
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 
были обсуждены наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня. В.П. Мум-
бер, и.о. Главы района, акцентировал внимание на двух темах - подготовке к перво-
майским праздникам и переходу на цифровое ТВ. Во вторник 30 апреля именно эти 
вопросы станут предметом подробного обсуждения на рабочих совещаниях в рай-
онной Администрации с участием всех заинтересованных сторон. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в Центр заня-
тости населения в поисках подходящей работы обратились 4 человека, 17 сняты с 
учёта, 2 трудоустроены, 1 приступил к профессиональному обучению, поступила 
одна вакансия от 1 работодателя. В настоящее время ЦЗН обладает информацией     
о 76-ти рабочих местах от 17-ти работодателей.  
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 544 услуги жителям района.  
В Отдел опеки и попечительства с 22 по 26 апреля поступило 4 письменных обра-

щения; в отношении многодетной семьи, где воспитываются 8 детей, открыт слу-
чай; проводится мониторинг в связи с детским неблагополучием ещё в одной мно-
годетной семье, в которой проживают 6 детей. 
 
■ Официально. 26 апреля в районной Администрации состоялось заседание трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под пред-
седательством заместителя главы района О.В. Каримовой. Были рассмотрены во-
просы, связанные с организацией проведения акций и мероприятий, посвящённых 
Дню Весны и Труда, состоянию охраны и условий труда на предприятиях района, 
обсуждены иные актуальные на сегодняшний день проблемы. Так, член комиссии, 
индивидуальный предприниматель В.П. Геворкян озвучил волнующую многих его 
коллег ситуацию на торговом рынке, серьёзно обострившуюся, по его мнению, 
после открытия в районном центре сетевых магазинов. После обсуждения темы 
было принято предложение письменно обратиться в органы местного самоуправле-
ния для совместного с предпринимательским сообществом поиска путей урегули-
рования проблемы. «К настоящему времени уже закрыли свою деятельность многие 
местные торговые предприятия, - отметил В.П. Геворкян. - Многие в связи с резким 
снижением деятельности, а значит и доходов, задумываются о сворачивании дея-
тельности. Но надо понимать: закрыть легко, открыть заново - крайне сложно.         
К тому же надо помнить о рабочих местах для местных жителей». Аргументирован-
ную проработку вопроса предложено выполнить районному Центру развития пред-
принимательства. 
 
■ Из административной практики. 24 апреля состоялось очередное заседание 
районной административной комиссии под председательством И.А. Герцена. Два 
протокола об административном правонарушении касались нарушения тишины       
и покоя граждан: наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. 
вынесено в отношении жительницы районного центра, проживающей в многоквар-
тирном доме, неоднократно уже попадавшей в поле зрения полиции (ч.6.ст.3.19 
КоАП); житель села, также проживающий в МКД, в отношении которого впервые 
составлен протокол за нарушение покоя граждан, отделался предупреждением     
(ч.1 ст.3.19). 
Три административных протокола были составлены сотрудниками полиции          

в отношении хозяев за беспривязное содержание собак: 2 тысячи рублей админист-
ративного штрафа заплатит собственник собаки за то, что его хаска вольно гуляла 
по мкр. Казахстан, напугала и травмировала двух детей; штраф в размере 500 руб-
лей будет вынужден оплатить хозяин собаки, вольно разгуливающей по улицам 
Лукашкиного Яра, к счастью, не успевшей никого испугать или укусить, так как 
факт своевременно был выявлен в ходе совместного рейда местных депутатов          
и сотрудников администрации; административное предупреждение вынесено в 
отношении жительницы районного центра, на усадьбе которой прижилась чужая 
собака с подросшими щенками, создающими теперь проблемы соседям. 
 
■ Погода ближайших дней. 30 апреля температура воздуха ночью до -5, днём          
-1+4, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, с усилением 
ночью до 17 м/с; 1 мая ожидается похолодание ночью -1-6, при прояснениях до -12, 
днём от +1+6 до -4, ветер северо-западный 4-9 м/с, с усилением до 17 м/с; 2 мая 
ночью от -2-7 до -13, днём до +5+7, ветер западный 2-7 м/с с усилением до 13 м/с; 
осадки в виде мокрого снега и дождя. 
По данным на 29 апреля уровень воды в р. Оби составлял 501 см, что на 26 пунк-

тов выше, в сравнении с предыдущими сутками. 26 и 28 апреля была только под-
вижка льда на Оби в районе Каргаска. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 91 обращение, 63 из которых были обслужены на 
выезде. Госпитализированы 63 человека, в том числе 47 по экстренным показаниям. 
8 человек поступили с травмами различного происхождения (в том числе 1 детская, 
2 криминальные (одна тяжёлая). Выполнено 2 сан. задания: в д. Ларино и Нижне-
вартовск. 
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Коротко 
Уважаемые жители Томской области! 

 

Поздравляем вас с Праздником весны 
и труда! 

Сколько поколений людей выросло 
под знаменами Первомая, под громкое 
«ура!» шагая по главным улицам городов 
и сёл. В современной истории страны 
этот праздник во многом потерял поли-
тическую окраску. Но, как и десятки лет 
назад, он олицетворяет весну, сплочён-
ность и отличное настроение. 

Праздник 1 Мая вновь объединит 
врачей и учителей, рабочих и инженеров, 
студентов и представителей серебряно-
го поколения - всех, кто своим трудом 
вносил и вносит вклад в развитие и про-
цветание нашей области и страны. 

Желаем вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья и весеннего настроения! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: праздник весны и труда отме-
чается в России с 1992 года. До этого праздник 
назывался Днём международной солидарности 
трудящихся. 1 мая 1886 года социалистические, 
коммунистические и анархические организации 
США и Канады устроили ряд митингов и демон-
страций. В России после революции 1917 года     
1 мая стал официальным праздничным днём. 

 
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

От души поздравляем вас с праздником 
Весны и Труда! 

Этот день, пронизанный особой ат-
мосферой, любим людьми разных поколе-
ний. С давних пор он олицетворяет ува-
жение общества к созидателям - людям, 
чьими руками создаётся благополучие на-
шего района, региона и страны. От то-
го, насколько честно, добросовестно и 
ответственно мы будем относиться к 
собственному труду, зависит, какой бу-
дет наша жизнь и жизнь наших детей. 

Спасибо за трудовой вклад в развитие 
нашего района ветеранам труда. Спасибо 
всем тем, кто упорно трудится сегодня, 
направляя свои силы, опыт и способности 
на благо родной земли, а также тем, кто 
только начинает трудовую биографию. 
Спасибо всем, кто закладывал лучшие тру-
довые традиции, кто бережно их хранит и 
передаёт на предприятиях и в организаци-
ях. Именно это является незыблемой цен-
ностью, которую надо сохранять и пере-
давать подрастающему поколению. 

Пусть этот праздник придаст вам оп-
тимизма, веры в собственные силы, служит 
стимулом дальнейшего развития и процвета-
ния. Здоровья вам, счастья и благополучия! 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

 

С Днём Весны и Труда! 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер  
районной газеты выйдет 

во вторник 7 мая. 
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23 апреля в Администрации 
района состоялось расширенное ап-
паратное совещание с участием ру-
ководителей предприятий, учреж-
дений и организаций районного 
центра. В повестке - наиболее акту-
альные темы сегодняшнего дня: го-
товность к противопожарному се-
зону, обеспечение безопасного про-
пуска паводковых вод, благоуст-
ройство населённых пунктов, под-
готовка к майским праздникам. 

 

Открывший совещание и.о. Главы 
района В.П. Мумбер отдельное вни-
мание руководителей обратил на пред-
стоящий уже 3 июня переход с анало-
гового на цифровое ТВ. «Наша с ва-
ми задача - донести до каждого жите-
ля нашего района тот факт, что имен-
но до 3 июня нужно быть готовыми к 
переходу на новый формат вещания, - 
подчеркнул Виктор Петрович. - Чтобы 
не получилось так, как это произош-
ло в одной из областей, где уже свер-
шился переход на цифру: в одночасье 
поступило порядка 8 тысяч звонков - 
куда делось ТВ». 

 

Начальник местной пожарной час-
ти А.В. Медведев проинформировал 
о готовности службы к пожароопас-
ному периоду. 

