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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.04.2016                                      № 232 
с. Александровское 

 

О награждении наградами МО 
«Александровское сельское поселение» 

 

Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 14.04.2016, ходатайство гла-
вы Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянкова, председателя Комис-
сии по наградам Т.О. Панченко о награ-
ждении, на основании решения Комис-
сии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность гла-
вы Александровского сельского 
поселения за активную жизненную 
позицию и большой вклад в разви-
тие местного самоуправления: 
- Толстовой Марине Владимировне, 
депутату Совета Александровского 
сельского поселения, 
- Беседину Александру Юрьевичу, 
депутату Совета Александровского 
сельского поселения; 

за добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником - 
Днём местного самоуправления: 
- Волковой Оксане Анатольевне, 
бухгалтеру администрации Алексан-
дровского сельского поселения, 
- Ткачу Александру Николаевичу, 
водителю администрации Александ-
ровского сельского поселения. 

2. Произвести оформление, учёт 
и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 

сельского поселения 

■ Ледоход - 2016. По данным на 18 апреля, голова ледохода на Оби находится на границе 
Колпашевского и Парабельского районов. Наблюдается значительный подъём воды - до  
35 см в сутки. Уровень воды в р. Обь в районе Александровского 18 апреля составлял 444 см, 
что на 35 пунктов выше в сравнении с предыдущими сутками. Прогнозируемое начало 
ледохода в Александровском районе - 26 апреля, но, возможно, и раньше, ожидаемый уро-
вень воды - 1015 см. Критическим для нашей территории является подъём воды до 1050 см. 
 

■ Безопасность. 14 апреля состоялось очередное заседание районной межведомственной 
КЧС с участием арендаторов земель лесного фонда Александровского района. На подго-
товке к прохождению пожароопасного периода, необходимости обеспечения и неукосни-
тельного соблюдения всех мер противопожарной безопасности сделал главный акцент в 
своём выступлении первый заместитель главы района В.П. Мумбер. «Думаю, все мы пом-
ним страшные лесные пожары 2012 года, когда выгорело 149 тыс. га леса. Не допустить ни 
при каких обстоятельствах повторения ситуации - должно быть в наших силах». Арендато-
рам земель предложено обеспечить необходимое количество инвентаря и техники в соот-
ветствии с утверждённым на уровне области планом тушения пожаров. После обсуждения 
вопроса о профилактике пожаров в местах проживания граждан, относящихся к льготным 
(многодетные и малообеспеченные семьи, одиноко проживающие, пенсионеры), а также 
неблагополучным категориям, принято решение о приобретении (за счёт средств районно-
го бюджета) и установке 150 автономных дымовых пожарных извещателей. Помощь по 
приведению домовладений в пожаробезопасное состояние носит адресный характер и бу-
дет оказана после обследования мест проживания.  
 

■ «Против поджогов сухой травы». По сообщению пресс-службы администрации Том-
ской области, в регионе стартовала Всероссийская акция «Против поджогов сухой травы». 
Она направлена на предупреждение неконтролируемых палов и продлится до конца мая. 
Лесничими на местах проводится масштабная работа по информированию жителей, осо-
бенно владельцев сенокосных угодий, рыбаков и охотников, о запрете на выжигание сухой 
травы и разведение костров на землях сельхозназначения и землях запаса, а также о том, 
что за самовольный поджог травы грозит штраф до 1 миллиона рублей. Для справки: за-
прет на выжигание сухой травы и разведение костров на землях сельхозназначения и зем-
лях запаса введён Постановлением Правительства РФ № 1213 от 10 ноября 2015 года. Под 
запретом находится также и проведение огнеопасных работ в полосах отвода и охранных 
зонах автомобильных и железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 
 

■ «Весенняя неделя добра». Итоги благотворительной акции, которая продолжалась всю 
прошлую неделю, ещё предстоит подвести. Но о двух по-настоящему добрых делах хоте-
лось бы сказать особо. В воскресенье 17 апреля вокальный ансамбль «Сударушка» МБУ 
«КСК» побывал в Доме ветеранов, где не только выступил с замечательной концертной 
программой, но и презентовал большой пирог-каравай для чаепития, состряпанный с лю-
бовью одной из участниц ансамбля. В этот же день волонтёры молодёжного движения 
«Спешите делать добро» вместе со своим руководителем Мариной Носовой посетили дет-
ский приют - для того, чтобы просто поиграть и позаниматься с детьми. Нельзя не отме-
тить, что для этих творческих коллективов визиты в названные социальные учреждения 
давно стали доброй традицией.  
 

■ По сводкам полиции. В период с 1 по 15 апреля 2016 года сотрудниками ОП № 12 воз-
буждено 6 уголовных дел и раскрыто 6 преступлений. В отношении жительницы районно-
го центра 1989 г.р. возбуждено 2 уголовных дела по ст. 322 зн. 2 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учёт иностранного гражданина). Следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 ч. 2 п. «з» УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) по 
факту того, что 12.04.2016 г. в период с 08 до 09.15 часов гр. Ч. 1962 г.р., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, в д. 9 по ул. Химиков в ходе возникшей ссоры с гр. Б. 
1983 г.р. умышленно, с целью причинения телесных повреждений, нанёс один удар ножом, 
относящийся к категории тяжкого вреда здоровью. Гражданин Ч. уроженец Александров-
ского района, не работает, ранее судим за аналогичное преступление, в его отношении 
районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

Всеми службами ОП № 12 за указанный период времени выявлено 26 административ-
ных правонарушений, привлечено к административной ответственности 26 граждан. Из 
них по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) -     
13 человек, по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от административного наказания) - 6 чело-
век, по ст. 20.8 - 20.11 (нарушение правил хранения, сроков регистрации оружия) - 3 человека. 
Напоминаем, что согласно ст. 3.19 ч. 2 КоАП РФ - совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в многоквартирных домах с 7.00 до 23.00, влечёт предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан от 500 до 1 000 рублей - во все 
дни недели, включая выходные и праздничные; проведение строительно-монтажных работ 
в многоквартирных домах с 21.00 до 23.00 влечёт за собой аналогичное наказание. Ис-
пользование на повышенной громкости звукопроизводящих устройств, в том числе 
установленных в транспортных средствах, влёчёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей, за повтор-
ное нарушение - от 1 000 до 3 000 рублей. 
 

