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ЧП  Безопасность  

Внезапное отключение света в вечернее время в 
четверг 8 октября поначалу у большинства жителей 
села не вызвало удивления, лишь некое недоумение и 
естественное раздражение - люди только пришли с ра-
боты. Но совсем скоро стало понятно, что в данном 
случае речь идёт о серьёзном происшествии. 

 

Очень быстро распространилась информация о том, 
что погружены во тьму Нижневартовск, Стрежевой, Алек-
сандровский район и далее вплоть до Пионерного. За тот 
небольшой промежуток времени, когда сотовая связь ещё 
работала без сбоев, люди успели обменяться информаци-
ей. Ясность в ситуацию внёс экстренный выпуск програм-
мы «Факт» СТВ, вышедший в эфир  8 октября в 21.45:    
«В 18.45 на одной из двух линий, по которым электро-
энергия подаётся из Излучинска на север Томской облас-
ти, произошла авария. Отключились Стрежевой, Алексан-
дровский район и Васюган. На второй (резервной) линии 
проводились ремонтные работы. После аварии энергетики 
начали искать возможность экстренно ввести в строй ре-
зервную линию или запитать север области с юга Томской 
области. Александровское и Пионерный подключили око-
ло 20.00, Стрежевой – спустя два часа после аварии –        
в 20.45». 
О том, как развивались события на территории Алек-

сандровского района, мы получили информацию, что на-
зывается, из первых рук, от председателя районной КЧС, 
Главы района И.С. Крылова: 

- Я, как и многие жители района, узнал об отключении 
электричества, находясь дома. Однако уже примерно че-
рез пять минут до меня была доведена информация о чрез-
вычайной ситуации в соседнем регионе. В оперативном 
порядке были созваны члены районной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Мониторинг ситуации осуществ-
лялся уже из кабинета Главы района. В самые кратчайшие 
сроки – буквально в течение нескольких минут, все важ-
ные объекты жизнеобеспечения были переведены на аль-
тернативные источники электроснабжения. И, прежде 
всего, это районная больница: к счастью, там в этот пери-
од не было тяжелобольных, находящихся в реанимации, 
поэтому переключение не вызвало каких-либо серьёзных 
неудобств для пациентов и персонала. Кроме того, опера-
тивно на альтернативные источники были переключены 
все котельные, что позволило избежать проблем с тепло- и 
водоснабжением. Необходимые меры были предприняты 
и на наших крупных промышленных предприятиях – 
АНПЗ и АЛПУМГ. Что касается сёл района: только два 
населённых пункта почувствовали отключение света так-
же, как жители районного центра – пос. Северный, где 
света не было столько же по времени, как в Александров-
ском, и пос. Октябрьский, где свет только лишь 
«моргнул» на короткий промежуток времени. В осталь-
ных сёлах электричество подаётся от дизель-генераторов. 

   Перебои со связью на нашей территории тоже были, 
но главным образом с сотовой. Как мне доложили, уже 
через несколько минут после отключения электричества, 
связисты перешли на резервные источники питания. 

   Хотелось бы отметить, что в период чрезвычайной 
ситуации – а ситуацию 8 октября только так и можно оха-
рактеризовать, все ответственные службы района сработа-
ли оперативно и слаженно, что позволило предотвратить 
возможные пагубные последствия. На своих рабочих мес-
тах находились глава Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков, директор МУП «Жилкомсервис» В.В. 
Марченко, руководство АНПЗ, АЛПУМГ, МЧС. Однако 
нельзя не сказать и о том, что ситуация выявила ряд мо-
ментов, на которые в самое ближайшее время будет обра-
щено более пристальное внимание, а их устранение будет 
взято на особый контроль. Я говорю в первую очередь о 
районной больнице, где по сей день нет необходимого по 
мощности запасного дизель-генератора. 
О ситуации в районе я докладывал Губернатору С.А. 

Жвачкину в ходе проведённого им экстренного заседания 
оперативного штаба по ликвидации последствий аварий-
ного отключения электроэнергии на севере области. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА  

С начала этого года в Александ-
ровском районе произошло 17 пожа-
ров. Погорельцы оплакивают унич-
тоженное огнём имущество, счита-
ют убытки, думают, что делать 
дальше. Между тем многих траге-
дий можно было бы избежать. За-
частую к ним приводит нарушение 
самых простых правил пожарной 
безопасности. Многие жители упор-
но их не соблюдают. 

 
Как рассказал начальник отделения 

надзорной деятельности Александров-
ского района К.М. Барышев, пожар-
ные не устают напоминать сельчанам 
о тех мерах, которые помогут предот-
вратить разгул огненной стихии. Через 
нашу газету, при личных встречах с 
жителями они объясняют, как экс-
плуатировать печи, газовые плиты, 
какой должна быть электропроводка в 
доме, в бане и других постройках. Но 
некоторых граждан не проймёшь даже 
самыми страшными примерами и ис-
ториями. 
Бывают случаи, когда люди прояв-

ляют верх беспечности. Например, 
курят перед сном, лёжа в кровати или 
на диване. Как назвать таких 
«смельчаков»: бесстрашными или бес-
шабашными? Когда случается траге-
дия, об этом поздно думать.  

25 апреля 2015 года в Медведево 
сгорел балок. В ходе осмотра пепели-
ща пожарные обнаружили фрагменты 
человеческого тела. Они установили, 
что огонь возник из-за непотушенной 
сигареты. Опрос свидетелей показал, 
что погибший в пожаре на протяжении 
последних дней сильно пил. Специали-
сты сделали вывод, что в пьяном угаре 
он уснул с непотушенной сигаретой. 
Годом ранее по этой же причине 

произошёл пожар в доме по улице 
Толпарова. В нём заживо сгорели двое 
мужчин. Тоже были нетрезвыми и тоже 
курили. Когда пожарные прибыли на 
место ЧП, у дома догорала крыша. 
Отметим, что из-за неосторожного 

обращения с огнём в 2014 году про-
изошло 3 пожара, в 2015-м – 4. 
Константин Михайлович обратил 

внимание ещё на одну проблему. 
Электропроводка в наших домах тоже, 
как правило, выполнена с нарушения-
ми требований правил устройства 
электроустановок. Провода старые, их 
сечение не соответствует нормам, при 
монтаже используются скрутки, обмо-
танные изолентой. В такую сеть нель-
зя одновременно включать несколько 
нагревательных приборов. Бытовая 
техника с точки зрения энергопотреб-

ления слишком прожорливая. Ночью    
21 сентября 2015 года в  магазине от 
огня сильно пострадало торговое поме-
щение. Пожарные предполагают, что 
причиной послужила неисправность 
электросети: к одной розетке (это был 
удлинитель) владелец торговой точки 
подключил сразу несколько холодильных 
установок. Удлинитель не выдержал та-
кого потребления электричества, нагрелся 
и расплавился. Проводку коротнуло.  
В три раза больше от допустимого 

