
В  первый календарный 
день зимы открылась 
ледовая переправа че-
рез Ларьёган в районе 

деревни Ларина. 
 
 В этом году совсем немного 

времени потребовалось дорожной 
службе МУП «Жилкомсервис» для 
сооружения зимника. Существен-
ным подспорьем к оперативной ра-
боте коммунальщиков стали и пер-
вые по-настоящему морозные дни. 
Кроме дополнительного наморажи-
вания льда (с 18 по 26 ноября по-
жарной машиной трижды произво-
дилась заливка), дорожники обуст-
роили и подсыпали песком съезды 
на реку, расставили ограничиваю-
щие ледовую дорогу вешки, соглас-
но требованиям ГИБДД установили 
дорожные знаки. 

 По словам администратора д. 
Ларино Анастасии Белкиной, в этом 
году сообщение между населённым 
пунктом и районным центром отсут-
ствовало всего 1 день. Ещё 10 нояб-
ря по замерзающей реке выполнил 
последние рейсы катер, а уже 12 
ноября особенно отчаянные ларин-

цы переходили на противополож-
ный берег Ларьёгана пешком. 

1 декабря на ледовой переправе 
побывала комиссия, члены которой 
подписали акт о вводе зимней доро-
ги в эксплуатацию. Единственным 
установленным пока ограничением 
является разрешённый тоннаж пере-
правы – не более 2 тонн. Но для лег-
ковых автомобилей, а именно они 
здесь являются главными участни-
ками дорожного движения – этого 
вполне достаточно. Практически 
каждый второй житель деревни 
Ларино имеет свою машину, очень 
востребованы ларинцами услуги 
такси, дважды в неделю сюда при-
ходит машина ПО « Александров-
ское» с продуктами и хлебом, один 
раз в семь дней привозят почту. 

 Переправа через Ларьёган стала 
первой официально открытой ледо-
вой дорогой внутри района. В на-
стоящее время ведутся активные 
работы по сооружению зимников до 
Назина, Лукашкиного Яра и Стре-
жевого. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин 
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МУ КСК приглашает! 
 

4 декабря, в 12.00, в РДК  
состоятся  соревнования   
по  настольному  теннису   
среди  мужчин  и  женщин .  

 

Приглашаем  спортсменов  
и болельщиков! 

 
 

От всей души  
 

Искренне поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну КУРБАНОВУ! 

 

Летят года неугомонные, 
И вот пришёл ваш юбилей, 
Его бокалов дружным звоном 
Провозглашает круг гостей! 
Пусть пожелания исполнятся: 
Успехов новых и побед, 
Здоровья крепкого и бодрости, 
Удачи, счастья, долгих лет! 

 

Администрация МУЗ АЦРБ 
 

* * * 
Поздравляем с законным 

 бракосочетанием 
Александра ШАБАНОВА и  

Анну КИНЦЕЛЬ! 
 

Пусть радость для вас никогда  
          не скупится, 
А счастье улыбок своих не таит! 
Пусть смех малышей ручейком  
          серебрится, 
Судьба ваш союз бережёт и хранит! 

 

С любовью родные 

Александровская  
сельская администрация  
приобретёт КВАРТИРУ. 

 

Подробная информация на сайте: 
www.alsp.tomskinvest.ru.  
Справки по телефону: 2-47-72. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

У ПРАВОСЛАВНЫХ - ПРАЗДНИК 
 

4 ДЕКАБРЯ, в субботу, православ-
ные христиане отмечают праздник Вве-
дения в храм Пресвятой Богородицы. 
Торжественное богослужение состо-

ится в субботу, в 8-30 утра.             
Иерей Алексей Хуторянский 

Парикмахерская «ЭЛЕГИЯ» 
 

С 6 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА мы переехали из 
здания КБО в здание бани, вход со двора. 

 

Телефон :  2 - 4 2 - 4 0  
 

Добро  пожаловать !  
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. 

 

Тел. 8-913-847-89-71, Наталья  
 

Ул. Заводская , 14. 

Семьи Жуль, Снытко, Мальцевых, Ми-
хайловых, Осетровых выражают искренние 
соболезнования Ломаевой Ирине по поводу 
смерти 

ПАПЫ 
 

Держись, мы с тобой. 

ПР О ДАМ 
► 3-комнатную квартиру. Тел. 8-913- 
822-41-79. 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в центре; телевизор – 3000 руб., 
мягкую мебель – 7000 руб., ковёр – 1000 
руб. Тел. 8-983-235-05-03. 
►4-комнатную  газифицированную 
квартиру. Тел. 8-913-860-87-23. 
►3-комнатную квартиру, центр, кир-
пичный дом. Тел. 8-913-815-36-36. 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру, S=65,7 м2. Тел. 8-913-816-34-55 
(вечером). 
► 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двухквартирном доме. Пристроен-
ная баня-сауна, тёплая веранда. Торг при 
осмотре. Тел. 2-45-75,      8-913-800-36-14. 
►срочно 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме. Тел. посред-
ника: 2-59-32, 8-913-857-75-08. 
►земельный участок по ул. Гоголя, 1. 
Тел. 2-56-70, 8-913-113-04-36. 
► зимнюю резину Nokian 2-4, 215/65, R-16, 
4 бал., 10 т.р.; стиральную машину BOSCH 
на 5 кг, 10 т.р. Тел. 8-909-549-86-99. 
►пиломатериал обрезной, необрезной, 
дрова колотые. Тел. 8-961-888-11-82. 
►ВАЗ-2114 2007 г.в., есть котёл подогрева, 
литьё, новая зимняя резина, сигнализация с 
автозапуском. Тел. 8-913-113-44-99. 
►«Буран» длинный – 80 000 рублей. Тел. 
8-901-613-76-26, 2-48-19. 
►газолин, дрова. Тел. 8-906-947-14-14.  
►коляску «зима-лето». Тел. 8-913-   
866-72-73. 
►картофель 150 руб./ведро. Тел. 8-913-
882-13-69. 

Р АЗ НО Е 
►Требуется репетитор для ученика 8 
класса – английский язык. Тел. 8-913-866-
70-06. 
►Требуются услуги сиделки. Тел. 2-56-14. 
►Изготовление стеклопакетов. Тел.         
8-923-403-51-41. 
►Куплю 1-комнатную квартиру в кир-
пичном доме. Тел. 8-923-409-94-11. 
►Куплю трактор, тракторный прицеп, 
КУН, пресс. Тел. (8-383-69) 23-0-58, 8-923-
180-02-38. 
►Куплю вагон. Любые предложения. Тел. 
8-901-610-15-28. 
►Семья снимет квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-913-115-21-32. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-901-617-31-31. 
►Сниму 1-комнатную благоустроенную 
меблированную квартиру на длительный 
срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
8-901-610-90-75. 
►Утерянный аттестат о среднем полном 
общем образовании Б № 2653013, выдан-
ный школой в 2006 г. на имя Оналбаева 
Армана Сатымбаевича, считать недейст-
вительным. 
►Срочно отдам  щенков (мальчики) от 
хорошей сторожевой собаки. Тел. 2-56-09. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нашу семью постигло большое горе - 
на 56-м году скоропостижно ушёл из жиз-
ни дорогой наш человек - муж, отец, де-
душка Кащенко Геннадий Яковлевич. В 
тяжёлую минуту нас поддержали и оказа-
ли помощь Лобжанидзе В.Л., Манафов 
М.И., Раренко Ю.В, Тимофеев В.А., Ан-
тентик М.И., семьи Белоус, Поминовых, 
Пановых, Жуковых, Гермоний, Тукаче-
вых, Кровяковых, Ольховых, Зарубиных, 
Фисенко, коллективы АЛПУ МГ, профсо-
юзной организации АЛПУ МГ, кафе 
«Мираж», администрации Александров-
ского района, администрации АСП, 
«Учреждения Архитектуры», ООО «ЖКХ 
плюс», ООО «Строитель», ИП Бурова 
А.Г., бывшие работники районного управ-
ления сельского хозяйства. 

Сердечная благодарность вам всем и 
низкий поклон. Пусть беда обходит вас 
стороной. 

 
Жена, дети и родные 

Коллектив ЦРР-д/с «Теремок» выражает 
искренние соболезнования всем родным и 
близким в связи со смертью 

 
МЕНЬШИКОВОЙ Светланы Витальевны 

Соседи Краус, Ивановы, Харчевниковы, 
Вараксины выражают соболезнование Кин-
цель Э. Ф.,  всем родным и близким в связи со 
смертью 

 
КИНЦЕЛЯ Фёдора Петровича 

ШУБЫ НОРКОВЫЕ  
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

 

Тел. 8-913-817-55-30 

Семья Корзуновых выражает искреннее 
соболезнование Владимиру и Ирине Ломае-
вым, их семьям в связи со смертью любимо-
го отца, дедушки 

 
ЛОМАЕВА Владимира Витальевича 

Коллектив ЦППН-4 выражает глубокое 
соболезнование Ломаеву Владимиру и его 
семье в связи со смертью 

 
ОТЦА 

ОГУ «СРЦН Александровского района» и 
ОГУ КЦСОН «Надежда» выражают искрен-
нее соболезнование Ломаевой Ирине Влади-
мировне по поводу смерти отца 

 
ЛОМАЕВА Владимира Витальевича 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
Ежегодно в первые дни календар-

ной зимы во всём мире говорят о про-
блемах людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Декада инва-
лидов – это по-настоящему хороший 
повод заострить эти проблемы, а мно-
гие из них попытаться решить. Это 
время, когда всё общество должно, 
что называется, повернуться лицом к 
тем, кто особенно нуждается в мораль-
ной и материальной поддержке. 
Мы считаем, что главная задача 

органов власти всех уровней – обеспе-
чить постоянную социальную защиту 
этим людям, создать для них равные 
со всеми остальными членами обще-
ства возможности для самореализа-
ции. Ведь среди них – множество 
талантливых людей, могущих и же-
лающих работать. Тем же, кто не 
имеет возможности трудиться, госу-
дарство обязано обеспечить нор-
мальную полноценную жизнь. 
Хотелось бы, чтобы организуемые 

в декаду инвалидов концерты, выстав-
ки, иные полезные и нужные акции 
были частью постоянной и планомер-
ной работы государства и общества. 
Всем нашим землякам, волею судь-

бы имеющим проблемы с физическим 
здоровьем, мы желаем неиссякаемой 
силы и крепости духа, побольше пово-
дов для радостных минут и счастли-
вых мгновений, всего самого доброго 
близким, и чтобы на жизненном пути 
встречалось как можно меньше людей 
равнодушных и безучастных! 
 

