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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполню любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-860-20-36 
►Сдам бригаде 3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-963-197-47-59 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-866-76-04 
►Магазин «Дельфин» переехал в реч-
порт. Поступление пряжи и картин.  

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казах-
стан», новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную квартиру (после ре-
монта, центр села, кирпичный дом). Т. 
2-51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (газ, гараж, баня). Т. 8-913-
887-09-32 
►3-комнатную 2-уровневую кварти-
ру (газ, огород, гараж, в центре). Т. 8-
923-418-59-56 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Ка-
захстан»); шубу мутоновую (б/у, 52 -  
54 р.; недорого). Т. 8-913-108-57-65 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с ремонтом и мебелью). Т. 8-903-
953-67-48 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
802-63-89 
►срочно 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру (400 тысяч, торг). Т. 8-
983-230-19-30 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан»). Т. 8-913-104-93-70 
►Nissan-Presage (2003 г.). Т. 8-913-
105-33-38 
►стартер, тормозные ленты с бара-
банами, Т-25 (недорого). Т. 8-913-876-
49-74 
►летний навоз. Т. 2-49-96 

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 23 октября её 
участники обсудили наиболее актуальные темы и вопросы текущего времени. Начальник отдела 
ПФ Е.С. Николаева проинформировала о том, что в связи с праздничными днями в ноябре выпла-
та пенсий начнётся немного раньше - с 3 ноября. Выплата в сёлах района «привязана» к расписа-
нию рейсового вертолёта. 
Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева рассказала о мероприятиях социальной направленности, 

которые предшествуют декаде инвалидов и уже проводятся социальными службами. Так, на  
прошлой неделе были обследованы условия проживания в новых домах в мкр. «Казахстан» граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья, на месте оказана помощь в оформлении мер 
социальной поддержки. 
На прошлой неделе в д. Ларино был проведён сход граждан. Глава Александровского сельского 

поселения В.Т. Дубровин ответил на волнующие жителей вопросы, в том числе связанные с орга-
низацией перевозок детей, проживающих в интернате, в период межсезонья, и дальнейшей рабо-
той администратора населённого пункта. Учитывая убедительные просьбы жителей, Р.П. Сигако-
ва продолжит выполнять свои обязанности. 
В Центр занятости населения на прошлой неделе обратились 13 человек, 7 признаны безработ-

ными, столько же сняты с учёта, 5 человек трудоустроены, 1 приступил к профессиональному 
обучению. 129 граждан составляют число безработных. В рамках акции «Неделя без турникетов» 
171 школьник принял участие в экскурсиях на предприятия районного центра, ещё 128 стали уча-
стниками мероприятий иных форматов. Директор ЦСПН М.А. Миронова анонсировала проведение 
16 ноября в г. Стрежевой большой ярмарки учебных мест для старшеклассников, участниками 
которой будут учебные заведения региона, включая такие северные города, как Тюмень, Сургут, 
Ханты-Мансийск, Нижневартовск. Стоит отметить, что обучение в этих городах набирает всё боль-
шую популярность и среди александровских выпускников. 
Значительным было число обращений на прошлой неделе в местное отделение МФЦ - 724 (на 

предыдущей неделе было 536). По информации начальника отдела С.А. Фисенко, увеличение 
числа обращений связано с неуклонным ростом оказываемых службой услуг. 
 
■ Назначение. В два учреждения дополнительного образования детей постановлением Главы 
района назначены новые руководители. ДДТ возглавила Марина Александровна Климова, ранее 
работавшая в данном учреждении заместителем директора, ДЮСШ - Елена Владимировна Кин-
цель, ранее трудилась методистом Дома детского творчества. 
 
■ Центральная библиотека приглашает. 26 октября в 17.00 в Центре общественного доступа 
Центральной библиотеки состоится онлайн-трансляция лекции «Семейное законодательство 
Российской Федерации. Брачный договор. Право наследования» с участием ведущего специали-
ста Комитета правового обеспечения, организационно-кадровой работы и государственного заказа 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области А.А. Доренской. Приглашаются все 
желающие. 
 
■ По сводкам полиции. В период со 2 по 22 октября сотрудниками отделения полиции возбуж-

дено 8 и раскрыто 7 уголовных дел. Из них 3 уголовных дела по ст. 158 УК РФ (кража): в отноше-
нии жительницы с. Лукашкин Яр по факту хищения денежных средств в сумме 30 тысяч рублей из 
местного магазина; в отношении 42-летнего мужчины за кражу двух сотовых телефонов стоимо-
стью 3,5 и 4 тысячи рублей; по ст. 264 зн.1 УК РФ уголовное дело возбуждено в отношении жителя 
г. Стрежевой за повторное управление транспортным средством и совершение ДТП, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения; по ст. 258.1 ч. 1 УК РФ в отношении жителя Нижневартовского 
района за незаконную добычу рыбы ценных пород - 10 особей молоди сибирского осетра и 17 - 
стерляди. Раскрыто уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество): в июне 2017 г. 26-летний 
местный житель обманным путём совершил хищение автомобиля ВАЗ, причинив значительный 
материальный ущерб потерпевшему - в размере 40 тысяч рублей. 
Всеми службами ОП № 12 составлен 21 административный протокол: в том числе 10 - по ст. 

20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), 1 - по ст. 7.27 КоАП 
РФ (мелкое хищение). 
В дежурную часть ОП № 12 поступило 72 сообщения (заявления) граждан: в том числе 6 - по 

факту кражи личного имущества, 9 - по факту причинения телесных повреждений, 1 - о незаконной 
добыче рыбы ценных пород, 5 - по факту ДТП, 2 - в связи с угрозами физической расправой, 1 -    
о нарушении тишины в ночное время. 
 
■ По данным ГИБДД. С 16 по 22 октября сотрудниками службы составлено 12 административ-
ных протоколов. Из них: 4 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами,  
1 - за управление без полиса ОСАГО, 3 - за нарушение ПДД пешеходами, 1 - за нарушение правил 
расположения транспортного средства на проезжей части, 1 – за оставление водителем места 
ДТП, участником которого он являлся. 
 
■ Погода. Прогноз погоды на третью декаду октября: среднедекадная температура воздуха в 
большинстве дней последней десятидневки месяца составит от -14 до +6, что на 1-2 градуса выше 
нормы. Ожидаются колебания температуры воздуха - ночью от 0+5 до -6-11 градусов, местами   
до -16, днём от +2+7 до +1+6. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в большинст-
ве дней последней декады октября. 
 
