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ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру. Т. 8-913-886-09-28 
►3-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме). Т. 8-913-815-26-13 
►2-комнатную квартиру, гараж.     
Т. 8-913-851-48-05 
►2-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-852-06-95 
►2-комнатную квартиру (г. Томск, 
мкр. Зелёные горки). Т. 8-913-861-27-01 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре). Т. 8-983-238-06-66 
►участок под строительство (12,5 
сот., ул. Пролетарская, 19, цена 300 000 
руб., торг уместен). Т. 8-913-102-65-80 
►срочно магазин (по ул. Мира, 39). 
Т. 8-913-858-61-25 
►рассаду (перцы, баклажаны, огур-
цы, кабачки, цветы разные, помидо-
ры). Т. 8-913-879-59-80 
►рассаду цветов, капусты. Т. 8-
913-816-25-29 
►картофель. Т. 8-923-426-73-30 
►бычка (3 месяца). Т. 2-62-37 

Разное 
►Требуется вахтовым методом 
повар 4-5 разряда. Т. 8 (38259) 3-08-05 
►Выполним строительные рабо-
ты: внутренние и наружные. Ба-
ни, гаражи, веранды, евроремон-
ты. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем строительные работы, 
евроремонт, фигурные потолки, 
штукатурка стен. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполняем любые виды внут-
ренних и наружных строитель-
ных работ. Т. 8-983-235-63-90 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Стрежевской» принимает 
на службу в органы внутренних 
дел граждан РФ на должности уча-
стковых уполномоченных полиции, 
годных по состоянию здоровья, 
имеющих высшее юридическое 
образование. 

 

Подробную информацию вы можете 
получить, обратившись в отделение 
по работе с личным составом МО 
МВД России «Стрежевской» по    
адресу: г. Стрежевой, 4 мкр., д. 441, 
кабинет № 306. 
Телефон для справок: 8 (38259) 5-37-69. 

Информация. Реклама. Объявления  

ВНИМАНИЕ! 
 

28 мая (суббота) 
ОГБУ «Стрежевское межрайонное 

ветеринарное управление 
(Александровская ветлечебница) 

проводит  
взятие крови и  

туберкулинизацию  
крупного рогатого скота: 

 с 8.00 до 8.30 - ветстанция; 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть    

рыбокомбината. 
 

30 мая (понедельник) - 
вакцинация КРС: 

 с 8.00 до 8.30 - ветстанция; 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть    

рыбокомбината. 
 

(Все услуги проводятся     
бесплатно.) 

Явка обязательна! 

ВСПАШУ ОГОРОД  
(Т-25, плуг). 

Т. 8-923-412-68-48, 8-923-431-24-16. 

■ Власть. В понедельник 23 мая на еженедельной расширенной планёрке Глава 
района И.С. Крылов проинформировал о предварительных итогах состоявшегося 
накануне 22 мая предварительного рейтингового голосования «Единой России» 
за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и Законодательной Думы 
Томской области. 433 человека - или более 6 % от числа имеющих право участво-
вать в выборах, высказали свою позицию о том, кого бы они хотели видеть в 
представительных органах федерального и регионального уровней. 
Начальник районного ОПФ Е.С. Николаева как достаточно острую обозначила 

проблему задолженности по взносам в Пенсионный фонд ряда предприятий рай-
она. На сегодняшний день общая сумма долга составляет более 8 млн. руб. В бли-
жайшее время в отношении неплательщиков будут применены меры взыскания. 
По информации и.о. директора Центра занятости населения Е.В. Швейдт, чис-

ленность безработных в районе немного снижается. 274 человека в настоящее 
время имеют статус безработного. На прошлой неделе в службу обратились           
9 человек, 4 - трудоустроены. 
 

■ Новое назначение. 19 мая начальник Департамента социальной защиты насе-
ления Томской области М.А. Киняйкина представила коллективу ОГБУ «ДИПИ 
Александровского района»  назначенного директора Ирину Николаевну Тимо-
фееву и пожелала эффективной работы на новом для неё поприще. (Сегодня          
в учреждении проживают 23 человека). В ходе рабочей поездки М.А. Киняйкина 
встретилась с Главой района И.С. Крыловым, заместителем главы района О.В. 
Каримовой, начальником Центра социальной поддержки населения Александров-
ского района Н.А. Новосельцевой, начальником ОПФ Е.С. Николаевой. 
 

■ Социальной важности. С 27 мая все Центры социальной поддержки Томской 
области, а также МФЦ будут принимать заявления на новую областную льготу - 
компенсацию по взносам на капремонт, воспользоваться которой смогут собст-
венники квартир, достигшие 70 и 80 лет. Сумму социальной выплаты определяет 
минимальный размер взноса на капремонт (6,15 рубля за один кв.м.) и стандарт-
ная доля помещения, занимаемая пожилым человеком. Для семьи из трёх и более 
человек это 18 кв.м., в семье из двух человек - 21 кв.м., если пенсионер живёт один - 
33 кв.м. Для 70-летних компенсация составит половину от рассчитанной суммы, 
80-летним - 100 %. При подаче заявления при себе нужно иметь паспорт, документ, 
подтверждающий собственность на квартиру (её доли, справку о составе семьи, кви-
танцию на оплату взноса на капитальный ремонт за предыдущий месяц). Компенса-
ция будет предоставляться при отсутствии задолженности в оплате капремонта. 
Новая льгота для пенсионеров Томской области установлена по инициативе Губер-

натора С.А. Жвачкина. В 2016 году в региональном бюджете заложено 32 млн. руб. 
 

■ «Запишись в библиотеку!». Библиотечный комплекс МБУ «КСК» проводит  
25 - 27 мая акцию с таким названием, посвящённую общероссийскому Дню биб-
лиотек. Записавшиеся в эти дни в библиотеку читатели освобождаются от еже-
годного денежного взноса, а читатели-должники имеют возможность вернуть 
книги без нареканий. Вниманию читателей библиотеки подготовлена фотовы-
ставка «По следам наших мероприятий», а также возможность попробовать свои 
интеллектуальные силы в «Мозговом штурме». 

