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ПРИМУ КЕДРОВУЮ ШИШКУ  
по 650 рублей за мешок. 

 

ОРЕХ по 100 рублей за 1 кг.  
 

Тел. 8-913-862-88-09 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с годовщиной свадьбы 
любимых родителей БАХМАН  
Александра Александровича и  

Людмилу Николаевну! 
 

Тридцать лет – вполне солидный срок, 
Чтоб узнать друг друга назубок, 
Вдоль и поперёк, наискосок: 
Каждый жест понятен, вздох, намёк. 
Жизни разные сплелись одной судьбой, 
Мир чужой с годами стал родной, 
Тридцать лет под крышей жить одной, 
Поровну делить всё меж собой. 
И в подарок – жемчуга морей 
В ваш жемчужный славный юбилей 
Будут вам особенно милей 
Символичной хрупкостью своей. 
Так семья мягка на вид, хрупка, 
Но жемчужной твёрдостью крепка, 
Словно жемчуг, поднятый со дна, 
Нежностью нас радует она. 

 
Дочери Маша и Оля 

 
* * * 

Дорогого супруга, папу, дедушку  
БУДНИКОВА Вадима Константиновича  

поздравляем с юбилеем! 
 

Наш самый любимый, мы в твой юбилей 
спешим пожелать: никогда не болей, 
Будь бодрым, весёлым, счастливым  
                                                            всегда, 
И пусть не страшны  тебе будут года! 
Тебя уважают и ценят друзья 
И искренне любит большая семья! 

 
Жена, дети, внуки 

 
* * * 

 Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Токман Нину Емельяновну  
поздравляем с  75-летием! 

 

Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной, 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 

 
Муж, дети, внуки, правнуки 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства общей 
площадью 637 кв. м, расположенного по 
адресу: с. Александровское, пер. Больнич-
ный, 6. 

 

■ «Полёт по маршруту вдохно-
вения» - так назывался концерт 
творческих коллективов ОГУК 
«Томский областной российско-
немецкий Дом», состоявшийся 25 
сентября на сцене РДК. Немецкие 
и русские народные танцы, музы-
кальные композиции 18 - 20 веков в 
высокопрофессиональном исполне-
нии томских артистов были по дос-
тоинству оценены зрителями. 

 
 

■ В спортивном зале «Водник» 
продолжаются ремонтные рабо-
ты, начатые в первых числах сен-
тября. Уже полностью проведён 
капитальный ремонт светового обо-
рудования. В настоящее время в 
зале идут покрасочные работы. 

 
 

■ Информирует «01». На про-
шлой неделе дежурные караулы 
ПЧ-2 четыре раза выезжали по тре-
вожным звонкам александровцев. 
21 сентября сотрудниками службы 
была оказана помощь населению, 
не связанная с пожаром на ул. Та-
ёжной. 23 сентября как ложный 
зафиксирован вызов на 6 км 
(дачи) трассы «Александровское – 
Медведево». 24 сентября на базе 
ДЮСШ прошли занятия ГДЗС. 26 
сентября зафиксировано ложное 
срабатывание сигнализации в До-
ме ветеранов. 

 
 

■ По сводкам РОВД. За период 
с 13 по 26 сентября сотрудниками 
ОВД по Александровскому району 
возбуждено 2 уголовных дела и рас-
крыто 1 преступление. 21 сентября 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении 30-летнего жителя районного 
центра, который, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, умыш-
ленно неправомерно завладел авто-
мобилем, принадлежащим гр. М. 

 
 

■ На прошлой неделе пациента-
ми службы «скорой помощи» 
МУЗ АЦРБ стали 147 александ-
ровцев. Экстренно госпитализиро-
ваны 7 человек – в основном с ОРЗ, 
бронхитами и пневмониями. По 
поводу травм обратились 23 чело-
века. Из Пионерного в тяжёлом 
состоянии были доставлены двое 
пострадавших в ДТП, которые бы-
ли экстренно прооперированы. В 
настоящее время их состояние ме-
дики оценивают как удовлетвори-
тельное. Основными причинами 
обращений по-прежнему являются 
артериальные гипертензии. 

Коротко   
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 ПРИНИМАЕМ лом цветного  
и чёрного металлов.  

 

Тел. 8-901-608-70-87,  
8-913-813-95-16 

Уважаемые  люди   
старшего  поколения! 

 
Приглашаем вас на вечер-кафе 

 «НАМ ГОДА – НЕ БЕДА»,  
 

который состоится 1 октября  
2010 года, в 17 часов, в РДК. 

 
Просим принять участие в выставках: 

- дивные дары леса и огорода; 
- «Стряпуха». 
 
Президиум районной организации ветеранов 

Семьи Токман выражают искреннее собо-
лезнование семье Букреева Александра Гри-
горьевича по поводу смерти горячо любимой 
мамы, бабушки 

 
БУКРЕЕВОЙ Валентины Тарасовны 

Семьи Цолко А.Ф.  выражают искреннее 
соболезнование семье А.Г. Букреева по поводу 
смерти мамы, бабушки, прабабушки 

 
БУКРЕЕВОЙ Валентины Тарасовны  

16  сентября на собрании 
Думы депутаты внесли 
уточнение в бюджет 

Александровского района, в частно-
сти, связанное с увеличением от-
дельных статей доходной части 
бюджета. Это стало возможным 
после поступления в район дополни-
тельных средств от налогов. Депу-
таты приняли решение распреде-
лить их следующим образом: впер-
вые за 5 лет оказать реальную по-
мощь в части приобретения  трак-
торной техники в  Лукашкин Яр и 
Назино по 1,5 млн. руб., в п. Север-
ный - 760 тысяч рублей. 

 
 Внесено изменение в программу 

«Сохранение и развитие фармацевти-
ческой деятельности в Александров-
ском районе до 2012 года». МУП 
«Аптека №29» выделено 700 тысяч 
рублей  на оказание финансовой по-
мощи для пополнения оборотных 
средств - приобретения лекарств. 

В связи с многочисленными обра-
щениями жителей села к депутатам 
районной Думы по неудовлетвори-
тельному уличному освещению Алек-
сандровскому сельскому поселению 
выделено на приобретение электро-
ламп 257 тыс. руб. Также на Думе бы-
ло принято следующее Обращение к 
Главе Александровского сельского 
поселения  В.Т. Дубровину: 

- В связи с аварийным состояни-
ем мостов для безопасного передви-
жения людей, велосипедистов, дет-
ских колясок и т.п. просим отремон-
тировать в срочном порядке мост, 
находящийся на ул. Партизанской в 
районе Школьной Саймы, и мост 
через Сайму в районе нефтеразведки. 

На основании Закона Томской 
области  «О статусе депутата пред-
ставительного органа местного са-
моуправления и выборного долж-
ностного лица местного самоуправ-
ления в Томской области» просим 
сообщить о принятых мерах по вы-
шеназванным вопросам в Думу 
района не позднее 20 дней со дня 

получения Обращения. 
В результате неисполнения че-

тырёх районных долгосрочных це-
левых программ принято решение о 
продлении их срока действия до 
2013 года. 

