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Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
С ИМЕНЕМ МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
По милости Божией образ мощами
святой Блаженной Матроны Московской пробудет в нашем храме до 18
октября.
Молебен с акафистом будет отслужен в 8.30, 14.00 и 17.00 в субботу и воскресенье.
Храм открыт с 11.00 до 18.00. Вы
можете подать записки о помощи, о
здравии.
Через две недели в храме и православном киоске можно будет приобрести иконы с изображением святой Блаженной Матроны Московской.

Иерей Алексей Хуторянский

ПРЕДПРИЯТИЕ ИП
ГЕВОРКЯН П.А.
П Р И М Е Т Н А РА Б О ТУ
- МАШ ИН ИСТА
БУЛЬДО ЗЕ РА (3 ч ел .),
- ВОДИТЕЛЯ
КАТЕГОРИИ «С» (2 чел.).
Тел. 8-913-806-99-99
ПРОДАМ

Новое поступление украшений из серебра:
серьги, кольца, колье и подвески
с жемчугом, перламутром
и фианитами, браслеты.

Магазин «Любимые мелочи»
(здание типографии)

Украшения из серебра качество, изысканность, долговечность!

15 ОКТЯБРЯ, С 10.00,

МАГАЗИН «ФЕЯ»

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
НА ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА!

МАГАЗИН
«ТИХОНИНСКИЙ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

Тел. 8-913-842-13-10

ТРЕ БУ ЮТ СЯ

►полублагоустроенный дом
53 м2, центр. Тел. 2-47-09.
►1-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-901610-12-40.
►земельный участок под
строительство по ул. Партизанской, 67. Участок газифицирован. Тел. 8-913-100-68-23.
►1-комнатную благоустроенную квартиру в кирпичном
доме, мкр. Казахстан. Тел. 2-4471, 5-71-44, 8-983-239-84-88.
►2-комнатную квартиру в
кирпичном доме в центре. Тел.
8-913-851-41-95.
►2-комнатную квартиру в
кирпичном доме в центре. Тел.
8-913-883-63-64 (до 18.00).
►2-комнатную п/б квартиру,
центр, 450 тыс. рублей. Тел.
2-54-27.
►благоустроенную квартиру в
центре села (77 м2). Тел. 8-913105-56-14.
►3-комнатную квартиру в 2квартирнике в р-не разведки.
Есть всё. Торг при осмотре. Тел.
8-923-425-43-30.
►2-комнатную благоустроенную квартиру в центре села.
Тел. 8-913-871-64-49.
►2-комнатную квартиру в 2этажке, центр (450 тыс.). Тел.
2-41-27.
►четырёхкомнатную благоустроенную газифицированную
квартиру. Тел. 8-913-860-87-23.
►3-комнатную квартиру в 2квартирном доме. Торг при
осмотре, гараж в капитальном
исполнении с подвалом. Тел.
8-913-800-36-14.
►а/м ВАЗ-21099 2003 года выпуска, все опции; картофель.
Тел. 8-913-869-76-47.
►«ГАЗель». Тел. 8-923-425-42-78.
►детский зимний комбинезон.
Тел. 2-48-53, 8-923-423-83-89.

д л я р аб о т ы в ц е х е
д о б ыч и н е фт и и г а з а
( К он т ор о ви ч с к о е н . м. )

ТРЕБУЮТСЯ:
- операторы по добыче
нефти и газа;
- операторы товарного парка;
- электрик и совмещение
слесаря КИПиА.

Телефон для контактов:
8(3822)51-78-29,
8-913-108-41-21
Т А КСИ «КО М ФОР Т »
Круглосуточно - 50 руб.,
Пенсионерам - 40 рублей.
Тел. 2-14-77, 8-901-607-19-77,
8-913-879-59-59

Приглашаю за покупками!
МАГАЗИНЧИК ОДЕЖДЫ

продам

Н а л ет ние в ещ и
СКИДКА!

Г А С Т РО Н О М ,

Новое поступление
товара осенне-зимнего
ассортимента.

ПРИМУ
ШИШКУ
Тел. 8-913-815-79-95
РАЗНОЕ

►Требуется продавец в магазин «Автозапчасти». Тел.
8-913-862-56-56.
►Услуги автомобиля
«ГАЗель». Тел. 8-913-862-56-56.
►Найму рабочих сделать
забор. Продам двигатель на
Т-40 после капремонта. Тел.
2-29-76, 8-903-049-99-37.
►Куплю корову за 25 тыс.
рублей. Тел. 8-913-115-73-61.
►Куплю бетонные плиты
б\у. Тел. 8-913-101-61-69.
►Сдам 2-комнатную меблированную квартиру. Тел.
8-913-822-78-40.
►Семья снимет 2-комнатную
благоустроенную квартиру,
недорого. Тел. 8-913-841-17-65.
►Срочно снимем квартиру на
1 месяц. Тел. 8-913-101-61-69.
►Два очаровательных котика ждут своих хозяев. Тел.
2-59-16.
► Отдам котика 2-х месяцев.
Тел. 2-51-95.
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начальник участка,
стропальщик
на вертолётную площадку.
Тел. 8-913-101-61-69

►велосипед «Стелс», стенку
«Горка», мягкую мебель
(диван, 2 кресла), туалетный
столик. Всё б/у, в хорошем
состоянии. Частный дом в центре села. Тел. 8-913-818-20-00.
►ВАЗ-21099 2002 г.в., сигнализация, а/з, литьё 14, евросалон. Тел. 8-923-418-49-86.
►ВАЗ-21214 «Нива» 2002 г.в.,
инжектор, ИТС. Тел. 8-923406-75-44.
►автомобиль Тойота Корона
Премио 1999 г.в. Тел. 8-913807-28-44.
►вёсла от «Крыма» - 5 тыс.
руб.), рем. комплект на
«Ямаху-40» - 2500 руб., колпак от «Ямахи-40» (2-тактн.) 7 тыс руб. Тел. 8-913-860-19-82.
►холодильник, газовую плиту, кровать, детскую кроватку, стол, бочки, фляги, ёмкость 2 куба. Тел. 2-61-97,
8-913-813-91-05.
►готовые пластиковые окна,
недорого. Тел. 8-923-403-51-41.
►стекло рифленое для дверей 98х45см. Тел. 8-913878-91-65.
►свадебное платье. Тел.
8-923-676-30-44.
►диван. Тел. 8-913-879-87-82.
►комбикорм. Тел. 2-56-81.
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52.
►клюкву, дешево. Тел. 2-61-40.
►бруснику, клюкву. Тел.
2-41-53.
►картофель. Тел. 8-913864-64-10.
►картофель. Тел. 2-56-34.
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Коллектив начальной школы
МОУ СОШ выражает соболезнование Хрусцелевской Ольге
Николаевне, всем родным и
близким по поводу смерти
любимой
МАМЫ И БАБУШКИ
Семья Монаковых выражает
искреннее соболезнование Пищулиной Любови Альбертовне,
Киндт Надежде Альбертовне,
всем родным и близким по
поводу смерти мамы
КЕНИГ Эмилии Фридриховны
Э.Ф. Мауль, все её дети выражают искреннее соболезнование
семьям Пищулиной Л.А. и
Киндт Н.А. по поводу кончины
дорогой и любимой мамы,
бабушки, прабабушки
КЕНИГ Эмилии Фридриховны
Коллектив вокальной группы
«Сударушка» выражает искреннее соболезнование Серяковой
Надежде Юриановне, дочерям
по поводу смерти
МУЖА И ОТЦА
Скорбим вместе с вами.
Друзья из Стрежевого З.С.
Климова, Г.Н. Кожевникова,
Г.Л. Николенко, семьи Вершутис, Пановых, Казаковых, Козыревых, Денькиных, О.Ю. Зотова
выражают соболезнование Серяковой Надежде, дочерям Олесе
и Тоне в связи со смертью мужа
и отца
СЕРЯКОВА
Геннадия Ивановича
Крепитесь. Главное - память,
что остаётся в сердце. И мы
запомнили Геннадия сильным,
добрым и хорошим человеком.
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1 4 ОКТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
Губернатор призывает жителей
Томской области принять участие во
Всероссийской переписи населения

