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ПР О ДАМ 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре, торг. Тел. 8-913-
886-31-94.  
►4-комнатную газифицированную 
квартиру. Тел. 8-960-975-83-01. 
►однокомнатную благоустроен-
ную квартиру 40,2 м2. Тел. 2-66-04, 
8-923-420-68-07, 8-923-418-00-82. 
►двухкомнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 2-61-10. 
►двухкомнатную квартиру в г. 
Томске, Советский р-н, 43 м2. Торг 
уместен. Тел. 8-960-977-58-35. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-960-973-07-00. 
►квартиру на ул. Нефтяников, 6. 
Тел. 8-923-427-89-35. 
►2-комнатную п/благоустроенную 
квартиру в четырёхквартирни-
ке. Тел. 8-913-841-46-17, 8-923-
654-62-12. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-915-32-95. 
►ВАЗ-21074 2006 г.в.  ( инжек-
тор,  сигнализация, автозапуск). 
Тел. 8-913-807-91-97. 
►автомобиль ВАЗ-2106, 21074 
недорого. Тел. 8-960-977-96-99. 
►а/м Шевроле Лачетти ,  де-
кабрь 2006 г.в.,  350 тыс . руб. 
Торг. Тел. 2-61-74, 8-913-863-39-93. 
►трактор Т-25. Тел. 8-913-116-23-37. 
►мотокультиватор и телегу. Тел. 
8-913-876-93-78. 
►лодку «Обь-М», мотор «Вихрь-
30». Тел. 8-913-805-05-79. 
►мягкую мебель б/у, коляску 
«зима-лето», коляску летнюю, 
недорого. Тел. 8-923-420-57-02. 
►магазин «Дары природы». Торг 
при осмотре. Тел. 8-952-155-39-76. 
►электрический молокоотсос. 
Тел. 8-913-856-86-49. 
►мягкую мебель, тумбочки 2 шт., 
«прихожую» 1,85 м, стол стеклянный 
обеденный + 4 стула, палас 2х3 м, 
люстру. Тел. 8-913-886-31-94.  
►картофель. Тел. 2-40-08. 
►картофель. Тел. 8-913-105-21-38. 
►картофель: 250 руб./ведро. Тел. 
2-40-60. 
►женские полусапожки (38 разм., 1 
тыс. рублей); школьную форму на 
девушку на последний звонок (1 тыс. 
рублей). Тел. 8-913-879-87-50. 

 

Уважаемые покупатели! 
 

Хлебопекарня «ШАЛЛЕР» 
принимает заявки на изготовление  
пасхальных куличей: 150г-500г,  
а также творожных куличей -150г, 
тортов (от 15 наименований),  

пирожных. 
 

Кафе «МИРАЖ»  
принимает заказы на изготовление  
салатов, кулинарной продукции  

и полуфабрикатов. 
Справки по телефону: 2 -53-69. 

 
От всей души  

 
Дорогую, любимую дочь, жену и сестру  

Олесю Николаевну МЕЛЬНИЧЕНКО  
от всей души поздравляют с юбилеем мама,  

муж Павел и брат Владимир! 
 
Что такое 30 лет? Это женщины рассвет, 
Ясен ум и даль светла, а душа полна тепла. 

Хоть порой в глазах тревога, 
Что дней прожито так много, 

Ты, родная, не грусти, верь, что больше впереди, 
Впереди удачи свет и так много ясных лет! 

Пусть подарят без труда тебе в будущем года 
Нежный взгляд, веселый смех и удачу, и успех! 

 

■ Ледоход на Оби. По данным на 18 апреля, голова ледохода нахо-
дится в районе пос. Тискино Колпашевского района. Уровень воды в реке в 
районе Александровского на 18 апреля составил 259 см, за сутки вода 
прибыла на 18 см. 

 
 

■ С 15 апреля по 5 июня на территории Александровского района 
проводятся мероприятия, посвященные общероссийским Дням защи-
ты от экологической опасности под девизом «Экология - Безопас-
ность - Жизнь». Постановлением Главы Александровского района утвер-
ждён состав организационного комитета по подготовке и проведению тема-
тических мероприятий. Председатель оргкомитета - первый заместитель 
Главы района А.В. Фисенко. 
В утверждённом плане приоритетное место занимают мероприятия, 

связанные с организацией работ по благоустройству территорий населён-
ных пунктов. 

 
 

■ На прошедшем на прошлой неделе в г. Томске чемпионате Рос-
сии по гиревому спорту (азиатской зоны) уверенную победу в своих 
весовых категориях одержали известные александровские спортсме-
ны. Вновь на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Александр 
Карепин и Александр Медведев. Результат, показанный на этих статус-
ных соревнованиях чемпионом мира среди юниоров А. Карепиным, соот-
ветствует норме мастера спорта международного класса. Это высокое 
звание, к которому он давно стремился, и было присвоено Александру. 

 

■ На прошлой неделе в Книге юбиляров Александровского отдела 
ЗАГС появилась новая запись: об изумрудном юбилее супругов   
Кыкиных. С 55-летием со дня регистрации брака уважаемых ветеранов 
Егора Устиновича и Луизу Генриховну поздравили заместитель Главы 
района по социальным вопросам Л.М. Монакова, председатель районной 
организации ветеранов К.С. Сафонова и начальник отдела ЗАГС Е.А. 
Панова. Юбилярам вручили подарки и поздравительные письма от Губер-
натора Томской области В.М Кресса и Главы Александровского района 
А.П. Жданова.  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы пожар-
ной части дважды выезжали по тревожному звонку александровцев. 11 
апреля в 10:02 в одном из домов на ул. Гоголя произошло пригорание 
пищи. 13 апреля в 07:47 была оказана помощь населению, не связанная с 
пожаром, на пер. Школьном. С 11 по 14 апреля включительно проходили 
пожарно-технические занятия на ул. Коммунистической. 

 

■ По сводкам РОВД. За период с 11 по 17 апреля сотрудниками ОВД 
возбуждено 4 уголовных дела, три из которых раскрыты. Уголовное дело 
за уничтожение имущества возбуждено в отношении жителя Лукашкиного 
Яра 1974 г.р., ранее судимого: 1 апреля в ходе ссоры путём распила он 
повредил входные двери на веранде и в доме, принадлежащем гр.К. 

 
 

■ 15 апреля по заказу программы первого канала «Жди меня» в 
районном центре работала съёмочная группа одной из телекомпаний 
из г. Нижневартовска. 
Сюжет связан с «Непридуманной историей Аскара», о которой мы 

рассказали на страницах газеты 12 апреля. Волею судьбы около 20-ти лет 
человек скитался в наших краях, и почти такое же количество времени его 
разыскивали родные через программу «Жди меня». По предварительной 
информации, сюжет об этой истории будет показан 10 июня. Обращаем 
внимание телезрителей на то, что изменилось время выхода программы в 
эфир: «Жди меня» в ТВ-программе выходит по пятницам днём. По инфор-
мации РОВД, 18 апреля Аскар в сопровождении своего «опекуна» Алексея 
Линкина покинул Александровское. Из Нижневартовска на поезде они 
поехали в Омск, где Аскара уже ждут в консульстве Казахстана. Там и 
состоится его первая встреча с родственниками, которые так долго его 
разыскивали. 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» МУЗ 
АЦРБ стал 191 житель района. По поводу травм обратились 19 человек, 
две из них получены на производстве: на Первомайском месторождении от 
укусов медведя пострадал мужчина, в настоящее время он проходит лече-
ние в стационаре больницы. Одна женщина пострадала от укуса собаки. 
Экстренно госпитализированы 10 человек, в том числе пять детей с про-
студными заболеваниями. Очень много обращений связано с высоким 
давлением. Среди других наиболее часто встречающихся причин медики 
называют заболевания сердечно-сосудистой системы и радикулиты. 