Принята к сведению информация 
администрации Александровского 
района по итогам встречи с руково-
дством ОАО «Томскнефть» ВНК по 
невыплате налогов. Принятое ранее 
решение Думы об увеличении нало-
говой ставки на землю нефтяниками 
не выполняется и достичь договорён-
ности по этому вопросу не удалось. 

В связи с тем, что уже верстается 
бюджет на 2011 год, депутатами бы-
ли внесены изменения в размеры 
окладов по муниципальным должно-
стям. Связано это с тем, что населе-
ние района уменьшилось. В сторону 
уменьшения скорректированы и ок-
лады высших должностных лиц. 

На заседании Думы конкретизи-
рованы и детализированы устарев-
шие статьи Положения «О гаранти-
ях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих в организациях и в учреж-
дениях, финансируемых из местно-
го бюджета». 

 
 
Заседание Думы 16 сентября 

было последним. Депутаты под-
вели итоги своей работы за пять 
лет, высказали и запротоколиро-
вали пожелания следующему со-
ставу Думы. 

Председатель Думы Н.Н. Усти-
нова поблагодарила за совместную 
работу депутатов, внесших нема-
лый личный вклад в работу дум-
ских комиссий. Это А.В. Барыше-
ва, А.А. Крамер, В.Г. Борзов, В.А. 
Устинов и др. 

В оставшееся до истечения 
полномочий время аппарат Думы 
занимается подготовкой и сдачей 
в архив большого количества 
материалов. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Официально   

ПРОШЛО ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 ДУМЫ РАЙОНА 1-ГО СОЗЫВА  

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!  

 

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии №5 по Томской области доводит до 
сведения, что 1 октября 2010г., с 11.00 
до 12.00, в с. Александровском в здании 
налоговой инспекции состоится приём 
налогоплательщиков с участием замес-
тителя начальника инспекции ШУЛЬЦ 
Ирины Михайловны. 

ПР О ДАМ 
►коттедж по ул. Фонтанной, 1а-2. Тел.  
2-61-97, 8-913-813-91-05. 
►дом. Тел. 8-913-116-62-39. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-871-
08-88. 
►скутер. Тел. 2-61-37, после 18.00. 
►электрогазоплиту «Индезит», детский 
стул-стол. Тел. 8-961-096-33-53. 
►«Ниву» (пятидверку) 2002 г.в. Тел.        
8-913-849-13-95. 
►печь для бани. Тел. 2-51-07. 
►крупный картофель. Тел. 8-913-864-
64-12. 
►картофель, шубы, машинку-автомат. 
Тел. 8-913-851-96-90. 
►крольчат (2 месяца, по 200 рублей). Тел. 
2-40-60. 
►тыкву. Тел. 8-962-782-53-88. 
►клюкву. Тел. 2-61-40. 
►картофель. Недорого. Тел. 8-962-783-
10-77. 
►картофель. Тел. 2-67-79, после 17.00. 
►картофель. Тел. 8-901-608-35-75. 
►щуку крупную. Тел. 2-67-85, ул. Оруд-
жева, 9-1.  
►бруснику. Тел. 2-41-53. 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
 

зимней обуви, перчаток, сумок, 
шапок (трикотаж). 

 
ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

ПРИМУ КЕДРОВУЮ ШИШКУ.  
 

ДОРОГО.  
 

Тел. 8-913-815-79-95 

Уважаемые клиенты! 
 

С 1 сентября открыта подписка 
на периодические издания на 1-е 
полугодие 2011 года. 

Приглашаем оформить подпис-
ку на любимые газеты и журналы 
в отделениях почтовой связи! 

Р АЗ НО Е 
► Куплю ёмкость под слив 2,5- 3 куб. Тел. 
8-913-862-13-90. 
►Утерян телефон «Самсунг-Е590», сереб-
ристый. Вознаграждение. Тел. 2-68-57,        
8-913-868-45-81. 
►Отдам щенков от комнатной собачки. 
Тел. 2-46-53. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Недавно нашу семью постигло большое 
горе: после долгой тяжёлой болезни умер 
дорогой наш отец, дедушка, прадедушка 
Павел Иванович Самсонов. В тяжёлую 
минуту нам оказали моральную помощь и 
поддержку добрые люди из числа соседей, 
друзей, родственников, знакомых. 

Низкий вам всем поклон. 
Сыновья 

Коллектив ООО «АНПЛС» выражает глу-
бокое соболезнование Букрееву Александру 
Григорьевичу по поводу смерти матери 

 
БУКРЕЕВОЙ Валентины Тарасовны 

Семьи Комаровых. Шафиковых, Краулей-
дис И.А.  выражают искреннее соболезнование 
А.Г. Букрееву и его близким по поводу смерти 
мамы, бабушки 

 
БУКРЕЕВОЙ Валентины Тарасовны 

Семьи Устиновых и Швейдт выражают 
глубокое соболезнование А.Г. Букрееву по 
поводу смерти 

 
 

БУКРЕЕВОЙ Валентины Тарасовны 

Коллектив автотранспортного участка 
МУП «Жилкомсервис» выражает искреннее 
соболезнование Александру Герману и его 
семье по поводу смерти любимой  

 

МАМЫ 

Соседи Стариковы и Вайгант выражают 
искреннее соболезнование Маутер Людмиле 
Андреевне, всем родным и близким в связи 
со смертью любимой мамочки, бабушки и 
прабабушки 

ГЕРМАН Ирмы Генриховны 

Семья Гребенниковых выражает искрен-
нее соболезнование семье Герман в связи со 
скоропостижной кончиной 

 
МАМЫ, БАБУШКИ 

 

Крепитесь. 

Р.Н. Колмакова и семья Зиннер из Герма-
нии выражают искреннее соболезнование 
семьям  Маутер, Герман, Балчиковых по 
поводу смерти 

 

ГЕРМАН Ирмы Генриховны 
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А дминистративный регламент пре-
доставления Федеральной миграци-
онной службой государственной 
услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации (далее 
Регламент)  утвержден приказом ФМС 
России от 20 сентября 2007г. № 208 ( в 
ред. приказа ФМС России от 23.12.2009г. 
№ 364).  
        

Регистрационной учет осуществляется 
структурными подразделениями территори-
альных органов ФМС, а в случаях, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации, - органами местного само-
управления поселений. 

Регистрация и снятие граждан с регист-
рационного учета производятся бесплатно. 

Гражданин, изменивший место житель-
ства, не позднее 7 дней со дня прибытия на 
новое место жительство обращается с за-
явлением о регистрации по месту жительст-
ва по установленной Регламентом форме к 
должностным лицам, ответственным за 
регистрацию, а при их отсутствии к собст-
веннику жилого помещения. 