У

важаемые жители Томской области! С 14
по 25 октября пройдет Всероссийская перепись населения, вторая в современной истории России. Для нашей страны с её огромными пространствами перепись населения всегда была
трудоёмким, затратным, но очень необходимым и
поистине всенародным делом.
Для чего нужна перепись? Для того, чтобы государство получило полную и достоверную информацию о численности, структуре, национально-языковом составе,
образовательном уровне и занятости населения, его расселении на территории Российской Федерации. Никаким
другим способом такую информацию получить невозможно. А влияет эта информация на очень многое. На её
основе рассчитываются параметры социальноэкономического развития регионов и страны в целом,
формируются бюджеты, определяются объёмы финансирования образовательных, социальных, культурных и
иных потребностей людей.
Мы должны знать не только, сколько граждан живёт в России, но и какие семьи планируют иметь детей, какая социальная помощь потребуется нашим ветеранам, инвалидам, малообеспеченным семьям. Какие ресурсы надо сконцентрировать для выплат зарплаты бюджетникам, военнослужащим, где построить
новые детские сады и школы, разместить новые производства, куда направить бюджетные субсидии в зависимости от количества населения.
Ответить всем нам предстоит на 25 вопросов, большинство из которых стандартные: пол, возраст, национальность, образование, владение языками. Хочу напомнить, что эти сведения не будут использоваться фискальными органами, они нужны для точного экономического
прогноза, оценки миграционных и трудовых потоков.
Это будет моментальный снимок населения России, в
котором каждый может узнать себя.
Многие главы поселений, районных администраций
говорят мне, что количества официально зарегистрированного и реально проживающего на территории населения – не совпадают. В то же время статистика фиксирует
как демографический, так и миграционный прирост населения в Томской области. Поэтому очень важно, чтобы
нас, томичей, стало реально больше.
Призываю вас принять самое активное участие в переписи. Не отказывайте переписчикам в помощи. Узнать
их можно по ярко-синим шарфам. Если по каким-то причинам вы не хотите пускать их в дом, придите на стационарные пункты переписи. Их адреса можно узнать в районных администрациях.
Участие в переписи – долг каждого из нас. Впишите
себя в историю России, в историю Томской области.
• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области

Муниципальная избирательная комиссия
Александровского района Томской области
от 13.10.2010г.

РЕШЕНИЕ

№ 85

О назначении даты вступления в должность
Главы Александровского района
Томской области
В соответствии со статьёй 73 Закона Томской области от
14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской
области», статьёй
40 Устава муниципального образования
«Александровский район», Положением о вступлении в должность Главы Александровского района, утвержденного решением
Совета депутатов Александровского района Томской области от
15.12.2000г. № 359,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Назначить на 18 октября 2010 года, в 16.00, по местному
времени процедуру вступления в должность Главы Александровского района Томской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка».
• Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии
• Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь комиссии

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
18 октября в РДК состоится торжественная
церемония вступления в должность вновь
избранного Главы Александровского района
ЖДАНОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА.
Начало в 16.00.
Приглашаются все желающие!

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Выборная кампания 2010 года стала уже историей. Уверен, что таких, мягко говоря, непростых выборов Александровская земля ещё не знала. Крайне сложно было всем участникам выборного процесса – и кандидатам, и избирателям.
Не так-то просто было противостоять волнам захлестывавшего район чёрного пиара.
И тем убедительнее и весомее наша с вами общая уверенная победа.
На эти выборы я шёл с командой единомышленников,
поддержанной местным и региональным отделениями партии
«Единая Россия». Сегодня в нашем обществе это действительно единственная политическая сила, занимающаяся реальными делами на благо всего населения.
В предвыборный период я провёл более 40 встреч с коллективами предприятий и организаций, с местным бизнессообществом, с пенсионерами и жителями всех сёл района.
Услышал сотни наказов, предложений, пожеланий и даже
требований по скорейшему решению наиболее кричащих
проблем. Все они найдут отражение в ближайших и перспективных планах и программах работы исполнительной и представительной власти.
Все мы понимаем, что победа на выборах – это только
начало большой работы. Впереди очень холодная, по прогнозам, зима. Как пережить её без проблем, прежде всего, для
населения – главная задача дня сегодняшнего.
Я благодарю вас, дорогие земляки, за оказанное мне высокое доверие. Уверен, что сумею его оправдать. Александровцы всегда могут рассчитывать на поддержку районной
власти в любом деле, направленном на благо родного района.
С уважением А.П. ЖДАНОВ
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С уважением
С.Ф. ПАНОВ, А.В. МЕДВЕДЕВ,
Н.А. ДЕЙТЕР, С.А. ЧУЛКОВ,
М.А. ОЯ, М.А. КАСАТКИН,
Р.Д. ЛЕЙС

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.09.2010г.

с. Александровское

№260а

О внесении изменений в бюджет Александровского
сельского поселения на 2010 год

Фото автора
сентября в Александровском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония чествования золотых юбиляров Раисы Максимовны и Андрея Андреевича КРАМЕР.

24

Свидетелями необыкновенно
трогательного и волнующего события стали самые близкие и родные
для виновников торжества люди –
дочь Любовь, сын Сергей, внучка
Ирина, ближайшие родственники.
Всё было в этот день как на настоящей церемонии бракосочетания
– марш Мендельсона и вальс молодожёнов, обмен золотыми кольцами
и запись в Почётной книге юбиляров
Александровского отдела ЗАГС,
море цветов и поздравлений.
От имени администрации Александровского района чету Крамер

приветствовала и.о. Главы Александровского района Р.Г. Лойко. Добра,
терпения, здоровья, долгих счастливых лет жизни от всей души она пожелала этой красивой паре.
Самые искренние слова поздравлений и пожеланий адресовали главным героям торжества редактор районной газеты
«Северянка» И.В. Парфёнова и
председатель районной организации ветеранов К.С. Сафонова.
Начальник отдела ЗАГС Е.А.
Панова вручила юбилярам поздравительное письмо от Губернатора Томской области В.М. Кресса, памятное
свидетельство о золотой свадьбе, а
также приглашение отметить в этом
же зале 55-ю годовщину семейной
жизни – изумрудную свадьбу.

