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Информация. Реклама. Объявления
Дню Победы

посвящается!

«Передовая начиналась в тылу» - встреча курсантов
СПК «Беркут» с тружениками тыла и детьми войны,
4 МАЯ, 16.00, музей;

●

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Радио Победы», «Георгиевская ленточка»,
«Синий платочек»,

●

с 5 по 9 МАЯ, с 11.00 до 17.00, с 15.00 до 17.00, площадь РДК;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Томичи в боях за Родину» - фотовыставка,
«Сталь и кровь. Оружие Второй мировой» - выставка,
●

с 7 по 10 МАЯ, 11.00, РДК;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Солдаты Мая, слава вам навеки!» - детская
тематическая концертная программа, 7 МАЯ, 13.00, РДК;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
● «Маршрут Победы» - акция, 7 МАЯ, с 16.30 до 18.55,
●

по маршруту рейсового автобуса.
Администрации Александровского
Всех с наступающим
района на постоянную работу
праздником Победы!
требуется начальник Отдела
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА!
имущественных и земельных
отношений. (Опыт работы).
Весенне - летняя
Телефон для справок: 2-46-04.
коллекция из Бишкека:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

8-913-112-30-08.
ТЦ «МОНА ЛИЗА» ИП Алиева
СКИДКА 30 % на весь товар.
«ЗИМА» - 50 %.
ПРОДАМ

►или сдам половину дома (по ул. Студенческой). Т. 8-913-862-69-58
►3-комнатную квартиру (80 кв.м.) в 2-квартирнике (газ, гараж, баня, котельная). Т. 8-913879-40-99
►3-комнатную газифицированную квартиру
(частично с мебелью, есть огород, баня, гараж).
Т. 8-906-198-51-51
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05
►3-комнатную (2 этаж, гараж, баня, участок,
погреб, 800 тыс. руб., торг). Т. 8-913-825-95-86
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица, район рыбзавода). Т. 2-63-47, 8-983-235-48-27
►2-комнатную благоустроенную квартиру
(с ремонтом). Т. 8-903-953-67-48
►2-комнатную благоустроенную квартиру.
Т. 8-913-876-93-50
►2-комнатную квартиру (40,30 кв.м., санузел,
гараж, сарай, огород, цена 400 тыс. руб.). Т. 8961-886-37-02
►большую 2-комнатную (в центре). Т. 8-913112-33-97
►земельный участок (14 соток, с двумя фундаментами 11х12 кв.м. и 7х5 кв.м.). Т. 8-913815-85-37
►Chevrolet-Niva (2016 г.в.). Т. 8-913-877-82-08
►барана (можно на мясо), кролей, шерсть
овец. Т. 8-913-102-25-34
►навоз. Т. 2-54-75

● весенние красивые блузки,
туники, футболки, бриджи, лосины;
● спортивные костюмы, толстовки;
● брюки, джинсы;
● ветровки, кожаные куртки;
● а также обувь - кроссовки,
мокасины, кеды и многое другое.

Ждём вас! Спешите!
С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9.
св-во: 70001370599

ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРА, ГУСЯТ, УТЯТ
ПОДРОЩЕННЫХ после 10 МАЯ
на открытом рынке.
Заказы по тел.: 8-913-215-97-60.
Качество гарантирую.

ТЦ «МОНА ЛИЗА»:
Отдел Смиян Л.В. СКИДКА 50 %
на весь товар до 13 мая.
Отдел Степаненко СКИДКА на куртки
(«зима - весна») 50 % до 13 мая.
Крауляйдис Р.Г., Барышева Н.М., Зайберт Н.
выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти горячо любимой
мамы, бабушки, прабабушки
ГОРСТ Эмилии Фёдоровны
Семьи Жмурко, Козыревых, Горшинёвых,
Суханова А.К. выражают искренние соболезнования всем родным и близким в связи со
смертью дорогой мамы, бабушки, прабабушки
ГОРСТ Эмилии Фёдоровны
Светлая память.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

От всей души!

Уважаемых Шарова Ивана Ивановича
и Приори Светлану Владимировну
поздравляем с юбилейной датой
семейной жизни!
Проходят годы незаметно,
виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, не старея,
наперекор своим годам!

Президиум районной организации ветеранов

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Уважаемых Виктора Михайловича
и Галину Яковлевну Шахматовых
поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Бриллиантовая дата! 60 прекрасных лет
Пролетели незаметно, но любовь - ваш амулет.
Опираясь друг на друга, понимая и терпя,
Вы же чудо совершили, вместе долго так живя!

Президиум районной организации ветеранов

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дорогих и любимых Виктора Михайловича
и Галину Яковлевну Шахматовых
поздравляем с 60-летием совместной жизни!
Мы гордимся вами и равняемся на вас.
Вы самые лучшие мама и папа,
Вы самые мудрые бабушка с дедушкой,
Как повезло нам, что где-то когда-то
Встретились юноша с девушкой,
Как повезло, что они поженились,
Свою половинку нашли.
Жили, растили детей и трудились,
Счастье, невзгоды - всё вместе прошли!
Как мы вас любим и как уважаем,
Словами простыми не передать!
Сегодня мы только вам пожелаем Пусть небо пошлёт благодать!
За шесть десятков лет совместных
Мы скажем вам: «Спасибо, дорогие!» От нас, детей, от внуков, правнуков чудесных:
«Спасибо, что вы есть, родные!»
Дети, внуки, правнуки

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляем Фомину Тамару Николаевну
с днём рождения!
В день рожденья твоего пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
чтоб сбывались все мечты!
Пусть в душе твоей всегда будет тёплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днём рождения тебя!

Коллектив магазина «Северянка № 2»

РАЗНОЕ

►Выполню работу сварщика, электрика, сантехника, плотника. Т. 8-913-848-36-29
►Выполним любые внутренние строительные
работы, сантехнические, замена крыш. Т. 8-913810-82-36
Коллектив Александровского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" выражает искренние
соболезнования Серебренникову Александру Александровичу по поводу преждевременной смерти
брата
БОРИСА
Приносим искренние соболезнования детям Наталье, Егору, братьям Александру и Анатолию, всем
родным по поводу преждевременной кончины отца,
брата, дедушки, дяди, друга
СЕРЕБРЕННИКОВА Бориса Александровича