26 мая в Центре общественного доступа Центральной библиотеки состоится 
вебинар на тему: «Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках Фонда 
обязательного медицинского страхования». Приглашаются все желающие.  
 

■ Обратите внимание! В связи с тем, что александровцы - активные покупатели 
в продовольственных магазинах соседнего города, доводим до сведения жителей 
района следующую информацию: в Стрежевом наблюдается рост заболеваемости 
сальмонеллёзом. Если в апреле было зарегистрировано 5 случаев заболевания, то 
в период с 6 по 18 мая - уже 12. Данную ситуацию эпидемиологи не называют 
вспышкой, так как тревога объявляется тогда, когда от одного источника сальмо-
неллой заражаются 30 и более человек. В Стрежевом от одного источника бакте-
рию получили девять горожан. По каждому факту ведётся эпидрасследование. 
Проверки проводятся в четырёх магазинах, которые, как предполагается, реализо-
вывали заражённые сальмонеллой продукты птицеводства - яйца и кур. На дан-
ный момент 5 из 12 пострадавших госпитализированы. Болезнь у них протекает в 
лёгкой и средней степени тяжести формах.  
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на 23 мая, составлял 885 см, что на два 
пункта выше в сравнении с предыдущими сутками. По информации начальника 
Александровской аэрологической станции Л.А. Рогожкиной, в верховьях Оби 
вода уже пошла на спад, три дня не наблюдается подъём обской воды в районе 
Каргаска. По мнению профессиональных наблюдателей за погодой, пока нет ос-
нований для ожидания второй волны паводка. 
 

■ На прошлой неделе пациентом службы скорой помощи районной больни-
цы стал 91 человек. Экстренная госпитализация потребовалась для 13 заболев-
ших. По поводу травм различного происхождения (уличных, бытовых, спортив-
ных) обратились 11 человек. Выполнено три сан. задания - в д. Ларино, в г. Стре-
жевой и на Малореченское месторождение. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью были артериальные гипертензии, заболевания 
ЖКТ; отмечен рост простудных заболеваний среди детей.  

Коротко 

Уважаемые предприниматели! 
 

Бизнесмен - это не профессия, а призва-
ние и характер. Избранному делу вы отдаё-
те себя без остатка далеко за рамками рабо-
чего времени. Создаёте новые рабочие мес-
та, меняете облик городов и сёл области, 
развиваете экономику и социальную сферу. 

Областная власть помогает малому и 
среднему бизнесу встать на ноги, окрепнуть 
на региональном рынке и завоевать достой-
ное место на внешнем. Даже в непростых 
экономических условиях мы поддерживаем 
из бюджета стартующие проекты, инвести-
ционную и внешнеэкономическую деятель-
ность. Развиваем сотрудничество малого и 
среднего бизнеса с крупнейшими россий-
скими компаниями. Запускаем индустри-
альные парки в Томске и открываем терри-
торию опережающего развития в Северске. 

Вместе с вами мы диверсифицируем 
региональную экономику, создаём рабочие 
места в самых разных сферах, повышаем 
качество продукции и услуг. 

Желаем вам новых идей, надёжных 
партнёров и движения только вперёд! 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель               
Законодательной Думы Томской области  

 
*        *       * 

Уважаемые предприниматели  
Александровского района! 

 

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днём россий-
ского предпринимательства! 

В настоящее время трудно представить 
жизнь нашего района без предприниматель-
ской деятельности. Принимая во внимание 
темпы экономического развития общества, 
можно с уверенностью сказать, что предприни-
мательство стало его неотъемлемой частью, 
основой и надеждой на дальнейшее развитие. 

Выражаем слова благодарности и при-
знательности за тот неоценимый вклад, 
который вы вносите в социально-эконо-
мическое развитие нашего района. Собст-
венное дело - нелёгкий, но очень важный 
труд. Бизнес создаёт дополнительные рабо-
чие места, платит налоги в бюджет, привле-
кает инвестиции. 

Прежде всего, хочется пожелать вам 
оправданных рисков, перспективных проек-
тов, успешных сделок. Процветания ваше-
му бизнесу, настойчивости в реализации 
новых ярких проектов и планов. 

Крепкого вам здоровья, поддержки ва-
ших близких, бескорыстных друзей. Пусть 
в вашей жизни будет и материальный дос-
таток, и удовлетворение от выполненной 
работы. Успехов вам во всём! 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

От всей души! 
  

Поздравляем с юбилеем дорогого,  
любимого Мауля Александра Яковлевича! 

 

Ты - муж и папа, дедушка уже, 
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся, 
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе, 
Не каждому ведь это удаётся. 
 

Будь, как всегда, ты сильным и красивым, 
Таким же умным, обаятельным, любимым, 
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает, 
Ну, а судьба - всегда оберегает. 
 

Жена, дети, зять и внук Сашенька 
 

*** 
Мауля Александра Яковлевича от всей 

души все родные поздравляют  
с 60-летним юбилеем! 

 

Дорогой наш Александр! 
У тебя сегодня юбилей, 
Тебе желаем - не болей. 
Ведь в 60 - ты выглядишь прекрасно, 
И жизнь свою живи разнообразно. 
 

У тебя есть всё, о чём лишь можно  
помечтать, 

Хотелось нам ещё тебе тут пожелать 
Здоровья крепкого, большого 
И счастья просто неземного! 

 

Мама, братья, сёстры, племянники  
с семьями 

*** 
От всей души поздравляем нашу  
любимую маму, свекровь, бабушку,  

сестрёнку, тётю Латыпову Светлану 
Андреевну с юбилеем! 

 

Пожелать тебе хочется нежное-нежное, 
Чтоб прочла, и по сердцу тепло растеклось, 
Чтоб забылись обиды и горечи прежние, 
Те, что в жизни тебе испытать довелось... 
 