■ По данным ГИБДД. На прошлой неделе сотрудниками службы составлено 32 админи-
стративных протокола: 8 - в отношении пешеходов, 5 - за отсутствие страховки на автомо-
биль, 5 - за отсутствие водительского удостоверения, 2 - за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 1 - за неисполнение законных требований остановить 
автомобиль, 1 - за остановку на пешеходном переходе, 3 - за несвоевременную оплату ад-
министративного штрафа. Всего за неделю произошли 2 ДТП (на трассе и в районном цен-
тре), в обоих случаях совершён наезд на препятствия: на 35 км снесли стойку весового 
контроля, в селе - пострадало ограждение дома (профлист). 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи районной боль-
ницы стали 104 человека. Экстренная госпитализация потребовалась для 13 заболевших, двое 
из которых дети. Один человек пострадал от укуса собаки. Выполнено два сан. задания -            
в Лукашкин Яр и Ларино. Основными причинами обращений остаются артериальные гипертензии. 

Коротко 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕЙ 
ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 г. 

 

Установлены сроки охоты на 
пернатую дичь (гуси, селезни уток, 
вальдшнепы, самцы глухаря, сам-
цы тетерева, серая ворона). 

 
Первая группа районов (Аси-

новский, Бакчарский, Зырянский, 
Кожевниковский, Первомайский, 
Тегульдетский, Томский, Шегар-
ский) с 30 апреля по 9 мая. 

Вторая группа районов (Верх-
некетский, Колпашевский, Кривоше-
инский, Молчановский, Чаинский) с 
30 апреля по 3 мая, с 10 мая по 15 мая. 

Третья группа районов (Алек-
сандровский, Каргасокский, Пара-
бельский) с 7 мая по 16 мая. 

Разрешение на добычу охотничь-
их ресурсов в общедоступные охот-
ничьи угодья можно получить по 
адресу: с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 8, после оплаты государст-
венной пошлины в размере 650 руб. 
и уплаты сбора за пользование объ-
ектами животного мира в размере: 
глухарь - 100 руб., тетерев - 20 руб. 
за изъятие одной особи. 

 
● В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор 

Александровского района 

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

«Библиосумерки - 2016» 
Приглашаем! 

 

    Детская библиотека 
      21 апреля в 18.00. 
 

    Взрослая библиотека 
      22 апреля в 18.00. 

ПРОДАМ 
►дом. Т. 8-906-950-28-10, 8-913-111-97-87 
►срочно дом (104 кв.м., гараж и большая 
усадьба). Т. 8-983-230-19-68 
►дом (газифицированный, с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме, 
центр, 2-й этаж, 60 кв.м.). Т. 8-913-882-87-04 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-962-779-13-05 
►3-комнатную квартиру (адрес: Юрги-
на, 37). Т. 8-913-803-32-99, 8-912-930-45-15 
►3-комнатную газифицированную квар-
тиру. Т. 2-42-22, 8-983-342-29-45 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть гараж, баня, ухоженный ого-
род, ул. Кедровая). Т. 8-913-806-61-11 
►2-комнатную меблированную квар-
тиру (в 2-квартирнике; участок, баня). Т. 
8-913-889-34-95 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть баня, гараж, огород). Т. 2-56-
29, 8-913-843-69-25 
►2-комнатную квартиру (в центре). Т. 
8-913-112-33-97 
►1-комнатную квартиру (в г. Томске, 
40 кв.м., большая лоджия, 1 млн. 200 тыс. 
руб.). Т. 8-913-868-39-84, 8-985-468-39-78 
►новый скутер. Т. 8-913-873-04-59 
►ружьё ИЖ (12 калибр), контейнер (3 т.), 
лодочный мотор «Меркурий-5», лодку 
(ПВХ). Недорого. Т. 8-913-869-16-62 
►телят. Т. 8-913-816-46-31 

Разное 
►Сниму квартиру с 1 мая (желательно 
центр). Т. 8-913-854-99-20 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-100-68-12 
►Куплю козье молоко. Т. 8-960-976-22-73 
►Куплю сено. Т. 8-913-105-36-02 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

Обратите внимание! 
Администрация Александровского  

сельского поселения информирует желающих 
о записи на доставку птицы из Алтая.  

 

Справки по телефону: 2-47-72 (с 9.00 до 13.00). 

Бывшие работники консервного цеха 
рыбокомбината выражают искреннее 
соболезнование детям по поводу 
преждевременной смерти 
 

КЕМПФ 
Татьяны Юрьевны 

Сеть магазинов «Северянка» 
приглашает покупателей! 

 

Большое поступление свежих 
конфет московских фабрик. 
Порадуйте себя и близких      
в предстоящие праздники! 

 

св-во 70 0016618-47 

Коллектив магазина «Влада» 
приносит публичное извинение 
Почема Галине Михайловне     
за невольно принесённый ей 

моральный вред. 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

любой сложности. 
Индивидуальная скидка для 
новостроев и новосёлов. 
Т. 8-913-102-26-67. 

св-во 70 001370183 

Название Возраст Стоимость, 
руб./гол. 

Бройлеры породы Кобб-500 3 дня 155  
подрощенный 255 

Гусь итальянской породы 3 дня 380 
Утка пекинская подрощенная 265 
Утка - мулард (мясная, до 5 кг) 3 дня 350 
Индоутка 3 дня 280 

Одноклассники 1975 г.в. выражают 
искреннее соболезнование Филатовой 
Анне, родным, близким по поводу 
преждевременной смерти любимой 
сестры 
 

ОКСАНЫ 
 

Соседи по дому выражают самые ис-
кренние соболезнования семье Фила-
товых в связи с преждевременным 
уходом из жизни горячо любимой 
сестры, тёти 
 

ПЛЕШКОВОЙ 
Оксаны Владимировны 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семья Лейс Р.Д. выражает искренние 
соболезнования семье Филатовых, 
всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью дорогой и 
любимой тёти, сестры 
 

ПЛЕШКОВОЙ 
Оксаны Владимировны 

Магазин «СТИЛЬ» св-во 70 000993672 
 Распродажа! Скидки от 20 до 50 %! 
 Лампы люминесцентные, люстры,  

торшеры, бытовая техника, тюль,  
ламбрекены, карнизы, обои, пледы, 

ковровые изделия, жалюзи,  
пальто и шапки.  

