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ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-
42-12 
►2-комнатную квартиру (ул. Нефтяни-
ков). Т. 8-913-877-82-37 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 3-квартирнике, ул. Коммунисти-
ческая). Т. 2-54-81, 8-913-886-21-83 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартир-
нике, 76 кв.м.). Т. 8-906-959-31-15 
►благоустроенный дом, мотор «Сузу-
ки» (новый). Т. 8-913-825-85-22 
►дом (общая площадь 91 кв.м., участок 10 
соток). Т. 8-913-111-97-87, 8-913-885-14-97 
►срочно лодку «Крым-3». Т. 8-913-871-
64-49 
►швейную машинку «Чайка» с при-
водом (5 тыс. руб.). Т. 8-913-846-89-48,   
2-61-49 
►породистых поросят. Т. 8-913-823-46-37 
►картофель крупный (200 руб.).Т.       
2-46-50 
►свежий картофель (200 руб. ведро). Т. 
2-45-08 
►картофель, морковь, свеклу, кабач-
ки, тыкву. Т. 2-67-39 
►навоз, чернозём. Т. 8-983-233-89-12, 
2-40-95 

РАЗНОЕ 
►Сниму 2-комнатную квартиру (с 
последующим выкупом, недорого). Т. 8-
913-112-51-11 
►Куплю 2-3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-113-75-16 
►Куплю благоустроенный дом (желатель-
но с газом). Т. 8-913-105-59-41 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Стильные стрижки 
(мужские и женские), различная покра-
ска, мелирование, тонирование, химиче-
ская завивка. Т. 8-913-846-89-48, 2-61-49 
►Услуги электрика, сантехника, свар-
щика, плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Потерялась лайка рыжего цвета, в 
районе 7-8 км казахской дороги. Если 
кто видел, просьба позвонить. Т. 8-913-
113-02-05 

■ Поздравляем! На традиционной августовской конференции 
прошла большая церемония награждения педагогических работни-
ков, достигших высоких результатов в труде по итогам прошлого 
учебного года. Почётной грамотой Министерства образования РФ 
награждены Н.В. Катмакова, учитель технологии средней школы 
№ 1 и Е.В. Зубкова, старший методист отдела образования; почёт-
ной грамотой департамента общего образования Томской области 
отмечен труд Шитаковой М.В., учителя русского языка и литера-
туры средней школы № 1, Сайфуллина Р.Х, педагога дополнитель-
ного образования средней школы № 1, Гордеевой С.Л., воспитате-
ля детского сада «Ягодка», Кириченко Е.В., методиста отдела об-
разования; почётная грамота отдела образования вручена Фрекэ-
цел Е.К., младшему воспитателю детского сада «Ягодка», Мотови-
ловой А.В., экономисту отдела образования, Зоненберг Т.С., млад-
шему воспитателю детского сада «Ягодка», Финогеновой Н.П., 
младшему воспитателю детского сада «Ягодка», Бикмаевой Т.Г., 
младшему воспитателю детского сада «Теремок», Петровой М.О., 
заведующей хозяйством детского сада «Малышок», Лиджиеву 
В.Н., тренеру-преподавателю ДЮСШ, Андрусенко Т.Я., воспита-
телю детского сада «Малышок», Стрельцовой Ю.В., учителю анг-
лийского языка средней школы № 1, Беляловой А.Р, учителю анг-
лийского языка средней школы № 2, Деньшиной Ю.А. учителю 
начальных классов средней школы № 1, Линдт Л.П., учителю на-
чальных классов средней школы № 2, Пановой Н.П., учителю физ-
культуры средней школы с. Назина, Трифоновой О.Г., воспитате-
лю детского сада «Улыбка». 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За август 2015 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 18 актов гражданского со-
стояния. Из них 5 – о рождении, 5 – о смерти, 4 – о заключении 
брака, 3 – о расторжении брака, 1 – об установлении отцовства. 

Обращаем внимание родителей новорожденных! В конце авгу-
ста в район привезли подарки для новорожденных из г. Иваново. В 
комплект входят одеяльце, пододеяльник, наволочка и костюмчик. 
Большей части родителей положенные их деткам подарки уже 
вручены. Те, кто ещё не получил подарок смогут получить его в 
сентябре, обратившись в Александровский отдел ЗАГС с паспор-
том и свидетельством о рождении ребёнка в часы работы: по пят-
ницам с 10.00 до 13.00. Здесь же будут выданы подарки и тем ро-
дителям, которые постоянно проживают в Александровском рай-
оне, но зарегистрировали рождение ребёнка в органах ЗАГС по 
месту рождения малыша (в Томске, Стрежевом и др.). 
 

■ Обращение полиции. Уважаемые жители Александровского 
района! При получении информации о правонарушениях и престу-
плениях, связанных с подготовкой и проведением выборов главы 
Александровского района и депутатов Думы Александровского 
района, просим вас своевременно сообщить об этом в МО МВД 
России «Стрежевской» по телефонам: 2-42-02, 02 (020 с мобильно-
го) или на телефон «доверия полиции» 2-41-31. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра погода насту-
пившей рабочей недели хоть и ожидается облачной с осадками и 
грозами, но всё же порадует северян несколькими тёплыми днями. 
Температура воздуха ночью +9+12, днём +18+21. С четверга про-
гнозируется понижение температуры воздуха ночью до +4+6, днём 
до +10+12. Ветер в большинстве дней недели юго-западного на-
правления 3-8 м/с. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 86 человек. Экстренная 
госпитализация потребовалась для 8 заболевших, четверо из которых 
дети (в основном с простудными заболеваниями). С травмами различ-
ного происхождения поступили 11 человек. От укуса собаки постра-
дали два человека. Выполнено 1 сан. задание в г. Стрежевой. Основ-
ными причинами обращений за срочной медицинской помощью бы-
ли простудные заболевания, проблемы с артериальным давлением, 
заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Коротко  

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) Дорогие школьники и студенты,  
уважаемые учителя и преподаватели! 

 
Для нашей Томской области День знаний - 

один из главных праздников. 1 сентября распах-
нут двери лучшие в стране томские университе-
ты, 329 школ области, 69 учреждений дополни-
тельного образования, продолжат работу 210 
детских садов. 

Сфера образования встречает очередной 
новый год новыми успехами. Радует конкурс в 
томские университеты: абитуриентов из Том-
ской области и других российских регионов в 
нынешнюю вступительную кампанию значи-
тельно больше, чем год назад. А поступивших из 
стран СНГ - больше на четверть! 

Школьники в целом показывают замечатель-
ные результаты в учебе. В прошлом учебном 
году они получили оценки по всем предметам 
Единого государственного экзамена выше сред-
нероссийских. 

А еще в этом году мы завершаем масштаб-
ную программу развития дошкольного образова-
ния: сдадим 15 новых учреждений и семь при-
строек для 4,5 тысячи ребятишек, ликвидируем 
проблему нехватки мест в детских садах, кото-
рая мучила людей не одно десятилетие. 

