
 Р А З Н О Е 
►Программное обеспечение 
компьютеров. Тел. 8-923-421-
39-18. 
►Увезу в с. Лукашкин Яр на 
микроавтобусе. Вторник, среда, 
суббота – в 18.00. Выезд из с. 
Александровского. Запись по 
телефону: 8-913-851-38-51. 
►Сделаем ремонт квартир. 
Тел. 8-913-877-31-92. 
►Колка дров, уборка снега. 
Тел. 8-952-155-34-74. 
►Возьму помещение в аренду 
под офис ( в центре) 10-20 м2. 
Тел. 8-983-340-76-22. 
►В редакции скопилось боль-
шое количество утерянных 
ключей. 
►Срочно возьмём в аренду 
снегоход «Буран» с водителем. 
Оплата по договорённости. Тел. 
8-913-670-42-42, Андрей. 
►Сниму большой благоустро-
енный дом или квартиру. Тел. 
8-922-480-72-84. 
►Сдам 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру в центре 
села. Тел. 8-913-107-39-35. 
►Куплю дом под материнский 
капитал, возможна доплата. Тел. 
2-69-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-866-72-73. 
►3-комнатную квартиру в 3- квар-
тирнике: баня, летняя кухня, боль-
шой гараж. Тел. 8-913-813-29-44. 
►2-комнатную квартиру, коляску-
трансформер. Тел. 2-64-38, 8-923-
423-84-25. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-960-972-99-00. 
►две 3-комнатные квартиры. Тел. 
8-901-611-15-29. 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре, можно под мате-
ринский капитал. Тел. 2-45-73, 8-923-
403-51-70. 
►участок под строительство. Тел. 
2-60-71, 8-913-870-52-76. 
►телят. Тел. 8-913-816-46-31. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-40-19. 
►картофель. Цена 120 руб./ведро. 
Тел. 2-64-23. 
►гитару. Тел. 8-913-816-56-33. 
►коляску. Тел. 8-913-877-82-52. 
►мотор «Suzuki-40», ДТ, в хорошем 
состоянии, 85 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-913-101-49-69. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►новые шторы в упаковке золоти-
стого цвета, шир. 3 м., выс. 2,5 м. 
Тел. 8-913-110-22-84.  
►газовый котёл АОГВ-11 (новый), 
сварочный аппарат б/у. Тел. 8-913-
815-73-64.  

МБУ «Культурно-спортивный  
комплекс» 

Центр досуга и народного творчества 
 

12 февраля 2012 года 
  

 ФЕСТИВАЛЬ  
НАРОДНОЙ ПЕСНИ  
«ДУША РОССИИ» 

 
 В фестивале принимают участие 

творческие коллективы: 
 

•  село Лукашкин Яр  
•  село Назино  
•  посёлок Северный 
•  город Стрежевой  
•  МБУ «Культурно-
спортивный комплекс»  

•  МБДОУ  «Детский сад 
«Улыбка»  

•  Александровский ЛПУ 
МГ ООО «Газпром 
Трансгаз Томск»  

•  Центральная районная 
больница 

Начало в 15.00. 
 

Касса работает ежедневно, с 15.00 до 18.00. 

 

■ 3 февраля Указом Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева Губернатор Томской области 
Виктор Кресс награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В.М. Кресс удостоен награды за 
заслуги перед государством и многолетнюю добросовест-
ную работу. 

 
 

■ В начале прошлой недели во многих централь-
ных и областных СМИ со ссылкой на пресс-службу 
«Единой России» была размещена информация о 
том, что фамилия действующего Губернатора Том-
ской области В.М. Кресса, занимающего этот пост 
более 20 лет, не обсуждалась на консультациях по 
кандидатурам на должность Главы региона. Срок пол-
номочий В.М. Кресса заканчивается в марте 2012 года.  

