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ПРОДАМ 
►дом (общая площадь 91 
кв.м., участок 10 соток). Т. 
8-913-111-97-87, 8-913-885-
14-97 
►дом (с усадьбой). Т. 8-
913-864-37-96 
►1-комнатную квартиру 
(капитальный ремонт). Т. 
8-952-892-18-99 
►1- и 2-комнатные квар-
тиры (мкр. Казахстан и 
центр). Т. 8-913-101-19-31  
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 2-57-09 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-813-92-01, 8-913-866-03-03 
►2-комнатную квартиру 
(62,3 кв.м., в 2-квартирни-
ке, по адресу: Октябрьская, 
37/1, большой земельный 
участок, красивая природа, 
за 800 тыс. руб.). Т. 8-912-
930-59-04  
►2-комнатную квартиру 
(в двухэтажке, ул. Ленина). 
Т. 8-913-862-44-43 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в мкр. 
Казахстан, с отдельным вхо-
дом). Т. 8-913-108-15-95 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в 3-
квартирнике, огород, баня, 
ул. Коммунистическая). Т. 
2-54-81, 8-913-886-21-83 

►3-комнатную квартиру 
(по ул. Чапаева, 1999 г.п.). 
Т. 8-913-862-27-50 
►4-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, гараж, ба-
ня, огород). Т. 8-913-101-39-17 
►4-комнатную квартиру 
(116 кв.м., в двухквартир-
ном доме, газифицирована, 
новая баня, ухоженный ого-
род). Т. 8-913-889-68-78 
►жилой вагон (с электри-
ческим отоплением). Т. 8-
913-104-42-77 
►а/машину ВАЗ-21310 
(2007 г.в.), снегоход «Бу-
ран» (короткий, 50 тыс. руб.). 
Т. 8-923-402-68-35  
►лодочный мотор «Яма-
ха-40» VEOS (140 тыс. руб.). 
Т. 8-923-404-32-17, 8-983-
340-79-00 
►Т-25 (ХТС), телегу, 
з/части, швеллер-10 (12 м., 
4000 руб). Т. 8-913-876-49-
74  
►электроплитку  с/к, 
баян. Т. 8-913-103-60-94 
►козлят. Т. 2-49-34 (ве-
чером) 
►клюкву (1500 руб.). Т. 
8-913-857-511 
►клюкву. Т. 8-913-884-89-02 
►клюкву. Т. 8-913-108-57-79 
►клюкву. Т. 2-64-27, 8-
913-103-68-40 
►крупный картофель. Т. 
8-962-779-20-57  

РАЗНОЕ 
►Примем картофель у 
населения. Т. 8-913-869-
16-14 
►Выполняем строитель-
ные работы (внутренние 
и наружные). Т. 8-913-115-
31-12 
►Выполним любые строи-
тельные работы наруж-
ные и внутренние: сан-
техника, сварщика, элек-
трика, плотника. Т. 8-
913-882-35-98 
►Выполняем все виды 
строительных работ (внут-
ренние и наружные). Т. 8-
913-805-27-20 
►Выполним  любые 
внутренние и наружные 
строительные работы. Т. 
8-913-864-25-34 

►Отправлю груз до Тю-
мени. Т. 8-913-113-78-68 
►Примем на работу сто-
рожа, разнорабочих, пас-
туха. Т. 8-913-816-46-31 
►Нужен гусеничный 
трактор-бульдозер. Т. 8-
913-886-54-91 
►Ищу работу электрика 
или разнорабочего (30 лет, 
без в/п). Т. 8-913-804-85-96 
►Сдам 1-комнатную квар-
тиру (в г. Томске). Т. 8-
913-851-50-79, 8-913-849-
29-19 
►ИП Алиева Л.М., уни-
вермаг. Зимние детские 
костюмы, куртки, брюки, 
шапки. Цены старые. Св-во 
70001364467 
►В летней палатке про-
даётся парная свинина 
(260 руб.). Св-во. 70001490618 

■ Общество. На прошлой неделе под председательством Главы района 
А.П. Жданова состоялось очередное рабочее совещание Попечительского 
совета местного православного храма святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. О некоторых итогах проделанной работы в 2015 году, о 
том, что ещё предстоит сделать, рассказал настоятель прихода о. Анато-
лий (Поляков). Наиболее весомую помощь и поддержку православный 
приход получает от районной власти и газовиков. Только в этом году на 
нужды храма (в основном его содержание) выделено 200 тысяч рублей 
плюс отдельным решением районной Думы 50 тысяч на приобретение 
оргтехники. В том, что территория храма заметно преобразилась, есть 
огромная заслуга АЛПУМГ: проведён большой комплекс благоустрои-
тельных работ, облицован плиткой фундамент здания. При поддержке ИП 
А.Г. Букреева появились беседка и кафедра. 

Ближайшей задачей, стоящей перед приходом сегодня, является обре-
тение голгофы. Прихожанами собрана и отправлена в качестве предопла-
ты определённая сумма средств, оставшуюся, значительно большую часть 
денег предстоит собрать. Попечительский совет и православная община 
обращаются ко всем жителям района принять деятельное участие в таком 
богоугодном деле. 

В заключение совещания Глава района А.П. Жданов поблагодарил 
всех членов Попечительского совета за совместную работу и высказал 
пожелание сохранять уже сложившиеся принципы и добрые традиции в 
дальнейшем. 
 
■ Актуально. Используя погожие дни, наступившие в череде бесконеч-
ных дождливых дорожная служба МУП «Жилкомсервис» со второй поло-
вины прошлой рабочей недели приступила к ямочному ремонту дороги до 
35 км. По информации директора предприятия В.В. Марченко, будут зака-
таны в асфальт только самые большие выбоины, на что-то более серьёз-
ное нет ни средств, ни времени. К середине дня понедельника отремонти-
рован участок дороги до моста через Ларьёган. У дорожников есть уве-
ренность в том, что они успеют устранить все наиболее проблемные места 
на дороге до начала дождей (по прогнозу с четверга 10 сентября). 
 
■ Память. 6 сентября на территории средней школы № 1 состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящённое памяти Владимира Кауфмана, 
погибшего в этот день в 1999 году при выполнении своего  воинского 
долга по защите Отчизны на Северном Кавказе. Курсанты ОСК «Феникс» 
выставили почётный караул у мемориального знака «Молодыми ушедшие 
в вечность…». В памятном событии приняли участие члены президиума 
районного совета ветеранов и представители местного отделения РСВА. 
К мемориальному знаку были возложены цветы и венок. Те, кто помнит и 
чтит память о Владимире Кауфмане побывали также на его могиле на 
сельском кладбище. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 31 августа по 7 сентября 2015 года 
сотрудниками отделения полиции № 12 (по обслуживанию Александров-
ского района) возбуждено 1 уголовное дело: по ст. 158 УК РФ (кража) в 
отношении жителя районного центра, который путём незаконного про-
никновения в одну из квартир села похитил имущество, причинив матери-
альный ущерб потерпевшему на сумму 38500 рублей. Раскрыто уголовное 
дело, возбуждённое по ст. 158 УК РФ (кража) в отношении двух несовер-
шеннолетних подростков, похитивших аккумулятор и бензин из автомо-
биля, припаркованного на берегу р. Обь в с. Александровском. 