Для регистрации по месту жительства 
гражданин представляет лицам, ответст-
венным за регистрацию: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- заявление о регистрации по месту 

жительства по форме №6; 
- документ, являющийся основанием 

для вселения в жилое помещение 
(заявление лица, предоставившего гражда-
нину жилое помещение, договор, свиде-
тельство о государственной регистрации 
права, права собственности на жилое поме-
щение, решение суда о признании права 
пользования жилым помещением, иные 
документы).   

В случаях, когда граждане намерены 
перед выездом на новое место жительства 
сняться с регистрационного учета, они об-
ращаются к должностным лицам, ответст-
венным за регистрацию, с заявлениями о 
снятии с регистрационного учета произволь-
ной формы от каждого лица, достигшего 14-
летнего возраста (от имени лица, не 
достигшего 14-летнего возраста заявление 
пишет и подает его законный представитель). 

Граждане, снявшиеся с регистрацион-
ного учета по прежнему месту жительства 
до прибытия к новому месту жительства, 
представляют адресный листок убытия по 
форме №7. 

Снятие с регистрационного учета без 
непосредственного участия гражданина 
производится в случае: 

- призыва на военную службу - на осно-
вании сообщения военного комиссариата; 

- осуждения к лишению свободы - на 
основании вступившего в законную силу 
приговора суда; 

- признания безвестно отсутствующим - 
на основании вступившего в законную силу 
решения суда; 

- смерти или объявления решением 
суда умершим - на основании свидетельст-
ва о смерти, оформленного в установлен-
ном порядке, и т.д. 

Гражданин, прибывший для временного 
проживания в жилое помещение, не являю-
щееся его местом жительства, на срок свыше 
90 дней, по истечении указанного срока обра-
щается с заявлением о регистрации по месту 
пребывания по установленной Регламентом 
форме к должностным лицам, ответственным 
за регистрацию, а при их отсутствии - к собст-
веннику жилого помещения. 

Для регистрации по месту пребывания 
гражданин представляет лицам, ответст-
венным за регистрацию: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- заявление о регистрации по месту 

пребывания по форме №1; 
- документ, являющийся основанием 

для вселения в жилое помещение 
(заявление лица, предоставившего гражда-
нину жилое помещение, договор, свиде-
тельство о государственной регистрации 
права (права собственности на жилое поме-
щение), решение суда о признании права 
пользования жилым помещением либо 
иной документ). 

Регистрация граждан по месту пребы-
вания осуществляется без снятия их с реги-
страционного учета по месту жительства. 

Срок регистрации по месту пребыва-
ния определяется по взаимному соглаше-
нию сторон. 
 

 РЕГИСТРАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 
 

Регистрация по месту пребывания и по 
месту жительства несовершеннолетних 
граждан к родителям, усыновителям, опеку-
нам, попечителям, проживающим в жилых 
помещениях, принадлежащих иным гражда-
нам на праве собственности, осуществляет-
ся независимо от их согласия. 

Новорожденные дети регистрируются 
по месту жительства родителей или одного 
из родителей. 

Регистрация несовершеннолетних 
граждан, достигших 14-летнего возраста, по 
месту пребывания и по месту жительства 
отдельно от родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) осуществляется 
при представлении всех необходимых доку-
ментов и с письменного согласия законного 
представителя (одного из них). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, регистрируются по 
месту пребывания в специализированных 
учреждениях, а также в общежитиях и жи-
лых помещениях, не являющихся их ме-
стом жительства, занимаемых семьёй опе-
куна (попечителя) или приёмной семьёй, в 
порядке, установленном Регламентом. При 
этом к документам о регистрации приобща-
ется письменное обращение администра-
ции данных учреждений в лице их руково-
дителей о регистрации несовершеннолет-
него гражданина по месту пребывания. 
Лица, представляющие документы на реги-
страцию, должны предъявить документы, 
удостоверяющие их личность, и документы, 
подтверждающие установление опеки 
(попечительства). 

Регистрация по месту жительства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на жилую площадь, на кото-
рой они проживали с родителями, осуществ-
ляется самостоятельно, в общем порядке, 
установленном Регламентом. При этом ли-
цам, не достигшим 14-летного возраста, к 
свидетельству о рождении выдаётся свиде-
тельство о регистрации по месту жительства. 

При снятии с регистрационного учета 
детей-сирот дополнительно представляет-
ся письменное согласие соответствующего 
органа опеки на изменение места пребыва-
ния или места жительства ребёнка. 
 

    Сроки предоставления  
государственной услуги:  

 
При регистрации гражданина по месту 

жительства - в течение 3-х дней со дня 
поступления документов в орган регистра-
ционного учета. 

При регистрации по месту пребывания - 
в течение 3-х дней со дня поступления доку-
ментов в орган регистрационного учета. 

При снятии с регистрационного учета 
по месту пребывания до окончания заяв-
ленного срока пребывания - в течение 3-х 
дней со дня поступления в орган регистраци-
онного учета соответствующего заявления 
гражданина, а в гостиницах и иных подобных 
учреждениях - в день выбытия. 

При снятии с регистрационного учета по 
месту жительства - в течение 3-х дней со дня 
поступления в орган регистрационного учета 
соответствующего заявления гражданина. 
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Уважаемые избиратели! 
 

Выборы Главы района и депутатов Думы Александровско-
го района – это первый шаг к построению обновлённой эффек-
тивной системы управления, это возможность жителей всего 
района принять участие в тех позитивных изменениях, кото-
рые происходят и будут происходить в ближайшие годы. 

Дума муниципального образования «Александровский район» 
2005-2010 гг., как я считаю, была рабочая. Депутаты  Думы со всей 
ответственностью участвовали в реализации своих депутатских  
полномочий, вникая во многие вопросы, в интересах и на благо 
населения. К сожалению, в жизни часто происходит по-другому. И 
самой главной оценкой деятельности любой власти, её авторитетно-
сти и успешности является мнение населения. 

Сегодня я дал согласие баллотироваться на должность депу-
тата представительного органа муниципального образования 
«Александровский район», так как я имею большой опыт  работы 
депутата, знаю хорошо избирателей и вижу, чем живут сегодня 
жители района и какие они ставят вопросы. Это водоснабжение, 
качество дорог, освещение, тарифы ЖКХ, занятость молодёжи. 
Так почему мы не видим результата? В чём причина и кто вино-
ват? Я считаю, что проблема в руководителях предприятий и 
сельских поселений. Получив деньги, они ещё раз начинают пе-
ресматривать, экономить по выплате зарплаты, на приобретение 
стройматериалов. В результате получаем некачественные дороги, 
ремонтные работы. 

Я считаю, что в состав Думы должны входить все слои населе-
ния: и молодые, и с опытом работы в Думе. И работать нужно со-
вместно с районной властью на качественный результат. Надеюсь, 
что новый состав Думы реализует вопросы образования, здравоохра-
нения, проблемы ЖКХ. Я готов приложить  имеющийся опыт для 
решения этих и других задач. 