2 февраля руководство высшего совета «Единой 
России» предложило Президенту России Д.А. Медведеву 
на пост Губернатора Томской области три кандидатуры: 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» Сергея Жвачкина, спикера Думы Томска Сергея 
Ильиных, ректора Национального Томского политехниче-
ского университета Петра Чубика. 

 
 

■ 3 февраля в администрации региона прошло 
ежегодное совещание исполнительной власти и руко-
водителей предприятий нефтегазового комплекса 
Томской области. Об итогах работы предприятий в 2011 
году и планах на 2012 год рассказал заместитель Губер-
натора по недропользованию и ТЭК Владимир Емешев. 
На совещании выступили руководители нефтегазовых 
предприятий Владимир Пальцев (ОАО «Томскнефть»), 
Виталий Кутепов (ОАО «Востокгазпром»), Наиль Гари-
пов (ЗАО «Томская нефть»), Игорь Гончаров (ООО 
«Норд Империал») и другие. С докладами выступили 
также главы районов, на территории которых ведут свою 
деятельность компании: Александр Жданов, Глава Алек-
сандровского района, Александр Карлов, Глава Пара-
бельского района и Анатолий Рожков, Глава Каргасок-
ского района. 

 
 

■ 5 февраля в рамках акции «Мы - будущее Рос-
сии» курсанты оборонно-патриотического клуба 
«Феникс» совершили лыжный марш-бросок, посвя-
щенный памяти Павла Ивановича Юргина, героя - 
земляка, погибшего в годы Великой Отечественной вой-
ны. 40 курсантов со своими наставниками Н.Г. Ждано-
вым и А.Д. Абукаровым преодолели дистанцию протя-
жённостью более 7 километров. 

 
 

■  Информация отдела ЗАГС. За январь 2012 года 
в Александровском отделе ЗАГС зарегистрирован 21 акт 
гражданского состояния. Из них о рождении - 4, о смерти - 
11, о заключении брака - 2, о расторжении брака - 1, об 
установлении отцовства - 2, о перемене имени - 1. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе сотрудни-
ки пожарной части четырежды покидали место своей 
дислокации для оказания содействия местному отделе-
нию полиции, в одном из случаев на трассу Александров-
ское - Медведево. Ни одного факта возгорания за про-
шедшие семь дней не зафиксировано. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» районной больницы стали 126 че-
ловек. По поводу травм различного происхождения, в том 
числе носящих бытовой и производственный характер, 
обратились 12 человек. Экстренно госпитализированы 6 
заболевших. Выполнено два сан. задания - в Томск и 
Медведево. Основными причинами обращений медики 
назвали гипертоническую болезнь, остеохондрозы, сер-
дечно-сосудистые заболевания. 
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Семьи Безбородовых и Фила-
товых выражают искреннее собо-
лезнование всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной 
смертью замечательного человека 

ЛИНДТ  
Петра Давыдовича 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Актуально  

ВНИМАНИЕ! 
 

16, 17, 18 февраля, с 9.00 до 19.00,  
в МАУЗ АЦРБ будет работать  
ОПТИКА из г. Томска  
совместно с врачом-окулистом  

(кандидат медицинских наук).  
 

Подбор и изготовление очков 
любой сложности. 

 

Запись на консультацию к окулисту  
по тел.: 8-913-881-27-75. 

К ак пояснил вице-  губерна-
тор Томской области 
Игорь Шатурный, про-
грамма оказания помощи 
слабозащищённым граж-

данам в страховании имущест-
ва от пожаров и других чрезвы-
чайных ситуаций реализуется в 
регионе с 2011 года и будет 
действовать в 2012 году. 
 

 Выплата компенсации произ-
водится единовременно в размере 
фактически уплаченного граждани-
ном страхового взноса (страховой 
премии), но не более трёх тысяч 
рублей в год. В 2011 году участника-
ми программы стали 336 человек. В 
настоящее время, после серии по-
жаров, число желающих воспользо-
ваться социальной поддержкой 
растёт. 

