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ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру 
(можно за материнский ка-
питал). Т. 8-913-841-30-28 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в цент-
ре). Т. 8-913-103-74-06 
►2-комнатную кварти-
ру, кухонный гарнитур 
(220 см., в отличном состоя-
нии). Т. 8-960-976-22-73 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (ул. 
Таёжная, 24, 2 этаж). Т. 8-
913-977-39-19 
►2-комнатную квартиру 
(в мкр. Казахстан, с от-
дельным входом). Т. 8-
913-108-15-95 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-884-84-31 
►2-комнатную квартиру 
(ул. Толпарова). Т. 2-53-03 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру (в 2-квартирном до-
ме, реальному покупателю 
уступлю). Подробнее по т. 
8-982-196-16-55 
►3-комнатную квартиру 
(2-уровневая, центр, баня, 
гараж, огород, торг при 
осмотре). Т. 8-906-954-85-22 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру, при-
хожую, посудомоечную 
машину. Т. 8-913-112-88-18 
►3-комнатную квартиру 
(в кирпичном доме). Т. 8-
913-804-41-67 

►3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, 76 кв.м.). 
Т. 8-906-959-31-15 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в 3-
квартирнике, ул. Комму-
нистическая). Т. 2-54-81, 
8-913-886-21-83 
►3-комнатную квартиру 
(на первом этаже, 50 кв.м.). 
Т. 8-913-106-36-17 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32 
►4-комнатную квартиру 
(в центре). Т. 8-913-860-
43-72 
►дом (газифицированный 
с удобствами). Т. 8-913-
865-80-77 
►благоустроенный дом, 
мотор «Сузуки» (новый). 
Т. 8-913-825-85-22 
►вездеход ГАЗ-71. Т. 8-
913-841-27-39 
►Ниву  «Шевролет»   
(2010 г.в.). Т. 8-913-104-44-54 
►Toyota Mark-II (1993 
г.в.). Т. 8-913-812-39-25 
►а/м ВАЗ 21074 (2007 
г.в.). Т. 8-913-119-77-42 
►насос топливный (но-
вый), Т-25, ёмкость 5 куб.м., 
швеллер - 10 (длина 12 м., 
2 шт.). Т. 8-913-876-49-74 
►козу. Т. 8-983-235-05-03 
►бруснику. Т. 2-41-53 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру (в г. Томске, без 
мебели, недорого). Т. 8-
913-810-91-91 
►Сдам 2-комнатную 
квартиру (в Томске, с ме-
белью). Т. 8-903-953-20-35 
►Отдам щенков (4 мес.). 
Т. 2-65-95 

►Отдам пушистого кра-
сивого котёнка. Т. 8-913-
868-97-45 
►Ремонт компьютеров, 
прошивка ноутбуков, те-
лефонов. Т. 8-913-826-55-22 
►В летней палатке про-
даётся парная свинина 
260 руб., маринованный 
шашлык. Св-во 70001490618 

Пластиковые окна,  
двери, жалюзи. 

 

 Скидка, рассрочка платежа. 
Т. 8-913-102-26-67. 

 

св-во 70001370183 

Дорогие земляки! 
30 августа 2015 года в здании кафе 

«Парус» в 16.00 часов проводится встреча       
кандидата на должность Главы Александ-
ровского района -  Крылова Игоря Сергеевича       
с жителями микрорайонов «Рыбзавод» и 
«Разведка» с. Александровское. 

Общественная приёмная на втором этаже здания адми-
нистрации сельского поселения продолжает свою работу. 

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

Главы Александровского района И.С. Крылова) 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата,  
 день недели Время 

Начальник МО МВД  
России 

«Стрежевской» 
 Осипов  
Владимир  

Александрович 
03.09.2015, четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник  
отделения полиции 

Симон  
Дмитрий  
Викторович 

09.09.2015, среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
26.09.2015, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Следователь 
Дядюшкина  
Ольга  

Александровна 

10.09.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

24.09.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
 Старший  

оперуполномочен-
ный  

уголовного розыска 

 Шеховцов 
 Алексей  
Сергеевич 

04.09.2015, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
18.09.2015, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участко-
вый  

уполномоченный 
Ророкин 

 Олег  
Борисович 

07.09.2015,  
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
21.09.2015, 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель 
Асанова  
Юлия  

Владимировна 

15.09.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

29.09.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Вр.и.о. инспектор  
лицензионно-
разрешительной  

системы 

Капленко 
Ирина 

 Владимировна 

01.09.2015, вторник  с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

03.09.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

08.09.2015, вторник  с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

10.09.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

15.09.2015, вторник  с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

17.09.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

22.09.2015, вторник  с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

24.09.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

29.09.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

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

Благодарность 
 20 августа скоропо-

стижно скончался Дуда 
Сергей Петрович. От 
всего сердца благодарим 
директора МУП «Жил-
комсервис» Марченко В.В., 
коллектив МУП «Жил-
комсервис», Демешову 
Надежду, кафе «Парус», 
родных, близких, соседей, 
разделивших с нами горе, 
оказавших моральную и 
материальную поддерж-
ку, всех, кто пришёл про-
водить в последний путь. 
Пусть горе обходит вас 
стороной. 

 

Родные 

Уважаемые жители и гости  
с. Александровского! 

 
 

 

 
 

Ярмарка  состоится  5 сентября  
 

с 12:00 до 14:00  
 

на территории РДК. 
На ярмарке будет представлена 

продукция, производимая  
промышленными предприятиями, 

предприятиями торговли и  
общественного питания, а так-
же продукция, выращенная и  

произведённая в личных 
 подсобных хозяйствах, дары леса. 

      

По вопросам записи для участия в 
ярмарке обращаться в администрацию 
Александровского сельского поселения 
по телефонам: 2-46-70, 2-47-72. 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем вас на встречи с   
кандидатом на должность главы 
Александровского района ФИСЕНКО 
Александром Владимировичем: 

 

●  2 сентября в 18.00, в микрорайоне 
Казахстан на детской площадке        
(в случае дождя перейдём вместе с 
вами в одно из общежитий); 
●  3 сентября в 18.00, в микрорайоне 

разведки в здании ДЮСШ; 
●  4 сентября в 18.00, в микрорайне 

рыбокомбината в кафе «Парус»; 
●  11 сентября в 18.00, в центре 

села в РДК. 
Приглашаем всех желающих! 

