
 

Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки. Тел. 
8-952-155-34-74. 
►Требуется продавец в 
магазин «Сибирь». Тел. 
2-64-90. 
►Примем на работу 
сторожей, разнорабочих, 
скотника. Тел. 2-54-75. 
►Пошив шапок. Тел. 
2-59-15. 
►Срочно сниму 1- ком-
натную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-923-404-
83-16. 
►Сдам п/б квартиру. 
Тел. 2-40-96.  
►Нашедшего бумажник 
с документами на имя 
С.В. Алексеенко прошу 
вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 2-66-77. 
►Отдам таксу в хоро-
шие руки, 3 месяца. 
Тел. 8-901-610-14-90. 
►Котята. Тел. 2-67-27.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом в двух уровнях, 
есть всё; а/м УАЗ-469. 
Тел. 2-48-30, 8-923-408-
89-50. 
►или обменяю на мень-
шую 3-комнатную кварти-
ру в центре. Тел. 2-43-31. 
►3-комнатную квартиру 
или СДАМ. Ул. Толпаро-
ва, 25а, кв. 1. Тел. 8-913-
861-20-58. 
►а/м «Isuzu Elf» 1993 г.в., 
1,5 тн, тент, зимняя резина, 
топливная ТНВД, новые, 
гараж в капитальном испол-
нении. Торг. Тел. 8-962-777-
58-71. 
►ГАЗ-31029. Тел. 8-913-
885-14-12. 
►а/м «Тойота Королла 
Церис» 1995 г.в. Тел. 8-913-
889-55-56. 
►лодку «Крым» с мо-
тором  «Сузуки-30». 
Тел. 8-913-100-58-39. 
►стиральную машину-
автомат для сельской ме-
стности - 18 тыс. руб., кро-
вать 1,5-спальную - 12 
тыс. руб., шкаф платель-
ный - 500 руб., трельяж - 
100 руб. Тел. 2-65-72.  
►мягкую мебель б/у. Тел. 
2-42-09. 

 

От всей души  
 

Уважаемую Фриду Владимировну 
ШИПИНСКУЮ поздравляем  

с 80-летним юбилеем! 
 

В этот день, день рождения ясный 
Мы хотим от души пожелать 
Только счастья, здоровья и радости, 
Огорчений и горя не знать! 

 

Коллектив МУП «Издательство 
«Северянка» 

Вниманию  
жителей села! 

 

В связи с изменением в режиме 
работы школы (шестидневная 
неделя) с 22 октября движение 
рейсового автобуса по субботам 
будет осуществляться по летнему 

расписанию маршрута № 1  
от остановки мкр. Казахстан  
до остановки «Стадион»  

и в обратном направлении: 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 

С 17 октября прекращено движение теплоходов 
«Восход».   

С наступившей недели межпоселенческие пасса-
жирские перевозки будут осуществляться один раз в 
семь дней по четвергам авиатранспортом. Первый рейс 
вертолёта по сёлам района будет выполнен 20 октября. 

 
 

■ В администрации района продолжается работа по 
формированию бюджета района следующего года. На 
этой неделе пройдут очередные рабочие совещания с гла-
вами ряда поселений. 

 
 

■ Ежедневный мониторинг по уровню заболеваемо-
сти простудными заболеваниями проводят специали-
сты МУЗ АЦРБ. По информации главного врача район-
ной больницы В.Г. Козлова, в настоящее время на терри-
тории района не зарегистрировано ни одного случая забо-
левания гриппом. Заболевания ОРВИ и ОРЗ пока не пре-
вышают сезонного уровня.  

 
 

■ В минувшие выходные в спортивном зале 
«Водник» состоялся открытый турнир по волейболу 
среди девушек, приуроченный к 40-летнему юбилею 
Александровской ДЮСШ. На приглашение принять уча-
стие в турнире откликнулись команды из Стрежевого и 
три команды из Нижневартовска. По словам директора 
ДЮСШ А.Е. Гоппе, общий уровень игры был приблизи-
тельно одинаков у всех команд. Уверенную победу над 
сверстницами впервые одержали стрежевчанки. Команда 
александровских девушек, и это тоже  впервые, не вошла в 
число призёров, став только четвёртой. По мнению трене-
ров, произошло это потому, что в связи с окончанием шко-
лы практически на 100 % сменился состав сборной.    

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы 7 раз покидали место своей дислокации. 10 октяб-
ря на ул. Мира в 16:31 горел мусор. 13 октября в 13:43 
произошло ложное срабатывание сигнализации на ул. Пар-
тизанской. 16 октября в 10:43 на ул. Юргина случилось 
короткое замыкание без последующего горения. Анало-
гичная ситуация зафиксирована в тот же день в 21:30 у 
сторожа пилорамы, расположенной близ дороги, ведущей 
в Ларино. Также на прошлой неделе личный состав служ-
бы занимался отработкой правил пожаротушения на ряде 
объектов районного центра. 

 
 

■ По сводкам РОВД. По итогам прошедшей недели с 
10 по 16 октября отделением полиции № 12 по обслужива-
нию Александровского района возбуждено 1 уголовное 
дело и раскрыто 4 преступления.  

12 октября возбуждено уголовное дело в отношении 
жителя районного центра гр. М. 1981 г.р. по ст. 158 ч. 1 
УК РФ (кража). 7 октября, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения в квартире своей знакомой, он украл сото-
вый телефон стоимостью 2 тыс. рублей и фотоаппарат, 
цена которого 4 тыс. рублей. Гражданин был задержан и 
отпущен под обязательство о явке. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 130 александровцев. По 
поводу травм различного происхождения обратились 16 
человек. Экстренно госпитализированы 14 заболевших. 
Выполнено 1 сан. задание в г. Стрежевой. Основными 
причинами обращений за срочной медицинской помощью 
стали ОРЗ, желудочно-кишечные заболевания не ясной 
этиологии (происхождения), гипертоническая болезнь. 
Медики также отметили рост заболевания ОРВИ у детей. 
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Коллективы ДИПИ и 
СРЦН Александровского 
района выражают глубокое 
соболезнование Н.Н. Вы-
возновой, её маме, всем 
родным и близким в связи 
со смертью 

БУЗ 
Николая Николаевича  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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Выборы - 201 1  

МОУ СОШ с. Александровского  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ заместителя 
директора по административно-

хозяйственной работе. 
Требования: высшее техническое  
образование, опыт работы. 
Справки по тел. 2-47-00. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

 Уважаемые избиратели! 
 

