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ПРОДАМ 
►дом. Т. 8-906-950-28-10, 8-913-111-97-87 
►дом газифицированный (с удобства-
ми). Т. 8-913-108-99-85 
►дом (п/б, в центре, кухня, стайка, га-
раж, большой участок). Т. 8-913-102-04-62 
►дом газифицированный (с удобства-
ми). Т. 8-913-865-80-77 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-815-73-23 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►квартиру. Т. 8-983-239-00-36, 8-913-872-
62-32 
►плуг с колёсами к мотоблоку (но-
вый). Т. 8-913-117-46-71 
►мясо кролика (350 руб.кг.). Т. 8-913-
109-50-93 
►сливки, творог. Т. 2-41-53 
►картофель (200 р.). Т. 8-913-885-78-27 

Разное 
►Выполним строительные работы 
(внутренние и наружные). Т. 8-913-
805-27-20 
►Выполняем любые виды внутрен-
них и наружных строительных работ. 
Т. 8-913-877-43-17 
►Выполняем строительные работы: 
строительство домов, гаражей, бань. 
Евроремонт, фигурные потолки. Заме-
на крыш. Т. 8-913-116-00-40 
►Строительные внутренние и наруж-
ные любые виды работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Ищу репетитора по математике  
(7 класс). Т. 8-913-808-22-33 
►Куплю квартиру в 2-квартирнике 
или небольшой дом (по разумной цене). 
Т. 8-923-402-31-36 
►В субботу 3 сентября, вечером, лицо, 
укравшее велосипед марки «Стелс» (не 
новый, рама тёмно-зелёного цвета, на 
заднем колесе загнуты спицы) с ул. Юр-
гина, прошу вернуть! Т. 8-923-402-31-36 
►Отдам щенков (2 месяца). Т. 8-913-
102-82-45, 2-51-81, вечером. 

Информация. Реклама. Объявления  

Приносим искреннее соболезнование 
Былиной Нине Алексеевне, дочери Оль-
ге, племяннику Михаилу по поводу 
преждевременной смерти брата, отца    
и дяди  
 

БЫЛИНА 
Бориса Алексеевича 

 Крепитесь, дорогие. 
Бессонова А.Н., г. Томск, 

Семья Асановой Г.Н. 

Магазин «Стиль» В связи с закрытием 
РАСПРОДАЖА: обои, люстры,  

жалюзи, тюль, карнизы и многое другое. 
Скидки. Продаётся оборудование 

св-во: 170000993672 
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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 5 сентября 
были обсуждены наиболее актуальные вопросы дня сегодняшнего. Начальник 
ОПФ Е.С. Николаева обострила ситуацию с задержкой уплаты страховых взно-
сов рядом предприятий и учреждений нашего района: сегодня общая сумма за-
долженности составляет более 15 млн.руб. Она призвала руководителей держать 
на особом контроле уплату взносов в ПФ. Не перестают быть актуальными во-
просы готовности к зиме, уличного освещения, невыполнение обязательств по 
ремонту дорог, идущее с нарушением сроков, и ряд других. 
 
■ Хорошая новость. 1 сентября вместе с началом нового учебного года в район-
ном центре начался отопительный сезон. Это хорошая традиция, которой ком-
мунальщики при поддержке местной власти следуют вот уже много лет. За три 
дня подачи тепла удалось прогреть административные здания и дома сельчан. 
Непривычно тёплая осенняя погода несколько скорректировала интенсивность 
работы котельных, а также позволила устранить выявившиеся при запуске ото-
пления проблемные моменты. 
 
■ 5 сентября - День благотворительности. Хорошую информацию предоста-
вила директор ЦСПН Александровского района Н.А. Новосельцева: собствен-
ник сети магазинов «Северянка» Валентина Алексеевна Магель оформила 350 
дисконтных карт для наиболее незащищённых категорий граждан - инвалидов 
всех групп, тружеников тыла и многодетных семей. Распространением карт за-
нимаются районные общественные организации ветеранов и инвалидов, а также 
Центр социальной поддержки населения. Владельцам дисконтных карт в магази-
нах «Северянка» будет предоставляться скидка 5 %. 
 
■ Культурная жизнь. Участниками праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню города Стрежевого и 50-летию Томской нефти 3 сентября стали и алексан-
дровские артисты. Творческая делегация в составе 24 человек - вокальный ан-
самбль «Сударушка» и солисты творческого объединения «Голос», выступили 
на нескольких концертных площадках города. 4 сентября на ледовой площадке 
спортивного комплекса «Витязь» состоялся товарищеский матч по хоккею меж-
ду командами города Стрежевого и Александровского района. Победу одержали 
стрежевчане, а удовольствие от игры получили все - и спортсмены и болельщики. 
 
■ По сводкам полиции. За прошедшую неделю сотрудниками отделения поли-
ции № 12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено и раскрыто 
3 уголовных дела. По ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств) по факту того, что житель районного 
центра, будучи лишённым права управления транспортным средством, управлял 
мотоциклом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и был задержан 
сотрудниками ДПС. По ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных био-
логических ресурсов) возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, неза-
конно добывшего 30 экземпляров стерляди. По ст. 158 УК РФ (кража) возбужде-
но уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего хищение сото-
вого телефона, стоимостью 4 тыс. руб.  
Всеми службами ОП № 12 составлено 7 административных протоколов (в том числе 

3 протокола по ст. 20.21 КоАП РФ, появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения). За указанный период времени в дежурную часть отделения 
полиции поступило 34 обращения (заявления) граждан. В том числе 5 - по факту 
причинения телесных повреждений, 6 - по факту кражи личного имущества, 1 - 
по поводу растраты товарно-материальных ценностей, 1 - в связи с повреждени-
ем имущества. 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 29 августа по 4 сентября сотрудниками службы 
составлены 6 административных протоколов о выявленных нарушениях при управ-
лении транспортными средствами. В том числе 2 - в отношении пешеходов, нару-
шивших ПДД, 2 - за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Выявлен факт повтор-
ного правонарушения - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьяне-
ния (ст. 264.1 УК РФ). На территории района произошли два ДТП: в районном цен-
тре без пострадавших, на 5 км автодороги «Александровское - 35 км» с пострадав-
шими (две девушки доставлены в районную больницу в состоянии средней степени 
тяжести). 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За август 2016 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 24 акта гражданского состояния. Из них 8 - о рождении, 
5 - о смерти, 5 - о заключении брака, 3 - о расторжении брака, 1 - об установле-
нии отцовства, 2 - о перемене имени (включающего в себя фамилию, собственно 
имя и (или) отчество). 
 