Конструктивный диалог - самый верный 
путь в поиске решения многих проблем! 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
главы Александровского района А.В. Фисенко)  

Требуется фармацевт  
з/плата очень высокая! 
Тел. 8-913-802-11-16 

 
Св-во 70 001491065 

Афиша в киноклуб  
«KINNEKT» 

Суббота 29 августа: 
15.00 Дивергент, глава 2: 

Инсургент (фантастика); 
17.00 Суперфорсаж, комедия 

(14+); 
19.00 Терминатор генезис 

(фантастика); 
Воскресенье 30 августа: 

15.00 Гадкий Я - 2  
(3D, мультфильм); 

17.00 Мстители: Эра Альтрона 
(фантастика); 

19.00 Пираньи (3D, комедия, 
ужасы 16+). 
Проводим детские праздники 

Тел. 8-913-111-99-37 

Приветствуем участников  
августовской педконференции! 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.08.2015     с. Александровское      № 825 
 

О награждении Почётной грамотой и 
Благодарностью Главы 

 Александровского района 
Рассмотрев ходатайство начальника 

Отдела образования Администрации Алек-
сандровского района, руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарно-
сти Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением Администрации 
Александровского района от 07.03.2014       
№ 247, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Наградить Почётной грамотой Главы 

Александровского района: 
а) СИКОРСКУЮ Марину Селиверстов-

ну, учителя начальных классов Муници-
пального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с. Александровское» за мно-
голетний добросовестный труд и высокие 
результаты в работе; 

б) СЕРЯКОВУ Татьяну Николаевну, 
учителя географии Муниципального авто-
номного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 с. Александровское» за распро-
странение опыта в работе с интерактивны-
ми средствами обучения, формирование 
позитивного имиджа школы; 

в) ДРУЖИНИНУ Любовь Ивановну, 
учителя русского языка и литературы Му-

ниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 с. Александров-
ское» за распространение опыта в работе 
с интерактивными средствами обучения, 
формирование позитивного имиджа школы; 

г) ШМИДТ Татьяну Владимировну, 
воспитателя Муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного учреж-
дения «Детский сад «Ягодка» за активную 
жизненную позицию, творческий подход к 
воспитанию всесторонне развитой личности, 
участие в конкурсах регионального уровня; 

д) КУЗНЕЦОВУ Наталью Александров-
ну, воспитателя Муниципального бюджетно-
го дошкольного общеобразовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - дет-
ский сад «Теремок» за высокий уровень 
подготовки к школе, активное участие в жиз-
ни района. 

2. Объявить благодарность Главы Алек-
сандровского района ЭЙМАНИС Надежде 
Константиновне, педагогу дополнительного 
образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №1 с. Алек-
сандровское» за творческий подход в деле 
воспитания и обучения детей. 

2. Произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в ус-
тановленном порядке. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка».  

 
● А.П. ЖДАНОВ, 

 Глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
20.08.2015    с. Александровское      № 390 
О награждении Почётной грамотой и 

Благодарностью Думы  
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство 
начальника Отдела образования Матвее-
вой А.Ф., руководствуясь Положением «О 
Почётной грамоте и Благодарности Думы 
Александровского района», утвержден-
ным решением Думы Александровского 
района от 20.02.2014   № 288, 

Дума Александровского района 
РЕШИЛА: 

1. За профессионализм, высокие ре-
зультаты в работе по итогам 2014-2015 
учебного года наградить Почётной грамо-
той Думы Александровского района следую-
щих работников системы образования: 

1) ФИЛАТОВУ Любовь Ивановну - 
учителя математики муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Александровское»; 

2) ЖДАНОВУ Нину Ивановну - учите-
ля начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с. Александровское»; 

2. 3а профессионализм, высокие ре-

зультаты в работе по итогам 2014-2015 
учебного года наградить Благодарностью 
Думы Александровского района следую-
щих работников системы образования: 

1) КАРАЧЕНЦЕВУ Надежду Никола-
евну - ведущего программиста Отдела 
образования Администрации Александ-
ровского района. 

2) ДЕНИСОВА Павла Владимировича - 
тренера-преподавателя муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дении дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа»; 

3) САМСОНОВУ Татьяну Александ-
ровну - учителя начальных классов муници-
пального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с. Александровское». 

3. В связи с награждением Админист-
рации района выплатить денежную пре-
мию Филатовой Л.И., Ждановой Н.И., по 
2300 рублей, Караченцевой Н.Н., Денисо-
ву П.В., Самсоновой Т.А. по 1150 рублей   
с учётом налоговых отчислений согласно 
смете Думы. 

4. Произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в ус-
тановленном порядке. 

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

 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель 

 Думы Александровского района 

Александровская Детская  
Школа Искусств  

приглашает  
первоклассников, учащихся  
и родителей на торжественную 

линейку  
1 сентября в 15.00. 

Уважаемые родители! 
 

Торжественная линейка, посвя-
щённая празднованию Дня Знаний в 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, 
будет проводиться  

1 сентября 2015 года:  
●  для обучающихся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х, 

11-х классов в 11.00; 
● для обучающихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 

7-х, 8-х классов в 13.00.  

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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«Проблем много.  
Я могу помочь в их решении». 

 
Проблемы образования, так или ина-

че, касаются каждой семьи. Проработав 
в сельской школе  более 30 лет, я хоро-
шо знаю проблему получения достой-
ного образования выпускниками. Сего-
дня наши дети уступают городским 
школьникам, и на пороге вузов они 
встречают куда больше проблем, чем их 
сверстники, проживающие в городе. 
Получение же платного образования  
накладно для родителей, да и доступно  
не для каждой семьи.  

Как решить данную проблему? Это 
и  недостаточное техническое оснаще-
ние школ, и недостаток  квалифициро-
ванных педагогов в школах района. 

 Проблема квалифицированных кад-
ров касается всей бюджетной сферы. 
Привлечение специалистов  в  район, и, 
прежде всего, возвращение в село своих 
выпускников  после получения образо-
вания, создание для них условий, - одна 
из серьёзных задач. Это  решение жи-

лищной проблемы для молодёжи, уве-
личение целевых мест в вузы, предос-
тавление социальных льгот. 

Формирование потребности в здоро-
вом образе жизни закладывается  в мо-
лодых семьях.  В селе много делается 
для развития спорта, но время диктует 
новые запросы населения. Где пока-
таться современным детям на роли-
ках? А на велосипедах? А если по вы-
ходным всей семьёй ходить на лыжах, 
не расточительно ли это для семейно-
го бюджета?  

 Благоустройство села, недостаток 
детских площадок, устаревшее покры-
тие стадиона, умирающий парк в центре 
села, который можно превратить в  ме-
сто семейного отдыха.   Проблем много. 
Уверена, что, став депутатом Думы, я 
могу помочь в  их решении. 

 
● Л.И. ДРУЖИНИНА,  

кандидат в депутаты Думы Александровского 
района по трёхмандатному  

избирательному округу № 2, заместитель 
директора по УР МАОУ «Общеобразовательная  

школа № 1 с. Александровское» 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
13 сентября 2015 года состоятся выборы 

главы Александровского района. Это очень 
важное событие для каждого жителя нашего 
района. Важно оно и для меня, потому что я 
являюсь кандидатом на должность главы Алек-
сандровского района. Принять такое решение  
для меня было очень не просто. Я отлично по-
нимаю, какой груз ответственности возьму на 
себя в случае Вашей поддержки моей кандида-
туры на выборах.  