Главное в системе образования - не только 
новые классы, но и люди, наши педагоги. Мы 
продолжаем создавать для учителей комфорт-
ные условия труда, повышать престиж профес-
сии. Несмотря на трудности в экономике, повы-
шаем заработную плату педагогических работ-
ников школ, детских садов, учреждений допол-
нительного образования. 

Желаем студентам и школьникам быстро и 
легко втянуться в учебный процесс после дли-
тельного отдыха и получать только отличные 
оценки, проявлять себя в спорте, в творчестве и 
общественной жизни. А учителям и родителям - 
быть терпеливыми, строгими, но справедливы-
ми. 

Счастья, здоровья и только успехов в новом 
учебном году! 

 
С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

О.В.  КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

Уважаемые александровцы! 
 

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

 

● 2 сентября в 18.00, в микрорайоне Казах-
стан на детской площадке (в случае дождя пе-
рейдём 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 рыбо-
комбината 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)  

1  сентября - День знаний  

С 10 по 14 сентября  
Бакчарский  

плодопитомник  
реализует на площади 
 плодово-ягодные саженцы, 
многолетние цветы. 
Ритуальные услуги  
(мкр. Казахстан бывший Дом Культуры) 

 

РАСПРОДАЖА 
оградки, памятники, 

надгробья. 
Скидка 20%  

Режим работы: с 10.00 до 14.00 
св-во 70001713719 

Уважаемые владельцы коров! 
 

Просим Вас обратиться в 
администрацию Александровского 
сельского поселения для возмещения 
транспортных расходов, связанных 
с приобретением кормов, при 
себе иметь копию паспорта и 
номер счёта в банке. 

 

По всем вопросам обращаться 
в администрацию Александровского 
сельского поселения к специалисту 
по социальным вопросам и работе 
с населением или по телефону 
2-46-70 с 9.30 до 13.00. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
РЕЙСОВОГО АВТОБУСА 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 

 

Понедельник-пятница 
мкр. «Казахстан»        Стадион 
(пункт отправления)                  (пункт отправления) 

7.30                   7.50 
8.20                   8.40 
9.15                   9.35 
12.10                 12.30 
12.50                 13.10 
13.30                 13.50 
14.10                 14.30 
16.30                 16.50 
17.15                 17.35 
17.55                 18.15 
18.35                 18.55 
19.15                 19.35 

Суббота 
мкр. «Казахстан»        Стадион 
(пункт отправления)                   (пункт отправления) 

8.20                   8.40 
9.20                   9.40 
11.00                 11.20 
12.00                 12.20 
13.05                 13.25 
13.50                 14.10 

Мёд  
и продукция 
пчеловодства 

 

 из Новосибирска.  
Открытый рынок  
с 14 сентября. 

Есть чудесная страна,  
Зовется Творчеством она. 
В ней сказки зарождаются, 
Желанья исполняются.  

Ждут девчонок и мальчишек  
В той стране чудесной,  
Чтоб их жизнь обычная 
Стала интересной. 
 

3 и 4 сентября 
Дом детского творчества 

приглашает детей и родителей 
на День открытых дверей. 

Александровская детская  
школа искусств  

объявляет дополнительный набор  
учащихся на 2015-2016 учебный год  

в возрасте от 7 до 12 лет  
по следующим специальностям:  

● хоровое пение,      ● баян,  
● аккордеон,             ● живопись. 
  

Экзамены проводятся  
3 сентября в 10.00 и 15.00, кабинет 11. 
Телефон для справок: 2 49 33  

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 также 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! 
 

3 сентября 2015 года с 13.00 до 15.00 
в кабинете начальника отделения 
полиции №12 по обслуживанию 
Александровского района состоится 
выездной приём граждан временно 
исполняющим обязанности начальника 
МО МВД России "Стрежевской" 
 ЯГУБЦЕВЫМ Олегом Анатольевичем  
по вопросам, связанным с обращениями 
граждан в полицию. 
  

Также на приём можно обратиться 
по телефону 2-42-31. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Информируем население, 
что будет прекращена подача 
воды от водонапорной башни 
телецентра 3 сентября с 14.00 
до 22.00.  
Приносим извинения за предоставленные 

неудобства. 
● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Картинг - это первая ступень в 
мир больших гонок. А какой маль-
чишка не видит себя за рулём 
«Феррари» на трассе «Формулы-1»! 
Автогонки - это не просто спорт. 
Это зрелище, накал страстей, воз-
можность проявить свою смекалку, 
реакцию и сообразительность, воз-
можность достичь результата, ко-
торым можно гордиться. Неизвест-
но, станут ли юные картингисты 
Александровского известными 
спортсменами, но автогонки уже 
увлекли настолько, что стали ча-
стью их жизни. 

 
Чем дышат (и в прямом смысле 

слова - тоже) настоящие гонщики, 
знают ребята, занимающиеся в мото-
клубе «Союз». В Александровском он 
существует давно, но в его работе 
был продолжительный перерыв. 

Основал клуб Пётр Геннадьевич 
Шашкин, у которого занимался ны-
нешний руководитель юных гонщи-
ков Ю.А. Велиткевич. Юрий Алек-
сандрович напомнил историю картин-
гистов, которая чуть было не оборва-
лась в 1989 году. Тогда во время по-
жара всё имущество клуба в одноча-
сье сгорело. Самого Ю. Великевича в 
селе не было, он работал вахтами. 
Лишь спустя много лет он вернулся в 
Александровское и решил восстано-
вить клуб. 

За дело взялся с упорством. Начи-
нал, что называется, на голом энтузи-
азме. Оформил кредит в банке и от-
правился в Барнаул за новыми карта-
ми (гоночными микроавтомобилями). 
Привёз их прошлой зимой. Девять 
машин Юрий Александрович умуд-
рился доставить на обычных «Жигу-
лях» с прицепом. Для этого их при-
шлось разобрать. Сейчас в клубе де-
сять картов - десятый местные умель-
цы собрали сами. Быстро набралась и 
команда гонщиков. Рёв моторов не 
отпугнул ни мальчишек, ни девчонок. 

Ребята в клубе ездят не только на 
картах, но и на небольших мотоцик-
лах (бит-байках), которые помог при-
обрести предприниматель Павел Ге-
воркян. Они, правда, не гоночные - 
предназначены для первоначального 

обучения. Однако сво-
их железных друзей мо-

тоциклисты на соревнова-
ниях всё же опробовали. 
Участвовали в состязани-
ях, которые проходили в 
Пыть-Яхе, Нефтеюганске, 
Мегионе, Стрежевом. Не 
беда, что пока нет призо-
вых мест. Всё, как извест-
но, приходит с опытом. 
Впрочем, два наших спорт-
смена всё же преуспели. 
На одном из турниров, 
который проводился на 
уровне России, Илья Че-
ренцов финишировал чет-
вёртым из 22 участников. 
Не последним пришёл и 
Данил Жуков. Справедли-
вости ради отметим, что 
на тех соревнованиях ребя-
та выступали не за клуб «Союз», а за 
один из мегионских клубов. К тому 
же мастерство демонстрировали на своих 
собственных мотоциклах. 

