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ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►4-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, огород, баня, гараж). Т. 8-913-
101-39-17 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-962-779-13-05 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (1 этаж, 800 000 руб.). Т. 8-
952-153-83-09 
►3-комнатную квартиру (в центре). 
Т. 8-952-884-57-65 
►2-комнатную квартиру (с гара-
жом). Т 8-913-851-48-05 
►1-комнатную квартиру (в центре 
села). Т. 8-923-417-09-57 
►УАЗ-«буханка» (35 тыс. руб.). Т. 
8-913-841-27-39  
►навоз, цыплят. Т. 8-953-924-79-97 
►ружьё «ТОЗ - 34Е». Т. 2-62-37 

Разное 
►Сниму дом с постройками или 
квартиру с участком. Т. 8-932-250-
51-11 
►Строительные работы. Ремонт. 
Евроремонт. Наружные работы. Т. 
8-913-866-92-91 
►Услуги сварщика, сантехника, 
электрика, плотника. Т. 8-913-879-
19-65 
►Отдам котят (6 месяцев). Т. 2-56-09 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «РАЙ» 
Т. 8-913-822-22-27. 

св-во 70 0017135-26 

Уточнение: 
В статье «Наше время в 

наших руках», опублико-
ванной в газете «Севе-
рянка» № 21 (2588) от 25 мар-
та 2016 г., следует читать: 
«Своё мнение и позицию 
прошу высказать… в обще-
ственных приёмных мест-
ных отделений партии 
«Единая Россия»:… с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 
30, Музей истории и куль-
туры, телефон: 2-41-96». 
Уважаемые александровцы!  

Мы открылись! 
Асламов (отдел «Запчасти»), 
Степаненко (отдел мужской одежды), 
Смиян (отдел женской одежды), 
Алиева (отдел детской и женской одежды) 
ПЕРЕЕХАЛИ в здание 

бывшего  кафе   
«Мона  Лиза» 

Работаем:  
пн. - пт.: с 10 до 18.30,  

(без перерыва), 
сб. - вс. - с 11 до 15. Ждём вас! 

Семья Даниловых выражает глубокие 
соболезнования Олесе Николаевне 
Мельниченко по поводу невосполни-
мой утраты, смерти любимой мамы, 
бабушки 
 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Алевтины Тимофеевны 

Московская ярмарка 
мужской и женской верхней одежды  
в магазине «Курсор». 

 

С 31 марта по 2 апреля, 
с 10.00 до 20.00. 

Пальто, куртки, плащи. 
Новинки сезона 2016! 
А также распродажа  

мутоновых шуб (г. Пятигорск). 
св-во 70 01250872 

Магазин «СТИЛЬ» 
Новое поступление: 

пальто, плащи, ветровки. 
На зимние пальто, куртки - 

скидка 50 %! св-во 000993672 

Магазин «ВИЗИТ» (АНГРЭ) 
Поступление товара:  
одежда, обувь, головные 
уборы и многое другое.  

Приглашаем за покупками! св-во 000993592 

Благодарность 
 

14 марта 2016 года после мучитель-
ной болезни ушёл из жизни наш дорогой, 
любимый человек - муж, папа, дедушка 
Пищулин Василий Николаевич. Выража-
ем огромную благодарность за мораль-
ную поддержку, за материальную и фи-
зическую помощь всем родственникам, 
друзьям, знакомым, всем-всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты и был рядом 
в это трудное для нас время. 
Также мы благодарны за помощь в 

организации похорон Демешовой Н., 
братьям Беренгардт В. и А., Визенкову А., 
Мауль Д., Линкину Василию. 
Всем низкий поклон. 
Пусть беда обходит вас стороной. 

 

Родные 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 

Районный Дом культуры приглашает: 
1 апреля в 21.00 -  

День смеха. Вечер отдыха для всех возрастов. 
Касса работает с 29 марта. 

 

3 апреля в 15.00 - 
открытый турнир молодёжных команд КВН  
Александровского сельского поселения. 

Касса работает с 29 марта. 

Важная информация! 
Обращаем ваше внимание, 

что кредитный  
кооператив «РЕЗЕРВ» 
с 1 апреля будет работать 

по новому адресу: 
ул. Партизанская, д. 9. 
Т. 8-901-607-19-88. 

«Московская обувь» (Универмаг) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
весенней коллекции женских  
и мужских сапог, а также 

кроссовок. св-во 70 001490618 

■ Власть. На еженедельной расширенной планёрке у Главы района И.С. Крылова 
обсуждались актуальные вопросы текущего времени. Начальник районного ОПФ 
Е.С. Николаева довела информацию о том, что с 1 апреля вводится ежемесячная 
отчётность в Пенсионный фонд о составе работников предприятий, организаций, 
учреждений - отчёт по специальной форме должен быть предоставлен до 10 чис-
ла следующего месяца. За несвоевременное предоставление предусмотрены 
штрафные санкции: 500 рублей за каждого работающего. Директор ОГКУ 
«ЦСПН» Н.А. Новосельцева высказала  озабоченность предстоящей организаци-
ей социальных выплат в период распутицы получателям, проживающим в сёлах 
района. Начальник МФЦ С.А. Фисенко акцент сделала на том, что услуги Много-
функционального центра становятся всё более востребованными у александров-
цев: в феврале было оказано 457 услуг, в марте - уже 530. Главный врач районной 
больницы Е.Л. Гордецкая обратила внимание на необходимость серьёзной разъ-
яснительной работы с жителями района о проведении вакцинации против клеще-
вого энцефалита. Начальник районного отдела культуры А.А. Матвеева рассказа-
ла о плане мероприятий на апрель, подчеркнув, что он будет менее насыщенным 
по сравнению с мартом: главный упор будет сделан на подготовку к празднова-
нию 9 Мая. По информации и.о. начальника районного отдела образования В.А. 
Опариной, основной акцент в работе на наступившей неделе будет сделан на 
подготовке к проведению ЕГЭ. Глава Александровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков проинформировал об основных видах работ, выполненных МУП 
«Жилкомсервис», по вывозу  снега и зачистке дренажных систем, а также о под-
писании в ближайшее время контракта с «Томскэнергосбытом» по поводу заме-
ны приборов освещения на улицах районного центра: на достаточно выгодных 
для поселения условиях будут установлены 344 современных светильника. Глава 
поселения также рассказал о том, что в рамках работы с должниками за потреб-
лённые коммунальные услуги направлены 135 уведомлений жителям, имеющим 
задолженность от 50 тысяч рублей и выше.           
 