Игорь Шатурный сообщил, 
что в 2012 году расширен перечень 
категорий малоимущих граждан, 
которые могут воспользоваться 
социальной поддержкой из област-
ного бюджета. Право на получение 

компенсации теперь предоставлено 
всем малоимущим семьям, а не 
только имеющим несовершеннолет-
них детей. Более того, предусмотре-
но увеличение предельного с 1,5 до 
2 величин прожиточного минимума 
для одиноко проживающих пенсио-
неров. 

Вице-губернатор напомнил, 
что право на получение компенса-
ции предоставлено застраховавшим 
свое жильё и имущество от навод-
нений, пожаров, ураганов и других 
стихийных бедствий природного или 
техногенного характера — одиноко 
проживающим неработающим пен-
сионерам, супружеским парам пен-
сионеров по старости и (или) инва-
лидности, инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, при условии, 
если среднедушевой доход этих 
семей не превышал 1,5 величины 
прожиточного минимума, а также 
малоимущим семьям с несовершен-
нолетними детьми. 

 
•  Пресс-служба администрации 

Томской области   
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Г лавное управление МЧС 
России по Томской облас-
ти обращается к населе-
нию с предупреждением о 

необходимости соблюдения мер 
безопасности при эксплуата-
ции печей и электрообогрева-
тельных приборов, не остав-
лять их без присмотра. 

 
В связи с низкой температурой 

атмосферного воздуха в регионе 
увеличилось количество пожаров в 
частном жилом секторе по причи-
нам нарушения правил пожарной 
безопасности при устройстве и экс-
плуатации печей и электрооборудо-
вания, неосторожного обращения с 
огнем. 

● Не допускайте перекала 
печей, плотно прижимайте заслонку, 
при сильных морозах топить печь 
следует понемногу, с перерывами. 

● Перед топкой на полу обяза-
тельно должен быть металлический 
лист размером не менее чем 50 на 
70 сантиметров. 

● Не поручайте надзор за 
печами малолетним детям, не суши-
те дрова, одежду и другие материа-
лы на печах и вблизи от них. Рас-
стояние от печи до мебели и других 
предметов должно быть не менее 1 
метра. 

● Не меньшую опасность в 
зимний период представляет ис-
пользование обогревательных элек-
троприборов, особенно самодель-
ных. Использовать необходимо 
обогреватели только заводского 
производства. Рядом с ними не 
должны находиться легковоспламе-
няющиеся предметы. При включе-
нии обогревателей нельзя пользо-
ваться удлинителями; убедитесь, 
что шнур и розетка в исправном 
состоянии. 

● Не перегружайте сети элек-
трическими приборами! Если отлу-
чаетесь из дома даже не надолго - 
выключите обогреватель. 

•  Пресс-служба  
Главного управления МЧС  
России по Томской области 

В 2012 году в Томской области продолжится  
реализация программы оказания помощи  
слабозащищённым гражданам в страхова-
нии имущества от чрезвычайных ситуаций 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  
с установлением холодной погоды  

возрастает количество бытовых пожаров 

Магазин «СТИЛЬ» 
Новое поступление 

товара. 
Добро пожаловать! 

Такси «АГАТ» 
 

70 рублей – круглосуточно 
60 рублей – для пенсионеров. 

Тел. 2-66-66. 
 
Примем на работу водителей. 

Такси «КОМФОРТ» 
 

70 рублей – круглосуточно 
60 рублей – для пенсионеров. 

 

Тел. 2-14-77. 
Коллектив «Вещевого рынка» 

выражает глубокое соболезнова-
ние Галине Ильиничне Делигоди-
ной по поводу смерти любимой 

МАМЫ 

Поступление  
женской одежды 
больших размеров. 
Ул. ЗАСАЙМОЧНАЯ, д.36. 

Магазин 
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

Ул. Мира, 39 
10 – 14 февраля,  
с 10.00 до 22.00, 

ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
Шубы (норка, мутон, бобёр), 

пуховики, пихоры, куртки мужские  
и женские, обувь и многое другое. 