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 89 вызовов. Госпитализированы 36 человек, в 
том числе 23 экстренно, 13 планово. Выполнено три сан. задания - в Стрежевой, 
Томск и на трассу. По поводу травм обратились 16 человек. Взрослый и ребёнок 
пострадали от укуса собаки. Основные причины обращений - артериальные ги-
пертензии, ОРВИ, холециститы. 

Коротко ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

8 сентября с 10.00 до 12.00: 
котельная № 4, мкр. Казахстан, база МУП 
«Жилкомсервис», д/с «Ягодка», АЗС, ул. По-
левая; 
 

8 сентября с 14.00 до 16.00: 
казначейство, хлебозавод, РДК, организации 
по ул. Ленина 7, кафе «Парус», Мировой 
суд, ГИБДД, д/с «Теремок», районная адми-
нистрация, котельные № 5, № 6, ИП Букреев, 
школа № 2, метеостанция; 

Получить основы работы на  
компьютере можно бесплатно! 

 

Администрация Томской области в рам-
ках проекта «Электронный гражданин» на-
чала формирование групп бесплатного обу-
чения основам компьютерной грамотности. 

 
Основная цель проекта - научить жителей 

Томской области пользоваться электронными 
услугами и Интернет-ресурсами органов власти 
и других организаций для быстрого решения 
повседневных вопросов. Участники программы 
будут обучаться по учебникам, сформирован-
ным в рамках международной программы      
«e-Citizen - Электронный гражданин» для мас-
сового обучения населения основам компью-
терной грамотности. 

Курс рассчитан на льготные категории гра-
ждан (граждане пенсионного возраста, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, без-
работные граждане, представители коренных 
малочисленных народов Севера и другие льгот-
ные категории граждан) и работников бюджет-
ной сферы Томской области, а также для госу-
дарственных и муниципальных служащих. 

Продолжительность курса, включая лекци-
онные и практические занятия, а также са-
мостоятельную работу, составляет 34 часа 
(примерно 7- 14 дней). Каждый слушатель про-
граммы получит персональный учебномето-
дический комплект материалов: учебник, рабо-
чую тетрадь. 

По итогам курса слушатели научатся поль-
зоваться сайтами и порталами органов власти, 
оплачивать услуги ЖКХ, приобретать товары и 
услуги через Интернет, бронировать билеты, 
пользоваться Скайпом, писать электронные 
письма, формировать электронные запросы. 

 

Записаться на курсы можно в Центре 
общественного доступа: Библиотечный ком-
плекс МБУ КСК Александровского рай-         
она (Центральная библиотека) по адресу:      
с. Александровское, ул. Лебедева, д. 13; 
Пн-Пт: 11.00.-18.00; Вс: 11.00-17.00  
Сб: выходной; или по тел.:(38255) 2-47-65. 

С 5 ПО 8 СЕНТЯБРЯ В РДК:  
 

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА 

 

«Алеся» 
ДЛЯ  ВАС  В  АССОРТИМЕНТЕ:  
платья ,  юбки , блузки ,  
верхняя  одежда . 

Приглашаем за покупками! 

ул. Мира 59-65; 
ул. Майская 1-16, 20; 
ул. Крылова 5-54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная 8а-19; 
ул. Советская 3-8, 40-87; 
пер. Лебедева 1-9; 
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 
ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Засаймочная 1-4; 

ул. Партизанская; 
пер. Больничный 1, 4, 8; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Сибирская 1-18а; 
ул. Коммунистическая 
1-17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская 1-19; 
пер. Спортивный. 

Уважаемые  
александровцы! 

 

Приглашаем вас принять 
участие в ежегодной  

осенней ярмарке «Товары 
Александровского-2016», 

которая состоится  
10 сентября в РДК в 12.00! 

 

Заявки принимаются  
в администрации  

Александровского сельского 
поселения по телефонам:  

2-47-72, 2-46-70 

«Детская школа искусств» 
 

приглашает всех желающих на «День 
открытых дверей 8 сентября  

в 11.00 и 12.00 ( концертный зал РДК) 
 

Если Ваш ребёнок 
любит петь или его 
привлекает звучание 
музыкальных инстру-
ментов, он любит ри-
совать - добро пожало-
вать в нашу школу!  

 

Мы объявляем дополнительный набор 
детей в 1 класс в возрасте: 
● от 6,5 до 9 лет (дополнительные пред-
профессиональные общеобразователь-
ные программы, 8 лет обучения) -  
«Фортепиано», «Народные инстру-
менты» (баян, аккордеон), «Хоровое 
пение», «Живопись»; 
● от 10 до 12 лет (дополнительные пред-
профессиональные общеобразователь-
ные программы, 5 лет обучения) -  
«Народные инструменты» (баян, ак-
кордеон), «Хоровое пение»; 
● от 6,5 до 13 лет (дополнительная об-
щеразвивающая программа, 4 года обу-
чения) - «Изобразительное искусство»; 
● от 7 до 10 лет (дополнительная обще-
развивающая программа, 7 лет обуче-
ния) - «Эстрадное пение»; 
● от 4 до 5 лет (дополнительная обще-
развивающая программа 2 года) -  
«Группа раннего дошкольного эсте-
тического развития». 
 

Вступительные испытания -  
9 сентября, 12.00 и 17.00, кабинет № 11. 

Справки по телефону 2-49-33. 