Предлагаю Вашему вниманию мою пред-
выборную программу. Её главная цель - это 
создание условий для нормальной жизни 
сёл нашего района, чтобы каждый житель 
чувствовал себя комфортно, будь он стар 
или млад. Для достижения поставленной це-
ли определил для себя приоритетные направ-
ления.  

Прежде всего - это организация совмест-
ной слаженной работы органов местного са-
моуправления района и сельских поселений. 
Только объединившись вместе, мы смо-
жем решить такие вопросы как: 

- Проблема ветхого и аварийного жилья, раз-
работка и реализация перспектив развития жи-
лищного строительства, как индивидуального 

жилья, так и социального. 
- Проблема жилищно-коммунального хозяйст-
ва, повышение качества коммунальных услуг, 
модернизации объектов теплоснабжения, водо-
снабжения.  

- Дальнейшая газификация с последователь-
ным переходом от централизованного отопле-
ния к индивидуальному - газовому. 

- Водоснабжение и обеспечение населения 
чистой водой не только в районном центре, но 
и в каждом сельском поселении. 

 - Организация устойчивого электроснабже-
ния поселений района. 

- Организация ремонта строительства и со-
держания дорог на территории района. 

- Организация устойчивого транспортного со-
общения с каждым населённым пунктом рай-
она, независимо от погодных условий и време-
ни года. 

- Развитие культуры и спорта на территории 
всего района, а не только районного центра. 

- Реализация молодёжной политики, повы-
шение общественной активности молодёжи. 

 - Профессиональная ориентация молодежи, 
подготовка и переподготовка молодых кадров.  

- Создание условий на территории района 
для качественного образования, как общего 
так и профессионального. 

- Создание условий для обеспечения насе-
ления качественными медицинскими услугами 

и медицинской помощью. 
- Создание условий для развития личных 
подсобных хозяйств в поселениях района. 

- Благоустройство территорий поселений. 
- Развитие партнёрских отношений со всеми 
предприятиями на территории  района. 

Важным условием для достижения этих 
и других задач является участие в феде-
ральных, региональных целевых програм-
мах, что поможет улучшить условия прожи-
вания населения. Решить все эти пробле-
мы возможно, а главное нужно. 

Вместе со мной  в выборах участвуют мои 
сторонники, готовые в случае победы  взять на 
себя ответственность в решении вопросов мест-
ного значения. Один из них - Виктор Петрович 
Мумбер, на данный момент, являющийся моим 
доверенным лицом. Человек, который не по-
наслышке знает проблемы всех сёл района. В 
случае победы на выборах, он продолжит 
вместе со мной работать по улучшению каче-
ства жизни всех жителей Александровского 
района. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
кандидат на должность Главы Александровского 

района, ООО "Сибирская монтажная  
пусконаладочная компания", инженер-механик 

на установке по переработке нефти и нефтепродуктов 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Дорогие земляки! 
 

Вот и наступил очередной избира-
тельный период, итоги которого опре-
делят вектор жизни нашего района на 
следующие пять лет. На должность гла-
вы района и кандидатами в депутаты 
Думы выдвинулись жители нашего рай-
она, которые хотят быть полезными - 
кто-то своей малой родине, кто-то мес-
ту своего проживания. Поэтому всем им 
хотелось бы пожелать успехов. 

Я благодарен тем избирателям, кто в 
2010 году доверил мне и депутатам Ду-
мы второго созыва руководство родным 
для меня лично районом. Считаю, что 
за пять лет те задачи, которые ставили 
мои избиратели, в основном выполне-
ны. Район живёт спокойно, без потрясе-
ний, в нормальном рабочем режиме 
функционируют все объекты социаль-
ной инфраструктуры. 

Проблемы, волнующие всё населе-
ние, власти известны - прежде всего, 
это дороги и транспортная доступность. 
Снять их только усилиями района слож-
но, так как речь идёт об уровнях полно-
мочий - района, региона, федерации. И 

далеко не всё так просто, как кому то 
может показаться. Есть, однозначно 
недоработки, есть не до конца решён-
ные вопросы - по разным причинам, 
носящим как объективный, так и субъ-
ективный характер. Все мы - всего лишь 
люди, и волшебниками нам не стать… 

Поэтому я призываю вас, мои земля-
ки, прежде чем доверить кому-то из 
кандидатов свой голос, беспристрастно 
оглянуться назад, на пролетевшие пять 
лет и проанализировать то, как мы вме-
сте их прожили. И сравнить - какой для 
района была предыдущая пятилетка. 

Считаю, достойные кандидаты есть - 
те, кто способен повести за собой, кто 
может взять на себя ответственность, 
кто своим трудом показал способность 
решать проблемы не словом, а делом. Для 
этого, повторю, достаточно просто срав-
нить две пятилетки. Уверен, потрясения и 
эксперименты не нужны никому. 

Нужно понимать  и то, что бюджет 
района лишь на 40 % обеспечен собст-
венными доходами, а 60 % нужно дока-
зать в области, чтобы получить. Отстаи-
вать позиции района могут и должны те 
кандидаты, кто уже «в теме», кому не 

нужно выстраивать отношения с обла-
стными властными структурами с ноля. 
Только такая ситуация будет на пользу 
всем жителям района. 

Призываю вас, дорогие земляки, 
избрать главой района и депутатами 
тех, кто прожил в районе всю созна-
тельную жизнь, кто достойно зареко-
мендовал себя на своём рабочем месте, 
и будет также достойно отдавать свою 
энергию, знания, опыт на благо нашей 
территории. 

Уверен, много сегодня обещать мо-
гут только те, кто далёк от реальных 
дел, или кто через пять лет уедет из 
района и не нужно будет отчитываться 
за то, что сделал из обещанного в пред-
выборную кампания, как это уже было. 

Думаю, коллективный разум моих 
земляков позволит сделать всем нам 
правильный выбор и удержать район от 
ненужных никому потрясений. 

 
● А.П. ЖДАНОВ,  

кандидат в депутаты Думы  
Александровского района по трёхмандатному 

избирательному округу № 2,  
Глава Александровского района. 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)  

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. Пушкина от начала по № 15 включи-
тельно и от начала по № 46 включительно, 
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 
ООО  «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 технологи-
ческой связи Александровского ЛПУМГ. 
 

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 вклю-
чительно, 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 2 категории Александров-
ского 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 ремонту муниципального 
казённого учреждения «Отдел образо-
вания Администрации Александров-
ского района Томской области», 
- ЛЕЙС Р.Д., старший диспетчер Алек-
сандровского ЛПУМГ, 
- БАРЫШЕВА Л.Ю., директор ООО 
«Центр поддержки предпринимательства», 
- ЧИГИШЕВ С.Н., заместитель ди-
ректора филиала - начальник аварий-
но-восстановительного поезда Алек-
сандровского ЛПУМГ. 
 