Кредиты до 3-х лет. 

С 7 февраля в РДК 
«Белорусская ярмарка» 

 

Время работы: с 10.00 до 20.00. 
 

Приглашаем за покупками! 

В магазине  
«РАДОСТЬ»  
новое поступление: 

 

тюль, постельное бельё, 
полотенца, посуда, 

хозтовары на любой вкус. 
Семена в пути. 

Звоните по тел. 2-54-72. 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 

Комфортабельные  
микроавтобусы. Билеты. 

 

Тел. 8-913-116-55-48. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 
КОМФОРТ. СКИДКИ 

Запись по тел.: 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69, 8-913-875-55-22. 

Art-studio 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

 

Быстрые сроки монтажа 
 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

 

Огромный выбор цветовой гаммы 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ. 

Тел. 8-913-845-14-20. 
www.art-studio.70.ru 

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10, НАПРОТИВ 

РЕЧНОГО ПОРТА, ТЕЛ.: 2-59-41) 
 

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК  
отдел «СЕМЕНА» (тел.: 2-57-80)  

 

Семена, почвогрунт, кашпо  
(в т.ч. для орхидей) и многое другое.  

 

Огромный выбор! Ждём Вас!  

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
 

(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10, НАПРО-
ТИВ РЕЧНОГО ПОРТА, ТЕЛ.: 2-59-41) 

 

Новое поступление  
демисезонной обуви  
(сапоги, ботинки), сумок. 

 
ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, 

С 10-00 ДО 19-00, 
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  

Универмаг, 2 этаж 
Отдел  

«ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
Подушки: эвкалипт, бамбук, 
лебяжий пух, верблюжья шерсть 
Подарочные наборы 
Махровые полотенца  
от 40 рублей 

Приглашаем за покупками!  

•  Всего с начала года в Томской области произошёл 131 пожар. 
•  Погибло 20 человек, травмировано 8 человек. 
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П омочь александровским 
пенсионерам стать ак-
тивными пользователя-
ми персонального компь-

ютера решили в Центре социаль-
ной поддержки населения Алек-
сандровского района. Около 20 
смельчаков, у большинства из 
которых уже есть внуки, с удо-
вольствием воспользовались 
этим предложением. 

 

На изучение компьютерной гра-
моты пенсионерам отводится 8 заня-
тий,  что составляет 16 часов. Заня-
тия проводятся 3 раза в неделю. 

  Желающих посетить курсы 
нашли через совет ветеранов. В рай-
онном центре их оказалось более 40 
человек.  

В 2011 году первый набор из 7 
человек составили работающие пен-
сионеры. Они занимались на базе 
ПУ-25. Вторая группа - уже нерабо-
тающих пенсионеров - окончила кур-
сы в средней школе № 2. В новом 
году ещё 12 человек приступили к 
изучению ПК.  

Не отстают  от александровцев 
и жители сёл района. 8 человек изу-
чали компьютер в Назино. Появились 
и первые пенсионеры-ученики в Лу-
кашкином Яре.  

- На сегодняшний день потреб-
ности пожилого человека – это не 
только своевременная выплата пен-
сий, мер социальной поддержки, ме-
дицинское и социально-бытовое об-

служивание, но и предоставление 
комплекса иных услуг: психологиче-
ских, образовательных, культурно-
досуговых, – рассказывает Н.А. Но-
восельцева, директор ОГУ ЦСПН 
Александровского района. Всё это 
требования времени. 

