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Р АЗ НО Е 
►Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-902-853-24-30. 
►Профессиональный ре-
монт любых телевизоров, 
мониторов, пультов, СВЧ и 
с т и р а л ь н ы х  м аш и н -
автоматов. Гарантия от 3-х 
месяцев. Тел. 2-46-09, 8-913-
814-79-49. 
►Куплю диван б/у. Тел. 8-906-
951-50-67. 
►Сдам квартиру г. Томск 
(центр). Тел. 8-913-102-04-62. 
►Сдам 1-комнатную кварти-
ру полублагоустроенную. 
Тел. 8-913-879-87-82. 
►Сдам 2-комнатную, благо-
устроенную квартиру. Про-
дам мебель, технику. Тел. 2-45-
46, 8-913-816-34-55. 
►В районе домов 21-23 по ул. 
Юргина найдена связка клю-
чей. Находится в редакции. 
►Отдам щенков от маленькой 
собаки. Тел. 8-913-865-11-13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПР О ДАМ 
►благоустроенный дом 100м2, 
жилая площадь 85м2, ул. Коммунисти-
ческая, 36. Возможна ипотека. Тел. 2-
62-14, 8-913-858-59-23. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-
961-887-02-22, 8-961-887-03-33. 
►3-комнатную газифицированную, 
благоустроенную квартиру 64 м2.  
Тел. 2-67-52, 8-960-978-08-94. 
►дом 4-комнатный 46 м2 полубла-
гоустроенный. Имеются приусадеб-
ные постройки: баня, летняя кухня, 
стайка. Улица Мира, 36. Тел. 8-905-
907-61-71, 8-913-842-22-55, 2-41-38 
(вечером). 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. п.Казахстан. Тел. 8-913-
115-90-82, 8-913-103-68-01. 
►4-комнатную квартиру, центр. 
Тел. 8-913-105-56-14, 8-913-562-21-62. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Огород, баня, кухня. 700 
тыс. руб. (в рассрочку). Тел. 8-913-
859-19-33. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру и домашние вещи. Тел. 2-
48-67, 8-913-879-07-83. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 2-54-20, 8-913-101-
88-54. 
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме с ухоженным, 
удобренным приусадебным уча-
стком. Тел. 8-913-105-56-14, 8-913-
562-21-62.  
►3-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 2-54-93, 8-913-866-69-05, 
8-913-815-85-22. 
►1-комнатную квартиру в п. Ка-
захстан или сдам. Тел. 2-65-74, 8-
913-873-05-20.  
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике, есть все. Тел. 8-913-
883-11-57. 
►квартиру в п. Казахстан. Цена 
550000 руб, участок под строитель-
ство в центре села. Тел. 8-913-865-
11-13. 
►благоустроенную 4-комнатную 
газифицированную квартиру в 2-
квартирнике, баня, гараж. Ул. 
Кедровая. Тел. 8-913-107-55-08.  

М оре разнообразных цветов и ярких красочных фигу-
рок просто покоряет ва-
ше воображение, едва вы 

перешагнете порог усадьбы супругов 
Белоус. На ул. Оруджева, за калит-
кой, остаётся реальная жизнь, а вы 
оказываетесь в сказке, в которой 
фантазия хозяев не знает предела. 

 
На небольшой уютной лужайке 

перед домом Александра Франце-
вича и Татьяны Васильевны Белоус 
на летний период «прописались» 
необычные жители. Возле импрови-
зированного пруда расположились 
веселые лягушки, в зарослях деко-
ративной осоки и лилейника спря-
тались ящерицы, а на каменистом 
берегу свила гнездо дикая утка. 
Чуть подальше, в тени, под ветвями 
пушистых берез, возле изящного 
плетня словно «стоп-кадр» из сель-
ской жизни застыли ленивый му-
жик и статная баба, несущая коро-
мысло с цветущими цветами, и как 
обязательный элемент зажиточно-
сти, тут же примостился симпатяга-
поросенок. 

Под раскидистым кустом сирени 
ползают яркие божьи коровки с уси-
ками - антеннками. В столь извест-
ных насекомых хозяева превратили 
обыкновенные рабочие каски - вряд 
ли их когда-либо использовали по 
такому непривычному назначению. 
Здесь же, на лужайке, расположились 
и небольшая альпийская горочка, а 
возле неё - старый пень, который 
тоже пошел в дело и стал оригиналь-

ной подставкой под 
цветочное кашпо. 

И даже обыкновен-
ную огородную бочку 
творческие хозяева пре-
вратили в необычную: 
нарисовали лицо, а 
сверху посадили ам-
пельную петунью. По-
лучилось необычно. 

- Первым на участ-
ке появился плетень, - 
рассказывает Татьяна 
Васильевна, но сам по 
себе он не смотрелся. 
Поэтому когда возле 
н е го  приютила с ь 
«семейная парочка» да 
еще и с поросенком, 
композиция сразу при-
обрела совсем другой 
вид. А чтобы руко-
творный заборчик стал более заме-
тен, на него повесили сапог, гор-
шок, глиняную крынку.  И видим: 
залюбовавшись на эту красоту, 
сюда «прилетел» экзотический по-
пугай, который совсем не портит 
деревенский вид. Попросила мужа 
для завершения композиции сру-
бить колодец. Он мою идею под-
держал и воплотил в жизнь. 

 Я очень люблю заниматься цве-
товодством, ведь у нас в суровом 
сибирском климате не хватает буй-
ства красок. Посмотрите, какая 
красота – цветущие петуньи, лобе-
лии, ромашки, настурции. Когда ре-
шили создать этот уголок, не дума-
ли, что он выйдет именно таким. 

Фигурки и детали 
появлялись посте-
пенно. Но о том, 
что наше творе-
нье удалось, гово-
рит даже такой 
факт: приезжав-
шие к соседям 
родственники из 
Москвы пришли 
снять на камеру 
н а ш у 
«фантазию». Зна-
чит, смогли уди-
вить! 
… Вдоль тротуара 
стройными рядка-
ми выстроились 
гладиолусы, кос-
мея, календула. 

Много на участке и многолетников, 
пионы, спаржа. Жаль, что из-за не-
достатка тепла и солнца еще не рас-
пустились в полную силу и не рас-
цвели амарант и гвоздика, лилейники 
и ирисы… Заботливые руки не обош-
ли стороной гараж и забор, везде цве-
тут неприхотливые петуньи. 

