
 Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки. Тел. 8-952-155-
34-74. 
►Профессиональный ремонт 
любых телевизоров, мониторов, 
ресиверов, СВЧ, стиральных  машин 
и др. Тел. 2-46-09. 8-913-814-79-49. 
►Услуги репетиторов: матема-
тика, русский язык. Тел. 8-923-420-
57-10. 
►Куплю пиломатериал, трубу. 
Тел. 8-923-402-62-70. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-923-408-50-13. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-816-
27-60. 
►Семья срочно снимет 2- комнат-
ную квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-913-889-55-56. 
►Молодой человек 26 лет без в/п 
снимет до весны комнату или 1-
комнатную квартиру. Порядок, 
оплату гарантирую. Тел. 8-923-644-
07-24. 
►Декоративный вислоухий кро-
лик ищет подружку. Тел. 8-913-816-
80-04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру или 
меняю на меньшую. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике или обменяю на 2-
комнатную и 1-комнатную. Тел. 
8-923-424-07-99. 
►грузопассажирскую «ГАЗель» 
2002 г.в. Тел. 8-961-098-35-55. 
►ВАЗ-2109 1995 г.в. Тел. 8-913-
823-34-74. 
►«Буран» короткий на ходу в 
хорошем состоянии. Торг уместен. 
Тел. 4-33-91. 
►лодку «Крым». Сдам рацию в 
аренду или продам. Тел. 8-913-
881-99-72. 
►орех, клюкву. Тел. 8-913-108-
57-79. 
►клюкву. Тел. 2-61-40. 
►ко ляс ку - « тра нсформер » , 
розовая. Тел. 2-64-38, 8-901-609-
39-01.  
►ЖК-монитор б/у. Тел. 2-67-27, 
вечером.  
►песчано-гравийную  смесь. 
Доставка. Недорого. Тел. 8-913-
849-02-05.  
►«ходунки» - 500 руб. Тел. 8-913-
884-73-73.  

Вниманию индивидуальных  
предпринимателей и юридических 
лиц, занимающихся выловом рыбы! 

 
Для заключения договора пользования 

водными биологическими ресурсами на 2012 
год просьба в срок до 21 ноября 2011 года 
предоставить в администрацию Александров-
ского района следующие документы: 

- заявку на предоставление квоты водных 
биоресурсов в 2012 году (форма заявки - в 
администрации района, каб. № 9); 

- новую выписку из единого государствен-
ного реестра или её копию; 

- Устав для юридических лиц. 
По всем интересующим вопросам  

обращаться в администрацию Александ-
ровского района, каб. № 9 или по теле-
фону: 2-53-98.                                                   ■  

■ Обращаем внимание жителей района! Пассажирские 
перевозки теплоходом «Восход» будут осуществляться ори-
ентировочно до 20 октября. В районной администрации уже 
решается вопрос об организации авиаперевозок по сёлам района. 

 
 

■ На прошлой неделе в администрации района прошли 
рабочие совещания по вопросам формирования бюджета 
следующего года. Были рассмотрены главные финансовые до-
кументы двух муниципальных образований – Новоникольского и 
Назина.  

 
 

■ Около 1 миллиона рублей будет затрачено в 2011 году 
на обновление оконных проёмов в средней школе № 1          
с. Александровского. Этой суммы достаточно для того, чтобы 
заменить старые деревянные окна на современные пластиковые 
на лицевой стороне здания. Финансирование осуществляется на 
средства областного и районного бюджетов.  

 
 

■ Вопрос освещения улиц районного центра в вечернее и 
ночное время был одной из тем обсуждения на еженедель-
ном совещании в администрации района 10 октября. Глава 
района А.П. Жданов заострил внимание на том, что, по имею-
щейся у него информации, практически во всех микрорайонах 
села есть уголки, куда уличное освещение не доходит.  Уже при-
нято решение, что дополнительно поступившие в бюджет района 
средства из областной казны в размере 1,7 млн. руб. и плюс к ним 
5% от этой суммы из бюджета района будут направлены в Александ-
ровское сельское поселение для проведения дополнительных работ 
по благоустройству и уличному освещению. Администрации поселе-
ния также настоятельно рекомендовано перенести сроки автомати-
ческого включения уличного освещения с 21 часа на 20 часов.            

 
 

■  Информация отдела ЗАГС. В минувшую пятницу 7 октяб-
ря в Почётной книге юбиляров Александровского отдела ЗАГС 
впервые появилась запись о сапфировой свадьбе. Торжествен-
ная церемония, посвящённая 45-летнему юбилею совместной 
супружеской жизни, была проведена для супругов Владимира 
Георгиевича и Галины Михайловны Асламовых. Инициатора-
ми проведения красивого семейного торжества стали дочери 
юбиляров. С большим событием супругов поздравили замести-
тель Главы Александровского района по социальным вопросам 
Л.М. Монакова и председатель районной организации ветеранов 
К.С. Сафонова. 

 
 

■ 10 октября в Александровской средней школе № 1 вспо-
минали выпускника школы Сергея Коршунова, погибшего 
при исполнении воинского долга в Чечне. У мемориальной 
доски «Молодыми ушедшие в вечность…» в почётном карауле 
стояли курсанты СПК «Феникс». Вахта памяти была посвящена 
дню рождения воина-земляка.   

 
 

■ По сводкам РОВД. По итогам прошедшей недели отделе-
нием полиции № 12 по обслуживанию Александровского района 
возбуждено 1 уголовное дело и раскрыто 2 преступления. 7 ок-
тября возбуждено уголовное дело в отношении гр. У., 1982 г.р., по 
ст.175 ч.1 УК РФ (приобретение или сбыт краденого), который 1 
сентября текущего года, заведомо зная о том, что имущество 
добыто преступным путём, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, продал сотовый телефон марки «Самсунг»; гражданин 
был задержан и отпущен под обязательство о явке. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помо-
щи» МУЗ АЦРБ стали 140 александровцев. 14 из них дети. С 
травмами различного происхождения поступили 16 человек. 10 
человек были экстренно госпитализированы в стационар больни-
цы. Выполнено одно сан. задание на трассу в район Малоречен-
ского месторождения, где произошло ДТП. Основными причинами 
обращений за срочной медицинской помощью сотрудники 
«скорой» назвали ОРВИ и гастриты. 
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О.Е. Кинцель, А.В. Киронова 
глубоко скорбят и выражают собо-
лезнования С.А. Ворсиной, Г.Б. 
Кайсер по поводу смерти брата 

АНИСИМОВА 
Петра Борисовича   

 
 

Семьи Терентьевых, Степанен-
ко выражают искреннее соболезно-
вание Т.К. Анисимовой, Евгению 
Томилову, родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

АНИСИМОВА 
Петра Борисовича   

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Из пресс-службы администрации  
Томской области  

В МАГАЗИНЕ 
«ФЛАМИНГО»  
(КБО) - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  

пуховики мужские, женские  
(мех чернобурки) с 44 по 66 размер;  

головные уборы; коллекция  
одежды (Корея); мужские пуловеры.  

Ждём вас!  

Б есплатные прививки 
против гриппа в 
Томской области в 
этом году получат 

64 тыс. детей и 117,6 
тыс. взрослых. Вакцины 
«Гриполл» и «Гриполл 
плюс», используемые для 
профилактики сезонного 
гриппа, поливалентны, то 
есть включают в себя не-
сколько компонентов, в 
том числе штамм вируса 
A H1N1. 