В последнее время всё больше и 
больше пенсионеров изъявляют же-
лание обучиться компьютерной гра-
мотности. Ведь, как показывает прак-
тика,  главное в обучении - не воз-
раст, а желание. По всем интересую-
щим вопросам можно  обратиться в 
Центр социальной поддержки насе-
ления. Его директор Надежда Ана-
тольевна Новосельцева предоставит 
всю необходимую информацию. 
Справки по тел.: 2-50-80. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 4-5 СТР. 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 366   

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 370 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕВЕРНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 368   

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛАРИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 367 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 369   
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Выборы - 201 2  

 № 
п/п Ф.И.О. Дата  

рождения Образование Место работы, должность 
Является или 
нет муницип., 
госуд.служащим 

Телефон 
(домашний, 
рабочий, 
сотовый) 

Участие 
ранее в 
выборах 

Кем предложен кандидат 

 1. Бульбачкина Наталья Владимировна  21.10.1972 Высшее  профес-сиональное МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское, учитель истории нет Дом. 2-65-44 

8-923-417-10-04 да Собранием избирателей  по ул. Коммунисти-
ческой 

 2. Герман Ольга Николаевна  21.10.1973 Среднее МБДОУ ЦРР д/с «Теремок»,  
кладовщик нет Дом. 2-45-66 да Собранием избирателей МБДОУ ЦРР  

д/с «Теремок» 
 3. Данилова Ольга Ивановна  28.12.1950 Высшее профес-сиональное  Пенсионер нет 8-961-887-33-18 нет Томским областным Бюро КПРФ 
4. Зубкова Анна Александровна  27.07.1989 Среднее профес-сиональное  Временно неработающая нет Дом. 2-64-56 

8-909-549-24-13 да Томским региональным отделением политиче-
ской партии «ЛДПР» 

 5. Параконная Елена Назбиевна  17.07.1973 Среднее профес-сиональное МБДОУ ЦРР д/с «Теремок»,  
младший воспитатель нет Дом. 2-61-63 да Собранием избирателей МБДОУ ЦРР  

д/с «Теремок» 
 6. Ророкина Татьяна Владимировна  14.10.1969 Среднее специ-альное МУП «Жилкомсервис», учётчик нет Дом. 2-63-03 

8-961-892-28-84 да Политсоветом Александровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 

 1. Комарова 
Светлана Борисовна  01.11.1977 

  Среднее профес-
сиональное МУП «Комсервис», экономист  нет 

  Дом. 4-11-29 
8-901-608-33-84  да Политсоветом Александровского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
2. Назаренко 

Мария Вячеславовна   21.06.1987 Среднее Стрежевской почтамт Новониколь-
ское ОПС, начальник отделения  нет Дом. 4-11-19  нет Собранием избирателей 

по ул. Восточная с. Новоникольское 
 3. Сильдос 

Марина Акселевна   21.07.1963 Среднее профес-сиональное МУП «Комсервис», контролер-
кассир  нет Дом. 4-11-05 

Раб. 4-11-33  да Собранием избирателей МУП «Комсервис» 
 4. Туркеева 

Лидия Ефимовна  10.11.1939 Среднее профес-сиональное  пенсионер  нет Дом. 4-11-31  да Томским региональным отделением политиче-
ской партии «ЛДПР» 

 5. Цаан 
Татьяна Петровна  14.03.1958 Высшее профес-сиональное МКОУ  СОШ  с. Новоникольское, 

педагог  нет Дом. 4-11-28  да Собранием избирателей 
МКОУ СОШ  с. Новоникольское 

 1. Аксёнова Анна Юрьевна  07.04.1957 Среднее профес-сиональное МУ «Администрация Северного с/
поселения», управляющий делами  да Дом. 2-29-96  да Политсоветом Александровского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
 2. Иккес Наталья Владимировна  11.08.1970 Начальное 

профессиональ-
ное 

ОГУ «ЦСПН по Александровскому 
району», участковый специалист  нет 8-903-914-30-88  да Собранием избирателей по ул. Обская  

пос. Северный 
 3. Кузнецова Марина Юрьевна  21.01.1989 Среднее профес-сиональное 

