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ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру 
(капитальный ремонт). Т. 8-
952-892-18-99 
►1-комнатную квартиру. Т. 
8-961-096-85-95 
►или сдам 2-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-822-75-80 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-871-42-12 
►3-комнатную квартиру        
(в центре, огород, вода (холод-
ная, горячая), евроремонт). Т. 8-
923-421-76-18 
►3-комнатную квартиру     
(1 250 тыс. руб.). Т. 8-913-852-
46-04 
►3-комнатную квартиру      
(в 2-квартирнике, по ул. Сибир-
ской). Т. 8-913-868-92-15, 2-65-
61 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
887-66-32 

►дом (газифицированный, с 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►участок. Т. 8-913-105-15-93 
►душевую кабину (б/у). Т. 8-
913-818-84-59 
►стиральные машины «Бел-
ка», «Сибирь», бочки под 
воду, ручной насос «Гардик», 
запчасти, бензопилы, шины, 
цепи, поршни, кольца. Т. 2-
66-98 
►лодки «Прогресс-4», «Казан-
ка», холодильник «Бирюса» 
(б/у). Т. 8-923-425-51-58 
►ГАЗ-33104-Валдай. Все воп-
росы по тел. 2-43-71, 8-913-
881-78-61  
►2 микроавтобуса «Ниссан -
Ларго» (1991 г.в.). Т. 8-913-
881-94-56 
►детские вещи (от рождения 
до полугода). Т. 2-69-25 (после 
19.00 часов) 

►посудомоечную машину. Т. 
2-66-89 
►рассаду цветов (дёшево). Т. 
8-913-816-25-29 
►рассаду помидоров, тык-
вы, огурцов, кабачков, цве-
тов (7 наим.). Т. 8-913-879-59-
80 
►недорого петуньи, бархат-
цы, астры, ипомеи, перцы. Т. 
8-913-843-12-85 
►картофель (на посадку, 
хороший сорт). Т. 8-913-868-
97-45 
►картофель. Т. 8-913-112-87-
66 
►картофель. Т. 2-61-79 
►картофель (из погреба). Т. 
2-59-06 
►картофель (из погреба). Т. 
8-913-113-09-59 
►картофель (на посадку). Т. 
8-913-879-59-80 

РАЗНОЕ 
►Приму на работу на 
заимку пастуха, сторо-
жа. Т. 8-913-816-46-31 
►Ремонт и заправка 
холодильников и кон-
диционеров. Т. 8-983-
341-36-01  
►Куплю трубу диамет-
ром 159 мм. Т. 8-961-
886-86-88 

►Грузоперевозки. Т. 8-
913-818-84-14  
►Выполним строитель-
ные работы (внут-
ренние, наружные). Т. 8-
983-233-68-45 
►Строительство, об-
шивка (быстро и недо-
рого). Т. 8-952-155-39-76  
►Выполню внутрен-
ние отделочные рабо-
ты. Т. 8-913-866-92-91 

В День российского предприни-
мательства в администрации Алек-
сандровского района состоялось 
торжественное мероприятие с уча-
стием представителей местного 
бизнес-сообщества. 

 
Глава Александровского района 

А.П. Жданов, приветствуя участников 
торжества, отметил, что результаты 
труда местного бизнес-сообщества 
имеют важное значение для экономи-
ки района. Около 300 предпринимате-
лей - это производство и услуги, это 
рабочие места, это налоги в бюджеты 
всех уровней. 

- Сегодня в районе всё меньше круп-
ных промышленных предприятий –    
АЛПУМГ, МУП «Жилкомсервис», два 
НПЗ. Поэтому совершенно очевидно, 
что именно малый и средний бизнес 
находит и уверенно занимает свобод-
ные экономические ниши, создаёт 
новые рабочие места для местных 
жителей. При этом мы понимаем, что 
становление и развитие своего дела в 
наших условиях сопряжено с серьёз-
ными объективными трудностями, 
связанными с транспортной доступ-
ностью и природно-климатическими 
условиями. Особенно тяжело тем, кто 
работает в сёлах района. Хотя в по-
следние годы и эта проблема уже не 
такая острая, как ещё 10 - 15 лет на-
зад. Открытие моста через Вах, нали-
чие нескольких переправ в опреде-
лённой степени упрощает схему дос-
тавки товаров и грузов в район.         
К трудностям дня сегодняшнего отно-
сятся проблемы, обусловленные во 
многом ситуацией в стране в целом. 
Насколько мне известно, вы уже это тоже 
почувствовали - покупательская актив-
ность населения снизилась на 25 - 30 %. 
Но даже в условиях сокращения бюд-
жетного финансирования, областная 
и местная власти находят возможно-
сти для поддержки предприниматель-

ства. Областью выделено 3 млн. 
руб. на приобретение холодильно-
го оборудования для рыбодобытчи-
ков: два приобретено в районный 
центр и один в Назино. В бюджете 
района уже не первый год мы пре-
дусматриваем средства в размере     
1 млн. руб. на поддержку рыбаков, 
занимающихся стрежевым ловом, 
стараемся изыскивать средства для 
оказания поддержки сельхозпроиз-
водителям, которых у нас остались 
единицы. В целом на поддержку 
предпринимательства в 2014 году 
из бюджета района было направле-
но 5 млн. 333 тыс. руб., а доходов в 
виде налоговых поступлений от бизнес-
сообщества получено 7 млн. 308 тыс. 
руб. Так что сработали с плюсом. 

Сегодня можно уверенно констати-
ровать, что местный потребительский 
рынок вполне соответствует спросу 
населения. Единственное к вам пожела-
ние – уделять больше внимания цено-
вой политике, регулировать цены – для 
того, чтобы наши люди не вывозили 
свои деньги за пределы района в сосед-
ний регион. Быть может, надо прорабо-
тать вопрос по организации ярмарок 
выходного дня с размещением их в 
РДК – периодичность их проведения 
отрегулирует спрос населения. Поду-
мать над иными формами активной 
работы с населением. Мы вас поддер-
жим в подобного рода начинаниях. 

Глава района от души поблагодарил 
всех представителей бизнес-сообщества 
за настойчивость и терпение, за актив-
ную жизненную позицию, за участие в 
благотворительных акциях и проектах, 
пожелал процветания их делу, здоро-
вья, удачи и неуклонного роста благо-
состояния. А также выполнил прият-
ную миссию – вручил награды разных 
уровней власти представителям бизнес-
сообщества за многолетний добросове-
стный труд и вклад в развитие эконо-
мики Александровского района. 

Почётной грамотой Гу-
бернатора Томской облас-
ти отмечен труд В.А. Ма-
гель; Благодарность Губер-
натора объявлена В.Н. Ра-
зумной; Почётной грамо-
той Департамента про-
мышленности и развития 
предпринимательства ад-
министрации Томской об-
ласти награждены В.Г. 
Мацейчук и Б.Ф. Байрам-
беков, Благодарность де-
партамента объявлена В.А. 
Синкину и В.П. Геворкяну. 
Предприниматель В.А. 

Синкин, поздравив коллег 
по цеху с праздником, вы-

сказал серьёзную озабоченность по 
поводу организации работы местного 
рыбоперерабатывающего цеха, собст-
венником которого является предпри-
ниматель из соседнего региона, а также 
свою глубокую убеждённость в том, 
что власть должна уделять больше вни-
мания и поддержки – в том числе фи-
нансовой, предприятиям, занимающим-
ся переработкой дикоросов. 

Заместитель главы Александров-
ского сельского поселения И.А. Гер-
цен от имени главы поселения по-
здравил виновников торжества с 
праздником, пожелал успешного раз-
вития дела, достижений в работе и 
достойных доходов, а также вручил 
награды местного уровня. 

Руководитель Центра поддержки 
предпринимательства Л.Ю. Барышева 
пожелала коллегам стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, на-
дёжных партнёров, устойчивой вос-
требованности их услуг у населения. 

Начальник районного отделения 
ПФР Е.С. Николаева, подчеркнув тот 
очевидный факт, что далеко не каждый 
человек способен стать индивидуаль-
ным предпринимателем, поблагодарила 
участников торжества за понимание и 
ответственность при исполнении дейст-
вующего законодательства, за лояль-
ную ценовую политику на местном 
рынке товаров и услуг, пожелала всем 
устойчивого развития и успеха, а также 
появления новых видов производств и 
услуг для населения, а значит, и новых 
рабочих мест. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ВАЖНОЕ ЗВЕНО В РАЗВИТИИ РАЙОНА 

    Малый и средний бизнес района     
в цифрах: 
56 % - предприятия торговли, 
10,5 % - транспортные услуги, 

9 % - персональные услуги, 
3,7 % - рыбодобыча, 
3 % - услуги по пошиву и ремонту одежды, 
17,8 % - иные услуги; 
 

261 – индивидуальное предпринимательство, 
47 – предприятия малого и среднего 
бизнеса, в том числе 40 ООО. 

 

Александровский район-
ный суд выражает ис-
креннее соболезнование 
Киселёвой Надежде Се-
мёновне, родным и близ-
ким в связи со смертью 
народного заседателя, 
мужа, отца, дедушки  
 

КИСЕЛЁВА  
Афанасия Парфирьевича 

 
Пусть земля будет близ-
кому пухом, пусть хранит 
вас Всевышний от бед... 

Благодарность 
 

Очень рано ушла 
от нас наша горячо 
любимая мамочка, 
жена, бабушка Фо-
мягина Аксана Ива-
новна. Мы благода-
рим всех друзей, род-
ных, знакомых, кто 
был с нами в эти тя-
жёлые дни и пришёл 
проводить её в послед-
ний путь. Большое 
всем спасибо, и пусть 
ваш порог никогда не 
переступит беда. 
 

Муж, дети, внук 

С 30 мая по 2 июня, 
«Комильфо», 2 этаж - 
Ярмарка из Киргизии 

 

Блузки, платья, брюки, юбки,  
халаты, футболки, сумочки 

 и многое другое.  
Качественные товары,  
цены приемлемые. 

Ждём вас за покупками! 
Режим работы: с 9.00 до 20.00.  

св-во 6606693725 

От всей души! 
 

Районное отделение РСВА 
поздравляет пограничников           
с профессиональным праздни-
ком, желает здоровья и успехов 
в жизни. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые жители с. Алек-
сандровское, подавшие заявки на 
завоз домашней птицы! 

В связи с увеличением стоимос-
ти и массовыми  отказами заяви-
телей от приобретения домаш-
ней птицы, доставка и продажа 
птицы в 2015 году отменяются. 

 

• Администрация  
Александровского сельского поселения 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация ОГАУЗ «Алек-
сандровская РБ» сообщает населе-
нию Александровского района 

 

 о графике работы  
«Плавучей поликлинники» 

 
• д. Ларино - 19 июня, с 9.00 до 18.00; 
• п. Северный - 20 июня, с 9.00 до 16.00; 
• с. Лукашкин Яр - 21 июня, с 9.00 до 18.00; 
• с. Назино - 22 июня, с 9.00 до 18.00; 
• с. Новоникольское - 23 июня, с 9.00 
до 18.00; 
• п. Октябрьский - 24 июня, с 9.00 до 18.00. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского района» 

 

МБУ «КСК» приглашает! 
 

30 мая            в 11.00 
  

на стадионе «Геолог» 
состоятся соревнования 
по лёгкой атлетике в зачёт 
летней спартакиады  

 

«Стадион для всех» 
 

Приглашаем любителей 
бега в возрасте от 17 лет 
и старше. 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения  

жителей с. Александровского, 
 

что с 1 июня будет осуществ-
лять перевозку пассажиров на     
Газели «Луидор»  
по следующему расписанию: 

Уважаемые жители  
села Александровское! 

 

МУП «ЖКС» доводит до 
сведения, что  

 

 2 июня с 10.00 до 16.00 
 

будет отключено центральное 
водоснабжение на станции 
обезжелезивания воды по адресу: 
ул. Крылова. 
 

• Администрация МУП «Жилкомсервис» 

Сдаются в аренду  
2 помещения по адресу: 
ул. Партизанская, д. 10. 

  

Продам поросят,  
ПГС, песок, щебень.   

Тел.: 8-913-869-16-14,  
2-50-05. 

