
М амы всякие нужны, мамы всякие важ-
ны! Эту строчку из детского стихо-
творения знает каждый. В нём речь 

идёт о профессиональной деятельности 
мам: мама - милиционер, мама -
вагоновожатый. Но для каждого человека 
его мама – самая важная и самая нужная 
именно ему. И неважно, сколько человеку 
лет – 5 или 50. Ведь есть мама – и ты 
чувствуешь себя защищённым. Только 
мама всё поймёт, всё простит, пожалеет 
и будет беззаветно любить, несмотря ни 
на что. Мама любит своих детей столько, 
сколько живёт на свете. 

 
   Никто не помнит свою первую встречу 

с мамой. Зато она её помнит очень хорошо! 
Помнит, как впервые увидела своего малы-
ша. Помнит его первую улыбку и крошечную 
ручку с номерком из плёнки, где записаны 
фамилия, время рождения и вес.  

В 2010 году в Алек-
сандровском районе уже 
состоялось 97 встреч – 
первых, незабываемых и 
счастливых встреч мам со 
своими новорождёнными 
детьми. И каждая мама, 
взглянув на свою крохоту-
лю, наверняка решила, что 
именно её ребёнок самый 
лучший, самый красивый и 
самый любимый. И нача-
лась для каждой мамы 
новая эпоха – эпоха жизни 
её ребёнка, а значит время 
новых трудов, новых забот 
и новых открытий. 

   В нашем районе для 
40 мам эпоха материнст-
ва наступила впервые – в 
2010 году у них родились 
первенцы. А у 16 мамочек 
появился новый социаль-
ный статус – многодетной 
матери, потому как в их 
семьях появился уже 
третий ребёнок. Но каж-
дая женщина-мать знает: 
хоть второй, хоть седьмой, 
хоть десятый – всё начина-
ется сначала и как в пер-
вый раз: заботы, молоко, 
пелёнки, ночной плач… 

   Быть может, День 
матери – всё-таки профес-
сиональный праздник? 
Ведь материнство – это 
труд. Но это ещё и лю-
бовь, ласка, нежность. 
Значит, этот пока ещё 
новый для нашей страны 

праздник – совершенно особый, к которому 
никто не может остаться равнодушным. 

   В этот день всем МАМАМ – и моло-
дым (в 2010 году самой молодой маме 16 
лет) и тем, у кого за плечами немалый ма-
теринский опыт, хочется пожелать того, 
чего они сами искренне желают – счастья и 
благополучия их детям. А им самим – забо-
ты и внимания со стороны близких.  

  Пусть ваши малыши радуют вас! Пусть 
подросшие дети обязательно поздравят, 
увидев на календаре название этого празд-
ника! Ведь сколько бы хороших, добрых 
слов ни было сказано мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними 
они точно не будут. 

Потому что мама – это самый родной 
на свете человек.  

Мама – это начало нашей жизни. 
 

•   Е.А. ПАНОВА,  
начальник отдела ЗАГС 
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Дорогие и любимые, добрые 
и нежные, самые лучшие 
для своих детей мамы  

Александровского района! 
 

Мы от всей души адресуем Вам 
самые тёплые слова и искренние по-
желания с Вашим, можно сказать, про-
фессиональным праздником. Ведь 
истинное материнство – это большой 
труд: тяжёлый, ежедневный, без выход-
ных и праздничных дней. Воспитать 
хорошего человека не менее сложно, 
чем добиться успехов в карьере. Для 
этого нужно посвятить всю свою 
жизнь интересам ребёнка, отдать 
ему всё самое лучшее, чем облада-
ешь – силы и здоровье, душевную 
теплоту и безграничное терпение. И, 
конечно, материнскую любовь – на-
верное, самое сильное чувство на 
свете.  

Наше первое пожелание – детям: 
будьте достойны той огромной, всепо-
глощающей и всепрощающей любви к 
вам ваших матерей. 

А всем женщинам, которые носят 
самое важное звание на этой земле – 
звание матери, мы желаем обыкновен-
ных земных радостей в жизни - здоро-
вья, семейного счастья, благополучия 
и достатка, мира и покоя в душе и все-
го самого доброго! 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района  

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы района  

Самый светлый и  
трогательный праздник 

 
В России День матери отмечается 

в последнее воскресенье ноября. Учре-
жден этот праздник Указом Президента 
РФ в 1998 году. 

Для нас он сравнительно молодой 
и ещё не имеет установившихся тради-
ций. В семейном кругу его мало кто 
отмечает. Но, возможно, со временем 
значение этого дня возрастёт, потому 
что по смыслу и содержанию это са-
мый светлый и трогательный праздник.  

Пусть для вас, дорогие мамы, зву-
чат только самые добрые пожелания, 
теплые слова благодарности, а дети 
всегда радуют и дарят свою заботу и 
нежность. 

Улыбайтесь чаще и не грустите. 
Крепкого вам здоровья, счастья и любви! 

 

•  Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор 
Центра социальной поддержки  

населения Александровского района   

97 НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВСТРЕЧ 

2 ноября семья Романа и Натальи Габайдулиных уве-
личилась на 1 человека: у них родилась третья дочка, 
которую назвали красивым татарским именем Данира. Её 
старшие сестрёнки Оля и Валя учатся в школе - в 1-м и 
2-м классах. Отец семейства работает пожарным в ПЧ, 
а мама воспитывает детей. 

Кроме этого события нынешний год для семьи Габай-
дулиных отмечен ещё и тем, что в квартире произведён 
хороший ремонт. Сейчас здесь тепло, уютно, светло. В 
квартире установлен тёплый туалет. Хозяйка считает, 
что для семьи с маленьким ребёнком это - самое главное. 
Вскоре после Дня матери Данире исполнится месяц. Мы 
поздравляем Наталью и всю семью с прибавлением, жела-
ем девочке крепкого здоровья и счастья! 

Фото: А. Печёнкин 
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Универмаг ,  2-й  этаж ,   
второй  торговый  зал ,   
отдел  «ВИКТОРИЯ»  

 

ГРАЦИИ, ЧУЛКИ, ХАЛАТИКИ, ПЛАТЬЯ. 
 

Цены  до  1000 рублей 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
дорогую внученьку и доченьку 

Марину ЛАВРОВУ! 
 