■ С праздником! 25 марта в РДК состоялось торжественное мероприятие, при-
уроченное к профессиональному празднику работников культуры. Коллектив 
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алексан-
дровского района» тепло поздравили Глава района И.С. Крылов, заместитель 
главы района О.В. Каримова, глава Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков. Большая группа работников культуры была отмечена наградами раз-
личного уровня за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником.  
 

■ О состоянии зимних дорог. По информации первого заместителя главы рай-
она В.П. Мумбера, состояние зимних трасс внутри района для текущего периода 
времени удовлетворительное. Разрешённая грузоподъёмность для проезда по 
переправам не должна превышать 2 тонн.   
    Администрация Александровского района обращается к жителям с на-
стоятельной просьбой не выезжать на легковых автомобилях по технологи-
ческой трассе в сторону областного центра. Все должны понимать - этот зим-
ник предназначен исключительно для передвижения специализированной 
техники. (Только один пример: на прошлой неделе в МЧС поступило сообщение 
о застрявших на участке между Раздольным и Чапаевкой двух легковых маши-
нах. Более суток времени и целый ряд согласований потребовались для организа-
ции помощи автомобилистам. Специализированную технику предоставили газо-
вики, АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»).    
 

■ Обратите внимание! С 27 марта из аэропорта г. Стрежевого можно улететь не 
только до Томска и Новосибирска, но и Горно-Алтайска. Полёты будет выпол-
нять компания «КрасАвиа» один раз в неделю по воскресеньям через Новоси-
бирск на самолётах Ан-24. Вылет из Стрежевого в 14.20, прилёт в Новосибирск - 
в 16.20; отправление в Горно-Алтайск в 17.40, прибытие - в 19.40. Для удобства 
пассажиров на рейсы будет проводиться сквозная регистрация, т.е. при посадке в 
Толмачёво заново регистрироваться не придётся. Приобрести билет до Горно-
Алтайска можно за 7 700 рублей. Стоимость билета на этот же самолёт, но только 
до Новосибирска составляет 5 900 рублей. 
 

■ Погода ближайших дней. 29 марта ночью температура воздуха ожидается    
+1…-4, при прояснениях -5...-10, днём +2...+7, местами -3...+2, ветер юго-
западный 2-7 м/с, местами порывы до 10-15 м/с, осадки в виде мокрого снега и 
дождя; 30 марта ночью -1...-6, местами до -11, днём +2...+7, ветер западный        
3-8 м/с, порывы до 13 м/с; 31 марта ночью -3...-8, местами до -13, днём +4...+9, 
ветер восточный 3-8 м/с, небольшой снег. 
     Уровень воды в р. Оби, по данным на 28 марта, составлял 245 см (такая от-
метка сохраняется в течение трёх последних суток). Данные предоставлены 
Александровской аэрологической станцией. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи рай-
онной больницы стали 118 человек. Экстренная госпитализация потребовалась 
для 13 заболевших, в числе которых 5 детей. Выполнено два сан. задания -           
в Томск и Стрежевой. По поводу травм различного характера обратились 10 че-
ловек. От укуса собак пострадали двое взрослых. Основными причинами обраще-
ний были артериальные гипертензии, заболевания дыхательных путей (бронхиты, 
ларингиты, обострения бронхиальной астмы), заболевания ЖКТ (гастриты, холе-
циститы, панкреатиты).   

Коротко 

     Малоиму-
щие много-
детные се-
мьи, имею-
щие четы-

рёх и более несовершеннолет-
них детей, а также многодетные 
семьи, имеющие трёх несовер-
шеннолетних детей, воспиты-
ваемых одним родителем, же-
лающие получить единовремен-
ную денежную выплату на раз-
витие личного подсобного хо-
зяйства, просим обратиться в 
ОГКУ «ЦСПН Александровско-
го района» по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 7,        
в срок до 25 апреля 2016 г. 
 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор   
ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 

ПОМОЩЬ  
МНОГОДЕТНЫМ 

СЕМЬЯМ 
 

Администрация Александ-
ровского района объявляет 
конкурс на целевые места для 
поступления в вузы г. Томска.  
Приглашаем абитуриентов 

2015 - 2016 годов, заинтересо-
ванных в обучении, подать 
предварительные заявки в адми-
нистрацию района до 8 апреля 
2016 года. 
Справки по телефонам: 
2-51-50, заместитель главы      

района О.В. Каримова, 
2-51-85, специалист по моло-

дёжной политике Александров-
ского района Ж.В. Селезнёва. 
Администрация Александ-

ровского района объявляет 
конкурс на целевые места для 
поступления в вузы г. Томска.  
Просим предприятия и орга-

низации, заинтересованные в 
подготовке специалистов, по-
дать заявки установленной фор-
мы в администрацию района до 
8 апреля 2016 года. 
Справки по телефонам:  
2-51-50, заместитель главы 

района О.В. Каримова. 

Обратите внимание! 
 

