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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполняем любую строительную ра-
боту, строительство бань, гаражей. Заме-
на крыш, сантехника и электрика. Т. 8-
913-116-00-40 
►Выполняем любую строительную ра-
боту. Бани, гаражи, сантехника, евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним строительные работы лю-
бой сложности. Новая бригада. Т. 8-913-
104-88-00, 8-999-177-45-76 
►Сдам 1-комнатную квартиру в г. Том-
ске. Т. 8-913-867-39-44 
►Серый котик и кошечка (полосатые). 
Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►срочно 4-комнатную квартиру. Т. 8-
953-924-66-65 
►4-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Есть гараж, огород. Т. 8-983-598-30-74 
►2-комнатную квартиру в г. Томске 
(мкр. Высотный). Т. 8-913-864-90-31 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (по ул. Ленина; с мебелью). Т. 8-903-
953-67-48 
►2-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-
913-818-20-00 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном 
доме, Юргина, 37). Торг при осмотре. Т. 8-
913-810-92-78 
►2-уровневую квартиру (по улице Лебе-
дева, 9). Т. 8-913-864-64-12 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру (35 кв.м., с мебелью, по ул. Совет-
ской, 15). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток, с двумя 
новыми фундаментами: под дом - 130 
кв.м., под гараж - 35 кв.м., ул. Коммуни-
стическая, 18). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►гараж (за Промстройбанком); 3-ком-
натную квартиру (с мебелью). Т. 8-913-
808-89-65 
►лодочный мотор Sea Pro (Тохатcу) (9,8 л.с., 
4-тактный, на гарантии). Т. 8-913-881-70-32 
►душевую кабинку. Т. 8-913-101-95-90 
►картофель на посадку. Т. 2-43-41 
►цветочную рассаду (астры). Т. 8-913-
875-27-85, 2-68-02 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

В магазин  
БЫТОВОЙ ХИМИИ  

 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

Т. 8 (3466) 296-646. 
Резюме: kadri10@loved.ru. 

ВСПАШУ ОГОРОД  
Т-25 (плуг). 

 

Т. 8-923-431-24-16, 8-923-412-68-48. 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

30 мая 2017 года в 11.45 в актовом 
зале администрации района состоит-
ся совещание с Департаментом по 
социально-экономическому развитию 
села Томской области. 

 

Приглашаем принять участие глав 
сельских поселений, индивидуальных пред-
принимателей и граждан, занимающихся 
сельским хозяйством, по вопросам пре-
доставления грантов в форме субсидий 
на поддержку начинающих фермеров, по 
вопросам льготного кредитования сель-
хозтоваропроизводителей, вопросам фе-
дерального лизинга и иным вопросам.  

На совещании сможете получить не-
обходимую информацию и получить от-
вет на интересующие вас вопросы.  

 

За справками обращаться  
по телефону: 2-55-25. 

Благодарность 
 

11 мая 2017 года ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый муж, отец, дедушка Ки-
селёв Анатолий Александрович. 

Приносим огромную благодарность за 
оказанную помощь и поддержку друзьям, 
соседям, знакомым, близким, бывшим работ-
никам АТП, всем, кто разделил с нами горечь. 

Низкий всем поклон.                        Родные 
Благодарность 

 

18 мая 2017 года трагически ушёл из 
жизни мой любимый сын - Зарубин Владимир 
Андреевич. 

Хочется выразить сердечную благодар-
ность и низкий поклон всем, кто не оставил 
меня и мою семью наедине с непоправимой 
бедой, оказал моральную и материальную по-
мощь, пришёл проводить в последний путь. 

Благодарю лично В.В. Марченко, Д.В. 
Пьянкова, коллективы администрации Алек-
сандровского сельского поселения, МУП «ЖКС», 
работников РСГ АЛПУМГ, кафе «Парус», 
всех родных, близких, соседей, знакомых и 
незнакомых людей, искренне разделивших со 
мной всю горечь и боль невосполнимой утраты. 

Храни всех Господь!             Пахомова Н.Н. 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 
(ИП З. Джавадова, здание почты) 

 

приглашает на 
новое поступление 

товаров  
к летнему сезону. 

 

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ 
ОБНОВКОЙ! 

 

ДЛЯ ВАС -  
ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ! 

Богослужения  
в праздничные дни: 

 

суббота, 3 июня - Троицкая 
Родительская суббота - 

 

11.00 - Панихида, 
16.00 - Исповедь, 
17.00 - Всенощное бдение; 

 

воскресенье, 4 июня - 
Пятидесятница  

(День Святой Троицы) - 
 

8.30 - Часы. Божественная 
литургия. Вечерня с коленопре-
клонёнными молитвами; 
 

понедельник, 5 июня -  
День Святого Духа - 

 

8.30 - Часы. Божественная 
литургия, молебен. 

МАГАЗИН «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ: 
 

● масло растительное  
  «Золотая семечка» - 1 л. - 95 руб., 
● масло растительное  
  «Чудесная семечка» - 1 л. - 69 руб., 
● масло сливочное - 1 кг. - 130 руб., 
● сахар - 1 кг. - 48 руб., 
● яйцо - 1 дес. - 37 руб., 
● соль крупная - 5 кг. - 90 руб.,  
  50 кг. - 900 руб., 
● крупы разной фасовки, 
● молоко «Самарское» - 3,5 % - 65 руб., 
● молоко «Мумуня» - 3,2 % - 55 руб. 

св-во: 70 001490767 

Совет ветеранов с. Назино выражает искрен-
нее соболезнование Марии Григорьевне 
Ляксиной, Наталье Николаевне Пахомовой в 
связи трагической гибелью внука, сына 

 

ЗАРУБИНА Владимира 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Дашиных, Ведерниковых, Кучма 
выражают искреннее соболезнование Па-
хомовой Н.Н. и Ляксиной М.Г. по случаю 
потери горячо любимого сына, внука 

 

ЗАРУБИНА Владимира 
 

Сочувствуем вашей боли. 
Вечная память. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

1 ИЮНЯ 2017 года с 12.00 до 
15.00 в Отделении полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского 
района) состоится приём граждан 
начальником МО МВД России 
«Стрежевской» КАЗАКОВЫМ  

Ринатом Рафаиловичем  
по вопросам, связанным  
с деятельностью полиции. 

 

На приём можно записаться по 
телефону: 8 (38255) 2-41-31. 

ВНИМАНИЕ! 
Администрация  

Александровского района 
ищет подрядчиков на  
производство работ  

по разбору: 
 

1) двухэтажного здания поли-
клиники, расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. 
Толпарова, 20, строение 1; 
2) двухэтажного здания 
спортзала, расположеного по 
адресу: с. Александровское, ул. 
Таёжная, 36. 