Всеми службами отделения полиции составлено три административ-
ных протокола, в том числе 1 протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление 
в общественных местах в состоянии опьянения). 
 
■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра на наступившей рабо-
чей неделе нас ожидает несколько погожих дней без дождя, правда, тем-
пература воздуха немного понизится - ночью +2+4, днём +13+15. С чет-
верга опять начинаются дожди, но воздух будет более тёплым: ночью 
+10+12, днём +17+19. 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи 
районной больницы стали 103 человека. Экстренная госпитализация по-
требовалась для 14 заболевших, 4 из которых дети. Выполнено пять сан. зада-
ний: в Нижневартовск, Томск, Стрежевой, пос. Октябрьский, на трассу. Ос-
новными причинами обращений медики назвали артериальные гипертензии, 
простудные заболевания (ОРВИ, бронхиты, трахеиты и др), травмы. 

Коротко  

Дорогие земляки! 
 

11 сентября 2015 года 
в РДК в 17.00 часов проводится 
встреча кандидата на должность 
Главы Александровского района -  
Крылова Игоря Сергеевича 
с жителями с. Александровское. 

 

Общественная приёмная на 
втором этаже здания администрации 
сельского поселения продолжает 
свою работу. 

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

Главы Александровского района И.С. Крылова) 

Уважаемые александровцы! 
 
 

Приглашаем вас на встречу с 
кандидатом на должность главы 
Александровского района  

 
ФИСЕНКО Александром 

Владимировичем: 
 

● 11 сентября в 18.00, с жителями 
села в РДК. 

 

Конструктивный диалог - самый 
верный путь в поиске решения 

многих проблем! 
 

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

Коллектив МАОУ 
СОШ № 1 выражает 
искреннее соболезно-
вание семье Опариной 
Веры Анатольевны по 
поводу смерти горячо 
любимого 

 
МУЖА, ОТЦА,  
ДЕДУШКИ 

Коллектив сотрудников 
МКОУ СОШ с. Ново-
никольское выражает 
искреннее соболезно-
вание Опариной Вере 
Анатольевне в связи со 
смертью   

МУЖА 
 

Крепитесь 

Коллектив МКОУ 
НОШ д. Ларино вы-
ражает искреннее со-
болезнование Вере 
Анатольевне Опари-
ной в связи с прежде-
временным уходом из 
жизни 
 

МУЖА 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем вас на встречи с 
кандидатом на должность Главы 
Александровского района  
Дубровиным Василием  
Тимофеевичем 
 

● 9 сентября в 17.00, в РДК   с пред-
принимателями и жителями с. Алек-
сандровского, 
● 10 сентября в 16.00, в кафе «Парус»,   
с жителями микрорайонов рыбо-
комбината и разведки 
 

 Приглашаем всех желающих! 
 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
Главы Александровского района В.Т. Дубровина) 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем Вас на встречи с 
кандидатом на должность Главы 
Александровского района 

  

ЕВТУШЕНКО ПАВЛОМ  
ВИКТОРОВИЧЕМ 

 

- 9 сентября в 18.00, в микрорайонах   
Рыбокомбинат, Разведка у кафе «Парус»; 
- 10 сентября в 18.00, в микрорайонах 
Аэропорт, Совхоз у магазина «Арзур»; 
- 11 сентября в 18.00 в микрорайоне 
Казахстан на детской площадке. 

 

Приглашаем Всех желающих! 
 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы  
Александровского района П.В. Евтушенко)  

 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

9 сентября 
с 10.00 до 13.00: 
ул. Чехова, вертолетная площадка; 
с 14.00 до 16.00: 
ул. Советская,1 - 10, пер. Лебедева,1 - 6 
пер. Больничный, ГИБДД, д/с «Малышок»; 

10 сентября 
с 10.00 до 13.00: 
ул. Ленина 18, 19, 25 - 35, ул. Новая,  
пер. Новый 1 - 6; 
с 14.00 до 17.00: 
ул. Партизанская, 33 - 89; 

11 сентября 
с 10.00 до 13.00:  
ул. Майская,1 - 12, ул. Спортивная,  
пер. Спортивный; 
с 14.00 до 17.00:    
ул. Юргина, 1 - 10, пер. Лесной 1 - 18, д/с «Улыбка». 

НОВАЯ ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ - 2015! 
 

● блузки, туники, платья, юбки, 
толстовки, спортивные костюмы, 
куртки, безрукавки; 
● брюки, джинсы (мужские, женские); 
● подростковая и детская одежда, 
и многое другое. 
 

Уважаемые покупатели,  
приглашаем за покупками! 
С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, д. 9 

св-во 70001370599 

Магазин «Мебель»  
переехал в здание  

бывшего кафе «Мона Лиза». 
 

Приглашаем за покупками! 
св-во 70001253409 

Пластиковые  
окна,  
двери 

любой сложности  
Т. 8-913-102-26-67. 

 

св-во 70001370183 

С 10 по 14 
сентября 

  

Бакчарский  
плодопитомник  

реализует  
на площади 

 

 плодово-ягодные 
саженцы,  

многолетние цветы. 

Изготовление мебели  
для обустройства  

общественных и частных интерьеров  
на фабрике в Омске  

по приемлемым ценам. 
 

Т. 8(3812)378-123 
Сайт: www.avirf.ru, Email: mail@avirf.ru 

Магазин «Прадо» 
Большие скидки на одежду. 
Самые низкие цены на корм для кошек 
Т. 8-923-417-85-80, Елена 

св-во 70001370063 

Уважаемые родители! 
 

Администрация МАОУ СОШ № 1     
с. Александровское ведёт приём доку-
ментов для получения материальной 
помощи из фонда «всеобуча» в срок 
до 10 сентября 2015 года в 305 кабинете. 

 
(Необходимо предоставить: справку о 
составе семьи, справку о всех видах дохо-
дов, копию паспорта одного из родителей 
(законного представителя), копию свиде-
тельства о рождении ребёнка, заявление). 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.avirf.ru
mailto:mail@avirf.ru
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1 3 сентября - муниципальные выборы  Актуально  

 

ЗАЧЕМ Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ? 
 

Я отдаю себе отчёт в том, что, 
приняв решение баллотироваться в 
Думу Александровского района, обя-
зан, как неравнодушный человек к 
своей малой родине сделать всё от 
меня зависящее, чтобы жители мог-
ли комфортно жить и работать.  