Администрация Северного сельско-
го поселения, специалист по  

имуществу  нет 8-913-118-99-81  нет 
  Собранием избирателей администрации 

Северного сельского поселения 
 4. Нестерчук Ольга Борисовна  23.01.1956 

  
Начальное 

профессиональ-
ное  Пенсионер   нет Дом. 2-29-32  да Томским региональным отделением политиче-

ской партии «ЛДПР» 
 5. Серикова Татьяна Михайловна  04.03.1992 Неполное сред-нее  Временно безработная  нет 8-913-115-52-05  нет Собранием избирателей по ул. Центральная 

пос. Северный 

 1. Белкина Анастасия Викторовна  21.05.1984 Высшее профес-сиональное 
Администрация Александровского 
сельского поселения, администра-

тор д. Ларино  нет Дом. 2-13-98  да Собранием избирателей  д. Ларино  
 2. Гуляева Татьяна Евгеньевна  04.09.1966 Среднее профес-сиональное МКОУ НОШ д. Ларино, директор  нет 

  Дом. 2-29-19 
Раб. 2-29-53  да Политсоветом Александровского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
 3. Митрофанова Ирина Вольдемаровна  03.04.1976 

  Среднее профес-
сиональное ПО «Александровское», заведую-

щая магазином  д. Ларино  нет Дом. 2-29-41 
8-913-108-43-07  да Томским региональным отделением политиче-

ской партии «ЛДПР» 
 4. Потапчук Олеся Николаевна  17.02.1980 Начальное 

профессиональ-
ное 

МУ КСК д. Ларино  «Центр досуга», 
заведующая клубом  нет Дом. 2-14-98  да Собранием избирателей д. Ларино 

 5 . Сигакова Раиса Петровна  25.12.1965 Неполное сред-нее МАУЗ АЦРБ ФАП д. Ларино, 
санитарка    нет Дом. 2-13-88  да Собранием избирателей д. Ларино 

 1. Гаврилова Ирина Владимировна  14.01.1969 Среднее профес-сиональное МУ Культурный Центр «Досуг», 
библиотекарь  нет 8-901-614-53-50  да Томским региональным отделением политиче-

ской партии «ЛДПР» 
 2. Дергоусова Светлана Ивановна  24.03.1963 Высшее профес-сиональное МКОУ ООШ пос. Октябрьский, 

директор школы  нет Дом. 2-13-53 
Раб. 2-13-80  да Собранием избирателей МКОУ ООШ 

 пос. Октябрьский 
 3. Платонов Геннадий Николаевич  19.08.1947 Среднее профес-сиональное  Пенсионер  нет 8-901-614-53-15  да Александровским местным отделением 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 4. Старкова Татьяна Михайловна  11.04.1956 Среднее профес-сиональное Стрежевской почтамт, начальник 

ОПС  нет Дом. 2-13-81 
8-901-614-53-81  да Собранием избирателей по ул. Кедровая 

 5. Тарасенко Любовь Петровна  10.06.1966 Среднее профес-сиональное МКОУ ООШ пос. Октябрьский, 
педагог  нет Дом. 2-13-00 

Раб. 2-13-67  да Собранием избирателей МКОУ ООШ 
 пос. Октябрьский 

Официально  

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета Александровского 

сельского поселения на февраль 2012 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Лебедева, 30, 
второй этаж, помещение Совета поселения. 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться предварительно 
по тел. 2-44-66 в рабочее время. 

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

Актуально  

Александровские пенсионеры 
изучают компьютерную грамоту 

С оревнования по 
баскетболу сре-
ди юношей и де-
вушек в зачёт 

спартакиады среди об-
разовательных учреж-
дений Александровского 
района состоялись 3-4 
февраля. В них приняли 
участие команды школ 
районного центра и с. 
Лукашкин Яр.  

 
Баскетбол - это такой 

вид спорта, который требу-
ет скорости, ловкости, лег-
кости движений и мастер-
ства. И как показали сорев-
нования, баскетбол – люби-
мый вид спорта среди мно-
гих школьников. 