И пусть сердце любовью страстно пылает, 
И в глазах не погаснет огонь озорной, 
Мы обнимаем, целуем, желаем 
Всегда быть красивой, здоровой и молодой!  

 

Сын, сноха, внуки, сёстры, зятья,  
племянники 

Магазин «Юбилейный» 
поступление домашнего трикотажа: 
туники ,  халаты ,  костюмы ,   
сарафаны  до  70 р -ра .  св-во 70 000993598  

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  
по имущественным правам детей 

 

В среду, 25 мая 2016 г.,   
состоится «прямая линия» с жителями 
Томской области уполномоченного по 
правам ребёнка в Томской области 
Л.Е. Эфтимович совместно с предста-
вителем Управления федеральной 
службы судебных приставов по      
Томской области по вопросам защиты 
имущественных прав детей, в том 
числе алиментных обязательств. 
Желающие могут позвонить по    

телефону приёмной уполномоченного 
8 (3822) 71-48-31 25 мая 2016 года     
с 16 до 18 часов.  
Также вопросы принимаются по 

электронной почте: todeti@mail.ru. 

26 мая - День  
российского  
предпринимательства  

Уважаемые предприниматели! 
 

Поздравляем вас с Днём россий-
ского предпринимательства - профес-
сиональным праздником инициатив-
ных, энергичных и талантливых лю-
дей, которые смогли организовать и 
развить собственное дело. 

Настоящий предприниматель - тот, 
кто всегда стремится к новым верши-
нам. Вы, используя свой богатый, раз-
носторонний потенциал, активно про-
являете себя в самых разных сферах 
нашей жизни, вовлекая всё больше 
энергичных и инициативных людей в 
экономику районного центра. Создание 
новых рабочих мест, обеспечение жите-
лей необходимыми товарами и услугами 
являются составляющими вашего уча-
стия в развитии Александровского.  

 Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, 
стабильных доходов, выгодных сде-
лок, удач и побед! 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского     

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

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий, 

организаций! 
 

26 мая 2016 года в 12.00      
в актовом зале администрации 
Александровского района (ул. Лени-
на, д. 8) состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое праздно-
ванию Дня российского предприни-
мательства.  
Приглашаем всех предпринимате-

лей принять поздравления в честь 
своего профессионального праздника! 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем индивидуальных 
предпринимателей и жителей 
села 28 мая принять участие 
в весенней выставке-ярмарке  

 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА». 
 

Вы можете реализовать     
излишки рассады овощей          
и цветов, семян, картофеля и 
саженцев. 

 

По вопросам участия справки 
по телефонам: 2-46-70, 2-47-72. 
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На темы дня  

По информации пресс-
службы администрации 
Томской области, в середи-
не апреля текущего года 
Департамент ЖКХ и госу-
дарственного жилищного 
надзора Томской области 
завершил мониторинг, по 
итогам которого выявил      
13 неэффективных муници-
пальных предприятий ЖКХ - 
в Александровском, Аси-
новском, Бакчарском, Кар-
гасокском, Колпашевском и 
Томском районах. 

 
Как сообщил начальник 

облдепартамента ЖКХ и 
госжилнадзора Юрий Баев, 
критерии оценки эффектив-
ности МУПов установлены 
Минэкономразвития и Мин-
строем РФ. Предприятие 
считается неэффективным, 
если, реализуя производст-
венную или инвестицион-
ную программу, не доби-
лось показателей надёжно-
сти, качества и энергоэф-
фективности за отчётный 
период; имеет более одного 
неисполненного в срок пред-
писания уполномоченного 
надзорного органа, а также 
если МУП работает с убыт-
ком, или проверка выявила 
нецелевое использование 
бюджетных средств. 

- В 2016 году все неэф-
фективные МУПы ЖКХ 
планируется передать в кон-
цессию. Это одна из самых 
эффективных форм государ-
ственно-частного партнёрст-
ва, когда государственные 
объекты передаются частно-
му бизнесу в долгосрочное 
управление. При этом инве-
стору вменяется обязан-
ность достичь определён-
ных целевых показателей - 
повысить качество услуг и 
эффективность за счёт мо-
дернизации предприятия. 
Целевые показатели пропи-
сываются в соглашении, - 
заявил Юрий Баев.  

 
Для справки: Передача 

в концессию неэффектив-
ных МУП жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
2016 году запланирована в 
соответствии с перечнем 
поручений Президента РФ 
ПР-1608 от 09.08.2015 г. 

19 мая в ходе очередного 
собрания Думы Александ-
ровского района глава Алек-
сандровского сельского по-
селения Д.В. Пьянков довёл 
эту информацию до сведе-
ния депутатского корпуса. 
Добавив, что его сотрудни-
ками уже готовится доку-
ментация для проведения 
концессионных процедур.  ■ 

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЖКХ ПЕРЕДАДУТ В КОНЦЕССИЮ 

Официально 

На строительной площадке многоквартирных     
домов в мкр. Казахстан активно ведутся кладочные 
работы. 

 
- На одном доме начато возведение несущих стен и 

перегородок второго этажа, на другом - третьего, - рас-
сказывает о ходе строительства начальник участка 
ООО СМУ «Лидер-Прогресс» П.В. Иванов. - На строй-
ке работают одновременно 16 каменщиков, для погруз-
ки железобетонных конструкций задействован автомо-
бильный кран. В период распутицы мы столкнулись с 
проблемой транспортной недоступности, процесс дос-
тавки необходимых для строительства материалов пре-
рвался, но с открытием навигации эта проблема разре-
шилась. Сейчас мы идём с небольшим отставанием от 
графика, но в скором времени его наверстаем. Следую-

щим этапом станут кровельные работы. На одном доме 
планируем их начать с середины июня, на втором -        
с середины июля.                                                               ■ 

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Наступает лето, а 
вместе с ним открыва-
ется сезон гонок по селу 
юными любителями 
прокатиться с ветер-
ком. Их «железные ко-
ни» - разновидности 
мототранспорта. Но при-
обретая подросткам столь 
дорогие игрушки, очень 
многие родители пред-
почитают закрывать 
глаза на то, что управ-
лять мопедом по закону 
можно только с 16 лет и 
при наличии водитель-
ского удостоверения. 