Цветами Т.В. Белоус начинает 
заниматься с марта. Нежную рассаду 
она холит и лелеет, чтобы уже в на-
чале лета львиный зев, лаватера, ко-
хия, душистый табак и другие расте-
ния могли порадовать буйным цвете-
нием. Увлекается Татьяна Васильев-
на не только садовыми цветами. До-
ма у неё растет более 100 растений. 

- С каких возможно цветов стара-
юсь собрать семена. Тогда уж наверня-
ка будешь уверена в том, что взойдет у 
тебя в рассаднике - говорит она. - Се-
мена осенью предлагаю знакомым, и 
делюсь со всеми, кто попросит. В этом 
году сделала для себя вывод, что нуж-
но делать упор на многолетники, они 
все-таки более неприхотливы к ка-
призам северной природы. 

Настоящим украшением и обере-
гом этой усадьбы стал горделивый 
аист, держащий в клюве пеленку с 
малышом. На приличной высоте, в 
специально построенном гнезде, эта 
птица словно символизирует тот уют 
и тепло, которые царят под крышей 
этого дома. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

ШУБЫ НА ЗАКАЗ: 
 

 норка,  мутон,  
норка из кусочков.  

 

Новые модели.  
 

Тел. 8-913-817-55-30 

УТОЧНЕНИЕ 
 

В номере 61 «Северянки» на 7 стр. был 
опубликован прейскурант цен на изготовление 
предвыборных материалов и предоставление 
эфирного времени для их размещения, в рамках 
агитационной кампании выборов 10 октября 
2010г. ООО «ИНФО-СТРЕЖЕВОЙ» (СТВ). 

пр о дам  
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике. Торг при осмотре. 
Тел. 8-923-425-43-30. 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-901-610-12-40. 
►1-комнатную квартиру, 350 
тыс. руб. Тел. 2-44-99, 8-913-107-
75-14. 
►благоустроенную 4-комнатную 
квартиру. Тел. 8-964-090-97-83. 
►1-комнатную квартиру, 36 м2 
(туалет, вода, отопление). Тел. 8-
913-117-57-73.  
►дом 60 м2, п/б. ул. Трудовая, 
17. Тел. 2-46-98, 8-913-113-04-11. 
►дом, стенку детскую, банки, 
обувь. Тел. 2-67-76. 
►дом ул. Березовая, само-
свальную тракторную телегу, 
гараж с погребом (пос. Казах-
стан). Тел. 8-923-404-94-58, 8-923-
404-94-69. 
►детскую кроватку, ванночку, 
компьютерный стол, прихожую. 
Тел. 8-913-101-71-95, 8-913-816-34-
55. 
►кух. гарнитур, мини-диван, 
мягкую мебель, обеденную зону, 
машинку-автомат, шкаф-купе, 
стол компьютерный, подставку 
под телевизор. Тел. 2-63-18, 8-
913-118-46-91. 
►сотовый телефон, унитаз с 
бачком, стекло, журнальный 
столик, банки. Тел. 8-962-784-68-
89. 
►а/м Хонда HR-V. Тел. 8-913-104-
89-82.  
►автомобиль грузовой ЗИЛ-157 
в хорошем состоянии – срочно. 
Тел. 8-905-907-61-71, 8-913-842-22-
55, 2-41-38 (вечером). 
►а/м «Ниссан Сани», 1999 г/в. 
Требуется ремонт. Тел. 8-906-957-
96-45. 
►лодку «Казанка-5» с вынос-
ным транцем (45 тыс. руб.). тел. 
8-901-617-55-55.  
►чернику. Тел. 2-62-34. 
►картофель. Тел. 2-57-92. 
►картофель (дешево). Тел. 8-
913-873-89-21. 
►картофель из погреба. Тел. 8-
923-425-29-92, 2-60-49. 
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Лето - 2010  

Цветочный  Диснейленд 

Магазин  
««Любимые  Любимые    
мелочмелочии»» 

БИЖУТЕРИЯ 
ЮВЕЛИРНАЯ БИЖУТЕРИЯ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА НА ЗАКАЗ ПО КАТАЛОГУ  
КОСМЕТИКА FaberliFaberlicc    

ЖДЁМ ВАС ЖДЁМ ВАС   
С С 16 16 АВГУСТА, С АВГУСТА, С 1010--00!00!    
НАШ АДРЕС: УЛ. ЛЕБЕДЕВА, НАШ АДРЕС: УЛ. ЛЕБЕДЕВА, 8 8   

((ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ, НАПРОТИВ ВХОДА)ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ, НАПРОТИВ ВХОДА)  
  

В  день открытия В  день открытия --  скидка  скидка 10%10%!!  
ИП Карпова Е.В.ИП Карпова Е.В.   

14 августа православные отмечают 
Изнесение Креста Господня (Медовый 
Спас). Служба состоится в 8-30 утра. 
По её окончанию - освящение мёда. 

19 августа - Преображение Господне. 
18 августа в 17-00 - вечерняя служба, 
19 августа - Торжественная литургия, 
начало в 8-30 утра. 

Иерей Алексей 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 17 по 22 августа в здании  
речного вокзала с 10.00 до 21.00   

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА! 
 

 Большой ассортимент товаров. 
 

Приглашаем  покупателей! 

ВНИМАНИЕ! 
 

Членов Всероссийской общест-
венной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» просьба 
позвонить по тел. 8-913-852-43-62, 
8-923-418-01-26. 

В.А. СИДОРОВ 

ИП БУКРЕЕВ  А.Г.  
 

ТРЕБУЮТСЯ рамщик,  
тракторист ТТ-4, инженер-

механик с лесозаготовительным 
образованием. 

В  м а г а з и н е   
« Ф Л А М И Н Г О »   

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
капри, брюки, ветровки,  

пальто, пиджаки, блузки (Корея),  
сумки в ассортименте 

 

На  туфли СКИДКА  50% 
 

 ЖДЕМ  ВАС!  

ТРЕБУЕТСЯ   
ПОМОЩНИК ПОВАРА  
в  кафе  «САМОВАР».   

 

Тел .  2-41-77 

Возобновил работу 
 магазин «РОСИНКА»  

 

ул. Коммунистическая, 24А. 
  

ЦЕНЫ НИЗКИЕ 
 

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 
 

Часы работы с 10.00 до 20.00 
 

 Добро  пожаловать! 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЙ»  

(район рыбокомбината) 
 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  
НА ПАМЯТНИКИ:  
мрамор,  гранит .  

 

Цены  низкие. 

Магазин  
«КАПРИЗ»  

(здание бани, вход со двора) 
 

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

  

туфли, батильоны,  
кроссовки, женские ветровки, 
 молодежная одежда к школе  

и многое другое.  
 