Чему же может научить такое ув-
лечение? Ю.А. Велиткевич считает, 
что, прежде всего, обращению с тех-
никой. Ребята учатся не только управ-
лять ею, но и ремонтировать, крутить 
гайки. Они изучают устройство меха-
низмов, правила дорожного движе-
ния, набираются навыков работы с 
различным оборудованием. А ещё, 
глядя на своего преподавателя, при-
учаются к труду. 

Для мотоклуба Юрий Александро-
вич сделал много. Он с соратниками 
построил гоночный полигон. Это бы-
ла целая история. Трактор выделили 
только на одни сутки. Чтобы успеть, 
пришлось работать в ночное время. 
Техника расчищала трассу под светом 
фонаря, подвешенного на дерево. Свои-
ми руками обустраивал гаражи, выде-
ленные клубу сельской администра-
цией. Он и автослесарь, и автоэлек-
трик, и агрегатчик, и моторист.  Им 
всегда двигала мысль о развитии клу-
ба и планов было громадьё, но грянул 
кризис. Теперь приходится, скорее, не 
развиваться, а ужиматься. Но даже в 
этой ситуации Юрий Александрович 
не опускает рук. Чувствует ответст-
венность перед спонсорами, которые 
помогали, и конечно, перед ребятами. 

- Как бы ни было, главное, что де-
тям нравится, - говорит Юрий Алек-
сандрович. - Постоянно занятия посе-
щают 32 школьника от 10 до 15 лет. 
Есть две девочки - Ариша и Дарья. 
Они на пит-байках преодолевают 
трамплины не хуже мальчиков. 

«Союз» руководитель считает не 
своим клубом. Он, прежде всего, при-
надлежит детям. Они сюда приходят, 
как домой. Среди них есть дети из 
неблагополучных семей. В клуб они 
бегут с большим удовольствием, чем 
домой. В детях картинг воспитывает 
не только волю к победе, но и умение 
делать выводы из своих поражений. 
Картинг помогает развить внутренние 
качества ребёнка, ведь в борьбе со 
своими сверстниками на трассе все-
гда хочется быть лучше и сильнее.  

Насладиться скоростью и полу-
чить незабываемые впечатления мож-
но только после облачения в защит-
ную одежду. Это шлем, перчатки, 
мотоботы. Безопасности тренер уде-
ляет особое внимание. Обмундирова-
ние дорогое, поэтому на помощь при-
ходят родители, у кого есть такая воз-
можность. 

Своё мастерство воспитанники «Со-
юза» продемонстрировали и в День 
села. 

   

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: из архива мотоклуба «Союз» 

НА КАРТЕ - С ВЕТЕРКОМ 
 

ЧТО МОЖЕТ ДЕПУТАТ? 
 

В моём понимании депутат - это 
связующее звено между избирателями 
и исполнительной властью. Депутат 
должен знать проблемы своих избира-
телей и совместными усилиями вла-
сти, депутатского корпуса всех уров-
ней рассмотреть, понять и постараться 
решить их. 

О многих проблемах жителей 
Александровского района я знаю не 
понаслышке и по мере своих возмож-
ностей стараюсь их решать. 17 -летний 
опыт работы в органах социальной 
защиты говорит сам за себя. Целый 
ряд вопросов можно решить, и они 
решаются с помощью районных дол-
госрочных программ. Это газифика-
ция жилых домов, беспрепятственный 
доступ к объектам инфраструктуры 
(больница, магазины, административ-

ные здания, аптеки и т.д.) для инвали-
дов и пожилых людей, поддержка оди-
ноких и одиноко проживающих граж-
дан пожилого возраста, многодетных 
и малоимущих семей и многое другое. 

Являясь членом районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав меня, как и большинство граж-
дан, волнует подрастающее поколение. 
Молодёжь - это наше будущее, и каким 
оно будет, зависит всецело от нас. Сего-
дня в районе делается многое для заня-
тости молодёжи (спортзалы, спортком-
плекс, кружки, секции и т.д.), большин-
ство молодых людей нашли своё увле-
чение. Однако, к сожалению, остаются 
так называемые дети улицы, их «увле-
чения» зачастую связаны с противо-
правными действиями. И чем раньше 
мы сможем забрать ребёнка с улицы и 
увлечь его - тем лучше. 

Для повышения качества жизни жи-

телей Александровского района делает-
ся немало - особенно это чувствуют те 
люди, кто приезжает из некоторых дру-
гих регионов и им есть с чем сравнить. 
Но предстоит сделать ещё больше для 
того, чтобы каждый житель нашего рай-
она чувствовал себя уверенно, надёжно 
и безопасно. Приоритетным направле-
нием для меня всегда было, есть и будет 
внимание к человеку, содействие в ре-
шении его проблем. 

Приглашаю всех избирателей вто-
рого избирательного округа обязатель-
но принять участие в выборах 13 сен-
тября и выбрать достойных представ-
лять ваши интересы в Думе Александ-
ровского района. 

 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
кандидат в депутаты Думы Александровского 
района по трёхмандатному избирательному 

округу № 2, директор ОГКУ «ЦСПН 
 Александровского района» 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 
 

Это - очень серьёзная и  
ответственная работа 

 

Баллотироваться в депутаты Думы 
меня заставляет желание активно уча-
ствовать в жизни района. Знаю не по-
наслышке, что это очень серьёзно и 
ответственно. Желающих то особо и 
нет. Но кто-то же должен! 

Опыт имеется. Был депутатом и 
председателем Совета Александровско-
го сельского поселения первого созыва. 
За 2 года сделано было не мало: Устав, 
создание нормативно-правовой базы, 
решение организационных вопросов ста-
новления органов местного самоуправ-
ления. Главное - совместно с Админист-
рацией приняты и запущены к исполне-
нию ряд целевых программ социально-
экономического развития, по водоснаб-
жению, благоустройству, газификации и 
др. Уже как специалист принимал учас-
тие в организации и выполнении 185-го 
ФЗ по ремонту многоквартирных до-
мов, что позволило привлечь значитель-
ные федеральные средства в наш район. 

Кандидату в депутаты нет смысла 
выдвигать свою личную программу. 

Это есть прерогатива Главы. Имея в 
своем арсенале 1/15 часть голоса в кол-
легиальном органе, можно рассчиты-
вать только на совместное принятие 
всех инициатив. Настраиваюсь на доб-
росовестную работу, на принятие обду-
манных и справедливых решений по 
всем жизненно-важным вопросам в 
сфере благоустройства, ЖКХ, оздоров-
ления населения. Хотелось бы содейст-
вовать дальнейшей газификации, под-
держать спорт и инициировать более 
удобное для избирателей деление на 
избирательные округа и участки. За 3 
года работы в АЛПУ появились чёткие 
представления о необходимости соци-
ально-экономического развития в лю-
бых вопросах, планирования всех рас-
ходов, строгой отчётности. 