Сейчас очень видны настроения, 
преобладающие в нашем обществе: 
апатия и безразличие, неверие в то, 
что можно что-то изменить. Будущее 
нашего района зависит не от выбо-
ров, а от людей. Лично от меня - бу-
ду максимально возможно выполнять 
наказы избирателей четвёртого окру-
га (в этом округе я родился и живу), 
активно участвовать в решении про-
блем по наведению благоустроитель-
ных работ, поддерживать тех людей, 
которые проявляют гражданскую по-
зицию, например, по наведению общест-
венного порядка, недопущению варвар-

ского отношения к окружающей при-
роде и животному миру. И так - лич-
но от каждого.  

Кто-то может высказать идею, ко-
торая потом сложится в хорошее де-
ло. Я делаю ставку на максимально 
тесный, постоянный контакт с избира-
телями, простоту и доступность обра-
щения, и быструю реакцию на пробле-
мы и запросы. 

Любя свой край, хочу, чтобы эко-
номика нашего района динамично раз-
вивалась, росло предпринимательское 
движение, расширялись виды услуг и 
деятельности, чтобы наши дети пере-
стали уезжать в другие города и регио-
ны, а врачи больницы и педагоги школ  
были местными, знали специфику рай-
она. Для этого нужно создавать среду и 
условия. Это задачи законодательной и 
исполнительной власти.  

Предпосылки для экономического 
развития района есть. И транспортная 
недоступность к нам - это не совсем от-

рицательный фактор. Ещё исторически 
сложилась самостоятельность и само-
окупаемость района в 19-20 веках, от-
сутствие коррупционной составляющей.  

Конечно, больные вопросы для всех 
нас - дорогие авиабилеты до областно-
го центра, дорога до 35 км требует дос-
тойного ремонта - эти проблемы необ-
ходимо решать, и они требуют решения 
на федеральном и областном уровнях.  

Думаю, что кандидаты, которые 
идут на выборы от партии « ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» приложат максимум усилий 
для решения жизненно важных и необ-
ходимых вопросов в пользу жителей и 
дальнейшего развития района. 

Надеюсь на ваше понимание и 
поддержку. 

 
В.В. НИКОЛАЕВ,  

кандидат в депутаты Думы Александровского 
района по трёхмандатному 

 избирательному округу № 4,  
начальник транспортного цеха АЛПУМГ 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Уважаемые избиратели! 
 

В воскресенье 13 сентября 2015 
года с 8.00 до 20.00 в помещениях для 
голосования 12-ти участковых избира-
тельных комиссий (УИК), расположен-
ных на территории Александровского 
района, будет проводиться голосование 
по выборам Главы Александровского 
района и депутатов Думы Александров-
ского района третьего созыва. 

У избирателей есть право голосова-
ния вне помещений для голосования 
при наличии уважительной причины 
(по состоянию здоровья, инвалидно-
сти). Для этого необходимо своевре-
менно обратиться с соответствующим 
заявлением (устным обращением) в ту 
УИК, где избиратель включён в спи-
ски избирателей. Заявления (устные 
обращения) могут быть поданы в часы 
работы УИК в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее 16.00 часов 
13 сентября. Заявления (устные обраще-
ния), поступившие позднее указанного 
срока, удовлетворению не подлежат. 
Голосование вне помещений для голо-
сования по заявлениям (устным обраще-
ниям) избирателей будет проводиться 
УИК непосредственно в день голосова-
ния 13 сентября 2015 года. 

Обращаем ваше внимание на пра-
вильное заполнение избирательных 
бюллетеней!!! 

 
Чтобы проголосовать за зареги-

стрированного кандидата, необхо-
димо поставить любой знак в пус-
том квадрате справа от фамилии 
кандидата, в пользу которого сделан 
выбор. Необходимое и достаточное 
условие: любой знак в пустом квад-
рате справа от фамилии кандидата. 

• При голосовании по выборам 
Главы Александровского района дей-
ствительным признаётся избиратель-
ный бюллетень, где проставлен любой 
знак в пустом квадрате справа от фа-
милии только ОДНОГО зарегистри-
рованного кандидата. Избиратель-
ный бюллетень, в котором не содер-
жится отметок в квадратах, располо-
женных справа от сведений о зареги-
стрированных кандидатах, или знак 
(знаки) проставлены более чем в од-
ном квадрате, считается недействи-
тельным. 

Избранным будет признан канди-
дат, набравший наибольшее количе-
ство голосов избирателей. 

• При голосовании по выборам депу-
татов Думы Александровского района 
третьего созыва следует знать, что в 
каждом из пяти трёхмандатных окру-
гов избранными будут признаны по 
ТРИ кандидата, набравших наиболь-
шее количество голосов избирате-
лей. Обращаем внимание избирателей, 
что действительным признаётся из-
бирательный бюллетень, где простав-
лен любой знак (знаки) в пустых квад-
ратах справа от фамилий не более чем 
ТРЁХ зарегистрированных канди-
датов, в пользу которых сделан вы-
бор. То есть, вы можете проголосовать 
за ОДНОГО, ДВУХ или ТРЁХ кан-
дидатов на ваше усмотрение. Во всех 
этих случаях бюллетени действитель-
ны! Избирательный бюллетень, в кото-
ром любой знак (знаки) проставлены 
более чем в трёх квадратах, либо не 
проставлены ни в одном из них, счита-
ется недействительным. 

 
Дополнительно сообщаем: 
Действующим законодательством 

не предусмотрено проведение второ-
го тура голосования по выборам Гла-
вы и депутатов представительного 
органа муниципального образования. 
Результат будет определён по итогам 
голосования 13 сентября 2015 года. 

Уважаемые избиратели!!! Восполь-
зуйтесь законным избирательным пра-
вом, придите на избирательные участки 
13 сентября 2015 года и проголосуйте за 
зарегистрированных кандидатов, в поль-
зу которых сделан ваш выбор. 

 
Ещё раз напоминаем, если в день 

голосования 13 сентября, вы, по ува-
жительной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины), будете отсутствовать 
по месту своего жительства и не смо-
жете прибыть в помещение для голо-
сования на избирательном участке, на 
котором вы включены в список изби-
рателей, вам предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно. 

 
• С 9 сентября по 12 сентября 

досрочное голосование проводится 
в помещениях участковых избира-
тельных комиссий (УИК). В рабо-
чие дни с 12.00 до 20.00, в выходные 
дни с 10.00 до 14.00. 

Для досрочного голосования избира-
телю необходимо предъявить паспорт и 
заполнить бланк заявления с указанием 
причины, по которой ему требуется 
проголосовать досрочно. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 2-40-67 

 

● Избирательная комиссия  
муниципального образования 

«Александровский район» 

Как цвет преображает чёрно-
белую фотографию, так и краски на 
фасаде нового детского сада сделали 
его нарядным, придали настроения и 
ещё немного приблизили главную 
стройку села к завершению. 

 
Покраска фасада закончена. Рань-

ше здание выглядело минималистич-
ным. Теперь, когда оно в ярких цве-
тах, никто не спутает, что предназна-
чено это строение для детей. О том, 
какие ещё работы выполнены на 
строительной площадке за последнее 
время, рассказал прораб СМУ ТДСК 
Александр Алексеевич Бобровских. 