Телефоны для справок:  
8 (38255) 2-44-10, 2-48-45. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 29 мая её участники обсудили наиболее актуальные вопросы и те-
мы дня. 
Директор Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева 

проинформировала о начале работы учреждения с теми категориями се-
мей, кому ежегодно оказывается помощь при подготовке детей к следую-
щему учебному году. В прошлом году государственную поддержку в на-
шем районе получили более 180 семей. 
Участники совещания остро обозначили вопрос плохого качества воды 

(мутная, с неприятным запахом) во многих микрорайонах села, в том чис-
ле мкр. Казахстан, улицах Засаймочной, Рябиновой. Жители, в полном 
объёме оплачивая счета за наличие воды в доме, вынуждены подвозить её 
из водонапорных башен. Заместитель главы сельского поселения И.А. Гер-
цен принял информацию к оперативному рассмотрению на уровне адми-
нистрации села. 
 

■ Образование. 29 мая началась государственная аттестация в школах 
страны. Первые ЕГЭ в нашем районе сдают 6 одиннадцатиклассников -     
3 по информатике и 3 по географии. 
Одним из наиболее серьёзных и острых вопросов повестки дня, по сло-

вам начальника РОО А.Ф. Матвеевой, остаётся ситуация со школой в пос. Ок-
тябрьском, состояние которой признано аварийным. 
Обращаем внимание родителей и школьников: с 29 мая начали работу 

профильные летние лагеря при ДДТ и ДЮСШ. С 1 июня стартует пятая 
трудовая четверть школьников. 
 

■ Культура. По информации начальника районного Отдела культуры А.А. 
Матвеевой, режим проведения культурных мероприятий разного уровня 
остаётся плотным и насыщенным. 31 мая состоится торжественное меро-
приятие, традиционно открывающее летний трудовой сезон школьников,   
1 июня - в День защиты детей, в центре села пройдут развлекательно-
игровые программы, 2 июня совместно с Центром социальной поддержки 
населения будет проведён ежегодный праздник «Преодолей себя!» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

■ Обратите внимание! Встреча с населением по вопросам льготного 
обеспечения лекарственными средствами состоится в четверг 1 июня 
в 17.00 в актовом зале администрации района. Приглашаются все заин-
тересованные стороны. Напомним, вопрос был поднят как острый и про-
блемный на встрече Главы района И.С. Крылова с населением 17 мая. 
 

■ Благоустройство. В минувшее воскресенье состоялся субботник по на-
ведению порядка на сельском погосте, организованный администрацией 
Александровского сельского поселения. По информации заместителя гла-
вы поселения И.А. Герцена, хорошо откликнулись на призыв жители села, 
но проявили, мягко говоря, не самую большую активность предприятия и 
учреждения районного центра. В работе по вывозу мусора были задейство-
ваны две единицы техники МУП «Жилкомсервис». В течение нескольких 
часов был выполнен достаточно большой объём работы. Однако сделан-
ное, по словам участников субботника, всего лишь капля в море того, что 
надо было бы сделать. 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 22 по 28 мая сотрудниками службы 
составлено 14 административных протоколов. Из них 5 - за нарушение 
правил пользования внешними световыми приборами, 1 - за отсутствие 
страхового полиса ОСАГО, 1 - за перевозку пассажиров транспортным 
средством, не оборудованным тахографом, 1 - за нарушение требований 
дорожных знаков, 1 - за неоплату в срок административного штрафа, 1 - за 
отсутствие при себе водительского удостоверения, 3 - за нарушение ПДД 
пешеходами, 1 - за непристёгнутый ремень безопасности. За указанный 
период на территории района произошло 1 ДТП - в районе месторождения, 
без пострадавших. До 6 июня проводится профилактическое мероприятие 
«Трактор». 
 

■ На прошлой неделе в службе скорой помощи районной больницы 
помощь получили 77 обратившихся. Госпитализированы 29 человек, в 
том числе 5 планово, 24 экстренно. По показаниям два человека направле-
ны в лечебные учреждения Нижневартовска, два - Стрежевого. 14 человек 
поступили с травмами различного происхождения (в числе которых 5 кри-
минальных). Разной степени тяжести травмы получили 4 ребёнка, один из 
которых в тяжёлом состоянии срочно доставлен в больницу Нижневартов-
ска. Четыре человека обратились с укусом клеща, в том числе 1 ребёнок. 

Коротко Президент Владимир Путин  
наградил Сергея Жвачкина  

орденом Дружбы 
 

Президент России Владимир Путин 
вручил в Кремле орден Дружбы временно 
исполняющему обязанности губернатора 
Томской области С.А. Жвачкину. 

 
Как отметил в своём указе Глава государ-

ства, С.А. Жвачкин удостоен ордена Дружбы 
«за достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу». 

- Президентская награда - не моя личная, 
она по праву принадлежит всем моим земля-
кам, - сказал Глава Томской области С.А. 
Жвачкин. - Владимир Владимирович Путин 
отлично осведомлён об успехах томичей в 
промышленности, науке, образовании, соци-
альной сфере. И орден Дружбы - достойная 
оценка Главы государства нашей общей ра-
боты. 

Также в Кремле 24 мая ордена и знаки о 
присвоении почётных званий из рук Прези-
дента России получили выдающиеся россия-
не, работающие в сфере науки, культуры, 
здравоохранения, спорта и промышленно-
сти, главы Татарстана, Тувы и Краснодар-
ского края. 

 

● Пресс-служба администрации Томской области 
 

Уважаемые предприниматели! 
 

Развитие экономики, социальной сферы, 
городской среды, всех сфер жизни зависит 
от умных, целеустремлённых и предприим-
чивых людей. Зависит от вас. 

Мы в Томской области делаем ставку на 
высокотехнологичную экономику. И одну из 
главных ролей в экономике знаний отводим 
малому и среднему бизнесу. Поддерживаем 
стартующие и действующие проекты, про-
двигаем молодёжные инициативы в научно-
техническом творчестве, помогаем произ-
водственным коллективам наладить связи с 
крупнейшими российскими компаниями, за-
воевать рынки. 

Благодаря вашей работе помимо произ-
водства в регионе развивается торговля и 
сфера услуг. С каждым годом в наших горо-
дах и районах всё больше магазинов, кафе, 
автомастерских, парикмахерских, гостиниц. 
И благодаря вашему труду, конкуренции на 
рынках потребитель имеет возможность 
выбирать лучшие товары и услуги. 