Важно получить сильный и сплочён-
ный состав Думы, ибо только предста-
вительный орган власти сможет как-то 
повлиять на ход событий, если развитие 
пойдёт не так, как нам с вами хотелось 
бы. 

Депутат - это ваш голос в решении 
проблем и в постановке задач исполни-
тельной власти на ближайшие 5 лет. Но 

и избиратель не должен оставаться в 
стороне. Нужно сохранить и упрочить 
эту взаимосвязь. Постоянное общение, 
встречи, диалоги, ваша поддержка, по-
зволят депутату принимать именно те 
решения, которые нужны вам. Круг 
наших проблем очень широк. От имени 
избирателей депутат имеет право под-
нять любой вопрос и выйти на компе-
тентные органы, но всё должно решать-
ся не во вред большинству населения, 
особенно при расходовании бюджета. 

Району очень нужны программы, 
которые могут за счёт софинансирова-
ния привлечь дополнительные средст-
ва. Нужны люди во власти, которые 
могут и знают, как это делать. Очень 
хотелось бы, чтобы наш район нако-
нец-то вступил на путь планового со-
циально-экономического развития! 

Готов услышать Ваши вопросы и 
предложения. Телефон (временно, для 
избирателей 4 округа): 8-952-180-88-69. 

 

● Е.В. РУДЕНКОВ, 
кандидат в депутаты  

Думы Александровского района по  
трёхмандатному избирательному округу № 5,  
инженер по землеустройству АЛПУМГ  

(Материал опубликован на бесплатной основе) 
, 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

В соответствии с действующим зако-
нодательством на территории Александ-
ровского района при проведении дан-
ной избирательной компании (Выборов 
Главы Александровского района и де-
путатов Думы Александровского рай-
она третьего созыва) предусмотрено 
досрочное голосование. 

То есть, если в день голосования  13 
сентября, вы по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины - статья 61 Зако-
на Томской области от 14.02.2015 № 29-
ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области») будете отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, на котором вы 
включены в список избирателей, вам 
предоставляется возможность проголосо-
вать досрочно.   

● Со 2 сентября  по  8 сентября  
досрочное голосование проводится в 
помещении муниципальной избира-
тельной комиссии по адресу: с. Алек-
сандровское, 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. До-
полнительную информацию можно по-
лучить по телефону: 2-40-67. 

● С 9 сентября по 12 сентября   дос-

рочное  голосование проводится  в  поме-
щениях  участковых избирательных ко-
миссий (УИК). В рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00. 

УИК № 368 - здание администрации 
Северного сельского поселения, тел.    
2-10-58; 

УИК № 369 - здание администрации 
Октябрьского сельского поселения, тел. 
2-13-83; 

УИК № 370 - здание администрации 
Новоникольского сельского поселения, 
тел. 41-125; 

УИК № 371 - здание администрации 
Назинского сельского поселения, тел.   
42-101; 

УИК № 372 - здание администрации 
Лукашкин Ярского сельского поселе-
ния, тел. 43-316; 

УИК № 373 - административное 
здание ОГБУ «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов Александровско-
го района», с. Александровское, пер. 
Солнечный, д.2, тел. 8-901-608-73-15, 
тел. 8-952-884-57-65; 

УИК № 374 - здание МАОУ СОШ 
№ 2, с. Александровское,  ул. Пушкина, 
д. 54Б, тел. 2-10-75; 

УИК № 375 - здание районного До-
ма культуры, с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 9, тел. 2-43-88; 

УИК № 376 - административное 
здание МУП «Жилкомсервис», с. Алек-
сандровское, мкр. Казахстан, д.16, тел. 
2-10-92; 

УИК № 377 - здание сельского клу-
ба д. Ларино, тел. 2-10-55; 

УИК № 378 - здание бывшей конто-
ры АНГРЭ, с. Александровское, ул. 
Нефтяников, д. 9, тел.2-63-28; 

УИК №379 - здание лыжной базы,   
с. Александровское, ул.Сибирская. д. 13А, 
стр.3, тел. 2-10-73. 

Для досрочного голосования изби-
рателю необходимо предъявить паспорт 
и заполнить бланк заявления с указани-
ем причины, по которой ему требуется 
проголосовать досрочно.  

Граждане, включённые в списки из-
бирателей, при нахождении их в день 
голосования вне населённых пунктов 
Александровского района, либо за его 
пределами не смогут принять участие в 
голосовании на выборах Главы Алексан-
дровского района и депутатов Думы 
Александровского района третьего созыва. 

Граждане, включённые в списки из-
бирателей на избирательном участке од-
ного из населённых пунктов Александ-
ровского района, при нахождении их в 
день голосования 13 сентября на террито-
рии другого населённого пункта нашего 
района имеют возможность принять 
участие в голосовании, если своевре-
менно (не позднее, чем за три дня до дня 
голосования) обратятся в соответствую-
щую избирательную комиссию с заявле-
нием о включении их в списки избирате-
лей по месту их нахождения. 

 

● Избирательная комиссия муниципального 
образования «Александровский район» 
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ПЯТНИЦА, 
4 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 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.45 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.40 «The Rolling Stones» (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». 
22.00 «Петросян-шоу» (16+). 
23.55 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (12+).  
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Остров сокровищ». 
11.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
11.10 Спектакль «Мне снился сон...» 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
13.05 «Счастливые люди». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Красная площадь. Читай, Россия!» 
14.40 «Виктор Соснора. Пришелец». 
15.25 Д/ф «Silentium». 
16.20 XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты и призёры. 
17.30 Д/ф «Неаполь - город контрастов». 
17.45 «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Искатели». 
19.35 «Линия жизни». 
20.25 Х/ф «По главной улице с оркестром». 
22.00 Новости культуры. 
00.25 М/ф «История одного преступле-
ния», «Буревестник». 
 
«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. Окончательный 
вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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+). 
23.30 Х/ф «Посторонний» (16+). 
01.35 «Собственная гордость»  
 
«РЕН-ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем 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 «Жадность». «Недетские последст-
вия» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Вселенная на ладони» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Ложная история» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Афера Томаса Крауна». Триллер 
(16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Титаник». Репортаж с того све-
та» (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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
23.00 «Не ври мне» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).  
 
СУББОТА,  
5 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.45 «Россия от края до края». 
«Камчатка» (12+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Россия от края до края». 
«Камчатка» (12+). 
5.45 Т/с «Лист ожидания» (16+). 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.00 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» (12+). 
12.55 Х/ф «Доживём до понедельника». 
15.00 «День города». Прямая трансляция. 
16.00 Новости (с субтитрами). 
16.15 «Голос» (12+). 
18.20 Премьера. «Сюрприз». 
20.00 «Время». 
20.25 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+). 
23.35 Х/ф «Люди Икс: первый класс». (16+).  
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.55 Х/ф «Раз на раз не приходится». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.20 «Местное время. Вести-Томск». 
9.30 «Военная программа» Александра 
Сладкова. 
10.05 «Танковый биатлон». 
11.05 «Ретроспектива». 60 лет Томской 
студии телевидения. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Моя жизнь сделана в России». 