● Избирательная комиссия 
 муниципального образования 

«Александровский район» 

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. 

Выборы-201 5  

График работы  
муниципальной  
избирательной 

 комиссии  
Александровского 

района: 
 

понедельник - пятница:    
с 11.00 до 19.00, 
без перерыва; 

 

суббота, воскресенье:  
с 10.00 до 14.00.  

 

Председатель МИК: 
Е.Ю. Насонова 
Секретарь МИК:  
Т.Г. Калашник 
 

       Т. 2-40-67.     
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На прошлой неделе с рабочим 
визитом в Александровском районе 
побывал вице-губернатор Томской 
области по строительству и инфра-
структуре И.Н. Шатурный. Глав-
ных целей поездки две - проверка 
готовности объектов коммунальной 
и социальной инфраструктуры к 
зиме и реализация региональной 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

 
В ходе рабочего совещания Глава 

района А.П. Жданов проинформиро-
вал вице-губернатора о практически 
стопроцентной готовности объектов 
коммунальной, жилищной, социаль-
ной сферы района к работе в зимних 
условиях. Весь объём штатных и рег-
ламентных мероприятий, связанных  с 
плановыми ремонтными работами 
завершён, что позволит начать отопи-
тельный сезон уже 1 сентября. Это, 
что называется, в целом.  

Однако, есть несколько проблем-
ных моментов, которые органам мест-
ного самоуправления и коммуналь-
щикам предстоит решить в оператив-
ном порядке. В частности, в один из 
многоквартирных домов по пер. 
Взлётному необходимо завести до-
полнительные источники тепла, что-
бы люди смогли нормально перезимо-
вать. В связи с тем, что дом признан 
аварийным и стоит в программе на 
расселение, вкладывать значительные 
средства в его ремонт не представля-
ется возможным, но, как было под-
чёркнуто, жители не останутся со сво-
ей проблемой один на один. Другой 
вопрос - об исполнении некоторых 
пунктов предписаний Ростехнадзора, 
связанных с функционированием ко-
тельных. И.Н. Шатурный, понимая, 
что внутри района предпринимаются 
значительные усилия в этом направ-
лении, подсказал вариант решения 
проблемы в законном поле. 

Безусловным плюсом ситуации на-
кануне начала очередного отопитель-
ного сезона является тот факт, что 
обнадёживает положение дел с долга-
ми за газ - их почти нет. По информа-
ции главы Александровского сельско-
го поселения Д.В. Пьянкова, общий 
объём финансирования объектов ком-
мунальной сферы районного центра 
для подготовки к отопительному сезо-
ну составил 7498874,77 рублей. На 
котельных выполнены ремонтные и 
профилактические работы котлового, 
насосного, газового оборудования, обо-
рудования водоподготовки и КИПиА. 
На теплосетях заканчиваются запла-
нированные работы по теплоизоляции 
и замене изношенных тепловодосе-
тей. Кроме того, в межотопительный 
период в администрацию поселения и 
МУП «Жилкомсервис» поступило 
около 180 заявлений от населения, 
связанных с необходимостью замены 
запорной арматуры, замены врезок, 
устройстве теплоспутников и т.д, рабо-
ты по которым выполнены на 90 %. На 
котельной № 6, которая обеспечивает 
теплом и водой район рыбокомбината и 
разведки за счёт средств районного 
бюджета (5 млн. руб) установлена 
станция водоподготовки (объект гото-

вится к сдаче в эксплуатацию). Продол-
жается проведение подземного водо-
провода на улицах Мира - Майской: из 
57 врезок в дома осталось сделать две, а 
также две переврезки в существующую 
основную магистраль водопровода (стои-
мость контракта 2167903,37 руб., 
средства районного бюджета). 

В рамках выполнения предписаний 
Ростехнадзора устранены следующие 
замечания: проведена работа по прове-
дению диагностического обследования 
дымовых труб на котельных № 1, 2, 4, 6; 
осуществлена экспертиза промышлен-
ной безопасности котельных № 2, 6; 
выполнены режимно-наладочные испы-
тания по 12 котлоагрегатам в котель-
ных № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 
Что касается реализации регио-

нальной программы капремонта мно-
гоквартирных домов. В Александров-
ском районе в программу 2015 года 
включены два деревянных дома в рай-
онном центре, где проживают 55 че-
ловек. Для дома по ул. Толпарова, 25а 
будет заказана проектно-сметная до-
кументация на капремонт крыши об-
щей площадью 345,41 кв.метра. В 
многоквартирнике на ул. Пушкина, 46 
отремонтируют кровлю площадью 
360,75 кв. метра. Общий объём фи-
нансирования всех работ превысит 
1,76 млн рублей. Решение о проведе-
нии именно этих объёмов работ при-
нято на собраниях собственников, о 
чём имеются протоколы, и согласова-
но с администрацией Александров-
ского сельского поселения. Были на-
званы и сроки захождения на объект 
ремонта - через три-четыре недели. 
Если говорить о годе 2016 - уже сфор-
мирован и представлен в область па-
кет предложений: один дом - в ремонт 
(тот, на который в этом году заказана 
ПСД), два дома - в проектирование. 

Стоит отметить, что собираемость 
взносов на капремонт в нашем районе 
составляет примерно 71,4 %. И хотя это 
один из лучших показателей в области, 
понятно, что платят не все. По мнению 
главы Александровского сельского по-
селения Д.В. Пьянкова, реальным сти-
мулом к увеличению этой цифры ста-
нет результат - уже первый ремонт в 
конкретном многоквартирнике. 

 
Участники рабочей встречи обсу-

дили также тему начала строительства 
55-квартирного дома, средства из феде-
рального бюджета на возведение кото-
рого уже поступили. После дополни-
тельного осмотра двух возможных 
строительных площадок коллегиально 
принято решение сооружать дом в мкр 
Казахстан, а не на месте бывшей базы 
АНГРЭ. Решающим аргументом в 
пользу Казахстана стало наличие в этом 
микрорайоне всех коммуникаций. 

 
По окончании рабочей программы 

И.Н. Шатурный прокомментировал 
своё видение сегодняшней ситуации в 
районе и Александровском сельском 
поселении.  

- Если сравнивать с тем, что мы 
видели в прошлом году - улучшения 
значительные, как по программе мо-

дернизации ЖКХ, так и по иным про-
граммам. Те небольшие шероховато-
сти, которые были предметом нашего 
пристального обсуждения, решаются 
и будут устранены в течение двух 
недель. Ведутся достаточно продук-
тивно работы по разработке программ 
теплоснабжения, газоснабжения, во-
доснабжения там, где это необходимо 
в первую очередь - новых участках 
жилой застройки по улицам Багряной 
и Пролетарской. Выведено из экс-
плуатации порядка одного километра 
старых теплотрасс и заменено на газо-
снабжение, чем донесли до населения 
более качественную услугу. 