 4 декабря 2011 года – единый день голосования по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва, депутатов Законодательной 
Думы Томской области пятого созыва. 
Если в день голосования у Вас не будет возможности при-

быть на избирательный участок по месту своего жительства, то 
Вы вправе заранее получить в избирательной комиссии открепи-
тельное удостоверение, предоставляющее возможность проголо-
совать 4 декабря 2011 года: 

- на любом избирательном участке, расположенном на тер-
ритории Российской Федерации на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва; 

- на любом избирательном участке в пределах Стрежевского 
одномандатного избирательного округа № 12 или единого изби-
рательного округа Томской области на выборах депутатов За-
конодательной Думы Томской области пятого созыва. 
Открепительные удостоверения выдаются: 
с 19 октября по 13 ноября 2011 года в территориальной 

избирательной комиссии Александровского района, расположен-
ной по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8, тел. 2-52-63 
(здание администрации Александровского района, кабинет        
№ 20), в рабочие дни: с 10.00 до 19.00, без перерыва на обед, в 
выходные дни: с 10.00 до 14.00; 

с 14 ноября по 3 декабря 2011 года в участковых избира-
тельных комиссиях (список избирательных участков опублико-
ван в газете «Северянка» № 84 от 11.10.2011г. ). 
Для получения открепительного удостоверения избирателю 

необходимо при себе иметь паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина. 
Соответствующая избирательная комиссия на основании 

письменного заявления избирателя с указанием причины, по 
которой ему требуется открепительное удостоверение, выдает 
открепительное удостоверение. 
Получить открепительное удостоверение избиратель может 

лично либо направить своего представителя с нотариально удо-
стоверенной доверенностью. 
Утраченные открепительные удостоверения не восстанавли-

ваются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются. 
Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в 

день голосования остался по месту своего жительства, то он 
беспрепятственно может проголосовать на своем избирательном 
участке, предъявив открепительное удостоверение.                      ■ 

 
 

 Окружная избирательная комиссия  
по Стрежевскому одномандатному  

избирательному округу № 12  
ИНФОРМИРУЕТ  

 
о регистрации 13 октября 2011 года кандидата в депутаты Зако-
нодательной Думы Томской области пятого созыва – Коннова 
Андрея Юрьевича, дата рождения – 23 февраля 1975 года, ме-
сто рождения – город Томск, место жительства – Томская об-
ласть, Томский район, поселок Басандайка, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы, занимаемая 
должность – СФ ООО «СГК-Бурение», электромонтёр 6 разряда 
службы буровых работ, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России», координатор Стрежевского 
городского местного отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России», выдвинут Том-
ским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».                            ■ 
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БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

Выражаем огромную бла-
годарность и признательность 
всем, кто пришёл проводить в 
последний путь нашего дорого-
го, любимого человека -       
Пряничникова Геннадия Пет-
ровича. 

Пусть беда обходит ваши 
семьи стороной и хранит вас 
Господь.                          Родные  

мкр. КАЗАХСТАН 
(пункт  

отправления)  

«СТАДИОН» 
(пункт  
прибытия)  

08-20 
09-20 
11-00 
12-00 
13-05 
13-50  

08-40 
09-40 
11-20 
12-20 
13-25 
14-10  

21 и 22 октября,  
с 10-00 до 18-00,  
в здании речного  
вокзала состоится  
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА  

женской  
и мужской обуви  

(осень, зима)  
 
Также в продаже 

пледы, гобеленовые 
покрывала,  
полотенца,  

ясельный трикотаж. 

В т/ц «КОМИЛЬФО»  
открылся новый отдел  
одежды (2 этаж, бутик № 10). 
Цены вас приятно удивят! 
Добро пожаловать! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Ремонт и замена  
ФУРНИТУРЫ 

Межкомнатные  
и входные ДВЕРИ 
Тел.: 8-901-607-19-90,  

2-14-90 

Магазин «ВИЗИТ» 
(бывшая контора АНГРЭ) 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 

П Р О Д А М 
►копченую рыбу, ка-
пусту, свеклу, коляску 
«зима-лето», стираль-
ную машину-автомат 
«Samsung». Тел. 2-49-85. 
►редкие комнатные 
цветы. Тел. 8-983-230-
02-11.  
►орех жареный. Тел. 
2-47-18.  
►орех каленый, грибы. 
Тел. 8-913-106-69-82.  
►орех, клюкву. Тел. 
8-913-108-57-79.  
►клюкву, орех. Тел. 
8-962-782-94-85.  
►бруснику, орех. Тел. 
2-48-04, 8-913-845-95-03. 
►кедровый орех. Тел. 
2-43-42, 8-923-413-67-68.  
►клюкву. Тел. 8-962-
776-94-68.  
►детский стул-стол для 
кормления. Тел. 8-913-
860-25-59.   
►навоз. Тел. 2-16-26.  

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
ЯЙЦО: 1 дес. - 30 руб.; САХАР: 1 кг - 40 руб.; МАСЛО  
СЛИВОЧНОЕ: 1 кг - 100 руб.; МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ:  

5 кг - 390 руб., 1 л - 65 рублей; СОЛЬ: 5 кг - 60 руб.;  
ОКОРОЧКА: 1 кг - 90 руб.; КРУПЫ в ассортименте от 5 до 25 кг. 

Всегда в продаже свежие фрукты. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

к у п л ю  
►Куплю бампер задний, 
ветровое стекло на ГАЗ-
3110. Тел. 8-962-784-68-
89.  
►Куплю ёмкость под 
септик. Тел. 2-65-72.  

МУП «Издательство 
«Северянка»  

предлагает оформить 
подписку на газету 

«Северянка», забирать 
которую будете в изда-
тельстве, и приобрести  
в розницу очередной  

номер газеты. 

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

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


18  октября  2011г .  №  86 (2134) 2 «Северянка» 

Н а прошлой неделе за-
вершилась рабочая по-
ездка в самый северный 
регион Томской облас-

ти депутата Законодательной 
Думы Игоря Николаевича Чер-
нышёва. В течение всей недели 
он встречался с населением, изу-
чал накопившиеся вопросы со 
своими помощниками в муници-
пальных образованиях, встречал-
ся с общественностью. 
 

 В Александровском на тради-
ционный личный приём к депутату 
пришли десять человек. В информа-
ции, предоставленной районной газе-
те, И.Н. Чернышёв сделал особенный 
акцент на одном обращении, которое, 
по его мнению, отражает позицию 
очень многих жителей районного 
центра. 

Проблему долгого ожидания 
газификации села перед депутатом 
озвучил С. Емельянов. В его пись-
ме, в частности, говорится о том, что 
«в предвыборных материалах ещё 
2007 года населению была обещана 
ПОЛНАЯ газификация в течение 
пяти лет». Однако, по мнению авто-
ра, «до сих пор нет движения по 
строительству новых газовых трасс 
по селу... «Газпром трансгаз Томск» 
в 1987 году подвёл газовую трубу к 
селу, смонтировал ГРС, а в 2004 г. 
построил современную мощную ГРС 
«Урожай». Газовики, как всегда, впе-
реди, а вот местная власть не желает 
работать дальше по газификации... 
Почему газификация частичная и 
почему на такой длительный срок - 
до 2020 года?». 