 
Вакцинация против грип-

па проводится в Томской об-
ласти с 15 сентября по 15 
ноября. Жители области, вхо-
дящие в группу риска, могут 
привиться бесплатно: это дети 
с 6 месяцев, дошкольники, 
школьники, студенты, меди-
цинские работники, работники 
образовательных учреждений, 
служб жизнеобеспечения, а 
также лица старше 60 лет. 
Бесплатно привиться можно в 
поликлинике, к которой при-
креплён человек (как правило, 
по месту жительства; учрежде-
ние обозначено в полисе обя-
зательного  медицинского 
страхования). 
Несмотря на то, что эпи-

демия гриппа ещё не нача-
лась, все лечебно- профилак-
тические и аптечные учрежде-
ния имеют достаточное коли-
чество и широкий диапазон 
противовирусных средств.  
Ежедневно на террито-

рии города Томска и Томской 
области проводится монито-
ринг наличия и стоимости 
лекарственных препаратов и 
средств индивидуальной за-
щиты в аптечных организаци-
ях. «Необходимо обратить 

особенное внимание на фор-
мирование резерва, средств 
индивидуальной  защиты 
(масок) и широкого ассорти-
мента противовирусных пре-
паратов в каждой аптеке. Мы 
не допустим дефицита этих 
средств», — отметила началь-
ник департамента здравоохра-
нения Томской области Ольга 
Кобякова на совещании с 
руководителями аптечных 
организаций. 
По информации Ольги 

Кобяковой, в 2011 году, с уче-
том опыта предыдущих лет, 
готовность лечебно- профилак-
тических и аптечных учрежде-
ний к сезонному подъёму за-
болеваемости гриппом более 
высокая и принципиально 
иная. В лечебные учреждения 
города и области дополни-
тельно приобретена необходи-
мая аппаратура: аппараты для 
искусственной вентиляции 
лёгких, современные оксиге-
наторы, рентгенаппараты, в 
том числе переносные. Также 
усилена педиатрическая служ-
ба: увеличено число педиатри-
ческих бригад, изменена их 
маршрутизация. В диспетчер-
ской службе станции скорой 
медицинской помощи появит-
ся консультант, который во 
время ожидания приезда бри-
гады врачей может проинфор-
мировать по вопросам лече-
ния гриппа. Также для лече-
ния беременных женщин и 
детей выделены дополни-
тельные койки, утверждены 
механизмы доставки этой 
группы пациентов. 
В настоящий момент эпи-

демиологический порог в Том-
ской области не превышен. 

 

Консультацию по всем 
вопросам, касающимся вакци-
нации, профилактики и лечения 
гриппа, можно получить по те-
лефону «горячей линии»: де-
партамент здравоохранения 
Томской области - 8 (3822) 
516-616 (звонок бесплатный 
для жителей города Томска) и 
8-800-350-8850 (звонок бес-
платный для жителей Томской 
области).                                  ■ 
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КУПЛЮ  
КЛЮКВУ 
Тел. 8-913-106-77-89,  

8-912-537-27-51. 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
РАСПРОДАЖА подростковой,  

взрослой одежды и обуви. 
СКИДКА на весь товар от 20 до 40%. 

(Товар из Новосибирска, Турции,  
Екатеринбурга) 

Ул. Засаймочная, 14. Добро пожаловать! 

Коллектив рыболовецкой брига-
ды с. Новоникольского и лично А.К. 
Шмидт скорбят в связи со смертью 
уважаемого 

ПРЯНИЧНИКОВА 
Геннадия Петровича 

Пусть земля ему будет пухом. 

Магазин  
«ЛИДИЯ -  

бытовая техника» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
DVD-плееры, микрофоны, стиральные 

машины-«автомат», морозильные камеры 
«Индезит» 168 NF - 22 200 руб., ларь 

«Бирюса» на 260 литров - 19 500 руб.,  
холодильники, плиты, телевизоры,  
ноутбуки, компьютеры, мониторы,  

сотовые и радиотелефоны. 
 

 

Магазин  
«ЛИДИЯ - мебель» 

 
Поступили небольшие прихожие  

«Испания» - 10 000 руб., гостиная «Глобус» 
- 33 000 руб., шкафы-купе от 14 500 руб., 

спальня «Афина», белый лак (НОВИНКА) -  
53 000 руб., матрасы всех размеров,  

кресло-кровать - 12 000 руб., комфортные 
угловые диваны «Элли» на пружинном 

 блоке - 30 000 руб. 
 
 

Прямые поставки от производителей  
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ.  

Работаем с доставкой и рассрочкой  
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.  

Добро пожаловать!!!  

Магазин  
«АВТОЗАПЧАСТИ» 

«До встречи» 
(ул. Студенческая, 9) 

На весь товар  
скидка 15% 

ЗАКУПАЕМ по высоким 
ценам промысловую 
ПУШНИНУ: 

 

соболь, белка, ондатра, лиса, 
куница, норка, бобр, енот. 

 

Тел.: 8-953-803-35-35,  
8-923-100-77-73. 

ВНИМАНИЕ!  
 

Администрация Александровско-
го сельского поселения изучает спрос 
предпринимателей БОЮЛ и юриди-
ческих лиц на нежилое помещение 
общей площадью 21,8 кв.м, располо-
женное на 2 этаже административного 
здания по адресу: ул. Лебедева, 30. 
Справки по тел.:  2-54-30. 

Администрация МУЗ АЦРБ  
приглашает лиц пожилого  

возраста 13 октября посетить 
врачей для прохождения  
медицинского осмотра. 

ТЦ «КОМИЛЬФО»,  
бутик № 1 
НОВОЕ  

ПОСТУПЛЕНИЕ  
мужской одежды 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» - «ОБУВЬ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ 
Распродажа осенней коллекции со скидкой 30%. 

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ ПРОТИВ 
ГРИППА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 180 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
 

В 2010 году в Томской 
области был зарегист-
рирован 324 251 случай 

гриппа и ОРВИ. Более поло-
вины всех заболевших, как и 
в предыдущие годы, соста-
вили дети до 17 лет — 226 
018  человек .  Гриппом 
переболели 630 человек. 

 

Вниманию инвалидов, участников 
ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших 

участников ВОВ, участников  
блокадного Ленинграда, не успевших 

получить социальную карту! 
 

Для приобретения продовольственной  
группы товаров вы можете обращаться  
в магазин «Забота». Вам будет предостав-
лена скидка 5% на все наименования. 
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Н а прошлой неделе в Алек-
сандровском районе с 
краткосрочным рабо-
чим визитом побывал 

заместитель Губернатора Том-
ской области по недропользова-
нию и топливно- энергетическо-
му комплексу Владимир Геор-
гиевич Емешев. Главная цель 
приезда в самый северный район 
области – выполнение поручения    
Главы региона В.М. Кресса по 
контролю за сроками строи-
тельства спортивного комплек-
са в районном центре. О резуль-
татах своего визита В.Г. Еме-
шев рассказал в  интервью рай-
онной газете. 

 
- Устал немного от Томска, вот 

и решил приехать на север – поды-
шать свежим воздухом. Это, естест-
венно, шутка. Но в ней, как в любой 
шутке, есть и доля правды. Я с 1978 
года, сразу после окончания Москов-
ского института нефтехимической и 
газовой промышленности им. Губки-
на, многие годы работал в Стреже-
вом, в НГДУ «Васюганнефть». И, как 
и все нефтяники, хорошо знаю, что 
всё начиналось здесь, в Александров-
ском. Большая нефть пошла именно 
отсюда. Все первоначальные мощно-
сти базировались поначалу в этих 
краях. Стрежевой был потом… По-
этому у меня с Александровским 
связаны самые хорошие воспомина-
ния и отношение к району соответст-
вующее. Кроме того, я давно и хоро-
шо лично знаю и уважаю Главу ва-
шего района А.П. Жданова. И мне 
искренне жаль, что был у вас тут пе-
риод, так сказать, политических по-
трясений, которые - и это надо при-
знать, негативно отразились на соци-
ально-экономическом положении 
района. Вашим соседям - Каргасок-
скому и Парабельскому районам это-
го удалось избежать, там произошло 
то, что мы называем преемственно-
стью власти. И сегодня ситуацию в 
этих северных районах я бы назвал 
более благополучной. Нефтяники 
вкладывают туда намного больше 
средств. Но, думаю, теперь и у вас 
всё выровняется.  

Вот о чём я сожалею особенно, 
так это о том, что вы реку упустили. 

Что я имею в виду? А то, что полно-
стью закрыто рыбное производство. 
В своё время продукцией местного 
рыбокомбината кормился весь север. 
Мы только успевали завозить консер-
вы в Пионерный. Очень надеюсь, что 
попытки Губернатора В.М. Кресса по 
привлечению сюда томских бизнес-
менов для возрождения рыбной от-
расли принесут свои плоды. Понят-
но, что речь сегодня может идти 
только о мини-заводе. 

В целом же ваш районный 
центр мало чем отличается от других 
северных посёлков. Хотя элементы 
благоустройства, конечно же, оче-
видны. 

 
- Владимир Георгиевич, пого-

ворим о главной цели Вашего ви-
зита в район. Вы побывали на 
строительной площадке. Насколь-
ко сложной на сегодняшний день, 
по Вашему мнению, складывается 
ситуация с возведением спортивно-
го комплекса? 