мкр. 
«Казахстан» 

стадион 
«Геолог» 

07-40 08-00 
08-20 08-40 
09-20 09-40 
11-00 11-20 
11-50 12-10 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
16-10 16-30 
16-50 17-10 
17-30 17-50 

ОГАУЗ «Александров-
ская РБ» выражает ис-
креннее соболезнование 
Ильичевой И.Д. по пово-
ду смерти 
 

 БРАТА 
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Являясь курильщиком, вы нано-
сите вред не только своему здоро-
вью, но и здоровью окружающих, 
особенно маленьких детей, которые 
очень подвержены воздействию та-
бачного дыма. 

 
Являетесь ли вы курильщиком или 

нет, так или иначе все вынуждены 
мириться с курением в нашей жизни. 

Никотин назван в честь Жана Ни-
ко, французского посла в Португалии, 
который привёз табак и привычку ку-
рения во Францию в середине шестна-
дцатого века в качестве лекарственно-
го средства. 

Основная причина большой распро-
странённости курения - это на опреде-
лённое время скрытое разрушительное 
действие курения, создающее впечатле-
ние о его внешней безобидности. 

Ежегодно производится 6 триллио-
нов сигарет. Это примерно по 1 000 си-
гарет на каждого жителя Земли. 

Горящая сигарета является уникаль-
ной химической фабрикой, производя-
щей более 40 канцерогенных веществ. 

Температура горящей сигареты око-
ло 300, а при затяжке около 1000 граду-
сов. Одна сигарета выкуривается при-
мерно за 20 затяжек, т.е. около 20 раз с 
каждой новой сигаретой слизистые обо-
лочки рта и горла, а также, эмаль зубов 
обжигаются канцерогенными вещества-
ми, угольной пылью и раскалённым 
аэрозолем табачного дёгтя. В лёгкие 
вместо кислорода попадает в газообраз-
ном и аэрозольном виде: оксид углеро-
да, аммоний, цианистый водород, изо-
прен, ацетальдегид, акролеин, N - нитро-
зодиметиламин и ещё около 56 наиме-
нований вредных и ядовитых веществ и 
соединений. 

Небольшие дозы никотина искусст-
венно повышают артериальное давле-
ние, которое организм пытается норма-
лизовать выбросом в кровь соответст-
вующих гормонов и уменьшением про-
пускной способности капилляров сер-
дечно-сосудистой системы. На это ку-
рильщик отвечает новой порцией нико-

тина, которая превышает пре-
дельно допустимую для здоро-

вого организма норму, что приводит к 
угнетению психики, гормональной и 
сердечно-сосудистой систем организма. 
Стенки кровеносных сосудов от экстре-
мального сжатия и расширения сначала 
теряют упругость, а затем становятся 
хрупкими и лопаются. Возникает тром-
боз кровеносных сосудов, тромбофле-
бит, раковые опухоли. 

Подсчитайте у себя частоту пульса 
за минуту, затем, не меняя положения 
тела, выкурите сигарету, повторите под-
счёт. Вы заметите, что частота сердеч-
ных сокращений возрастает на 10 - 15 уда-
ров. При этом существенное увеличение 
нагрузки на сердце не сопровождается 
увеличением доставки кислорода к сер-
дечной мышце (что бывает, к примеру, 
при увеличении частоты сокращений 
сердца при физических нагрузках). На-
против, у курящего человека доставка 
кислорода к сердечной мышце резко 
нарушается из-за блокирования гемо-
глобина крови окисью углерода из та-
бачного дыма. Со временем это приво-
дит к серьёзным нарушениям в сердеч-
но-сосудистой системе. 

Полтора миллиарда человек в мире 
являются рабами никотина. Каждый 
третий взрослый человек на Земле ку-
рит. Курильщик - убийца себя и своих 
близких. Убийство начинается с уничто-
жения сперматозоидов у мужчин и яйце-
клеток у женщин и заканчивается сбоем 
иммунной системы как взрослых, так и 
внутриутробного плода, который по 
несчастью оказался ребёнком никотино-
вых наркоманов. Почти половина всех 
детей в мире - пассивные курильщики, 
что существенно увеличивает риск раз-
вития бронхиальной астмы. То есть, 
каждый второй ребёнок может серьёз-
но заболеть только потому, что рядом 
курят взрослые. Курильщики (как 
отец, так и мать) вправе зачать ребён-
ка не ранее, чем через 4 года после 
полного отказа от табака, т.к. полное 
выведение из мягких тканей человече-
ского организма табачных ядов проис-
ходит не ранее, чем за 3,5 - 4 года. 

Табачный дым сильно воздействует 

на плод -  курение (в том числе пассив-
ное) может стать причиной преждевре-
менных родов и выкидыша, гибели пло-
да, рождения маловесного ребёнка. Дети 
курящих родителей более подвержены 
синдрому внезапной младенческой 
смерти, заболеваниям органов дыхания 
и другим проблемам со здоровьем и 
развитием. Если будущая мать закурила 
или кто-то покурил в её присутствии, 
это приводит к учащению сердцебиения 
плода, так как табачный дым снижает 
поступление кислорода к тканям и орга-
нам тела ребёнка. Уменьшаются плацен-
тарный кровоток и поступление кисло-
рода в мозг ребёнка. У курящих женщин 
выкидыши и мёртворождения встреча-
ются в 2 - 3 раза чаще, чем у некурящих, 
а рождённые младенцы являются деби-
лами, в лучшем случае полудебилами. 

Облитерирующий эндартериит - 
это поражение кровеносных сосудов 
нижних конечностей. Никотин сужает 
просвет артерий, возникает их облите-
рация. Нарушается доступ кислорода и 
трофика тканей, в результате чего они 
отмирают от гангрены. 

Борьба с табакокурением - проблема 
всемирная. Об этом говорит хотя бы то, 
что Всемирный день без табака или Все-
мирный день борьбы с курением провоз-
глашён ВОЗ как общемировой социаль-
ный акт протеста против табачных ги-
гантов, которые в борьбе за прибыль 
ведут геноцид против населения плане-
ты. Всемирный день без табака ежегод-
но отмечается во всём мире 31 мая.        
В этот день проводятся мероприятия, 
направленные на осведомление населе-
ния в отношении опасностей, связанных 
с потреблением табака, работы табач-
ных компаний, деятельности ВОЗ в об-
ласти борьбы с табачной эпидемией, а 
также в отношении того, что могут сде-
лать люди во всём мире для отстаивания 
своих прав на здоровье и здоровую ок-
ружающую среду. А также для защиты 
будущих поколений. 

Только в ваших силах сохранить 
своё здоровье! Берегите и любите себя! 

 

• Т.В. КОРОБОВА, фельдшер  
кабинета медицинской профилактики 

районной больницы 

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ СЕЙЧАС! 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата,  день недели Время 
Начальник МО МВД России 

«Стрежевской» 
 Осипов  

Владимир Александрович 04.06.2015, четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Вр.и.о. начальника отделения 
полиции 

Симон  
Дмитрий Викторович 

10.06.2015, среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
27.06.2015, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Следователь Рябошенко 
Ольга Владимировна 

11.06.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
25.06.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска 

 Шеховцов 
 Алексей Сергеевич 

05.06.2015, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
19.06.2015, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый уполномоченный Воробьёв  
Игорь Игоревич 

01.06.2015,  понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
22.06.2015, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель Асанова 
 Юлия Владимировна 

09.06.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
23.06.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-разрешительной  

системы 
Байборина  
Наталья 

Михайловна 

02.06.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
04.06.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
09.06.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
11.06.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
16.06.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
18.06.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
23.06.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
25.06.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
30.06.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12   
(по обслуживанию Александровского района) на июнь 2015 года 

Событие  

23 мая в школах Александров-
ского района прозвучал последний 
звонок для учеников девятых и 
одиннадцатых классов. Этот день - 
один из самых незабываемых и 
волнующих. Именно он является 
невидимой чертой между детством 
и взрослой жизнью. И вовсе не слу-
чайно все поколения называют 
именно школьные годы своей жиз-
ни лучшими, а последний звонок - 
символом уходящего детства.  

 
 Необыкновенное волнение словно 

невидимым покрывалом накрыло в этот 
день всех участников торжественных 
мероприятий - педагогов, родителей, 
гостей праздника, и, конечно же, глав-
ных виновников главного школьного 
праздника - выпускников. Ещё вчера - 
девчонки и мальчишки, сегодня - по-
взрослевшие в одночасье молодые люди.  

Но как же им всем к лицу парад-
ная школьная форма! На не-
обыкновенной красоты деву-
шек в белых фартуках с на-
рядными бантами и юношей в 
обязывающих к серьёзности 
костюмах, не сводя глаз, 
смотрели любящие глаза ро-
дителей и родственников, 
пожелавших быть в этот день 
рядом со своими детьми.  

Ярким финалом 11-летнего 
школьного марафона назвала 
праздник директор средней 
школы № 1 Татьяна Викторов-
на Меньшикова. Особый ак-
цент она сделала на том, что 
нынешние выпускники проща-
ются со школой в знаменатель-
ный для неё год - год 90-летия со дня 
основания образовательного учрежде-
ния. Кроме того, 2015 год – значимый 
для всей нашей страны – год 70-летия 
Великой Победы.  

- Большой коллектив школы, работ-
ники отдела образования, органы мест-
ной власти приложили все усилия для 
того, чтобы вы получили в стенах базо-
вой школы района достойное образова-
ние, на уровне городских школ, - сказа-
ла Т.В. Меньшикова. – Впереди у вас 
серьёзное сложное испытание – госу-
дарственная аттестация. Вашими педа-

гогами в вас вложено так много усилий, 
что настал ваш черёд – не подвести 
своих наставников, родителей и самих 
себя. Решением педагогического совета 
к государственным экзаменам допуще-
ны все учащиеся 11 и 9 классов. Желаю 
всем удачи на экзаменах!  

С окончанием школы выпускни-
ков поздравил Глава Александровско-
го района А.П. Жданов.  

- Этот год – один из ответственных 
в вашей жизни: сначала выпускные 
экзамены, которые нужно сдать мак-
симально успешно, затем – правиль-
ный выбор профессионального пути, 
получение прочного образования, 
которое позволит найти достойную 
работу. Думаю, все вы хорошо пони-
маете свою личную ответственность 
перед дальнейшей жизнью. А мы бу-
дем ожидать от вас новых успехов, 
достижений и побед. От себя лично 
пожелал бы вам не расслабляться по 
жизни. Известно, что молодость – тот 
«недостаток», который быстро прохо-
дит. Удачи вам и попутного ветра!    

Глава района высказал надежду 
увидеть кого-то из сегодняшних вы-

пускников в родном селе - уже в каче-
стве специалистов.  

Выбрать единственно верный путь 
в жизни, быть целеустремлёнными и 
успешными, уверенно и твёрдо идти 
вперёд к поставленной перед собой 
цели пожелала от имени первых учи-
телей повзрослевшим детям –        
а ещё, кажется, совсем недавно 
маленьким девчонкам и мальчиш-
кам, Н.А. Бакулева.  

 «Пусть каждое мгновение вашей 
жизни будет очень значимым и 
станет важной ступенькой в лест-
нице вашего профессионального и 
личного успехов» - такое пожелание 
адресовала выпускникам их класс-
ный руководитель Т.П. Бурова. 
Быть успешными, уверенными в 

своих силах, смелыми в достижении 
высоких целей, оставаться в любых 
обстоятельствах честными людьми 
от имени всех родителей пожелала 
повзрослевшим детям И.Н. Смирнова.  
Традиционно обязательные мо-

менты каждого праздника последнего 
звонка - завораживающий школьный 
вальс, цветочная церемония, трогатель-
ные искренние напутствия сегодняш-
них первоклашек заставили просле-
зиться почти всех участников волную-
щего события. 

И наконец, кульминация праздни-
ка - звонкий перелив школьного коло-
кольчика. Почётное право дать послед-
ний звонок на последний в школьной 
жизни 11-классников урок предостав-
лено выпускнику Михаилу Купцову и 
первокласснице Галине Дитлер.  

Впереди у выпускников школ рай-
она государственные экзамены и … вся 
взрослая самостоятельная жизнь, пер-
вый шаг в которую они уже сделали.   
И пусть всем им сопутствует удача! 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин  

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА! 

В 2015 году прощаются со шко-
лами Александровского района  
60 одиннадцатиклассников, в том 
числе 50 – выпускники средней 

школы № 1, 9 – средней школы № 2,  
1 – средней школы с. Назина. 

