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ПРОДАМ 
►квартиру (в центре, не-
дорого, торг). Т. 8-913-858-
29-45 
►1-комнатную квар-
тиру (можно за материн-
ский капитал). Т. 8-913-
841-30-28 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(в центре). Т. 8-913-103-
74-06 
►2-комнатную квар-
тиру, кухонный гарни-
тур (220 см., в отличном 
состоянии). Т. 8-960-976-
22-73 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(ул. Таёжная, 24, 2 этаж). 
Т. 8-913-977-39-19 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-871-42-12 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(в 3-квартирнике, есть 
баня, большой огород, 
ул. Коммунистическая). 
Т. 2-54-81, 8-913-886-21-
83 
►3-комнатную квар-
тиру (на первом этаже, 
50 кв.м.). Т. 8-913-106-
36-17 
►3-комнатную квар-
тиру (торг, рассрочка). 
Т. 8-913-864-60-82 
►3-комнатную квар-
тиру (в 2-квартирнике, 
центр). Т. 8-913-882-56-80 
►дом (со всеми хоз. 
постройками, цена при 
осмотре). Т. 8-923-417-
85-80 
►благоустроенный дом, 
мотор «Сузуки» (новый). 
Т. 8-913-725-85-22 
►дом (в агрогородке На-
щоково Томской обл., 
3-уровневый, в кирпичном 
исполнении, 200 кв.м.). Т. 
8-913-829-02-02 
►Yamaha-VK 540 III 
(2011 г.в., ОТС). Т. 8-
913-802-01-09 
►ванну. Т. 8-913-863-74-
17 
►бруснику. Т. 8-913-108-
57-79 
►картофель свежий, 
коляску зима-лето. Т. 
8-913-884-27-34 

РАЗНОЕ 
►Услуги сантехника, 
электрика. Т. 8-913-116-
00-40 
►Услуги электрика, сан-
техника, сварщика, плот-
ника. Т. 8-913-879-19-65 
►Принимаю заявки на 
строительные работы. Т. 
8-913-105-16-64 
►Профессиональный ре-
монт телевизоров, мони-
торов, СВЧ, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Холодильников и др. Т. 2-
46-09, 8-913-814-79-49. Св-
во 70000993940 
►Сдам 1-комнатную квар-
тиру (в г. Томске, без ме-
бели, недорого). Т. 8-913-
810-91-91 
►Сниму 2-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-112-51-11 
►Куплю кедровую шиш-
ку (в любом количестве, 
цена договорная). Т. 8-913-
116-22-92 
►Котята гладкошёрст-
ные и пушистые (к лотку 
приучены). Т. 2-56-09 
►Отдам щенков (4 мес.). 
Т. 2-65-95 
►Прибился  котёнок 
(пушистый, чёрный с белы-
ми носиком и лапками) по 
ул. Полевой. Хозяин най-
дись. Т. 8-913-868-97-45 

■ Социальной важности. На традиционном еженедельном аппарат-
ном совещании Глава Александровского района А.П. Жданов в пред-
дверии нового учебного года ещё раз обострил вопросы готовности 
образовательных учреждений. По информации начальника отдела 
образования А.Ф. Матвеевой, все школы и детские сады практически 
готовы к приёму детей. 24 августа в образовательных учреждениях 
районного центра прошла процедура приёмки. 
 

■ Актуально. По информации главы Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянкова, 24 августа начаты работы по восстанов-
лению крыши на многоквартирнике по ул. Мира, пострадавшем от 
пожара 18 августа. В связи с происшествием всем ТСЖ и УК даны 
настоятельные рекомендации оперативно провести ревизии систем 
электроснабжения во всех многоквартирных домах районного цен-
тра и в случае выявления проблемных мест, в кратчайшие сроки 
устранить неполадки. 
 

 ■ Молодёжная среда. «Учись побеждать» - летние учебно-
трениро-вочные сборы областной ассоциации оборонно-
спортивных клубов под таким названием прошли в одном из дет-
ских лагерей под Томском. В них приняли участие и александров-
цы - 10 курсантов ОСК «Феникс» вместе со своим наставником 
Н.Г. Ждановым. Нынешние сборы для нашей команды стали как 
никогда прежде успешными - александровские курсанты заняли 
второе место среди 9 команд! А соревновались ребята в ставших 
для них привычными дисциплинах: сборке-разборке автомата Ка-
лашникова, стрельбе из пневматической винтовки, защите от ору-
жия массового поражения, общей физической подготовке. В лич-
ном зачёте самого высокого результата добилась Н. Чёрная, став-
шая пятой из 76 курсантов. Кроме того, в ходе сборов двое наших 
ребят - А. Габайдулин и Д. Жуйков, совершили прыжки с парашю-
том, а почти все осуществили погружение в специальном снаряже-
нии под воду. Четверо курсантов по итогам сборов получат оче-
редные специальные звания ассоциации оборонно-спортивных 
клубов: Н.Чёрная - сержанта, А. Габайдулин, А. Катмакова, Д. Жуй-
ков - младших сержантов. 

Интересной для участников сборов оказалась и культурная 
программа: все они стали участниками этнофорума, встречи с том-
скими казаками, которые привозили в лагерь икону Иверской 
божьей матери, а также побывали на концерте известной вокаль-
но-инструментальной группы воинов-афганцев «Перевал». 
 

■ По сводкам полиции. С 17 по 23 августа сотрудниками отделе-
ния полиции № 12 возбуждено 4 уголовных дела. По ст. 226 УК 
РФ (хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств) возбуждено уголовное дело в 
отношении 19-летнего жителя районного центра, который путём 
взлома замков в надворной постройке и сейфе, похитил охотничье 
гладкоствольное ружьё. Три уголовных дела возбуждены по ст. 158 
УК РФ (кража). 

Всеми службами отделения полиции составлено 14 администра-
тивных протоколов. В том числе по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных мес-
тах) - 1 протокол; по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения) - 1 протокол; по ст. 20.8 КоАП РФ 
(нарушение правил учёта, хранения, ношения или уничтожения ору-
жия и патронов к нему) - 3 протокола; по ст. 20.11 КоАП РФ 
(нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков 
постановки его на учёт) - 2 протокола. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, погода наступив-
шей рабочей недели мало порадует жителей региона. В большинстве 
дней недели ожидается облачная погода с осадками, возможны грозы, 
ветер северо-западный 3-8 м/с; температура воздуха ночью при проясне-
ниях +2+5, днём +10+15, в отдельные дни +16+20. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской 
помощи районной больницы стали 110 человек. С травмами раз-
личного происхождения обратились 15 человек, в том числе двое 
детей. Экстренная госпитализация потребовалась для 12 заболевших, 
двое из которых дети. Один ребёнок пострадал от укуса собаки. Ос-
новными причинами обращений за срочной медицинской помощью 
были ОРВИ, проблемы с давлением, остеохондрозы. 

Коротко  

Коллектив МУП «Жилкомсервис» выра-
жает соболезнование Дуда Александ-
ре Васильевне, Дуда Николаю Сер-
геевичу, родным и близким в связи с 
кончиной мужа, отца 

ДУДА  
Сергея Петровича 

Дорогие земляки! 
 

Открыта общественная приёмная 
кандидата на должность Главы 
Александровского района  
Крылова Игоря Сергеевича  

на втором этаже здания администрации 
сельского поселения.  