■ На прошлой неделе отделением скорой помощи районной больницы обслужено 70 вызо-
вов на дому и 35 амбулаторно. Госпитализированы 38 человек, в том числе 15 по экстренным 
показаниям. С травмами различного происхождения поступили 10 человек (в том числе 3 детей), 
один из них пострадал в ДТП, госпитализирован в хирургическое отделение. Выполнено 3 сан. 
задания. Медики отмечают сезонный рост заболевания ОРВИ среди детей. 

Коротко «Нравственные ценности  
и будущее человечества» 

 

Так звучит тема нынешних 
Макарьевских образовательных 
чтений, которые в Александ-
ровском районе проходят во 
второй раз. 20 октября в РДК 
состоялось их торжественное 
открытие. 

Участниками события были 
педагоги и учащиеся школ район-
ного центра. Основой программы 
стало повествование о жизненном 
пути святого Макария, его бес-
ценном вкладе в развитие систе-
мы образования и воспитания 
жителей Сибири и России. Тема-
тические выступления воспитан-
ников и педагогов ДШИ и хора 
воскресной школы прихода свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского под руководством 
И.Н. Денькиной стали замеча-
тельным дополнением к повест-
вовательной части программы. 
Равно как и удивительно прекрас-
ный видеоряд о выставке детских 
работ «Красота Божьего мира». 

Благословение на проведение 
просветительских мероприятий в 
Александровском дал всем участ-
никам чтений настоятель прихода 
иерей Анатолий Поляков. С по-
желаниями активно вливаться в 
духовно-нравственное созидание 
в образовании подрастающего по-
коления к педагогам, воспитате-
лям и родителям обратилась за-
меститель главы района О.В. Ка-
римова.                                           ■ 

Семья Шабановых приносит самое 
искреннее соболезнование Меликян 
Э.Д. в связи со смертью сестры 

 

АМАТУЯН  
Маргариты Даниловны 

 
Семья Третьяковых выражает иск-
ренние соболезнования Меликян Э.Д. 
и Н.С. в связи со смертью сестры 
 

Маргариты Даниловны 

Новая зимняя коллекция 2017 - 2018! 
 

ЯРМАРКА из Бишкека! 
 

● Тёплые красивые кофты,  
свитера, тёплые туники, платья; 
 

● мужские толстовки, лыжные  
костюмы (муж./ жен.); 
 

● утеплённые брюки (42 - 70 р.),  
утеплённые джинсы (25 - 48 р.),  
трико с начёсом; 
 

● куртки, куртки, куртки  
(синтепон, холлофайбер,  
тинсулейт, верблюжий мех); 
 

● а также обувь: зимние кроссовки, 
женские сапоги и многое другое. 

 

Приглашаем за покупками! С 10.00 до 20.00.  
Спешите! Ул. Чапаева, дом 9.   св-во: 70001370599 

Магазин «ВИЗИТ»  
(ул. Нефтяников, 9). 

 

СКИДКА 20 % на одежду, 
обувь и головные уборы! 

 
св-во: 000993592 

Магазин «ЗОЛУШКА»  
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ОБУВИ: 
угги, валенки с узорами. 

 

Скидка 30 % на обувь  
прошлого сезона. св-во: 70 001490890 

Культурная жизнь 

В субботу 21 октября народный 
самодеятельный коллектив МБУ 
«КСК», вокальный ансамбль «Су-
дарушка» выступил на сцене РДК    
с очередным, четвёртым по счёту, 
сольным концертом. В новой кон-
цертной программе также выступи-
ли участники творческого объеди-
нения «Камертон». 

 
На суд зрителей была представле-

на новая интересная концертная прог-
рамма, в которую вошли ранее ещё не 
звучавшие в исполнении коллектива 
произведения. 

- Для нас важен постоянный поиск 
новых песен и обновление репертуа-
ра, - говорит создатель и бессменный 
руководитель коллектива Нина Яков-
левна Буханова. - Вот и на сей раз не 
обошлось без «изюминки»: мы подго-

товили не только 
народные и стили-
зованные песни, 
но и эстрадные с 
красивой мелоди-
ей и замечатель-
ными словами. И 
очень рады, что 
зрители наши теп-
ло и искренне вст-
ретили нашу но-
вую сольную про-
грамму, наградили 
нас бурными ап-
лодисментами. От-
дельные слова большой благодарно-
сти и признательности я бы хотела 
адресовать своему коллективу - само-
деятельным артистам, которые в своё 
свободное время приходят на репети-
ции, выучивают новые произведения 

и затем талантли-
во их исполняют, 
даря истинную ра-
дость зрителю. Не 
могу не сказать    
о нашей большой 
мастерице, бессмен-
ной участнице кол-
лектива Наталье 
Мотовиловой - это 
её умелыми ру-
ками сделаны на-
ши красивые ко-
кошники и укра-
шения. 
       По окончании 
выступления тепло 

поздравили самодеятельных артистов 
Глава района И.С. Крылов и его за-
меститель О.В. Каримова, назвавшая 
выступление коллектива потрясающим.  

- Поразило, удивило, искренне 
порадовало буквально всё в этой но-
вой сольной концертной программе, - 
говорит Оксана Владимировна, - и 
замечательный репертуар, и велико-
лепно украшенная сцена, и роскош-
ные костюмы! Спасибо огромное на-
шим артистам и их руководителю 
Н.Я. Бухановой за настоящее испол-
нительское мастерство, любовь к на-
родному творчеству и сохранение 
лучших традиций мелодичного пения. 
Очень жаль, что не так много жителей 
нашего села смогли получить истин-
ное удовольствие от встречи с талант-
ливыми исполнителями, причём на-
шими земляками. Надеюсь, в следую-
щем году зрителей будет больше.      ■ 

Соло от «Сударушек» 
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На темы дня 

В течение двух дней - 18 и 19 октября 
в администрации района проходил Совет 
глав поселений. Это был первый район-
ный форум после прошедших недавно 
больших муниципальных выборов, уча-
стниками которого стали избранные гла-
вы сельских поселений - Александров-
ского В.Т. Дубровин, Октябрьского А.С. 
Латыпов, Новоникольского В.Н. Першин, 
Назинского В.А. Штатолкин, Лукашкин-
Ярского А.А. Мауль, Северного Н.Т. Голо-
ванов. В работе Совета, проходил кото-
рый под председательством Главы рай-
она И.С. Крылова, приняли участие за-
местители главы района В.П. Мумбер и 
О.В. Каримова, руководитель районного 
финансового органа Л.Н. Бобрешева, на-
чальники отделов экономики, земельных 
и имущественных отношений админист-
рации района Е.Л. Лутфулина и В.А. Бла-
гинин, начальник МБУ «Архитектуры, 
строительства и капитального ремонта» 
И.О. Жукова, главный лесничий Алексан-
дровского лесничества филиала ОГКУ 
«Томсклес» А.М. Валетов, инспектор гос-
пожнадзора А.Г. Спицкий, специалисты 
администрации района А.А. Климова, П.В. 
Евтушенко. 