- В целях защиты населённых пунк-
тов Александровского района от при-
родных пожаров и реализации комп-
лекса превентивных мероприятий, нап-
равленных на предупреждение и лик-
видацию ЧС, связанных с пожарами  
в пожароопасный сезон 2019 года, во 
исполнение решения заседания обла-
стного КЧС от 6 марта 2019 г. № 3 
была проведена проверка готовности 
органов местного самоуправления тер-
риториальной подсистемы РСЧС Алек-
сандровского района, - сказал Алек-
сандр Владимирович. - Проверка про-
водилась в два этапа: на первом про-
веряли наличие плановой документа-
ции, на втором - комплекс практиче-
ских мероприятий. Выявленные заме-
чания были устранены в ходе провер-
ки. На территории населённых пунк-
тов созданы, и после схода снежного 
покрова начнут функционировать пат-
рульные, патрульно-маневренные и ма-
невренные группы для выявления и 
предупреждения палов вблизи насе-
лённых пунктов и непосредственно в 
них. Также была проведена проверка 
противопожарного водоснабжения в 
с. Александровском: из 19 пожарных 
водоёмов 8 исправны, 6 требуют ре-
монта, 6 неисправны либо замороже-
ны. Информация о содержании в ис-
правном состоянии имеющихся источ-
ников противопожарного водоснабже-
ния, их готовности к функционирова-
нию в пожароопасный сезон будет до-
ведена до сведения собственников и 
глав сельских поселений. В период 
майских праздников рекомендую ру-
ководителям учреждений, организа-
ций, иным юридическим лицам неза-
висимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, поль-
зующихся и (или) распоряжающихся 
территорией, прилегающей к лесу, обес-
печивать её очистку от сухой травя-

нистой растительности, пожнивных ос-
татков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих мате-
риалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса, либо отделять лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.  

 

А.В. Ряннель, диспетчер Александ-
ровской оперативной авиаточки ОГСБУ 
«Томская база авиаохраны лесов», ак-
центировал внимание на серьёзной проб-
леме, каковой в самом скором време-
ни может стать сухая трава. 

- Лес станет горючим ещё не очень 
скоро, - отметил Александр Вениами-
нович. - А вот сухая трава уже почти 
порох. И испокон веков здесь обяза-
тельно находились «рачительные хо-
зяева», любители выжечь покосы. И 
хотя в непосредственной близости от 
населённых пунктов покосных угодий 
нет, но свою негативную роль может 
сыграть ветер, ведь бывает достаточ-
но одной искры для большой беды. 
Пример тому - нынешние пожары в За-
байкалье, повлёкшие за собой страш-
ные последствия. Моё подразделение 
к пожароопасному сезону готово. Ес-
ли будет что-то серьёзное на нашей 
территории, силы и средства авиаба-
зы будут подтянуты своевременно. 
Будем гореть - будем тушить. К сча-
стью, у нас с 2012 года тишина в от-
ношении лесных пожаров. 

 

Ведущий специалист Администра-
ции района по ГО и ЧС К.М. Барышев 
обратил внимание руководителей на 
соблюдение правил пожарной безо-
пасности в период продолжительных 
выходных и праздничных дней. Осо-
бые акценты были сделаны на обяза-
тельности соблюдения следующих ус-
ловий: не допускать использования 
противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, обо-
рудования и тары, для стоянки транс-
порта и строительства (установки) зда-
ний и сооружений, для разведения 
костров и сжигания отходов и тары; 
на землях общего пользования насе-
лённых пунктов не допускать разве-
дения костров, а также сжигания му-
сора, травы, листвы и иных отходов, 
материалов или изделий, кроме как в 
местах и (или) способами, установ-
ленными органами местного самоуп-
равления поселений; обеспечить ис-
правное содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям, 
открытым складам, наружным пожар-
ным лестницам и пожарным гидран-
там; не допускать использования для 
стоянки автомобилей (частных авто-
мобилей и автомобилей организаций) 
разворотные и специальные площад-
ки, предназначенные для установки 
пожарно-спасательной техники; обес-
печить очистку объектов защиты и при-
легающей к ним территории, в том 
числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами защи-
ты, от горючих отходов, мусора, тары 
и сухой растительности; не допускать 
оставления на рабочих местах тары   

с легковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями после их разлива в 
рабочую ёмкость, (на рабочем месте 
легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости должны находиться в количест-
вах, необходимых для выполнения ра-
боты, тару из-под легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей следует 
плотно закрывать и хранить в специ-
ально отведённом месте вне рабочих 
помещений). 

 

Госохотинспектор В.Е. Иванов рас-
сказал о сроках весенней охоты на пер-
натую дичь в Томской области. Алек-
сандровский район вместе с Карга-
сокским и Парабельским относится ко 
второй группе районов. Охота на этих 
территориях пройдёт с 10 мая по 19 
мая. Выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов охотниками в об-
щедоступные охотничьи угодья Том-
ской области в Александровском рай-
оне производится по адресам: в с. Алек-
сандровском - ул. Лебедева, 8; в г. Стре-
жевом - пр. Нефтяников, 174а, пом. 2; 
в с. Новый Васюган - ул. Советская, 49, 
каб. 4. Кроме того, госохотинспектор 
отдельное внимание заострил на фак-
те роста несанкционированных сва-
лок в окрестностях села, что чревато 
самыми серьёзными последствиями, 
причём не только в экологическом пла-
не. Общеизвестно, что свалки при-
влекают и даже провоцируют выход 
медведей к населённым пунктам. Для 
предотвращения такого рода рисков, 
по мнению В.Е. Иванова, необходимо 
принимать оперативные меры. Тем бо-
лее, что медведи уже выходят из спяч-
ки, о чём имеются достоверные сооб-
щения. Так, 19 апреля из Чапаевки пос-
тупила информация от работников РРС 
о выходе животного к мусорным кон-
тейнерам и попытке его проникнове-
ния в жилое помещение. «Ситуация в 
таких случаях складывается чрезвы-
чайно серьёзная и опасная для людей, - 
подчеркнул Виктор Егорович. - По-
этому предупредительные меры - это 
возможность избежать рисков». 

 

Глава Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровин призвал ру-
ководителей особое внимание обра-
тить на вопросы благоустройства при-
легающих территорий. «Несмотря на 
все вопросы, возникающие в связи с 
реформированием системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, мусор, собранный в ходе суббот-
ников, будем вывозить», - подчерк-
нул Василий Тимофеевич. 

 

Заместитель главы района О.В. Ка-
римова, начальник районного Отдела 
культуры А.А. Матвеева и начальник 
РОО Е.В. Зубкова проинформирова-
ли о планах мероприятий, приурочен-
ных к 1 Мая и Дню Великой Победы. 

 

Подводя итог обсуждения, В.П. 
Мумбер, отметил, что главная задача 
органов самоуправления, актива рай-
она - организовать и провести май-
ские праздники на достойном уровне, 
а также, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, выполнить весь комп-
лекс запланированных благоустрои-
тельных работ. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 
С расширенного аппаратного совещания 
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Актуально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.04.2019                        с. Александровское                                № 253 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета Александровского района за 2018 год 

 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского рай-
она, с целью обеспечения принципа прозрачности бюджета Алек-
сандровского 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 муници-
пальном 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 2018 год. 

2. Провести публичные слушания 16 мая 2019 года в 14.00 час.   
в зале заседаний Администрации Александровского района по адре-
су: 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 Александ-
ровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм соб-
ственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном Уставом Александровского рай-
она порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного 
дня проведения публичных слушаний. 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.04.2019      с. Александровское          № 414 
 

О начале пожароопасного сезона  
в Александровском районе в 2019 году 

 

В соответствии с постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 
года № 390 «О противопожарном режиме», п. 
16.2 части 2 статьи 4 Закона Томской области 
от 12.10.2015 года № 184-03 «О пожарной безо-
пасности в Томской области», постановлением 
Администрации Томской области от 17.04.2019 
года № 146а «О начале противопожарного сезо-
на 2019 году на территории Томской области», 
в целях своевременного осуществления мер по 
предупреждению и тушению природных по-
жаров, обеспечения безопасности населённых 
пунктов, населения и объектов экономики 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на территории Александ-
ровского района начало пожароопасного се-
зона с 19 апреля 2019 года. 

2. Возложить функции оперативно-хозяйст-
венной комиссии по контролю за выполнени-
ем мероприятий по тушению лесных пожаров 
на районную Межведомственную комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений 
взять под постоянный контроль обеспечение 
готовности организаций, на которые возложе-
на охрана лесов, а также лесопользователей к по-
жароопасному сезону и обеспечить безопас-
ность населённых пунктов от лесных пожаров. 