была нагрузка и на  кабель ввода, ко-
торый подходил к одному из много-
квартирников по улице Мира. Что 
послужило последней каплей, неиз-
вестно, но 18 августа 2015 года изоля-
ция кабеля расплавилась, произошло 
короткое замыкание, и крыша дома 
вспыхнула. Из этого происшествия 
был извлечён и другой урок. Собст-
венники многоквартирника в своё вре-
мя не выбрали управляющую компа-
нию, поэтому их общедомовое имуще-
ство никто не обслуживал. Будь у до-
ма хозяин, проблему с кабелем, веро-
ятно, выявили бы заранее, и пожара не 
произошло бы. 
При монтаже электропроводки 

нужно учитывать несколько рекомен-
даций. Защитный автомат желательно 
ставить малой мощности - на 16 ам-
пер, так как в частных домах, как пра-
вило, используется маломощная про-
водка. Провода из алюминия должны 
быть большого диаметра, медные -      
с меньшим. Соединять их можно толь-
ко через специальные клеммы или 
методом спайки, опрессовки. Нельзя 
одновременно подключать к сети чай-
ник, электроплиту, микроволновую 
печь, так как это может вызвать пере-
грузку сети. Покидая дом, отключайте 
телевизор и другие электроприборы. 
Даже фумигаторы. 
Из-за неисправного электрообору-

дования в 2015 и в 2014 годах про-
изошло по четыре пожара. 
Два огненных происшествия в 

этом году случились из-за нарушений 
правил эксплуатации печей. 
Часто ли вы чистите дымоходы?   

А ведь из забитых печных труб рано 
или поздно начинают вылетать искры, 
окалины. Не избежать трагедии, если 
такая попадет на чердак.  
Нарушаются и другие правила безо-

пасности. Люди сушат вплотную к рас-
топленной печи дрова, белье. Между 
тем ближе 1 метра  25 сантиметров от 
нее ничего не должно находиться. Нель-
зя использовать дрова, которые не вхо-
дят в печку, и пользоваться ею при от-
крытой дверце. Не допускается экс-

плуатация печей с прогарами. Вы 
сильно рискуете, если на предтопоч-
ных листах оставляете мусор и дрова. 
Опасно растапливать печи бензином, 
доверять растопку детям. 
Необходимо выдерживать расстоя-

ние (отступы) от печи и трубы до го-
рючих материалов (деревянных стен, 
потолочных перекрытий, обшивки 
потолков). Чтобы узнать его, загляни-
те в паспорт печи. Если его нет, то 
расстояние должно быть не менее 1,25 
метров. Противопожарная разделка на 
потолке должна составлять 1 квадрат-
ный метр.  Мало того, пожарные реко-
мендуют придерживаться даже боль-
шего расстояния, чем указано в пас-
порте. Был случай, когда дымоход с 
теплоизоляцией, так называемый сен-
двич, хозяин установил вплотную к 
деревянным  балкам потолочного пе-
рекрытия, что допускалось паспортом. 
Однако теплоизоляция не помогла, 
пожар всё равно случился. 
В этом году выявлены 4 поджога. 

В прошлом – 3. Один из них случился 
совсем недавно. 6 октября в 0 часов   
45 минут пожар произошёл в одной из 
квартир дома по улице Толпарова. 
Площадь горения в комнате составила 
2 квадратных метра. Страшно предста-
вить, что произошло бы с деревянной 
двухэтажкой, если бы огонь не был 
вовремя потушен. 
Горели нынче бани и хозяйствен-

ные постройки. Проблема в том, что 
зачастую они пристроены вплотную 
друг к другу, и огонь перекидывается 
с одного строения на другое. 5 октября 
нынешнего года хозяева одного из 
домовладений лишились и бани, и 
стайки, причиной послужила неис-
правность электросети.  
Всех ситуаций невозможно пред-

видеть, но многих можно избежать. 
Поэтому к возможным ЧП нужно быть 
всегда готовым и не только соблюдать 
правила пожарной безопасности, но и 
иметь в частном доме бочку с водой 
или огнетушитель. 
И ещё несколько печальных, но 

говорящих цифр. В 2015 году в жи-
лых зданиях произошло 9 пожаров   
(в 2014-м – 8). Огненная стихия нынче 
нанесла ущерб в размере 7 миллионов 
465 тысяч рублей (в прошлом году –     
2 миллиона 366 тысяч). 5 граждан 
нынче оштрафованы за разведение 
костров. Не стоит забывать о том, что 
на территории участков запрещается 
сжигать даже мусор. 
К.М.  Барышев ещё раз призывает 

сельчан соблюдать правила пожарной 
безопасности. Люди, не доводите до 
беды! 

 

● Николай МИГАЧЁВ  

НЕ ДОВОДИТЕ ДО БЕДЫ! 

Обратите внимание!  

Дорогие братья и сестры! 
 

Сердечно поздравляем нашего земляка и непреклон-
ного христианина Константина Коломица, который в 
День преподобного Сергия Радонежского принял мона-
шеский постриг с именем святого Сергия и рукополо-
жен в сан иеродиакона митрополитом Ростовским и 
Новочеркасским Меркурием в городе Ростове-на-Дону в 
Свято-Троицком соборе. 

Желаем отцу Сергию истиной веры и помощи во 
всем Спасителя Христа! 

 

Приход св. бл. кн. Александра Невского 

Клуб старшего поколения «Рябинушка» 
приглашает желающих  
расширить круг общения  

и проявить свои творческие способности 
 

Расписание занятий 
(Районный Дом культуры, кабинет № 36,  

с 14.00 до 16.00 ): 
● понедельник, среда - вокальная группа старшего 

поколения «Элегия», 
● вторник - кружок «Сибирячка», 
● четверг - кружок «Золотые ручки», 
● пятница - кружок «Женское счастье». 

ПОГРУЗИЛИСЬ ВО МРАК 

8 октября Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин провёл экстренное заседание оперативного 
штаба по ликвидации последствий аварийного от-
ключения электроэнергии в городе Стрежевом и 
Александровском районе. Заседание состоялось в 
Главном управлении МЧС РФ по Томской области 
поздно вечером. 

 
В 18.42 на магистральной линии электропередач на-

пряжением 220 киловольт, идущей от Нижневартовской 
ГРЭС в город Стрежевой, произошло аварийное отклю-
чение. В результате аварии на сетях в Ханты-
Мансийском автономном округе "северная столица" 
Томской области, а также часть Александровского рай-
она и близлежащие нефтяные промыслы оказались обес-
точенными. 
В общей сложности отключение затронуло 18 ко-

тельных, 30 социально значимых объектов (в том числе, 
два лечебно-профилактических учреждения) и 72 под-
станции. Без света оказались около 45 тысяч человек. 
Ряд сёл Александровского района оперативно был запи-
тан от резервных источников энергоснабжения в Пара-
бельском районе. 
Устранением аварии занимались оперативные брига-

ды филиала АО "ФСК ЕЭС", в готовность были приве-
дены подразделения МЧС города Стрежевого и села 
Александровского, коммунальные службы муниципаль-
ных образований. В 20.42 повреждённая линия была 
полностью восстановлена, энергоснабжение населённых 
пунктов и производственных объектов на Томском Се-
вере возобновлено. 
На заседании оперативного штаба Губернатор Сер-

гей Жвачкин поблагодарил за оперативное межрегио-
нальное взаимодействие Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа Наталью Комарову, опе-
ративные, аварийные и коммунальные службы за сла-
женную работу. Глава региона отметил, что резервные 
мощности были запущены без сбоев. 