Наконец-то слово «бизнесмен» переста-
ёт быть ругательным, а занятие бизнесом - 
пугающим для молодёжи. Предприниматель - 
это не работа, а характер и состояние ду-
ши. Желаем вам развивать в себе эти каче-
ства на благо ваших проектов, команд и 
всей нашей области! 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
врио губернатора Томской области  

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

 

Для справки: День российского предприни-
мательства учреждён Указом Президента РФ 
от 18 октября 2007 года. Отмечается 26 мая. 
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На темы дня 

25 мая сдан в эксплуатацию 
один из двух многоквартирных 
домов в мкр. Казахстан, построен-
ных по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Клю-
чи от своих новых квартир в тор-
жественной обстановке получили 
26 новосёлов. Участниками собы-
тия большой социальной важности 
стали заместитель губернатора Томс-
кой области по строительству и ин-
фраструктуре Е.В. Паршуто, на-
чальник Департамента архитекту-
ры и строительства Д.Ю. Ассонов, 
Главы района и поселения И.С. 
Крылов и Д.В. Пьянков, директор 
ООО «Лидер-Инвест» А.Д. Федосов. 

 
Приветствуя александровцев - сча-

стливых обладателей ключей от сво-
их новых квартир, заместитель губер-
натора Е.В. Паршуто подчеркнул, что, 
получение жилья, одно из самых ра-
достных событий в жизни человека.  

- Программа по переселению из 
ветхого и аварийного жилься на Се-
вере Томской области завершается, - 
сказал Евгений Валерианович. - 53 
семьи в Александровском заедут во 

вновь построенные квартиры. Наде-
юсь, они станут для вас по-насто-
ящему надёжными и комфортными. 
Не все виды работ завершены к се-
годняшнему дню. Наш Губернатор 
С.А. Жвачкин заверил, что к 1 июля 
весь комплекс благоустроительных 
работ будет завершён - вопрос этот 
находится на его личном контроле. 
Поздравляю вас и надеюсь, что дом 
этот станет для всех вас родным. 

Поздравив жителей с таким важ-
ным в их жизни событием и пожелав 
счастья и удачи, Глава района И.С. 
Крылов заверил, что местная власть 
будет помогать им в случае возник-
новения каких-либо непредвиденных 
ситуаций.  

- Сложно переоценить значимость 
сегодняшнего события, - обращаясь   
к жильцам сдаваемого дома, сказал 
глава поселения Д.В. Пьянков. -                   
Я отлично помню начало своей рабо-
ты в должности главы, когда встречи 
с вами были практически постоянны-
ми. Тогда нам почти никто не верил, 
что новое жильё будет. Но мы посто-
янно убеждали вас в том, что планы 
эти реальны, и комфортные квартиры 
вы получите. Строительство домов 
было поистине народной стройкой. 
Подрядчику в помощь привлекались 
все имеющиеся в районе ресурсы. 
Технику предоставляли МУП «Жил-
комсервис» и АЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», индивидуаль-
ные предприниматели А.П. и П.А. 
Геворкяны. Всё это время мы чувст-
вовали постоянную поддержку Гу-
бернатора С.А. Жвачкина и его ко-
манды. Областной Департамент архи-
тектуры и строительства оказывал 
нам поддержку. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить непосредственных 
производителей работ ООО «Лидер-
Инвест» - всё-таки они нас не подве-
ли. Слова благодарности я адресую и 
всем жителям новых домов - за тер-
пение и веру в хороший исход дела. 

Этот первый дом сегодня уже ваш.   
Я очень хочу, чтобы вы сохраняли и 
берегли своё жильё. Удачи всем! 

Директор фирмы-подрядчика А.Д. 
Федосов, поздравив жителей с этим 
важным событием, заверил, что 
строители выполнят в полном объёме 
все взятые на себя обязательства и 
готовы помогать в устранении заме-
чаний и недоделок. 

Получив ключи, жители аварий-
ных домов теперь уже на законных 
основаниях могут переезжать в своё 
новое жильё. В каждой квартире в 
соответствии с проектом установле-
ны сантехника и ванны, на кухне 
имеется электроплита, настелен ли-
нолеум, в ближайшее время довезут и 
установят межкомнатные двери.  

- Конечно, квартира нравится 
очень, - с улыбкой говорит один из 
новосёлов Ирина Владимировна Чиж. - 
2-комнатная, просторная, светлая, 
тёплая! В ней даже запах особенный - 
именно новой квартиры! Мы переез-
жаем с ул. Чехова, 29, где жили без 
благоустройства. 17 лет мы стояли в 
очереди, чтобы получить это жильё. 
А здесь все удобства - вода, туалет, 
ванна. Рады, очень рады! Дождались!  

И, наверное, именно так, ну, или 
приблизительно так думает каждый 
житель нового дома, собственник 
новой, сданной «под ключ» квартиры.  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

Ключи от новой жизни 

Александровская Детско-юношеская спортивная школа 
получила 130 тысяч рублей на приобретение спортивного ин-
вентаря. Средства выделены из резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Томской области по обраще-
нию депутата Законодательной Думы региона Олега Коковина. 

 
- Деньги пришли, процесс закупки запущен, - поделился ново-

стью директор ДЮСШ В.Н. Лиджиев. - Я очень благодарен Олегу 
Коковину за то, что откликнулся на нашу просьбу и помог. Выде-
ленная сумма станет хорошим подспорьем в обновлении матери-
ально-технической базы учреждения. Мы приобретаем футболь-
ные, волейбольные, баскетбольные мячи, лыжные комплекты, фор-
му для футболистов - весь этот спортинвентарь нам просто жиз-
ненно необходим. 

Детско-юношеская спортивная школа очень популярна у алек-
сандровской детворы. В ней по 11 видам спорта обучаются более 
400 ребятишек - половина детского населения райцентра. Юные 
спортсмены одного из самых северных сёл Томской области пока-
зывают хорошие результаты на соревнованиях разного уровня. 
Так, в этом учебном году александровские лыжники вошли в трой-
ку победителей на областных состязаниях допризывной молодёжи. 
Футболисты стали бронзовыми призёрами финала первенства Рос-
сии по футзалу и регионального этапа «Кожаного мяча». 

● А. САНИН 

Весомая поддержка  
для детского спорта 

На спортивной волне 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на июнь 2017 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД  
России «Стрежевской» 

КАЗАКОВ 
Ринат Рафаилович 01.06.2017, четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Заместитель  
начальника ОП № 12 

КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

08.06.2017, четверг с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
24.06.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска 

АБУКАРОВ 
Алфред Джаферович 

09.06.2017, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

23.06.2017, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый  
уполномоченный 

АСАНОВА 
Юлия Владимировна 

05.06.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
26.06.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь РЯБОШЕНКО  
Ольга Владимировна 

15.06.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
29.06.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник группы дознания КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

13.06.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
27.06.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

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

«Серебро» - в Стрежевом 
С 20 по 21 мая 2017 года в г. Стрежевом проходило первен-

ство СКК ППО ОАО «Томскнефть» ВНК по мини-футболу сре-
ди юношей 2006 г.р. и младше, посвящённое закрытию учебно-
тренировочного сезона «Буровик». 