Семьи Мауль, Монаковы, Михайловы,
Трифонов Р.К., Козырева Л.В., Политыко
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Весенние темы дня
Накануне праздничных выходных в Администрации
района прошло аппаратное совещание, участниками которого стали руководители предприятий, учреждений,
организаций.
В актуальной повестке дня - вопросы подготовки к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Великой Победы,
готовность к пожароопасному периоду, проблемы весеннего
благоустройства и пропуска паводковых вод.
Об имеющемся арсенале противопожарных сил и средств
на территории района проинформировали начальник местного отделения МЧС В.А. Иваницкий, представители Александровского лесничества. По словам А.В. Ряннеля, непосредственно на месте мониторингом ситуации занимаются два человека - диспетчер и водитель, в распоряжении
которых две единицы техники и необходимый инвентарь.
Однако в случае возникновения опасной ситуации к делу
оперативно будут привлечены силы авиалесоохраны, базирующиеся в южных районах области, - порядка 100 человек. «Это то авиаотделение, которое мобильно направляется туда, где происходит пожар, - сказал Александр Вениаминович. - Очень надеемся, что наше население проявит должную сознательность и не допустит возгораний, причиной которых будет человеческий фактор». Также было сказано, что
со всеми лесозаготовителями, ведущими свою деятельность
на территории района, проведены контрольные мероприятия, связанные с проверкой их готовности к пожароопасному
периоду.
Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин рассказал о том, как в районном центре организован процесс пропуска талых и паводковых вод. «В полном объёме
выполнить весь комплекс мероприятий, к сожалению, не удастся по причине финансовых затруднений, - сказал Василий
Тимофеевич. - Но максимально возможный перечень работ в
рамках имеющихся средств уже выполнен, в том числе по
очистке дренажей. Дополнительных работ по расчистке не
будет. Администрацией поселения объявлен двухмесячник
по благоустройству. Это период массовых субботников по
очистке территорий предприятий и учреждений и прилегающих к ним мест. Каждая пятница в этот период является санитарной, и мусор на полигоне будет приниматься бесплатно.
Кроме того, в наши ближайшие задачи входит план мероприятий по обследованию береговой полосы, мест стихийных
свалок, а также снос и утилизация расселённых ветхих домов
на ул. Нефтяников и пер. Взлётному. И далее - штатная плановая работа».
Заместитель главы района О.В. Каримова подробно рассказала о большом цикле мероприятий, подготовленных учреждениями образования и культуры района к Дню Победы,
особый акцент сделав на праздничный день 9 Мая. Уточнённый и утверждённый план мероприятий этого дня будет
опубликован в предпраздничном номере районной газеты.
Управляющий делами Администрации района М.В. Кауфман довела до сведения руководителей информацию о формировании областного фонда «Победа», из средств которого
осуществляется дополнительное оказание адресной материальной поддержки проживающим в регионе участникам Великой Отечественной войны, и призвала принять участие в
этом благом деле.
Глава района И.С. Крылов особое внимание руководителей заострил на вопросах безопасности жителей в праздничные и выходные дни и пригласил руководителей вместе с
коллективами стать активными участниками всех праздничных мероприятий.
● Ирина

ПАРФЁНОВА

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Уважаемые жители Александровского района!
Совсем скоро мы вместе со всей страной будем
отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
С 2006 года в Томской области действует благотворительный счёт «Победа». Собранные на внебюджетном счёте средства идут на оказание дополнительной адресной
социальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и вдовам погибших
(умерших) участников войны.
В Томской области проживают более семи тысяч ветеранов войны. Благодаря пожертвованиям жителей региона
и юридических лиц помощь получили 1 344 семьи ветеранов (на приобретение бытовой техники и предметов длительного пользования, зубопротезирование, компенсацию
расходов на проезд к местам боевой службы и местам
захоронения героев войны, на установку надгробных памятников участникам войны).
На данный момент существуют два способа для внесения
пожертвований на благотворительный счёт: путём перечисления средств через Кредитную организацию и через отправку с сотового телефона СМС-сообщения на номер 7715.
Информация о расходовании поступивших средств размещается на официальном сайте Департамента социальной защиты населения Томской области.
Предлагаем поддержать традицию по сбору средств
на областной благотворительный счёт «Победа».

Перечисление средств на благотворительный счёт
через СМС-сообщение с сотового телефона

Жители области могут сделать добровольное денежное пожертвование на благотворительный счёт «Победа»
с сотового телефона, отправив СМС-сообщение на номер
7715 с кодовым словом «прими» и далее через пробел
указать сумму пожертвования.
Шаг № 1. Отправка СМС-сообщения на номер 7715 с кодовым словом: «прими» пробел «сумма пожертвования».
Примеры: Прими100; ПРИМИ 100; прими 100.
Можно отправить СМС-сообщение без указания суммы
пожертвования, в ответ придёт СМС - запрос на списание со счёта телефона 45 рублей.
Шаг № 2. Получение от своего оператора сотовой связи
СМС-сообщения с просьбой подтвердить платёж: Мегафон с номера (117) 009-69-5, Билайн с номера 8464, МТС
с номера 6996, Теле2 с номера 3116.
Шаг № 3. Подтверждение платежа бесплатным ответным
СМС-сообщением согласно полученной от оператора сотовой связи инструкции.
Шаг № 4. Получение после списания денежных средств
уведомления от оператора сотовой связи об успешном
платеже.
■

Уважаемые жители и гости
Александровского сельского поселения!
15 МАЯ в 17.00 в РДК
состоится отчёт по результатам работы главы
Александровского сельского поселения

Василия Тимофеевича ДУБРОВИНА

и администрации в целом в 2017 году.
Приглашаем всех жителей и гостей принять
участие в указанном мероприятии.
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На темы дня

Дата в истории

О подготовке к Дню Победы
До празднования 73-годовщины Великой Победы осталось совсем
немного времени. На заседании оргкомитета, состоявшемся 25 апреля под
председательством главы Александровского сельского поселения В.Т. Дубровина, его участники обсудили ход подготовки к проведению праздничных торжеств.
По словам руководителей организаций и учреждений, непосредственно участвующих в подготовке к торжественным мероприятиям, - всё идёт в соответствии
с намеченным планом. МУП «Жилкомсервис» ведётся расчистка центральной
площади от скопившегося снега, впереди предстоит уборка территории от мусора.
По словам начальника Отдела культуры, спорта и молодёжной политики А.А. Матвеевой, к настоящему времени уже свёрстан подробный план праздничных мероприятий, участниками которых становится большинство жителей и гостей районного центра. Традиционно празднование не ограничится только одним днём.
4 мая в 16.00 в Музее истории и культуры состоится встреча курсантов СПК
«Беркут» с тружениками тыла и детьми войны «Передовая начиналась в тылу».
5 мая стартуют акции - в 11.00 «Радио Победы», в 15.00 «Георгиевская ленточка» и «Синий платочек». В этот же день в 12.00 на стадионе «Геолог» планируется провести спортивные соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Дню
Победы. С 6 по 10 мая в РДК будут проходить выставка фотографий «Томичи в
боях за Родину» и выставка военных экспонатов «Сталь и кровь. Оружие Второй
мировой». 7 мая в 13.00 на главной сцене района вниманию юных александровцев
будет представлена детская тематическая концертная программа «Солдаты Мая,
слава вам навеки!» В этот же день с 16.30 до 18.55 все желающие смогут принять участие в акции «Маршрут Победы» в качестве пассажиров рейсового автобуса, совершив маршрут по районному центру в сопровождении детей и волонтёров, которые будут исполнять песни военных лет под аккомпанемент баяна.
День 9 мая начнётся с вахты памяти: в 10.30 у всех памятных мест районного
центра в почётный караул встанут курсанты СПК «Беркут» и ОСК «Феникс». Назначено время церемонии возложения венков к памятнику Героя Советского
Союза А.Ф. Лебедеву, захоронению Борцам революции и Камню скорби - 11.15.
В 11.30 начнётся формирование главной праздничной колонны - «Бессмертного
полка» (возле средней школы № 1), а также колонн предприятий, учреждений и
организаций (возле здания районной администрации) для последующего праздничного шествия к месту проведения митинга на площадь речного порта. Начало
движения колонн запланировано на 11.55. Митинг «Нам завещаны память и слава!» начнётся в 12.00.
В связи с прогнозируемыми в день праздника неблагоприятными погодными
условиями и сложившейся в районе эпидемиологической обстановкой проведение показательных выступлений курсантов ОСК «Феникс», ставших уже традиционным военным парадом, в этом году остаётся пока под вопросом. В 13.00 свои
достижения продемонстрируют воспитанники ОСК «Беркут» (возле РДК). Одновременно праздничным концертом откроются народные гуляния «Ратному подвигу славу поём». На площади РДК можно будет отведать солдатской каши, послушать песни военных лет, посетить выставки, заглянуть в торговые ряды. Для
детей будет проведена игровая развлекательная программа.
Члены оргкомитета обсудили также вопросы ремонта памятников и уборки
прилегающих к ним территорий, оформления центра села и площади речного
порта в день праздника, благоустройства мест проведения памятного торжества,
организации торговли и обеспечения правопорядка во время проведения праздничных мероприятий.
■