В плоскость решения теперь уже 
совершенно точно переведён и вопрос 
по расселению из ветхого и аварийного 
жилья. Ресурсы федерального бюджета 
в размере 75 млн рублей позволят уже в 
обозримом будущем 55 семьям обрести 
новое жильё. 

На особом контроле у нас и про-
грамма капитального ремонта много-
квартирного жилья. Сбор более 70 %, 
конечно, неплох, но это всё равно мало. 
Хочу подчеркнуть, что все собственни-
ки квартир должны чётко понимать: их 
зона ответственности не ограничивает-
ся только стенами своего жилища, а 
начинается с границ земельного участ-
ка, на котором стоит дом и заканчивает-
ся всеми коммуникациями, кровлей и 
подвалом. И то, в каком состоянии бу-
дет этот дом - зависит исключительно 
от собственников. Программа капиталь-
ного ремонта даёт право собственникам 
решать самостоятельно - в каком фор-
мате аккумулировать свои средства - на 
счёте регионального оператора или на 
отдельном счёте дома. Сами собствен-
ники определяют и виды необходимых 
их дому ремонтов. Другое дело, что 
нужно чётко понимать: других денег на 
ремонты не будет - сколько собрали, 
столько и сделали. Администрация 
Томской области несёт полную ответст-
венность за собранные средства населе-
ния. Все эти ресурсы - прозрачны и 
подконтрольны, власть гарантирует 
их целевое использование. Аппарат 
фонда капитального ремонта содер-
жится исключительно за счёт средств 
областного бюджета  Немаловажно и 
то, что все ресурсы, собранные на 
территории Александровского района 
будут здесь и использованы. Сколько 
соберёте - столько и отремонтируете. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

НА КОНТРОЛЕ - ЖИЛЬЁ И «КОММУНАЛКА» Извещение  
о проведении аукциона 

 
Администрация Александровского района - 

организатор аукциона извещает о проведении 
9 сентября 2015 года в 15.00 открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды му-
ниципального недвижимого имущества: 

 
- нежилых помещений (на поэтажном плане 

№№ 49 - 51) площадь 27,1 кв.м., с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане     
№№ 18, 52, 54) площадь 18,4 кв.м. дополни-
тельно, общая площадь 45,5 кв.м., на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район,        
с. Александровское, ул. Ленина, 12. 

Целевое назначение - для осуществления 
предпринимательской деятельности по оказа-
нию бытовых услуг населению.  

Срок действия договора аренды - 5 лет. 
Цена месячной арендной платы - 6233,00 руб-

лей (без учёта НДС, оплаты за коммунальные 
услуги и услуги электроснабжения). 

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 официальном сайте муни-
ципального  образования «Александровский 
район» в сети «Интернет». Электронный адрес 
сайта муниципального образования «Алек-
сандровский район»: www.als.tomskinvest.ru. 

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

Официально  

Извещение  
 

Администрация Александровского рай-
она извещает о своём намерении предоста-
вить в аренду торговые места на втором эта-
же в здании, расположенном по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12 (бывший 
магазин «Валентинка»): 

 
1) помещение № 42/7, общая площадь 20,0 

кв.м. (в том числе торговая площадь - 13,9 
кв.м.), сумма арендной платы за один месяц 
равна 4600,00 рублей (без учёта НДС и оплаты 
за коммунальные услуги); 

2) помещение № 42/8, общая площадь 19,6 
кв.м. (в том числе торговая площадь - 13,7 
кв.м.), сумма арендной платы за один месяц 
равна 4508,00 рублей (без учёта НДС и оплаты 
за коммунальные услуги); 

3) помещение № 41/9, общая площадь 16,5 
кв.м. (а том числе торговая площадь - 11,5 
кв.м.), сумма арендной платы за один месяц 
равна 3795,00 рублей (без учёта НДС и оплаты 
за коммунальные услуги); 

4) помещение (№ 41/10, общая площадь 15,7 
кв.м. (в том числе торговая площадь - 10,9 
кв.м.), сумма арендной платы за один месяц 
равна 3611,00 рублей (без учёта НДС и оплаты 
за коммунальные услуги). 

Арендаторами указанного выше муници-
пального недвижимого имущества могут быть 
любые юридические лица и физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Имущество предоставляется в аренду сро-
ком до 5 (пяти) лет без проведения аукциона 
или конкурса. 
Контактные телефоны: 8 (38255) 2-44-10,       

2-41-48.                                                                  ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.08.2015                                                                                       № 854 
с. Александровское 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района от 29.07.2015 №761 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
Александровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Александ-

ровского района от 29.07.2015 № 761 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах, проводимых на территории муниципального 
образования «Александровский район», следующие изменения: 

1) абзац 15 изложить в следующей редакции: «Место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии - здание администрации 
Назинского сельского поселения, с. Назино, пер. Центральный, 2, 
телефон 4-21-01. Место нахождения помещения для голосования - 
здание сельского клуба, с. Назино, ул. Молодежная, 9/1, телефон 4-
21- 61.»; 

2) в абзаце 22 слова «телефон 8-952-884-57-65» заменить слова-
ми: «телефоны 8- 952-884-57-65, 8-901-608-73-15»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка».  
 

● А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

1 сентября  
с 14.00 до 17.00: ул. Советская, 1-10,пер. Лебедева 1-6, 
пер. Больничный. 
 

2 сентября  
с 10.00 до 13.00: ул. Крылова, ул. Пушкина. 
с 14.00 до 17.00: ул. Некрасова, 1-10, ул. Ленина, 18-23. 
 

3 сентября  
с 10.00 до 13.00: ул. Химиков. 
с 14.00 до 17.00: ул. Майская 1-12, ул. Спортивная, 
пер. Спортивный    
                                         

4 сентября 
с 10.00 до 13.00: ул. Мира, 67-88, ул. Геофизическая, 1-12. 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

АДМИНСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

21.08.2015                                                                                         № 87 
 

О начале отопительного периода 2015-2016гг. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в соответствии с п. 5 раздела II Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, 

1. Началом отопительного периода 2015-2016 гг. для потребите-
лей муниципального образования "Александровское сельское посе-
ление" подключенных к системе централизованного теплоснабже-
ния муниципальных отопительных котельных, считать 01 сентября 
2015 года. 

2. Директору МУП «Жилкомсервис» (Марченко В.В.) довести 
до всех предприятий, учреждений и организаций - потребителей 
тепла информацию о начале работ по подключению к источникам 
тепла с целью обеспечения безопасности и безаварийности прово-
димых мероприятий. 

