинике. К 15-ти годам 
приблизился стаж фельдшеров Ната-
льи Геннадьевны Бикбаевой и Свет-
ланы Васильевны Домниковой. Из 
санитарок самая опытная - Надежда 
Анатольевна Быкова. По 15 лет отра-
ботали её коллеги Людмила Никола-
евна Алексеева и Татьяна Ивановна 
Питунова. Десять лет в «скорой» - 
Оксана Вениаминовна Литош. 

Трёх ветеранов в течение послед-
них лет проводили на заслуженный 
отдых: фельдшера Любовь Петровну 
Самсонову, отработавшую почти     
40 лет, фельдшеров Веру Ивановну 
Устинову и Екатерину Тимофеевну 
Соловьёву, которые посвятили «скорой» 
около 30 лет. Все эти люди - настоящие 
энтузиасты своего дела, первоклассные 
специалисты. Они из той категории 
медработников, само присутствие кото-
рых успокаивает пациента, создаёт 
некоторый лечебный эффект. Они об-
ладают бесценным даром переживать 
чужую боль, как свою. 

Опыт ветераны передают моло-
дым специалистам. 20 лет коллектив 
станции не обновлялся. И вот в по-
следние три года кадры стали понем-

ногу пребывать. В 2012 
году пришла Наталья 
Васильевна Байрамбе-
кова, в 2013-м - Ольга 
Ивановна Фрекэцел, в 
2014-м - Ирина Олегов-
на Есипенко. Фельдше-
ров, тем не менее, в 
«скорой» по-прежнему 
не хватает. Их должно 
быть десять, но трудят-
ся шестеро. Из-за этого 
некоторые сотрудники 
«тянут» по две ставки. 

Во время нашей беседы разговор 
зашёл и о новых правилах оказания 
скорой медицинской помощи, кото-
рые ступили в силу с 1 января этого 
года. К больным теперь выезжают 
либо по экстренному вызову, либо 
по неотложному. Во втором случае 
бригаду медиков иногда приходится 
ждать. А некоторым больным и вовсе 
предлагается ехать к врачам само-
стоятельно. Изменения внесены в 
соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения России № 388н. 

- Все вызовы, поступающие в 
«скорую», отрабатываются, - говорит 
С.В. Домникова. - На экстренные мы 
выезжаем сами. Неотложные, к кото-
рым относятся жалобы на хрониче-
ские заболевания, передаём в кабинет 
неотложной помощи, где дежурит 
своя выездная бригада. Если «неот-
ложка» по каким-то причинам вызов 
не берёт, то его отрабатываем мы. 
«Скорая помощь» отказать в вызове 
не имеет права. Есть лишь одно огра-
ничение: мы не выезжаем к гражданам, 
которые жалуются на зубную боль. 

Такое разделение многие сельчане 
не одобряют. Людям не нравится, что 
теперь у них в подробностях выясня-
ют причину обращения в «скорую». 
Это делается для того, чтобы фельд-
шер мог определить, какую бригаду 
(экстренную или неотложную) от-
правлять. Есть критика и на нерасто-
ропность медиков. Но справедливо-
сти ради, нужно отметить, что порой 
мы сами задерживаем машины 
«скорой помощи». Многим жителям 
легче вызвать «скорую», чем сходить 
в поликлинику: медики и приедут 
сами, и точно помогут, полис не 
спросят и паспорт не потребуют, ещё 
и посоветуют, как лечиться. Человек 
не понимает, что пока бригада 
«скорой» лечит его, образно говоря, 
кашель, кому-то действительно мо-
жет потребоваться срочная помощь. 

- Бывает, что у нас вызовы идут 
чередой, - приводит пример Светлана 

Васильевна. - Чтобы не ждать своей 
очереди, мы можем предложить чело-
веку самостоятельно прийти в боль-
ницу, если, конечно, он живёт рядом 
и его ситуация не критическая. В слу-
чае отказа мы обязательно к нему 
приедем, но придётся подождать ка-
кое-то время. Зачастую односельчане 
шум поднимают на пустом месте. 
Когда я пришла сюда работать, со 
стороны населения чувствовалось и 
внимание, и забота, и понимание. 
Сейчас даже «спасибо» не услы-
шишь. Благодарят очень редко. Отно-
шение к нам такое, что мы должны и 
обязаны. 