4. Рекомендовать главам сельских поселе-
ний ограничить нахождение населения в при-
легающих к населённым пунктам лесах. 

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
Главы Александровского района Мумбера В.П. 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 

Ваша безопасность - в ваших руках! 
 

В весенний период повышается опасность выхода 
на лёд водоёмов. 

 

Лёд на реках во время весеннего паводка становится 
рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а 
снизу подтачивается течением. Выход на такой лёд 
крайне опасен для человека - в любой момент может 
рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. 

 

Поэтому следует помнить: 
 

- на весеннем льду легко провалиться; 
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 
- весенний лёд, покрытый снегом, быстро превращается  
в рыхлую массу. 

 

В период весеннего паводка и ледохода  
запрещается: 

 

- выходить на любые водоёмы; 
- переправляться через реку в период ледохода; 
- подходить близко к реке в местах затора льда; 
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 
разливу и обвалу; 
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
- приближаться к ледяным заторам; 
- отталкивать льдины от берегов; 
- измерять глубину реки или любого водоёма; 
- ходить по льдинам и кататься на них. 

 

Наибольшую опасность весенний паводок пред-
ставляет для детей. 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, дети часто играют на обрыви-
стом берегу, а иногда катаются на льдинах водоёма. 

Известно, что чувство опасности у ребёнка гораздо сла-
бее любопытства. Такая беспечность может завершится 
трагически. Весной нужно обязательно усилить кон-
троль за местами игр детей. 

 

Уважаемые родители и педагоги!  
 

- Не допускайте детей к реке без надзора взрос-
лых, особенно во время ледохода, предупредите их об 
опасности нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте им шалить у воды, пре-
секайте лихачество. Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят гибелью.  

- Помните, что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми.  

- Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка. 

 

Обращаюсь ко всем детям - не выходите  
на лёд во время весеннего паводка! 

 

- Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - 
они могут обвалиться. 

- Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста или 
причала, нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения. 

- Если вы оказались свидетелем несчастного слу-
чая на реке или озере, не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды. 

 

● С.С. БЕЗДЕТКОВ, государственный инспектор  
Александровского инспекторского участка ФКУ «ЦЕНТР ГИМС» МЧС 

России по Томской области» 
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В поисках  
выбора профессии 

 

15 и 16 апреля в Админист-
рации Александровского района 
прошли профориентационные экс-
курсии с учащимися старших 
классов школ районного центра. 
Роль гида исполнила заместитель 
главы Александровского района 
по социальным вопросам Окса-
на Владимировна Каримова. 

 

Своим присутствием школьни-
ки создали необычную оживлён-
ность там, где обычно в рабочее 
время тихо. Встреча началась в 
актовом зале Администрации рай-
она. «Разговор со взрослыми», - 
именно в таком формате Оксана 
Владимировна провела экскурсии. 

- Сейчас у вас такой возраст, 
что пора уже определиться, кем вы 
хотите стать в будущем, - подчерк-
нула Оксана Владимировна. - А так же определить свои 
способности в той или иной сфере. Наша цель - показать 
вам, как проходит работа в одном из важнейших учреж-
дений нашего района. Рассказать, как решаются пробле-
мы населения. И, возможно, знакомясь с работой местно-
го самоуправления, в будущем у вас появится желание 
присоединиться к нам. Важность Администрации состо-
ит в том, что ежедневно работникам приходится прини-
мать такие решения, которые влияют на каждого жителя 
района. Мы работаем в соответствии с федеральным за-
коном № 131 об основах местного самоуправления. Зада-
ча Администрации на самом деле очень серьёзная - это и 
решение разного рода повседневных задач, управление и 
распределение бюджетом района, адресная помощь лю-
дям, ликвидация чрезвычайных ситуаций, и прочее.  

Группа учеников внимательно слушала рассказ на 
такую интересную и необычную для них тему. Чтобы 
дети получили более полное представление о работе Ад-
министрации района, Оксана Владимировна подробно 

рассказала о направлениях работы отделов - финансового 
и экономического, имущественных и земельных отноше-
ний, отделов культуры и образования, контрольно - реви-
зионного органа, единой дежурно-диспетчерской службы 
и других. Ученики узнали о работе Думы района, о том, 
как проходят выборы. 

Особенное оживление вызвал рассказ о ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. При упоминании о лесных по-
жарах 2012 года, некоторые школьники вспомнили о тех 
днях. 

Оксана Владимировна обратила внимание ребят так-
же на муниципальные учреждения района, такие как рай-
онный Музей истории и культуры, Архив, Библиотека, 
«Издательство «Северянка», Аптека, школы и ряд дру-
гих. Проинформировали школьников и о предстоящих 
планах по капитальному ремонту стадиона «Геолог». 

В Муниципальном архиве, куда заглянули школь-
ники, его главный хранитель Тамара Анатольевна Глумо-
ва рассказала о важном историческом значении архи-    
ва по сохранению документов. Ребятам предоставили 
возможность подержать в руках документы прошлых 
лет, а также задать интересующие их вопросы. В завер-
шение Тамара Анатольевна посоветовала детям при на-
писании докладов за достоверной информацией обра-
щаться в архив. 

Экскурсанты заглянули во все отделы районной Ад-
министрации, а также в кабинет Главы Александровс-
кого района. 

Отдельный разговор с учениками составили и.о. на-
чальника Отдела опеки и попечительства Ольга Никола-
евна Лейс и ведущий специалист, секретарь КДН Марина 
Владимировна Андреева. Дети узнали о работе комис-
сии, о правах несовершеннолетних, о часто встречаю-
щихся правонарушениях и т.д. Им чётко и ясно рассказа-
ли о том, что не нужно делать, если в будущем намерева-
ются занять должности в органах власти. 

О.В. Каримова, подводя итог экскурсии, выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество с юными жите-
лями Александровского района, и напомнила замечатель-
ные слова главного героя книги «Как закалялась сталь»: 
«Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы». 

Ребята поблагодарили за увлекательную экскурсию. 
Наверняка, покидая административное здание, они полу-
чили не только много полезной информации, но и взяли 
на вооружение те советы, которые могут им пригодиться 
в будущем. 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

 

Общество 

Комментарий начальника Центра занятости насе-
ления Александровского района М.А. Мироновой. 

- С 15 по 20 апреля наш регион и район вновь присое-
динились к весеннему этапу Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». В рамках акции были органи-
зованы различные тематические профориентационные 
мероприятия, в том числе экскурсии на предприятия и 
учреждения. В ходе проведения «Недели без турнике-
тов» в нашем районе школьники побывали на экскурси-
ях в районной больнице, в мировом суде, в районном 
суде, в пожарной части, в детских садах «Малышок» и 
«Теремок», в АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
в РДК, в Администрации района, в МУП «Комсервис»   
с. Лукашкин Яр, Узел связи с. Новоникольского и ряде 
других. 

    В 2018 году в рамках «Недели без турникетов» 
число участников в Томской области превысило    
6 700 человек. «Неделя без турникетов» проходит 

в регионе дважды в год - в апреле и в октябре - и явля-
ется частью федерального профориентационного про-
екта «Работай в России!».  
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Дорогие земляки! 
 

   Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
  В этот день мы чествуем представителей трудовых про-
фессий, тех, кто ежедневно своим неустанным трудом 
строит и развивает город Стрежевой и Александровский 
район, делая жизнь северян лучше и комфортнее. 

Томский Север всегда славился и славится своими трудовыми дина-
стиями, из поколения в поколение трудящимися на благо родного города и 
сел района. 
Убежден, что наша общая задача обеспечить достойные условия для 

плодотворной работы и достойной жизни всех северян и привить моло-
дому поколению уважение к добросовестному труду и людям рабочих 
профессий. 
Искренне желаю вам в этот день солнца, мира, тепла и улыбок, благо-

получия в ваших семьях! 
Крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!  
С наилучшими пожеланиями, 

 

И.Н.ЧЕРНЫШЕВ, депутат Законодательной Думы Томской области 
 

Уважаемые жители Александровского сельского поселения! 
 