Приглашаем   
за  покупками! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Семья Т.П. Дитрих выра-
жает сердечную благодар-
ность всем родным, друзьям, 
знакомым, кто не оставил нас 
наедине с бедой, оказал по-
мощь в организации похорон 
дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки Дитриха 
Петра Андреевича. Храни 
вас Господь! 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ»,  

 

 БОЛЬШОЙ  
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ: 
 летняя, осенняя, 

зимняя.  
Цена оптовая 
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На темы дня  

Повестка дня Собрания Думы  
Александровского района 

 

19.08.2010г.                                         14.30 
 
1. Информация об исполнении бюджета Александров-

ского района за 1-ое полугодие 2010 года; 
2. Отчёт о работе КРК муниципального образования 

«Александровский район» за 1-ое полугодие 2010 года; 
3. Информация об организации работы отделов (отдел 

экономики, отдел имущественных и земельных отноше-
ний), созданных в Администрации Александровского 
района с 01 января 2010 года по результатам работы за 1-
ое полугодие 2010 года; 

4. О внесении изменений в районную долгосрочную 
целевую программу «Социальное и экономическое 

развитие сел района 2006 – 2010 г.г.»; 
5. Разное. 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  
Александровского района 

Всё равно будьте осторожны! 
 

В  конце июля в Омской области были выявлены слу-
чаи заболевания сибирской язвой у работников, 
производящих забой лошадей в частном секторе в 

период с 13 по 27 июля.  
 

Мясо лошадей поступило в производство изготовите-
ля мясных полуфабрикатов, в частности пельменей 
«Дарина». Получив это тревожное сообщение, специали-
сты Россельхознадзора и Роспотребнадзора по г. Стреже-
вому и Александровскому району обследовали торговые 
предприятия. Однако мясных полуфабрикатов фирмы 
«Дарина», изготовленных в указанное время, обнаруже-
но не было. Зато обнаружены пельмени, изготовленные 
в мае, и даже в феврале! Совет покупателям: обращайте 
внимание также и на дату изготовления пельменей! 
Срок их годности составляет всего три месяца!  ■ 

Школа готова к учебному году 
 

Л ето - пора ремонтов. Надо и объекты социальной 
сферы подготовить к работе зимой, и жильё для 
специалистов привести в порядок. 

 
Депутаты районной Думы выделили средства на ремонт 

Лукашкинской школы и квартир для учителей. После этого 
за дело взялись строители местного предприятия 
«Комсервис», которые во главе с Александром Волковым 
отремонтировали квартиры для вновь прибывших учителей. 

Качественно и быстро сделала ремонт школы бригада 
предпринимателя А.Г. Бурова. Кроме утепления северной 
части здания и замены крыши перехода в спортивный зал 
строители  в плане благотворительности  заменили вытяжку 
в кабинете химии, отремонтировали кафельные полы, убра-
ли за собой территорию. Они оставили о себе самое прият-
ное впечатление. Ремонт школы закончили в День строите-
ля. Мы поздравили их с праздником и пожелали успехов и 
везения во всех делах. Большая часть бригады уже уехала на 
другие объекты, а трое остались завершить ремонт ещё од-
ной учительской квартиры. Квартирка получается, как кар-
тинка! Не стыдно будет поселить туда специалиста. Спасибо 
всем, кто причастен к этому большому делу! 

 
•  Н.Л. РОЗЕНБЕРГ, директор МОУ СОШ, с. Лукашкин Яр 

Нефтяники отправили  
наших детей на море 

 

Н ынешнее лето не радует нас теплом и хорошей 
погодой. Дожди и ненастье стали его постоянны-
ми атрибутами. Поэтому предоставленная детям 

возможность провести каникулы на жарком солнышке, 
покупаться и поправить здоровье порадовала как взрос-
лых, так и самих ребят. 
 

Такая поездка стала возможна благодаря финансовым 
средствам, традиционно выделяемым ОАО «Томскнефть» 
в рамках договора о социальном партнерстве. В рамках 
реализации целевой программы «Дети Александровского 
района» 45 юных александровцев из малообеспеченных и 
многодетных семей, находящиеся под опекой, побывают в 
этом году на берегу Черного моря. 

3 августа отбыла на отдых первая группа  из 17 чело-
век. Ребята в возрасте от 8 до 15 лет отдохнут в лагере 
«Волна», находящемся в Лазаревском районе г. Сочи. 

Еще две детские группы отправятся на отдых 9 и 27 
августа. Им предстоит отдохнуть в оздоровительном лаге-
ре «Строитель», расположенном под г. Томском и в оздо-
ровительном лагере «Сигнал» в г. Геленджике. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Середина августа, а ремонт дорог в нашем селе 
практически не начинался.  Далеко ходить не надо, 
взять самое проходное и проезжее место в центре - 
напротив библиотеки: возле киоска «Фермер» на 
дороге - огромная яма, которая создаёт  серьёзную 
помеху для автолюбителей. Когда же начнётся 
ямочный ремонт? По словам директора МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбера, - как только будет 
открыто финансирование и, естественно, позволит 
погода. 

 
Фото и текст: Алёна Коновалова 

ФОТОФАКТ   

Официально  

Приложение к письму от 09.08.2010г. 
 

 ИНФОРМАЦИЯ 
 
По итогам проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципального недвижимого имущества (протоколы заседания аукционной ко-
миссии от 19.07.2010г. № 3; от 22.07.2010г. № 2) договоры аренды заключены: 

1) на нежилое помещение на первом этаже (на поэтажном плане № 17), 
вход со двора, общей площадью 16.5 кв. м. в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 12, - с единственным участником аук-
циона - индивидуальным предпринимателем Булойчик Оксаной Ильиничной; 

2) на нежилые помещения на первом этаже (на поэтажном плане №№ 
20-23), общей площадью 94.8 кв. м. в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: Томская область. Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12. - с единственным участни-
ком аукциона - индивидуальным предпринимателем Жоровым Алексан-
дром Леонидовичем.                  ■

Социальные коррективы 
внесены  в областной бюджет по инициативе   

фракции «Единая Россия»  
 

Н а июльском собрании Государственной Думы Том-
ской области по инициативе фракции партии 
«Единая Россия» внесены изменения в закон об 

областном  бюджете. Выступивший с заявлением от фрак-
ции депутат Евгений Рубцов сообщил, что многие томичи и 
жители области постоянно обращаются в региональное и 
местные отделения партии «Единая Россия», в обществен-
ную приемную партии, с просьбой помочь в решении вопро-
сов по оплате коммунальных услуг.  
 