Продолжается благоустройство 
территории. Строители приступили к 
монтажу отмостков по периметру зда-
ния, продолжают устанавливать огра-
ждение. Наметились черты централь-
ной пешеходной дорожки, которая 
будет сделана из брусчатки. Также на 
прилегающей территории в игровых 
зонах установлены девять теневых 
навесов. Вид, правда, пока непри-
глядный - из-за дождей кругом грязь. 

- Всё это нужно выравнивать пес-
ком, но погода не даёт пробраться к 
карьеру, - уточняет А.А.Бобровских. - 
Тем не менее в ближайшее время пла-
нируем взяться и за вертикальную пла-
нировку. Здесь же будут установлены 

специальные игровые кон-
струкции. Их ещё предсто-
ит привезти. Это задача 
субподрядчика из Нижне-
вартовска. 

В самом детском саду 
полным ходом идут сан-
технические и электро-
монтажные работы второ-
го цикла - устанавливают-
ся светильники, выключа-
тели, розетки, санфаянс. На 
этажах сотрудники окра-
шивают стены. Всего на 
стройке занято около пя-
тидесяти человек из трёх 
подрядных организаций. 

Впрочем, и такого коли-
чества людей не хватило для того, что-
бы строительство было завершено в 
срок. Ввод объекта намечался на 1 сен-
тября, однако долгожданного события 
не произошло. Александр Алексеевич 
сослался на объективные причины. 

Для А.А. Бобровских этот детский 
сад третий. Ранее строил в Томске и 
Стрежевом. На северной территории, 
говорит, возводить здания сложнее. 
Сказывается удалённость: возникают 
трудности с поставками, допоставка-
ми материалов. Стрежевской «Семи-
цветик», к примеру, тоже ввели с опо-
зданием. Да и сейчас сотрудники 
ТДСК в нём периодически работают - 
устраняют выявленные недостатки. 

Все детские сады, которые предпри-
ятие сдало в эксплуатацию, находятся 
на пятилетней гарантии. В течение 
этого времени к строителям можно 
обращаться с вопросами по поводу 
качества выполненных работ. 

Прораб заверяет, что качество бу-
дет хорошим - всё-таки для детей 
строят. И хотя сам он ещё не отец, 
испытывает чувство гордости за ту 
работу, что ведёт его бригада. 

Детский сад - это не магазин. На 
этом объекте ответственность больше 
да и радости после открытия - тоже, - 
сказал А.А. Бобровских. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

ФИНИШ УЖЕ БЛИЗОК 

Районный Дом культуры (РДК): 
 

- Народный самодеятельный хореог-
рафический коллектив «Вдохновение». 
(художественный руководитель Ахмет-
жанова Айгуль Кенисовна), от 5 до 45 
лет; 
 

- Народный самодеятельный хорео-
графический коллектив «Парадокс».
(художественный руководитель Боль-
шакова Виктория Викторовна), от 9 
до 18 лет; 
 

- Творческое объединение «Голос», 
эстрадный вокал (художест-венный 
руководитель Мигуцкий Владимир Вла-
димирович), от 14 лет и старше; 
 

- Творческое объединение «ВИА», 
вокально-инструментальный ан-
самбль (художественный руководи-
тель Мамай Артём Станиславович), 
от 15 лет и старше; 
 

- Молодёжное объединение «LIFE 
STYLE”. (руководитель Носова Мари-
на Олеговна), от 15 до 25 лет; 
 

- Детское клубное объединение 
«ПОИГРАЙ-КА» (руководитель Горст 
Екатерина Михайловна), от 5 до 18 лет; 
 

- Творческое объединение «КВН». (ру-
ководитель Плешка Алексей Висса-
рионович), от 15 лет и старше; 
 

- Самодеятельный коллектив, 
вокальная группа старшего поколения 
«Элегия» (художественный ру-
ководитель Сысуев Юрий Викторо-
вич), от 55 лет и старше; 

- Ансамбль русских народных 
инструментов «Чеботуха» (художест-
венный руководитель Сысуев Юрий 
Викторович), от 13 лет и старше; 
 

- Самодеятельный коллектив, 
вокальный ансамбль «Сударушка», 
творческое объединение «Камертон», 
сольное пение (художественный ру-
ководитель Буханова Нина Яковлевна), 
от 25 лет и старше; 
 

- Спортивно-патриотический клуб 
«Беркут» (инструкторы Кривошапкин 
Максим Анатольевич, Кинцель Елена 
Владимировна), от 11 до 18 лет; 
 

- Детское волонтёрское движение 
«Спеши делать добро» (руководитель 
Селезнёва Жанна Владимировна), от 
13 до 18 лет; 
 

- Детская театральная студия 
«Дебют» (художественный руково-
дитель Чеботару Елена Николаевна), 
от 10 до 18 лет; 
 

- Народный самодеятельный театр 
«Веламен» (художественный руково-
дитель Чеботару Елена Николаевна), 
от 18 лет и старше; 
 

- Творческое объединение Изо-студия 
«Калорит» (руководитель Штумпф 
Ольга Юрьевна), от 5 лет и старше, 
группа коррекционного развития; 
 

Центральный библиотечный  
комплекс (ЦБК): 

 
- Клубное объединение «Ваш приусадебный 
участок» (руководитель Погашина Оль-
га Геннадьевна), возраст неограничен; 
 

-  Клуб правильного питания (руко-
водитель Погашина Ольга Геннадьев-
на), возраст неограничен; 
 

 Спортивные секции: 
 

- Волейбол: мужчины (руководитель 
Серебреников Александр Александ-
рович), женщины (руководитель Фи-
латова Наталья Дормидонтовна), от 
17 лет и старше; 
 

- Баскетбол (мужчины, руководи-
тель Янсберг Николай Петрович), от 
17 лет и старше; 
 

- Гиревой спорт (руководитель Медве-
дев Александр Викторович), от 17 лет 
и старше; 
 

- Настольный теннис (руково-
дитель Серебреников Александр Алек-
сандрович), от 17 лет и старше; 
 

- Стэп-аэробика (руководитель Кин-
цель Елена Влалимировна), от 17 лет 
и старше; 
 

- Шейпинг (руководитель Климова Та-
мара Николаевна), от 17 лет и старше; 
 

- Футбол (мужчины, руководитель 
Будников Виталий Вадимович), от 17 
лет и старше; 
 

- Хоккей (мужчины, руководитель 
Будников Виталий Вадимович), от 17 
лет и старше; 

 

Телефоны для справок: 2-49-08, 
2-51-85, 2-52-68, 2-58-55  

Запись производится: в каб. 36, 
39, 42, 45, 50, с 10 до 13 часов и с 16 до 
18 часов.                                                     ■   

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации  
Александровского района» объявляет набор желающих заниматься в творческих  

объединениях и клубных формированиях 

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

Я, Чигишев Сергей Николаевич, 
кандидат в депутаты Думы Александ-
ровского района по избирательному 
округу № 5. 