Коротко   
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

В магазине «СТРОИТЕЛЬ» 
в наличии и под заказ профнастил 
СС-10, гладкий лист - всех расцветок. 
Цена профнастила - 1800 руб./лист; 
гладкого листа - 800 руб./лист. 

Принимаем заказы на изготовление 
гнутых элементов (коньков, угловых и т.д.). 

Срок изготовления - до 3-х дней.  
Справки по тел. 2-58-54. 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
 ПРЕДПРИЯТИЙ,  

УЧРЕЖДЕНИЙ, ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Александровская районная организация вете-

ранов войны и труда проводит сбор доброволь-
ных  пожертвований с целью оказания помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, чле-
нам семей погибших (умерших) инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. 

Эти средства будут направлены ветеранам 
войны  на текущий ремонт жилья, приобрете-
ние лекарственных средств, ремонт изгородей, 
тротуаров, зубопротезирование.   

 
Денежный взнос вы можете перечислить на 

расчётный счет 40703810506020000065 в Алек-
сандровском филиале ОАО « Томскпромстрой-
банк» г. Томск, БИК 046902728, корр. счет 
30101810500000000728 с указанием платежа 
«Помощь в рамках благотворительности». 

 
Благодарим  вас  за понимание и память 

о  тех  людях, которые выстояли в войне и  
победили фашизм.                                          ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с проведением мероприятий по убор-
ке территорий в весенний период 2011 года адми-
нистрация Александровского сельского поселе-
ния объявляет каждую пятницу санитарной. 

Просьба к жителям поселения, руководите-
лям организаций, учреждений навести порядок 
на усадьбах и закреплённых территориях. 

Во избежание образования несанкциониро-
ванных свалок мусора в общественных местах, 
на берегах водоёмов при обнаружении транс-
порта, перевозящего мусор и сгружающего его 
в неустановленном месте, записать государст-
венный номер, марку автомобиля и сообщить 
по телефону 2-41-60 заместителю Главы поселе-
ния О.Ю. Офицерову. 
 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 

Официально  

Внимание:  
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 

 
21 апреля, с 15 до 18 часов,  
по тел. 2-41-31 проводится  

«прямая линия»  
с начальником Александровского 

РОВД майором милиции  
О.А. Ягубцевым.  

Коллектив бывшего магази-
на «Наш дом»: Л.Ю. Ашихмина, 
Л.И. Мустафина, Т.В. Курень, 
Г.С. Усынина, М.В. Мустафина - 
выражают искренние соболезно-
вания семье Пугачёвых по пово-
ду трагической смерти горячо 
любимого сына 

СЕРГЕЯ 
Скорбим вместе с вами. 

Стариковы выражают ис-
кренние соболезнования семье 
Пугачёвых в связи с преждевре-
менной смертью любимого сына, 
брата            

СЕРГЕЯ 

Семьи Филатовых, Барыше-
вых, Третьяковых, Нестеренко, 
Мишлановых, Мамай, Антошки-
ных выражают глубокое собо-
лезнование семье Пугачёвых в 
связи с  преждевременной смер-
тью любимого  

СЫНА, БРАТА 
Пусть земля ему будет 

пухом. Скорбим вместе с вами. 

Семьи Будниковых, Ломае-
вых, Соловьёвых выражают 
глубокое соболезнование Пуга-
чёвой Галине Юрьевне, Алек-
сею Анатольевичу, брату Алек-
сандру в связи с преждевремен-
ной смертью 

СЕРГЕЯ 
Светлая ему память. 

Семьи Усыниных, Вельки-
ных выражают глубокое собо-
лезнование семье Пугачёвых в 
связи с преждевременной смер-
тью горячо любимого сына, 
брата 

ПУГАЧЁВА Сергея 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Плешковых, Виль, 
Сердюковых выражают искрен-
нее соболезнование родным и 
близким в связи с трагической 
гибелью сына, брата 

ПУГАЧЁВА Сергея 

КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНОГО  
И ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА. 

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

Р АЗ НО Е 
►Магазин «Хозяинъ» в г. Стреже-
вом переехал в дом 101а. 
►Выполним любые строитель-
ные и отделочные работы, дёше-
во. Тел. 8-913-862-25-04. 
►AVON. Новому представителю 
– колье в подарок. Тел. 8-913-879-
42-70. 
►Молодая семья снимет кварти-
ру. Тел. 8-913-115-94-06. 
►Примем на работу сторожей, 
скотников, разнорабочих, доярок, 
телятниц. Тел. 2-54-75.  
►Найдена девичья сумочка с 
чешками по пер. Больничному. 
Находится в редакции. 
►Пушистые котята. Тел. 2-68-16. 
►Отдам щенят от комнатной 
собаки. Тел. 2-46-53, после 18-00.    

Коллективы  мага зинов 
«Радость» и «Мечта» выражают 
искреннее соболезнование   
Разумной Вере Никитичне по 
поводу смерти отца 
ПИТУХИНА Никиты Ивановича  

к у пл ю  
►дорожные плиты б/у. Тел. 
8-923-408-12-09. 
►оргстекло на лодку. Тел. 
8-913-113-04-50. 
►мотоцикл «Минск». Тел. 
8-913-877-82-58. 

Семьи Серебренниковых и 
Карагановых из г. Стрежевого 
выражают глубокое соболезно-
вание Разумной Вере Никитичне 
по поводу смерти  

ОТЦА 

Семья Хайрутдинова В.Н. 
выражает искреннее соболезно-
вание Разумной Вере Никитичне, 
всем родным и близким в связи с 
кончиной  
ПИТУХИНА Никиты Ивановича  

Семья Гафнер выражает 
искреннее соболезнование семье 
В.Н. Разумной по поводу смерти 
горячо любимого отца, дедушки, 
прадедушки  
ПИТУХИНА Никиты Ивановича  

Магазин  
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
 

Масло растительное -  
63 руб./1 литр 

Яйцо - 42 руб./1 дес. 
Сахар - 45 руб./кг 
Масло сливочное -  

100 руб./кг 
Окорочка - 80 руб./кг 

Соль крупная - 60 руб./5 кг 
Овощи-фрукты - дёшево 
Крупы в ассортименте 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА»  

 

С 19 по 27 апреля,  
с 9-00 до 21-00, в помещении  

вокзала речного порта. 
Приглашаем за покупками! 

Магазин «ЛЮКС» 
Вещевой рынок,  
отдел «СЕМЕНА» 

Луковичные цветы: гладиолусы, 
лилии, пионы и многое другое. 

Ждём вас! В магазине «ФЛАМИНГО» 
новое поступление:  

ветровки стильные, туники,  
блузки, брюки, капри  

(коллекция «лето», Корея) 
Ждём вас! 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 
РАССРОЧКА! 
СКИДКА 30%! 

Срок изготовления - 2 дня! 
 

Тел. 8 (38259) 3-21-67,  
8-913-117-12-21 

Магазин  
«ЗОЛУШКА» 

 

Новое поступление 
обуви: туфли,  
ботильоны,  

кроссовки, шлёпки. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИ» 

(во дворе типографии) 
Масла, смазки,  
тосол, антифриз. 
Запчасти ВАЗ, ГАЗ. 

Тел. 2-29-55 
Режим работы: понедельник-
пятница - с 10-00 до 19-00,  
суббота-воскресенье -  

с 11-00 до 15-00. 
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИЙ! 

 
В 2011 году проводится Всероссийский конкурс 

«Российская организация высокой социальной эф-
фективности» по итогам 2010 года. 