ДДТ объявляет набор воспитанников  
в студии и клубы на 2016-2017 учебный год: 

 

● «КОМПЬЮТЕРНАЯ АЗБУКА», Кириллова О.А.; 
 

● «ШКОЛА МАЛЬВИНЫ» (подготовка к школе), Мумбер Н.Э.; 
 

● «СУВЕНИР» (тестопластика), Полянина Н.Л.; 
 

● «ДЕКУПАЖ», Полянина Н.Л.; 
 

● «НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ», Полянина Н.Л.; 
 

● «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ», Сульженко Л.Е.; 
 

● «ВАЛЯНИЕ, ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ», Сульженко Л.Е.; 
 

● ФОТОСТУДИЯ «КАДР», Мустафина Ф.Х; 
 

● «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА», Мустафина Ф.Х; 
 

● «КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР», Полянина Ю.В.; 
 

● ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «МЫ САМИ», Кинцель Е.В.; 
 

● «ХОЗЯЮШКА», Полянина Ю.В.; 
 

● «ПРЕСС-ЦЕНТР», Сухотина С.А.; 
 

● «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ», Устинова Т.П.; 
 

● «ОРИГАМИ», Кинцель Е.В.; 
 

● «ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ», Владыко О.И.; 
 

● «ФОЛЬКЛОРНАЯ СТУДИЯ», Гоношенко Л.Ю.; 
 

● ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ, Мамай А.С.; 
 

● ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК», 
Сухотина С.А.; 
 

● ОСК «ФЕНИКС» (оборонно-спортивный клуб), Жданов Н.Г.; 
 

● «САМБО», Абукаров А.Д. 
 

С нетерпением ждём вас по адресу: ул. Юргина 58,  
справки по телефонам: 2-52-56, 2-50-04. 
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Выборы - 2016 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.08.2016            с. Александровское                    № 16/78 
 

О времени начала работы участковых  
избирательных комиссий в день голосования  
по выборам депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской  
Федерации седьмого созыва и Законодательной  

Думы Томской области шестого созыва 
 

В соответствии с частью 5 статьи 32, частью 1 статьи 
81 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», частью 4 статьи 25, 
частью 1 статьи 70 Закона Томской области от 
12.07.2006 № 147-03 «О выборах депутатов Законода-
тельной Думы Томской области», 

 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Установить время начала работы участковых изби-
рательных комиссий в день голосования 18 сентября 
2016 года с 07-00 часов. 

2. Председателям участковых избирательных комис-
сий обеспечить доступ в помещение для голосования 
лицам, указанным в части 5 статьи 32 Федерального за-
кона от 2.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», в части 4 статьи 25 Томской области от 
12.07.2006 № 147-03 «О выборах депутатов Законода-
тельной Думы Томской области», не менее чем за один 
час до начала голосования. 

3. Направить данное решение председателям участко-
вых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 368-379. 

4. Председателю территориальной избирательной 
комиссии Александровского района Насоновой Е.Ю. 
направить настоящее решение для опубликования в газе-
ту «Северянка». 

 
● Е.Ю. НАСОНОВА,  

председатель территориальной избирательной комиссии 
● И.В. ПЕЧЁНКИНА,  

секретарь территориальной избирательной комиссии 

Татьяна Соломатина предлагает 
организовать в районах сеть госу-
дарственных аптек. 

 
Депутат Законодательной Думы 

Томской области, председатель ко-
миссии по здравоохранению Татьяна 
Соломатина внесла в Департамент 
здравоохранения Томской области 
предложения по созданию государст-
венной сети аптек. 

 

- Вместе с коллегами за последние 
месяцы мы проверили десятки аптек 
разной формы собственности как       
в Томске, так и во многих районах 
области, - говорит Татьяна Соломати-
на. - Мы пришли к выводу, что там, 
где сохранена муниципальная аптеч-
ная сеть либо работают аптеки госу-
дарственной формы собственности, 
цены на лекарства ниже в среднем   
на 15 процентов, а порой и на 30 про-
центов. Там есть полный перечень 
российских аналогов импортных пре-
паратов. Потому что есть конкурент-
ная среда, ценовая политика регу-
лируется. Там, где нет муниципаль-
ных аптек, там цены на лекарствен-
ные препараты выше. Потому что 
рынок диктует именно такую цено-
вую политику. 

В целом, по словам Татьяны Со-
ломатиной, контрольные проверки, 
которые проводятся вот уже пять 
месяцев, дали свой результат, под-
толкнули и частников, и муниципаль-
ные аптеки к тому, чтобы отечествен-
ные аналоги импортных препаратов 
появились во многих аптеках. Однако 
кардинально проблему в таком 
«ручном» режиме решить невозмож-
но. Необходимо искать системные 

решения. И такие предложения 
у депутата есть. 

 
Татьяна Соломатина внесла 

предложение от возглавляемой 
ею рабочей группы в адрес 
областного Департамента здра-
воохранения по вопросу цен-
трализации закупа лекарствен-
ных препаратов и создания  
единого аптечного склада. По 
оценкам экспертов, единый 
центр закупа позволит снизить стои-
мость лекарственных препаратов до 
20 процентов. Кроме того, депутат  
предлагает активнее поддерживать 
уже существующие государственные 
и муниципальные аптеки. Речь идёт 
об  укрупнении государственной сети 
аптек в регионе, объединении остав-
шихся областных и муниципальных 
аптек в одну региональную сеть, за-
креплении за ней помещения и пло-
щади во всех лечебных учреждениях 
области на льготных условиях. 

 
Сегодня в Томской области работа-

ет 53 аптечные организации (75 аптек) 
государственной и муниципальной 
формы собственности, которые прода-
ют лекарства и медикаменты, а также 
участвуют в льготном лекарственном 
обеспечении. В то же время государст-
венных аптек нет в Зырянском, Кожев-
никовском, Шегарском, Каргасокском, 
Кривошеинском, Колпашевском, Том-
ском районе и в Стрежевом. 

 
По мнению Татьяны Соломатиной 

работа аптечных пунктов будет эф-
фективной только в том случае, если 
они будут находиться на территории 
учреждений здравоохранения - поли-

клиник, больницы, роддома, ФАПа. 
Для полноценного обеспечения дея-
тельности аптеки в соответствии с 
требованиями законодательства тре-
буется площадь не менее 30 кв. мет-
ров. По мнению экспертов, передача 
помещений в безвозмездное пользо-
вание позволит сократить затраты 
предприятия на содержание аптеки. 

