8

«Се ве рянка»

2 1 м ая 2 0 10 г . № 3 8 (1 98 4 )

Общественно-политическая газета Александровского района

Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Магазин «МЕЧТА»

В отдел образования
требуется на постоянную
работу к а сс ир .
Требования: знания ПК,
бухгалтерского учета.
Т е л . 2- 5 5- 2 6 .
В магазине «РАДОСТЬ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
бытовая техника - чайники,
пароварки, фены, утюги,
а также в продаже укрывной
материал, армированная пленка,
ткани, тюль.

Тел. 2-54-72

Универмаг (2 этаж)
отдел «ДЛЯ ВСЕХ»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
выпускные платья и костюмы
для юношей, 44 - 54 размеры.
В п родаже так же вет ровк и
мужс кие и женс кие .
ПРОДАМ

► благоустроенный дом (торг
при осмотре), самосвальную
тракторную телегу, КПП - ГАЗ
24, гараж с погребом в п.
«Казахстан». Тел. 8-923-404-9458, 8-923-404-94-69.
► коттедж, есть все. Тел. 2-6197, 8-913-813-91-05.
►гараж с подвалом (гаражный
сектор п о ул. Новой). 3комнатную квартиру в двухк ва рти рн и к е, есть в се.
Тел. 8-913-800-36-14.
► 2-х комнатную благоустроенную квартиру в двухквартирнике, огород, баня, кухня. Ипотека. Тел. 8-913-859-19-33.
►3-х комнатную квартиру.
Тел.8-903-915-32-95.
► благоустроенную, газифицированную квартиру в коттедже
в центре села, надворные постройки, баня, гараж. Тел. 8-913854-69-49.
► 2-х комнатную п/б квартиру.
Тел. 8-912-531-83-05.
► 2-комнатную квартиру. Тел.
2-46-20.
►3-х комнатную благоустроенную квартиру в двухквартирнике,
в кирпичном исполнении, торг при
осмотре. Тел. 8-905-990-24-05.
►3-комнатную меблированную квартиру по ул. Юргина,
19. Цена - 800 тыс. руб. Тел. 8909-541-67-81.
►кухонный
гарнитур
(производство Румыния), мягкая
мебель, ковры, всё в отличном
состоянии. Тел. 2-45-75.
► стенку. Тел. 2-44-62, 8-913877-82-37.
► кровать 1.40х2.20, в отличном состоянии. Тел. 8-913-10368-61.
► диван-кровать, журнальный
столик. Тел.2-50-82, 8-960-97502-15.
►2-х ядерный компьютер,
электрогитару с усилителем.
Тел. 8-913-882-48-19.

ч.п. Сёмочкина С.М.
ДВП (220 руб.), потолочная
плитка, обои, люстры, потолочные
карнизы, жалюзи, стремянки,
унитазы цветные, электронасосы
«Ручеёк», тачки садовые.
А также: кашпо, вазоны,
декоративные фигурки для
цветника, светильники садовые
и многое другое.

Тел. 2-54-58

Добро пожа ловать!
Ма газ ин «СТИ ЛЬ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
На обои СКИДКИ.
Добро п ожаловать!

УНИВЕРМАГ (2-й этаж)
Отдел «Кожа Меха»
СКИДКИ до 50%

Пластиковые окна
«ГИГАНТ»
сезонная СКИДКА 30%,
+ подарки,

рассрочка платежа 2 месяца.

Тел. 8(38259) 3-21-67,
8-913-885-14-23
продам

►компьютерный стол, б/у,
2 тыс. руб. Тел. 2-47-27.
► с п ут ни ко в у ю ант е нн у
НТВ+. Тел. 2-59-13.
► вечернее платье 44 размера
(новое). Тел. 8-913-815-17-62.
► скутер. Тел. 2-50-17, 8-913825-44-27.
► а/м «Митсубиси-Паджеро»
1996г.в., V-35л., бензин, автомат, ХТС, цена 420 тыс. руб.
Тел. 8-913-824-45-25.
►а/м Сузуки «Свифт», 2002
г.в., мягкую мебель, телевизор, сепаратор, маслобойку,
музыкал ьную систему
«Техникс». Тел. 2-52-33.
► лодку «Обь-М». Тел. 8-913886-54-48.
► лодку «Казанка-5» с выносным транцем, 60 тыс. руб.
Т. 8-901-617-55-55.
► картофель на еду и посевной. Тел. 2-67-44, 8-903-95146-14.
►картофель. Тел. 2-42-95.
► к а рт о фе л ь (н ед о р ог о ).
Тел. 2-62-13, 8-913-818-60-23.
► саженцы черной смородины Бакчарского плодопитомника, швейную ножную машинку. Тел. 2-47-43.
► морковь, клюкву, протертую с сахаром в 5 л. бутылях,
кроссовки (43-44р., США).
Тел. 2-42-31.
► навоз. Тел. 2-54-75.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

блузки, туники,
пиджаки, топики,
майки, легинсы, капри, брюки, ветровки
(производство: Корея).

Ждем вас!
РАЗНОЕ

► Мелкий ремонт квартир.
Тел. 8-913-889-98-32.
►Услуги сварщика, недорого. Тел. 2-48-83, 8-913-87092-02.
►Сдам в аренду торговый
павильон. Тел. 8-913-881-20-07.
► Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 2-44-99, 8-913-10775-14.
► Сниму квартиру на длительный срок. Тел. 8-901-61713-16.
►Утерян гос. номер АС 2456
-70, просьба вернуть, вознаграждение. Тел. 2-58-34.
►Отдам щенка. Тел. 2-56-96,
8-913 -803-91-00.
► Пропал кобель кавказкой
овчарки (окрас рыжий, морда
чёрная). Всем, кто видел или
приютил, просьба сообщить по
тел. 2-57-98.
►Найдены кулон на цепочке,
сотовый телефон
(раскладушка). Находятся в
редакции.
► В детской консультации
находится утерянная золотая
серёжка.
►Сдам огород. Тел. 8-913855-18-48.
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С 80-летним юбилеем поздравляем
Пелагею Ивановну ЧУРУНОВУ!
Молодостью внуков окруженная,
Ты - источник света, доброты.
Будь же, мама, Богом береженная
И порадуй нас подольше ты!
С любовью искренней упрямо
Неси добро, тепло и свет!
Живи, мы просим, дольше, мама,
Тебя родней на свете нет.
Дети, внуки, правнуки
***
Поздравляем с юбилеем уважаемую
Галину Ивановну ИСТОМИНУ!
Тех, кто ценит каждое мгновение,
Украшают годы, делают мудрей…
Много было в жизни достижений –
Вспоминать о них приятно в юбилей!
Впереди так много ожидает,
И хотим сегодня пожелать –
Пусть всегда удача помогает
Все мечты и планы исполнять!
Коллектив ПО «Александровское»

В магазине
«ФЛ АМИНГО »
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От всей души

УНИВЕРМАГ
(бывший отдел мебели)
ИП Рамазанова А.С.
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
для мужчин, детей,
женщин, для беременных.
Д ор ожн ы е и же нс ки е
с ум к и , п ла т ья, обув ь .
Б оль ш ой вы бор очк ов ,
би с е р а , м ули не .
БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришла большая беда - скоропостижно ушёл
из жизни наш дорогой, любимый
муж, отец, сын, брат Волков
Борис Александрович. Хотим
сердечно поблагодарить всех,
кто был рядом с нами в тяжёлые
дни. Это коллектив РОВД и
совет ветеранов ОВД, сотрудники прокуратуры района и следственного комитета, коллективы
районного и мирового судов, все
соседи, друзья и те, кто был
рядом снами в тяжёлые минуты.
Особые слова признательности
хотелось бы выразить Ивану
Абрамовичу Герцену.
Жена, дети, родные

БЛАГОДАРНОСТЬ
Нашу семью постигло большое горе – скоропостижно скончался Владимир Васильевич
Старков. Большую помощь в
организации похорон и моральную поддержку оказали нам
семьи Кузнецовых, Шайдуровых, Титовых, Мокрецки х,
Кашуба, Толстовых, Тарасенко,
Малько. Низкий поклон вам!
Пусть беда минует порог вашего дома.
Родные
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Социальной важности

Здесь будет спортивный комплекс

К

промплощадка является структурным
подразделением АЛПУ МГ, наше
предприятие имеет к названным
проектам самое непосредственное
отношение.