МУП «Жилкомсервис» информиру-
ет потребителей воды от котельной 
№ 5 (микрорайон разведки) о прово-
димых работах по устранению поры-
ва на водосетях. По мнению специа-
листов, проблема возникла из-за про-
изведённой несанкционированной 
врезки в теплоноситель на пока невы-
явленном участке, что привело к попа-
данию теплоносителя в водопровод хо-
лодного водоснабжения.  
В настоящее время принимаются 

все необходимые меры для оператив-
ного устранения проблемной ситуа-
ции. В частности, для выявления 
источника большой водопотери при-
менён природный краситель зелёно-
го цвета. Просим жителей не беспоко-
иться и с пониманием отнестись к дан-
ной проблемной ситуации. 
Также напоминаем, что категори-

чески запрещается использовать 
воду из систем теплоснабжения.         
В ближайшее время контролёрами 
предприятия будут проведены рейды 
по выявлению потребителей, нару-
шающих это требование. 
 

● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

Администрация Александровского 
сельского поселения проводит аукци-
он по предоставлению в аренду муни-
ципального имущества , транспорт-
ное средство «Луидор-225000», дата 
выпуска 2011 г., для осуществления 
пассажирских  перевозок. Подача зая-
вок с  25.03.2016 г. по 04.04.2016 г. 
Информация о проведении аукцио-

на размещается на сайте Александ-
ровского сельского поселения: http://
www.alsp. tomskin vest.ru и офици-
альном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru в сети интернет. 
Справки по телефону: 8 (38-255) 2-54-30. 

В ОГАУЗ «Александровская РБ» 
до 31 марта  

приглашается население 
для проведения клинического  

и флюорографического  
обследования. 

Обращаться в рентген-кабинет. 
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Актуально  

24 марта Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин 
провёл очередное заседание 
областной антитеррористиче-
ской комиссии. 

 
- Недавние трагические события в 

Брюсселе в очередной раз показали 
актуальность нашей работы, острую 
необходимость общей борьбы с тер-
роризмом, - подчеркнул Губернатор.   

На комиссии с докладами высту-
пили представители областных уп-
равлений ФСБ и МВД Рустам Кама-
лов и Евгений Тан, а также руководи-
тель аппарата областной АТК Влади-
мир Гончаров. Участники заседания 
обсудили вопросы противодействия 
террористической деятельности чле-
нов международных террористиче-
ских организаций, в том числе рос-
сийских граждан, принимавших уча-
стие в вооружённых конфликтах за 
рубежом. А также оценили ход ис-
полнения комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма на 
2013-2018 годы. 

Глава региона обратил особое вни-
мание на необходимость в связи с 
терактами в Бельгии принять ком-
плекс дополнительных мер по обеспе-
чению безопасности аэропорта Бога-
шёво. «Через томский аэропорт еже-
годно проходит полмиллиона пасса-
жиров, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - 
Этот и другие транспортные узлы 
всегда должны быть на особом кон-
троле власти и силовых структур. Мы 
с вами занимаемся профилактикой 
терроризма на системной основе. 
Противодействие его идеологии - 
одно из главных направлений этой 
сложной совместной работы, особен-
но в нашем регионе, где каждый пя-
тый студент, и где большинство уча-
щихся представляют самые разные 

российские регионы и почти полсот-
ни зарубежных стран. В идеологиче-
ской работе противодействия терро-
ризму мы значительно продвинулись 
вперёд, однако есть ещё сферы, где 
работа только в самом начале. Преж-
де всего, это работа в интернете, в 
социальных сетях, которые являются 
зоной особого притяжения молодёжи. 
Чем больше мы занимаемся профилак-
тикой, тем меньше у преступников воз-
можностей». Губернатор поручил ак-
тивнее привлекать к идеологической 
работе общественные организации, 
особенно студенческие сообщества.  

В работе антитеррористической 
комиссии также приняли участие гла-
вы региональных управлений ФСБ, 
МВД, МЧС и ФМС.                             ■ 

 

24 марта Губернатор С.А. 
Жвачкин провёл областную 
антинаркотическую комиссию. 

 
Глава региона отметил, что ситуа-

ция в борьбе с незаконным оборотом 
и употреблением наркотиков улучша-
ется, но остаётся напряжённой.  

- Мы переломили тенденцию, но 
хлопать в ладоши рано, - подчеркнул 
Губернатор. - За год количество со-
стоящих на учёте снизилось более 
чем на 10 процентов, но по-прежнему 
вызывает беспокойство: сегодня с 
официальным диагнозом «наркома-
ния» в Томской области живут свыше 
2 200 человек. Синтетические вещест-
ва начали распространяться в боль-
шинстве муниципальных образова-
ний области. Моё особое беспокойст-
во как Губернатора вызывает стреми-
тельное распространение «синтети-
ки» в Северске, Стрежевом, Колпаше-
ве и Асине. Прошу глав этих террито-
рий учесть опасные тенденции в сво-
ей работе, совместно с правоохрани-
тельными органами в кратчайшие 

сроки актуализировать муниципаль-
ные программы, а результаты их ис-
полнения представить мне лично.      
В группе риска продолжает оставать-
ся молодёжь - как школьники, так и 
студенты. В то же время многие руко-
водители учебных заведений закры-
вают глаза на проблему, считая ответ-
ственными за её решение правоохра-
нительные органы. Такая позиция 
недопустима. 

Глава региона поручил членам 
комиссии активнее сотрудничать с 
молодёжными общественными орга-
низациями. Руководителям системы 
образования - проанализировать дея-
тельность школ и профессиональных 
лицеев, учащиеся которых были при-
влечены к ответственности за неза-
конный оборот наркотиков. Департа-
менту здравоохранения Губернатор 
дал задание продолжить пилотный 
проект по предоставлению наркопот-
ребителям сертификатов для прохож-
дения курсов реабилитации в негосу-
дарственных центрах. «В борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков мы 
должны действовать решительнее и 
жёстче, опережать преступников на 
несколько шагов, «кошмарить» нарко-
дельцов, сделать невыносимой жизнь 
тех, кто наживается на этой пробле-
ме, на жизни и здоровье людей», - 
подчеркнул С.А. Жвачкин, апеллируя 
к руководителям правоохранитель-
ных органов. 