- Накануне наступления зимы наши специалисты 
провели своего рода "генеральную репетицию" по лик-
видации аварийных ситуаций и их последствий. Мы 
должны проанализировать возникшие сбои в работе 
оперативных служб, городского хозяйства и нефтяной 
отрасли, чтобы не допустить их в будущем, минимизи-
ровать последствия для людей, - подчеркнул Сергей 
Жвачкин. 
Губернатор поручил мэру Стрежевого Валерию Ха-

рахорину, участвовавшему в заседании по видеоселек-
торной связи, доложить, почему к резервному энерго-
снабжению был подключён только реанимационный 
блок городской ЦБ, в то время как роддом оставался 
обесточенным. Также Глава региона поручил руководи-
телям оперативных и аварийных служб до 12.00 пятни-
цы предоставить информацию о всех происшествиях, 
случившихся во время отключения электроэнергии. 

- Наши специалисты слаженно и оперативно обмени-
вались информацией друг с другом, схема взаимодейст-
вия показала эффективность. Однако в подобных ситуа-
циях в будущем мы должны своевременно и объективно 
информировать о происшествии и принимаемых мерах 
всех наших жителей, - сказал Сергей Жвачкин. 
В заседании оперативного штаба также участвовали 

и.о. начальника ГУ МЧС РФ по Томской области Миха-
ил Бегун, вице-губернатор по строительству и инфра-
структуре Игорь Шатурный, и.о. заместителей губерна-
тора Николай Глебович и Александр Селиванов, началь-
ники областных департаментов Сергей Банин и Юрий 
Баев и другие. 

●  Пресс-релиз от 08.10.2015 

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ  
СОВЕЩАНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
НА СЕВЕРЕ ОБЛАСТИ 
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РАЗНОЕ 
►Ремонт квартир, ус-
тановка дверей, окон, 
сантехники, котлов. Т. 
8-913-816-25-34 
►Выполняю любые 
внутренние работы, 
ремонт, евроремонт. Т. 
8-913-843-25-78 

►Услуги электрика, 
сантехника, сварщи-
ка. Т. 8-913-879-19-65 
►Сдам торговую пло-
щадь. Т. 8-903-951-46-56 
►Сдам славянам 3-ком-
натную благоустроен-
ную квартиру (без ван-
ны). Т. 8-913-102-25-34 

■ Власть. На еженедельной планёрке в администрации района 12 ок-
тября Глава района И.С. Крылов проинформировал руководителей о 
том, как отработала районная КЧС в связи с ЧП на электросетях в 
ХМАО. Все службы сработали оперативно и компетентно. Наиболее 
серьёзной проблемой, выявленной в ходе ЧС, стал факт того, что      
ОГАУЗ «Александровская РБ» не имеет резервного источника электро-
энергии достаточной мощности. По словам главного врача районной 
больницы В.Г. Козлова, мощности имеющегося в наличии дизель-
генератора достаточно лишь для того, чтобы подключить лампу в опера-
ционной. Специалистом по ГО и ЧС П.В. Евтушенко подготовлено пись-
мо в областную КЧС с просьбой о выделении средств на приобретение 
мощного дизель-генератора для ЦРБ: цена вопроса – 800 тыс. руб. Ана-
логичное письмо отправлено в Департамент ЖКХ областной админист-
рации руководством  Александровского сельского поселения. По инфор-
мации главы поселения Д.В. Пьянкова, в нём содержится просьба о выде-
лении средств на приобретение дизель-генератора достаточной мощно-
сти на очистные сооружения. 
 

■ На главной стройке района. На финишную прямую вышли рабо-
ты, связанные с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового детского 
сада. По информации начальника районного отдела образования А.Ф. 
Матвеевой, работы на объекте идут ежедневно. Так, в минувшие вы-
ходные дни внутри здания был выполнен значительный объём работ: 
наводился порядок в помещениях, расставлялась мебель. Ещё одним 
из актуальных вопросов повестки дня является утверждение штатной 
численности персонала дошкольного учреждения, которое требует 
обязательного согласования на областном уровне. Ход выполнения 
работ находится на ежедневном контроле в администрации района. 
 

■ С точки зрения закона. На прошлой неделе состоялось очередное 
заседание районной административной комиссии под председательством 
И.А. Герцена. Были рассмотрены три протокола об административных 
правонарушениях: по ст. 3.19 ч. 1 КоАП (нарушение тишины) в отноше-
нии нарушителя вынесено решение в виде штрафа в размере 500 рублей; 
по ст. 5.2 ч.1 КоАП (беспривязное содержание животных) владелец собак 
из пос. Октябрьского заплатит штраф в размере 3 тысяч рублей. 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе в районном центре про-
изошли два пожара. 5 октября в 8.40 в дежурную часть местной по-
жарной части потупило сообщение о возгорании надворных построек 
на одной из усадеб по ул. Сибирской: в ходе пожара обгорела обре-
шётка крыши бани, навеса и частично стайки, обгорели стены внутри 
и частично снаружи бани, общая площадь пожара составила 50 кв.м; 
пожар был ликвидирован в 9.04. 6 октября в 0.45 был зарегистрирован 
сигнал о возгорании в 2-этажном 9-квартирном брусовом доме по    
ул. Толпарова: в 1-комнатной квартире на 2 этаже в комнате 3х4 м на 
полу частично обгорела мебель, закоптились стены и потолок. Возго-
рание было ликвидировано в 0.50, причина пожара устанавливается. 
 

■ Подписка – 2016. Уважаемые александровцы! Обращаем ваше вни-
мание на то, что продолжается подписка на районную газету 
«Северянка» с самостоятельным получением её в редакции на первое 
полугодие 2016 года. Приглашаем к сотрудничеству предприятия и 
организации районного центра: в случае организованной корпоратив-
ной подписки газета вам будет доставляться в день её выхода. Допол-
нительная информация: 2-58-52, 2-10-22. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, в большинстве 
дней наступившей недели ожидается дождь, переходящий в снег, и 
снег. В конце недели возможен гололёд. Ветер юго-западный с пере-
ходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...- 3, 
к концу недели возможно понижение до – 6; днём воздух прогреется 
до + 4, в конце недели ожидается понижение до – 3. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской 
помощи районной больницы стали 88 человек, в том числе 19 де-
тей. Экстренная госпитализация потребовалась для 18 заболевших,      
в числе которых 5 детей (в основном, с ОРВИ). Выполнено одно сан. 
задание в д. Ларино. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью были проблемы с давлением, остеохондрозы, 
заболевания ЖКТ.  