 

Средняя школа № 2 
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По-настоящему незабываемым 
событием для 13 учащихся отделе-
ния изобразительного искусства 
ДШИ стала поездка в северную сто-
лицу России Санкт-Петербург. Ребя-
та не только приняли участие в еже-
годном фестивале-конкурсе детско-
юношеского творчества «Я могу», но 
и получили уникальную возмож-
ность отразить изобразительными 
средствами уголки блистательного 
города Петра. 

 
Сразу по прибытии (добирались 

на поезде) наша делегация отправи-
лась на ознакомительную экскурсию 
с городом, что, по мнению устроите-
лей поездки, должно было погрузить 
детей в совершенно особенную ауру 
одного из красивейших городов не 
только нашей страны. Стоит отме-
тить, что 4 дня пребывания в Санкт-
Петербурге были насыщенными до 
предела, расписанными буквально по 
минутам. Удивительно, но за столь 
короткий промежуток времени груп-
па посетила многие знаковые места и 
достопримечательности города. 

- Сказался уже накопленный опыт 
работы с нашими детьми на выездах, - 
рассказывает директор ДШИ О.В. Рад-
ченко. – Виртуальные коммуникации 
сегодня таковы, что можно заранее 
составить оптимальный план, маршрут, 
заказать экскурсионную программу – 
что, собственно, мы и сделали, нахо-
дясь ещё в Александровском. Главной 
нашей целью – кроме, естественно уча-
стия в конкурсе и пленэра, было дать 
возможность учащимся изобразитель-
ного отделения визуально прикоснуть-
ся к шедеврам Санкт-Петербурга. И у 
нас всё получилось! 

Музей со-
временного ис-
кусства, судя 
по восторжен-
ным отзывам 
ребят, вызвал 
их повышенный 
интерес. Неиз-
гладимое впе-
чатление про-
извёл на всех 
мастер-класс в 
Эрмитаже, где 
перед юными 
художниками 
была поставле-
на достаточно 
сложная задача: не просто изобразить 
заданный предмет (к примеру, вазу), 
но и придумать и дорисовать связан-
ную с ним историю или событие. Им-
ператорский дворец в Царском селе с 
интереснейшей экскурсией поразил 
ребят необыкновенной красотой убран-
ства его залов. Экскурсия в Русский 
музей вызвала у многих глубоко осоз-
нанный серьёзный интерес. По словам 
педагога Г.Н. Ларионовой, было любо-
пытно наблюдать за их реакцией на 
всемирно известные художественные 
произведения классиков, образцы ста-
ринной иконописи. 

- Наблюдая за детьми в крупней-
ших музеях, я отметила их вдумчи-
вость и очевидно серьёзное внутреннее 
отношение к тем шедеврам, которые 
они видели своими глазами. Мне пока-
залось, что они понимали и ощущали 
свою личную, реальную сопричаст-
ность к чему-то по-настоящему боль-
шому. Я бы даже сказала, что все дети 
испытали чувство гордости за государ-
ство, в котором они живут. Конечно, 
мне понравилось то, насколько серьёз-
но и ответственно подошли ребята к 
работе на пленэре в Царском селе. Для 
этого мы везли с собой целый набор 
художника – мольберты, листы бумаги, 
краски, складные стульчики. И хотя 
нам очень повезло с погодой без дож-
дей, ветер и весенняя прохлада не-
сколько корректировали работу. Но я 
довольна результатами всех учащихся. 
Нашими соперниками в творческом 
процессе были школьники из Владиво-

стока и Южно-Сахалинска, Рязани и    
г. Долгова (Ленинградской области), 
некоторых других городов. Замечатель-
ным итогом фестиваля-конкурса «Я мо-
гу» стало то, что из четырёх написанных 
на пленэре и отобранных жюри лучших 
из лучших работ – две наши. 

Это работы Марии Желиховской и 
Эльдара Гедгафова. Из 95 конкурсных 
работ - результат более чем впечатляю-
щий! Дипломом лауреата первой сте-
пени в младшей возрастной категории 
(7 - 9 лет) награждена Бутузова Дарья, 
Сертификата номинанта на премию 
«Артис-2015» за большой творческий 
потенциал удостоена Аделина Ломаева. 

На собрании с родителями уже 
после возвращения в Александров-
ское был продемонстрирован фотоот-
чёт о путешествии группы, который 
впечатлил и порадовал всех. Родите-
ли высказали слова искренней благо-
дарности школе за организацию по-
ездки, имеющей большое значение 
для эстетического развития детей, 
повышения их общего культурного 
уровня. Выезд детей стал возможным 
благодаря предусмотренным в бюд-
жете района средствам в рамках целе-
вой программы «Дети Александров-
ского района», а также финансовому 
участию семей учащихся ДШИ. 
     Приятным напоминанием о неза-
бываемой поездке и участии в фести-
вале-конкурсе для всех ребят станут 
статуэтки с логотипом конкурса и 
грамоты, полученные в различных 
конкурсных номинациях. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА  

НА ПЛЕНЭР В САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 
Образование  

Как известно, в любой профессии 
есть два типа работников. Одни вы-
бирают свою специальность из прак-
тических соображений, другие –       
по призванию. Машинист автомо-
бильного крана Александровского 
ЛПУМГ Олег Владимирович Конда-
ков относится ко второй группе. Вся 
его жизнь неразрывно связана с род-
ным селом Александровским: здесь 
он родился, учился, здесь живёт и 
работает. Ответственный труд его 
никогда не пугал. С 18 лет он нераз-
лучно связан с техникой. 

 
 Окончив школу, выучился на во-

дителя. Вернувшись из армии, устро-
ился по специальности в Александ-
ровское ЛПУМГ. На предприятии 
вакантной в то время была должность 
машиниста автокрана, и Олегу Влади-
мировичу предложили дополнитель-
но освоить новую профессию. Он 
согласился «совместить» две специ-
альности, для чего прошёл обучение в 
г. Омске. О.В. Кондаков не только 
знает досконально принципы работы 
автокрана, но и технику безопасности 
и тем более правила дорожного дви-
жения – ведь в свободное от погруз-
ки-разгрузки время он управляет мно-
готонной грузовой машиной. 

Олег Владимирович трудится бук-
вально выше всех: автокран подчиняется 
ему почти 30 лет. Его основная задача –  

с помощью рычагов передви-
гать тяжеловесные изделия и 

своевременно подавать груз. Ежеднев-
но в его руках - огромная, двигающаяся 
на высоте, металлическая конструкция, 
а внизу работают люди. 

- В моей работе недостаточно 
знать все инструкции наизусть, нуж-
ны предельная внимательность, тер-
пение, - рассказывает Олег Владими-
рович. - Моя профессия требует уме-
ния работать в коллективе, это ответ-
ственность не только за технику, гру-
зы, но, прежде всего, за людей, кото-
рые цепляют и отсоединяют спецма-
териалы, помогают их перемещать. 

И только нужное сочетание теории 
и практики даёт ему возможность ус-
пешно работать, не повредив никого и 
ничего. Навык сохранения внутреннего 
спокойствия, собранность помогают ма-
шинисту автокрана чётко контролиро-
вать ситуацию. Прибыв на площадку 
для работ, Олег Владимирович оцени-
вает обстановку, решает, где лучше 
поставить кран, и какие манёвры нуж-
ны для подъёма груза. С помощью 
крюка и строп он перегружает металли-
ческие трубы длиной до 11 метров, 
запорную арматуру. Летом осуществля-
ет разгрузку доставленных материалов 
на базе предприятия, а также с барж на 
берегу Оби на специализированную тех-
нику. Зимой работает на трассе газопро-
вода, перемещая грузы с техники в рабо-
чую зону, территория которой простира-

ется от Нижневартовска до Вертикоса. 
- Это вначале было сложно, - вспо-

минает О.В. Кондаков. – Начинал 
работать на подержанном автокране, 
опыта во всём набирался сам – на-
ставника не было. Но мне повезло с 
коллективом, мне помогали, поддер-
живали. Среди коллег я обрёл много 
друзей. Это Лейс Д.Д., Сидоренко 
И.И., Вершутис Л.И., Лепассон В.В., 
Воюш Н.А. и многие другие. 

Прошедшие годы обогатили Олега 
Владимировича бесценным опытом, 
рассудительностью, профессионализ-
мом и сноровкой. Впереди у АЛПУМГ 
ещё много планов. А благодаря людям, 
по-настоящему любящим своё дело, 
таким как О.В. Кондаков, у предприятия 
есть уверенность в завтрашнем дне. 

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Навстречу 35-летию АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

РАБОТА ПО ПРИЗВАНИЮ 

ПЛЕНЭР (от франц. – на 
открытом воздухе) – это жи-
вописная техника изображе-

ния объектов при естественном све-
те и в естественных условиях. Этот 
термин также используется для 
обозначения правдивого отражения 
красочного богатства натуры, всех 
изменений цвета в естественных 
условиях при активной роли света и 
воздуха. 

 

 

Пенсионный фонд информирует  

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации  подвел итоги  ежегодного всерос-
сийского конкурса «Лучший страхова-
тель года». 

 
 Александровское предприятие ООО 

«Сибирская монтажная пусконаладочная 
компания», директор Котенко Павел Эду-
ардович, (учредители: Геворкян Паруйр 
Альбертович, Котенко Павел Эдуардович) 
признана победителем в номинации «Работо-
датель с численностью сотрудников до 
100 человек». 

 26 мая   Котенко П.Э. и Геворкяну П.А. в 
торжественной обстановке  вручен Диплом 
«Лучший страхователь 2014 года по обяза-
тельному пенсионному страхованию», кото-
рый подписан председателем правления 
Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздовым и 
управляющим отделением Пенсионного 
фонда по Томской области Д.Б. Мальцевым. 

Победа в конкурсе - это заслуженный ус-
пех учредителей ООО «СМПК» Геворкяна 

Паруйра Альбертовича, 
Котенко Павла Эдуар-

довича и всего коллектива ООО «СМПК» - на 
производстве трудятся  более 40 жителей района! 

Необходимо отметить, что ООО «СМПК» 
имеет так называемые «льготные» профес-
сии, работа на которых даёт право на дос-
рочное пенсионное обеспечение, в связи с 
этим предприятие уплачивает не только ос-
новные страховые взносы на пенсионное и 
социальное страхование, но и дополнитель-
ные страховые взносы за таких работников, 
что является дополнительной финансовой 
нагрузкой на предприятие. 

При подведении итогов конкурса учиты-
ваются такие показатели, как  своевременная 
и полная уплата страховых взносов, полное 
и достоверное предоставление отчётности за 
работников посредством электронной связи, 
отсутствие пени и штрафов, размер заработ-
ной платы, количество рабочих мест,  отсут-
ствие нарушений при  документальных про-
верках на правильность исчисления и полно-
ты уплаты взносов.  Все перечисленные по-
казатели ООО «СМПК» выполняет в уста-

новленные законодательством сро-
ки и в соответствии со всеми тре-
бованиями. 
Учредители предприятия забо-

тятся о будущей достойной пенсии 
своих работников, о выплате пен-
сий уже настоящим пенсионерам и 
принимают меры для увеличения 
объёма производства,  конкуренто-
способности в период  экономиче-
ской нестабильности. 

 Мы  поздравляем  П.А. Геворкя-
на, П.Э. Котенко и весь коллектив с 
победой! Желаем успехов, наращи-
вания производства, здоровья и 
благополучия! 
 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник 
ОПФР в Александровском районе  

Томской области 

«ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2014 ГОДА» 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

 РЕШЕНИЕ 
 

27.05.2015                № 197-15-37п 
 с. Александровское 

 

 Об информации по исполнению 
бюджета Александровского 

 сельского поселения  
за 1 квартал 2015 года 

 

Рассмотрев представленную 
администрацией Александровско-
го сельского поселения информа-
цию об исполнении бюджета 
Александровского сельского посе-
ления за 1 квартал 2015 года, руко-
водствуясь статьёй 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 36 Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александров-
ское сельское поселение», утвер-
ждённого решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения 
от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

Совет Александровского 
сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Информацию об исполнении 
бюджета Александровского сель-
ского поселения за 1 квартал 2015 
года по доходам в сумме 12 426,27 
тыс. рублей, по расходам в сумме 
15 388,67 тыс. рублей, с дефици-
том в сумме 2 962,4 тыс. рублей, 
согласно приложениям 1-12 при-
нять к сведению. 