Свыше семи тысяч
томских ветеранов
и тружеников тыла
получат президентские
поздравления
Со 2 по 9 мая Почта России доставит
ветеранам войны и труженикам тыла свыше 1,5 млн. персональных поздравлений
Президента Российской Федерации Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне. В Томской области почтовые отделения обеспечат доставку 7 381 письма.
Как сообщает пресс-служба УФПС Томской области, самое большое количество президентских открыток - 3 326 - получат ветераны и труженики тыла в Томске. Остальные
послания отправятся в районы области, среди которых лидирует Томский район. Здесь
проживают 778 ветеранов и тружеников тыла. В случае отсутствия в праздничные дни
получателей по адресам, указанным на конвертах, их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка
будет осуществляться неоднократно. При
необходимости Почта России и Пенсионный
фонд РФ будут выяснять новые адреса ветеранов. Сотрудники Почты России предпримут
все возможные меры для вручения каждого
персонального поздравления Президента.
На конвертах с президентскими поздравлениями изображён орден Отечественной
войны и знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне персональной поздравительной
открытки - фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале».
На обороте открытки использованы фотографии военного парада на Красной площади в
Москве, Героя Советского Союза А.И. Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-й Гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулемётов ППШ в
Москве, неизвестного бойца Красной Армии,
беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию,
группы детей, освобождённых из концлагеря
Освенцим, а также салюта Победы в Москве.

Служить пойдут только двое
В период весенней призывной кампании в Александровском районе подлежали призыву 44 молодых человека
призывного возраста. На сегодня медицинское освидетельствование прошли только двое.
По словам инспектора военно-учётного стола Н.В. Бабенко,
факт отправки на службу в армию столь малого количества
будущих солдат происходит в Александровском районе впервые. 42 из 44 призывников получили отсрочку в связи с учёбой
или по состоянию здоровья.
25 апреля в очень тёплой обстановке в кабинете Главы
Александровского района состоялась встреча будущего солдата
Ивана Дядюшкина и его родителей с руководством района. Второй призывник - Ашот Геворкян, не смог присутствовать на мероприятии, на торжественную встречу пришла только его мама.
Добрые слова и пожелания счастливой службы были адресованы ребятам Главой Александровского района И.С. Крыловым
и заместителем главы района по социальным вопросам О.В.
Каримовой. В заключение состоялось вручение памятных подарков. С этого момента для парней начинается новый, важный и
ответственный этап в жизни - им предстоит защищать Родину!
●
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Пресс-служба Администрации
Томской области

200 лет Царю - Освободителю

17 (29) апреля 2018 года исполнилось 200 лет со дня рождения императора Александра II (1818 - 1881 гг.) одного из самых масштабных правителей России за всю её историю.
Это был выдающийся реформатор,
инициировавший целую серию кардинальных преобразований во всех сферах
общественной жизни, главной из которых
стала отмена крепостного права. Велики
были его достижения и во внешней политике. Победоносные войны и умелая дипломатия привели к крупным территориальным приобретениям. Александр II у
современников был удостоен высокого
эпитета - «Царь - Освободитель» в связи
с отменой крепостного права в России и
освобождением Болгарии от 500-летнего
турецкого ига в ходе русско-турецкой
войны 1877 - 1878 гг. Он стал жертвой зарождавшегося русского терроризма. Убийство царя 1 (13) марта 1881 года стало
грозным предвестником грядущих революций в России, которые в конечном итоге привели династию Романовых к гибели. Каковы же были основные достижения правления Александра II, и каково их
значение для современной России?
Александр родился 17 (29) апреля
1818 г. в Москве. Он был старшим сыном
императора Николая I (правил в 1825 1855 гг.). Главным наставником молодого
цесаревича (титул наследника престола)
в деле обучения и воспитания был знаменитый поэт Василий Жуковский. По завершении обучения 19-летний Александр
вместе с Жуковским совершил ознакомительное путешествие по России в 1837 г.
За 7 месяцев они посетили 30 губерний
Европейской России, Закавказья и Западной Сибири. Кстати, Александр стал первым из династии Романовых, посетивших
Сибирь, - города Тюмень, Тобольск, Курган. (Вторым и последним из Романовых,
посетивших Сибирь, был Николай II: в
1891 г. как цесаревич, в 1917 - 1918 гг. как
бывший царь). Позднее, в 1838 - 1839 гг.
Александр (уже без Жуковского) посетил
почти все страны Западной Европы.
Николай I рано стал привлекать наследника к государственным делам, так
что к моменту своего восшествия на престол - это произошло 19 февраля 1855 г.
(3 марта по новому стилю), 36-летний
Александр II имел достаточный опыт и
знания. Александру II от отца досталось
тяжёлое наследие - завершение Крымской
войны 1853 - 1856 гг., которую Россия проиграла коалиции Англии, Франции, Сардинии (одно из итальянских государств)
и Турции. По унизительному Парижскому
договору 1856 г. России было запрещено
иметь военный флот на Чёрном море,
строить крепости на его берегах, требовалось отдать Турции дельту Дуная, а Молдове (вассалу Турции) уступить Южную
Бессарабию с городом Измаил. Но Крым
с Севастополем царь не отдал! Они остались русскими. Поражение в Крымской
войне показало России её экономическую
и, как следствие этого, военную отсталость
по сравнению с передовыми странами Европы. Стало ясно, что если не провести
кардинальные реформы, то Россия может
потерять статус великой державы. По словам историка Василия Ключевского, «Севастополь ударил по застоявшимся умам».
А корень отставания заключался в сохра-

нении крепостного права, которого в Европе уже давно не было, кроме Молдовы
и Валахии. Подавляющая часть русских
помещиков совсем не хотела расставаться со своим правом владеть крепостными. Представьте себе гоголевских персонажей из «Мёртвых душ» типа Коробочки
или Манилова, у которых отобрали крепостных. Как им дальше жить! Ведь рухнет
весь привычный уклад жизни! Заслуга
Александра II состоит в том, что он как
государственный человек стал исходить
из интересов всей России, а не только
узко сословных интересов дворян.
19 февраля (3 марта) 1861 г. в день
6-летия своего восшествия на престол
Александр II подписал два документа.
1) Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей». 2) «Высочайше утверждённое Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Но публично обнародовали указы только 5 (17) марта 1861
года. Почему? Опасались возможных народных восстаний, ведь землю давали
крестьянам не бесплатно, а за огромный
денежный выкуп. В течение двух недель
рассылали войска по стране в места возможного недовольства. Кроме того, ждали, когда начнётся великий пост перед
Пасхой (5 марта), в пост пить нельзя, а
ведь по поводу освобождения до поста
пьянство могло принять поистине гомерические размеры. Но всё обошлось. Бунты
имели локальный характер и были быстро подавлены. 23 миллиона крепостных
душ получили гражданские права и стали
называться свободными сельскими обывателями. Страна повернула от феодализма к капитализму. Впоследствии Александр II говорил, что «5 марта стало лучшим днём его жизни». Кстати, некоторые
историки задаются вопросом, а почему
день 19 февраля или 5 марта так и не
стал в России государственным праздником, ведь событие гораздо более значимое, чем, скажем, 23 февраля или 8 марта?
Отмена крепостного права потребовала проведения и ряда других реформ,
которые изменили облик России. Это
Земская реформа 1864 года (введение
местного выборного самоуправления); Судебная реформа 1864 года (равенство
всех сословий перед законом, гласность
суда, введение суда присяжных, независимость суда от администрации); Отмена
в 1863 году варварских телесных наказаний по приговорам гражданских и военных судов, таких как шпицрутены, плети,
клеймение на лицо, остались только розги для крестьян по приговорам волостных
судов; Военные реформы 60-70-х годов
(перевооружение армии разнозарядными
винтовками и пушками, появление броненосного парового флота, введение всеобщей обязательной воинской повинности);
Городская реформа 1870 года (появились
городские думы и городские головы).
Опыт этих реформ широко использовался
в России в 90-х годах XX века, когда Россия вновь начала переход к капитализму на этот раз от социализма.
Александр II был реалистом в политике и понимал, что поспешность в проведении реформ может иметь непредсказуемые последствия. Когда в 1865 году
лидеры земств стали требовать созыва
Всероссийского земского собрания (пар-