 Доченька, любим тебя всей душою, 
Ты – наше счастье, надежда и свет! 
Вырасти доброй, здоровой, большою, 
Нежной и ясной, как летний рассвет! 

 

 Бабушка, папа, мама 
 

* * * 
От всей души поздравляем  
с 50-летием дорогого  

РЕХТИНА Александра Ивановича! 
 

Годам ушедшим не вернуться, 
И люди не спроста грустят: 
Вот не успели оглянуться, 
А за плечами – 50. 
Ваш опыт жизненный, богатый 
Не ослабел и не угас, 
И мы сегодня с этой датой, 
Сердечно поздравляем Вас! 

 

 Семья Горощенко-Голубевых 
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  ДЕНЬ  МАТЕРИ 
  
 ЦДНТ  (РДК) МУ  «КСК» 
 

 ПРИГЛАШАЕТ 
на  концертную программу,  
посвященную Дню матери, 

«С ЭТИМ ИМЕНЕМ СВЯЗАНА ЖИЗНЬ» 
 

НАЧАЛО В 15.00    
 

 на детскую игровую  
программу «Радуга улыбок» 

 

НАЧАЛО В  16.30  
 
ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА И  
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

 
УК ООО «ЖКХ плюс» предлагает 

александровцам новые услуги: содержа-
ние и обслуживание теплосчётчиков. 
В перечень этих услуг входит демон-

таж, монтаж как новых, так и поверен-
ных приборов учёта тепла. Подборка, 
доставка, установка и настройка вновь 
приобретенных приборов учета тепла. 
Помощь при изготовлении проектной 
документации. 
Для уточнения информации можно 

позвонить по телефону 2-29-79 в рабочее 
время. 
 

 С уважением директор УК ООО  
«ЖКХ плюс» С.Н. Гомермастер-Мамай 

Компания Faberlic Faberlic в честь дня рождения 
дарит своим клиентам 10%-ю скидку! 

  

Магазин  «Любимые мелочи»  
(здание типографии)   

Faberlic Faberlic --   кислородная   
косметика  №  1 в  мире! 

Более 20 патентов в области косметологии! 

Магазин «ЛЮКС» 
 

(ул. Партизанская, 10,  
напротив речного порта, тел. 2-59-41) 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЗИМНЕЙ ОБУВИ  (цены  низкие,  
постоянным покупателям - скидки). 

 

Также в продаже валенки, чуни, сумки, 
ремни, колготки и многое другое. 

 
Работаем ежедневно, с 10.00 до 19.00 

(без перерыва и выходных). 
 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ ! 

Магазин обуви «ЗОЛУШКА» 
 

СКИДКИ НА ОБУВЬ  
«ЗИМА-ОСЕНЬ» - 20-30%. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
понедельник - пятница - с  10.00 до 18.00 

Клуб «Рябинушка» выражает искреннее 
соболезнование  Козленко Маргарите Ми-
хайловне, всем родным и близким в связи со 
смертью любимой 

 

МАМЫ 

ПР О ДАМ 
►срочно 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру в кирпичном доме. Тел. 
посредника: 2-59-32, 8-913-857-75-08. 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-901-610-12-40. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-  
886-95-01.  
►срочно дом, дёшево. Тел. 8-913-113-
02-59.  
►3-комнатную квартиру в центре 
села по адресу: ул. Советская, 10. Тел. 
8-923-426-66-62. 
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 
8-913-879-59-70. 
►2-комнатную квартиру: баня, огород, 
теплосчётчик. Тел. 8-913-814-79-66. 
►«гостинку»: г. Томск, мебель, быто-
вая техника. Тел. 8-913-817-66-53. 
►а/м Тойта РАУМ 1999 г.в. Тел. 8-923-
415-36-51. 
►ВАЗ-2131 2006 г.в. за 200 000 рублей. 
Тел. 8-913-816-13-14,  2-49-30. 
►зимнюю шипованную резину R-15, на 
дисках 5 отверстий, 5 шт. Тел. 8-913-
108-05-18. 
►мягкую мебель, «стенку», коляску-
трансформер, всё в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8-913-105-24-34, 2-62-36. 
►коляску-трансформер (новая). Тел.    
2-44-20, 8-964-092-68-15. 
►детскую коляску, кроватку. Тел.       
8-913-115-85-99, 8-901-613-21-28.  
►две новые гусеницы старого образца 
без скоб для короткого «Бурана», 4 т. 
руб. за пару. Тел. 8-913-117-64-34.  
►новый кассовый аппарат. Тел. 8-960-
972-99-00.  
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 

Р АЗ НО Е 
►Изготовление стеклопакетов. Тел.      8-
923-403-51-41. 
►Услуги электрика. Ремонт квартир. 
Тел. 8-913-109-43-07. 
►Найму репетитора по математике, 6-й 
класс. Тел. 8-913-100-58-01. 
►Увезу в Стрежевой и обратно. Тел.      
2-43-52, 8-913-840-59-94. 
►Выполню любую работу по дому. Тел. 
8-906-947-45-73. 
►Эйвон косметика + доход, подарки. 
Тел. 8-913-879-42-70. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Тел.      
8-913-112-05-65. 
►Куплю квартиру (материнский капи-
тал 340 тыс.). Тел. 8-913-843-29-24. 
►Куплю трактор, тракторный прицеп, 
КУН, пресс. Тел. (8-383-69) 23-0-58, 8-923-
180-02-38. 
►Куплю зимнюю грузовую  резину R-14. 
Тел. 8-923-424-71-78. 
►Куплю коробку передач  5-ступку на 
автомобиль ГАЗ-3110, недорого. Тел.      
8-913-881-99-72. 
►Куплю молодых кур-несушек. Тел.     
8-913-108-21-66. 
►Куплю детскую кроватку. Тел. 8-913-
115-67-90. 
►Куплю сено. Тел. 2-59-03. 
►Отдам щенков болонки. Тел. 8-923-418-
01-08, 2-71-56. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Большое горе пришло в нашу семью: 
скоропостижно ушёл из жизни всеми лю-
бимый муж, папа, брат, дедушка Рыгалов 
Виктор Дмитриевич. 

В тяжёлую минуту нас поддержали и 
оказали помощь семьи Вайнгардт, Савин-
цевых, Платоновых, Шохина, Силинская, 
М. Тарасенко, В. Вайнгардт, В. Толстов, 
К. Кашуба, ООО «Транс-Алекс». Низкий 
вам всем поклон. 