 
На пленарном заседании, продлилось 

которое весь первый рабочий день, в форма-
те диалога были обсуждены наиболее важ-
ные темы и проблемы, актуальные сегодня 
для сёл района. Главам поселений была 
предоставлена возможность компетентно про-
комментировать ситуацию, складывающуюся 
на вверенной им территории. 

В.Н. Штатолкин, глава Назинского 
сельского поселения: 

- Объектами номер один, к которым в 
настоящее время, да собственно - всегда, 
повышенное внимание, являются котельная 
и дизельная. Именно они наиболее важны в 
плане создания условий для нормального 
жизнеобеспечения. Основной бич сегодня - 
состояние дизелей и наличие достаточного 
количества топлива (солярки). Не секрет, что 
именно в нашем селе наиболее старая и 
протяжённая по длине теплотрасса, соору-
жённая ещё во времена совхоза из разнока-
либерного материала. Уже давно эти тепло-
сети требуют не только значительных затрат 
на содержание, которых всегда не хватает, 
но и больше нормативного потребляют топ-
лива. Ещё одна серьёзная проблема, о кото-
рой надо говорить. Это хорошо, что район 
выделяет деньги на приобретение дизельге-
нераторов: но дело в том, что на малые 
деньги приходится приобретать далеко не 
лучшее оборудование, которое очень быстро 

выходит из строя, требует ремонта, а это 
время и дополнительные затраты. В следст-
вие чего мы сейчас работаем на старых 
котлах, ремонтируем их правдами-неправ-
дами из своего бюджета, а новый даже в 
резерв не годится.  

Открытым на сегодняшний день, думаю, 
для всех нас остаётся и такой вопрос - на 
какие деньги мы будем заниматься обслужи-
ванием новых водоочистных станций, а это 
порядка 100 тысяч в год. По заготовке дров 
населением - картина до сих пор неизвестна. 
Ну и самый большой бич - кадровая пробле-
ма в коммунальном хозяйстве - начиная с 
руководящих работников, завершая квали-
фицированными трактористами и разнорабо-
чими. Работать в нашем МУПе в таких усло-
виях крайне сложно.  

Ещё одной серьёзной для нас пробле-
мой является состояние береговой полосы в 
том месте, где пристаёт паром. Там давно 
река «роет» берег. Мы, конечно, постоянно 
занимаемся берегоукреплением - своими си-
лами и средствами, которых не так много, 
как хотелось бы, потому как заинтересованы 
в устойчивой транспортной связи. Но пере-
возчики не очень хотят понять ситуацию, 
неохотно пристают к нашему берегу. Вот в 
этом вопросе мы надеемся хотя бы на мо-
ральную помощь районной власти. 

В.Н. Першин, глава Новоникольского 
сельского поселения: 

- Как никогда прежде большой и серьёз-
ный объём ремонтных работ был выполнен 
в этом году в котельной в Новоникольском. 
Подрядчик из Александровского произвёл 
все виды работ с использованием современ-
ных материалов, и сегодня даже внешний 
вид оборудования котельной совершенно 
иной. Как и везде, есть проблема с кадрами. 
Правда, у нас в МУПе есть один квалифици-
рованный тракторист, он же и слесарь, и 
механик, словом, мастер на все руки. Имею-
щийся парк техники давно выработал свой 
ресурс, выкручиваемся, как можем. Нам, как 
и назинцам, в прошлом году не хватило за-
везённого топлива - правда, порядка 5 тонн. 
Занимали у населения. Большие энергоза-
траты - до 37 кВт в сутки, понесли в процес-
се установки и наладки станции водоподго-
товки. В целом к работе в зимний период 
готовы. 

А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского 
сельского поселения: 

- В нашем МУПе положение дел относи-
тельно положительное. За лето отремонти-
ровали 107 метров теплотрассы (из 432), 
сделали новое утепление из более качест-
венного материала. Заменили насос на ко-

тельной - большей производительности и 
мощности, уже почувствовали результаты. 
Провели косметический ремонт в котельной. 
С кадрами также всё более-менее нормаль-
но. Есть проблемы на дизельной электро-
станции: вышел из строя основной механизм 
одного дизельгенератора, теперь на ночь 
резервного дизеля нет. Финансовое положе-
ние МУПа напрямую зависит от александ-
ровского МУП «Жилкомсервис» - предпри-
ятие до сих пор не рассчиталось за оказан-
ные услуги по содержанию зимника, а это 
более 1 миллиона рублей. (Должны алек-
сандровцы и назинцам). Надеемся на вме-
шательство и помощь главы Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дубровина. 
Наша вечная проблема - ФАП. Как прибли-
зиться к её решению, кто может нам помочь - 
не знаю. Недавняя ситуация с пострадавшим 
от медведя охотником ещё раз явно показа-
ла всю глубину проблемы. Открытым остаёт-
ся вопрос по оплате коммунальных услуг за 
квартиру фельдшера, никак не можем дого-
вориться с администрацией районной боль-
ницы, а коммунальщики несут убытки.  

Н.Т. Голованов, глава Северного сель-
ского поселения: 

- Северный и Светлая Протока к зиме 
готовы. Все владельцы личных подсобных 
хозяйств на 100 % заготовили сено. В адми-
нистрации начали формировать списки по 
заготовке дров. На период скорой распутицы 
завезён необходимый запас продуктов. Гото-
ва к сезону снегоуборочная техника. Где это 
было необходимо, своими силами и средст-
вами подремонтировали участки дороги. 
Долгие годы проблемной и нерешаемой ос-
таётся ситуация с Алёнкинским мостом, он 
уже почти утонул. Своими силами отремон-
тировать его возможности нет никакой, и 
помощи пока не можем добиться ни от кого. 
Больной вопрос для наших жителей - по-
пасть на приёмы докторов в районной боль-
нице. Одно время было очень удобно, когда 
пациентов из сёл принимали на отдельных 
условиях, отказов не было. Понимали, что 
людям ещё добраться надо до районного 
центра. Сейчас этого нет. Жалоб и обид на 
организацию работы больницы очень много.  