Губернатор обратился также к 
руководителям муниципалитетов с 
призывом уходить от формальных 
мер в сфере профилактики борьбы с 
наркотиками. «Необходимы неорди-
нарные шаги, - сказал С.А. Жвачкин. - 
Мы должны помочь молодёжи нау-
читься говорить «нет», создать в мо-
лодёжной среде тотальную нетерпи-
мость к наркотикам».                          ■ 

ПРОТИВ ТЕРРОРА, НАРКОТИКОВ И НЕЗАКОННЫХ РУБОК 

24 марта участники расши-
ренного совещания «Лесо-
пользование в Томской облас-
ти» подвели итоги 2015 года, 
обозначили задачи на 2016 год и 
обсудили актуальные вопросы 
региональной лесной политики.  

 
- Томская область обладает значи-

тельным запасом лесных ресурсов, 
которые при рациональном использо-
вании могут и должны вносить всё 
больший вклад в экономику региона. 
Поэтому мы ставим задачу повысить 
эффективность лесного хозяйства, 
развивать систему лесопереработки, 
максимально увеличивая её глубину, - 
заявил, открывая встречу, замгубер-
натора по агропромышленной поли-

тике и природопользованию Андрей 
Кнорр. 

 

По итогам 2015 года индекс про-
изводства в ЛПК составил 153,7 %. 
Чтобы сохранить динамику, предсто-
ит более активно вовлекать в эконо-
мический оборот расчётную лесосеку 
(сейчас в Томской области она осваива-
ется только на 8 %) и искать варианты 
транспортной доступности лесных мас-
сивов - это один из главных сдержи-
вающих развитие ЛПК факторов.  

 

Акцент в работе лесников в 2016 
году сделан на борьбе с незаконными 
рубками и выявление скупщиков кра-
деной древесины. «Теневые схемы в 
заготовке и транспортировке древеси-
ны напрямую влияют на сохранность 
лесов, доходы бюджета и на экономи-

ку легально, в правовом поле рабо-
тающих предприятий», - подчеркнул 
Андрей Кнорр. 

 

Особое внимание будет уделено 
вопросам лесовосстановления и вы-
полнению предусмотренных догово-
рами аренды лесохозяйственных ра-
бот со стороны арендаторов.  

 

- По данным Федерации, в Том-
ской области только 51 % участков 
отвечает лесохозяйственным требова-
ниям по воспроизводству и 37 % - по 
противопожарным мероприятиям, - 
сообщил вице-губернатор. - С этого 
года лесничества ужесточат контроль 
за качеством лесохозяйственных ра-
бот, вплоть до прекращения договор-
ных отношений с неблагонадёжными 
арендаторами.                                      ■ 

● Пресс-служба администрации  Томской области 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2016                    с. Александровское                  № 252-16-47п 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2016 год 

 

Рассмотрев предложение администрации Александровского 
сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюд-
жет Александровского сельского поселения на 2016 год, руково-
дствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета Александровского сельского поселения 
от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского по-
селения от 23.12.2015 года № 237-15-44п «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 
2016 год» следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александ-

ровского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 
2016 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения 
в сумме 90 627,845 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 
в сумме 37 903,413 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме          
145 706,143 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме       
55 078,298 тыс. рублей; 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 9, 10, 13, 
14, 15, 16 к решению Совета Александровского сельского поселе-
ния «О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2016 год» согласно приложениям 1 - 9      
к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
С приложениями можно ознакомиться на сайте админист-

рации Александровского сельского поселения, в Центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30). 

Официально  
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2016                   с. Александровское              № 254-16-47п 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 07.12.2009  

№ 193 «О нормативах потребления коммунальных услуг» 
 

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении 
правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», руководствуясь Уставом Александров-
ского сельского поселения, СНиП 2.04.01-85*, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 07.12.2009 № 193 «О нормативах по-
требления коммунальных услуг», исключить приложение       
№ 2 «Нормативы централизованного водопотребления для 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории поселения». 

2. Настоящее решение официально опубликовать (обна-
родовать) в установленные законом сроки, а также размес-  
тить на официальном сайте Александровского сельского     
поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
 (по обслуживанию Александровского района) на апрель 2016 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 
Начальник МО МВД 
России «Стрежевской» 

Казаков  
Ринат Рафаилович 07.04.2016, четверг с 12.00 ч. до 14.00 ч.  

Начальник 
 отделения полиции 

 Симон  
Дмитрий Викторович   

13.04.2016, среда  с 17.00 ч. до 20.00 ч.  
30.04.2016, суббота  с 11.00 ч. до 14.00 ч.  

Заместитель начальника  Капатский  
Евгений Владимирович 

09.04.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
19.04.2016, вторник  с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

 Старший  
следователь 

 Рябошенко  
Ольга Владимировна 

14.04.2016, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
28.04.2016, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска  

 Шеховцов  
Алексей Сергеевич  

01.04.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
22.04.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный  

Ророкин 
 Олег Борисович  

11.04.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
25.04.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель    Калинина  
Алёна Анатольевна 

05.04.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
26.04.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч.  
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч.  

Инспектор 
 лицензионно-

разрешительной работы 
Байборина 

Наталья Михайловна 

05.04.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
07.04.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
12.04.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
14.04.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
19.04.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
21.04.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
26.04.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Долматова 
Наталья Анатольевна 

28.04.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Обратите внимание! 
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской 

области информирует общественность о подготовке докумен-
тов по определению объёмов (лимитов) добычи охотничьих 
ресурсов на период с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года. 