 
Кроме того, актуальной пробле-

мой, также требующей внимания вла-
стей, является нехватка или отсутст-
вие квалифицированных кадров 
(провизоров, фармацевтов) на селе. 

 
Мы считаем, что в каждом районе 

должны существовать аптеки муни-
ципальной либо государственной 
формы собственности, - подытожива-
ет депутат Соломатина. - Развитие 
сети муниципальных аптек является 
сдерживающим механизмом в цено-
образовании на лекарства. Эти пред-
ложения представлены профильному 
Департаменту и Губернатору. Наде-
юсь, что вместе мы добьемся того, что-
бы жителям сельских районов был 
доступен весь спектр лекарственных 
препаратов по разумной цене. 

 

● Андрей МАРКОВ 

Уважаемые избиратели! 
 

18 сентября 2016 года - Единый день голосования 
по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и депутатов Законодательной Думы Томской 
области шестого созыва.  

 
Избиратель, который в день голосования будет отсут-

ствовать на территории того избирательного участка, где 
он включён в список избирателей (выезд в командировку, 
на лечение, на учёбу, в отпуск, на отдых и т.п.), вправе в 
установленные законом сроки получить в избирательной 
комиссии открепительное удостоверение и принять уча-
стие в голосовании (в пределах избирательного округа, 
где избиратель обладает активным избирательным пра-
вом) на том избирательном участке, на котором он будет 
находиться в день голосования. 

 

Открепительные удостоверения выдаются:  
 

с 3 августа по 6 сентября 2016 года в территориаль-
ной избирательной комиссии по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 7, второй этаж, в рабочие дни с 
10.00 часов до 19.00 часов, в выходные дни с 10.00 ча-
сов до 15.00 часов (без перерыва на обед), телефоны:   
2-46-00, 8-952-884-57-65; 

 

с 7 сентября по 17 сентября 2016 года - в помещени-
ях участковых избирательных комиссий. 

 

Для получения открепительного удостоверения изби-
рателю необходимо при себе иметь паспорт или документ, 
его заменяющий. 

Соответствующая избирательная комиссия на основа-
нии письменного заявления с указанием причины, по ко-
торой требуется открепительное удостоверение, произво-
дит выдачу открепительного удостоверения.  

Получить открепительное удостоверение избиратель 
может лично, либо направить своего представителя с но-
тариально удостоверенной доверенностью. 

Утраченные открепительные удостоверения не восста-
навливаются. Дубликаты открепительных удостоверений 
не выдаются. 

Если избиратель, получив открепительное удостоверение, 
в день голосования остался по месту своего жительства, то 
он беспрепятственно может проголосовать на своём избира-
тель- ном участке, предъявив открепительное удостоверение. 

 
Дополнительную информацию можно получить  

по телефонам: 8-952-884-57-65, 2-46-00. 
 

● ТИК Александровского района 

Госавтоинспекция Томской об-
ласти напоминает об изменениях, 
позволяющих производить уплату 
административных штрафов за 
нарушения Правил дорожного дви-
жения в размере только половины 
от вынесенной суммы. 

 
Требование вступило в силу с 1 

января 2016 года и предусмотрено 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 года 
№ 437-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
в части совершенствования взыска-
ния штрафов за административные 
правонарушения в области дорожно-
го движения». Срок, в течение кото-
рого лицо, привлечённое к ответст-
венности, может произвести уплату 
50% от суммы штрафа, составляет 20 
дней с момента вынесения постанов-
ления о его наложении. По истечении 
указанного срока уплата администра-
тивного штрафа производится в пол-
ном объёме. 

Изменения в законодательстве 
направлены на стимулирование уча-

стников дорожного движения к свое-
временной уплате штрафов за допу-
щенные правонарушения. 

Поправки не распространяется на 
наиболее опасные нарушения Правил 
дорожного движения, являющиеся 
основными причинами гибели и трав-
мирования людей, - управление в со-
стоянии опьянения, отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, а также 
употребление алкоголя, наркотических 
и психотропных веществ после ДТП, к 
которому причастен водитель.  

Не предусмотрено снижение сум-
мы штрафа для водителей, допуска-
ющих повторные правонарушения, 
связанные с превышением скоростно-
го режима, выездом на полосу встреч-
ную движения, несоблюдением сиг-
налов светофора, управлением неза-
регистрированным транспортным сред-
ством. Отсутствует такая возможность 
и за причинение вреда здоровью по-
терпевшему лёгкой или средней сте-
пени тяжести в результате ДТП. 

Некоторые непредвиденные слож-
ности для соблюдения привлечённы-

ми лицами установленного 20-днев-
ного срока могут возникнуть при 
фиксации нарушений приборами, 
работающими в автоматическом ре-
жиме. Постановление о привлечении 
к административной ответственности 
направляется владельцу транспортно-
го средства почтой в течение трёх 
дней. Владелец не всегда проживает 
по адресу, указанному в регистраци-
онных документах на его транспорт-
ное средство. 

Для своевременного получения 
информации, Госавтоинспекция ре-
комендует пройти регистрацию на 
портале «Электронное правительст-
во» (www.gosuslugi.ru). Это также 
позволит оплачивать штрафы с рас-
печаткой квитанции, получать госу-
дарственные услуги в электронном 
виде, в том числе по регистрации 
транспортных средств, выдаче и за-
мене водительских удостоверений. 

Возможность самостоятельной 
проверки неуплаченных штрафов 
предусмотрена на официальном сай-
те Госавтоинспекции МВД России 
(www.gibdd.ru) в разделе «Проверка 
штрафов».                                            ■ 

Обращение к участникам дорожного движения о возможности уплаты половины суммы  
от вынесенного административного штрафа за нарушения в области дорожного движения 

Обратите внимание 

Законодательная Дума Томской области информирует 

КАК СНИЗИТЬ ЦЕНЫ И ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВ? 