- Владислав Иванович, эта информация - приятнейшее известие
для всех жителей районного центра. Но ведь наверняка решение
принималось не вдруг, и за этим
стояла большая подготовительная
и разъяснительная работа?
- Конечно. После проведённых
мероприятий по реорганизации филиалов ООО «Газпром трансгаз
Томск», расположенных в Александровском (АЛПУ МГ и АУАВР) и
создания объединённого филиала,
его основной производственной базой является территория ликвидированного АУАВР. Была разработана
концепция по вопросам обеспечения
работников объединённых филиалов
рабочими местами на единой производственной базе. Стало очевидно,
что содержание второй производственной площадки и использование её
по прямому назначению является
нецелесообразным. Также мы не увидели здесь те структуры, которые бы
заинтересовались приобретением базы. И как единственно возможный вариант мы стали рассматривать её использование в качестве спортивнооздоровительного комплекса. Мы понимаем, что от идеи до воплощения
путь не быстрый и не простой. Но поддержкой генерального директора компании В.А. Маркелова мы заручились,
а это уже, что называется, пол дела.
В нашей компании реализации
социальных программ и проектов на
территориях деятельности газовиков
уделяется серьёзное внимание. Достаточно сказать о том, что за последние несколько лет буквально преображается посёлок Вертикос. Там построена новая современнейшая школа, станция водоочистки, в преддверии Дня победы был торжественно
открыт обелиск памяти. В ближайших планах - возведение жилого комплекса. А поскольку Вертикосская

- Сегодня уже существует дизайн-проект будущего комплекса.
Каким он видится проектировщикам?
- Прежде всего, очень современным и функциональным. На территории спортивного комплекса предполагается расположить физкультурноспортивные зоны и открытые многофункциональные плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.
Планируется, что многофункциональная площадка для спортивных
игр будет использоваться круглогодично. В летнее время это будет
стритбол, большой теннис, гандбол,
бадминтон, ролледром. Зимой - хоккей и каток для всех желающих.
Так называемое футбольнолегкоатлетическое ядро станет местом для тренировок и соревнований
по футболу, хоккею на траве, бегу,
прыжкам в длину, толканию ядра.
Отдельные площадки будут
оборудованы для занятий пляжным
волейболом, силовыми упражнениями с соответствующим оснащением (турники, шведская стенка,
брусья, кольца), а также для детских игр - с качелями, качалками,
каруселями, горками.
В обязательном порядке будет
разбита «зелёная» зона отдыха с размещением на ней фонтана, цветочных клумб, скамеек для отдыха.
Что касается внутренних помещений. В существующем здании производственного склада предполагается провести реконструкцию и разместить там бильярд, настольный теннис
и тренажёрной зал. Также здесь планируются комната для хранения
спортивного инвентаря, санитарногигиенические помещения, раздевалки, санузлы и даже баня сухого жара
с контрастной ванной.
Помещение холодного склада
№2 после переделки будет превращено в соответствующий всем требованиям спортивный зал, где смогут
проводиться тренировки и соревнования по баскетболу и волейболу,
футболу и большому теннису. Кроме
того, здесь достаточно места для командных раздевалок, душевых и сан.
узлов, комнаты первой медицинской
помощи, кладовых спортивного ин-

омпанией ООО «Газпром
трансгаз Томск» в 2010 году
принято принципиальное
решение о сооружении в
Александровском современного спортивного комплекса. Генеральный
директор В.А. Маркелов поддержал
инициативу директора АЛПУ МГ
В.И. Бородина. Эту новость журналисты «Северянки» узнали одними из
первых. И было бы непростительно,
если бы мы не прокомментировали её
на страницах районной газеты, что
называется, из первых рук.

вентаря, комнат инструкторов и трибун для болельщиков.
В существующем административном здании Александровской промплощадки предполагается провести капитальный ремонт с дальнейшим перепрофилированием и использованием в
ка честв е р еа бил ита ционновосстановительного центра.
География расположения комплекса даёт нам возможность говорить и о создании лыжной базы.
- Впечатляет. Но можно только
предположить какие колоссальные
затраты необходимы для реализации таких грандиозных планов.
- Это действительно дорого
очень. Но мы понимаем, что на дворе
XXI век, а в районном центре до сих
пор нет спортивного сооружения,
хотя бы в какой то мере соответствующего современным стандартам.
Понимаем и то, что далеко не всё
зависит от местных органов самоуправления, бюджет которых достаточно скромен. Являясь структурным
подразделением крупнейшей компании, осуществляющей крупномасштабные социальные проекты федерального уровня, ООО «Газпром
трансгаз Томск» свою социальную
политику проецирует на регионы деятельности. Наш генеральный директор
В.А. Маркелов любит повторять: «Не
надо много говорить, надо делать». И
если задачи поставлены, даже не стоит
сомневаться в том, что они будут выполнены на достойном уровне.
- Владислав Иванович, вопрос,
который я не могу вам не задать,
касается сроков строительства.
Когда жители районного центра, а
также его гости смогут воспользоваться услугами спортивнооздоровительного комплекса, и на
каких условиях?
- Условие одно - желание заниматься спортом. Конечно же, все
сооружения будут доступны не
только для работников АЛПУ. О
сроках говорить всегда сложно. Но
я возьму на себя смелость сказать о
том, что через три - максимум пять
лет бывшая производственная база
будет преобразована в современный спортивно-оздоровительный
комплекс. И говорить так у меня
есть все основания.
Интервью
• Ирина ПАРФЁНОВА
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Правопорядок

- Скажите, а как обстоит дело с
соблюдением экологического законодательства?
- В этом году особое внимание прокуратуры уделено соблюдению законодательства предприятиями нефтяной промышленности. В первом квартале нами
была проведена проверка деятельности
трех предприятий на Чкаловском, Северо-Ледовом и Квартовом нефтяных месторождениях. В ходе проверок выявлены многочисленные грубые нарушения
экологического законодательства. На
основании постановления прокурора два
предприятия и одно должностное лицо
привлечены к административной ответственности в виде крупных денежных штрафов. Директорам обществ прокурором
внесены представления об устранении
нарушений природоохранного законодательства. В суд г.Нижневартовска направлены 2 иска о понуждении предприятий к
исполнению ряда обязанностей, связанных
с исполнением природоохранного законодательства.
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Официально