 

С уважением В.И. ВЕЛЬЦ, кандидат в депутаты  
по трёхмандатному избирательному округу №3,   

учитель физкультуры МОУ СОШ с. Александровского 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

«Району нужен порядок!» 
 

Я являюсь депутатом двух созывов, хорошо знакома с бюдже-
том района. На что хотелось бы обратить особое внимание в слу-
чае избрания. 

Прежде всего должно быть тесное сотрудничество депутат-
ского корпуса, администрации района и поселений, чего не было 
последние 5 лет. Хочется, что бы депутаты нового созыва не 
сделали ту ошибку, которую допустили мы, избрав предсе-
дателя Думы на освобожденной штатной единице. Поверьте, 
сэкономятся немалые финансовые средства, необходимые 
для более существенных целей в районе. 

Необходимо навести порядок по заготовкам дикоросов в 
районе. Предприниматели, занимающиеся заготовками, долж-
ны платить налоги в бюджет за заготовительную деятельность, 
это дополнительные доходы в бюджет, переработкой в районе 
дикоросов занимается только один предприниматель. 

Хотелось бы, чтобы, наконец, был наведён порядок с пасса-
жирскими перевозками как водным транспортом (необходима пред-
варительная продажа билетов на «Восходы», чтобы люди спокойно 
могли уехать), так и с авиаперевозками по сёлам и в распутицу. Нуж-
но, чтобы принятые районные целевые программы работали в пол-
ную меру, большинство из них не работают и на 50 %, и выделялись 
большие финансовые средства (что такое 300,0 т. руб. в год на про-
грамму развития малого и среднего предпринимательства?). 

Необходимы тесные взаимовыгодные отношения с нефтяни-
ками для решения особо важных проблем в районе 
(здравоохранение, жилищно-коммунальные проблемы, асфальти-
рование дорог и другие).  Посмотрите, какая дорога на г. Стреже-
вой  и какая до 35 км. Если будут асфальтировать по 1 км в год, 
ещё нужно 20 лет, чтобы привести её в порядок... 

 
  С уважением А.В. БАРЫШЕВА, кандидат в депутаты по  

трёхмандатному избирательному округу №1, 
председатель Совета ПО «Александровское» 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)  

 «Я буду голосовать только  
за В.А. Гафнера» 

 
Да, я буду голосовать за Владимира Александровича 

Гафнера. Знаю его уже много лет и не перестаю удив-
ляться его трудолюбию и жизнерадостности. Он человек 
взвешенный, состоявшийся, здравомыслящий, знающий, 
где можно пойти на компромисс, а где нужно стоять до 
конца. Для него важны интересы как молодых, так и пожи-
лых. Уверена, что Владимир Александрович будет выно-
сить на рассмотрение Думы не только корпоративные инте-
ресы предприятия (хотя на этом этапе они самые важные 
как для него, так и для всех нас), но и направленные на под-
держку предпринимательства, так как сам уже много лет 
занимается разведением птицы. В его хозяйстве ни много 
ни мало 300 штук (бройлеры, курицы-несушки, индоутки, 
цыплята). В этом вопросе, как, впрочем, и во многих дру-
гих, он дока. А так как он человек очень активный и нерав-
нодушный, то будет затрачивать много сил и энергии на 
решение насущных проблем всех жителей района. 

Добавлю, что нашему округу №4 очень повезет, 
если интересы в Думе будет представлять такой орга-
низатор и хозяйственник, как В.А. Гафнер. К тому же 
знаю, он не будет ни у кого просить помощи, он будет 
видеть проблемы сам и сам же их решать. А это, я счи-
таю, немаловажный аргумент для того, чтобы поста-
вить «галочку» в избирательном бюллетене напротив 
фамилии В.А. Гафнера. Я за него и только за него! 

 
В.Н. РАЗУМНАЯ, предприниматель 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе) 

«Предпочитаю конкретные дела» 
 

Я живу в Александровском с 1986 года. Здесь родились 
и выросли мои дети, здесь я построил дом. Земля Александ-
ровская стала для моей семьи родной. И уезжать отсюда не 
собираюсь. 

До приезда в Александровское у меня уже был опыт 
руководящей работы - в 25 лет меня назначили сначала 
заведующим ортопедическим отделением, а затем главным 
врачом огромной стоматологической поликлиники, обслу-
живающей район с населением в 64 тысячи человек. 

За годы моей работы в должности председателя Со-
вета Александровского сельского поселения с 
02.12.2007г. мне пришлось изучить не только действую-
щие законы, но, главное, мне пришлось узнать все пробле-
мы, существующие в нашем селе, большинство из которых 
удалось решить. Налажено взаимодействие с главами и 
депутатами сельских поселений района. Создан Молодеж-
ный парламент. В 2009г. по итогам конкурса, проводимого 
Советом муниципальных образований Томской области, 
Совет Александровского сельского поселения занял второе 
место в номинации «Лучшая организация работы предста-
вительного органа сельского поселения Томской области». 

В силу особенностей своего характера я не люблю обе-
щать, я предпочитаю конкретные дела. И сегодня три глав-
ных фактора помогают мне смело смотреть в будущее. Это: 
силы, опыт и главное - желание работать на благо родного 
района. И я уверен, что, имея полномочия, смогу вывести 
район на должный уровень. 

 

С уважением А.В. БОЙКО, кандидат  
на должность Главы муниципального образования 

«Александровский район» 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Всё о регистрации взрослых и детей 

 Администрация Новоникольского сельского 
поселения и совет ветеранов села выражают 
искренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти 

 
ШМИДТ Елизаветы Андреевны 

Семьи Першиных: Николая Ивановича, Сер-
гея Ивановича, Владимира Николаевича, Функ 
Сергея Эрнстовича искренне соболезнуют род-
ным и близким по поводу смерти 

 
ШМИДТ Елизаветы Андреевны 

З.И. Шаповалова, Т.И. Терентьева, Н.И. 
Дорохова, О.И. Катмакова выражают соболезно-
вания Анне Андреевне Балчиковой в связи со 
смертью любимой  

 
МАМЫ  

Коллектив МДОУ «Ягодка» выражает глубокое 
соболезнование С.Н. Малютиной в связи со смер-
тью 

 
МАЛЮТИНОЙ Елизаветы Гурьяновны 

Путейцы Александровского участка КРВПиС 
выражают искреннее соболезнование Ю.В. Малю-
тину, родным и близким по поводу смерти матери, 
бабушки 

 
МАЛЮТИНОЙ Елизаветы Гурьяновны 

Соседи Васильевы, Асановы, Г.Н. Асанова, 
Пащенко, Филипповы выражают искреннее собо-
лезнование Барышевой Надежде Васильевне в 
связи со смертью мамы 

 
МАЛЮТИНОЙ Елизаветы Гурьяновны 

Коллектив ОГУ ЦЗН Александровского района 
выражает глубокое соболезнование Анне Андреев-
не Балчиковой в связи со смертью горячо любимой 