Искренне поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
Сплочённой работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому 

мы создаём завтрашний день, благополучие нашей малой родины и стра-
ны в целом. Благодаря повседневной, добросовестной эффективной рабо-
те мы сможем воплотить в жизнь любое начинание, направленное на 
развитие и созидание. Пусть Первомай откроет новые горизонты для 
реализации ваших возможностей, поставленных целей, для проявления 
творческих и других личностных качеств, которые обеспечат успех на 
работе! 
Желаю новых свершений и уважения к каждому человеку труда со 

стороны общества и государства! Пусть вместе с весной придут новые 
смелые идеи и интересные проекты, а ваш труд будет - посильным, дос-
тойным, честным и приносящим только удовлетворение. Мирного неба 
над головой, добра, благополучия и прекрасного настроения! 

 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения. 
 

Образование 

Нынешний учебный год для 
средней школы № 2 особенный - 
образовательное учреждение стало 
экспериментальной площадкой по 
дистанционному освоению новых 
педагогических технологий управ-
ления образовательным процессом. 
Что это значит? Рассказывает ди-
ректор школы Евгения Ивановна 
Гафнер. 

 

- Подводя даже промежуточные 
итоги, я с уверенностью могу ска-
зать: тот факт, что наша школа при 
сотрудничестве с Томским педагоги-
ческим университетом стала экспери-
ментальной площадкой по дистанци-
онному освоению новых педагогиче-
ских технологий управления образо-
вательным процессом с использова-
нием технологий смешанного обуче-
ния, является главным достижением 
этого года. 

Сегодня учитель не является глав-
ным, основным, а уж тем более един-
ственным добытчиком и источником 
информации. Сегодня дети могут са-
ми черпать информацию на специ-
альных сайтах. При этом заранее они 
могут приходить готовыми уже к 
уроку по новой теме и сами добывать 
информацию. И не только добывать, 
осваивать её, могут даже предостав-
лять другим учащимся или даже са-
мому учителю. 

Наставник проекта - профессор 
ТГПУ Елена Сартакова. Она помога-
ет, направляет и координирует - как 
правильно использовать цифровые 

технологии. Сейчас, когда школьни-
ки всё больше времени проводят в 
интернете, их нужно увлечь образо-
вательными сайтами вместо развле-
кательных. 

Ещё мы вошли в программу от-
крытого молодёжного университета 
по развитию интеллектуальных спо-
собностей учащихся при поддержке 
ТОИПКРО. Внедряем электронные 
образовательные ресурсы по матифи-
ку - это изучение математики началь-
ными классами, средним звеном. И 
«Мир моих интересов». В «Мире мо-
их интересов» у нас задействован 
весь первый класс. Это тоже является 
таким новшеством дистанционного 
обучения». 

Нынче сделали упор на таком пред-
мете, как финансовая грамотность. Для 
этого нескольких педагогов напра-
вили на обучение в Томск. Развиваем 
робототехнику. Приобрели два новых 
комплекта «Лего» для занятий с деть-
ми среднего и старшего возраста. 
Школьникам удалось принять уча-
стие в соревнованиях на кубок Губер-
натора. 

Наша школа в этом году актив-  
но участвует в акциях всероссийско-
го направления. Например, в октябре 
2018 года мы стали площадкой прове-
дения этнографического диктанта. Бы-
ли приглашены не только учащиеся 
нашей школы, но и жители нашего 
микрорайона. Участников было около 
50-ти человек. Самый старший участ-
ник был 61 года, а самый младший -
14-ти лет. У нас были победители и 

призёры этнографического диктанта, 
те, которые хорошо знают Томскую 
область. Затем ещё была одна между-
народная акция, это был тест по исто-
рии Отечества, который проводил 
молодёжный парламент при Государ-
ственной Думе. 

Школьники с удовольствием зани-
маются в профилактическом круж-  
ке «Юный страж порядка». В марте 
появилось новое направление - «Юный 
инспектор дорожного движения». Раз-
вита система наставничества: учителя 
приняли участие в региональной про-
грамме профессиональной адаптации 
и развития молодых педагогов «Три 
горизонта». В прошлом году один нас-
тавник стал победителем, в этом тоже 
рассчитываем на положительный ре-
зультат. 

Нам посчастливилось присутство-
вать на Дне департаментов общего 
образования Томской области в Се-
верске. Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо Администрации Алек-
сандровского района, что нам предос-
тавляется такая возможность, несмот-
ря на то, что мы отдалённый север-
ный район, мы всё равно побывали в 
областном центре, причём в закры-
том городе Северске. И мы познако-
мились со школами, детскими сада-
ми. И хотелось бы отметить, что наш 
район не отстаёт по тем направлени-
ям, которые были представлены там. 
Что-то, конечно, мы узнали новое, но 
и были приятно удивлены, что мы 
находимся тоже на хорошем уровне. ■ 

Школа - как экспериментальная площадка 

Уважаемые жители  
сёл Александровского района! 
 

Сердечно поздравляем вас с 1 Мая! 
Этот весенний праздник отмечен 

особым чувством солидарности всех, кто 
своими руками создаёт будущее. Наше 
общее стремление достойно трудиться, 
обеспечить лучшую жизнь для детей, 
внуков, близких людей, жить в мире и 
согласии служит надёжным фундамен-
том для благополучия наших семей, а 
наши общие достижения создают уве-
ренность в завтрашнем дне. Сама исто-
рия доказывает, что только единение и 
труд являются движущей вперёд силой, 
ведут к достижению всех поставленных 
целей - личных и профессиональных. 
Примите пожелания крепкого здоро-

вья, активного долголетия, добра и 
любви, тепла и мира вам, вашим род-
ным и близким. Пусть наступившая 
весна даст нам всем то, чего мы от неё 
всегда ожидаем - нового ритма жизни, 
добрых перемен, и новые надежды! Хо-
рошего вам отдыха в кругу родных и 
близких в эти праздничные дни! 

 

В.А. ШТАТОЛКИН,  
глава Назинского сельского поселения,  

Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
глава Северного сельского поселения,  

А.А. МАУЛЬ,  
глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  

В.Н. ПЕРШИН,  
глава Новоникольского сельского поселения,  

А.С. ЛАТЫПОВ,  
глава Октябрьского сельского поселения 
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Культурная жизнь 
«Весенняя капель» 
или «Единство  
непохожих» 

 

Умение петь в хоре - это способ-
ность существовать среди людей. 
Способность петь позволяет иметь 
целую армию единомышленников! 
И не важно, о чём поёт хор - о 
дружбе, о любви, о мирном небе над 
головой, главное, что человек в 
коллективном творчестве получает 
удовольствие от пения, и доставля-
ет радость своим слушателям. 

 

13 апреля, в РДК после трёхгодич-
ного перерыва состоялся XVI вокаль-
но-хоровой фестиваль «Весенняя ка-
пель». Фестиваль был посвящён 95-
летию образования Александровско-
го района. Говоря об истории нашего 
района, хочется вспомнить жанр, ко-
торый во все времена объединял лю-
дей разных профессий, людей разных 
по характеру, не похожих друг на 
друга. Этот жанр был и остаётся  
очень популярным во многих сёлах, 
городах нашей необъятной родины во 
все времена. 

Наверное, и сегодня многие од-
носельчане помнят те годы, когда, 
казалось, пело всё село. Яркое, за-
поминающееся разнообразие в жизнь 
Александровского района вносили еже-
годные смотры художественной са-
модеятельности на каждом предпри-
ятии, и почти в каждом учреждении 
района. Не ошибусь, если скажу, что 
самым массовым, самым любимым 
был, пожалуй, хоровой жанр. Чтобы 
петь в хоре, совсем не обязательно 
обладать выдающимися певческими 
способностями от природы. Тогда по 
особому распоряжению руководства, 
в хоре пел практически каждый пер-
вый работник предприятий и органи-
заций. 
Хочется вспомнить народный хоро-

вой коллектив Александровского реч-

ного порта под руководством Проков-
ской Юлии Евгеньевны. Хор «реч-
порта» знали не только наши одно-
сельчане, но и жители Томской об-
ласти. Выступления этого коллектива 
транслировались по областному те-
левидению, что в конце 70-х, начале 
80-х годов, было большой редкостью 
и особой значимостью. Незабываемые 
выступления самодеятельных коллек-
тивов Нефтегазоразведочной экспеди-
ции, рыбокомбината, совхоза, мили-
ции, Райпо, авиапредприятия, боль-
ницы, Районо, УМС-8 (АТП). Всего  

за полтора месяца накануне районно-
го фестиваля этими коллективами го-
товились качественные часовые про-
граммы. Рыбаки и нефтяники, речни-
ки и механизаторы, педагоги и мили-
ционеры, врачи и лётчики, простые 
труженики села танцевали, читали сти-
хи, играли в оркестрах народных ин-
струментов, вокально-инструментальных 
ансамблях, ансамбле аккордеонистов. 
В школах, почти в каждом классе был 
свой пионерский хор. Ну, а смотры 
строя и песни, наверное, в то время 
для детей были самым любимым и яр-
ким событием в жизни класса. Неза-
бываемое время! Всё село, казалось, 
было наполнено мелодиями. И всё-
таки самым массовым, самым любимым 
был жанр хорового пения, вокально-
го искусства. В те годы создавалось 

впечатление, что поёт вся Россия! Да, 
Россия пела, и будет петь всегда - в 
горе, в радости, в труде и на отдыхе. 
Ведь не случайно существует мнение, 
что человек, поющий в хоре, никогда 
не будет унылым и несчастным. 
А 13 апреля нынешнего года 146 

девчонок и мальчишек разного возраста 
демонстрировали своё вокальное мас-
терство в районном фестивале «Весен-
няя капель», доказывая, что сообщест-
во поющих - это единство не похожих, 
где голос каждого способен издавать 
уникальное, завораживающее звучание. 