Задача членов и сторонников «Единой России» в ходе 
диалога с исполнительной властью - поддержать наиболее 
незащищенных земляков и тем самым не допустить роста 
проблемы неплатежей и возникновения социальной напря-
женности. Именно поэтому региональная фракция «Единой 
России»  внесла коррективы в областной бюджет:  дополни-
тельно выделено 305 миллионов рублей на социальную 
поддержку малообеспеченных граждан при оплате услуг 
ЖКХ. Часть  этой суммы (133 миллиона) пойдет на под-
держку ветеранов труда, 50 млн. рублей -  на предоставле-
ние гражданам субсидий по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг.  Будет направлено 17 млн. рублей на ежеме-
сячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в связи  
с увеличением численности детей из малоимущих семей и 
в связи с новыми назначениями, выплаты которых произ-
водятся за предыдущие 6 месяцев. На оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг сельским специалистам 
будет выделено 43 млн. рублей. Безусловно, дополнитель-
ные меры социальной поддержки, инициированные 
«Единой Россией»,  станут хорошим подспорьем для   
жителей Томской области.  

По словам начальника Центра социальной поддержки 
Александровского района, члена партии «Единая Россия» 
Н.А. Новосельцевой, эти инициативы коснутся и незащи-
щённых в социальном плане жителей нашего района. «Более 
подробную информацию мы готовы будем донести индиви-
дуально до каждого после вступления в силу данных мер». ■

ИЗВЕЩЕНИЕ 
  Очередная, 43-я сессия Совета Александровского сельского 

поселения состоится 18 августа в 14 часов 15 минут в зале заседаний 
Совета поселения.  

  Основные вопросы повестки дня: 
 
1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского посе-

ления на 2010 год (Волошина Е.Н.). 
2. О внесении изменений в Регламент Совета Александровского сель-

ского поселения (Гоппе А.Е.). 
3. О внесении изменений в перспективный план работы Совета посе-

ления (Калашник Т.Г.). 
4. Об утверждении Положения об удостоверении и нагрудном знаке 

члена Молодёжного парламента  Александровского сельского поселения 
(Бойко А.В.). 

5. Разное. 
 

•  А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения  

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.08.2010г.                             с. Александровское                              № 676 
 

Об образовании избирательных участков для проведения  
голосования и подсчета  голосов  избирателей на выборах  

Главы Александровского района и депутатов Думы 
 Александровского района второго созыва  

 
На основании статьи 12 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Томской области», решений Думы Александ-
ровского района от 15.07.2010 № 574 «О назначении выборов Главы Алексан-
дровского района и депутатов представительного органа местного самоуправ-
ления Александровского района» и от 24.06.2010 № 571 «Об утверждении 
схемы многомандатных округов по выборам депутатов Думы Александровско-
го района второго созыва», по согласованию с избирательной комиссией 
муниципального образования «Александровский район» (решение от 
31.07.2010 № 10) 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Образовать следующие  избирательные участки для проведения голосова-

ния и подсчета голосов избирателей на выборах Главы Александровского 
района и депутатов Думы Александровского района второго созыва: 

Северный избирательный участок №368 
Место нахождения участковой избирательной комиссии – здание админи-

страции Северного сельского поселения, телефон 2-10-58. 
Место нахождения помещения для голосования – «Культурно-спортивный 

центр «Досуг», телефон 2-10-58. 
В границах: д. Светлая Протока, пос. Северный  
Октябрьский избирательный участок №369 
Место нахождения участковой избирательной комиссии – здание админи-

страции Октябрьского сельского поселения, телефон  2-13-83. 
Место нахождения помещения для голосования – здание основной обще-

образовательной школы п.Октябрьский, телефон 2-13-67. 
В границах: пос. Октябрьский 
Новоникольский избирательный участок №370 
Место нахождения участковой избирательной комиссии – здание админи-

страции Новоникольского сельского поселения, телефон 41-1-25. 
Место нахождения помещения для голосования – здание средней общеоб-

разовательной школы с.Новоникольское, телефон 41-1-26. 
В границах: с. Новоникольское 
Назинский избирательный участок №371 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – здание администрации Назинского сельского поселения, теле-
фон 42-1-30. 
В границах: с. Назино 
Лукашкин-Ярский избирательный участок №372 
Место нахождения участковой избирательной комиссии – здание админи-

страции Лукашкин-Ярского сельского поселения, телефоны: 43-3-41, 43-3-16.  
Место нахождения помещения для голосования – Культурный центр 

«Досуг» с.Лукашкин Яр, телефон 43-3-48. 
В границах: с. Лукашкин Яр. 
Александровский избирательный участок №373 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – пер. Солнечный, 2 (административное здание ОГУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»), 
телефон 2-29-60. 
В границах: пер.Больничный, пер.Взлетный, ул.Гоголя с №1 по №17 вклю-

чительно и с №2 по №22 включительно, ул.Дорожников, ул.Западная, 
пер.Лебедева, ул.Ленина №16а, пер.Лесной, ул.Мира №2а, ул.Партизанская 
№№2а, 2, 4, ул.Пролетарская, пер.Северный, ул.Советская №№3, 3а, 5, 6, 8, 
пер.Совхозный, пер.Солнечный, ул.Таежная, ул.Толпарова, ул.Трудовая, 
пер.Юбилейный, ул.Юргина от начала по №11 включительно и от начала по 
№№38, 40а включительно. 

Александровский избирательный участок №374 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ул.Пушкина,54Б (здание средней общеобразовательной школы 
№2 с.Александровское) телефон 2-10-75.  
В границах: ул.Геофизическая, ул.Майская, ул.Мира с №59 до конца  и с 

№64 до конца, ул.Нефтяников, пер.Осенний, ул.Пушкина с №17 до конца и с 
№48 до конца, ул.Спортивная, пер.Спортивный, ул.Строительная, 
ул.Студенческая, пер.Тихий, ул.Фонтанная, ул.Хвойная, ул.Химиков, 
ул.Чапаева с №31 до конца и с №18 до конца. 