 
МАМЫ 

Коллективы стоматологического и эндоскопи-
ческого кабинетов выражают глубокие соболезно-
вания Х.Г. Галиуллину по поводу смерти 

 
СЕСТРЫ 

Коллектив ПО «Александровское» выражает 
глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти ветерана труда потребитель-
ской кооперации 

 
ВАЛЬГЕ Марии Васильевны 

Егоровы, Иглины выражают искренние собо-
лезнования жене и родным в связи  со смертью 

 
СОСНИНА Валерия Иннокентьевича 

Коллектив МДОУ «Ягодка» выражает глубо-
кое соболезнование Т.В. Перегримовой в связи со 
смертью любимой  

 
БАБУШКИ 

Семья Кащеевых приносит искренние собо-
лезнования Самсоновым по поводу смерти  

 
САМСОНОВА Павла Ивановича 

«Мой долг - приносить  
пользу своему селу» 

 
Я, Мельниченко Олеся Николаевна, родилась и вы-

росла в нашем селе. После обучения в Томском государ-
ственном медицинском университете ни на минуту не 
задумывалась о дальнейшем месте работы. Уже тогда я 
считала своим долгом приносить пользу родному селу. 
Поэтому я не стала отказываться от выдвижения канди-
датом в депутаты Думы Александровского района по 
трёхмандатному избирательному округу №4. Все пробле-
мы, с которыми приходится жить нашему селу, мне  
близки так же, как и всем моим односельчанам. 

А проблем этих, к сожалению, много: 

- отсутствие достаточного освещения на улицах 
села в тёмное время суток; 

- плохое состояние дорог; 
- газификация села; 
- высокие коммунальные тарифы. 
 
Все эти проблемы могут из года в год кочевать по 

предвыборным программам. Но я убеждена в том, что 
надо решать эти проблемы, а не оставлять для себя воз-
можность повторить их на следующих выборах.  

 
С уважением О.Н. МЕЛЬНИЧЕНКО, кандидат  
в депутаты по трёхмандатному избирательному  
округу №4, врач общей практики МУЗ АЦРБ 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе) 
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СУББОТА,  
2 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Подарок судьбы». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Подарок судьбы». 
Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь 
любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Чёрный плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Вера Васильева. Секрет 
её молодости». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Два цвета страсти». 
14.50 «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза». 
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.00 «Большие гонки». 
18.15 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Детектор лжи». 
21.15 «Прожектор-
перисхилтон». 
21.50 Х/ф «Шерлок Холмс».  
3-я часть. 
23.40 Х/ф «Чужой-3». 
01.50 Х/ф «Из Африки». 
 
«РОССИЯ» 
06.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
07.45 «Вся Россия». 
08.00 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 Х/ф «Как есть жареных 
червяков» (США). 
11.20 «Субботник». 
12.00 «Вести». 
12.45 «Формула закона». 
13.00 «Мои года - моё 
богатство». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». 
Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 «Назад в молодость». 
16.25 «Подари себе жизнь». 
16.55 «Субботний вечер». 
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.10 Х/ф «Солнечное затме-
ние». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Солнечное затме-
ние». Продолжение. 
00.40 Х/ф «Ложь и иллюзии». 
02.30 Х/ф «Дом восковых фи-
гур». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Дачники». 
11.20 «Личное время». Ольга 
Свиблова. 
11.50 Х/ф «Приключения ма-
ленького Мука». 
13.00 «Заметки натуралиста». 
13.25 «Очевидное - 
невероятное».  
13.55 «Игры классиков с 
Романом Виктюком».  

14.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». 
17.05 «Великие романы ХХ 
века». Розалин и Джимми 
Картер. 
17.35 «Искатели». «Китеж-град 
- в поисках исчезнувшего рая». 
18.20 «Романтика романса». 
19.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие». 
20.30 «Короли песни». 
Леонард Коэн. Концерт в Лон-
доне, 2009 год. 
21.40 «Новости культуры». 
21.55 У. Шекспир. «Отелло». 
00.55 «Искатели». «Китеж-град 
- в поисках исчезнувшего рая». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Авиаторы». 
09.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.00 «Битва за север. 
Беломорканал».  
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 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». 
20.55 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Шпильки-3». 
00.50 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
 
«РЕН», «СТВ»  
06.00 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.00 «Бен-10». Мультсериал.  
09.00 «Реальный спорт». 
09.20 «Я - путешественник». 
09.50 «Год дракона». Боевик. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Дальнобойщики». 
Сериал. 
18.00 «В час пик». «Цена 
любви». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.00 «Особенности 
национальной охоты». 
Комедия. 
22.00 «Особенности 
национальной рыбалки». 
Комедия. 
00.00 «Сеанс для взрослых». 
«Тайные грехи».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Трое на шоссе». 

06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Счастье есть!». 
12.00 «Тур де Франс». 
13.00 «Вся правда о еде». 
14.00 «Ералаш». 
14.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 
16.00 «Тысяча и одна роль 
Армена Джигарханяна». 
17.00 «Лёд и пламень». 
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Познер». 
23.00 Футбол. Чемпионат 
России. XXIII тур. ЦСКА - 
«Ростов». 
01.00 Х/ф «Мексиканец». 
 
«РОССИЯ» 
06.25 Х/ф «Снайпер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.50 «Сам себе режиссер». 
09.35 Х/ф «Костяника. Время 
лета». 
11.25 «Утренняя почта». 
12.00 «Вести». 
12.55 «Городок». Дайджест.  
13.25 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Честный детектив».  
16.30 Все звёзды «Новой вол-
ны» в Артеке. 
19.00 Х/ф «Гувернантка». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Моя любовь». 
00.15 «Специальный 
корреспондент». 
01.15 «33 веселых буквы». 
01.45 Х/ф «Головокружение». 
03.30 Х/ф «Хостел» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». 
11.15 «Легенды мирового 
кино». Софи Лорен. 
11.45 М/ф «Маленькая колду-
нья», «Халиф-аист». 
12.35 Д/ф «Умные обезьяны». 
13.25 «Ученые записки». 
13.50 «Эскизы зимнего 
Томска». 
14.10 «Письма из провинции».  
14.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Фестиваль балетов Ханса ван 
Манена. 
16.25 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...». 
17.50 Д/ф «Пока Бог не откро-
ет нам тайну...». 
18.30 Сергей Безруков в вечере 
«Сергей Есенин. Исповедь». 
19.25 Х/ф «Послесловие». 
21.05 Х/ф «Германия, бледная 
мать». 

23.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». 
00.55 Д/ф «Умные обезьяны». 
 