В магазин «Юбилейный» 
  поступление товара   
    для рыбалки. св-во 70 000993598 

     В предстоящие 
праздничные дни 
отделения почтовой 
связи Стрежевского 

почтамта будут работать:  
- 30 апреля - по установленному 
режиму работы с сокращением 
рабочего дня на 1 час;  
- 1 мая, 2 мая, 3 мая, 8 мая,         
9 мая, 10 мая - у всех отделе-
ний связи выходной.  

БОГОСЛУЖЕНИЯ В 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

 Четверг, 21 апреля -  
18.00 - Духовный проект 

 «Мир православия». 
 Пятница, 22 апреля -  

17.00 - Вечерня, исповедь. 
 ЛАЗАРЕВА СУББОТА,  

23 апреля -  
8.30 - Божественная литургия. 

 17.00 - ОСВЯЩЕНИЕ ВЕРБЫ, 
Вечерня, исповедь. 

 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ -  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ. 

8.30 - Часы. Божественная 
литургия, молебен. 

17.00 - Таинство Елеосвящения 
(СОБОРОВАНИЕ). 

Уважаемые односельчане! 
 

Обращаемся к вам с просьбой 
принять участие в продолжении 
облагораживания территории 
православного храма.  
Для формирования цветника 

очень не хватает плодородной 
земли.  
Будем признательны всем, кто 

имеет возможность оказать та-
кую помощь. 

Приглашаем посетить  
РАЙОННУЮ ВЫСТАВКУ  
декоративно-прикладного  
и технического творчества 

 

 «Мир, в котором я живу», 
 

до 22 апреля, в РДК. 
 

● Отдел образования 

Загляните в библиотеку!  
21 апреля в 15.00  

в Центральной библиотеке  
состоится вебинар на тему: 

«Предоставление ритуальных услуг 
населению на территории  

Томской области».  
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Власть  

Завершил работу съезд Совета 
муниципальных образований Том-
ской области. Впервые участие в 
нём наряду с руководителями орга-
нов местного самоуправления при-
няли областные и муниципальные 
депутаты, лидеры общественного 
мнения городов и районов области.  

 
И впервые мы переформатировали 

съезд, постаравшись превратить фор-
мально-протокольное мероприятие в 
открытый форум с дискуссионными 
площадками. На этих площадках в 
первый день съезда мы обсудили 
главные проблемы, волнующие жите-
лей области. Среди этих проблем - 
доходы и занятость, ЖКХ и благоуст-
ройство, дороги и транспорт, образо-
вание и медицину, открытость власти 
и многие другие проблемы. Эти глав-
ные для людей вопросы постоянно 
находятся на повестке власти: от фе-
деральной до областной и местной. 

Но давайте признаем: власть не 
всегда знает всё. Очень часто реше-
ния, которые принимаются на верх-
них уровнях, не находят выхода на 
местах. Нередко найти эффективные 
решения мешают законодательные 
ограничения. Наконец, порой власть 
не слышит людей, недооценивает 
другие точки зрения. 

Накануне выборов в Государст-
венную Думу России и Законодатель-
ную Думу Томской области нам осо-
бенно важно сверить часы. И не 
столько с коллегами по власти, сколь-
ко с общественностью, с лидерами 
мнений, с журналистским сообщест-
вом городов и районов области. 

Моя задача как Губернатора - со-
кратить расстояние между обществом 
и властью, которое у нас в области и 
в стране всё ещё велико. Это задача и 
местного самоуправления, которое в 
нашей Томской области начало серь-
ёзно обновляться. 

В сентябре прошлого года наши 
жители выбрали 10 глав районов, Думу 
города Томска, представительные орга-
ны муниципальных районов. В марте 
этого года прошли выборы глав семи 
сельских поселений. 18 сентября мы 
выбираем областной парламент по 
партийным и по мажоритарным спи-
скам. И впервые в истории Томской 
области выбираем не одного, а сразу 
двух депутатов от региона в феде-
ральную Думу. По сути, осенью 
пройдёт перезагрузка всего депутат-
ского корпуса. И нам нужно, чтобы 
эта перезагрузка прошла прежде все-
го в интересах большинства жителей 
Томской области. 

В прошлом году я поставил перед 
главами всех городов и районов об-
ласти задачу разработать стратегии 
социально-экономического развития 
территорий. У области такая страте-
гия есть. В её основе федеральный 
проект «ИНО Томск» с чёткими про-
граммами развития производства, 
научно-образовательного комплекса, 
социальной сферы, транспортной 
инфраструктуры, городской среды. 

Рабочая группа при правительстве 

России под руководством 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева сегодня модерни-
зирует стратегию развития 
страны на пятилетний период. 

Но и стратегия страны, и 
стратегия области складыва-
ются из планов развития го-
родов и районов. И, конечно, 
в этих районных планах 
должны найти своё место 
перспективы каждого насе-
лённого пункта: промышлен-
ность, малый бизнес, соци-
альная сфера, ЖКХ, дороги, 
транспорт, другие сферы. 

Скажу честно: я не вме-
шивался в ход работы над стратегия-
ми. Принял решение и придержива-
юсь его все годы своей работы Губер-
натором - не спускать сверху дирек-
тивы и не проводить генеральные 
линии. Потому что жители Стрежево-
го и Каргаска, Кожевникова и Тегуль-
дета знают жизнь своих территорий 
гораздо лучше любых самых умных 
чиновников. А задача власти - услы-
шать толковые инициативы людей, 
помочь их оформить. 

Мы ведём большую работу над 
поиском «точек роста» в муниципа-
литетах области вместе с Академией 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте России 
под руководством Владимира Мау. 
Но на Мау надейся, а сам не плошай: 
если мы не услышим мнения людей, 
никакая стратегия развития в жизнь 
не воплотится. 

Я прочитал готовые стратегии 
городов и районов: работа проделана 
большая. Но пока - увы - она непол-
ная. Теперь главам городов и районов 
нужно эти стратегии «приземлить». 
Необходимо, чтобы каждый житель 
увидел в этих больших планах пер-
спективы своего поселения, улицы, 
микрорайона. Пока в документах 
много цифр, миллионов и миллиар-
дов, но маловато конкретики - такой, 
например, как благоустройство двора 
или отремонтированный водопровод. 
А люди вообще-то живут именно 
этим - не заоблачной макроэкономи-
кой, не кластерами и дорожными кар-
тами, а земными проблемами. 