-  Как человек, стоящий у исто-
ков идеи строительства спортивного 
комплекса в вашем районе и органи-
зации его финансирования за счёт 
нефтяников, я всерьёз обеспокоен 
той далеко не радужной ситуацией, 
которая имеет место быть. Не очень 
всё ладно со сроками строительства. 
И это при том, что серьёзных причин 
для их затягивания нет совсем. Есть 
главное – бесперебойное беспро-
блемное стопроцентное финансиро-

вание. А это, как вы понимаете, всё-
таки главная составляющая процесса. 
Мощности для проведения работ 
также имеются. Любое содействие со 
стороны местной власти обеспечено.  

Основную причину я лично ви-
жу в одном – подрядчик недооценил 
свои возможности. Именно поэтому 
непонятно куда и уводит сроки сдачи 
объекта. Конечно, сделать это никто 
не позволит.  

Разговор наш был очень жёст-
ким. И смею заверить – меня сложно 
не услышать. Надеюсь, присутство-
вавшие на встрече руководители 
строительной  фирмы «СВГ», кото-
рая ведёт строительство комплекса, 
директор С.В. Гончаров и главный 
инженер А.В. Гинин сделают пра-
вильные выводы. Расписаны и прото-
кольно утверждены все дальнейшие 
этапы строительства. Назван и согласо-
ван окончательный срок сдачи объекта 
– 10 ноября. Если не случится – даль-
нейший разговор продолжится уже в 
суде. Вот в таком контексте мы здесь 
проговаривали ситуацию со строитель-
ством спортивного комплекса. 

Не могу не отметить и то обстоя-
тельство, что и смена подрядчика при-
несёт только больше проблем и ещё 
большее смещение сроков сдачи. 

Меня заверили, что в самое бли-
жайшее время будет увеличено число 
людей, занятых на возведении ком-
плекса, и будет должным образом 
усилен контроль за исполнительской 
и технологической дисциплиной. 

Сегодня я на 100% уверен в 
том, что комплекс мы запустим в 
срок. И он действительно будет, как 
это и предусмотрено проектом, од-
ним из больших в своём классе 
(среди арочников) в области. Вместе 
со мной здесь не случайно работал и 
начальник департамента по туризму, 
молодёжной политике и спорту М.В. 
Максимов. Он проинспектировал 
соответствие помещений будущего 
комплекса требуемым спортивным 
стандартам. Генеральный директор 
ООО «Томскгеонефтегаз» И.В. Наза-
ревич, как главный представитель 
заказчика, подтвердил, что проблем с 
финансированием проекта стройка 
испытывать не будет и впредь. 

 
-  Владимир Георгиевич, на-

сколько нам известно, кроме деталь-
ного инспектирования строительст-
ва комплекса, у Вас была ещё и дру-
гая тема для обсуждения в ходе визи-
та. Не поделитесь с нами? 

- Отчего же, тайны здесь нет 
никакой. Сразу после разговора с 
вами я еду на не открытый пока част-
ный нефтеперерабатывающий завод, 
построенный недалеко от районного 
центра. Буду заниматься вопросами, 
связанными с пуском завода в экс-
плуатацию. Вот так кратко я бы отве-
тил на этот ваш вопрос.  

      
 

Интервью 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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Визит  

В.Г. ЕМЕШЕВ: 
«Спортивный комплекс  

планируем сдать в ноябре»  С еверное сельское поселение  
расположено в северной части 
муниципального района. В со-
став поселения входят два 

населённых пункта – п. Северный и    
д. Светлая Протока. Граница поселе-
ния установлена Законом Томской об-
ласти от 30.09.2004 г. №31487 «О 
наделении статусом муниципального 
района, сельского поселения и установ-
лении границ муниципальных образова-
ний на территории Александровского 
района». Северное сельское поселение 
граничит на северо-западе с Тюмен-
ской областью, на северо-востоке, 
юге, юге-востоке – с муниципальным 
образованием « Александровское сель-
ское поселение». Общая площадь тер-
ритории - 9,355 км2. 

 
На территории поселения функциони-

рует одно  нефтедобывающее Малоречен-
ское месторождение. 

Демографическая ситуация Северно-
го сельского поселения характеризуется 
резким снижением численности населения 
за счёт миграционной и естественной убы-
ли населения. На 01.01.2011 года по воз-
растной структуре население Северного 
сельского поселения делится: население 
моложе трудоспособного возраста – 18 
человек, 12%; население трудоспособного 
возраста – 121 человек, 73%; население 
старше трудоспособного возраста – 27 
человек, 15%. 

Среднегодовая численность занятых 
в экономике поселения по итогам 2010 года 
составила 12 человек. Доля занятых в 
бюджетной сфере - 12 человек, на «Почте 
России» - 1 человек, всего работающих вне 
бюджетной сфере - 17 человек, в том числе 
в ФАП - 1 человек, в предпринимательской 
деятельности - 3 человека. 

На первое января 2010 года на тер-
ритории Северного сельского поселения 
число лиц, не имеющих постоянного места 
работы, насчитывало 104 человека, 18 
человек состояли на учёте в ЦЗН. 

Ситуацию в личных подсобных хозяй-
ствах можно охарактеризовать как стабиль-
но низкую. За последние 3 года поголовье 
КРС сократилось на 16 голов. Несмотря на 
то, что администрация района гражданам, 
ведущим ЛПХ, оказывает поддержку в виде 
трансфертов на доставку кормов, ситуация 
в лучшую сторону не меняется. Причины - в  
отсутствии техники для оказания населе-
нию помощи по заготовке и вывозу кормов; 
отсутствие дороги и, соответственно, рынка 
сбыта продукции; старение населения; 
нежелание молодёжи вести хозяйство. 

Председателем Совета поселения 
является глава поселения. В Совете посе-
ления 6 депутатов. За 2010 год Советом 
Северного сельского поселения было при-
нято 20 решений, постановлений – 41, рас-
поряжений – 35, регламентов – 6. 

Бюджет Северного  сельского посе-
ления разрабатывается администрацией и 
утверждается Советом Северного сельского 
поселения. Исполнение местного бюджета 
обеспечивает администрация поселения, 
контроль осуществляет Совет поселения. 

В соответствии с Регламентом Сове-
та администрация поселения размещает 
принятые решения Совета поселения в 
здании администрации, на информацион-
ных щитах, в здании библиотеки. В район-
ной газете «Северянка» размещаются 
муниципальные правовые акты. Приня-
тые нормативно-правовые акты направ-
ляются в Комитет по государственно-

правовым вопросам Администрации Том-
ской области, которые включаются в Ре-
гистр муниципальных нормативных право-
вых актов Томской области и размещаются 
на официальном сайте Министерства юсти-
ции Российской Федерации. 

В период 2009 – 2010 гг. администра-
ция поселения провела работу по подготов-
ке технической документации и получению 
свидетельства на право собственности на 
10 объектов жилого фонда. В 2010 году 
произвели ремонт ФАПа, вертолётной пло-
щадки  и строительство ТБО первой очере-
ди. Заказчик по ремонтам и строительству -  
администрация района. 

В  2010 году  услуги населению по 
вывозу грубых кормов, заготовке дровяной 
древесины для нужд отопления не оказыва-
лись из-за отсутствия техники. Вывоз ТБО 
осуществляет индивидуальный предприни-
матель на личном тракторе. В зимнее вре-
мя Стрежевское ДРСУ чистит дорогу до 
Медведево. Пассажироперевозками не 
занимаемся из-за отсутствия официального 
зимника и утверждённого маршрута. Насе-
ление до Медведева добирается на част-
ном транспорте. В летнее время водным 
транспортом - теплоходом «Восход». Завоз 
продуктов для нужд населения осуществля-
ют два предпринимателя, завозят продукты 
на лодках из г. Нижневартовска. 

В Северном сельском поселении  
установлена новая сотовая связь WelIcom. 
Качество связи очень плохое. Работать без 
высокоскоростного Интернета невозможно. 
В настоящее время решается вопрос о 
подключении ADSL.  

На сегодняшний день на территории 
посёлка находятся 2 продуктовые торговые 
точки. Пекарня отсутствует, население  
само выпекает хлеб.  

В Северное сельское поселение 
электроэнергия поступает от НПС  - 
«Северные электросети», от  Медведево до 
поселения проходит электролиния Вл. 6 
протяженностью 15 км, электролинию об-
служивает «Энергонефть Томск». Аварий-
ной линии нет. Аварийный дизель-
генератор - в аварийном состоянии.  Основ-
ной проблемой является то, что ни у кого 
нет допуска к работе на дизель-
генераторах. 

 Обслуживанием воздушных электро-
линий занимается индивидуальный пред-
приниматель. С ним заключено Соглаше-
ние, производится оплата по представлен-
ным счётам-фактурам. 