А.В. Юшков:
«Соблюдение действующего законодательства главный приоритет в работе прокуратуры».
- Антон Валентинович, как, на Ваш
взгляд, кризисные процессы в экономике влияют на соблюдении действующего законодательства в обществе, и, в частности, в нашем районе ?
- Прежде всего необходимо учитывать экономическую составляющую жизни людей в районе. Именно этот показатель всегда определяет не только уровень жизни, но и уровень преступности,
соблюдение законных прав, гарантий и
компенсаций работникам со стороны
работодателей, соблюдение владельцами предприятий экологического законодательства, стремление всех ветвей власти, в том числе и органов местного самоуправления к упорядоченной работе
для развития района.
Прокуратура района в текущем году
,также как в предыдущие годы, основными направлениями в работе считала соблюдение законодательства об оплате
труда, жилищного и природоохранного
законодательства, активно участвовала в
правотворческой деятельности органов
местного самоуправления района.
В текущем году задолженность по
заработной плате перед работниками по
Томской области составила более 80
млн. рублей. Наш район является одним
из благополучных в этом отношении.
«Наша» задолженность по зарплате на 1
мая 2010 года составляет 619 тыс.,руб. и
Должниками по прежнему, как и в прошлом году числятся МУП «Алексрыба» и
МУП «Комсервис» с.Лукашкин Яр. Если в
первом случае задолженность имеется
перед директором, то во втором случае
руководство предприятия из месяца в
месяц не может справиться с долгами.
Вообще судить о долгах по зарплате
можно только по данным органов статистики. К сожалению, не все работодателю подают правдивые сведения о долгах
по заработной плате. Поэтому я хочу
призвать всех работающих, при наличие
задолженности по зарплате, сразу обращаться в прокуратуру района. Мы примем необходимые меры для восстановления ваших прав.
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- Антон Валентинович, осенью
2009 года в прокуратуре района прошла проверка работы прокуратурой
Томской области. Не так давно нашу
прокуратуру проверяли вновь. Чем
это вызвано?
- В октябре – ноябре 2009 года работа прокуратуры проверялась в плановом
порядке. Такие проверки именуются комплексными и проводятся один раз в пять
лет. В ходе проверки нам были высказаны ряд замечаний по некоторым направлениям работы, оказана практическая
помощь каждому работнику, даны необходимые рекомендации для повышения
качества и эффективности прокурорского
надзора. Был дан срок для устранения
недостатков.
В начале апреля была проведена
контрольная проверка. Комиссией был
сделан вывод об устранении ранее выявленных замечаний. Была отмечена положительная динамика в работе - как прокуратуры района в целом, так и в работе
каждого работника. Так, в нашем коллективе уже второй год успешно трудится
молодой специалист – старший помощник прокурора района Оя Мария Сергеевна. Она приобрела уже достаточный
опыт в работе не только для принятия
самостоятельных решений в своей каждодневной работе, но и как работник
способный отстаивать требования закона
в любой ситуации - будь то обращение в
прокуратуру с жалобой гражданина, или
участие в судебном заседании по гражданскому делу. В истекшем периоде 2010
года ею проделана огромная работа в
сфере правотворчества органов местного
самоуправления.
- Какие еще приоритетные задачи ставит перед Вами вышестоящее
руководство?
- Как вы знаете, очень серьезное
внимание уделяется борьбе с коррупцией. Наш район, к сожалению, не является
исключением. Прокуратурой района проводится постоянная работа по выявлению коррупционных проявлений. Хотелось бы предупредить нечистых на руку
чиновников различных уровней о том, что
их так называемая «деятельность» может неожиданно закончиться.
В настоящее время в районном суде
рассматривается уголовное дело в отношении отстранённого Главы района
В.Р.Татарчука. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а
также незаконном хранении боеприпасов.
В марте - апреле 2010 года прошло несколько судебных заседаний, в ходе которых производились допросы свидетелей.
Обвиняемого защищают два адвоката из
г.Томска. Работа идёт в плановом режиме. Следующее заседание суда состоится на днях, к конце мая.

плуатацией теплосчетчиков. На каждое
обращение нами давалось исчерпывающие разъяснение требований законодательства. С такими разъяснениями я
выступал и со страниц газеты. Считаю,
что излишнее социальное напряжение
по этому вопросу произошло из-за несвоевременного и, во многом, неуклюжего разъяснения требований действующих
правил самими работниками теплоснабжающей организации - как при общении с
людьми, так и со страниц газеты.
- Вы наверняка знаете, что уже
есть решения суда, которыми поддержана позиция истцов об отсутствии
необходимости в изготовлении проектов для установки теплосчетчиков, что
Правила, на которые при этом требовании ссылается теплоснабжающая
организация не должны применяться к
частным лицам. Как бы Вы прокомментировали ситуацию?
- Я не вправе оспаривать эти решения суда. Могу лишь только сказать, что
решение суда по конкретному гражданскому делу, вступившее в законную силу,
не распространяется на все правоотношения, сложившиеся между другими
потребителями и теплоснабжающей организацией, и обязательно для исполнения
только в отношении лица, обратившегося
с исковым заявлением.
Тем не менее, как юрист, я считаю,
что данные Правила не только распространяются на физических лиц – потребителей тепла, но и являются обязательными при эксплуатации узлов учета теплоэнергии. Данная позиция неоднократно
согласовывалась мною, в том числе, со
специалистами областной прокуратуры.

- Какими Вы видите перспективы работы районной прокуратуры в
2010 году?
- Они во многом продиктованы нашей жизнью. Прокуратуре в пределах
компетенции необходимо своевременно
и в рамках закона корректировать негативные тенденции, предотвращать нарушения закона, которые могут приобрести
массовый характер.
К сожалению, мне уже не удастся
принять в этом процессе полноправное
участие. В связи с переездом в г.Томск,
мною принято решение об отставке за
выслугой лет. Это решение принималось
не легко. За прошедшие 9 лет работы в
с.Александровском я приобрел не только
друзей, но и богатый опыт - и жизненный,
и профессиональный.
Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить, прежде всего, свой коллектив за
напряженную работу все это длительное
время, работников правоохранительных
органов за успешную совместную работу,
руководителей органов местного само- Антон Валентинович, в прошед- управления и предприятий за взаимошем и нынешнем году с какими жало- понимание и стремление вместе с пробами чаще всего обращались жители куратурой добиваться устранения нарушений закона.
района в прокуратуру?
- Традиционно много жалоб поступает
Интервью
на нарушения трудового законодательства.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Однако, рекордным стало число обращений, связаных с установкой и экс-
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Уважаемые жители Александровского
сельского поселения, гости!
29 МАЯ пройдёт ярмарка
« В С Ё Д ЛЯ С А Д А И О Г О Р О Д А »
Вашему вниманию будут предложены:
- с е ме на и рас с ада овоще й;
- с е ме на и рас с ада цве тов;
- цве ты к ом н атные ;
- с адовые к у с тарник и;
- пря ные к у льту ры;
- к артофе ль
- у добре ния ;
- огородный инве нтарь;
- вазоны и много дру гое .
Огородники получат консультации
по выращиванию растений.
Работает выставочная экспозиция.
Приглашаем принять активное участие в ярмарке.
Заявки принимаются по телефонам: 2-46-70, 2-44-66.
Место проведения ярмарки: территория ЦДНТ (РДК).
Время работы: с 10:00 до 12:00.
Администрация Александровского
сельского поселения

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Томской
области доводит до сведения налогоплательщиков, что
28 мая 2010г. в с. Александровском в здании налоговой
инспекции состоится прием налогоплательщиков с участием
заместителя начальника инспекции ШУЛЬЦ Ирины Михайловны с 10:00 до 12:00.
■
Совет Александровского сельского поселения извещает
население с.Александровского и д.Ларино о том, что 12 мая 2010
года состоялись публичные слушания по отчёту администрации
сельского поселения об исполнении бюджета за 2009 год.
Присутствовало чел 17 человек. Участники слушаний единогласно решили в целом одобрить отчёт администрации Александровского сельского поселения об исполнении бюджета за 2009 год по доходам в сумме 61 976,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 61 152,4
тыс. рублей с профицитом в сумме 824,4 тыс. рублей.
■
В Администрацию Александровского района поступило
заявление о предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства общей площадью
1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское,
ул. Багряная, 1.
■