2. Опубликовать информацию 
об исполнении бюджета Александ-
ровского сельского поселения за   
1 квартал 2015 года в газете 
«Северянка» и разместить на офи-
циальном сайте Александровского 
сельского поселения. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ,  председатель 

Совета Александровского  
сельского поселения                            

 
С приложениями можно озна-

комиться на сайте администрации 
Александровского сельского поселения,    
в Центральной библиотеке и библио-
теке д. Ларино, в Совете поселения    
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА 

 
Администрация Александровско-

го района – организатор аукциона 
извещает о проведении 19 июня 2015 
года в 15 часов 00 минут открытого 
аукциона на право  заключения дого-
воров аренды муниципального недви-
жимого имущества: 

1) нежилых помещений (на поэтаж-
ном плане №№ 41, 42), площадь 40,4 
кв. м., с частью мест общего пользова-
ния (на поэтажном плане №№ 43 - 48), 
площадь 31,4 кв. м. дополнительно, 
общая площадь 71,8 кв. м., на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном зда-

нии 1969 года постройки, располо-
женных по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 12, целевое на-
значение -  осуществление предпри-
нимательской деятельности (торговля, 
бытовые услуги, размещение офиса); 

2) нежилых помещений (на поэтаж-
ном плане №№ 1 - 3), общая площадь 
29,9 кв. м., на первом этаже в двухэтаж-
ном брусчатом жилом здании 1966 года 
постройки, расположенных по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Нефтя-
ников, д. 9, пом. 9/15, целевое назначе-
ние – осуществление предприниматель-
ской деятельности (торговля, бытовые 

услуги, размещение офиса).  
Извещение и документация об 

аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
интернет (официальный сайт торгов). 
Электронный адрес официального 
сайта торгов: www.torgi.gov.ru.  

Извещение и документация об 
аукционе размещены также на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Александровский рай-
он» в сети интернет. Электронный 
адрес сайта муниципального образо-
вания «Александровский район»: 
www.als.tomskinvest.ru.  

Справки по  телефонам: 2-54-07,  
2-44-10, 2-41-48.                                   ■ 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Взрослые дочери». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Познер». (16+) 
00.05 «Ночные новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
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 «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+) 
00.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
12.40 Д/ф «Парк князя Пюклера». 
12.55 «Линия жизни». 
13.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Май» («Белые ночи»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». 
15.00 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце». 
15.25 Х/ф «Старый наездник». 
16.55 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
17.05 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Май» («Белые ночи»). 
18.35 «Сати. Нескучная классика...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов». 
20.10 «Правила жизни». 
20.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
20.50 Д/ф «Горячее сердце». 
22.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Май» («Белые ночи»). 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Кинескоп». 
23.20 «Вена, Площадь Героев». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
00.00 Т/с «Псевдоним Албанец». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 ««Территория заблуждений»». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Шпионы из созвездия Орион». 
(16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Документальный проект». 
«Родственники». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Ведикой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Час пик». Комедийный 
боевик. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК,  
2 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Взрослые дочери». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Взрослые дочери». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Структура момента». (16+) 
00.20 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
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 «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22 . 00 Т /с  «Между  нами , 
девочками». (12+) 
00.55 «Последний романтик 
контрразведки». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Маленькая прин-
цесса». 
12.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
12.05 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
13.00 «Восход цивилизации». 
13.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». 
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
15.50 «Истории в фарфоре». 
16.20 «Кинескоп». 
17.05 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»). 
18.35 «Искусственный отбор». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков». 
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Власть факта». 
21.20 «Ступени цивилизации». 
22.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»). 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Маленькая прин-
цесса». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
00.00 Т/с «Псевдоним Албанец». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Крутые стволы». Боевик. 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 

07.15 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Демоны для России». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Документальный проект». 
«Друзья». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Час пик-2». Комедий-
ный боевик. (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА,  
3 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Взрослые дочери». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Мама-детектив». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Политика». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
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 «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Между нами, де-
вочками». (12+) 
23.55 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Маленькая мисс Мар-
кер». 
12.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
13.00 «Восход цивилизации». 
13.55 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июль» («Песнь косаря»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». 
14.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков». 
15.10 «Искусственный отбор». 
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15.50 «Истории в фарфоре». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Июль» («Песнь косаря»). 
18.35 «Абсолютный слух». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев». 
20.10 «Правила жизни». 
20.40 Д/ф «Незаданные вопросы». 
21.20 «Ступени цивилизации». 
22.15 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июль» («Песнь косаря»). 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Маленькая мисс Мар-
кер». 
00.30 Д/ф «Василий Ладюк: уро-
ки пения». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 ««Территория заблуждений»». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Карлики и великаны». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Документальный проект». 
«Народные». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Час пик-3». Комедий-
ный боевик. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
4 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 

11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Мама-детектив». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «На ночь глядя». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
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 «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками». (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Инопланетянин». 
12.10 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
13.05 «Восход цивилизации». 
13.55 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Август» («Жатва»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». 
14.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор». 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Истории в фарфоре». 
16.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт». 
17.05 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Август» («Жатва»). 
18.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 «Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков». 
20.10 «Правила жизни». 
20.35 «Культурная революция». 
21.20 «Ступени цивилизации». 
22.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Август» («Жатва»). 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Инопланетянин». 
00.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны древ-
них летописей». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Документальный проект». 
«Грешники». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Разборка в Бронксе». 
Боевик. (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
5 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Коллекция “Первого ка-
нала”». «Голос». Второй сезон. 
Лучшее. 
22.55 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.50 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю земли». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.45 «Мусульмане». 
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 «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина». (12+) 

23.55 Х/ф «Любовь на два по-
люса». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «“И вечный бой...” 
Из жизни Александра Блока». 
10.35 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне». 
10.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант». 
11.30 «Письма из провинции». 
11.55 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
12.50 Х/ф «Полустанок». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». 
14.40 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов». 
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.50 «Истории в фарфоре». 
16.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье». 
17.05 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
18.00 «Новости культуры». 
18.20 «Искатели». 
19.05 Д/ф «Елена Блаватская». 
19.15 Х/ф «Короли и капуста». 
21.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Абель». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.35 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+) 
23.30 Т/с «Псевдоним Албанец». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Роковая любовь». (16+) 
16.00 «Тайны пропавших ко-
раблей». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 ««Территория заблуж-
дений»». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Сегодня я отчитаюсь о проделан-
ной работе за 5 лет,  главной задачей 
которой было улучшение качества 
услуг, предоставляемых населению 
Александровского района. 

 
Благодаря администрации Том-

ской области, руководителям пред-
приятий и предпринимателям,  кото-
рые успешно работают на территории 
муниципального образования, обще-
ственным организациям  удалось ре-
шить ряд  социально значимых вопро-
сов на территории нашего района. 

В 2014 году исполнение консоли-
дированного бюджета муниципально-
го образования «Александровский 
район» по доходам составило 
594815,0 тыс. рублей, в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам -
255174 тыс. рублей. Наибольший 
удельный вес в общем объёме дохо-
дов консолидированного бюджета 
приходится на районный бюджет и 
составляет 71,2% . 

По расходам бюджет исполнен на 
96,4 %. Объём расходов составил 
589094 тыс. рублей. 

В целом консолидированный бюд-
жет района исполнен с профицитом, 
объём  профицита составил 5721 тыс. 
рублей. Бюджеты почти всех поселе-
ний Александровского района за 2014 
год исполнены с профицитом, за ис-
ключением Северного сельского по-
селения, дефицит бюджета которого 
составил 190,0 тыс. рублей. 

В процессе исполнения бюджета 
2014 года были внесены изменения в 
его доходную часть, которая выросла 
на 84298 тыс. рублей, в том числе за 
счёт безвозмездных поступлений на 
71247 тыс. рублей, за счёт прочих 
безвозмездных поступлений на 
16563,0 тыс. рублей. За счёт налого-
вых и неналоговых доходов исполне-
ние бюджета 2014 года уменьшено на 
4869 тыс. рублей. 

Консолидированный бюджет му-
ниципального образования «Александ-
ровский район» по расходам за 2014 
год исполнен в объёме 589094 тыс. 
рублей или на 96,4 % к годовым уточ-
нённым назначениям и характеризу-
ется сохранением социальной направ-
ленности. Объём расходов консоли-
дированного бюджета района в 2014 
году на социальную сферу составил 
337 281 тыс. рублей, удельный вес ко-
торых в общем объёме расходов соста-
вил 56,7 %. Из них расходы на образо-
вание составили 281 122 тыс. рублей. 

Расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство в 2014 году соста-
вили 119 млн. руб. или 22%, то есть 
выросли по сравнению с 2013 годом 

на 1,7 %. Всего за 2010 - 2014 годы 
расходы на жилищно-коммунальную 
сферу выросли с 12,1 до 119 млн. руб., 
то есть в 9,8 раза к уровню 2010 года. 

Дополнительно  от недропользова-
телей  по соглашениям о взаимном 
сотрудничестве по социально-экономи-
ческому развитию Александровского 
района в  2014 году в бюджет района 
поступило 20,3 млн. руб. или 3,7% к 
общей сумме доходов бюджета. Всего 
за 2010 - 2014 годы в бюджет района 
по договорам о взаимном сотрудниче-
стве привлечено 113,9 млн. рублей, в 
том числе 37 млн. – стоимость спор-
тивного комплекса, построенного в 
рамках социального партнёрства 
ОАО «Томскгеонефтегаз». 

В своём отчёте я также хотел бы 
обратить ваше внимание на основные 
показатели социально-экономичес-
кого развития района, которых уда-
лось достичь за пять лет. 

Инвестиционная политика сегодня 
определена программой социального и 
экономического  развития Александ-
ровского района до 2015 года и на пер-
спективу до 2020 года. Объём инвести-
ций в основной капитал за 2010 - 2014 
годы составил 24610 млн. рублей или в 
2,3 раза выше уровня предыдущей пя-
тилетки. Приток инвестиций обеспечи-
ли предприятия, занимающиеся добы-
чей нефти, 19934,1 млн. рублей или     
81 % к общему объёму инвестиций. По 
объему инвестиций Александровский 
район занимает 3-е место среди районных 
муниципальных образований области. 

Объём отгруженных товаров соб-
ственного производства по «чистым» 
видам экономической деятельности  в 
2010 - 2014 годах составил 92221 млн. 
рублей, что выше уровня 2005 - 2009 
годов в 1,6 раза. 

В структуре объёма промышлен-
ной продукции объём добычи полез-
ных ископаемых занимает 88 %, обра-
батывающие производства – 4,9 %, 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды – 3,1 %. 

В 2010 - 2014 годах добычей неф-
ти на территории района занимались 
7 нефтедобывающих предприятий, 
ими добыто 9046  тыс. тонн сырой 
нефти,  что выше уровня предыдущей 
пятилетки  на 7 %. 

К концу 2014 года  было перерабо-
тано 250 тыс. тонн нефти, что выше 
уровня 2010 года в 2,2 раза, произве-
дено 29 тыс. тонн бензина или на 6% 
ниже уровня 2010 года, произведено 
5,1 тонны дизельного топлива. 

Объём  вылова  рыбы  в 2010 - 2014 
годах составил  1944,3 тонны, и к 2015 
году вырос на 72% к 2010 году. 

За 2010 - 2014 годы заготовлено 

делового леса   601,5 тыс. куб. м. или 
в 1,6 раза выше уровня 2005 - 2009 
годов, произведено пиломатериалов  - 
19,22 тыс. куб. м. (также в 1,6 раза 
выше уровня 2005 - 2009 годов). 

За 5 лет введено в действие 8398 кв. м 
жилья (55 домов или 57 квартир) или 
на 8% больше уровня 2005 - 2009 го-
дов. Строительство жилья, в основ-
ном, ведётся  индивидуальными за-
стройщиками. 

В 2014 году среднемесячная зара-
ботная плата составила 55703,2 тыс. 
рублей и увеличилась к уровню 2013 
года на 6,8 %, а к уровню 2010 года – на 
36,8 %. Проводимые мероприятия по 
индексации пенсий позволили увеличить 
её средний размер в 2014 году до 15500  
рублей. Рост к уровню 2013 года составил  
5,2 %, к уровню 2010 года – 42,9 %. 

Средний размер пенсии в 1,8 раза 
выше уровня прожиточного миниму-
ма, сложившегося в 4-ом квартале 
2014 года (8691 руб.). 