Часы работы:  
с 10.00 до 19.00 в рабочие дни, 
суббота с 11.00 до 14.00, 
выходной - воскресенье. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
 

Т. 8-913-880-96-50. 
 
(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 

Главы Александровского района И.С. Крылова) 

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые жители Александровского района! 

 
27 августа 2015 года приглашаем вас при-

нять участие в районной педагогической на-
учно-практической конференции «Введение 
ФГОС ОО и ФГОС ДОУ в образователь-
ных упреждениях Александровского рай-
она. Опыт. Результаты. Перспективы». 

 

Программа конференции: 
 

9.00 - 9.30, холл РДК - регистрация участников, 
9.30 - 11.00, РДК - пленарная часть конференции, 
13.00, МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок» - 
представление опыта работы «пилотных» 
площадок, 
МАОУ СОШ № 1 - работа школьного методиче-
ского объединения учителей начальной школы. ■ 

Парикмахерская 
«Анжелика»  

работает с 20 августа. 
 

Лариса, т. 8-983-237-07-62. 
 

св-во 700009111061 

ООО «Газпром торг Томск 
Магазин «Мираж» 

возобновляет свою работу  
с 24 августа 

 

Канцелярские товары для школьников по низким ценам. 
Детский трикотаж. 

Ежедневная свежая выпечка собственного производства. 
 

Ждем вас за покупками 
с 9.00 до 19.00,  

суббота и воскресенье выходной.  

МЫ ПОМНИМ ВАС! 
 

24 августа свой очередной день рождения 
отметил бы Виталий Гурьевич Борзов… Вот 
уже более года его нет среди нас. Но память 
об этом незаурядном человеке жива. Заслу-
женный врач РФ, человек с активнейшей граж-
данской позицией, прекрасный семьянин и по 
настоящему большая личность – таким он 
остаётся в памяти всех, кому посчастливилось 
идти с В.Г. Борзовым по жизни рядом.  

В родном ему коллективе районной боль-
ницы, в составе депутатского корпуса, в 
отраслевой и районной профсоюзной органи-
зациях, на партийной работе главными для 
Виталия Гурьевича оставались интересы и 
проблемы людей труда. Именно неравноду-
шие к судьбам земляков, искреннее желание 
содействовать улучшению качества жизни 

людей снискали ему заслуженный авторитет 
и искреннее уважение.  

Стоял Виталий Гурьевич и у истоков 
формирования местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Рос-
сия», долгие годы был её бессменным секре-
тарём. Во многом его личными усилиями, 
редким даром убеждения ряды местного 
отделения партии все годы пополнялись 
людьми ответственными и заинтересованны-
ми, участие партийной организации в жизни 
района было заметным и значимым. 

Доктор, достигший значительных успехов в 
медицине. Опытный наставник. Надёжный 
коллега. Верный товарищ. Добрый друг. Любя-
щий муж, отец, дед. Самая светлая память 
вам, Виталий Гурьевич! 

 

МО ВПП «Единая Россия».  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

 25 августа 2015 года с 00.00 (московское 
время), в течение 96 часов будут производиться 
плановые ремонтные работы на магистральном 
газопроводе «НВГПЗ - Парабель» диаметром 
1020 мм (Рраб. - 5,39 Мпа) км 158 (КС «Алек-
сандровская»), связанные со стравливанием газа. 

Запрещено находиться и приближаться     
к месту производства работ ближе 250 метров. 

НОВАЯ ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ!  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ! 

 

● блузки, тёплые кофты, туники, платья; 
● толстовки, спортивные костюмы, безрукавки болоньевые; 
● юбки, брюки, джинсы; 
● куртки кожаные и на синтепоне; 
● одежда для школы и детского сада и многое другое. 
 

Ждём вас! Спешите! С 10. 00 до 20.00 ул. Чапаева, дом 9.  
св-во 70001370599 

МАОУ СОШ № 1 
 с. Александровское  
снимет благоустроенные  
1 или 2 - комнатные квартиры  
на длительный срок. 

  

Обращаться по телефону:  
8-913-868-39-84 

Отделение полиции № 12 
 (по обслуживанию Александровского 

района) МО МВД России 
«Стрежевской» 

 

 примет на службу 
 сотрудников  

по должности инспектора 
ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 

МВД России«Стрежевской».  
 

Требования: возраст до 35 лет, наличие 
высшего юридического образования. 
Обращаться в отделение  
полиции № 12 (по обслуживанию   
Александровского района),  

телефон: 2-42-31 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ. Богослужения в праздничные дни 
 

Четверг, 27 августа: 
   17.00 - Вечерня с выносом плащаницы. Исповедь.  
Пятница, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. 
   8.00 - Часы. Божественная литургия. 
Суббота, 29 августа:  
   11.00 - Панихида (поминовение усопших). 
   17.00 - Всенощное бдение. Исповедь. 
Воскресенье, 30 августа:  
   8.30 - Часы. Божественная литургия. 
   15.00 - Встреча казачьего Крестного хода с иконой Божьей Матери 
"Иверская"по р. Оби - "Атаман Ермак - князь сибирский." 
   17.00 - Ежегодный молебен учащим и учащимся на начало учебного 
года. 
  18.00 - Огласительная беседа для желающих принять крещение. 

справки по тел. 8913 812 69 60  

26 августа  
с 10.00 до 13.00: ул. Партизанская, 33 - 89. 
с 14.00 до 17.00:  ул. Крылова, ул. Пушкина. 
 

27августа 
с 10.00 до 13.00: ул. Чехова, вертолетная площадка. 
с 14.00 до 17.00: ул. Ленина 18, 19, 25 - 35, 
 ул. Новая, пер. Новый 1-6. 
 

28 августа 
с 10.00 до 13.00: ул. Партизанская, 33 - 89. 
с 14.00 до 17.00: ул.Юргина, 1 - 10, пер. Лес-
ной 1 - 18, дет. сад.                                           ■ 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Томской 
области 27 августа 2015 года с 09.00 до 20.00 
проводит Единый консультационный день. 
Налогоплательщики смогут обратиться по 
вопросам начисления и уплаты налогов на 
имущество, транспорт и землю физических 
лиц по адресу: с. Александровское, ул. Лебе-
дева, д 2А. 

 

Единый консультационный день даёт возмож-
ность узнать о наличии задолженности, заявить  
о своём праве на льготы, выяснить для себя ню-
ансы налоговых начислений. Кроме того, специа-
листы помогут разобраться в налоговых уведом-
лениях и подключиться к Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц.  

Получить консультацию можно и по телефон-
ному номеру 8(38255) 24808.     

● Отдел регистрации, учёта и работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России № 5 по Томской области 

До 27 августа, магазин «КОМИЛЬФО» 
«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА «АЛЕСЯ» 

 

 в продаже: белорусские платья, блузки, юбки, 
верхняя одежда (пальто, куртки), обувь.   

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!  

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Приложить усилия  
для блага района 

 
В моём решении баллотиро-

ваться в Думу района значимую 
роль сыграли напутствия коллег, 
пожелания друзей, соседей - мо-
их земляков. Александровский 
район - это не просто географи-
ческое название на карте. Это 
прежде всего его жители. И не 
важно, кто они - юные, молодые, 
зрелые, пожилые. Их насущные 
проблемы должны быть приори-
тетны, значимы. Дума - не место 
для проведения свободного време-
ни и приятного общения. Звание 
«депутат» не должно быть номи-
нальным, оно должно постоянно 
подкрепляться конкретными дела-
ми и поступками, несущими ощу-
тимую помощь избирателям, а зна-
чит, и всему району в целом.    