 
В соревнованиях приняли участие воспитанники ДЮСШ с. Алек-

сандровского со своим тренером-преподавателем С.Б. Гециловым.  
Всего в соревнованиях участвовали 6 команд - из с. Новый  Ва-

сюган, г. Стрежевого и с. Александровского. Команды были разде-
лены на 2 груп-
пы. Наша ко-
манда в группе 
заняла 2 место, 
проиграв коман-
де «Нефтяник». 
Выйдя в финал, 
наши ребята за-
няли 2 место. 
Команда была 
награждена дип-
ломом II степени 
и серебряными 
медалями.        ■ 

14 мая 2017 г. в г. Сургуте проходил чем-
пионат города по армспорту. В нём приняли 
участие сильнейшие спортсмены Уральско-
го Федерального округа. Всего в чемпионате 
участвовали около 90 спортсменов. 

 
Соревнования проходили весьма зрелищно, 

на высоком организационном уровне. Особен-
но сильным и многочисленным сформировался 
состав участников в весовой категории 85 кг - 
5 кандидатов в мастера спорта, 3 мастера спор-
та и 1 мастер спорта международного класса 
сошлись в данной весовой категории. В этой 
же весовой категории принял участие Алек-
сандр Медведев. 

Схватки проходили особенно интересно.  
Спортсмены демонстрировали различную слож-
ную тактику ведения борьбы и тонкую психо-
логическую игру-борьбу. За внешними эффек-
тами и показными жестами противников на-
блюдать было не менее любопытно. 

После 4-х часов напряжённых поединков на 
левых, затем на правых руках Александр Мед-
ведев в финальной схватке на правой руке ус-
тупил мастеру спорта из Сургута. В итоге с 
одинаковым количеством очков занял третье 
место, проиграв по собственному весу участни-
ку, занявшему второе место. Победители и 
призёры соревнований были награждены меда-
лями и дипломами соревнований. 

Поездка состоялась благодаря спонсорской 
помощи предпринимателя П.А. Геворкяна. 

Участие в подобных спортивных мероприя-
тиях александровских спортсменов служит ин-
струментом формирования внутреннего и 
внешнего имиджа нашего района. Теперь про 
рукоборцев из Александровского знают и за 
границами Томской области.                             ■ 

«Бронза» - в Сургуте 
1  июня - Международный день защиты детей 

Уважаемые юные жители  
Александровского района и их родители! 

 

Поздравляем вас с Международным днём защиты детей! 
Детство - удивительная пора в жизни каждого челове-

ка: огромный и прекрасный мир полон ярких красок, впереди 
множество дорог, и все мечты кажутся исполнимыми. 

Этот праздник - очередное напоминание взрослым, что 
мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка. 

Главная задача власти, общества и всех неравнодушных 
людей - воспитать наших детей умными, порядочными, 
образованными. Мы должны сделать всё, чтобы они чув-
ствовали себя под надёжной защитой, получили хороший 
старт в жизнь. 

В нашем районе много талантливых ребят: музыкан-
тов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, 
различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из 
них, несмотря на довольно юный возраст, успешно пред-
ставляют район на состязаниях различных уровней. 

Выражаем слова признательности всем, кто по роду 
своей деятельности, по велению души делает всё, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались 
духовно, нравственно, были полезны обществу. 

Пусть у юных александровцев будет радостное, безза-
ботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаря-
ются счастливыми улыбками, а заветные мечты - обяза-
тельно исполняются. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

Уважаемые александровцы! 
 

Поздравляем юных жителей Александровского сельско-
го поселения и их родителей с Международным днём защи-
ты детей! 

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связа-
ны с детством - временем, когда мир вокруг кажется ог-
ромным, небо - безоблачным, когда искренне веришь в чудо 
и радуешься каждому новому дню. Детские впечатления 
мы проносим через всю жизнь. 

Радует, что дети нашего поселения имеют возмож-
ность реализовывать свои дарования в учёбе, спорте и 
творчестве, с энтузиазмом покоряют свои первые высоты, 
прилежно учатся, увлекаются наукой, искусством, спор-
том. Мы по праву можем гордиться этими талантливы-
ми, подающими большие надежды ребятами. 

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, настав-
ники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с подрас-
тающим поколением! Берегите детей, защищайте их. 
Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувст-
вует заботу и ласку. 

В этот замечательный день от души желаем нашим 
детям отличного отдыха во время летних каникул, радос-
ти общения с родителями и друзьями, новых открытий и 
ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются 
ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и 
любовью! 

 

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

председатель Совета Александровского сельского поселения 

Семья И.В. Чиж 
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СУББОТА, 3 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Лысый нянька.  
Спецзадание». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Вокруг смеха». 
15.50 «Это касается  
каждого» (16+). 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Точь-в-точь» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+). 
23.00 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» (16+). 
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
Лучший из экзотических» (12+). 
03.05 Х/ф «Быть или не быть» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «7 футов под килем» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Мои года - моё богатство». 
8.40 «Актуальное интервью». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться разрешается». 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Сила Веры» (16+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Никому  
не говори» (12+). 
00.50 Х/ф «Соучастники» (12+). 
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Д/ф «Великорецкий  
крестный ход.  
Обыкновенное чудо». 
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю». 
11.45 Д/ф «Леонид Куравлёв». 
12.25 «Пряничный домик». 
«Армянские хачкары». 
12.55 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой». 
14.00 Д/с «Мифы  
Древней Греции». 
14.30 Х/ф «Всё началось с Евы». 
16.00 Д/ф «Перерыв». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский. 
18.55 Х/ф «Тень, или Может 
быть, всё обойдётся». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Золото Маккены». 
00.10 «Кинескоп». 70-й Каннский 
международный кинофестиваль. 