Конкурс проводится на региональном и фе-
деральном уровнях по номинациям: 

• «За развитие рынка труда в организациях произ-
водственной сферы»; 

• «За развитие рынка труда в организациях непроиз-
водственной сферы»; 

• «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях про-
изводственной сферы»; 

• «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях не-
производственной сферы»; 

• «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы»; 

• «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»; 

• «За развитие социального партнерства в организа-
циях производственной сферы»; 

• «За развитие социального партнерства в организа-
циях непроизводственной сферы»; 

• «За формирование здорового образа жизни в орга-
низации»; 

• «За участие в решении социальных проблем терри-
торий и развитие корпоративной благотворительности»; 

• «Малая организация высокой социальной эффек-
тивности». 

Участие в региональном и федеральном этапах кон-
курса является бесплатным.  

Участниками конкурса могут быть российские юри-
дические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности и осуществляемых видов 
экономической деятельности, а также их филиалы по 
согласованию с создавшими их юридическими лицами. 

Основные требования к организациям, же-
лающим принять участие в конкурсе: 

• организация осуществляет свою деятельность не 
менее трех лет; 

• организация не находится в стадии ликвидации, а 
также не признана банкротом; 

• отсутствие задолженности по платежам, включая 
текущие, в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды; 

• отсутствие случаев производственного травматиз-
ма со смертельным исходом в году, предшествующему 
проведению конкурса. 

Не допускается участие в конкурсе органи-
зации, если: 

• организация имеет неустранённые нарушения тру-
дового законодательства, в том числе и просроченную 
задолженность по заработной плате и другим выплатам 
работникам; 

• работники и работодатели находятся в состоянии 
коллективного трудового спора; 

• организация имеет неустранённые нарушения ми-
грационного законодательства в части привлечения ино-
странных работников; 

• организация имеет судебные решения и тяжбы, 
связанные с нарушением трудовых прав работников; 

• в заявке на участие в конкурсе организацией пред-
ставлены недостоверные данные, либо не представлены 
документы, предусмотренные методическими рекомен-
дациями по проведению конкурса.  

Заявки на участие в региональном этапе конкурса 
направляются в конверте с пометкой «На конкурс 
«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности»» по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская, 76, 
Департамент труда и занятости населения Томской 
области, 4 этаж, кабинет 35. 

Срок подачи заявок - до 15 мая 2011 года. 
С материалами конкурса можно ознакомиться на сайте                                                

http:// www.minzdravsoc.ru/events/346. 
Для получения дополнительной информации обра-

щаться по телефону: 8-3822-56-38-50, Бочарникова 
Татьяна Ивановна. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

СОВЕТ  НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
05.04.2011 г.                                                                                 № 124 

с. Новоникольское 
 

О внесении изменений в Положение о земельном  
налоге на территории муниципального образования 

«Новоникольское  сельское поселение»   
В соответствии со статьями 5, 12 и 387 Налогового кодекса 

Российской Федерации, статьями 5 и 6 Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учре-
ждений» 

 
Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования «Новоникольское сельское поселе-
ние», утвержденное решением Совета Новоникольского сельского 
поселения от 05.04.2011 № 124, следующие  изменения: 

1) в абзаце первом пункта 4.2. слова  «не позднее» заменить  
словами «не  ранее»; 

2) абзац второй пункта 5.1.  изложить в следующей редакции: 
«казенные, бюджетные и автономные учреждения, за исключением 
тех, содержание которых полностью или частично финансируется 
за счет федерального бюджета.»; 

3) пункт 5.1. дополнить  абзацем  седьмым  следующего  содержа-
ния: «ветераны и  инвалиды Великой Отечественной  войны.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования. 
4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоя-

щее решение в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по 
Томской области. 

• М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского  
сельского поселения 

 
 

СОВЕТ  НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
05.04.2011 г.                                                                                 № 125 

с. Новоникольское 
 

О внесении изменений в решение Совета поселения  
от 27.12.2010 № 117 «О бюджете Новоникольского      

сельского поселения на 2011 год» 
 

Рассмотрев представленный администрацией Новоникольско-
го сельского поселения проект изменений  в  решение Совета  посе-
ления  от  25.12.2009 № 117 «О бюджете  Новоникольского   сель-
ского  поселения  на 2011 год»,  руководствуясь  Бюджетным  ко-
дексом Российской  Федерации, 

 
Совет  Новоникольского  сельского  поселения  РЕШИЛ: 

 
1. Согласиться  с предложением администрации Новониколь-

ского сельского поселения  о  внесении изменений в бюджет  посе-
ления  на  2011  год по  уменьшению доходной  части  бюджета  на  
152,446 тыс. рублей 59 копеек,  по увеличению  расходной  части  
бюджета  на 800  рублей. 

2. Внести  в решение   Совета   поселения от 27.12.2010 № 117 
«О  бюджете Новоникольского  сельского  поселения на  2011 год» 
следующие  изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить  в следующей  редак-
ции: 

«1) прогнозируемый общий  объем  доходов бюджета  поселе-
ния в сумме 9 080,653 тыс. руб. 41 копейка, в том  числе  налоговые  
и неналоговые  доходы  в сумме 2 128 тыс. руб.; 

2) общий  объём  расходов  бюджета  поселения  в сумме 
9 233,9 тыс. руб. 

3) дефицит бюджета в сумме 153,246 тыс. руб. 59 копеек»; 
2) строки 9 и 10 приложения  3  к решению   Совета   поселе-

ния от 27.12.2010 № 117 «О  бюджете Новоникольского  сельского  
поселения на  2011 год»  изложить  в следующей  редакции: 

3. Приложения 7, 9 к  решению Совета Новоникольского  сель-
ского поселения  от 27.12.2010 № 117 «О бюджете Новоникольско-
го сельского поселения  на 2011 год» изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему  решению. 

4. Утвердить уточнение  бюджета Новоникольского  сельского  
поселения  на  2011  год  согласно приложению  2 к настоящему  
решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
6. Настоящее  решение  подлежит  официальному опубликова-

нию в установленном  порядке. 
 

• М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского  
сельского поселения 

Коммунальное хозяйство  Официально   

30  лет Юрий 
Юханович Оя 
колесит по доро-
гам Александров-

ского района.  Именно такой 
у него водительский стаж. 
Про таких, как он, говорят: 
водитель от Бога. Но сам 
Юрий Юханович скромен и в 
беседе немногословен, а о 
своей работе отзывается 
просто: «Я люблю свою про-
фессию и считаю её своим 
призванием». 

 
Коренной сибиряк: он ро-

дился и вырос в селе Новони-
кольском. В далёком 1981 году 
окончил водительские курсы при 
ДОСААФе. Устроился на одно из са-
мых больших предприятий райцентра 
–  в рыбокомбинат. Здесь же переква-
лифицировался в крановщика. 

В его руках длинный и непово-

ротливый кран, направляемый опыт-
ной рукой, легко перемещает любые 
грузы. Он профессионал, а иначе и 
быть не может. Только такому води-
телю можно доверить столь сложную 

машину.  Правила дорожного дви-
жения и техника безопасности – 
важные составляющие его труда. 
Водитель на кране должен быть 
человеком крайне внимательным 
и аккуратным. Именно такие чер-
ты характера свойственны Юрию 
Юхановичу. «Там, где он,  там 
работа и порядок, - отзываются о 
нём коллеги по цеху.  