Не понаслышке знаю пробле-
мы села и района, так как родил-
ся и живу в селе Александров-
ское. Мне небезразлична судьба 
района, моего родного края. 

Считаю необходимым при-
ложить совместные с властью 
максимальные усилия для ре-
шения проблем  села  и района. 
Поэтому первоочередными за-
дачами в своей работе в качест-
ве депутата считаю: 

- благоустройство парка в цент-
ре села; 

- газификация села; 
- освещение улиц; 
- ремонт дорог. 
Оперативное, грамотное с при-

ложением совместных усилий 
решение проблем, несомненно, 
будет приносить результаты в 
благоустройстве села и района. 

 

● Р.Н. БАКАЕВ,  
кандидат в депутаты  

Думы Александровского района  
по трёхмандатному  

избирательному округу № 2,  
производитель работ АЛПУМГ 

  

(Материал опубликован на бесплатной основе)  
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Трёхмандатный  
избирательный округ №1 

 
Границы избирательного округа: 
 

д. Ларино; 
с. Александровское:  
пер. Больничный,  
пер. Взлётный, 
ул. Гоголя с № 1 по № 17 включитель-
но и с № 2 по № 22 включительно,  
ул. Дорожников,  
ул. Западная,  
пер. Лебедева,  
ул. Ленина № 16а,  
пер. Лесной,  
ул. Мира № 2а,  
ул. Партизанская №№ 2а, 2, 4,  
ул. Пролетарская,  
пер. Северный,  
ул. Советская №№ 3, 3а, 5, 6, 8,  
пер. Совхозный,  
пер. Солнечный,  
ул. Таёжная,  
ул. Толпарова,  
ул. Трудовая,  
пер. Юбилейный,  
ул. Юргина от начала по № 11 вклю-
чительно и от начала по №№ 38, 40а 
включительно, 
район озера Мелин. 
Кандидаты: 
 

- ГЕВОРКЯН А.П., индивидуальный 
предприниматель, 
- КИНЦЕЛЬ Е.В., педагог дополни-
тельного образования Муниципально-
го бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образова-
ния детей «Дом детского творчества», 
- ПАНОВ С.Ф., начальник службы 
энерготепловодоснабжения Алексан-
ровского ЛПУМГ, 
- СОЛОВЬЁВА М.И., учитель русско-
го языка и литературы Муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 с. Александровское». 
 

Трёхмандатный  
избирательный округ №2 

 
Границы избирательного округа: 
 

пос. Северный; 
д. Светлая Протока; 
с. Александровское: 
ул. Берёзовая,  
ул. Брусничная,  
ул. Дружбы народов,  
ул. Засаймочная с   № 45 до конца, и с  
№36 до конца,  
мкр. «Казахстан»,  
ул. Кедровая, 
ул. Ленина с № 17 до конца и с № 18 до 
конца,  
ул. Мира от начала по № 55 включи-
тельно и с №№ 2, 2б по № 62 включи-
тельно, 
ул. Молодежная,  
ул. Некрасова,  
ул. Новая,  
пер. Новый,  
ул. Полевая,  
ул. Рябиновая,  
пер. Школьный № 16, 
район очистных сооружений. 
Кандидаты: 
 

- БАКАЕВ Р.Н., производитель работ 
участка подготовки производства ава-
рийно-восстановительного поезда Алек-
сандровского ЛПУМГ, 
- ДРУЖИНИНА Л.И., заместитель 
директора по УР муниципального ав-

тономного общеобразовательного уч-
реждения «Общеобразовательная шко-
ла № 1 с. Александровское», 
- ЖДАНОВ А.П., Глава Александров-
ского района, 
- КИМ В.Л., инженер по сварке 1 ка-
тегории лаборатории качества аварий-
но-восстановительного поезда Алек-
сандровского ЛПУМГ, 
- НОВОСЕЛЬЦЕВА Н.А., директор 
областного государственного бюджет-
ного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения Александров-
ского района». 

 
Трёхмандатный  

избирательный округ №3 
 
Границы избирательного округа: 
 

с. Александровское  
ул. Гоголя с № 19 до конца и с № 24 
до конца,  
ул. Засаймочная от начала по № 43 вклю-
чительно и от начала по № 34 включи-
тельно, 
пер. Засаймочный,  
ул. Калинина, 
ул. Крылова,  
ул. Лебедева,  
ул. Ленина от начала по № 15 включи-
тельно и от начала по № 16 включи-
тельно,  
ул. Оруджева,  
ул. Партизанская от начала по № 79 
включительно и с № 6 по № 86 вклю-
чительно,  
ул. Советская с № 11 до конца и с № 10 
до конца, 
ул. Рабочая, 
ул. Советская с № 11 до конца и с № 10 
до конца,  
ул. Чапаева от начала по № 29 вклю-
чительно и от начала по № 16 включи-
тельно, 
пер. Школьный (кроме дома № 16),  
ул. Юргина от № 13 до конца и от № 40 
до конца. 
Кандидаты: 
 

- АКУЛОВА Л.Г., руководитель эко-
номической группы Александровского 
ЛПУМГ, 
- ВЕЛЬЦ В.И., инструктор по спорту 
Общества с ограниченной ответст-
венностью «Томскгеонефтегаз», 
- МАТВЕЕВА Е.Н., ведущий библио-
граф муниципального бюджетного уч-
реждения «Культурно-спортивный комп-
лекс», 
- НАКЛЁВКИНА И.В., главная меди-
цинская сестра ОГАУЗ «АРБ», 
- ОЯ М.А., начальник участка техно-
логической связи Александровской 
промплощадки АЛПУМГ. 
 

Трёхмандатный  
избирательный округ №4 

 
Границы избирательного округа: 
 

с. Александровское: 
ул. Геофизическая,  
ул. Заводская,  
ул. Кирова,  
ул. Майская,  
ул. Мира с № 59 до конца и с № 64 до 
конца,  
ул. Нефтяников,  
ул. Обская,  
ул. Октябрьская от начала по № 21 вклю-
чительно и от начала по № 36 включи-
тельно,  
пер. Осенний,  
ул. Партизанская с № 91 по № 101, и 
№№ 92, 96, 98 включительно,  

ул. Пушкина с № 17 до конца и с № 48 
до конца,  
ул. Спортивная,  
пер. Спортивный,  
ул. Строительная,  
ул. Студенческая,  
пер. Тихий,  
ул. Фонтанная,  
ул. Хвойная, 
ул. Химиков,  
ул. Чапаева с № 31 до конца и с № 18       
до конца, 
ул. Чехова с № 1 по № 25 и с № 2 по 
№ 22, 
пер. Южный. 
Кандидаты: 
 

- РУДЕНКОВ Е.В., инженер по земле-
устройству Александровского ЛПУМГ, 
- НИКОЛАЕВ В.В., начальник транс-
портного цеха Александровского 
ЛПУМГ , 
- КАСАТКИН М.А., заместитель на-
чальника транспортного цеха Алек-
сандровского ЛПУМГ, 
- ПАТРУШЕВА Е.С., ведущий инже-
нер по проектно-сметным работам 
МУП «Жилкомсервис», 
- ТИТОВ И.И., мастер котельной 
МУП «Жилкомсервис». 
 