Данная работа проводится с целью установления лимитов 
добычи и квот добычи охотничьих ресурсов для каждого охот-
ничьего угодья. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду - с 31 марта по 30 апреля 2016 года. 

Опрос проводит администрация Александровского района. 
Замечания и предложения от общественности принимают-

ся в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления в администрации Александровского рай-
она и в Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Том-
ской области (г. Томск, пр. Кирова, д. 14, каб. 53, тел.: 8(38-22) 
56-36-83). Здесь же можно ознакомиться с материалами обос-
нования лимитов добычи охотничьих ресурсов.                        ■ 
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СУББОТА,  
2 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.40 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.45 Х/ф «Десять негритят» (12+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «”Чёрная кошка” Станисла-
ва Говорухина» (12+). 
10.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+). 
12.35 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+). 
14.50 «Голос. Дети». 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
18.00 Праздничный концерт к 
Дню внутренних войск МВД 
России. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
21.45 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+). 
23.20 Т/с «Версаль» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг». 
7.15 «Сельское утро». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Время. Томичи. Законы». 
9.45 «Актуальное интервью». 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Валентина Та-
лызина» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 Х/ф «Я счастливая» (12+). 
14.05 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Украденное счас-
тье» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Х/ф «Вертикаль». 
10.25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле». 
11.10 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
11.40 Д/ф «Александр Абдулов». 
12.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
14.40 100 лет со дня рождения 
Олега Лундстрема. Концерт 
джазового коллектива в Кон-
цертном зале имени П.И. Чай-
ковского. 

16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 
16.30 «Романтика романса».  
«В мире иллюзий». 
17.25 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 
19.50 «Линия жизни». Валентин 
Гафт. 
20.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады. 
21.50 «Белая студия». 
22.30 Х/ф «Тристана». 
00.10 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васнецову». 
00.55 Трио Карлы Блей на джа-
зовом фестивале в Кюлли 
(Швейцария). 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+). 
5.35 Т/с «Ржавчина» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+). 
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
9.20 «Кулинарный поединок» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
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 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Х/ф «Лабиринт» (16+). 
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+). 
01.55 «Наш космос» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Забирая жизни». Триллер 
(16+). 
5.40 «Суррогаты». Боевик (16+). 
7.20 «Бэтмен навсегда». Боевик 
(16+). 
9.45 «Минтранс» (16+). 
10.30 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Блэйд». Боевик (16+). 
21.10 «Блэйд-2». Боевик (16+). 
23.20 «Блэйд-3. Троица». Бое-
вик (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.45 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.45 Х/ф «Десять негритят» (12+). 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 

9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки»        
с Дм. Крыловым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «Открытие Китая». 
11.50 «Гости по воскресеньям». 
12.45 Х/ф «Неподдающиеся». 
14.20 «Чёрно-белое» (16+). 
15.30 «Без страховки» (16+). 
18.00 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр. 
22.40 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг». 
8.00 Мультфильмы. 
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 Х/ф «Салями» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Салями» (12+). 
16.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+). 
18.30 «Танцы со звёздами». 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер          
с Владимиром Соловьёвым»  
(12+). 
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+). 
04.00 «Сталин. Последнее де-
ло» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт   
с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Член правительства». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Вера Марецкая. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
«Береговые чукчи». 
12.10 «Гении и злодеи». Влади-
мир Русанов. 
12.35 «Первозданная природа 
Бразилии». 

13.25 «Что делать?» 
14.15 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского. 
15.30 «Пешком...» 
16.00 «Искатели». «Последний 
полёт воздушного гиганта». 
16.45 «Москва. Накануне весны». 
17.55 Х/ф «Короткие встречи», 
«Ева». 
21.30 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных». 
22.25 Балет «Весна священная». 
23.10 «Первозданная природа 
Бразилии». 
00.00 «Искатели». «Последний 
полёт воздушного гиганта». 
00.45 М/ф «Фатум». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Ржавчина» (16+). 
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (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+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». 
20.00 Х/ф «Наставник» (16+). 
23.30 XXIX торжественная це-
ремония вручения националь-
ной кинематографической пре-
мии «Ника» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Что скрывает ложь». 
Триллер (16+). 
5.10 «Блэйд». Боевик (16+). 
7.30 «Блэйд-2». Боевик  (16+). 
9.40 «Блэйд-3. Троица». Боевик 
(16+). 
11.45 «Глухарь». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                   ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Так случилось, что тема перехода на 3-х или 4-часовую 
временную разницу нашего региона с Москвой уже довольно 
продолжительный период остаётся одной из обсуждаемых. 
Существуют даже два законопроекта, вынесенных на рас-
смотрение Государственной Думы Российской Федерации:     
с разницей в 4 часа с Москвой для всей Томской области, 
предложенный Законодательной Думой региона, и проект      
с двумя временными разницами в одном регионе - 3-часовой 
для г. Стрежевого и Александровского района, и 4-часовой 
для всех остальных муниципальных образований Томской 
области, активно поддерживаемый депутатом ГД РФ от 
ЛДПР Алексеем Диденко. 

Свою позицию в этом вопросе мы попросили высказать 
Главу Александровского района И.С. Крылова.  

 
- Моя позиция такая: не должно быть в рамках одного регио-

на двух часовых поясов. Часовая разница во времени будет ме-
шать в первую очередь единому со всей областью организован-
ному рабочему процессу и взаимодействию буквально во всех 
сферах деятельности. Разное время выявит такое количество са-
мых различных нюансов, которые будут постоянно нарушать 
согласованный график работы всех структур жизнеобеспечения 
населения, что пока мы даже себе это плохо представляем. Са-
мый простой пример: вылетать в областной центр мы будем, 
условно говоря, по стрежевскому времени, а прилетать туда - по 
томскому. Или при сдаче ЕГЭ: Томск уже начнёт сдавать экза-
мены, а мы ещё только задания будем получать. Разве это нор-
мально?  