Глава пос. Октябрьский А.С. Латыпов 
доложил, что село принял в нормальном со-
стоянии (насколько это может быть нормаль-
ным в существующих условиях). Основные 
проблемы связаны с эксплуатацией системы 
энергоснабжения, почти полным отсутствием 
парка техники, кадровыми вопросами.  

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер подробно рассказал о большом 
объёме работ, выполненных нынешним ле-
том и за два последних года на объектах 
жизнеобеспечения района. 

Трудно, но сёла живут 

Ретранслятор для улучшения качества 
мобильной связи в с. Лукашкин Яр 

Станция водоочистки 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.10.2017                             с. Александровское                            № 10-17-2п 
 

Об информации по исполнению бюджета Александровского  
сельского поселения за 9 месяцев 2017 года 

 

Рассмотрев представленную администрацией Александровского сель-
ского поселения информацию об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 9 месяцев 2017 года, руководствуясь статьёй 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 36 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», утверждённого решением Совета Александровского 
сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Информацию об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 59 011,865 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 58 237,911 тыс. рублей, с профицитом в 
сумме 773,954 тыс. рублей, согласно приложениям 1-11 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Александров-
ского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

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

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.10.2017                           с. Александровское                              № 11-17-2п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Социально-экономического развития Александровского сельского 

поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение», решением Совета поселе-
ния от 19.07.2017 г. № 375-17-67п «О внесении изменений в бюджет му-
ниципального образования «Александровское сельское поселение» на 
2017 год плановый период 2018 и 2019 годы», в целях приведения объё-
мов средств областного, районного и местного бюджетов, отражённых в 
муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года», в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию 
программных мероприятий из бюджетов всех уровней 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономического 
развития Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» (далее - Программа), утверждённую решением 
Совета Александровского сельского поселения от 10.07.2013 № 68-13-13п, 
следующие изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования) в установленном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

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

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.10.2017                             с. Александровское                            № 12-17-2п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

на территории Александровского сельского поселения  
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса, Уста-
вом муниципального образования «Александровское сельское поселение», 
решением Совета поселения от 19.07.2017 № 375-17-67п «О внесении 
изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2017 год 
плановый период 2018-2019 годы», в целях приведения объёмов средств 
областного, районного и местного бюджетов, отражённых в муниципаль-
ной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александровского сельского поселения на пери-
од 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года», в соответствие с выде-
ленными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из 
областного, районного и местного бюджетов 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельско-
го поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 го-
да» (далее - Программа), утверждённую решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п, изменения согласно 
приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования) в установленном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

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

 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.10.2017           с. Александровское         № 13-17-2п 
 

О внесении изменений в программу комплексного 
развития транспортной инфраструктуры  
на территории Александровского сельского  

поселения на 2016-2032 годы 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», решением Совета 
поселения от 19.07.2017 года № 375-17-67п «О вне-
сении изменений в бюджет муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы»,        
в целях приведения объёмов средств областного, 
районного и местного бюджетов, отражённых в про-
грамме комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры на территории Александровского 
сельского поселения на 2016-2032 годы, в соответст-
вие с выделенными ассигнованиями на реализацию 
программных мероприятий из областного, районно-
го и местного бюджетов 

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Внести в программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2016-2032 
годы (далее - Программа), утверждённую решением 
Совета Александровского сельского поселения от 
26.10.2016 № 304-16-53п, следующие изменения 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) в 
установленном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и.о. заместителя главы поселения И.А. 
Герцена. 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

 

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

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.10.2017           с. Александровское         № 14-17-2п 
 

Об утверждении Правил благоустройства  
и санитарного содержания территории  
Александровского сельского поселения 

 

Рассмотрев проект, представленный администра-
цией Александровского сельского поселения, «Об 
утверждении правил благоустройства и санитарного 
содержания территории Александровского сельского 
поселения», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», руководст-
вуясь приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 13.04.2017 г. № 711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», 

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства и санитар-
ного содержания территории Александровского 
сельского поселения (далее - Правила), согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета 
Александровского сельского поселения от 20.07.2016 г. 
№ 286-16-51п «Об утверждении Правил благоуст-
ройства и санитарного содержания территории Алек-
сандровского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) в ус-
тановленном законодательством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и.о. заместителя главы поселения И.А. 
Герцена. 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

 

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

В гостях в Александровском 
недавно побывала большая группа 
стрежевских школьников. Юные 
горожане с большим удовольстви-
ем погрузились в атмосферу сель-
ской жизни, узнали, чем славится 
село и какова его история. 

 
Двухдневная поездка была орга-

низована в рамках проекта «Штрихи 
уходящего», который прошёл кон-
курсный отбор среди других проек-
тов, направленных на развитие соци-
ального туризма в Томской области. 
Значительную часть финансирования 
поездки на себя взял областной бюд-
жет. Так как инициатива исходила от 
педагогов художественного отделе-
ния стрежевской Детской школы ис-
кусств, в райцентр отправились юные 
художники. Они не только осмотрели 
памятные места Александровского и 
посетили Музей истории и культуры 
Александровского района, где окуну-
лись в эпоху прошлого, но и отразили 
свои экскурсионные впечатления в 
авторских произведениях графики и 
живописи. 

Проект носил, прежде 
всего, краеведческий ха-
рактер, поэтому гостей 
принимала заведующая 
александровским музеем 
В.С. Велиткевич. Веро-
ника Сергеевна приг-
ласила на встречу со 
стрежевчанами односе-
льчан, которые были 
одеты в русский сибир-
ский и хантыйский кос-
тюмы. Ребятам предло-
жили нарисовать их 
портреты и рассказали   
о том, что Александров-
ский район является мно-
гонациональным. 