 Здания  администрации, библиотеки, 
КСЦ «Досуг» перешли на локальный источ-
ник отопления от электроэнергии. На терри-
тории поселения имеются 2 водонапорные 
башни. Обе - в аренде у предпринимателя. 

Завозом ГСМ (те жители, у кого есть техни-
ка) занимаются  в частном порядке.  Основ-
ная проблема в заготовке дровяной древе-
сины - это удалённость деляны - 12 км и  
износ техники.  

Из хлыстового леса часть была вы-
брана на электрические опоры, из остатков 
напилили плаху на ремонт и строительство 
тротуаров. Силами трудовой бригады по-
строили около восьмидесяти метров тро-
туаров и произвели частичный ремонт ста-
рых. Приобрели и установили мемориаль-
ную Доску в память воинам-землякам. 

В 2010 году был заключен договор на 
изготовление табличек с названием улиц и 
номеров домов. Адресное хозяйство полно-
стью обновлено.  

На территории поселения находится 
одно общественное кладбище. Из-за не-
большого количества населения ритуаль-
ные услуги не оказываются. Администра-
ция предоставляет технику и необходимую 
помощь бесплатно. 

Пожарная безопасность Северного 
сельского поселения -  проблема № 1, так 
как посёлок Северный граничит с трёх сто-
рон с лесным массивом. В этом году произ-
вели минерализованную полосу 500 м в п. 
Северном и 400 м в д. Светлая Протока. На 
это мероприятие районная администрация  
выделила 25 тыс. рублей.  Для тушения по-
жаров создана ДПД в количестве 4-х человек. 
Из пожарного имущества имеются  две по-
жарные помпы, двести метров пожарных 
рукавов, автомобиль Зил-131 с ёмкостью 
4,5 м3 переоборудован под пожарную маши-
ну. На приобретение пожарного оборудова-
ния израсходовано  23 тыс. рублей.  

В 2010 году было проведено 15 куль-
турно-досуговых мероприятий. В состав МУ 
КЦ «Досуг» входят: библиотека и тренажёр-
ная комната. Работа учреждения направле-
на на развитие культурно-творческой и досу-
говой деятельности посредством концертов, 
посвящённых знаменательным датам, теат-
рализованных представлений, конкурсов, 
дискотек для молодёжи, дискотек для взрос-
лых, детских программ и конкурсов. Прово-
дятся различные мероприятия для всех воз-
растных групп: «Масленица», День матери, 
День старшего поколения, День Победы, 
День защитника Отечества и другие. 

За отчётный период на финансирова-
ние спорта израсходовано 98,3 тыс. руб. 
Проведено 23 мероприятия по различным 
видам спорта, в которых приняли участие 
230 человек. На территории посёлка  рабо-
тает сельская библиотека. Её книжный 
фонд составляет 3 тысячи экземпляров. 
Услугами библиотеки пользуются 50 чело-
век.  Ежегодно проводится перерегистрация 
читателей.                                                     ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
22.09.2011 г.                                                                                                                      № 105 

с. Александровское 
Об информации о деятельности органов местного  
самоуправления Северного  сельского поселения 

 
 Рассмотрев информацию, представленную Главой Северного сельского поселе-

ния, о деятельности органов местного самоуправления Северного сельского поселения, 
руководствуясь решением Думы Александровского района от 23.06.2011 № 84 «Об утвер-
ждении плана работы Думы Александровского района на второе полугодие 2011 года», 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Информацию о деятельности органов местного самоуправления Северного сель-

ского поселения  принять к сведению согласно приложению. 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

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

Официально  

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

10 октября 2011 г. 
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СУББОТА,  
15 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Вячеслав Бутусов. “Когда 
умолкнут все песни...”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Ядерная рыба». 
12.20 Х/ф «Укротительница тигров». 
14.15 «Ирина Мирошниченко.  
Откровения». 
15.20 Новый «Ералаш». 
16.00 Концерт ко  Дню работника 
сельского хозяйства. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 Концерт ко  Дню работника 
сельского хозяйства. Окончание. 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.30 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Призрак оперы». 
21.45 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 «Что? Где? Когда?». 
23.30 Х/ф «Господин Никто». 
02.05 Х/ф «В поисках Золотого руна». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Районные вести». 
11.20 «Жемчужины ТГУ». 
11.35 «Мои года — мое богатст-
во». В гостях у Софьи Соколовой. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Капитан своей судьбы». 
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Понаехали тут». 
01.35 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Стая» (Франция). 
04.05 Х/ф «Пурпурные сердца». 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Свадьба с приданым». 
11.35 «Личное время». А. Козлов. 
12.00 Х/ф «В тридевятом царстве...». 
13.20 Д/ф «Леонид Завальнюк. “Я 
ни с какого года”». 
14.05 «Очевидное - невероятное».  
14.30 «К 200-летию кубанского 
казачьего хора». Концерт в КЗЧ. 
15.30 А.Н. Островский. Спектакль 
«Не все коту масленица». 
16.55 «Большая семья». Максим 
Дунаевский. 
17.50 Д/ф «Инна Чурикова». 
18.30 Х/ф «Валентина». 
20.10 «Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен». 
21.00 Х/ф «Серальонга». 
00.00 Дж. Гершвин. Сцены из опе-
ры «Порги и Бесс». 
 
«НТВ» 
05.40 Х/ф «Криминальное видео-2». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 

08.45 «Академия красоты» с    
Ляйсан Утяшевой. 
09.20 «Готовим с А. Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: 
Санкт-Петербург. Единственная 
спасительница Ксения?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ток-шоу. 
00.00 «Нереальная политика». 
00.30 Х/ф «Страшные лейтенанты». 
 
«СТВ»  
18.00 «Звездные истории». «Выйти 
из тени». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «9 рота». Художественный 
фильм. 
22.50 «Кандагар». Художествен-
ный фильм. 
00.50 «Сеанс для взрослых».   
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Стамбульский транзит». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 

11.15 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
15.05 «Волшебный мир Дисней». 
«Принц Персии: пески времени». 
17.15 «Минута славы». 
18.50 Премьера сезона. 
«Специальное задание». 
20.00 «Воскресное “Время”».   
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Большая разница». 
22.05 «Боже, какой пустяк!». Юби-
лейный концерт Александра Ива-
нова и группы «Рондо». 
23.55 Т/с «Обмани меня». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Ночное происшествие». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас. 
12.25 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 
16.45 «Смеяться разрешается».  
19.00 Х/ф «Тихий омут». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Пряники из картошки». 
00.15 «Специальный корреспон-
дент». 
01.15 Х/ф «Головокружение». 
03.00 Х/ф «Дублёры» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «В один прекрасный день». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
11.35 Мультфильмы. 
13.00 Д/с «Крылья природы». 
13.50 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова. 
14.40 «Легендарные спектакли 
Большого». Балет «Щелкунчик». 
16.35 «Искатели». «Смерть царя-
миротворца». 
17.20 «Ночь в музее». 
18.05 «Большая опера». Конкурс 
молодых исполнителей. 1 тур. 

19.40 «Владимир Васильев. “Я 
продолжаю жизни бег...”». Творче-
ский вечер в Доме актера. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания». 
23.55 «Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен». 
00.40 М/ф «История одного города». 
 
«НТВ» 
05.15 Х/ф «Криминальное видео-2». 
07.05 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции». Фильм первый 
«Последний ужин в Париже». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 
“Ласковый май”. Загадка пропав-
шего миллиарда». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.00 Х/ф «Челюсти» (США). 
02.30 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
18.30 «Формула стихии». 
«Охотники за душами». 
19.30 «Дикий, дикий Вест».      
Комедийный боевик. 
21.30 «Другой мир-2. Эволюция». 
Фантастический боевик. 
23.30 «Что происходит?». 
00.00 «Три угла» с П. Астаховым. 
01.00 «Приговор». 
02.00 «Сеанс для взрослых».    ■ 
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ТВ - программа 
Т елефонные мо-

шенники, похо-
же, стали не-
отъемлемой ча-

стью жизни современ-
ного общества. Разыг-
рываемые ими по теле-
фону «спектакли» с ду-
шещипательными под-
робностями и, как пра-
вило, с криминальным 
оттенком для некото-
рых особенно впечатли-
тельных граждан быва-
ют очень убедительны-
ми. И доверчивые люди, 
находящиеся от услы-
шанного под большим 
эмоциональным впечат-
лением, САМИ отдают 
свои кровные тому, на 
кого им укажут. Исто-
рий телефонного мошен-
ничества – уже давно не 
счесть. И, увы, чаша сия 
не миновала и наше село. 
И скольким людям по-
трёпано уже нервов – 
можно только догады-
ваться. 