• Ирина ПАРФЁНОВА

Нам пишут
ПОСЛЕ НОЧНОГО ДТП…

СЛОВА И ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Эта страшная авария случилась ночью с 19 на 20
сентября. На отрезке трассы «Пионерный - Игол» столкнулись два автомобиля - «Нива» и «УАЗ». В «Ниве» в
качестве пассажира сидела моя дочь Евгения Налимова.
Удар был такой силы, что водитель «Нивы» погиб на
месте, а моя дочь и водитель второго автомобиля получили тяжёлые травмы.
Место безлюдное, темно, надеяться можно было
только на чудо. На их счастье мимо проезжал КАМаз.
Омские вахтовики Женя и Марат остановили машину и
сразу стали принимать меры по спасению людей. Из
Пионерного вызвали «скорую помощь», на которой пострадавших отправили в Александровскую ЦРБ.
Дочь осмотрел хирург П.Н. Харин и сделал заключение, что транспортировать в Стрежевой её нельзя, надо
готовить к операции здесь. У Жени был перелом бедренной
кости. Оперировали Павел Николаевич Харин и анестезиолог из Северска. Операция прошла нормально. Сейчас состояние Жени удовлетворительное, она, хотя и с трудом, но
начинает ходить. Лечащий врач Галина Сергеевна Липовка,
медсёстры и нянечки делают всё возможное, чтобы скорее
наступило выздоровление.
Я сама медицинский работник, живу и работаю в
Стрежевом. Очень была удивлена столь высоким профессионализмом врачей и медицинских сестёр хирургического отделения районной больницы. Работа поставлена здесь чётко, имеются все условия для больных и для
медперсонала. Больничные палаты просторные, чистые,
удобные. В больнице - хорошее питание. Медсёстры относятся к больным внимательно, строго выполняют все
предписанные процедуры. Нет слов, чтобы выразить
мою благодарность и признательность александровским
медикам. Желаю всем и особенно П.Н. Харину успехов,
крепкого здоровья и благодарных пациентов. Спасибо за
ваши золотые руки!
С.В. НАЛИМОВА, г. Стрежевой»

«Вот и прошли выборы, о которых в последние месяцы
так много говорили. Мы поздравляем с победой на них нашего земляка Александра Павловича Жданова, очень надеемся, что по мере возможности жизнь в нашем селе будет
меняться к лучшему. А начать, как ни крути, приходится с
дороги. На другой день после выборов мы вызвали такси и
поехали в райцентр. Боже! Дорога не выдерживает никакой
критики. Вся в ямах и колдобинах. Раньше хоть к выборам
проходил грейдер или как-то её подделывали, а сейчас ничего. Такси стоит 300 рублей. Очень просим таксистов
делать скидку хотя бы пенсионерам.
Директор МУП «ЖКС» В.П. Мумбер тоже прошёл в
депутаты. Мы и его поздравляем с победой. Думаем, что он
с его богатым опытом работы принесёт немало пользы району. Виктор Петрович, мы очень надеемся, что вы обратите
внимание на нашу дорогу. Просим: ну хоть как-то немного
подправьте её!
Мы рады, что не ошиблись с выбором сельского депутата А.П. Геворкяна. Недавно, когда над районом прошёл циклон и повалило много деревьев, мы позвонили
Альберту Паруйровичу, попросили его помочь убрать с
дороги деревья, чтобы можно было проехать. Он обратился к Главе сельского поселения В.Т. Дубровину – и
деревья поубирали, а так не знаем, как бы мы ездили. Он
перед выборами обещал и сделал у нас детскую площадку. Когда её покрасили - в селе стало веселее! Обещал
помочь провести летний водопровод. Какое бы это было
облегчение! В селе уже сделали по его просьбе замеры,
он сказал, что привезёт трубы. Обещал помочь с освещением улиц. И мы верим, что своё слово наш депутат
Геворкян сдержит.
Ларинцы ближе всех живут к райцентру. Очень хочется,
чтобы до нас побыстрее добирались блага цивилизации!
Т.А. ЖДАНОВА, В.К. СУЩЕНЯ,
Т.И. МАЙКОВА - жительницы д. Ларино»
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Вместе они полвека!

МЫ ПОБЕДИЛИ
БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ
ПОДДЕРЖКЕ!
Дорогие александровцы! Позвольте
выразить вам искреннюю признательность за высокое доверие, оказанное
нам, кандидатам в депутаты районной
Думы от Александровского ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Томск».
Во время предвыборной кампании
мы чувствовали вашу поддержку, и это
придавало нам силы идти вперёд, не останавливаться на полпути. И сейчас, когда мы вместе с вами одержали уверенную победу, мы намерены также уверенно и настойчиво решать те задачи, которые стоят перед районом.
На встречах мы получили много наказов от вас, наших избирателей. Эти наказы
станут основой программы, которую мы
будем выполнять совместно с районной
администрацией, сельскими поселениями,
учреждениями, общественными организациями, с жителями района.
Мы надеемся, что и в дальнейшем
вы будете нашими самыми главными
помощниками в общем деле по развитию
и процветанию Александровского района. Тридцать лет на Александровской
земле работают газовики на благо земляков, и мы продолжим традиции социальной ответственности компании «Газпром
трансгаз Томск».
Мы очень дорожим вашим доверием
и постараемся его оправдать.

1 5 о к тя б ря 2 01 0 г. № 80 (2 0 26 )

Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского поселения о внесении уточнений в бюджет Александровского сельского поселения на
2010 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Александровское сельское поселение»,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от
28.12.2009 №199 «О бюджете муниципального образования «Александровское
сельское поселение» на 2010 год» (с изменениями, внесенными решениями от
28.01.2010 №205, от 21.04.2010 №230, от 19.05.2010 №242, от 16.06.2010
№245, от 21.07.2010 №249, от 21.07.2010 №251, от 18.08.2010 №255, от
24.08.2010 №260) следующие изменения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельского поселения (далее - местный бюджет) на 2010 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 74 645,8
тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 43 178,1 тыс. рублей;
б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 75 557,3 тыс. рублей»;
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 911,5 тыс. рублей.
2. Внести изменения в приложения 5, 8, 10, 12 и 13 к решению Совета
Александровского сельского поселения от 28.12.2009 №199 «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2010 год»
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

•

• В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения
А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения
Приложение1
к решению Совета Александровского сельского поселения
от 15 сентября 2010г. № 260

Уточнение бюджета Александровского
сельского поселения на 2010 год
по состоянию на 15.09.2010г.

№

Наименование

ИТОГО ДОХОДЫ
Субсидия на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в
1 рамках
реализации мероприятий ОЦП "Модернизация
коммунальной инфраструктурь (федеральный бюджет)
2 Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов
по доставке птицы
ИТОГО РАСХОДЫ
1 Общегосударственные расходы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
местного самоуправления
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие работы и услуги
Другие общегосударственные расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Работы, услуги по содержанию имущества
Резервный фонд

2
3

4

5

Другие общегосударственные расходы
Прочие расходы за счет резервного фонда
Прочие расходы за счет резервного фонда
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в области сельского хозяйства
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Ремонт жилого помещения за счет найма
Коммунальное хозяйство
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры"- газификация села (федеральный бюджет)
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры"- строительство водопровода (федеральный
Культура, кинематография и средства массовой
информации
ЦДНТ
Прочие расходы за счёт резервного фонда
Телевидение и радиовещание
Телевидение и радиовещание
Социальная политика
Материальная помощь населению

Сумма/
руб.