•  А.П. ЖДАНОВ,  
Глава  Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

3 декабря - Международный 
день инвалидов 

    Каждый десятый гражданин 
России – инвалид. Это 14,5 мил-

лиона человек. Таковы официальные 
данные. 
В Александровском районе в настоя-

щее время проживают 345 людей с огра-
ниченными возможностями. 

 

ЗИМНИК  ЧЕРЕЗ   
ЛАРЬЁГАН  ОТКРЫТ   
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Через наш район проходит магист-
ральный газопровод Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс, который идет из 
Нижневартовска  через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозна-
чен километровыми и опознавательны-
ми знаками, земляным валиком, просе-
ками, предупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы 
магистральных газопроводов трудно 
переоценить. В целях обеспечения со-
хранности магистральных газопроводов 
в соответствии с Правилами охраны, 
утвержденными Госгортехнадзором 
России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль 
за их выполнением предприятиями, 
учреждениями и организациями, произ-
водящими работы в местах прохожде-
ния магистральных  трубопроводов, 
возложен на предприятия трубопровод-
ного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения воз-
можных повреждений трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) Прави-
лами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде 
участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны: 
вдоль подводных переходов трубопро-
водов – в виде водного пространства  от 
водной поверхности дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов 
без письменного согласования пред-
приятия (ЛПУ МГ), их эксплуатирую-
щего,    ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и 
сооружения. 

■ Высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому. 

Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и за-
готовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать 
огороды. Производить мелиоративные  
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъемочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислоты, 
щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

■ Разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

За нарушение правил охраны маги-
стральных газопроводов, согласно ст. 
86 «Повреждение трубопроводов» УК 
РФ, предусмотрены  следующие адми-
нистративные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 

•  повреждение или разрушение 
нефте,-газопроводов и нефтепродукто-
проводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализа-
ции, которые повлекли или могли по-
влечь нарушение нормальной работы 
трубопроводов, наказываются лишени-

ем свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров опла-
ты труда; 

•  те же действия, совершенные 
повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, наказываются 
лишением свободы на срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные ча-
стью первой или частью второй настоя-
щей статьи, повлекшие несчастные 
случаи с людьми, пожары, аварии, за-
грязнение окружающей природной сре-
ды или иные тяжкие последствия, нака-
зываются лишением свободы на срок до 
8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по ад-
ресу:   с. Александровское, ул. Толпа-
рова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44,    
2-67-21,  2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 
Безаварийная работа магистрального 
газопровода - дело большой государст-
венной важности и во многом зависит 
от соблюдения всеми организациями и  
гражданами  правил охраны магист-
ральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие 
эти работы, обязаны получить письмен-
ное разрешение  эксплуатирующей орга-
низации (ЛПУ МГ) на производство ра-
бот в охранной зоне магистрального газо-
провода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого 
истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз  Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 
2-47-44,  2-67-21,  2-54-38.                          ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

Нам пишут  

№ 
окр
уга 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приёма 

Место проведения 
 приёма, телефон 

1 
  

Пьянков 
Денис  

Васильевич 
08.12.2010 Администрация,  

кабинет № 20,  
тел. 2-52-63 

2 
  

Мумбер 
Виктор  
Петрович 

09.12.2010 МУП 
«Жилкомсервис», 
кабинет директора,  

тел. 2-53-97 
  
  

Дейтер 
Нина  

Артуровна 
15.12.2010 Администрация,  

кабинет № 20,  
тел. 2-52-63 

3 Вельц 
Владимир  
Иванович 

03.12.2010 Администрация,  
кабинет № 20,  
тел. 2-52-63 

4 Кириллова 
Ольга  

Артуровна 
10.12.2010 Дом детского 

 творчества, 
кабинет директора,  

тел. 2-50-04 
  Мельниченко 

Олеся  
Николаевна 

14.12.2010 Администрация,  
кабинет № 20,  
тел. 2-52-63 

  
5 

Лейс 
Роман  

Данилович 
07.12.2010 Администрация,  

кабинет № 20,  
тел. 2-52-63 

     В часы приёма можно позвонить депутату по 
указанному телефону. По вопросам приёма 
избирателей (уточнение № округа, предварительная 
запись и т.п.) можно обратиться по телефону 2-52-63. 
 
     Депутат по 5 избирательному округу Юрина 
Людмила Леонтьевна будет вести приём в с. 
Лукашкин Яр, в «Центре «Досуг» (кабинет 
директора), каждую  среду, с 15.00 до 17.00. 
Телефон: 4-33-48. 

График приёма избирателей депутатами 
 Думы Александровского района  

в декабре 2010 г. 
Приём ведётся с 17.00 до 19.00. «ОН – НЕУТОМИМЫЙ  

ТРУЖЕНИК» 
 

  «Имя Андрея Андреевича Крамера в нашем селе 
знакомо многим. Более 20 лет он возглавляет созданную 
им же общественную организацию - районное общество 
инвалидов. В маленьком кабинетике, на 2 этаже сель-
ской администрации, он, будучи председателем общест-
ва, встречается с теми, кто, как никто другой, нуждается 
в помощи и поддержке – людьми с ограниченными воз-
можностями, их родственниками. И каждый обративший-
ся такую помощь обязательно получает. 

  Он внимателен, очень чуток к чужой беде, т.к.  
хорошо понимает, что значит быть в нашем обществе, 
весьма далёком от совершенства, человеком с огра-
ниченными физическими возможностями. Андрей Анд-
реевич прилагает все силы для облегчения их участи. 
Только один пример: в течение последнего года инвали-
ды имели возможность получать бесплатно натуральное 
молоко в киоске частного предпринимателя В.Г. Мацей-
чука, с которым сумел договориться А.А. Крамер.  

  Все инвалиды района знают о том, что хотя бы 
один раз в месяц А.А. Крамер позвонит им по телефо-
ну, чтобы справиться о самочувствии, о существую-
щих проблемах, да просто для того, чтобы спросить, 
как идут дела. А для людей, жизненное пространство 
которых зачастую ограничено четырьмя стенами квар-
тиры, так важно простое человеческое участие. И не 
удивительно, что за время многолетней обществен-
ной деятельности очень беспокойный и хлопотный 
труд А.А. Крамера многократно отмечен заслуженны-
ми наградами, в том числе высокими. Они ему прису-
ждаются по праву. 

   От всей души хочется пожелать уважаемому Анд-
рею Андреевичу много счастья, здоровья и продолжать 
находить в себе силы работать на благо людей! 

 
                         С уважением семья Ю.Ф. БЕЛЯЕВА» 

«БЫВАЕТ,  
ОКАЗЫВАЕТСЯ,  
И ТАКОЕ» 

 
На днях мы с мужем стали сви-

детелями, по нашему мнению, со-
вершенно не характерного для на-
шего села случая на дороге, произо-
шёл который в районе пешеходного 
перехода возле больницы. Проез-
жавшая мимо служебная машина 
ГИБДД остановилась, увидев стояв-
шую возле перехода пожилую жен-
щину с бадажком в руках, и один из 
сотрудников службы вышел и пере-
вёл старушку через дорогу.  

Казалось бы – ничего особенно-
го. Нормальный поступок нормаль-
ного человека. Но как же редко 
такие проявления доброты и про-
стого человеческого участия встре-
чаются в нашей сегодняшней жизни! 
Потом мы узнали, что зовут этого 
парня Дмитрий Шуров. И хотя нам 
сказали о том, что сотрудник ин-
спекции действовал в соответствии 
со своими должностными обязанно-
стями, сталкиваться с таким внима-
тельным и небезразличным отноше-
нием к участнику дорожного движе-
ния нам ещё не приходилось. При-
ятно, что в нашей ГИБДД служат 
такие парни как Дмитрий. Успехов 
ему и удачи! 

 
           Жительница села  
     Зинаида Ильинична» 
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26  ноября в спортивном 
зале МОУ СОШ прошла 
спартакиада детей до-
школьного возраста. В 

ней приняли участие 24 воспитанни-
ка детских садов и двое детей, не 
посещающих садики. 

