
 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ав-
густ 2010 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 44 акта граждан-
ского состояния. Из них 17 – о рождении, 5 
– о смерти, 12 – о заключении брака, 6 – о 
расторжении брака, 2 – об установлении 
отцовства, 2 – о перемене имени. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой 
неделе сотрудникам ПЧ-2 трижды при-
шлось экстренно реагировать на тревож-
ные звонки александровцев. 4 сентября 
произошло ложное срабатывание проти-
вопожарной сигнализации в МУЗ АЦРБ. В 
тот же день в одной из квартир по пер. 
Взлётному, 5, мог произойти пожар из-за 
пригорания пищи. 5 сентября на ул. Тру-
довой, 9, зафиксировано короткое замыка-
ние без последующего горения.  

 
 

■ По сводкам РОВД. За минувшую 
неделю сотрудниками местной милиции 
возбуждено 2 уголовных дела и раскрыто 
1 преступление.  
Возбуждено уголовное дело в отноше-

нии 42-летнего александровца: в ночь на 
30 августа, находясь в нетрезвом состоя-
нии, из личных неприязненных отношений 
он поджёг автомобиль ГАЗ-2705, припар-
кованный у дома владельца. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За первую неде-
лю сентября на дорогах Александровского 
района произошло 1 ДТП – без пострадав-
ших, но с материальным ущербом. Со-
трудниками службы составлены 114 про-
токолов об административной ответствен-
ности. В том числе 5 – за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 1 – за отказ от 
мед. освидетельствования, 21 – за управле-
ние транспортным средством, не прошед-
шим тех. осмотр, 5 – за управление транс-
портным средством без документов, 18 -  за 
превышение установленной скорости, 6 – за 
несоблюдение требований дорожных зна-
ков, 8 – за «не пристёгнутый» ремень безо-
пасности, 5 – за нарушение правил перевоз-
ки людей, 6 – за нарушение правил дорож-
ного движения пешеходами, 6 – за исполь-
зование сотового телефона водителем во 
время движения. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами 
службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ 
стали 146 александровцев. По словам 
медиков, неделя выдалась относительно 
спокойной. С травмами поступил 21 человек 
– полученные повреждения в основном 
бытового характера. Госпитализированы 10 
заболевших. С укусом змеи обратился 1 
человек, трое – с укусом клеща. Основными 
причинами обращений за экстренной меди-
цинской помощью были артериальные ги-
пертензии и холециститы.    

Коротко   
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.09.2010г.              г. Томск      № 42/267                        
 

О назначении председателя  
территориальной избирательной  
комиссии Александровского района 

 

В соответствии с частью 7 статьи 28 Фе-
дерального Закона от 12.06.2002г.  № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 4 
статьи 4 Закона Томской области от 
10.04.2003г. № 50-ОЗ «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Том-
ской области», Избирательная комиссия 
Томской области постановляет: 

1. Назначить председателем территори-
альной избирательной комиссии Александ-
ровского района Руденкова Евгения Ви-
тальевича, 15 марта 1966 года рождения, 
имеющего высшее образование, ведущего 
специалиста по имуществу и землям поселе-
ния администрации Александровского сельско-
го поселения, рекомендованного для назначе-
ния в состав территориальной избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту 
работы. 

2. Данное постановление опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на сайте 
Избирательной комиссии Томской области. 

 

•  Э.С. ЮСУБОВ, председатель  
Избирательной комиссии Томской области 

•  М.А. МАЕВСКАЯ, секретарь  
Избирательной комиссии Томской области  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.09.2010г.              г. Томск        № 41/262                           

О назначении члена территориальной 
избирательной комиссии Александров-
ского района с правом решающего голоса 

 
В соответствии с постановлением Избира-

тельной комиссии Томской области от 
27.08.2010 № 40/ 256 «Об освобождении от 
обязанностей члена территориальной избира-
тельной комиссии Александровского района с 
правом решающего голоса», рассмотрев по-
ступившее предложение по кандидатуре для 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.09.2010г.                г. Томск                № 41/260  

Об освобождении от обязанностей членов 
территориальной избирательной комиссии 
Александровского района с правом ре-

шающего голоса 
 

Рассмотрев письменные заявления членов 
территориальной избирательной комиссии 
Александровского района с правом решающего 
голоса Адольф Н.Н., Корминой Н.Н. и Чулкова 
С.А. о сложении своих полномочий, руково-
дствуясь частью 4 статьи 6 Закона Томской 
области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Томской области», Избирательная 
комиссия Томской области постановляет: 

1. Освободить Адольф Наталью Нико-
лаевну от обязанностей члена территориаль-
ной избирательной комиссии Александровско-
го района с правом решающего голоса. 

2. Освободить   Кормину   Надежду   Нико-
лаевну   от   обязанностей члена территориаль-
ной избирательной комиссии Александровского 
района с правом решающего голоса. 

3. Освободить Чулкова Станислава Алек-
сандровича от обязанностей члена террито-
риальной избирательной комиссии Александ-
ровского района с правом решающего голоса. 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Северянка» и разместить на сайте 
Избирательной комиссии Томской области. 

5. Опубликовать в газете «Красное зна-
мя» объявление о приёме предложений по 
кандидатурам для назначения членов терри-
ториальной избирательной комиссии Алек-
сандровского района с правом решающего 
голоса от субъектов, имеющих право внесе-
ния данных предложений. 

 

•  Э.С. ЮСУБОВ, председатель  
Избирательной комиссии Томской области 

•  М.А. МАЕВСКАЯ, секретарь  
Избирательной комиссии Томской области  
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 Магазин «ЛИДИЯ -  

бытовая  техника» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ   
ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ   
от ведущих производителей России: 
ювелирных заводов «Адамас»,  
«Золото Якутии», Московского  

ювелирного завода.  
 

В ассортименте: цепочки,  
браслеты, подвески, кольца и серьги 

 с бриллиантами. 
 

Оформляем рассрочку на 6 месяцев 
 без переплаты.  

 

Добро пожаловать! 

 
 

От всей души  
 

Сердечно поздравляем 
коллектив АЛПУ и всех  

неработающих пенсионеров  
с Днём работников нефтяной и  
газовой промышленности! 

 
Желаем, чтобы ваш нелёгкий 

труд приносил людям тепло и 
уют, радость и удобства. Пусть в 
ваших семьях царят мир, благопо-
лучие, достаток и спокойствие! 

Также свои поздравления мы 
адресуем работникам орса и Газ-
промбанка. Удачи всем! 
 
Совет неработающих пенсионеров 

Александровского ЛПУ 

Уважаемые жители сёл района,  
города Стрежевого, руководители предприятий!  

 

Приглашаем Вас принять участие в четвертой универсальной  
выставке-ярмарке «ТОВАРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО- 2010», которая  
состоится 18 сентября 2010 года в селе Александровском. 

 
На выставку могут быть представлены товары народного потребле-

ния, услуги, продукция предприятий общественного питания, изделия 
народного творчества, овощи, ягоды, цветы, травы, рыба, дары леса: 
грибы, ягоды, коренья, чага, кедровый орех и другое. 

Всем желающим будет предоставлена возможность продать выстав-
ленные товары. 

Просьба сообщить об участии в выставке-ярмарке по телефонам 2-47-72, 
2-46-70 или по электронной почте: alsaleks@tomsk.gov.ru. 
 