Кроме того, мне кажется, на сегодняшний день эта проблема 
далеко не самая актуальная, и уж тем более не жизненно важная, 
чтобы уделять ей так много внимания. Тем более, наверняка 
многие ещё помнят, что в советское время регион уже жил          
с 4-часовой разницей с Москвой, и это было нормально.  

Этот вопрос мы обсуждали с мэром г. Стрежевого В.М. Хара-
хориным и председателем Думы городского округа «Стрежевой» 
М.Н. Шевелёвой. Позиции наши совпадают.                                  ■ 

К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ 
На темы дня  

Уважаемые жители Александровского! 
Ситуация с задолженностью населения пе-

ред МУП «Жилкомсервис» за потреблённые 
коммунальные услуги в районном центре оста-
ётся сложной и напряжённой. Сумма долга ис-
числяется миллионами рублей и с каждым ме-
сяцем только увеличивается. По совершенно 
объективным данным МУП «Жилкомсервис», 
на сегодняшний день сотни собственников бла-
гоустроенного жилья имеют задолженность за 
потреблённые коммунальные услуги от 15 ты-
сяч рублей до нескольких сотен тысяч. Среди тех, 
кто своевременно не платит за потреблённые 
коммунальные услуги, и пенсионеры, и работаю-
щие люди. Есть отдельные семьи, долг которых 
превышает 180, 200, 300 тысяч рублей. 

 
Я считаю, что проблема эта - исключительно в 

плоскости человеческой ответственности и поря-
дочности. При этом все жители районного центра 
должны понимать: те, кто не платит за потребляе-
мые коммунальные услуги, живут в благоустроен-
ном жилье исключительно за счёт добросовестных 
плательщиков. 

Если мы и дальше будем продолжать, что на-
зывается, в том же духе, мы просто погубим жи-
лищно-коммунальное хозяйство и останемся без 
привычных уже всем благ цивилизации. Призы-
ваю тех александровцев, имеющих задолженность 
за коммунальные услуги, в самые кратчайшие 
сроки изыскать возможности и пути для погаше-
ния долгов. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  

сельского поселения 

ПРОБЛЕМА ВСЕХ  
И КАЖДОГО 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
24.03.2016               с. Александровское                     № 43 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора МУП 
«Жилкомсервис» Марченко В.В. о награждении 
Штумпф С.В., Манаева Ю.Г., Криста В.К., Тулина В.В., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и 
Благодарности Думы Александровского района», утвер-
ждённым решением Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  
 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником - Днём работников жи-
лищно - коммунального хозяйства наградить Почётной 
грамотой Думы Александровского района следующих 
работников МУП «Жилкомсервис»: 
1) Штумпф Светлану Валерьевну - экономиста по труду; 
2) Манаева Юрия Георгиевича - водителя автомобиля. 

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником - Днём работников жи-
лищно - коммунального хозяйства объявить Благодар-
ность Думы Александровского района следующим ра-
ботникам МУП «Жилкомсервис»: 
1) Кристу Владимиру Константиновичу - электрогазо-
сварщику; 
2) Тулину Виктору Васильевичу - водораздатчику. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию до-
кументов о награждении в установленном порядке. 

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

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области объявляет кон-
курс в 2016 году на отбор участников мероприятий 
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе кресть-
янских (фермерских) хозяйств» в рамках государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйст-
ва и регулируемых рынков в Томской области», 
утверждённой постановлением администрации 
Томской области от 12.12.2014 № 485а. 

 
Срок подачи заявок и документов для рассмотре-

ния конкурсной комиссией с 9 часов 28 марта 2016 
года до 17 часов 18 апреля 2016 года по адресу:            
г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1; кабинет 24, служба 
«Единое окно». Время работы: с 9 часов до 12.30     
и с 13.30 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья. 
Перечень и формы отдельных документов, По-

рядки конкурсного отбора, Положения о предостав-
лении грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм и поддержку начинающих фермеров 
размещены на сайте департамента: dep.agro. 
tomsk.ru/ в разделе «Малые формы хозяйствования». 
Консультации и помощь в оформлении докумен-

тов можно получить в каб. № 9 администрации 
Александровского района. Документы в конкурс-
ную комиссию направлять с сопроводительными 
письмами администрации Александровского района.  

 
●  И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Будьте в курсе событий! 
 

Уважаемые александровцы! Предлагаем вам офор-
мить подписку на районную газету «Северянка» непо-
средственно в редакции. На сегодняшний день это един-
ственная надёжная возможность получать единственное 
в районе СМИ своевременно, гарантированно, без утраты 
отдельных номеров. Подписавшись в редакции, вы буде-
те самостоятельно забирать свой номер газеты в день её 
выхода - во вторник и пятницу в нашем киоске выдачи на 
1 этаже здания редакции по адресу: ул. Лебедева, 8,         
с 8.00 до 17.00 без перерыва и в любой другой рабочий 
день на 2 этаже в бухгалтерии предприятия. 

Стоимость подписки на 1 месяц - 50 рублей. И ещё 
один немаловажный момент: подписаться на районную 
газету «Северянка» в редакции можно с любого дня лю-
бого месяца. Продолжает действовать и специальное 
предложение редакции - корпоративная подписка. До-
полнительная информация по тел: 2-58-52, 2-43-57. 

Будьте в курсе событий жизни нашего района! 

Официально  
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17 марта в районном центре 
прошёл муниципальный этап Все-
российских спортивных соревнова-
ний «Президентские состязания», 
посвящённый введению комплекса 
ГТО в общеобразовательных учре-
ждениях Томской области. Девяти-
классники из александровских 
средних школ собрались в спортив-
ном комплексе «Обь», чтобы вы-
явить самых сильных, быстрых, 
выносливых как в личном, так и 
командном зачётах. 