Администрация Александровского района извещает
о том, что ФГУ «Земельная кадастровая палата» приняты решения об
аннулировании сведений государственного кадастра недвижимости о
следующих земельных участках:
1. кадастровый № 70:01:0000016:0747, общая площадь 70 кв.м, место
нахождения: с. Александровское, ул. Ленина, в районе жилого дома № 26,
целевое назначение: для строительства и дальнейшего обслуживания
гаража;
2. кадастровый № 70:01:0000016:0750, общая площадь 1000 кв.м, место
нахождения: с. Александровское, ул. Молодежная, 10-2, целевое назначение:
для ведения личного подсобного хозяйства;
3. кадастровый № 70:01:0000016:0751, общая площадь 1000 кв.м, место
нахождения: с. Александровское, ул. Молодежная, 10-1, целевое назначение:
для ведения личного подсобного хозяйства;
4. кадастровый № 70:01:0000017:1159, общая площадь 1000 кв.м, место
нахождения: с. Александровское, ул. Полевая, 24, целевое назначение: для
индивидуального жилищного строительства;
5. кадастровый № 70:01:0000017:1160, общая площадь 1000 кв.м,
место нахождения: с. Александровское, ул. Полевая, 22, целевое назначение:
для индивидуального жилищного строительства;
6. кадастровый № 70:01:0000017:1161, общая площадь 1000 кв.м,
место нахождения: с. Александровское, ул. Полевая, 26, целевое назначение:
для индивидуального жилищного строительства;
7. кадастровый № 70:01:0000017:1167, общая площадь 1000 кв.м,
место нахождения: с. Александровское, ул. Полевая, 20, целевое назначение:
для индивидуального жилищного строительства;
Причина аннулирования сведений: в течение двух лет со дня постановки соответствующих земельных участков на государственный кадастровый учет не осуществлена государственная регистрация прав на них.
Основание аннулирования сведений: часть 4 статьи 24 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
■

В Александровском районе стартует предварительное
партийное голосование партии «Единая Россия».
11 мая состоялось заседание политсовета местного отделения партии. В соответствии с решением Томского регионального
политсовета от 30 апреля 2010 года на заседании было принято
решение о проведении предварительного внутрипартийного
голосования по определению кандидатур для выдвижения на
выборные должности на выборах в органы местного самоуправления Томской области 10 октября 2010 года. В соответствии с
принятым решением политсовет местного отделения партии
«Единая Россия» проводит сбор заявлений от жителей Томской
области для участия во внутрипартийном голосовании.
Участниками партийного голосования могут быть граждане
Российской Федерации – члены и сторонники партии «Единая
Россия», а также лица, не являющиеся членами политической
партии. Представители общественных объединений, с которыми
у партии заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, могут предлагать своих кандидатов для участия в партийном голосовании, представив решения своего правомочного
руководящего органа.
Форма заявления для участия в предварительном внутрипартийном голосовании имеется в исполнительном комитете местного отделения партии «Единая Россия», расположенном по
адресу: ул.Лебедева,30 (2 этаж), т. 2-41-96. Дополнительную
консультацию по процедуре проведения внутрипартийного голосования можно получить по телефонам: 2-58-90, 2-54-45.

Извещение о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта по предмету
"Поставка каменного угля ДО класс 25-50 мм. или «эквивалента»
для нужд МУП «ЖКХ» с. Назино
с. Назино
Александровский район
Томской области
21 мая 2010г.
МУП «ЖКХ» с. Назино информирует о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по предмету
"Поставка каменного угля ДО класс 25-50 мм, или «эквивалента» для
нужд МУП «ЖКХ» с. Назино».
Муниципальный заказчик: МУП «ЖКХ» с. Назино.
Почтовый адрес: 636765, Томская область, Александровский район,
с. Назино, пер. Центральный, 2.
Телефон, факс: 8(38255) 4-21-84 Руководитель: Горст Федор Александрович.
Почтовый адрес: 636765, Томская область, Александровский район,
с. Назино, пер. Центральный, 2.
Ответственный исполнитель: Федораева Наталья Николаевна. Контактный телефон: 8 (38255) 4-21-84.
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет аукциона: Поставка каменного угла ДО класс 25-50 мм. или
«эквивалента» для нужд МУП «ЖКХ» с. Назино.
Адрес электронной почты: komnaz@inbox.ru.
Источник финансирования: денежные средства МУП «ЖКХ»
с. Назино.
Место поставки: Томская область, Александровский район, с. Назино.
Объём поставки: 450 тонн.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1229000 рублей.
В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы, в том
числе расходы на уплату налогов, сборов и обязательных платежей.
Порядок оплаты: оплата выполненных работ будет произведена в
рублях, в безналичной форме, в полном объёме, в течение 10 банковских
дней после предоставления исполнителем акта Приёмки-сдачи товара.
Место оказания услуг: Томская обл., Александровский р-н, с. Назино.
Срок оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта по 31.07.2010г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе размещена на официальном сайте Администрации Александровского района www.als.tomskinvest. ru.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 636765, с.
Назино, пер. Центральный, 2, со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении открытого аукциона в районной газете
«Северянка». Заявки на участие в аукционе подаются в запечатанных
конвертах со дня, следующего за днем опубликования извещения о
проведении открытого аукциона.
Срок и место приема заявок на участие в открытом аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 21 мая 2009 года по 15
июня 2010 года 11:00 местного времени по адресу: 636765, Томская
область, Александровский район, с. Назино, пер. Центральный , 2.
Дата и место проведения аукциона: 23 июня 2010 года, с. Назино,
пер. Центральный, 2, 16:00 (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 бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на
официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.
• Ф.А. ГОРСТ, директор МУП «ЖКХ» с. Назино
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Модный приговор».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Участок».
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 «Ермоловы».
21.30 «Остров по имени Бродский».
22.30 Т/с «Школа».
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Познер».
00.10 «Гении и злодеи».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Молния-убийца. Погоня за
шаровой».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Богатая и любимая».
13.45 Т/с «Путейцы».
14.40 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Каменская».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.35 Т/с «Дворик».
19.05 Т/с «Ефросинья».
20.00 Т/с «Слово женщине».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Застывшие депеши».
23.55 «Мой серебряный шар. Лидия
Сухаревская».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Час пик-2».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Кто там...».
10.00 Х/ф «Нахаленок».
11.00 «Линия жизни». Виталий
Вульф.
11.55 М. Горький. Спектакль
«Чудаки».
14.35 «Все о собаках». Японский хин.
14.40 Т/с «Грозовые камни».
15.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.00 «В честь Елены Образцовой.
Не только опера...». Концерт.
16.50 Д/ф «Марк Твен».
17.00 «Academia».
17.45 Д/ф «Паленке. Руины города
майя».
18.05 «В главной роли...».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Д/ф «История одной
«Свадьбы».
19.15 Д/ф «Иосиф Бродский. Разговор с небожителем».
19.55 «Тем временем».
20.50 «День славянской
письменности и культуры».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/ф «Хранители мгновений».
23.20 Д/ф «Три дня и больше никогда».
00.15 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.

«НТВ»
05.40 Т/с «Государственная
граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Вернуть на
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».