Вот какой комментарий по 

данной теме нам предоставил 
И.Н. Чернышёв: 

- Я очень хорошо понимаю оза-
боченность, высказанную автором 
этого письма. Действительно, повсе-
местный переход на голубое топливо 
- это прежде всего существенное со-
кращение коммунальных платежей, 
это возможность индивидуально ре-
гулировать теплоподачу в течение 
всего года (наверняка очень многие 
бы хотели нынешним холодным ле-
том подтапливать свои жилища), это 
более современно, экономично и ци-
вилизованно. 

Но не могу не сказать о том, что 
ПОЛНАЯ газификация районного 
центра уже проведена - на газе рабо-
тают ВСЕ КОТЕЛЬНЫЕ Александ-
ровского. Таким образом, в части, 
скажем так, макрогазификации дело 
давно выполнено на 100%. О том, 
каким после перевода котельных на 
газ получился экономический и тех-
нологический эффект, я думаю, мог 
бы убедительно пояснить директор 
местного коммунального предпри-
ятия В.П. Мумбер. 

Дальнейший этап - подведение 
газа в жилой сектор, до каждого част-
ного индивидуального дома в отдель-
ности. И работа эта продолжается. 
Однако для того, чтобы завести газ 
всем потребителям, требуется не од-
на сотня миллионов рублей. Понят-
но, что одномоментно такими средст-
вами бюджеты региона и района не 
располагают. Ежегодно из областной 
казны выделяются, как мне представ-
ляется, значительные суммы от 5 до 
10 миллионов рублей. Да плюс сред-
ства районного бюджета в качестве 
софинансирования на реализацию 
программы газификации. И она идёт, 

по сути, непрерывно! Не видеть это-
го просто нельзя! Жёлтые газовые 
трубы уже подошли ко многим до-
мам центрального микрорайона села. 
Значительные объёмы работ выпол-
нены в южном микрорайоне. Безус-
ловно, работы впереди предстоит 
ещё очень много. Ведь только 16-
17% частного жилого фонда являют-
ся постоянными потребителями голу-
бого топлива. 

Главное, я считаю, в том, что 
задача по газификации стоит, она 
решается и будет решаться в даль-
нейшем. И по большому счёту у 
александровцев есть все основания 
быть уверенными в том, что в обо-
зримом будущем можно будет гово-
рить и о полной газификации жилого 
фонда районного центра. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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Общество  

ДЕПУТАТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ГАЗИФИКАЦИИ 

 ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ  
 
10 октября 2011 года в районе 

города Волгограда в автомобильной 
катастрофе  трагически оборвалась 
жизнь двух замечательных  людей: 

 
НИСКОРОДОВОЙ  
Ольги Николаевны  

и её мужа НИСКОРОДОВА  
Анатолия  Ивановича.  

 
Ольга Николаевна пришла рабо-

тать в МОУ СОШ с. Александровско-
го учителем черчения в 1994 году и 
быстро влилась в педагогический кол-
лектив. Как профессионал, преподава-
ла свой предмет на самом высоком 
уровне, чему подтверждение - любовь 
учеников к этому предмету и успеш-
ная учёба в технических вузах. В тече-
ние ряда лет была классным руководи-
телем. Её воспитанникам запомнились 
классные мероприятия, где они обща-
лись, ближе узнавали друг друга. Каж-
дый из её детей знал: к Ольге Никола-
евне всегда можно обратиться за сове-
том в трудную минуту и она не от-
толкнёт, а выслушает и поможет. За 
свой педагогический труд Ольга Ни-

колаевна не раз была награждена гра-
мотами и премиями.  

С 2006 года работала  в должно-
сти заместителя директора по админи-
стративно-хозяйственной части шко-
лы. Как истинная хозяйка, она успеш-
но справлялась с этой  нелёгкой но-
шей.  Была человеком на своем месте. 
Болея душой за школу, всегда стреми-
лась создавать уют и комфорт, чтобы 
каждый чувствовал себя как дома. 

Обаятельная, весёлая, жизнера-
достная женщина, она была замеча-
тельным другом, надёжным товари-
щем, неравнодушным человеком, спо-
собным в любой момент прийти на 
помощь. 

Семейный очаг Нискородовых  
согревал окружающих, их дом всегда 
был открыт для друзей. Общительные, 
весёлые, они с теплом и нежностью 
относились друг к другу, воспитали   
замечательных дочерей. 

Мы, её коллеги, не находим слов, 
чтобы описать нашу боль. Для коллек-
тива школы это невосполнимая потеря. 

Выражаем искреннее соболезно-
вание дочерям Софье и Алёне. Всей 
душой скорбим вместе с ними. 

Коллектив МОУ СОШ 

Официально  

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЕРЕВОЗКОЙ 
ПАССАЖИРОВ  

НА ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ! 
 

С 1 сентября 2011 года деятельность по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Томской области может осуществ-
ляться только при условии получения соответст-
вующего разрешения. 

 
20 октября, в 11.00, в актовом зале городской ад-

министрации города Стрежевого состоится совещание, 
на котором представители Комитета лицензирования Том-
ской области будут давать разъяснения по реализации на 
территории Томской области федерального закона и поста-
новления Губернатора Томской области от 31.08.2011 
№260а «О разрешении на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Томской области» и о порядке получения разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым транспортом. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Уголок потребителя  

Согласно п.7, п.9 «Правил про-
дажи гражданам товаров длительного 
пользования в кредит» ( Постановление 
Правительства РФ от 09.09.1993 г.     
№ 895) передача товара покупателю 
при продаже в рассрочку произво-
дится при оплате товара не менее    
20 % его стоимости. Остальная часть 
вносится в срок от 6 месяцев до 3-х 
лет. При этом продавец должен учи-
тывать, что при рассрочке оплаты на 
6 месяцев сумма кредита за товар не 
должна превышать двухмесячного 
дохода покупателя (заработная плата, 
пенсия, стипендия). В тех случаях, 
когда стоимость товара превышает 
предельную сумму кредита, разница 
между стоимостью товара и суммой 
предоставленного кредита должна 
быть оплачена при получении товара. 
Исходя из вышесказанного, на-

рушений в действиях продавцов нет. 
Но при продаже товара в кредит ад-
министрация магазина на своё усмот-
рение имеет право рассмотреть во-
прос о предоставлении льгот опреде-
лённым категориям населения - в 
частности, пенсионерам. И, как пра-
вило, такого рода льготы только при-
бавляют магазинам покупателей - с 
одной стороны. А с другой - действи-

тельно помогают гражданам купить 
товар без особого финансового за-
труднения. 
Вторая часть вопроса - по гаран-

тии. Здесь можно пояснить следую-
щее. На товары длительного пользо-
вания, в том числе комплектующие 
изделия, изготовителем устанавливает-
ся срок службы товара, который указы-
вается в техническом паспорте. Прода-
вец не имеет права уменьшить этот 
срок. В данном случае продавец 
(магазин), видимо, берёт на себя обяза-
тельства по монтажу, настройке и регу-
лировке антенны, поэтому устанавли-
вает гарантийный срок на свою работу. 
Что же касается, быть может, не 

совсем понравившегося покупателю 
предложения об обращении в другие 
магазины, то ведь по сути своей это 
верно и правильно. И хорошо, что 
теперь у каждого из нас есть выбор. 
Другое дело, если предложение это 
было сделано в некорректной или, 
того хуже, грубой форме. К сожале-
нию, к культуре обслуживания у 
многих потребителей вопросы, ко-
нечно же, тоже есть. Но это уже со-
всем другая история. 