 
 Открыли мероприятие весёлые 

Петрушки, роли которых исполняли 
воспитатели «Малышка» О.Г. Со-
сновская и Н.Л. Полянина. Они чита-
ют стихи о зиме, о детях, о спорте, 
завершаются которые словами: 

«Стать сильными и смелыми  
  Поможет детский спорт». 
Собравшихся приветствует на-

чальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева. Она отметила, что в 
школьном зале - совершенно необыч-
ная  атмосфера .  Спортсмены-
участники имеют возраст от 1 до 4-х 
лет. Спартакиада для них проходит 
уже во второй раз. В первый раз они 
соревновались в д/с «Малышок». 
Антонина Фёдоровна поблагодарила 
родителей, которые пришли вместе 
со своими детьми: 

- Замечательно, что вы проявляе-
те заинтересованность в том, чтобы 
ваши дети были здоровыми, сильны-
ми, ловкими! Искренне желаю юным 
спортсменам здоровья, побед и уда-
чи! Пусть спорт сопровождает вас на 
всём жизненном пути! 

Главный специалист по дошколь-
ному образованию Л.А. Панова по-
здравила всех собравшихся, а главный 
судья соревнований О.А. Ефимова 
рассказала об условиях соревнований. 
Самым маленьким спортсменам, воз-
раст которых от 1 до 2-х лет, пред-
стояло пробежать небольшую дис-
танцию, пролезть под дугой, добе-
жать до мячика и забросить его в 
корзину. Задание для деток 2 - 3 лет – 
такое же, только дистанция чуть-чуть 

подлиннее. К заданиям 
третьей возрастной груп-
пы добавляются прыжки 
через обручи. 

В зале - шум и гвалт: 
ребятне не терпится вый-
ти на дистанцию. Мамы и 
бабушки пытаются удер-
жать их на стартовой чер-
те, объясняя, что и как 
делать. 

И вот - свисток на 
старт. Это всё надо было 
видеть! Самые маленькие, 
можно сказать, стартуют 
вместе с мамами, потому 
что в суматохе толком не 
понимают, что же от них 
требуется. Детишки по-
старше команды выполня-
ют более чётко. В зале - 
шум, детский смех. Почти 
все болельщики пришли с 
фотоаппаратами. 

В конце соревнова-
ний заместитель Главы 

района по социальным вопросам 
Л.М. Монакова проводит награж-
дение. Среди самых маленьких луч-
шее время показали Олег Коваль-
чук, Кристина Николаева, Ксе-
ния Цолко. Во второй возрастной 
группе – Таня Усынина, Юля На-
зарова, Таня Бабенко, в третьей - 
Влад Завьялов, Артём Голев и 
Саша Иванов. 

Победителям вручаются призы. 
Те, кто не победили, - тоже получили  
призы. Утешительные.     

 Расходились все довольные и 
счастливые, полные радостных впе-
чатлений. 

И пусть воплотится в жизнь де-
виз спартакиады: 

 

«Чтоб зимою не хворать, 
Спортом надо заниматься!» 
 

•   Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Печёнкин 

 

Репортаж с места события  

НА СТАРТЕ - ДОШКОЛЯТА! 

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

http://www.pdffactory.com


3  декабря  2010г .  №  94  (2040) 

21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
 малыши!». 
22.00 Т/с «Подарок судьбы». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Камуфляж» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Тихоня». 
10.55 Д/ф «Тамерлан». 
11.05 Д/ф «Спираль жизни». 
11.45 Д/с «Эволюция». 
12.45 «Легенды Царского  
Села». 
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 большого 
медведя». 
16.05 «Парижский журнал». 
16.35 Трио «Wanderer» и Ришар 
Гальяно. Концерт в Лионе. 
17.30 Д/с «Эволюция». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Инна Ульянова... Инези-
лья». 
20.25 «Academia». 
21.15 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Год Франции в России». 
00.55 «Academia». 
 
«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 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Псевдоним  
Албанец-3». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 «Мужские игры 
Екатерины Фурцевой». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Офицеры». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж»: «В области нашей 
ответственности». 
22.30 «Офицеры». Сериал. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Карты, деньги, два 
ствола». Художественный 
фильм. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
9 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 «Голоса». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 К 40-летию присуждения 
А.И. Солженицыну Нобелев-
ской премии. «На последнем 
плесе». 
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 благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
22.00 Т/с «Подарок судьбы». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Любовная история». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Жизнь сначала». 
11.00 Д/ф «Абулькасим  
Фирдоуси». 
11.05 «Эпизоды». 
11.45 Д/с «Эволюция». 
12.45 «Век Русского музея». 
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 большого 
медведя». 
16.05 «Парижский журнал». 
16.35 Пьер Булез и Оркестр де 
Пари. Концерт в Лувре. 
17.30 Д/с «Эволюция». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
20.10 Д/ф «Сукотаи. Руины 
древнего города королей». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого. 
22.00 «Парижский журнал». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Маяк на краю света». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски. 
Молочная отрава». 
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 «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 Т/с «Литейный». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Офицеры». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Офицеры». Сериал. 
22.30 «Люди-зомби». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Револьвер». 
Художественный фильм. 
 
ПЯТНИЦА,  
10 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 «ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе». 
23.00 Х/ф «Криминальное  
чтиво». 
02.05 Х/ф «Сахара». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». 
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 благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
22.00 «Юрмала-2010». Фести-
валь юмористических про-
грамм. 
23.50 «Девчата». 
00.45 Х/ф «Дело о пеликанах». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Африканыч». 
10.50 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». 
11.05 «Век Василия 
Гроссмана». 
11.45 Д/с «Эволюция». 
12.40 «Странствия музыканта». 
13.10 Х/ф «Хождение по мукам». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.50 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер...». 
15.05 «За семью печатями». 
15.35 Д/с «Дневник большого 
медведя». 
16.05 «Парижский журнал». 
«Пьер Дмитриенко». 
16.35 «Роберто Аланья в Рос-
сии». 
17.45 «Царская ложа». Мариин-
ский театр. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Театральная летопись». 
19.45 Х/ф «Загадочные убийст-
ва Агаты Кристи. Вышел месяц 
из тумана». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». Авторская 
программа В.Верника. 
00.10 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
00.40 «Музыкальный момент». 
Пьесы для гитары. 
00.55 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым. 
 
«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 происше-
ствие. Расследование». 
20.55 «Суперстар» представля-
ет: «Волшебный бал Сергея 
Пенкина». 
22.50 «НТВшники». Арена ост-
рых дискуссий. 
23.55 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Игорь Ни-
колаев. 
00.45 Х/ф «Анализируй это». 
02.45 Х/ф «Мэрия» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Офицеры». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы»: 
«“Томскнефть” - лучшее». 
21.30 «Офицеры». Сериал. 
22.30 «Оборотни. Зов луны». 
23.30 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Голая десятка». 
01.50 «Секретные материалы». 
Сериал. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 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 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Екатерина III». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная импе-
рия». 
23.50 Х/ф «Лемминг». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Конвейер смерти. 
Никотин». 
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 «Подарок судьбы». 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.50 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Мир входящему». 
11.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции». 
11.40 «Линия жизни». 
12.35 «Художественные музеи 
мира». 
13.05 М.Курочкин. Спектакль 
«Страстное и сочувственное 
созерцание». 
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». Роза Сирота. 
16.35 Концерт Брижит Анжерер 
и Бориса Березовского. 
17.30 Д/с «Эволюция». 
18.30 «Новости культуры». 

18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 
19.45 Д/ф «Берлин - Атлантида. 
По следам тайны». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Парижский журнал». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «День, изменивший 
ход истории. Убийство Генриха 
IV 14 мая 1610 года». 
00.20 Д/ф «Монтичелло. Реаль-
ная утопия». 
 
«НТВ» 
04.55 «“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 «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 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Псевдоним  
Албанец-3». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Алла 
Гербер. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Фильм Михаила 
Задорнова «Отцы и дети». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит 
губернатор». 
21.30 «Будь готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла». 
 
ВТОРНИК,  
7 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 «Побег». 
21.30 «Екатерина III». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Врата». 
23.40 Х/ф «Дом вверх дном». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Екатерина Фурцева. 
Женская доля». 
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 благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
22.00 Т/с «Подарок судьбы». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Потерянная грани-
ца». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Пышка». 
11.05 Д/ф «Радиоволна». 
11.55 Д/с «Эволюция». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.20 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 «Парижский журнал». 
16.35 Паскаль Девуайон и ГА-
СО России им. Е.Ф.Светланова. 
17.30 Д/с «Эволюция». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Министр Всея Руси». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева. 
22.00 «Парижский журнал». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «День, изменивший 
ход истории. Побег Людовика 
ХVI 21 июня 1791 года». 
00.25 О. Респиги. «Празднества 
Рима». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
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 Т/с «Литейный». 
22.20 Т/с «Псевдоним  
Албанец-3». 
23.20 «Сегодня». 
23.40 Х/ф «Сувенир для  
прокурора». 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
- «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Офицеры». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж»: «“Томскнефть” - 
лучшее». 
21.30 «Офицеры». Сериал. 
22.30 «Машина времени». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кино»: «Сукияки 
Вестерн Джанго».  
 
СРЕДА,  
8 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 «Екатерина III». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
23.40 Х/ф «Сказки стриптиз-
клуба». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Триумф смешной дев-
чонки. Алиса Фрейндлих». 
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 благород-
ных девиц». 

           ТВ - программа    
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Т ак характеризуют Веру 
Викторовну Башкирову 
все, кто знает её. А зна-
ют многие, потому что 

здесь она родилась и прожила 
всю свою жизнь.  

 
Работала Вера Викторовна в дет-

ском саду №1 вначале нянечкой, по-
том - воспитательницей. Но, к сожа-
лению, работать долго не пришлось: в 
1987 году у неё обнаружили заболева-
ние сердца и дали инвалидность. С 
того самого времени её судьба связа-
на с районным обществом инвали-
дов, где всегда для неё находилось 
дело и забота о ком-то. 