В этом году о своём  
участии заявили не так 
много команд, но борьба 
между ними от этого не 
стала менее острой и азарт-
ной. А когда на площадке 
встречаются равные коман-
ды, то игра получается яр-
кой и захватывающей.  

У девушек соревнова-
ния завершились уверен-
ной победой команды из  
школы с. Лукашкин Яр. 
Команда переиграла свер-
стниц из школы №1 
(второе место). Третье ме-
сто заняли спортсменки из 
школы №2. 

Среди юношей не бы-
ло равных сборной из шко-
лы №1. Ребята показали 
очень хорошую игру и за-
служенно победили. Вто-
рое место заняли баскетбо-
листы из школы №2, а 
«бронзовые» медали доста-
лись учащимся школы с. 
Лукашкин Яр.  

В своём поздравитель-
ном слове начальник отде-
ла образования админист-
рации района А.Ф. Мат-
веева пожелала ребятам не 
забывать о спортивной эти-
ке и уважении к противни-

ку. Она поблагодарила ре-
бят за командный дух и 
желание защищать честь 
своей школы и пожелала 
всем командам дальнейших 
побед. 

Победители и призёры 
соревнований были награ-
ждены командными и лич-
ными грамотами и памят-
ными медалями. 

Новый зал принял 
«боевое крещение». Пер-
вые соревнования проде-
монстрировали все его оче-
видные преимущества и 
недостатки. Особенно впе-
чатляют размеры  и высота 
игрового зала. Тренеры от-
метили хорошую звуковую 
акустику, которая позво-
ляет делать спортсменам 
подсказки и при этом 
быть услышанными.  

А вот что сказали нам 
участники соревнований: 

Е. Матвиевский, Д. 
Штанговец (СОШ №2): 

- Играть в этом зале - 
одно удовольствие. Если 
бы наши уроки физкульту-
ры проходили здесь, то 
качество игры было бы 
гораздо выше. 

В. Былина, Л. Зебро-
ва (СОШ с. Лукашкин Яр): 

- Играть в таком зале - 
здорово! Очень удобно, что 
в раздевалках есть индиви-
дуальные кабинки, а по 
окончании всегда можно 
воспользоваться душем. 

К. Иванов, Д. Буту-
зов (СОШ № 1): 

- Здесь тепло и ком-
фортно. Пока ещё чувству-
ется запах краски, но часто 
включают вытяжку, и зал 
хорошо проветривается. 

Прозвучало от не-
скольких ребят пожелание, 
что было бы неплохо, если 
бы была возможность орга-
низовать мини-буфет. Со-
ревнования длились более 
4-х часов, и небольшой пе-
рекус или стакан сока либо 
воды были бы очень даже 
кстати.  

После соревнований 
мы поговорили с директо-
ром ДЮСШ А.Е. Гоппе о 
новом спорткомплексе и о 
развитии спорта в районе: 

- Спорткомплекс был 
жизненно необходим наше-
му району. Важно, что те-
перь у нас есть своё игро-

вое поле, соответствующее 
всем спортивным требова-
ниям. На соревнования 
теперь может прийти боль-
шое число болельщиков, а 
мы, в свою очередь, пред-
ложим им комфортные 
условия. 

Безусловно, комплекс 
будет работать на благо 
александровского спорта – 
здесь будут тренироваться 
как профессиональные 
спортсмены, так и люби-
тели. Спорткомплекс - 
универсальный, он подхо-
дит для многих игровых 
видов спорта, так что 
здесь возможно проведе-
ние различных турниров и 
мероприятий. 

Спорт высоких дости-
жений требует соответст-
вующих условий. Матери-
альное оснащение обеспечи-
вает динамичное развитие 
спорта. Будем надеяться, что 
новое спортивное сооруже-
ние - это лишь первая лас-
точка среди последующих 
спортивных объектов. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«Баскетбольное крещение» нового спорткомплекса 

ВНИМАНИЕ! 
 