«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».  
11.00 «А у нас во дворе...»  из 
документального цикла «Спето 
в СССР». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: 
главное дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. 
Зубные рвачи». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за не-
делю. 
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа. 
20.00 «Чистосердечное 
признание». 
20.50 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу. 
21.50 Т/с «Дорожный патруль». 
23.45 «Нереальная политика». 
00.20 «Авиаторы». 
00.55 Х/ф «Пункт назначения-
2» (США). 
02.40 Х/ф «Гнев» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации». 
06.30 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.25 «Дураки, дороги, 
деньги». 
10.00 «Фантастика под грифом 
"Секретно"». «Жара. Сделано 
вручную». 
11.00 «В час пик». «Цена 
любви». 
12.00 «Репортёрские истории». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Особенности 
национальной охоты». 
Комедия. 
16.00 «Особенности 
национальной рыбалки». 
Комедия. 
18.00 «Громкое дело. 
Спецпроект». «Честь имею!». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Солдат Джейн». Боевик. 
22.30 «Стриптиз». 
Криминальный триллер. 
00.45 «Мировой бокс. 
Восходящие звезды». 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Обнаженные и свободные».  ■   
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           ТВ - программа    
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УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
 

 Я живу среди ВАС, мне очень 
хорошо знакомы НАШИ проблемы,  
которые каждый день омрачают 
жизнь нам и нашим близким. Наде-
юсь, с ВАШЕЙ помощью МЫ смо-
жем преодолеть все трудности, стоя-
щие перед НАМИ. 

Я буду добиваться: 
- чтобы у Александровского рай-

она были деньги для решения насущ-
ных проблем - укрепления финансовой 
основы местного самоуправления; 

- чтобы у александровцев была 
достойная зарплата - защита интере-
сов бюджетников и других слоёв насе-
ления, улучшение их социальной за-
щиты через принятие социальных про-
грамм и других нормативных актов; 

- чтобы у каждой александровской 
семьи было достойное жилье -помощь 
в реализации разработанного партией 
"Единая Россия" приоритетного нацио-
нального проекта "Доступное жилье", 
в том числе для молодых семей; 

- чтобы на улицах Александров-
ского было чище, было больше уют-
ных скверов и детских площадок - 
дальнейшее благоустройство райцен-
тра, установка детских площадок, 
обустройство дворов многоквартир-
ных домов; 

- чтобы александровцы получали 
качественное медицинское обслужива-
ние - дальнейшее укрепление матери-
альной базы медицинских учреждений 
района в рамках приоритетного нацио-
нального проекта "Здоровье", поддер-
живаемого партией "Единая Россия"; 

- чтобы дети Александровского 
района могли получить хорошее обра-
зование и были заняты во внеурочное 
время - укрепление материальной базы 
школ района, воплощение в жизнь на-
ционального проекта "Образование", 
находящегося под патронажем партии 
"Единая Россия". Содействие в органи-
зации бесплатных школьных завтра-
ков. Секции и кружки должны быть 
доступными для всех детей Александ-
ровского района; 

- чтобы у пожилых и малозащи-
щенных жителей Александровского 
района была достойная жизнь - по-
мощь незащищенным слоям населе-
ния (пенсионерам, ветеранам, людям 
с ограниченными возможностями и 
детям), личная забота о каждом чело-
веке, попавшем в трудную жизнен-
ную ситуацию, принятие программ 
адресной социальной помощи кон-
кретным людям; 

- чтобы подрастающие поколение 
воспитывалось в духе патриотизма и 
любви к Родине - развитие патриоти-

ческого воспитания молодёжи в рай-
оне, активное сотрудничество и под-
держка военно-патриотического клу-
ба "Беркут"; 

- чтобы появлялись новые рабочие 
места с достаточной оплатой и безо-
пасными условиями труда, развивался 
малый и средний бизнес, а это деньги в 
бюджет, это конкуренция, снижающая 
цены и улучшающая качество услуг, 
это основы формирования среднего 
класса и улучшение благосостояния 
всех жителей района; 

- чтобы был установлен жёсткий 
контроль за введением тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги; 

- чтобы бюджет района был про-
зрачен в доходной и расходной его 
частях; 

- чтобы избиратели знали о рабо-
те своих депутатов - обязать всех 
депутатов публично отчитываться о 
своей работе за полугодие. 
 

С уважением  
Владимир БЕЗРУКОВ, 

кандидат в депутаты  
по трёхмандатному избирательному 

округу №3, директор ОГУ  
«Центр занятости населения  
Александровского района» 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе с 

использованием платной площади в размере 122см2) 

Александровскому району - устойчивое развитие 

С  28 октября по 1 ноября 
в Томске пройдёт став-
ший уже традицион-
ным  фестиваль ис-

кусств ООО «Газпром  транс-
газ Томск» «НОВЫЕ ИМЕНА». 
В этом году компания расширила 
географические рамки фестиваля. 
Его участниками станут само-
деятельные артисты 12 регионов 
Сибири и Дальнего Востока. Бо-
лее 1000 участников соберутся в 
дни фестиваля в Томске. 

В 2010 году фестиваль 
«Новые имена» будет проходить 
при поддержке представителя 
Президента РФ в Сибирском Фе-
деральном округе. 

 
В настоящее время в ЦДНТ про-

водятся репетиции, верстается про-
грамма. Идёт подготовка и в двух 
других подразделениях АЛПУ - на 
Нижневартовской и Вертикосской 
промплощадках. Рассказывает дирек-
тор МУ «КСК»  А.А. МАТВЕЕВА: 

- Фестиваль «Новые имена» бу-
дет проходить уже в четвёртый раз. 
На всех предыдущих концертах 
александровцы громко и уверенно за-
являли о себе. Их выступления были 
отмечены многочисленными диплома-
ми и памятными подарками. 

Работники ЦДНТ всякий раз 
стараются  оказывать самодеятель-
ным артистам помощь. И наша со-
вместная работа приносит хорошие 
результаты. Прежде всего хочу от-

метить, что коллектив 
александровских газо-
виков богат таланта-
ми. Приятно видеть на 
большой сцене муж-
чин-ветеранов и са-
мых юных исполните-
лей -детей дошкольно-
го возраста. 

Вот и сейчас идут 
репетиции вокальной 
группы «Капельки», 
которая будет дебюти-
ровать на фестивале. 
Занимается с детьми 
опытный педагог О.И. 
Владыко. Готовит сце-
нический номер хорео-
графический коллектив 
«Парадокс» (рук. В. 
Большакова). Идут ре-
петиции в ансамбле 
скрипачей, для которых 
это выступление также 
будет первым в фестивале «Новые 
имена». 

  Вновь порадуют зрителей 
«Добры молодцы» (О.В. Радченко), 
солисты Е. Ордеров, И. Кузьмин, Т. 
Голещихина, А. Колумбетов, О. 
Диденко. 

  Далеко за пределами с. Алексан-
дровского знают юных артистов из 
ДДРЦ «Теремок». Нынче они также 
готовятся к выступлению. 

  24 октября на сцене РДК состо-
ится генеральная репетиция. Все 
творческие руководители и артисты 

очень надеются на успешное выступ-
ление в Томске. 