3. Координацию работы управляющих организаций, ТСЖ по 
подключению многоквартирных домов возложить на специалиста 
по реформированию и модернизации ЖКХ (Костина Н.С.) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

http://www.torgi.gov.ru
http://www.als.tomskinvest.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «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 «Двойная жизнь» (12+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+). 
22.30 Ночные новости. 
22.45 Т/с «Свидетели» (16+). 
00.50 Х/ф «Я, робот» (12+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Я, робот» (12+). 
03.00 «Мужское/Женское» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Томск». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Шаманка» (12+). 
01.45 Т/с «Вечный зов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Господа Скотинины». 
10.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». 
10.50 Д/ф «Был Иннокентий Аннен-
ский последним...» 
11.25 Д/ф «История стереокино в 
России». 
12.10 «Линия жизни». 
13.05 Д/ф «Душа Петербурга». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Мёртвый сезон». 
16.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призёры. 
17.35 Д/ф «Талейран». 
17.45 «Секретные проекты». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида». 
19.30 «Искусственный отбор». 
20.10 «Театральная летопись». 
20.35 Спектакль «Заяц. Love Story». 

22.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом». 
23.00 Новости культуры. 
23.15 «Худсовет». 
23.20 «Счастливые люди». 
00.15 Д/ф «Дом искусств». 
 
«НТВ» 
 
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
(16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Розыск» (16+). 
 
«РЕН-ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+). 
6.00 Музыка на канале СТВ* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «Жадность». «Цены» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Вселенная» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Ночные сестры». Комедия 
(16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Великая тайна молока» (16+). 
18.00 «Документальный проект». 
(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 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Одиннадцать друзей Оуше-
на». Триллер (16+). 
23.10 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Ганнибал». Сериал (18+). 

ВТОРНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 Телеканал «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 «Двойная жизнь» (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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+). 
22.30 Ночные новости. 
22.45 Т/с «Свидетели» (16+). 
00.50 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
(12+). 
02.00 Новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Томск». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Шаманка» (12+). 
01.45 Т/с «Вечный зов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Капитанская дочка». 
11.00 Спектакль «Трудные люди». 
13.05 «Счастливые люди». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Ты сын и ужас мой...» 
14.40 «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна». 
15.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 
15.35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом». 
16.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призёры. 
17.30 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». 
17.45 «Секретные проекты». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Больше чем любовь». 
19.30 «Искусственный отбор». 

20.10 «Театральная летопись». 
20.35 Спектакль «Трудные люди». 
22.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
22.50 Новости культуры. 
23.05 «Худсовет». 
23.10 «Счастливые люди». 
00.05 «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна». 
 
«НТВ» 
 

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
(16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Розыск» (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 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «Жадность». «Отрава к празд-
ничному столу» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайна спасения» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
13.50 «Одиннадцать друзей Оуше-
на». Триллер (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Союз девяти» (16+). 
18.00 «Документальный про-
ект» (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 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Двенадцать друзей Оушена». 
Триллер (16+). 
23.20 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
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СРЕДА,  
2 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «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. 
11.20 Т/с «Двойная жизнь» (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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+). 
22.30 Ночные новости. 
22.45 Т/с «Свидетели» (16+). 
00.50 Х/ф «Амелия» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Томск». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Х/ф «И шарик вернётся» (12+). 
01.55 Т/с «Вечный зов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Петербургская ночь». 
11.10 Спектакль «Заяц. Love Story». 
12.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
13.05 «Счастливые люди». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Ты сын и ужас мой...» 
14.40 «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» 
15.35 «Больше, чем любовь». 
16.15 Д/ф «О.Генри». 
16.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призёры. 
17.45 «Секретные проекты». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Юбилей актрисы. Ирина 
Печерникова». 
19.30 «Искусственный отбор». 
20.10 «Театральная летопись». 
20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 
21.50 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную». 
22.30 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории». 

22.50 Новости культуры. 
23.05 «Худсовет». 
23.10 «Счастливые люди». 
00.05 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». 
 
«НТВ» 
 
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2».
(16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Розыск» (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 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.30 «Жадность». «Дёшево и сер-
дито» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Оборотная сторона Вселен-
ной» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
13.45 «Двенадцать друзей Оуше-
на». Триллер (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тело как улика» (16+). 
18.00 «Документальный проект». 
(16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
Триллер (16+). 
23.20 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Ганнибал». Сериал (18+). 

ЧЕТВЕРГ,  
3 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «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. 
11.15 Т/с «Двойная жизнь» (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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+). 
22.35 Ночные новости. 
22.50 Х/ф «Послезавтра» (12+). 
01.05 Х/ф «500 дней лета» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Томск». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Х/ф «И шарик вернётся». 
(12+). 
01.50 Х/ф «Формула любви». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Дубровский». 
10.45 Д/ф «Властелины кольца. Ис-
тория создания синхрофазотрона». 
11.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 
12.25 Д/ф «Живые струны». 
13.05 «Счастливые люди». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Ты сын и ужас мой...» 
14.40 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную». 
15.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
15.35 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». 
16.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призёры. 
17.30 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». 
17.45 «Секретные проекты». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
19.30 «Искусственный отбор». 

20.10 «Театральная летопись». 
20.35 Спектакль «Мне снился сон...» 
21.25 «Гении и злодеи». 
21.55 Д/ф «Silentium». 
22.50 Новости культуры. 
23.05 «Худсовет». 
23.10 «Счастливые люди». 
00.05 Д/ф «Нечётнокрылый ангел. 
Павел Челищев». 
 
«НТВ» 
 
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
(16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Розыск» (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 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.30 «Жадность». «Обвес» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Всем смертям назло» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Анатомия чудес» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
13.50 «Тринадцать друзей Оушена». 
Триллер (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Я видел ангела» (16+). 
18.00 «Документальный проект». 
(16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Афера Томаса Крауна». 
Триллер (16+). 
23.10 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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22 августа Александровское от-
метило свой 189-й день рождения. 
Череда праздничных мероприятий 
началась в полдень, а завершилась 
за полночь. Центром праздника 
уже по традиции стал РДК.  

 
Уже к 12 часам дня в РДК одно-

временно открылись несколько твор-
ческих выставок. Подарком александ-
ровцам стала экспозиция художест-
венных произведений различной на-
правленности из фондов музея города 
Стрежевого: на одной площадке 
вполне  удачно соседствовали карти-
ны стрежевских художников, инте-
реснейшие фотоработы, экземпляры 
прикладного творчества.   

Повышенный интерес вызвала 
фотовыставка, подготовленная со-
трудниками местного музея истории 
и культуры: с чёрно-белых и цветных 
фотографий разных лет смотрели зна-
комые лица александровцев.  