Император Александр II (1818 - 1881 гг.)
ламента) и введения Конституции, то получили на это жёсткий ответ Александра II:
«Я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убеждён, что это
полезно для России. Но я знаю, что сделай я это сегодня - и завтра Россия распадётся на куски».
«Я не знаю счастливых реформаторов», - уже в наши дни как-то сказал М.С.
Горбачёв. И это в полной мере относится
к Александру II. Его невзлюбили крайние
консерваторы - сделал много уступок либералам. Его возненавидели крайние левые революционеры-народники - дал слишком мало народу. В итоге на царя было
организовано революционерами 6 покушений, 7-е покушение увенчалось успехом. Бомба, брошенная террористом Игнатием Гриневицким 1 (13) марта 1881 года, оборвала жизнь Царя - Освободителя.
Эпоха «Великих реформ» завершилась.
Во внешней политике главными заслугами Александра II были отмена унизительных статей Парижского мирного договора 1856 года. На Лондонской конференции 1871 года Россия снова получила
право иметь флот на Чёрном море и
строить крепости на его берегах. Значительно расширилась территория страны: в состав России вошли Приамурье
(1858 г.), Приморье (1860 г.), почти вся
Средняя Азия (1864 - 1881 гг.), Сахалин
стал полным владением России (1875 г.).
В ходе русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг.
присоединена Карская область и Южная
Бессарабия, а Болгария получила государственную независимость в 1878 г.
В Болгарии сейчас имеется более 400 памятников русским воинам и полководцам,
в том числе и Александру II, которого
болгары называют тоже Освободителем.
А вот в России в 20-е годы XX века абсолютно все памятники Александру II большевики уничтожили, и только в наше время они вновь устанавливаются. Видно,
коммунисты считали, что цари «освободителями» быть не могут.
P.S. Были и территориальные потери.
В 1867 году Александр II продал Аляску
США, а в 1875 году передал все Курильские острова Японии, за её отказ от претензий на Сахалин.
●
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В преддверии неординарного события
В Александровском в этом году
будет установлен памятник императору Александру Второму. Согласитесь,
событие неординарное для сибирской
глубинки.
Связано событие с историей села и с
его названием. А возникла тема эта достаточно давно, когда известный местный
краевед, заведующая Музеем истории и
культуры В.С. Велиткевич, обратила пристальное внимание на дату образования
нашего населённого пункта. Согласно
документальным источникам село имеет
гораздо более раннюю дату своего основания. В поисковой работе сельских краеведов активное участие в последние годы
принял и настоятель местного прихода
православной церкви Анатолий Поляков.
Памятник императору Александру Второму Освободителю будет установлен на
территории храма святого благоверного
князя Александра Невского. Бюст, постамент и подиум уже доставлены из Подмосковья, где были изготовлены. Это дар
руководителя проекта «Аллея Российской
славы» и российского благотворительного фонда «Культурное наследие». Монтаж памятника планируется произвести
летом, а освящение состоится 12 сентября, в день престольного праздника храма.
Событие планировалось провести ещё
в прошлом году, но, как считает настоятель прихода, промыслительно было перенесено на 2018-й - год 20-летия православного прихода в Александровском. «Памятник мы устанавливаем по историческим событиям. Считаем, что наш населённый пункт носит имя императора Александра Второго. Очень много в этом году
и других юбилеев, начиная с того, что
самому императору 200 лет, 160 лет установлению императорского флага. Именно
Александр Второй Освободитель установил императорский флаг - чёрно-беложёлтый. Установка памятника императору закрепит результаты поисков александровских краеведов не только по возникновению названия села - раньше оно было
Нижне-Лумпокольским, но и в целом по
его истории. Они давно усомнились в
дате основания этого большого поселения на берегу Оби. Село Лумпокольское
Сургутского уезда Тобольской волости
было нанесено на карту, составленную по
указу Петра Первого, ещё в 1702-м году».
В церковных архивах отец Анатолий
обнаружил данные, которые косвенно говорят о более раннем возникновении
села, поскольку здесь ещё до петровских
времён существовала церковь. Самое же
первое письменное упоминание краеведы
обнаружили в наказе 1594 года царя Фёдора Иоанновича о выборе места для
строительства городка на Оби. В.С. Велиткевич рассказала, что этот документ
был найден в Сибирском приказе ещё в
1889 году профессором Харьковского университета, известным учёным Буцинским.
«Этот Указ был известен, но в советское
время как-то сильно не привлёк внимание. И вот уже в постсоветское время на
конференции в городе Тобольске в 2003
году, в одном из докладов - профессора
Солодкина, это прозвучало. Он говорил
именно об этом наказе, что здесь место

выбиралось - или Лумпики или Сургут.
Исполняя наказ, государевы люди, во
избежание столкновения с воинственными местными князьками, выбрали для
строительства крепости более спокойное
место - Сургут. То есть, это, в общем-то,
достаточно известные сведения, только
надо официально это зафиксировать.
И потом решить уже - или о переносе
даты или об оставлении её в прежнем
состоянии. В данный момент нами отправлен запрос в Москву в архив древних актов, запрос оплачен, и мы теперь
ждём ответа».
А недавно специалисты Томского
отделения Российского географического общества подтвердили, что местные
краеведы на правильном пути. Что же
касается нынешнего названия села, оно
закрепилось за Лумпокольским в конце
19-го века, когда по указу Александра
Второго овободившиеся от крепостного
права крестьяне вольными поселенцами
ехали в Сибирь и получали здесь землю.
По другой версии, земли получали отставные казаки, которые раньше охраняли Сургут.
Но вернёмся к памятнику. По условиям, разработанным авторами проекта
«Аллея Российской славы», памятники
великим деятелям истории России они
ставят там, где есть школа или православный просветительский центр. На
территории александровского прихода
такая школа строится. Иерей Анатолий
Поляков считает, что это историческое
событие не только для нашего района,
но и для всей области. «Гостей ждём,
конечно, из стольного града Москвы,
приедут руководители благотворительного фонда «Возрождение культурного
наследия», Союза писателей России, наш
правящий архиерей владыка Силуан.
Пообещали приехать представители казачества. В день престольного праздника планируется не только открытие памятника, но и ряд культурно-просветительных мероприятий в селе, поскольку
в числе юбилеев 2018 года, кроме 200летия Александра Второго - ещё и 100летие расстрела царской семьи и окончания Первой мировой войны».
■

Прихожане храма святого благоверного храма Александра Невского обращаются к жителям Александровского района с просьбой поддержать строительство просветительского центра.
А.Н. Лукашина, староста прихода храма святого благоверного князя Александра Невского, уверена, что «строительство нашего духовно-просветительского центра - это не чья-то прихоть,
это просто жизненная необходимость».
«Потому что этот центр нужен не только для детей, но и для взрослых, - говорит Анна Николаевна. - В храмах должны
проходить службы, проходить таинства, а у нас, получается, всё в одном месте. Все наши мероприятия в храме: и
встречи, и собрания, и воскресная школа
для детей и для взрослых». Помощник
старосты прихода Александр Большанин
рассказывает: «Милостью Божьей уже
стены возведены, крыша поставлена, теперь потребуются коммуникации и отделка школы. Там классы будут, библиотека будет, но всё это надо оборудовать. Всё это требует, конечно, немалых средств. Конечно же, мы мечтаем,
чтобы за лето основные отделочные работы в воскресной школе были проведены, и следующий учебный год начался уже
в новом здании. И было бы, что показать
гостям престольного праздника 12-го
сентября, в день освящения памятника
Александру Второму Освободителю».
На пополнение фонда строительства
школы настоятель нашего прихода решил отдать средства от продажи своей
новой книги. Литературным творчеством отец Анатолий занимается давно.
Его стихи и проза опубликованы уже в
нескольких авторских сборниках. Книга
«Вечность в букет собираю» вышла к
его 50-летию в конце марта. Книгу можно приобрести в храме.
Мы обращаемся ко всем жителям Александровского района, города
Стрежевого, нашим соседям, от имени нашего прихода, чтобы вы оказали
нам посильную денежную помощь для
продолжения строительства нашего
центра.
Пожертвования на доброе дело
можно перечислять на карту Сбербанка: 4276640011268622.