Вера Викторовна воспитала двух 
сыновей и дочку. Когда самой млад-
шей из детей - Алёне - исполнилось 6 
лет, у Веры умер муж и она осталась 
с тремя детьми на руках. Нелегко 
было поднять и выучить их, но всё 
это осталось позади. Алёна стала 
юристом и работает сейчас в Стреже-
вом, один сын - Андрей - механиза-
тор в АУАВР, второй - Игорь - рабо-
тал на буровой, а после закрытия 
АНГРЭ устроился дворником в дет-
ский сад. 

Так сложилось в семье одного из 
сыновей, что Вере Викторовне при-
шлось помогать ему растить двоих 
мальчиков - её внуков. Оба сейчас 
уже учатся в ПУ-25: Вова - отличник, 
а Ваня - хорошист. Все дети и внуки 
Веры Викторовны выросли хороши-
ми людьми. Маму и бабушку они 
очень любят и уважают за то, что к 
каждому она умела найти подход, 

обогрела и поддержала. Как бы ни 
было трудно - никогда Вера Викто-
ровна не ныла, не упрекала никого, а 
наоборот, старалась помочь тем, ко-
му было ещё труднее, чем ей. Вот за 
эти качества из года в год избирают 
инвалиды Веру Викторовну членом 
президиума районного общества ин-
валидов. За эти годы в газете 
«Северянка» много раз публикова-
лись благодарности в её адрес за по-
мощь и поддержку.  

Вере Викторовне в её работе по-
могает то, что она знает 
очень многих людей, в осо-
бенности инвалидов. Она не 
по одному разу посетила 
квартиры почти всех нехо-
дячих больных. И вот каки-
ми поделилась с нами выво-
дами: 
      - Меня не перестаёт по-
ражать  сила воли людей, 
обделённых здоровьем. Они 
не хнычут, не клянут судь-
бу, не впадают в истерику. 
В большинстве своём дер-
жатся стойко и мужествен-
но. Понимают: раскисать 
нельзя - это конец. Они уме-
ют в самый тяжёлый момент 
разрядить атмосферу шут-
кой. Всегда поражаюсь тер-
пению и выдержке родст-
венников. Жёны, матери, 
дети годами несут свой тяж-
кий крест ухода за инвали-
дом и при этом даже не до-
пускают мысли сдать боль-
ного человека в дом инвали-
дов. Это -настоящее граж-
данское мужество, достой-
ное самой высокой похвалы. 
Я знаю семьи, в которых по 
10-15 лет ухаживают за ле-
жачими больными. И когда 
бы к ним ни пришли - боль-
ной ухожен, накормлен, 

спокоен. Два года назад умер Виктор 
Алгин - инвалид детства, который 60 
лет был почти прикован к постели. 
Мы все очень любили его за мужест-
во, силу духа и воли, за его прекрас-
ные, светлые мысли и стихи. Его ма-
ма - Надежда Павловна - человек 
большого мужества. Где она брала 
и сейчас берёт силы после смерти 
обоих своих сыновей - это даже 
представить трудно. А ведь подоб-
ные ситуации в селе не единичны, 
когда сердце матери принимает на 
себя поистине нечеловеческие уда-
ры судьбы… 

 В Александровском много лет 
действует общество инвалидов, кото-
рое бессменно возглавляет Андрей 
Андреевич Крамер. Он и его жена 
Раиса Максимовна, а также все мы - 
члены президиума - считаем своим 
долгом помогать инвалидам решать 
их вопросы. Скольким людям помог 
лично Андрей Андреевич! А ведь у 
него у самого проблемы со здоровь-
ем. Но продолжает стучаться во все 
двери, чтобы помочь нуждающемуся 
инвалиду. В РОИ нет ни бухгалтера, 
ни кассира, Андрею Андреевичу при-
ходится нанимать, просить кого-то 
выполнять эту работу. Чем можем - 
мы помогаем ему. 

Один день в году для всех инва-
лидов - особенный. Для нас в РДК 
проводится вечер-кафе с концертом, 
накрытыми столиками, выставкой 
изделий прикладного творчества. 
Инвалиды с удовольствием участву-
ют в мероприятии, приносят на него 
вышивки и поделки, выполненные 
своими руками, готовят выпечку и 
разные вкусные блюда. Тех, кто не 
может прийти самостоятельно, при-
возят на машине. Наш девиз таков: 
ни один человек в этот день не дол-
жен почувствовать себя забытым. 
Ведь люди живут ожиданием этих 
встреч, согревающих им душу и серд-
це. Мы стараемся оправдать эти ожи-
дания. И вообще наш долг - оказаться 
рядом с человеком, когда ему особенно 
плохо, тяжело, страшно и больно. 

… Вот так рассуждает Вера Вик-
торовна Башкирова – человек доброй 
души, отзывчивый и готовый поддер-
жать ближнего, вселить в него веру и 
силы. Только люди, обделённые здо-
ровьем, могут в полной мере оценить 
такую готовность и щедрость челове-
ческой души. 

Пользуясь случаем, Вера Викто-
ровна Башкирова попросила нас че-
рез газету поздравить всех инвалидов 
с праздником, пожелать им мужества 
в борьбе с болезнями: 

- Пусть рядом с каждым инвали-
дом всегда окажется человек, гото-
вый протянуть руку и найти нужные 
слова поддержки. Желаю всем само-
го главного - здоровья и веры в 
жизнь. Пусть никогда для вас не гас-
нет лучик доброты и надежды! 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин  

Люди  и  судьбы  

«ОНА - ПРОСТО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18.11.2010г.   с. Александровское              № 20 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ  
ГРАМОТОЙ ДУМЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 
Рассмотрев и обсудив ходатайство Главы 

Александровского района Жданова А.П. о на-
граждении Башкировой В.В., руководствуясь 
Положением «О Почётной грамоте Думы 
Александровского района», утвержденным 
решением Думы района от 17.11.2005  №12, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, а 
также в связи с проведением 22-ой декады 
инвалидов наградить Почётной грамотой   
Думы Александровского района Башкирову 
Веру Викторовну - члена районного общества 
инвалидов. 

2. В связи с награждением бухгалтерии ад-
министрации района выплатить Башкировой 
В.В. 1150 рублей с учётом налоговых отчисле-
ний. 

3. Произвести оформление, учет и регистра-
цию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в рай-
онной газете «Северянка». 
 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
 Александровского района 

3  декабря  2010г .  №  94  (2040) 6 «Северянка»  

СУББОТА,  
11 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.20 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Голоса». 
15.20 К юбилею Михаила Светина. 
«Главное, чтобы костюмчик сидел». 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.30 «Большие гонки». 
19.00 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Продолжение. 
21.00 «Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Детектор лжи». 
22.15 «Что? Где? Когда?». 
23.20 Х/ф «Искусственный разум». 
02.10 Х/ф «Двое». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова. 
09.45 «Субботник». 
10.30 «Подари себе жизнь». 
11.05 «Полигон естествоиспытателя. 
Разумный подход». 
11.20 «Так говорит губернатор». 
11.40 «Кадровое и научное обеспече-
ние в области проектирования косми-
ческих систем». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
13.20 Т/с «Цыганочка с выходом». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Цыганочка с выходом». 
17.15 «Новая волна-2010». Лучшее. 
19.10 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
20.15 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 
Продолжение. 
00.45 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 

09.40 Х/ф «Мой любимый клоун». 
11.05 «Личное время». Виктория 
Токарева. 
11.35 Документальный фильм. 
11.50 Х/ф «Немухинские музыканты». 
12.55 М/фильмы.  
13.40 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
14.10 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С.П.Капица. 
14.35 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Элизабет Шварцкопф. К 
95- летию со дня рождения. 
15.40 Х/ф «Друг мой, Колька!». 
17.05 «Великие романы ХХ века». 
Ивонн и Шарль де Голль. 
17.35 «Романтика романса». Олег 
Погудин. 
18.15 Спектакль «Бешеные деньги». 
21.00 «Новости культуры». 
21.15 Д/ф «Бастион греха». 
23.15 Х/ф «Божественная Эмили». 
00.55 Д/ф «Эти глаза Мишель Мор-
ган...». 
 
«НТВ» 
04.50 «Сказки Баженова». 
05.20 М/ф «Маугли». 
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». 
13.20 «Особо опасен!». 
14.00 «Песня мушкетеров» из доку-
ментального цикла «Спето в СССР». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово».  
17.30 «Очная ставка». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум».  
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Музыкальный ринг “НТВ”». 
Супербитва. 
00.15 Х/ф «Парк юрского периода». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Трое сверху-2». Комедийный 
сериал. 
08.50 «Дураки, дороги, деньги». 
09.15 «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». 
14.00 «Отблески». Сериал. 
18.00 «Честно»: «Служебный роман». 
19.00 «Неделя». 