Официально 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Администрация Александровского района Томской 
области организует и проводит 03 октября 2016 года в 
15.00 часов открытую по составу участников и по форме 
подачи предложений продажу муниципального имущест-
ва муниципального образования «Александровский рай-
он» посредством публичного предложения. 

На продажу выставляется единым лотом следующее  
имущество:  

- здание коптильного цеха, нежилое, 1-этажное, кир-
пичное, 1971 года постройки, общая площадь 784,4 кв. 
м., кадастровый номер 70:01:0000018:511, расположен-
ное по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Партизанская, 89, строен. 13; 

- земельный участок общей площадью 2986 кв.м., ка-
дастровый номер 70:01:0000018:329, расположенный по 
указанному выше адресу. 

Начальная цена продажи имущества (единого лота) 
без учёта налога на добавленную стоимость - 527 000 
(Пятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек. Обре-
менения имущества отсутствуют.  

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») в размере 10 % начальной це-
ны продажи имущества составляет 52 700 (Пятьдесят две 
тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены в случае, предусмотрен-
ном Федеральным законом «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», («шаг аукциона»)  

в размере 50 % шага понижения составляет 26 350 (Двад-
цать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) составляет 50 % начальной цены продажи такого 
имущества - 263 500 (Двести шестьдесят три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 20 % от начальной цены прода-
жи имущества составляет 105 400 (Сто пять тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек. 

Возможна рассрочка оплаты за имущество сроком до 
одного года.  

К участию в продаже допускаются физические и юри-
дические лица, своевременно подавшие заявку по уста-
новленной форме, уплатившие задаток и предоставившие 
надлежащим образом оформленные документы. 

Приём заявок с документами от претендентов осу-
ществляется с 09.00 часов 01 сентября 2016 года до 
17.00 часов 26 сентября 2016 года включительно по 
адресу организатора торгов: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, каби-
неты № 17 и № 18. 

Дата определения претендентов участниками прода-
жи посредством публичного предложения - 30 сентября 
2016 года в 15.00 часов. 

Продажа имущества и подведение итогов состоит-
ся 03 октября 2016 года в 15.00 часов по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет - зал заседаний. 

 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 2-44-10; 2-41-48.   ■ 
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СУББОТА, 
10 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.50 М/ф «Университет  
монстров». 
8.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет» (12+). 
11.15 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Теория заговора» (16+). 
14.05 «На 10 лет моложе» (16+). 
15.00 Х/ф «Донская повесть». 
17.00 «Людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Голос» (12+). 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
23.55 Х/ф «Подальше от тебя»  
(16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 Х/ф «Приговор» (12+). 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Мои года - моё богатство». 
8.35 «Актуальное интервью». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Сто к одному». Телеигра. 
10.05 «Личное. Леонид Канев-
ский» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
11.30 «Это смешно» (12+). 
12.40 Х/ф «Анютино счастье»  
(12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
14.30 Х/ф «Анютино счастье»  
(12+). 
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-
2016». Трансляция из Сочи. 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». 
11.40 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». 
12.25 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». 
13.10 «Пряничный домик». 
«Кукольных дел мастера». 

13.40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
14.10 Балет С. Прокофьева 
«Иван Грозный». Постановка 
Юрия Григоровича. 
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Игоря Северянина». 
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
19.00 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины. 
19.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». 
20.00 Х/ф «История Одри Хеп-
берн». 
23.00 Юрий Башмет, камерный 
ансамбль «Солисты Москвы», 
телеканал «Культура» представ-
ляют Гала-концерт, посвящён-
ный открытию телевизионного 
сезона. Прямая трансляция. 
 

«НТВ» 
 

7.00 «Их нравы». 
7.35 Т/с «Угро» (16+). 
9.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.15 «Жилищная лотерея 
плюс». 
10.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
11.10 «Устами младенца». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Главная дорога» (16+). 
13.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
14.00 «Квартирный вопрос». 
15.05 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+). 
17.05 «Своя игра». 
18.00 «Сегодня». 
18.20 «Кто шагает по Москве». 
Фильм Глеба Пьяных (12+). 
19.15 «Герои нашего времени»  
(16+). 
20.00 «Следствие вели…» (16+). 
21.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
22.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
00.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+). 
01.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Стая». Художественный 
фильм (16+). 
6.20 «Артур». Комедия (16+). 
8.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
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 «Грань будущего». Фанта-
стический боевик (16+). 
21.10 «Тихоокеанский рубеж». 
Фантастический боевик (16+). 
23.30 «Возвращение Супермена». 
Фантастический боевик (12+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Подранки» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Здоровье» (16+). 
9.30 «Часовой». 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
14.00 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого  
молодца». 
15.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги. 
17.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
19.00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Встреча выпускников (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Встреча выпускников (16+). 
23.30 Х/ф «Допинг» (16+). 
01.25 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+). 
7.00 Мультфильмы. 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Каминный гость»  
(12+). 
16.10 Х/ф «Проще пареной репы»  
(12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.00 Х/ф «Белое платье» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
12.05 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины. 
12.45 Д/с «Живая природа  
Индокитая». 

13.40 «Гении и злодеи». Сергей 
Лебедев. 
14.10 «Что делать?». 
14.55 Гала-концерт, посвящён-
ный 100-летию МГК. 
16.05 Х/ф «Зелёный огонёк». 
17.20 «Пешком...». Москва гим-
назическая. 
17.45 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади Револю-
ции». 
18.30 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт группы 
«Кватро». 
19.35 «Библиотека приключений». 
19.50 Х/ф «Человек-амфибия». 
21.30 «Ближний круг» Констан-
тина Райкина. 
22.25 Опера Дж. Верди «Трави-
ата» на сцене театра «Ла Скала». 
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу». 
01.40 М/ф «Со вечора дождик». 
01.55 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади  
Революции». 
 