23.00 «Ночные новости».
23.20 «На ночь глядя».
00.10 Х/ф «Дитя человеческое».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Наша АББА».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Богатая и любимая».
13.45 Т/с «Путейцы».
14.40 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Каменская».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.35 Т/с «Дворик».
19.05 Т/с «Ефросинья».
20.00 Т/с «Слово женщине».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с»Застывшие депеши».
23.55 Х/ф «Венок из ромашек».

ООО «Вектор»

08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Бомж».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой представляет».
00.25 «Главная дорога».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Хорошие парни». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж».
21.35 «Справедливость».
22.35 «Громкое дело».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

СРЕДА, 26 МАЯ

19.30 Т/с «Бомж».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Хорошие парни». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Победа остаётся молодой»:
«Вдовы».
21.35 «Справедливость».
22.35 «Громкое дело».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

ВТОРНИК, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Модный приговор».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Участок».
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 «Ермоловы».
21.30 «Кремль-9». «Записки телохранителя».
22.30 Т/с «Школа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Модный приговор».
10.20 «Контрольная закупка».
01.40 «Вести +».
11.00 Новости.
02.00 «Евровидение-2010». 1-й
полуфинал. Прямая трансляция.
11.20 «Участок».
12.20 «Детективы».
«КУЛЬТУРА»
13.00 «Другие новости».
05.30 «Евроньюс».
13.20 «Понять. Простить».
09.00 «Новости культуры».
14.00 Новости.
09.20 «В главной роли...».
14.20 «Хочу знать».
09.50 Х/ф «Сан-Франциско».
11.50 Д/ф «Радиостанция в Гриме- 14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
тоне. Голос электрического тока».
12.10 «Листья на ветру». Константин 17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
Сомов.
18.00 «Давай поженимся!».
12.50 «Легенды Царского Села».
13.15 Х/ф «Строговы».
19.00 «Пусть говорят».
14.35 «Все о собаках». Шарпей.
20.00 «Время».
14.40 Т/с «Грозовые камни».
20.30 Т/с «Ермоловы».
15.35 Д/с «Остров орангутанов».
21.30 «Среда обитания». «Что в
16.00 «БлокНОТ».
банке?».
16.30 Ф.Лист. Соната-фантазия «По консервной
22.30 Т/с «Школа».
прочтении Данте».
23.00 «Ночные новости».
16.50 Д/ф «Будда Гаутама».
23.20 «На ночь глядя».
17.00 «Academia».
00.10 Х/ф «Подъем с глубины».
17.45 Д/ф «Занзибар. Жемчужина
султана».
«РОССИЯ 1»
18.05 «В главной роли...».
18.30 «Новости культуры».
06.00 «Утро России».
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат
10.05 «Шутки большого человека.
империи».
Евгений Моргунов».
19.40 «Сати. Нескучная классика...».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
20.20 «Больше чем любовь».
12.00 «Вести».
Евгений Урбанский.
12.50 Т/с «Богатая и любимая».
21.00 Д/ф «Шамбор. Воздушный
13.45 Т/с «Путейцы».
замок из камня».
14.40 «Вести. Дежурная часть».
21.15 «Апокриф».
15.00 «Вести».
22.00 «Великие театры мира».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
Пикколо Театро ди Милано.
22.30 «Новости культуры».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
22.55 Х/ф «Сорая».
18.00 «Вести».
00.35 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая». 18.35 Т/с «Дворик».
19.05 Т/с «Ефросинья».
«НТВ»
Т/с «Слово женщине».
05.40 Т/с «Государственная граница». 20.00
21.00 «Вести».
07.00 «Сегодня утром».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
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22.00 Т/с «Застывшие депеши».
23.50 «Семь смертных грехов».
00.50 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «В главной роли...».
09.50 Х/ф «Вперед, путешественник».
11.50 «Живое дерево ремесел».
12.00 Д/ф «Рим: рассвет и закат
империи».
12.45 «Век русского музея».
13.15 Х/ф «Строговы».
14.35 «Все о собаках». Скотчтерьер.
14.40 Т/с «Грозовые камни».
15.35 Д/с «Остров орангутанов».
15.55 «Партитуры не горят».
16.25 Б. Барток. Концерт для альта
с оркестром.
16.50 Д/ф «Клавдий Гален».
17.00 «Academia».
17.45 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль».
18.05 «В главной роли...».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат
империи».
19.40 «Власть факта».
20.20 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа».
21.20 «Магия кино».
22.00 «Великие театры мира».
22.30 «Новости культуры».
22.55 Х/ф «Сорая».
00.35 Д/ф «Аксум».
«НТВ»
05.40 Т/с «Государственная граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.30 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Бомж».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Х/ф «Внезапная смерть».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Хорошие парни». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Я б в нефтяники пошёл».
21.35 «Справедливость».
22.35 «Громкое дело».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Модный приговор».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Участок».
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 «Ермоловы».
21.30 «Человек и закон».

«Се ве рянка»