Яркими, очень разнообразными, 
необыкновенно кра-
сивыми авторскими 
букетами ставшей уже 
традиционной выс-
тавки «Цветы Сиби-
ри» искренне восхи-
щались все посетите-
ли. «Северное сия-
ние», «Солнечное на-
строение», «Фонтан 
радости», букет не-
весты, «Солнечный 
медвежонок» - фанта-
зия любителей пре-
красного действи-
тельно не знает гра-
ниц! Астры, георги-
ны, гладиолусы, ли-
лии,  хризантемы, 
флоксы и многие дру-
гие цветы в составе 
композиций засверкали совершенно 
новыми красками. В.С. Велиткевич, 
постоянная участница выставок цве-
тов, в этом году представила две ком-
позиции, выполненные в японском 
стиле. «Это школа Согэцу, - рассказы-
вает автор. - В своих букетах «Гейша» 
и «Микадо» я использовала несколько 
видов цветов. Согэцу это позволяет. 
Как приветствует и применение рас-
тений и неживого материла. Кредо 
школы - свобода творчества. Японцы 

вообще очень демократичны в состав-
лении букетов, они считают это ис-
кусство и элитарным, и демократич-
ным одновременно. Вот и я здесь не-
много пошутила, использовав в компо-

зициях и гордые циннии и цветы мор-
кови». Стоит отметить, что, быть мо-
жет, даже не зная о названии и традици-
ях вышеназванной школы, её приёмы 
искусно использовали и другие авторы. 

*** 
На торжественном собрании жите-

лей районного центра приветствовали 
руководители сельской и районной 
власти. Доброй традицией стало в 
этот день чествовать тех александров-
цев, кому решением Совета депутатов 

Александровского сельского поселе-
ния присваивается высокое звание 
«Почётный житель села Александров-
ского». Уважаемые и любимые не 
одним поколением сельчан педагоги 

Этери Сардионовна 
Осокина и Нина Нико-
лаевна Тимонова стали 
в этом году главными 
героями торжества. 
Глава Александровс-

кого района А.П. Жда-
нов, тепло поздравив 
односельчан, а в осо-
бенности старожилов, 
ветеранов труда, кото-
рые вложили в развитие 
районного центра много 
сил и энергии, с празд-
ником, подчеркнул, что 
село стараниями его 
жителей год от года ста-
новится краше и благо-
устроеннее. Двести ты-
сяч рублей - таков пода-
рок администрации и 

Думы района селу-имениннику. Глава 
района выполнил приятную миссию - 
вручил награды областного уровня 
большой группе александровцев: по-
чётной грамотой и благодарностью 
администрации Томской области от-
мечен многолетний добросовестны 
труд работников торговли Н.В. Хох-
ряковой и В.В. Айнюловой; меда-
лью «Заслуженный ветеран Томской 
области» отмечены К.С. Сафонова, 
Г.Г. Новосельцева, А.С. Свальбова;  

Событие  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
СЕЛО РОДНОЕ! 

*** 
Вечером зрительный зал РДК 

вновь был полон. Сначала здесь вы-
бирали лучшую семейную пару – са-
мую креативную, современно мысля-
щую, способную быстро принимать 
решения. В конкурсных заданиях 
приняли участие 3 пары. Супруги 
Болдыревы – Евгения и Павел, оказа-
лись чуть мобильнее и остроумнее 
своих соперников и получили диплом 
победителя. Вполне достойную кон-
куренцию им составили семьи Малю-
тиных и Дьякон, отмеченные дипло-
мами участников. 

*** 
Конкурсная программа «Мисс 

Александровское» прошла при пере-
аншлаге и превратилась в настоящее 
зажигательное шоу, по меткому выра-

жению ведущего Алексея Плешки, 
обречённое на успех. Что, собственно 
говоря, и произошло. На это звание 
претендовали 5 девушек – Анна Гри-
горьева, Софья Карпуничева, Вера 
Шкирская, Оксана Диденко, Анна 
Малахова. От победы девушек отде-
ляли 9 конкурсов. Они сооружали мо-

делям причёски и выносили «Мод-
ный приговор», пели и танцевали, 
демонстрировали возможности своей 
фантазии и «очумелых ручек», убеди-
тельно доказывали, что только красо-

та и может спасти мир. Абсолютной 
победительницей конкурса и счастли-
вой обладательницей звания «Мисс 
Александровское – 2015» стала Анна 
Григорьева. И это решение жюри сов-
пало с результатом проводившегося в 
социальных сетях он-лайн голосования, 
где Анна набрала 504 голоса. Прият-
ные презенты и дипломы получили 
все очаровательные участницы. 

*** 
Концертная программа с участием 

творческих коллективов и самодея-
тельных артистов продолжила празд-
ничный вечер. Свои лучшие концерт-
ные номера подарили землякам Анд-
рей Шандра, Пётр Мауль, Сергей 
Стекольщиков и ансамбль «Суда-
рушка», хореографические коллекти-
вы «Парадокс» и «Вдохновение», 
вокалисты Елена Чеботару, Жанна 
Селезнёва, Владимир Мигуцкий и 
другие артисты.  

 

Завершился праздник молодежной 
дискотекой и фейерверком, в полночь 
взорвавшим ночное небо над Алексан-
дровским сотнями красочных огней.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: в. Щепёткин 

По доброй традиции в день рождения села ежегодно чествуют те 
семейные пары, которые в эти дни вступили в брак и те, что отмечают 
большой юбилей совместной жизни. В этом году тёплые поздравления 
от односельчан адресовались Раисе Константиновне и Виктору Петро-
вичу Хитровым, живущим в счастливом браке уже 45 лет и недавно за-
ключившим семейный союз Алёне и Илье Адам. 
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почётным знаком «За заслуги в вете-
ранском движении» награждены А.Н. 
Лукашина, А.А. Крамер, Е.И. Глазы-
чева, Т.А. Стрельцова, Р.М. Колмако-
ва; благодарственные письма за подпи-
сью Губернатора региона С.А. Жвачки-
на за активное участие в организации и 
проведении мероприятий, посвящён-
ных 70-летию Великой победы получи-
ли редактор районной газеты «Севе-
рянка» И.В. Парфёнова, председатель 
совета ветеранов К.С. Сафонова, ди-
ректор МУП «Жилкомсервис» В.В. 
Марченко, начальник районного отде-
ла культуры А.А. Матвеева; юбилей-
ной медалью в честь 70-летия Вели-
кой Победы награждён А.А. Крамер. 