1 195 000,00
1 200 000,00
-5 000,00
1 195 000,00
234 030,00
-14 510,00
-400,00
-13 310,00
-800,00
14 510,00
14 510,00
270 000,00
270 000,00
-48 737,00
12 767,00
9 267,00
3 500,00
-5 000,00
-5 000,00
-5 000,00
1 194 400,00
-5 600,00
-5 600,00
1 200 000,00
500 000,00
700 000,00
-234 030,00
35 970,00
35 970,00
-270 000,00
-270 000,00
5 600,00
5 600,00

Очередная, 46-я сессия Совета Александровского сельского
поселения состоится 20 октября 2010 года, в 14 часов 15 минут, в
зале заседаний Совета поселения.
Основные вопросы повестки дня:
1. О внесении изменений в бюджет Александровского
сельского поселения на 2010 год.
2. Об исполнении бюджета Александровского сельского
поселения за 9 месяцев 2010 года.
3. О реализации муниципальной программы по индивидуальному жилищному строительству.
4. Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета
Александровского сельского поселения.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Молодёжного
парламента Мальцевой Е.А.
6. Об упорядочении установки, замены и эксплуатации приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной
воды, используемых при оплате гражданами коммунальных услуг
в жилых домах (помещениях), оборудованных приборами учёта.
7. Разное.
• А.В. БОЙКО, председатель Совета
Александровского сельского поселения

С 14 ОКТ ЯБ РЯ СТА РТ ОВА ЛА
ВСЕ РОСС ИЙС КА Я ПЕ РЕ П ИС Ь
ВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?

Стационарные счётные участки работают
14-25 октября с 9.00 до 18.00 по адресу:
№1 – ул. Лебедева, №30 (фойе администрации Александровского сельского поселения, 2-й этаж);
№2 – мкр. Казахстан, №16
(МУП
«Жилкомсервис»).
Время для встречи с переписчиками в
собственном жилом помещении можно назначить по телефонам: 2-40-48, 2-57-77.

Нам пишут
СПАСИБО ЗА РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ!
«Большое спасибо всем за то, что на моей усадьбе построена банька. В с. Александровском я живу с 1962 года. Все эти
годы ходил в общественную баню, где всё мне нравилось. Это
и обслуживание, и общение со старыми знакомыми. Но в июне
2009 г. у меня случился инсульт, и до бани, конечно, было не
добраться.
На помощь пришла прежде всего и.о. Главы Александровского района Р.Г. Лойко. Она связалась с руководством ОАО
«Томскнефть», которое взяло на себя финансирование. Строительство велось под руководством П.П. Дамма и А.Ф. Байрамбекова. Представитель ОАО «Томскнефть» А.А. Масленников
каждую неделю интересовался, как идут дела. И вот банька
стоит и действует.
Ещё раз огромное спасибо всем за помощь и поддержку.
Желаю всем здоровья и благополучия!
С уважением ветеран ВОВ КОНОВАЛОВ Ф.Ф.»

ОБО МНЕ НЕ ЗАБЫЛИ
«Недавно прошёл День старшего поколения. Мне очень бы
хотелось от всей души поблагодарить руководство ОАО
«Сибирьтелеком» за оказанное внимание. Раньше в этой организации работал мой муж Крауляйдис Бронислав Янович, которого нет с нами уже 2 года. В День старшего поколения я
была тронута до слёз вниманием, оказанным мне его организацией. Ко мне на дом приехали работники «Сибирьтелекома»,
тепло поздравили и вручили приятный продуктовый набор.
Чего не могу сказать о своём родном отделе образования, где я
проработала 46 лет. Я понимаю, что там много ветеранов и на
всех надо большие средства, но как было бы приятно, если хотя
бы позвонили по телефону и просто поздравили.
Благодарю работников связи и желаю им доброго здоровья
и сохранения душевного тепла!
И.Г. КРАУЛЯЙДИС»
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Будьте здоровы

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА:

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ПРОЕКТОВ «ПЕРСПЕКТИВА»
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области проводит конкурс молодежных предпринимательских проектов «Перспектива», претендующих
на получение субсидии в 2010 году.
Цель Конкурса - оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным молодежью в возрасте до 30 лет и реализующим молодежные предпринимательские проекты.
К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства:
1) юридические лица, отвечающие следующим условиям:
возраст руководителя - до 30 лет; в уставном (складочном) капитале,
если он предусмотрен организационно-правовой формой юридического лица, доля вкладов лиц не старше 30 лет включительно на момент
окончания приема заявок на Конкурс превышает 50%;
2) индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет включительно на момент окончания приема заявок на Конкурс, имеющие размер
средней заработной платы не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения по соответствующему муниципальному образованию
Томской области; которые подтвердили понесенные затраты, связанные
с осуществлением предпринимательской деятельности в объеме
не менее 30 процентов от суммы запрашиваемой субсидии.
Победителям Конкурса предоставляются субсидии в сумме,
не превышающей 400 тыс. рублей, на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях возмещения части затрат в связи с реализацией молодежного предпринимательского проекта.
Субсидии направляются на возмещение части затрат
по приобретению основных средств (не менее 50 процентов от суммы
субсидии) и иные затраты, в том числе на оплату маркетинговых исследований, процентной ставки по кредитным договорам, договорам
займа, но не более ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент подведения итогов Конкурса, кроме затрат на заработную плату, налоги,
командировки, представительские расходы.
С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на
сайте «Малый бизнес Томской области» http://mb.tomsk.ru, а также в
администрации района, кабинет 9.

• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района,

председатель конкурсной комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Александровского района Томской области (далее по тексту – Организатор аукциона) извещает о проведении аукциона, открытого по
составу участников и форме подачи предложений, на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества.
Почтовый адрес организатора аукциона: 636760, Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7001000091/702201001 Финансовый
отдел администрации Александровского района, расчетный счет
40204810500000000026 в УФК ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, лицевой счет 2001027017.
Адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru.
Телефон: (38255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. Факс (38255) 2-43-03, 2-46-04.
Предметом аукциона является:
- нежилое помещение на втором этаже (на поэтажном плане № 53), вход со
двора, с частью мест общего пользования, общей площадью 18,1 кв. м, в двухэтажном кирпичном здании 1969 года постройки, расположенном по адресу:
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12;
- целевое назначение – для оказания бытовых услуг населению;
- срок действия договора – 5 лет;
- начальная цена договора (минимальная цена годовой арендной платы) –
30158,22 рублей без учета НДС;
- сумма задатка – 6031,64 рублей;
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 1507,91
рублей;
- участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
Задаток для участия в аукционе перечисляется: «УФК по Томской области
(Администрация Александровского района, л/счет 05653004650), ИНН/КПП
7001000133/700101001, расчетный счет № 40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области г. Томск, БИК 046902001».
Срок приёма заявок на участие в аукционе устанавливается с 09 часов 00
минут 18 октября 2010 года до 17 часов 00 минут 01 декабря 2010 года.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 02 декабря 2010 года в
12 часов 00 минут.
Дата проведения аукциона – 03 декабря 2010 года, в 15 часов 00 минут.
Предоставление заявок для участия в аукционе, их рассмотрение, проведение аукциона производятся по адресу: Томская область, Александровский
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, второй этаж здания администрации
Александровского района.
■