00.50 Д/ф «Как спасти орангутана». 
01.40 М/ф «Подкидыш». Скамейка». 
01.55 «Искатели».  
«По следам сихиртя». 
02.40 Д/ф «Национальный  
парк Тингведлир. Совет  
исландских викингов». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Красота по-русски» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион».  
Эммануил Виторган (16+). 
19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» Thebest (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
00.30 Х/ф «Конец Света» (16+). 
02.15 «Ёлка. Сольный  
концерт» (16+). 
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Настоящая Маккой».  
Триллер (16+). 
5.50 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.50 «Действуй, сестра-2.  
Старые привычки». Комедия (12+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф.  
Предупреждение свыше».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «День Д». Боевик (16+). 
22.30 «Морские дьяволы».  
Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.25 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.30 Х/ф «Женя, Женечка  
и «Катюша». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 

13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.10 «Страна Советов.  
Забытые вожди». К.Е. Ворошилов, 
В.С. Абакумов (16+). 
17.25 «Взрослые и дети».  
Праздничный концерт  
к Дню защиты детей. 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+). 
00.45 Х/ф «Полёт Феникса» (16+). 
03.30 «Модный приговор». 
04.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «7 футов  
под килем» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 Фестиваль детской  
художественной гимнастики 
«Алина». 
13.00 Т/с «Четыре  
времени лета» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Четыре  
времени лета» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
00.55 «Нашествие» (12+). 
02.50 Х/ф «Срок давности». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Лето Господне».  
День Святой Троицы. 
10.35 Х/ф «Тень, или Может 
быть, всё обойдётся». 
12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Русские щипковые инструменты». 
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана». 
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
14.30 Шедевры французской 
музыки. Сергей Догадин,  
Владимир Спиваков  
и Национальный  
филармонический оркестр России. 
15.55 «Гении и злодеи».  
Николай Рерих. 
16.25 «Библиотека приключений». 
16.40 Х/ф «Том Сойер  
Марка Твена». 

17.55 «Пешком…»  
Москва усадебная». 
18.20 «Искатели».  
«Путешествия Синь-камня». 
19.05 Х/ф «Мой добрый папа». 
20.10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко». 
20.55 «Республика песни».  
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
22.00 «Ближний  
круг Александра Галибина». 
22.55 «Шедевры мирового  
музыкального театра». Опера 
«Обручение в монастыре». 
01.45 М/ф «Заяц, который  
любил давать советы». «Пумс». 
01.55 «Искатели».  
«Путешествия Синь-камня». 
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «Русский дубль» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели..» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
22.00 Х/ф «Деньги» (16+). 
23.55 Х/ф «Шик» (12+). 
01.50 Х/ф «Русский дубль» (16+). 
03.45 «Поедем, поедим!». 
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Морские дьяволы».  
Сериал (16+). 
9.00 «Морские дьяволы-2».  
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное  
шоу Захара Прилепина.  
«Ногу свело!» (16+). 
01.50 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 

 

Спасибо за понимание, поддержку и реальную помощь 
 

«Наша семья безмерно признательна и благодарна за-
местителю главы района Оксане Владимировне Каримовой 
за понимание, искреннюю заинтересованность и желание 
помочь, за умение оперативно найти пути решения для 
нашей проблемной ситуации. Дело в том, что в нашем до-
ме не было септика, а выгребная яма пришла в полную не-
годность. В конце прошлого года мы обратились в админи-
страцию района, где были не только услышаны и поняты, 
но и получили надежду на реальную помощь. И вот весной, 
как только сошёл снег, у нас побывали специалисты, изучи-
ли условия для обустройства септика (далеко не самые 
простые), а следом пришли строители, которые всё сдела-
ли в лучшем виде всего за несколько дней. И что очень не-
маловажно для нашей семьи, благоустройство выполнено 
на безвозмездной основе. Это действительно огромная и 
очень значимая для нас помощь.  

Спасибо большое от всей души хочется сказать Главе 
района И.С. Крылову, главе сельского поселения Д.В. Пьян- 
кову, бригаде строителей индивидуального предпринима-   
теля В.П. Геворкяна. Все вместе вы сделали большое дело    
для нашей семьи».  

С уважением, Нина Викторовна Казакова 

Образование 

Мечты и слёзы совместил в себе 
весенний день 25 мая. Для всех алек-
сандровских выпускников прозвучал 
последний звонок, ознаменовавший вы-
ход на новую дорогу жизни. Для них в 
стенах родных школ в честь этого со-
бытия прошли торжественные линейки. 

 
В 11.00 в средней школе № 2 царила 

тёплая и волнительная атмосфера, соб-
равшая под своим крылом выпускников, 
учителей, родителей и почётных гостей. 

- У вас обязательно должна быть 
цель, перед которой вас ничего не долж-
но останавливать, - обратилась к винов-
никам торжества директор школы Е.И. 
Гафнер. - Желаю вам обрести себя, най-
ти своё предназначение и определиться с 
тем местом, которое вы хотите занять в 
этой жизни… Она отметила, что до итого-
вой аттестации допущены все учащиеся 
выпускных классов. 

Со знаменательным событием позд-
равил ребят Глава Александровского рай-
она И.С. Крылов. Он пожелал выпуск-
никам верить в свои силы и мечты в но-
вой, открывающей большие возможности 
жизни. 

- В школьном календаре этот празд-
ник один из самых любимых, потому что 
царит особая атмосфера трогательного 
прощания со школой, расставания с дет-
ством и трепетного ожидания - что там 
впереди? - сказала в своём выступлении 
заместитель начальника Отдела образо-
вания В.А. Опарина. - Отдел образования 
от души поздравляет вас с праздником 
Последнего звонка и желает вам попутно-
го ветра при сдаче экзаменов и всем без 
потерь встретиться на выпускном. Доро-
гие родители, будьте терпеливыми, не 
требуйте больше, чем ребёнок может 
сам. А уважаемым педагогам хочется 
пожелать угадать все задания ЕГЭ и по-
лучить от ваших учеников достойный 
результат. 

Классные руководители 11 класса 
А.А. Зубков и 9 класса Е.А. Кочеткова 
искренне пожелали своим воспитанникам 
быть уверенными в себе, умело преодо-
левать трудности, найти своё место в 
жизни, встретить любимого человека и 
быть счастливыми. 

Самые тёплые и сердечные слова в 
этот день услышали одиннадцатикласс-
ники от своего первого учителя Е.В. Жда-
новой. Девятиклассников напутствовала 
их первый педагог Р.В. Раитина. 

Перед своими старшими товарища-
ми, которые навсегда скоро покинут сте-
ны родной школы, выступили первокласс-
ники, давшие ребятам прекрасные сове-
ты для будущей жизни и пожелавшие им 
счастливого пути. 

Со словами искренней признательно-

сти к своей школе и наставникам обрати-
лись выпускники. Каждому учителю, вло-
жившему в них частицу своей души, ребя-
та адресовали красивые стихи, песни и 
букеты цветов - знак неподдельной благо-
дарности тем, кто на протяжении школь-
ных лет опекал их и давал разнообраз-
ные знания. Вместе со своими классными 
руководителями они исполнили прощаль-
ный школьный вальс. 

Взволнованным и трогательным бы-
ло ответное слово от родителей. 