 
•  Галина ПАВЛЮК 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ  

П ервый вопрос автору рубрики «Уголок потребите-
ля» поступил от жительницы с. Александровского 
Анны Богдановны Третьяковой, столкнувшейся, 
как ей показалось, с неправомерными действиями 

продавцов в одном из магазинов районного центра по прода-
же оргтехники. 

«Хотели приобрести ТВ-антенну «Триколор» стоимо-
стью 9,5 тыс. руб. Условия покупки для нас, пенсионеров, 
показались поначалу очень удобными - рассрочка на 6 ме-
сяцев. Но потом выяснилось, что первоначальный взнос 
должен быть не менее 3 тысяч рублей, а уже оставшаяся 
сумма делится. И плюс 1 тысяча рублей за установку ан-
тенны представителем магазина. Если же будем устанавли-
вать сами, то гарантия на покупку будет не более 24 часов. 
На наши сомнения по поводу таких условий был ответ: не 
нравятся наши условия - обращайтесь в другие магазины. 
Насколько правомерны такие действия продавцов?». 

«МИРАЖ»  
в центре села  
тоже очень нужен 

 

С  июня 2011 года в связи с 
ремонтом закрылось зда-
ние кафе «Мираж» по  
ул. Толпарова. Вскоре  

в здании МУП « Издательство 
«Северянка» (вход со двора)   
открылся филиал  кафе ООО    
«Газпромторг Томск». Неболь-
шому коллективу понадобилось 
не более недели, чтобы приоб-
рести завидную популярность.  

 
Бригада кормит обедами с 12.00 

до 15.00 всех желающих, которых 
порой насчитывается более 50-60 
человек. В основном это  те, кто ра-
ботает  неподалёку от издательства. 
Это работники районо, РОВД,  авто-
мастерской, судебные приставы, ме-
дики, многочисленные предпринима-
тели и др. Они просили поблагода-
рить коллектив  кафе за вкусные, 
разнообразные блюда и ежедневную 
выпечку. Приятно удивляют здесь и 
цены. За 60-70 рублей можно  при-
лично пообедать.  

Руководит работой кафе М.Ю. 
Чабанова, блюда искусно готовят 
повара И.А. Монаков, Л.А. Рощи-
на, Н.В. Митина. Быстро и вежливо 
обслуживают посетителей  Е.Ф. 
Кемпф, Д.А. Моисеева, Е.А. Терен-
тьева. Прекрасную выпечку и кон-
дитерские изделия привозят из пе-
карни «Шаллер» (зав. Б.В. Крист). 

Когда закончится ремонт ос-
новного здания кафе, оно переберёт-
ся на своё прежнее место. Так вот 
посетители обращаются  к начальни-
ку отделения орса Н.К. Герлинской 
с просьбой оставить здесь филиал 
кафе. Он, как и сейчас, будет очень 
востребован. 

По многочисленным  
просьбам  посетителей  

подготовила  
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 60-я сессия Совета Александ-
ровского сельского поселения состоится 26 ок-
тября 2011 года, в 14 часов 15 минут, в зале за-
седаний Совета поселения. 

 
Основные вопросы повестки дня: 

 
1. О внесении изменений в бюджет Александров-

ского сельского поселения на 2011 год. 
2. Информация   о   ходе   реализации   Програм-

мы   социально-экономического развития Александров-
ского сельского поселения. 

3. Информация о работе спортинструкторов         
МУ КСК в летний период 2011 года. 

4. О размере расчётной единицы. 
5. Об утверждении плана работы Совета поселе-

ния на 4-й квартал 2011 года. 
6. О назначении членов комиссии по наградам. 
7. Разное. 

 
•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения  
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11  октября  в    
с. Александ-
ровском про-
шёл «День 

департамента социаль-
ной защиты населения 
Томской области». 

В  нём приняли уча-
стие  И.А. Трифонова - 
начальник  департамен-
та, В.Г. Давыдова - 
председатель комитета 
финансово- экономиче-
ского и материально- 

технического обеспече-
ния отрасли, С.Г. Ми-
тясов - и.о. начальника 
отдела  соцобслужива-
ния населения, В.Г. На-
заров - главный специа-
лист  комитета финан-
сово- экономического и 
материально-
технического обеспече-
ния отрасли.  

 
На «Дне департамен-

та» обсуждался целый ряд  
вопросов: взаимодействие 
подразделений соцзащиты  
населения  с органами ме-
стного самоуправления  и 
общественными организа-
циями; предоставление мер 
социальной поддержки  
населения  района; органи-
зация  работы по социаль-
ному обслуживанию насе-
ления и другое. 

Представители депар-
тамента  посетили объекты  
социальной инфраструкту-
ры на предмет проверки 
создания  условий  доступ-
ности для инвалидов и дру-
гих  маломобильных  групп 
населения, ознакомились с 
работой  Дома престарелых 
Александровского района. 

В программу «Дня 
департамента» входила 
встреча с населением, 
представителями местной 
власти и районной органи-
зации ветеранов  и др.  

За 9 месяцев 2011 
года центр соцподдержки  
населения района оказал 

мер социальной поддержки  
на 43 млн. рублей. Всего 
видов мер поддержки ока-
зывается более 40. Их по-
лучили 6081 человек. Неко-
торые граждане получают  
помощь по нескольким  
основаниям.  Половина  
средств  затрачена  на оп-
лату жилищно- коммуналь-
ных услуг. Также солидные 
средства ушли на меры  
социальной поддержки  
семей с несовершеннолет-
ними детьми (субсидии, 
разные пособия и т.д.). 