Родные 

Соседи Горбатенькие, Даниловы выража-
ют искренние соболезнования Козленко 
Маргарите Михайловне в связи со смертью 

 

МАМЫ 

Соседи Старовы, Гладышевы. Кауфман, 
Магель, Ларионовы выражают искренние 
соболезнования Козленко Маргарите Михай-
ловне в связи со смертью горячо любимой 

 

МАМЫ 

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ 
 

православных верующих на то, что               
с 28 ноября начинается  рождественский 
пост, который продлится до 7 января - 
праздника Рождества Христова. 
Напоминаю, что богослужения в право-

славном храме проходят по обычному рас-
писанию: по субботам - с 17.00, по воскре-
сеньям - с 8.30.                   

Иерей Алексей Хуторянский 

Магазин «СЕЛЕНА» (речпорт) 
 

ПОСТУПИЛИ В  ПРОДАЖУ  
кварцеватели «Солнышко»,  
массажёры, тонометры и  

многое  другое . 
 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


26 ноября  2010г .  №  92 (2038) 

 

«Северянка» 7 26 ноября  2010г .  №  92 (2038) 2 «Северянка» 

К  концу последнего осеннего 
месяца в наши края всё-таки 
пришла зима. В связи с не-
привычно долгой почти ано-

мально тёплой осенью у местных 
коммунальщиков появилась редкая 
возможность для проведения допол-
нительного объёма подготовитель-
ных работ, связанных с функциони-
рованием местного жилищно-
коммунального комплекса в зимний 
период.  

О готовности к работе в осенне-
зимний период 2010 – 2011 года мы 
говорили с директором МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбером. 

 
 - Виктор Петрович, в послед-

ние годы Вы часто говорите о том, 
что финансирование на содержа-
ние системы коммунального хозяй-
ства крайне недостаточное, что о 
модернизации оборудования речи в 
последние годы не идёт вообще. 
Как обстоит дело в этом году? 

 - К сожалению, принципиально 
ничего пока не изменилось. Занима-
емся мероприятиями, поддерживаю-
щими имеющийся уровень комму-
нального хозяйства. 

На проведение подготовитель-
ных мероприятий к работе в зимний 
период и ремонтные работы исполь-
зовались финансовые средства из 
двух источников: бюджета сельского 
поселения в рамках мероприятий 
программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструкту-
ры Александровского сельского по-
селения» и действующих тарифов 
предприятия. 

   Общая сумма освоенных на 1 
октября средств составила 4 млн. 
782 тыс. 505 руб. Из них 2 млн. 821 
тыс. 194 руб. – бюджетные деньги, 
1 млн. 961 тыс. 341 руб. – средства 
предприятия.  

 
 - Какие виды работ оказались 

самыми дорогостоящими? 
 - Теплоизоляционные и ремонт 

сетей теплоснабжения. Ни для кого в 
селе не является секретом, что со-
стояние теплотрасс у нас, мягко гово-
ря, оставляет желать много лучшего. 
Из года в год мы занимаемся их ре-
монтом и утеплением. Однако только 
наших усилий по их нормативному 
содержанию недостаточно. Я могу 
привести массу примеров того, как 
халатно жители относятся к проходя-
щим близ их домов теплосетям: через 
короба трассы провозят сено, устраи-
вают переходные мостки, делают 
отсыпку гравием, устанавливают 
гаражи и т.д. Кое-где по теплотрас-
сам проложены пешеходные дорож-
ки. Всё это совершенно недопусти-
мо! Пока население не будет бережно 
относиться к тепловым коммуника-
циям, мы так и будем значительные 
средства затрачивать на их ремонт.  

   В этом году акцент при  ремон-
те теплотрасс был сделан на тех уча-
стках, где возможно было бы возник-
новение аварийных ситуаций – это 
более 500 погонных метров. Кое-где 
построены новые теплосети – по ул. 
Новой от 11 до 9 дома, по ул. Засай-

мочной от 49 до 51 дома, по ул. Пар-
тизанской от 91 до 93 дома, от вет-
станции до ул. Мира, 2а, с подключе-
нием этого дома к централизованно-
му тепло,-водоснабжению.  

   На втором месте по финансо-
вым затратам стоят работы, связан-
ные с ремонтом котлового оборудо-
вания и зданий котельных. На всех 
шести котельных проведён космети-
ческий ремонт зданий, текущий и 
профилактический ремонты котлово-
го и насосного оборудования, запор-
ной арматуры, электрооборудования, 
оборудования химической водопод-
готовки технической и питьевой во-
ды, газового оборудования.  

  Для более точного учёта произ-
водства холодной воды на всех ко-
тельных и колонках установлены 
приборы учёта – всего 20 штук. Сего-
дня мы точно знаем общий объём 
производства воды, как для собствен-
ных нужд предприятия, так и для 
потребителей. 

 
 - Какие в этом году удалось 

предпринять шаги на пути к каче-
ственному водоснабжению? 

- Начну с того, что в 2009 году 
мы установили на пяти котельных 
преобразователи жёсткости воды 
«Термит», довольно эффективно ней-
трализующие соли. Но эффект полу-
чили не только по качественным по-
казателям производства технической 
воды, но главное - по сохранности 
котлового оборудования и серьёзной 
экономии на его ремонтах.  

  Кроме того, предприятие про-
должает работу по замене подземных 
водопроводов с металлических труб 
на пластиковые. Такая работа прове-
дена на ул. Полевой – 130 погонных 
метров, ул. Спортивной – 50 м/п, ул. 
Крылова – 40 м/п, всего 220 м/п.  

  Я понимаю, что пока все наши 
усилия не оправдывают тех ожида-
ний, которые возлагает на нас насе-
ление. Но «выше головы мы не 
прыгнем». 