      
В понедельник 3   

октября в редакцию обра-
тилась взволнованная жен-
щина и рассказала исто-
рию, приключившуюся с 
ней в последний день сен-
тября. Елена Петровна 
(назовём её так) ну никак 
не ожидала какого-либо 
подвоха от рядового теле-
фонного звонка, раздавше-
гося в её доме в первой 
половине дня. Будучи дав-
но на пенсии, она доволь-
но часто в течение дня 
созванивается со своими 
подругами, также находя-
щимися на заслуженном 
отдыхе: мало ли тем для 
обсуждения в огородно-
заготовительную пору.  

К сожалению, значи-
тельно реже ей удаётся 
пообщаться с сыновьями, 
живущими со своими семь-
ями далеко за пределами 
села. Со старшим сыном, 
так уж случилось, вообще 
уже года четыре не разго-
варивали. Что-то, видимо, 
мешает ему позвонить ма-
тери с Дальнего Востока. 
Сначала Елена Петровна 
сильно переживала, а затем 
рассудила так: наверное, 
неплохо всё там у сыночка, 
раз о матери не вспомина-
ет. А сердце, между тем, 
нет-нет да и заноет… Поче-
му сама не звонит? Да по-
тому, что номер сотового 
там, похоже, давно сменил-
ся, а нового она и не знает.  

И надо же такому слу-
читься, что в этот злопо-
лучный день только она 

переговорила с младшень-
ким, как вновь раздаётся 
звонок и голос – сиплый, 
глухой какой-то, практиче-
ски совсем не знакомый 
обращается к ней: «Мама, 
это я, ты узнала меня?». 
Взволнованная женщина 
начала говорить с позво-
нившим, словно это дейст-
вительно был её сын – тот 
самый - старший, который 
давно не объявлялся. А он 
вдруг начал рассказывать 
ей странную историю о 
том, как его попросили 
передать в аэропорту сум-
ку, а в ней оказалось два 
килограмма наркотиков, 
как его задержали полицей-
ские, и что он срочно нуж-
дается в деньгах для ула-
живания проблемы. Бук-
вально тут же в трубке раз-
дался ещё и женский голос. 
Некая Наталья Александ-
ровна назвалась адвокатом 
и за услугу по переквали-
фикации дела в более лёг-
кое и с меньшим наказани-
ем предложила матери пе-
редать деньги в размере 80 
тысяч рублей человеку, 
который специально при-
дёт за ними к ней домой.       

Елена Петровна, по её 
словам, впав, что называет-
ся, в ступор от полученной 
информации, сказала жен-
щине о том, что у неё нет 
такой суммы – тем более 
дома. На сберкнижке лежат 
50 тысяч, и это все её нако-
пления, но она готова от-
дать их для сына, надо 
только часа полтора для 
того, чтобы снять деньги. 
Это вполне устроило зво-
нивших на другом конце 
провода. Быстро собрав-
шись, пожилая женщина 
уже вышла было за калитку 
на улицу, но что-то заста-
вило её притормозить… 
Позже Елена Петровна ска-
жет: «Это точно Бог меня 
остановил». 

Вдруг она задумалась 
о том, что и голос сына 
совсем не узнала – ни од-
ной интонации знакомой не 
услышала, и адвокатша эта 
уж больно настойчива бы-
ла. А тут ещё очень кстати 
соседка вышла на крыльцо 
– с ней и обсудила так оша-
рашивший её телефонный 
звонок. И именно соседка, 
что называется, оконча-
тельно привела Елену Пет-

ровну в чувства, убедитель-
но рассказав о том, что зво-
нили ей совершенно бессо-
вестные телефонные мо-
шенники. Об их «методах 
работы», которые становят-
ся всё более изощрёнными, 
часто говорят по телевизо-
ру и в газетах пишут, в том 
числе в «Северянке». 

Елена Петровна, не 
долго думая, позвонила в 
наш местный отдел внут-
ренних дел, справедливо 
рассудив, что жертвами 
мошенников могут оказать-
ся и другие односельчане. 
И каково же было её удив-
ление от того, что её зво-
нок в дежурную часть уже 
ЧЕТВЁРТЫЙ за этот день! 
Однако, не менее этого 
факта женщину поразила 
реакция дежурного: серь-
ёзно заняться этими слу-
чаями возможности нет по 
причине крайней мало-
численности личного со-
става.  

«Я очень надеюсь, 
что этот мой рассказ заин-
тересует хотя бы нашу га-
зету, и вы напишите о при-
ключившейся со мной ис-
тории. И пусть она будет 
крепким уроком для всех 
моих односельчан. Пусть 
они не поддаются на про-
вокации». С такими слова-
ми обратилась Елена Пет-
ровна к автору этих строк.  

 
Мы же в свою оче-

редь обращаемся ко всем 
александровцам - моло-
дым и старшему поколе-
нию - быть предельно 
бдительными! Мошенни-
ков разных мастей и раз-
ливов во все времена хва-
тало. Но порой складыва-
ется такое впечатление, 
что именно нам с вами 
«особенно повезло» на 
разного рода негодяев. 
Слишком уж их много! 
То, что эти люди умны, 
изворотливы, владеют 
изощрёнными методами 
обмана и совершенно сво-
бодны от чувств состра-
дания, совести и самой 
обыкновенной человеч-
ности, – факт, увы, оче-
видный. Как, к велико-
му сожалению, очевид-
но и то, что защитить 
ЛЮБОГО человека от 
действий мошенников, в 
общем-то, некому. Кроме 
самого ЧЕЛОВЕКА. Вот 
уж действительно: спасе-
ние утопающих – дело 
рук самих утопающих.   

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА   

Известно, что доказать случаи мошенничества – крайне 
сложно. Жулики просто уходят от ответственности. И 
всё же исключения бывают. В сентябре текущего года 
Кировским судом  г. Томска вынесен обвинительный при-

говор пятерым телефонным мошенникам, признав их виновны-
ми в мошенничестве в крупных размерах. Ещё в январе – фев-
рале прошлого года они отметились на территории нашей 
области. Злоумышленники звонили по телефону пожилым лю-
дям, сообщали ложную информацию о проблемах с законом, 
возникших у их близких родственников. А затем предлагали 
«урегулировать дела» передачей определённых сумм денег. И 
таким, казалось бы, наивным способом мошенники выманили у 
22 потерпевших более миллиона рублей.  

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 
3 до 13 лет с отбыванием наказания в исправительных колони-
ях строгого и особо строгого режимов.  

Быть может, хоть это остановит новых мошенников от 
занятия преступным бизнесом?  

 

На темы профилактики правонарушений  

«Мама! Спаси меня за … 80 тысяч рублей» 

Пока верстался номер, журналистам редакции стал из-
вестен ещё ряд аналогичных фактов телефонного мо-
шенничества. И вновь речь шла о криминальной ситуации, 
в которой, якобы, оказались дети тех, кому был адресо-

ван звонок, и предложение уладить вопрос «полюбовно», но за 
хорошие денежки - в размере 120 тысяч рублей.  

Женский голос «следователя» чётко и ясно излагал про-
цедуру передачи денег. Перед этим было очень живописно рас-
сказано о самой ситуации и плачевных её последствиях для 
«виновного». Шок, паника, а главное - немедленное, без разду-
мий желание помочь своему ребёнку испытали просто раздав-
ленные морально, введённые буквально в ступор родители. 
Причём в одном случае женщина была УВЕРЕНА в том, что 
говорит именно со своим сыном. Родителями были даже пред-
приняты максимально возможные усилия по срочному сбору 
денег. (В одной из семей мать была остановлена уже у стойки 
одного из местных банков, куда она пришла для перевода тре-
буемой суммы денег).  

И только умение взять себя в руки и внутренний самокон-
троль стали залогом того, что мошенники проиграли. Родите-
ли всё-таки догадались ПОЗВОНИТЬ своим детям и были вновь 
шокированы, но уже тем, что с ними всё в порядке. 
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Э то заведение открылось 
летом. Хотя название 
«Любимый» уже сущест-
вовало лет пять. Но обо-

значало оно продуктовый мага-
зин, расположенный на пересече-
нии улиц Толпарова и Юргина. 
Хозяйкой магазина была предпри-
ниматель Фатеева Татьяна   
Фёдоровна. Прежде чем занять-
ся собственным бизнесом, она  
более 30 лет проработала в сис-
теме Александровского райпо. 
Пять лет назад ушла на заслу-
женный отдых из магазина № 9. 