В 2014 году уровень безработицы 
снизился и составил 4,8% (в 2013 го-
ду – 5,3%, в 2010 году – 6,9%). 

Администрацией района продол-
жилась политика по эффективному 
расходованию бюджетных средств. 

По закупкам проводились конкур-
сы, аукционы, котировки, в результа-
те чего за 2010 - 2014 годы год было 
сэкономлено бюджетных средств 
16480 тыс. руб. Сэкономленные   де-
нежные средства были направлены на 
решение социальных вопросов.  

Проводились мероприятия по уве-
личению налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет района путём осуще-
ствления оперативного анализа прогно-
за поступлений в разрезе доходных 
источников, отслеживалось состояние 
задолженности по платежам в бюджет, 
её структуры и динамики, выявлялись 
причины отклонений от прогнозных 
показателей. Рассматривались вопросы 
предоставления муниципального иму-
щества в аренду посредством аукцио-
нов и конкурсов. Совместно с налого-
вой инспекцией проводилась работа по 
отслеживанию организаций, работаю-
щих на территории района  подрядным 
способом у нефтедобывающих и лесо-
заготовительных  предприятий, и по-
становке их на налоговый учёт. 

Социально-экономическое развитие 
района осуществляется с применением 
программно-целевого подхода. С целью 
обеспечения стабильного функциони-
рования экономики, достижения наме-
ченных целевых показателей социаль-
но-экономического развития, админи-
страция района совместно с депутат-
ским корпусом руководствовались Про-
граммой района «Социально-эко-
номическое развитие МО «Александ-
ровский район» и принятым бюджетом. 

В рамках договора о взаимном 
сотрудничестве с ООО «Александровс-
кий НПЗ» предприятием были уста-
новлены детские игровые площадки, 
на ул. Гоголя и в районе бывшей     
АНГРЭ. Силами этой организации 
также ведётся ограждение кладбища. 

Силами и средствами ОАО «Газпром 
трансгаз Томск» было земенено 9 км 
газопровода, что обеспечит в дальней-
шем надёжность поставки газа. 

За счёт средств районного бюджета 
проведены работы по строительству 
тротуаров по ул. Советская и пер. 
Школьный на сумму 1,5 млн. руб. 

За счёт привлечённых средств от 
ОАО «Томскнефть» ВНК в 2014 году 
было начато строительство фонтана в 
центре села. 

Ежегодно проводится капитальный 
ремонт жилых домов. Из бюджета 
района на эти цели в 2010 - 2014 годах 
было направлено 18333 тыс. рублей, 
проведены отдельные виды ремонта в 
18 домах. Кроме того, за счёт средств 
районного бюджета проводились ре-
монты домов после пожаров. В 2014 
году начаты работы по изготовлению 
ПСД на строительство многоквартир-
ного жилого дома, средства на строи-
тельство планируется привлечь из об-
ластного бюджета. В 2015 году за счёт 
средств федерального и областного 
бюджетов планируется строительство 
55-квартирного дома для переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 

Также за счёт средств районного 
бюджета бюджету Александровского 
сельского поселения были предостав-
лены межбюджетные трансферты на 
изготовление проектно-сметной доку-
ментации по строительству систем 
инженерной инфраструктуры в микро-
районе индивидуальной жилой за-
стройки ул. Трудовая - ул. Пролетар-
ская - ул. Багряная (водоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение). 

В рамках реализации мероприятий 
по благоустройству в 2014 году для уст-
ройства дренажных канав было исполь-
зовано 350 м труб, отремонтировано 
1,35 км теплотрасс, 1,1 км водосетей. 

В рамках программы «Повышение 
энергетической эффективности на 
территории Александровского района 
на период 2010 по 2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года» на территории 
района реализуется инновационный 
проект по замене автономных дизель-
ных электростанций на ветросолнеч-
ные установки. В настоящее время 
изготовлена проектно-сметная доку-
ментация для с. Новоникольское и      
с. Лукашкин Яр.  

Объём бюджетных ассигнований 
на финансирование мероприятий про-
граммы по энергосбережению за 2010 - 
2014 годы составил 7895,9 млн. руб-
лей. В рамках программы проведён 
энергоаудит во всех зданиях бюджет-
ной сферы района, приобретены и ус-
тановлены приборы учёта, в том числе 
в котельных района, приобретён теп-
ловизор для проведения энергоаудита 
зданий муниципальных учреждений. 

В рамках районной программы 
«Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского 
района» произведён монтаж и ремонт 
пожарной сигнализации во всех здани-
ях учреждений бюджетной сферы, 
ежегодно проводятся замеры сопро-
тивления изоляции, огнезащитная об-
работка чердачных помещений, при-
обретаются огнетушители и полигра-

фическая продукция. За 2010 - 2014 
годы на реализацию программы было 
направлено 7043 тыс. рублей. 

Во все сельские поселения района 
были приобретены мотопомпы, РЛО, 
бензопилы. Из областного фонда ЧС в 
сёла Лукашкин Яр, Назино, п. Октябрь-
ский были переданы пожарные машины. 

 
Эффективность управления и 

работа администрации района с  
населением 

За 2010-2014  годы в администра-
цию Александровского района посту-
пило 727 письменных обращений гра-
ждан. На устный приём к Главе района 
и его заместителям обратились 312 
человек. 

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

Граждане продолжают обращаться 
к Главе района по жилищным вопро-
сам, по вопросам водообеспечения, 
решение которых находится в компе-
тенции глав сельских поселений. Для 
исполнения такие обращения направ-
ляются главам поселений. По отдель-
ным обращениям проводятся встречи 
с участием Главы района, глав поселе-
ний, специалистов администрации 
района и поселений, заявителей. 

В заключение своего выступления 
хочу подчеркнуть, что невозможно 
охватить весь спектр проблем, кото-
рые решались в районе в прошлом 
году. Но остаются вопросы социально-
экономического развития района, ко-
торые требуют более детального изу-
чения, разработки и реализации мер, 
связанных с их решением. 

Важнейшей приоритетной задачей 
является дальнейшее развитие поло-
жительной тенденции роста налогооб-
лагаемой базы и доходов бюджета 
района. 

Для этого необходимо: 
1. Продолжить работу по привлече-

нию дополнительных доходов в бюд-
жет района. 

2. Несмотря на ограниченное фи-
нансирование продолжить работу по 
оптимизации бюджетных расходов. 

3. Всем главным распорядителям и 
бюджетополучателям в условиях ост-
рого дефицита средств необходимо 
повысить ответственность и спрос за 
целесообразность и эффективность 
использования бюджетных средств, а 
также за достижение результатов от 
вложения бюджетных ресурсов. 

4. Усилить контроль за выполнени-
ем бюджетных полномочий органами 
местного самоуправления района. 
Обеспечить финансирование перво-
очередных расходов бюджета за счёт 
привлечения дополнительных доходов 
бюджета, в том числе финансовой по-
мощи из областного бюджета. 

5. Обеспечить стабильное поступ-
ление доходов в бюджет района от 
эффективного управления и распоря-
жения муниципальным имуществом. 

6. Продолжить работу по оптими-
зации в бюджетной сфере, рассчитан-
ную в итоге на качество оказываемых 
населению услуг. 

7. Постоянно проводить работу по 
улучшению услуг в сфере ЖКХ и сни-
жению их стоимости за счёт внедре-
ния энергосберегающих технологий, 
модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры.  
Приоритеты развития района вижу в 

поддержке местных товаропроизводите-
лей, сельхозпроизводителей, пред-
принимателей, занимающихся рыбодо-
бычей, переработкой рыбы, развитии 
малого и среднего предпринимательст-
ва, привлечении дополнительных ресур-
сов через участие в региональных и фе-
деральных программах, пополнении 
бюджета района за счёт собственных 
доходов и привлечения инвесторов. 

Основными задачами, необходимы-
ми к решению на перспективу, считаю 
продолжение мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы 
образовательных учреждений, спортив-
ной инфраструктуры района (строи-
тельство спортзала  школы № 2, рекон-
струкция спортзала школы № 1, замена 
беговой дорожки на стадионе «Геолог», 
строительство комплексной спортивной 
площадки в с. Александровское, строи-
тельство крытого хоккейного корта, 
расширение лыжной базы), в целях обес-
печения жильём молодых специалистов, 
прибывших в район для работы в бюджет-
ной сфере, начать работы по строительст-
ву многоквартирного жилого дома. 

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства необходимо добиться вклю-
чения в областные программы проек-
тов по строительству систем водоснаб-
жения и строительство станций водо-
очистки, строительство  газовых сетей, 
линии электропередач и дорог в мик-
рорайонах массовой застройки жилья, 
а также по селу, продолжить модерни-
зацию систем коммунальной инфра-
структуры. Продолжить работу по 
капитальному ремонту жилья.  

Также полагаю необходимым про-
должить благоустроительные работы и 
работы по приведению в нормативное 
состояние внутрипоселковых дорог. 

Осуществление данных запланиро-
ванных мероприятий позволит повы-
сить качество жизни населения Алек-
сандровского района. 

Уважаемые александровцы! Подво-
дя итог вышесказанному, можно с 
уверенностью сказать, что в целом в 
2014 году и предыдущие 4 года мы с 
вами поработали неплохо. 

Хотел бы поблагодарить за совме-
стную работу и взаимопонимание де-
путатский корпус, глав сельских посе-
лений, руководителей предприятий и 
учреждений, всех жителей Александ-
ровского района. 

Наши с вами успехи были бы не-
возможны без всемерной поддержки 
администрации Томской области, Гу-
бернатора Сергея Анатольевича Жвач-
кина, Законодательной Думы Томской 
области во главе с Оксаной Витальев-
ной Козловской, члена Совета Федера-
ции – Игоря Николаевича Чернышёва, 
депутата Законодательной Думы Том-
ской области Александра Александро-
вича Боргера, за что мне хотелось бы 
поблагодарить их от лица всех алек-
сандровцев. 

Уважаемые александровцы, уверен, 
что накопленный опыт, огромный по-
тенциал Александровского района, 
стремление сделать жизнь жителей рай-
она лучше позволят успешно решить все 
стоящие перед нами задачи. Главное, 
чтобы мы их решали вместе, сообща.     
И здесь необходимо рассчитывать на 
помощь и поддержку каждого из вас. 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава  

Александровского района 
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Сельское хозяйство 
В целях поддержки сельхозпроизво-

дителя, в районе разработана  програм-
ма «Социально-экономическое развитие 
сёл района», которая предусматривает 
оказание финансовой помощи гражда-
нам, имеющим личное подсобное хозяй-
ство, в заготовке  кормов, подвозе кор-
мов. На реализацию мероприятий про-
граммы из бюджета района в 2010-2014 
годах было направлено  5783 тыс. руб.  
К уровню 2005 - 2009 годов больше на 
30 %. Данные средства направлены гра-
жданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство – на оказание адресной помо-
щи гражданам, имеющим в личном под-
собном хозяйстве коров, на заготовку 
грубых кормов. Кроме того, по договору 
о взаимном сотрудничестве ООО 
«Александровский НПЗ» ежегодно пре-
доставляет дизельное топливо для выво-
за кормов из затопляемых зон. 

Ежегодно администрацией района  и 
сельскими поселениями организуется  
массовый завоз птицы в район. Кроме 
того, оказывалась государственная под-
держка сельскохозяйственного произ-
водства в части предоставления субси-
дий на возмещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам, получен-
ным гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство. В 2010 - 2014 годах 
на уплату процентов по кредитам гражда-
нам было  возмещено 1310 тыс. руб.  

Поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных в районе продолжает снижаться. 
На 31.12.2014 года  поголовье крупного 
рогатого скота составило 525 единиц, что 
ниже уровня 2010 года на 52 %.  

В 2013 году индивидуальный пред-
приниматель начал осуществлять дея-
тельность свиноводческого хозяйства. 

В 2014 году в Александровском 
районе один из претендентов - глава 
КФХ из с. Александровского - подал 
документы на конкурс начинающих 
фермеров и стал победителем, получив 
в 2014 году грант в размере 1 млн. руб-
лей для развития КФХ в направлении 
«овцеводство». Средства финансовой под-
держки начинающий фермер использо-
вал на приобретение сельскохозяйст-
венных животных, реконструкцию произ-
водственного помещения, приобрёл обо-
рудование для производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, сель-
скохозяйственную технику. Кроме того, 
начинающему фермеру была предос-
тавлена субсидия на заготовку грубых 
кормов из бюджета района. 