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Александровского района Томской области (далее по тексту – Организатор аукциона) извещает о проведении аукциона, открытого по
составу участников и форме подачи предложений, на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, принадлежащего на
праве собственности муниципальному образованию «Александровский район».
Почтовый адрес организатора аукциона: 636760, Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7001000091/702201001, Финансовый
отдел администрации Александровского района, расчётный счет
40204810500000000026 в УФК ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, лицевой счет 2001027017.
Адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru.
Телефон: (38255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. Факс (38255) 2-43-03, 2-46-04.
Предметом аукциона являются:
Лот № 1 – место № 1 в нежилом помещении (на поэтажном плане № 56) с
частью мест общего пользования (на поэтажном плане №№ 57-59) общей
площадью 11,1 кв.м (в том числе: полезная – 7,9 кв. м, площадь части мест
общего пользования – 3,2 кв. м), на втором этаже в двухэтажном кирпичном
здании 1969 года постройки, расположенном по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12, вход со двора;
- целевое назначение – для оказания услуг маникюра;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- начальная цена договора (цена лота) (минимальная цена годовой арендной платы) – 14480,90 рублей без учета НДС;
- сумма задатка для участия в аукционе – 1448,09 рублей;
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 724,04
рублей;
- участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Лот № 2 – место № 2 в нежилом помещении (на поэтажном плане № 56) с
частью мест общего пользования (на поэтажном плане №№ 57-59) общей
площадью 11,1 кв.м (в том числе: полезная – 7,9 кв. м, площадь части мест
общего пользования – 3,2 кв. м), на втором этаже в двухэтажном кирпичном
здании 1969 года постройки, расположенном по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12, вход со двора;
- целевое назначение – для оказания парикмахерских услуг;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- начальная цена договора (цена лота) (минимальная цена годовой арендной платы) – 14480,90 рублей без учета НДС;
- сумма задатка для участия в аукционе – 1448,09 рублей;
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 724,04 руб.;
- участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Лот № 3 – место № 3 в нежилом помещении (на поэтажном плане № 56) с
частью мест общего пользования (на поэтажном плане №№ 57-59) общей
площадью 11,1 кв.м (в том числе: полезная – 7,9 кв. м, площадь части мест
общего пользования – 3,2 кв. м), на втором этаже в двухэтажном кирпичном
здании 1969 года постройки, расположенном по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12, вход со двора;
- целевое назначение – для оказания парикмахерских услуг;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- начальная цена договора (цена лота) (минимальная цена годовой арендной платы) – 14480,90 рублей без учета НДС;
- сумма задатка для участия в аукционе – 1448,09 рублей;
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 724,04 руб.;
- участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Лот № 4 – место № 4 в нежилом помещении (на поэтажном плане № 56) с
частью мест общего пользования (на поэтажном плане №№ 57-59) общей
площадью 11,1 кв.м (в том числе: полезная – 7,9 кв. м, площадь части мест
общего пользования – 3,2 кв. м). на втором этаже в двухэтажном кирпичном
здании 1969 года постройки, расположенном по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12, вход со двора;
- целевое назначение – для оказания парикмахерских услуг;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- начальная цена договора (цена лота) (минимальная цена годовой арендной платы) – 14480,90 рублей без учета НДС;
- сумма задатка для участия в аукционе – 1448,09 рублей;
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 724,04 руб.;
- участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона (в том
числе и по одному из лотов) не позднее чем за три дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Задаток для участия в аукционе (раздельно по каждому лоту) перечисляется заявителями в:
«УФК по Томской области (администрация Александровского района, л/счет
05653004650), ИНН/КПП 7001000133/701101001, расчетный счет №
40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск,
БИК 046902001». Сумма задатка должна быть зачислена на счет Организатора
торгов до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Срок приема заявок на участие в аукционе устанавливается с 09 часов 00
минут 18 октября 2010 года до 17 часов 00 минут 01 декабря 2010 года.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 02 декабря 2010 года, в
10 часов 00 минут.
Дата проведения аукциона – 03 декабря 2010 года, в 14 часов 00 минут.
Предоставление заявок для участия в аукционе, их рассмотрение, проведение аукциона производятся по адресу: Томская область, Александровский
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, второй этаж здания администрации
Александровского района.
■
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Грипп - «король эпидемий»

Н

а всём протяжении своего существования человечество сталкивалось с
угрозой глобальных эпидемий-пандемий. Грипп и другие острые респираторные заболевания
остаются до настоящего времени
актуальной проблемой, так как
определяются широким распространением и наносимым социально-экономическим ущербом.
За период эпидемии гриппа переболевают от 5 до 15% общей численности населения, при этом 50% составляют дети. Школьники являются
первоисточниками в семейных очагах. Грипп - тяжёлое инфекционное
заболевание, часто вызывающее осложнения, которые могут закончиться смертельным исходом. Заражение
происходит воздушно-капельным

путём. Больной человек при кашле
создает зону поражения радиусом
примерно 2 м. Вакцинация является
основным методом профилактики
гриппа. При этом стойкий иммунитет
формируется через 4 недели, сохраняется 6 месяцев.
Ежегодно в мире на лечение
гриппа и его осложнений расходуется около 15 млрд. рублей. По данным
Роспотребнадзора по Томской области, экономический ущерб от 1 случая
гриппа составляет 9,4202 рублей.
В целях эффективного и оперативного решения вопросов, направленных на снижение уровня заболеваемости населения района гриппом и ОРВИ, необходимо тесное
взаимодействие органов власти с
организациями и ведомствами по
своевременному проведению вакцинации против гриппа.

Все зарегистрированные в РФ
вакцины против гриппа обладают
равной иммуногенностью.
В МУЗ «Александровская центральная районная больница» имеются
2 вида вакцин: Моногриппол плюс и
Моногриппол против пандемического
гриппа A (H1N1) и сезонного гриппа:
Гриппол и Гриппол плюс.
Желающие привиться против
гриппа могут обратиться в детскую
консультацию на приём к участковому педиатру и во взрослый прививочный кабинет. Население периферии в медпункты сёл и посёлков.
Консультацию можно получить по
телефонам: 2-44-98, 2-43-83.