5

09.20 «В главной роли...».
09.50 Х/ф «Комендант Птичьего
острова».
11.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст».
11.20 «Агриппина Ваганова. ВелиОгромный выбор профилей
кая и ужасная».
12.05 Д/с «Рим: рассвет и закат
При заказе 2-х окон - монтаж одного
империи».
окна за наш счёт.
12.50 «Индустриальные музеи».
Энергосберегающее стекло - в подарок!
13.15 Х/ф «Строговы».
14.35 «В музей - без поводка».
14.50 М/фильмы.
СКИДКИ ОТ 10 ДО 20%
15.05 «За семью печатями».
Рассрочка платежа до 2-х месяцев.
15.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.00 А. Хачатурян. Сюита из балеГарантия обслуживания.
та «Гаянэ».
16.20 «Разночтения». Хроники литеТел.: 2-51-27, 8-913-864-95-25 ратурной
жизни.
16.50 Д/ф «Возвращение блудного
16.00 «Сегодня».
22.20 Т/с «Школа».
сына». Рембрандт».
16.30 Т/с «Вернуть на доследование». 17.00 «Эпизоды». Адольф Шапиро.
23.20 «Судите сами».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 17.45 «Вокруг смеха».
00.20 Х/ф «Застрял в тебе».
шествие».
18.30 «Новости культуры».
«РОССИЯ 1»
19.00 «Сегодня».
18.50 «Сферы» с Иннокентием
19.30 Т/с «Бомж».
06.00 «Утро России».
Ивановым.
10.05 «Огненный рейс. Как это было». 22.20 Т/с «Час Волкова».
19.30 Х/ф «День, ночь. И потом
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 23.15 «Сегодня».
рассвет».
23.35 Х/ф «Страшный суд».
12.00 «Вести».
21.05 «Линия жизни». Сергей Бархин.
02.00 Х/ф «Эпидемия» (США).
12.50 Т/с «Богатая и любимая».
22.00 «Великие театры мира».
13.45 Т/с «Путейцы».
«Берлинер Ансамбль».
«СТВ»
14.40 «Вести. Дежурная часть».
22.30 «Новости культуры».
19.30 «Факт».
15.00 «Вести».
22.55 «Пресс-клуб XXI».
19.45 «Ежедневник».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Кто там...».
20.00 «Хорошие парни». Сериал.
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
00.15 Концерт Государственного
21.00 «Факт».
18.00 «Вести».
камерного оркестра джазовой музы21.15 «Крупным планом».
18.35 Т/с «Дворик».
ки имени О. Лундстрема.
21.35 «Справедливость».
19.05 Т/с «Ефросинья».
«НТВ»
22.35 «Громкое дело».
20.00 Т/с «Слово женщине».
05.30 Т/с «Государственная граница».
23.30 «Новости 24».
21.00 «Вести».
07.00 «Сегодня утром».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 00.00 «Факт».
08.30 «И снова здравствуйте!».
22.00 Т/с «Застывшие депеши».
23.50 «Киноакадемия». «Я Вам
ПЯТНИЦА, 28 МАЯ 09.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
больше не верю».
10.20 «Средний класс».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
01.40 «Вести +».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыучен02.00 «Евровидение-2010». 2-й
04.00 Телеканал «Доброе утро».
ные уроки».
полуфинал. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
12.00 «Суд присяжных».
08.05 «Малахов +».
«КУЛЬТУРА»
13.00 «Сегодня».
09.20 «Модный приговор».
05.30 «Евроньюс».
13.30 Т/с «Адвокат».
10.20 «Контрольная закупка».
09.00 «Новости культуры».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис11.00 Новости.
09.20 «В главной роли...».
шествие».
11.20 «Участок».
09.50 Х/ф «Маленькие женщины».
16.00 «Сегодня».
12.20 «Детективы».
11.50 «Живое дерево ремесел».
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
13.00 «Другие новости».
12.05 Д/с «Рим: рассвет и закат
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис13.20 «Понять. Простить».
империи».
шествие».
14.00 Новости.
12.50 «Письма из провинции».
19.00 «Сегодня».
14.20 «Хочу знать».
13.15 Х/ф «Строговы».
19.30 «Следствие вели...».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
14.35 «Все о собаках». Немецкий
20.30 «Чрезвычайное происшест15.50 «Федеральный судья».
боксер.
вие. Расследование».
17.00 «Вечерние новости».
14.40 Т/с «Грозовые камни».
20.55 «НТВшники. Питер против
17.20 «Поле чудес».
15.35 Д/с «Остров орангутанов».
Москвы».
18.10 «Давай поженимся!».
16.00 «Царская ложа». Галерея
21.45 Х/ф «Залезь на Луну».
19.00 «Пусть говорят».
музыки.
23.30 «Женский взгляд»
20.00 «Время».
16.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн».
00.20 Х/ф «Дикая река» (США).
20.30 Х/ф «На краю стою...».
17.00 «Academia».
22.10 «Закрытый показ». «Полторы
«СТВ»
17.45 Д/ф «Брюгген.Северный плац- комнаты».
дарм Ганзейского союза».
01.40 Х/ф «Бог знает, мистер Алли- 19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
18.05 «В главной роли...».
сон».
20.00 «Честно»: «Как за каменной
18.30 «Новости культуры».
стеной».
«РОССИЯ 1»
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат
21.00 «Факт».
империи».
06.00 «Утро России».
21.15 «Нефтеградцы».
19.40 «Черные дыры. Белые пятна». 10.05 «Мусульмане».
21.35 ПРЕМЬЕРА. «Операция
20.20 «Кто мы?». «Не в силе Бог, а в 10.15 «Мой серебряный шар.
«Чистые руки».
правде».
Руфина Нифонтова».
20.50 «Культурная революция».
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 22.35 «Несправедливость».
23.30 «Новости 24».
21.45 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 12.00 «Вести».
00.00 «Факт».
древних времен».
12.50 Т/с «Богатая и любимая».
22.00 «Великие театры мира». 22.30 13.45 Т/с «Путейцы».
СУББОТА, 29 МАЯ
«Новости культуры».
14.40 «Вести. Дежурная часть».
22.55 Х/ф «Корчак».
15.00 «Вести».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
00.55 «Academia».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
04.40 Х/ф «Перехват».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
05.00 Новости.
«НТВ»
18.00 «Вести».
05.10 Х/ф «Перехват». Продолжение.
05.40 Т/с «Государственная граница». 18.35 Т/с «Дворик».
06.30 «Играй, гармонь любимая!».
07.00 «Сегодня утром».
19.05 Т/с «Ефросинья».
07.10 «Дисней-клуб».
08.30 «Следствие вели...».
20.00 Т/с «Слово женщине».
08.00 «Умницы и умники».
09.30 «Первая кровь».
21.00 «Вести».
08.40 «Слово пастыря».
10.00 «Сегодня».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 09.00
10.20 «Средний класс».
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмори- 09.10 Новости.
«Непутевые заметки».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные стических программ.
09.30 «Смак».
уроки».
23.55 «Девчата».
10.10 «Моя родословная. Татьяна и
12.00 «Суд присяжных».
00.50 Х/ф «Отдаленные последстОльга Арнтгольц».
13.00 «Сегодня».
вия».
11.00 Новости.
13.30 Т/с «Адвокат».
11.10 «Грядка».
«КУЛЬТУРА»
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
11.40 «Праздник непослушания».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 05.30 «Евроньюс».
12.40 Т/с «Широка река».
шествие».
09.00 «Новости культуры».
16.20 «Живой мир». «Жизнь».
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17.20 «Кто хочет стать миллионером?».
18.20 «Полный Шрек». «Шрек Третий».
20.00 «Время».
20.15 Х/ф «Чизкейк».
21.50 «Прожекторперисхилтон».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Молодожены».
«РОССИЯ 1»
06.35 Х/ф «За кем замужем певица?».
08.10 «Вся Россия».
08.25 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Субботник».
10.25 Х/ф «Луни Тюнз: снова в
деле».
12.00 «Вести».
12.20 «Так говорит губернатор».
12.40 «Экологический дневник».
12.50 «История ГРЭС II.
«Мегаватты жизни»
13.00 «Формула закона».
13.15 «Комната смеха».
14.10 «Сто к одному». Телеигра.
15.00 «Вести».
15.30 «С журавлиной стаей.
Судьба Мастера».
16.25 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным».
17.20 «Субботний вечер».
19.30 Х/ф «Дом малютки».
21.00 «Вести в субботу».
21.40 Х/ф «Дом малютки». Продолжение.
00.00 Х/ф «Вечно молодой» (США).
02.00 «Евровидение-2010». Финал.
Прямая трансляция.

«Се ве рянка»
00.10 «Играем в кино». Ю. Башмет
и Б. Фрумкин.
«НТВ»
05.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (США).
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!».
14.05 «Лучший город Земли.
Москва столичная».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Суд присяжных: главное
дело».
17.55 «Очная ставка».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум.
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «Легенды видео». «Город
грехов».

«РЕН», «СТВ»
06.00 «Неизвестная планета».
06.25 «Фирменная история».
08.20 «Реальный спорт».
08.30 «Я - путешественник».
09.00 «Карданный вал».
09.30 Х/ф «Война».
12.00 «Репортерские истории».
«КУЛЬТУРА»
12.30 «Факт».
12.45 «Ежедневник».
05.30 «Евроньюс».
13.00 «Военная тайна».
09.10 «Библейский сюжет».
14.00 «Хорошие парни». Сериал.
09.40 Х/ф «Помни имя свое».
17.50 «Дорогая передача».
11.20 «Жемчужины». 1-я часть.
11.50 Х/ф «Новые похождения Кота 18.00 «В час пик»: «Бедный, но
счастливый».
в сапогах».
19.00 «Неделя с М. Максимовской».
13.10 М/ф «Утро попугая Кеши».
20.00 «Задорновости». Концерт
13.25 «Заметки натуралиста».
Михаила Задорнова.
13.50 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. Веду- 22.00 «Хочу в тюрьму». Комедия.
23.55 «TOP GEAR». Автошоу
щий Денис Мацуев.
14.50 Д/ф «Обитатели извечной
Африки».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15.40 Х/ф «За витриной универ30 МАЯ
мага».
17.10 «Великие романы ХХ века». ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.40 «В вашем доме».
05.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
18.20 Спектакль «Женитьба».
06.50 «Армейский магазин».
21.00 «Новости культуры».
07.20 «Дисней-клуб».
21.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 08.10 «Здоровье».
22.50 Х/ф «Либераче из Багдада». 09.00 Новости.
Одноклассники 1976 года выпуска
Новоникольской школы выражают
искреннее соболезнование всем
родным и близким в связи с преждевременной смертью
ВОЛКОВА Бориса Александровича