Родился в 1978 году в селе Алек-
сандровском, здесь живу и работаю. 

 Небезразличное отношение к судь-
бе моего района, наличие знаний и 
опыта побудило меня участвовать в 
выборах в Думу Александровского 
района. 

Как жителю мне хочется видеть, 
как район развивается, меняется с 

каждым годом в лучшую сторону по 
качеству жизни и благоустройству. 

Своей задачей считаю: совместно 
с депутатским корпусом, органами 
местного самоуправления, областны-
ми депутатами и сторонними органи-
зациями решать существующие про-
блемы и возникшие вопросы. 

Первоочередным в своей работе 
в качестве депутата ставлю: 

- решение вопросов газификации; 
- благоустройство сельских посе-

лений Александровского района; 
- поддержка и развитие спорта в 

районе. 

В районе много вопросов для 
решения, которых необходимо при-
лагать такие усилия, чтобы резуль-
тат был виден всеми жителями на-
шего района. 

Надеюсь на ваше понимание и 
поддержку. 

 

С уважением 
С.Н. ЧИГИШЕВ,  

кандидат в депутаты Думы  
Александровского района  

по трёхмандатному 
 избирательному округу № 5,  

Заместитель директора АЛЛУ МГ 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Обратите внимание!  
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ПЯТНИЦА, 
11 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «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+). 
22.50 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 Х/ф «Мадемуазель Си» (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». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Кривое зеркало». Театр Евгения 
Петросяна (16+). 
01.20 Х/ф «Роман в письмах» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Строгий юноша». 
11.15 Д/ф «Драматическая педагогика 
Альберта Лиханова». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Х/ф «Одна строка». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Запечатлённый образ, или 
Лев Толстой и Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпохи». 
15.35 «Кто мы?» 
16.00 Д/ф «Алгоритм Берга». 
16.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
17.45 «Чему смеётесь? или Классики жанра». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Х/ф «Клуб женщин». 
21.10 «Линия жизни». 
22.05 Новости культуры. 
22.20 «Худсовет». 
22.25 Х/ф «Слепые свидания». 
00.15 Концерт Жорди Саваля. 
 
«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 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+). 
21.35 Х/ф «Наводчица» (16+). 
01.35 «Береговая охрана. Послесловие» (16+). 
 
«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».»Молочные реки» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». «Сила 
древнего предсказания» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Тайны пропавших самолётов» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Армагеддон» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Служители закона». Боевик (16+). 
16.10 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Битва за нефть» (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 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
23.00 «Враг человечества. Секретный 
агент №1» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА, 
12 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.40 «Россия от края до края». «Сибирь» (12+). 
5.00 Новости. 
5.15 «Россия от края до края». «Сибирь» (12+). 
5.40 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 «Станислав Любшин. Сентимен-
тальный роман» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Надежда Румянцева. Одна из девчат». 
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки». 
14.40 «Голос» (12+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.10 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
21.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+). 
00.15 Х/ф «Операция ”Арго”» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 
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 «360 метров в жизни Фёдора Зинченко». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Моя жизнь сделана в России». 
13.00 Х/ф «Счастье есть» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Счастье есть» (12+). 

17.20 «Субботний вечер». 
19.00 Х/ф «Синдром недосказанности» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Мелодия на два голоса» (12+). 
01.35 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.30 Х/ф «Клуб женщин». 
11.55 «Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет...» 
12.35 «Большая семья». Максим Аверин. 
13.30 «Пряничный домик». «Иконописцы». 
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.25 Х/ф «Слепые свидания». 
16.00 Новости культуры. 
16.20 Легендарный концерт Ларисы 
Долиной в Московской консерватории. 
17.10 «Больше чем любовь». Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская. 
17.50 «Романтика романса». 
18.45 Х/ф «Вольный ветер». 
20.05 «Линия жизни». Надежда Румянцева. 
21.00 Х/ф «Трудности перевода». 
22.45 Д/ф «Из жизни ёжика в период 
глобального потепления». 
23.40 «Триумф джаза». 
00.35 М/ф «Шут Балакирев». 
 
«НТВ» 
 

4.40 «Всё будет хорошо!» (16+). 
5.40 Х/ф «Лучшие враги» (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» с Дмит-
рием Назаровым (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 «Военный корреспондент» (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». 
23.00 Х/ф «Петрович» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Счастливчик». Художественный 
фильм (16+). 
6.00 «Мачо и ботан». Комедийный 
боевик (16+). 
8.00 «Автоквест» (16+). 
8.30 «Дэвид Блейн. Реальность или 
иллюзия» (16+). 
9.30 «Естественный отбор»* (16+). 
10.10 «Делай ноги 2». Анимационный фильм. 
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+). 
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 «Блэйд». Боевик (16+). 
21.15 «Блэйд 2». Боевик (16+). 
23.30 «Блэйд 3». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Лист ожидания» (16+). 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
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+). 
12.15 Х/ф «Неподсуден». 
14.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+). 

16.10 «Время покажет». Темы недели (16+). 
18.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2015 г. (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2015 г. (16+). 
22.45 «Большой брат следит за то-
бой» (16+). 
23.55 «Тихий дом» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.15 Х/ф «Возврата нет». 
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 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа. 
14.10 Х/ф «Мой любимый гений» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Мой любимый гений» (12+). 
18.30 «Главная сцена». 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
01.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Прощание с Петербургом». 
11.10 «Легенды мирового кино». Анита 
Экберг. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда». 
12.35 Д/ф «Из жизни ёжика в период 
глобального потепления». 
13.30 «Гении и злодеи». Ирвинг Берлин. 
14.00 «Что делать?» 
14.45 «Пешком...» Москва дачная. 
15.15 Спектакль «Мещане». 
17.50 «Искатели». «Анна Андерсон. 
Наследница или самозванка?» 
18.40 «100 лет после детства». 
18.55 Х/ф «Живёт такой парень». 
20.30 «Острова». Родион Нахапетов. 
21.10 Опера М. Мусоргского 
«Хованщина». 
00.40 М/ф «Таракан», «Потоп». 
 
«НТВ» 
 

5.05 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.05 Х/ф «Лучшие враги» (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 «Большая перемена» (12+). 
15.05 «Следствие ведут...» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Хрущёв. Первый после Стали-
на». Фильм Владимира Чернышева (16+). 
17.20 «Бывает же такое!» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информаци-
онная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
20.00 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
01.00 Чемпионат России по футболу. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Мачо и ботан». Комедийный 
боевик (16+). 
5.20 «Блэйд». Боевик (16+). 
7.30 «Блэйд 2». Боевик (16+). 
9.45 «Борджиа». 2-й сезон Сериал (16+). 
19.10 «Блэйд 3». Боевик (16+). 
21.00 «Специальный репортаж». 
«Выборы - 2015»* (16+). 
21.40 «Я, Франкенштейн». Фэнтези (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+).     ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Выбор будущего малой родины –  
очень ответственен 

 
Выбирая сегодня власть, мы выбираем будущее 

своей малой родины – Александровского района, и 
отнестись к этому надо очень ответственно, чтобы 
не ошибиться. 