«НТВ» 
 

7.05 Т/с «Угро» (16+). 
9.00 «Центральное телевидение»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 
10.50 «Стрингеры НТВ» (12+). 
11.25 «Едим дома». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Первая передача» (16+). 
13.05 «Чудо техники» (12+). 
14.00 «Дачный ответ». 
15.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
16.10 «Поедем, поедим!». 
17.05 «Своя игра». 
18.00 «Сегодня». 
18.20 «Большие родители». 
Пётр Тодоровский (12+). 
19.00 «Секрет на миллион». 
Наташа Королева (16+). 
21.00 «Акценты недели». 
21.55 Х/ф «Чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь» (16+). 
01.50 Х/ф «Муха» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Возвращение Супермена». 
Фантастический боевик (12+). 
7.30 «Тихоокеанский рубеж». 
Фантастический боевик (16+). 
10.00 «День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                   ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА С точки зрения закона 

В середине августа на Томском 
Севере с рабочим визитом побывал 
прокурор Томской области В.А. 
Романенко. Он посетил г. Стреже-
вой и Александровский район.  

 
- Мой приезд запланированный. 

Осуществляется в соответствии с ут-
верждённым планом и графиком ра-
бот. Основная его цель - проведение 
личного приёма граждан. Но, учиты-
вая, что это мой первый визит в Алек-
сандровское, я, конечно же, познако-
мился и с подведомственной террито-
рией, и с условиями, в которых рабо-
тают сотрудники александровской 
прокуратуры. 

- Если говорить о борьбе с пре-
ступностью в нашем районе, како-
ва ваша оценка достижений в этой 
сфере? 

- За 7 месяцев текущего года на 
территории района зарегистрированы 
72 преступления, что на 6 меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Сократилось число особо тяж-
ких преступлений - с 6 в 2015 году до 
4 в нынешнем, а также уменьшилось 
количество тяжких и преступлений 
средней тяжести. Меньше произошло 
уголовно наказуемых деяний, совер-
шённых в общественных местах (22 - 
14), на улицах (17 - 10). Количество 
преступлений, совершённых несовер-
шеннолетними в этом году, сократи-
лось почти вдвое (5 - 3).  

По многим направлениям общее 
положение дел с охраной правопоряд-
ка в районе улучшилось, однако есть 
и такие, где результативность работы 
снижена. Как и по области в целом, 
возросло количество преступлений, 
совершённых лицами, ранее привле-
кавшимися к уголовной ответственно-

сти, а также в со-
стоянии алкогольно-
го опьянения. Кроме 

того, снизилось количество раскры-
ваемых преступлений. В надзорной 
деятельности снижения показателей 
не произошло. 

- С какими обращениями на 
личный приём к вам пришли алек-
сандровцы? Что их тревожит, вол-
нует? В чём просили разобраться?  

- Всего на личный приём обрати-
лись 6 человек. Большинство задавае-
мых вопросов были связаны с реали-
зацией социальных прав граждан.      
В частности, по обеспечению средст-
вами реабилитации инвалидов, по 
возмещению затрат на проезд к месту 
лечения по направлению врача. Два 
гражданина обратились по поводу 
нарушения их трудовых прав: один из 
них с вопросом о незаконном привле-
чении к дисциплинарной ответствен-
ности, другой - работающий пенсио-
нер, по поводу непредставления рабо-
тодателем сведений в Пенсионный 
фонд. Один человек обратился с жа-
лобой на бездействие сотрудников 
правоохранительных органов. За каж-
дым вопросом стоит отдельно взятая 
проблема, и каждая будет рассмотре-
на и решена в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

- Есть ли у вас вопросы к орга-
низации работы районной прокура-
туры? 

- В марте-апреле 2015 года была 
проведена плановая комплексная про-
верка деятельности прокуратуры 
Александровского района, в ходе ко-
торой было выявлено очень много 
нареканий. Учитывая, что прокурор 
района Д.Н. Мурин приступил к сво-
им должностным обязанностям в рай-
оне только 10 месяцев назад, а штат 
сотрудников немногочисленный - все-
го 3 сотрудника, практически все вы-

явленные ранее замечания в работе 
прокуратуры на сегодняшний день 
устранены. Кстати, в сравнении с дру-
гими районами области, отмечу, что 
условия работы в александровской 
прокуратуре просто прекрасные. Зда-
ние и кабинеты учреждения отремон-
тированы, сотрудники оснащены всей 
необходимой для исполнения своих 
обязанностей техникой. 

- Вы впервые побывали на алек-
сандровской земле. Каковы ваши 
впечатления? 

- Впечатления очень хорошие. 
Видно, что люди живут здесь полно-
ценной жизнью, активные, с бодрым 
видом и отличным настроением. За-
метил, что многие в селе строятся.  

В рамках знакомства с Александ-
ровским посетил местный музей. Я 
просто в восторге от увиденного. По-
разила богатая коллекция экспонатов 
разных эпох, чучел птиц и зверей. 
Очень наглядно и познавательно. 
Удивила также настоящая немецкая 
кровать, выполненная из дерева. Слу-
шал старинный патефон. Впечатления 
остались замечательные.  

 
● Интервью Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

ПЛАНОВЫЙ ВИЗИТ НА СЕВЕР 

Общество 

29 августа в Томске сыграли в 
благотворительный футбол. 

 
В составе команды «Томск» сыгра-

ли замгубернатора по социальной 
политике Чингис Акатаев, управляю-
щий отделением Пенсионного фонда 
России по Томской области Дмитрий 
Мальцев, глава администрации Ле-
нинского района города Томска Вяче-
слав Черноус, директор стадиона 
«Мотор» Андрей Лейкам, ветераны 
томского футбола Виктор Себелев, 
Руслан Ахиджак, Сергей Красносло-
бодцев и другие. Они сразились со 
столичным «Росич-Старко»: Викто-
ром Зинчуком, Пьером Нарциссом, 
Игорем Богомазовым, Иваном Вику-
ловым, Ильёй Авербухом, Сергеем 
Кирьяковым, Русланом Нигматулли-
ным - всего в команду звезд вошли 19 
человек. Матч «Томск» - «Росич-
Старко» длился 1 час. Счёт открыл 
игрок «Росич-Старко» Илья Авербух, 
у томичей первый гол принадлежит 

Андрею Лейкаму. Матч закончился со 
счётом 4:5: томичи уступили «Росич-
Старко» всего одно очко. Три гола в 
нашей команде забил ветеран томско-
го футбола Виктор Себелев.  