На защите жизненных интересов людей труда

Первомай в нашем районе давно
перестал быть днём праздничных
шествий, митингов и иных массовых акций в защиту прав трудящихся. Но появились новые традиции, напоминающие жителям об
этом весеннем дне. Вот уже несколько лет в первый майский
день проходит концерт учащихся
Детской школы искусств, которые
дарят своё замечательное творчество и праздничное настроение односельчанам. А актуальные для сегодняшнего дня вопросы организации труда обсуждаются на заседании районной трёхсторонней комиссии с активным участием профсоюзных лидеров накануне праздника. Традиционное первомайское
заседание комиссии под председательством заместителя главы района О.В. Каримовой состоялось
27 апреля.
Основным докладчиком выступила
председатель районной объединённой профсоюзной организации Е.В.
Зубкова, особо подчеркнув, что в
этом году последний рабочий день
апреля совпал с Днём охраны труда.
А потому неслучайно главной темой,
обсуждаемой участниками заседания,
и стал широкий спектр вопросов, связанных с охраной труда. О постоянной системной работе по выполнению норм и требований, связанных
с охраной труда на каждом рабочем
месте в бюджетных учреждениях,
рассказали ведущий специалист по
ГОиЧС Администрации района П.В.
Евтушенко, начальник РОО А.Ф.
Матвеева, руководитель профсоюзной организации ОГАУЗ «Александровская РБ» О.Ю. Рынковая, начальник отдела ПФ Е.С. Николаева.
Заместитель главы района О.В. Кари-

мова подчеркнула серьёзную и значимую роль профсоюзных организаций
в работе с коллективами и поблагодарила их лидеров за активную гражданскую позицию.
Далее Е.В. Зубкова познакомила
участников заседания с первомайским обращением председателя областной профсоюзной организации П.З.
Брекотнина к жителям региона. В
нём, в частности, говорится: «Праздник Первомая отмечается в России и
более чем в 140 странах мира как
День международной рабочей солидарности, активных действий профсоюзов в защиту жизненных интересов людей труда. И хочу сказать, что
солидарность - это не пустые слова.
Она существует и приносит пользу,
сплачивает вокруг себя. Как одно из
подтверждений этому - выравнивание
уровней минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
Этого мы, профсоюзы, требовали и за
это боролись все последние 20 лет!
Немалая заслуга в этом наших социальных партнёров. Вы помните, что в
прошлом году область, как и вся
страна, отметила 25-летие института
социального партнёрства, ставшего
реальным механизмом коллективнодоговорного регулирования трудовых
отношений. Ещё хочу напомнить, что
выполнено ещё одно принципиальное
требование профсоюзов - о неправомерности включения в состав МРОТ
(минимального размера оплаты труда) компенсационных и стимулирующих выплат. Конституционный суд
России, как говорится, поставил в
этом непростом экономическом вопросе свою жирную точку.
Не могу не сказать и о том, что в
этом году областная организация профсоюзов отмечает свой вековой юбилей. Это - ещё одно подтверждение
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принципу Солидарности, на котором
строится всё профсоюзное движение:
силы коллективных действий - с одной стороны и поддержки трудящихся - с другой.
Каждый Первомай мы проводим c
конкретным практическим акцентом,
выдвигаем свои требования. Не исключение - и сегодняшний. Но поскольку вскоре после 1 мая, а конкретно - 7 мая, состоится инаугурация вновь избранного Президента
страны В.В. Путина, то мы должны
ещё раз напомнить, какую социальную политику ждут от него трудящиеся России и Томской области.
Это отражено в девизе первомайской
акции - «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».
Вот почему Первомай для профсоюзов - один из самых важных праздников: символ весеннего обновления,
светлых надежд на будущее, глубокого уважения и высочайшей оценки
созидательного труда, как главной
ценности в общественной жизни нашего государства».
По инициативе профсоюзных
организаций 28 апреля в День охраны труда во всех учреждениях
образования, в районной больнице, в
МУП «Жилкомсервис» прошли мероприятия самого разного формата, посвящённые данной тематике, - начиная
от праздничных «пятиминуток» и дополнительных внеплановых инструктажей на каждом рабочем месте и
заканчивая уроками безопасности и
производственной гимнастикой.
1 мая в спортивном комплексе
«Обь» прошли соревнования по
стритболу - и это тоже уже первомайская традиция. Правда, в этом
году игры были менее массовыми,
чем в прошлом, но это никак не отразилось на уровне азарта, спортивного драйва и стремления к
победе.
- За успех под баскетбольным кольцом сражались представители ЛПУ, детского сада
«Ягодка», школ районного центра и ДЮСШ, - рассказывает
главный судья соревнования А.Г.
Силенко. - Удача на сей раз
улыбнулась учащимся спортивной школы - и девушкам, и
юношам. Они стали бесспорными лидерами первомайских
соревнований.
■
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