Семья Трофимовых из Томска
приносит глубокое соболезнование
Е.В. Волковой, дочерям Олесе и Але
в связи с преждевременной смертью
мужа, отца
ВОЛКОВА Бориса Александровича

Тимофеева Т.И., Логинов В.П.,
Никитина О.П. выражают искреннее
соболезнование Волковой Елене
Валентиновне, детям Олесе и Але,
родным и близким в связи с преждевременной смертью мужа, отца,
брата, сына
ВОЛКОВА Бориса Александровича
Пусть земля ему будет пухом.
Крепитесь.

Семьи Н.А. и К.П. Пырчиных, С.А.
Гебель, Л.И. Сафьянникова выражают искреннее соболезнование С.Т.
Волковой, Елене, Але, Олесе, всем
родным и близким в связи с преждевременной смертью сына, мужа,
отца, брата
ВОЛКОВА Бориса Александровича

Скирневские, Гебель, Новосельцева выражают искренние соболезнования Волковой Елене Валентиновне, детям, родным по поводу преждевременной смерти
ВОЛКОВА Бориса Александровича
Скорбим вместе с вами.
Семья Офицеровых выражает
искреннее соболезнование Е.В.
Волковой, дочерям Олесе и Але в
связи с преждевременной смертью
мужа, отца
ВОЛКОВА Бориса Александровича

Соседи: семья Мищенковых, А.Н.,
Кунчун, Н.М.Козлова, Н.Киселева,
Н.Марченко, Т.Мозговкина выражают
искренние соболезнования Станкеевой Галине, родным и близким по
поводу преждевременной смерти
брата, мужа, отца
ВОЛКОВА Бориса Александровича
Семьи Андриянова Г.В., Шмидт
Ф.Д., искренне соболезнуют Волковой Е.В., детям Олесе и Але по
поводу преждевременной смерти
любимого мужа и отца
ВОЛКОВА Бориса Александровича
Крепитесь, дорогие.

09.20 «Пока все дома».
10.10 «Счастье есть!».
11.00 Новости.
11.20 «Фазенда».
11.50 «Севастопольские рассказы». «Разрыв».
12.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
14.10 «КВН». Премьер-лига.
16.00 Х/ф «Дочка».
17.40 «ДОстояние РЕспублики».
Финал.
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 «Большая разница».
22.00 «Южное Бутово».
22.50 Т/с «Остаться в живых: последняя тайна».
01.00 Х/ф «Анастасия».
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17.00 Опера Дж. Верди «Отелло».
19.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
21.15 Д/ф «Лабиринты - магические
линии, начертанные человеком».
22.10 Х/ф «Аталанта».
23.45 «Джем-5». Телониус Монк.

«НТВ»
05.35 Мультфильм.
05.45 Х/ф «Крик совы» (США).
07.30 «Дикий мир».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
10.55 «Спасатели».
«РОССИЯ 1»
11.25 «Первая кровь».
06.55 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
08.20 «Смехопанорама» Евгения
13.25 «Особо опасен!».
Петросяна.
14.05 «Алтарь Победы. Битва за
08.50 «Сам себе режиссер».
Манчжурию».
09.35 «Утренняя почта».
15.05 «Своя игра».
10.10 М/ф «Катерок».
16.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Карантин».
16.25 «Масквичи». Телевизионная
12.00 «Вести».
комедия.
13.00 «Городок». Дайджест.
13.30 Фестиваль детской художест- 17.15 «И снова здравствуйте!»
18.15 «Чрезвычайное происшественной гимнастики «Алина».
вие. Обзор за неделю».
15.00 «Вести».
19.00 «“Сегодня”. .
15.25 «Музыка в стране глухих».
19.55 «Чистосердечное призна16.15 Х/ф «Реальный папа».
18.00 «Взрослые и дети» в гостях у ние».
20.25 Т/с «Шериф».
программы «Спокойной ночи, ма00.00 «Авиаторы».
лыши!».
19.55 «Специальный корреспондент».
«РЕН», «СТВ»
21.00 «Вести недели».
06.00 «Неизвестная планета».
22.05 Х/ф «Ванечка».
06.25 «Фирменная история».
00.05 Финал национального отбо09.05 «В час пик»: «Бедный, но
рочного конкурса исполнителей
счастливый».
детской песни «Евровидение10.05 «Хочу в тюрьму». Комедия.
2010». Прямая трансляция.
12.00 «Нереальная политика».
02.15 Х/ф «Зодиак» (США).
12.30 «Нефтеградцы».
12.45 «Детская площадка».
«КУЛЬТУРА»
13.00 «Неделя с М.
05.30 «Евроньюс».
Максимовской».
09.10 «Обыкновенный концерт с
14.00 «Задорновости».
Эдуардом Эфировым».
15.55 «Побег». Сериал.
09.40 Х/ф «Черт с портфелем».
17.45 «Дорогая передача».
10.50 «Легенды мирового кино».
18.00 «В час пик».
Акира Куросава.
19.00 «Фантастика под грифом
11.20 «Жемчужины». 2-я часть.
«Секретно»: «Апокалипсис придет
11.45 «Достояние республики».
из Космоса».
12.00 «Сказки с оркестром».
20.00 «И грянул гром». Фантастиче12.50 М/ф «Лиса и заяц».
ский фильм.
13.05 Д/с «Великие природные
21.50 «Особь 4». Фантастический
явления».
фильм.
14.00 «Ученые записки».
14.25 «А может не было войны…». 23.45 «Дорогая передача».
14.45 «Ход к зрительному залу...». 00.00 «Мировой бокс: Восходящие
звезды».
■
15.25 Х/ф «За спичками».
Семьи Орловых и Дрягиных выражают искреннее соболезнование С.Г.
Волковой, родным и близким в связи
с преждевременной смертью
ВОЛКОВА Бориса Александровича
Коллектив МОУ ООШ пос. Северного
выражает искреннее соболезнование
О.Б. Нестерчук, родным и близким по
поводу преждевременной смерти
НЕСТЕРЧУК
Александра Михайловича
Семья Мордвовых выражает глубокое соболезнование Ольге Борисовне Нестерчук, родным и близким в
связи со смертью мужа
НЕСТЕРЧУК
Александра Михайловича.