Одним из  новых  на-
правлений деятельности  
центра социальной под-
держки населения является  
работа социальной комна-
ты по предоставлению со-
циально-бытовых и других 
услуг пожилым гражданам 
и инвалидам. Такая комна-
та  создана при  нашем цен-
тре соцподдержки. В зада-
чу комнаты входит созда-
ние условий для повыше-
ния  социально-бытовой  и 
психологической адапта-
ции, социально- психологи-
ческой  реабилитации  гра-
ждан. Это обеспечение  
востребованности интел-
лектуального и  профессио-
нального потенциала граж-
дан, предоставление им  
возможностей самореали-
зации, формирование моти-
вации на ведение активно-
го образа жизни. Пропаган-
да позитивной роли  пожи-
лых граждан в обществе. 

В состав планируе-
мых направлений работы 
входит много нового, в том 
числе занятия по обучению 
компьютерной грамотно-
сти, обучению родственни-
ков уходу за пожилыми  
людьми, повышение  пра-
вовой грамотности, органи-
зация различных культур-
но-массовых  мероприятий 
и т.д. Также это сотрудни-
чество с ЦЗН по перепод-
готовке активной группы  

пожилых граждан для  ра-
боты  по новым професси-
ям, пропаганда здорового 
образа жизни, организация  
занятий спортом, создание 
клубов по интересам, 
кружковой работы. 

В социальной комнате 
планируется проведение 
благотворительных акций. 
К посильному участию в 
работе комнаты приглаша-
ются  предприниматели и 
все желающие. Особенно  
это касается проекта « Со-
циальный пункт проката  
технических средств реаби-
литации». Помочь сможет  
любой гражданин, передав  
в дар новые и бывшие в 
употреблении реабилита-
ционные средства, в кото-
рых больше не нуждается 
(кресла-коляски, костыли, 
трости, ходунки). Создание 
такого пункта проката по-
зволит гражданам, стра-
дающим различными забо-
леваниями и получившим 
травмы, воспользоваться  
приспособлениями, опро-
бовать техническое средст-
во, прежде чем сделать 
дорогостоящую покупку. И 
всё это - за небольшую 
плату. В дальнейшем  ас-
сортимент пункта планиру-
ется увеличить за счёт 
средств, полученных от 
проката. 

Справки о работе  
социальной комнаты  можно 
получить по тел. 2-55-62. 

Ежегодно из област-
ного бюджета выделяются 
средства на оздоровление 
ветеранов  на базе АЦРБ. В 
этом году на 50 человек   
выделено 100 тысяч руб-
лей. 35 ветеранов  уже про-
шли  оздоровление.  

За прошедшее лето  
прошли оздоровление 38 
детей из малоимущих се-
мей. 20 детей отдохнули на 
юге, остальные - в Томске 
и его пригородах. 

Одним из востребо-

ванных видов деятельности  
центра  является оказание  
социальной помощи на 
дому. Ею пользуются 11 
человек в с. Александров-
ском и 5 - в сёлах района. 
Такая помощь оказывается  
одиноким гражданам, кото-
рые имеют медицинские 
показания  по ограничению 
в самообслуживании. 

Ежегодно появляется 
новое в социальном обес-
печении граждан. Так, вве-
дена дополнительная  мера 
социальной поддержки по 
оплате авиаперелёта ребён-
ка-инвалида, страдающего 
онкологическим заболева-
нием,  до места лечения. 

Распоряжением Гу-
бернатора Томской области  
с июля этого года введена 
новая мера  соцподдержки. 
Малоимущим гражданам  
центр соцподдержки  насе-
ления  теперь  компенсиру-
ет  часть затрат на страхо-
вание  имущества  от сти-
хийных бедствий. Сумма 
возмещения на страхова-
ние - 3 тысячи рублей. Это 
практически оплата стра-
ховки  полностью. Особен-
но такая мера поддержки  
должна заинтересовать 
граждан, живущих в зоне  
весеннего подтопления, а  
также  в непосредственной 
близости  к лесу, которые 
могут пострадать от лес-
ных пожаров. 

Традиционно в рай-
оне будет проходить  осен-
няя декада благотворитель-
ности, приуроченная ко 
Дню народного единства. 

Ежегодно александ-
ровцы принимают в дека-
дах активное участие: при-
возят бытовую технику, 
мебель, вещи, обувь, иг-
рушки, посуду. 

О сроках проведения 
акции в этом году  будет 
сообщено дополнительно. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Социальной  важности  

ГРАЖДАНЕ СОЦИАЛЬНО ЗАЩИЩЕНЫ 
Обратите внимание!  Нам пишут  

Спасибо  
за доброе сердце! 

 
«Коллективы ОГУ «Дом-интернат для престарелых» и ОГУ 

«СРЦН Александровского района» искренне благодарят неравно-
душных предпринимателей: В. Гавриловскую, Р. Лойко, С. Боро-
дину, Т. Фатееву, Н. Нечаеву, которые оказали финансовую 
помощь в проведении ремонтных работ в наших учреждениях. 

Ценность любого пожертвования, по нашему глубокому 
убеждению, не зависит напрямую от его размера. Так же, как 
нельзя измерить милосердие и сострадание. Но очень важ-
но, чтобы всегда были рядом люди,  готовые оказать такую 
помощь. 

Обратиться к предпринимателям нас заставила сложив-
шаяся ситуация с ремонтом. Из-за ограниченности в средст-
вах работы решено было выполнить силами сотрудников учре-
ждений. Но после того, как были начаты работы, выяснилось, 
что без специалистов нам не обойтись. На выделенные деньги 
мы смогли нанять бригаду и закончить ремонт. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за ваше большое чело-
веческое сердце, за понимание проблем и добрую помощь, ко-
торая позволяет поддерживать уют и комфорт в наших учре-
ждениях». 

Маленькая Светланка  
обрела семью 

 

Н епростую жизненную ситуацию малышки 
«Северянка» описывала в одном из своих 
номеров. «Всё это время редакционный 
коллектив, что называется, держал руку 

на пульсе событий. Мы с тревогой и надеждой уз-
навали о том, как развивается ситуация. И вот 
долгожданное известие - девочку взяла под опеку 
александровская семья! 

 
После выхода публикации в свет в районный отдел 

опеки и попечительства поступило много звонков и обра-
щений. Особый отклик история Светы нашла в сердцах  

пожилых женщин, которые готовы были дать девчушке 
все своё душевное тепло и участие. Но, к сожалению, 
при устройстве ребёнка в семью существует целый ряд 
условий, в том числе и возрастные ограничения. 

Много звонков поступило и в редакцию. Жители 
села интересовались судьбой девочки, предлагали по-
мощь. Такой факт не может не радовать: значит у нас в 
селе живут неравнодушные и сострадательные люди. 

Мы искренне надеемся, что новая семья подарит 
ребёнку уют, внимание, душевное равновесие, которого 
так не хватает многим нашим детям, отогреет маленькое 
сердечко. А взамен за свою любовь они получат в награ-
ду Светланкину улыбку и счастливые глаза. 