Александровская «скорая» также 
выполняет функции приёмного покоя 
и травмпункта. Здесь и гипс наклады-
вают, и раны зашивают, и экстрен-
ную вакцинацию от клещевого энце-
фалита проводят. Ответственность 
большая. 

- Особая наша ответственность в 
том, что мы работаем самостоятель-
но, без врача, - поясняет фельдшер по 
приёму и передаче вызовов Ольга 
Александровна Руднева. - Мы сами 
принимаем решение относительно 
того, что делать с больным, как улуч-
шить его состояние. Решение нужно 
принимать очень быстро, сознавая, 
что от его правильности зависит здо-
ровье, а то и жизнь больного. 

Звонят в «скорую» и с необычны-
ми просьбами. Просят поставить укол 
животному, наложить шину коту или 
собаке. Нередко звонят дети - балу-
ются. Конечно же, это недопустимо. 
У работников «скорой» рабочее ме-
сто там, где с пациентом случилось 
несчастье, будь то квартира, дорога, 
автобусная остановка или что-нибудь 
ещё. И это, конечно, накладывает 
свой отпечаток. Они всё время - на 
пике чужой беды. Пожелаем им сил и 
всё-таки благодарных пациентов! 

 
• Николай МИГАЧЁВ   

Фото автора 

«СКОРАЯ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 РЕШЕНИЕ  

 22.04.2015   с. Александровское  № 191-15-36п 
О порядке определения размера платы 

за увеличение площади  
земельных участков, находящихся  

в частной собственности, 
 в результате их перераспределения  

с земельными участками,  
находящимся в собственности  
муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
Руководствуясь пунктом 3 части 1 ста-

тьи 14, статьёй 51 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 11, под-
пунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 1 статьи 22 Устава муниципального 
образования «Александровское сельское 
поселение», 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок определения 
размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате их пере-
распределения с земельными участками, 
находящимися в собственности муници-

пального образования «Александровское 
сельское поселение», согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования) в установленном порядке 
и распространяется на отношения, воз-
никшие с 01 марта 2015 года. 

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

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского поселе-
ния, в Центральной библиотеке и библиотеке            
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское,   
ул. Лебедева, 30). 
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СУББОТА,  
2 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». 
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Полосатый рейс». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Белые росы». (12+) 
12.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 
14.50 «Лучшее, любимое и 
только для Вас!» (16+) 
17.15 «Большая разница». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
Финал весенней серии игр. 
23.10 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле». (16+) 
01.20 Х/ф «Люди Икс: послед-
няя битва». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 Х/ф «Неподдающиеся». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Победоносец». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Юбилей века». 100-летие 
Владимира Зельдина. 
14.00 Х/ф «Отец поневоле». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Отец поневоле». 
(12+) 
16.25 Т/с «Братья по обмену». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Вместо неё». (12+) 
01.20 «Небо на ладони». Юби-
лейный концерт Сосо Пав-
лиашвили. 
02.55 Х/ф «Майский дождь». 
(12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Попрыгунья». 
11.00 «Больше, чем любовь». 
Людмила Целиковская. 
11.40 Д/ф «Иван Айвазовский». 
11.50 «Большая семья». Ольга 
Яковлева. 
12.50 «Крым. Загадки цивили-
зации». 
13.15 «Песни России на все 
времена». 
14.15 «Пешком...» Москва 
храмовая. 
14.50 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». 