 
Работать в торговле Татьяна 

Бахман (её девичья фамилия) начина-
ла  совсем молоденькой  в должности 
приёмщицы стеклопосуды. Потом 
стала продавцом, товароведом розни-
цы, старшим товароведом. Все полу-
ченные навыки и знания очень помо-
гают ей сейчас. Основы торгового 
дела поколение тех лет осваивало 
под руководством профессионалов  
«старой закалки» П.И. Колмакова и 
В.А. Тихонина, которые всю свою 
жизнь внушали подчинённым:  
«Работа - превыше всего! Надо -
значит - надо!». 

Потом началась перестройка. 
Система потребительской коопера-
ции пережила очень много разных  
реорганизаций, чтобы остаться на 
плаву. Магазины переходили на за-
ёмные средства. Дело было совер-
шенно новое, хлопотное. Заведую-
щие осваивали его сами, учась друг у 
друга. В прошлое ушли времена, ко-
гда всё централизованно завозилось  
по воде на целый год вперёд, выгру-
жалось на склады,  и надо было толь-
ко умело реализовать товары и про-
дукты. В райпо работал целый отдел 
товароведов. А теперь каждому  заве-
дующему приходилось самому ре-
шать массу организационных вопро-
сов, искать поставщиков, транспорт, 
рабочую силу. Население переживало 
определённую тревогу: удержатся ли 
наши магазины? И они  выжили, во-
преки всем трудностям и самым мрач-
ным прогнозам скептиков. 

 
Рассказывает Т.Ф. Фатеева: 
- С коллективом райпо меня 

связывает так много, что и посейчас 
я считаю его родным. Сколько мы 
пережили вместе! Мы и сейчас пере-
званиваемся, делимся новостями  и 
просто интересуемся, как идут дела. 
Только добрые слова могу сказать о 
бывших сослуживцах - настоящих 
мастерах  своего  дела - Н. Шлейдо-
вец, Г. Истоминой, Н. Быковой, О. 
Черниковой, М. Галиакбаровой, Л.Г. 
Нестеренко, Р.Н. Колмаковой, В.К. 
Шмидт, С.Н. Андреевой, Л.М. Мень-
шиковой, Г.Ф. Старовой, А.Л. Каре-
пиной, А.В. Барышевой, водителях 
А.А. Бахман, А. Чиркове  и др. 

Идею открыть свой магазин, а 
потом и детское кафе предложил  
мой сын Роман Фатеев.  Он считал, 
что в Александровском с «детским» 
досугом не всё устроено хорошо. 
Тогда ещё был жив наш отец - Фёдор 
Валентинович. Он очень одобритель-

но отнёсся к нашей затее. Почему бы 
не попробовать? И начали строить 
магазин с прицелом открыть затем 
там же детское кафе       « Сладкоеж-
ка». В магазине стали торговать про-
дуктами. Потом пристроили ещё 
один отдел - промышленных товаров 
( бытовая химия, хозтовары, космети-
ка). Помещение кафе было достроено 
последним. Так получился настоя-
щий торговый комплекс «  Люби-
мый». Было трудно с финансами. 
Трудно и сейчас. Кто когда-нибудь  
работал в общепите - поймёт меня. 
Это не такое уж прибыльное дело, 
как кажется многим. Совсем даже 
наоборот. Ведь недаром в былые  
времена общепит всегда был дотаци-
онным. В настоящее время мы, как 
это принято говорить, не вылазим из 
кредитов. Но Роман даже и не думает 
расстаться со своей идеей, мне  лишь 
остаётся помогать сыну.  

Вначале мы открыли « Сладко-
ежку», однако в селе  это оказался  
безнадёжно проигрышный вариант. 
В своё время в этом убедилась В.Ф. 
Тотикова. Детей приходило немного, 
и, чтобы сводить концы с концами, 
надо было думать, как заполнить ве-
чера. Бывая в городах, сын привозил 
оттуда новые идеи организации досу-
га молодёжи. Стали создавать подхо-

дящий  интерьер, продумывать досуг 
и много чего  другого. 

В полном режиме кафе стало 
работать летом. Днём мы были рады 
обслужить детей, а вечером встреча-
ли взрослых гостей. Только сейчас я 
поняла, насколько это всё нелегко. 
Надо было не просто оформить поме-
щение, а наполнить его  содержани-
ем, продумать программу, вкусно 
приготовить, красиво подать, куль-
турно обслужить. И  предложить не 
только обед или ужин, но и провести 
какое-то торжественное мероприятие 
- свадьбу, юбилей, встречу. И при 
этом всем угодить. 

Настоящей находкой стала для 
нас совместная  работа  с агентством 
«Рафаэль». Ведущий Алексей Плеш-
ка тонко чувствует настроение пуб-
лики, он настолько классный ди-
джей, что молодые люди с радостью 
стали приходить на наши дискотеки. 
И не только молодые. Тут их ждали 
уют, хорошая музыка и всякий раз 
что-нибудь оригинальное. Конечно, 
вначале случались пьяные разборки, 
драки, даже со стен  воровали карти-
ны, били посуду. Пришлось ввести  
ограничения для посетителей. Буй-
ных категорически «отсеивали» пря-
мо на входе. Порядка стало больше. 
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О сень - время подведения 
итогов о проделанной ра-
боте за летний период.  
О том, насколько готовы к 

бесперебойному насыщению про-
дуктами питания потребитель-
ского рынка района местные тор-
говые предприятия, мы поинтере-
совались у руководителей ведущих 
организаций торговли и хлебопече-
ния: председателя совета ПО 
«Александровское» А.В. Барыше-
вой, индивидуального предпринима-
теля Ю.А. Куксгаузена, начальни-
ка Александровского филиала 
«Томскгазторг» Н.К. Герлинской. 

 
Все руководители сразу отмети-

ли, что наш северный район давно не 
завозит товары первой необходимости 
по централизованному досрочному 
завозу и все торговые точки работают, 
как говорится, с колес. А ставший в 
последние годы коротким период наве-
дения зимней переправы через реку 
Обь особо не влияет на наполняемость 
ассортимента продовольственных то-
варов на прилавках сельских магази-
нов. Но всё-таки такая товарная груп-
па, как мука, по-прежнему завозится 
по досрочному завозу, причём как на 
предприятия хлебопечения, так и в 
розничную торговлю. 

В последние годы поставка муки 
осуществляется только с ОАО « Том-
ские мельницы». На наш вопрос: поче-
му? - ответ был единодушным: из-за 
качества муки. К этому можно ещё 
добавить, что ОАО «Томские мельни-
цы» всегда являлось и является надёж-
ным партнёром, что немаловажно в 
работе. Кроме того, эта фирма неиз-
менно принимает во внимание терри-
ториальную удалённость нашего рай-
она и при необходимости идёт на-
встречу, отпуская свою продукцию 
под реализацию. 

Для обеспечения бесперебойной 
работы хлебозавода в течение года ИП 
Ю.А. Куксгаузен требуется 160 - 180 
тонн муки. Традиционно завоз муки 
ведётся в июне месяце, и в текущем 
году было завезено 126 тонн, поэтому 
при переходящем остатке в количестве 
60 тонн муки вполне достаточно до 
начала следующей навигации. 

На момент поставки муки её цена 
с учётом стоимости транспортных и 
погрузо-разгрузочных затрат состави-
ла 13 руб. 52 коп. за килограмм. В сен-
тябре ОАО «Томские мельницы» отпу-
скную цену снизило. И как пояснил 
Юрий Адамович, в связи с этим при 
поставке муки в осенний период наша 
цена была бы ниже на 50 копеек. Но 
предугадать осенний подъём или паде-
ние отпускной цены не всегда возмож-
но. Год на год не приходится, чаще 
всё-таки наблюдается повышение цен 
в этот период. Кроме того, осенью воз-
никают сложности по доставке из-за 
отсутствия судов для перевозки муки. 

А.В. Барышева отметила, что 
ПО «Александровское», как и многие 
другие предприятия торговли, пользу-
ется услугами транспортных компа-
ний, что значительно упрощает достав-
ку товаров, основной объём которых 
завозится из г. Нижневартовска. Отра-
ботанная схема завоза продуктов пита-
ния непосредственно от производите-

лей соседнего региона позволяет не 
только осуществлять поставку продук-
ции с маленькими сроками реализа-
ции, а значит более качественную, но и 
максимально увеличить частоту их 
поступления на прилавки магазинов. 