Кандидат на должность Главы Александровского 
района  - Александр Фисенко, мой ученик, знаю его 
со школьной скамьи. Мои симпатии на его стороне. 
В школе он всегда был в центре событий, относился 
к порученному делу с ответственностью, был испол-
нительным. Увлекался спортом и принимал участие 
во всех спортивных мероприятиях села и района, и 
это увлечение сохраняет до сих пор. Любовь к здо-
ровому образу жизни он передал своим сыновьям, 
которые закончили среднюю школу № 1 с серебря-
ными медалями. Старший сын окончил Политехни-
ческий университет с отличием и уже вступил в са-
мостоятельную жизнь. У Александра Владимирови-
ча крепкий тыл, дружная и взаимопонимающая се-
мья, а это немаловажно в его служении району. 

Работая 5 лет с опытным Главой района, он знает 
все программы и направления развития района, по-
этому в случае победы на выборах сможет сразу 
приступить к решению поставленных избирателями 
задач. Он хорошо осведомлён о проблемах, которые 
должна решать администрация района, ему не надо 
тратить время на ознакомление с ними. Транспорт, 
жильё, дороги и целый ряд других социальных во-
просов он уже сегодня готов решать. Знаю Александра 
Фисенко как спокойного, выдержанного, тактичного, 
внимательного человека. Думаю, что эти черты харак-
тера помогут ему оправдать доверие избирателей. 

Я отдаю свой голос выпускнику нашей школы, в 
которой я проработала почти 50 лет, выросшему в 
Александровском, вернувшемуся в родное село, и 
призываю уважаемых александровцев последовать 
моему примеру. 

 
Э.С. Осокина, Заслуженный учитель РФ,  
Почётный житель с. Александровского 

Дому нужен хозяин 
 

Наш район - наш дом! И если говорить 
о том, кто должен стать хозяином этого 
дома, нужно очень хорошо подумать.  

Просто нельзя не видеть, что многое 
поменялось в лучшую сторону за послед-
ние пять лет в нашем районе. И в этом, я 
считаю, есть заслуга в том числе нашего 
кандидата. Александр Владимирович Фи-
сенко, на мой взгляд, тот человек, кото-
рый мог бы стать хорошей перспективой 
для нашего района! Образованный, энер-
гичный, достаточно молодой, но, в тоже 
время, уже опытный. Очень хорошо знает 
обстановку в районе и готов принимать 

взвешенные решения. 
Молодёжь - это будущее нашего рай-

она, а только при тесном сотрудничестве 
власти и молодёжи нас всех ждёт успех! 

Уверен, Александр Владимирович го-
тов участвовать в решении проблем, име-
ющихся сегодня в молодёжной среде, а 
так же в развитии молодёжной политики, 
поддержке молодых кадров. Это видно из 
его предвыборной программы, в которую 
вошли и наказы молодёжи. 

Я призываю всех 13 сентября голосовать 
за Фисенко Александра Владимировича. 

 
А.В. Плешка, 

режиссёр досуговых мероприятий МБУ КСК 

Кандидатура  
во всех отношениях достойная 

 
Считаю кандидатуру Фисенко Алек-

сандра Владимировича на должность Гла-
вы Александровского района во всех от-
ношениях достойной.  Прекрасно помню 
своё первое впечатление от общения с 
ним. Было понятно, что человек пришёл 
на высокую должность не для того, чтобы 
удовлетворить свои личные  амбиции. Он 
пришёл работать, решать поставленные 
перед ним задачи вдумчиво и ответствен-
но. На протяжении пяти лет нам приходи-
лось достаточно регулярно встречаться 
для решения многих вопросов - от оказа-
ния помощи техникой до помощи узкими 
специалистами. Мы вместе защищали се-
ло от бушевавшего пожара. Сегодня тесно 
взаимодействуем по строительству нового 

детского сада.  
На мой взгляд, таких людей, как он  

власть не может испортить. Они всегда 
будут простыми в общении, доступными, 
открытыми, надёжными, порядочными людь-
ми. В этом, я думаю, очень многие жители 
района и сами могли не раз убедиться. 

У нас с Александром Владимировичем 
сложились отличные  деловые отношения. 
Намечены совместные планы на будущее 
- по газификации и благоустройству села, 
по оказанию помощи учреждениям соци-
альной сферы, другим жизненно важным 
для людей вопросам. Поэтому очень хо-
чется продлить это сотрудничество и даль-
ше вместе работать на благо Александров-
ского района. 

 
А.В. Шурупов, директор АЛПУ МГ  

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

НАШ КАНДИДАТ - АЛЕКСАНДР ФИСЕНКО 

Лидер в спорте и в жизни! 
 

C Александром Владимировичем Фисенко я знаком уже 15 
лет. Познакомились, когда я только начинал делать свои первые 
шаги  во взрослой спортивной жизни нашего района, в то время 
как он уже был одним из лидеров александровского спорта. Нас 
сблизил хоккей - мужская, командная игра, в которой особенно 
зримо проявляются все лучшие качества человека, самые силь-
ные стороны его характера. Поэтому могу с уверенностью ска-
зать, что он - человек надёжный, честный, сильный духом, нас-
тоящий товарищ - как в спорте, так и в жизни. Такой человек 
никогда не подведёт своих земляков. 

Знаю, что работая  первым заместителем Главы района, всегда 
держал на контроле вопросы развития спорта, содействовал укреп-
лению материально-технической базы. Вместе с Главой района  
добились включения Александровского района в областную про-
грамму развития спорта, в рамках которой в 2017 году в нашем селе 
запланировано строительство крытого хоккейного корта. 

Верю, что александровский спорт при нём добьётся новых вы-
сот. Поэтому без всякого сомнения, совершенно осознано под-
держиваю кандидатуру Александра Владимировича Фисенко на 
должность Главы нашего района. И призываю к этому жителей 
нашего района. 

 

С.В. Завьялов, диспетчер по транспорту  
газа АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Человек слова и дела 
 

Александр Владимирович Фисенко с большим уважением отно-
сится к  людям старшего поколения. И в том, что это его жизнен-
ный принцип - я убеждалась не раз.  На посту первого заместителя 
Главы района он постоянно тесно сотрудничает с нашей общест-
венной организацией, живо интересуется нашими делами и активно 
помогает в решении многих возникающих проблем. Знаю, что бу-
дет поддерживать нас и в должности Главы района.  

Александр Владимирович - человек слова, если сказал, обяза-
тельно сделает. Это важная черта характера для любого челове-
ка, а для руководителя в особенности. И это, я считаю, немало-
важный аргумент для того, чтобы проголосовать на выборах 
именно за Александра Владимировича. Призываю к этому не 
только старшее поколение, но и всех жителей нашего района. 