Наверное, не всё будет просто и легко, но мы жела-
ем Свете и её новым родственникам большого семейного 
счастья!  

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Почему скот  
пасётся на улицах села? 

 
Администрация МУП «Жилкомсервис» обращается ко 

всем владельцам крупного рогатого скота с настоятельной 
просьбой следить за своими животными!  

Очень настораживает тот факт, что скот уже давно облю-
бовал улицы села. Перемещение животных не только мешает 
движению транспорта и пешеходов. Контейнеры для сбора му-
сора давно стали объектами повышенного внимания скота. Жи-
вотные умело их переворачивают и ... питаются отходами жиз-
недеятельности человека. Коммунальщикам приходится практи-
чески ежедневно устранять последствия такого поведения КРС - 
убирать раскиданный мусор - иногда в радиусе до 20 метров 
вокруг контейнерной площадки, устанавливать на место баки. 
Особенно печальная картина наблюдается в районах рыбоком-
бината и разведки. Кроме того, целое стадо коров бродит по 
полигону ТБО. О каком качестве молочной продукции можно 
говорить? 

Уважаемые хозяева КРС! Найдите возможность в по-
следние до стойлового периода дни отслеживать маршру-
ты движения своих животных! Никто кроме вас это не сде-
лает! Или вы не хотите жить в ухоженном, чистом селе?     ■ 

Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.09.2011  г.                                                                            № 202 

 

Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 

 
 Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-

ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Админист-
рации Томской области от 09.07.2010 № 135а "О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Томской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
- схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии Александровского сельского поселения (п/п 1 приложения); 
- схему размещения нестационарной розничной торговли во время 

проведения российских и сельских праздников на территории Александ-
ровского сельского поселения (п/п 2 приложения). 

2. Данное постановление опубликовать в установленном порядке. 
 

•  В.Т. Дубровин, глава Александровского сельского поселения 

По нашей просьбе 
прокомментировали ситуа-
цию, вызывающую серьёз-
ное беспокойство жителей 
ул. Дорожников, замести-
тель главы Александров-
ского сельского поселения 
О.Ю. Офицеров и директор 
МУП «Жилкомсервис» В.П. 
Мумбер. 

 
О.Ю. Офицеров: 
- Проблема эта мне хо-

рошо известна. У нас в селе 
как минимум 4 дренажа, кото-
рые находятся в особенно 
запущенном состоянии и тре-
буют зачистки. Один из них -
действительно на ул. Дорожни-
ков. (Три других находятся на 
ул. Рабочей, Молодёжной и за 
пожарной частью). Мы неодно-
кратно встречались с жителя-
ми ул. Дорожников и их ситуа-
цию знаем. Однако из-за край-
ней занятости техники на дру-
гих объектах - спортивном 
комплексе, очистных сооруже-

ниях пока возможности нет 
заняться этими работами. Кро-
ме того, так до конца не ясной 
остаётся проблема с капиталь-
но обустроенными непосредст-
венно над дренажём въездами 
в несколько гаражей. В самое 
ближайшее время я приеду на 
ул. Дорожников вместе со спе-
циалистами и мы на месте 
порешаем, что можно будет 
сделать. 

 
В.П. Мумбер: 
- Я очень хорошо пони-

маю обеспокоенность людей, и 
ситуация действительно тако-
ва, как они её описывают. Но. 
Там перед переулком Новым 
стоят три гаража и трубы заез-
да в них ВЫШЕ, чем сам дре-
наж. И заезды эти сделаны, 
что называется, по-хозяйски, 
капитально. Для того, чтобы 
провести зачистку дренажа, 
надо убирать заезды, а по 
сути, ломать их. Мы, конечно, 
можем это сделать. Но кто, а 

главное за чей счёт будет их 
потом восстанавливать? Мы 
уже столкнулись с аналогичной 
ситуацией на ул. Спортивной, 
где для устранения аварии на 
теплосетях вынуждены были 
сломать заезд в гараж, выло-
женный плитами. По сей день с 
хозяевами ведём нелицеприят-
ную переписку: они почему-то 
решили, что мы сломали, мы и 
должны восстановить. А то, что 
они построили капитальный 
заезд на коммуникациях, при-
надлежащих сельскому посе-
лению в нарушение всех пра-
вил, - во внимание брать не 
хотят. 

Я считаю, что решение 
проблемы на ул. Дорожников 
надо начинать с предписаний 
сельской администрации хо-
зяевам капитальных заездов о 
том, чтобы они освободили 
коммуникации - а дренаж это 
тоже коммуникация - от бетон-
ных плит, которые проложены 
к их частным гаражам.            ■ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

Александровского сельского поселения  
от 14.09.2011г. №202 

 

 СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов  

в Александровском сельском поселении 

№ 
объ-
екта 

Местонахож-
дение неста-
ционарных 
торговых 
объектов 

Ассорти-
мент 

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Период 
размеще-
ния неста-
ционарного 
торгового 
объекта 

1 
ул. Совет-
ская, 11а 

(центральный 
рынок) 

смешан-
ные  
товары 

торговые прилав-
ки, палатки, спе-
циализированные 
передвижные 
объекты 

разовая 
торговля 

2 
прилегающая 
территория, 
ул. Ленина, 11 

продоволь-
ственные 
товары 

торговые прилав-
ки, палатки 

разовая 
торговля 

«Уважаемая редакция! 
 

Обращаются к вам жите-
ли улицы Дорожников. Вот уже 
осень на дворе и скоро ударят 
морозы, а у нас картофель на-
ходится у кого в бане, а у кого 
на веранде. Всё дело в том, 
что у нас в подполе с весны 
стоит вода. Обращались с про-
шлого года не единожды в ад-
министрацию поселения с 
просьбой почистить канаву, 
которая проходит рядом с на-
шими домами. Дубровин и Офи-
церов всегда находят массу 
отговорок: то у них техника на 
строительстве стадиона, то - 
в карьере. А нам что делать? 
Когда же наша администрация 
(которую мы же и выбирали) 
будет держать своё слово, а не 
кормить нас обещаниями? 

 
Жители ул. Дорожников: 

Киселёва, Козлова,  
Долиновский, Калинина,  
Марченко, Мищенкова,  
Мозговкина и другие» 
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Внимание: конкурс  

В  Томской области в конце 
2010 года появился новый 
институт – институт Упол-
номоченного по правам чело-

века. В декабре депутатами Зако-
нодательной Думы Томской облас-
ти на эту должность была избрана 
Кречетова Нелли Степановна. 
Как работает этот институт в 
нашем регионе и чем может помочь 
гражданам – об этом рассказал 
томский омбудсмен. 

 
- Нелли Степановна, насколько 

я знаю, закон об уполномоченном по 
правам человека в нашем регионе был 
принят несколько лет назад. Однако у 
нас этот институт появился лишь в 
конце прошлого года. И кстати, что 
означает слово «омбудсмен»? 