Капитан команды звезд Юрий Да-
выдов подчеркнул, что победители 
матча известны заранее - это не какая-
то одна из команд, а томские дети. 
«Акция в Томской области помогла 
собрать более 3,1 миллиона рублей 
для ребятишек. Списки детей, нуж-
дающихся в лечении, нам предоста-
вил Департамент здравоохранения, 
ведь врачи-педиатры как никто знают 
и проблемы детей, и как их решать», - 
сообщила председатель правления 
фонда «Под флагом добра» Наталья 
Давыдова. 

Средства, собранные в ходе пер-
вой акции «Под флагом добра», пой-
дут на лечение семерых детей из Том-
ска, Стрежевого, Александровского, 
Колпашевского и Кривошеинского 
районов. Шестеро из них имеют вро-

ждённые аномалии предплечий или 
плеч - им будут куплены активные 
протезы, практически повторяющие 
здоровую руку. Одному ребенку с 
синдромом Корнели де Ланге будет 
оплачена дорогостоящая операция.  
«Мы, сибиряки, всегда отличались 
взаимовыручкой, подставляли плечо  
в трудной ситуации. Эти качества мы 
получили от своих родителей и пере-
дадим детям. Акция объединяет тех, 
кто нуждается в помощи, и тех, кто 
может её оказать. Сегодня здесь со-
бралось множество людей, несмотря 
на погоду, и еще больше проголосо-
вали рублём», - отметил вице-губер-
натор А. Феденёв. 

 
По информации заместителя главы 

Александровского района О.В. Кари-
мовой, участие в благотворительной 
акции в режиме онлайн приняли и 
александровцы. Несмотря на помехи  
в трансляции те, кому была направле-
на благотворительная помощь, услы-
шали и увидели всё, что их касалось. 
Двум александровским семьям ока-
зана весьма существенная финансо-
вая поддержка в размере 216 и 260 
тысяч рублей.                                       ■ 

АКЦИЯ «ПОД ФЛАГОМ ДОБРА» В ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПОМОГЛА СЕМЕРЫМ ДЕТЯМ 

Нам пишут   
 

Подарки для первоклассников 
 

«Администрация МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское и обучающиеся 11-х классов выражают искрен-
нюю благодарность индивидуальным предпринима-
телям Абеляну Андранику  Сандриковичу и Толстовой 
Марине Владимировне за оказание спонсорской помо-
щи в приобретении подарков первоклассникам ко Дню 
знаний.» 
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Продолжение. Начало в № 66. 
 

В субботний день 27 августа 
программу праздничных меро-
приятий открыли спортивные со-
ревнования по кроссфиту, прово-
димые в районном центре впервые. 

 
Шесть александровских атлетов 

демонстрировали недюжинную силу, 
выносливость и характер. Спортсме-
ны соревновались в нескольких уп-
ражнениях: отжимание с прыжком, 
одновременный подъём двух гирь по 
24 кг., тяга к поясу в наклоне штанги 
весом 60 кг., подтягивание на пере-
кладине. Весь комплекс силовых уп-
ражнений необходимо было выпол-
нить за максимально короткое время, 
но не более чем за 8 минут. Каждое 
задание при этом необходимо было 
повторять не менее 20 раз. 

Молодые люди бесстрашно рва-
лись к победе, некоторые спортсмены 
не смогли преодолеть столь сложные 
испытания и сошли с дистанции. В 
итоге с результатом в 7 минут 10 се-
кунд третье место занял Евгений Шу-
лянский, второе место завоевал Иозас 
Вершутис, выполнив упражнения за 
6 минут 20 секунд. Абсолютным по-
бедителем соревнований стал Алек-
сандр Медведев, его результат 4 ми-
нуты 26 секунд. Памятные призы 
получили все участники силовых 
состязаний.  

Безусловно, «гвоздём» спортивно-
го праздника стало показательное 
выступление гостя, мастера спорта 

международного класса по пауэрлиф-
тингу, мастера спорта по тяжёлой 
атлетике, бодибилдингу, силовому 
экстриму, чемпиона Кубка России 
2012 года, 2-кратного чемпиона Куб-
ка мира 2015 года «Золотой тигр», 
обладателя двух рекордов Европы в 
2014 году, спортсмена-инструктора 
ДЮСШ г. Стрежевого С.А. Алексей-
кина. Очень зрелищно он исполнил 
своё коронное упражнение - стано-
вую тягу со штангой: менее чем за 
1,5 минуты спортсмен совершил 10 
поднятий. При этом вес штанги, ко-
торую удалось собрать в Александ-
ровском, составил 250 кг (на практи-
ке С. Алексейкин поднимает гораздо 
больший вес, но за другой временной 
промежуток). «Спасибо местным 
жителям, что пришли на соревнова-
ния посмотреть, поддержать сво-     
их спортсменов, - сказал Станислав 
Александрович. - Для нас, спортсме-
нов, важно привлечь внимание людей 
к спорту, чтобы все были здоровыми 
и красивыми. Именно как посол доб-
рой воли я прибыл на ваш праздник». 

 
Конкурс-викторина по краеведе-

нию «Край мой - капелька России», 
организованный сотрудниками Биб-
лиотечного комплекса, также не ос-
тался без внимания александровцев. 
Получить призы смог каждый, кто 
попытался отгадать кроссворд или 
ребус, ответить на вопросы по крае-
ведению родного села, выразительно 
прочитать стихотворения местных 
авторов, собрать пазлы с видами 
Александровского, изготовить кукол-
ку-оберег из ткани. 