 
С начала 2016 года в 

Томской области уже 
произошло несколько 
ДТП с участием мототех-
ники. Во всех случаях 
подростки не имели пра-
ва на управление данны-
ми транспортными сред-
ствами, и только один 
несовершеннолетний был 
в мотошлеме, как того 
требуют правила дорож-
ного движения.  

Для управления мопе-
дом необходимо наличие 
водительского удостове-
рения категории «М». 
Обязательное условие это-
го - достижение 16-лет-
него возраста, обучение  
в автошколе и сдача   

экзамена в ГИБДД. 
За управление мото-

транспортом без води-
тельского удостовере-
ния применяются серьёз-
ные санкции - админист-
ративный штраф в раз-
мере от 5 до 15 тысяч 
рублей. Штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей при-
дётся заплатить за пере-
дачу управления транс-
портным средством ли-
цу, не имеющему права 
управления, и родите-
лям подростка. Данные 
нормы распространяются 
на водителей любого мо-
тотранспорта.  

Кроме того, в отноше-
нии несовершеннолетних 
водителей мототехники в 
возрасте до 16 лет, нару-
шивших правила дорож-
ного движения, сотруд-
ники ГИБДД составляют 
ряд процессуальных до-
кументов с последующей 
передачей их в Комис-
сию по делам несовер-
шеннолетних. Сам несо-
вершеннолетний нару-
шитель отстраняется от 
управления транспорт-
ным средством, а его 
скутер, мопед или мото-
цикл помещается на 
штрафную стоянку.       ■ 

МОТОТРАНСПОРТ В ЗАКОНЕ СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2016           с. Александровское   № 269-16-49п 
 
О ежегодном отчёте главы Александровского 

сельского поселения об итогах работы  
администрации Александровского сельского 

поселения за 2015 год 
 

Заслушав отчёт главы муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» 
Пьянкова Д.В. о результатах деятельности админи-
страции поселения за 2015 год, руководствуясь ча-
стью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Александровско-
го сельского поселения,  

 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить отчёт главы муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» 
Пьянкова Д.В. об итогах работы администрации 
Александровского сельского поселения за 2015 год 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 

 
●  Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

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

 

С отчётом главы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» Пьянкова 
Д.В. о результатах деятельности администрации 
поселения за 2015 год можно ознакомиться на сай-
те администрации Александровского сельского 
поселения, в Центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2016                     с. Александровское             № 266-16-49п 
 

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, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета Александровского сельского посе-
ления от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Алек-
сандровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 23.12.2015 года № 237-15-44п «О бюджете муни-
ципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» на 2016 год» следующие изменения: 

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

ского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2016 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселе-

ния в сумме 90 384,618 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 37 903,413 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме      
145 525,496 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме    
55 140,878 тыс. рублей; 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 9, 10, 13, 
14, 15, 16 к решению Совета Александровского сельского посе-
ления «О бюджете муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2016 год» согласно приложени-
ям 1-8 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного 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). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2016           с. Александровское   № 268-16-49п 
 

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета Александровского сельского поселения 
от 17.04.2013 г. № 47-13-10п «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. В Решение Совета Александровского сельско-
го поселения от 17.04.2013г. № 47-13-10п «Об ут-
верждении Положения о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» внести из-
менения и дополнения согласно приложению. 

2. Настоящее Решение официально опублико-
вать (обнародовать), а также разместить на официаль-
ном сайте Александровского сельского поселения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования). 
 
●  Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

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

 

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского посе-
ления, в Центральной библиотеке и библиотеке    
д. Ларино, Совете поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 

18.05.2016                    с. Александровское              № 265-16-49п 
 

Об информации по исполнению бюджета Александровского 
сельского поселения за 1 квартал 2016 года 

 

Рассмотрев представленную администрацией Александров-
ского сельского поселения информацию об исполнении бюдже-
та Александровского сельского поселения за 1 квартал 2016 
год, руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 36 Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Александровское сельское 
поселение», утверждённого решением Совета Александровско-
го сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Информацию об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 
15 565,053 тыс. рублей, по расходам в сумме 25 953,435 тыс. 
рублей, с дефицитом в сумме 10 388,382 тыс. рублей, согласно 
приложениям 1-12 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 1 квартал 2016 года в 
газете «Северянка» и разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 
 

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

 
С информацией об исполнении бюджета Александровского 

сельского поселения за 1 квартал 2016 года можно ознако-
миться на сайте администрации Александровского сельского 
поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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СУББОТА,  
28 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Проект 
”Альфа”» (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 «Смак» (12+). 
9.55 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+). 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.10 «Угадай мелодию» (12+). 
17.45 «Без страховки». Финал (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Максим Максим» (16+). 
23.10 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.10 Х/ф «Клад». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Время. Томичи. Законы». 
9.40 «Актуальное интервью». 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Алексей  
Чумаков» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 Х/ф «Дочь баяниста» (12+). 
14.05 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». Лучшее (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Долги совести» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Библейский сюжет. 
9.30 «Карамзин - 250». 
9.35 Х/ф «Случайные пассажиры». 
10.55 «Пряничный домик». 
«Сколь верёвочке ни виться...» 
11.25 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
11.50 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. М. Мусорг-
ский «Ночь на Лысой горе». 
12.35 Д/ф «На краю земли рос-
сийской». 
13.45 Х/ф «Белый снег России». 
15.15 Д/ф «Тайна архива Хода-
севича. Рассказ Сони Богаты-
рёвой». 
16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 