Александровский избирательный участок №375 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Районный Дом культуры, телефон 2-10-72.  
В границах: ул.Гоголя с №19 до конца и с №24 до конца, ул.Засаймочная 

от начала по №43 включительно и от начала по №34 включительно, 
пер.Засаймочный, ул.Калинина от начала по №17 включительно и от начала 
по №24 включительно, ул.Крылова, ул.Лебедева, ул.Ленина от начала по №15 
включительно и от начала по №16 включительно, ул.Оруджева, 
ул.Партизанская от начала по №79 включительно и с №6 по №86 включительно, 
ул.Пушкина от начала по №15 включительно и от начала по №46 включительно, 
ул.Рабочая, ул.Советская с №11 до конца  и с №10 до конца, ул.Чапаева от нача-
ла по №29 включительно и от начала по №16 включительно, пер.Школьный 
(кроме дома №16), ул.Юргина от №13 до конца и от №40 до конца. 

Александровский избирательный участок №376 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – административное здание МУП «Жилкомсервис», телефон 2-29-61. 
 В границах: ул.Березовая, ул.Брусничная, ул.Дружбы народов, 

ул.Засаймочная с №45 до конца и с №36 до конца, мкр.Казахстан, 
ул.Калинина с №19 до конца и с №26 до конца,  ул.Кедровая, ул.Ленина с 
№17 до конца и с №18 до конца, ул.Мира от начала по №55 включительно и с 
№2Б по №62 включительно, ул.Молодежная, ул.Некрасова, ул.Новая, 
пер.Новый, ул.Полевая, ул.Рябиновая, пер.Школьный №16.  

Ларинский избирательный участок №377 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – сельский клуб, телефон 2-10-55 
В границах: д. Ларино  

Приложение к решению избирательной комиссии 
Александровского района 

от 11.08.2010  №  22 
 

 СООБЩЕНИЕ 
избирательной комиссии Александровского района 

 
Сообщаем о предстоящем формировании участковых избирательных 

комиссий по выборам Главы Александровского района и депутатов Думы 
Александровского района второго созыва в соответствии со статьями 22, 27 
Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 19, 23 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области». 
Участковые избирательные комиссии формируются на основе поступив-

ших предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе Том-
ской области, а также предложений избирательных объединений, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования, политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18.05. 
2005  N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с пунктом 
17 статьи 35  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
предложений других политических партий и иных общественных объединений, 
предложений Думы Александровского района, собраний избирателей по месту 
жительства, учёбы, работы, службы. 
Собрание избирателей по выдвижению кандидатур в состав участковых 

избирательных комиссий проводится по инициативе избирателя или группы 
избирателей, при этом число участников собрания может быть любым. 
Решение собрания должно быть оформлено протоколом по установленной 

форме, к которому прилагается список участников собрания. Кроме указанных 
документов избиратели представляют в избирательную комиссию Александ-
ровского района  письменное согласие кандидата на его назначение в состав 
участковой избирательной комиссии по установленной форме. 
Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комис-

сий принимаются до 1 сентября 2010 года по адресу: 636760, 
с.Александровское, ул. Ленина,8, в строгом соответствии с требованием ука-
занных выше законов. 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 2-44-05.                 ■ 

Александровский избирательный участок №378 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: ул.Нефтяников,9 

(здание бывшей конторы АНГРЭ), телефон 2-63-28. 
Место нахождения помещения для голосования – ул.Партизанская, 88 

(кафе «Парус»), телефон 2-64-18. 
В границах: ул.Заводская, ул.Кирова, ул.Обская, ул.Октябрьская от начала 

по №21 включительно и от начала по №36 включительно, ул.Партизанская с 
№91 по №101 включительно и №№92, 96, 98, ул.Чехова, пер.Южный.  

Александровский избирательный участок №379 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ул.Сибирская,13а (здание ДЮСШ), телефон 2-10-73. 
В границах: ул.Коммунистическая, ул.Октябрьская с №23 до конца и с 

№№38, 38а до конца, ул.Прохладная, ул.Сибирская. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
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В  период 
выбор-
ной кам-
пании 

2005 года я 
сознательно 
выбрал 5-й 
избиратель-
ный округ. 
Потому что 
помимо не-
скольких улиц 
районного 
центра в него 
вошли сёла 
района – Лу-
кашкин Яр, 

Назино, Новоникольское, пос. Октябрь-
ский. Мне было известно, что проблем 
в сёлах гораздо больше и хотелось, 
опираясь на свой большой жизненный 
опыт, помочь людям в их решении. 
 
За период моей депутатской деятель-

ности ко мне обратились более 100 избира-
телей и почти все они из сёл района. Боль-
шая часть обращений связана с просьбами 
помочь в организации лечения и обследо-
вания в областных лечебных учреждениях. 
По этим обращениям мне как специалисту 
по организации работы здравоохранения с 
большим стажем удавалось решать постав-
ленные вопросы. Очень много обращений 
было по ремонту жилья, благоустройству, 
заработной плате, пенсионному обеспече-
нию, водоснабжению, теплоснабжению, 
оплате коммунальных услуг. Эти вопросы 
рассматривались в тесном контакте с гла-
вами поселений, руководителями Пенсион-
ного фонда, службы социальной защиты, 
коммунального хозяйства, советом ветера-
нов, руководством образования и здраво-
охранения. Многие вопросы рассматрива-

лись с Главой района и районной Думой, 
советами депутатов поселений.  
Много усилий было приложено со сто-

роны  бюджетной  и  социально -
экономической комиссий, а также и.о. Гла-
вы района Р.Г. Лойко для оздоровления 
финансовой ситуации в МУП «Аптека-29».  
Должен сказать, что большинство из 

обращений одновременно рассматрива-
лись и в местном отделении партии 
«Единая Россия», так как я являюсь секре-
тарём политсовета. 
Встречи с избирателями в поселениях 

проходили практически ежегодно. Так, в июле 
2009 года я с группой депутатов районной 
Думы объехал сёла района, где состоялись 
встречи с депутатами и главами поселений, 
на которых высветились многие проблемы. 
Это и строительство школы в пос. Октябрь-
ском, и укомплектование её специалистами, 
ремонты мед. пунктов в Назине, Лукашкином 
Яре и пос. Северном, подключение к государ-
ственной электроэнергии Назина и Лукашки-
ного Яра, строительство нового водопровода 
в Лукашкином Яре и другие. 
Все эти вопросы были доведены до 

сведения Главы района и председателя Ду-
мы и рассматривались на заседаниях пред-
ставительного органа. Многие из них удалось 
решить, в частности проведены ремонты  
ФАПов и квартир для мед. работников в с. 
Лукашкином Яре и пос. Северном на выде-
ленные из бюджета района средства. 
Вопросы, решение которых связано с 

региональным и федеральным уровнями 
власти, были обобщены и направлены 
письма в региональное отделение партии 
«Единая Россия». В этот перечень также 
были включены вопросы финансирования 
строительства в районном центре спортив-
ного комплекса, ремонта жилья, газифика-
ции и водоснабжения, приобретения техни-
ки для МУП «Жилкомсервис». 