ТВ-ПРОГРАММА

СРЕДА, 9 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

20.45 «Местное время. Вести-Томск». 05.00 Новости.
21.00 Х/ф «На пороге любви». (12+) 05.10 «День Победы».
00.45 Х/ф «Они сражались за Родину». Праздничный канал.
«КУЛЬТУРА»
09.10 Концерт, посвящённый
06.30 Новости культуры.
45-летию фильма «Офицеры».
06.35 «Легенды мирового кино».
10.00 Х/ф «Офицеры».
Юрий Озеров.
11.30 Х/ф «В бой идут одни “старики”».
07.00 Новости культуры.
13.00 Новости.
07.05 «Пешком...» Москва Врубеля. 13.10 «День Победы».
07.30 Новости культуры.
Праздничный канал.
07.35 «Правила жизни».
13.50 Новости.
08.00 Новости культуры.
14.00 Москва. Красная площадь.
08.10 Х/ф «Иван».
Парад, посвящённый Дню Победы.
09.25 М/ф «Письма».
15.00 Новости.
09.40 «Главная роль».
15.30 Х/ф «Диверсант». (16+)
10.00 Новости культуры.
19.00 «Бессмертный полк».
10.15 «Наблюдатель».
Прямой эфир.
11.10 «ХХ век». «Встреча
21.00 «Время».
с писателем Булатом Окуджавой
21.30 Москва. Кремль.
в Центральном Доме
Праздничный концерт ко Дню Победы.
литераторов». 1992 г.
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)
«РОССИЯ 1»
12.25 «Гений».
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Утро России».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» «РОССИЯ 1»
05.50 Праздничный концерт,
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 05.00 «Территория заблуждений». (16+) 13.40 Д/ф «Жизнь и смерть
посвящённый Дню Победы.
08.35 «Местное время. Вести-Томск». 06.15 «Принято считать».* (12+)
в Помпеях».
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
14.30 Д/с «Сигналы точного времени». 07.35 Т/с «Остаться в живых». (12+)
09.00 «Вести».
09.50 «День Победы».
07.00 «Факт».* (12+)
15.00 Новости культуры.
09.15 «Утро России».
Праздничный канал.
15.10 Владимир Овчинников.
09.55 Х/ф «Поцелуев мост». (12+) 07.20 «Ежедневник».* (6+)
14.00 Москва. Красная площадь.
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
Произведения С. Рахманинова.
11.50 «Путин».
Военный парад, посвящённый 73-й
08.30 «Новости». (16+)
16.00 «Пятое измерение».
Фильм Андрея Кондрашова.
годовщине победы в Великой
09.00 «Военная тайна». (16+)
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
14.00 «60 минут». (12+)
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
12.30 «Факт».* (12+)
17.20 «Наследники Икара».
15.00 «Вести».
15.00 «День Победы».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
17.45 «Наблюдатель».
16.00 Торжественная церемония
Праздничный канал.
13.00 «Самые шокирующие
18.45 «Больше, чем любовь».
вступления в должность
18.00 «Вести».
гипотезы». (16+)
Мать Мария.
Президента Российской
16.00 «Самые шокирующие
19.00 «Бессмертный полк».
19.30 Новости культуры.
Федерации В.В. Путина.
гипотезы». (16+)
Шествие в честь 73-й годовщины
19.45 «Главная роль».
17.00 «Вести».
16.30 «Новости». (16+)
великой Победы.
20.05 «Правила жизни».
17.40 «Путин». Фильм Андрея
17.00 «Самые шокирующие
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 22.00 «Вести».
Кондрашова. Продолжение.
гипотезы». (16+)
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях». 22.20 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
22.30 Т/с «Остаться в живых». (12+)
21.35 «Искусственный отбор».
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 18.15
«Ежедневник».* (6+)
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 02.00 Праздничный салют,
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+) 18.30 «Нефтеградцы».*
(12+)
посвящённый Дню Победы.
История одной коалиции».
23.30 «Вечер с Владимиром
19.00 «Факт».* (12+)
23.00 Новости культуры.
«КУЛЬТУРА»
Соловьёвым». (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
«НТВ»
06.30 «Военные сороковые».
«КУЛЬТУРА»
19.30 «Новости». (16+)
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) Фильм-концерт.
06.30 Новости культуры.
20.00 «Великий уравнитель».
06.00 «Сегодня».
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат».
06.35 «Легенды мирового кино».
Боевик. (16+)
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) 10.45 Марк Бернес. Любимые песни.
22.30 «Рэд». Боевик. (16+)
Валентина Серова.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
11.10 Х/ф «Небесный тихоход».
23.30 «Факт».* (12+)
07.00 Новости культуры.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером.
07.05 «Эффект бабочки».
ВТОРНИК, 8 МАЯ
10.00 «Сегодня».
История одной коалиции».
«Дарвин. Открытие мира».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.45 «ХХ век». «День Победы.
07.30 Новости культуры.
13.00 «Сегодня».
“Голубой огонек”». 1975 г.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.35 «Правила жизни».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
16.00 Х/ф «Мы из будущего».
09.00 Новости.
08.00 Новости культуры.
происшествие».
18.55 Светлой памяти павших
08.10 Х/ф «Человек на полустанке». 09.15 «Контрольная закупка».
14.00 «Место встречи». (16+)
в борьбе против фашизма.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
16.00 «Сегодня».
19.00 «Чистая победа.
10.55
«Модный
приговор».
10.00 Новости культуры.
16.30 «Место встречи». (16+)
Битва за Берлин».
12.00 Новости.
10.15 «Наблюдатель».
17.20
«ДНК».
(16+)
12.05 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
19.45 Переделкино. Концерт в
11.10 «ХХ век». «Военные
18.15
Т/с
«Морские
дьяволы.
13.45 Концерт Елены Ваенги
Доме-музее Булата Окуджавы.
сороковые». Фильм-концерт
Смерч.
Судьбы».
(16+)
«Военные песни».
21.10 Х/ф «Сердца четырёх».
(ТО «Экран», 1975 г.).
19.00
«Сегодня».
15.00 Новости.
22.40 Группа «Кватро».
12.05 «Мы - грамотеи!»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
00.00 Х/ф «Небесный тихоход».
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и “канто- 16.00 «Мужское/Женское». (16+)
Смерч. Судьбы». (16+)
«НТВ»
а-теноре” на острове Сардиния». 17.00 «Время покажет». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
05.10 «Алтарь Победы».
13.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 18.00 Вечерние новости.
23.30 «Итоги дня».
06.05 Х/ф «Баллада о солдате».
13.40 Д/ф «В поисках Святого Грааля». 18.25 «Время покажет». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
08.00 «Сегодня».
14.30 Д/с «Сигналы точного времени». 18.50 «На самом деле». (16+)
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...».
15.00 Новости культуры.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
10.00 «Жди меня». Специальный
15.10 П.И. Чайковский. «Времена 21.00 «Время».
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
выпуск ко Дню Победы. (12+)
года». Российские звёзды
21.30 Т/с «По законам военного
07.00 «Факт».* (12+)
12.00 Х/ф «Летят журавли».
фортепианного искусства.
времени». (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
16.00 «На этой неделе... 100 лет
23.30 Х/ф «На войне как на войне». (12+) 07.30 «Территория заблуждений». (16+) 14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню Победы.
назад. Нефронтовые заметки».
«РОССИЯ 1»
11.00 «Вся правда о Ванге». (16+) 15.00 Х/ф «Один в поле воин». (12+)
16.30 «Агора».
12.30 «Факт».* (12+)
05.00 «Утро России».
18.55 Светлой памяти павших
17.30 Д/ф «Реймсский собор.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 12.50 «Ежедневник».* (6+)
в борьбе против фашизма.
Вера, величие и красота».
13.00 «Ванга. Продолжение». (16+) 19.00 «Сегодня».
08.35 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Наблюдатель».
16.00 «Наследница Ванги». (16+)
09.00 «Вести».
19.35 Х/ф «В августе 44-го...». (16+)
18.45 «Больше, чем любовь».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
09.15 «Утро России».
21.50 Х/ф «Топор». (16+)
Константин Рокоссовский.
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
10.00 «На честном слове
00.05 Х/ф «Белая ночь». (16+)
19.30 Новости культуры.
18.15 «Ежедневник».* (6+)
и на одном крыле». Фильм
19.45 «Главная роль».
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) «РЕН ТВ», «СТВ»
Александра Рогаткина.
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
20.05 «Правила жизни».
19.00 «Факт».* (12+)
11.00 «Вести».
07.00 «Иван Царевич и Серый
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 19.20 «Телегид».* (12+)
Волк». Анимационный фильм.
20.45 Д/ф «В поисках Святого Грааля». 11.55 «Аншлаг и Компания». (16+) 20.00 «Суррогаты».
08.40 «Иван Царевич и Серый
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 14.05 Х/ф «Птичка певчая». (12+) Фантастический боевик. (16+)
Волк-2». Анимационный фильм. (6+)
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 17.55 Праздничный концерт,
21.30 «Универсальный солдат».
10.00 «Иван Царевич и Серый
История одной коалиции».
Боевик. (16+)
посвящённый Дню Победы.
Волк-3». Анимационный фильм. (6+)
23.30 «Факт».* (12+)
20.00 «Вести».
23.00 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
16.50 «Время покажет». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного
времени». (12+)
23.30 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни».