13.00 Х/ф «Знахарка» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Знахарка» (12+). 
17.30 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «Третья попытка» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+). 
01.35 Х/ф «Родная кровиночка» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
9.35 Х/ф «По главной улице с оркестром». 
11.05 Д/ф «Олег Борисов». 
11.45 Новости культуры. 
12.00 «Большая семья». Олеся Железняк. 
12.55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 
Россия!» 
13.25 «Мой серебряный шар». 
14.15 Новости культуры. 
14.25 Х/ф «Елизавета» (16+). 
16.20 Д/ф «На краю земли российской». 
17.30 Новости культуры. 
17.40 Д/ф «Гений компромисса». 
18.15 «Романтика романса». Андрею 
Петрову посвящается. 
19.15 Х/ф «Зелёный огонёк». 
20.25 XXIV церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот». 
21.40 Х/ф «Елизавета. Золотой век». (16+). 
23.25 «Хью Лори: пусть говорят». 
 
«НТВ» 
 

4.45 «Всё будет хорошо!» (16+). 
5.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова». Информа-
ционное шоу. 
22.55 Х/ф «Петрович» (16+). 
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 
«РЕН-ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Грязная кампания за честные 
выборы». Комедия (16+). 
6.30 «Корабль-призрак». Фильм ужасов 
(16+). 
8.00 «Автоквест» (16+). 
8.40 «Мой парень из зоопарка». Коме-
дия (16+). 
10.30 «Делай ноги». Анимационный 
фильм (6+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Путешествие к центру Земли». 
Приключенческий фильм (12+). 
20.20 «Специальный репортаж». «День 
города»* (12+). 
21.05 «Путешествие 2. Таинственный 
остров». Приключенческий фильм (12+). 
22.30 «Тихоокеанский рубеж». Фанта-
стический боевик (16+). 
00.50 «Паркер». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Лист ожидания» (16+). 
7.10 «Служу Отчизне!» 

7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора» (16+). 
12.25 Х/ф «Большая перемена». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Большая перемена». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.15 Х/ф «Большая перемена». 
17.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015» (16+). 
23.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.15 Х/ф «Родня». 
8.20 «Вся Россия». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Родители» (12+). 
13.10 Х/ф «Домработница» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Смеяться разрешается». 
17.15 Х/ф «Генеральская сноха» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Зелёный огонёк». 
10.45 «Легенды мирового кино». Омар Шариф. 
11.15 Д/ф «На краю земли российской». 
12.20 «Гении и злодеи». Матильда 
Кшесинская. 
12.50 XXIV церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот». 
14.00 «Хью Лори: пусть говорят». 
14.55 Спектакль «История лошади». 
17.05 «Пешком...» Москва книжная. 
17.30 «Искатели». «След Одигитрии». 
18.20 «Вечному городу - вечная музыка». 
19.55 «100 лет после детства». 
20.10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+). 
22.20 «Большая опера-2014 г.». Финал. 
 
«НТВ» 
 

5.05 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
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 «Телохранитель» (16+). 
17.00 «Следствие ведут» (16+). 
18.00 «Акценты недели». 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
20.00 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
01.05 «Большая перемена» (12+).  
 
«РЕН-ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Путешествие к центру Земли». 
Приключенческий фильм (12+). 
6.10 «Путешествие 2. Таинственный 
остров». Приключенческий фильм (12+). 
7.50 «Тихоокеанский рубеж». Фантасти-
ческий боевик (16+). 
10.15 «Борджиа». Сериал (16+). 
19.00 «Паркер». Боевик (16+). 
21.10 «Пароль «Рыба-меч». Криминаль-
ный триллер (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+).     ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 
Уважаемые педагоги и  

учащиеся!  
, 
Примите сердечные поздравления с 

Днём знаний и началом нового учебного 
года! 

Тяга к знаниям изначально, с самого 
рождения заложена в человеке. С пер-
вых дней жизни мы стремимся по-
знать окружающий мир. Благодаря 
школе, благодаря мудрым педагогам 
мы не только узнаём много нового, но 
и учимся систематизировать получен-
ные знания, применять их на практике, 
в большой жизни. Именно от настав-
ников во многом зависит, смогут ли их 
подопечные найти своё место в мире.  

День знаний - это праздник, кото-
рый дорог и близок каждому из нас, 
ведь он объединяет людей всех возрас-
тов, интересов и характеров. Он со-
провождает нас на протяжении всей 
жизни, ведь каждый день приносит 
нам новые маленькие и большие от-
крытия об окружающем нас мире. 

В этот праздничный день желаем 
всем ученикам терпения и упорства в 
покорении вершин знаний! Учителям - 
радости за успехи и достижения своих 
воспитанников! Родителям - терпения 
и понимания и почаще испытывать 
гордость за своих детей! Счастья, 
добра и успехов во всём!  

● Администрация  
Александровского района 

● Дума Александровского района 

Уважаемые школьники и студенты!  
Уважаемые педагоги! 

 
Примите самые сердечные поздрав-

ления с Днем знаний и началом нового 
учебного года! 

Голос первого школьного звонка от-
крывает двери в особенный, наполнен-
ный неисчерпаемыми богатствами мир 
знаний. И для малыша-первоклассника, и 
для умудренного опытом учёбы выпуск-
ника, и для мечтающего стать хорошим 
специалистом студента начало нового 
учебного года - это начало нового этапа 
нелёгкого, но ответственного труда в 
строительстве собственного будущего. 

Искренне благодарим александров-
ских педагогов за кропотливый повсе-
дневный труд, за профессионализм, 
мудрость и преданность своему делу. 
За то, что они делают всё от них за-
висящее, чтобы уровень и качество 
образования всего томского Севера 
всегда соответствовали требованиям 
времени. Именно учитель сегодня осу-
ществляет связь времён, являясь глав-
ным звеном в цепи поколений. Именно 
учитель передаёт эстафету знаний из 
настоящего в будущее заинтересован-
ным и творческим отношением к ис-
полнению профессионального долга. 

Убеждены, юные александровцы ста-
нут грамотными, всесторонне развиты-
ми людьми, хорошими специалистами, 
профессионалами в своем деле. 

Упорства и терпения вам, дорогие 
друзья, творческих успехов и осущест-
вления всех замыслов! 

 
 С наилучшими пожеланиями, 

• И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета  
Федерации Федерального Собрания РФ  

от Законодательной Думы Томской области 
• А.А. БОРГЕР, депутат  

Законодательной Думы Томской области                                             

Сегодня, в День знаний все уч-
реждения образования Александ-
ровского района приняли ребят в 
полной готовности. В них выполне-
ны все намеченные работы. 