Приятно, что к сегодняшнему дню по-
ложительно решен вопрос о строительстве 
комплекса и определено его будущее ме-
сторасположение – в географическом цен-
тре села на стадионе «Геолог». В настоя-
щее время идёт подготовка проектно -
сметной документации.  
Сложнее решать вопросы ремонта 

жилья, водоснабжения. Хотя следует отме-
тить, что на заседании Думы 5 августа 2010 
года МУП «Жилкомсервис» выделены 
средства на погашение задолженности за 
газ в связи с «перетопом» в суровую зиму 
нынешнего года. 
Хотелось ещё отметить, что я являюсь 

членом бюджетной и уставной комиссий 
Думы. Должен сказать, что их председате-
ли А.В. Барышева и В.А. Устинов активно 
работают и компетентны в возложенных на 
них полномочиях. При необходимости про-
водили выезды на места, в том числе туда, 
где требовались срочные ремонты. В част-
ности в прачечную МУЗ АЦРБ, ДДТ, дет-
ские сады, школы. После чего Дума рас-
сматривала и утверждала распределение 
финансовых средств. 
В состав Думы, избираемый на муници-

пальных выборах 10 октября 2010 года, хоте-
лось бы, чтобы вошли представители всех 
отраслей и социальных групп населения.  
Приоритетными направлениями в ра-

боте будущего состава Думы считаю: 
принятие всех мер по ускорению 

строительства спортивного комплекса в 
районном центре, решение проблем ремон-
та жилья, водоснабжения и газоснабжения, 
решение вопроса подключения к государст-
венной электроэнергии сёл района, улучше-
ние снабжения населения сёл района меди-
каментами, строительство нового водозабо-
ра в с. Лукашкин Яр. 

 
•  В.Г. БОРЗОВ, заслуженный врач РФ 

Общество  

Отчёты о работе депутатов Думы района,  
членов партии «Единая Россия»  

У важаемые избиратели! Ни для 
кого не секрет, что в нашем рай-
оне проживает немало людей, 
слабо защищённых в социальном 

и материальном плане. Это инвалиды, 
реабилитированные граждане, пенсионе-
ры, имеющие низкую пенсию, и другие 
малообеспеченные категории, нуждаю-
щиеся в помощи. Уже 23-й год я работаю 
именно с этим контингентом, стараясь 
как-то облегчить людям жизнь. Почти 
всех я хорошо знаю, знаком с условиями 
их быта, окружением, вижу, чем, кому и 
как можно помочь. 

 
Работая в Думе  последние пять лет, я 

старался достойно представлять интересы 
своих избирателей, которые надеются на 
меня. Идя в депутаты, я считал, что таким 
образом будет легче привлечь внимание 
общественности к той или иной их пробле-
ме. Это инвалиды, солдатские вдовы, роди-
тели детей -инвалидов, ветераны войны и 
труда, потерявшие здоровье и ставшие 
инвалидами. Будучи председателем район-
ного общества инвалидов, я всячески со-
действовал улучшению жизни людей волею 
судьбы обделённых здоровьем, будь то 
моральная поддержка или материальная 
помощь. Постоянно оказывал содействие в 
выделении денежных средств на проезд в 
больницы на лечение, на областную ВТЭК. 
Конечно, суммы, выделяемые нашей адми-
нистрацией, очень малы, и люди постоянно 
жалуются на это. Как депутат районной 
Думы я считал своим долгом заострить эту 
проблему: обращался с письмом к депутату 
Государственной Думы Томской области 

И.Н. Чернышёву, а также к губернатору 
Томской области В.М. Крессу. Однако наше 
руководство отписалось, что размер помо-
щи и так составил 70% стоимости проезда. 
На это я вновь убедительно просил в связи 
с тяжёлой транспортной схемой рассмот-
реть на областном уровне механизм сниже-
ния цен на проезд для инвалидов. Однако 
до сих пор так и не смог пробить эту стену и 
реально помочь людям. 
Хочу сказать, что в нашем районе ком-

мунальщиками оперативно решаются все 
аварийные проблемы с отоплением, водо-
снабжением и т.д. Директор МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбер всегда опера-
тивно решает подобные вопросы. Глава сель-
ского поселения В.Т. Дубровин также быстро 
и результативно реагирует на мои просьбы, 
директор Центра соцзащиты Н.А. Новосель-
цева, председатель районной организации 
ветеранов К.С. Сафонова всегда стараются 
вникнуть в проблему и решить её. Обраще-
ния в районную администрацию, Думу рай-
она тоже почти всегда оказываются резуль-
тативными. Нам много помогают спонсоры, 
которых даже перечислить трудно. Назову 
лишь некоторых. Наш единственный район-
ный фермер В.Г. Мацейчук уже 9 месяцев 
совершенно бесплатно выделяет молоко 
нуждающимся инвалидам. Помогают пред-
приниматели В.А. Магель, Т.Ф. Фатеева, 
В.Н. Разумная и многие-многие другие, чьи 
имена я неоднократно озвучивал со стра-
ниц районной газеты.  
К великому сожалению, так и не уда-

лось нам решить проблему с подачей воды 
на улицы Партизанскую и Советскую, в 
дома южной части села. Люди постоянно 

жалуются и 
высказывают 
своё недо-
в о л ь с т в о . 
Этот вопрос 
решался на 
разных уров-
нях, но пока 
безрез уль -
татно. 
Как де-

путат район-
ной Думы я 
каждый ме-
сяц вёл при-
ём граждан, 
а как предсе-
датель рай-
онного обще-
ства инвалидов встречался с ними ежене-
дельно, посещал и квартиры. Многие во-
просы приходилось решать в срочном по-
рядке, на некоторые требовалось время. 
По возможности старался посещать 

все заседания постоянных комиссий и Ду-
мы. Пропусков по состоянию здоровья у 
меня бывает всего 1-2 в течение года. 
О депутатском корпусе могу сказать 

только положительно. Все депутаты болеют 
за свой район и за своих избирателей, ста-
раются помочь им в решении проблем. 
Если посмотреть, то за эти годы мы решили 
много вопросов социально-экономического 
характера. Но положительно решить все 
проблемы не удалось. Оценивать свою 
работу очень непросто, думаю, что лучше 
это сделают избиратели. 