Трёхмандатный  
избирательный округ №5 

 
Границы избирательного округа: 
 

с. Лукашкин Яр; 
с. Назино; 
с. Новоникольское; 
пос. Октябрьский; 
с. Александровское: 
ул. Коммунистическая,  
ул. Октябрьская с № 23 до конца и с № 38, 
№38а до конца,  
ул. Прохладная,  
ул. Сибирская, 
ул. Чехова с № 24 до конца и с № 27 
до конца. 
Кандидаты: 
 

- БАЙРАМБЕКОВ Р.А., ведущий ин-
женер по ремонтам Александровского 
РОО, 
- ЛЕЙС Р.Д., старший диспетчер Алек-
сандровского ЛПУМГ, 
- БАРЫШЕВА Л.Ю., директор ООО 
«Центр поддержки предприниматель-
ства», 
- ЧИГИШЕВ С.Н., заместитель ди-
ректора филиала - начальник аварий-
но-восстановительного поезда Алек-
сандровского ЛПУМГ. 
 

● Избирательная комиссия 
 муниципального образования 

«Александровский район» 

Молодёжи - голос в думе! 
 

Я родился и вырос в нашем селе. 
Воспитывался и обучался в наших 
садах и школах. Учился в Томском 
государственном архитектурно-строи-
тельном университете, трудился на 
разных территориях Сибири, но всегда 
хотел вернуться в родные места, что-
бы работать и приносить пользу своим 
землякам. 

Я вижу, как и чем живёт моё село, 
мне знакомы его проблемы, которые 
не решаются уже на протяжении не-
скольких лет. И дело не только в том, 
что не хватает средств в районе. Глав-
ное - правильно их распределять, ре-
шать первостепенные задачи, не тер-
пящие отлагательств. Например, нам 
всем нужны чистая вода, газ в домах, 
благоустроенные улицы и дороги, дет-
ские площадки. 

Я знаю, что молодёжь нуждается     
в поддержке по вопросам трудоуст-
ройства, в оказании технической под-
держки при строительстве жилья, в мес-
тах для культурного отдыха и занятий 
спортом. Поэтому я решил принять 
участие в выборах, чтобы представ-
лять интересы молодёжи в районной 
Думе, чтобы вместе с другими депута-
тами создавать привлекательные усло-
вия для возвращения выпускников ву-
зов в родное село. 

И, конечно же, не надо забывать о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны и наших пенсионерах, которые 
прошли войну, трудились в послево-
енное время и подарили нам мирное 
небо, трудились на благо  процветания 
страны. Им особенно сейчас нужны 
забота и помощь молодых.  

Надеюсь, ваши доверие, поддержка 
и добрые советы помогут мне в буду-
щей депутатской деятельности.  

 
С уважением,  

● М.А.КАСАТКИН,  
кандидат в депутаты Думы Александровского 
района по трёхмандатному избирательному 

округу № 4, заместитель начальника  
транспортного цеха АЛПУМГ 

 
  

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Уважаемые односельчане! 
 

 13 сентября 2015 года всем нам пред-
стоит сделать важный выбор - доверить 
свои голоса тем, кто будет представлять  
и определять жизнь и облик нашего рай-
она и села в ближайшие  пять лет. И вы-
бор этот непрост - выбрать из всех своего 
кандидата, который будет отстаивать на-
казы и пожелания избирателей в Думе 
Александровского района. Прежде всего, 
хочу обратиться к тем, кто считает, что 
его голос ничего не решит и не изменит. 
Решит и изменит. Кто, как не мы можем 
определить и решить первоочередные 
задачи по благоустройству нашего рай-
она, содержанию дорог, газификации, 
чистой воде, освещенности улиц, тарифах 
ЖКХ, досуге и других волнующих нас с 
вами проблемах. Проблем много, у каж-
дого они свои, но основные одинаковы у 
всех, и решать их надо сообща, обозначая 
приоритеты. Невозможно решить все про-
блемы сразу, но начать их решение мож-
но и нужно. 

Я живу в нашем селе с 1971 года, 
здесь ходил в детский сад, закончил шко-
лу. Многие из вас знают меня, знают мо-
их родителей, знают мою семью. Не пона-
слышке, я знаю все больные точки и про-
блемы нашей сегодняшней жизни. Не 
буду давать пустых обещаний, так как 
руководствуюсь принципом: «пообещал - 
сделай», но обещаю, что приложу макси-
мум усилий для реализации наказов    
избирателей 

Своими приоритетными задачами считаю: 
1. Сдерживание роста тарифов на 

ЖКУ. 
2. Содержание и ремонт дорог. 
3. Обеспечение досуга молодежи и за-

нятий спортом. 
4. Благоустройство и газификация села. 
Уверен, что ваше доверие и поддержка 

помогут мне в будущей депутатской дея-
тельности. 

 
● В.Л. КИМ,   

кандидат в депутаты Думы Александровского 
района по трёхмандатному  

избирательному округу № 2,  
инженер по сварке 1 категории АЛПУМГ 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)  

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ 

КАНДИДАТЫ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

ДУБРОВИН Василий Тимофеевич, 
ООО "Сибирская монтажная пуско-
наладочная компания", инженер-ме-
ханик на установке по переработке 
нефти и нефтепродуктов; 
 

ЕВТУШЕНКО Павел Викторович, 
Администрация Александровского 
района Томской области, ведущий спе-
циалист по ГО и ЧС, охране труда; 
 

КРЫЛОВ Игорь Сергеевич, Адво-
катский кабинет Адвокатской палаты 
Томской области, адвокат; 
 

ФИСЕНКО Александр Владимиро-
вич, Администрация Александров-
ского района Томской области, пер-
вый заместитель Главы Александров-
ского района Томской области. 

Продолжается период предвыборной 
агитации. О времени и месте встреч кан-
дидатов с избирателями можно узнать     
в муниципальной избирательной комис-
сии по тел. 2-40-67, в рабочие дни с 11.00  
до 19.00, в выходные с 10.00 до 14.00. 

 
С 22 августа все участковые избира-

тельные комиссии на территории Алексан-
дровского района приступили к уточнению 
списков избирателей. 

Избиратель имеет право посетить участ-
ковую комиссию в часы её работы, ознако-
миться со списком избирателей, и при об-
наружении каких-либо неточных и невер-
ных сведений о себе, написать заявление 
о выявленных ошибках. На основании ваше-
го заявления, и при наличии паспорта, 
подтверждающего полноту и достоверность 
сведений об избирателе, все обнаруженные 
неточности и ошибки будут устранены уча-
стковой избирательной комиссией. 

ВНИМАНИЕ! Списки избирателей 
формируются по месту регистрации! То 
есть, если вы зарегистрированы, к примеру, 
на ул. Нефтяников, 9, а фактически постоян-
но проживаете по пер. Лесному, 38, то вы 
будете включены в список избирателей по 
месту регистрации, а именно, на избира-
тельном участке № 374, который располо-
жен в МАОУ СОШ № 2. Соответственно и 

голосовать 13 сентября вам 
предстоит не по месту вашего 

фактического проживания, а по месту ва-
шей регистрации (прописки). 

В соответствии с действующим законо-
дательством на территории Александров-
ского района при проведении данной изби-
рательной компании (Выборов Главы Алек-
сандровского района и депутатов Думы 
Александровского района третьего созыва) 
предусмотрено досрочное голосование. 