      …И вот звенит 
последний звонок. 
Право совершить 
его предоставлено 
одиннадцатикласс-
нице Маргарите Зин-
нер и первоклассни-
ку Ивану Диброву. 
      Выпускники от-
пустили в небо раз-
ноцветные шары. 
Вместе с ними упорх-
нуло в небо и их 
детство. Впереди - 
взрослая, самостоя-

тельная жизнь с её волнениями, тревога-
ми, радостями. И первый шаг предстоит 
сделать совсем скоро, потому что у ребят 
наступает серьёзная пора - экзамены. 

 
* * * 

В 12.00 собравшиеся на торжествен-
ной линейке учителя, родители и много-
численные гости приветствовали апло-
дисментами выпускников 9 и 11 классов 
средней школы № 1. 

Под звуки Гимна РФ право поднять 
российский флаг было предоставлено 
выпускникам школы - претендентке на зо-
лотую медаль      
А. Катмаковой и 
лауреату По-
чётной премии  
Александровско-
го района в об-
ласти образова-
ния Д. Жуйкову. 

С замеча-
тельным празд-
ником Послед-
него звонка позд-
равила выпуск-
ников и их ро-
дителей дирек-
тор школы Т.В. 
Меньшикова. «Школа - это место, в кото-
ром прошло ваше детство, отрочество и 
наступила пора юности, - сказала она 
виновникам торжества. - Это время, когда 
многие из вас нашли настоящих друзей, с 
которыми пойдут дальше по жизни. Это 
время, когда некоторые из вас нашли 
даже свою любовь, которая в будущем, 
возможно, станет основой для создания 
семьи. Школа - это место, где вы не про-
сто получали предметные знания, а где 
вы учились искусству жить друг с другом, 
учились преодолевать конфликты, слож-
ности, а самое главное - преодолевать 
себя, делать не то, что вам хочется, а 
порой как надо. Наступает очень важная 
пора. Пора сдачи государственных экза-
менов. Пора очень ответственная, кото-
рая во многом определит ваше будущее, 
выбор вашей профессии. Мне хочется, 
чтобы вы сравнили себя с олимпийскими 
чемпионами, которые перед стартом мак-
симально концентрируют все интеллекту-

альные силы и физические возможности, 
не позволяя эмоциям взять вверх, и нача-
ли создавать этот образ в себе, чтобы 
встретить экзамены во всеоружии и легко 
с ними справиться». 

- Последний звонок - это звонок радо-
сти, а также звонок печали, - обратился к 
выпускникам Глава Александровского 
района И.С. Крылов. - Для вас заканчива-
ется школьная пора, и вы встаёте на путь 
взрослой жизни. Пусть на этом пути вам 
всегда сопутствуют везение и удача. 
Пусть этот путь будет светлым и радост-
ным. Пусть сбудутся все ваши мечты. 

Много тёплых слов прозвучало от 
заместителя Отдела образования В.А. 
Опариной. 

Заместитель начальника районного 
Отдела культуры А.Г. Силенко, директор 
ДЮСШ В.Н. Лиджиев и учитель физиче-
ской культуры средней школы № 1 А.В. 
Петлин вручили учащимся, достигшим 
высоких спортивных результатов, награ-
ды различного уровня. 

Как хорошо изучила каждого «своего 
ребёнка», как наблюдала за тем, как её 
ученики росли, меняясь год от года, как 
она сроднилась с ними - все слова своего 
искреннего выступления посвятила один-
надцатиклассникам их первый учитель 
Т.И. Иванова. Последний звонок разлучил 
девятиклассников с их первым учителем 
О.В. Ждановой. 

Поздравить старших товарищей при-
шли первоклассники. Малыши, кроме 
трогательных слов, подарили выпуск-
никам небольшие подарки - значки-коло-
кольчики. 

В стихах и песнях слова благодарно-
сти выразили выпускники тем, кто сопро-

вождал их на протяжении всей школьной 
жизни, с кем они отправлялись в увлека-
тельный мир знаний - учителям. Всем 
своим педагогам они вручили цветы. 

От имени классных руководителей с 
самыми сердечными словами напутствия 
выступила И.М. Мамедова. Родители 
учащихся адресовали добрые пожелания 
своим детям, а слова признательности - 
педагогам школьников. 

Великолепным исполнением вальса 
продемонстрировали выпускники свою 
любовь к родной школе. 

Право совершить последний звонок 
было предоставлено ученику 11 класса 
Марку Адамовичу и первокласснице Ве-
ронике Шашкиной. 

Школьные годы чудесные остаются   
в прошлом, впереди - взрослая жизнь, 
которая открывает новые горизонты.  
Счастливого пути и в добрый путь, выпу-
скники! 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Прозвучал последний школьный звонок 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.05.2017                                               с. Александровское                                    № 357-17-61п 
 

Об информации по исполнению бюджета  
Александровского сельского поселения за 1 квартал 2017 года 

 

Рассмотрев представленную администрацией Александровского сельского поселения 
информацию об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1 квартал 
2017 года, руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать-
ёй 36 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», утверждённого решением Совета Александровского сельского поселе-
ния от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Информацию об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1 квар-
тал 2017 года по доходам в сумме 12 876,986 тыс. рублей, по расходам в сумме 21 335,507 
тыс. рублей, с дефицитом в сумме 8 583,191 тыс. рублей, согласно приложениям 1 - 11 
принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 1 квартал 2017 года в газете «Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

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

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.05.2017                                               с. Александровское                                    № 358-17-61п 
 

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии  
Александровского сельского поселения с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии Александровского сельского 
поселения с правом решающего голоса Костиной Н.С. о сложении полномочий, в соответст-
вии с частью 4 статьи 24 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Александровского 
сельского поселения с правом решающего голоса Костиной Натальи Сергеевны согласно её 
личному заявлению. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» объявление о приёме предложений в связи с 
предстоящим назначением члена избирательной комиссии Александровского сельского 
поселения вместо выбывшего согласно приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Томской области и терри-
ториальную избирательную комиссию Александровского района для сведения. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения и опубликовать в газете «Северянка». 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения от 24.05.2017 № 358-17-61п 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с правом решающего голоса Костиной Н.С. объявляется 
приём предложений для назначения члена избирательной комиссии Александровского сель-
ского поселения вместо выбывшего.  

Предложения принимаются от собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы; Избирательной комиссии Томской области; политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государст-
венной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательной Думе Том-
ской области, а также иных общественных объединений. 

Совет Александровского сельского поселения принимает предложения для назначения 
члена избирательной комиссии Александровского сельского поселения до 16 июня 2017 года 
по адресу: 636760, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

Справки по телефону: 2-44-66. 