По традиции, фестиваль открывали 
самые юные участники, воспитанни-
ки детских садов. Детский сад - это 
место, где ребёнок впервые знако-
мится с хоровым пением. Только на 
музыкальных занятиях и можно опре-
делить музыкальные способности ре-
бёнка. Как правило, наши малыши по-
ют с большим удовольствием о сол-
нышке, о мире, о весне и о маме, ко-
нечно. В программе фестиваля песни 
о маме заняли особое место. Во мно-
гих выступлениях звучали слова люб-
ви и нежности к самому дорогому 
человеку. 
Организаторы фестиваля благода-

рят руководителей детских садов, 
музыкальных воспитателей, родите-
лей и юных участников, которые дос-
тавили столько положительных эмоций  
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зрителям. Это вокальная группа «Ма-
мино счастье», трио «Семицветики» 
из детского сада «Малышок» и их 
музыкальные руководители Вероника 
Халиловна Чигишева и Анастасия 
Валерьевна Дисюк; ансамбль «Золо-
тые дети» из детского сада «Тере-
мок», руководитель Ирина Александ-
ровна Денисова; юные вокалисты 
творческих коллективов МБУ КСК - 
трио «Мая», руководитель Нина Яков-
левна Буханова, концертмейстер Мак-
сим Александрович Михайлов, вокаль-
ные дуэты под руководством Влади-
мира Владимировича Мигуцкого. 
Пение - естественное содержание 

нашей природы, нашей внутренней 

потребности. Пение в хоре, на мой 
профессиональный взгляд - лучшее 
средство быть здоровым и счастливым. 
В последнее время в России возраста-
ет популярность хорового пения, по 
всей стране появляются новые массо-
вые хоровые коллективы. В 2013 го-
ду был создан детский хор России,    
в котором поют около тысячи моло-
дых талантов со всех концов нашей 
страны. В составе большого Детского 
хора России - 10 человек из Томской 
области. 

1 ноября 2016 года ко Дню народ-
ного единства Томская Филармония 
также представила публике грандиоз-
ный коллектив - около 600 детей из  
2-х учреждений культуры Томска, Се-
верска и Томского района образовали 

сводный хор Томской области. Тако-
го масштабного коллектива до сих 
пор не знала музыкальная культура 
региона. 
Наш фестиваль не стал исключени-

ем. Средняя школа № 2 вывела на 
сцену сводный хор 3-4 классов в со-
ставе 26 человек, руководит которым  
Елена Евгеньевна Мастерова. Песня 
«Моя Россия, моя страна» прозвучала 
как гимн, ярко и звонко. Дуэт братьев 
Валентина и Василия Шлярд порадо-
вал слушателей песней о маме. 
Фестивальная программа, пред-

ставленная коллективом ДДТ, была 
разнообразна жанрово и репертуар-
но. Наши зрители хорошо знакомы    
с творчеством ансамбля «Капель», 

неизменным руководителем которого 
является Ольга Ивановна Владыко. 
Ансамбль «Одноклассники», также под 
её руководством, заявил о себе ярким 
исполнением современной детской 
песни. Обработка белорусской народ-
ной песни «Купалинка» заворожила 
слушателей лирическим звучанием 
детских голосов. 
Народное творчество - это осо- 

бый жанр. Именно в нём работает 
ансамбль «Забава» под руководством  
Ларисы Юрьевны Гоношенко. Три 
возрастных группы ансамбля в ярких 
костюмах привлекали внимание и 
создавали настроение. Синтез песни 
и танца особо выделял выступление 
средней группы ансамбля с песней 
«Травка муравая». 

Хозяева фестиваля - Детская шко-
ла искусств, хор «Детство» под руко-
водством Ирины Николаевны День-
киной и концертмейстера Оксаны Ва-
сильевны Радченко, порадовали зри-
телей не только хоровым исполнени-
ем академической программы, но и 
поделились сокровенными секретами 
успешного исполнительства. А нуж-
но не так уж и много: посещать уро-
ки, во время пения не зевать, не же-
вать, максимум внимания, максимум 
терпения, меньше слов и суеты. Эти 
простые правила и ещё многочасо-
вые, порой, очень трудные и утоми-
тельные репетиции позволяют хору 
успешно выступать в конкурсных и 
концертных программах. 

Вокально-хоровой фестиваль «Ве-
сенняя капель» - настоящий песенный 
праздник детского творчества! Каж-
дому, кто пел в этот день со сцены, 
предстоит пройти много дорог, пре-
одолеть много вершин. Врачи гово-
рят, что дети, которые поют в хоре, 
гораздо меньше болеют, педагоги - 
что пение развивает владение речью, 
помогает изучению математики и 
иностранных языков. Но самое глав-
ное - человек, который поёт, обяза-
тельно будет здоровым, счастливым, 
добрым, благородным и успешным. 
Как сказал классик: «Идите петь в 
хор, и обретёте гармонию!» 

 

● И.Н. ДЕНЬКИНА,  
заместитель директора  
Александровской ДШИ 
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Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.04.2019                      с. Александровское                № 121-19-21П 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24.12.2018 №102-18-18п «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского 
сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет 
муниципального образования «Александровского сельского посе-
ления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руково-
дствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета администрации Александровского сельского посе-
ления от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложением Администрации Александров-
ского сельского поселения о внесении изменений в бюджет посе-
ления на 2019 год. 

2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 24.12.2018 года № 102-18-18п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения 

в сумме 80 982,141 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 
в сумме 33 950,000 тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 85 867,388 
тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета поселения в сумме 4 885,247 тыс. рублей; 
3. Подпункт 11 пункта 9 исключить. 
4. Приложение 12 к решению Совета Александровского сель-

ского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п исключить, приложе-
ние 13 к решению Совета Александровского сельского поселения 
от 24.12.2018 № 102-18-18п изменить на приложение 12 к реше-
нию Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 
№ 102-18-18п, приложение 13.1 к решению Совета Александров-
ского сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п изменить 
на приложение 12.1 к решению Совета Александровского сельско-
го поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п, приложение 14 к реше-
нию Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 
№ 102-18-18п изменить на приложение 13 к решению Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п, 
приложение 14.1 к решению Совета Александровского сельского 
поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п изменить на приложение 
13.1 к решению Совета Александровского сельского поселения от 
24.12.2018 № 102-18-18п, приложение 15 к решению Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п 
изменить на приложение 14 к решению Совета Александровского 
сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п, приложение 16 
к решению Совета Александровского сельского поселения от 
24.12.2018 № 102-18-18п изменить на приложение 15 к решению 
Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018      
№ 102-18-18п, приложение 17 к решению Совета Александровско-
го сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п изменить на 
приложение 16 к решению Совета Александровского сельского 
поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п, приложение 18 к решению 
Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018       
№ 102-18-18п изменить на приложение 17 к решению Совета 
Александровского сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п. 

5. Внести изменения и уточнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 
14 к решению Совета Александровского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» согласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского  

сельского поселения 
 
С текстом Приложений можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 

поселения в разделе «Нормативная правовая база - Решения Совета», в центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.04.2019                 с. Александровское            № 122-19-21П 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 1 квартал 2019 года 

 

Рассмотрев представленный Главой Александровского 
сельского поселения отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровское сельское поселе-
ние» за 1 квартал 2019 года, руководствуясь статьёй 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 34 По-
ложения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Александровское сельское поселение», утверждён-
ного решением Совета Александровского сельского поселе-
ния от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 11 583,692 
тыс. рублей, по расходам в сумме 11 238,314 тыс. рублей,      
с профицитом в сумме 345,378 тыс. рублей, согласно прило-
жениям 1-13 к настоящему решению. 