- Действительно, мы излишне дол-
го шли к этому событию, особенно для 
такого продвинутого города, как Томск. 
Закон об уполномоченном по правам че-
ловека в Томской области появился ещё в 
2005 году, но назначение на эту долж-
ность состоялось лишь в декабре 2010 
года. В некоторых регионах России ом-
будсмены работают уже 10 лет. Мы же 
стали 58 регионом, где появилась эта 
должность. Кроме того замечу, что почти в 
100 странах мира существует такая долж-
ность, как омбудсмен. Омбудсмен в перево-
де означает представитель или защитник 
чьих-либо интересов. То есть это человек, 
на которого возлагается контроль за соблю-
дением прав граждан, нарушенных вла-
стью. Омбудсмен или уполномоченный по 
правам человека является дополнительным 
органом правовой защиты людей. Как пра-
вило, люди обращаются к уполномоченно-
му, когда иные средства защиты их прав 
уже исчерпаны.  

 
- Федеральный омбудсмен Вла-

димир Лукин однажды сказал, что за-
дача уполномоченного — наступать на 
«больные мозоли» власти. Вы соглас-
ны с этим? 

- Полностью. Более того — на 
некоторые «мозоли» я уже наступила. 
Многие, в том числе и областные депута-
ты, знают, что я  — неудобный человек и 
к тому же неручной. На мой взгляд, таким 
и должен быть омбудсмен. 

А теперь о больных «мозолях» 
власти, на которые я уже наступила. На-
зову только два примера – это «Институт 
репутации» и попытка внести изменения в 
томскую систему исполнения наказания. 

 
- Расскажите поподробнее и о 

том, и о другом. 
- Сначала о положении задержан-

ных и осужденных. Я давно наслышана 
об этой проблеме и, став омбудсменом, в 
первую очередь посетила томские учреж-
дения, где находятся заключенные: ИВС, 
СИЗО, колонии, а также комнаты админи-
стративного задержания. На сегодняш-
ний день я уже побывала в подобных 
учреждениях Асиновского, Первомай-
ского и Шегарского районов. Меня пора-
зило, насколько ужасные там условия. 
Особенно это относится к ИВС в Асино и 
Шегарке. Изоляторы там находятся в 
подвальных помещениях, где нет даже 
форточки. Там напрочь отсутствуют кана-
лизация, водопровод. Я уже не говорю 
про другие нарушения.  

В целом же в томской системе УФ-
СИНа существует три сёрьезных недос-
татка. Это проблемы в таких сферах, как 
трудовая занятость, отсталая система 
обучения и подготовки заключенных к 
профессии, а также медицинское обслу-
живание. Отсюда и высокая рецидивная 
преступность.  

А теперь о проекте «Институт репу-
тации». Целью проекта является установ-
ление организаций либо конкретных лю-
дей, которые на территории Томской об-
ласти допускают массовые нарушения 
конституционных прав человека. Данный 
институт является уникальным для Рос-
сии, поскольку здесь не задействованы 
рычаги административного давления — 
работает только общественное мнение. 
Как показал первый опыт, казалось бы 
теоретическая задумка, а сработала. Речь 
о строительной фирме «СУ-13» и её руко-
водителе Владимире Замощине, которая 
первым попала в своеобразный антирей-
тинг. Почему? Потому что чаще всего 
жалобы ко мне поступали от обманутых 
дольщиков, большинство из которых — 
клиенты «СУ-13». Позже этим кандидатом 
был подан иск в суд о защите чести, дос-
тоинства и деловой репутации. Замечу, 
что в своем иске заявитель не опроверг 

ни одного факта. Показательным также 
стало то, что в результате всех судеб-
ных разбирательств Кировский район-
ный суд г. Томска принял решение об 
отказе истцу в удовлетворении иска в 
полном объёме. То есть мы оказались 
правы по всем пунктам. 

 
- Помимо защиты прав людей, 

чем ещё занимаетесь Вы и Ваш ап-
парат? 

- Главное, конечно, в нашей работе 
это защита прав людей от неправильных 
действий или бездействия властей. Однако 
кроме этого есть ещё три направления дея-
тельности: просветительское, аналитиче-
ское и развитие гражданского общества.  

Я продолжу посещения районов 
области, и в каждом из них будет или уже 
проведён приём граждан. Кроме того, все 
граждане нашей области могут обратить-
ся ко мне письменно. Назову адрес: г. 
Томск, пер. Нахановича, 3а. Узнать время 
работы приёмной, а также записаться на 
встречу можно по телефону 71-48-39. 

Еще хочу отметить, что жители облас-
ти также могут обратиться к общественным 
помощникам Уполномоченного. В Пара-
бельском, Молчановском, Первомайском, 
Асиновском районах такие помощники уже 
приступили к своей работе. 

 
•  Материал подготовлен  

аппаратом Уполномоченного  
по правам человека  

Общество   

НЕЛЛИ КРЕЧЕТОВА:  
«ОМБУДСМЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕУДОБНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ» 

Официально  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
по проекту Генерального плана  

и Правил землепользования и застройки  
муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

 Комиссия по организации публичных слушаний извещает 
жителей Александровского сельского поселения о том, что 16 авгу-
ста 2011г. в  с. Александровском, 17 августа 2011г. в д. Ларино со-
стоялись публичные слушания по проекту Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» Александровского района 
Томской области. 

Всего в публичных слушаниях приняли участие 45 человек. 
Принят итоговый документ по проекту Генерального плана и проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
« Александровское сельское поселение» следующего содержания: 

«С целью обеспечения устойчивого развития территорий Алек-
сандровского сельского поселения, с учётом государственных, обще-

ственных и частных интересов, для регулирования вопросов земле-
пользования и застройки, отнесённых к компетенции и полномочиям 
органов местного самоуправления поселения (утверждение гене-
ральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселения, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения), в рам-
ках действующего законодательства Российской Федерации согласо-
вать проект Генерального плана и проект Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» Александровского района Томской области с учётом 
предложений». 

 
•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  

сельского поселения 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях открытого  

конкурса на изготовление  
мемориального знака 

«Камень скорби» в с. Алек-
сандровском, посвящённого  
увековечиванию памяти 
жертв политических  

репрессий 
 

 1. Настоящее Положение открытого 
конкурса на изготовление проекта мемори-
ального знака «Камень скорби» в с. Алек-
сандровском, посвящённого увековечива-
нию памяти жертв политических репрессий 
(далее – Положение), определяет порядок 
организации и проведения конкурса по 
выбору проекта мемориального знака 
«Камень скорби» в с. Александровском, 
посвящённого увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий. 

2. Целью конкурса является выбор 
лучшего проекта, в полной мере отвечаю-
щего заданной тематике. 