       Сегодня водителя на спец-
технику найти крайне сложно. 
С этой проблемой сталкиваются 
многие руководители организа-
ций. Поэтому МУП « Жилком-
сервис», бесспорно, выиграло, 
когда работать пришёл Юрий 
Юханович Оя. Его многолетний 
добросовестный труд отмечен 

многочисленными благодарностями 
и грамотами. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 

 901  2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет не бюджетными организациями 

 901  2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий,  субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет  из бюджетов поселений 

Спецтехника ЖКХ - в надёжных руках 

8  апреля текущего 
года состоялось 
расширенное заседа-
ние политсовета 

местного отделения пар-
тии «Единая Россия», на 
котором были подведены 
итоги работы первичных 
отделений за 2010 год и 
1-й квартал 2011 года. 

 
Отмечено, что все 12 

первичных отделений ак-
тивно работали в период 
выборной кампании на вы-
борах Главы Александров-
ского района и депутатов 
Думы района, которые 
состоялись 10 октября 
2010 года. 

Как уже сообщалось, 
все наказы избирателей и 
обращения взяты под кон-
троль местного отделения 
партии и выделены в специ-
альный проект в планах 
деятельности местного от-
деления. Установлена тес-
ная связь в реализации пла-
нов с Главой района, глава-
ми сельских поселений, с 
районной Думой и советами 
депутатов сельских поселе-
ний, депутатами Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти И.Н. Чернышевым и 
В.Л. Пономаренко. 

Активно реализуются 
планы по благоустройству, 
дорожному строительству, 
тепло,- и водоснабжению, 
газификации на местном 
уровне, о чем уже подробно 
сообщалось. Поддерживает-
ся тесная связь с руководи-
телями ведущих предпри-
ятий «Томскнефть» и 
«Томсктрансгаз».  В поряд-
ке софинансирования из 

областного бюджета выде-
лены финансовые средства 
на окончание реконструк-
ции здания лечебного кор-
пуса районной больницы. 
Решаются вопросы строи-
тельства в с. Александров-
ском 18-квартирного жило-
го дома и детского сада на 
180 мест, ремонта очистных 
сооружений и строительст-
ва спортивного комплекса. 

По инициативе первич-
ного отделения  № 2 
(секретарь Н.В. Бабенко) 
удалось решить вопрос при-
обретения борцовского ков-
ра для секции по греко-
римской борьбе при ДДТ. 
По ходатайству первичного 
отделения № 1 и медработ-
ников Лукашкин-Ярского 
ФАПа выделяются средства 
на приобретение медобору-
дования, включая электро-
кардиограф для Лукашкин-
Ярского ФАПа. Эти средст-
ва выделили непосредствен-
но наши депутаты И.Н. Чер-
нышев и В.Л. Пономаренко. 

Для более успешного 
решения вопросов, особен-
но социальной направлен-
ности, из числа наказов и 
обращений жителей сёл 
района все первичные отде-
ления закреплены за изби-
рательными округами и 
отрабатывается  система 
совместной работы членов 
и сторонников партии 
«Единая Россия» с депута-
тами районной Думы и со-
ветов депутатов сельских 
поселений.  

Обсуждён вопрос о 
партийном строительстве.  
Желающие вступить в чле-
ны или сторонники партии 

«Единая Россия» могут об-
ратиться в первичные отде-
ления или в общественную 
приёмную, которая нахо-
дится в здании районной 
аптеки (ул. Толпарова, 18, 
тел. 2-54-45, 2-58-90). Вре-
мя её работы: вторник, сре-
да, четверг - с 16.00 до 
18.00. В общественную при-
ёмную можно обратиться по 
любым вопросам. Здесь 
принимают участие депута-
ты районной Думы, главы 
сельских поселений, депута-
ты советов, руководители 
Пенсионного фонда и соци-
альной защиты. 

На ближайшую пер-
спективу  в местном отделе-
нии партии идёт подготовка 
к отчётно-выборной конфе-
ренции, которая планирует-
ся на 20 мая. Началась под-
готовка к выборам 4 декаб-
ря 2011 года депутатов Го-
сударственной Думы и За-
конодательной Думы Том-
ской области, формируются 
территориальные выборные 
штабы. Активно ведётся 
работа по подготовке и про-
ведению праздников: празд-
ника Весны и Труда 1 Мая и 
Дня Победы 9 Мая.     

Ещё раз хочется под-
черкнуть, что для более 
тесной связи населения с 
местным отделением пар-
тии «Единая Россия» же-
лающие могут записаться 
на приём в общественную 
приёмную по вышеуказан-
ным телефонам. 

 
•  В.Г. БОРЗОВ, секретарь 

политсовета МО ВПП 
«Единая Россия» 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕАЛИЗУЕТ СВОИ ПЛАНЫ 

Общество  

ВНИМАНИЕ! 
 

Муниципальный заказ-
чик - администрация Алек-
сандровского района изве-
щает о проведении открыто-
го аукциона в электронной 
форме на право заключения 
муниципального контракта 
по предмету «Строительство 
полигона твёрдых бытовых 
отходов в с. Александров-
ском Александровского рай-
она Томской области (IV 
очередь)». 

Срок подачи заявок - с 15 
апреля по 05 мая 2011 года. 

Открытый аукцион в 
электронной форме будет про-
водиться на электронной пло-
щадке в сети Интернет по адре-
су: http://www.sberbank-ast.ru. 
Официальный сайт, на кото-
ром размещена информация о 
документации об аукционе: 
www.zakupki.gov.ru. 

Справки по телефону: 
2-48-86. 

 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

 
 

Отдел образования ад-
министрации Александров-
ского района извещает о 
проведении открытого аук-
циона в электронной форме 
на выполнение подрядных 
работ по капитальному ре-
монту кровли здания муни-
ципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразви-
вающего вида «Малышок» 
с. Александровское ». 

Срок подачи заявок - до 
22.04.2011 года.  

Открытый аукцион в 
электронной форме будет про-
водиться на электронной пло-
щадке в сети Интернет по адре-
су: http://www.sberbank-ast.ru. 
Адрес официального сайта, 
на котором размещена вся 
необходимая информация: 
www.zakupki.gov.ru. 

 

•   А.Ф. МАТВЕЕВА,  
начальник Отдела образования 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.04.2011 г.                                                                    №71 

с. Александровское 
 

О временном ограничении движения 
транспортных средств на автомобильных  

дорогах общего пользования Александровского 
сельского поселения в весенний период 2011 года 

 
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и сооружений на них, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в 
весенний период, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», частью 4 статьи 6, статьей 14 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Порядком осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам, утвержденным приказом Минтранса 
России от 27.08.2009 № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести с 15 мая по 16 июня 2011 года временное ограни-

чение движения транспортных средств обшей массой более 8 
тонн, без специальных разрешений (пропусков) по автомобиль-
ным дорогам общего пользования Александровского сельского 
поселения. 

2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-

народные; 
3) перевозки продуктов питания, животных, лекарственных 

препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов; 

4) перевозки муки, зерна, грубых и сочных кормов, комби-
корма, сжиженного газа в баллонах для нужд населения, дров, 
хозяйственного мусора; 

5) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и 
(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, а также на спецавтомобили, сле-
дующие на устранение аварий, пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций; 

6) транспортные средства Министерства обороны Россий-
ской Федерации; 

7) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили электри-
ческих сетей; 

8) топливные автоцистерны на базе ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. 
3. Установить, что движение транспортных средств, не 

указанных в пункте 2 настоящего постановления, в исключи-
тельных случаях может быть разрешено по специальному про-
пуску, выданному в муниципальном унитарном предприятии 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, после 
обоснования необходимости проезда и предварительной оплаты 
за проезд. 