 
24 августа состоялась приёмка 

школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования район-
ной комиссией. Возглавила её замес-
титель главы Александровского рай-
она по социальным вопросам Л.М. 
Монакова. Любовь Михайловна отме-
тила, что в ходе работы комиссии 
вопросов не возникло ни к одному из 
учреждений. 

- Приёмку мы начали с детского 
сада «Малышок», - рассказала Л.М. 
Монакова. - В учреждении был сде-
лан косметический ремонт. Большее и 
не планировалось, так как с открыти-
ем нового детского сада на 220 мест 
все группы будут переведены в него. 
Переедут в новый сад и воспитанники 
«Улыбки». Поэтому и в этом детском 
саду фронт работ тоже был мини-
мальным - привели в порядок пище-
блок. В «Ягодке» смонтирована сис-
тема видеонаблюдения, подремонти-
рована и красиво разрисована штука-
турка на фундаменте. Кроме того, в 
«Ягодке» частично заменили систему 
отопления: работу эту начали ещё в 
прошлом году, продолжили нынче. 
Частично отремонтировано огражде-
ние, покрашены малые архитектур-

ные формы. В «Теремке» предусмат-
ривался косметический ремонт, кото-
рый также выполнен. Везде сделана 
генеральная уборка, проверены сети и 
коммуникации. 

Теперь что касается школ. В сред-
ней школе № 2 в этом году учеников 
будет больше, чем в прошлом - от-
крыт ещё один первый класс, всего их 
будет два. В здании провели текущий 
ремонт, покрасили спортивный зал, 
где к тому же заменили решётки на 
окнах. В школе №1 отремонтировано 
ограждение территории, выполнена 
наладка пожарной сигнализации, на 
втором и третьем этажах заменены 
дверные блоки, покрашены стены и 
полы. 

Готовы принять воспитанников и 
учреждения дополнительного образо-
вания. В Доме детского творчества 
выполнен текущий ремонт. Здесь чис-
то, комфортно, уютно. Для ДДТ заку-
пили два новых ковра. Площадки 
ДЮСШ тоже приведены в порядок и 
ждут ребят. 

Во всех образовательных учрежде-
ниях сёл района также выполнен ком-
плекс запланированных работ по при-
ведению школ и детских садов в по-
рядок. 

Штат учреждений образования 
полностью укомплектован и педагога-
ми, и техническим персоналом. Оста-
ётся пожелать ребятам и их наставни-
кам успехов в новом учебном году!  ■ 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ 

28 августа, губернатор С.А. Жвач-
кин и начальник Управления ФСБ 
России по Томской области Ю. Ни-
китин провели совместное заседа-
ние антитеррористической комис-
сии Томской области, которую воз-
главляет глава региона, и опера-
тивного штаба, которым руководит 
начальник УФСБ. 

 
Члены комиссии и штаба, в их 

числе представители органов местно-
го самоуправления и силовых струк-
тур, обсудили подготовку региона к 
новому учебному году. 

Открывая заседание, Губернатор 
С.А. Жвачкин отметил, что в День 
знаний двери распахнут 329 школ, 69 
учреждений дополнительного образо-
вания детей, 210 детских садов, шесть 
государственных университетов, 30 
профессиональных лицеев и технику-
мов, а также негосударственные вузы и 
филиалы российских университетов. 

«В нашей области больше ста ты-
сяч школьников и около ста тысяч 
студентов вузов и техникумов. И 
этим мы существенно отличаемся от 
большинства регионов России: осо-
бенностью Томской области является 
большое количество молодежи и са-
мых разных учебных заведений», - 
подчеркнул глава региона. 

Губернатор напомнил, что органы 
государственной власти и местного 
самоуправления с начала года прове-
ли большую работу по повышению 
безопасности в учебных заведениях. 
За год количество школ, оснащенных 

системами видеонаблюдения, увели-
чилось с 42 до 59 %, а количество 
детских садов - с 46 до 73 %. Продол-
жается оборудование объектов кноп-
ками экстренного вызова полиции и 
системами контроля доступа. 

«Мы достигли хороших темпов в 
техническом развитии систем безо-
пасности детских садов и школ, и их 
необходимо укреплять», - подчеркнул 
губернатор. 

Глава региона отметил значимость 
межведомственного взаимодействия, 
которое обеспечивает антитеррори-
стическая комиссия. 

О проведенной работе на заседании 
доложили представители региональных 
управлений МВД и ФСБ, областного 
департамента общего образования и 
администрации Томска. По итогам док-
ладов было принято совместное реше-
ние, направленное на обеспечение безо-
пасности в период начала учебного 
года. Органам внутренних дел пору-
чено усилить режим несения службы 
на объектах образования и дополни-
тельно осмотреть прилегающие тер-
ритории, ГУ МЧС России по Том-
ской области - дополнительно обсле-
довать пожарно-техническое состоя-
ние учреждений и организовать де-
журство сотрудников на празднич-
ных мероприятиях. Органам местно-
го самоуправления и департаменту 
образования поручено провести ин-
структаж сотрудников учреждений и 
отработать действия персонала на 
случай возникновения ЧС. 

● Пресс-релиз от 28.08.2015 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИЩЁННОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Проблема Благоустройство 

На имя Главы Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянкова 
поступило коллективное обращение 
граждан (вх. № 628 от 17.08.2015), в 
котором жители села Александров-
ского (97 подписей) задают вопрос о 
том, «как получилось, что «памятник 
воину-земляку, расположенный на 
площади речного порта, а также тер-
ритория этого памятного сооруже-
ния… оказалась в частных руках»? 
«И почему стало возможным строи-
тельство на этой земле торговых со-
оружений, а не разбивка… «Аллеи 
славы» или «Сквера памя-
ти»?» (конец цитаты). Учитывая важ-
ность вопроса, поставленного гражда-
нами в своем обращении, ответ на 
него, подготовленный Администраци-
ей Александровского района, публи-
куется на страницах нашей газеты. 

 
Прежде всего, необходимо отме-

тить, что причальная набережная, на 
которой расположены Памятник Геро-
ям Великой Отечественной Войны 
(ВОВ) и Стела с именами погибших в 
годы ВОВ, является собственностью 
Российской Федерации и включена в 
реестр федерального имущества под 
реестровым номером П12700005227. 

Сами Памятник героям ВОВ и Стела 
с именами погибших в годы ВОВ, по-
строенные в 1973 году, являются муни-
ципальной собственностью и включены 
в реестр муниципального имущества 
Александровского района под реестро-
вым номером АР-МК-0393. 

Таким образом, территория при-
чальной набережной, на которой рас-
положен данный памятник, и где еже-
годно проводятся митинги, посвящён-
ные Дню Победы, является собствен-
ностью государства. Никогда ни у 
кого не было даже речи о том, чтобы 
передать эту площадь, а тем более 
памятник воинам землякам, кому-
либо в частные руки. 