Большую церемонию награждения 
провёл и глава поселения Д.В. Пьян-
ков. В связи с празднованием Дня 
села почётной грамотой отмечен мно-
голетний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм С.А. Целуй-
ко, метеоролога Аэрологической 
станции и активная жизненная пози-
ция А.В. Шурупова, директора АЛ-
ПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск»; благодарность объявлена 

Д.А. Базанову, машини-
сту бульдозера МУП 
«Жилкомсервис» за безу-
пречную работу, В.С. Ма-
лине, слесарю-ремонт-
нику МУП «Жилкомсер-
вис» за многолетний доб-
росовестный труд, З.С. 
Меньшиковой, заместите-
лю главного бухгалтера 
ОГАУЗ «Александровская 
РБ» за высокий профессио-
нализм, Е.С. Цыганец, 
главному бухгалтеру ОГ-
БУ «ЦСПН Александровс-
кого района» за многолет-
ний добросовестный труд, А.Р. Лут-
фулину, директору ООО «Сервисная 
Компания «Прогресс» за безупреч-
ную работу, Е.Н. Параконной, млад-
шему воспитателю детского сада 
«Теремок» за добросовестность и от-
ветственность в работе с детьми, Е.В. 
Лоренц, начальнику планово-экономи-
ческого отдела Отдела образования за 
добросовестный труд и активную жиз-
ненную позицию, В.М. Дружинину, 
оператору 5 разряда ООО «АНПЗ» за 

внесение большого вклада в развитие 
предприятия, Е.В. Лейс, технику-
метеорологу 2 категории Аэрологиче-
ской станции за многолетний добросо-
вестный труд, Е.А. Усковой, секрета-
рю судебного участка Александров-
ского судебного района за добросове-
стный труд в области содействия осу-
ществления правосудия, Н.С. Кости-
ной, специалисту по реформирова-
нию и модернизации ЖКХ админист-
рации Александровского сельского 
поселения за добросовестность и от-
ветственность в работе, Е.А. Ряннель, 
инженеру 1 категории Александров-
ского лесничества за добросовестный 
труд в области лесного хозяйства, а 
также коллективу МУП «Изда-
тельство «Северянка». (директор И.В. 
Парфёнова) за сотрудничество и парт-
нёрские отношения, и клубу старшего 
поколения «Рябинушка» МБУ КСК 
(руководитель Ю.В. Сысуев) за ак-
тивную жизненную позицию. 

Благодарность Совета Александ-
ровского сельского поселения объяв-
лена В.А. Хагаеву, рабочему по ком-
плексному обслуживанию и ремонту 
зданий МУП «ЖКС» за добросовест-
ное и ответственное выполнение сво-
их обязанностей. 

Почётной грамотой РСВА за пат-
риотическое воспитание молодёжи и 
подрастающего поколения был награ-
ждён Н.Н. Козленко. 

.*** 
Наградили на торжественном соб-

рании и победителей ежегодного кон-
курса по благоустройству. Самым 
благоустроенным образовательным 
учреждением признан детсад «Тере-
мок» (заведующая В.В. Войтенко), а 
лучшая прилегающая территория - у 
библиотечного комплекса  (директор 

Совершенно роскошный творческий подарок всем александровцам к дню 
рождения родного села сделали газовики. ООО «Газпром трансгаз Томск» 
пригласили для выступления на главной сцене района в праздничных меро-
приятиях хореографический коллектив «Сибирский сувенир», имеющий 
высокое звание народного, из г. Новокузнецка.  

Выступление танцоров произвело такое сильное эмоциональное впе-
чатление на наших зрителей, что иначе как в превосходной степени об 
увиденном никто и говорить не мог. «Удивительно! Восхитительно! Не-
забываемо!». От имени александровцев глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков выразил самые искренние слова благодарности и 
признательности коллективу и пригласил быть, по возможности, более 
частыми гостями нашего села.      

Л.Л. Руденкова). Благодарственными 
письмами отмечены старания коллекти-
вов Отделения № 1 федерального каз-
начейства по Томской области в Алек-
сандровском районе (руководитель Е.В. 
Кононова), ОГКУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершенно-
летних Александровского района» (дирек-
тор И.П. Волкова), МБУ «ДЮСШ» (ди-
ректор А.Е. Гоппе); 2 место присужде-
но ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района» (директор 
В.В. Безруков) и детскому саду «Ягод-
ка» (заведующая Г.П. Касаткина).  

В номинации «Лучшая клумба, 
цветник» принято решение отме-
тить всех участников благодарст-
венными письмами – это супруги 
Л.И. и Н.А. Бакаевы, И.И. и М.В. 
Дашины, Н.В. и С.А. Бабенко из 
районного центра, и Н.Г. Потапчук 
и Т.Е. Гуляева из д. Ларино. 

Первое место за «Лучший ого-
род» единодушно присвоено ста-
рожилам села супругам Валенти-
не Васильевне и Виталию Алек-
сандровичу Меркуловым: можно 
только удивляться и восхищаться 
тому, как они, будучи в осеннем 
возрасте, содержат свой участок 
в безупречном состоянии и соби-
рают с него солидный урожай 

многочисленных овощных культур. 
Обладателями 2 места стали знатные 
огородники из Ларина - супруги Р.П. и 
А.В. Сигаковы и А.В. Соснина. 

В номинации «Лучшая частная 
усадьба» также отличились ларинцы. 
Домовладения супругов И.В. и С.Е. 
Митрофановых и Т.А. и В.И. Ждано-
вых  признаны самыми ухоженными 
и благоустроенными. Самую обихо-
женную дворовую зону отдыха, как и 

в прошлом году, создала М.П. 
Карпуничева по ул. Чехова, 11, 
а «Лучшую территорию мно-
гоквартирного жилого дома» - 
жители домов по ул. Совет-
ской, 48 Е.В. и Ю.А. Кукс-
гаузен, Е.Д и В.В. Костаре-
вы, и по ул. Юргина, 29 
А.Я. и В.Ф. Гутовы, Н.А и 
К.П. Пырчины. Все они на-
граждены благодарственны-
ми письмами. 

Отдельным решением кон-
курсной комиссии по благо-
устройству, озеленению и 

санитарному со-
держанию терри-
торий благодарст-
венными письма-
ми отмечены кол-
лективы админи-
страций района и 
поселения: террито-
рии органов мест-
ного самоуправле-
ния одни из самых 
ухоженных и кра-
сиво оформленных 
цветочными клум-
бами в районном 
центре.      

*** 
Прохладная и пас-

мурная погода субботнего дня не 
смогла удержать юных александров-
цев дома. С полудня и до вечера на 
площади РДК  продолжалась развле-
кательно-игровая программа для детей. 
Особой популярностью пользовался 
батут - детям даже приходилось отсто-
ять очередь, чтобы потом дать волю 
своей неуёмной энергии. Для участия в 
целом ряде весёлых конкурсных зада-
ний ребятишек приглашали на улич-

ную сцену - и это была для них 
настоящая минута славы! Яр-
кую мозаику праздника удачно 
дополняли местные байкеры: у 
мальчишек и девчонок дух за-
хватывало от одного вида их 
экипировки и технических 
средств. Дети с явным интере-
сом изучали технику, с удоволь-
ствием фотографировались.  
Бойко шла торговля конди-
терскими и кулинарными из-
делиями, в достаточном коли-
честве и хорошем ассортимен-
те выпеченными местными 
кафе. Но всё же в этой части 

«гвоздём программы» были шашлы-
ки, вкуснейший аромат от приготов-
ления которых словно приманивал к 
себе гостей праздника.   
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