4. Установить в счет компенсации ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
и дорожным сооружениям на них, на период временного ограни-
чения движения размер платы за получение специального разреше-
ния (пропуска) для перевозки в установленных законом исключи-
тельных случаях тяжеловесных грузов с нагрузками, превышающи-
ми нагрузки, указанные в пункте 1, согласно приложению. 

5. Средства, уплаченные в счет компенсации ущерба, нано-
симого автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения и дорожным сооружениям на них, зачисляются в бюд-
жет Александровского сельского поселения как доходы от экс-
плуатации и использования имущества, автомобильных дорог, 
находящихся в собственности муниципального района. 

6. МУП «Жилкомсервис» обеспечить своевременную уста-
новку дорожных знаков, устанавливающих ограничения массы 
транспортного средства для проезда по указанным выше автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения. 

7. Рекомендовать Отделу внутренних дел Александровско-
го района (Ягубцев О.А.) совместно с ГИБДД (Трофимов А.А.) в 
период действия временного ограничения движения организо-
вать в установленном порядке контроль за соблюдением пользо-
вателями автомобильных дорог введённых ограничений. 

8. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Северянка». 

Разместить информацию о временном ограничении движе-
ния на официальном сайте Федерального дорожного агентства и 
сайте, определенном органом государственной власти Томской 
области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Александровского сельского 
поселения О.Ю. Офицерова. 

 
•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  

сельского поселения 
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К рестьянская доля 
лёгкой никогда не 
была.  Но, не-
смотря ни на ка-

кие катаклизмы, и сего-
дня едут горожане в 
Александровское за кар-
тошкой из Стрежевого и 
Нижневартовска. И хотя 
в разы стало меньше лю-
дей, занимающихся жи-
вотноводством, личные 
подсобные хозяйства ещё 
живы. Пример тому - 
семья Ильичёвых, у ко-
торых мы недавно побы-
вали в гостях. 

 
Семью Ильичёвых ма-

ленькой не назовёшь. Сергей 
Михайлович и Татьяна Ива-
новна воспитали двух сыно-
вей и дочь. Старший сын 
Данил работает в Уренгое, 
младший Егор служит, а 
Настя воспитывает уже сво-
его сынишку и живёт вместе 
с родителями. 

С молодости супруги 
ведут крепкое хозяйство.  
Дети их в этом деле всегда 
поддерживают и помогают. 
Правда, в последнее время 
тяжеловато без них приходит-
ся: Егор в армии, а работа 
старшего сына вахтовым ме-
тодом - это долгое отсутствие. 
Но когда они дома - лучших 
помощников отцу и матери не 
найти. Между мужчинами 
семьи распределены все обя-
занности на подворье. 

С чего начиналось их 
крепкое хозяйство? Пожа-
луй, с желания и привычки 
Сергея из детства. В его се-
мье родители, а потом и сё-

стры с братьями всегда дер-
жали скотину. 

Начинали они с малого 
- всего с одной коровы. И 
как рассказывает Татьяна 
Ивановна, взяли свою пер-
вую кормилицу из жалости. 
Умерли пожилые соседи, у 
которых брали молоко, а 
сын их был пьяницей. И в 
один из вечеров пришёл он с 
просьбой: «Купите у меня 
коровку. Ведь бедная скоти-
на уже ясли от голода грызть 
начала». Жалко очень им 
стало корову. Ведь и молоко 
у неё вкусное, и сама справ-
ная. Это было в 1987 году. 

С годами подсобное 
хозяйство приумножилось. 
Держали они в своё время 
кур, гусей, свиней, кроликов 
и овец. Но свой выбор оста-
новили на крупном скоте - 
коровах и лошадях. « Комби-
корм, предлагаемый на рын-
ке для населения, очень низ-
кого качества: если раньше 
при запаривании его объём 
увеличивался чуть ли не 
вдвое, - делятся проблемами 
супруги, - то сегодня об этом 
можно только мечтать. Цена 
привозных кормов - запре-
дельная». Поэтому и отказа-
лись Ильичёвы от птиц и 
другой живности. Для круп-
ной скотины корм заготавли-
вают самостоятельно и не 
зависят от привозного сена. 
Отруби и комбикорм идут 
добавкой к рациону. Если бы 
была дотация или иная госу-
дарственная поддержка для 
покупки сухих кормов, то их 
подворье было бы гораздо 
разнообразней. И кредит в 

этом случае не помощник. 
Ведь постоянно кормить 
скотину в долг не будешь. 

Сегодня глава хозяйства 
с гордостью перечисляет 
своё хозяйство: корова с 
быком, нетель и 5 лошадей. 
Есть большой приусадебный 
участок и весь требуемый 
сельскохозяйственный ин-
вентарь: трактора, сеноко-
силка, грабли. А за всем 
этим - многолетний титани-
ческий труд. И заметьте - 
круглогодичный, без выход-
ных и праздников. 

«Глаза боятся, а руки 
делают, - говорит Сергей 
Михайлович, - а по-другому 
в наше время никак нельзя. 
Хотя и брошены крестьяне 
на произвол судьбы, но надо, 
чтобы возрождались личные 
хозяйства. Да и стыдно жить 
на селе и домашним хозяйст-
вом не заниматься. Это отно-
сится, конечно, к тем, кто не 
работает вахтовым методом. 
Думаю, что многие не дер-
жат хозяйство потому, что 
большинство мужчин в рай-
оне вынуждены работать по 
вахтам. Я сам отказался от 

хорошей работы этим мето-
дом,  чтобы не пустить хо-
зяйство под нож». 

Осуществлять некото-
рые cвои планы Ильичёвым 
помогает сельскохозяйствен-
ный кредит. Дважды они 
воспользовались такой мате-
риальной поддержкой. «Оба 
раза мы брали деньги на 
приобретение и восстановле-
ние техники. Если государст-
во дает нам шанс, почему бы 
им не воспользоваться, - про-
должают супруги. - Для нас 
такой кредит удобен, потому 
что пользоваться им можно 
на взаимовыгодных услови-
ях. Часть процентов район-
ной властью и государством 
возвращается нам». 

«На задах» усадьбы 
Ильичёвых уместились и 
техника, и корма, и жив-
ность... В общем, всё по-
хозяйски. Так что для даль-
нейших перспективных пла-
нов места хватит сполна, а 
они у супругов есть. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Официально  

Марка автомобиля 

Грузоподъемность 

Полная масса (тонн)  

Размер компенсации 
для автомобилей, со-
стоящих на регистраци-
онном учете в органах 
ГИБДД Томской области 

(рублей в сутки) 

Размер компенсации 
для автомобилей, со-
стоящих на регистраци-
онном учете в органах 
ГИБДД иных субъектов 
РФ (рублей в сутки) 

1 2 3 4 5 
Бортовые автомобили   

МАЗ-504, МАЗ-5335 8,00 14,95 3595 4095 
МАЗ-53352, МАЗ-53362-3,  
МАЗ-53371, КАМАЗ-5315 8,40 16,00 3845 4345 

КАМАЗ-5320 8,00 15,30 968 1468 
КАМАЗ-53212 10,00 18,43 2370 2870 

ЗИЛ-133 ГЯ, ЗИЛ-133 Г2 10,00 17,84 1900 2400 
ЗИЛ-130-76, ЗИЛ-43ххх 6,00 10,53 715 1215 

КРАЗ-257Б1, КРАЗ-250, КРАЗ-65101 12,00 22,50 9707 10207 
МАЗ-516Б, а также иные аналогичные марки 

(модели) автомобилей 14,5 23,7 5893 6393 
МАN, а также иные аналогичные марки 

(модели) автомобилей 9,00 17,00 3846 4346 
SKANIA, MERSEDES, а также иные аналогич-