 
Четыре команды вышли на старт, 

в составе каждой - четыре юноши и 
четыре девушки. Честь первой школы 
защищали «Белая гвардия» 9а класса 
во главе с капитаном Данилом Воло-
шиным и классным руководителем 
Ж.А. Керхер, «Самбо 70» 9б класса с 
капитаном Рамазановым Русланом и 
классным руководителем Т.Н. Серя-
ковой, «Пегас» 9в класса с капитаном 
Анатолием Габайдулиным и класс-
ным руководителем М.В. Шитаковой. 
Вторую школу представляла команда 
«Олимпийцы» с капитаном Еленой 
Благининой и классным руководите-
лем Ю.Н. Князевой. 

Отрапортовав о готовности своих 
команд, капитаны подняли ввысь рос-
сийский триколор - флаг соревнова-
ний. И главный судья состязаний, 
преподаватель ДЮСШ В.Н. Лиджиев 
дал старт началу спортивного празд-
ника. В судействе ему помогали пре-

подаватели спор-
тивной школы 
П.В. Денисов, 
С.Б. Гецилов, 
Н.Д. Филатова, 
Д.В. Рыжков. 

Приветствуя 
участников со-
ревнований, Гла-
ва Александров-
ского района 
И.С. Крылов по-
желал ребятам 
хорошей спор-
тивной борьбы и 
показать в её ходе 
всё, на что они способны. 

В «Президентских состязаниях» 
школьникам предстояло пройти не-
сколько этапов, и первый из них - 
теоретический конкурс, посвящённый 
Олимпиаде. Здесь ребята должны 
были продемонстрировать свои зна-
ния олимпийской тематики, вклю-
чающей в себя вопросы по истории 
игр, их принципам и многому друго-
му, что касается этих самых престиж-
ных в мире состязаний. 

Немного переведя дух, от теории 
команды перешли к практике, т.е. к 
активным спортивным упражнениям. 
Участников состязаний ждало спор-
тивное многоборье. И первым испы-
танием на скорость, выносливость и 
отличную реакцию стал челночный 
бег - три раза по 10 метров с разворо-
том в контрольных точках. 

      После бега 
сильная половина 
отправилась по-
корять турник, а 
девушкам пред-
стояло продемон-
стрировать отжи-
мание в упоре 
«лёжа». Также в 
многоборье во-
шли подъём туло-
вища из положе-
ния «лёжа на спи-
не» за 30 сек., 
прыжок в длину с 
места и наклоны 
вперёд из поло-
жения «сидя». 
       Заранее ребя-
там надо было 
подготовиться к 

творческому конкурсу «Россия - Ро-
дина моя». Свои мысли и чувства к 
Родине команда 9а класса выразила в 
стихотворной форме - ярко, эмоцио-
нально, образно. Команда 9б класса 
продемонстрировала навыки владе-
ния приёмами исконно русского вида 
единоборств самбо, а также своё 
спортивное мастерство в акробатиче-
ском этюде с лентами. Под флагом 
России команда 9в класса исполнила 
песню, посвящённую нашей стране, 
её мощи, радушию, бескрайним про-
сторам, подкрепив её спортивным 
выступлением с элементами акроба-
тики. Сольным выступлением участ-
ника, исполнившего песню о России, 
команда второй школы сделала упор 
на российские традиции и принципы.  

Ещё один непременный этап 
«Президентских состязаний» - встреч-
ная эстафета, которая прошла весело, 
а ещё азартно. Здесь для победы не-
обходимы были взаимопонимание, 
сплочённый командный дух и чёткие 
действия каждого члена команды. 

По сумме итогов всех этапов по-
беду в «Президентских состязаниях» 
школьников одержала команда 
«Пегас» 9в класса СШ № 1, второе 
место заняла «Белая гвардия»           
9а класса СШ № 1, третье - «Самбо 
70» 9б класса СШ № 1. По итогам 
спортивного многоборья в личном 
зачёте лучшими признаны Иван Дя-
дюшкин (9в кл., СШ № 1) и Снежана 
Хохрякова (9б кл., СШ № 1). Удо-
вольствие от этих соревнований по-
лучили все участники, как и награды 
- грамоты и сладкие призы. Поздрав-
ляем ребят и желаем им дальнейших 
спортивных успехов!                          ■ 

На спортивной волне 

ДЕВЯТИКЛАССНИКИ СОСТЯЗАЛИСЬ ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ 
Детские сады районного центра 

не впервые готовят своих воспи-
танников к участию в зимней спар-
такиаде дошкольных учреждений. 
В этом году спортивный праздник 
состоялся 16 марта. Детско-
юношеская спортивная школа гос-
теприимно распахнула свои двери 
для юных спортсменов и групп 
поддержки - родителей и сотрудни-
ков детских садов. В спартакиаде 
приняли участие команды из 
«Ягодки», «Малышка» и «Терем-
ка». Честь дошкольных учрежде-
ний защищали 24 выпускника под-
готовительных групп. 

 
Спортивная экипировка, профес-

сиональная судейская коллегия, луч-
шие болельщики помогли ребятам 
почувствовать себя настоящими 
спортсменами. И, несмотря на то, что 
дети делают только первые шаги в 
спорте, спартакиада была построена 
по образцу «взрослых» соревнований - 
с торжественным построением, под-
нятием флага под звуки Гимна Рос-

сии. Затем команды представ-
лялись и приветствовали друг 
друга дружными девизами. 

Впереди ребят ждали 
серьёзные спортивные испы-
тания. Команды соревнова-
лись в беге на лыжах, в лыж-
ной эстафете и перетягива-
нии каната. 

Несмотря на наступив-
шую календарную весну, 
погода не благоприятствова-
ла маленьким любителям 
спорта - дул сильный прони-
зывающий ветер. Но участ-
ников праздника это не испу-
гало. Прозвучала команда: 
«На старт!», и ребята вместе 
со своими педагогами вышли 
на лыжню. 