 

К.С. Сафонова,  
председатель президиума районного Совета ветеранов,  

Почётный житель с. Александровского 

Я буду голосовать  
только за А.В. Фисенко 

 
13 сентября на выборах 

Главы района, я буду голосо-
вать за Александра Владимиро-
вича Фисенко. Знаю его со 
школьной скамьи: всегда урав-
новешен, корректен, прост в 
общении. Ответственность и по-
рядочность - его отличительные 
черты. Да иначе вряд ли бы он 
смог состояться как руководи-
тель такого высокого уровня. 
Работая первым заместителем 
Главы района проблемы села и 
деревень знает не понаслышке, 
а это значит готов принимать 
реальные решения в непростых 
ситуациях настоящего времени.  

Энергии  у Александра Вла-
димировича предостаточно, да 
и возраст самый подходящий. 
Считаю, что руководителем райо-
на и должен быть именно та-
кой человек: опытный, здраво-
мыслящий, с прочными дело-
выми связями с областными 
органами власти, соседями по 
региону, газовиками и нефтя-
никами. 

Я уверен, что наш земляк  
Александр Фисенко не подве-
дёт тех, кто за него проголосует.  

 
О.Ш. Габдрафиков,  

мастер котельных № 1 и 2  
МУП «Жилкомсервис» 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы Александровского района А.В. Фисенко) 
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Уважаемые александровцы! 
 

Я, ЕВТУШЕНКО ПАВЕЛ ВИК-
ТОРОВИЧ, кандидат на должность 
Главы Александровского района, яв-
ляюсь самым молодым кандидатом 
в Главы района из выдвинувшихся 
на эту высокую должность, но имею 
самый большой опыт работы в ап-
парате администрации района более 
восьми лет.  

 

Имею два высших образования.      
В 1991 году закончил Свердловский 
инженерно-педагогический институт 
по специальности «Машиностроение». 
В 2000 году, окончил Томский госу-
дарственный университет, по специ-
альности «Юриспруденция». Работал 
на руководящих должностях (дирек-
тором шиферного завода, начальни-
ком уголовного розыска, начальни-
ком криминальной милиции), есть зна-
ния и опыт в работе с людьми, уме-
ние находить общий язык с руково-
дителями предприятий различных 
форм собственности. Прекрасно осо-
знаю весь груз ответственности, ко-
торую несет Глава района. Сегодня 
местной власти даны самые широкие 
полномочия для самостоятельного 
решения всех важных вопросов и 
проблем своей территории. Успех 
этого дела в немалой степени будет 
зависеть от энергичности, от слажен-
ного и делового взаимодействия адми-
нистрации района с жителями, обще-
ственностью, с руководством федераль-
ных учреждений, сельских поселений 
района, области. 

За время проведения предвыбор-
ной агитационной работы проведено 
более 30 различных встреч с населе-
нием и работниками предприятий райо-
на. Практически каждая из встреч про-
ходила от 40 минут до полутора часов. 
Работники предприятий, организа-
ций и простые жители сельских по-
селений принимали меня всегда хо-
рошо, доброжелательно, внимательно 
слушали мои программные мероприя-
тия, которые я запланировал сделать в 
случае моего избрания Главой района.  

На каждой встрече задавались 
различные вопросы, от устройства на 
работу и до выстраивания взаимоот-
ношений с администрацией Томской 
области, которые волнуют жителей 
нашего района. На некоторые вопро-
сы я смог ответить сразу, некоторые 
вопросы требуют проработки. Один 
из часто задаваемых вопросов, кото-
рый звучал на встречах: «Не отдади-
те ли вы голоса, которые будут отда-
ны за Вас, одному из других канди-
датов в главы района». Отвечаю на 
этот вопрос: «Нет. Ваши голоса ко-
торые будут отданы в мою поддерж-
ку, я никому передавать не буду. Это 
запрещено делать в соответствии с за-
коном о выборах».  

 Благодаря такому общению, фор-
мировалась моя программа по разви-
тию Александровского района, виде-
ние жизни района не с высоты птичь-

его полёта, а изнутри.  Некоторые из 
встреч заканчивались аплодисмента-
ми, что говорит о том, что меня под-
держивают и понимают.  

Предлагаю Вашему вниманию 
мою предвыборную программу. Её 
главная цель – это создание условий 
для нормальной жизни сёл нашего 
района, чтобы каждый житель чувст-
вовал себя комфортно и безопасно. Счи-
таю очень важным в этом плане уча-
стие в федеральных, областных целе-
вых программах, создание своих му-
ниципальных программ, направленных 
на улучшение условий проживания на-
селения, на активизацию работы соци-
альных учреждений, на развитие райо-
на.    

Необходимо особое внимание уде-
лить благоустройству сёл, выявле-
нию и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, вывозу мусора, бла-
гоустройству домов и придомовых 
территорий.  

Одна из важнейших проблем в 
сёлах района – снабжение чистой 
водой. Считаю необходимым провес-
ти ряд технических мероприятий по 
обследованию и ремонту системы во-
доснабжения. Обеспечение населе-
ния чистой водой должно быть каче-
ственным. Приложу все усилия, что-
бы выполнить эту задачу не только в 
Александровском, но и в остальных 
сёлах района.  

Продолжится газификация с. Алек-
сандровского, необходимо дополни-
тельно разработать программы по га-
зификации. 

Для создания дополнительных ра-
бочих мест и роста уровня благосос-
тояния населения районная админи-
страция будет оказывать содействие 
при организации индивидуальных пред-
приятий, содействовать развитию 
крестьянских и личных подсобных 
хозяйств, создавать благоприятные 
условия для развития малого и сред-
него бизнеса. Основная поддержка 
будет осуществляться предпринима-
телям, открывающим производство.   

Александровский район всегда был 
районом, где добывается рыба. Особое 
внимание уделю созданию и воплоще-
нию в жизнь программы по рыбодобы-
че и переработке. Всё это должно при-
вести к созданию дополнительных ра-
бочих мест, а рыбная продукция будет 
приносить былую известность Александ-
ровскому району.  

Будет окончательно проработан воп-
рос получения альтернативной электро-
энергии в сельских поселениях. 

Особое внимание будет уделено 
обеспечению твёрдым топливом учи-
телей, врачей, работающих в сель-
ских поселениях  

Взято на контроль проведение гра-
мотной, чётко определённой кадровой 
политики, привлечение специалистов 
в школы, больницу и фельдшерско-
акушерские пункты района, проведе-
ние профориентационной работы в 
школах  среди учащихся и возвраще-

ние их после получения высшего обра-
зования в район. 

Строительство спортивных пло-
щадок для занятием спортом в мик-
рорайонах: Казахстан, Совхоз, АН-
ГРЭ. 

Особое внимание будет уделено 
краеведению в Александровском райо-
не. Проработан вопрос по увеличе-
нию выставочных площадей в музее 
с.Александровского. 

Продолжится работа над пополне-
нием книжных библиотечных фон-
дов в сельских библиотеках района. 

Оказание адресной помощи вете-
ранам труда, инвалидам. 