Что касается обеспечения товара-
ми магазинов в сёлах района, то на 
период распутицы, а это два раза в год, 
формируется досрочный завоз. В нача-
ле октября такая отгрузка товаров бу-
дет произведена по всем магазинам 
периферии в объёмах, обеспечиваю-
щих потребность населения сёл до 
установления зимника, а по некоторым 
группам товаров до начала навигации 
в следующем году. 

Н.К. Герлинская сообщила, что 
Александровским филиалом ООО 
«Томскгазторг» в течение года заво-
зится муки в пределах 100 тонн для 
производственной переработки на пе-
карне «Шаллер» и розничной продажи 
населению. Поставка муки ведётся по 
мере потребности на протяжении всего 
календарного года. Так в октябре муки 
планируется завезти 25 тонн, этого 
будет достаточно до открытия зимней 
дороги вплоть до нового года. Досроч-
ным завозом обеспечивается на зим-
ний период и потребность в крупах. 
Контейнерными перевозками с ОАО 
«Томские мельницы» отправлено 2 
тонны крупы в ассортименте. Кроме 
этого из г. Томска завозится минераль-
ная вода «Чажемто» и «Карачинская», 
пользующаяся спросом у покупателей. 
Все же другие продовольственные 
товары, представленные на прилавках 
магазинов и предприятиях обществен-
ного питания, поступают также от тор-
говых фирм и производителей г. Ниж-
невартовска. 

На продовольственном потреби-
тельском рынке района успешно рабо-
тают частные предприниматели. По-
прежнему весомый удельный вес зани-
мают в обеспечении продуктами пита-
ния населения магазины «Северянка» 
(ЧП В.А. Магель), «Диана» (ЧП С.И. 
Бородина), «Сибирь» (ЧП Д.В. Сафо-
нов). Полностью оправдывает своё 
название магазин «Любимый» (ЧП 
Т.Ф. Фатеева). Заслуженной популяр-
ностью пользуются магазин «Фея» 
(ЧП Г.М. Микайыловой) и магазин 
«Юбилейный» (ЧП Н.А. Иванова). 
Достойный ассортимент товаров под-
держивают магазины «Дружба» (ЧП 
Н.А. Морозенко) и «Дорожник» (ЧП 
Н.Л. Кинцель). 

Исходя из вышесказанного, сле-
дует, что продовольственный потреби-
тельский рынок района постоянно осу-
ществляет работу для бесперебойного 
обеспечения населения продуктами пи-
тания, а на период распутицы резервиру-
ются необходимые товарные запасы. 

К этому ещё можно добавить, что 
основным источником закладки ово-
щей на зимний период для населения 
является урожай с приусадебных уча-
стков. Прошедшее лето одарило сель-
чан хорошим урожаем ягод, картофеля 
и других овощей, необходимых на на-
шем столе. Порадовал в этом году 
грибников и лес. И здесь уместно бу-
дет вспомнить известную народную 
мудрость: «Как потопаем летом, так и 
полопаем зимой». 

•  Галина ПАВЛЮК 
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Сейчас у нас  работает уже 
стабильный коллектив из 10 чело-
век. Это продавцы, водители, груз-
чики, повара и т.д. Коллектив в це-
лом подобрался нормальный, друж-
ный, сплочённый. Каждый старает-
ся работать на своём месте с макси-
мальной отдачей. 

Хочу отметить продавцов Т. 
Керхер, С. Кузюткину, И. Иванову, 
О. Марченко, М. Кулай, И. Казан-
цеву, С. Быкову, М. Чуднову. Боль-
шой груз ответственности берёт на 
себя сын Роман, он регулярно под-
возит всё необходимое, помогает во 
всём. Поддержку и участие я всегда 
нахожу у брата  Валентина Бахма-
на, у супруга Александра Капустя-
на. В общем,  место в семейном 
бизнесе нашлось для всех. 
На вопрос о планах Татьяна  

Фёдоровна  отвечает  так: 
- Будем стараться делать всё, 

чтобы к нам приходило побольше 
посетителей, ведь в этом - смысл 
работы. Вот в ближайшее время 
хотим провести показательную 
свадьбу. Планируем проводить тор-
жественные обеды после обряда 
крещения. Ну и, конечно, будем 
разнообразить программы юбилеев, 
разных вечеров, торжеств. 

 
- Татьяна Фёдоровна, а кон-

куренции вы не боитесь? Рядом - 
кафе «Мираж», в центре села  
тоже строится заведение общепи-
та, «Парус», который славится 
своей прекрасной кухней… 

- Нет, знаете, не боимся. Я счи-
таю, всем хватит посетителей. Лю-
ди живут в разных микрорайонах, а 
это тоже много значит. Одним 
удобнее посидеть в «Парусе», дру-
гим - у нас, третьим - в «Мираже». 
Везде найдётся своя «изюминка». 
Просто будем стараться работать, а 
люди сами выберут, куда им пойти. 
Сейчас время такое, что конкурен-
ция только подстёгивает, не даёт 
застояться. 

 
- Буквально через дорогу -  

православный храм. Ваши посе-
тители  своим поведением  не ос-
кверняют его? 

- Я вначале тоже боялась этого. 
Но потом мои наблюдения  показа-
ли, что такое соседство, наоборот,  
сдерживает даже самых «горячих». 
Многие  считают для себя непри-
личным шуметь и сквернословить  
вблизи с храмом. А что касается 
меня лично, то я – человек право-
славный, хожу в церковь, и очень 
часто, когда на душе скверно и тя-
жело, - погляжу на купола и сразу 
ощущаю в душе  покой, она словно 
наполняется  силой  и энергией.   

 
Нам остаётся пожелать семей-

ному бизнесу «Любимый» успехов. 
Этот комплекс был построен для 
удобства людей. Так что главное сло-
во - за ними. Только жители села 
решат: станет ли «ЛЮБИМЫЙ» их 
любимым местом отдыха и покупок.  
А предпринимателям мы жела-

ем успехов в их  нелёгком бизнесе, 
оптимизма, энергии, которые были 
присущи всем Бахманам во все вре-
мена. 

 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: В. Щепёткин 

Бизнес-сообщество   

В КАФЕ «ЛЮБИМОМ» ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК  
РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО 
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Северный избирательный участок № 368 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: п. Северный, ул. Дорожная, 5 (здание админист-
рации Северного сельского поселения), телефон 2-10-58. 

Место нахождения помещения для голосования:     
п. Северный, ул. Дорожная, 4 (здание культурно-
спортивного центра  «Досуг»),  телефон:  2-10-58. 

В границах: д. Светлая Протока, пос. Северный. 
 
Октябрьский избирательный участок № 369 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: п. Октябрьский, ул. Лесная, 11 (здание админи-
страции Октябрьского сельского поселения), телефон:   
2-13-83. 

Место нахождения помещения для голосования:     
п. Октябрьский, ул. Школьная, 4 (здание МОУ 
«Основная общеобразовательная школа п. Октябрь-
ский»), телефон:  2-13-67. 

В границах: пос. Октябрьский. 
 
Новоникольский избирательный участок № 370 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: с. Новоникольское, пер. Школьный, 3 (здание 
администрации Новоникольского сельского поселения), 
телефон:  41-1-25. 

Место нахождения помещения для голосования:     
с. Новоникольское, пер. Школьный, 5 (здание МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Новониколь-
ское»), телефон:  41-1-26. 

В границах: с. Новоникольское. 
 
Назинский избирательный участок № 371 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: с. Назино, пер. Центральный, 2 (здание администрации 
Назинского сельского поселения), телефон:  42-1-30. 

Место нахождения помещения для голосования:      
с. Назино, ул. Молодежная, 9/1,   (здание МУ «Назинский 
Дом культуры), телефон:  42-1-61. 

В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин-Ярский избирательный участок № 372 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27 (здание 
администрации Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния), телефоны: 43-3-41, 43-3-16.  

Место нахождения помещения для голосования:     
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 6 (здание МКЦ 
«Досуг»), телефон:  43-3-48. 

В границах: с. Лукашкин Яр. 
 
Александровский избирательный участок № 373 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: пер. Солнечный, 2 
(административное здание ОГУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Надежда»),     
телефон:  2-29-60. 

В границах: пер. Взлётный, ул. Западная, пер. Лес-
ной, ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхозный, 
пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова (с №10А до 
конца и с №15А до конца), ул. Трудовая, пер. Юбилей-
ный, ул. Юргина ( дома №4 и №10). 

 
Александровский избирательный участок № 374 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: ул. Нефтяников, 9 (здание бывшей конторы   
АНГРЭ), телефон:  2-16-47. 