Администрация Александровского сельского поселения 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПР О ДАМ 
►2-комнатную квартиру в двухэтажке. 
Тел. 8-960-975-77-12. 
►2-комнатную квартиру в г. Томске 
(Зональный) 59/33/9, 2-й этаж. Тел. 8-913-
101-63-06. 
► дом 57 м2. Тел. 8-923-404-94-58. 
► детские (осенние, зимние) комбинезо-
ны на девочку от 5 мес. до 2-х лет; коля-
ску-«трансформер». Всё в отличном со-
стоянии (недорого). Тел. 2-55-73, 8-923-
413-67-76. 
►благоустроенный дом 100 м2, гараж. 
Тел. 8-913-116-62-39. 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Цена договорная. Тел. 8-964-090-97-
83. 
►дом. Обращаться: ул. Мира, 36. Торг 
уместен. Тел. 8-905-907-61-71,  2-41-38. 
►а/м «ГАЗ-3110» 1997 г.в. Тел. 8-903-915-
79-48. 
► новый «Буран Д». Тел. 8-913-879-59-
27. 
► газовый котёл б/у – 500 руб., эл. бой-
лер, 80 л, б/у – 500 руб. Тел. 2-60-68, 8-913-
845-95-49. 
►печь для бани. Тел. 8-913-818-84-27. 
► МЦ 2112. Тел. 8-913-883-63-24. 
►чернику, бруснику. Тел. 2-41-53. 
►свежий картофель. Тел. 8-923-402-31-
36. 
► картофель. Тел. 8-960-971-69-48. 
► 6-месячного бычка. Тел. 2-44-68.  

Р АЗ НО Е 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупи-
на Ирина. Тел. 2-61-49, ул. Строительная, 9, 
кв.1. 
►Окажем услуги по стирке белья. Тел.    
2-61-49. 
►Семья снимет квартиру на длительный 
срок. Тел. 2-29-40, 8-913-871-84-67. 
►Семья снимет жильё на год. Предопла-
та. Тел. 8-913-818-78-93. 
►Сниму 2,-3-комнатную благоустроенную 
квартиру на длительный срок, возможно с 
последующим выкупом. Оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-913-842-13-10. 
►Сдам в аренду машину. Тел. 8-913-816-
79-95. 
►Утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании А6630874, выданный 
средней школой в 2002 году на имя Ильи-
чёва Дмитрия Ивановича, считать недей-
ствительным. 
► Куплю заднюю резину на Т-25. Тел.      
2-63-33. 
► Утерян государственный номер н223ор. 
Нашедшего просьба вернуть за вознагра-
ждение. Тел. 8-913-108-21-11. 

Приму КЕДРОВУЮ ШИШКУ на  
территории ПО «Александровское».  

 

Цена  договорная.  
 

Тел . 8-913-862-88-09 

  Такси  «АГАТ» 
 

Проезд круглосуточно – 50 рублей. 
 

Приглашаем на работу водителей. 
 

Телефон :  2 - 66- 66,   
8- 913- 813- 99- 99 

Учащиеся 11 «б» класса МОУ СОШ, их 
родители, кл. руководитель А.И. Димова 
выражают глубокое соболезнование Тихону 
Котельникову, его родным по поводу тяже-
лейшей утраты – смерти любимой мамочки 

 

БОРИСОВОЙ Натальи Валерьевны 

Родители и ученики 8 класса МОУ СОШ 
№2 глубоко скорбят по поводу преждевре-
менной смерти любимого классного руково-
дителя 

 

БОРИСОВОЙ Натальи Валерьевны 
 

и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким. 

 

                    Крепитесь. 

Коллектив МУ КСК выражает искреннее 
соболезнование семье Н.А. Борисовой в 
связи с тяжёлой утратой, преждевременной 
скоропостижной смертью 

 

БОРИСОВОЙ Натальи 

Выражаем глубокое соболезнование 
Тихону Котельникову в связи с преждевре-
менной смертью любимой мамы 

 
НАТАЛЬИ ВАЛЕРЬЕВНЫ 

Друзья 

Магазин  
 «СВОБОДНЫЙ  СТИЛЬ» 

 

СКИДКА НА ДЖИНСЫ 20%. 
 

Тел. 2-46-42, ул. Мира, 44а.  
вход с магазина «Браконьер» 

Такси «КОМФОРТ» 
 

ПРОЕЗД  – 50 рублей .  
 

ПЕНСИОНЕРАМ – 40 рублей. 
  

Круглосуточно .  
 

Тел. 2-14-77, 8-913-879-59-59,  
8-901-607-19-77. 

 

Приём на работу водителей с личным 
транспортом и без него 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»,  
левое  крыло 

 

Новое поступление зимней обуви. 
 

Доступная цена 

К у п л ю  ш и ш к у 
 

1 м – 550 рублей .  
 

Тел. 2-67-82, 8-909-547-65-28. 
Ул. Чапаева, 16/1 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
РЕМОНТ, ПРОШИВКА СОТОВЫХ. 

 

Тел. 8-9113-851-32-36 

Принимаем кедровую шишку. 
 

Дорого .  
 

Тел. 8-913-101-19-35 

Коллеги МОУ СОШ №2 глубоко скор-
бят вместе с родными и близкими по поводу 
преждевременной смерти 

 
БОРИСОВОЙ Натальи Валерьевны 

назначения в состав территориальной изби-
рательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь частью 11 статьи 6 
Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-
ОЗ «Об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в Томской области», Изби-
рательная комиссия Томской области по-
становляет: 

1. Назначить членом территориальной 
и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и 
Александровского района с правом решающего 
голоса Руденкова Евгения Витальевича, 15 
марта 1966 года рождения, имеющего высшее 
образование, ведущего специалиста по имуще-
ству и землям поселения администрации Алек-
сандровского сельского поселения, рекомендо-
ванного для назначения в состав территори-
альной избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2. Данное постановление опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на сайте 
Избирательной комиссии Томской области. 

 

•  Э.С. ЮСУБОВ, председатель  
Избирательной комиссии Томской области 

•  М.А. МАЕВСКАЯ, секретарь  
Избирательной комиссии Томской области  

10 октября 2010 года - муниципальные выборы 
ВНИМАНИЕ! 

 

МОУ СОШ №2 на постоянную работу тре-
буется учитель технологии (для девочек). 
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Зарегистрированы 
 кандидаты на должность 

 Главы Александровского района 
 

 ТРОФИМОВ Вадим Николаевич, 
1973 г.рождения, место работы: ООО 
«Глобус 99», заместитель директора по 
общим вопросам и безопасности, пенсио-
нер МВД РФ. Дата регистрации 
02.09.2010. Решение № 37. 

ДЕГТЯРЁВ Дмитрий Николае-
вич, 1984 г.рождения, место работы: 
Администрация Александровского рай-
она, специалист по спорту и молодёж-
ной политике. Дата регистрации 
02.09.2010. Решение № 38. 

ЖДАНОВ Александр Павлович, 
1953 г.рождения, пенсионер. Дата регист-
рации 02.09.2010. Решение № 39. 

БОЙКО Александр Владимирович, 
1959 г.рождения, место работы: МУЗ 
АЦРБ, врач стоматолог-хирург. Дата 
регистрации 04.09.2010. Решение № 41. 

 

 Отказано в регистрации 
 

ТАТАРЧУКУ Василию Романови-
чу, 1953 г. рождения, место работы: Ад-
министрация Александровского района, 
Глава района. 04.09.2010 отказано в реги-
страции (решение № 40). 

ЕВТУШЕНКО Павлу Викторови-
чу, 1966 г. рождения, место работы: Ад-
министрация Александровского района, 
ведущий специалист по ГО и ЧС, охране 
труда. 04.09.2010 отказано в регистрации 
(решение № 42). 