ные марки (модели) автомобилей 12,00 22,50 9707 10207 
Автомобили-самосвалы   

ЗИЛ-ММЗ-4502,ЗИЛ-ММЗ-554М, 
ЗИЛ-ММЗ-4505, ЗИЛ-4506,ЗИЛ-4508, КАЗ-4508, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

автомобилей 
  

5,80   
10,85   

715   
1215 

КАМАЗ-5511, ЗИЛ-4514, КАМАЗ, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

автомобилей 10,00 19,15 3769 4269 
КАМАЗ-55111, а также иные аналогичные марки 

(модели) автомобилей 13,00 22,65 3769 4269 
КАМАЗ-55102, а также иные аналогичные марки 

(модели) автомобилей 7,00 15,63 968 1468 
МАЗ-5549, МАЗ-5551,МАЗ-55513, 

а также иные аналогичные марки (модели) 
автомобилей 8,00 15,375 3818 4318 

КРАЗ-256Б1, а также иные аналогичные марки 
(модели) автомобилей 12,00 23,015 12470 12970 

Татра-815, а также иные аналогичные марки 
(модели) автомобилей 15,00 28,54 16137 16637 

Автомобили с полуприцепом   
ЗИЛ-131В+ОдАЗ-885, а также иные  
аналогичные марки (модели) 7,50 16,82 2730 3230 

ЗИЛ-130В1+ОдАЗ-885, а также иные аналогич-
ные марки (модели) 7,50 14,231 3413 3913 

КАМАЗ-5410+ОдАЗ-9370, а также иные  
аналогичные марки (модели) 14,20 26,13 4100 4600 

КАМАЗ-54112+ОдАЗ-9370, а также иные  
аналогичные марки (модели) 14,20 26,43 4100 4600 

КАМАЗ-54112+ОдАЗ-9385, а также иные  
аналогичные марки (модели) 20,00 32,58 6152 6652 

МАЗ-5429+МАЗ-93801, МАЗ-54331+МАЗ-9380, 
а также иные аналогичные марки (модели) 13,50 24,37 7150 7650 
МАЗ-6422+МАЗ-9398, МАЗ-64229+МАЗ-9398, 
а также иные аналогичные марки (модели) 26,2 41,9 7942 6442 
МАЗ-504В+МАЗ-5205А, а также иные  
аналогичные марки (модели) 13,5 24,37 7150 7650 

КРАЗ-260В, КРАЗ-255В-1+ЧМЗАП-5208А,  
а также иные аналогичные марки (модели)   

18,6   
38,00   

7150 7650 
МАЗ-5432+МАЗ-9397, МАЗ-54322-028+МАЗ-

9397, а также иные аналогичные марки (модели) 20,00 34,00 6111 6611 
Автомобили с прицепом   

ЗИЛ-130+ГКБ-817, а также иные аналогичные 
марки (модели) 10,50 17,58 1900 2400 

ЗИЛ-ММЗ+ГКБ-819,ЗИЛ-433100+ГКБ-8328-01, 
ЗИЛ-431410+ГКБ-8328, а также иные  

аналогичные марки (модели) 
  

10,50   
18,90   

2326   
2826 

КАМАЗ-5320+ГКБ-8350, а также иные  
аналогичные марки (модели) 16,00 26,81 3076 3576 

КАМАЗ-53212+ГКБ-8352, а также иные  
аналогичные марки (модели) 20,00 32,13 3847 4347 

КАМАЗ-55102+ГКБ-8527, а также иные  
аналогичные марки (модели) 14,00 27,13 3076 3576 

МАЗ-5335+МАЗ-8925, а также иные  
аналогичные марки (модели) 16,00 26,95 5770 6270 

Автомобили повышенной проходимости (в исключительных случаях, разовые перевозки) 
Урал-43ххх, Урал-44ххх, КАМАЗ-43ххх,  
а также иные аналогичные марки (модели) 5,0-

7,0 13,67-
16,82 5770 6270 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
администрации Александровского сельского поселения 

      от 13.04.2011 №71 
Размер платы в счет компенсации ущерба, наносимого  
дорогам общего пользования Александровского  

района и дорожным сооружениям на них 

Сельское подворье  

«Глаза боятся,  
а руки делают» 

График приёма избирателей  
депутатами Думы Александровского 

района в апреле 2011 года  
 

Приём ведётся с 17-00 до 18-00  

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 
каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граждан в с. Лукашкин Яр, в 
«Центре «Досуг», кабинет директора, телефон 4-33-48. 

Председатель  Думы  Александровского  района  Панов  Сергей 
Фёдорович каждый вторник, с 18-00 до 19-00, ведёт приём граждан в 
здании администрации, кабинет № 10, телефон: 2-46-00.                             ■ 

 
 

№ 
окру-
га 

Ф.И.О. 
депутата Дата приёма Место проведения   

приёма, телефон 

1 Пьянков 
Денис Васильевич 27.04.2011 

Администрация, кабинет  
№ 20, тел. 2-52-63,  
с 18-00 до 19.00. 

2 
Медведев 

Александр Викторович 21.04.2011 Администрация, кабинет  
№ 20, тел. 2-52-63 

Дейтер 
Нина Артуровна 22.04.2011 Администрация, кабинет  

№ 20, тел. 2-52-63 
3 Вельц 

Владимир Иванович 29.04.2011 Администрация, кабинет  
№ 20, тел.2-52-63 

4 Кириллова 
Ольга Артуровна 20.04.2011 

Дом детского творчества, 
кабинет директора, 
тел. 2-50-04 

5 
Букреев 

Александр Григорьевич 25.04.2011 Администрация, кабинет  
№ 20, тел. 2-52-63 

Лейс 
Роман Данилович 19.04.2011 Администрация, кабинет  

№ 20, тел. 2-52-63 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

Очередная, 53-я сессия Совета Александровского         
сельского поселения состоится 20 апреля 2011 года, в 14 
часов 15 минут, в зале заседаний Совета поселения.  

 

Основные вопросы повестки дня: 
 

1. О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2011 год. 

2. Информация об исполнении бюджета поселения за 1 
квартал 2011 года. 

3. Об обращении в Думу Александровского района о про-
ведении внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета поселения за 2010 год. 

4. О назначении публичных слушаний по отчёту об испол-
нении бюджета Александровского сельского поселения за 
2010 год. 

5. Информация об использовании муниципального иму-
щества в 2010 году. 

6. Информация о ходе реализации Программы 
«Социальная поддержка социально незащищённых слоев насе-
ления Александровского сельского поселения на 2011 год». 

7. Отчёт о работе Молодёжного парламента Александров-
ского сельского поселения. 

8. О досрочном прекращении полномочий члена Моло-
дёжного парламента. 

9. О согласовании плана по благоустройству населённых 
пунктов Александровского сельского поселения в 2011 году. 

10. О протесте прокурора района на решение Совета 
Александровского сельского поселения от 21.02.2006 № 36 «О 
ведении муниципальной долговой книги». 

11. Разное. 
•   А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Официально  
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Где присесть 
с удочкой? 

 
Без паники. Бесплат-

ная рыбалка останется: 
изменения в закон о рыбо-
ловстве (принятые 28 де-
кабря 2010 года) касаются 
пользователей, за которы-
ми закреплены водоемы 
для любительского лова - 
теперь они должны органи-
зовать инфраструктуру и 
предоставлять услуги. Нет 
услуг – нет оплаты.  

Реки и озера Томской 
области по-прежнему под-
разделяются на 3 катего-
рии: на водоемы для про-
мышленного лова, водоёмы 
для организации любитель-
ского и спортивного рыбо-
ловства и водоёмы общего 
пользования.  