   - Есть ли вопросы, которые 
на сегодняшний день Вы бы 
отнесли к категории не решае-
мых? 
     - Да, есть. Из имеющихся на 
нашем балансе 24 котлов, рабо-
тающих на производство тепло-
вой энергии, ни один не прошёл 
режимно-наладочное испыта-
ние, что может привести к про-
блемам с поставками газа. Стои-
мость испытательных работ 
только по одному котлу состав-
ляет от 100 до 140 тысяч рублей. 
Таких денег у предприятия нет. 
Но на необходимость проведе-
ния режимно-наладочных испы-
таний нам уже указано в пред-
писаниях ФГУ «Управление по 
обеспечению энергоэффектив-
ности и энергосбережения в 
Южно-Сибирском регионе» и 
Рост ехна д з ор а  З а па дно -
Сибирского управления. На-
званные структуры указывают 
нам также на ряд других про-
блем, требующих оперативного 
решения. В частности, на отсут-

ствие инструментально-визуального 
наружного и внутреннего обследова-
ния дымовых металлических труб, 
которых у нас 14 штук. Цена вопроса 
составляет более 500 тыс. руб. Кроме 
того, наше внимание постоянно обра-
щают на тот факт, что на предпри-
ятии используется котловое обору-
дование очень низкого КПД, техни-
чески устаревшей модификации 
марки ВК-21. А их у нас 12. Такого 
качества оборудование создаёт про-
блему резерва прочности производ-
ства тепловой энергии и перерасхо-
да энергоресурсов, в частности, 
газа.. 

 
 - Есть ли какие-то подвижки в 

модернизации канализационно- 
очистных сооружений? 

 - Уже два года нет. Проект ре-
конструкции существует, но финан-
сирование до сегодняшнего дня не 
открыто. Всё дело в том, что КОС – 
это та система, которую нельзя мо-
дернизировать выборочно, частями 
или отдельными блоками. Иначе 
произойдёт сбой в технологическом 
процессе. 

 
 - Подводя итог, можете ли Вы 

сказать о том, что местное ком-
мунальное предприятие стопро-
центно готово к работе в зимних 
условиях? 

 - Скажем так, с большой долей 
уверенности я гарантирую, что и ны-
нешней зимой наше население, потре-
бители коммунальных услуг не почув-
ствуют сбоев в подаче тепла и воды. 

Не могу не сказать и о том, что за 
этой уверенностью стоит большая, 
кропотливая, ежедневная и ежечас-
ная работа всего коллектива комму-
нальщиков, требующая повышенной 
ответственности. За что я очень при-
знателен своим коллегам. 

 
 Интервью  

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Печёнкин     

Коммунальное хозяйство  

К работе в зимних условиях готовы 
Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

 

продолжает приём заявок на участие в аукционе на право за-
ключения договоров аренды недвижимого имущества: 

- помещение № 53 (бывший магазин «Фант») на вто-
ром этаже в здании бани (вход со двора), площадь 18,1 кв. 
м, годовая сумма арендной платы 30158,22 рублей, целевое 
назначение - оказание бытовых услуг; 

- помещения №№ 41-44 (бывший магазин компью-
терной техники) на втором этаже в здании бани (вход со 
стороны «Вещевого рынка»), площадь 55,0 кв. м, годо-
вая сумма арендной платы 91641,00 рублей, целевое на-
значение - осуществление торговой деятельности.       ■

УТОЧНЕНИЕ 
 

В газете «Северянка» за № 90 oт 19.11.2010 года в Извеще-
нии о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта по предмету «Поставка трактора 
АГРОМАШ 90ТГ2048А (1 шт.) или эквивалента для нужд  
Новоникольского сельского поселения» допущена опечатка. 
В разделе «Срок и место приёма заявок на участие в откры-

том аукционе» слова «по 20 декабря» заменить словами «по 10 
декабря». 
В разделе «Дата и место проведения аукциона» слова «28 

декабря» заменить словами «14 декабря». 
 

М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского  
сельского поселения  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 
18.11.2010 г.                 с. Александровское    № 16 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО  
НАЛОГА НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА   
В соответствии со статьями 5, 12, 387, 391, 394 и 397 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, статьей 57 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

 1. Утвердить Положение о земельном налоге на 
межселенных территориях муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению. 

2. Ввести с 1 января 2011 года на межселенных 
территориях муниципального образования «Александровский 
район» земельный налог в соответствии с главой 31 
«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федера-
ции. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северянка». 

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившим силу решение Совета депутатов Александровского 
района от 25.08.2005 г. № 509 «Об установлении и введении 
земельного налога». 

6. В течение пяти дней с момента принятия направить  
настоящее решение в Межрайонную инспекцию ФНС России 
№ 5 по Томской области. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Приложение к решению 
   Думы Александровского района 

      от 18.11.2010г. № 16 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о земельном налоге на межселенных территориях 

муниципального образования «Александровский район» 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 
«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации 
определяет на межселенных территориях муниципального образова-
ния «Александровский район» ставки земельного налога (далее по 
тексту – налог), порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые 
льготы по налогу, основания и порядок их применения. 

2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, порядок исчисления налога, сроки пред-
ставления в налоговый орган налоговых расчетов по авансовым 
платежам и налоговых деклараций, а также лица, освобожденные 
от налогообложения земельным налогом, установлены главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 2. Налоговые ставки 
 

3. Налоговая база по налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектом налого-
обложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

4. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,1 процента в отношении земельных участков: 
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и 

используемых в целях сельскохозяйственного производства; 
б) приобретенных (предоставленных) для садоводства, ого-

родничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 
2) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
а) занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-

фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

б) отнесенных к землям особо охраняемых природных терри-
торий, природоохранного и историко-культурного назначения; 

3) 1,2 процента в отношении земельных участков, занятых 
нежилыми зданиями, помещениями и сооружениями, иными 
промышленными объектами (за исключением земель, занятых 
нефтеперерабатывающими заводами), объектами материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
под объектами транспорта (за исключением земельных участков 
под автозаправочными и газонаполнительными станциями), под 
объектами связи; 

4) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
 

 3. Отчетные периоды 
 

5. Отчетными периодами по земельному налогу для налого-
плательщиков-организаций и физических лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимателями, признаются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. 

 
4. Порядок и сроки уплаты налога и  

авансовых платежей по налогу 
 

6. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплатель-
щиками - физическими лицами, исчисляется налоговым органом. 

Налоговые уведомления направляются налоговым органом 
налогоплательщикам - физическим лицам в срок не позднее 1 мая 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового пе-
риода, уплачивается налогоплательщиками - физическими лица-
ми на основании налогового уведомления не позднее 1 июня 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие на-
лог на основании налогового уведомления, в течение налогового 
периода авансовые платежи по налогу не уплачивают. 

8. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие 
налог на основании налогового уведомления, в случае отсутствия 
банка (кредитного учреждения) в населенном пункте по месту их 
проживания могут уплачивать налог через кассу исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления. 

9. Налогоплательщики-организации и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, самостоятель-
но исчисляют суммы авансовых платежей как одну четвертую 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости зе-
мельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, и уплачивают авансовые платежи по нало-
гу не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября текущего налогового 
периода. 

10. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового пе-
риода, налогоплательщиками-организациями и физическими 
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 
уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

 
 5. Налоговые льготы 

 
11. От уплаты налога освобождаются следующие категории 

налогоплательщиков: 
1) бюджетные учреждения, за исключением тех, содержание 

которых полностью или частично финансируется за счет феде-
рального бюджета; 

2) пенсионеры, получающие трудовые пенсии по старости, 
назначаемые в порядке, установленном пенсионным законода-
тельством Российской Федерации; 

3) реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от 
политических репрессий; 

4) узники концентрационных лагерей; 
5) жители блокадного Ленинграда. 
12. Документы, подтверждающие право на налоговую льготу 

(уменьшение налоговой базы) в соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также пунктом 11 настоя-
щего Положения, представляются: 

1) налогоплательщиками-организациями и физическими 
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 
одновременно с предоставлением расчетов по авансовым плате-
жам по налогу и налоговой декларации по налогу; 

2) налогоплательщиками - физическими лицами, уплачиваю-
щими налог на основании налогового уведомления, в налоговые 
органы по месту нахождения земельного участка в срок до 01 
февраля года, следующего за налоговым периодом.        ■ 
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22.00 «Глаза в глаза». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Две или три вещи, кото-
рые я знаю о ней». 
00.25 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное 
признание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Литейный». 
22.30 Т/с «Час Волкова». 
23.25 «Сегодня». 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) -
«Андерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Трюкачи». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Трюкачи». Сериал. 
22.30 «Конвейер смерти». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Лучшие из лучших. Возврата 
нет». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
2 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
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». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Забытое». 
01.30 Х/ф «Операция “Медуза”», 
1-я серия. 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин». 
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 «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 «Сваты-4». 
00.05 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. 
01.05 «Вести +». 
01.25 Х/ф «Сигнал» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Две или три вещи, кото-
рые я знаю о ней». 
11.10 «Когда погасли маяки».  
11.50 Д/с «100 величайших  
открытий». 
12.40 «Третьяковка - дар 
бесценный!». 
13.05 Д/ф «Франческо Петрарка». 
13.15 Х/ф «Хождение по мукам». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Русский стиль». 
«Студенчество». 
16.30 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии». 
16.50 «20 лет российскому 
национальному оркестру». 
Юбилейный концерт. 
17.40 Д/с «100 величайших  
открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Новая антология. 
Российские писатели».  
20.10 Д/ф «Аюттхая. Древняя сто-
лица Сиама». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Глаза в глаза». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Уик-энд». 
00.35 Л.Грендаль. Концерт для 
тромбона с оркестром. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
22.30 Т/с «Час Волкова». 
23.25 «Сегодня». 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Лозанна-
спорт» (Швейцария). Прямая  
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Трюкачи». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Трюкачи». Сериал. 
22.30 «Путь контрабандиста». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Лучшие из лучших. Без 
предупреждения». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
3 ДЕКАБРЯ  
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 

08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
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 «КВН-2010». Открытый 
кубок СНГ. 
23.10 Закрытый показ. «Короткое 
замыкание». 
02.10 Х/ф «Операция “Медуза”», 2-
я серия. 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков». 
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». 
15.50 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». 
00.45 Х/ф «Интервью с вампиром». 
03.15 Х/ф «Спокойной ночи». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Чайка». 
11.20 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя». 
11.35 Д/ф «Гюстав Курбе». 
11.45 Д/с «100 величайших  
открытий». 
12.30 «Странствия музыканта». 
13.00 Х/ф «Хождение по мукам». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.50 М/ф «О рыбаке и рыбке». 
15.05 «За семью печатями». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Русский стиль». 
«Духовенство». 
16.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
16.45 «Билет в Большой». 
17.30 «Сезон Станиславского». 
Международный театральный 
фестиваль. 
18.10 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Сферы». 
19.35 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийства по алфа-
виту». 
21.10 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Пафос. Место поклоне-
ния Афродите». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб ХХI». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Заметки натуралиста». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Мама в большом городе». 
09.00 «В зоне особого риска». 
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 «Кодекс чести». 
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 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
21.55 «Жизнь без боли». Научный 
детектив Павла Лобкова. 
23.10 «Женский взгляд». Игорь 
Николаев. 
00.00 Х/ф «За бортом» (США). 
02.15 Х/ф «Вышибалы» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Трюкачи». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Трюкачи». Сериал. 
22.30 «Отверженные». 
23.30 «Репортерские истории». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Квартет И».  
 
СУББОТА,  
4 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Возврата нет». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Возврата нет». Продол-
жение. 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.20 «Смак». 
10.00 «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Голоса». 
15.00 Х/ф «Оттепель». 
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.40 «Большие гонки». 
19.00 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». 
Продолжение. 
21.10 «Прожекторперисхилтон». 
21.50 «Детектор лжи». 
22.50 «Что? Где? Когда?». 
00.00 Х/ф «Животное». 
01.35 Х/ф «Санкция на пике Эйгера». 
 
«РОССИЯ» 
06.05 Х/ф «Жестокость». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Субботник». 
10.30 «Подари себе жизнь». 
11.05 «Кластеры будущего. 
Суперкомпьютер ТГУ». 
11.20 «Мои года - мое богатство». 
11.35 «Время диктует решения». 
ТГАСУ. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Принцесса и нищенка». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
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». 
«Крыша для отморозков». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная империя». 
23.50 Х/ф «Пережить Рождество». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Безответная любовь. Римма 
Казакова». 
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 «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Москва». 
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 «Сваты-4». 
00.10 Т/с «Тайны следствия». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Т/с «Тайны следствия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Мастер-класс». 
09.55 Х/ф «Сережа». 
11.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». 
11.30 «Линия жизни». 
12.25 «Художественные музеи 
мира». 
12.55 Спектакль «Набоков. Ма-
шенька». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «С потолка». 
16.35 Р.Вагнер. Симфонические 
фрагменты опер. 
17.30 Д/ф «Томас Кук». 
17.40 Д/с «100 величайших  
открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 
19.45 Д/ф «Гаспра: последние 
встречи. Л.Толстой и А.Чехов». 
20.25 «Academia». 