«НТВ»

05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны». (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДНК». (16+)
14.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
16.00 Торжественная церемония
вступления в должность
президента Российской
Федерации В.В. Путина.
16.50 «Место встречи».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Место встречи».
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
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11.20 «Князь Владимир».
Анимационный фильм.
13.00 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Анимационный фильм. (6+)
14.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Анимационный фильм. (6+)
15.40 «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник».
Анимационный фильм. (6+)
17.10 «Три богатыря
и Шамаханская царица».
Анимационный фильм. (12+)
18.40 «Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный фильм. (6+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 «Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный фильм. (6+)
20.00 «Три богатыря. Ход конём».
Анимационный фильм. (6+)
21.30 «Три богатыря и Морской
царь». Анимационный фильм. (6+)
22.50 «Три богатыря и принцесса
Египта». Анимационный фильм. (6+)
ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Новая жена».
23.25 Х/ф «Перевозчик». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Х/ф «Право последней
ночи». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Марина Влади.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва яузская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Сердца четырёх».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Взлёт. Андрей
Туполев», «Дрессировщик.
Вальтер Запашный».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
13.35 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая».

14.30 Д/с «Сигналы
точного времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев.
Произведения Ф. Листа.
16.05 «Пряничный домик».
«Сахалар - потомки
кузнецов».
16.35 «Исаак Шварц звезда пленительного
счастья».
17.30 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше,
чем любовь».
Лидия Русланова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Летний дворец и
тайные сады последних
императоров Китая».
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
«НТВ»
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) 18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби”» на двоих». (16+) 19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
«Три аккорда». (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 21.30
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат». (16+)
10.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
05.00 «Утро России».
13.00 «Сегодня».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
08.35 «Местное время. Вести-Томск».
происшествие».
09.00 «Вести».
14.00 «Место встречи». (16+)
09.15 «Утро России».
16.00 «Сегодня».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
16.30 «Место встречи». (16+)
11.00 «Вести».
17.20 «ДНК». (16+)
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
12.00 «Судьба человека
Смерч. Судьбы». (16+)
с Борисом Корчевниковым». (12+)
19.00 «Сегодня».
13.00 «60 минут». (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
14.00 «Вести».
Смерч. Судьбы». (16+)
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
15.00 Х/ф «Переверни страницу». (12+)
23.30 «Итоги дня».
17.00 «Вести».
«РЕН ТВ», «СТВ»
«Местное время. Вести-Томск».
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 17.40
18.00
«Андрей Малахов.
06.15 «Принято считать».* (12+)
Прямой
(16+).
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 19.00 «60эфир».
минут». (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
20.00 «Вести».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
08.30 «Новости». (16+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы». (12+)
09.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+) «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
12.00 «Крупным планом».* (12+)
06.35 «Легенды мирового кино».
12.30 «Факт».* (12+)
Гленн Миллер.
12.50 «Ежедневник».* (6+)
07.00 Новости культуры.
13.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+) 07.05 «Пешком...»
Москва зоологическая.
16.00 «Информационная
07.30 Новости культуры.
программа 112». (16+)
07.35 «Правила жизни».
16.30 «Новости». (16+)
08.00 Новости культуры.
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.10 Х/ф «О тебе».
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки
18.15 «Ежедневник».* (6+)
в долине Твифелфонтейн.
18.30 «Крупным планом».* (12+)
Зашифрованное послание из камня».
19.00 «Факт».* (12+)
09.40 «Главная роль».
19.20 «Телегид».* (12+)
10.00 Новости культуры.
19.30 «Новости». (16+)
10.20 Х/ф «Весенний поток».
20.00 «S.W.A.T. Спецназ города
12.00 Д/ф «Лесной дух».
ангелов». Боевик. (16+)
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв.
22.10 «Исходный код».
Отец русского комикса».
Фантастический боевик. (16+)
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
23.30 «Факт».* (12+)
13.35 «Летний дворец и тайные
ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
сады последних императоров Китая».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени».
15.00 Новости культуры.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр
09.00 Новости.
Рамм, Александр Сладковский
09.15 «Контрольная закупка».
и ГСО Республики Татарстан.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Письма из провинции».
10.55 «Модный приговор».
Усть-Куломский район
12.00 Новости.
(Республика Коми).
12.15 «Время покажет». (16+)

16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков.
Террорист Серебряного века».
16.55 Д/ф «“Диалог” в Европе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая».
21.40 Д/ф «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
«НТВ»

05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения».
Документальный спецпроект. (16+)
18.00 «Страшное дело».
Документальный спецпроект. (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело».
Документальный спецпроект. (16+)
23.50 «Шанхайские рыцари».
Боевик. (12+)
■
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Правопорядок

Официально

Награда за содействие полиции

27 апреля в Отделении полиции
№ 12 состоялось награждение двух
жителей нашего села, оказавших
активное содействие и помощь полиции.
В торжественной обстановке, в
присутствии личного состава за сотрудничество с межмуниципальным
отделом, своевременно проявленную
бдительность и активную гражданскую позицию врио. начальника ОП
№ 12 О.А. Ягубцев от имени начальника МО МВД России «Стрежевской» Е.В. Ващенкова вручил благодарственные письма Сергею Александровичу Кузнецову и Владиславу
Ливиевичу Щепёткину.
Напомним, 16 апреля стало известно о том, что пропала 67-летняя
жительница районного центра. Информация о том, что полиция ведёт
розыск женщины, вызвала широкий
общественный резонанс. Сведения о
пропавшей публиковались на всевозможных интернет-площадках. С.А.
Кузнецов по приметам, указанным в
ориентировке, размещённой в социальных сетях, опознал разыскивае-

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

с. Александровское
№ 187
О награждении Почётными грамотами
и Благодарностями Думы Александровского района
Рассмотрев и обсудив ходатайства начальника Пожарноспасательной части № 7 с. Александровское Иваницкого В.А. о
награждении Ольхова Р.Л., Козыревой Н.В., Рынкового Д.С.,
председателя Территориальной избирательной комиссии Александровского района Насоновой Е.Ю. о награждении Туркеевой Л.Е., Поплееевой И.В., председателя Думы Александровского района о награждении Корчагиной Л.А., руководствуясь
Положением «О Почётной грамоте и Благодарности Думы
Александровского района», утверждённым решением Думы
Александровского района от 20.02.2014 № 288,
Дума Александровского района решила:
1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и безупречный труд и в связи с празднованием
369 годовщины со Дня образования пожарной охраны наградить Почётной грамотой Думы Александровского района
Ольхова Романа Львовича - командира отделения Пожарноспасательной части № 7 с. Александровское.
2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и безупречный труд и в связи с празднованием
369 годовщины со Дня образования пожарной охраны вручить
26.04.2018

мую женщину. Он видел её накануне
пропажи, проезжая на своём автомобиле по трассе «Александровское - 35
км». Сергей Александрович обратился в ОП № 12, куда предоставил запись с видеорегистратора, которая
позволила вести поиски в нужном
направлении.
Розыском занимались сотрудники
полиции и волонтёры. В.Л. Щепёткин
в составе группы волонтёров установил местонахождение, к сожалению,
уже ушедшей из жизни женщины.