31 мая - День российской адвокатуры 

Каждый адвокат является юрис-
том, но не каждый юрист - адвокатом. 
Право заниматься адвокатской дея-
тельностью Н.В. Перемитина получила 
три года назад после сдачи квалифи-
кационного экзамена в адвокатской па-
лате Томской области и подтвержде-
ния своей профессиональной компе-
тенции. На сегодняшний день Наталья 
Владимировна - единственный в Алек-
сандровском адвокат. Корреспондент 
«Северянки» встретился с Н.В. Пере-
митиной, чтобы узнать, в каких право-
вых делах она участвует, и как часто 
её помощь требуется александровцам. 

 
- Предлагаю начать с подведения 

итогов прошлого года. Сколько чело-
век к вам обратились, с какими делами 
чаще приходилось сталкиваться? 

- Большая часть практики связана с 
рассмотрением гражданских и уголовных 
дел в суде. Кроме того, я представляю 
интересы граждан в полиции. Всего в 
прошлом году моя помощь потребова-
лась в 260 случаях.  

Как в прошлом году, так и в этом 
больше дел гражданского права. Среди 
них основная масса - иски, касающиеся 
пенсионного законодательства: назначе-
ния пенсии, установления льготного ста-
жа. В 90-х годах было много частных 
предприятий, занимающихся лесозаго-
товками. Документы их не сохранились, и 
теперь людям сложно подтвердить свой 
трудовой стаж. Однако через суд его уда-
ётся установить. 

Нередкость и дела, связанные с воз-
мещением материального вреда, причи-
нённого в результате ДТП. Судимся со 
страховыми компаниями, которые в каче-
стве возмещения ущерба выплачивают 
меньше средств, чем гражданам обходит-
ся ремонт транспортных средств. Такие 
дела чаще бывают осенью и весной, ког-
да аварий на дорогах становится больше. 

Достаточно много дел, касающихся 
получения наследства. При возникнове-
нии такого права человек должен в тече-
ние полугода обратиться к нотариусу и 
написать заявление на вступление в нас-
ледство. По истечении полугода с момен-
та смерти наследодателя нотариус вы-
даст соответствующее свидетельство, на 
основании которого гражданин получит 
свидетельство о праве собственности. Но 
люди зачастую пропускают этот полугодо-
вой срок, и нотариус отказывает им в 
выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство. Тогда остаётся только один путь -     
в суд. У человека должны быть уважи-
тельные причины того, почему он не смог 
соблюсти установленный законом срок. 
Несколько таких дел было инициировано 
по обращениям жителей периферии. Из-
за распутицы они не смогли вовремя по-
пасть к нотариусу, а позже, когда транс-
портное сообщение с райцентром появи-
лось, не застали самого нотариуса, пото-
му что он находился в отпуске.  

- Наверняка, много семейных дел, 
когда по разные стороны «баррикад» 
находятся супруги? 

- Присутствуют в моей практике и 
такие дела. В 2016 году на удивление бы-
ло много споров, связанных с воспитани-
ем детей: определением места жительст-
ва, порядка общения родителей с детьми. 

Такие разбирательства в суде всегда 
проходят тяжело, но чаще всего они за-
канчиваются мировым соглашением меж-
ду родителями, когда они обоюдно прихо-
дят к общему решению. 

Не обходятся без адвоката семейные 
дела, связанные с разделом имущества. 
Но имущество делится не так болезнен-
но, как долговые обязательства. Следует 
помнить, что в случае расходования кре-
дитных средств на нужды семьи, оба 
супруга будут нести солидарную ответст-
венность без учёта того супруга, на кого 
оформлен кредит. Сейчас банки себя 
подстраховывают: при оформлении кре-
дита берут согласие второго супруга. 
Поставив подпись, человек должен пони-
мать, что в случае расторжения брака на 
него перейдёт часть долговых обяза-
тельств, а второму супругу не придётся 
доказывать, что деньги были потрачены 
на нужды семьи. 

- Приходилось ли вам оказывать 
юридическую помощь, связанную с 
брачными договорами? 

- В моей практике такой случай был 
единственным: в судебном порядке при-
знавался незаконным один пункт брачно-
го договора. В целом же нужно сказать  
об одном нюансе, который супруги часто 
упускают при составлении данного доку-
мента. Брачный договор действует только 
в период брака. Если в документе не  
прописан режим собственности супругов 
при разводе, то имущество становится 
общей семейной массой и делится попо-
лам. Иными словами, если вы хотите, 
чтобы после расторжения брака машина 
осталась за вами, это нужно указать в 
брачном договоре. Также стоит обратить 
внимание на то, что брачный договор зак-
лючают в письменной форме, он подле-
жит обязательному нотариальному удос-
товерению. 

- Есть ли специфика у уголовных 
дел? С какими преступлениями они 
связаны? Удавалось ли добиваться 
оправдательных приговоров? 

- В случае, если было совершено 
преступление небольшой или средней 
тяжести, при этом человек не был ранее 
судим, он раскаивается в своём деянии и 
возместил вред, возможно примирение 
сторон и прекращение уголовного дела. 
Речь, прежде всего, идёт о мелких кра-
жах. Я как адвокат придерживаюсь имен-
но этой стратегии: стараюсь примирить 
стороны.  

Оправдательные приговоры были по 
уголовным делам частного обвинения 
(побои) по причине того, что вина обви-
няемых не была доказана. Напомню, что 
сейчас статью «Побои» декриминализи-
ровали и перевели в разряд администра-
тивных, однако за повторное нарушение 
подобного рода, как и прежде, грозит 
уголовная ответственность.  

- Какой случай из практики вам за-
помнился больше всего? 

- Пожалуй, судебное разбирательст-
во, которое началось в сентябре 2015 
года и закончилось в апреле 2016-го. 
Тогда по результатам инвентаризации в 
магазине была обнаружена недостача в 
размере около 700 тысяч рублей, которую 
вменили четырём продавцам. Трое из них 
выплатили свою часть, для чего им при-
шлось взять кредиты. Моя же довери-
тельница отказалась вносить деньги. 
Магазин предъявил иск о взыскании де-

нежных средств, а мы подали встречный 
иск о признании результатов инвентари-
зации недействительными. И наш иск 
был удовлетворён. Магазин подал апел-
ляцию в суд второй, а затем и третьей 
инстанции, но решение осталось неиз-
менным. Впоследствии предприятие вер-
нуло деньги и остальным продавцам. Для 
меня это было новое дело, а потому ин-
тересное. Иск выигран у крупной компа-
нии, о чём я, как адвокат, говорю не без 
гордости. 

- Какие сложности существуют в 
вашей работе? 