 
Транспорт 
Одним из направлений работы ад-

министрации района является созда-
ние условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями 
внутри муниципального района. 

В целях поддержания дорог в ис-
правном состоянии, из бюджета района  
ежегодно направляются денежные сред-
ства на содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог. Всего за 2010 -
2014 годы на дорожную деятельность 
направлено 54,6 млн. рублей. Заасфаль-
тировано 36278 м2 дорожного полотна 
внутри села и 20915 м2 автодороги 
«Александровское – 35 км», проведено 
ямочного ремонта на 8715 м2 дорожного 
полотна, проведена отсыпка песком и 
ПГС на 50616 м2. 

Кроме этого, за счёт средств ООО 
«Томск Автодор» ежегодно проводи-
лись работы по  содержанию ледовых 
переправ и автозимников до сёл Нази-

но, Лукашкин Яр, г. Стрежевой. 
На содействие в организации пасса-

жироперевозок  в зимний период и в 
период весенне-осенней распутицы по 
сёлам района  из средств бюджета рай-
она в 2014 году было направлено         
6,4 млн. руб.  (2013 год - 4,7 млн. рублей). 
Средства направлены на возмещение 
убытков от авиаперевозок, содержание 
вертолётных площадок и зданий аэрово-
кзалов, обустройство сходней к прича-
лам. Всего за 2010 - 2014 годы на орга-
низацию авиаперевозок было израсхо-
довано 24,1 млн. руб. Для дальнейшего 
обеспечения пассажироперевозок воз-
душным транспортом было приобрете-
но в муниципальную собственность 
здание аэровокзала в с. Александров-
ское. В 2010 - 2011 годах проводился ка-
питальный ремонт вертолётной площадки 
в п. Северный на сумму 500,0 тыс. руб. 

В летнее время, в период навигации,  
речные пассажироперевозки по р. Обь 
до пристани «Каргасок» осуществля-
лись посредством водного транспорта 
ООО «ОбьРечФлот» и ООО «Север-
речфлот».  

В 2011 году для обеспечения внут-
рирайонных  межмуниципальных пе-
ревозок населения был приобретён 
автомобиль УАЗ в с. Назино, для осу-
ществления перевозки пассажиров, в 
с. Александровское приобретён мик-
роавтобус «Газель». 

В 2012 году был приобретён автомо-
биль УАЗ-фермер  в с. Лукашкин Яр. 

 
Связь 
К вопросам местного значения, нахо-

дящимся в ведении районных органов 
местного самоуправления, также отно-
сится создание условий для обеспечения 
поселений услугами связи. 

За последние годы проведена рекон-
струкция линейно-кабельного хозяйства 
и замена существующей  станции на 
электронную, введены цифровые систе-
мы передач. Приобретена и установлена 
мобильная связь, есть выход в интернет. 
Однако скорость подключения к сети 
интернет оставляет желать лучшего, в 
особенности в труднодоступных поселе-
ниях района. 

Обеспеченность населения домаш-
ними телефонными аппаратами сети 
общего пользования составляет 95 те-
лефонов на 100 семей, что выше уров-
ня 2010 года на 8 %. 

В 2013 году районный бюджет взял 
на себя содержание отделения почтовой 
связи в районе рыбокомбината. 

 
Потребительский рынок 
Сфера потребления - это, своего ро-

да, индикатор благополучия населения. 
Потребительская сфера в районе развива-
ется, в основном, за счёт малого бизнеса. 

В целях создания условий для обес-
печения поселений, входящих в состав 
района, услугами  общественного пита-
ния, торговли и бытового обслужива-
ния, администрацией района принима-
лись меры для беспрепятственного пре-
доставления вышеуказанных услуг.           

В настоящее время на территории 
района зарегистрировано 137 объектов 
розничной торговли и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся тор-
говой деятельностью. Свою торговую дея-
тельность субъекты организуют  через  сеть 
магазинов (109 шт.) и павильонов (13 шт.).   

В райцентре функционирует один 
крытый рынок на 14 рабочих мест и 
один уличный  - на 14 рабочих мест.   

Из сети общественного питания свои 
услуги населению оказывают 4 кафе: 

«Парус», «Ной», «Мона Лиза», «Ми-
раж». Кафе рассчитаны на 194 места, 
площадь зала обслуживания посетите-
лей 659,4 кв. м. 

Ежегодно отмечается рост объёма 
услуг общественного питания, однако 
за 2014 г. он остался на уровне 2013 
года и составил 28 млн. рублей. Обо-
рот общественного питания вырос по 
сравнению к 2009 году на 56 %. 

В 2014 году производство хлеба и 
хлебобулочных изделий к уровню 
2013 года снизилось на 6,3 %, произ-
водство кондитерских  изделий увели-
чилось к уровню 2013 года на 60 %. 

В целях сокращения стоимости хле-
ба в сёлах района, где электроэнергия 
вырабатывается автономными дизель-
ными электростанциями, из бюджета 
района производителям хлеба ежегодно 
возмещается стоимость электроэнергии, 
за 2010 - 2014 годы на эти цели направ-
лено 1804 тыс. руб., что на 27 % больше, 
чем в 2005 - 2010 годах. 

В 2014 году объём платных услуг 
составил 167 млн. рублей и увеличил-
ся к уровню 2010 года на 18 %. 

В целях поддержки среднего и мало-
го предпринимательства в районе дейст-
вует целевая программа «Развитие  ма-
лого и среднего  предпринимательства 
на территории Александровского рай-
она», которая предусматривает ком-
плекс мероприятий, направленных на 
создание условий для его развития и 
формирования положительного образа. 
С целью снижения стоимости бытовых 
услуг, а также в качестве имуществен-
ной поддержки предпринимателей, дей-
ствуют корректирующие понижающие 
коэффициенты к сумме арендной платы 
за имущество для арендаторов – субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, оказывающих бытовые услуги. 

Всего за период 2010 - 2014 годов 
на реализацию программы по разви-
тию предпринимательства было на-
правлено 2724 тыс. рублей. К уровню 
2005 - 2010 годов – выше в 3,5 раза. 

В течение 2010-2014 годов в рамках 
программы была выдана субсидия        
13 предпринимателям в рамках под-
держки стартующего бизнеса в размере 
2814 тыс. рублей (начинающим пред-
принимателям, которые ранее были 
зарегистрированы безработными) на 
возмещение произведённых ими затрат. 
В результате свою деятельность начали 
осуществлять предприниматели в раз-
личных сферах: транспортные услуги, 
услуги по пошиву, техническое обслу-
живание, изготовление памятников, 
услуги химчистки, киноклуб, гостинич-
ный бизнес, услуги по ковке металла, 
фотоуслуги, стоматология. 

В 2007 году начал функционировать 
Центр поддержки предпринимательства, 
ежегодно по соглашению с администра-
цией района финансируются затраты на 
его содержание. В течение 2010 - 2014 в 
Центр обратились 2037 человек - физи-
ческих лиц и субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Центром 
поддержки предпринимательства были 
оказаны следующие услуги: составле-
ние, оформление бизнес-планов, оказа-
ние консультационных услуг по вопро-
сам предпринимательской деятельности, 
кадрового, бухгалтерского и налогового 
учётов и других, оказание услуг по со-
ставлению налоговой и бухгалтерской 
отчётностей. Всего за пять лет оказано 
платных услуг на сумму 798 тысяч руб-
лей. Таким образом, субъектам малого и 
среднего предпринимательства предос-
тавлялся максимально полный спектр 
квалифицированных услуг.  

вторую 6 человек, 8 человек из средне-
го медицинского персонала прошли 
общее, тематическое усовершенствова-
ние и профпереподготовку. 

Укомплектованность кадрами со-
ставляет 98 %. 

В 2014 году была выделена субси-
дия из областного бюджета по подго-
товке и ремонту объектов недвижимо-
го имущества и приобретение основ-
ных средств 7045,5 тыс. рублей,  освое-
но 5402,5 тыс. рублей. 

Всего в 2010 - 2014 годах расходы 
на содержание учреждений здраво-
охранения составили 175,8 млн. руб-
лей. Расходование средств осуществля-
лось в соответствии с муниципальной 
программой «Модернизация здраво-
охранения на территории Александров-
ского района». Средства программы 
направлялись на развитие материаль-
но-технической базы, поддержку кад-
рового обеспечения медицинских ра-
ботников, ремонтные работы – утепле-
ние стен, установку пластиковых окон. 

За пять лет проведены капитальные 
ремонты фельдшерско-акушерских 
пунктов с. Лукашкин Яр, п. Северный, 
п. Октябрьский, д. Ларино. 

Проведена реконструкция лечебного 
корпуса Александровской районной боль-
ницы, для этого были привлечены средства 
федерального и областного бюджетов. 
Всего на реконструкцию  было израсходо-
вано 35,2 млн. рублей, из них средства 
федерального бюджета – 2,6 млн. руб., 
областного бюджета – 14 млн. руб., район-
ного бюджета –   18,6 млн. руб. 

Произведён ремонт здания морга, 
прачечной. 

Проведён ремонт здания аптеки  под 
размещение физиотерапевтического от-
деления и благоустройство территории. 

Снесено старое здание инфекцион-
ного отделения. 

Ежегодно в соответствии с програм-
мой «Сохранение и развитие фармацев-
тической деятельности в Александров-
ском районе» возмещаются убытки МУП 
«Аптека № 29» от реализации наркотиче-
ских, психотропных, ядовитых и сильно-
действующих лекарственных средств 
населению района и районной больнице, 
оказывается  финансовая помощь на по-
полнение оборотных средств. 

Согласно трёхстороннему Соглаше-
нию о выполнении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение  эффективности 
здравоохранения в Томской области» 
на 2014 год средняя заработная плата 
по учреждению составила 31396 руб-
лей, что в 1,7 раза больше к уровню 
2010 года, в том числе: 

1. средняя заработная плата врачей 
составила 63188 рублей; 

2. среднего медицинского персона-
ла 32833 рублей; 

 3. младшего медицинского персо-
нала – 22959 рублей. 

К сожалению,  показатели в системе 
здравоохранения остаются неутеши-
тельными. 

Уровень заболеваемости населения 
района продолжает  возрастать и  состав-
ляет 1785 на 1000 человек. Увеличивает-
ся, в основном, заболеваемость  взросло-
го и детского  населения. Количество 
проведённых проф. осмотров увеличилось, 
и  в 2014 году  проф. осмотр прошли 1135 
чел. взрослого населения  (99,6 % к плану), 
в 2013 -  958 чел. Количество населения, 
прошедшего дополнительную диспансе-
ризацию – 2162  человек (100% к плану), 
кроме того, диспансеризацию прошли   
57  детей-сирот и 1105  детей. 

В  2014 году  умерли  102 человека 
и родились 102. 

Основные демографические показа-
тели Александровского района. 

Среди причин смертности ведущими 
остаются болезни органов кровообраще-
ния (удельный вес в общей смертности – 
57 %), несчастные случаи, травмы и от-
равления (4,9%), онкологические заболе-
вания (18%). Решающее воздействие на 
развитие ситуации со смертностью ока-
зывают  потери трудоспособного населе-
ния. Лица данного возраста составляют 
25%  от общего числа  умерших. 

 
Жилищно - коммунальное хозяйство 
Сфера ЖКХ – это сложный много-

отраслевой промышленно-технологи-
ческий комплекс, который включает 
жилищное хозяйство, водоснабжение, 
водоотведение, коммунальную энерге-
тику, благоустройство, дорожное хо-
зяйство, санитарную очистку и прочее. 

Одним из сдерживающих факторов 
развития и стабилизации жилищно-
коммунального комплекса является не-
удовлетворительное состояние  инженер-
ных сетей и оборудования, отсутствие  
квалифицированных  кадров, несвоевре-
менные расчёты за коммунальные  услу-
ги  предприятиями и населением. 

Существующая система тарифного 
регулирования не учитывает динамику 
платёжеспособности населения, значи-
тельного роста цен на энергоносители 
(газ, уголь, электроэнергию, дизельное 
топливо), что проявляется при системе 
индексного ограничения прироста пла-
тежей. В этих условиях не должно 
иметь место искусственное занижение 
тарифов, что создаёт реальную угрозу 
дееспособности систем жизнеобеспече-
ния коммунального предприятия. 