То есть, если в день голосования  13 сен-
тября, вы по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины - 
статья 61 Закона Томской области от 
14.02.2015 № 29-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Томской области») будете отсутство-
вать по месту своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, на котором вы вклю-
чены в список избирателей, вам предоставля-
ется возможность проголосовать досрочно.   

Со 2 сентября  по  8 сентября  досроч-
ное голосование проводится в помещении 
муниципальной избирательной комиссии по 
адресу:   с. Александровское,  ул. Ленина, 7,  
второй этаж, каб. 48. В рабочие дни с 12.00 
до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00.   

С 9 сентября по 12 сентября   досроч-
ное  голосование проводится  в  помещениях  

участковых избирательных комиссий. В ра-
бочие дни с 12.00 до 20.00, в выходные дни 
с 10.00 до 14.00. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: 2-40-67. 

 Для досрочного голосования избирате-
лю необходимо предъявить паспорт и за-
полнить бланк заявления с указанием при-
чины, по которой ему требуется проголосо-
вать досрочно.  

Граждане, включённые в списки избира-
телей, при нахождении их в день голосова-
ния вне населённых пунктов Александров-
ского района, либо за его пределами не 
смогут принять участие в голосовании на 
выборах Главы Александровского района и 
депутатов Думы Александровского района 
третьего созыва. 

Граждане, включённые в списки избира-
телей на избирательном участке одного из 
населённых пунктов Александровского рай-
она, при нахождении их в день голосования 
13 сентября на территории другого населён-
ного пункта нашего района имеют возмож-
ность принять участие в голосовании, 
если своевременно (не позднее, чем за три 
дня до дня голосования) обратятся в соот-
ветствующую избирательную комиссию        
с заявлением о включении их в списки изби-
рателей по месту их нахождения. 

 
● Избирательная комиссия муниципального  

образования «Александровский район» 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
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ПЯТНИЦА, 
28 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Шулер» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости» (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Шулер» (16+). 
22.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-Томск». 
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+). 
13.50 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна-2015». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Х/ф «Люба. Любовь» (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 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния Петросяна (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Броненосец “Потемкин”». 
10.50 «Человек перед Богом». 
11.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». 
11.45 Х/ф «Семейные дела Гаюровых». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». 
14.50 «Полиглот». 
15.40 Д/ф «Тамерлан». 
15.45 «Большой джаз». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
полудня». 
18.55 «Искатели». 
19.40 Д/ф «Юрий Трифонов». 
20.20 Х/ф «Долгое прощание». 
22.15 «Новости культуры». 
 

«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков» (12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение» (16+). 
23.30 Х/ф «Дикари» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале СТВ* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Секреты древних рецептов» (16+). 
10.00 «Документальный проект». «Мяс-
ная планета. Рыбная Вселенная» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Снайпер». Боевик (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 Премьера. «Военная тайна. 
Расследование» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Мамина кухня»* (12+). 
21.00 Премьера. «Военная тайна. 
Расследование» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СУББОТА, 
29 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Х/ф «Продлись, продлись очаро-
ванье...» 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Продлись, продлись очаро-
ванье...» 
5.45 Т/с «Дурная кровь» (16+). 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Валентина Толкунова. “Ты за 
любовь прости меня...”» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+). 
16.30 «Угадай мелодию» (12+). 
17.00 «Вечерние новости» (с субтитрами). 
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «ДОстояние РЕспублики: Ио-
сиф Кобзон». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
Артиста». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.20 «Вести-Томск». 
9.30 «Военная программа». 
10.05 «Танковый биатлон». 
11.05 «Линия губернатора». 

11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна-2015». 
13.30 Х/ф «Буду верной женой» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Буду верной женой» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+). 
21.00 «Вести». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
9.30 Х/ф «Матрос с “Кометы». 
11.00 Д/ф «Архи-музей. Архитектур-
ные музеи мира». 
11.50 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
12.35 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын». 
13.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни». 
14.05 Х/ф «Долгое прощание». 
15.55 Д/ф «Оркестр со свалки». 
17.15 «Романтика романса». Борису 
Фомину посвящается. 
18.15 Х/ф «Небесные ласточки». 
20.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
“Смотрите, я играю...”» 
21.00 Х/ф «Интермеццо». 
 

«НТВ» 
 

5.40 Т/с «Курортная полиция» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Поедем, поедим!» (0+). 
11.50 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра» (0+). 
14.10 Х/ф «Береговая охрана» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Береговая охрана» (16+). 
00.10 Х/ф «Месть без права переда-
чи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Задания особой важности. 
Операция “Тайфун”». Сериал (16+). 
8.30 «Факультет». Фантастический 
фильм (16+). 
10.30 «Естественный отбор»* (16+). 
11.30 «Военная тайна»* (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 Премьера. «День “Военной 
тайны с Игорем Прокопенко”» (16+). 
00.00 «Задания особой важности. 
Операция »Тайфун”». Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Лист ожидания» (16+). 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.40 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.00 Х/ф «Ангел в сердце» (12+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Романовы» (12+). 

16.15 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск (16+). 
18.55 «Аффтар жжот» (16+). 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+). 
22.40 «Танцуй!» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.30 Х/ф «Безотцовщина». 
8.20 «Вся Россия». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна-2015». 
13.20 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.15 Х/ф «Акула» (12+). 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Акула» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.10 Х/ф «Небесные ласточки». 
11.20 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
12.05 «Страна птиц». «Вороны боль-
шого города». 
12.55 «Гении и злодеи». Николай 
Путилов. 
13.25 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия». 
14.40 «Пешком...» Москва Шехтеля. 
15.10 Д/ф «Донатас Банионис». 
15.50 Х/ф «Мёртвый сезон». 
18.05 «Искатели». «Блокадный матч». 
18.55 «Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”». Марк Захаров. 
20.10 Х/ф «Матрос с “Кометы”». 
21.45 «Большая опера-2014». 
23.35 Д/ф «История футбола». 
 

«НТВ» 
 

6.10 Т/с «Курортная полиция» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».  
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Береговая охрана» (16+). 
16.20 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив»-«Краснодар». 
18.40 «Сегодня». 
19.00 «Акценты недели». Информа-
ционная программа. 
19.35 Х/ф «Береговая охрана» (16+). 
22.30 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Золотая медуза». Сериал» (16+). 
8.00 «Война богов. Бессмертные». 
Фэнтези (16+). 
10.00 «Битва титанов». Приключен-
ческий фильм (16+). 
12.00 «Гнев титанов». Приключенче-
ский фильм (16+). 
13.50 «Геркулес». Приключенческий 
фильм (12+). 
17.10 «Война богов. Бессмертные». 
Фэнтези (16+). 
19.15 «Битва титанов». Приключен-
ческий фильм (16+). 
21.10 «Гнев титанов». Приключенче-
ский фильм (16+). 
23.00 Премьера. «Военная тайна. 
Расследование» (16+).                       ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МЕСТНОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
 

Мы адресуем свою предвыборную программу каждому жителю Александровского района! 
Наша программа базиру-

ется на Программе социаль-
но-экономического развития 
Александровского района, 

всестороннем анализе особенностей нашей 
территории, нужд и мнений её жителей.  

Местное отделение ВПП «Единая Рос-
сия» готово внести непосредственный вклад 
в развитие нашей территории и повышение 
жизненного уровня наших земляков. В рядах 
местного отделения партии «Единая Россия» 
171 член партии  и  245 сторонников. Первич-
ные отделения «Единой России» работают во 
всех сёлах района и ведут активную деятель-
ность по улучшению жизни земляков. 