 

 Избирательная комиссия 
 

 

Зарегистрированы кандидаты в 
депутаты  Думы Александровского 

района второго созыва 
 
По трёхмандатному избирательному 

округу № 1: 
 

ПЬЯНКОВ Денис Васильевич, 1977 
г. рождения,  место работы: ОГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 25», 
заместитель директора по учебно-
производственной работе.  Дата регистра-
ции 02.09.2010г. Решение № 3. 
ПОМИНОВА Маргарита Эдуардов-

на, 1960 г. рождения,  место работы: МУЗ 
АЦРБ, заведующая детским отделением. 
Дата регистрации 02.09.2010. Решение № 4. 
БЕСЕДИН Александр Юрьевич, 

1958г. рождения, место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, мастер котельной. Дата 
регистрации 04.09.2010. Решение № 5. 
БАРЫШЕВА Антонина Викторовна, 

1958г. рождения,  место работы: ПО 
«Александровское», председатель Совета. 
Дата регистрации 04.09.2010. Решение № 6. 
ПАНОВ Сергей Федорович, 1957г. 

рождения, место работы: Александровское 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
начальник службы энерговодоснабжения. 
Дата регистрации 04.09.2010. Решение № 7. 
ПАРФЁНОВ Андрей Леонидович, 

1967г. рождения, место работы: Алексан-
дровское ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Томск», инженер по ЭХЗ. Дата реги-
страции 04.09.2010. Решение № 8. 
ДАНИЛОВА Наталья Александ-

ровна, 1972г. рождения место работы: 
Александровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», специалист 
по кадрам. Дата регистрации 04.09.2010. 
Решение № 9. 
 

 По трёхмандатному избирательному 
округу № 2: 

 
МЕДВЕДЕВ Александр Викторо-

вич, 1984г. рождения, место работы: 
Александровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», инструктор 
по физической культуре. Дата регистра-
ции 02.09.2010. Решение № 4. 

ЖЕРАВИН Геннадий Иванович, 
1940г. рождения, место работы: отдел обра-
зования администрации Александровского 
района, инженер по ремонту. Дата регист-
рации 02.09.2010. Решение  № 5. 

ИЛЬИЧЕВ Дмитрий Иванович, 
1984г. рождения, место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, мастер котельной. Дата 
регистрации 04.09.2010. Решение № 6. 

ИВАНОВ Дмитрий Евгеньевич, 
1975г. рождения, индивидуальный пред-
приниматель.  Дата регистрации 
04.09.2010. Решение № 7. 

МУМБЕР Виктор Петрович, 1958г. 
рождения,  место работы : МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, руководитель предпри-
ятия. Дата регистрации 04.09.2010. Реше-
ние № 8. 

ДЕЙТЕР Нина Артуровна, 1960г. 
рождения, место работы: Александров-
ское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», бухгалтер. Дата регистрации 
04.09.2010. Решение № 9. 

ТОЦКИЙ Александр Александро-
вич, 1971 г. рождения, место работы: 
Александровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», начальник 
участка КИПиА. Дата регистрации 
04.09.2010. Решение № 10. 

 

 По трёхмандатному избирательному 
округу № 3: 

 

ПЛЕШКА Алексей Виссарионо-
вич, 1982г. рождения, индивидуальный 
предприниматель. Дата регистрации 
02.09.2010. Решение № 3. 

ВЕЛЬЦ Владимир Иванович, 1953 
г. рождения, место работы: Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа с. 
Александровское, учитель физической 
культуры. Дата регистрации 02.09.2010. 
Решение № 4. 

МОНАКОВА Марина Владими-
ровна,1985г. рождения, место работы: 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразователь-
ная школа с. Александровское, учитель 
истории. Дата регистрации 02.09.2010. 
Решение № 5. 

БЕЗРУКОВ Владимир Владимиро-
вич, 1975г. рождения,  место работы: 
ОГУ «Центр занятости населения Алек-
сандровского района».   Дата регистра-
ции 02.09.2010. Решение № 6. 

ШЕИНА Наталья Яковлевна, 1974 
г. рождения, ПО «Александровское», 
главный бухгалтер. Дата регистрации 
04.09.2010. Решение № 7. 

ЧУЛКОВ Станислав Александро-
вич, 1982г. рождения, место работы: Алек-
сандровское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», юрисконсульт. Дата реги-
страции 04.09.2010.   Решение № 8. 

ОЯ Максим Александрович, 1982 г. 
рождения, место работы: Александровское 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
начальник участка технологической связи 
Александровской промплощадки. Дата 
регистрации 04.09.2010. Решение № 9. 
 

 По трёхмандатному избирательному 
округу № 4: 

 

 ГАФНЕР Владимир Александрович, 
1956г. рождения, место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, заместитель директора по 
производству.  Дата  регистрации 
02.09.2010. Решение № 4. 
МЕЛЬНИЧЕНКО Олеся Николаев-

на, 1981г. рождения, место работы: МУЗ 
АЦРБ, врач общей практики. Дата регист-
рации 02.09.2010. Решение № 5. 
КИРИЛЛОВА Ольга Артуровна, 

1954г. рождения, место работы: МОУ ДОД 
«Дом детского творчества», директор. Дата 
регистрации 02.09.2010. Решение № 6. 

НИКОЛАЕВА Елена Сергеевна, 
1967 г. рождения, место работы: ГУ –
Отдел Пенсионного фонда РФ в Алексан-
дровском районе Томской области, на-
чальник отдела. Дата регистрации 
02.09.2010. Решение № 7. 
ГАБДРАФИКОВ Олег Шайхмулло-

вич, 1964 г. рождения, место работы: 
МУП «Жилкомсервис» Александровско-
го сельского поселения, мастер котель-
ной. Дата регистрации 04.09.2010. Реше-
ние № 8. 
РАМАЗАНОВА Раиса Назиповна, 

1951 г. рождения, индивидуальный пред-
приниматель.  Дата регистрации 
04.09.2010. Решение № 9. 
ДАММ Пётр Петрович, 1951 г. рож-

дения, индивидуальный предпринима-
тель. Дата регистрации 04.09.2010. Реше-
ние № 10. 
КАСАТКИН Максим Александро-

вич, 1985 г. рождения, место работы: Алек-
сандровское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», механик транспортного 
цеха, 1985 г. рождения. Дата регистрации 
04.09.2010. Решение  № 11. 

 
 По трёхмандатному избирательному 

округу № 5: 
 

ЮРИНА Людмила Леонтьевна, 1959 
г. рождения, МУ «Культурный центр 
«Досуг» с. Лукашкин Яр, директор. Дата 
регистрации 02.09.2010. Решение  № 3. 
СЕРЕБРЕННИКОВ Александр 

Александрович: 1951 г. рождения,  место 
работы ОГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 25», руководитель по физиче-
ской культуре. Дата регистрации 
02.09.2010. Решение  № 4. 
РОЗЕНБЕРГ Наталья Леонидовна, 

1959г. рождения, МОУ «Средняя обще-
образовательная школа с. Лукашкин Яр», 
директор. Дата регистрации 02.09.2010. 
Решение № 5. 
БУКРЕЕВ Александр Григорьевич, 

1957г. рождения, индивидуальный пред-
приниматель.  Дата регистрации 
02.09.2010. Решение № 6. 
ГЕРЛИНСКИЙ Тимофей Тимофее-

в и ч ,  м е с т о  р а б о т ы :  МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, главный инженер. Дата 
регистрации 04.09.2010. Решение № 7. 
КРАСНИКОВ Павел Васильевич, 

1956 г. рождения, место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, начальник автотранс-
портного цеха. Дата регистрации 
04.09.2010. Решение № 8. 
БОРЗОВ Виталий Гурьевич, 1960 г. 

рождения,  место работы: МУЗ АЦРБ, 
врач дерматовенеролог.  Дата регистра-
ции 04.09.2010. Решение № 9. 
ЛЕЙС Роман Данилович, 1978 г. 

рождения, место работы: Александров-
ское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», старший диспетчер. Дата регист-
рации 04.09.2010. Решение № 10. 
 