16.30 «Карамзин - 250». 
16.35 Д/ф «Табу. Последний 
шаман». 
17.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
18.30 «Больше, чем любовь». 
Олег и Лиза Даль. 
19.10 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х. 
20.10 Х/ф «Скромное обаяние 
буржуазии». 
22.00 «Белая студия». 
22.40 «Карамзин - 250». 
22.45 Х/ф «Очередной рейс». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+). 
5.35 Т/с «Тихая охота» (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 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Афон. Русское насле-
дие» (16+). 
17.15 «Зеркало для героя»        
с Оксаной Пушкиной (12+). 
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 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+). 
23.00 «Звонок» (16+). 
23.30 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Призраки бывших подру-
жек». Комедия (16+). 
6.20 «Посейдон». Художествен-
ный фильм (16+). 
8.00 «Глубокое синее море». 
Триллер (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная прог-
рамма» (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 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
21.00 «Снайпер. Оружие       
возмездия». Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.25 Х/ф «Оз: великий и ужас-
ный» (12+). 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Оз: великий и ужас-
ный» (12+). 
6.50 «Служу Отчизне!» 
7.20 «Смешарики. ПИН-код». 
7.30 «Здоровье» (16+). 

8.40 «Непутёвые заметки»        
с Дм. Крыловым (12+). 
9.00 Новости. 
9.10 «Следуй за мной». 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Открытие Китая». 
11.45 «Гости по воскресеньям». 
12.40 Х/ф «Три плюс два». 
14.40 «Романовы» (12+). 
16.45 Юбилейный вечер Вале-
рия и Константина Меладзе. 
18.55 «Аффтар жжот» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. 
22.40 Х/ф «Превосходство  
Борна» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.55 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар...» 
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. 
13.30 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт   
с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Очередной рейс». 
11.05 «Карамзин - 250». 
11.10 «Легенды мирового ки-
но». Дин Рид. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
«Абазины. Вкус мёда и халвы». 
12.10 «Кто там...» 
12.40 Д/ф «Птичий рай. Аггель-
ский национальный парк». 
13.40 «Что делать?» 
14.25 Х/ф «Шведская спичка». 
15.20 «Карамзин - 250». 

15.25 «Пешком...» Москва   
шоколадная. 
15.55 «Искатели». «Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости». 
16.45 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Бене-
фис Александра Ширвиндта. 
18.10 Красная площадь. Концерт, 
посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры. 
19.45 Д/ф «Плюмбум. Металли-
ческий мальчик». 
20.25 Х/ф «Плюмбум, или  
Опасная игра». 
21.55 «Карамзин - 250». 
22.00 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова». 
22.55 Д/ф «Птичий рай. Аггель-
ский национальный парк». 
23.55 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Тихая охота» (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 Фильм Владимира Конд-
ратьева «Тайны Фаберже» (6+). 
17.15 «Зеркало для героя»        
с Оксаной Пушкиной (12+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели».      
Информационная программа. 
19.45 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Весёлые похороны» (16+). 
22.40 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь» (16+). 
23.45 «Я худею» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Смех в конце тоннеля».  
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
5.20 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Сериал (16+). 
8.30 «Карпов». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».     
Информационно-аналитическая 
программа (16+).                       ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 

   

Навели порядок вместе 
 

«Правление и председатель ТСЖ «Казахстан» 
Л. Иванова выражают искреннюю благодар-
ность всем жителям микрорайона за проявлен-
ную активность в проведении субботников по 
уборке от мусора. Участие в наведении чисто-
ты и порядка приняли большинство жителей 
посёлка. Но отдельно хотелось бы отметить 
детей - их у нас в мкр. Казахстан проживает 
очень много. Какие они молодцы! 
Быстро, споро, умело, а главное - с желанием 

ребята разного возраста занимались большой 
уборкой вместе со взрослыми.  
Очень хочется адресовать слова благодарно-

сти родителям за правильное воспитание и на-
строй детей. Теперь только в наших с вами си-
лах поддерживать чистоту в нашем с вами об-
щем доме - микрорайоне Казахстан». 

Актуально  

В начале апреля в Александ-
ровском районе с целью соблюде-
ния пожароопасного периода, вы-
явления нарушений законода-
тельства в сфере охоты и рыбо-
ловства были созданы оператив-
но-рейдовые группы. В них вошли 
специалисты Александровского 
лесничества, по ГО и ЧС админи-
страции Александровского рай-
она, охотнадзора, рыбоохраны, 
государственного пожарного над-
зора, сотрудники полиции, а так-
же представители Стрежевского 
горохотобщества. 

 
Рейды осуществлялись в район-

ном центре, на дорогах Александ-
ровского района (в т.ч. на Ларин-
ской дороге, на трассе до 35 км),      
в пойме рек Оби, Ларьёган. Уже 
проведены 10 выездов мобильных 

групп. В сфере охотнадзо-
ра выявлены 9 админист-
ративных правонаруше-
ний (из них 2 - за наруше-
ние правил охоты, 7 -       
за осуществление охоты с 
нарушением установлен-
ных правилами охоты сро-
ков охоты, изъяты 10 еди-
ниц охотничьего огне-
стрельного оружия, из них 
2 карабина, и 721 охотни-
чий патрон). За нарушение 
правил рыболовства (до-
бычу рыбы в запретный период) 
составлено 11 административных 
протоколов (у нарушителей изъяты 
15 орудий лова, выпущены в живом 
виде 45 кг выловленной рыбы в ес-
тественную среду обитания). За на-
рушение правил пожарной безопас-
ности в населённом пункте специа-

листом государственного пожарного 
надзора составлены 4 административ-
ных протокола (за сжигание мусора 
на придомовом участке, общая сумма 
штрафов составила 4 тыс. рублей). 

Оперативно-рейдовые мероприя-
тия на территории Александровско-
го района будут продолжены.          ■  

ПРИРОДООХРАННЫЕ РЕЙДЫ  
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Участники регионального эта-
па Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю де-
тям» соревновались в различных 
номинациях за звание лучшего в 
своём деле. В этом году испыты-
вали себя на мастерство 18 кон-
курсантов из Томска и Томской 
области. Александровский район 
представлял тренер-преподаватель 
ДЮСШ С.Б. Гецилов, занявший 
первое место в муниципальном и 
заочном этапах конкурса. 