21.15 «Тем временем». 
22.00 «Глаза в глаза». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Искатели».  
23.45 Д/ф «Вокзал по средам». 
00.40 «Academia». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Албанец-3». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
Александр Богдановский. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Трюкачи». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Трюкачи». Сериал. 
22.30 «Воровская масть». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла с П.Астаховым». 
 
ВТОРНИК,  
30 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
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 «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Врата». 
23.40 Х/ф «Темная вода». 
01.40 Х/ф «Семейные грехи». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Я еще все сыграю!». 
Вячеслав Невинный. 
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 «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 «Сваты-4». 
00.10 Т/с «Тайны следствия». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Т/с «Тайны следствия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Песнь о счастье». 
11.20 Д/ф «Захват». 
11.50 Д/с «100 величайших  
открытий». 
12.35 «Мой Эрмитаж». 
13.05 Х/ф «Хождение по мукам». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Русский стиль». «Армия». 
16.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо». 
16.50 Я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
17.30 Д/ф «Данте Алигьери». 
17.40 Д/с «100 величайших  
открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Глаза в глаза». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мужское-женское: 15 
точных фактов». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
04.55 «“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 «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Албанец-3». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Капитал.ru». 
00.30 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Трюкачи». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Трюкачи». Сериал. 
22.30 «Красный Восток». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 

00.15 «Лучшие из лучших. Битва в 
«Колизее». Боевик. 
 
СРЕДА,  
1 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
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 «Голоса». 
21.30 «Среда обитания». 
«Восстание чайников». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Тур де Франс». 
00.40 Х/ф «Дорожные приключения». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Диабет. Приговор 
отменяется». 
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 «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 «Сваты-4». 
00.10 Т/с «Тайны следствия». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Т/с «Тайны следствия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Мужское-женское: 15 
точных фактов». 
11.25 Д/ф «Неоконченное ЧП». 
11.50 Д/с «100 величайших откры-
тий». 
12.40 «Легенды Царского Села». 
13.10 Х/ф «Хождение по мукам». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Русский стиль». «Богема». 
16.30 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 
16.50 И.Брамс. Симфония №4. 
17.40 Д/с «100 величайших  
открытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
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На темы дня  

НАПЛАВНОЙ МОСТ В МЕДВЕДЕВО  
ОТКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
 

В  этом году открытие моста через Обь в районе Медведе-
ва произошло в рекордно короткие  сроки. Ещё 17 ноября 
по реке ходил паром, а уже через 5 дней - 23 ноября - нача-

лось движение транспорта по наплавному мосту. Возобновле-
нием транспортного сообщения с левобережьем Оби стрежев-
ские речники открыли сезон работы зимних переправ.  
 

Вот что нам рассказал директор ООО «Речное пароходство» 
В.А. ЧУРКИН: 

- В этом году сложилась удачная для нас обстановка на Оби. 
Полынья («майна» на языке речников) сильно не застыла, и об-
разовавшийся лёд мы только подравнивали, окалывать его при-
шлось совсем немного. Собранный в двух нитках мост давно отстаи-
вался на якоре на правом берегу Оби, напротив Медведева. И уже 
делом техники было развернуть его и установить в соответствии с 
технологическими требованиями. Для этого нашим специалистам 
потребовалось всего несколько рабочих часов 22 ноября. С левого 
берега мы своевременно досыпали 10 -12 метров песчаной дамбы. 
И хотя работы по устройству подъездных путей, налаживанию осве-
щения и установке знаков ещё продолжаются, с 23 ноября мы нача-
ли  пропускать через мост легковые автомобили, с 24  пошли авто-
бусы, а с 25 – грузовой транспорт.  

Первое время на переправе будет действовать ограничение 
по грузоподъёмности –  до 30 тонн. Но уже в декабре с установ-
лением устойчивых морозных температур мы поставим норма-
тивную для нашего моста 5-тонную отметку. А по разовым про-
пускам по согласованию с нами будем пропускать технику грузо-
подъёмностью до 100 тонн и выше. 

Цены на проезд по наплавному мосту остались на уровне 
прошлого года: 100 рублей для легкового транспорта, 200 – 
для «уазиков» и джипов, 160 рублей за тонну для грузового 
транспорта.               

•  Ирина ПАРФЁНОВА 

КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2010» 
 В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЁТ  

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
 

В  конце ноября в Томской области стартует «Человек года - 
2010». Его учредитель и организатор – администрация ре-
гиона вместо традиционного отраслевого принципа отбора 

кандидатов на высокое звание решила применить универсальный 
подход. Теперь в областном конкурсе не 15 «профессиональных» 
номинаций, а всего 5. 
 

«ПРОРЫВ ГОДА». Премия присуждается жителям региона, 
добившимся выдающихся успехов в реализации общественно-
значимых проектов. 

«ПОДВИЖНИЧЕСТВО». В центре внимания будут люди, 
показавшие пример самоотверженного труда, служения долгу, 
соблюдения высоких морально-нравственных принципов. 

«ПОСТУПОК». Премия для тех, кто проявил образец мужества 
и героизма в защите интересов государства и общества, обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья людей. 

«ЛИДЕРСТВО». Будет присуждена лицам, завоевавшим или 
подтвердившим позиции в разных сферах жизнедеятельности 
(бизнес, наука, спорт и др.). 

«МИЛОСЕРДИЕ». Премию присудят тем, кто проявил высо-
чайший образец человеколюбия, деятельной и бескорыстной 
помощи людям. 

Основными задачами конкурса являются выявление и поощ-
рение жителей Томской области, осуществляющих проекты, внося-
щие существенный вклад в развитие региона и получившие широ-
кое общественное признание, поддержка деловой, социальной и 
гражданской активности томичей. 

Принять участие в конкурсе могут лица, постоянно прожи-
вающие на территории Томской области, чьё выдвижение поддер-
жали общественные организации, региональные отделения полити-
ческих партий, организации всех форм собственности, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Допускается само-
выдвижение. 