2. Обнародовать отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 
за 1 квартал 2019 года в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 
С Отчётом об исполнении бюджета можно ознакомиться на сайте Администрации Александ-

ровского сельского поселения в разделе «Нормативная правовая база - Решения Совета», в централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.04.2019                 с. Александровское           № 123-19-21П 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения  

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2018 год» 

 

Рассмотрев проект решения Совета Александровского 
сельского поселения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» за 2018 
год», представленный администрацией Александровского сель-
ского поселения, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение», Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение», утверждён-
ным решением Совета поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Александровс-
кое сельское поселение» за 2018 год». 

2. Публичные слушания провести в помещении музея 
(ул. Лебедева,30) в 14 часов 15 минут 15 мая 2019 года. 

3. Создать комиссию по организации и проведению    
публичных слушаний в следующем составе: 

- Дубровин В.Т. - председатель комиссии; 
- Симон Н. П. - секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. - член комиссии; 
- Антонова Г.О. - член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского 

сельского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных 

форм собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александров-

ского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном 

порядке и разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 
Ознакомиться с проектом решения Совета Александровского сельского поселения «Об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» за 2018 год» можно 
на сайте Александровского сельского поселения в разделе «Нормативная правовая база - Проекты 
нормативных правовых актов», в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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Дата в истории 

16 апреля 1934 года, 85 лет назад, 
в нашей стране было введено почёт-
ное звание - Герой Советского Союза. 
Это была высшая награда, которую 
вручали за личные или коллектив-
ные заслуги перед Советским госу-
дарством и обществом, связанные с 
совершением геройского подвига в 
мирное или военное время.  

 

Каким же образом возникло это 
звание, кто были первые, а кто по-
следние Герои Советского Союза? 

Всё началось в 1933 году. Ледо-
кольный пароход «Челюскин» должен 
был совершить переход из Ленингра-
да во Владивосток по Северному морс-
кому пути, освоение которого тогда 
только начиналось. Сперва плавание 
шло удачно, но в Чукотском море ко-
рабль был заблокирован льдами и вы-
нужден был дрейфовать почти пять 
месяцев. 13 февраля 1934 года про-
изошла трагедия, в результате силь-
ного сжатия льдами «Челюскин» за-
тонул. Ещё заранее, опасаясь подоб-
ного исхода, экипаж подготовил всё 
необходимое для высадки на окру-
жающие льды. В результате катастро-
фы на льду оказались 104 человека во 
главе с академиком О.Ю. Шмидтом, на-
чальником этой экспедиции. По радио 
передали в Москву весть о бедствии. 
Возможно, все бы они погибли, но их 
решили спасти с помощью авиации. 
Хотя мировые СМИ утверждали, что 
при тогдашних технических средст-
вах это просто невозможно! 18 фев-
раля 1934 года полярный лётчик Ана-
толий Ляпидевский начинает поиск 
членов экипажа «Челюскина». 28 раз 
вылетал Ляпидевский в район Чукот-
ского моря, но всё безрезультатно. И 
это на самолёте с открытой кабиной и 
при температуре минус 50. И только 
5 марта 1934 года (29-й вылет) Ляпи-
девский обнаружил лагерь челюскин-
цев, сумел сесть прямо на лёд, и этим 
рейсом вывез всех женщин (10 чело-
век) и детей (2 человека). Следующий 
рейс из-за погодных условий был со-
вершён только 7 апреля, когда подклю-
чились самолёты других лётчиков, ко-
торые забрали всех остальных со льда. 
13 апреля были вывезены последние 
челюскинцы, всех доставили в чукот-
ское стойбище Ванкарем, находящее-
ся примерно в 150 км от места ледо-
вой стоянки. Были спасены все 104 
человека, которые провели два меся-
ца на льдине в условиях полярной 
зимы. Впоследствии их морем доста-
вили во Владивосток, а оттуда по 
Транссибу в Москву, где им была ор-
ганизована торжественная встреча.  

Лётчики, спасшие челюскинцев со 
льдины, стали первыми Героями Со-
ветского Союза. Звание специально бы-
ло введено 16 апреля 1934 года, а 20 
апреля оно было официально прис-
воено лётчикам. Вот их имена - Ана-
толий Ляпидевский, Сигизмунд Лева-
невский, Василий Молоков, Николай 
Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил 
Водопьянов и Иван Доронин - всего  
7 человек. Тогда они получили только 
грамоты о присвоении звания, ордена 
Ленина, но медаль «Золотая Звезда» 
была введена только в 1939 году, и 
лётчикам её выдали позднее.   

Медаль за № 1 была вручена Ана-
толию Ляпидевскому, поэтому с фор-
мальной точки зрения, именно он счи-
тается первым Героем Советского Сою-
за. Ляпидевский прожил долгую жизнь, 
участвовал в Великой Отечественной 
войне, позднее занимал ответственные 
посты в авиапромышленности. Он пе-
режил всех остальных героев-лётчи-
ков, участников «челюскинской эпо-
пеи» и умер в 1983 году в возрасте 75 
лет из-за простуды, полученной во 
время похорон его товарища Молокова. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. 

Первые Герои Советского Союза по-
лучили свои звания за подвиги в мир-
ное время. А вот первое присвоение за 
воинские подвиги произошло 31 декаб-
ря 1936 года, когда это звание получи-
ли сразу 17 человек - советских воен-
ных командиров, участников Граждан-
ской войны в Испании (1936-1939 гг.). 
Тогда 3 тысячи советских военных под 
видом «добровольцев» сражались в ар-
мии испанских республиканцев против 
фашистов. Всего звание Героя в этой 
войне получили 59 советских воинов. 
Одним из них был Иван Бурмистров, 
командир нескольких испанских под-
водных лодок, получил звание Героя в 
1938 году самым первым среди совет-
ских военных моряков.  

За разгром японцев у озера Хасан 
(1938 г.) звание Героя получили 26 
воинов, за бои с японцами на Халхин-
Голе (1939 г.) - 70 воинов. За участие 
в советско-финской войне 1939-1940 
гг. награждены были 412 воинов.  

С советско-финской войной связан 
первый в истории случай незаконной, 
мошеннической подделки документов 
с целью получения звания Героя Со-
ветского Союза. Некий Валентин Пур-
гин (настоящее имя Владимир Голу-
бенко), бывший уголовник, был удо-
стоен звания Героя (об этом даже на-
печатали в газетах), приехал в Кремль 
получать свою награду, но в самый 
последний момент был арестован, су-
дим и в 1940 г. расстрелян. Он стал 
первым, кто был лишён звания Героя. 
Всего за всю историю СССР лишён-
ных этого звания было 72 человека за 
порочащие это звание деяния.  

Всего с 1934 года до начала Вели-
кой Отечественной войны звания Ге-
роя были удостоены 626 человек, в том 
числе 3 женщины. Это лётчицы Вален-
тина Гризодубова, Полина Осипенко и 
Марина Раскова. Все трое награждены 
2 ноября 1938 года за беспосадочный 
перелёт Москва - Дальний Восток. Фор-
мально по номеру награждения Гризо-
дубова является первым Героем Совет-
ского Союза среди женщин. 

Подавляющее число Героев Со-
ветского Союза появилось в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов - 11 657 человек, в их чис-
ле 90 женщин, или 91,2 % от общего 
числа награждённых за весь период 
существования СССР, из них 3 051 
награждённых посмертно. Зоя Космо-
демьянская - первая из женщин с нача-
ла войны получившая это звание. 
Было 4 «пионера-героя», то есть несо-
вершеннолетних Героя - Зина Порт-
нова (17 лет), Лёня Голиков (16 лет), 
Марат Казей (14 лет), Валя Котик (14 
лет). В скобках указан возраст на мо-

мент героической гибели. Все они 
были партизанами, звание Героя Со-
ветского Союза им присвоили уже 
после войны посмертно.  