20.00 «Танго и Кэш». Боевик. 
22.05 Х/ф «Патруль времени».  
00.00 «Голая десятка». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Чужая родня». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Чужая родня». Продол-
жение. 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Побег». 
15.20 М/ф «Шрек-2». 
17.00 «Лед и пламень». 
20.00 «Воскресное ”Время”». 
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.20 «Познер». 
23.30 Х/ф «История рыцаря». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Отцы и деды». 
08.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Утренняя почта». 
10.00 «Сто к одному». Телеигра. 
10.45 «Городок». Дайджест. 
11.20 «Вести-Москва. События неде-
ли». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Ты и я». 
13.10 Т/с «Цыганочка с выходом». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Цыганочка с выходом». 
17.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.05 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным». Финал. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Мама напрокат». 
00.00 «Специальный корреспондент». 
01.00 «Два веселых гуся». 
01.30 Х/ф «Змеиный полет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Георг Якоби. 
11.30 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города». 
11.45 М/фильмы. 
13.20 Д/ф «Загадка царства обезьян». 
14.10 «Ученые записки». 
14.35 «Культурный капитал». Рафа-
эль Асланян. 

15.00 «Письма из провинции». Липецк. 
15.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
16.45 Опера В.А. Моцарта «Дон 
Жуан». 
20.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Светланы Крючковой. 
21.00 «Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Конформист». 
23.50 Д/ф «Париж. 1824 год». 
00.45 М/ф «Дополнительные воз-
можности пятачка». 
 
«НТВ» 
05.10 «Сказки Баженова». 
05.40 «Дикий мир». 
06.20 М/фильмы. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа. 
11.00 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Гибель группы Дятлова». 
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. Овощной 
беспредел». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
21.50 Х/ф «Фокусник-2». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 Х/ф «Война» (США). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Трое сверху-2». Комедийный 
сериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал. 
07.50 «Трое сверху-2». Комедийный 
сериал. 
08.50 «Дураки, дороги, деньги». 
09.30 «Карданный вал». 
10.00 «Неудачников. NET». Сериал. 
12.00 «Дальние родственники».  
12.30  «Нефтеградцы»: 
«“Томскнефть” - лучшее». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30  Х/ф «Патруль времени».  
16.25 «Танго и Кэш». Боевик. 
18.30 «В час пик»: «Вас хотят 
ограбить!». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Угнать за 60 секунд». Боевик. 
22.15 «Долгий поцелуй на ночь». 
Боевик. 
00.45 «Голая десятка».  ■ 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения муниципального контракта по предмету  
приобретения жилого помещения (квартиры) для целей  

предоставления детям-сиротам 
  Организатор аукциона:  администрация Александровского сельского 

поселения; 636760, Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30; тел. 8(38255) 2-41-60, alsaleks@tomsk.gov.ru. 
Заказчик аукциона: администрация Александровского сельского поселе-

ния; 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30; тел. 8(38255) 2-41-60; факс: 8(38255) 2-68-94, e-mail: 
alsaleks@tomsk.gov.ru. 
Предмет муниципального контракта: приобретение жилого помещения 

(квартиры) для детей-сирот.  

Место поставки товаров: 
Томская область, Александровский район, село Александровское, ул. Лебе-

дева, 30. 
 
Комплект документации об аукционе можно получить в электронном виде в 

рабочие дни с 06 декабря 2010 г.:  636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет заместителя Главы посе-
ления; тел. 8(38255) 2-41-60. Время работы - с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 
до 14:00 (для записи информации при себе иметь электронный носитель – 
дискету, flash). Документация об аукционе также размещена на официальном 
сайте администрации Александровского сельского поселения : 
www.alsp.tomskinvest.ru. 

 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 декабря 2010 г., до 11 

часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, администрация Алек-
сандровского сельского поселения, e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru. 

 
 Процедура проведения аукциона состоится 27 декабря 2010 г., в  11 часов 

00 минут местного времени, по адресу: 636760, Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 2 этаж. 

Преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов  не установлены. 

 
•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

Наименование, краткие характеристики 
товаров (работ, услуг) 

Единица 
измерения 

Кол-
во 

Максимальная 
цена контракта 

Покупка квартиры в с. Александровском 
Александровского района Томской области 
    - Минимальные характеристики: 
    - общая площадь – не менее 17 м2, не 
более 34 м2; 
     - наличие центрального отопления; 
     - холодное водоснабжение; 
     - слив. 

шт. 1 

494,5 тыс. руб. 
(четыреста 
девяносто 

четыре тысячи 
пятьсот 
рублей). 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 25.10.2010г.        с. Александровское     № 274 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ УСТАНОВКИ,  
ЗАМЕНЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ГРАЖДАНАМИ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ РАСЧЁТОВ ЗА  КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 
Рассмотрев проект инициативной группы граждан с. Александровского от 15 

октября 2010 года, во исполнение Закона Российской Федерации №261-ФЗ от 
23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», муници-
пальной программы «Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии и газа) потребителям в соответствии с 
показателями коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления таких 
ресурсов в многоквартирных домах на территории Александровского сельского посе-
ления на 2010-2011 годы», руководствуясь Законом Российской Федерации от 
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 №797 "О подпрограмме 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской 
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. 
№307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Федеральной 
целевой программой "Жилище" на 2002-2010 годы, Уставом муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение», в целях стимулирования энергосбере-
жения поставщиками и потребителями услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
обеспечения учёта используемых энергетических ресурсов и упорядочения расчетов 
граждан за коммунальные услуги при наличии приборов учета, а также в целях орга-
низации деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета тепловой 
энергии, холодной и горячей воды в многоквартирных и индивидуальных жилых 
домах на территории Александровского сельского поселения   

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить Положение об упорядочении установки, замены и эксплуатации 
приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, используе-
мых гражданами в жилых помещениях для расчётов за коммунальные услуги, соглас-
но приложению. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 29.11.2010г.     с. Александровское       №255 
 
О ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2011 ГОДА  

 
В связи с празднованием Нового 2011 года 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Объявить новогодние конкурсы среди предприятий, организаций, учрежде-

ний всех форм собственности: 
- «Лучший снежный городок»; 
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий». 
2. Объявить  новогодние конкурсы среди предприятий торговли и обществен-

ного питания: 
- «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного 

питания»; 
3. Объявить  новогодние конкурсы среди населения: 
- «Лучшая композиция из снега и льда». 
4. Утвердить Положение «О новогодних конкурсах» согласно приложению 1. 
5. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2. 
6. Утвердить смету расходов на проведение новогоднего конкурса 2011   

согласно приложению 3. 
7. Рекомендовать всем организациям, предприятиям, учреждениям  принять 

участие в конкурсе «Лучший снежный городок», «Лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и прилегающих территорий», для чего привлечь трудовые 
коллективы к строительству снежных городков, украшению  территорий электри-
ческими гирляндами и другими  элементами новогоднего праздника. 

8. Контроль за организацию и проведение новогодних конкурсов, в том числе 
награждение победителей конкурсов возложить на заместителя Главы поселе-
ния О.Ю. Офицерова. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О  НОВОГОДНИХ  КОНКУРСАХ 

 
 1. Общие положения 

 

Настоящий конкурс объявлен  с целью привлечения  предприятий, организа-
ций, учреждений села Александровского и деревни Ларино, а также населения к 
новогоднему оформлению фасадов зданий и прилегающих территорий. 

 

 2. Цели проведения конкурса 
 

2.1. Подготовка предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, административных зданий, объектов спортивного и культурного 
назначения к новогодним праздникам. 

2.2.  Придание эстетического облика предприятиям: выразительность фаса-
дов, входных групп, прилегающих территорий. 

2.3. Повышение культуры предоставления услуг розничной торговли, общест-
венного питания, бытового обслуживания населения. 

2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у жителей с. Александ-
ровского и д. Ларино. 

 

3. Участники конкурса 
 

- предприятия, организации, учреждения всех форм собственности; 
- владельцы или арендаторы зданий; 
- предприятия торговли и общественного питания; 
- население с. Александровского и д. Ларино. 

 

 4. Номинации конкурса 
 

- «Лучший снежный городок». 
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий». 
- «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного 

питания» среди предприятий торговли и общественного питания. 
- «Лучшая композиция из снега и льда» среди населения. 

 

 5. Критерии конкурсов 
 

«ЛУЧШИЙ СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК» 
- композиционное решение; 
- количество и качество элементов снежного городка; 
- ёлка с иллюминацией и (или) украшениями; 
- фигуры из снега и (или) льда новогодней тематики и (или) сказочных персо-

нажей; 
- горка (качество). 
«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ  
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ» 
- оригинальность идеи; 
- творческий  подход в дизайне оформления; 
- новогоднее оформление фасадов зданий; 
- праздничная иллюминация. 
«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
- новогоднее оформление торговых залов, витрин; 
- расширенный ассортимент товаров; 
- культура обслуживания покупателей. 
«ЛУЧШАЯ КОМПОЗИЦИЯ ИЗ СНЕГА И ЛЬДА» 
- оригинальность идеи; 
- творческий  подход в дизайне оформления. 

  

6. Сроки подачи заявок 
 

Заявки на участие в конкурсе подаются  в конкурсную комиссию  администра-
ции Александровского поселения не позднее 20 декабря 2010 года. 

 

 7. Порядок подведения итогов конкурса 
 

1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в администрацию Алек-
сандровского сельского поселения специалисту по социальным вопросам и рабо-
те с населением. 

2. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией адми-
нистрации Александровского поселения до 25 декабря 2010 г. на основании зая-
вок от участников. 

3. Оценка основных критериев при проведении конкурса проводится членами 
комиссии по пятибалльной системе. По итогам конкурса устанавливаются три призо-
вых места по каждой номинации с вручением дипломов и денежных премий. 

 
 

 

Состав конкурсной комиссии 
 
О.Ю. ОФИЦЕРОВ - председатель комиссии, заместитель Главы поселения 

 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 
А.А. МАТВЕЕВА - директор МУ «Культурно-спортивный комплекс» 
И.О. ЖУКОВА - начальник МУ «Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта» 
О.В. УСЫНИНА - специалист по социальным вопросам и работе с населением 
И.В. ПАРФЁНОВА - директор МУП «Издательство «Северянка». 
 