Предвыборная программа местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» ориентирована 
на обеспечение устойчивого роста экономики 
района, повышение качества жизни населения 
и отражает интересы всех поселений района.  

 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ: 
 

Рост экономики - новое качество жизни 
- Содействовать развитию предприятий 

нефтегазового комплекса и перерабатываю-
щей промышленности (строительство газо-
провода «Алтай»).  

- Содействовать в трудоустройстве жителей 
района на вновь создаваемых предприятиях 

- Формировать благоприятный деловой 
имидж территории, способствующий привле-
чению инвестиций в экономику района, в том 
числе за счёт использования природно-
ресурсного потенциала. 

- Создавать необходимые и достаточные 
условия для развития предпринимательства, 
совершенствовать виды поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса в целях развития 
конкурентоспособной экономики. 

- Оказывать поддержку сельхозпроизво-
дителям и жителям района, имеющим лич-
ные подворья: в льготном кредитовании,           
в обеспечении кормами, укреплении матери-
ально – технической базы. 

- Развивать рыбную отрасль: оказывать 
содействие в выделении водоёмов, квот на 
вылов рыбакам всех форм собственности - 
приоритет местным жителям. Организовывать 
новые рыбоприёмные морозильные пункты, 
возобновить работу коптильного цеха. Обеспе-
чить работу консервного завода по понятным 
правилам. Всемерно поддерживать развитие 
промышленного вылова рыбы - стрежпесков. 

- Оказывать всевозможную помощь ле-
созаготовителям всех населённых пунктов 
района в организации работ по заготовке и 
переработке древесины и её реализации.  

- Проводить целенаправленную работу по 
увеличению налогооблагаемой базы  - все 
предприятия, работающие на территории рай-
она должны платить налоги в бюджет района. 

- Применять жёсткие меры по отноше-
нию к тем предприятиям и организациям, 
которые используют серые схемы выплаты 
заработной платы. 

 

Образование - трамплин в будущее 
- Создавать условия для получения каче-

ственного и доступного общего образования 
независимо от места жительства и состоя-
ния здоровья. 

- Осуществлять дальнейшую информати-
зацию школ, внедрять новые информацион-
ные технологии в образовательный процесс с 
целью повышения качества образования. 

- Привлекать в район молодых специали-
стов. (Все формы материальной поддержки, 
строительство жилья для молодых специали-
стов и работников социальной  сферы). 

- Ввод в эксплуатацию нового детского 
сада в с. Александровском. 

- Продолжить ремонт зданий и сооруже-
ний системы образования (спортзалы в шко-
лах № 1 и № 2, облагородить фасад в базо-
вой школе и др.). 

- Укреплять и развивать имеющуюся        
в районе систему выявления и поддержки 
одарённых и талантливых детей. 

- Обеспечивать целенаправленную заня-
тость детей и подростков во внеурочное 
время. Создавать рабочие места для подро-
стков, достигших 14-летнего возраста, в дни 
школьных каникул, тем самым предупреж-
дая совершение правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

- Поддержка дополнительного образова-
ния. 

  
Культура - всеобщее достояние 

- Обеспечить доступность учреждений 
культуры всем гражданам  для развития 
своих  талантов и просто для общения. 

- Приобретать современные музыкальные 
инструменты, современное оборудование, 
стимулировать участников культурных меро-
приятий и художественной самодеятельности. 

- Укреплять материально-техническую 
базу учреждений культуры района, созда-
вать современные условия для развития 
культурного досуга населения, самодеятель-
ного творчества. 

- Отремонтировать здание районного 
Дома культуры. Возродить систему кинопро-
ката на большом экране. 

 

Спорт - для всех 
- Развивать физическую культуру и мас-

совые виды спорта на территории района, 
активизировать работу с населением по 
месту жительства. 

- Строительство и ремонт спортивных 
сооружений (многофункциональная игровая 
площадка, ремонт стадиона (беговые дорож-
ки, трибуны), строительство многофункцио-
нального крытого хоккейного корта). 

- Обеспечивать участие команд района   
в соревнованиях различного ранга.  

 

Здравоохранение 
- Создавать условия для обеспечения на-

селения полноценной медицинской помощью. 
- Держать на контроле качество оказания 

медицинских услуг жителям района.  
- Добиться квот для обслуживания жителей 

района в медицинских  учреждениях ХМАО за 
счёт средств медицинского страхования. 

- Обеспечивать бесперебойную работу 
аптечной системы. 

 

Социальная поддержка 
- Оказывать поддержку людям, попав-

шим в трудную жизненную ситуацию. 
-  Предоставлять адресную помощь ма-

лообеспеченным семьям. 
- Тесно взаимодействовать с обществен-

ными организациями - советом ветеранов     
и обществом инвалидов, оказывать им все-
стороннюю  помощь. 

- Переселять жителей из ветхого и ава-
рийного жилья во вновь построенные дома    
в каменном исполнении. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
- Продолжать работу по укреплению          

и развитию ЖКХ района. Модернизация 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения. Планомерная постепенная 
газификация всех домовладений параллель-
но с подземным водопроводом.  

- Осуществлять замену дизель-гене-
раторов и котлов отопления в сёлах района. 

- Повышать уровень благоустройства 
населённых пунктов и улучшать качество 
окружающей среды района. 

- Привести в нормативное состояние 
автомобильные дороги. 

- Установить станции водоочистки в сё-
лах района. 

 

Транспорт 
- Продолжить работу по обеспечению 

транспортной доступности. 
- Содействовать стабильной работе всех 

видов транспорта, осуществляющего пасса-
жирские перевозки. 

- Организовывать осуществления регу-
лярных рейсов вертолета по сёлам района. 

- Оказывать организационную поддержку 
предпринимателям, осуществляющим регу-
лярные пассажирские перевозки речным 
транспортом (т/х Восход», паромов Каргасок - 
Колтогорск).  

- Добиваться от областного дорожного 
фонда приведения автодороги Александров-
ское - 35 км в нормативное состояние. 

  
Строительство 

- Начать строительство жилого дома по фе-
деральной целевой программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья (55 квартир). 

- Начать строительство дома для соци-
альной сферы на 24 квартиры.  

- Создавать условия для развития инди-
видуального жилищного строительства. 

- Содействовать  развитию предприятий, 
осуществляющих производство строитель-
ных материалов. 

- Придать современный архитектурный 
облик центральным улицам и площадям насе-
лённых пунктов, обеспечить согласование 
строительства новых объектов с градострои-
тельными правилами и нормами, а также          
с интересами жителей населённых пунктов. 

 
Молодёжная политика 

- Создавать условия для самореализа-
ции молодежи в социальной, экономической, 
политической, культурной, спортивной и дру-
гих сферах жизни общества. 

- Продолжать работу по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи 
через организацию работы молодёжных 
клубных объединений. 

- Способствовать исполнению целевых 
жилищных программ, которые субсидируют 
часть затрат на покупку или строительство 
жилья молодым семьям. 

 
Безопасность и правопорядок  

- Жители района должны быть уверены   
в своей защищённости от различного рода 
посягательств. 

- Поддерживать активное участие жите-
лей района в охране общественного порядка 
(добровольная народная дружина). 

- Повысить эффективность программ, 
направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения. 