 
•  А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 

14 августа 2010г. -  
«День физкультурника» 

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

10.30 - Финал. Баскетбол. Мужчины  
11.30 - Взвешивание гиревиков 
11. 45 - Парад открытия 
12.00 - Бег 100м. Предварительные забеги.  
Мужчины, женщины  
12.30 - Толкание ядра. Мужчины 
 Прыжки в длину. Женщины  

12.50 - Финал. Бег 100м. Мужчины, женщины  
13.00 -  Бег 800 метров. Мужчины, женщины 
13.10 - Толкание ядра. Женщины 
Прыжки в длину. Мужчины 
13.30 - Комбинированная смешанная  
эстафета 400+300 +200+100 
13.40 - Бег 1500 метров - женщины,  
3000 метров - мужчины. 
14.00 - Гиревой спорт  
14.00 - Футбол 
14.00 - Финал. Баскетбол. Женщины  
15.00 - Финал. Волейбол. Женщины  
16.30 - Финал. Волейбол. Мужчины 
18.30 - Парад закрытия праздника. 
 

Приглашаем  спортсменов  и   
болельщиков! 

МУ «КСК» 
 Музей истории и культуры  

 

приглашает александровцев на выставку 
 декоративно-прикладного и художественного  
творчества Чувашии (скульптуры, картины,  

национальные костюмы, вышивка) 
 

Часы работы с 10.00 - 17.00  
перерыв с 13.00 - 14.00 

Выходные - суббота, воскресенье. 

МУ «КСК»  
Александровского сельского поселения 
 
Приглашает александровцев принять участие  

в программах, посвященных Дню села: 
 

• конкурс детских колясок «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
 

• шоу - программа «ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 
(конкурс кошек и маленьких собачек)  

 

Подробная информация по контактным 
 телефонам: 2-49-08, 2-43-88 

 

 Добро  пожаловать! 

Официально  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 
Администрация Александровского сельского поселения извещает о 

проведении открытого аукциона для выбора поставщика на поставку 
специальной техники на 2010 год - вакуумная машина модель КО 520А 
шасси КАМАЗ 43253-1017-99 (или эквивалент). 

Организатор аукциона: Администрация Александровского сельского 
поселения; 636760, Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Лебедева, 30; тел. 8(38255)24160, alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Заказчик аукциона: Администрация Александровского сельского 
поселения; 636760, Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Лебедева, 30; тел. 8(38255)24160; факс: 8(38255)26894, e-
mail: alsaleks@,tomsk.gov.ru Предмет муниципального контракта: 
Поставка специальной техники на 2010 год - вакуумная машина 

модель КО 520А шасси КАМАЗ 43253-1017-99 (или эквивалент). 
Место поставки товаров: Томская область, Александровский район, 

село Александровское, ул. Лебедева, 30.  
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 280 000 руб.00 коп (один 

миллион двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  
Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-

водство товаров учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: Заказ-
чиком не установлены. 
Комплект документации об аукционе можно получить в электронном 

виде в рабочие дни с 13 августа 2010 г.: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет замес-
тителя главы поселения; тел. 8(38255)24160. Время работы с 09:00 до 
18:00 часов, перерыв с 13 до 14 часов (для записи информации при себе 
иметь электронный носитель - дискету, flash).Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте администрации Александровско-
го сельского поселения -  www.alsp.tomskinvest.ru. 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 06 сентября 2010 г до 11 

часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, администра-
ция Александровского сельского поселения, e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru. 
Процедура проведения аукциона состоится 10 сентября 2010 года в 

11 часов 00 минут местного времени по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 2 этаж. 

 
•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской  

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 
Администрации Северного сельского поселения    
Александровского района Томской области 

 
п. Северный              13 августа  2010г. 
Александровского района 
Томской области   

 
Вид торгов: открытый конкурс 
Муниципальный заказчик: Администрация Северного сельского 

поселения Александровского района Томской области, 636763, Александ-
ровский район, п . Северный, ул. Дорожная, д.5, e-mail: 
alssev@tomsk.gov.ru. 

Руководитель заказчика: Глава Северного сельского поселения 
Голованов Николай Трафимович, телефон (38255) 2-10-58 

Контактное лицо заказчика: Ярцева Ольга Николаевна, телефон 
(38255)2-10-57. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств (ОСАГО) для нужд Администрации Северного сельского посе-
ления Александровского района Томской области. 
Услуги по ОСАГО должны осуществляться в объеме, определенном в 

соответствии с Законом РФ № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», Постановлением Правительства Российской Федерации № 263 
от 07.05.2003 г. «Об утверждении правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 739 от 08.12.2005 г. 
«Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их струк-
туры и порядка применения». 

Начальная (максимальная) цена контракта: 4305,42 рублей, с 
учетом всех расходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с 
условиями данного конкурса. Заявки на участие в конкурсе, стоимость 
которых превышает начальную цену контракта, рассматриваться не будут. 

Место оказания услуг: территория Российской Федерации. 
Конкурсная документация будет предоставлена любому заинтересо-

ванному лицу в течение двух рабочих дней секретарем конкурсной ко-
миссии по его письменному запросу по адресу муниципального заказчика 
с 13 августа 2010 года. 
Конкурсная документация, включающая в себя общую и специальную 

части, размещена на официальном сайте Администрации Александров-
ского района http://www.als.tomskinvest.ru/. 
Срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: с 13 

августа 2010 г. по 13 сентября 2010 г. по адресу 636763, Томская область, 
Александровский район, п. Северный, ул. Дорожная, д.5. 

Вскрытие заявок участников будет произведено в 11:00 часов 13 
сентября 2010 г. по адресу:  п. Северный, ул. Дорожная, д. 5. 

Рассмотрение заявок произойдет 13 сентября 2010 года в 14:00, по 
адресу: п. Северный, ул. Дорожная, д. 5. 

Оценка и сопоставление заявок произойдет 13 сентября 2010 года в 
15:00, по адресу: п. Северный, ул. Дорожная, д. 5. 

 
 Преференции ОИ и УИС не установлены. 
 

•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава Северного сельского поселения 

ВНИМАНИЕ: предприятия и  
индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся добычей рыбы! 
 