Область будет развиваться только 
тогда, когда будут учтены интересы 
большинства её жителей. Никакие 
успехи в экономическом развитии 
люди не почувствуют, если расходы 
бюджета будут направлены мимо 
решения волнующих их проблем. 
Всем нам важно чётко знать перспек-
тивы каждого дома, предприятия, 
социального учреждения. Из них сло-
жится завтрашний день села, района, 
города, а вместе - нашей Томской 
области. 

Важно оценить производственный 
и ресурсный потенциал территорий, 
возраст, образование и профессии её 
жителей. Оценить устойчивость соци-
альной сферы, жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Именно развитость 
среды станет конкурентным преимуще-
ством для привлечения специалистов. 

Работа над детализацией страте-
гий актуальна именно сегодня, когда 
за окном ещё не стихла экономиче-
ская непогода. Экономический ци-
клон не вечен. Мы видим, что ситуа-
ция становится более устойчивой.      
И, когда тучи развеются окончатель-
но, мы без раскачки приступим к про-
грамме развития, с первого дня ста-
нем навёрстывать упущенное. 

Подчеркну, нам нужно дойти до 
каждого жителя области, задав ему 
вопрос: а что необходимо сделать в 
первую очередь? Это огромная рабо-
та, но только она позволит сделать 
качественную стратегию развития 
области, ориентированную на потреб-
ности людей. 

Я предложил главам муниципалите-
тов, депутатам развернуть на округах 
такую работу с людьми. Обещаю, что 
лично возглавлю рабочую группу, кото-
рая проанализирует все предложения. 

Такие рабочие группы должны 
быть созданы в каждом городе и рай-
оне области. В них должны войти 
представители районной власти, глав-
ные редакторы средств массовой ин-
формации, лидеры общественного 
мнения. А возглавить эти группы мо-
гут депутаты Законодательной Думы 
Томской области. В первую очередь 
те, которые избраны от территорий, 
чтобы не превратить полезное дело в 
политику. Рабочих групп будет 21, по 
числу округов в областной Думе.  

Как рабочие группы на местах 
должны построить эту работу? Ко-
нечно, главным образом через встре-
чи с людьми. Можно использовать и 
предстоящую избирательную кампа-
нию. Кандидаты от разных партий 
будут встречаться с людьми. Нужно 
наладить с ними обмен информацией, 
систематизировать наказы избирателей.  

Наконец, все мы знаем, что сейчас 
«Единая Россия» проводит отбор сво-
их кандидатов на осенние выборы, и 
многие из участников съезда Совета 
муниципальных образований прини-
мают участие в предварительном го-
лосовании, проводят встречи с насе-
лением. Обязательно нужно исполь-
зовать эти встречи не для личного 
пиара, а для диалога с людьми.  

Мы должны дойти до каждого 
села, микрорайона, дома, трудового 
коллектива. Услышать каждого. 
Только тогда наша работа будет 
иметь успех.                                         ■ 

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН: ДОЙТИ ДО КАЖДОГО АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.03.2016                                                                                 № 182 

с. Александровское 
 
О временном ограничении движения транспортных средств на 
автомобильных дорогах общего пользования Александровского 

сельского поселения в весенний период 2016 года 
 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и сооружений на них, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в 
весенний период, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», частью 4 статьи 6, статьёй 14 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Порядком осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования, утверждённым постановлением  
администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 10 апреля по 24 мая 2016 года временное ограни-
чение движения транспортных средств общей массой более      
8 тонн, без специальных разрешений (пропусков) по автомо-
бильным дорогам общего пользования Александровского сель-
ского поселения. 

2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-

народные; 
3) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топли-
во, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газо-
образное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почто-
вых грузов; 

4) перевозки муки, зерна, грубых и сочных кормов, комби-
корма, сжиженного газа в баллонах для нужд населения, дров, 
хозяйственного мусора; 

5) перевозки грузов, необходимых для предотвращения и 
(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий, а также на спецавтомобили, следующие 
на устранение аварий, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций; 

6) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

7) транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 

8) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили электриче-
ских сетей; 

9) топливные автоцистерны на базе ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. 
3. Установить, что движение транспортных средств, не ука-

занных в пункте 2 настоящего постановления, в исключитель-
ных случаях может быть разрешено администрацией Александ-
ровского сельского поселения, после обоснования необходимости 
проезда и предварительной оплаты за проезд (приложение № 2). 

4. Установить в счёт компенсации ущерба, наносимого авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения и 
дорожным сооружениям на них, на период временного ограни-
чения движения размер платы за получение специального разре-
шения (пропуска) для перевозки в установленных законом исклю-
чительных случаях тяжеловесных грузов с нагрузками, превышаю-
щими нагрузки, указанные в пункте 1, согласно приложению № 1. 

5. Средства, уплаченные в счёт компенсации ущерба, нано-
симого автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения и дорожным сооружениям на них, зачисляются в До-
рожный фонд муниципального образования «Александровское 
сельского поселение». 

6. МУП «Жилкомсервис» обеспечить своевременную уста-
новку дорожных знаков, устанавливающих ограничения массы 
транспортного средства для проезда по указанным выше авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения. 

7. Рекомендовать межрайонному отделу МВД России 
«Стрежевской» Управления МВД России по Томской области 
(Казаков Р.Р.) совместно с ГИБДД (Медведев И.А.) в период 
действия временного ограничения движения организовать в 
установленном порядке контроль за соблюдением пользователя-
ми автомобильных дорог введённых ограничений. 

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Северянка». 

Разместить информацию о временном ограничении движе-
ния на официальном сайте муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Александровского сельского посе-
ления И.А. Герцена. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.04.2016                                                                                № 227 

 
О назначении и проведении публичных слушаний  

по внесению изменений в Генеральный план муниципального 
образования "Александровское сельское поселение" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.      
№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации", со ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководству-
ясь Положением "О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании "Александровское сельское поселение", утверждён-
ным решением поселения от 31.01.2006 № 29, рассмотрев заяв-
ление ООО "Сибирский проект" № 677 от 31.03.2016 об измене-
нии категории земельного участка с кадастровым номером 
70:01:0000012:5503, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по обсуждению вопроса 
по внесению изменений в Генеральный план муниципального 
образования "Александровское сельское поселение" с 18 апреля 
по 18 мая 2016 года. 