Финансовое положение предприятий 
коммунального хозяйства остаётся слож-
ным. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности коммунальных организа-
ций района показал, что на протяжении 
5 лет ситуация в коммунальных пред-
приятиях не улучшилась. Расходы про-
должают превышать доходы. 

В целом дебиторская задолжен-
ность жилищно-коммунальной сферы 
Александровского района по сравне-
нию с 2010 годом увеличилась на 25%. 
При этом задолженность населения за 
потреблённые жилищно-коммуналь-
ные услуги за тот же период возросла 
на 27,7 %, тогда как собираемость пла-
тежей с населения за ЖКУ с учётом 
льгот и субсидий составила 90 %. 

Анализ структуры дебиторской 
задолженности на 01.01.2015 года по-
казал, что задолженность  населения за 
предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги в общей задолженно-
сти перед коммунальными предпри-
ятиями составляет 98%. 

В 2010 - 2014 годах администраци-
ей района были приняты   меры по фи-
нансовому  оздоровлению предприятий 
ЖКХ. Были погашены убытки по пас-
сажироперевозкам, возмещены убытки 
за сверхнормативное потребление газа. 
В рамках программы «Социальное раз-
витие сёл Александровского района» 
сельским поселениям были предостав-
лены межбюджетные трансферты в 
целях возмещения убытков, на завоз 
угля и дизельного топлива и выполне-
ние мероприятий по подготовке к зиме. 

Всего за 2010 - 2014 годы расходы 
на жилищно-коммунальную сферу вы-
росли с 12,1 млн. рублей в 2010 году до 
119 млн. рублей в 2014 году, то есть в 
9,8 раза к уровню 2010 года. 

Наибольшая доля финансирования 
системы жилищно-коммунального хо-
зяйства приходится на МУП «Жил-
комсервис» с. Александровское. За       
5 лет финансовая помощь данному 

предприятию составила 113 млн. рублей, 
и в 2014 году составила 37,5 млн. рублей, 
что в 5 раз больше, чем в 2010 году.  

В районе разработана и действует 
Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
на территории Александровского рай-
она». В 2010 - 2014 годах в рамках про-
граммы для коммунальных предпри-
ятий района были приобретены дизель-
генераторы во все сельские поселения, 
в общей сложности всего 9 единиц, 
проводились работы по реконструкции 
систем тепло- и водоснабжения, еже-
годно выделяются средства на ремонт 
асфальтового завода. 

На реконструкцию котельного обору-
дования в котельных сельских поселе-
ний, в том числе приобретение газома-
зутной горелки в котельную № 2 с. Алек-
сандровского, направлено 10,3 млн. руб.  

Приобреталась коммунальная техни-
ка (приобретено 13 единиц техники в 
районный центр, 12 единиц – в сёла рай-
она -  за счёт средств районного бюдже-
та, а также привлечённых средств по 
договору о взаимном сотрудничестве с 
ОАО «Томскнефть ВНК). 

Осуществлялось строительство полиго-
на бытовых отходов в с. Александровское. 

Построены санкционированные свал-
ки в с. Лукашкин Яр, Назино, п. Северном. 

Проведена  реконструкция очистных 
сооружений канализации в с. Александ-
ровское, в том числе с привлечением 
федеральных и областных средств. Хо-
чется отметить, что только за прошедший 
2014 год в селе Александровском добави-
лось около 260 м3 септиков. 

В течение прошедших пяти лет осу-
ществлялось строительство систем га-
зо- и водоснабжения. 

Проведён капитальный ремонт газо-
вой сети - переулок Больничный, улица 
Лебедева с. Александровское. 

В 2010 - 2013 годах были построены 
водопроводные сети в мкр. ул. Совет-
ская – ул. Партизанская, в микрорайоне 
построена и запущена станция водо-
очистки. На эти цели были привлечены 
федеральные и областные средства. 

Приобретена установка по бестран-
шейной прокладке труб методом прока-
лывания. 

Начато строительство водопровода в 
мкр. ул. Мира – ул. Майская, в результате 
чего на сегодняшний день введено в дей-
ствие 7,9 км водопроводных сетей, осу-
ществлены работы по частичной врезке 
домовладений к системе водопровода   
(из 163 домовладений подключено 108). 

Осуществлено строительство систе-
мы газоснабжения в мкр. ул. Мира -       
ул. Майская в с. Александровское, в 2014 
году объект введён в эксплуатацию, вве-
дено 9,7 км газопровода и 304 домовладе-
ния было подключено к системе газо-
снабжения. 

В 2013 году запущена станция водо-
очистки на котельной № 1 – за счёт 
средств ОАО «Томскнефть ВНК». 

За счёт средств ОАО «Газпром транс-
газ Томск» с учётом софинансирования 
из районного бюджета запущена модуль-
ная станция обезжелезивания на ул. Оруд-
жева  и станция водоочистки на котельной 
№ 5 (в районе бывшей АНГРЭ). 

Проводились работы по обеспече-
нию  жителей сёл района технологиче-
ской водой,  пробурено 29 мелких сква-
жин в сёлах Назино, Лукашкин Яр, 
Новоникольское, посёлке Северном и 
деревне Ларино. 

С целью привлечения населения из 
других регионов  для постоянного ме-
стожительства в Александровском рай-
оне, администрацией района проводит-
ся работа по улучшению благоустрой-
ства населённых пунктов. 
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занятости учащейся молодёжи. Основ-
ной формой занятости подростков стали 
трудовые бригады, которые занимаются 
озеленением, благоустройством терри-
тории муниципальных образований.  
Всего в летний период было трудоуст-
роено около 260 подростков. На обеспе-
чение временной занятости было израс-
ходовано 662 тыс. рублей. 

В районе работали 3 клуба, кото-
рые посещают 114 человек (СПК 
«Беркут», ОСК «Феникс», мотоклуб). 
На организацию работы клубов выде-
лено 2917 тыс. рублей. 

Курсанты клуба «Феникс» 4 раза  
выезжали на областные сборы Ассоциа-
ции оборонно-спортивных клубов. Око-
ло 30 человек совершали прыжки с па-
рашютов. Курсанты спортивно-патрио-
тического клуба «Беркут» в рамках пат-
риотического воспитания участвуют в 
патриотических мероприятиях районно-
го и областного уровней. 

По итогам областного конкурса 
«Наш стиль жизни» волонтёрским 
агитбригадам молодёжной политики 
Александровского района было прису-
ждено первое место.  

Молодёжь была задействована в 
гражданской кампании «Георгиевская 
лента», «Синий платочек» в месячнике 
оборонно-массовой и военно-пат-
риотической работы.  

Активно работает волонтёрское 
движение, школьное (ученическое) 
самоуправление, КВН.   

 
Образование 
В районе продолжают активно раз-

виваться процессы модернизации обра-
зования, основной целью которых явля-
ется создание условий для обеспечения 
доступного качественного образования. 

Район полностью обеспечен места-
ми в образовательных учреждениях.   
В течение последних 3-х лет в количе-
стве школьников (1040/1043/1044) наме-
тилась устойчивая тенденция к сохра-
нению на одном уровне. 

Александровский район включён в 
долгосрочную государственную про-
грамму «Обеспечение доступности и 
развития дошкольного образования в 
Томской области на 2013 - 2020 годы» 
по строительству новых объектов до-
школьного образования, а именно, в 
рамках реализации мероприятий данной 
программы в селе Александровском 
ведётся  строительство детского сада на 
220 мест (9 групп). В 4 квартале 2015 
года планируется ввести новый детский 
сад в действие, что позволит привести в 
соответствие с санитарными правилами 
списочный состав детей в дошкольных 
учреждениях районного центра. 

В 2010 - 2014 годах расходы на 
образование составили 1085,9 млн. 
рублей, что больше к предыдущей 
пятилетке в 1,5 раза. 

Деятельность по материально-
техническому и финансовому обеспе-
чению системы образования осуществ-
ляется в рамках текущего бюджетного 
финансирования с учётом федераль-
ных, региональных и муниципальных 
программ развития отрасли. 

На проведение ремонтов образова-
тельных учреждений в 2010 - 2014 годах 
было израсходовано 66230 тыс. рублей. 

За пять лет выполнен определён-
ный объём ремонтных работ: 

МАОУ СОШ № 1: 
Ремонт полов и дополнительного 

освещения в актовом зале школы; 
Установка пластиковых окон во 

всём здании школы; 
Ремонт столовой; 
Капитальный ремонт кровли интер-

ната при школе; 

Ремонт детской спортивной пло-
щадки возле школы; 

Капитальный ремонт пожарной 
сигнализации; 

Ремонт овощехранилища; 
Установка ограждения; 
Замена дверных блоков в здании 

школы. 
 МАОУСОШ № 2: 
Капитальный ремонт здания школы; 
Капитальный ремонт спортзала; 
Кроме того, за счёт спонсорских 

средств ОАО «Газпром трансгаз Томск» 
в 2012 году было приобретено и смонти-
ровано столовое оборудование во всех 
школах района. 

 Детский сад «Ягодка»: 
Ремонт вновь открываемой группы; 
Устройство ворот и калитки; 
Частичная замена линолеума и две-

рей в спортивном зале в здании сада; 
Ремонт подвального помещения и 

фасада здания детсада; 
Ремонт канализационной системы; 
Установка детской игровой пло-

щадки; 
Ремонт помещения прачечной; 
Устройство асфальтобетонной от-

мостки; 
Устройство крылец центрального и 

эвакуационного входов. 
Детский сад «ЦРР-Теремок»: 
Ремонт пола; 
Ремонт канализационной системы; 
Ремонт санузла; 
Установка детской игровой пло-

щадки; 
Утепление стен, обшивка металло-

сайдингом стен; 
Капитальный ремонт здания ясель-

ной группы. 
Детский сад «Улыбка»: 
Капитальный ремонт электропроводки; 
Обшивка стен и утепление здания 

пищеблока, замена кровли  и укрепле-
ние наружной стены; 

Установка детской игровой пло-
щадки. 

Детский сад «Малышок»: 
Капитальный ремонт электропроводки; 
Укрепление стен здания и текущий  

ремонт; 
Покраска фасада здания; 
Замена кровли. 
По сельским поселениям: 
Ремонт зданий, кровли, утепление 

стен и замена оконных блоков в здани-
ях МКОУ СОШ с. Назино, с. Лукаш-
кин Яр, с. Новоникольское; 

Ремонт школы п. Октябрьский по-
сле пожара; 

Утепление стен и обшивка металло-
сайдингом стен детского сада с. Лу-
кашкин Яр; 

Ремонт отопительной системы и на-
ружных сетей теплоснабжения в здании 
МКОУ СОШ с. Новоникольское; 

Замена кровли в школе Лукашкин Яр 
(за счёт средств ОАО «Томскнефть» ВНК); 

Капитальный ремонт кровли  МДОУ 
детского садика «Теремок» с. Лукаш-
кин Яр. 

В 2013 году в рамках соглашения о 
взаимном сотрудничестве с ОАО «Газ-
пром трансгаз Томск» было установле-
но столовое оборудование в дошколь-
ных учреждениях района. 

В учреждениях дополнительного 
образования: 

Ремонт потолка и крыши здания 
МБОУ ДОД «Детская спортивная школа»; 

Установка пластиковых окон и ре-
монт кровли в здании Дома детского 
творчества; 

Ремонт кровли здания спортивного 
зала «Атлант»; 

Приобретён школьный автобус и 
два микроавтобуса для учреждений 
дополнительного образования. Произ-

ведён ремонт административного зда-
ния отдела образования. 

В районе  организовано   дистанци-
онное обучение   в МАОУ СОШ № 1   
с. Александровское, МКОУ СОШ       
с. Назино, МКОУ СОШ с. Новони-
кольское, работает физико-матема-
тическая школа для одиннадцатикласс-
ников школ района. В течение учебно-
го года в дистанционной форме плано-
во проводятся семинары, видеоконфе-
ренции, телемосты  как для педагогов, 
так и для детей. Введён в действие 
ресурсный центр «Сетевой город», 
связующий  все школы не только в 
районе, но и за его пределами; по-
строена  локальная сеть в МАОУ СОШ 
№ 2, МАОУ СОШ № 1. С 1 декабря в 
МАОУ СОШ № 1 подключено оптово-
локно. Более 300 школьников охвачено 
дистанционным образованием. Была 
успешно внедрена новая форма атте-
стации педагогических кадров как на 
соответствие занимаемой должности, 
так и на первую и высшую квалифика-
ционные категории. 