Наоборот, ежегодно из бюджета рай-
она выделяются денежные средства на 
их содержание и ремонт. Так, в 2014 
году за счёт средств бюджета был прове-
дён капитальный ремонт памятника и 
стелы. Стоимость ремонтных работ со-
ставила 212 435 рублей. Весной 2015 
года, накануне 70-летия со Дня Победы 
в ВОВ, было установлено новое метал-
лическое ограждение, на устройство 
которого выделено из районного бюдже-
та 91 040 рублей. Также были затрачены 
средства индивидуального предприни-
мателя Геворгяна Виталика Паруйрови-
ча, который за свой счёт установил ме-
таллический забор вдоль улицы Парти-
занской, тем самым облагородив вход на 
причальную набережную. 

Более того, в сентябре 2014 года, 
согласно достигнутой договоренности 
с Администрацией Александровского 
района, ОАО «Томская судоходная ком-
пания» передало в муниципальную 
собственность часть своего земельного 
участка площадью 1207 кв.м., что в 
итоге позволило расширить террито-
рию набережной непосредственно пе-
ред памятником и стелой. К настояще-
му времени эта территория уже благо-
устроена (вырублены и выкорчеваны 
заросли, демонтировано антенно-мач-
товое сооружение, произведена отсып-

ка песком, уложен асфальт) за счёт 
средств областного бюджета в размере 
около 600 тысяч рублей. 

Теперь о том, что касается строи-
тельства магазина на месте сгоревшего 
речного вокзала. Изначально с момен-
та создания Александровского речного 
порта (до 1973 года - Александровский 
эксплуатационный участок) террито-
рия земельного участка, на которой 
построены контора, речной вокзал, а 
также производственные помещения, 
была закреплена за этим предприяти-
ем. В октябре 1992 года данный зе-
мельный участок был оформлен за 
Александровским речным портом на 
праве постоянного (бессрочного) поль-
зования. Позднее, в ноябре 2009 года, в 
связи с изменениями, произошедшими 
в земельном законодательстве, этот 
участок переоформлен в аренду ОАО 
«Западно-Сибирское речное пароход-
ство» (ОАО «ЗСРП»), в состав которо-
го Александровский речной порт вхо-
дил в качестве филиала. В июне 2012 
года в соответствии со статьей 36 Зе-
мельного кодекса РФ территория про-
изводственной базы речного порта 
была предоставлена в собственность 
ОАО «ЗСРП», как собственнику зда-
ний и строений, расположенных на 
данной территории. Здесь следует от-
метить, что в силу требований п.1 ст.36 
Земельного кодекса РФ, если иное не 
установлено федеральными законами, 
исключительное право на приватиза-
цию земельных участков имеют граж-
дане и юридические лица - собствен-
ники зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных 
участках. Каких-либо оснований для 
отказа в передаче предприятию в соб-
ственность земельного участка, преду-
смотренных действующим законода-
тельством, не было. Впоследствии, в 
связи с тем, что Александровский реч-
ной порт был ликвидирован и исклю-
чён из состава филиалов ОАО «ЗСРП», 
с целью оптимизации расходов паро-
ходства вся производственная база 
речного порта вместе с земельным 
участком отошла в собственность ОАО 
«Томская судоходная компания». 

Таким образом, земельный уча-
сток, на котором размещался речной 
вокзал, никогда не являлся муници-
пальной собственностью, следова-
тельно, органы местного самоуправ-
ления не вправе им распоряжаться. 
В настоящее время участок принадле-
жит на праве собственности местному 
индивидуальному предпринимателю 
Геворгяну Виталику Паруйровичу, 
который выкупил этот участок у преж-
него владельца. 

Строительство здания магазина на 
месте сгоревшего речного вокзала на-
чато самовольно без всякого предвари-
тельного согласования, в связи с чем 
Глава Александровского района потре-
бовал прекратить данное строительст-
во. 03 июля 2015г. Администрацией 
Александровского сельского поселе-
ния было выдано ИП Геворгяну В.П. 
уведомление об отказе в выдаче разре-
шения на строительство магазина на 
указанной территории. В настоящее 
время стройка в непосредственной 
близости от мемориального комплекса 
остановлена. 

Более того, в ближайшее время 
будут проведены публичные слуша-
ния по вопросу отнесения данной 
территории к Зоне зелёных насажде-
ний общего пользования (Р-1), кото-
рая не предполагает размещения на 
ней магазинов, гостиниц и других по-
добных объектов. О дате, времени и 
месте проведения публичных слуша-
ний будет дополнительно сообщено на 
страницах нашей газеты. 

В заключение следует отметить, 
что органы местного самоуправления, 
как района, так и сельского поселения, 
полностью солидарны с жителями 
Александровского в вопросе сохране-
ния объектов культурного наследия, а 
памятников воинам-землякам в осо-
бенности. 

●  А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

О ПАМЯТНИКЕ ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ Уважаемый Денис Васильевич! 
 

«...Памятник воину-земляку располо-
женный на площади речпорта, а также 
территория этого памятного сооруже-
ния является особой территорией для 
всех александровцев. Это место, откуда 
уходили на фронт в 1941 году наши отцы, 
деды и прадеды. Это место, которое 
значимо для александровцев как память. 
Всегда эта земля относилась к государ-
ственной, то есть была закреплена за 
местной властью. Как же случилось, что 
теперь она оказалась в частных руках? И 
почему стало возможным строительст-
во на этой земле торговых сооружений, а 
не разбивка на этом месте «Аллеи сла-
вы» или «Сквера памяти»? 

К сожалению, то, что происходит 
сейчас, создает непонятную для населе-
ния ситуацию и как мы считаем может 
нанести серьезный урон культурной зоне. 

Мы убеждены, что вопрос о смене соб-
ственника объектов культурного наследия 
имеет огромную социальную значимость. 
Многие жители Александровского недоуме-
вают по поводу скоротечности и сомни-
тельной обоснованности принимаемых 
решений, а также отсутствия широкого 
общественного обсуждения с участием 
всех заинтересованных сторон. Это место 
достояние всех жителей района. Почему 
земля рядом с памятником не находится в 
муниципальной собственности? Кто, когда 
и при каких обстоятельствах передал зем-
лю рядом с памятником в частные руки? 
Мы помним, что старое здание речпорта, 
конечно не являлось украшением этого 
места, но на сегодняшний день, неужели 
нельзя распорядится освободившейся тер-
риторией так, чтобы не оскорблять па-
мять здесь живущих? 

Мы считаем, что: 
- Следует приостановить передачу 

земельного участка в частную собствен-
ность, 

- Провести публичные слушания по 
данному вопросу, 

- Следует провести имущественный 
аудит как переданных, так и планируемых к 
передаче объектов права собственности 
на предмет соответствия закону и при-
нять меры по недопущению нарушений 
действующего законодательства - в част-
ности неотчуждаемого федерального, 
регионального и муниципального имущест-
ва и закрепляющие особую процедуру пере-
дачи объектов культурного наследия. 

Разрешение сложившейся ситуации с 
учетом мнения общественности являет-
ся единственно правильным решением с 
моральной, правовой и исторической точ-
ки зрения».  