 04.09.2010г. отказано  
в регистрации: 

 - по трехмандатному  
избирательному округу № 3:  

 

АЛЕКСАНДРОВОЙ Анне Алек-
сандровне, 1987 г. рождения, место рабо-
ты: МУП «Жилкомсервис» Александров-
ского сельского поселения, инженер по 
эксплуатации теплотехнического обору-
дования.  Решение № 10. 

 

- по трехмандатному  
избирательному округу № 4: 

 

 БЕЛОУСУ Андрею Александро-
вичу, 1980 г. рождения, место работы: 
Александровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», старший про-
изводитель работ. Решение № 12. 

 
Избирательная комиссия 
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10 октября 2010 года - муниципальные выборы  Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору подрядных организа-
ций на право заключить договор на проведение капитального 
ремонта МКД в с. Александровском Александровского р-на  

Томской области, ул. Юргина 
 
Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья 

«Юргина», 636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Александ-
ровское, ул. Юргина, дом 45, кв. 15, тел. 2-47-57. 
Заказчик: Товарищество собственников жилья, 636760, Томская 

обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. Юргина, дом 45, 
кв. 15, тел. 2-47-57. 
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту мно-

гоквартирного  дома в с. Александровском Александровского района 
Томской области, ул. Юргина, 38, в соответствии с техническим заданием 
и локальным сметным расчетом. 

Сроки выполнения работ - до 25.09.2010г. 
Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе можно 

получить в рабочие    дни   с 07.09.2010г. по 16.09.2010г. по адресу: 
с. Александровское, ул. Юргина, дом 45, квартира 15. 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: квали-
фицированный состав, цена предложения, наличие производственной 
базы, предлагаемые подрядчиком технологии выполнения работ по 
капитальному ремонту, опыт работы, стабильность финансового со-
стояния за предыдущий период, наличие добровольной сертификации 
подрядчиков. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в запечатанном 
конверте по адресу: с. Александровское, ул. Юргина, дом 45, квартира 
15. До 12.00 16.09.2010г. включительно 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 
15.00 17.09.2010г.  

•  Л.И. ЕСЬКОВА, председатель ТСЖ      

  Наименование работ Место выполнения 
работ 

Максимальна
я цена 
договора 

Лот № 1 Ремонт сетей  
электроснабжения 

Александровское,  
ул. Юргина, дом 38 

241240 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору подрядных организа-
ций на право заключить договор на проведение капитального 
ремонта МКД в с. Александровском Александровского района 

Томской области, улица Нефтяников 
 

Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья 
«Нефтяник», 636760, Томская область, Александровский район, село 
Александровское, улица Нефтяников, дом 8, квартира 9, телефон        
2-63-45, сотовый 8-913-812-59-88. 

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Нефтяник», 
636760, Томская область, Александровский район, село Александров-
ское, улица Нефтяников, дом 8 квартира 9, телефон 2-63-45, сотовый 
8-913-812-59-88. 

Предмет договора:  Выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в с. Александровском Александровского 
района Томской области, улица Нефтяников, в соответствии с техни-
ческим заданием и локальным сметным расчётом. 

Дефектные ведомости прилагаются. 
Сроки выполнения работ – до 25 сентября 2010 года. 
Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе мож-

но получить в рабочие дни с 07.09.2010г. по 16.09.2010г. по адресу: 
с.Александровское, улица Нефтяников, дом 8, квартира 9. 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: 
Квалификационный состав, цена предложения, наличие производ-

ственной базы, предлагаемые подрядчиком технологии выполнения 
работ по капитальному ремонту, опыт работы, стабильность финансо-
вого состояния за  предыдущий период, наличие добровольной серти-
фикации подрядчиков. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в запечатан-
ном конвенте по адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, 
улица Нефтяников, дом 8, квартира 9. Срок подачи: до 12.00 
16.09.2010г. включительно. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 
10.00 17.09.2010г. 
 

•   Л.А. МАТВЕЕВА, председатель ТСЖ «Нефтяник»    

  Наименование 
работ 

Место выполнения 
работ 

Максимальна
я цена 

договора в 
Лот №1 Ремонт сетей 

электроснабжения 
с. Александровское, 
улица Нефтяников, 
дом 6 

124740 

Лот №2 Ремонт сетей 
электроснабжения 

с. Александровское, 
улица Нефтяников, 
дом 8 

118360 

Информирует администрация 
 Александровского района 

 

Аукцион по продаже муниципального имущества - неза-
вершенного строительством жилого дома (свайное поле), об-
щей площадью 372 кв. м, площадью застройки 372 кв. м, с зе-
мельным участком площадью 1706 кв. м, кадастровым номе-
ром 70:01:0000016:0067, расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Со-
ветская, 29, признан несостоявшимся в связи с регистрацией 
единственной заявки.            ■ 

Администрация Александровского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.08.2010г.                     с. Александровское                   № 169 
 

О выделении специальных мест для размещения  
предвыборных агитационных материалов  

 
В соответствии со ст. 44 Закона Томской области от 14.02.2005 № 

29-03 «О муниципальных выборах в Томской области», постановле-
нием Главы Александровского района от 10.08.2010 г. № 676 "Об обра-
зовании избирательных участков для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на выборах Главы Александровского района и 
депутатов Думы Александровского района второго созыва", в целях 
информирования избирателей и проведения предвыборной агитации на 
территории Александровского сельского поселения ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных и 
иных агитационных материалов на выборах Главы Александровско-
го района и депутатов Думы Александровского района, согласно 
приложению. 

2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыбор-
ные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размеще-
ны избирательные комиссии, помещения для голосования, и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них. 

3. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружени-
ях и иных объектах (не предусмотренных в пункте 1) только с согла-
сия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

4. Администрации Александровского сельского поселения 
(Офицеров О. Ю.) обеспечить содержание специальных мест, опреде-
ленных пунктом 1 настоящего постановления, в надлежащем порядке.  

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 

 
 

Приложение к постановлению 
администрации Александровского сельского поселения 

от 31.08.2010г. № 169 
 

Избирательный участок № 373 
Информационный стенд на остановке возле магазина «Арзур». 
 

Избирательный участок № 374 
Информационный стенд возле магазина «Сибирь». 
 
Избирательный участок № 375 
Информационный стенд возле дома 11 по ул. Советской. 
 
Избирательный участок № 376 
Информационный стенд на остановке мкр. Казахстан. 
 

Избирательный участок № 377 
Информационный стенд возле магазина д. Ларино. 
 

Избирательный участок № 378 
Информационный стенд возле магазина №1 на ул. Партизанской, 94.  
 

Избирательный участок № 379 
Информационный стенд возле магазина «Росинка», напротив 
дома 35а по ул. Коммунистической. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса по отбору подрядных  
организаций на право заключить договор на проведение  
капитального ремонта МКД в с. Александровском,  

Александровского района Томской обл., ул. Гоголя, д. 19 
 
       Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья. 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Гоголя, д. 19, кв. 3, тел. 2-57-11. 
       Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома в с. Александровское Александровского рай-
она Томской области, ул. Гоголя, д. 19. 

      Дефектные ведомости прилагаются. Сроки выполнения работ до 
01.10.2010 г. 
      Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе можно 
получить в рабочие дни с 07.09.2010 г. по адресу: с. Александровское, 
ул. Гоголя, д. 19, кв. 3 
      Критерием оценки заявок для участия в конкурсе являются: квали-
фицированный состав, цена предложения, наличие производственной 
базы, предлагаемые подрядчиком технологии выполнения работ по 
капитальному ремонту, опыт работы, стабильность финансового со-
стояния за предыдущий период, наличие добровольной сертификации 
подрядчиков. 
      Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в запечатанном 
конверте по адресу: с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19, кв. 3 до 12.00 
до 17.10.2010 г. включительно. 
      Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 
10.00 18.10.2010 г. 