В целях привлечения молодых спе-
циалистов, в период 2010 - 2014 годов 
из бюджета района выделялись денеж-
ные средства в размере 7866 тыс. руб-
лей на единовременное пособие на 
обустройство и хозяйственное обзаве-
дение, ежемесячные доплаты к долж-
ностному окладу, компенсацию расхо-
дов на наём жилья.  

Наиважнейшим сектором в про-
шедшие годы было обеспечение по-
этапного увеличения заработной платы 
педагогических работников образова-
тельных учреждений. Обязательства, 
взятые на себя по повышению заработ-
ной платы педагогических работников 
в Александровском районе, были вы-
полнены в полном объёме. Так, сред-
няя заработная плата педагогических 
работников за 2014 год составила:  

• Дошкольное образование - 43926 руб-
лей (в 3,6 раза выше уровня 2010 года); 

• Общее образование – 45750 руб-
лей (в 2,5 раза выше уровня 2010 года); 

• Дополнительное образование – 39519 
рублей (в 2,9 раза выше уровня 2010 года). 

 
Здравоохранение 
Одной их главных задач админист-

рации района являлось создание необ-
ходимых условий для поддержания и 
охраны здоровья населения района. 

Областное государственное авто-
номное учреждение здравоохранения 
«Александровская районная больни-
ца» является многопрофильным учре-
ждением и имеет следующие струк-
турные подразделения: 

1. консультативно - диагностическую 
поликлинику (клинико-диагностическая 
лаборатория, рентгенкабинет, эндоско-
пический кабинет); 

2. стационарные отделения на 98 коек 
(профиль отделений: хирургическое, 
терапевтическое, детское, родильное, 
инфекционное); 

3. детская консультация; 
4. женская консультация; 
5. скорая медицинская помощь; 
6. 5 фельдшерско-акушерских пунк-

тов (п. Северный, с. Лукашкин Яр, д. Ла-
рино, с. Новоникольское, п. Октябрьский). 

В здравоохранении трудится 221 
человек, из них: врачей – 24 человека, 
из них имеют 2 высшую категорию, 
первую – 2 врача и вторую 2 человека, 
5 врачей в 2014 году прошли общее, 
тематическое усовершенствование и 
профпереподготовку;  среднего меди-
цинского персонала, включая фарма-
цевта – 95 человек, из них 9 человек  
имеют высшую квалификационную 
категорию, первую категорию 38 человек,  

В целях поддержки предпринимате-
лей, занимающихся рыбодобычей и пе-
реработкой рыбы, была разработана и 
утверждена целевая программа «Раз-
витие рыбной промышленности  в  Алек-
сандровском районе на 2012 - 2020 го-
ды», в рамках которой за 2010 - 2014 
годы были предоставлены средства пя-
терым индивидуальным предпринимате-
лям в размере 2980 тыс. руб., в том чис-
ле: на приобретение современных ору-
дий лова, проведение капитального ре-
монта флота, возмещение разницы в 
тарифах за электроэнергию, вырабаты-
ваемую дизельными электростанциями 
и потребляемую промышленными холо-
дильными камерами в сёлах района. 

В 2014 году также удалось привлечь 
средства областной программы в разме-
ре 3000 тыс. руб. на приобретение холо-
дильного оборудования, софинансиро-
вание из местного бюджета – 300 тыс. 
руб. В результате в 2015 году приобре-
тено 3 комплекта оборудования, два –    
в с. Александровское, одно – в с. Назино. 

В ноябре 2013 года в с. Александ-
ровское открылся завод по производ-
ству рыбных консервов ООО «Санта-
Мария». За 2014 год на заводе было 
переработано 255 тонн рыбы и выпу-
щено  720 тыс. банок консервов. 

 
Социальная защита 
Несмотря на то, что социальная 

защита населения является обязатель-
ством федерального и областного 
уровней, социальная поддержка насе-
ления продолжает оставаться одним из 
приоритетных направлений социаль-
ной политики, проводимой районной 
администрацией через реализацию 
районной долгосрочной целевой про-
граммы «Социальная поддержка насе-
ления Александровского района».  

В 2010 - 2014 годах на реализацию 
мероприятий  программы (оказание ма-
териальной помощи, в том числе и на 
проезд в лечебные учреждения, возме-
щение части затрат на содержание в 
детских дошкольных учреждениях де-
тей из семей, имеющих 3 и более несо-
вершеннолетних детей, приобретение 
одежды, обуви, школьных принадлеж-
ностей для детей из малообеспеченных 
семей, питание детей из малообеспечен-
ных детей, и т.д.)  из  бюджета района 
направлено 24734 тыс. рублей. 

За счёт средств бюджета района и 
привлечённых спонсорских средств 
ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО 
«Матюшкинская вертикаль» в летний        
период был организован отдых детей 
из числа малообеспеченных семей и  
находящихся под опекой, в результате 
за 5 лет  88 детей смогли отдохнуть в 
детских оздоровительных лагерях. 

Кроме того, за счёт областного и 
районного бюджетов и привлечённых 
средств ОАО «Томскнефть» ВНК была 
оказана материальная помощь и прове-
дён ремонт жилья ветеранам ВОВ, тру-
женикам тыла, ветеранам труда на об-
щую сумму 3897 тыс. рублей. 

В рамках программы также оплачи-
вался проезд на маршрутных автобусах 
неработающих пенсионеров и инвали-
дов в больницы г. Стрежевого, приобре-
тались новогодние подарки для детей из 
малообеспеченных семей. В течение 
трёх лет также для пенсионеров, имею-
щих собственный транспорт, организо-
вывался бесплатный проезд через пере-
праву «Медведево-Колтогорск». 

 
Рынок труда 
Александровский район относится 

к группе районов с напряжённой си-
туацией на регистрируемом рынке 

труда. Уровень регистрируемой безра-
ботицы в районе постепенно снижает-
ся и на 01.01.2015 года составил 4,8% 
(2013 год – 5,3%, 2009 год - 8,6 ). 

 
Правонарушения 
Количество преступлений к уровню 

прошлого года возросло на 4,8 %, к 
уровню 2009 года сократилось на 49 %. 

В структуре зарегистрированных 
преступлений наибольший удельный 
вес занимают кражи – 47,6%. 

В целях сокращения количества  
преступлений в районе, разработана 
программа «Профилактика правонару-
шений в Александровском районе». В 
течение 2010 - 2014 годов в  школах 
района и ПУ – 25 проводились меро-
приятия по повышению информацион-
ного уровня родителей  по вопросам 
наркопрофилактики, в местной  газете 
«Северянка» опубликовывались статьи 
на тему профилактики наркомании, ал-
коголизма, курения. На территории        
с. Александровское в 2012 году была 
установлена система видеонаблюдения: 
установлены семь видеокамер, пере-
движной комплекс видеофиксации на-
рушений ПДД и два алкотестера. Кроме 
того, для отделения полиции приобре-
тён лодочный мотор для оперативного 
передвижения по району. 

 
Демография 
Динамика демографических про-

цессов в районе остаётся неблагопри-
ятной и  характеризуется продолжаю-
щимся процессом естественной убы-
ли. Число выбывших граждан также 
превышает число прибывших.   

В течение 2010 - 2014 годов в район 
прибыли 1392 человека, выехали 2021 че-
ловек. Миграционный прирост на по-
следний 2014 год составил - 87 человек. 

Число браков в 2010 - 2014 годах  
составило 444 случая и в 2014 году 
уменьшилось по сравнению с 2009 го-
дом на 7 случаев, а число разводов  со-
ставило 274 случая и в 2014 году умень-
шилось по сравнению с 2009 годом на 
14 случаев.  

С целью привлечения и закрепления 
молодых семей для работы и прожива-
ния в районе, администрацией района 
была  разработана программа «Пре-
доставление молодым семьям поддерж-
ки на приобретение (строительство) жи-
лья на территории Александровского рай-
она».  В 2010 - 2014 годах на реализа-
цию программы  было направлено 20040 
тыс. рублей, из них:  из федерального 
бюджета было привлечено 7290 тыс. руб-
лей, из областного бюджета 7447 тыс. 
рублей, в  бюджете района было преду-
смотрено 5303,4 тыс. рублей. За пять лет 
своё право реализовали 37 семей. 

В целях обеспечения доступным 
жильём специалистов и молодых спе-
циалистов (и их семей), прибывающих 
для работы в сельскую  местность, за  
2010 - 2014 годы было направлено 6886  
тыс. рублей, в том числе: софинансиро-
вание из  федерального бюджета состави-
ло 3411 тыс. рублей, софинансирование из 
областного бюджета -  1850 тыс. рублей, 
софинансирование из бюджета района - 
1625 тыс. рублей. За пять лет своё право 
реализовали 8 молодых специалистов. 

 
Культура и спорт 
Систему культурно-досугового типа  

в районе представляют 6 сельских клу-
бов на 1185 посадочных мест и МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» в    
с. Александровское на 360 мест, 8 биб-
лиотек (по одной в каждом поселении и 
2 в с. Александровское). 

Расходы на содержание объектов 

культуры в местном бюджете в 2010 -
2014 годах составили  49,4  млн. рублей, 
и так как в 2014 году полномочия по 
культуре и библиотечному обслужива-
нию населения были переданы на рай-
онный уровень, расходы в 2014 году 
возросли в 2,5 раза к уровню 2013 года 

В 2011 году на укрепление  матери-
ально-технической базы  за счёт средств 
ОАО «Томскнефть» ВНК (2 млн. руб.) 
были приобретены театральные кресла  
в РДК с. Александровское. 

Кроме того, в 2012 году начал 
функционировать кинотеатр, расходы 
на оборудование были возмещены за 
счёт привлечённых областных средств 
по статье «Стартующий бизнес». 

В 2013 году также за счёт спонсор-
ских средств ОАО «Томскнефть» ВНК 
была приобретена компьютерная техни-
ка и книги в сельские библиотеки. 

Также в 2014 году было открыто новое 
досуговое направление – мотоклуб, содер-
жание которого частично осуществляется 
за счёт спонсорских средств. 

В 2014 году произведён ремонт 
памятника неизвестному солдату на 
берегу Оби и начались работы по ре-
монту площади у памятника. 

В 2014 году произведён ремонт здания 
библиотеки на сумму 1100 тыс. руб. 

Произведены ремонты в здании 
районного Дома культуры. 

Проведены работы по ремонту зда-
ния Дома культуры (частичное утепле-
ние и обшивка сайдингом). 

Произведён капитальный ремонт по-
вреждённых конструкций полов, стен в 
здании Дома культуры с. Лукашкин Яр. 

За счёт привлечения спонсорских 
средств в с. Александровском удалось 
установить мемориальный памятник 
«Камень скорби», посвящённый жерт-
вам политических репрессий. 

Одним из важных направлений в рабо-
те администрации района  в области соци-
альной политики является приобщение 
населения к здоровому образу жизни. 

Для занятий спортом в районе имеет-
ся в наличии 24 спортсооружения:  ста-
дион на 3 тысячи мест, лыжная база, 
стрелковый тир, спортивные залы 
(включая и школьные) - 13 единиц, пло-
скостные сооружения - 10 штук. 

В 2011 году в качестве спонсор-
ской помощи ОАО «Томскгеонеф-
тегаз» был построен спортивный ком-
плекс, объём финансирования строи-
тельства составил 37 млн. рублей. 

В районе реализуется муниципаль-
ная программа «Развитие физической 
культуры и спорта», в течение 2010 -
2014 годов на реализацию мероприятий 
программы было затрачено 9233 тыс. 
рублей. Средства были направлены на 
финансирование организации спортивных 
мероприятий, приобретение спортивного 
инвентаря, спортивной экипировки, поощ-
рение участников соревнований. 

 
Молодёжная политика 
В отчётном году расходы местного 

бюджета в сфере молодёжной полити-
ки составили 4257400 рублей, что по-
зволило провести более 1000 меро-
приятий с общим охватом молодёжи 
более 800 человек. 

Произведены расходы, связанные с 
организацией отдыха, оздоровления и 
занятостью детей в каникулярное вре-
мя.  На проведение оздоровительной 
кампании детей в летний период на-
правлено 2886600 рублей. Задейство-
вано детей на оздоровительных пло-
щадках 279 человек. В загородных 
лагерях отдыхали 19 человек. 

В летний период осуществляется 
работа по обеспечению временной              
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