Коротко 

Отдел образования администрации 
Александровского района приносит 
самые искренние соболезнования Тель-
цовой Ольге Сергеевне в связи с тяжё-
лой утратой, внезапной, преждевре-
менной смертью 
 

СЕСТРЫ МАРИНЫ 
 

Коллектив вещевого рынка выражает 
соболезнование Гавриловской В.Н. её 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью 
 

ДОЧЕРИ МАРИНЫ 
Крепитесь. 
 

Семьи Крист, Контуш, Дибровой Н., 
Сабанцевой И., Терентьевой Е. выра-
жают глубокое соболезнование сыну, 
родным и близким по поводу прежде-
временной смерти  
 

 БОРИСОВОЙ 
Марины Сергеевны 

Скорбим и помним. 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квар-
тиру (вода, слив, душе-
вая кабина, огород). Т. 
8-913-876-93-44 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(по ул. Гоголя). Т. 8-
913-815-73-23 
►3-комнатную квар-
тиру (в 2-квартирнике). 
Т. 8-913-862-27-50 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(в кирпичном 2-квартир-
нике, дорого). Т. 8-913-
889-70-08 

►4-комнатную благо-
устроенную квартиру. 
Т. 8-913-887-66-32 
►кухонный гарнитур, 
компьютерный стол, 
шкаф для одежды (всё 
б/у, в хорошем состоя-
нии). Т. 8-913-805-98-85 
(после 16.00) 
►«Буран» (короткий). 
Т. 8-913-844-24-55 
►тёлку (1,5 года). Т. 8-
901-608-34-35, 2-68-89 
►картофель. Т. 2-57-
92, 8-923-433-12-21 
►клюкву. Т. 8-913-
108-57-79 

От всей души! 
 

С 65-летием! 
От всей души поздравляем нашего  
любимого мужа, отца и дедушку 
АРЕСТОВА Юрия Дмитриевича! 

 

Дедушку и папу мы хотим скорее 
От души поздравить с важным юбилеем! 
Мы хотим удачи, счастья пожелать, 
 

Петь и веселиться вам не забывать. 
Смейся, улыбайся, всех счастливей будь, 
Мы ведь тебя любим, это не забудь! 
 

Жена Валентина, дети и внуки 

 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

15 октября 
с 10.00 до 12.00: метеостанция, вертолётная пло-
щадка, металлобаза, 
ул. Мира, 70-88,  
ул. Майская, 3, 4, 23-36, 
ул. Пушкина, 21а,  
ул. Коммунистическая, 12-39, 
ул. Октябрьская, 23-37а, 
ул. Химиков, 
ул. Нефтяников, 
ул. Геофизическая, 
ул. Крылова 49, 51, 
ул. Сибирская, 11/1, 11/2, 18-24, 
ул. Прохладная, 
ул. Строительная, 
ул. Хвойная, 
пер. Тихий; 

с 14.00 до 17.00: ул. Калинина,  
ул. Брусничная, 3-6. 

16 октября  
с 10.00 до 12.00: ул. Полевая; 
с 14.00 до 17.00: ул. Рябиновая,  
ул. Молодёжная, 1-19. 

Администрация Томской области подгото-
вила изменения в региональное законодатель-
ство о предоставлении «налоговых каникул» 
индивидуальным предпринимателям, оказы-
вающим бытовые услуги населению. 

 
Законы о «налоговых каникулах» приняты в 

Томской области в мае 2015 года. Правом на 
«каникулы» (налоговая ставка ноль процентов) 
могут воспользоваться впервые зарегистрирован-
ные индивидуальные предприниматели, приме-
няющие патентную и упрощённую системы нало-
гообложения, работающие в производственной, 
социальной или научной сферах. Льготная ставка 
применяется два года с момента регистрации 
предпринимателя при условии, что численность 
наёмных работников не превышает 15 человек,   
а среднемесячная заработная плата в расчёте на 
одного занятого - не ниже двух МРОТ (в 2015 
году - 11 930 рублей в месяц). 
Согласно подготовленным изменениям, нуле-

вую налоговую ставку на тех же условиях смогут 
использовать предприниматели, работающие в 
сфере бытовых услуг. Кроме того, поправки преду-
сматривают снижение ставки по упрощённой сис-
теме налогообложения с 6 до 4,5 % для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей в сель-
ском хозяйстве, рыболовстве, производстве, соци-
альной и научной сферах, а также в сфере предос-
тавления бытовых услуг населению. 

- «Налоговые каникулы» являются одной из 
мер, направленных на поддержку малого пред-
принимательства в период сложных экономиче-
ских условий. Они должны способствовать соз-
данию в регионе новых рабочих мест и разви-
тию самозанятости населения, - отметил замес-
титель губернатора Томской области по эконо-
мике Андрей Антонов. 
Законопроект будет рассмотрен на очередном 

заседании Думы Томской области в октябре. 
 

● Пресс-релиз от 06.10.2015 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

СМОГУТ УЙТИ НА 
«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 

Семьи Штанговец Г.И., Гар-
рас В.П., Сигильетова Т.П. 
выражают искреннее собо-
лезнование Гебель Л.Н. по 
поводу смерти брата 
 

ОБОРОВСКОГО 
Владимира Николаевича 

Коллектив отдела образова-
ния выражает глубокое собо-
лезнование родным в связи 
со смертью 
 

ВОЛКОВОЙ 
Ульяны Осиповны 

 
Совет ветеранов дошкольных 
работников выражает ис-
креннее соболезнование род-
ным по поводу утраты 
 

ВОЛКОВОЙ 
Ульяны Осиповны 

17 октября, магазин «КОМИЛЬФО» 
Ярмарка «КРИСТИНА» 
В продаже:  

● ШУБЫ из меха: норка, мутон, енот, бобёр, 
● ДУБЛЁНКИ женские и мужские, ШАПКИ. 

Меняем старые шубы на новые! 
При покупке подарок – шапка или шаль! 
Кредит без первоначального взноса. 

Также в продаже МЁД из Башкирии. 
Работаем с 9.00 до 18.00. 

С 14 по 18 октября 
Белорусская  

ярмарка «АЛЕСЯ» 
 

Приглашаем за  
● платьями,  
● юбками,  
● блузками,  
● верхней одеждой,  
● обувью. 
 

Ждём покупателей по адресу: 
ул. Ленина, 16  
(новое здание). 

Магазин «Прадо» 
РАСПРОДАЖА! 

● пальто зимние  
на синтепоне от 1000 руб. 
(на девочек), 
● колготки детские 145 руб. 
Низкие цены  
на весь товар. 

Т. 8-923-417-85-80 (Елена).  
св-во 70001370063 

В мясном  
павильоне  

(возле библиотеки) 
продаётся 
парная  
баранина. 

св-во 70001490618 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

Доводим до вашего сведе-
ния, что срок начала ледооб-
разования на р. Обь в райо-
не с. Александровского и     
г. Стрежевого ожидается в 
период с 24 по 31 октября 
2015 года (прогноз Гидроме-
теорологического центра     
г. Новосибирска). 
С ожидаемым резким по-

холоданием и льдообразова-
нием на р. Обь переправа 
«Колтогорск - Медведево» 
ориентировочно будет за-
крыта 25 октября 2015 года. 