- Пресекать ввоз и реализацию на террито-
рии района суррогатной алкогольной продук-
ции, распространение наркотических средств. 

 
Намеченные планы требуют работы 

инициативных, ответственных представите-
лей в органах местного самоуправления. 

 
 Александровское местное отделение 

партии «Единая Россия» призывает  всех, 
кому дорог родной край быть вместе         
с нами и поддержать кандидатов, выдви-
нутых МО ВПП «Единая Россия» в депута-
ты Думы Александровского района и 
нашего  кандидата на должность Главы 
района Фисенко Александра Владимиро-
вича на выборах 13 сентября 2015 года. 

 
(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность  

главы Александровского района А.В. Фисенко) 
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На темы дня 

Микрорайон рыбокомбината - 
один из самых крупных в Алексан-
дровском. Отсутствие у его жите-
лей качественной питьевой воды 
наболевшая проблема. И вот долго-
жданные перемены уже на пороге: 
на котельной № 6 МУП «Жилком-
сервис» монтируется новый водо-
очистный комплекс по обезжелези-
ванию воды. Строительство этого 
объекта проводится за счёт средств 
районного бюджета. Подрядчиком 
является ООО «Системы очистки 
воды» из г. Щёлково Московской 
области. 

 
По словам заместителя директора 

подрядной организации Е.Г. Гришко-
ва, станция обезжелезивания на ко-
тельной № 6 полностью заменена на 
новую установку обезжелезивания 
воды «АкваСОВ - 10». Выполнена по-
ставка необходимых материалов и 
оборудования, проведены все подго-
товительные работы, демонтировано 
старое водоочистное оборудование, 
новый комплекс смонтирован внутри 
помещения котельной. Установлены 
безнапорная аэрационная ёмкость 
объёмом 8м3 для окисления железа, 
удаления запахов, мутности, бакте-
рий, 3 фильтра обезжелезивания во-
ды, производительность каждого из 
которых 3,5 м3/ч, 2 бактерицидные 
ультрафиолетовые лампы производи-
тельностью 10 м3/ч, проложена систе-
ма трубопроводов, произведён мон-
таж 6 современных насосов итальян-
ского производства «Lowara» для под-

держания в системе давления и пос-
тавки воды потребителям. Очищение 
воды будет происходить с помощью 
её озонирования. В ближайшее вре-
мя будут проведены пусконаладоч-
ные работы оборудования с целью 
проверки функционирования систе-
мы в целом. 

Новая установка по обезжелезива-
нию воды включает комплекс совре-
менных высокотехнологичных меро-
приятий. Водоочистной комплекс 
предполагает удаление из воды всех 
механических и биологических при-

месей, после чего её качество долж-
но полностью отвечать требованиям 
СанПиН, предъявляемым к питьевой 
воде. При нормативе до 1,0 мг/дц куб. 
параметры комплекса предполагают 
очистку воды от железа до 0,3 мг/дц 
куб. от мутности - до менее 2 баллов, 
общего микробного числа - до менее    
50 КОЕ/мл. Производительность ком-
плекса - до 10 куб/ч. 

Чистую воду получат около тысячи 
жителей домов микрорайона рыбоком-
бината, водоснабжение которых осу-
ществляется от котельной № 6.  

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ УЖЕ НА ПОРОГЕ 
В рамках государственной про-

граммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулируемых рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» и постановления Ад-
министрации Томской области от 
30.01.2015 № 23а «Об утвержде-
нии положений о предоставлении 
бюджетных средств на государст-
венную поддержку сельскохозяй-
ственного производства в Том-
ской области в 2015 году» на тер-
ритории Александровского рай-
она предусмотрено предоставле-
ние субсидий по развитию малых 
форм хозяйствования. 

 
К мерам государственной под-

держки по развитию малых форм хо-
зяйствования относятся: 

1. Предоставление субсидий на 
развитие личных подсобных хозяйств 
по следующим направлениям: 

- на содержание коров при их 
наличии не менее 3 голов в личном 
подсобном хозяйстве, при условии 
прохождения скотом процедуры 
идентификации животных методом 
чипирования или биркования; 

- на возмещение части затрат на 
обеспечение технической и техно-
логической модернизации, при ус-
ловии наличия не менее 3 голов коров 
или не менее 10 условных голов скота 
в личном подсобном хозяйстве; 

а) приобретение оборудования для 
доения и пастеризации молока, охла-
ждения, переработки молока и мяса, 
убойных пунктов;   

б) приобретение сельскохозяйст-
венной техники, оборудования и трак-
торов; 

в) приобретение грузовых автомо-
билей грузоподъемностью до 3,5 тонн 
и прицепов к легковым автомобилям; 

г) устройство водонапорных сква-
жин (в том числе приобретение мате-
риалов, бурение) и обеспечение элек-
трической энергией (в том числе при-
обретение оборудования и материа-
лов, монтаж, технологическое при-
соединение) по месту ведения лично-
го подсобного хозяйства. 

- на содержание молодняка ско-
та 2015 года рождения (КРС, МРС, 
поросята) при условии обязательной 
идентификации животных методом 
чипирования или биркования; 

2. Предоставление субсидий на 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств: 

- на содержание коров молочно-
го направления при  наличии в КФХ 
поголовья коров не менее 5 голов, при 

условии прохождения скотом процеду-
ры идентификации животных методом 
чипирования или биркования; 

- на возмещение части затрат на 
обеспечение технической и техно-
логической модернизации, 

а) приобретение оборудования для 
доения и пастеризации молока, охла-
ждения, переработки молока и мяса, 
убойных пунктов; 

б) приобретение сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования для заго-
товки кормов, оборудования для меха-
низации трудоемких процессов в жи-
вотноводстве, оборудования для произ-
водства и переработки меда, послеубо-
рочной подработки зерна, перевода 
топочных агрегатов зерносушильных 
комплексов на газ, грузовых автомоби-
лей, тракторов и самоходной сельско-
хозяйственной техники на газомотор-
ное топливо; 

в)  приобретение сельскохозяйст-
венной техники, оборудования и трак-
торов; 

г)  приобретение грузовых автомо-
билей и прицепов к ним; 

д) устройство водонапорных сква-
жин (в том числе приобретение мате-
риалов, бурение) и обеспечение элек-
трической энергией (в том числе при-
обретение оборудования и материа-
лов, монтаж, технологическое при-
соединение) по месту ведения кресть-
янского (фермерского) хозяйства. 

3. Финансирование искусствен-
ного осеменения коров в личных 
подсобных хозяйствах: 

Искусственное осеменение осуще-
ствляется на основании заявок граж-
дан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство. Заявка на оказание услуги по 
искусственному осеменению направ-
ляется гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в ОГБУ «Стре-
жевское межрайонное ветуправле-
ние» письменно в произвольной фор-
ме, либо путём обращения по телефо-
ну в период проявления признаков 
охоты у коровы. В течение 24 часов 
со дня получения заявки от граждани-
на, ведущего личное подсобное хо-
зяйство, сотрудник ОГБУ «Стре-
жевское межрайонное ветуправле-
ние» самостоятельно организует вы-
езд в личное подсобное хозяйство.      
В течение 30 календарных дней со дня 
первичного оказания услуги по искус-
ственному осеменению, сотрудник вы-
езжает в личное подсобное хозяйство 
для определения наличия или отсутст-
вия стельности у коровы. В случае от-
сутствия стельности у коровы (прихода 
коровы вновь в охоту) сотрудник по-
вторно оказывает услуги по искусст-

венному осемене-
нию. Результатом 
оказания услуги по 
искусственному осе-

менению коровы является установлен-
ное наличие её стельности. 