2. Подведение итогов публичных слушаний назначить на 
16:00 часов 18 мая 2016 года по адресу: в здании администрации 
муниципального образования "Александровское сельское посе-
ление" по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30, в зале засе-
даний администрации Александровского сельского поселения. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования "Александровское сельское поселение", дейст-
вующей на основании постановления администрации Александ-
ровского сельского поселения от 27.02.2013 года № 65 "О созда-
нии комиссии по землепользованию и застройке": 

1) подготовить предложения о внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования "Александровское 
сельское поселение" следующего характера: 

1.1.) о переводе из категории "Земли запаса" и категории 
"Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и иного специаль-
ного назначения" многоконтурного земельного участка с кадаст-
ровым номером 70:01:0000012:5503 общей площадью 359705 

кв.м., находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский район, Александровское сельское 
поселение, б.н.п. Медведево, земельный участок расположен в 
северной части кадастрового квартала 70:01:0000012. 

1.2.) о переводе из категории "Земли сельскохозяйственного 
назначения" в категорию "Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и иного специального назначения" многокон-
турного земельного участка, расположенного в северной части 
кадастрового квартала 70:01:0000012, общей площадью 12111 
кв.м., находящегося по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский район, Александровское сельское 
поселение, левый берег р. Обь (район б.н.п. Медведево). 

2) организовать и провести публичные слушания с участием 
общественности; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами 
по вопросам, подлежащими рассмотрению на публичных слуша-
ниях, с 18.04.2016 года по адресу: с. Александровское, ул. Лени-
на, 7, МБУ "Архитектуры, строительства и капитального ремонта"; 

4) направить сообщения о проведении публичных слушаний 
по вопросам внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования "Александровское сельское поселение"; 

5) осуществить приём от физических и юридических лиц 
предложений и рекомендаций по выносимому на публичные 
слушания вопросам до 15.00 18.05.2016 года по адресу: 636760, 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, приёмная администрации муниципального 
образования "Александровское сельское поселение"; 

6) опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросам внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования Александровское сельское поселе-
ние в газете "Северянка" и разместить его на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", рас-
положенном по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 
26.05.2016 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Северянка" и разместить его на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном 
по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 18.04.2016 года. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
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Земля, согласно ч. 1 ст. 9 Кон-
ституции РФ и п. 1 ст. 1 Земельно-
го кодекса РФ, используется и ох-
раняется в Российской Федерации 
как основа  жизни и деятельности 
народов, проживающих на соот-
ветствующей территории. 

 
В силу ст. 71 Земельного кодекса 

РФ специально уполномоченными 
государственными органами осуще-
ствляется государственный земель-
ный надзор за соблюдением земель-
ного законодательства, требований 
охраны и использования земель ор-
ганизациями независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм 
собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также гра-
жданами. 

Федеральная служба государст-
венной регистрации, кадастра и кар-
тографии и её территориальные ор-
ганы в соответствии с Положением 
о государственном земельном кон-
троле осуществляют контроль за 
соблюдением: 

- выполнения требований земель-
ного законодательства о недопуще-
нии самовольного занятия земель-
ного участка или части земельного 
участка, использование земельного 
участка лицом, не имеющим преду-
смотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указан-
ный земельный участок. 

Цель выявления данного право-
нарушения - защита прав государст-
венной, муниципальной и частной 
собственности на землю, обеспече-
ние надлежащего порядка владения 
и распоряжения ею. Сфера действия 
данной статьи КоАП РФ широка и 
затрагивает интересы как государст-
ва, так и иных землепользователей. 

Самовольное занятие земельного 
участка может выражаться в проти-
воправной застройке земельного 
участка, ограждении земельного 
участка, временном или постоянном 
складировании, использовании зе-
мельного участка для сельскохозяй-
ственных целей (путём посева сель-
скохозяйственных и иных растений) 
без согласования собственников, 
арендаторов земельного участка и т.д. 

Согласно ст. 222 Градострои-
тельного кодекса РФ, самовольной 
постройкой является жилой дом, 
другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, соз-
данное на земельном участке, не 
отведённом для этих целей в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом, либо созданное без полученно-
го на это необходимых разрешений 
или с существенным  нарушением 
градостроительных и строительных 
норм и правил. 

Приведение земельных участков 
в пригодное для использования со-
стояние при их самовольном заня-
тии, снос зданий, строений, сооруже-
ний при самовольном занятии зе-
мельных участков или самовольном 
строительстве осуществляются юри-
дическими лицами и гражданами, 
виновными в указанных земельных 
правонарушениях, или за их счёт. 

Самовольное занятие земельного 
участка или части земельного участ-
ка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации 
прав на указанный земельный уча-
сток, - влечёт наложение админист-
ративного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в 
размере от 1 до 1,5 процентов када-
стровой стоимости земельного уча-
стка, но не менее пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от 1,5 до 
2 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 2 до 3 процентов 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч руб-
лей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей. 

 

Примечания: 
1. За административные наруше-

ния, предусмотренные настоящей 
статьёй, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, несут административную ответ-
ственность как юридические лица. 

2. В случае самовольного занятия 
части земельного участка админист-
ративный штраф рассчитывается из 
размера кадастровой стоимости зе-
мельного участка, исчисляется про-
порционально площади самовольно 
занятой части земельного участка. 

 

Список используемой литературы: 
Земельный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях, Положение о госу-
дарственном земельном надзоре, 
утверждённое Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 02.01.2015 № 1. 

 
● Е.С. АРНДТ, главный специалист-эксперт 
Стрежевского межмуниципального отдела 

Жительница районного центра 
С.И. Шерер принесла в редакцию 
«Северянки» публикацию из газе-
ты «Тобольская правда» от 20 фев-
раля нынешнего года о своём род-
ном дяде Степане Григорьевиче 
Колганове, в годы Великой Отече-
ственной войны служившем в 
лыжном батальоне. Об этих воин-
ских формированиях информации 
немного, но известно, что формиро-
вать лыжные батальоны старались 
из сибиряков. 

 
В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЕСТЬ 
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ. 

ОДНА ИЗ НИХ СВЯЗАНА С  
НЕОБЫЧНЫМИ АРМЕЙСКИМИ 

ФОРМИРОВАНИЯМИ -  
ЛЫЖНЫМИ БАТАЛЬОНАМИ. 
 

«Белые дьяволы», «Снежные приз-
раки», «Белая смерть» - так называли 
лыжбатовцев фашисты. Боялись и 
ненавидели. А вот сами бойцы назы-
вали себя «Снежная кавалерия». 