 
 

С 25 октября 2015 года 
движение судов будет про-
изводиться без расписания, 
по мере накопления техники. 
Начало движения парома  
из Колтогорска в 7.30, 

окончание движения  
из Медведева в 22.00. 
 

● ООО «Речное пароходство» 

МКУ «Отдел культуры, 
 спорта и молодёжной политики  

администрации Александровского района» 
 

Районный Дом культуры  
ПРИГЛАШАЕТ:  

18 октября                      15.00  
на концертную программу 
вокального ансамбля 

«СУДАРУШКА»  
и творческого объединения 

«КАМЕРТОН» 
«Как живётся,  
так и поётся!» 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
МКУ «Отдел культуры, 

 спорта и молодёжной политики  
администрации Александровского района» 

 

15 октября начинается 
чемпионат с. Александров-
ского по шахматам среди 
мужчин и женщин. 

 

Начало соревнований 
 в 19.00 в фойе РДК. 

 

Приглашаются все желающие!  
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На темы дня  

 

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.15 Т/с «Нюхач» (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+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.35 Т/с «Фарго» (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». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
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 Т/с «Рождённая звездой» (12+). 
23.55 Х/ф «Тариф ”Счастливая семья”» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «На границе». 
11.10 «Мировые сокровища культуры». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 «Письма из провинции». 
12.30 Х/ф «Доброе утро». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 «Царская ложа». 
15.30 «Доктор Трапезников. Выжить,      
а не умереть...» 
16.10 «Оркестр де Пари». Концерт в 
зале «Плейель». 
17.20 Д/ф «В поисках утраченного времени». 
18.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Центр управления ”Крым”». 
19.30 Х/ф «9 дней одного года». 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 «Мировые сокровища культуры». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Парниковый эффект». 
00.30 М/ф «Мена», «Лев и 9 гиен». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (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 «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
20.50 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». «День 
Апокалипсиса» (16+). 
10.00 «Документальный проект». «Кон-
такт государственной важности» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Амазонки Древней Руси» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Тупой и ещё тупее». Комедия (16+). 
16.00 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 Документальный спецпроект (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 «Из Парижа с любовью». Боевик (16+). 
22.45 «Отступники». Триллер (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.45 Х/ф «Свадьба с приданым». 
5.00, 9.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Свадьба с приданым». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Маргарита Терехова. Отцы и дети» (16+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
13.55 «Голос» (12+). 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.15 «Следствие покажет» с Владими-
ром Маркиным (16+). 
18.00 «Вместе с дельфинами». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. 
23.10 Х/ф «Капитал» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Линия губернатора». 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.15 «Это моя мама» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+). 
13.20 Х/ф «Наследница» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Наследница» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 
18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Шанс» (12+). 
01.35 Х/ф «В плену обмана» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.05 Х/ф «9 дней одного года». 
10.55 «Большая семья». Елена Камбурова. 

11.50 «Пряничный домик». «Узорное 
вязание». 
12.20 «На этой неделе 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
12.50 Спектакль «Ревизор». 
15.05 «Линия жизни». 
16.00 Новости культуры. 
16.30 «Александр Збруев. Мужской 
разговор». 
17.10 Х/ф «Мой младший брат». 
18.50 «Давид Самойлов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
20.30 «Романтика романса». 
21.25 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Дирижёр». 
23.55 Д/ф «Медвежьи истории». 
00.50 М/ф «Дарю тебе звезду». 
 
«НТВ» 
 

4.45 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.30 Т/с «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» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитри-
ем 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 «Просто Джексон» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «50 оттенков. Белова». Информа-
ционное шоу (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+). 
23.35 Х/ф «Рэд-2» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Отступники». Триллер (16+). 
6.10 «Дом у озера». Мелодрама (16+). 
8.00 «Из Парижа с любовью». Боевик (16+). 
9.50 «Эйс Вентура. Розыск домашних 
животных». Комедия (12+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Секретное оружие шпионов». 
Документальный проект (16+). 
19.45 «007. Координаты ”Скайфолл”». 
Боевик (16+). 
22.40 «И целого мира мало». Боевик (16+). 
01.10 «Умри, но не сейчас». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Рио». 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Вместе с дельфинами» (16+). 
13.00 Х/ф «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (16+). 
15.20 «Время покажет». Темы недели (16+). 
16.55 «Точь-в-точь» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
22.00 Х/ф «Он ушёл в воскресенье» (16+). 
23.50 Х/ф «Рамона и Бизус». 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.30 Х/ф «Опасные друзья». 
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». Юмори-
стическая программа. 
14.15 Х/ф «Крепкий брак» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Крепкий брак» (12+). 
16.40 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+). 
19.00 Х/ф «Будущее совершен-
ное» (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 «Мой младший брат». 
11.15 «Россия, любовь моя!» 
11.45 «Кто там...» 
12.10 Д/ф «Медвежьи истории». 
13.05 «Борис Заборов. В поисках утра-
ченного времени». 
13.45 «Что делать?» 
14.35 «Гении и злодеи». Фредерик Бан-
тинг. 
15.00 «Фестивалю в Вербье - 20!» Гала-
концерт. 
16.05 Д/ф «Центр управления ”Крым”». 
16.50 «Пешком...» Москва запретная. 
17.20 Х/ф «Сильные духом», «Старец 
Паисий и я, стоящий вверх ногами». 
18.40 «Искатели». 
19.30 «100 лет после детства». 
19.45 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». 
21.30 «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
славы». 
22.15 Опера Дж. Верди «Травиата». 
Постановка театра «Ковент-Гарден». 
00.35 М/ф «История любви одной лягуш-
ки», «Конфликт». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.05 Т/с «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 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
15.05 «Следствие ведут...» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Бывает же такое!» (16+). 
17.00 «Афганистан. Опиум для наро-
дов» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.35 «Пропаганда». Авторское инфор-
мационное шоу с Еленой Милинчич 
(16+). 
00.10 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак»-«Локомотив». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Марс атакует». Фантастическая 
комедия (16+). 
5.45 «Смотреть всем!» (16+). 
6.30 «Эйс Вентура. Розыск домашних 
животных». Комедия (12+). 
8.10 «Марс атакует». Фантастическая 
комедия (16+). 
10.10 «И целого мира мало». Боевик 
(16+). 
12.40 «Умри, но не сейчас». Боевик 
(16+). 
15.15 «007. Координаты ”Скайфолл”». 
Боевик (16+). 
18.00 «Казино «Рояль». Боевик (16+). 
20.50 «Квант милосердия». Боевик 
(16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+). 
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+).                                             ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Основная задача администра-
ции Александровского сельского 
поселения, как и в других населён-
ных пунктах, - сделать жизнь насе-
ления более комфортной и благоус-
троенной. А это - дороги, вода, теп-
ло, электроснабжение… Каково се-
годняшнее положение наиболее зна-
чимых для жизни районного цен-
тра практических дел, какие про-
блемы стоят на контроле, с какими 
сложностями приходится сталки-
ваться рассказал заместитель гла-
вы поселения И.А. Герцен: 

 
- Завершение подготовки к новому 

отопительному сезону сегодня одно 
из главных направлений для админи-
страции поселения. Основная часть 
работ по ремонту теплотрасс выпол-
нена подрядчиком. Тепло подано в 
дома и на социальные объекты. Сила-
ми коммунального предприятия про-
должается текущий ремонт по восста-
новлению термоизоляции труб. Завер-
шена проверка Ростехнадзором МУП 
«Жилкомсервис» на состояние готов-
ности к зиме, представители контро-
лирующего органа выдали предписа-
ние по имеющимся недостаткам. Объ-
ектами предписания стали котельные, 
электрохозяйство, канализационно-
очистные сооружения - будем устра-
нять недочёты.  