16.10 Д/с «Дикая Бразилия». 
17.00 «Больше, чем любовь». 
17.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 
19.15 Концерт группы «Кват-
ро». 
20.25 Х/ф «Запах женщины». 
23.05 Группа 2CELLOS. Кон-
церт на «Арене Загреб». 
00.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Их нравы».  
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Антиснайпер». (16+) 
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Лесник». (16+) 
23.10 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Зенит». 
01.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Апостол». Сериал. (16+) 
07.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+) 
09.00 «Особенности под-
лёдного лова». Комедия. (16+) 
10.30 «Особенности нацио-
нальной охоты». Комедия. (16+) 
12.15 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Комедия. 
(16+) 
14.15 «Особенности нацио-
нальной политики». Комедия. 
(16+) 
16.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
19.15 «Реальный папа». Коме-
дия. (16+) 
21.00 «День выборов». Худо-
жественный фильм. (16+) 
00.15 «День радио». Комедия. 
(16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 «Ералаш». 
05.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 Новый «Ералаш». 
09.25 «Как Иван Васильевич 
менял профессию». (12+) 
10.20 «Смак». (12+) 

11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.00 «Барахолка». (12+) 
13.50 «Лёд и пламень». (12+) 
15.50 Х/ф «Афоня». (12+) 
17.30 «Голос. Лучшее». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо (12+) 
23.00 Концерт Димы Билана. 
(16+) 
01.00 Х/ф «Люди Икс: начало. 
Росомаха». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.20 Х/ф «Мимино». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Россия. Гений места». 
13.10 «Лев Лещенко и Влади-
мир Винокур приглашают...» 
15.00 «Вести». 
15.25 «Лев Лещенко и Влади-
мир Винокур приглашают...» 
16.15 Т/с «Братья по обмену». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Истина в вине». (12+) 
01.20 Х/ф «Мама, я женюсь». 
(12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Коллеги». 
11.10 «Василий Лановой. Вася 
высочество». 
11.50 «Большая семья». Олеся 
Железняк. 
12.50 «Крым. Загадки цивили-
зации». 
13.20 Концерт Государствен-
ного академического русского 
народного хора имени М.Е. 
Пятницкого. 
14.20 «Пешком...» От Москвы 
до Берлина. 
14.50 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». 
16.10 Д/с «Дикая Бразилия». 
17.00 «Больше, чем любовь». 
Борис и Зоря Васильевы. 

17.40 Х/ф «Завтра была война». 
19.05 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Рус-
ская филармония» в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце. 
20.30 «Больше, чем любовь». 
Симона Синьоре и Ив Монтан. 
21.10 Х/ф «Путь в высшее 
общество». 
23.05 Нино Катамадзе и 
группа «Insight». 
00.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
00.55 «Искатели». «Загадка 
парка Монрепо». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация». (16+) 
15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Лесник». (16+) 
23.10 Чемпионат России по 
футболу. «Кубань» - «Динамо». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Апостол». Сериал. (16+) 
06.50 «Кажется, что всё не 
так плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
08.50 «День радио». Комедия. 
(16+) 
10.50 «День выборов». Худо-
жественный фильм. (16+) 
14.10 «Реальный папа». Коме-
дия. (16+) 
16.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
19.10 «Жмурки». Кримина-
льная комедия. (16+) 
21.15 «Брат». Художест-
венный фильм. (16+) 
23.10 «Брат-2». Художест-
венный фильм. (16+) 
01.30 «Сёстры». Художест-
венный фильм. (16+)          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
На темы дня 

Полным ходом идут ремонтные 
работы на площади речного порта. 
К 9 Мая знаковое для жителей рай-
она место приобретёт очертания 
нового облика. 
 

Почему пока только очертания? 
Потому, что технические и погодные 
условия не позволят завершить весь 
запланированный цикл ремонтных работ. 

- Александровцы, конечно, видят 
те перемены, которые здесь происхо-
дят, - рассказывает и.о. главы района 
А.В. Фисенко. – Именно жители села 
уже давно ставили вопрос о необхо-
димости расширения площади перед 
памятником, так как порой не все 
желающие могли попасть на площадь 
во время проведения памятного меро-
приятия. И вот в рамках подготовки к 
70-летию Великой Победы осенью 
2014 года из областного бюджета 
были выделены средства в размере 

600 тыс. руб. на 
её обустройст-

во. Был проведён конкурс, и начаты 
работы. Значительный их объём уже 
выполнен: ещё осенью выкорчеваны 
уже представлявшие опасность топо-
ля и заросли за зданием, демонтиро-
ваны радиомачта и старый забор, про-
изведены большие земляные работы – 
отсыпка и трамбовка грунта, подго-
товка к асфальтированию. 