Заявку на оказание услуги по осеме-
нению необходимо направлять по мес-
ту нахождения ОГБУ «Стрежевское 
межрайонное ветуправление», подраз-
деление «Александровская райветле-
чебница» по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова д. 27, тел. 2-42-
36, режим работы с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, суббота, воскресенье - выходной. 

4. Предоставление субсидий на воз-
мещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования: 

а) по кредитным договорам (зай-
мам), заключенным  на срок до 2 лет - 
на приобретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и мате-
риалов для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники и животноводческих поме-
щений, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, ветеринар-
ных препаратов, кормов и других мате-
риальных ресурсов для проведения 
сезонных работ, в том числе материа-
лов для теплиц, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также   упла-
ту страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции, при 
условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
в текущем году, не превышает 300 ты-
сяч рублей на одно личное подсобное 
хозяйство. 

б) по кредитным договорам 
(займам), заключенным на срок до      
5 лет - на приобретение сельскохозяй-
ственных животных, оборудования для 
животноводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, на ре-
монт, реконструкцию и строительство 
животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования         
и подключения к газовым сетям, при 
условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
в текущем году, не превышает 700 ты-
сяч рублей на одно личное подсобное 
хозяйство. 

 
За более подробной информацией 

обращаться в администрацию Алек-
сандровского района, каб. № 9, к спе-
циалисту по государственной под-
держке сельскохозяйственного про-
изводства или по телефону 2-55-25.  

Начало выдачи субсидии с 14 сен-
тября по 15 октября 2015 г.             ■     

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ  
И КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО! 

Каждое лето в базовой школе 
района формируют детские трудо-
вые бригады, которые в течение 
трёх летних месяцев занимаются 
ремонтными работами и облагора-
живанием школьной территории. 

 
Их руководитель Катмакова Ната-

лья Викторовна не только следит за 
дисциплиной групп и качеством вы-
полняемой работы, но и организовы-
вает фронт работы для ребят и созда-
ёт хороший микроклимат.  Работы, по 
словам Натальи Викторовны, в этом 
году очень много. В их распоряжении 
большое картофельное поле, кусты 
помидоров и капусты, работы у фаса-
да школьного корпуса, прополка 
клумб и грядок. Да ещё и приходи-
лось подсаживать цветы, вырванные 
во время урагана. Заметно, как изме-
нился вид главных ворот школы, по-
сле того, как дети их покрасили. Хва-
тает дел и внутри школы: нужно при-
вести в чистый вид коридоры и клас-
сы, очистить парты и стулья, убрать 
грязь от работ по смене дверных бло-
ков, покраска стен и т.д.    

В августе в школе работают 17 че-
ловек в возрасте от 14 до 16 лет. Их 
фронт работы -  выкапывание карто-
феля и уборка классов. Те, кто по-
старше, работают на час дольше, с пе-
рерывом на обед. 

- Желающих работать в наших 
бригадах очень много, - рассказывает 

Наталья Викторовна, - 
но мы не можем дать 

место каждому, приоритет тем ребя-
там, чьи семьи находятся в трудной 
жизненной ситуации. Зарплата не-
плохая - около 13 тыс. рублей. Но 
могут проводиться вычеты из-за на-
рушений пунктов трудового догово-
ра. Для того, чтобы не возникало 
курьёзных ситуаций при получении 
зарплаты, когда детям выдают не ту 
сумму, на которую они рассчитыва-
ют, нужно внимательно изучать все 
пункты договора. Мало того, что есть 
дети, которые некачественно выпол-
няют свои обязанности, так они ещё 
и начинают устраивать беспорядки     
в самих рабочих группах, обижать 
ребят, мешая им нормально трудить-
ся. Такие ребята есть, но их не много, 
и нужно предпринять огромные уси-
лия, чтобы отстранить их от работы. 
В этом году из-за нарушения пунктов 
рабочего договора был уволен один 
человек.  С остальными детьми таких 
проблем нет и, в целом, я очень до-
вольна ими. Они много и качественно 
трудятся. Но есть ещё одна весомая 
проблема, на которую я отдельно 
хочу обратить внимание. Трудовые 
отношения здесь  иные, чем в школе 
и детском саду, а некоторые ведут 
себя именно как детсадовцы. Прихо-
дя к нам на работу, ребёнок должен 
иметь хоть какие-то основные навы-
ки работы в сельской местности. Т.е. 
он должен уметь красить, окучивать 
картошку, полоть клумбы и т.д.          

Я удивлена, что некоторые дети уже 
в 17-ти летнем возрасте не имеют 
представлений об этом. Мне прихо-
дится много времени тратить на то, 
чтобы обучить их элементарным на-
выкам, хотя это должны делать роди-
тели. Я хочу, чтобы родители задума-
лись, а умеет ли их ребёнок работать, 
приучен ли он у труду? Я согласна, 
что мы должны учить, но не всему 
же! Осознание таких серьёзных ве-
щей, как компетентность и трудовые 
обязанности должно произойти до     
18 лет. А отношения у нас в коллек-
тиве очень дружные. Все друг другу 
помогают. Но вот только не хватает 
парней. 

А вот что думают о работе сами 
школьники. 

- Работа у нас не такая сложная, 
как некоторым кажется, - считает 
Жуйков Данил, - даже приятная. Мне 
нравится наша бригада, она хорошая. 
Каждый каждому помогает. Да и На-
талья Викторовна делает всё, для то-
го, чтобы мы работали с удовольст-
вием. 

- Я тут работаю только первый 
сезон, - говорит Шмахтов Александр. 
- Мне очень  нравится. У нас хоро-
ший и добрый коллектив, все помога-
ем друг другу. Все справляются. Счи-
таю, что труд этот благодарный, по-
этому с уверенностью могу сказать, 
что школьники не должны бояться 
работать. Да и оплата нашего труда 
вполне достойная. 

 
●  Полина НОРКИНА 

НА БЛАГО РОДНОЙ ШКОЛЫ 

МИ ФНС информирует 

С 15 августа на территории Том-
ской области начинает функциони-
ровать Единый контакт-центр Фе-
деральной налоговой службы. 

 
Если раньше жители региона по-

лучали налоговые консультации по 
телефонам справочной службы терри-
ториальных инспекций и областного 
У ФНС, то теперь отвечать на вопро-

сы граждан будут операторы единой 
справочной службы ФНС России по 
телефону 8-800-222-2222. 

Номер легко запомнить, время ожи-
дания ответа сводится к предельному 
минимуму, а качество беседы с позво-
нившими приводится в полное соответ-
ствие с международными стандартами 
колл-центров. 

Приём звонков будет осуществ-

ляться в том же режиме работы с 9 ча-
сов утра без перерыва: 
по понедельникам и средам - до 18:00, 
по вторникам и четвергам - до 20:00,  
в пятницу - до 16:45.  
В остальное время информирование 
налогоплательщиков будет произво-
диться автоинформатором. 
 

● Отдел регистрации, учета  
и работы с налогоплательщиками 

ТЕЛЕФОННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ   
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

 ПО БЕСПЛАТНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ НОМЕРУ 8-800-222-2222! 
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