Всех, кто не получил разрешение на добычу водных 
биологических ресурсов в 2010 году, просим обратиться 
в Отдел экономики Администрации Александровского 
района к ТЕТЮТСКОЙ Валентине Владимировне с 9-
00 до 17-00. Телефон для справок 2-53-98.                     ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Жить здорово!» 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Танго с ангелом». 
21.30 Т/с «Химик». 
22.30 «Бунт Енисея. Хроника 
укрощения». 
23.40 Х/ф «Любовь и неприят-
ности». 
01.20 Х/ф «Принцесса». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Тунгусское нашествие. 
100 лет». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
14.00 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.05 «Городок». 
01.05 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Первый учитель». 
11.10 «Линия жизни». 
12.05 Д/ф «Мстерские гол-
ландцы». 
12.15 Н. Берберова. Спектакль 
«Маленькая девочка». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Моя семья». 
14.35 Х/ф «Выше Радуги». 
15.50 Д/с «Формы природы». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Иероним Босх». 
17.00 «Триумф русской песни». 
18.00 «Письма из провинции». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния». 
20.20 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне». 
20.40 Х/ф «Кренфорд». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Иван Грозный». 

00.30 «Музыкальный момент». 
00.40 Д/ф «Карьер Мессель. 
Окно в доисторические време-
на». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым. 
09.30 «Чистосердечное при-
знание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 

20.30 Т/с «Знахарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.10 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 Х/ф «В июне 41-го».  
23.10 «Солдаты. И офицеры». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ВТОРНИК,  
17 АВГУСТАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Жить здорово!». 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 

17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Танго с ангелом». 
21.30 Т/с «Химик». 
22.30 «Олег Табаков. Зажигаю-
щий звезды». 
23.40 Х/ф «Застрял в тебе». 
01.50 Х/ф «Кабинетный гарни-
тур». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Маршал Лелик 
Табаков». 
11.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
14.00 «Формула любви». 
 Ток-шоу. 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 

18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.00 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести». 
01.05 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Солдат и слон». 
10.55 «Я догоню вас на небе-
сах». 
11.25 Д/с «Голая наука». 
12.20 Х/ф «Иван Грозный». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Крот и его новые 
друзья». 
14.35 Х/ф «Выше Радуги». 
15.50 Д/с «Формы природы». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон». 
17.00 «Триумф русской песни». 
17.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан». 
18.00 «Письма из провинции». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Х/ф «Шумный день». 
20.25 «Линия жизни». 
21.20 Х/ф «Кренфорд». 
22.15 Д/ф «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Иван Грозный». 
00.15 «Легенды и явления куль-
туры Америки». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чистосердечное при-
знание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
20.15 Т/с «Знахарь». 
21.05 Х/ф «Солнечный удар». 
22.50 «Сегодня». 
23.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Осер» (Франция). Прямая 
трансляция. 
01.25 Т/с «Город соблазнов». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Кукушка». 
Художественный фильм. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
18 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Жить здорово!». 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Танго с ангелом». 
21.30 Т/с «Химик». 
22.30 «Владимир Мигуля. Об-
ратный отсчет». 
23.40 Х/ф «Елизавета». 
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«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Назад в молодость». 
11.00 «О самом главном». 
 Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
14.00 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.05 «Бомба для певца. Влади-
мир Мигуля». 
01.05 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Мальва». 
10.55 «Фантазия на тему». 
11.25 Д/с «Голая наука». 
12.20 Х/ф «Иван Грозный». 
13.45 Д/ф «Вайль Мюстер, где 
Карла Великого считают свя-
тым». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Сказка за сказкой». 
14.45 Х/ф «Фантазии Весну-
хина». 
15.50 Д/с «Формы природы». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
17.00 «Триумф русской песни». 
17.40 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки». 
18.00 «Письма из провинции». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.40 Д/ф «Необычайные похо-
ждения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след». 
20.20 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне». 
20.40 Х/ф «Кренфорд». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Петр Первый». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чистосердечное при-
знание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
20.30 Т/с «Знахарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.20 Т/с «Сталин.live». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 

20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты»: «Мой 
барометр настроения». 
21.30 «Неваляшка». Комедия. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
19 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Жить здорово!» 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Танго с ангелом». 
21.30 Т/с «Химик». 
22.30 Т/с «Обмани меня». 
23.30 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2: семейка Кламп». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Отряд космических 
дворняг». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
14.00 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.05 «2012. Сбудутся ли про-
рочества майя?». 
01.05 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 «Лето Господне». Преоб-
ражение. 
10.00 Х/ф «Белые, белые аисты». 
11.25 Д/с «Голая наука». 
12.20 Х/ф «Петр Первый». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Приключения Запя-
той и Точки». 
14.45 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на». 
15.50 Д/с «Формы природы». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Елена Блаватская». 
17.00 «Триумф русской песни». 
18.00 «Письма из провинции». 
Хабаровск. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.40 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду». 
20.20 Д/ф «Египетские пира-
миды». 
20.40 Х/ф «Возвращение в 

Кренфорд». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Петр Первый». 
00.30 Играет Валерий Афанась-
ев (фортепиано). 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Чистосердечное при-
знание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
20.30 Т/с «Знахарь». 
21.20 Х/ф «Я объявляю вам  
войну». 
23.05 «Сегодня». 
23.25 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Анортосис» (Кипр). Прямая 
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Три дня в Одессе». 
Детектив. 
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА,  
20 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Жить здорово!». 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Детектор лжи». 
21.30 «Приют комедиантов». 
23.00 «Сигнал из космоса». 
Концерт группы «Сплин». 
00.20 Х/ф «Ноттинг Хилл». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева». 
11.10 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
14.00 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
15.00 «Вести». 

17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.00 «Девчата». 
00.50 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь». 
 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Жизнь за жизнь». 
10.35 Д/ф «Преодоление». 
11.25 Д/с «Голая наука». 
12.20 Х/ф «Петр Первый». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Синеглазка». 
14.45 Х/ф «Лялька-Руслан и его 
друг Санька». 
15.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
16.55 «Все начинается с люб-
ви». Творческий вечер поэта 
Андрея Дементьева. 
17.50 «Дом актера». «На девя-
том десятке». Вечер Александ-
ра Белинского. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Смешной человек с 
печальными глазами». 
19.30 Х/ф «Формула любви». 
21.00 «Смехоностальгия». 
21.30 Х/ф «Возвращение в 
Кренфорд». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Блюз и не только...» 
00.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Коктейль Молотова». 
09.30 «Чистосердечное при-
знание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Х/ф «Колодец». 
11.20 Х/ф «И была ночь». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 Х/ф «Одиночка». 
22.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 
00.50 «Женский взгляд». Наде-
жда Бабкина. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 Х/ф «Робокоп: Пламя 
разрушения».  
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Заменитель секса».              ■ 
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