От имени полиции и от себя лично
О.А. Ягубцев выразил александровцам признательность и благодарность
за проявленную бдительность, неравнодушие и отметил, что работа полиции становится ещё более эффективной при взаимодействии правоохранительных органов и отзывчивых людей, не способных пройти мимо чужой беды.
● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора

УГИБДД УМВД РОССИИ по Томской области
рекомендует использовать возможности портала государственных услуг
Получение услуги в электронном виде
сокращает временные затраты, любой
гражданин, зарегистрированный на портале государственных услуг, может своевременно получать SМS-уведомления об административных штрафах.
УГИБДД УМВД России по Томской области
напоминает, что регистрировать транспортные средства и получать водительские удостоверения без очереди может любой гражданин, зарегистрированный на Едином портале
государственных и муниципальных услуг. Кроме того, пользователи, имеющие доступ в
«Личный кабинет» портала, имеют преимущество и в плане оплаты половины суммы от
вынесенного административного штрафа за
нарушения в области дорожного движения.
С 1 января 2016 года в КоАП Российской
Федерации внесены изменения, согласно которым участники дорожного движения, в отношении которых вынесено постановление о
штрафе за нарушение ряда статей, могут
оплатить лишь половину его суммы. 50% оплата административного штрафа касается
только 12 Главы КоАП РФ, кроме - ч. 1.1 ст.
12.1 (Управление транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим
государственного технического осмотра или
технического осмотра); ст. 12.8 (Управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения); ч. 6 и 7
ст. 12.9 (Превышение установленной скорости
движения); ч. 3 ст. 12.12 (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика); ч. 5 ст. 12.15
(Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги,
встречного разъезда или обгона); ч. 3.1 ст.
12.16 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги); ст. 12.24 (Нарушение Правил дорожного движения или Правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего); ст. 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства
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требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения);
ч. 3 ст. 12.27 (Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после
дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения
уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования) КоАП РФ. Это возможно в том случае,
если нарушитель оплатит штраф в течение
20 дней с момента вынесения постановления.
Однако некоторые сложности могут возникнуть при фиксации нарушений приборами,
работающими в автоматическом режиме. Постановление о привлечении к административной ответственности направляется владельцу
транспортного средства почтой в течение трёх
дней. Владелец не всегда проживает по адресу, указанному в регистрационных документах
на его транспортное средство. Поэтому для
своевременного получения информации об
административном штрафе УГИБДД УМВД
России по Томской области рекомендует пройти регистрацию на портале «Электронное правительство» (www.gosuslugi.ru) - ведь все, кто
зарегистрирован на портале, могут оперативно получать SМS-уведомления о штрафах и
уложиться с их оплатой в 20-дневный срок.
Возможность самостоятельной проверки
неуплаченных штрафов предусмотрена на
официальном сайте Госавтоинспекции МВД
России (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка
штрафов».
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины
на государственные услуги можно со «скидкой» 30 %. Нововведение касается также и
государственных услуг, предоставляемых УМВД
России по Томской области. 30 %-ой «скидкой»
смогут воспользоваться только физические
лица при подаче заявления на получение
услуги и оплаты государственной пошлины с
использованием Единого портала государственных услуг и муниципальных услуг (http://

Обращение ГИБДД
к водителям мототранспорта
В связи с потеплением в ближайшее
время ожидается увеличение количества
мототехники на дорогах районного центра.
Сотрудники полиции напоминают, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в
Госавтоинспекции, а у водителя должна
быть открыта соответствующая категория.
Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и в специальной экипировке. На
дороге нужно неукоснительно соблюдать все
требования Правил дорожного движения - не
превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных
средств, не пытаться проехать между близко
едущими машинами в плотном потоке. Кроме
того, не забывайте обязательно включать
сигнал поворота при перестроениях, чтобы
проинформировать заранее других участников движения о планируемом манёвре и не
допустить аварийной ситуации.
Просьба к водителям автомобилей: относитесь к любителям мототранспорта уважительно, не забывайте о том, что мотоциклы и
водители мопедов такие же участники дорожного движения, как и вы.
Помните, что неукоснительное выполнение требований Правил дорожного движения является гарантией безопасности
на дорогах!
www/gosuslugi/ru). Чтобы получить скидку
нужно подать заявление в электронной форме
через портал Госуслуг и оплатить государственную пошлину в электронном виде. Так,
например, если при личном обращении и
подаче заявления на регистрацию автомобиля
с выдачей новых или ранее сохранённых
государственных регистрационных знаков
заявитель оплачивает 2850 рублей, то при подаче заявления и оплате госпошлины через
Единый портал государственных услуг её размер составит 1995 рублей.
Таким образом, использование портала
Госуслуг не только быстро, удобно, но и экономно.
Оплачивать госпошлины со «скидкой»
можно до 1 января 2019 года.
■
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Благодарность Думы Александровского района следующим работникам Пожарно-спасательной части № 7 с. Александровское:
1) Козыревой Надежде Владимировне - диспетчеру;
2) Рынковому Денису Сергеевичу - пожарному.
3. За продолжительную и безупречную работу в системе
избирательного права вручить Благодарность Думы Александровского района следующим членам участковых избирательных комиссий Александровского района:
1) Туркеевой Лидии Ефимовне - пенсионеру;
2) Поплеевой Ирме Викторовне - заведующей Центром
досуга п. Северный.
4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с выходом на заслуженный отдых наградить Почётной грамотой Думы Александровского района
Корчагину Любовь Алексеевну - председателя Контрольноревизионной комиссии Александровского района.
5. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выплатить денежную премию Ольхову Р.Л., Корчагиной
Л.А. по 2300 рублей, Козыревой Н.В., Рынковому Д.С., Туркеевой Л.Е., Поплеевой И.В. по 1150 рублей с учётом налоговых
отчислений согласно смете Думы Александровского района.
6. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов
о награждении в установленном порядке.
7. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Северянка».
● С.Ф.

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018
с. Александровское
№ 178
О внесении изменений в решение Думы Александровского района
Томской области от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального
образования «Александровский район» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утверждённого решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой
Александровского района Томской области предложение о внесении изменений в решение Думы Александровского района от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»,
Дума Александровского района решила:
1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесении изменений в бюджет района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
2. Внести в решение Думы Александровского района от 27.12.2017 № 163
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме
627 115,999 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 172 297,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
454 818,999 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 633 222,869 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 6 106,870 тыс. рублей».
2) подпункты 1, 2, 3 пункта 12 решения изложить в следующей редакции:
«1) на 1 января 2019 года верхний предел внутреннего муниципального
долга Александровского района по долговым обязательствам муниципального образования «Александровский район» в сумме 9 500,0 тыс. рублей, в
том числе по муниципальным гарантиям Александровского района в сумме
0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего муниципального
долга Александровского района по долговым обязательствам муниципального образования «Александровский район» в сумме 8 227,5 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям Александровского района в сумме 0,0
тыс. рублей;
3) на 1 января 2021 года верхний предел внутреннего муниципального
долга Александровского района по долговым обязательствам муниципального образования «Александровский район» в сумме 6 354,0 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям Александровского района в сумме
0,0 тыс. рублей».
3) Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования «Александровский район»:
в 2018 году в размере 18 330,0 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 18 887,5 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 17 581,5 тыс. рублей».
3. Приложение 6, 7, 9, 10, 13, 15,16, 18, 20, 21 к решению Думы Александровского района Томской области от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов изложить в новой редакции согласно приложению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018
с. Александровское
№ 184
О назначении публичных слушаний
по вопросу об утверждении отчёта
об исполнении бюджета Александровского
района за 2017 год
Рассмотрев предложение Администрации Александровского района, с целью обеспечения принципа прозрачности бюджета Александровского
района, руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью
1 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Александровский
район», утверждённого решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150,
Дума Александровского района решила:
1. Вынести на публичные слушания проект
отчёта об исполнении бюджета Александровского
района за 2017 год.
2. Провести публичные слушания 22 мая 2018
года в 14.00 час. в зале заседаний Администрации
Александровского района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8.
3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следующем составе:
1) Панов С.Ф. - председатель Думы района,
председатель комиссии.
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района,
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
3) Акулова Л.Г. - депутат Думы района,
4) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района,
5) Николаев В.В. - депутат Думы района,
6) Касаткин М.А. - депутат Думы района,
7) Вельц В.И. - депутат Думы района,
8) Лейс Р.Д. - депутат Думы района.
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний:
1) Глава Александровского района,
2) депутаты Думы Александровского района,
3) представители администрации Александровского района,
4) органы местного самоуправления сельских
поселений Александровского района,
5) представители общественных организаций,
6) представители учреждений и предприятий
различных форм собственности,
7) граждане, проживающие на территории
Александровского района.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом Александровского района порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до установ● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района ленного дня проведения публичных слушаний.

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном
сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных
библиотеках сельских поселений.

● И.С.

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