•  В.Г. ВОРОБЬЁВ, председатель ТСЖ 

  Наименование  
работ 

Место выполнения 
работ 

Максимальн
ая цена 
договора 

Лот № 1 Ремонт сетей 
электроснабжения 

 с. 
Александровское, 
ул.Гоголя,      д. 19 

 121000 
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СУББОТА,  
11 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Подвиг 
разведчика». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ». 
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Лариса Долина. «Мне 
надоело быть железной». 
11.00 Новости. 
11.15 «Герман Титов. Первый 
после Гагарина». 
12.20 «9/11. Америка под 
ударом». 
14.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». 
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.00 «Большие гонки». 
18.20 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Детектор лжи». 
21.15 «Прожекторперисхилтон». 
21.50 Х/ф «Через Вселенную». 
00.20 Х/ф «Проклятый путь». 
02.30 Х/ф «Анастасия». 
 
«РОССИЯ» 
05.55 Х/ф «Гусарская 
баллада». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 М/ф «Бабушка Удава». 
09.50 М/ф «Волшебный лес». 
11.20 «Субботник». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Национальный интерес». 
12.55 «Так говорит 
губернатор». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». 
Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Приговор». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Х/ф «Богатая Маша». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Богатая Маша». 
23.40 Шоу «Десять миллионов». 
00.35 «Мировое кино». «Любовь 
по правилам… и без». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Гость с Кубани». 
10.55 «Личное время». Роман 
Карцев. 
11.25 Х/ф «Кыш и 
Двапортфеля». 
12.40 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина». 
13.00 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
13.30 «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С.П. Капица. 
13.55 «Игры классиков с 
Романом Виктюком». С. Рихтер, 
М. Ростропович, Д. Ойстрах. 
14.40 Х/ф «Председатель». 
17.25 «Искатели». «Золотые 
ворота Владимира». 

18.10 «Романтика романса». 
«Очи черные». 
18.55 Спектакль 
«Секретарши». 
20.30 Х/ф «Ниоткуда с 
любовью, или Веселые 
похороны». 
22.45 «Короли песни» с 
Артемием Троицким. Марлен 
Дитрих. Концерт в Лондоне. 
23.45 Д/ф «Братья Уорнер». 
00.40 М/ф «Квартира из сыра». 
00.55 «Искатели». «Золотые 
ворота Владимира». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Авиаторы». 
09.20 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.00 «Лучший город земли. 
Москва дефицитная». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости». 
02.20 Х/ф «Бэтмен» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Холостяки». Сериал. 
08.00 «Бен 10». Мультсериал.  
09.00 «Дальние 
родственники».  
09.10 «Океаны». Фильм о 
фильме. 
09.40 «Я - путешественник». 
10.10 «Карданный вал». 
10.40 «Миньон». 
Фантастический фильм. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал. 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.00 «Охота на пиранью». 
Боевик. 
22.30 «Заложники». 
Криминальная драма.  
00.25 «Сеанс для взрослых»: 
«Секс-клуб». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Опекун». 

06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его 
команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Моя родословная. 
Игорь Бутман». 
12.00 «Тур де Франс». 
13.00 «Вся правда о еде». 
14.00 «Ералаш». 
14.20 Х/ф «Грех». 
16.00 «Московское дело». 
«Лицензия на убийство». 
17.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Yesterday live». 
22.00 «Познер». 
23.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XX тур. «Локомотив» - 
ЦСКА. 
01.10 «Тихий дом» на 
Венецианском кинофестивале. 
01.40 Х/ф «В долине Эла». 
 
«РОССИЯ» 
06.40 Х/ф «Увольнение на 
берег». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.50 «Сам себе режиссер». 
09.40 Х/ф «Это мы не 
проходили». 
11.25 «Утренняя почта». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
13.20 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Честный детектив». 
16.40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.50 Х/ф «По следу Феникса». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Если бы я тебя 
любил…». 
00.10 «Специальный 
корреспондент». 
01.10 «33 веселых буквы». 
01.40 «Мировое кино». «Путь 
войны» (США). 
03.25 Х/ф «Холодная добыча-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Не было печали». 
10.50 «Легенды мирового 
кино». Сидни Поллак. 
11.20 М/ф «Петя и волк». 
11.50 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». 
12.45 Д/с «Краски воды». 
13.40 «Что делать?». 
Программа В.Третьякова. 
14.25 «Письма из провинции». 
Шуя (Ивановская область). 
14.55 Х/ф «Егор Булычов и 
другие». 
16.25 Л. Делиб. Балет 
«Сильвия». 
18.15 Х/ф «Валентина». 
19.55 Юбилейный вечер Цен-

трального академического 
театра Российской Армии. 
20.55 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Сладкая жизнь». 
23.55 «Джем-5». Бирели Лагрен. 
00.55 Д/с «Краски воды». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
11.00 «Кремлевские жены. 
Виктория Брежнева. Домашняя 
жена застоя». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных: 
главное дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное 
признание». 
20.50 «Центральное 
телевидение». Воскресный 
информационный канал с Ва-
димом Такменевым. 
21.50 Т/с «Дорожный патруль». 
23.45 «Авиаторы». 
00.20 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка». 
02.50 Х/ф «Журавль в небе». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты». 
06.25 «Дальние родственники».  
06.30 «Холостяки». Сериал. 
08.30 «Дураки и дороги». 
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Тайные знаки 
судьбы». 
11.00 «В час пик»: 
«Брошенные дети звезд». 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Заложники». 
Криминальная драма. 
16.00 «Охота на пиранью». 
Боевик. 
18.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Браконьеры в законе». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Универсальный солдат: 
Возрождение». Фантастиче-
ский боевик. 
21.50 «Черный орел». Боевик. 
23.45 «Дорогая передача». 
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Запретные фантазии». ■  
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В  связи с тем, что большинство 
лесных пожаров возникает от 
непотушенных костров, лучше 

не разжигать их в сухую и ветреную 
погоду. Но если всё же возникает 
необходимость, требуется соблю-
дать  простые правила.  
 

Разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. Если 
таких мест нет, то это можно сделать на 
песчаных и галечных косах по берегам 
рек и озер, на лесных дорогах, в карьерах, 
на старых кострищах, на лужайках, поля-
нах, покрытых зеленой травой, но без 
примеси засохшей. Необходимо вокруг 
костра, на полосе шириной не менее 0,5 
метра убрать всё, что может гореть и 
послужить причиной распространения 
огня. Желательно, чтобы вблизи костра 
была вода, а также ветки для захлестыва-
ния пламени при распространении горе-
ния. Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погибают 
или, в лучшем случае, ослабевают и сни-
жают прирост, заселяются насекомыми-
вредителями. Нельзя разжигать костры 
под елями, пихтами, кедрами, обычно 
имеющими низко опущенные кроны, а 
также в хвойных молодняках, так как 
хвоя – отличный горючий материал. Сле-
дует избегать разведения костров  вблизи 
дуплистых деревьев – они опасны в по-
жарном отношении. Недопустимо разжи-
гать костры на старых вырубках, горель-
никах, участках поврежденного леса с 
ветровалом и буреломом, то есть на пло-
щадях с большим количеством сухих 
горючих материалов. В этих случаях 
даже небольшой искры достаточно, что-
бы поблизости от костра возник тлеющий, 
незамеченный источник загорания. Горе-
ние древесины на открытых участках все-
гда очень сильное. В сухую погоду и при 
ветре горящие сучья, листья, угли перено-
сятся на десятки и сотни метров. 

Курение в лесу опасно, особенно в 
хвойных насаждениях, где мало зеленой 
травы и днё0м под лучами солнца сильно 
подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайни-
ки, трава, мелкие веточки и другой расти-
тельный опад. Поэтому лучше курить в 
специально отведенных местах или уча-
стках, пригодных для разведения костров 
и курения. Курить в лесу на ходу не сле-
дует, так как всегда существует опас-
ность машинального отбрасывания в 
сторону горящей спички или окурка, что 
может вызвать пожар. 