Будьте здоровы!
• В.Н. КЕНИГ, помощник врачаэпидемиолога МУЗ АЦРБ

На тему благоустройства

Отсыпка улиц будет продолжена

Н

а улицу Дружбы народов мы приехали в
дождливый день по
звонку одного из её
жителей - Ю.А. Коломойца.
Он рассказал:
- Все знают, в каком плачевном
состоянии была проезжая часть нашей улицы. После дождей по ней
нельзя было ни проехать, ни пройти.
Но вот наконец-то летом начали отсыпать её гравием. Мы обрадовал и с ь , ч т о б уд е м ж и т ь п о человечески. Но… Отсыпку почему-то начали делать от улицы Мира, где дорога была более-менее
сносной, а не с проблемного - самого низкого участка - со стороны ул.
Брусничной. Постепенно полоса
гравия стала сужаться, а слой её
становился всё тоньше и тоньше.
Когда дошли-таки до самой низины
- гравий закончился. Высыпали последние две машины, потом привезли ещё одну – и всё. В результате самое низкое место осталось почти
что в таком же состоянии, как и
было до отсыпки.
Второе. На улице очень плохие
непрочищенные дренажные канавы.
Вскоре к нам подошёл другой
житель улицы С.В. Шестаков, который тоже высказал своё недовольство проделанной работой.
Мы попросили прокомментировать ситуацию Главу поселения В.Т.
Дубровина:
- Состояние проезжей части улицы Дружбы народов было действительно плохое, особенно в дождливую погоду. Но такая улица в селе, к
сожалению, не одна. Есть и ещё хуже. И не потому, что их никто не хо-

чет делать: нам катастрофически не
хватает средств. Как бы ни было
трудно с финансами, мы всё же изыскали 100 тысяч рублей для этой улицы и выделили 200 тонн гравия.
Больше не смогли дать ни денег, ни
гравия, потому что всего на этот год
на летнее и зимнее содержание дорог
и на ямочный ремонт было заложено
2 млн. рублей. Я понимаю, что 200
тонн гравия там недостаточно. Но
всё равно проезжая часть стала после
отсыпки значительно лучше, особенно в эти дни, когда дорога подсохла.
Отсыпку будем продолжать на будущий сезон, и я гарантирую, что проезжую часть там мы обязательно
приведём в порядок.
Что касается дренажных канав.
Мы не снимаем с себя ответственно-

сти за их состояние. Но, уважаемые
владельцы усадеб, вы тоже должны
следить за ними. У нас же во многих местах, в том числе и по указанной выше улице, вдоль дренажных канав чего только нет: и машины стоят, и лодки, и телеги, и
стройматериалами завалено. К тому
же во многих местах въезды на
усадьбы через дренажные канавы
сделаны с нарушениями. Как же их
чистить, как к ним подобраться?
Давайте всё же прилагать совместные усилия и как-то договариваться, а не ждать, что кто-то
приедет, отодвинет всё от канав и
прочистит их…
• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото: А. Печёнкин
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Уважаемые телезрители!
Приносим вам свои извинения
за перерыв в вещании до 10.45.
10.45 «Ералаш».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Побег».
21.30 «Спецрасследование».
«Войны наследников».
22.30 «Ночные новости».
22.50 Т/с «Обмани меня».
23.40 Х/ф «Знахарь».
01.40 Х/ф «Трон для русалки».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Леонид Быков. На
последнем дыхании».
11.00 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды».
00.45 «Городок».
01.45 «Вести +».
02.05 Х/ф «Поединок драконов».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Кто там...».
09.55 Х/ф «9 дней одного года».
11.45 Д/ф «Ка. Эм.».
12.40 «Художественные музеи
мира».
13.05 В.Ольшанский. Спектакль
«Ваша дочь Александра».
14.30 «Новости культуры».
14.40 М/с «Удивительные приключения Хомы».
14.50 Мультфильмы.
15.05 Т/с «Принцесса из
Манджипура».
15.30 Д/с «Дневник большой кошки».
16.05 «С потолка». Ефим Копелян.
17.00 С.Танеев. «Иоанн Дамаскин».
17.35 Д/с «Великие строения древности».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 «Острова». Юрий Визбор.
20.25 «Academia».
21.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».
21.40 «Тем временем».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Искатели».
23.35 «Документальная камера».
00.20 «Музыкальный момент».
«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».

19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия». Иван
Засурский.
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Мины в фарватере».
Сериал.
20.30 «Новости 24».
21.00 «Факт».
21.15 «Так говорит губернатор».
21.30 «Экстренный вызов».
22.00 «Мины в фарватере».
Сериал.
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Три угла».

ВТОРНИК,
19 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.

14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Гаражи».
21.30 «Сгорим. Замерзнем.
Выживем».
22.30 «Ночные новости».
22.50 Х/ф «Врата».
23.40 Х/ф «Придорожное заведение».
01.30 Х/ф «Поворот не туда: тупик».

16.45 Гала-концерт победителей
конкурса YouTube.
17.35 Д/с «Великие строения древности».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Больше чем любовь».
20.25 «Academia».
21.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение».
21.45 «Апокриф».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Без свидетелей».
00.25 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии».

«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад».
11.00 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».

«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Расследование».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
22.55 «Сегодня».
23.15 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. «Спартак» (Россия) «Челси» (Англия). Прямая трансляция.

14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Вечно молодой».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Главная роль».
09.45 Х/ф «Станица Дальняя».
11.20 «Сказка его жизни». Никита
Долгушин.
11.50 Д/с «Великие строения древности».
12.40 «Мой Эрмитаж».
13.10 Х/ф «Подросток».
14.30 «Новости культуры».
14.40 М/с «Удивительные приключения Хомы».
14.50 Мультфильмы.
15.05 Т/с «Принцесса из
Манджипура».
15.30 Д/с «Дневник большой кошки».
16.05 «Русский стиль».
«Купечество».
16.30 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
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«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Мины в фарватере».
Сериал.
20.30 «Новости 24».
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж».
21.30 «Экстренный вызов».
22.00 «Мины в фарватере».
Сериал.
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Пески забвения».
Фантастический фильм.

СРЕДА,
20 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
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18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Голоса».
21.30 «Среда обитания». «Скрежет
зубовный».
22.30 «Ночные новости».
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
00.50 Х/ф «Во имя отца».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Золушка союзного значения.
Людмила Сенчина».
11.00 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Клошар» (США).

«Се ве рянка»

21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж»:
«Я б в нефтяники пошел».
21.30 «Экстренный вызов».
22.00 «Мины в фарватере».
Сериал.
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Воронье». Фантастический
триллер.