Огромный интерес вызвала экспо-
зиция музея. Её без преувеличения 
можно назвать уникальной. Гостей 
познакомили с наиболее значимыми 
предметами быта, которые уже выш-
ли из повседневного обихода. Очень 
много таких интересных вещей - мо-
лодому поколению они кажутся ди-
ковинными, вместила комната, оформ-
ленная в советском стиле. Ребята бла-
гоговейно присаживались за стол пред-

седателя кол-
хоза, осмат-
ривали мат-
рац, набитый 
соломой, и 
старую шко-
льную форму. 
К некоторым 
предметам они 
даже смогли 
прикоснуться, 
например, за-
вести старый 
патефон. Пер-
вый русский 
атлас Реме-
зова, орудия 
труда хантов, 
уголок жи-
вотного мира - такое разнообразие 
экспонатов вкупе с увлекательным 
рассказом Вероники Сергеевны Ве-
литкевич заставило стрежевчан, кото-
рые отправились в поездку в семь 
утра, быстро проснуться. Ещё бы - 
настоящее путешествие в прошлое! 

Впечатления дополнила автобус-

ная экскурсия по селу. Дети посетили 
памятник, посвященный александ-
ровцам, не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны, памятник учи-
телям и ученикам, ушедшим на 
фронт, послушали истории сельских 
улиц - Толпарова, Партизанской, Со-
ветской, микрорайонов рыбокомби-
ната и промкомбината.  

Для пленэра - рисования под от-
крытым небом, была выбрана са-   

мая южная точка села. Прекрас-    
ный вид на окрестности ребята пере-
носили на бумагу. Из-за холодной 
погоды не удалось посвятить работе 
много времени, поэтому юные ху-
дожники успели сделать только на-
броски. 

Радостные впечатления оставила 
встреча с отцом Анато-
лием в православном хра-
ме святого благоверно-  
го князя Александра Нев-
ского. Дело в том, что 
учащиеся художественно-
го отделения ДШИ гото-
вят иллюстрации к новой 
книге отца Анатолия, ко-
торую он написал для 
детей. Поэтому у автора 
и юных художников на-
шлось много тем для бе-
седы.  
   Стрежевчане вернулись 
домой, но на этом реали-
зация проекта «Штрихи 
уходящего» не заверше-
на. Ранее юные худож-
ники посетили стрежев-

ской историко-краеведческий музей, 
где тоже познакомились с экспоната-
ми из прошлого. Теперь они подгото-
вят дизайн-проект выставки, которая 
объединит экспонатный ряд предме-
тов старины стрежевского музея и 
творческие работы юных художни-
ков, созданные под впечатлением от 
прошедшей поездки. 

 

● Николай НИКОЛАЕВ 

Настоящее путешествие в прошлое 

 

На спортивной волне 

С 12 по 15 октября в спортив-
ном комплексе «Обь» проходил фи-
нал Кубка России «Восточный ди-
визион» по футзалу среди детско-
юношеских команд  в двух возрас-
тных группах (2003-2004 и 2005-
2006 годов рождения). Главная за-
дача ставших традиционными со-
ревнований - популяризация и даль-
нейшее развитие футзала в Сибир-
ском регионе. Побороться за Кубок 
России к нам  прибыли  команды  
юных спортсменов из городов Си-
бири и Урала. 

 
Александровская детско-юношес-

кая спортивная школа выставила на 
соревнования две команды:  «Сиби-
ряк» - старшая возрастная группа и 
«ДЮСШ» - младшая возрастная груп-
па, тренер С.Б. Гецилов. Гостей пред-
ставляли команды: «Феникс», город 
Екатеринбург, тренер С.В. Бугуев; 
«АЗПТ - Дельфин», город Арамиль 
Свердловской области, тренер К.Н. 
Костарев; «Нефтяник-Югра», город 
Стрежевой, тренер Д.В. Громаков; 
«ДЮСШ», город Стрежевой, тренер 
Е.В. Моисеенко. Главным судьёй со-
ревнований был назначен тренер-

преподаватель Станислав Вячеславо-
вич Бугуев из Екатеринбурга. В стар-
шей возрастной группе выступали      
5 команд, в младшей - 4. 

Соревнования такого рода прохо-
дят в нашем селе третий раз. Мы уже 
имели честь принимать у себя гостей  
«Восточного дивизиона». 12 октября 
в 14 часов в спорткомплексе «Обь» 
состоялась официальная церемония 
открытия соревнований. Команды 
под аплодисменты болельщиков па-
радным строем вошли в зал. Открыла 

соревнования песня 
«Мы вместе» в испол-
нении воспитанницы 
Детской школы ис-
кусств Ксении Печён-
киной. Эта песня слов-
но объединила участ-
ников мероприятия, 
сплотила их команд-
ный дух. 

Почётное право по-
днять флаг Российс-
кой Федерации, под звуки государст-
венного гимна было предоставлено 
капитанам команд. Глава Александ-
ровского района Игорь Сергеевич 
Крылов выступил перед спортсмена-
ми с напутственными словами, поже-
лал им удачи, уверенности в собст-
венных силах и честной победы. С 
началом соревнований команды  по-
здравила начальник РОО Антонина 
Фёдоровна Матвеева. Президент Ура-
льской Региональной Федерации фут-
зала и микрофутзала, главный судья 
соревнований Николай Викторович  
Жихарев пожелал участникам спор-
тивного мероприятия красивой игры. 

Танцевальный подарок всем при-
сутствующим преподнёс хореографи-

ческий коллектив «Мы 
сами» Дома детского 
творчества, а воспи-
танница Детской шко-
лы искусств Юлия 
Панова исполнила пес-
ню «Небо». 
       По окончании тор-
жественной церемо-
нии открытия главный 
судья соревнований за-
читал регламент и дал 
команду к началу со-
ревнований по футзалу. 
       Всех удивила ко-
манда «Феникс» из 

Екатеринбурга. В её составе были не 
только юноши, но и девушки. И надо 
отдать должное, играли они нисколь-
ко не хуже, а порой, лучше парней. 

Несколько дней соревнований не 
остудили пыл спортивной борьбы. 
Команды боролись изо всех сил. Всё 
время дух соперничества витал над 
спортивной площадкой. Каждая ко-
манда желала во чтобы то ни стало 
победить. Командная игра, словно 
зеркало, отражает усилия и нацелен-
ность на победу каждого члена ко-

манды. Здесь не каж-
дый за себя, а один за 
всех и все за одного. 
Игры были интересны-
ми, зрелищными, азарт-
ными. Последний день 
соревнований опреде-
лил победителей. Ито-
гов игры все ждали с 
нетерпением. 
Места распределились 
следующим образом: 

 

Старшая возрастная 
группа 2003-2004 гг.: 

 

1 место - коман-       
да «АЗПТ - Дельфин», 
г. Арамиль; 

2 место - команда «Феникс», г. Ека-
теринбург; 
3 место - команда «Сибиряк», с. Алек-
сандровское. 