 
- Принять участие в конкурсе, - 

признаётся Санджа Бембеевич, - 
меня подтолкнуло желание повы-
сить свою профессиональную ком-
петентность, расширить свои знания 
и кругозор, поделиться опытом с 
коллегами, поэкспериментировать с 
новыми идеями, чтобы быть инте-
ресным детям. Муниципальный этап 
включал в себя конкурс в виде ви-

зитки-самопрезентации «Моё 
педагогическое кредо», в ко-

тором необходимо было оригиналь-
но и содержательно представить 
себя и свои ведущие педагогические 
идеи, жизненные приоритеты, отно-
шение к детям, коллегам, профес-
сии. Система работы была проде-
монстрирована на открытом заня-
тии, а педагогические идеи на мето-
дическом объединении. Победа в 
муниципальном этапе позволила 
мне участвовать в региональном 
этапе конкурса. Первый его этап 
проходил в заочной форме, состоял 
он из оценки видеоматериалов «Ви-
зитная карточка», дополнительной 
общеобразовательной программы и 
эссе на тему «Дополнительное обра-
зование: вызовы времени, новое со-
держание». Материалы, представ-
ленные на этом этапе, заняли 1 ме-
сто в спортивной номинации. Оч-
ный тур проходил в г. Томске. Свою 
профессиональную позицию я рас-
крыл в самопрезентации, а педагоги-
ческие инновации представил на 
открытом уроке с четвероклассника-

ми «Футбол». Волно-
вался напрасно - хотя 
дети были незнако-
мыми, занятие про-
шло успешно. 
      Жюри конкурса 
не могло не отметить 
педагогическое нова-
торство, индивиду-
альный профессио-
нальный почерк С.Б. 
Гецилова, который 
не стал победителем 
в своей номинации, 
но был награждён 
Специальным дипло-
мом «За новый и сме-
лый взгляд на обра-

зователь-
ную прак-
тику». А 
заключа-
ется он в 
том, что 
Санджа 
Бембеевич 
включил 
в занятия 
по физ-
культуре 
элементы 
техниче-
ской под-
готовки футболистов, а также ввёл 
практику микрофутзала. Это разно-
видность футбола, которая даёт воз-
можность играть в условиях спор-
тивного зала, причём в любое время 
года. 

- Проиграть - невозможно. Лю-
бой неуспех это возможность ре-
шить проблему другими путями, - 
считает С.Б. Гецилов. - Главное - 
определить цель и реализовывать её 
поэтапно. Это моя жизненная пози-
ция и моё профессиональное кредо. 
Этот конкурс у меня позади, может 
быть, будут и другие... Для себя я 
почерпнул очень многое, а главное, 
увидел, как работают мои коллеги, 
познакомился с разными направле-
ниями и формами работы с детьми. 
Особенно полезным в плане лично-
стного роста для меня стал проде-
монстрированный на конкурсе мас-
тер-класс «Проектная деятельность». 
Будущим участникам «Сердце от-
даю детям» хочется пожелать, что-
бы конкурс стал для них лишь од-
ной из ступенек к творческим и про-
фессиональным успехам, чтобы их 
профессиональные качества и спо-
собности всегда и везде оценива-
лись по достоинству.                        ■  

ПРОИГРАТЬ - НЕВОЗМОЖНО 

На спортивной волне  

● Материалы 3 полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ. Фото автора 

С.Б. Гецилов участвовал ещё в одном 
региональном конкурсе профессиональ-
ного мастерства педагогов дополни-
тельного образования и занял 3 место    
в номинации «Мастерство». Отдел обра-
зования поздравляет Санджу Бембееви-
ча. Вы - не просто тренер, вы - настав-
ник, опытный педагог и хороший пси-
холог! Вот почему ваша команда неиз-
менно показывает отличные результа-
ты, и у неё есть прекрасный потенциал! 

 

Желаем вам удачи на спортивном по-
прище, больших личных достижений и 
успехов вашей команде! 
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В районном центре продолжают-
ся работы по благоустройству. При 
наведении порядка всегда хочется 
сделать больше, но планировать объ-
ёмы приходится с оглядкой на фи-
нансирование. И хотя возможности 
бюджета ограничены, красоту в 
Александровском всё-таки наводят. 

 
Впрочем, жители райцентра уже 

доказали, что не всегда порядок зави-
сит только от денег. В селе массово 
прошли субботники, которые не по-
требовали больших трат - только ини-
циативы и желания граждан. Замести-
тель главы Александровского сель-
ского поселения И.А. Герцен расска-
зал, что односельчане в уборке при-
няли активное участие. Только вдоль 
дороги, ведущей в сторону озера Ме-
лин, мусора собрано столько, что хва-
тило на полный кузов ГАЗ-52. Одни 
убирают, другие, к сожалению, сорят. 
Сейчас вид у дороги такой, что хоть 
снова выходи на субботник. Порядок 
наведён в центре села. Не осталась 
без внимания и окраина. «Жил-
комсервис» и дорожные рабочие, 
принятые в штат сельской админист-
рации, вывезли весь крупногабарит-
ный мусор, который жители склади-
руют возле контейнерных площадок, 
тем самым выполнив их работу. Ста-
рые диваны, доски, ветки и прочее 
граждане должны доставлять на по-
лигон твёрдых бытовых отходов всё-
таки самостоятельно. Чище стало на 

остановках автобуса, вдоль дорог, 
там, где проходят сточные канавы. 
Собранный мусор оперативно выво-
зился, однако в отдельные дни маши-
на просто не успевала выполнять рей-
сы. Вот и сейчас в сельскую админи-
страцию то и дело поступают звонки с 
просьбой убрать мешки, оставшиеся от 
субботников. Их, конечно же, вывозят. 