Необходимое пояснение: почти 
вся территория бывшего речного пор-
та с комплексом административных и 
производственных зданий была выку-
плена и принадлежит частному лицу – 
кроме непосредственно площади с 
памятником и стелой, а также приста-
ни со спуском к дебаркадеру. Собст-
венник взял на себя обязательство 
обшить бывшее здание конторы реч-
ного порта современными материала-
ми, а также частично установить ме-
таллическое фигурное ограждение (за 
собственные средства), чем в настоя-

щее время и занимается бригада рабо-
чих. Оставшаяся часть ограждения бу-
дет установлена за счёт средств бюдже-
та района. И у нас пока нет оснований 
сомневаться в том, что к празднику эти 
работы не будут выполнены. 

В планах на лето – завершить весь 
цикл работ по благоустройству площа-
ди, в который также входит асфальти-
рование и сооружение общественного 
туалета. Кроме того, будут установле-
ны камеры видеонаблюдения – с мак-
симально возможным охватом террито-
рии. Надеюсь, наличие видеосъёмки, 
выведенной на пульт дежурной части 
полиции, станет сдерживающим факто-
ром для наших местных вандалов в их 
разгромных делах. Отрадно, что у ад-
министрации района с собственником 
территории есть общее понимание о 
совместном достойном содержании 
территории, знаковой и особенной для 
всех жителей нашего района. 

 
• записала Ирина ПАРФЁНОВА  

ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ 

 24 апреля представители армян-
ской диаспоры Александровского 
вместе со всем миром, своей роди-
ной, почтили память жертв геноцида 
армян - первого в ХХ веке истребле-
ния людей по национальному при-
знаку. Центральным местом прове-
дения траурных мероприятий 24 ап-
реля стала столица Армении - Ере-
ван. Туда со всего мира целыми 
семьями съехались представители 
этого народа, а также делегации из 
60-ти стран мира. Российскую деле-
гацию возглавлял Президент 
В.В. Путин. Символом 100-лет-
ней годовщины геноцида ар-
мян была выбрана фиолето-
вая незабудка, а слоганом 
стала фраза «Помню и тре-
бую». Тем самым армянская 
общественность требует от 
турецкого правительства 
признания факта геноцида.  

 
Памятный митинг у здания 

администрации района, возло-
жение венка к Камню скорби, 
панихида в православном хра-
ме святого благоверного князя 
Александра Невского были 
посвящены трагическим собы-
тиям столетней давности. 

- Сегодня сто 
лет со дня начала 
геноцида армян-
ского народа, 
унёсшего жизни 
сотен и сотен ты-
сяч людей. Про-
шло много лет, и, 
говорят, иногда 
время лечит и 
боль забывается. 
Но кому как не 
нам знать и пони-
мать, наверняка 
имея в своих 

семьях, среди сво-
их прадедов, пра-
бабушек, тех, кто 
соприкоснулся вжи-
вую с этой траге-
дией и пережил 
эту боль собствен-
ным сердцем, соб-
ственным родом 
своим, кому как 
не нам понимать, 
что эта боль нико-
гда не уйдёт и 
никогда не утих-
нет, - говорилось 
на митинге. 

...Минутой мол-
чания собрав-

шиеся почтили память 
жертв «великой резни».  
Глава Александров-

ского района А.П. Жда-
нов высказал слова ува-
жения к людям, так бе-
режно, глубоко прочув-
ствовано, искренне и 
трепетно относящимся к 
истории своего народа, 
её самым трагическим 
страницам. «Историчес-
кая память, уроки исто-
рии – не что иное, как 
залог того, что подобные 
трагедии не могут и не 
должны повторяться в 
будущем ни с одним из 

народов. Армянский народ – народ-
созидатель, народ-строитель. Вот и на 
нашей александровской земле ваши-
ми руками построено немало. И мы 
благодарны вам за это», – подчеркнул 
Александр Павлович. 