 
Смета расходов на проведение новогодних конкурсов  
Наименование 1 место 2 место 3 место Поощрительные премии Итого 

Лучший снежный городок 1000 800 700 3 премии по 500 4000 
Лучшее новогоднее 

оформление фасадов 
зданий и прилегающих 

1000 800 700 3 премии по 500 4000 

Лучшая композиция из снега 
и льда на общепоселковом 

снежном городке 
1000 800 700 3 премии по 500 4000 

Лучшая композиция из снега 
и льда 1000 800 700 3 премии по 500 4000 

За значительный вклад в 
новогоднее оформление 

села 
      2000 2000 

Итого 4000 3200 2800 8000 18000 
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ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского района,  руководствуясь 
статьёй 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
вносит изменения в информационные сообщения о продаже 
муниципального имущества:  
                 

 1) в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества посредством публичного предложения, 
размещенном в газете «Северянка» № 83 от 26 октября 2010 
года, в составе муниципального имущества и условий его 
приватизации посредством публичного предложения ис-
ключить графу «Период, по истечении которого последова-
тельно снижается цена предложения»;  

                  
 2) в информационном сообщении о продаже муници-

пального имущества посредством публичного предложения, 
размещенном в газете «Северянка» № 93 от 30 ноября 2010 
года, слова «Период, по истечении которого последователь-
но снижается цена первоначального предложения, - 5 дней» 
- исключить».  

 
•  А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения муниципального контракта  на оказание услуг  
по сопровождению  автоматизированных систем «АЦК-Финансы» и  

«АЦК-Планирование», установленных в финансовом отделе  
администрации Александровского района 

 
с. Александровское,       
Томская область                 03 декабря 2010 г. 
       
Вид торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: финансовый отдел администрации Алексан-

дровского района Томской области, 636760, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, e-mail: alexandrov@findep.tomsk.ru. 
Руководитель заказчика: Бобрешева Людмила Николаевна. 
Контактное лицо заказчика: Лутфулина Елена Леонидовна, телефон 

(38255) 2-48-86. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по сопровождению  

автоматизированных систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование». 
Начальная (максимальная) цена контракта: 558 723.90 рублей. 
Место оказания услуг: с. Александровское Александровского района 

Томской области. 
Срок оказания услуг: с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года. 
Порядок оплаты: оплата Услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ поэтапно. 

Этап равен календарному кварталу. Оплата осуществляется в течение 10 
(десяти) банковских дней с даты предоставления исполнителем соответст-
вующего счета в следующем порядке: авансовый платеж за очередной этап в 
размере 30% (тридцати процентов) от стоимости этапа; окончательный пла-
теж за этап в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости этапа по 
факту сдачи-приемки услуг за соответствующий этап. 

Конкурсная документация будет предоставлена любому заинтересован-
ному лицу в течение двух рабочих дней секретарем конкурсной комиссии по 
его письменному запросу, в том числе в форме электронного документа по 
адресу муниципального заказчика с 04 декабря 2010 года. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте админист-
рации Александровского района http://www.als.tomskinvest.ru/. 
Срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: с 04 

декабря 2010 года по 10 января 2011 года по адресу: 636760, Томская 
область, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Вскрытие заявок участников будет произведено в 11:00 часов 10 января 

2011 г. по адресу:  с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Рассмотрение заявок произойдет 10 января 2011 года, в 14:00, по адре-

су: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Оценка и сопоставление заявок произойдет 10 января 2011 года, в 

15:00, по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Преференции ОИ и УИС не установлены. 
 

•  Л.Н. БОБРЕШЕВА, руководитель финансового отдела 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключения муниципального контракта на оказание  
информационных услуг для муниципальных нужд 

 
 с. Александровское,                03 декабря 2010г. 
Томская область                  
      

Вид торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: администрация Александровского района 

Томской области, 636760, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, e-mail: alszak@tomsk.gov.ru. 

Руководитель заказчика: Глава Александровского района Жданов 
Александр Павлович, телефон (38255) 2-43-03. 

Контактное лицо заказчика: Лутфулина Елена Леонидовна, телефон 
(38255) 2-48-86. 

Предмет муниципального контракта: оказание информационных 
услуг для муниципальных нужд согласно техническому заданию со стоимо-
стью не более 13,5 рублей за квадратный сантиметр печатной площади.  

Объём оказываемых услуг: не более 10493 квадратных сантиметров 
печатной площади в месяц при наборе 9 кеглем. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 700 000 рублей, с 
учётом всех расходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с усло-
виями данного аукциона.  

Место оказания услуг: Александровский район Томской области. 
Аукционная документация будет предоставлена любому заинтересо-

ванному лицу в течение двух рабочих дней секретарём конкурсной комиссии 
по его письменному запросу, в том числе в форме электронного документа 
по адресу муниципального заказчика с 03 декабря 2010 года.  

Порядок оплаты: исполнитель ежемесячно до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, предоставляет Заказчику письменные отчеты о ходе 
оказания услуг по настоящему муниципальному контракту, на основании 
которых Стороны составляют и подписывают акт приемки работ и оказания 
услуг. Акт приемки работ и оказания услуг составляется и подписывается 
сторонами в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления отчета. Не 
позднее 10 дней после подписания акта приемки работ и оказания услуг 
Исполнитель обязан представить Заказчику счета-фактуры для оплаты, 
которые заказчик обязан оплатить в течение 10 банковских дней.  

Аукционная документация, включающая в себя общую и специальную 
части, размещена на официальном сайте администрации Александровского 
района http://www.als.tomskinvest.ru/. 

Срок и место приёма заявок на участие в открытом аукционе: 
заявки на участие в аукционе принимаются с 03.12.2010 года по 22.12.2010 
года 11:00 местного времени по адресу: 636760, Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 9. 

Дата и место проведения аукциона: 23.12.2010 года, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13, 11:00 (время местное). 

Преимущества  учреждениям и  предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не установлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на официальном 
сайте и не направившие заявления на получение документации на бумаж-
ном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об 
аукционе.  

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава 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 
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:  
 – нежилые помещения на втором этаже (на поэтажном плане №№ 48, 

53),  общей площадью 30,2 кв. м, в двухэтажном кирпичном здании 1972 года 
постройки, расположенном по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 7;  

- целевое назначение – для осуществления гостиничного бизнеса;  
- срок действия договора – 5 лет;  
- начальная цена договора (минимальная цена годовой арендной платы) 

– 47213,47 рублей без учета НДС;  
- сумма задатка – 4721,35 рублей;  
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 

2360,67 рублей; 
- участниками могут быть только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, 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 предпринимательст-
ва 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/с 05653004650), 
ИНН/КПП 7001000133/700101001, расчетный счет № 40302810100003000228 в  
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск, БИК 046902001». 

 Срок приема заявок на участие в аукционе устанавливается с 09 часов 
00 минут 03 декабря 2010 года до 17 часов 00 минут 21 января 2011 года.  

  Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 января 2011 
года, в 12 часов 00 минут.  

  Дата проведения  аукциона: 25 января 2011 года, в 15 часов 00 минут. 
  Предоставление заявок для участия в аукционе, их рассмотрение, 

проведение аукциона производится по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, второй этаж здания адми-
нистрации Александровского района.  

  С документацией об аукционе можно ознакомиться в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования «Александровский район». 
Документацию об аукционе можно получить также у Организатора аукциона 
по письменному заявлению.     

 
•  А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района 

В администрацию Александровского района поступило 
заявление о предоставлении в аренду земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства общей пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Багряная, 18.  
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 - оплатить работы по проведению по своей инициативе внеочередной поверки 
прибора учета в случае подтверждения достоверности его измерений; 

 - регулярно информировать потребителей о способах экономии коммунальных 
ресурсов и повышения эффективности их использования, в том числе размещать эту 
информацию в сети «Интернет», на бумажных носителях и иными доступными спосо-
бами; 

 - нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом и принятыми 
в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и договором. 

 
 
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 1, 2, 3, 4, 5  к Положению об упорядочении 

установки, замены и эксплуатации приборов учета потребления 
тепловой энергии, горячей и холодной воды, используемых граж-
данами в жилых помещениях для расчётов за коммунальные услу-
ги, можно ознакомиться в Администрации и Совете Алек-
сандровского сельского поселения. 

Совет Александровского сельского поселения 
Александровского района 

Томской области 
 

 РЕШЕНИЕ 
 
 19.11.2010г.       с. Александровское    № 275 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010 ГОД 

 
Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского поселе-

ния о внесении уточнений в бюджет Александровского сельского поселения на 2010 
год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном 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, от 15.09.2010 № 260а, от 25.10.2010 № 272) 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 77 558,4 

тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 42 645,1 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 79 690,6 тыс. рублей»; 
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2 132,2 тыс. рублей. 
2. Внести изменения в приложения 5, 8, 10, 12, 13 и 14 к решению Совета 

Александровского сельского поселения от 28.12.2009 № 199 «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 2010 год» соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения  
 Приложение 1 

 к решению Совета Александровского сельского поселения 
 от 19 ноября 2010 № 275 

 УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010 ГОД 

по состоянию на 15.11.2010г. 