Выполнены и другие важные бла-
гоустроительные работы: возле рай-
онного Дома культуры на месте про-
вала в асфальте силами коммуналь-
щиков уложены  две дорожные пли-
ты. Благодаря предпринимателю Аль-
берту Паруйровичу Геворкяну теперь 
к административному зданию, в кото-
ром находятся ряд социальных 
служб, ведёт красивая пешеходная 
дорожка, выложенная из тротуарной 
плитки. Это небольшое строительст-
во ничего не стоило местному бюд-
жету - выполнено в качестве благо-
творительной помощи. Вдоль пеше-
ходных дорожек и в сквере за РДК 
спилены старые деревья: одни уже 
высохли, другие пошли трещинами, 
третьи угрожающе свисали.  

Месячник по благоустройству в 
Александровском продолжится до   
20 июня. Запланированы ликвидация 
несанкционированных свалок, очист-
ка береговой полосы, содержание в 
порядке кладбища. Кроме того, под 
снос пойдёт расселённый дом по ули-
це Нефтяников, который после вме-

шательства кого-то из жителей, стал 
представлять настоящую угрозу. На-
ходчивые граждане пилят стены,        
в том числе несущие, притом, что       
у них над головами находится неразоб-
ранная крыша. Чтобы, не дай бог, 
кого-нибудь не завалило, дом разру-
шат. Старый строительный мусор от 
этой «деревяшки», а также ещё от 
двух домов, разобранных ранее (на     
ул. Коммунистической, 33 и 35), вывезут.  

Больше пяти миллионов рублей 
направят на асфальтирование и ре-
монт дорог. Сумма эта больше, чем в 
2015 году, за счёт поддержки из об-
ласти. (Прошлым летом, напомним, 
на содержание дорог было израсходо-
вано 3,5 миллиона). Запланирован-
ных средств хватит на сплошное ас-
фальтирование улицы Новой, на ас-
фальтирование участками и ямочный 
ремонт. По заявкам граждан продол-
жится ликвидация опасных деревьев 
и прокладка дренажных канав. Обра-
щений много, поэтому выполняться 
будут наиболее «острые» заявки. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Благоустройство 

ЛЕТО В ЧИСТОТЕ И КРАСОТЕ 
В несметном нашем богатстве 

Слова драгоценные есть: 
Отечество, Верность, Братство… 

А есть ещё Совесть, Честь… 
 

А есть ещё святое слово - Па-
мять. День Победы один из самых 
любимых наших праздников. Это 
день радости, скорби и памяти. 
День, который заставляет заду-
маться и ещё раз вспомнить… Мо-
лодыми ушли на фронт наши деды. 
Память о них незабвенна, она на-
всегда с нами, живёт в каждом 
сердце, в каждой семье. Теме сохра-
нения памяти посвящалась встре-
ча в музее: «Война в истории моей 
семьи». 

 
С нескрываемым интересом, со 

слезами на глазах слушали студенты 
местного филиала Томского политех-
нического техникума рассказы тру-
жеников тыла Тверетина Николая 
Андреевича и Перегримовой Нины 
Михайловны, которым в 9-летнем 
возрасте пришлось перенести все 
тягости трудового фронта. С началом 
войны жизнь детей пошла по-дру-
гому. Детство закончилось. Приходи-
лось работать там, куда посылали 
взрослые: в поле, на покосе. После 
окончания 4 класса Николаю Твере-
тину поручили первую самостоятель-
ную работу: увезти троих призывни-
ков из Криволуцка до Лукашкиного 
Яра. Сейчас нам сложно представить, 

что подросток мог заниматься 
извозом, ездить на дальние 
расстояния, умело управляясь 

с лошадью. Ведь отцы и деды были 
на фронте, в сёлах трудились женщи-
ны и дети. Нина Михайловна Пере-
гримова проживала в Шегарском рай-
оне и ей, как и всем детям такого же 
возраста, приходилось принимать 
участие во всех сельскохозяйствен-
ных работах в своём колхозе. Работа-
ли до поздней осени, учебный год на-
чинали не 1 сентября, а с того момен-
та, когда будет убран урожай с полей. 

Дети войны. Всё чаще и чаще мы 
сталкиваемся с такими словами. 

Когда началась война, Александре 
Степановне Свальбовой было всего   
6 лет. До сих пор она помнит этот 
летний день 22 июня 1941 года, когда 
пришла эта страшная весть. Как тру-
дились женщины, старики, дети, как 
выжили, питаясь лебедой и крапивой, - 
всё это в памяти у таких, как она -     
у детей войны. Война уносила жизни 
близких: погиб старший брат; не вы-
держав горя, умерла мама. Всё это до 
сих пор далёким эхом отзывается в её 
сердце. Эти рассказы свидетелей вой-
ны переносили присутствующих  в то 
далёкое время, в то тяжёлое военное  
время, которое никогда не должно 
повторяться. 

О том, как чтят память  родствен-
ников - участников Великой Отечест-
венной войны поделилась с ребятами 
Мауль Нина Леонидовна. В семье 
Нины Леонидовны воевали её дедуш-
ка Сигильетов Егор Александрович и 

отец Юрков Леонид Дмитриевич. 
Свой интересный рассказ она допол-
нила фотографиями, архивными 
справками, документами и почётны-
ми грамотами, которые бережно хра-
нятся в их семье и будут передавать-
ся далее из поколения в поколение.    
В семье Сигильетовых - Юрковых - 
Мауль много тех, кто связал свою 
жизнь с военным делом. Нина Леони-
довна продемонстрировала присутст-
вующим фрагмент родословного дре-
ва, как образец уважительного отно-
шения к истории своей семьи. 

Благодарная память сохраняется и в 
сердцах молодого поколения. Студент-
ка 2 курса Боровая Валентина расска-
зала об успешном опыте поиска через 
интернет своего ветерана - дедушки 
Трифонова Михаила Гавриловича. 