 

Лучшим игроком признан Миха-
ил Шароватов, с. Александровское. 
 

Младшая возрастная группа  
2005-2006 гг.: 

 

1 место - команда «АЗПТ - Дельфин», 
г. Арамиль; 
2 место - команда «ДЮСШ», г. Стре-
жевой; 
3 место - команда «Сибиряк», с. Алек-
сандровское. 
 

Лучшим голкипером признан Да-
нил Калинин. 

 

Кубок России «Восточного диви-
зиона» по футзалу увезла к себе ко-
манда «АЗПТ - Дельфин» из города  
Арамиль. Все команды, занявшие 
призовые места, получили медали и 
грамоты. Поздравляем всех участни-
ков соревнований и желаем новых 
побед и спортивных достижений. Мы 
очень рады и горды тем, что наше 
небольшое село стало центром такого 
масштабного и значимого события, 
как соревнования на Кубок России 
«Восточный дивизион» по футзалу. 

Администрация ДЮСШ с. Алек-
сандровского выражает огромную 
благодарность за помощь в организа-
ции и проведении соревнований  ад-
министрации ДШИ в лице О.В. Рад-
ченко и И.Н. Денькиной, директору 
ДДТ М.А. Климовой, педагогу ДДТ 
Е.В. Кинцель, звукорежиссёру МБУ 
«КСК» А.С. Мамай, индивидуальным 
предпринимателям А.К. Гельверту, 
О.В. Вальтер, Т.Ф. Фатеевой, В.И. 
Орещенко, управляющим гостиница-
ми «Романтика», «У Дианы», «Алек-
сандрия». 

● «Пресс-центр» ДДТ:  
Рима ЧОЛАХЯН, Сусанна АБЕЛЯН  

Фото: Софья Осетрова, Екатерина Трифонова 

И вновь у нас  
«Восточный дивизион» 

- Поездка в село Александровское была замечатель-
ной возможностью узнать новое о своих корнях. Мне 
очень понравилось в музее. Он действительно отража-
ет быт простых людей прошлого. Мы зарисовывали 
коренных жителей села в народных костюмах. Всё это 
было интересным опытом для нас. Ну, а затем следо-
вал вкусный и очень сытный обед. Мы познакомились с 
отцом Анатолием, узнали его ближе и поняли, как мо-
жем улучшить свои иллюстрации к его произведениям. 
После напутственных слов отца Анатолия мы благопо-
лучно вернулись домой.                                К. Куртосакова 

 

 

- Поездка в село Александровское была отличной 
возможностью познакомиться с культурой коренных 
народов и запечатлеть деревенские мотивы. Очень пон-
равился музей, где мы смогли исследовать экспонаты. 
Поездка впечатлила и подарила незабываемые эмоции. 

 

В. Тазова 
 

- День выдался очень познавательным. Самым инте-
ресным в поездке было посещение музея. Жаль, что не 
повезло с погодой, и мы совсем не смогли погулять по 
улочкам села.                                                     С. Мелёхина 

    Футзал (футбол в залах) - раз-
новидность футбола. Эта быст-

рая, очень динамичная и, в то же 
время, изящная игра набирает попу-
лярность во всём мире. По сути, это 
тот же классический футбол. Ключе-
вое отличие заключается в том, что 
игроки «гоняют» мяч не по зелёному 
газону футбольного поля, а на твёр-
дом паркете в закрытом помещении. 
Продолжительность матча: два тай-
ма по 20 минут. Также используется 
мяч меньших размеров, чем при игре 
в футбол на траве. Количество игро-
ков: играют 2-е команды по 4-е поле-
вых игрока и вратарь. Замены прово-
дятся по время матча, и, в отличие от 
футбола, их число не ограничено. 
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СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+). 
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 «Гостиница "Россия".  
За парадным фасадом» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30 Т/с «Бабий бунт, или  
Война в Новосёлково» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Т/с «Бабий бунт, или  
Война в Новосёлково» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Прожекторперис 
хилтон» (16+). 
23.50 «Короли фанеры» (16+). 
00.40 Х/ф «Полиция Майами:  
отдел нравов» (16+). 
03.00 Х/ф «Плакса» (16+). 
04.30 «Модный приговор». 
05.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Измайловский парк».  
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 Х/ф «Цена любви» (12+). 
18.00 Х/ф «Счастливая  
серая мышь» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Пока смерть  
не разлучит нас» (12+). 
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+). 
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х/ф «Александр Невский». 
8.55 М/ф «Кот Леопольд». 
9.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.20 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна  
Покровская. 
11.00 Х/ф «Когда деревья  
были большими». 
12.35 «Власть факта». 
«Поместный собор.  
Восстановление патриаршества». 
13.20 Д/ф «Гейгельский  
национальный парк». 
14.10 Х/ф «В Центральном парке». 
15.40 «История искусства». 
16.40 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер». 
17.25 «Игра в бисер». «Поэзия 
Константина Бальмонта». 
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали  
и Гала Элюар». 

19.00 «Большая опера-2017 г.». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Его дочь». 
23.45 Квартет Даниэля  
Юмера. Концерт на джазовом  
фестивале во Вьенне. 
00.40 Д/ф «Гейгельский  
национальный парк». 
01.35 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер». 
02.20 М/ф «Серый Волк энд  
Красная Шапочка»,  
«Великолепный Гоша». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.35 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Пора в отпуск» (16+). 
9.30 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион».  
Анфиса Чехова (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
22.45 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном (16+). 
23.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа 
«Brainstorm» (16+). 
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 
02.55 «Таинственная Россия» (16+). 
03.50 Т/с «Прощай, 
"Макаров!"» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.20 «Волки и овцы.  
Бе-е-е-зумное превращение». 
Анимационный фильм (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.30 «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.  
7 главных разоблачений:  
кто стоит за крупнейшими  
катастрофами». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Спецназ». Сериал (16+). 
03.50 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Убийство  
в Саншайн-Менор» (16+). 
7.50 «Смешарики. ПИН-код». 
8.00 «Часовой» (12+). 
8.35 «Здоровье» (16+). 