При загорании в лесу или вблизи от 
него лесной подстилки, опада, ветоши, 
порубочных остатков, стерни главная 
задача – не дать пожару набрать силу и 
распространиться. Поэтому при обнару-
жении в лесу загорания или непотушен-
ного костра следует потушить огонь, 
тщательно осмотреть место горения и 
убедиться, что не осталось очагов тления. 
В тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удаётся, необходимо 
сообщить о пожаре в органы лесной ох-
раны: 

- в лесничество по тел. 2-43-45, 2-53-65; 
- в авиалесоохрану по тел. 2-50-44; 
- в пожарную часть по тел. 01, с сот. 

010,   2-52-01; 
При этом следует учитывать, что 

необходимо всё сделать для того, чтобы 
как можно скорее приступить к тушению, 
так как любое промедление чревато серь-
езными последствиями. 

При тушении загораний в лесу са-
мым простым и распространенным спо-
собом является захлестывание огня на 
кромке пожара. Для захлестывания ис-
пользуются зеленые ветки, которыми 
бьют резкими скользящими ударами, 
стараясь не только сбивать пламя, но и 
одновременно сметать угли на выгорев-
шую площадь. Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, охлаждающим 
горящие материалы и лишающим их дос-

тупа воздуха. В местах, где имеются во-
доёмы (ручьи, речки, озера, болота), луч-
ше тушить водой. 

Во время тушения необходимо со-
блюдать правила безопасности и твёрдо 
знать, что при верховых лесных пожарах, 
когда горят кроны деревьев, убежищем 
могут служить берега водоёмов, крупные 
поляны, незахламленные вырубки, лист-
венный лес без хвойного подроста и су-
хокустарникового подлеска. Не следует 
искать убежище на дорогах и просеках, 
окруженных хвойным лесом, особенно 
молодняком с низко опущенными крона-
ми, а также в логах, поросших лесом. 
Безопасные места и пути к ним должны 
быть заранее определены и известны 
каждому участнику тушения. Пребыва-
ние вблизи кромки лесного пожара в 
одиночку, вне поля зрения основной 
группы запрещено. 

Особенно коварны в пожарном отно-
шении  торфяники и  торфяно-
перегнойные почвы. Даже при обильном 
заливании костра водой может сохра-
ниться горстка тлеющего пепла и очаг 
пожара будет действовать спустя много 
дней. По этой причине не следует разжи-
гать костры вблизи старых трухлявых пней, 
полусгнившего валежника или заброшен-
ных муравейников. Пожары на торфяниках 
могут действовать в течение многих лет, не 
прекращаясь даже зимой. Выжигая корни, 
они вызывают массовое вываливание де-
ревьев. С торфяными пожарами очень 
трудно бороться, так как зона тления в 
торфе достигает значительной глубины. 

Дисциплинированность в лесу, соз-
нательное поведение и строгое соблюде-
ние несложных правил пожарной безо-
пасности будет гарантией сбережения 
лесов от пожаров. Это в интересах каж-
дого из нас.  

                                                                    
•  К.М. БАРЫШЕВ, государственный 

инспектор по пожарному надзору   

           ТВ - программа    
Школа безопасности  

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

В сероссийскую 
перепись населе-
ния (проводится 

один раз в 10 лет) не 
нужно путать с по-
хозяйственным учё-
том, который еже-

годно проводят сельские поселе-
ния в начале года. 
 

Для чего проводится перепись насе-
ления государством? Давайте разберём 
данную задачу на примере самого ма-
ленького «государства» - семьи. Мы 
знаем, из чего складываются семейные 
доходы, и знаем состав семьи не только 
по количеству, но и по возрасту, полу, 
национальным особенностям своих чле-
нов семьи и т.д. А также знаем пробле-
мы, которые нужно решать: у старших 
детей назрел жилищный вопрос, нужно 
пролечить приболевших родителей, 
определиться: ехать на работу вахтовым 
методом или найти работу рядом с до-
мом, в какую лучше школу отправить 
сына подростка, в какой детский сад 
повести малышей, сделать документы 
на газификацию квартиры, неожиданно 
приезжают в гости мусульмане сваты, 
которые строго соблюдают пост, зна-
чит, нужно позаботиться о закупке по-
стной пищи. И ещё много-много всяче-
ских проблем, которые необходимо 
разрешить в ближайшее время: с чем-то 
можно повременить, что-то отпало в 
силу своей неактуальности, о чем-то 

нужно продумать на будущее. А чтобы 
решить все эти жизненно важные про-
блемы, безусловно, нужна определен-
ная информация. 

И всё-таки возникает вопрос: зачем 
проводить перепись, если данные о на-
селении имеются в паспортных столах, 
в налоговой инспекции и в других адми-
нистративных источниках? 

Дело в том, что эти данные не охва-
тывают всего спектра сведений о насе-
лении, которые собираются при перепи-
си и дают возможность рассматривать 
различные сочетания характеристик 
населения, например, об уровне образо-
вания и родном языке, миграции населе-
ния в определенном промежутке време-
ни и причины, о степени благоустройст-
ва жилья и многое другое. 

В масштабах государства значение 
численности, размещения и состава 
населения (по разным признакам) необ-
ходимо для планирования и управления 
экономической и социальной жизнью 
страны. Данные переписи населения - 
это уникальный источник о семейном 
составе населения, их невозможно полу-
чить при текущем учёте или использо-
вании информации административных 
источников. По итогам переписи фор-
мируется база для получения двух важ-
ных параметров - численности и возрас-
тной структуры населения. Именно на 
их основе рассчитываются базовые суб-
сидии из федерального бюджета, посту-
пающие в субъекты РФ. Итоговая ин-

формация переписи населения исполь-
зуется для формирования бюджетов 
всех уровней, а также даёт возможность 
внести корректировку в приоритетные 
проекты в области медицины, жилья, 
развития сельского хозяйства.  
Следовательно, от полноты сведе-

ний о жителях Томской области 
(Александровского района) зависит 
количество денег, на которые может 
рассчитывать область (район). А это 
пособия и медицинское страхование, 
средства на ремонт дорог и объектов 
ЖКХ и т.д. 

Поэтому активное участие граждан в 
переписи населения, помощь перепис-
чикам в обходе помещений - заинтере-
сованность каждого жителя района. 

С мая по июль месяц в населенных 
пунктах района проводилась ревизия 
адресного хозяйства - одна из состав-
ляющих в подготовке к переписи насе-
ления. Появились новые аншлаги с 
названиями улиц и номерами домов. 
Тем не менее владельцам домохо-
зяйств с. Александровского следует 
обратить внимание на то, имеется ли 
на их доме читаемый номер. Если где-
то ещё отсутствует номер дома, мож-
но обратиться в Александровское 
сельское поселение (в наличии ещё 
остались номера домов). 
 

•   Г.Д. ПАВЛЮК, уполномоченный  
по переписи населения  

                в Александровском районе

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО. РОССИИ НУЖЕН КАЖДЫЙ!  
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Александровскому РОВД - 85 лет!  

А лександровский отдел 
внутренних дел - один из 
старейших в Томской 
области. Полтора года 

его возглавляет майор милиции 
О.А. ЯГУБЦЕВ.  

 
- Олег Анатольевич, с какими 

показателями подошёл райотдел к 
своему славному юбилею? 

- С удовлетворением могу отме-
тить, что наш район по итогам рабо-
ты постоянно числится в «десятке» 
лучших в области. Основные показа-
тели - неплохие. Произошло сниже-
ние общего числа тяжких и особо 
тяжких преступлений. Уменьшилось 
число грабежей и разбоев, краж 
частной собственности и квартир-
ных краж. По линии экономики 
зарегистрировано всего 2 преступ-
ления, ни одного не зарегистриро-
вано случая  по линии незаконного 
оборота наркотиков. Не допущено 
роста административных правона-
рушений, совершенных подростка-
ми. А всего зарегистрировано 136 
преступлений (за аналогичный пе-
риод прошлого года было 168). 