С Томской областью и городом 
Томском связаны фамилии 198 Геро-
ев, но большинство из них были при-
езжие из других регионов СССР. На-
пример, наш Алексей Лебедев - уроже-
нец современной Омской области. А вот 
прямых уроженцев Томской области 
(в её современных границах, ибо об-
ласть была создана только в 1944 г.), 
ставших Героями Советского Союза, 
36 человек. Самый знаменитый из них 
Фёдор Матвеевич Зинченко (годы жизни 
1902-1991), уроженец села Ставсково 
Кривошеинского района. Именно Зин-
ченко был командиром 756 полка, ко-
торый штурмовал в Берлине рейхстаг, 
именно в этом полку служили Мели-
тон Кантария, Михаил Егоров и Алек-
сей Берест, водрузившие над рейхста-
гом Знамя Победы, известное всему 
миру. Именно Зинченко стал первым 
комендантом поверженного рейхста-
га. 31 мая 1945 года ему присвоили 
Звание Героя Советского Союза. 

После 1945 года это звание при-
сваивали в основном космонавтам. 
Среди них уроженец Томска Николай 
Рукавишников - дважды Герой Советс-
кого Союза, получивший его в 1971 и 
1974 годах, две женщины-космонавта 
Валентина Терешкова и Светлана Са-
вицкая - единственная в СССР жен-
щина дважды Герой (в 1982 и 1984 гг.). 

За Афганскую войну 1979-1989 гг. 
это звание получили 86 воинов.  

Последним Героем Советского Сою-
за 24 декабря 1991 года стал научный 
работник, водолазный специалист, ка-
питан 3-го ранга Леонид Михайлович 
Солодков (род. в 1958 г.). Ему при-
своено звание за участие в водолаз-
ном эксперименте на глубине 500 мет-
ров под водой. При получении «Зо-
лотой Звезды» Героя ему по уставу 
полагалось ответить «Служу Советс-
кому Союзу!» Однако на момент вру-
чения награды 16 января 1992 года 
СССР не существовал уже 22 дня, и 
упоминать Советский Союз Солодков 
посчитал нецелесообразным, поэтому 
сказал вручавшему ему награду мар-
шалу Шапошникову только «Спасибо».  

После распада СССР звание Героя 
Советского Союза было упразднено. 
Вместо него 20 марта 1992 года было 
учреждено звание «Герой Российской 
Федерации». 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 
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Почётному званию «Герой Советского Союза» - 85 лет 
       Звания «Герой Советского 
Союза» за всё время существо-
вания СССР было удостоено 12 

777 человек, среди них 95 женщин и 
44 иностранных гражданина из 17 го-
сударств, получивших это высокое 
звание от Правительства СССР. Пер-
воначально награждённым выдавали 
просто грамоту, которая подтвержда-
ла это звание, а с 1939 года вместе с 
грамотой стали выдавать медаль «Зо-
лотая Звезда», которую носили на ле-
вой стороне груди выше всех осталь-
ных наград. В этом же году разреши-
ли многократное награждение этим 
званием, в итоге из 12 777 Героев ока-
залось 154 человека - дважды награ-
ждённые, 3 - трижды, 2 - четырежды.  
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СУББОТА, СУББОТА, 4 4 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Анна Герман». (12+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Татьяна Самойлова.  
Её слёз никто не видел”». (12+) 
13.10 Х/ф «Летят журавли». 
15.00 «Живая жизнь». (12+) 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. Финал. (16+) 
00.15 «Главная роль». (12+) 
01.50 Х/ф «За шкуру  
полицейского». (16+) 
03.55 «Модный приговор». (6+) 
04.40 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.10 Т/с «Там, где ты». (12+) 
07.00 Т/с «Сердце  
не камень». (12+) 
10.00 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!». (16+) 
14.00 «Вести». 
14.25 Т/с «Затмение». (12+) 
17.00 Т/с «Идеальный враг». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.25 Т/с «Идеальный враг». (12+) 
23.50 Международная  
профессиональная  
музыкальная премия «BraVo». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Автомобиль,  
скрипка и собака Клякса». 
08.15 М/ф «Трое  
из Простоквашино»,  
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». 
09.05 «Телескоп». 
09.35 Х/ф «Золотой телёнок». 
12.20 «История русской еды». 
«Голодная кухня». 
12.50 Х/ф «Умница  
Уилл Хантинг». (16+) 
15.00 Концерт Государственного  
академического ансамбля  
народного танца имени  
Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского. 
16.15 «Династии». «Львы». 
17.10 «Ближний круг».  
Леонид Хейфец. 
18.05 «Романтика романса». 
Марку Фрадкину посвящается. 
19.00 «Острова».  
Татьяна Самойлова. 
19.40 Х/ф «Анна Каренина». 
22.00 Х/ф «Сабрина». (12+) 
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн». 
00.35 Бобби Макферрин.  
Концерт на джазовом  
фестивале во Вьенне. 

01.30 «Династии». «Львы». 
02.20 М/ф «Жил-был пёс», 
«Мартынко», «Путешествие 
муравья». 
 

«НТВ» 
 

04.40 Т/с «Сёмин.  
Возмездие». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 Х/ф «Высота». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Юристы». (16+) 
23.20 «Магия». (12+) 
02.00 «Все звёзды  
майским вечером». (12+) 
03.00 Х/ф «Высота». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.50 «Три богатыря:  
Ход конём». Анимационный 
фильм. (6+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Военная тайна с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
18.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
Это пять! Люди, которые  
удивили весь мир».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Крокодил Данди».  
Приключенческая  
комедия. (16+) 
22.30 «Крокодил Данди 2». 
Приключенческая  
комедия. (16+) 
00.30 «Колония». Боевик. (16+) 
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 5 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Т/с «Анна Герман». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Анна Герман». (12+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Жизнь  
других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.20 «Валерий Гаркалин. 
“Грешен, каюсь...”». (12+) 
13.30 Х/ф «Ширли-мырли». (16+) 
16.10 Концерт «Три аккорда». (16+) 
18.30 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
21.00 «Время». 

21.20 Т/с «По законам  
военного времени-3». (12+) 
23.20 «Гвардии  
«Камчатка». (12+) 
00.20 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского». (16+) 
02.15 «Модный приговор». (6+) 
03.00 «Мужское/Женское». (16+) 
03.45 «Давай поженимся!». (16+) 
04.30 «Контрольная  
закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Там, где ты». (12+) 
07.00 Т/с «Сердце  
не камень». (12+) 
10.00 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!». (16+) 
14.00 «Выход в люди». (12+) 
15.15 Х/ф «Большой  
артист». (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Галина». (12+) 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.55 Х/ф «Освобождение». 
«Огненная дуга». 
03.25 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
09.20 «Мы - грамотеи!». 
10.00 Х/ф «Анна Каренина». 
12.20 «История русской еды». 
«Откуда что пришло». 
12.55 Х/ф «Сабрина». (12+) 
14.45 М/ф «Гофманиада». (12+) 
16.00 «Первые в мире». 
«Каспийский монстр  
Алексеева». 
16.15 «Династии». «Тигры». 
17.10 «Надо жить на свете 
ярко!» Вечер Николая  
Добронравова. 
19.25 Х/ф «Председатель». (12+) 
22.05 Х/ф «Бен Гур». 

01.30 «Династии». «Тигры». 
02.20 М/ф «Кот в сапогах», 
«Икар и мудрецы». 
 

«НТВ» 
 

04.40 Т/с «Сёмин.  
Возмездие». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Малая земля».  
Ирина Безрукова  
и Татьяна Лазарева. (16+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Юристы». (16+) 
23.20 «Магия». (12+) 
02.00 «Подозреваются все». (16+) 
02.35 Т/с «Пасечник». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
08.10 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
09.30 «Три богатыря  
и принцесса Египта».  
Анимационный фильм. (6+) 
11.00 «Три богатыря  
и Наследница престола».  
Анимационный фильм. (6+) 
12.40 «Крокодил Данди».  
Приключенческая  
комедия. (16+) 
14.30 «Крокодил Данди 2». 
Приключенческая  
комедия. (16+) 
16.50 «Маска». Комедия. (12+) 
18.50 «Изгой». Драма. (16+) 
21.40 «Побег из Шоушенка». 
Драма. (16+) 
00.30 «Всё и сразу».  
Художественный фильм. (16+) 
02.10 «Парень  
с нашего кладбища».  
Комедийный триллер. (12+) 
03.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА   Творчество наших читателей 
 

Весенние чувства 
 

Весеннее солнце сияет сильнее, 
Весенние ветры ласкают теплей. 
Весною все птицы поют веселее, 
Весною восходы гораздо светлей. 