№  Наименование  

  ИТОГО ДОХОДЫ 2 417 000,00 

1 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах -593 000,00 

  
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

60 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты на закупку автотранспортных средств 
для коммунального хозяйства 2 950 000,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ 3 637 750,00 
1 Общегосударственные расходы -413 000,00 
  Резервный фонд -414 000,00 
  Другие общегосударственные расходы 1 000,00 
  Прочие расходы за счет резервного фонда 1 000,00 
2 Национальная экономика 413 000,00 
  Разработка генерального плана поселения  413 000,00 
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 644 977,00 
  Жилищное хозяйство -12 773,00 
  Ремонт жилого фонда за счет средств, поступающих от найма жилья  -12 773,00 
  Коммунальное хозяйство 2 950 000,00 

  
Закупка автотранспортных средств для коммунального хозяйства (бюджет 
района) 2 950 000,00 

  Благоустройство 707 750,00 
  Содержание дорог села 757 750,00 
  Уличное освещение 100 000,00 
  Прочие расходы по благоустройству села -150 000,00 

4 Культура, кинематография и средства массовой информации -20 000,00 
  Молодежная политика -20 000,00 
  МП "Экологическое воспитание молодежи" -20 000,00 

5 Социальная политика 12 773,00 
  Материальная помощь по ремонту за счет найма 12 773,00 

Сумма, руб.  
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  2. Ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям независимо от 

форм собственности при установке, замене и вводе в эксплуатацию приборов учета 
тепловой энергии, холодной и горячей воды руководствоваться настоящим Положе-
нием. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете 
«Северянка». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  Главу Алек-
сандровского сельского поселения Дубровина В.Т. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения  

Приложение 
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 25.10.2010г. № 274 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ УСТАНОВКИ, ЗАМЕНЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ  
ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  

ДЛЯ РАСЧЁТОВ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение об упорядочении установки, замены и эксплуатации 

приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, исполь-
зуемых гражданами в жилых домах (жилых помещениях) для расчётов за комму-
нальные услуги (далее - Положение) формирует порядок установки, замены и экс-
плуатации индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета потреб-
ления тепловой энергии, горячей и холодной воды (далее - приборы учета) на тер-
ритории Александровского сельского поселения. 

1.2. Положение разработано в целях защиты интересов и прав потребителей и 
поставщиков коммунальных ресурсов и регулирования отношений между исполнителя-
ми (ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями по обслужива-
нию многоквартирных жилых домов) и потребителями (физическими лицами) в части 
оплаты потребителями коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 
прибор учета - измерительный  прибор, предназначенный для измерения мате-

риального носителя услуги (вода, тепловая энергия), имеющий нормированные 
метрологические характеристики, воспроизводящий и/или хранящий информацию о 
текущем и/или суммарном объеме потребления за определенный период учитывае-
мого коммунального ресурса в установленных единицах; 
индивидуальный прибор учета - прибор учета, фиксирующий объем потреб-

ления коммунального ресурса в отдельном жилом помещении многоквартирного 
жилого дома или в жилом доме; 
коллективный (общедомовой) прибор учета - прибор учета, фиксирующий 

объем коммунального ресурса, поданного в многоквартирный жилой дом; 
жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает требовани-
ям законодательства). К жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, комната; 
коммунальные услуги – деятельность исполнителя коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электро-
снабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия 
проживания граждан в жилых помещениях; 
коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, тепловая энергия, 

природный газ, электрическая энергия, используемые для предоставления комму-
нальных услуг; 
потребитель – гражданин, использующий коммунальные ресурсы для личных, 

семейных, домашних, хозяйственных и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности; 
исполнитель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммуналь-
ные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потре-
бителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляю-
щая компания, товарищество собственников жилья, а при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом собственниками помещений – иная организация, произво-
дящая или приобретающая коммунальные ресурсы; 
ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от органи-

зационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществ-
ляющие продажу коммунальных ресурсов; 
расчетный (отчетный) период - промежуток времени, установленный действую-

щим законодательством или договором, за который потребителем производится оплата 
исполнителю за потребленные коммунальные услуги. Расчетный период для оплаты 
коммунальных услуг установлен равным календарному месяцу; 
собственник жилого помещения - юридическое или физическое лицо, которо-

му в соответствии с действующим законодательством принадлежит право собствен-
ности на жилое помещение; 
считывание показаний приборов учета - действия потребителя, или предста-

вителя управляющей компании, или контролера ресурсоснабжающей организации 
по снятию с приборов учета числовых значений объемов (количества) потреблен-
ных коммунальных ресурсов; 
управляющая организация (управляющая компания) – юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпри-
ниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управле-
ния многоквартирным домом;  

1.4. Порядок установки, замены и эксплуатации приборов учета электрической 
энергии и природного газа, а также оплаты потребителями за потребленную 
электрическую энергию, природный газ и водоотведение настоящим Положением не 
регулируется. 

1.5. Порядок установки и эксплуатации приборов учета применяется также для 
иных помещений (бань, гаражей, помещений для скота и птицы и т.п.), находящихся 
в собственности, аренде, найме у физических лиц и используемых ими для бытовых 
и хозяйственных нужд. 

 
2. Порядок установки коллективных (общедомовых)  

и индивидуальных приборов учета  
 
 2.1. Организации, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией или 

их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредст-
венное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудова-
ния объектов, подлежащих оснащению приборами учета, обязаны осуществлять дея-
тельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых комму-
нальных ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.  

2.2. На вводах в жилые дома, на участках распределительных трубопроводов теп-
ло-, водоснабжения, а также на вводах в жилые и нежилые помещения трубопроводов 
холодного и горячего водоснабжения разрешается устанавливать приборы учета как 
отечественного, так и импортного производства, имеющие соответствующие сертифика-
ты и разрешенные органами Госстандарта России к применению на территории Россий-
ской Федерации. 

2.3. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета осуществляется:  
- по инициативе потребителей - управляющей компанией, иным исполнителем 

за счет средств потребителей; 
- по решению собственника (собственников жилых помещений) жилого дома или 

управляющей компании - за счет собственных средств; 
- по решению ресурсоснабжающей организации - за счет собственных средств. 
2.4. Установка индивидуальных приборов учета осуществляется: 
- по инициативе собственника жилого дома или помещения, а также поставщика 

услуг - за счет собственных средств; 
- по инициативе арендатора или нанимателя помещения - с согласия собствен-

ника помещения и за счет средств лица, изъявившего желание установить индиви-
дуальные приборы учета, если иное не предусмотрено договором; 

- по решению общего собрания потребителей в многоквартирном доме. 
2.5. Потребитель, изъявивший желание установить индивидуальные или коллек-

тивные (общедомовые) приборы учета, обращается с письменным заявлением в 
ресурсоснабжающую организацию для заключения договора либо для выдачи 
технических условий на установку прибора учета. (Примерная форма заявления 
приведена в приложении 1 к настоящему Положению).  

2.6. Ресурсоснабжающая организация обеспечивает ознакомление потребителя с 
установленным на территории Александровского сельского поселения порядком уста-
новки, замены и технического обслуживания приборов учета, ответственностью потре-
бителя за ненадлежащую эксплуатацию приборов учета, повлекшую выход их из строя, 
а также с порядком оплаты потребителями потребленных коммунальных ресурсов при 
наличии приборов учета. 

2.7. Установка, замена и эксплуатация прибора учета включают следующие 
виды работ: 

- осмотр жилого помещения с целью проверки наличия технической возможно-
сти установки приборов учета; 

- принятие ресурсоснабжающей организацией решения и направление гражданину 
подписанного со стороны ресурсоснабжающей организации договора с приложением 
технических условий либо мотивированного отказа от его заключения. При заключении 
договора на установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета следует руково-
дствоваться Приказом Минэнерго РФ от 7 апреля 2010г. № 149 «Об утверждении поряд-
ка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, 
замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов»;  

- выдача исполнителем (ресурсоснабжающей организацией) потребителю в течение 
десяти рабочих дней со дня регистрации его заявления технических условий на уста-
новку в жилом помещении индивидуального прибора учета, коллективного 
(общедомового) прибора учета на вводе в здание или на распределительном участке 
трубопровода либо мотивированный отказ в установке прибора учета из-за отсутствия 
технической возможности. Выбор технических решений организации учета потребления 
ресурсов на основе приборов учета может быть ограничен только проектными характе-
ристиками расположения внутридомовых инженерных систем, государственными стан-
дартами, строительными  нормами и правилами; 

- выдача исполнителем (ресурсоснабжающей организацией) потребителю техни-
ческих условий на установку прибора учета осуществляется с приложением схемы 
расположения внутриквартирного (внутридомового) трубопровода тепло-, водоснаб-
жения, с учетом возможного изменения схемы и указанием места установки прибо-
ра учета, а также его технических параметров в зависимости от объема среднечасо-
вого расхода ресурса потребителем; 

- выполнение работ по монтажу прибора учета и его приемка в эксплуатацию; 
- периодическая проверка потребителем в процессе эксплуатации прибора учета 

его состояния, ежемесячное считывание показаний и оплата на их основе потреблен-
ных коммунальных услуг, своевременное выявление и обеспечение устранения непола-
док и неисправностей, возникших в работе прибора, проведение метрологических 
поверок в сроки, установленные техническим паспортом прибора учета. 

2.8. Ресурсоснабжающая организация не вправе отказать обратившимся к ней 
гражданам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и 
(или) эксплуатации приборов учета, в выборе организации, осуществляющей рабо-
ты по монтажу прибора учета и его техническому обслуживанию, и обязывать потре-
бителя приобретать прибор учета конкретного производителя. 