Строительство социального жи-
лья для учителей и медицинских ра-
ботников. 

Строительство и переселение жи-
телей с. Александровского, проживаю-
щих в ветхом и аварийном жилье. 

Особое внимание уделю развитию 
массового спорта, вовлечению в заня-
тия спортом молодежи, созданию групп 
здоровья для старшего поколения. 

Создание условий для развития 
средств массовой информации и 
культурно-массовых мероприятий в 
районе. 

Решение вопроса по ремонту до-
рог в с. Александровском и Алексан-
дровское -35 км.   

Это только основные мероприя-
тия, на которые будет обращено осо-
бое внимание в первую очередь по 
решению существующих проблем. 

Уважаемые избиратели, придя 
на избирательный участок 13 сен-
тября, прошу Вас отдать свой го-
лос за мою кандидатуру. Убеждён, 
что вы доверите руководство рай-
оном молодости и большому опыту 
работы в администрации Алексан-
дровского района. 

   

● П.В. ЕВТУШЕНКО, 
кандидат на должность Главы  

Александровского района,  
ведущий специалист по ГО и ЧС,  

охране труда администрации  
Александровского района Томской области 

 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
главы Александровского района П.В. Евтушенко, 

 использована бесплатная площадь 150 кв.см)  

Коммунальной хозяйство 

Основные «маяки» программы  
социально-экономического развития 

Александровского района. 
● Активизировать работу по отста-

иванию социально-экономических ин-
тересов Александровского района в ад-
министрации Томской области. 

● Выстроить чёткую взаимосвязь по 
решению практических вопросов жиз-
необеспечения населения между адми-
нистрацией района и администрациями 
сельских поселений. 

● Провести на территории Александ-
ровского района ревизию всех предпри-
ятий, осуществляющих свою производст-
венную деятельность, для организации 
работы по пополнению бюджета. 

● Оказать практическую помощь пред-
принимателям в профильных сферах 

бизнеса актуальных для района (лес, 
дикоросы, охота, рыболовство). 

● Войти и активно использовать Об-
ластные и Федеральные программы для:  

- проведения поэтапной газифика-
ции частного сектора и последующей ре-
конструкции котельных с переходом на 
газовые миникотельные;  

- снижения тарифов за счёт реконст-
рукции инфраструктуры и объектов ком-
мунального хозяйства; 

- создания единого комплекса во-
доочистных сооружений, которые по своей 
мощности будут обеспечивать беспере-
бойную подачу качественной чистой во-
ды населению; 

- продолжения подземной бестраншей-
ной прокладки трубопроводов для снаб-
жения населения водой; 

- привлечения в район молодых спе-

циалистов для работы в таких сферах, 
как: медицина, образование и комму-
нальное хозяйства. 

●  Медицина: восстановить работу 
бактериологической лаборатории. 

● Охрана общественного порядка: 
- реорганизовать отделение полиции 

в самостоятельный отдел внутренних дел 
с увеличением численности сотрудников 
полиции;   

- восстановить участковые пункты 
полиции в населённых пунктах района. 

● Организовывать военно-патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления. 

● Проводить работы по сохранению 
культурно-исторического наследия, имею-
щего огромную социальную значимость 
для жителей района. 

 

● И.С. КРЫЛОВ  
кандидат на должность Главы  

Александровского района 
 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
главы Александровского района И.С. Крылова)  

В коммунальном предприятии 
полным ходом идут подготовитель-
ные работы к зиме.  

 
На котельной № 1 заменили две 

плиты перекрытия. Даже не хочется 
думать, что могло бы случиться, если 
бы повременили с ремонтом ещё ка-
кое-то время. Аварийные плиты под-
рядчик уже демонтировал и спустил 
на землю. Директор «Жилкомсерви-
са» В.В. Марченко касается одной из 
них. Бетон, прослуживший около три-
дцати лет, осыпается, как труха с ист-
левшего пня. 

- Плиты находились как раз над тем 
местом, которое отведено для подхода 
людей к технологическому оборудова-
нию, - говорит  Владимир Вячеславо-
вич. - Вовремя мы их убрали. 

Зияющих дыр в потолке уже нет. 
Место старых перекрытий заняли но-
вые. Наверху рабочие принялись за 
стяжку. Ещё будет уложен слой утеп-
лителя и гидроизоляции, выполнен 
скат. В технологическом зале пред-
стоит вернуть на место манометры, 
которые во избежание повреждения 
были сняты с оборудования на время 

ремонта крыши. 
- По-хорошему здесь 

много что нужно менять. 
Всегда хочется сделать боль-
ше, но денег на это нет, - 
говорит В.В. Марченко. - 
Наши возможности огра-
ничены финансами. 

Коммунальные объекты 
находятся под присталь-
ным вниманием Ростех-
надзора. Поступило нес-
колько предписаний от-
носительно технического 
состояния зданий и соору-
жений «Жилкомсервиса». 
Каждое нужно устранить. 
И это можно было бы сделать опера-
тивно, если бы население вовремя 
рассчитывалось за коммунальные услу-
ги. Долги же могут привести к закрытию 
и котельной, и любого другого объекта. 
Хотим ли мы такой перспективы? 

Коммунальщикам, вероятно, пред-
стоит ещё один ремонт. Во время пос-
леднего разгула стихии с тракторного 
бокса «Жилкомсервиса» ветром снес-
ло крышу. Кровля будет восстановле-
на в том случае, если область подста-

вит своё плечо - профинансирует ре-
монт. Соответствующая заявка уже 
направлена в Томск. 

*** 
На улице Таёжной идет замена труб 

тепловодоснабжения. Ремонт выполняет 
подрядная организация «Новокуз-
нецктехмонтаж» совместно со специа-
листами МУП «Жилкомсервис». Рабо-
чие уже выполнили переход под доро-
гой, подвели сети к домам. Сварочные 
работы на данном участке завершены. 
Остаётся выровнять проезжую часть. 
Отметим, что ремонт был сопряжён с 
некоторыми трудностями: работать 
требовалось без промедления, так как 
по Таёжной проходит автобусный мар-
шрут. Подрядчик свою задачу выпол-
нил быстро.   

Предстоит сделать ещё два анало-
гичных перехода под дорогами, а всего 
в этот сезон будет заменено шесть под-
земных переходов, пересекающих улицы. 

«Новокузнецктехмонтаж», кроме то-
го, строит водовод (это проект «Мира - 
Майская»). При укладке использовал-
ся бестраншейный способ горизон-
тального бурения. Нитка смонтирова-
на, врезки выполнены.  

 
●  Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 

ОТ КРЫШИ ДО ВОДОВОДА 

Дорогие земляки! 
Я, Крылов Игорь Сергеевич - кандидат на должность главы Александровского 
района, прошу Вас 13 сентября 2015 года на своём избирательном участке 

 отдать свой голос за мою кандидатуру! 

Слоган нашей команды: 
  Во власть - порядочность, 
                             В район - порядок! 

Жить настоящим, уважать прошлое, не бояться будущего! 
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