3. Задачей конкурса является выявле-
ние в условиях конкурсной состязательно-
сти лучшего эскиза памятника жертвам 
политических репрессий в виде мемориаль-
ного знака, который отличался бы архитек-
турно-художественной эстетикой, общест-
венной значимостью и лаконизмом испол-
нения, а также повышение активности насе-
ления Александровского района через пре-
доставление возможности каждому жителю 
внести собственный вклад в сохранение 
памяти о трагических страницах нашей 
истории. 

4. Организатором конкурса является 
администрация Александровского района. 
Координаторами конкурса являются замес-
титель Главы района по социальным во-
просам  Монакова Л.М., заведующая музе-
ем истории и культуры  Велиткевич В.С. 

5. Конкурс проводится с 18 октября по 
20 ноября 2011 года.  

6. Участвовать в конкурсе могут лю-
бые физические лица, проживающие на 
территории Александровского района, неза-
висимо от возраста, национальности, образо-
вания, социального статуса и профессии, а 
также объединения и творческие коллективы. 

7. Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить следующие документы: 

1) Заявка в свободной форме (данные 
об авторе/соавторах): фамилия, имя, отче-
ство, полный домашний адрес, число, ме-
сяц и год рождения, контактный телефон. 

2) Эскизы мемориального знака на 
бумажных или электронных носителях. 

Заявки принимаются в музее истории 
и культуры до 14 ноября 2011 года. 

8. Открытое заседание конкурсной 
комиссии по рассмотрению конкурсных 
предложений и подведению итогов состоит-
ся с 14 по 18 ноября 2011 года. На заседа-
нии могут присутствовать все конкурсанты 

и заинтересованные лица. Информация о 
времени и месте подведения итогов конкур-
са будет дополнительно распространена. 

9. Решение открытого заседания кон-
курсной комиссии принимается простым 
большинством голосов, является оконча-
тельным и оформляется в виде двух доку-
ментов: 

1) протокола заседания комиссии по 
итогам конкурса, который подписывается 
председателем комиссии и ответственным 
секретарём конкурса; 

2) решения комиссии о награждении 
участников конкурса, которое подписывает-
ся членами комиссии, принимавшими уча-
стие в заседании. 

10. За лучшие эскизы мемориального 
знака «Камень скорби» участникам вруча-
ются дипломы и выплачиваются денежные 
вознаграждения: 

 

1 место – 3000 рублей; 
2 место – 2000 рублей; 
3 место – 1000 рублей; 
4-11 места – по  500 рублей. 
11. Данное Положение является офи-

циальным приглашением к участию. 
 
Справки по телефону: 2-41-96  

(Велиткевич Вера Сергеевна). 

СОСТАВ  КОМИССИИ  
по рассмотрению конкурсных 
предложений и подведению 
итогов конкурса на лучший 
проект мемориального знака 

«Камень скорби»  
в с. Александровском: 

 
1. Жданов А.П. – Глава Александ-

ровского района, председатель комиссии. 
2. Велиткевич В.С. – заведующая 

музеем истории и культуры, секретарь ко-
миссии (по согласованию). 

3. Панов С.Ф. – председатель Ду-
мы района, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию). 

 

Члены комиссии: 
 

4. Монакова Л.М. – заместитель 
Главы района по социальным вопросам. 

5. Дубровин В.Т. – глава Александ-
ровского сельского поселения (по согласо-
ванию). 

6. Букреев А.Г. – депутат Думы 
района (по согласованию). 

7. Пьянков Д.В. – депутат Думы 
района (по согласованию). 

8. Матвеева А.А. – директор МУ 
«Культурно-спортивный комплекс» (по со-
гласованию). 

9. Николаева Е.С. – начальник ГУ-
ОПФР в Александровском районе (по согла-
сованию). 

10. Хуторянский А.В. – иерей Алек-
сей Прихода святого благоверного князя 
Александра Невского (по согласованию). 

11. Крамер А.А. – председатель 
общества инвалидов (по согласованию). 

12. Жукова И.О. – начальник 
«Учреждения архитектуры» (по согласо-
ванию). 

13. Борзов В.Г. - врач МУЗ 
«Александровская центральная районная 
больница» (по согласованию).                   ■ 

В истории нашей страны 1930-1950 
годов были одними из самых трагиче-
ских. Порождением того времени явля-
лась политика репрессий, которая  
охватывала практически все  социаль-

ные слои общества.  Аресты, расстрелы, 
ссылки коснулись людей самых разных на-
циональностей: русских и украинцев, немцев 
и эстонцев, татар и китайцев – маховик 
репрессий был беспощаден ко всем.  

Печальную «известность» получил наш 
район, знаменитый как место политической 
ссылки. Тысячи невинно репрессированных 
погибли здесь от болезней и голода, испы-
тывая унижения и огромную душевную боль. 
Сейчас уже не найдёшь многочисленных 
посёлков, где на заросших кладбищах лежат 

сосланные с Прииртышья, Алтая, Волги, 
где погребены спецпереселенцы с Прибал-
тики, Украины, Польши. 

Несмотря на огромные перемены, про-
изошедшие в нашей стране за последние 
годы, проблема увековечивания памяти 
жертв политического террора порой оста-
ётся не решенной. Чтобы выполнить этот 
пробел, отдать должное и сохранить па-
мять о жертвах политических репрессий, 
по ходатайству инициативной группы Дума 
Александровского района при деятельной 
поддержке Главы Александровского района 
А.П. Жданова и главы Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровина приня-
ла решение о создании мемориального знака 
«Камень скорби» в с. Александровском. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.10.2011 г.                                                                                                           № 1041 

с. Александровское 
 

О проведении открытого конкурса на изготовление  
в с. Александровском проекта мемориального знака «Камень 

скорби», посвящённого увековечиванию памяти жертв политиче-
ских репрессий 

 
Поддерживая инициативную группу жителей Александровского района, Думу Алек-

сандровского района о строительстве в с. Александровском мемориального знака 
«Камень скорби», посвящённого увековечиванию памяти жертв политических репрессий,  
имеющую большое значение по восстановлению исторической правды, в знак памяти о 
безвинно пострадавших предках и земляках, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить место установки мемориального знака «Камень скорби» - соедине-
ние улиц Советской и Толпарова, берег реки Оби. 

2. Провести с 18.10.2011 года по 20.11.2011 года открытый конкурс на изготовле-
ние проекта мемориального знака «Камень скорби», посвящённого увековечиванию па-
мяти жертв политических репрессий. 

3. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший проект мемориального 
знака «Камень скорби» в с. Александровском, посвящённого увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить конкурсную комиссию по рассмотрению конкурсных предложений и 
подведению итогов конкурса на лучший проект мемориального знака «Камень скорби» в 
с. Александровском в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района Монакову Л.М. 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
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