Вместе с тем приходится конста-
тировать, что в районе растёт оборот 
алкогольной продукции. 

 
- Как часто милиция проводит 

рейды по селу? 
- Рейды проходят по средам и 

пятницам. Кроме того - регулярное 
патрулирование улиц. 

 
- Дают ли результат «прямые 

линии», «Телефон доверия»? 

- А как же, конечно! Люди  стали 
чаще звонить, обращаться с вопроса-
ми. Мы разъясняем, консультируем, 
если надо - сразу принимаем меры. 

 
- Скажите, улучшилось ли 

снабжение райотдела в материаль-
ном плане? 

- Я бы не сказал, что оно улуч-
шилось. Мы, как и все, ощутили на 
себе кризис. Произошло некоторое 
сокращение личного состава. Меньше 
выделяется средств по всем статьям 
расходов. Недавно своими силами мы 
произвели косметический ремонт трёх 
кабинетов, гаражей. Техники по коли-
честву единиц нам хватает, а вот сред-
ства на ремонт автомобилей не выде-
ляются. Что касается оргтехники - то 
её в отделе достаточно. 

 
- Олег Анатольевич, а как 

осуществляется работа в сёлах 
района? 

- Зимой выезжаем туда на авто-
мобилях, вертолётах, а для работы 
летом  отремонтировали свою 
«кээску». 

 
- Что можете сказать в адрес 

личного состава? 
- Люди в основном у нас сейчас 

работают дисциплинированные. Это-
му способствует и жёсткий контроль: 
у нас установлены видеокамеры и 
автоматическая регистрация всех без 
исключения телефонных звонков. Ну 
и «Телефон доверия» тоже позволяет 
контролировать и поведение сотруд-
ников, и ситуацию на местах. В об-
щем, за полтора года работы я при-

шёл к выводу, что сейчас  могу поло-
житься на свой коллектив. 

 
- На каких направлениях вы 

намерены сосредоточить усилия в 
настоящее время? 

- Будем уделять больше внима-
ния контролю за ранее судимыми. 
Больше работать с семьями, в кото-
рых из-за пьянства родителей страда-
ют дети. Активизируем работу по 
выявлению и раскрытию всех видов 
преступлений, в том числе экономи-
ческой направленности и в сфере 
потребительского рынка. 

 
- Кого бы вам особо хотелось 

отметить в честь праздника? 
- Я всех хочу поблагодарить за 

ответственное несение службы. Особо 
отмечу следственное отделение при 
РОВД под руководством И.С. Крыло-
ва, которое полтора года удерживает 
первенство в области по своим основ-
ным показателям. 

Хорошо работают сотрудники 
ГИБДД, финансовой службы, уча-
стковые. Пользуясь случаем, я по-
здравляю весь личный состав, так-
же семьи с нашим общим праздни-
ком! Желаю благополучия, опти-
мизма, личного мужества при ис-
полнении служебных обязанностей. 
Благодарю за преданность выбран-
ной профессии. 

Горячо поздравляю наших ува-
жаемых ветеранов, которые отдали 
милиции многие годы добросовест-
ной службы. Долгих вам лет жиз-
ни! Всем желаю счастья и крепкого 
здоровья! 

РАЙОТДЕЛ – В  ГОД  ЮБИЛЕЯ 

Истории строки 
 
Александровский РОВД был 

создан в августе 1925 года. Все 85 
лет коллектив райотдела выполнял 
очень важную задачу - поддержи-
вал правопорядок в районе, защи-
щал безопасность граждан, честно 
служил Закону. За 85 лет здесь тру-
дилось немало милиционеров по 
призванию, настоящих стражей 
правопорядка - принципиальных, 
порядочных и достойных людей. 
Они были искренне преданы своей 
непростой профессии, сильны ду-
хом, полны решимости в любой 
момент встать на защиту слабого. 

Неумолимо течение времени. 
Имена очень многих давно стёр-
лись из памяти односельчан и их 
помнят лишь некоторые старожи-
лы. Сохранившиеся документы до-
несли до нас не все данные даже о 
первых начальниках РОВД. Извест-
но, что с 1928 года ими были Горя-
чий, Шубин, Жигалов, Попов, По-
ляков. С 1954 года - Г.А. Вялов, 
Н.С. Богомаз, А.А. Фомин, А.Г. 
Беляков, Г.М. Чесноков, Д.А. Кня-
зев. С 1978 по 1981 год в этой 
должности был Г.Д. Смирных, за-
тем почти 10 лет райотдел возглав-
лял Ю.А. Козлов. Его сменил А.П. 

Паздерин, затем - В.У. Эйманис, 
И.А. Герцен, В.А. Прохода, В.Н. 
Трофимов. В настоящее время 
РОВД возглавляет майор милиции 
О.А. Ягубцев. 

 
Дежурная часть - 
горячая точка 

 

Это - лицо РОВД. Сюда кругло-
суточно со всего района стекается 
информация обо всех происшествиях 
и правонарушениях. Люди прихо-
дят со своими бедами и просьбами. 
Здесь достойно несут службу от-
ветственные и исполнительные со-
трудники К.А. Данилов, А.А. Зуб-
ков, милиционеры-водители груп-
пы охраны, обеспечения и обслу-
живания В.В. Околелов, Ю.А. Бо-
рисов, И.Н. Долиновский. Руково-
дит работой дежурной части на-
чальник штаба РОВД ст. лейтенант 
милиции А.А. Мальцева. Более 15 
лет служит в ОВД прапорщик ми-
лиции Л.А. Гребенникова, испол-
няющая обязанности инспектора по 
учёту, анализу, контролю и плани-
рованию. 

 
Уголовный розыск 

 

На этой службе во все времена 
лежали очень важные задачи по вы-

явлению, пресечению и, главное, - по 
раскрытию преступлений. Руководит 
работой криминальной милиции пер-
вый заместитель начальника ОВД 
капитан милиции Д.В. Симон. Здесь 
достойно служат молодые сотрудни-
ки А.С. Шеховцев, Н.А. Трощак. 

 
В службе участковых 

 

Её сотрудники готовы в любое 
время суток прийти на помощь к 
попавшим в беду людям. Участко-
вый должен уметь всё: и преступле-
ние раскрыть по горячим следам, и 
профилактическое мероприятие про-
вести, и оказать первую помощь. От-
делением участковых уполномочен-
ных с 2006 года руководит лейтенант 
милиции О.Б. Ророкин, а службой об-
щественной безопасности - капитан  
милиции А.Н. Распопов. Более 15 лет 
служит в данном подразделении майор 
милиции В.В. Тарасенко (п. Октябрь-
ский). Успешно несут службу  ст. уча-
стковый капитан милиции Ю.В. Аса-
нова, лейтенант милиции С.В. Панов, 
ст. сержант А.Г. Линкин. 

 
Служба каждая важна 

 
Милиция - это сложный меха-

низм, где каждая служба важна и име-
ет свою функциональную нагрузку. 

Большое значение сегодня уде-
ляется работе с несовершеннолетни-
ми. Её успешно выполняет ст. лейте-
нант милиции Н.А. Долматова. 

В службе по борьбе с правонару-
шениями на потребительском рынке 
свои обязанности  чётко выполняет 
Ю.В. Устинова. 

Значительный вклад в деятель-
ность ОВД вносит группа дознания в 
составе А.А. Калининой, Я.А. Пер-
миновой. 