 
Водоёмы для про-

мышленного использова-
ния: на этих водоёмах гра-
жданам ловить рыбу мож-
но без путёвок, но только с 
согласия пользователей. На 
2011 год большинство 
пользователей Томской 
области такое согласие 
дали сразу для всех: так, 
вся Томь открыта для лю-
бительского рыболовства.  

Исключения – в основ-
ном в Александровском 
районе и ООО « Премуд-
рый пескарь» в Молчанов-
ском районе на Оби: там 
согласие будут давать в 
индивидуальном порядке 
круглосуточно. На сайте 
Департамента природных 
ресурсов www.green.tsu.ru  
в разделе «Всё о рыбалке» 
есть вся информация о поль-
зователях. Согласия пользо-
вателя требуют Правила 
рыболовства для Западно-
Сибирского бассейна.  

У «Пескаря» есть база, 
куда можно приехать на 
отдых (гостиница, автосто-
янка, обеды, водный транс-
порт, орудия лова, наживка 
и др.). Отказали и некото-
рые предприниматели на 
озерах, в которых они раз-
водят рыбу, при этом рыб-
надзор проверяет факт за-
рыбления водоема. 

Нюанс: согласие полу-
чено на 2011 год.  

- Затем, - говорит на-
чальник отдела природных 
ресурсов областного депар-
тамента природных ресур-
сов (эта структура отвечает 
за организацию промыш-
ленного рыболовства в 

Томской области) Виктор 
Сиротин, - пользователи 
будут принимать решение 
снова. По договору они 
обязаны поддерживать чис-
тоту на водоеме; никому не 
понравится, если рыбаки 
оставят горы мусора. За 
санитарное состояние ры-
бопромыслового участка 
отвечает пользователь, а 
это большие штрафы. По-
этому пользователь должен 
быть уверен в добросовест-
ности рыбака-любителя. 
Думаю, рыбак рыбака все-
гда поймёт и конфликтных 
ситуаций не будет, и в 2012 
году всё разрешится. 

 
 Водоёмы для органи-

зации любительского и 
спортивного лова: путевка 
обязательна, оплата – в 
зависимости от наличия 
услуг. Но услуга не может 
быть принудительной, на-
вязанной. 

Большинство водоемов 
закреплено за Томским 
областным  обществом 
охотников и рыболовов и 
районными охотобщества-
ми: в Томском районе у 
них пять водоемов - прото-
ка Ярская на Томи, старица 
Кривулька, протока Кал-
тайская, озеро Большое, 
Обь 962-967 км по лоцман-
ской карте.  

- Путёвка бесплатная, 
на сезон (4 месяца), сразу 
на все наши водоемы, - 
говорит председатель Том-
ского областного общества 
охотников и рыболовов 
Валерий Ермоленко. - 
Получить её можно пока 
только в охотобществе (в 
Томске – ул. Пролетарская, 
27, тел. 40-85-60). К лету 
будем заключать договоры 
на выдачу путевки с мага-
зинами, торгующими рыбо-
ловными принадлежностя-
ми. К лету же постараемся 
организовать услуги на 
части водоемов.  

Никогда охотобщество 
не брало деньги за рыбную 
ловлю удочками. Мы закре-
пляли водоемы, потому что 
этот статус позволяет рыба-
чить сетками и бреднями.  

 
Водоёмы  общего 

пользования: на этих во-
доёмах рыбалка спиннин-
гами и удочками и другими 
крючковыми спортивными 
орудиями лова осуществля-
ется свободно и бесплатно, 
путевок брать не нужно.  

Всего в области 12 ты-
сяч водоемов, для промыш-

ленного лова закреплено 
211 (менее 2 %), для люби-
тельского – 132 (1 %), ос-
тальные общего пользова-
ния (97 %).  

- Сейчас идет ревизия 
перечня водоемов, - объяс-
няет Виктор Сиротин. - 
Задача – определить в пе-
речне социальные, общест-
венно значимые водоёмы и 
участки, которые нельзя 
передавать пользователям. 
Социальные участки долж-
ны остаться всем жителям 
для общего пользования. 
Работа идет в координаци-
онных советах при район-
ных администрациях, лю-
бой житель может передать 
туда свои пожелания. До 
появления нового перечня 
никаких конкурсов прово-
диться не будет.  

 
Если водоем закреп-

лен, - на берегах должны 
стоять аншлаги ( инфор-
мационные щиты), обо-
значающие границы ры-
бопромысловых участ-
ков, с оповещением вида 
рыболовства, за кем за-
креплен водоем, и с кон-
тактными данными поль-
зователя.  

 
Вопросы 
о рыбалке 

 
ВОДОЕМЫ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЛОВА 

 
- Где узнать об арен-

даторах водоемов? 
- Водоемы не покупа-

ются и не продаются. И 
даже не сдаются в аренду. 
Это собственность госу-
дарства. Они передаются 
только в пользование по 
итогам конкурсов на опре-
деленный срок. За органи-
зацию промышленного 
рыболовства в Томской 
области отвечает областной 
Департамент природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды. На сайте Депар-
тамента www.green.tsu.ru  в 
разделе «Всё о рыбалке» 
есть информация о конкур-
сах, о пользователях. Эти 
сведения можно получить 
и в районных администра-
циях или в районных обще-
ствах охотников и рыболо-
вов, а также по тел. 563-701 
(Сиротин Виктор Василь-
евич, начальник отдела 
природных ресурсов этого 
Департамента).  

- На этих водоемах 
гражданам ловить рыбу 
можно без путёвок, но с 
согласия пользователей. 
Какой документ этого 
требует?  

- Правила рыболовства 
для Западно-Сибирского 
бассейна.  

 
- Согласие получено 

только на 2011 год. А как 
дальше? В каком случае 
можно отказать рыболо-
ву- любителю? 

- Если рыболов- люби-
тель нарушает Федераль-
ный закон «О рыболовст-
ве» или Правила рыболов-
ства для Западно- Сибир-
ского бассейна, ведет бра-
коньерский лов и (или) 
загрязняет водоем или его 
берег. За санитарное со-
стояние рыбопромыслово-
го участка отвечает пользо-
ватель, а это большие 
штрафы. Это прописано и в 
условиях договора на поль-
зование водоемом. Поэто-
му пользователь должен 
быть уверен в добросовест-
ности рыбака- любителя. 
Надеемся, конфликтных 
ситуаций не будет, и в 2012 
году всё разрешится. 

 
- Некоторые пользо-

ватели водоемов все же 
отказались пускать рыба-
ков-любителей. Почему? 

- Пользователи водо-
емов в Александровском 
районе и ООО « Премуд-
рый пескарь» в Молчанов-
ском районе на Оби согла-
сие будут давать в индиви-
дуальном порядке кругло-
суточно, т.к. хотят контро-
лировать ситуацию на ры-
бопромысловом участке. 
Ведь они не только получи-
ли водоемы в пользование, 
но и большую ответствен-
ность за их состояние. Кро-
ме того, пользователи созда-
ют новые рабочие места. 
Отказали и некоторые пред-
приниматели на озерах, в 
которых они разводят рыбу, 
ведь они должны сначала 
вырастить рыбу, а затем 
разрешить ее ловить. Иначе 
понесут большие убытки. 

 
- Как же узнать, что 

они не лукавят? 
- Рыбнадзор осуществ-

ляет контроль за деятель-
ностью промышленников и 
организаторами любитель-
ского рыболовства, прове-
ряет выполнение обязанно-
стей пользователей и фак-
ты зарыбления водоема. 
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ВОДОЕМЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО  
И СПОРТИВНОГО ЛОВА 

 
- Здесь путевка обяза-

тельна, а оплата – в зави-
симости от наличия ус-
луг. Какие это могут 
быть услуги и могут ли 
заставить рыбаков ими 
пользоваться? 