Юным спортсменам пред-
стояло пробежать на лыжах 
500 метров. Сначала поко-
рять лыжную трассу побежа-
ли мальчики. Вслед за ними 
отправились девочки. В лич-
ном зачёте каждый участник 

старался выложить-
ся на все сто. С не 
меньшим состяза-
тельным азартом 
команды сопернича-
ли и в лыжной эста-
фете. Большой вос-
торг у ребят вызвало 
состязание команд 
по перетягиванию 
каната. Дети очень 
старались, тем бо-
лее, что вниматель-
ные судьи не делали 
поблажек - правила 
есть правила. 
        По окончании 
спартакиады все 
ребята стали побе-
дителями либо при-
зёрами и были на-
граждены медалями 
и грамотами. В об-
щекомандном зачёте 
переходящий Кубок 
зимней спартакиады 
дошкольников ос-
тался у победителя 
предыдущей спарта-
киады - детского 
сада «Ягодка».         ■ 

НА СТАРТЕ - ДОШКОЛЬНИКИ! 

● Материалы 4, 5 полос подготовила Оксана ГЕНЗЕ. Фото: В. Щепёткин 

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ 
В УПРАЖНЕНИЯХ СПОРТИВНОГО МНОГОБОРЬЯ: 

 

Наклон вперёд из положения «сидя»: 
● 1 место - Иван Дядюшкин (9в кл. СШ № 1), Виктория 
Калина (9в кл. СШ № 1); 
 
Прыжок в длину с места: 
● 1 место - Данил Волошин (9а кл. СШ № 1), Маргарита 
Плесцова (9а кл. СШ № 1); 
 

Челночный бег: 
● 1 место - Иван Дядюшкин (9в кл. СШ № 1), Снежана 
Хохрякова (9б кл. СШ № 1); 
 

Подъём туловища из положения «лёжа на спине» за 30 сек.: 
● 1 место - Александр Дубов (9 кл. СШ № 2), Елена 
Ларионова (9в кл. СШ № 1); 
 

Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа»: 
● 1 место - Снежана Хохрякова (9б кл. СШ № 1); 
 

Подтягивание на перекладине: 
● 1 место - Иван Дядюшкин (9в кл. СШ № 1). 6 марта в спортивном комплек-

се «Обь» состоялся турнир по во-
лейболу среди мужских команд на 
Кубок главы Александровского 
сельского поселения. 

 
В этом году побороться за кубок 

приехали стрежевская команда 
«Томскнефть», сборная ДЮСШ из    
г. Нижневартовска и, конечно, хозяе-
ва турнира - сборная команда Алек-
сандровского сельского поселения. 

Приветствуя участников соревно-
ваний, глава поселения Д.В. Пьянков 
подчеркнул, что подобные состязания 
являются очень важным для развития 
волейбола, игровых видов спорта в 
районном центре, ведь в игре повы-
шается мастерство и выявляются 
сильнейшие спортсмены. Денис Ва-
сильевич пожелал всем участникам 

только положи-
тельных эмоций, 

удачи и яркой захватывающей борьбы. 
Игры проходили по круговой сис-

теме - до трёх побед из пяти партий. 
В целом залог успеха в волейболе 
заключается в сыгранности команды, 
в чётком понимании каждым игроком 
своей роли на площадке. Тут важно 
не только успевать к мячу, но порой и 
не мешать своим же игрокам. И такой 
командой, самой сильной и сыгран-
ной, стала «Томскнефть», которая со 
счётом 3:1 заняла первое место, одо-
лев в упорной борьбе нижневартов-
ских спортсменов. Своё мастерство 
показали и александровцы, победите-
ли прошлогоднего турнира, которые 
по итогам соревнований заняли 
третье почётное место.  

- Волейбольный турнир на Кубок 
главы Александровского сельского 

поселения проводится уже третий год 
подряд. К сожалению, по объектив-
ным причинам участники прошлогод-
них соревнований - юноши волей-
больного клуба «Самотлор» из          
г. Нижневартовска не смогли при-
быть на турнир, - рассказывает глав-
ный судья соревнований А.А. Сереб-
ренников. - В нынешней волейболь-
ной борьбе в связи с производствен-
ной необходимостью александров-
ская сборная была не в полном каче-
ственном составе, это в большей сте-
пени и отразилось на итогах игры. По 
результатам трёхлетних встреч ко-
манда «Томскнефть» впервые заняла 
высшую ступень пьедестала в данном 
турнире, с чем мы её от всей души 
поздравляем и желаем дальнейших 
побед. 

Всем командам вручены дипломы 
и денежные призы.                              ■ 

ИТОГИ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ  
ДОШКОЛЬНИКОВ:  

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  
в личном зачёте среди мальчиков: 
1 место - Арсений Носов (д/с «Теремок»), 
2 место - Иван Коробейников (д/с «Малышок»), 
3 место - Олег Ковальчук (д/с «Ягодка»); 
 

среди девочек: 
1 место - Ксения Цолко (д/с Ягодка»), 
2 место - Ксения Чиркова (д/с «Ягодка»), 
3 место - Полина Миннибаева (д/с «Ягодка»); 
 

в общекомандном зачёте: 
1 место - д/с «Ягодка», 
2 место - д/с «Теремок», 
3 место - д/с «Малышок»; 
 

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА: 
1 место - д/с «Ягодка», 
2 место - д/с «Малышок», 
3 место - д/с «Теремок»; 
 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА: 
1 место - д/с «Теремок», 
2 место - д/с «Ягодка», 
3 место - д/с «Малышок». 
 

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ: 
1 место - д/с «Ягодка», 
2 место - д/с «Теремок», 
3 место - д/с «Малышок». 

КУБОК СМЕНИЛ ПРОПИСКУ 
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