Много вопросов вызвало перепод-
ключение новой системы водоснаб-
жения в рамках проекта по ул. Мира – 
Майской. Как известно, оно проводи-
лось поэтапно, не все жители домов 
оказались подготовленными к нововве-
дениям, возникали конфликты между 
соседями по разводке водопровода в 
домах. Сейчас практически все они разре-
шены, без воды люди не останутся.  
Активно сегодня прорабатывается 

вопрос по уличному освещению. Мест, 
где не функционируют фонари, очень 
много.  
В части исполнения полномочий 

по содержанию дорог в населённом 
пункте удалось не всё, что было за-
планировано. Неблагоприятные по-
годные условия не позволили завер-
шить в полном объёме ямочный ре-
монт дорожного полотна. На повестке 
дня - определение объёмов ремонт-
ных работ на дорогах, имеющих не 
асфальтовое покрытие, будем засы-
пать ямы. Учитывая обращения граж-
дан, очень много в этом сезоне сдела-
ли дренажных канав. Реализованы 
планы по ремонту тротуарного по-
крытия – деревянные дорожки появи-
лись на пер. Лесном от 7 до 9 дома, в 
районе дома № 2 по ул. Хвойной, в 
проходах между ул. Таёжной и Тру-
довой, Некрасова и Молодёжной.  

Актуальным остаётся вопрос по 
поводу дополнительного получения 
сена для владельцев личных подсоб-
ных хозяйств. Работа в этом направ-
лении продолжается.   
Ёще одна часть забот, с которой 

администрации поселения нужно спра-
виться, это решение вопроса  по пово-
ду ремонта муниципальных квартир. 
В этом году было запланировано от-
ремонтировать несколько жилых по-
мещений, для четырёх из которых 
необходимо было провести аукционы. 
Торги объявлены, но желающих вы-
полнить необходимые виды работ 
пока нет.  
На постоянном контроле проблема 

расселения людей из ветхого, аварий-
ного жилья. Контракт о долевом 
строительстве многоквартирного до-
ма в мкр. Казахстан должен пройти 
государственную регистрацию. Реша-
ем и эту задачу. 
Сфера деятельности поселенче-

ской администрации весьма обширна, 
я рассказал лишь о некоторых про-
блемах, требующих к себе повышен-
ного внимания. В условиях ограни-
ченных муниципальных финансовых 
возможностей  трудно что-либо пла-
нировать, но мы стараемся искать 
пути решения по самым разным воз-
никающим у людей вопросам. 

 
● Записала Оксана ГЕНЗЕ 

О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ И НЕ ТОЛЬКО 

41-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва 
21 октября 2015 года 

 
14.15        Зал заседаний Совета поселения 

Повестка: 
 

1. О внесении изменений в муници-
пальную программу «Социально-экономи-
ческое развитие Александровского сель-
ского поселения на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года». 

2. О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского 
поселения на период 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года». 

3. Об исполнении бюджета Александ-
ровского сельского поселения за 9 меся-
цев 2015 года. 

4. О внесении изменений и дополне-
ний в Положение «О наградах муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение».  

5. Разное. 
 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний  

от 09 октября 2015 года 
 

с. Александровское, помещение музея,     15.00 
 

Число граждан, участвующих в пуб-
личных слушаниях - 21 (список участни-
ков прилагается). 

Председатель публичных слушаний: 
Комаров Леонид Александрович, предсе-
датель Совета поселения. 

Секретарь публичных слушаний Вол-
кова Анна Михайловна, главный специа-
лист аппарата Совета поселения. 

 

ПОВЕСТКА: 
1. О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение».   
(Докладчик: Климова Анастасия Александ-
ровна, ведущий специалист по юридиче-
ским вопросам администрации Александ-
ровского сельского поселения). 

 

Председательствующий:  
Согласно подпункту 1 пункта 6 Поло-

жения о публичных слушаниях в Александ-
ровском сельском поселении, утверждённо-
го решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 31.01.2006 № 29, на пуб-

личные слушания в обязательном порядке 
выносится проект решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения о вне-
сении изменений в Устав Александров-
ского сельского поселения. Публичные 
слушания по данному вопросу были на-
значены решением Совета поселения от 
25.09.2015 № 215-15-40п. Указанное ре-
шение было размещено на сайте админи-
страции Александровского сельского 
поселения, в Совете и библиотеках            
с. Александровское и д. Ларино 28.09.2015, 
опубликовано в газете «Северянка» 
29.09.2015. 

С проектом решения Совета поселе-
ния можно было ознакомиться в Совете 
поселения, муниципальных библиотеках 
и на официальном сайте Александровско-
го сельского поселения. 

Далее председательствующий проин-
формировал присутствующих о регламен-
те проведения слушаний: докладчику      
10 минут. На выступления участников до 
3-х минут, планируемое время окончания 
слушаний 15 часов 30 минут.  

Председательствующий перечислил 
категории лиц, которые приглашались на 
слушания: 

1) глава Александровского сельского 
поселения; 

2) депутаты Совета Александровского 
сельского поселения; 

3) представители администрации Алек-
сандровского сельского поселения; 

4) представители предприятий и уч-
реждений различных форм собственности; 

5) представители общественных орга-
низаций; 

6) граждане, проживающие на терри-
тории Александровского сельского посе-
ления. 

Далее представил председателя и сек-
ретаря слушаний и предоставил слово 
докладчику. 

Климова А.А.:  
Администрацией Александровского 

сельского поселения  был разработан про-
ект изменений в Устав муниципального 
образования «Александровское сельское 
поселение». Данный проект был разработан 
на основании Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Томской области № 152-ОЗ 
«О закреплении отдельных полномочий 

вопросов местного значения за сельскими 
поселениями». 

Прокуратурой на данный проект дано 
положительное заключение. 

На основании вышесказанного, прошу 
всех присутствующих принять данный про-
ект в том виде, в котором он есть. 

Председательствующий:  
Вопросы к докладчику есть? Есть 

желающие выступить? Нет. Тогда присту-
пим  к голосованию. 