9.40 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+). 
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
15.10 Юбилейный концерт  
Раймонда Паулса. 
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей. 
19.30 «Старше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр. 
23.40 «Радиомания-2017».  
Церемония вручения  
национальной премии. 
01.10 Х/ф «Военно-полевой  
госпиталь» (16+). 
03.25 «Модный приговор». 
04.25 «Контрольная закупка. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 
7.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
9.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Эхо греха» (12+). 
16.30 «Стена».  
Шоу Андрея Малахова (12+). 
18.00 «Удивительные  
люди-2017» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде» (12+). 
01.20 Х/ф «Холодное  
лето пятьдесят третьего...». 
03.25 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского  
мира». «Туринская плащаница». 
7.05 Х/ф «Большая жизнь». 
8.40 М/ф «Чертёнок № 13», 
«Шиворот-навыворот», 
«Осьминожки», «Большой Ух», 
«Сказки-невелички». 
9.35 Д/ф «Передвижники.  
Виктор Васнецов». 
10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.40 Х/ф «Анна на шее». 
12.05 «Что делать?» 

12.50 «Диалоги о животных.  
Московский зоопарк».  
«Старожилы зоопарка». 
13.35 Сэр Саймон Рэттл  
и Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Вальдбюне. 
2015 г. 
14.45 «Билет в Большой». 
15.30 «Пешком...» Углич дивный. 
16.00 «Гений».  
Телевизионная игра. 
16.30 Д/ф «Возвращение  
дирижабля». 
17.15 Д/ф «Узбекистан.  
Обретённые откровения». 
18.10 Х/ф «Не болит  
голова у дятла». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.10 «Белая студия». 
21.50 Х/ф «Рай: надежда». (16+). 
23.30 «Ближний круг  
братьев Котт». 
00.25 Д/ф «Сальвадор  
Дали и Гала Элюар». 
01.10 Х/ф «Когда деревья  
были большими». 
02.40 М/ф «Старая пластинка». 
 

«НТВ» 
 

4.50 Х/ф «Чистое небо». 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 
8.40 «Устами младенца». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «Малая земля» (16+). 
14.00 Лотерея  
«У нас выигрывают!» 
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 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+). 
01.00 Х/ф «Как пройти  
в библиотеку?» (16+). 
02.50 «Судебный детектив» (16+). 
04.00 Т/с «Прощай, 
"Макаров!"» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
9.10 «Дружина». Сериал (16+). 
16.00 «Спецназ». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 Концерт группы 
«Scorpions» (16+). 
02.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Спасибо за понимание и поддержку 

 

«Администрация ОГКУ «СРЦН Александровского рай-
она» сердечно благодарит администрацию района, ди-
ректора ООО «Трансалекс» Е.Н. Лаптеву за постоян-
ную помощь в организации перевозок детей из сёл наше-
го района на безвозмездной основе.  

Спасибо вам большое за понимание и поддержку, за 
сострадание к тем, кто действительно оказался в 
сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи». 

Нам пишут - Из всех уровней бюджета затрачено 10 
млн. 800 тыс. руб. (в том числе 8 млн. 70 тыс. 
в районном центре, 2 млн. 100 тыс. в сёлах 
района). Все мы должны понимать, что день-
ги, которые сегодня вкладываются, должны в 
будущем привести к экономии энергоресур-
сов, сокращению затрат. Пока, к сожалению, 
экономии не получается. Считаю, что мы 
вместе с вами должны провести глубокий 
энергоаудит всех объектов теплоснабжения 
района, и уже на основании полученных 
выводов заниматься вопросами замены обо-
рудования и ремонтов. И это будет принци-
пиально иное качество работы. Серьёзней-
ший вопрос - содержание зимника до сёл 
района, и мы будем оказывать содействие в 
нормальной организации работы. Совершен-
но правильно поднят вопрос о движении 
парома - он должен приставать во всех сё-
лах, а не там, где он хочет.  

Отдельно хотел бы заострить внимание 
всех глав на поисках реальных путей разви-
тия традиционного для нашей территории 
вида деятельности - рыболовства. Вы все 
помните визит к нам заместителя губернато-
ра А.Ф. Кнорра. Мы провезли его по 4-м сё-
лам района, показали всё, что возможно - 
чем занимается население, он повстречался 
с действующими рыбодобытчиками, жителя-
ми сёл. Получил объективное представление 
о жизни сельчан в целом и самые позитив-
ные впечатления от работы некоторых рыба-
ков. Но в целом о рыбалке - порадовать не-
чем. Вместе мы обсуждали: что нужно сде-
лать, чтобы дело пошло? Мы заручились его 
поддержкой по целому ряду вопросов, свя-
занных с оказанием целевой помощи тем, кто 
действительно будет показывать результаты 
своего труда. Для начала сегодня мы просто 
обязаны показывать то, что есть на самом 
деле в объёмах добываемой рыбы. С вашей 
стороны требуется обязательное проведение 
большой разъяснительной работы с жителя-
ми по этому поводу. Планируется, что строя-
щийся сегодня в районном центре рыбзавод 
будет активно завязан и на приём сырья от 
сельских рыбаков. А мы знаем, что одна из 
главных проблем рыбаков связана с реали-
зацией рыбы. И надо чётко понимать, что 
развитие рыболовства в районе - это наш 
общий путь, который мы должны пройти в 
короткие сроки и выйти на достойный резуль-
тат. Тем более, что мы имеем поддержку 
вице-губернатора Кнорра.  

Конечно, сложнее в наших условиях гово-
рить о развитии сельскохозяйственного про-
изводства. Но и в этом направлении есть 
определённые подвижки. Впервые за многие 
годы нам удалось пригласить в район для 
предметного разговора Департамент по раз-
витию села. На встрече в администрации 
района местные сельхозпроизводители зада-
ли немало конкретных вопросов. В области 
сегодня есть программы, которые могут быть 
актуальны и для нас. Более того, если мы 
проявим должную активность и заинтересо-
ванность, некоторые из них могут быть скор-
ректированы под наши отдалённые север-
ные территории. Один из результатов той 
встречи - с 2018 года хозяева ЛПХ, содержа-
щие не менее 2-х коров, будут получать по 7 
тысяч рублей государственной поддержки в 
качестве компенсации за заготовку кормов на 
каждую. Кроме того, уже сегодня мы совме-
стно с главами поселений и гражданами, 
ведущими ЛПХ, можем сформировать заявки 
на приобретение быков-производителей и 
тёлок от маточного поголовья высокой про-
дуктивности в каждое поселение района. 
Более подробно об участии в программах 
можно узнать в отделе экономики районной 
администрации. Мы понимаем, что вопросы 
развития экономики района в целом сельское 
хозяйство решить не сможет, но занятость 
жителей может обеспечить точно и надёжно.  