- Услуги различные: 
рыболовные туры, гостини-
ца, автостоянка, баня, обе-
ды, водный транспорт, сне-
гоходы, орудия лова, на-
живка и др. Но услуга не 
может быть принудитель-
ной, навязанной.  

 
- Может ли рыбак-

любитель, не являющий-
ся членом общества охот-
ников и рыболовов, ры-
бачить без путевки на 
этих водоемах? 

- Не может. Путевка обя-
зательна для всех граждан.  

 
ВОДОЕМЫ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
- Нужна ли путевка, 

чтобы порыбачить на 
этих водоёмах? 

- Не нужна. Рыбалка 
спиннингами и удочками и 
другими  крючковыми 
спортивными орудиями 
лова на этих водоёмах осу-
ществляется свободно и 
бесплатно. Таких водоёмов 
в Томской области 97% от 
всего количества.  

 
- В области 12 тысяч 

водоемов. Где узнать, ка-
кой именно водоем? 

- Для промышленного 
лова закреплено 211 (менее 
2 %), для любительского – 
132 (1 %), остальные обще-
го пользования (97 %). О 
предоставленных в пользо-
вание ( а не в аренду, как 
ошибочно считают многие 
СМИ) водоемах и их поль-
зователях можно узнать в 

Департаменте природных 
ресурсов, в областном охо-
тобществе в Томске (ул. 
Пролетарская, 27, тел. 40-
85-60) или в своих районах. 
Пользователи обязаны за-
креплённые водоёмы отме-
тить аншлагами ( информа-
ционными щитами), обо-
значающими границы ры-
бопромысловых участков, с 
оповещением вида рыбо-
ловства, за кем закреплен 
водоем, и с контактными 
данными пользователя.  

 
Рыбные  
места:  
мнение  
населения 
учитывается 

 
На вопросы от рыба-

ков отвечает Виктор 
Сиротин, начальник от-
дела природных ресурсов 
Департамента природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Том-
ской области. 

 
- Для промышленно-

го лова закреплено 211 
водоемов (менее 2%), для 
любительского и спор-
тивного рыболовства – 
132 (1%), остальные – 
общего пользования. Ры-
бачу в Зырянском районе 
(спиннинг, удочки), ска-
чал список водоемов этого 
района, где четко расписа-
но, что все водоемы для 
ЛиСР. В списке около ста 
водоемов. Где водоемы 
общего пользования?  

- Есть перечень водо-
ёмов Томской области, это, 
по сути, общеобластной 
рыбохозяйственный реестр 
всех рыбопромысловых 
участков и водоёмов – их 
1946, и это не значит, что 
все эти водоёмы переданы 
в пользование. Аббревиа-
тура «ЛиСР» означает, что 

водоём в перспективе (с 
согласия координационно-
го экологического совета и 
администрации района) 
может быть использован 
только для любительского 
и спортивного рыболовст-
ва, если по нему (опять же 
с согласия координационно-
го совета и администрации 
района) будет объявлен кон-
курс. В настоящее время в 
Зырянском районе нет водо-
ёмов, переданных для орга-
низации ЛиСР, все водоёмы 
общего пользования. 

На сайте нашего депар-
тамента www.green.tsu.ru  в 
разделе «Всё о рыбалке» 
есть перечень закреплённых 
рыбопромысловых участков 
для организации ЛиСР, вот 
его и надо смотреть. По всей 
Томской области в основном 
охотобществам передано в 
пользование 132 водоёма. 
Преимущество ЛиСР в том, 
что только на этих водоёмах 
гражданам можно приме-
нять сети, на водоёмах об-
щего пользования сети за-
прещены. 

 
- О какой путевке 

может идти речь, если с 
учетом дороги и после 
работы приезжаешь к 
водоему в сумерках? А я 
рыбачу 4-5 раз за сезон. 
Кроме того, в районе дере-
вень Шиняево и Туендат 
проезд к водоемам возмо-
жен далеко не всегда. По 
моему мнению, никто там 
не будет организовывать 
ЛиСР. Просто обидно за 
такие решения. 

- Охотобщества выдают 
бесплатные путёвки на весь 
сезон на те водоёмы, кото-
рые закреплены для ЛиСР, 
нужно приехать в охотобще-
ство и получить путёвку на 
весь год. Путёвка обязатель-
на по закону и Правилам 
рыболовства. Но в Зырян-
ском районе нет закреплён-
ных под ЛиСР водоёмов, 
поэтому путёвка не нужна. 

- Много водоемов воз-
ле населенных пунктов 
(не Томска, а поселков в 
районах и даже райцен-
трах) уже распределено. 
Понятно, что предприни-
матели хотели получить 
более удобные водоемы. 
А как учитывалось мне-
ние жителей и учитыва-
лось ли вообще? Можно 
ли пересмотреть резуль-
таты конкурсов и вер-
нуть людям наиболее по-
сещаемые рыболовами-
любителями места? 

- Всего для промыш-
ленного рыболовства рас-
пределено 211 рыбопромы-
словых участков. На них 
гражданам разрешается 
любительское рыболовство 
свободно и бесплатно, без 
всяких путёвок и разреши-
тельных документов. В 
2011 г. решением террито-
риального рыбохозяйствен-
ного совета Томской облас-
ти у нас конкурсы времен-
но проводиться не будут 
(до пересмотра перечня 
водоемов возле населенных 
пунктов). В 2012 г. на осно-
вании заключений коорди-
национных советов (где 
представлены многие слои 
населения, а на его заседа-
ния может придти любой 
гражданин и высказать 
свое мнение) и администра-
ции районов будут прини-
маться решения. Результа-
ты конкурса можно пере-
смотреть в судебном по-
рядке, если пользователь 
не выполняет свои обяза-
тельства по содержанию 
участка в хорошем экологи-
ческом состоянии и не при-
нимает мер по его охране от 
браконьерства и т.д. Обязан-
ностей много. В основном в 
Томской области водоёмы 
предоставлены в пользова-
ние сроком от 5 до 10 лет. 
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природных ресурсов  

и охраны окружающей 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЫБАКОВ 

ФОТОФАКТ  
 
На излёте зимы... 
 
Для настоящего рыбака любое 

время года - это масса увлекательных 
возможностей для лова. Но многие  
любители рыбной ловли считают, что 
ничто не сравнится с тем азартом и 
радостью от пойманной добычи, ко-
торые даёт рыбалка зимой. 

Зимняя рыбалка не менее увле-
кательна, чем летняя:  лёд позволяет 
удить практически в любом понра-
вившемся месте. Однако с наступ-
лением холодов желающих порыба-
чить на реке на удочку не так уж и 
много. Только самые заядлые рыба-
ки готовы забыть про тепло в квар-
тирах, получая взамен огромное удо-
вольствие от любимого занятия. Но 

зато такого рыбака непогодой 
не испугаешь: ни холод, ни 
мороз ему нипочем, была бы в 
реке рыба! 

Это место на Оби, что на 
стрелке по Ларинской дороге, 
- одно из  излюбленных у 
многих рыбаков. Без улова 
отсюда редко кто возвращает-
ся. Самая главная рыба здесь - 
щука, также водятся чебак и 
подъязок. И все же улов в 
зимней рыбалке - не главное, 
потому как в первую очередь 
это прекрасная возможность 
отдохнуть на природе.  

В последние морозные 
дни уходящей зимы рыбаки с 
азартом проводят время у лу-
нок. Ведь совсем скоро раста-
ет лед…   

Фото: А. Печёнкин 
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