Следует отметить, что лыжные 
батальоны считались элитой армии. 
Брали в них молодых, крепких, физи-
чески и морально выносливых парней 
20 - 25 лет. Высочайшие требования 
при отборе не только по состоянию 
здоровья, но и по политической бла-
гонадёжности - лыжные батальоны 
были предназначены для действий в 
тылу врага, и предательство одного 
бойца привело бы к гибели всего под-
разделения. 

Известно об этих подразделениях 
немного. Попробуем хотя бы отчасти 
восполнить этот пробел в истории 
войны, тем более что набирали лыж-
ные батальоны из сибиряков. 

 

ОДИН ИЗ НАШИХ 
Служил в 232 лыжном батальоне и 

наш земляк - Степан Григорьевич 
Колганов. 

Довоенная биография его типична 
для своего времени. Родился в 1905 г. 
в деревне Серебрянка Тобольского 
района, женился на хорошей девушке 
Ефросинье Федосеевой из соседней 
деревни Маслянка. Жили бы не тужи-
ли, да обычное для Сибири хозяйство 
(3 коровы) по советским меркам часто 
попадало под определение «кулацкое». 

Родители попали под раскулачива-

ние. Бросили всё и ушли в Тобольск - 
затеряться, переждать, а там и прорас-
ти. Купили дом на улице Ленина. Сте-
пан устроился грузчиком на пристани. 

В 1941 году в семье уже было чет-
веро детей: старшему Ивану - 9 лет, 
Зое - 7, Нине - 4 года, а младшей Та-
маре не было ещё и года. А летом с 
большой водой пришла большая бе-
да. Война... Ранним августовским 
утром на пристани собрался народ. 
Провожали мобилизованных. Ждали 
печально известный пароход «Алек-
сей Буй». 

Медкомиссия в Тюмени определи-
ла 36-летнего Степана в запасной 
лыжный батальон, который формиро-
вался и проходил подготовку в Бийске 
Алтайского края. Что повлияло на та-
кое решение комиссии? Вглядимся в 
фотографию. Крепкий, широкоплечий 
мужчина с серьёзным взглядом. Рыбак 
и охотник - значит хорошо ориентиру-
ется в лесу, привык к тяжёлой работе. 

 

232-Й ОСОБЫЙ 
О военном времени внукам и пра-

внукам Степа-
на Григорье-
вича мало что 
известно. В 
своё время не 
спрашивали, а 
он сам и не рас-
сказывал. Приш-
лось по крупи-
цам искать 
всё, что каса-
ется 232 лыж-
ного батальо-
на. И только 
недавно в ин-
тернете наш-
лись воспоми-
нания взвод-
ного этого под-
разделения И.А. 

Попова. Благодаря им и удалось вос-
становить короткий, но трудный во-
енный путь нашего земляка. 

В Бийске Алтайского края форми-
руются сибир-
ские лыжные 
батальоны - 
резерв Ставки 
Верховного Глав-
нокомандующе-
го. Три месяца 
подготовки, и 
уже в декабре 
1941 года 232-й 
батальон, в сос-
таве которого 
был Степан 
Колганов, бро-
шен в самое 
пекло - на Ка-
лининское на-
правление. 

С боями, 
привалами в заснеженных лесах в    
30-градусный мороз, с ночными ата-
ками прошёл воин-сибиряк на лыжах 
по маршруту: Клин- Калинин - Кувши-
ново - Селище - Селижарово - Пено - 
Охват - Андреаполь - Торопец - Старая 
Торопа - Кресты - Велиж (Московская, 
Калининская и Смоленская области). 

Командовал 4-й ударной армией, 
которой был придан лыжный баталь-
он, генерал Еременко. Пока он фор-
мировал армию где-то в районе Ос-
ташкова, 232-й батальон уже воевал 
по полной программе, участвуя в ос-
вобождении Клина и далее по выше-
приведённому списку. 

В послевоенных воспоминаниях 
«В начале войны» командарм 4-й 
ударной армии большое внимание 
уделяет действиям отдельных лыж-
ных батальонов. Ведь благодаря их 
действиям армия шла вперёд «подоб-
но паровому катку». 

 

ВОЙНА НАКОРОТКЕ 
Вооружение лыжников составляло 

лёгкое стрелковое оружие ближнего 
боя - автоматы ППШ, пистолеты ТТ и 
ножи. На батальон приходилось не-
сколько ручных пулемётов. Всё, 
включая боеприпасы и продовольст-
вие, надо было нести на себе. 

Кстати о лыжах. Красноармейцы 
шли на лыжах «Турист» Петрозавод-

ской фабрики, которые сильно усту-
пали финским «Rottefella». Сделанные 
из цельной берёзовой доски, они бы-
ли очень тяжёлыми, вместо жёсткого 
крепления имели обычные петли, кото-
рые надевались на валенки или сапоги. 

Боевые лыжники шли в отрыве от 
основных сил. В их задачу входило обойти 

Навстречу 71-й годовщине Великой Победы 

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ... 

противника с тыла, блокировать 
пути отхода, перерезать пути снаб-
жения, завязать бой до подхода 
основных сил, преследовать при 
отступлении, заниматься разведкой. 

Лыжники успешно уничтожа-
ли отборные части СС, которые 
срочно перебрасывали под Моск-
ву. Они наводили панику среди 
немцев внезапным появлением в 
их тылах. Для борьбы с ними не 
жалели ни авиации, ни артиллерии. 

Прицельная дальность стрель-
бы пистолета-пулемёта Шпагина - 
немногим более 200 метров.       
И потому все боестолкновения 
лыжников с противником проис-
ходили на короткой дистанции, 
зачастую переходя в рукопаш-
ную... И всё это на фоне тяжёлых 
(иногда двухсуточных) перехо-
дов по глубокому снегу, по ле-
сам, при скудном питании. 

Взводный 232 батальона По-
пов вспоминает боевое участие 
своего подразделения при взятии 
станции «Старая Торопа». В ито-
ге дерзкого слаженного удара 
небольшой отряд лыжников пере-
резал путь отхода торопецкой 
группировке на юг. Силы лыжни-
ков были на исходе, но отдыха 
они не получили. Сначала завяз-
ли в боях под Крестами. А потом 
их бросили в направлении города 
Велиж Смоленской области. И по-
легло там навсегда очень много 
наших солдат. 