На публичных слушаниях мы должны 
принять одно из решений: 

а) одобрить предложенный проект 
решения Совета Александровского сель-
ского поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Александровское сельское 
поселение»; 

б) одобрить предложенный проект ре-
шения Совета Александровского сельского 
поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» с 
учётом предложений и замечаний; 

в) отклонить проект решения Совета 
Александровского сельского поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение». 

Предлагаю проголосовать за проект 
решения Совета Александровского сельско-
го поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального об-
разования «Александровское сельское по-
селение» в представленном виде. Кто «за»? 

Итог голосования:  
ЗА - 21, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖА-

ЛИСЬ - 0. 
Решили: По результатам публич-

ных слушаний решено одобрить проект 
решения Совета Александровского сель-
ского поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселе-
ние» и рекомендовать к принятию на 
сессии Совета поселения. 

На этом публичные слушания были 
объявлены закрытыми. 

 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель публичных слушаний  
● А.М. ВОЛКОВА,  

секретарь публичных слушаний  

Официально  
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Муниципальные выборы - 201 5  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов  

в выборах Главы муниципального образования «Александровский район» Томской области 
Строка финансового отчёта Шифр 

строки 
Дубровин 
В.Т. 

Евтушенко 
П.В. 

Крылов 
И.С. 

Фисенко 
А.В. 

1 2 3 4 5 6 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 21000,00 32000,00 90000,00 163000,00 

в том числе     
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  

избирательного фонда 20 21000,00 32000,00 90000,00 133000,00 
из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 21000,00 32000,00 90000,00 3000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40         
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50         
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60       130000,00 
1.2 
  
Поступило средств с нарушением установленного порядка (п. 1 ст. 52 
Закона Томской области от 14.02.2005 г. № 29-ОЗ) 70       30000,00 

из них     
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80         
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 90         
1.2.3 Средства гражданина 100         
1.2.4 Средства юридического лица 110       30000,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120       30000,00 
в том числе     

2.1 Перечислено в доход  бюджета 130         
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140       30000,00 

из них     
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платёжном документе 150         
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе 160       30000,00 
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170         
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 180         
3 Израсходовано средств, всего 190 20850,00 31410,00 82555,79 133000,00 

в том числе     
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   250,00     

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210         
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220         
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 20250,00 19100,00 25500,00 58170,00 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-

риалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 600,00 5460,00 42390,00 20154,40 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250         
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260         
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам 270   6600,00 14665,79 53875,60 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280       800,00 

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного фонда 
пропорционально перечисленным 290 150,00 590,00 7444,21   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется банков-
ской справкой) 300         

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов  

в выборах депутатов представительного органа МО «Александровского района» Томской области 
Строка финансового отчёта Шифр 

строки 
Акулова 
Л.Г. 

Бакаев 
Р.Н. 

Геворкян 
А.П. 

Касаткин 
М.А. 

Ким 
В.Л. 

1 2 3 4 5  6 7 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9500,00 4600,00 0,00 4600,00 4600,00 

в том числе       
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 9500,00 4600,00   4600,00 4600,00 
из них       

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9500,00 4600,00   4600,00 4600,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 40           
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50           
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60           
1.2 
  
Поступило средств с нарушением установленного порядка (п. 1 
ст. 52 Закона Томской области от 14.02.2005 г. № 29-ОЗ) 70           

из них    
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80           
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 90           
1.2.3 Средства гражданина 100           
1.2.4 Средства юридического лица 110           

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе    

2.1 Перечислено в доход  бюджета 130           

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140           

из них       
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платёжном документе 150           

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе 160           

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170           
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 180           
3 Израсходовано средств, всего 190 4600,00 4600,00 0,00 4600,00 4600,00 

в том числе       
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200           

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210           
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220           
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230           
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-

риалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 4600,00 4600,00   4600,00 4600,00 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250           
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260           
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам 270           

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280           

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного фонда 
пропорционально перечисленным 290 4900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется банков-
ской справкой) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов  

в выборах депутатов представительного органа МО «Александровского района» Томской области 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Лейс 
Р.Д. 

Николаев 
В.В Оя М.А. Панов 

С.Ф. 
Руденков 
Е.В. 

1 2 3 4 5  6 7 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 0,00 

в том числе       
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 0,00 

из них       
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 0,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 40           
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50           
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60           
1.2  Поступило средств с нарушением установленного порядка 

(п. 1 ст. 52 Закона Томской области от 14.02.2005 г. № 29-ОЗ) 70           
из них       

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80           
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90           

1.2.3 Средства гражданина 100           
1.2.4 Средства юридического лица 110           

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе       

2.1 Перечислено в доход  бюджета 130           
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка 140           
из них       

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе 150           

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платёжном документе 

160           

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170           

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180           

3 Израсходовано средств, всего 190 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 0,00 
в том числе       

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200           
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей 210           
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220           
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230           

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 0,00 

3.5 На проведение публичных мероприятий 250           
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260           

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270           

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280           

4 Распределено неизрасходованных средств  избиратель-
ного фонда пропорционально перечисленным 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящих финансовых отчётах подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-

дение избирательной кампании не привлекалось. 
● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования «Александровский район»  
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Событие  

Крупным спортивным событием 
стали соревнования всероссийского 
уровня - финал Кубка России (зона 
«Урал - Сибирь») по футзалу, а так-
же Кубок России по  микрофутзалу,  
впервые проходившие в Александ-
ровском районе 3 и 4 октября. За 
пальму первенства в довольно моло-
дых видах спорта боролись футболи-
сты семи детско-юношеских команд 
2005 - 2006 г.р.: «Союз» из г. Екате-
ринбурга, «Патриоты Урала» из       
г. Арамиля, «МФК «Югра» 2005 
НВР ХМАО» из г. Излучинска, 
«Нефтяник» и «ДЮСШ» из г. Стре-
жевого, «Сибиряк» и «ДЮСШ» из     
с. Александровского. 

 
С приветственным словом к ко-

мандам, прошедшим яркой колонной 
и выстроившимся на торжественной 
церемонии открытия футбольно-
го праздника, обратился Глава 
Александровского района И.С. 
Крылов. От лица всех жителей 
района он поздравил спортсме-
нов со стартом соревнований 
такого уровня и выразил надеж-
ду, что Кубок России будет про-
ходить на территории Александ-
ровского района регулярно. 
Игорь Сергеевич пожелал ребя-
там удачи и стремления к победе. 

Заместитель председателя 
Думы Александровского района 
Е.В. Руденков отметил в своём 
выступлении, что, несмотря на юный 
возраст участников турнира, они уже 
стоят на правильном жизненном пу-
ти. Благодаря нынешним соревнова-
ниям можно расширить свой круго-
зор, познакомиться с новыми людь-
ми, найти друзей, продолжить об-
щаться и в дальнейшем встречаться, 
в том числе на александровской зем-
ле. Он пожелал футболистам, чтобы в 
честной борьбе победил сильнейший. 

Начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева обратилась не только 
к футболистам, но и к организатору 
соревнований - Детской юношеской 
спортивной школе, который вопло-
тил в жизнь замечательную идею. 
Здоровья, честной и бескомпромис-
сной борьбы, твёрдо шагать к победе 
пожелала она участникам турнира,     
а зрителям - поддерживать спортсме-
нов и получить удовольствие от игр. 

Тёплые слова благодар-
ности, как гостеприимной 
хозяйке, адресовал директо-
ру ДЮСШ А.Е. Гоппе прези-
дент СРОО «Уральская ре-
гиональная федерация мик-
рофутзала» Н.В. Жихарев. 
Участникам он пожелал яр-
кого, красивого, запоминаю-
щегося футбола, побольше 
голов, голкиперам сухих 
матчей, а болельщикам, как 
можно больше положитель-
ных эмоций. 
Завершая парад откры-

тия, ученицы средней школы 
№ 1 устроили потрясающее шоу с 
лентами, исполнив ритмичный спор-
тивный танец. 
Перед стартом основных игр ко-

манды получили подробный инструк-

таж от главного судьи соревнований 
П.Ф. Барышникова. 
Футзал - один из подвидов футбола, 

который проводится в закрытых поме-
щениях. Принцип игры тот же, правила 
отличаются лишь в вво-
де мяча в игру. Ауты и 
угловые вводятся не но-
гами, а руками, броском 
из-за головы. На поле 
играют по пять футболи-
стов в каждой команде, в 
том числе вратарь. Гал-
кипер вводит мяч только 
рукой, при этом мяч не 
должен перелетать через 
центральную линию 
игрового поля. Начиная 
с шестого фола, пробива-
ется штрафной удар         
с 9-ти метровой отметки. 
Матч состоит из 2 тай-
мов по 20 минут. 

Ещё более необычная разновид-
ность футбола – микрофутзал. На 
площадке – по 3 игрока от команды, 
проводится в два тайма по 10 минут 
(для детей). Ворота здесь – 70 x 80 см, 

с нижней перекладиной, т.е. 
просто так не закатить мяч, 
только верхом можно забивать. 
Зато в них нет вратаря. 

О высоком уровне соревно-
ваний говорил уже тот факт, 
что участие в них приняли ко-
манды школ олимпийского ре-
зерва. Но, несмотря на отсутст-
вие необходимой практики в 
новых видах футбола, алексан-
дровскому «Сибиряку» удалось 
попасть в тройку лидеров и 
стать бронзовым призёром в 
обоих видах соревнований. 

Второе место заняли футболисты 
«МФК «Югра» 2005 НВР ХМАО» из 
Излучинска. Обладателем Кубка Рос-
сии по футзалу и микрофутзалу стала 
команда «Союз» из Екатеринбурга.  

- Очень высокий уровень подго-
товки к стартам - Москве 
даже есть чему поучиться, 
прекрасные условия совре-
менного спортивного ком-
плекса «Обь», нас хорошо 
встретили, отлично корми-
ли, - поделился своими 
впечатлениями об органи-
зации соревнований прези-
дент СРОО «Уральская 
региональная федерация 
микрофутзала» Н.В. Жиха-
рев. - Понравилась и атмо-
сфера игр. Болельщики 
очень искренне поддержи-
вали команды, верили в 
них. Александровские ре-
бята по результатам соревнований 
заняли 3 место, это, можно сказать, 
золотая середина. Где-то надо добав-
лять, тренироваться, набираться опы-

та. Микрофутзал, по 
сути, новый вид 
спорта, в России он 
начал развиваться 
относительно недавно - 
с 2011 года. Скоро он 
попадёт в росреестр, и 
мы будем присваи-
вать разряды. Сейчас 
проводятся чемпиона-
ты Европы, мира сре-
ди клубных команд и 
среди сборных. Сбор-
ная России на сего-
дняшний день являет-
ся чемпионом Европы 
и чемпионом мира. 
Через нашу федера-

цию можно попасть на игры любого 

уровня. В ближайшее время планиру-
ется провести первенство России по 
футзалу в Свердловской области 
(зона «Урал - Сибирь») среди детско-

юношеских команд 
2004 - 2005 г.р. В нём 
примут участие по     
4 команды в 4 группах 
(Свердловской облас-
ти, г. Екатеринбурга, 
ХМАО, Томской об-
ласти). Один из ту-
ров, возможно, прой-
дёт в с. Александров-
ском в ноябре-декаб-
ре этого года. А пока 
ворота для микрофут-
зала из Екатеринбурга 
останутся в районном 
центре. Пусть каж-
дый из тех, кто зани-
мается футболом, лю-
бит футбол и тоже 

хочет побеждать, знает, 
что реально стать чем-
пионом можно. Если 
захотеть - всё возможно 
даже на уровне родного 
района. 

- В районе проводит-
ся масса спортивных 
мероприятий, но сорев-
нования всероссийского 
уровня прошли в Алек-
сандровском впервые, - 
рассказала директор 
ДЮСШ А.Е. Гоппе. - 
Конечно, мы очень ра-
ды тому, что наши 
александровские ребята 

заняли третье место. Молодцы! Очень 
много искренних поздравлений по 
случаю проведения спортивного 
праздника получили мы накануне и 
во время проведения турниров. Наи-
лучшие пожелания успешного старта, 
достойных выступлений, ярких побед 
и наград самой высокой пробы адре-
совал нашим командам депутат Зако-
нодательной Думы Томской области 
А.А. Боргер. Участники соревнова-
ний благодарят Главу района И.С. 
Крылова за финансовую помощь в 
организации соревнований, директора 
средней школы № 1 Т.В. Меньшико-
ву за предоставленное музыкальное 
оборудование, транспорт, педагога 
школы Д.Р. Сайфулину за подготовку 
прекрасного танцевального номера, 
водителей автобусов Ю.А. Айнюлова 
и А.П. Крауса, которые, не считаясь с 
личным временем, допоздна сопрово-

ждали спортсменов, заведую-
щую кафе «Парус» Н.М. Бар-
баш за вкусное питание, ин-
дивидуального предпринима-
теля В.А. Магель, генерально-
го директора ООО «Северянка» 
Е.В. Шубкину (кафе «Само-
вар») за организацию в спорт-
комплексе «Обь» выездной 
торговли, М.И. Манафова, 
Л.В. Коваленко за предостав-
ление номеров в гостинице с 
существенными скидками, 
В.А. Синкина, Л.С. Какаули-
ну за возможность приобрете-
ния местной продукции соб-
ственного производства, а так-
же коллектив спортивной 
школы, родителей и болель-
щиков. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

«СИБИРЯКИ» НА КУБКЕ РОССИИ 
Состав команды 

«Сибиряк»: 
 

1. Быков Владислав, 
2. Галиакбаров Владислав, 
3. Гибадуллин Эльдар, 
4. Дель Александр, 
5. Лукьянов Даниил, 
6. Рамазанов Рамзан, 
7. Филатов Владимир, 
8. Финогенов Владислав, 
9. Цолко Кирилл. 
Тренер – преподаватель спор-
тивной школы Санджа Бем-
беевич Гецилов. 
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