Место нахождения помещения для голосования:   
ул. Пушкина, 54 Б (здание МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2 с. Александровское), телефон: 2-16-47.  

В границах: ул. Геофизическая, ул. Крылова (с №37  
до конца и с № 44  до конца), ул. Майская, ул. Мира (с 
№59 до конца  и с №62 до конца), ул. Нефтяников, пер. 
Осенний, ул. Пушкина (с №7 до конца и с №34 до конца), 
ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. 
Студенческая, пер. Тихий, ул. Фонтанная, ул. Хвойная, ул. 
Химиков, ул. Чапаева (с №8 до конца и с №23 до конца). 

 
Александровский избирательный участок № 375 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: ул. Ленина, 7 
(здание МУ «Культурно-спортивный комплекс»),        
телефон: 2-16-48.  

В границах: пер. Больничный, ул. Гоголя (от начала 
по №29А включительно и от начала по №32 включитель-
но), пер. Лебедева, ул. Лебедева (от начала по №21 вклю-
чительно и от начала по №30 включительно), ул. Ленина 
(от начала по №22 включительно и от начала по №23 
включительно), ул. Мира (от начала по №31 включитель-
но и от начала по №44 включительно), ул. Партизанская 
(от начала по №25 включительно и от начала по №30 
включительно), ул. Советская (от начала по №27 включи-
тельно  и от начала по №30 включительно), ул. Толпаро-
ва (от начала по №10 включительно и от начала по №15 
включительно),  ул. Юргина (с №5 по №45 включительно 
и с №16 по №66 включительно). 

 
Александровский избирательный участок № 376 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: мкр. Казахстан, 16 
(административное здание МУП «Жилкомсервис»),    
телефон:  2-29-61. 

 В границах: ул. Березовая, ул. Дорожников, мкр. 
Казахстан, ул. Кедровая, ул. Ленина (с №24 до конца и с 
№25 до конца), ул. Молодёжная, ул. Некрасова, ул.    
Новая, пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая.  

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2011 г .                                                              № 1000              
с. Александровское 

 

Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчёта   

голосов  избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального  

Собрания  Российской Федерации  шестого 
созыва, депутатов Законодательной Думы 
Томской области пятого созыва и депутата 

Совета Александровского сельского  
поселения второго созыва по двухмандатному 

избирательному округу №2 
 

На основании статьи 26 Федерального закона от 
18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государст-
венной Думы  Федерального Собрания Российской Феде-
рации», Указа Президента Российской Федерации от 
29.08.2011 №1124 «О назначении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации нового созыва», Закона Томской области 
от 12.07.2006 №147-ОЗ «О выборах депутатов Законода-
тельной Думы Томской области», решения Совета Алексан-
дровского сельского поселения Александровского района 
Томской области от 07.09.2011 № 331 «О назначении до-
полнительных выборов в Совет Александровского сельско-
го поселения», постановления Избирательной комиссии 
Томской области от 08.09.2011 № 70/403 «Об установлении 
единой нумерации избирательных участков, образуемых 
для голосования и подсчёта голосов избирателей на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния  Российской Федерации шестого созыва на территории 
Томской области», по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией Александровского района 
(решение от 28.09.2011 № 4/14) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Образовать следующие  избирательные участки для 
проведения голосования и подсчёта голосов избирателей 

на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания  Российской Федерации шестого созыва, 
депутатов Законодательной Думы Томской области пято-
го созыва и депутата Совета Александровского сельского 
поселения  второго созыва по двухмандатному избира-
тельному округу №2:  

 
Александровский избирательный участок № 365 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: ул. Советская, 32 (здание Муниципального об-
щеобразовательного учреждения Средняя общеобразова-
тельная школа с. Александровское), телефон:  2-10-73.   

 Место нахождения  помещения для голосования: 
ул. Советская, 32 (здание Муниципального общеобразо-
вательного учреждения Средняя общеобразовательная 
школа с. Александровское), телефон:  2-10-73. 

В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя (с №29 до 
конца и с №34 до конца), ул. Дружбы народов, ул. Засай-
мочная, пер. Засаймочный, ул. Калинина, ул. Крылова 
(от начала по №35 включительно и от начала по №42 
включительно), ул. Лебедева (с №23 до конца и с №32 до 
конца), ул. Мира (с №33 по №57 включительно и с №44 
А по №60 включительно),  ул. Оруджева,  ул. Партизан-
ская (с №27 по №79 включительно и с №32 по №86 
включительно), ул. Пушкина (от начала по №5 включи-
тельно и от начала по №32 включительно), ул. Рабочая, 
ул. Советская (с №29 и до конца и с №32 и до конца),  ул. 
Чапаева (от начала по №6 А и 6 Б включительно и от 
начала по №21 включительно), пер Школьный, ул.     
Юргина (с №49 до конца и с №70 до конца).  

 
Александровский избирательный участок № 366 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: ул. Сибирская,13а 
(здание ДЮСШ), телефон:  2-10-75. 

В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммуни-
стическая,  ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. Партизанская 
(с №90 до конца и с №91 до конца), ул. Прохладная,     
ул. Сибирская,  ул. Чехова, пер. Южный. 

 
Ларинский избирательный участок № 367 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: д. Ларино, ул. 
Обская, 10  (здание сельского клуба), телефон:  2-10-55. 

В границах: д. Ларино. 
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 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

СООБЩЕНИЕ  
 
Сообщаем о предстоящем формировании участко-

вых избирательных комиссий по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№67-ФЗ от 12.06.2002г., Федеральным законом «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» №51-ФЗ от 18.05.2005г. 
Участковые избирательные комиссии формируются на 
основе поступивших предложений: 

• политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со ст.82.1 
Федерального закона «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации»; 

• политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Законодательной Думе Томской области, а также 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии 

с пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»; 

• других политических партий; 
• иных общественных объединений, созданных в 

любой организационно-правовой форме в соответствии с 
федеральным законодательством, регулирующим дея-
тельность общественных объединений; 

• собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы; 

• представительного органа муниципального образо-
вания. 
Собрание избирателей по выдвижению кандидатур в 

состав участковых избирательных комиссий проводится 
по инициативе избирателя или группы избирателей, при 
этом число участников собрания может быть любым. 
Решение собрания должно быть оформлено протоко-

лом по установленной форме, к которому прилагается 
список участников собрания. Кроме указанных докумен-
тов избиратели представляют в  территориальную изби-
рательную комиссию Александровского района письмен-
ное согласие кандидата на его назначение в состав участ-
ковой избирательной комиссии по установленной форме. 
Предложения по кандидатурам в состав участковых 

избирательных комиссий принимаются до 01 ноября 
2011 года по адресу: 636760, Томская обл., Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, каб. 20, в 
строгом соответствии с требованиями указанных выше 
законов. 
Дополнительную информацию можно получить по   

телефону: 2-52-63.                                                               ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
07.10.2011 г.                     № 333 

с. Александровское 
 

О назначении члена избирательной  
комиссии муниципального образования 
«Александровское  сельское поселение»  

с правом решающего голоса  
 

Рассмотрев документы, представленные для выдви-
жения кандидата в члены избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с целью замещения 
вакантного места, руководствуясь частью 11 статьи 24 
закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области», методическими 
рекомендациями о порядке формирования избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и уча-
стковых избирательных комиссий при проведении муни-
ципальных выборов, утверждёнными Избирательной ко-
миссией Томской области от 14.09.2007 № 70/474, 

 

Совет Александровского сельского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Назначить членом избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с правом решающего 

голоса Пырчину Надежду Андреевну, 24.05.1961г.  рож-
дения, образование среднее профессиональное, пенсионе-
ра, предложенную для назначения собранием избирате-
лей по месту жительства. 

2. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию Александровского сельского поселения, Изби-
рательную комиссию Томской области и территориаль-
ную избирательную комиссию Александровского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН,  Глава Александровского  
сельского поселения 

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

Информация о стоимости  
полиграфических услуг,  

оказываемых МУП «Издательство «Северянка»,  
по изготовлению печатной (в том числе агитационной)  

продукции для выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, депутатов Законодательной Думы 
Томской области и дополнительных выборов в Совет Алексан-

дровского сельского поселения 4 декабря 2011 года.  
(Стоимость работ в руб. коп. за 1 экземпляр, без НДС) 
 
• Листовка (бумага газетная, ч/б, А4) - 10 рублей за 1 эк-

земпляр;  
• Избирательный бюллетень (бумага газетная, ч/б, А4) - 

5 рублей за 1 экземпляр. 
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