Можно считать, что Степану 
Колганову повезло: он остался 
жив. В ночном бою за село Ниж-
ние Секачи на границе Калинин-
ской и Смоленской областей 15 мар-
та 1942 года его батальон попал 
под шквальный огонь немецких 
пулемётов. В этом бою Степан 
Григорьевич был тяжело ранен. 

С раздробленной левой рукой 
три месяца он провалялся по гос-
питалям. В результате ранения 
работу кисти сохранить не уда-
лось. II группа инвалидности и 
коммисовка. 

Вообще отчаянная жизнь лыж-
ных батальонов была коротка. Все-
го 4 - 5 месяцев активных боевых 
действий, и из 600 бойцов в жи-
вых оставалось не более 50. Вот и 
232-й лыжный батальон, понёс-
ший невосполнимые потери, в 
мае 1942 года был расформирован. 

А Степан Григорьевич вер-
нулся в Тобольск. Он уже не мог 
выполнять тяжёлую работу, пото-
му трудился кладовщиком, сто-
рожем. Несмотря на трудности, 
сумел выучить детей - Ваня, Зоя 
и Тамара окончили рыбопро-
мышленный техникум, а Нина - 
педагогический. Помогал растить 
внуков, которых у него было 10... 
Только вот про войну им не лю-
бил рассказывать. 

Скончался воин-сибиряк, снеж-
ный кавалерист Степан Григорье-
вич Колганов в 1977 году. Вечная 
память... Ему и всем тем, кто сра-
жался за Родину. 

 
● «Тобольская правда» № 18 (28216) 

от 20 февраля 2016 г.  

ЗЕМЛЯ ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ 
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СУББОТА,  
23 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.50 Х/ф «Расплата» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Расплата» (16+). 
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 «Смак» (12+). 
9.50 «Леонид Дербенёв. ”Этот 
мир придуман не нами...”» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+). 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.15 «Угадай мелодию» (12+). 
17.50 «Без страховки» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос. Дети». 
22.20 «Подмосковные вечера» (16+). 
23.15 К 125-летию композитора. 
«Прокофьев наш». 
00.20 Х/ф «127 часов» (16+). 
02.05 Х/ф «Сайрус» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.35 Х/ф «Не сошлись харак-
терами». 
7.15 «Сельское утро». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Жизнь города». Интервью 
с мэром Томска И. Кляйном. 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Максим  
Аверин» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 Х/ф «Её сердце» (12+). 
14.00 Х/ф «Куклы» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Куклы» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва  
сезонов» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Слёзы на  
подушке» (12+). 
02.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин». 
9.20 Х/ф «Александр Невский». 
11.05 «Гении. Сергей Прокофьев». 
12.00 «Пряничный домик». 
«Золотая вышивка». 
12.25 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.50 Х/ф «Обыкновенный  
человек». 
14.25 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев». 
15.05 Д/ф «Город на морском дне». 

16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 
16.30 «Романтика романса». 
17.25 «Сергей и Лина Прокофьевы». 
18.05 Х/ф «Иван Грозный». 
21.05 «Линия жизни». Галина 
Волчек. 
21.55 Спектакль «Три товарища». 
00.55 «Искатели». «Где нахо-
дится родина Золотого руна?» 
01.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази». 
 

«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   
Зиминым» (0+). 
9.20 «Кулинарный поединок» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.05 «Высоцкая Life» (12+). 
14.00 «Зеркало для героя»        
с Оксаной Пушкиной (12+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» (16+). 
18.05 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+). 
01.55 «Ленин. Красный  
император» (12+). 
02.55 «Дикий мир» (0+). 
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Уцелевший». Боевик (16+). 
6.20 «Сегодня ты умрёшь». 
Боевик (16+). 
8.10 «Я - легенда». Триллер (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (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 «Риддик». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
21.15 «Робокоп». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
23.25 «Начало». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Расплата» (16+). 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
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». 
12.50 Х/ф «Трактир на  
Пятницкой» (12+). 
14.35 Т/с «Обнимая небо» (16+). 
17.45 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?»    
Весенняя серия игр. 
22.40 «Рост в полный рост» (12+). 
23.45 Х/ф «Безумное  
свидание» (16+). 
01.25 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.20 Х/ф «Тайна записной книжки». 
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 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.10 Х/ф «Любовь не делится 
на 2» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Любовь не делится 
на 2» (12+). 
18.30 «Танцы со звёздами». 
Сезон 2016 г. 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Лето Господне». Вербное 
воскресенье. 
9.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев». 
11.10 «Легенды мирового ки-
но». Мак Сеннет. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
«На Таймыр к долганам!» 
12.05 Д/ф «Город на морском 
дне». 
13.00 «Гении и злодеи». Нико-
лай Рерих. 
13.25 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. 
15.30 Х/ф «Свадьба». 

16.30 «Пешком...» «Москва 
композиторская». 
17.00 «Ближний круг Алексея 
Бородина». 
17.50 «Искатели». «Покаяние» 
атамана Анненкова. 
18.35 «Юрию Визбору посвяща-
ется». Вечер бардовской песни. 
19.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
22.05 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. 
00.05 «Больше, чем любовь». 
Сергей Прокофьев и Лина Ко-
дина-Прокофьева. 
00.45 М/ф «Банкет». 
00.55 «Искатели». «Покаяние» 
атамана Анненкова. 
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь». 
 

«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+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Атомные люди-2» (16+). 
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.05 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели».     
Информационная программа. 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф «Жажда» (16+). 
22.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
23.55 «Я худею» (16+). 
00.55 Т/с «Ржавчина» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Фобос». Триллер (16+). 
6.15 «Риддик». Фантастический 
боевик (16+). 
8.20 «Пятницкий». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+).  ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 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 единствен-
ное в районе СМИ своевременно, гарантированно, без 
утраты отдельных номеров. Подписавшись в редакции, 
вы будете 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. Лебе-
дева, 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! 

201 6 год - Год российского кино  

Но от этого каждая из них не 
становится менее прекрасной! Звёз-
дам российского кино, в разные 
годы просиявшим на отечествен-
ном кинонебосклоне, а также Году 
российского кино был посвящён 
районный фестиваль вокального 
исполнительства «Старые добрые 
песни. Песни нашего кино», состо-
явшийся в РДК 10 апреля.  