Отбор номинантов и определение победителей осуществля-
ет экспертный совет из 17 человек, возглавляет который Губер-
натор Томской области В.М. Кресс. 

Ещё одним нововведением является возможность интерак-
тивного голосования за номинантов. Оно будет идти на офици-
альном сайте областной администрации и закончится за день до 
итогового заседания экспертного совета во второй декаде января 
2011 года. Участники в номинациях, набравшие наибольшее 
число голосов, получат дополнительный балл. 

Победителей конкурса – их будет 15 человек – наградят 
дипломами и премиями – по 90 тысяч каждому. 

 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА  
КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

Н ачался сезон простудных заболеваний. Фармацевты то и 
дело слышат вопрос: «А что у вас есть от простуды?». 
Заведующая аптекой № 29 Л.П. Жукова говорит, что у 

них в наличии имеется ассортимент лекарственных средств. 
Есть также препараты, укрепляющие иммунную систему, 
которые сейчас пользуются особенным спросом. 
 

В задачу аптеки входит и обеспечение по льготным рецеп-
там. Кроме обслуживания александровцев аптека выполняет 
заявки медиков сёл района. Еженедельно по вторникам верто-
лёт завозит в сёла для медицинских работников посылки в ад-
рес ФАПов. 

Александровцы уже привыкли к тому, что рецептурный 
отдел аптеки по площади сократился почти вдвое. Но тем не 
менее здесь есть все жизненно необходимые лекарства, кото-
рые врачи используют в своей лечебной практике. 

 
* * * 

Н аша газета уже сообщала о том, что с середины октяб-
ря поставлено на ремонт здание, где располагались 
детское отделение и стоматологическая служба. Что-

бы освободить помещение к ремонту, администрация АЦРБ 
изучила все варианты временного размещения вышеуказанных 
отделений. Пришлось уплотниться терапии, чтобы высвобо-
дить несколько кабинетов для детского отделения. 

 
 Стоматологов было решено переселить в аптечные кабинеты, 

где раньше готовили лекарства. Таких кабинетов семь. Это - боль-
ше половины всей площади аптеки. Конечно, для целого стомато-
логического центра этого места мало, здесь очень узкий коридор. 
Но что делать? Утешает лишь то, что ситуация эта временная. В 
коридоре в час пик не протолкнуться, пациенты высказывают недо-
вольство. К тому же из подвала идёт испарение, так как он был  
заполнен водой. 

Стоматологи работают с 9.00 до 15.30, без перерыва на 
обед. Но все хотят попасть на приём именно с утра, потому та-
кая скученность. Принося свои извинения за временные неудоб-
ства, администрация ЦРБ просит пациентов приходить на приём 
также и после обеда, чтобы не тратить время на очереди. 

 
 * * * 

В есной текущего года, к большой радости александровцев, 
в здании аптеки открылась мастерская под названием 
«Соня». Её услуги смогли оценить, к сожалению, не все 

александровцы. 
 
 Милая женщина - предприниматель Наташа Борисова - 

творила здесь чудеса, превращая старые слежалые подушки в 
яркое воздушное чудо. Видимо, не суждено было Наталье разви-
вать и дальше свой востребованный бизнес: она скоропостижно 
скончалась, будучи в отпуске за пределами района. Очень и очень 
жаль… Дело её по мере возможности между вахтами продолжает 
муж Евгений. Но когда он на вахте - мастерская закрыта… 
 
 

 Для таких служб в силу обстоятельств пришлось найти 
место под крышей аптеки - здания в общем-то небольшого. 

 

Прокомментировать ситуацию мы попросили заведующую 
аптекой №29  Л.П. ЖУКОВУ: 

- Это здание - муниципальное. Содержать его нам самим не 
под силу. Вот и приспособили его под разные службы, чтобы 
было где их разместить и сократить тем самым наши расходы. 
Конечно, тесно и помещение не очень удобное. Но другого выхо-
да пока не нашли. К тому же здание аптеки старое, требующее 
капитального ремонта. Нынче был очень высокий уровень грун-
товых вод, и потому в подвале долго стояла вода. Мы надеемся, 
что со временем дойдет и до ремонта нашей аптеки, построен-
ной в 1978 году. 

 А вот что думает по этому поводу главный врач МУЗ 
АЦРБ В.Г. КОЗЛОВ: 

- Понимаю, что в аптеке стоматологическому центру тесно. 
Но хочу попросить об одном: чтобы потерпели и доктора, и паци-
енты. Ведь мы все вместе переживали ещё более худшие времена, 
когда у ЦРБ площадей катастрофически не хватало. В конце 80-х 
годов детская консультация вела приём в одном из помещений 
Центральной фермы бывшего совхоза «Александровский». Туда 
мамы возили ребятишек в колясках со всего центра. Но тогда и это 
был выход из положения. 

Совместно с администрацией района мы приложим все 
силы, чтобы побыстрее закончить ремонт в корпусе, и всё тогда 
станет на свои места. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

26 ноября  2010г .  №  92 (2038) 6 «Северянка»  

15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Принцесса и нищенка». 
17.20 «Новая Волна-2010». 
Лучшее. 
19.15 Шоу «Десять миллионов». 
20.15 Х/ф «Ключи от счастья». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Ключи от счастья». 
00.50 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия». 
03.00 Х/ф «Декабрьские мальчики». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Гулящая». 
11.00 «Личное время».  
11.30 Х/ф «Телеграмма». 
13.05 «Заметки натуралиста». 
13.30 «Очевидное - невероятное».  
14.00 «Игры классиков». Ирина 
Архипова. 
14.50 Спектакль «Проснись и пой!». 
16.35 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». Геннадий 
Хазанов. 
17.15 «Искатели». «Мемории 
Гоголя». 
18.00 «Романтика романса». 
18.40 Х/ф «Мичман Панин». 
20.10 Д/ф «Последний герой ухо-
дящей эпохи. Вячеслав Тихонов». 
21.00 «Новости культуры». 
21.20 Д/ф «Согласные на все 
исправляют мир». 
23.30 «Джаз в Марсиаке». Трио 
Маккоя Тайнера. 
00.30 М/ф «Легенда о Сальери». 
00.55 «Искатели». «Мемории 
Гоголя». 
 