Подчёркиваю и хочу, чтобы все мы пони-
мали: сегодня область повернулась к нам 
лицом, теперь мы должны показать, на что 
мы способны. 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В.П. Мумбер 

Перечень поручений по итогам рабочей поездки под  
руководством заместителя губернатора Томской области по 

агропромышленной политике и природопользованию  
А.Ф. Кнорра в Александровский район Томской области  

26 - 28 августа 2017 года 
 

1. Сформировать совместно с главами поселений и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, заявки на приобретение быков-производителей и тёлок от маточного 
поголовья высокой продуктивности для каждого поселения Александровского района. 

2. Рассмотреть вопрос о государственной поддержке граждан, ведущих ЛПХ, на содер-
жание коров при их наличии не менее 2-х голов для Александровского района с учётом 
ставки 7 000 рублей за голову . 

3. Пересмотреть возможность реализации Концепции ускоренного развития мясного 
скотоводства на территории Александровского района с условием определения интеграто-
ра, находящегося в южных районах Томской области. 

4. С целью строительства на территории Александровского района убойного пункта 
рассмотреть вопрос о создании сельскохозяйственного кооператива и предоставлении ему 
господдержки. 

5. Совместно с Департаментом охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 
создать рабочую группу по реализации проекта «Строительство объекта по глубокой пере-
работке водных биоресурсов в Александровском районе». 

6. Повторно рассмотреть вопрос по экологическим проблемам, связанным с деятель-
ностью недропользователей на территории Александровского района. 

(В соответствии с перечнем поручений временно исполняющего обязанности Губерна-
тора Томской области по результатам рабочей поездки в городской округ Стрежевой и 
Александровский район 26 - 27 апреля 2017 от 10.05.2017 № СЖ-07-1011 25.05.2017 года 
администрацией Александровского района в адрес генерального директора ОАО «Томск-
нефть» ВНК было направлено письмо об обращении в администрацию района индивиду-
ального предпринимателя, содержащем информацию о том, что в 2016 году им был выяв-
лен факт розлива нефти на площадке «Проточная», буровая № 10, в пойме реки Север-
ная, эксплуатируемой ОАО «Томскнефть» ВНК, и о требовании принятия мер по устране-
нию нарушений природоохранного законодательства, необходимости производства зачист-
ки рек от продуктов переработки и лесоматериалов. 

19.06.2017 в адрес администрации Александровского района получена информация о 
том, что силами ОАО «Томскнефть» ВНК вышеуказанные нарушения были устранены. 

На сегодняшний день со слов пользователя водоёма пойма реки Северная не приведе-
на в соответствие с природоохранным законодательством. 

7. Направить в Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства предло-
жение об увеличении штата госинспекторов Колпашевского отдела государственного конт-
роля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания на террито-
рии Александровского района. 

8. Совместно с районным Координационным экологическим советом рассмотреть и 
принять решение по вопросам осуществления промышленного рыболовства в 2018 году на 
участках р. Обь - 1850-1852 км и 1854-1865 км (по лоцманской карте). 

9. Ежемесячно запрашивать в ветеринарной службе информацию о вывозимых объё-
мах рыбной продукции, у санитарно-эпидемиологической службы информацию о количест-
ве выданных санитарно-эпидемиологических заключений. 

10. Администрации Александровского района подготовить предложения по снижению 
срока предоставления заготовки древесины для ремонта объектов недвижимости и хозяй-
ственных построек в сельских населённых пунктах Александровского района с 15 до 7 лет. 

11. Проработать вопрос отведения делян для заготовки дров максимально ближе к 
населённым пунктам и провести обследование ранее отведённых делян. 

12. Инициировать обращение в Думу Александровского района с просьбой законода-
тельной инициативы о внесении изменений в Закон Томской области от 09.08.2007 № 165-03 
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд» в части уточнения перечня документов, подтверждающих право пользования 
земельным участком, для включения гражданина в список нуждающихся в древесине для 
строительства хозяйственных построек. 

13. Рассмотреть вопрос по увеличению штата госохотинспекторов Комитета охраны 
животного мира Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области на тер-
ритории Александровского района. 

14. Рассмотреть вопрос о возобновлении работы специалиста ОГБУ «Облкомприрода» 
или Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды в Александровском 
районе. 

В связи с тем, что на территории Александровского района осуществляют работу мно-
гочисленные недропользователи, ставка эколога необходима для решения возникающих 
производственных проблем, связанных с работой нефтяников и газовиков. 

15. Подготовить обращение в Совет областного общества охотников и рыболовов о 
переводе охотугодий, находящихся вблизи населенных пунктов, в общедоступные. 

16. Проработать вопрос о проведении ремонта крыши Дома культуры в Назинском 
сельском поселении. 

17. Разрешить оформление охотничьего оружия за 3 - 4 месяца до истечения срока 
действия разрешения на право хранения и ношения оружия. 

Обсудить вопрос с разрешительной системой УМВД об увеличении сроков приёма 
документов на продление разрешения оружия за 3 - 4 месяца до окончания срока действия 
разрешения на право ношения и хранения оружия (предложение жителей Новоникольского 
сельского поселения). 

18. Решить вопрос о замене оконных блоков в здании МУ "КЦ "Досуг" с. Лукашкин Яр. 
19 .Проработать вопрос с ИП Терентьева Т.П. об оказании государственной поддержки 

инвестиционного проекта по приобретению холодильной камеры шоковой заморозки и 
организации рыбоприёмного пункта в рамках программы «Развитие промышленного ис-
пользования возобновляемых природных ресурсов Томской области» (предложение жите-
лей Лукашкин-Ярского сельского поселения). 

20. Рассмотреть вопрос о пересмотре сроков весенней охоты для Александровского 
района - разбить на два периода (предложение жителей Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления). 

21. Проработать вопрос с ИП Гуссамов В.М. об оказании государственной поддержки 
инвестиционного проекта по организации рыбоприемного пункта в рамках программы 
«Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской 
области» (предложение жителей Октябрьского сельского поселения).                                  ■ 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 4-5
	РАЗВОРОТ 6-3