Атмосфера встречи была наполне-
на теплотой и душевностью, во время 
которой звучали стихи, и была разы-
грана учащимися 3а класса Плотни-
ковой Алёной и Коваленко Романом 
трогательная сценка, вызывавшая 
неподдельные слёзы у присутствую-
щих. Всё это вызвало чувство сопри-
частности и гордости за своих дедов 
и отцов, которые спасли весь мир от 
«коричневой чумы». Ведь все мы 
приходим в этот мир, чтобы жить, и 
никто не смеет распоряжаться нашей 
жизнью. Никакая, даже самая высо-
кая цель не может быть оправдана, 
если пролилась хотя бы одна капля 
невинной крови. 

 
● В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, заведующая      

Музеем истории и культуры 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

На днях один из читателей 
«Северянки» позвонил в редакцию 
и посетовал на то, что ненадлежа-
щим образом содержатся некото-
рые детские площадки. Мол, пред-
ставляют они опасность для ребя-
тишек. Мы решили выяснить,     
так ли это, но не самостоятельно,          
а вместе с заместителем главы 
Александровского сельского посе-
ления И.А. Герценым. 

 
- Детские площадки мы регулярно 

проверяем, - уже в пути пояснил 
Иван Абрамович. - В штате сельской 
администрации есть рабочие, кото-
рые в том числе очищают детские 

игровые зоны от 
мусора. Перед ни-
ми поставлена за-

дача: следить за техническим состоя-
нием конструкций и сообщать об об-
наруженных неисправностях и повреж-
дениях. В настоящий момент все пло-
щадки обследованы, в «Жил-
комсервис» направлена дефектная 
ведомость, и предприятию предстоит 
устранить выявленные поломки. 
Деньги в бюджете на это заложены. 

Первый на пути - городок в цен-
тре села рядом со зданием районной 
администрации. Металлическая кон-
струкция с переходами, лесенками, 
горками в полном порядке. Не новая, 
но надёжная и ещё послужит. Правда, 
уже скоро в другом месте. 

- С газовиками есть договорён-

ность о строительстве на этом месте 
нового современного детского город-
ка, - сообщил хорошую новость И.А. 
Герцен. - А старый мы перенесём в 
один из микрорайонов, где игровых 
зон нет. Рассматриваем улицы Ок-
тябрьскую и Молодёжную. 

А вот избушке, которая стоит по 
соседству, дадут другую прописку.    
В ближайшее время её разберут и 
перевезут в микрорайон Казахстан. 
Местному ТСЖ, правда, домик нуж-
но будет подлатать. Работы немного: 
заменить днище, покрасить. Кроме 
того, в один из районов планируется 
перенести фигуры и конструкции из 
расформированного детского сада, 
так что в селе станет больше ещё на 
одну детскую площадку. 

Следующий городок по улице 

КАКИЕ МЫ ХОЗЯЕВА? Гоголя - подарок от Александровско-
го НПЗ. Мы встретили отца с двумя 
детьми, которые копошились в песке, 
и дедушку, качающего внука на каче-
лях. У них жалоб нет, всё устраивает.  

- В прошлом году здесь выломали 
одну из конструкций. Пришлось ре-
монтировать, - сказал Иван Абрамо-
вич. - Некоторые дети бережливо-
стью, к сожалению, не отличаются. 

Зато отличаются силой. Так, пе-
чальная участь постигла городок в рай-
оне рыбзавода: кто-то оторвал метал-
лические прутья, на которых закрепле-
ны качели. Только сдали детскую 
площадку в районе разведки - тоже 
подарок от АНПЗ, двух фигур как не 
бывало - выдрали. Пришлось восстанав-
ливать, тратить на это силы и средства. 

Пока едем дальше, И.А. Герцен в 
разговоре снова возвращается к пло-
щадке на улице Гоголя: 

- Вот у этого городка есть свой 
неофициальный хозяин. Это неравно-
душный житель из соседнего дома. 
Он и хулиганов гоняет и о поломках 
сообщает. Поэтому площадка в об-
разцовом состоянии. С других адре-
сов в администрацию сельского посе-
ления не поступало ни одного заме-
чания. Вообще нужно расставить 
ориентиры: зачем с жалобами зво-
нить в редакцию, когда можно напря-
мую выйти на меня. Мой рабочий 
телефон или телефон приёмной все 
знают. 

Следующий адрес - Казахстан. 
Обнаруживаем первый дефект: про-
ломлена доска в переходе, соединяю-

щем им-
провизи-
рованные 
метали-
ческие 
башни 
детского 
городка. 
Поломка, 
впрочем, 
знакомая. 
В дефект-
ную ве-
домость 
она уже 
включена.  

- Здесь 
надо за-
менить 
всего од-
ну доску. 
Вот на 
Заводской улице прогнило несколько.  
Тоже будем делать, - прокомментиро-
вал зам. главы. - Ещё бы покрасить 
конструкции, чтобы они заиграли, 
смотрелись посвежее. Надо ТСЖ 
подключить. Может, возьмёт на се- 
бя эту работу. А мы им домик, тот, 
что в центре села, - улыбается Иван 
Абрамович. 

На детской площадке в районе 
аэропорта дефекты посерьёзнее. Одна 
из металлических фигур «выкорче-
вана» и погнута. Это ж воздействие 
какой силы надо было на неё оказать, 
чтобы согнуть металл! И ведь лязг 
должен был стоять, но почему-то 
хулиганов никто не остановил. Когда 

осматривали площадку, на ней игра-
ли два мальчонка. Маленькие, но на 
вопрос, кто сломал, ответили по-
взрослому: «Не знаем, но руки бы у 
них поотсохли». 

И.А. Герцен призвал жителей не 
ждать, когда поломку обнаружат ра-
бочие или ребёнок, у которого нога 
застрянет в какой-нибудь бреши. 
Увидели - сразу сообщайте. И, конеч-
но же, сельчанам нужно объяснять 
своим чадам, для кого возводятся эти 
площадки и с какой целью. Ведь     
ломает-то их не кто-то, а наши дети. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

Общество 
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