 

(Сохранены стилистика и пунктуация авторов) 

МИ ФНС информирует 

 О конституционной обязанности уплачивать налоги 
вовремя напоминают нам специалисты местной инспекции 
ФНС. Имущественные налоги идут в местный бюджет, а 
именно: налог на имущество физических лиц и земельный. 
Они полностью остаются в муниципальной казне. Транс-
портный в полном объёме уходит в областной бюджет. Та-
ким образом, уплачивая имущественные налоги, мы обес-
печиваем реализацию социальных программ на террито-
рии своего проживания. 

 
В этом году в России установлен единый срок уплаты иму-

щественных налогов физических лиц (на землю, недвижимое 
имущество и транспорт) - не позднее 1 октября. Для своевре-
менной уплаты собственникам разосланы уведомления. Произ-
вести оплату можно различными способами: лично в отделе-
ниях банков или не выходя из дома, с использованием элек-
тронных сервисов ФНС «Заплати налоги» и Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Подключиться к 
последнему можно в инспекции при наличии паспорта. Без 
посещения инспекции - если вы являетесь пользователем еди-
ного портала госуслуг.                                                                ■ 

О ЕДИНОМ СРОКЕ УПЛАТЫ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

Всякий раз, когда проезжаешь 
или идёшь мимо дома супругов Ба-
рышевых, что на улице Мира - 33, 
невольно обращаешь внимание 
на их симпатичный и ухоженный 
палисадник. С ранней весны 
и до поздней осени в нём радует 
глаз великолепие цветочного цар-
ства Валентины Васильевны и Лео-
нида Афанасьевича. Цветы растут 
и во дворе, и в огороде. Нежные, 
разных оттенков, они гордо подни-
мают из клумб свои красивые го-
ловки или склоняют их из бочек и 
подвесных горшков. Божественный 
аромат витает в воздухе и завора-
живает своим разнообразием. 

 
Хозяева роскошного цветника сво-

им трудолюбием опровергают мнение 
о том, что наша земля скудна, а наш 
климат превращает выращивание цве-
тов в рискованное занятие. Встают 
рано, бывает и в пять утра. Валентина 
Васильевна, несмотря на состояние 
своего здоровья и солидный возраст, 
с цветами готова возиться часами. 
Времени на них не жалеет. Супруг - 
главный её помощник. 

- Лежать нельзя, нет, - говорит Ва-
лентина Васильевна. - Нас этому 
учили родители. Да и свежий воздух 
полезен. 
Любовь к цветам она хранит с дет-

ства, а прошло оно в Мокшанском райо-
не Пензенской области. Валентина Ва-
сильевна относится к поколению де-
тей войны, а всего в семье их росло 
пять: четыре сестры и брат. С малых 
лет у неё были свои обязанности: ко-
сила сено со старшим братом, помо-
гала матери по хозяйству, ухаживала 
за скотиной. 

- Уведу телёнка в поле и лежу в 
цветах, - рассказывает В.В. Барыше-
ва. - Дикорастущие тюльпаны, поле-
вые колокольчики, незабудки, василь-
ки, подсолнухи, уходящие за гори-
зонт… Я наслаждалась их благоухаю-
щими ароматами. Теперь, говорят, 

земля их не ро-
дит. Не соглас-
на. Запустили 
всё. Ответст-
венность долж-
на быть. 
Сегодня ко-

локольчики и 
тюльпаны, вы-
ращиваемые Ва-
лентиной Ва-
сильевной на 
своём участке, 
это радужные 
воспоминания о 
частичках без-
мятежного вре-
мени её детст-
ва. Необычные, 
оригинальные 
клумбы в виде 
деревянных колодцев - тоже напоми-
нание о родных местах. Выкрашен-
ные в разные цвета они органично 
завершают созданный деревенский 
стиль. 

Особая гордость хозяйки райско-
го уголка - лилии. Они самые люби-
мые. Тёмно-бордовые, фиолетово-бе-
лые, жёлтые, оранжевые, белоснежные, 
несколько сортов розовых… Словно 
часовые на посту, повсюду стоят они 
среди цветочного царства. В период 
цветения от них невозможно отвести 
взгляд. Нашли своё место на участке 
и их компаньоны - неприхотливые 
пионы и эффектные георгины. Давно 
прописались на клумбах кустики 
львиного зева с такими необычными 
цветками, что даже и не понятно сра-
зу, что это за диковинные растения. 
Повсюду яркие турецкие гвоздики, 
разноцветные петунии - обычные и 
махровые. Словно разноцветные мя-
чики рассыпались вокруг неповтори-
мые флоксы. Раньше у Валентины 
Васильевны были и розы, но теперь 
она их не выращивает, уход за ними 
нужен большой. Всё здесь радует 

глаз: и кусты белой сирени, и созре-
вающие гроздья крупных ягод, кото-
рыми усыпаны калина, рябина, ранет-
ка, кусты смородины, крыжовника. 

 В.В. Барышева не только цвето-
вод-любитель, но и знатная огородни-
ца. Кругом на её приусадебном участ-
ке разнообразные овощи. На огороде 
хозяйки - ни травинки. Валентина 
Васильевна на своих грядках и клум-
бах за порядком следит ревниво. А 
если и освободится где-нибудь у неё 
на участке маленький кусочек земли, 
то и там будет обилие цветов. Хозяй-
ка планирует «приютить» у себя ещё 
несколько сортов тюльпанов, пионов, 
посадить жёлтые флоксы. Некоторые 
цветы на клумбах уже отцвели, дру-
гие ещё полыхают последними вспле-
сками красок, а есть такие, которые 
только начинают распускаться. И эта 
красота в течение всего лета. А неко-
торые цветы радуют сердце хозяйки 
до самой зимы, пока не скроются под 
снегом. И стоит заметить - не только 
хозяйки. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото из архива семьи Барышевых 

 НА РАДОСТЬ СЕБЕ И ЛЮДЯМ 

Нам пишут 
 
 

Красота тоже воспитывает! 
 

«Мой крестник посещает детский сад 
«Ягодка» в микрорайоне «Казахстан», и бук-
вально недавно мне предстояло посетить 
этот детский сад. Начнём с того, какой вид 
открывается при входе на территорию дет-
ского сада. Надпись «Добро пожаловать» са-
ма изначально располагает, не правда ли? Но 
и потом, когда делаешь первые шаги на тер-
риторию, дыхание замирает, словно ты попа-
даешь в сказку, цветники благоухают (несмотря 
на наши погодные условия). Так же на терри-
тории сказочные персонажи, которые улыба-
ются тебе, и тут же хочется самой улыб-
нуться. Всё располагает к только положи-
тельным эмоциям.  

Хочется выразить слова благодарности 
руководителю детского сада «Ягодка» Касат-
киной Г.П. и её дружному коллективу, кото-
рые создали такую красоту. А также поздра-
вить с началом учебной работы. Ведь воспи-
татель - это тоже учитель!» 
 

С уважением,  
●  Е.А. Зоненберг   
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