На протяжении 7 лет следст-
венной группой руководит подпол-
ковник юстиции И.С. Крылов - гра-
мотный специалист, наставник мо-
лодёжи. Под его руководством ус-
пешно несут службу О.П. Козырева 
и О.В. Рябошенко. 

Под руководством И.Г. Прохорова 
круглосуточно несут службу милицио-
неры ИВС И.В. Захаров, Д.В. Семёнов, 
А.В. Жмурко, В.С. Шайматов. 

За уровень финансового обеспече-
ния РОВД в целом отвечает грамотный 
специалист - главный бухгалтер капи-
тан милиции Н.А. Шмыглова. 

В группе делопроизводства все-
гда порядок у делопроизводителя 
сержанта милиции Е.В. Авершиной. 

Очень ответственные задачи 
возложены на кадровое подразделе-
ние, в котором более 9 лет работает 
майор милиции Н.И. Засухина. Она в 
совершенстве знает свою работу, 
болеет душой за каждого человека. 
Работа с личным составом очень не-

простая, требует большой выдержки, 
терпения, знания человеческой пси-
хологии. Нина Илларионовна справ-
ляется со своей работой компетентно 
и грамотно. 

 
За порядок на дорогах 

 
ответственность лежит на отделении 
ГИБДД. Его коллектив в настоящее 
время укомплектован полностью и 
состоит из опытных сотрудников, 
хорошо владеющих ситуацией. С 
2003 года службой руководит майор 
милиции А.А. Трофимов. ГИБДД 
отличает стабильность показателей, 
что отмечают регулярные проверки 
инспектирующих органов. Более 15 
лет честно и добросовестно выполня-
ет свой служебный долг инспектор 
ДПС майор милиции М.А. Чернова, 
инспектор РЭП С.В. Юматов, ин-
спектора ДПС Д.Н. Шуров, В.Н. Шу-
ров, А.А. Жердин, И.А. Безбородов, 
В.П. Пынчин, Д.Н. Веснин, В.В. Бай-
борин, Н.М. Байборина. 

 
С районом вместе  

 

Все эти долгие 85 лет сотрудни-
ки райотдела участвовали в общест-
венной и экономической жизни рай-
она. Они ездили на субботники по 
заготовке кормов для общественного 
стада, принимали участие в смотрах, 
концертах, спортивных состязаниях, 
праздниках. И при этом следили за 
порядком на всех мероприятиях. 

На каждом этапе были в коллек-
тиве РОВД сотрудники, которые вне-
сли большой личный вклад в реше-
ние задач, поставленных перед рай-
отделом. Слов благодарности заслу-
живают ветераны, пенсионеры РОВД 
Л.И. Орлова, Г.В. Серебренников, 
П.П. Жданов, А.С. Костюшко, Л.И. 
Караганова, В.Я. Ворсин, В.В. Алек-
сашкин, С.Е. Наклёвкин, В.У. Эйма-
нис, Ю.А. Козлов, И.А. Герцен, А.Ф. 
Степанюк, А.А. Буханов и многие 
другие. 

Многих ветеранов, которые ра-
ботали в РОВД, уже нет в живых, но 
память о них навсегда сохранится в 
сердцах сослуживцев. Это В.И. Ви-
нокуров, А.М. Яцук, И.И. Серяков, 
А.И. Перемитин, А.А. Залогин, В.К. 
Казанцев, А. Окамура, Н.Т. Козлен-
ко, В.П. Барбаш, В.С. Дизер, Г.С. 
Ковальчук, Б.А. Волков и др. Эти 
люди оставили молодому поколению 
сотрудников прекрасные примеры 
честного и самоотверженного служе-
ния милицейскому долгу. 

 
…Жизнь продолжается. Каждый 

новый день ставит перед сотрудника-
ми РОВД непростые задачи. Как по-
казывает прошлое и настоящее, лю-
дям в милицейских погонах по плечу 
решение любых вопросов. Поэтому 
особая признательность тем, кто ос-
таётся преданным избранному делу и 
с чувством высокой ответственности 
выполняет свой служебный долг.     

85 ЛЕТ – НА СТРАЖЕ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

25  августа исполнилось 85 
лет со дня образования в 
Александровском районе 

отдела внутренних дел. По этому 
поводу 27 августа в РДК прошло 
торжественное собрание, кото-
рое открыл начальник милиции 
О.А. Ягубцев. Поздравить личный 
состав и ветеранов МВД с юбиле-
ем пришли руководители местной 
власти, предприятий и организа-
ций, представители обществен-
ности, артисты художественной 
самодеятельности, гости. 

 
И.о. Главы района Р.Г. Лойко 

после приветствия вручила Почёт-
ную грамоту и цветы за безупречную 
службу Л.А. Гребенниковой. 

Стержнем государственной 
власти назвала милицию в своём 
выступлении председатель район-
ной Думы Н.Н. Устинова. 

Глава сельского поселения В.Т. 
Дубровин, прокурор  района А.Р. 
Аскаров, судья И.А. Герцен, глав-
врач АЦРБ В.Г. Козлов, директор 
АЛПУ В.И. Бородин, председатель 
ПО «Александровское» А.В. Бары-
шева тепло и сердечно поздравили 
коллектив и ветеранов с юбилейной 
датой. Райотделу в этот день подари-
ли офисную мебель, лазерный прин-
тер, телефакс, микроволновую печь и 
другие бытовые электроприборы. 

В зале не было человека, кото-
рый  бы ни поднимался в тот вечер 
на сцену за получением заслуженной 

награды. Медалями в 
честь юбилея награжде-
ны К.А. Данилов, И.С. 
Крылов, Д.В. Симон, 
А.А. Трофимов, А.Н. Рас-
попов, А.А. Зубков, А.А. 
Мальцева, Ю.В. Асанова, 
А.А. Калинина, М.А. Чер-
нова, И.В. Захаров, Н.А. 
Шмыглова и др. 

Большая группа со-
трудников получила по-
чётные юбилейные знаки: 
А.А. Силенко, Н.А. Тро-
щак, В.В. Троицкий, Ю.В. 
Устинова и др. 

Многие сотрудники 
з а  добросов естную 
службу награждены цен-
ными подарками и денежными пре-
миями. 

Ветерану МВД, помощнику 
начальника милиции по работе с лич-
ным составом Н.И. Засухиной вруче-
но памятное настольное панно за 
исключительное трудолюбие, ответ-
ственность и многолетнее безупреч-
ное несение службы. 

На торжественном собрании 
были также отмечены ветераны 
РОВД, служившие в разные годы: 
А.С. Костюшко, И.А. Герцен, В.У. 
Эйманис, О.Ю. Сытникова, В.Н. 
Трофимов, А.А. Буханов, А.Ф. Сте-
панюк, В.В. Алексашкин, В.К. Гус-
той, В.Д. Симон, С.Е. Сухотский, 
В.А. Тимофеев, И.А. Чиняков, А.Е. 
Кайсер и др. 

Около 20 сотрудников РОВД 
проходили службу в «горячих точ-
ках». Их личное мужество и отвага 
также отмечены наградами. 

Минутой молчания почтил зал 
память тех сотрудников, которых 
сегодня нет с нами. 

На протяжении всего вечера 
свои концертные номера юбилярам 
дарили артисты художественной са-
модеятельности - певцы и танцоры. 

…А в дежурной части в это 
время шла обычная работа, которая 
здесь не прекращается ни на секун-
ду: звонил телефон, принимались 
заявления от граждан, выезжали на 
задание наряды. Шла обычная ми-
лицейская служба, обеспечивающая 
покой и порядок в селе. 

И.Г. ПРОХОРОВ - ст. лейтенант милиции, 
И.С. КРЫЛОВ - подполковник юстиции,  
А.Н. РАСПОПОВ - капитан милиции 

 

Разворот Елены КОВАЛЬЧУК 
Фото автора 

ОТМЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННО 
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