      Фестиваль «Новые имена» - 
это поистине смотр талантов - всегда 
яркий, зрелищный, со своими много-
численными «изюминками». АЛПУ 
впервые  будет представлять своё 
объединенное из двух в одно пред-
приятие. Хочется от всей души поже-
лать успехов его артистам! 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК  

Фото автора 

АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 30 лет   

«НОВЫЕ ИМЕНА» - ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК!  
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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
являясь крупнейшей и самой влия-
тельной политической силой в стра-
не, уже доказала, что способна обес-
печить управление страной, социаль-
ную и политическую стабильность. 
Сегодня, на новом этапе развития, 
партия принимает на себя историче-
скую и политическую ответствен-
ность за модернизацию страны, за 
реализацию национального курса 
«Стратегия-2020». Лидер «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Владимир Путин на Меж-
региональной партийной конферен-
ции Сибирского Федерального окру-
га определил принципы, на которых 
в ближайшие годы будет строиться 
развитие сибирских регионов, Том-
ской области, каждого муниципаль-
ного образования: 

- Точкой отсчёта в работе власти 
должны быть реальные потребности 
каждого человека. Главный критерий 
- насколько граждане удовлетворены 
своей работой, доходами семьи, 
жильём, качеством и доступностью 
образования и здравоохранения, бла-
гоустройством поселков и городов.  

- Экономика должна стать конку-
рентоспособной, а это значит, что мы 
должны развивать сферу малого и 
среднего бизнеса, инновации, высо-
котехнологичное производство и 
высокоэффективное сельское хозяй-
ство. 

- Для   развития   каждого   муни-
ципального образования необходимо 
найти уникальные конкурентные 
преимущества, максимально исполь-
зовать потенциал территорий для 
устойчивого экономического роста 
всего региона.  

- Необходимо построить эффек-
тивную систему управления, чтобы 
те масштабные проекты, которые 
призваны модернизировать все сфе-
ры нашего общества, были доведены 
до логического завершения и дали 
реальный и ощутимый результат. 

В ближайшие 2-3 года нам пред-
стоит избрать депутатов областной 
Думы, депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, при-
нять участие в выборах Президента 
России.  

Выборы Главы и депутатов Думы 
Александровского района - это пер-
вый шаг к построению обновленной  
эффективной системы управления,  
это возможность жителей всего рай-
она быть сопричастными к тем пози-
тивным изменениям, которые проис-
ходят и будут происходить в ближай-
шие годы. 

 Александровское местное отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
готово внести непосредственный 
вклад в развитие нашей территории и 
повышение уровня жизни наших зем-
ляков. Наша программа базируется 

н а  Пр о г р а мм е  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Александ-
ровского района, всестороннем ана-
лизе особенностей нашей территории 
и мнении жителей района.  

Цель программы - повышение 
качества жизни населения района 
посредством устойчивого функцио-
нирования экономики и эффективно-
го муниципального управления. 

 
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ: 

 
 1. Рост экономических  

показателей в основных отраслях 
экономики района 

 
- Всяческое  содействие  разви-

тию  предприятий  нефтегазового 
комплекса, перерабатывающей   про-
мышленности.   Добиваться   в   пер-
вую очередь обеспечения работой 
жителей нашего района на месторож-
дениях и нефтегазодобывающих 
предприятиях. 

- Создание новых рабочих мест, 
оказывая всемерную поддержку раз-
витию малому и среднему бизнесу, 
предпринимательству в сфере произ-
водства услуг, торговли, народных 
промыслов. 

- Оказание поддержки в льготном 
кредитовании сельскохозяйственных 
производителей и личных подворий 
жителей района, всевозможной помо-
щи в обеспечении кормами, укрепле-
нии материально-технической базы. 

- Оказание содействия в выделе-
нии квот и водоёмов рыбакам всех 
форм собственности, охотничьих 
угодий с направленным приоритетом 
для местных жителей. 

- Возобновление работы коптиль-
ного и рыбоконсервного цехов, орга-
низация в населенных пунктах рай-
она работы рыбоприёмных, моро-
зильных пунктов, что приведёт к уве-
личению рыбодобычи. Организация 
пунктов приёма дикоросов в поселе-
ниях района. 

- Оказание всевозможной помо-
щи лесозаготовителям всех населен-
ных пунктов района в организации 
работ по заготовке древесины, её 
переработке и реализации, внедре-
нию современных технологий. 

- Поддерживать любую инициа-
тиву в создании и развитии бизнеса 
на территории района. Оказывать 
организационную и при возможности 
материальную помощь. 

- Привлекать и создавать ком-
фортные условия для инвесторов в 
реализации Программы строительства 
нового жилья с долевым участием жи-
телей, предприятий бюджетной сферы 
и любой другой формы собственности. 
Привлекать инвесторов к реализации 
других программ, расширению имею-
щихся и созданию новых производств. 

- Вести целенаправленную рабо-
ту по увеличению налогооблагаемой 
базы района. 
 

2. Развитие инфраструктуры  
района, благоустройства и  

комфортного проживания на селе 
 

- Газификация   жилья,   объектов   
социальной   сферы, производствен-
ных объектов. 

- Реализация Программы ремонта 
и сноса ветхого и аварийного жилья. 

- Развитие Программы по строи-
тельству доступного и комфортного 
жилья для молодых семей и молодых 
специалистов. Оказание финансовой 
поддержки. 

- Увеличение объёмов капиталь-
ного ремонта жилья с применением 
современных материалов и техноло-
гий благоустройства. 

- Приведение в нормативное со-
стояние муниципальных автомобиль-
ных дорог. Добиться обязательного 
содержания ледовых переправ и зим-
ников по всем населённым пунктам 
района за счёт дотации из областного 
бюджета. 

- Кратно увеличить объёмы по 
асфальтированию улиц. Приступить 
к строительству тротуаров в район-
ном центре, благоустройству улиц 
поселений. Уделять особое внимание 
чистоте и порядку в каждом дворе, 
на каждой улице. 

- Добиваться увеличения финан-
сирования на ремонт и асфальтирова-
ние региональной автомобильной 
дороги «Александровское - Медведе-
во» (35 км). 

- Добиваться существенного сни-
жения стоимости проезда жителей 
района грузового транспорта по авто-
дороге «Александровское - Стреже-
вой» (переправа через р. Обь). 

- Обеспечить стабильную работу 
всех видов транспорта, занятого пас-
сажирскими перевозками. Обеспе-
чить обязательное дотирование пас-
сажирских перевозок авиа,-и водным 
транспортом. 

- Продолжить более эффектив-
ную работу по энергосбережению, 
м о д е р н и з а ц и и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства в целях 
сдерживания роста тарифов, беспере-
бойного обеспечения коммунальных 
услуг. 

- Добиться окончательного реше-
ния бесперебойного обеспечения 
населения чистой водой. 

- Решение Программы строитель-
ства водопроводных и тепловых се-
тей, бурения скважин. Обеспечение 
своевременного ремонта уже сущест-
вующих. 