 
Ещё одной новинкой праздника 

стал фестиваль-конкурс воздушных 
шаров «Цветное настроение» - он 
собрал очень большое число болель-
щиков. На глазах у зрителей четыре 
участника - коллективы детских садов 
«Теремок» и «Малышок», а также Ека-
терина Чупина и Ольга Серпокрылова 
с группами поддержки, за небольшой 
временной промежуток создавали яр-
кие воздушные композиции. Компе-
тентное жюри учитывало сложность 
фигур, оценивало их изящество и кра-
соту, а также представление визиток и 
активность групп поддержки. Результа-
ты работы были прекрасными у всех! 
А другими они и быть не могли, пото-
му что действительно создали радост-
ное цветное настроение у всех, кто за 
этим наблюдал. И веселый теремок 
«Теремка», и оригинальная фоторамка 

«Малышка» сразу стали замечательны-
ми объектами для фотосессий. Второе 
место было присуждено Екатерине 
Чупиной: её технически сложная в соз-
дании композиция «Рыбацкий край» 
отразила уголок сибирской природы на 
берегу Оби. Победу в конкурсе одер-
жала семья Ольги Серпокрыловой. Её 
стараниями на фестиваль прибыла ка-
рета из воздушных шаров, запряжённая 
лошадкой - шариком, из которой вы-
шла очаровательная Золушка в шикар-
ном голубом платье, сплетённом из 
шаров. Шляпа кучера, букет цветов для 
красавицы тоже соответствовали кри-
териям конкурса. Но главным итогом 
фестиваля-конкурса стало настоящее 
цветное настроение, от души подарен-
ное односельчанам всеми участниками. 

Фестиваль национальной кухни 
«Полная чаша» - мероприятие тра-
диционное, давно полюбившееся 
александровцам. Ханты и украинцы, 
немцы и азербайджанцы, киргизы и 
казахи, татары и русские, дагестанцы 
и прибалты предложили односельча-
нам отведать блюда, являющиеся 
частью их национальной культуры. 
Как на любом большом застолье не 
обошлось без задорных народных 
песен и задиристых частушек. Высту-
пление вокального ансамбля «Суда-
рушка» было той изюминкой, кото-
рая оживила и украсила фестиваль-
ное действо. Ну а, что называется, 
последней «вишенкой на торте» ста-
ли герои любимого кинофильма 
«Любовь и голуби» дед Митяй со 
своей супругой, искромётно и с боль-
шим юмором выступившие в роли 
ведущих кулинарного праздника. 

Сотни александровцев по досто-
инству оценили щедрость угощений 
и радушное гостеприимство участни-
ков фестиваля. 

Ключевым событием празднич-
ного дня стала торжественная це-
ремония официального открытия 
праздничных мероприятий в цен-
тре села у здания администрации 
района. Стоит отметить, что эта важ-
ная и ответственная составляющая 
праздника была проведена также 
впервые. 

Торжественное поднятие флагов 
Российской Федерации, Томской об-
ласти, Александровского района и 
Александровского сельского поселе-
ния провели первые руководители 
района и поселения - председатель 
Думы С.Ф. Панов, глава района И.С. 
Крылов, первый заместитель главы 
района В.П. Мумбер и председатель 
Совета поселения Л.А. Комаров. 

Основным лейтмотивом церемо-
нии стало чествование Людей Труда - 
главного богатства земли Александ-
ровской. 

По традиции именно в День села 
чествуются те наши земляки, кому 
присвоено высокое звание «Почёт-
ный житель Александровского». Это 
звание является признанием заслуг 
гражданина перед своей малой роди-
ной. В 2016 году звания удостоены 
старожилы села Раиса Андреевна 
Рыбалкина, Анна Марковна Андреева 
и Ирма Кондратьевна Рахманина.  
Искренние улыбки и благодарные 
аплодисменты земляков, букеты цве-
тов, памятные ленты и значки полу-
чили главные герои торжества. И 
совершенно правильно, что на цере-
монии были названы имена всех алек-
сандровцев, удостоившихся в раз-   
ные годы этого высокого звания. Это 
Ф.Ф. Коновалов, А.С. Островская, 
В.С. Дрягин, Л.И. Филатова, А.А. 
Карепин, А.А. Матвеева, А.С. Сваль-
бова, Х.С. Вершутис, Г.Г. Новосель-
цева, А.А. Крамер, К.С. Сафонова, 
М.П. Ворсина, В.Г. Борзов, М.К. Дру-
жинин, А.П. Жданов, Э.С. Осокина, 
Н.Н. Тимонова. 

Торжественное открытие районной 
Доски Почёта с именами тех предста-
вителей коллективов, кто вносит значи-
тельный личный вклад в социально-
экономическое развитие муниципаль-
ного образования, вручение благодар-
ственных писем и памятных подарков 
представителям молодого поколения 
александровцев, получивших профес-
сиональное образование и вернувших-
ся трудиться на благо района, подчерк-
нули особое отношение местной вла-
сти к людям труда.  

Глава района И.С. Крылов выпол-
нил приятную миссию, вручив награды 
федерального и областного уровней: 
медаль Министра обороны РФ «За бое-
вое отличие» Е.К. Анисимову, Почёт-
ные грамоты Департамента промыш-
ленности и развития предприниматель-
ства Томской области за высокую со-
циальную ответственность и активное 
участие в экономическом развитии 
Александровского района индиви-
дуальным предпринимателям И.Е. 
Оленёву и А.Г. Букрееву. 

Замечательно трогательной стра-
ничкой торжества стало чествование 
семейных пар. Памятные подарки в 
юбилейный для родного села год по-
лучили супруги Тверетины, прожив-
шие в мире и согласии 60 лет, и Гла-
зычевы - вместе они уже 58 лет. По-
здравили и молодожёнов, кото-     
рые только начинают свой совмест-
ный жизненный путь - Гвардейцевых 

Александра и Софью, Фёдоровых 
Анатолия и Динару, Медведевых 
Владимира и Екатерину. 

Ещё одной героиней праздника 
стала родившаяся 20 августа накану-
не большого юбилея села его самая 
маленькая жительница Екатерина 
Шеховцова. Подарок для малышки 
вручили её папе. По данным район-
ного отдела ЗАГС за последние пять 
лет в селе родились 11 мальчиков с 
именем Александр и 2 девочки с име-
нем Александра. 

Жизнь в Александровском про-
должается!  

Продолжение следует… 
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