«НТВ» 
05.25  «Сказки Баженова». 
05.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской». 
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 «Нежность». Из 
документального цикла «Спето в 
СССР». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 

Селина. 
17.30 «Очная ставка». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Музыкальный ринг “НТВ”». 
Супербитва. 
00.20 Х/ф «Пуленепробиваемый». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Трое сверху-2». 
Комедийный cериал. 
08.40 «Дураки, дороги, деньги». 
09.10 «Реальный спорт». 
09.30 «Я - путешественник». 
10.00 «Неудачников. NET». 
Сериал. 
12.00 «Дальние родственники».  
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Отблески». Сериал. 
18.00 «Честно». «Жены 
смертников». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.00 «Предельная глубина». 
Боевик. 
21.55 «Дрейф». Триллер. 
23.45 «Дальние родственники».  
00.00 «Голая десятка». 
01.35 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Валентин и Валентина». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Побег». 
13.20 М/ф «Шрек». 
15.00 Концерт группы «Иванушки 
International». 
17.00 «Лед и пламень». 

20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Познер». 
23.00 Х/ф «Как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть». 
01.10 Х/ф «Гангстер № 1». 
 
«РОССИЯ» 
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
“Щуки”». 
08.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Утренняя почта». 
10.00 «Сто к одному». Телеигра. 
10.45 «Городок». Дайджест. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Ты и я». 
13.05 Т/с «Принцесса и нищенка». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Принцесса и нищенка». 
17.15 «Улыбки друзей». Концерт-
посвящение Яну Арлазорову. 
19.05 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Подруги». 
00.00 «Специальный 
корреспондент». 
01.00 «Два веселых гуся». 
01.30 Х/ф «Престиж» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо. 
11.45 М/ф «Золотая антилопа», 
«Чиполлино». 
12.50 Д/ф «Стратегии животных. 
Сила крыльев». 
13.45 «Охотники за климатом» 
14.30 «Письма из провинции».  
15.00 Опера Дж. Верди «Отелло». 
17.35 Х/ф «Настройщик». 
20.15 «Дом актера». Владимир 
Этуш, Светлана Немоляева, 
Мария Аронова, Юлия Рутберг, 
Александр Лазарев в театральном 
капустнике «Поехали!». 
21.00 Х/ф «Моцарт навсегда». 
22.45 «Российские звезды 
мирового джаза». Лариса Долина 
и Биг-бенд Анатолия Кролла. 
23.20 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 
 
«НТВ» 
05.15 «Сказки Баженова». 
05.45 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым. 
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались...». 
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 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Тайна 
смерти Есенина». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. 
Молочная отрава». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное 
телевидение». 
21.55 Х/ф «Человек ниоткуда». 
23.55 «В зоне особого риска». 
00.25 Х/ф «Список Шиндлера». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Трое сверху-2». 
Комедийный cериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал.  
07.55 «Трое сверху-2». 
Комедийный cериал. 
08.50 «Дураки, дороги, деньги». 
09.30 «Карданный вал». 
10.00 «Неудачников. NET». 
Сериал. 
12.00 «Дальние родственники».  
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «Дальние родственники».  
14.45 «Дрейф». Триллер. 
16.35 «Предельная глубина». 
Боевик. 
18.30 «В час пик». «В тихом 
омуте». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «День триффидов». 
Фантастический триллер. 
23.45 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды». 
00.15 «Голая десятка». 
01.20 «Секретные материалы». 
Сериал.    ■ 

Официально  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация Александровского района Томской области (далее – Прода-

вец) в соответствии с постановлением  Главы Александровского района от 
13.11.2010 № 1032  «О приватизации муниципального движимого имущества» 
проводит аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме пода-
чи предложений о цене.  
На аукцион выставляется муниципальное движимое имущество, принадле-

жащее на праве собственности муниципальному  образованию 
«Александровский район» 

 -  автомобиль УАЗ-31519, грузопассажирский, 2001 года изготовления, цвет 
«защитный», модель и номер двигателя УМЗ-421800 № 10406882, шасси № 
10012414, кузов № 10011699 (далее - Объект продажи).  
Начальная цена Объекта продажи  -  131640,82 (Сто тридцать одна тысяча 

шестьсот сорок) рублей 82 копейки определена  на основании  отчета о рыноч-
ной стоимости транспортного средства  № 109-Р/2010 от 01.10.2010 г.  
Покупателями Объекта продажи (далее – Претенденты) могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.         
Для участия в аукционе Претендент представляет (лично или через своего 

полномочного представителя) следующие документы:  
-  заявку в 2-х экземплярах;           
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для  

подтверждения перечисления Претендентом  задатка для участия в аукционе. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме органа управления о приобретении имущест-

ва (если это необходимо в соответствии с учредительными документами); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в уставном капитале; 
 - доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, 

оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства (в 
случае подачи заявки представителем Претендента);  

- запечатанный конверт с письменным предложением о  цене Объекта продажи;  
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Для участия в аукционе Претенденту необходимо  внести задаток в сумме 

13164,08 (Тринадцать   тысяч сто шестьдесят четыре)  рубля 08 копеек    на 
счет Продавца по следующим реквизитам:  

«УФК по Томской области (Администрация Александровского района, лице-
вой счет 05653004650), ИНН/КПП  7001000133/700101001, расчетный счет 
40302810100003000228  в ГРКЦ Банка России по Томской области г. Томск, БИК 
046902001». 
Дата начала приема заявок для участия в аукционе – 26 ноября 2010 года. 

    Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 декабря 2010 года. 
    Дата признания претендентов участниками аукциона – 21 декабря 2010 года. 
    Дата подведения итогов аукциона – 24 декабря 2010 года. 
    Заявки принимаются в здании Администрации Александровского района, 
расположенном по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 
    Право приобретения  принадлежит покупателю,  предложившему наиболее 
высокую цену за Объект продажи.   
     Договор купли-продажи Объекта продажи заключается между Продавцом и 
Покупателем в течение 5 (Пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.  
     Задаток засчитывается в счёт цены  за Объект продажи, предложенной 
победителем аукциона.  
      С иными сведениями по  Объекту  продажи можно ознакомиться  по месту и 
во время приема заявок.  
      Телефон для справок: (38 255) 2-54-07;  2-44-10; 2-41-48.                    ■ 
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