- Постоянное укрепление матери-
ально-технической базы ЖКХ. 
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- Изучить возможности решения 
на региональном уровне вопроса по 
строительству ЛЭП для централизо-
ванного снабжения электроэнергией 
населённых пунктов Лукашкин Яр и 
Назино. 

- Введение обязательных общест-
венных слушаний по вопросам уста-
новления и утверждения тарифов на 
услуги ЖКХ. 

 
3. В области образования 

 
- Проведение капитальных и те-

кущих ремонтов учреждений образо-
вания с применением современных 
материалов и технологий. 

- Изучить вопрос о необходимо-
сти строительства  малокомплектной 
школы в п. Прохоркино. 

- Полное укомплектование школ 
поселений района преподавателями-
специалистами. 

- Обеспечение необходимого 
количества детских мест в дошколь-
ных учреждениях. 

- Расширение и совершенствова-
ние материально-технической и 
спортивной базы учреждений дошко-
льного, школьного и дополнительно-
го образования. 

- Развитие и усовершенствование 
работы с высшими и средними спе-
циальными образовательными учре-
ждениями области по дистанционно-
му и заочному образованию в районе. 

- Оказание посильной постоян-
ной помощи СПТУ по укреплению 
материально-технической базы и 
организационной работы. 

- Обеспечение бесплатным пита-
нием учащихся начальных классов, 
детей из малообеспеченных и много-
детных семей, детей, проживающих в 
интернате. 

- Оказание помощи и содействия 
работникам образования в повыше-
нии профессионального уровня. 

 
 4. Здравоохранение и спорт 
 
- Каждому поселению - стабиль-

н ую  р а б о т у  ф ел ь дше р с к о -
акушерских пунктов. 

- Укрепление материально-
технической базы и обеспечение ме-
дицинских учреждений района всем 
необходимым для оказания полно-
ценной медицинской помощи населе-
нию. Обеспечение медучреждений 
современным медицинским оборудо-
ванием. Проведение регулярных об-
следований населения специалиста-
ми районной больницы с выездом в 
поселения района 

- Восстановление и возобновле-
ние работы аптечных пунктов во всех 
поселениях района. Улучшение снаб-
жения населения района лекарствами 
и  медицинскими препаратами. 

- Расширение возможностей ин-
валидов и пенсионеров района в про-

хождении курса необходимого лече-
ния в стационаре районной больницы. 

- Постоянная пропаганда среди 
населения района здорового образа 
жизни. 

- Строительство спортивного 
комплекса в с. Александровском. 

- Возведение и строительство в 
каждом микрорайоне, в каждом посе-
лении современных специализиро-
ванных детских игровых комплексов 
и спортивных площадок. 

- Активное привлечение детей, 
молодёжи, взрослого населения к 
занятиям физкультурой и спортом. 
Проведение районных спартакиад, 
соревнований. Стимулирование и 
поощрение организаторов и участни-
ков спортивных соревнований. 

 
5. Развитие культуры 

- Обеспечение доступности учре-
ждений культуры всем гражданам, 
независимо от возраста, для развития 
своих способностей, талантов и про-
сто для общения. 

- Изыскать дополнительные сред-
ства для приобретения современных 
музыкальных инструментов, обору-
дования. Стимулирование организа-
торов и участников культурных ме-
роприятий и художественной само-
деятельности. 

- Укрепление материально-
технической базы учреждений куль-
туры района, создание современных 
условий для развития культурного 
досуга населения, самодеятельного 
творчества, просветительской дея-
тельности. 

- Пополнение библиотечного 
фонда всех поселений района, разви-
тие компьютеризации библиотек. 

- Поддержка традиционных рели-
гиозных конфессий. 

- Сохранение и помощь в посто-
янном пополнении и обновлении 
фонда районного музея. 

 
6. Обеспечение безопасности и  

правопорядка на территории района 
 
- Жители поселений района 

должны быть уверены в своей защи-
щенности от различного рода посяга-
тельств. 

- Неукоснительное  исполнение  
законов  и  правил  поведения  граж-
дан в обществе. 

- Активное участие жителей рай-
она в охране общественного порядка. 

- Борьба с коррупцией. 
-  Порядочность и ответствен-

ность представителей всех уровней 
власти и управления во взаимодейст-
виях с населением. 

- Активизация работы по борьбе 
с алкоголизмом и наркоманией. 

- Консолидация всех уровней 
власти на эффективную работу по 
обеспечению комфортных условий 
проживания населения. 

7. Адресная социальная помощь 
всем нуждающимся гражданам 

района 
 

- Исключение случаев бюрокра-
тизма и волокиты в оказании помощи 
жителям района, попавшим в тяжё-
лые жизненные обстоятельства. 

- Расширение возможностей и 
обеспечение приоритетного права 
пенсионерам и инвалидам на получе-
ние необходимой помощи. 

- Совершенствование системы 
постоянной адресной социальной 
помощи, в первую очередь для детей-
сирот,  людей старшего поколения и 
других лиц льготных категорий гра-
ждан. 

- Тесное взаимодействие с обще-
ственными формированиями ветера-
нов и инвалидов, оказание всесторон-
ней организационной помощи, мате-
риальное стимулирование. 

 
  
Для реализации всех намеченных 

планов Александровское местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» призывает поддержать канди-
датов в депутаты Думы Александров-
ского района и кандидата на долж-
ность Главы района в выборах 10 
октября 2010 года! 

 
Кандидат на должность Гла-

вы Александровского района - 
Жданов Александр Павлович. 

 

Избирательный округ №1 
 

1. Поминова Маргарита Эдуар-
довна. 
2. Панов Сергей Фёдорович. 
3. Пьянков Денис Васильевич.  

 
Избирательный округ №2 

 

1. Мумбер Виктор Петрович. 
2. Жеравин Геннадий Иванович. 
3. Медведев Александр Викторович. 

 
Избирательный округ №3 

 

1. Вельц Владимир Иванович. 
2. Монакова Марина Владимировна. 
3.  Безруков Владимир Владими-
рович. 

 
 Избирательный округ №4 

 

1. Кириллова Ольга Артуровна. 
2. Мельниченко Олеся Николаевна. 
3. Николаева Елена Сергеевна. 

 
 Избирательный округ №5 

 

1. Борзов Виталий Гурьевич. 
2. Букреев Александр Григорьевич. 
3. Розенберг Наталья Леонидовна. 

 
(Материал опубликован на платной  

основе из фонда кандидатов в депутаты: 
В.И. Вельца, С.Ф. Панова, О.Н. Мельниченко, 

Е.С. Николаевой, М.В. Монаковой, 
 Д.В. Пьянкова) 
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1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы  

Предвыборная программа Александровского  
местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в органы  
местного самоуправления 10 октября 2010 года 

 

Принята конференцией Александровского местного отделения  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  16 августа 2010г. 
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