От здания районной администра-
ции участники памятного мероприя-
тия с белыми шарами и плакатами с 
надписью «Помню и требую» прошли 
к Камню скорби и возложили венок, 
символично оформленный в цветовой 
гамме российского флага. Далее ше-
ствие проследовало к православному 
храму, где была отслужена панихида. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

«ПОМНИМ И ТРЕБУЕМ» 
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Официально  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  
 22.04.2015                                                        № 193-15-36п 

с. Александровское        
О назначении публичных слушаний по проекту 

 решения Совета «О внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение»  
Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Алек-

сандровского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», представленный 
администрацией Александровского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», Положением о 
публичных слушаниях в Александровском сельском по-
селении, утверждённым решением Совета поселения от 
31.01.2006 № 29, 

Совет Александровского сельского поселения    
РЕШИЛ: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Совета Александровского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Публичные слушания провести в помещении музея 
(ул. Лебедева, 30) в 14 часов 15 минут 05.05.2015 года.  

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

- Комаров Л.А.– председатель комиссии; 
- Волкова А.М. – секретарь комиссии; 
- Климова А.А. – член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) глава Александровского сельского поселения; 
2) депутаты Совета Александровского сельского посе-

ления; 
3) представители администрации Александровского 

сельского поселения; 
4) представители предприятий  и учреждений различных 

форм собственности; 
5) представители общественных организаций; 
6) граждане, проживающие на территории Александ-

ровского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном 

порядке и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 

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

С приложением можно ознакомиться на сайте администра-
ции Александровского сельского поселения, в Центральной библио-
теке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  
 22.04.2015                     № 190-15-36п 

с. Александровское 
Об утверждении Правил  

определения размера платы  
по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся  
в муниципальной собственности  
В соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 5 
части 1 статьи 22 Устава муниципаль-
ного образования «Александровское 
сельское поселение», 

Совет Александровского сель-
ского поселения РЕШИЛ: 

 1. Утвердить Правила определе-
ния размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования) в уста-
новленном порядке и распространя-
ется на отношения, возникшие с     
01 марта 2015 года. 

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

С Правилами можно ознакомиться на 
сайте администрации Александровского сель-
ского поселения, в Центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения    
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 РЕШЕНИЕ  

 22.04.2015                  № 195-15-36п 
с. Александровское                               

О ежегодном отчёте главы 
Александровского сельского 
поселения об итогах работы   

администрации Александровского 
сельского поселения за 2014 год  
Заслушав отчёт главы муници-

пального образования «Александ-
ровское сельское поселение» Пьян-
кова Д.В. о результатах деятельно-
сти администрации поселения за 
2014 год, руководствуясь частью 
11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьёй 29 Устава Александровско-
го сельского поселения,  

 Совет Александровского сельс-
кого поселения  РЕШИЛ: 

1. Одобрить отчёт главы муници-
пального образования «Александ-
ровское сельское поселение» Пьянко-
ва Д.В. об итогах работы администра-
ции Александровского сельского посе-
ления за 2014 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 

 

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

 

С отчётом 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 

 
 РЕШЕНИЕ  

 22.04.2015                            № 194-15-36п 
с. Александровское 

Об утверждении отчёта  об исполне-
нии бюджета Александровского  
сельского поселения за 2014 год 
Рассмотрев представленную админи-

страцией Александровского сельского 
поселения информацию об исполнении 
бюджета Александровского сельского 
поселения за 2014 год, руководствуясь 
статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 36 Положе-
ния «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское 
сельское поселение», утверждённого 
решением 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 2014 год по доходам в сум-
ме 149 429,95 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 146 671,36 тыс. рублей, профи-
цит бюджета в сумме 2 758,59 тыс. руб-
лей, согласно приложениям 1-14 к на-
стоящему решению. 