Коллектив МУП «Издательство
«Северянка» приносит глубокое
соболезнование Светлане Васильевне Жиряковой, её семье, родным и
близким по поводу тяжёлой утраты,
преждевременной смерти любимой
мамы, бабушки
РОДИНОЙ Марии Дмитриевны
Семьи Хайрутдиновых, Михеевых,
Весниных приносят искреннее соболезнование Жиряковой С.В., Гафнер Л.В. и
их семьям в связи с преждевременной
смертью горячо любимой мамы
РОДИНОЙ Марии Дмитриевны
Коллектив аптеки №29 выражает
соболезнование Лидии Петровне и
Валере в связи со смертью мужа, отца
ЖУКОВА Алексея Степановича

Коллектив ПО «Александровское»
выражает глубокое соболезнование
Волкову Петру Александровичу,
семье Митрофановых по поводу
смерти мамы
ВОЛКОВОЙ Пелагеи Дмитриевны

Семьи Кащенко и Дрягиных выражают искреннее соболезнование
семьям Жуковых в связи с преждевременной смертью
ЖУКОВА Алексея Степановича

Одноклассники 1973г. АСШ выражают глубокое соболезнование Т.М.
Старковой, детям по поводу смерти
любимого мужа, отца
СТАРКОВА Владимира Васильевича

Семьи Шароватовых, Ковалёвых,
Тахтиной выражают искреннее соболезнование Л.П. Жуковой, родным и
близким по поводу смерти мужа,
отца, дедушки
ЖУКОВА Алексея Степановича
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На темы дня
С 15 мая пить пиво
в общественном месте чревато!
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Кодекс Томской области об
административных правонарушениях
Принят Государственной Думой
Томской области
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29 апреля 2010г.
(постановление №3161)

Статья 1
Внести в Кодекс Томской области об административных правонарушениях от 26 декабря 2008 года № 295-ОЗ (Официальные
ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, № 23
(145), постановление от 18.12.2008 № 1912; № 28 (150), постановления от 28.05.2009 № 2314, 2316; № 29 (151), постановление от
25.06.2009 № 2412; № 31 (153), постановление от 27.08.2009 №
2583; № 32 (154), постановление от 22.10.2009 № 2656; 2010, №
36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3013; № 37 (159), постановление от 25.03.2010 № 3103) следующие изменения:
1) главу 3 «Административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность» дополнить статьей 3.29 следующего содержания:
«Статья 3.29. Пребывание со слабоалкогольными напитками или пивом в общественных местах, имеющих досуговоразвлекательную и (или) социальную значимость.
Пребывание со слабоалкогольными напитками или пивом с
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, расфасованными в бутылки и металлические банки, целостность упаковки которых нарушена, а также расфасованными в одноразовые пластиковые стаканы, в общественных местах, имеющих досугово-развлекательную и (или) социальную значимость, перечень и границы территорий которых определены
нормативными правовыми актами представительных органов городских округов и муниципальных районов Томской области, - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
трехсот до пятисот рублей.
Примечание 1. В целях настоящего Закона под слабоалкогольными напитками понимаются готовые напитки с объемной долей
этилового спирта от 1,2 процента до 9,0 процентов на основе питьевой или минеральной воды.
Примечание 2. В целях настоящего Закона под общественными местами, имеющими досугово-развлекательную и (или) социальную значимость, понимаются территории мест массового отдыха граждан с детьми и территории, прилегающие к зданиям, в
которых расположены досуговые, детские, образовательные,
спортивные учреждения и учреждения культуры.»;
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
• В.М. КРЕСС, Губернатор Томской области

Повестка дня Собрания Думы
Александровского района

27.05.2010г.
14.30
1. О внесение изменений в решение Думы Александровского
района от 24.12.2009 г. № 524 «О бюджете МО «Александровский
район» на 2010 год»;
2. Отчёт об исполнении местного бюджета за 2009 год;
3. Отчет об использовании местного бюджета за 1 квартал 2010г.;
4. Заключение КРК по проекту решения Думы района об исполнении бюджета района за 2009 год;
5. О внесении изменений в районную долгосрочную целевую
программу «Социальное и экономическое развитие сёл района на
2006 - 2010 г.г.»;
6. О внесении изменений в районную долгосрочную целевую
программу «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского
района на 2006 – 2010 г.г.;
7. Отчёт о реализации программы «Социально – экономическое
развитие муниципального образования «Александровский район»
на период 2007 – 2012 г.г.» за 2009 год;
8. Информация по оптимизации финансовых затрат МУП
«Аптека-29»;
9. Информация Администрации Александровского района по
разработке программы по оказанию финансовой поддержки МУП
«Аптека-29»;
10. О внесении изменений в решение Думы Александровского
района от 27.11.2008 № 404 «Об определении общественных мест
в Александровском районе»;
11. Разное.
• Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района
Приём избирателей депутатом В.А. УСТИНОВЫМ состоится
27.05.2010г. в 17.00 по адресу: Администрация, каб, 20, тел. 2-52-63.

Лучшие в области образования
ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Александровское
№354
О присуждении Почетных премий
Александровского района в области образования
Руководствуясь пунктами 4 и 5 «Положения о Почетных премиях Александровского района в области образования», утвержденного решением Думы Александровского района Томской области
от 21.05.2009г. № 460, постановлением Главы Александровского
района от 30.04.2010г. № 310 «О конкурсе на соискание Почетных премий Александровского района в области образования»,
на основании решения конкурсной комиссии по присуждению
Почетных премий Александровского района в области образования от 12.05.2010г. № 3, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За особые успехи в учении, активное участие в общественной жизни класса, школы, успехи в конкурсах, смотрах,
олимпиадах присудить Почетные премии Александровского района в области образования в размере 1500 рублей каждому и
вручить дипломы лауреата Почетной премии Александровского
района в области образования следующим учащимся:
1) ЗУБКОВУ Виктору, учащемуся МОУ СОШ, с. Александровское;
2) ГАТИЯТОВУ Артуру, учащемуся МОУ СОШ, с. Александровское;
3) ДРОЗДОВОЙ Кристине, учащейся МОУ СОШ, с. Александровское;
4) МАТВИЕВСКОМУ Ефиму, учащемуся МОУ СОШ, № 2 с.
Александровское;
5) ГУСЕВОЙ Анне, учащейся МОУ ООШ, п. Октябрьский;
6) КИНЁВУ Григорию, учащемуся МОУ СОШ, с. Лукашкин Яр.
2. Финансовому отделу Администрации Александровского
района (Бобрешева Л.Н.) произвести финансирование указанных
расходов в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Гоппе В.А.
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района

12.05.2010г.

Нам пишут
Уважаемая редакция «Северянки»!
Со страниц нашей газеты хочу высказать слова самой искренней благодарности всем организаторам и устроителям за
прекрасный праздник 9 мая. Давно в селе не было таких многолюдных, ярких событий. А сколько было детей! И как горячо
они приветствовали нас - ветеранов и тружеников тыла! Спасибо их учителям и родителям, что они воспитывают достойных
граждан страны. У меня просто не хватает слов выразить все те
радостные эмоции, которые мы испытали в праздничный день.
Спасибо всем за то большое внимание, которого в этот юбилейный со Дня победы год было так много к нам проявлено.
С уважением, В.В. Меркулова, труженик тыла

Спасибо за понимание и
поддержку
Коллектив ЦРР д/с «Теремок»благодарит Бородина Владислава Ивановича за оказание спонсорской помощи при
подготовке к конкурсу «Обская жемчужина» и предоставление транспорта для перевозки детей и других нужд детского
сада. А так же благодарность всем, кто организовывал и
выполнял эти перевозки.

Спасибо, такси!
Приятный сюрприз получила я недавно от такси
«Пятёрочка». Машину я заказала вечером, и она доставила
меня от бани до дому. Как выяснилось, я, сама того не ведая, оказалась 500-й пассажиркой. И уже на следующий
день мне на дом привезли приз - электрический фен-плойку.
Было очень приятно. Спасибо, такси!
Елена Цолко, кассир «Газпромбанка»
От редакции:
Мы позвонили в «Пятёрочку» и узнали, что в этом такси
стало доброй традицией вручать каждому 500-му пассажиру
памятный приз. Для людей это, всегда становится сюрпризом.