 

Весенние ночи намного короче, 
Весеннее небо, как омут реки. 

Весенние звёзды лучи мироточат, 
Весной задушевней щебечут вьюрки. 

 

Весенние чувства полней и светлее, 
Глаза наших женщин весною нежней. 
Весною пьянит нас дурман орхидеи 

Средь солнечно-радостных, ласковых дней. 
 

Весною в Оби музицируют воды, 
Весною гнездовья жильцами полны. 

Весной, как предвестник хорошей погоды, 
Нас радует золотом облик луны. 

 

Весной пополудни в тенистых аллеях 
Щекочет нас ласково пух тополей. 
Весеннее время гораздо щедрее, 
Весенние ветры гораздо теплей.   

 

Александр КАЛАШНИК 
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Дню Победы посвящается 
СВОДНЫЙ ПЛАН мероприятий празднования 74-ой годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. учреждений культуры, 
спорта и молодёжной политики МО «Александровский район» 

3 мая «Аты - баты, шли солдаты», смотр строя и песни  11.00, РДК 
4 мая, 
5 мая Выдача штандартов для родственников с 10.00 до 12.00, 

с 14.00 до 17.00, РДК 

6 мая «Война живёт в моей судьбе», встреча курсантов СПК 
«Беркут» с тружениками тыла и детьми войны 16.00, Музей 

с 6 по  
9 мая 

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

с 11.00 до 17.00,  
площадь РДК 

с 7 по  
10 мая 

«Где сибиряки - там победа», фотовыставка  14.00, РДК 
«Сталь и кровь. Оружие Победы», выставка  15.00, РДК 

7 мая «Альбом памяти!», детская тематическая концертная  
программа  13.00, РДК 

с 7 по  
8 мая Акция «Маршрут Победы» 16.30, маршрут рейсового автобуса 

8 мая 

«Песни Победы», выездная концертная программа  
вокальной группы «Элегия» 12.00, Дом ветеранов 

Вечер отдыха для ветеранов и тружеников тыла по согласованию,  
районная Администрация 

Трудовой десант Победы по уборке памятников  
и прилегающей территории 

16.00, пл. РДК, пл. Речного порта, 
парк 

9 мая 

Вахта Памяти (почётный караул курсантов СПК «Беркут») 10.30, памятники 

Возложение венков от районной Администрации 
11.15, пл. РДК (памятник  

А.Ф. Лебедеву), парковая зона  
(памятник Борцам революции),  
Камень скорби (берег р. Обь) 

Сбор колонн для праздничного шествия, выдача  
штандартов «Бессмертный полк» от СОШ № 1 11.15, МАОУ СОШ № 1 

Подготовка и построение колонн организаций,  
учреждений с. Александровское,  
колонны «Бессмертный полк» к праздничному шествию 

11.30, ул. Советская, здание  
районной Администрации 

Сбор и подготовка для шествия колонны ветеранов,  
тружеников тыла 

11.45, от здания районной  
Администрации до пл. Речпорта 

Сбор и подготовка для шествия колонны  
«Бессмертный полк» 11.45, магазин «Межрайбаза» 

Начало движения праздничных колонн 11.55, от здания районной  
Администрации до пл. Речпорта 

МИТИНГ «У Вечного огня...» 12.00, пл. Речного порта 
Показательные выступления «Феникс» 12.45, пл. РДК 
Раздача солдатской каши 13.00, пл. РДК 
«Живи-цвети, Победный май» праздничная концертная 
программа, народные гуляния с 13.00 до 15.00, пл. РДК 

«По дороге к Победе», детская игровая развлекательная  
программа  14.30, пл. РДК 

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели Время 
Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 16.05.2019 с 12.00 до 15.00 

Начальник отделения полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 11.05.2019 с 10.00 до 13.00 
22.05.2019 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 07.05.2019 с 14.00 до 16.00 
21.05.2019 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 16.05.2019 с 14.00 до 16.00 
30.05.2019 с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 17.05.2019 с 10.00 до 12.00 
31.05.2019 с 14.00 до 16.00 

Старший участковый уполномоченный АЛИШЕЙХОВ Мурад Магомедович 06.05.2019 с 14.00 до 16.00 
20.05.2019 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на МАЙ 2019 года 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним все виды внутренних и наружных 
строительных работ. Качество гарантируем! Т. 
8-913-805-27-20 
►Все виды ремонтных и отделочных работ. Т. 
8-913-106-36-91 (Роман) 
►Сдам благоустроенную 1-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-818-84-69 
►Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании № А 312031, 1992 года на имя Дятлук На-
талии Павловны, выданный средней школой № 1 
с. Александровского, считать недействительным. 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-
913-813-15-22 
►4-комнатную квартиру в двух 
уровнях (на усадьбе гараж, баня, 
две теплицы). Т. 8-983-341-94-31 
►2-комнатную газифицирован-
ную квартиру в 2-квартирнике. 
Т. 8-913-809-84-50 

►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру (за 800 тысяч руб-
лей). Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру (не до-
рого). Т. 8-913-878-39-94 
►благоустроенную квартиру 
(по ул. Гоголя). Т. 8-913-815-73-23 
►или сдам квартиру (ул. Совет-
ская, д. 15). Т. 8-913-855-03-43 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 

От  всей души! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района -  

именинников апреля: 
 

Пырчину Эрну Александровну, 
Никитенко Валентину  

Александровну! 
 

Поздравляем Вас мы с юбилеем, 
И желаем сотню лет прожить, 
Не болея вовсе, не старея, 
Много улыбаться и шутить!  

Инициативная группа  
граждан объявляет: 1 Мая  

в 16.30 около здания районной 
администрации ул. Ленина, 8 

состоится митинг:  
«1 Мая - День международной  
солидарности трудящихся», 
обсуждение проблем нашей 

действительности. 
 

Все на митинг! 
 

(Сохранена пунктуация, орфография и оформление заявителя) 

С 30 апреля по 3 мая,  
ТЦ «Комильфо» 

 

ЯРМАРКА из Киргизии 
 

Распродажа вещей,  
ликвидация со склада. 

 

Платья 500 руб.,  
блузки 350 руб., детские  
футболки и многое другое  

по низким ценам. 
 

С 9.00 до 19.00. 

Алексеева Людмила, Линкина Анна, Мауль 
Татьяна, Щепёткина Надежда, Костарева Свет-
лана, Беренгард Андрей, Козырев Николай вы-
ражают искреннее соболезнование Михайли-
шиной Нине Владимировне в связи с прежде-
временной смертью горячо любимого мужа 

 

МИХАЙЛИШИНА  
Владимира Николаевича 

 

Пусть земля ему будет пухом. Крепитесь. 

Благодарность 
 

Семьи Триппель, Бракор, Швейдт выражают 
огромную благодарность всем людям, разделив-
шим с нами боль утраты мамы, сестры, бабушки, 
прабабушки Триппель Татьяны. 
В наших сердцах она оставила только добрые 

воспоминания. Вечная память. 

1 мая в 14.00 в РДК 
«Детская школа искусств» 
приглашает на отчётный 
концерт учащихся  
и преподавателей 
 

«В мире  
музыки 
и красок» 

 

В концерте прозвучит музыка 
русских и зарубежных композиторов 
в исполнении хоров, ансамблей, 

солистов. 
 

А также выставка работ детского 
творчества художественного  
отделения.             Вход свободный. 

Уважаемые александровцы  
и гости села! 
 

Администрация  
Александровского  
района приглашает  
вас стать  
активными  
участниками  
праздничных  
первомайских мероприятий  
в День Весны и Труда! 
 

● 11.00, площадь РДК -  
в рамках программы  
«ХОДИ, РОССИЯ»  
фестиваль скандинавской 
ходьбы в честь  
празднования 1 Мая; 
 

● 12.00, на площади  
у районной Администрации 
(ул. Советская) -  
ПЕРВОМАЙСКИЙ  

МИТИНГ; 
 

● 12.30, на площади  
у районной Администрации 
(ул. Советская) -  
ПРАЗДНИЧНЫЙ  

КОНЦЕРТ. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации Александровского 

района» 
 

2 МАЯ, 14.00, РДК -  
«Год театра»  

«Соло для контрабаса»,  
комедия (16+),  

спектакль народного  
самодеятельного театра 

«ВЕЛАМЕН»,  
режиссёр Елена Чеботару.  

 

Касса работает. 
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