 
«Бриллиантовая рука», «Кавказс-

кая пленница», «Карнавал», «Служеб-
ный роман», «Иван Васильевич меня-
ет профессию», «Вертикаль», «Белое 
солнце пустыни», «Весна на Заречной 
улице», «Человек-амфибия», «Девуш-
ка без адреса» - мало в нашей стране 
найдётся людей, кто хотя бы один раз 
не посмотрел эти замечательные ки-
нофильмы, ставшие классикой и во-
шедшие в золотой фонд российского 
кино. А песни, прозвучавшие в них, 
настолько полюбились кинозрителям, 
что давно ушли в народ и живут сво-
ей самостоятельной жизнью. Мело-
дичные, лиричные, трогающие самые 
сокровенные струны души, настраи-
вающие на оптимизм, заставляющие 
задуматься о главном, вызывающие 
улыбку - их напевает уже не одно поко-
ление россиян.  

Для участников фестиваля сцени-
ческое исполнение известных и лю-
бимых песен из кинофильмов стало 
не только очевидным личным удо-
вольствием, но и своего рода экзаме-
ном на соответствие - ведь нужно 
было оправдать зрительские ожида-
ния, потому как у этого фестиваля 
была особенная аудитория - истин-
ных любителей советского кино.  

Формат проведения фестиваля 
вполне соответствовал его тематике. 
В импровизированном кинозале с 
приглушённым светом зрителям про-
демонстрировали 16 музыкальных 
дублей, каждый из которых, как это и 
бывает при съёмках большого кино, 
отбивался настоящей хлопушкой. 

Тоненькая, изящная, почти как в 
фильме «Кавказская пленница» «ком-
сомолка, спортсменка и просто краса-
вица» Анастасия Жукова легко и не-
принуждённо исполнила знаменитую 
«Песенку о медведях». О том, на-

сколько глубоки лич-
ные переживания со-
временной женщины, 
разрывающейся между 
семьёй и работой, 
очень искренне сумела 
рассказать словами 
песни «Моей душе 
покоя нет» из «Слу-
жебного романа» Ма-
рия Галдина. Романс 
черепахи Тортиллы из 
фильма-сказки о при-
ключениях Буратино 
замечательно спела, а 
вернее будет сказать, 
талантливо сыграла 
Нина Казакова. Слов-
но шагнул из кинокад-
ра на сцену Андрей 
Шандра, очень выра-
зительно и артистично исполнивший 
песню «Чёрные подковы». Пётр Ма-
уль с особым чувством мужского дос-
тоинства спел о том, как ошибочно 
«полюбил куклу бессердечную», для 
которой любовь всего лишь забава. 
Бравый парень Дмитрий Луговской 
весело, энергично, с искренним чув-
ством правоты убеждал, что «губит 
людей не пиво, губит людей вода». 
Вместе с Сергеем Стекольщиковым, 

исполнившим  дав-
но ставшую на-
родной песню 
«Ваше благоро-
дие…» из «Бело-
го солнца пус-
тыни», за дер-
жаву обидно 
было и зрите-
лям, и так хоте-
лось, чтобы гос-
пожа удача всё-
таки была добра 
ко всем. Высту-
пления Жанны 
Селезнёвой с пес-
ней «Эй, мо-
ряк» из кино-
фильма «Человек-
амфибия», Ок-
саны Диденко с 

«Ищу тебя» из фильма «31 июля», 
Мадлен Урбанавичус с «Позвони мне, 
позвони» из кинофильма «Кар-
навал», Оксаны Гельверт с «Звенящей 
январской вьюгой», Елены Ивановой 
с «Проснись и пой» - стали настоя-
щим украшением фестиваля. Выход 
на сцену Виктора Синкина, очень 
прочувствованно исполнившего без 
аккомпанемента «Песню о друге» Вла-
димира Высоцкого из кинофильма 
«Вертикаль», нашло самый живой 
отклик у зрителей. Владимир Мигуц-
кий своим великолепным лиричным 
пением словно вдохнул в аудиторию 
необыкновенно волнующую атмосфе-
ру «Весны на Заречной улице». Со-
вершенно естественные улыбки вы-
звал Алексей Плешка - настолько он 
был органичен в песне «Остров неве-
зения». И просто шквал зрительских 
аплодисментов обрушился на Жанну 
Борзунову, на несколько минут слов-
но перевоплотившуюся в одну из са-

мых эффектных блондинок советско-
го кино Светлану Светличную из, 
пожалуй, самого знаменитого эпизода 
в фильме «Бриллиантовая рука». Её 
выступление было действительно 
«огненным и пламенным». Забегая 
вперёд, скажем - именно этот номер 
получил специальный приз зритель-
ских симпатий. 

Отдельной замечательной страни-
цей фестиваля, от которой невозмож-
но было отвести взгляд, стала видео-
нарезка, в непрерывном режиме ил-
люстрировавшая все выступления 
артистов. Показ самых знаковых, са-
мых запомнившихся эпизодов из лю-
бимых кинофильмов можно смело 
расценивать как отдельный творче-
ский подарок зрителям фестиваля 
«Старые добрые песни. Песни нашего 
кино». 

И абсолютно логично в финале 
фестиваля в исполнении всех участ-
ников и зрителей прозвучала попу-
лярнейшая «Песня о счастье», кото-
рое «вдруг, в тишине постучалось в 
двери…» из кинофильма «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». Как это 
было и в фильме - танцевали все.  

Заместитель главы района О.В. 
Каримова тепло поблагодарила участ-
ников за проявленный актёрский та-
лант, за прекрасное настроение, за 
подаренный зрителям праздник души 
и вручила Дипломы всем участникам 
фестиваля, а также тем творческим 
руководителям, кто имел самое непо-
средственное отношение к его подго-
товке - Р.Х. Сайфулину, В.В. Мигуц-
кому, Н.Я. Бухановой.  

- Шагнувшее из конца 19 века уди-
вительное и прекрасное изобретение 
братьев Люмьер - кино, вот уже более 
сотни лет остаётся важнейшим из 
искусств. А наше действительно доб-
рое, старое советское кино с замеча-
тельными песнями - для нас всех от-
дельная, давно ставшая родной и 
близкой история. Отрадно, что Год 
российского кино в нашем районе 
начался именно с такого яркого куль-
турного события, - подчеркнула Ок-
сана Владимировна. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

«ВСЕ ЗВЁЗДЫ ИМЕЮТ РАЗНЫЙ ЦВЕТ И БЛЕСК...» 

Творческое объединение «Голос», рук. В. Мигуцкий 

Творческое объединение «Камертон», рук. Н.Я. Буханова 
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