ЧЕТВЕРГ,
21 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Банды».
21.30 «Человек и закон».
«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 11.00. 22.30 «Ночные новости».
22.50 «Судите сами».
11.10 Х/ф «Без свидетелей».
23.50 Х/ф «Вторжение».
12.40 «Легенды Царского Села».
01.50 Х/ф «Месть женщины сред13.10 Х/ф «Подросток».
них лет».
14.30 «Новости культуры».
14.40 М/с «Удивительные приклю- «РОССИЯ»
чения Хомы».
06.00 «Утро России».
14.50 Мультфильмы.
10.05 «Роковой круиз. Тайна
15.05 Х/ф «Мишка, Малыш и
катастрофы на Волге».
другие».
«О самом главном».
15.30 Д/с «Дневник большой кошки». 11.00
Ток-шоу.
16.05 «Русский стиль».
12.00 «Вести».
16.30 Д/ф «Гиппократ».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
16.40 И.Стравинский. «Жар-птица». 13.50
жизнь».
17.35 Д/с «Великие строения древ- 14.45 «Настоящая
«Вести. Дежурная часть».
ности».
15.00 «Вести».
18.30 «Новости культуры».
15.50 Т/с «Дворик».
18.45 «Главная роль».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
19.05 «Абсолютный слух».
17.00 «Вести».
19.45 Д/ф «Андрей Туполев».
17.50 Т/с «Слово женщине».
20.25 «Academia».
18.55 Т/с «Ефросинья».
21.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз19.55 Т/с «Институт благородных
вращение».
девиц».
21.40 «Магия кино».
21.00 «Вести».
22.25 «Новости культуры».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 Х/ф «Сибириада».
22.00 Т/с «Сонька. Продолжение
00.55 «Academia».
легенды».
23.50 «Поединок».
«НТВ»
00.50 «Вести +».
Уважаемые телезрители! В
01.10 Х/ф «Свой среди чужих,
связи с профилактическими
работами вещание телеканала чужой среди своих».
начнется в 13.00. Приносим
«КУЛЬТУРА»
извинения за причиненные
05.30 «Евроньюс».
неудобства.
09.00 «Новости культуры».
13.00 «Сегодня».
09.20 «Главная роль».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
09.45 Х/ф «Сибириада».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
12.00 Д/с «Великие строения
происшествие».
древности».
16.00 «Сегодня».
«Третьяковка - дар
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 12.50
бесценный!».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
13.15 Х/ф «Подросток».
происшествие».
14.30 «Новости культуры».
19.00 «Сегодня».
14.40 Мультфильмы.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона15.05 Х/ф «Мишка, Малыш и
рей».
другие».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 15.30 Д/с «Дневник большой кошки».
23.15 «Сегодня».
16.05 «Русский стиль».
23.35 «Капитал.ru».
16.30 Д/ф «Афинский Акрополь».
00.30 Х/ф «Интердевочка».
16.45 Концерт Лоры Клейкомб.
17.35 Д/ф «Жизнь и смерть
«СТВ»
гладиаторов».
19.30 «Факт».
18.30 «Новости культуры».
19.45 «Ежедневник».
18.45 «Главная роль».
20.00 «Мины в фарватере».
19.05 Д/ф «Русский француз
Сериал.
Александр Алексеев».
20.30 «Новости 24».
19.55 «Российские писатели».

Илья Бояшов.
20.25 «Academia».
21.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение».
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Новости культуры».
22.45 Х/ф «Сибириада II».
00.55 «Academia».
«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.20 Х/ф «Львиная доля».
23.30 «Сегодня».
23.45 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) «Хайдук» (Хорватия). Прямая
трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы.
«Палермо» (Италия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Мины в фарватере».
Сериал.
20.30 «Новости 24».
21.00 «Факт».
21.15 «Крупным планом».
21.30 «Экстренный вызов».
22.00 «Мины в фарватере».
Сериал.
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «88 минут». Триллер.

ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 «Поле чудес».
18.10 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕспублики:
Юрий Антонов».
23.00 Х/ф «Чужие против хищника:
реквием».
01.00 Х/ф «Коктейль».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Мусульмане».
10.15 «Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова».
11.10 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
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15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Юрмала-2010».
23.55 «Девчата».
00.50 Х/ф «Великолепная афера».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Главная роль».
09.45 Х/ф «Сибириада II».
12.00 Д/ф «Жизнь и смерть гладиаторов».
12.50 «Странствия музыканта».
13.15 Х/ф «Подросток».
14.30 «Новости культуры».
14.40 «В музей - без поводка».
14.50 М/ф «Кот Базилио и мышонок
Пик».
15.00 «За семью печатями».
15.30 Д/с «Дневник большой кошки».
16.05 «Русский стиль».
«Чиновники».
16.30 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».
16.45 «Билет в Большой».
17.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в эпоху короля
Эдуарда».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 Х/ф «Комнаты смерти. Мрачное начало Шерлока Холмса. Доктор Белл и мистер Дойл».
21.05 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Пресс-клуб XXI».
23.50 «Мамбо!». Концерт
Молодежного оркестра Венесуэлы.
00.45 Д/ф «Сирано де Бержерак».
«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «Чудо-люди».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...».
20.30 «Чрезвычайное
происшествие. Расследование».
20.55 Х/ф «Дэн».
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
00.00 «Женский взгляд». Иван
Охлобыстин.
00.50 Х/ф «Правое дело» (США).
02.50 Х/ф «Полицейский и малыш».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «В поисках Шамбалы».
21.00 «Факт».
21.15 «Нефтеградцы».
21.35 «Дураки, дороги, деньги».
21.45 «Бумер. Фильм второй».
Художественный фильм.
00.00 «Факт».
00.15 «Сеанс для взрослых»:
«Голая правда».
■
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ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Муниципальная избирательная комиссия
Александровского района Томской области
от 12.10.2010г.

РЕШЕНИЕ

№ 82

О результатах выборов Главы Александровского
района Томской области 10 октября 2010 года
На основании протоколов участковых избирательных
комиссий по выборам Главы Александровского района об итогах
голосования 10 октября 2010 года и в соответствии с частью 11
статьи 20, статьей 66 Закона Томской области от 14.02.2005
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
комиссия решила:
1. Утвердить протокол о результатах выборов Главы Александровского района Томской области 10 октября 2010 года.
2. Признать избранным Главой Александровского района
Томской области ЖДАНОВА Александра Павловича, получившего наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании 10 октября 2010 года, – 57,11%.
3. Опубликовать результаты выборов в районной газете
«Северянка».

• Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии
• Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь комиссии
Муниципальная избирательная комиссия
Александровского района Томской области
от 12.10.2010г.

РЕШЕНИЕ

№ 83

Об общих результатах выборов депутатов Думы
Александровского района второго созыва по
трёхмандатным избирательным округам на
территории МО «Александровский район»
На основании протоколов окружных избирательных комиссий
о результатах выборов депутатов Думы Александровского района второго созыва по трёхмандатным избирательным округам
№№ 1-5, в соответствии с частью 11 статьи 20, статьей 69 Закона
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области»
комиссия решила:
1. Утвердить протокол об общих результатах выборов
депутатов Думы Александровского района второго созыва по
трёхмандатным избирательным округам №№ 1-5 на территории МО «Александровский район».
2. Признать избранными депутатами Думы Александровского района второго созыва, получившими наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании 10 октября 2010 года:
- по избирательному округу № 1:
Панова Сергея Федоровича, получившего 378 голосов
(52,50%);
Поминову Маргариту Эдуардовну, получившую 292 голоса (40,56%);
Пьянкова Дениса Васильевича, получившего 237 голосов
(32,92%).
- по избирательному округу № 2:
Дейтер Нину Артуровну, получившую 401 голос (50,70%);
Медведева Александра Викторовича, получившего 426
голосов ( 53,86%);
Мумбера Виктора Петровича, получившего 319 голосов
(40,33%).
- по избирательному округу № 3:
Вельца Владимира Ивановича, получившего 257 голосов
(33,08%);
Оя Максима Александровича, получившего 384 голоса
(49,42%);
Чулкова Станислава Александровича, получившего 337
голосов (43,37%).
- по избирательному округу № 4:
Касаткина Максима Александровича, получившего 306
голосов (42,15%);
Кириллову Ольгу Артуровну, получившую 208 голосов
(28,65%);
Мельниченко Олесю Николаевну, получившую 229 голосов
(31,54%);

Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное: 3811
в процентах: 50,17%

- по избирательному округу № 5:
Букреева Александра Григорьевича, получившего 401 голос
(50,82%);
Лейса Романа Даниловича, получившего 348 голосов
(44,11%);
Юрину Людмилу Леонтьевну, получившую 226 голосов
(28,64%).
3. Опубликовать результаты выборов в районной газете
«Северянка».

• Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии
• Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь комиссии
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии муниципального образования
«Александровский район» о результатах выборов
Главы Александровского района Томской области
Число участковых избирательных комиссий на территории
муниципального образования: 12.
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального
образования о результатах выборов: 12.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Избирательная комиссия муниципального образования
«Александровский район» на основании данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления протоколов путём суммирования содержащихся в них данных, определила:
1 Число избирателей, внесенных 0
в списки избирателей на
момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных 0
участковыми комиссиями
3 Число бюллетеней, выданных 0
избирателям, проголосовавшим
досрочно
4 Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для
голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней,
содержащихся в переносных
ящиках для голосования
8 Число бюллетеней,
содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
9 Число недействительных
бюллетеней
10 Число действительных
бюллетеней
10а Число утраченных бюллетеней
10б Число бюллетеней, не
учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества
зарегистрированных кандидатов,
внесенных в избирательный
бюллетень
11 Бойко Александр
Владимирович
12 Дегтярёв Дмитрий Николаевич
13 Жданов Александр Павлович
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Сведения о количестве поступивших в день голосования и
до окончания подсчёта голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколам участковых избирательных комиссий об итогах голосования, - 0 (ноль).
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муниципальных выборах в Томской области",
Жданов Александр Павлович признан избранным на должность Главы Александровского района Томской области, получив наибольшее количество голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам.
Е.В. Руденков - председатель избирательной комиссии.
Е.И. Гафнер - заместитель председателя комиссии.
Т.А. Пантелеева - секретарь комиссии.
Е.О. Иванова, А.А. Ларионова, Е.Ю. Насонова, Т.П. Сурда члены комиссии с правом решающего голоса.
Протокол подписан 12.10.2010 года, в 18 часов 40 минут. ■
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВТОРОГО СОЗЫВА
10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии муниципального образования
«Александровский район» об общих результатах выборов
по трёхмандатным избирательным округам на территории
муниципального образования «Александровский район»
Число участковых избирательных комиссий:
Число окружных избирательных комиссий:
Число поступивших протоколов окружных
избирательных комиссий, на основании
которых составлен настоящий протокол:
Число избирательных участков, итоги
голосования по которым были признаны
недействительными:
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными:
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12 Двенадцать
5 Пять
5

Пять

0

Ноль

0

Ноль

В соответствии со ст. 69 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» и на основании полученных протоколов окружных избирательных комиссий избирательной комиссией муниципального образования
«Александровский район» установлены общие итоги выборов
по трёхмандатным избирательным округам:
ПО ОКРУГУ №1:
признать избранными по трёхмандатному избирательному
округу №1
- Панова Сергея Федоровича, получившего 378 голосов
(52,50%);
- Поминову Маргариту Эдуардовну, получившую 292 голоса
(40,56%);
- Пьянкова Дениса Васильевича, получившего 237 голосов
(32,92%).
ПО ОКРУГУ №2:
признать избранными по трёхмандатному избирательному
округу № 2
- Дейтер Нину Артуровну, получившую 401 голос (50,70%);
- Медведева Александра Викторовича, получившего 426
голосов (53,86%);
- Мумбера Виктора Петровича, получившего 319 голосов
(40,33%).
ПО ОКРУГУ №3:
признать избранными по трёхмандатному избирательному
округу № 3
- Вельца Владимира Ивановича, получившего 257 голосов
(33,08%);
- Оя Максима Александровича, получившего 384 голоса
(49,42%);
- Чулкова Станислава Александровича, получившего 337
голосов (43,37%).
ПО ОКРУГУ №4:
признать избранными по трёхмандатному избирательному
округу № 4
- Касаткина Максима Александровича, получившего 306
голосов (42,15%);
- Кириллову Ольгу Артуровну,
получившую 208 голосов
(28,65%);
- Мельниченко Олесю Николаевну
получившую 229
голосов (31,54%).

ПО ОКРУГУ №5:
признать избранными по трёхмандатному избирательному
округу № 5
- Букреева Александра Григорьевича, получившего 401 голос (50,82%);
- Лейса Романа Даниловича, получившего 348 голосов
(44,11%);
- Юрину Людмилу Леонтьевну, получившую 226 голосов
(28,64%).
Е.В. Руденков - председатель избирательной комиссии.
Е.И. Гафнер - заместитель председателя комиссии.
Т.А. Пантелеева - секретарь комиссии.
Е.О. Иванова, А.А. Ларионова, Е.Ю. Насонова, Т.П. Сурда члены комиссии с правом решающего голоса.
Протокол подписан: 12 октября 2010 года.
Время подписания: 19 час. 35 минут.

■

Муниципальная избирательная комиссия
Александровского района Томской области
от 08.10.2010г.

РЕШЕНИЕ

№ 77

Об аннулировании регистрации кандидата
на должность Главы Александровского района
Томской области
Решением избирательной комиссии муниципального образования «Александровский район» от 2 сентября 2010 года
№ 37 в качестве кандидата на должность Главы муниципального образования «Александровский район» зарегистрирован
Трофимов Вадим Николаевич, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
Вместе с тем, из приговора Александровского районного
суда Томской области от 20 июня 2008 года, вступившего в
законную силу 30 апреля 2009 года, и сообщения начальника
УИИ № 16 ФБУ МРУИИ № 4 УФСИН России по Томской
области за №72/11/4/16-708 установлено, что Трофимов В.Н.
утратил пассивное избирательное право в связи с имеющейся
у него неснятой и непогашенной судимостью за совершение
тяжкого преступления.
Согласно ч. 2 ст. 8 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» Главой муниципального
образования может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, которым в силу с ч. 6.2 ст. 8 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» не обладают лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования
на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления.
В соответствии с ч. 3 ст. 77 Закона Томской области «О
муниципальных выборах в Томской области» регистрация
кандидата аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, в случае утраты им пассивного избирательного права.
Таким образом, в связи с утратой кандидатом Трофимовым
В.Н., имеющим неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, пассивного избирательного
права его регистрация подлежит аннулированию.
На основании части 3 статьи 77 Закона Томской области
«О муниципальных выборах в Томской области» от
14.02.2005г. № 29-ОЗ,
комиссия решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность
Главы Александровского района Томской области Трофимова
Вадима Николаевича, родившегося 31.08.1973 года в г. Асино
Томской области.
2. Вычеркнуть из избирательного бюллетеня данные о зарегистрированном кандидате на должность Главы Александровского района Томской области Трофимове Вадиме Николаевиче, родившемся 31.08.1973 года в г. Асино Томской
области.
3. Направить данное решение в участковые избирательные
комиссии, Избирательную комиссию Томской области, прокуратуру Александровского района, Трофимову В.Н.
4. Опубликовать в газете «Северянка» информацию об
аннулировании регистрации кандидата на должность Главы
Александровского района Томской области Трофимова
Вадима Николаевича.

• Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии
• Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь комиссии