- Сложность в том, что законодатель-
ство стремительно меняется, и за эти-  
ми изменениями необходимо поспевать. 
Объём новшеств большой, так как затра-
гивает все кодексы. 

С недавних пор не существует как 
юридическое лицо александровское отде-
ление Пенсионного фонда России. Те-
перь многие возникающие споры, касаю-
щиеся включения периодов работы в 
льготный или общий стаж, перерасчёта 
пенсий и другие вопросы, наши будущие 
и настоящие пенсионеры вынуждены ре-
шать в Стрежевском городском суде, по 
месту нахождения юридического лица. 

- В Александровском нет бесплат-
ной юридической помощи? Не плани-
руете ли организовать такой приём 
граждан? 

- Действительно, есть такая практика, 
когда адвокат выполняет государствен-
ный заказ, в этом случае его услуги обхо-
дятся бесплатно отдельным категориям 
населения, так как затраты компенсиру-
ются из бюджета. У меня, к сожалению, 
нет физической возможности заниматься 
таким видом юридической помощи, так 
как в настоящее время я единственный 
адвокат в Александровском. Работы и без 
того много: привлекаюсь к участию в уго-
ловных делах, работаю по назначению 
следователя, дознавателя, суда. Я даже 
не смогу установить постоянный график 
приёма, потому что мой личный график 
меняется ежедневно. Поэтому пока о 
бесплатной юридической помощи ничего 
сказать не могу. 

Если говорить о платном приёме, то 
расценки на услуги установлены в соот-
ветствии с рекомендациями Адвокатской 
палаты Томской области, с учётом уровня 
жизни нашего населения. Консультации я 
оказываю на безвозмездной основе. 

 

● интервью Николай МИГАЧЁВ 
Фото: Д. Габайдулина 

На защите - адвокат 

Официально 
СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2017                с. Лукашкин Яр                         № 142 
 

Информация по исполнению бюджета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения  

за 1 квартал 2017 года 
 

Рассмотрев представленную администрацией Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения информацию по 
исполнению бюджета Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления за 1 квартал 2017 года, руководствуясь статьёй 
254.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение», утверждённым решением Совета 
Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27.12.2012 № 13 
и положительным заключением Контрольно-ревизионной 
комиссии Александровского района,  
 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Информацию по исполнению бюджета Лукашкин-
Ярского сельского поселения за 1 квартал 2017 год по 
доходам в сумме 3360,074 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 3752,925 тыс. рублей с дефицитом в сумме 
392,851 тыс. рублей, согласно приложениям 1 - 6, принять 
к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюд-
жета Лукашкин-Ярского сельского поселения за 1 квар-
тал 2017 года в газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте администрации Лукашкин-Ярского 
сельского поселения. 

● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 
СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2017                 с. Лукашкин Яр                         № 143 
 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения за 2016 год 

 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Лукашкин-Ярское сельское посе-
ление», утверждённым решением Совета Лукашкин-
Ярского сельского поселения от 27.12.2012 № 13 и поло-
жительным заключением Контрольно-ревизионной ко-
миссии Александровского района, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение»,  
 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Лукаш-

кин-Ярского сельского поселения за 2016 года: 
- по доходам в сумме 16369,476 тыс. рублей, 
- по расходам в сумме 15144,941 тыс. рублей, 

с превышением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета) в сумме 1224,535 тыс. рублей по 
следующим показателям 

1) отчёт об исполнении бюджета МО «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» по доходам за 2016 год 
согласно приложению 1; 

2) отчёт об исполнении бюджета МО «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» по разделам и подразде-
лам классификации расходов за 2016 год согласно при-
ложению 2; 

3) отчёт об исполнении бюджета МО «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» за 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым  статьям и видам расходов в 
ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению 3; 

4) отчёт об исполнении муниципальных программ 
МО «Лукашкин-Ярское сельское поселение» за 2016 
года согласно приложению 4; 

5) отчёт об использовании средств резервного фон-
да администрации Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния за 2016 год согласно приложению 5; 

6) отчёт об использовании дорожного фонда муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» за 2016 год согласно приложению 6; 

7) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета поселения за 2016 год согласно приложению 7; 

8) отчёт об исполнении плана приобретения и мо-
дернизации оборудования и предметов длительного 
пользования бюджета поселения за 2016 год согласно 
приложению 8. 

2. Сведения о численности муниципальных служа-
щих местной администрации, работников муниципаль-
ных учреждений бюджета поселения за 2016 год и фак-
тических затрат на их денежное содержание согласно 
приложению 9. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 

● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества  
посредством публичного предложения 

 

Администрация Александровского сельского поселения объявляет продажу муници-
пального имущества посредством публичного предложения: 

Лот № 1 
- нежилое помещение, общей площадью 72,5 кв. м., с кадастровым номером 70:01:0000016:2608, 
расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
пер. Школьный, 9, пом. № 1;  
- земельный участок, общей площадью 678 кв.м., с кадастровым номером 70:01:0000016:2510, 
расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
пер. Школьный, 7, земельный участок № 2. 

Начальная цена продажи имущества (Цена первоначального предложения): 204 000,00 
рублей (двести четыре тысячи) рублей 00 копеек, с учётом НДС. 

Лот № 2 
- нежилое помещение, общей площадью 218,9 кв. м., с кадастровым номером 70:01:00000016:2607, 
расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
пер. Школьный, 7, пом. № 2; 
- земельный участок, общей площадью 976,0 кв.м., с кадастровым номером 70:01:00000016:2507, 
расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
пер. Школьный, 7, земельный участок № 1. 

Нормативная цена имущества установлена на основании отчёта № 257/16 об установле-
нии рыночной стоимости объектов оценки, составленного ООО «Оценка плюс» по состоянию 
на 05 декабря 2016 года и равна 356 000,00 рублей (триста пятьдесят шесть  тысяч) 00 копе-
ек, с учётом НДС. 

Начальная цена продажи имущества (Цена первоначального предложения): 356 000 
(триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС. 

Заявки на участие в открытых торгах принимаются с момента опубликования информа-
ционного сообщения в рабочие дни: с 8.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00) с  30.05.2017 г. по 
23.06.2017 г. по адресу: 636360, Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
Лебедева, д. 30, стр. 1, кабинет ведущего специалиста по имуществу и землям поселения. 

Покупатель вправе ознакомится с условиями заключения договора купли-продажи,         
а также иной информацией: 

на официальном сайте муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление» в сети «Интернет». Электронный адрес сайта муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение»: www.alsр.tomsk.ru и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (официальный сайт торгов). Электронный адрес официально-
го сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Контактные телефоны для справок: 8 (38255) 2-45-61; 2- 54-30. 
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