2.9. Монтаж приборов учета осуществляется строго в соответствии с техниче-
скими условиями на установку прибора учета, выданными потребителю в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения. 

2.10. Потребитель самостоятельно приобретает прибор учета, соответствующий 
параметрам, указанным в технических условиях, и расходные материалы либо 
оплачивает их стоимость вместе с оплатой работ по монтажу прибора учета в соот-
ветствии с договором, регулирующим условия установки коллективного или индиви-
дуального прибора учета, содержащего условия оплаты равными долями в течение 
пяти лет с момента его заключения. 

2.11. Работы по монтажу приборов учета и их дальнейшее техническое обслужи-
вание проводятся квалифицированными специалистами ресурсоснабжающей орга-
низации или иными лицами (юридическими и физическими), имеющими разрешение 
на соответствующие виды деятельности. 

2.12. Потребитель несет ответственность за самовольное подключение к системам 
водо,- и теплоснабжения и нарушение схемы установки приборов учета. 

2.13. При определении стоимости работ по установке и техническому обслуживанию 
индивидуального прибора учета в жилом помещении следует руководствоваться Реко-
мендациями по нормированию труда на установку, обслуживание и ремонт приборов 
учета и регулирования  в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденными приказом 
Госстроя России от 16 августа 2000 года № 184. 

2.14. При принятии решения об установке коллективных (общедомовых) или инди-
видуальных приборов учета необходимо иметь в виду, что приборы учета должны быть 
установлены на всех вводах систем тепло-, водоснабжения в жилые дома или отдель-
ные помещения.  

2.15. Перед установкой приборов учета воды необходимо проверить наличие плом-
бы с оттиском (свидетельства) поверочной лаборатории. Прибор учета без пломбы с 
клеймом, а также с просроченной датой периодической поверки (определяется с даты 
поверки по паспорту прибора учета) установке не подлежит. 

2.16. Не рекомендуется приобретение и установка прибора учета с истечением 
более половины срока межповерочного периода с даты поверки, указанной в техни-
ческом паспорте. 

2.17. При монтаже индивидуального прибора учета в обязательном порядке 
устанавливается механический или магнитно-механический фильтр для защиты 
прибора от засорения и преждевременного выхода из строя, а также шаровой кран 
(при отсутствии такового) для надежного отключения  внутриквартирных инженер-
ных систем от стояков. 

 
3. Приемка в эксплуатацию приборов учета  

 3.1. После установки прибора учета потребитель подает заявление в ресурсо-
снабжающую организацию о приемке прибора учета в эксплуатацию. (Формы соот-
ветствующих заявлений приведены в приложениях 2 и 3 к настоящему Поло-
жению). 

3.2. Приемка в эксплуатацию приборов учета осуществляется представителем ресурсо-
снабжающей организации не позднее месяца, следующего за датой их установки. Их приме-
нение должно начаться при осуществлении расчётов за коммунальные услуги не позднее 1-
го числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов в эксплуатацию. 

3.3. При приемке в эксплуатацию приборов учета проверяются: 
- отсутствие утечки коммунальных ресурсов на участке трубопровода с установ-

ленным прибором учета и дополнительным оборудованием; 
- соответствие типа прибора учета и исполнения схемы его установки техниче-

ским условиям; 

- паспорт прибора учета; 
- соответствие заводского номера прибора учета указанному в паспорте; 
- соответствие направления потока коммунального ресурса указателю на корпу-

се прибора учета; 
- свидетельство о метрологической поверке (соответствующая отметка в пас-

порте прибора); 
- показания прибора на момент приемки в эксплуатацию. 

3.4. Результаты приемки отражаются в акте ввода в эксплуатацию прибора учета, 
один экземпляр которого вручается исполнителю, второй - потребителю. (Формы соот-
ветствующих актов приведены в приложениях 4 и 5 к настоящему Положению). 

3.5. В целях исключения случаев несанкционированного потребления комму-
нальных ресурсов, демонтажа или вскрытия прибора учета уполномоченный пред-
ставитель ресурсоснабжающей организации одновременно с подписанием акта 
приемки в эксплуатацию прибора учета производит его опломбирование. 

3.6. Акт приемки в эксплуатацию прибора учета служит основанием для изменения 
порядка расчета потребителя за коммунальные услуги с исполнителем. 

3.7. Установленные приборы учета являются элементами инженерных систем 
здания. 

3.8. По окончании межповерочного периода эксплуатации (плановая поверка) 
или по желанию потребителя, или по требованию поставщика коммунальных ресур-
сов (внеплановая поверка) производится метрологическая поверка прибора учета 
специализированными организациями или лабораториями, аккредитованными Гос-
стандартом России на право проведения поверок. 

3.9. Техническое обслуживание, плановая поверка приборов учета, а также 
внеплановая поверка в случаях, установленных настоящим Положением, осуществ-
ляются за счет средств потребителей. 

3.10. Ресурсоснабжающая организация контролирует правильность считывания 
потребителями показаний приборов учета, а также целостность пломб и отсутствие 
фактов нарушения порядка эксплуатации приборов учета. Проверки проводятся в 
установленном законом порядке. 

3.11. При случайном нарушении целостности пломб на приборе учета потреби-
тель, в помещении которого установлен прибор учета, обязан незамедлительно 
известить об этом ресурсоснабжающую организацию. При отсутствии подозрений в 
технической неисправности прибора учета уполномоченный представитель ресурсо-
снабжающей организации осуществляет опломбирование прибора учета, составляет 
соответствующий акт. 

3.12. В случае демонтажа прибора учета для последующего проведения ремон-
та (замены) или поверки на срок, не превышающий 30 дней, количество потреблен-
ного коммунального ресурса за расчетный период, а также объем сточных вод рас-
считываются исходя из средних показаний  прибора учета за последние шесть меся-
цев, предшествующих расчетному.  

При  проведении ремонта (замены) или поверки прибора учета в сроки, превы-
шающие один месяц с момента демонтажа прибора учета, количество потребленного 
коммунального ресурса по истечении месяца оплачивается потребителем исходя из 
установленных действующими Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам (утверждены Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года     
№ 307) расчётных способов определения количества ресурсов. 

 
4. Права и обязанности потребителя 

 
4.1. Потребитель имеет право: 
- устанавливать в жилом и ином помещении приборы учета тепловой энергии, 

холодной и горячей воды, включенные в государственный реестр средств измере-
ний, за свой счет и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, при этом 
плата за полученные услуги производится по показаниям приборов; 

- отказаться в одностороннем порядке от установки и использования прибора 
учета, предварительно письменно уведомив ресурсоснабжающую организацию за 30 
дней, и вернуться к прежней форме расчета за потребленную тепловую энергию, горя-
чую и холодную воду, при этом демонтаж прибора учета выполняется за счет потребите-
ля. Действие данного пункта не распространяется на жилые помещения, подлежащие в 
обязательном порядке оснащению приборами учета согласно перечню объектов, утвер-
жденному Администрацией Александровского сельского поселения; 

- требовать предъявления уполномоченными представителями исполнителя 
(ресурсоснабжающей организации) документов, подтверждающих их полномочия, в 
случаях, указанных в пунктах 3.5, 3.10, 3.11, 4.2 и 5.1 настоящего Положения;  

- осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором. 

4.2. Потребитель обязан: 
- в целях учёта коммунальных ресурсов, подаваемых потребителю, использо-

вать коллективные (общедомовые) и (или) индивидуальные приборы учёта, внесён-
ные в государственный реестр средств измерений; 

- обеспечить надлежащую эксплуатацию приборов учёта, их сохранность, 
своевременную поверку (замену); 

- обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых) или индиви-
дуальных приборах учёта, установленных в жилом помещении; 

- при обнаружении неисправностей, повреждений пломбы на приборе учёта неза-
медлительно сообщать о них исполнителю (в ресурсоснабжающую организацию); 

- допускать в заранее согласованное с исполнителем время в занимаемое 
жилое помещение работников и уполномоченных представителей исполнителя для 
выполнения необходимых ремонтных работ; 

- в заранее согласованное с исполнителем время (не чаще одного раза в 6 
месяцев) обеспечить доступ уполномоченному представителю для снятия показаний 
индивидуальных приборов учёта); 

- самостоятельно регистрировать показания приборов и предоставлять их 
исполнителю (ресурсоснабжающей организации) ежемесячно, в установленные 
договором сроки; 

- своевременно и в полном объёме производить оплату за полученные комму-
нальные услуги на основании показаний приборов учета; 

- нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и договором. 

4.3. Потребителю запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах 
учёта, демонтировать приборы учёта и осуществлять действия, направленные на 
искажение их показаний или повреждение. 

 
5. Права и обязанности исполнителя  

 
5.1. Исполнитель имеет право: 
- в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще одного раза в 6 

месяцев, осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний 
индивидуальных приборов учёта, их исправности, а также целостности на них пломб; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и договором. 

5.2. Исполнитель обязан: 
- доводить до сведения потребителей данное Положение и рекомендации по 

установке приборов учета воды, тепловой энергии;  
- при наличии коллективных (общедомовых) приборов учёта ежемесячно, в 

течение последней недели месяца, снимать их показания и заносить в журнал учёта 
показаний коллективных (общедомовых) приборов учёта. По требованию потребите-
ля в течение одного рабочего дня, следующего за днём обращения, предоставлять 
потребителю указанный журнал; 

- предоставлять собственникам жилых домов, лицам, ответственным за содержание 
многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников, предложе-
ния об оснащении объектов приборами учета используемых коммунальных ресурсов; 
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