2.  Опубликовать отчёт об исполнении 
бюджета Александровского сельского по-
селения за 2014 год в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 

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

С приложениями можно ознакомиться на 
сайте администрации Александровского сельского 
поселения, в Центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  
 22.04.2015               с. Александровское        № 192-15-36п 

О ставках и сроках арендной платы за землю  
на территории Александровского сельского поселения  
В соответствии со статьёй 22, статьёй 39.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.07.2009 N 582 "Об основных принци-
пах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и о Правилах определения разме-
ра арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собст-
венности Российской Федерации", Законом Томской об-
ласти от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и изъя-
тии земельных участков в Томской области», Постановле-
нием Администрации Томской области от 25.01.2008      
№ 6а «О порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена», 

Совет Александровского сельского поселения    
РЕШИЛ: 

 1. Утвердить и ввести в действие с 01 марта 2015 года 
базовые ставки арендной платы за использование земель-
ных участков, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение», 
государственная собственность на которые не разграничена, 
а также земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», для различных видов разрешённого использо-
вания земель согласно приложению. 

2. Установить следующие сроки внесения арендной 
платы за использование земельных участков, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления: 
1) арендаторы - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за истёкшим месяцем; 

2) арендаторы – физические лица – ежегодно не позд-
нее 15 сентября текущего года; 

3) арендаторы - юридические лица, у которых размер 
арендной платы за земельные участки не превышает двух 
тысяч рублей в год - ежегодно не позднее 15 сентября 
текущего года. 

3. Установить, что взимание арендной платы за зе-
мельные участки, предоставленные для целей строитель-
ства, за исключением случаев, когда строительство осу-
ществляется за счёт бюджетных средств, производится 
по ставке арендной платы за землю с применением сле-
дующих коэффициентов: 

1) 1,5 - для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в случае превышения нормативного срока строи-
тельства, определённого муниципальным правовым актом; 

2) 3,0 - для физических лиц по истечении 5 лет с момен-
та начала срока строительства, определённого муниципаль-
ным правовым актом. 

4. Настоящее решение подлежит официальному обнаро-
дованию в установленном порядке. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования). 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
г8лаву поселения Д.В. Пьянкова. 

 

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

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  
 22.04.2015                                                        № 189-15-36п   

с. Александровское             
О порядке определения цены продажи земельных  
участков, находящихся в собственности муниципального  
образования «Александровское сельское поселение»,  

при заключении договоров купли-продажи  
без проведения торгов с собственниками зданий, 

строений, сооружений, расположенных  
на этих земельных участках  

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14, статьёй 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 11, подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 1 статьи 22 Устава муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения        
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Александровское сельское поселение», при 
заключении договоров купли-продажи без проведения 
торгов с собственниками зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что оплата земельных участков, поиме-
нованных в пункте 1 настоящего решения, осуществляет-
ся покупателем единовременно, не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания сторонами договора купли-
продажи, путём перечисления денежных средств на рас-
чётный счёт, указанный в договоре купли-продажи зе-
мельного участка. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке. 

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

  
С приложением можно ознакомиться на сайте админист-

рации Александровского сельского поселения, в Центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения          
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
23.04.2015                                                                      № 368 

с. Александровское                    
О назначении публичных слушаний по вопросу  
 об утверждении отчёта об исполнении бюджета  

Александровского района за 2014 год  
Рассмотрев предложение администрации Александ-

ровского района, с целью обеспечения принципа прозрач-
ности бюджета Александровского района, руководству-
ясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район», 
утверждённого решением Думы Александровского рай-
она от 22.03.2012 № 150, 

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об 

исполнении бюджета Александровского района за 2014 год. 
2. Провести публичные слушания 19 мая 2015 года в 

12.00 час. в зале заседаний администрации Александровско-
го района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

3. Создать комиссию по организации публичных слу-
шаний в следующем составе: 

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

2) Печёнкина И.В. – специалист Думы района, секре-
тарь комиссии; 

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

слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского 

района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселе-

ний Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различ-

ных форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александ-

ровского района. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию (обнародованию) в установленном Уставом 
Александровского района порядке не позднее, чем за пят-
надцать дней до установленного дня проведения публич-
ных слушаний.  

  
• С.Ф. ПАНОВ,                                                                 • А.В. ФИСЕНКО, 
председатель Думы                                                          и.о. главы  
Александровского района                     Александровского района   
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