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 5 по Томской области доводит до 
сведения жителей Александровского рай-
она, что Управлением Федеральной нало-
говой службы по Томской области орга-
низована выездная приёмная руководи-
теля Управления Морозова Геннадия 
Геннадьевича. 

Приём граждан и представителей обще-
ственности Александровского района будет 
проводиться 10 февраля 2012 года, с 11-00 
до 13-00, в каб. №10 администрации Алек-
сандровского района. Предварительная за-
пись на приём к руководителю Управления 
производится по следующим телефонам:  

- 2-48-08 - в с. Александровском,  
- 8 (38259) 5-81-05 - в г. Стрежевом.  
Также информация размещена в интер-

нете на сайте: www.r70.nalog.ru.                 ■ 

№  
округа Ф. И. О. депутата Дата приёма 

1 ПАРФЁНОВА Ирина Владимировна 9 февраля в редакции 
2 ГРИШАНЦЕВА Тамара Фёдоровна 14 февраля 
2 ФИСЕНКО Светлана Анатольевна 7 февраля 
3 ЖУКОВА Ирина Олеговна 9 февраля 
3 РАДЧЕНКО Оксана Васильевна 10 февраля 
4 ВОЛКОВА Людмила Васильевна 21 февраля 
4 ГОППЕ Александра Евгеньевна 16 февраля 
6 АНДРИЯНОВА Галина Владимировна 15 февраля 
6 КОМАРОВ Леонид Александрович 28 февраля 
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СУББОТА,  
11 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.35 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Алексей Мишин. Между звёз-
дами». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Цена 
красоты». 
12.10 Х/ф «Осенние цветы». 
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «В чёрной-чёрной комнате...». 
18.20 «Мульт личности». 
18.50 «Кубок профессионалов». 
20.00 «Время». 
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение. 
21.25 «Первый класс». 
22.30 Х/ф «На крючке». 
00.40 Х/ф «Бездна». 
03.20 Х/ф «Широко шагая: расплата». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», 09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Так говорит губернатор». 
11.30 «Жемчужины ТГУ». Ботаниче-
ский сад. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
01.25 «Девчата». 
02.05 Х/ф «Холостяк» (США). 
03.55 Х/ф «Листья травы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Бессонная ночь». 
11.05 «Красуйся, град Петров!».  
11.30 «Личное время». Алексей 
Рыбников. 
12.00 М/ф «Маугли». 
13.10 «Очевидное - невероятное». 
13.35 «Партитуры не горят». Джузеп-
пе Верди. 
14.05 «Мой мир — театр». 
14.45 Спектакль театра им.М.Н. 
Ермоловой «Костюмер». 
17.10 «Большая семья». Илзе, Ма-
рия и Андрис Лиепа. 
18.05 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается. 
19.00 Х/ф «Весна». 
20.40 «Больше чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров. 
21.20 «Белая студия». Андрей Кон-
чаловский. 
22.00 Д/ф «Сколько весит Ваше 
здание, мистер Фостер?». 
00.00 «Величайшее шоу на Земле. 
Василий Блаженный». 
 
«НТВ» 
05.25 Т/с «МУР есть МУР». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 Х/ф «Союз нерушимый». 
00.50 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
09.00 «Реальный спорт». 
09.05 «Выход в свет». 
09.30 «Странное дело». 
«Эксперимент “Земля”». 
10.30 «Механический апельсин». 
11.30 «Секретные территории». 
«Зов крови». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна« с Игорем 
Прокопенко. 
14.30 «Солдаты-13». Сериал. 
16.30 «Адская кухня». 
18.00 «Тайны мира». 
«Супероружие». 
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. 
20.10 «Сволочи». Боевик. 
22.10 «Параграф 78. Фильм первый». 
Фантастический боевик. 
23.50 «Параграф 78. Фильм второй». 
Фантастический боевик. 
01.35 «Сеанс для взрослых». «О, 
женщины!».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.15 «Армейский магазин». 
07.50 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 

09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
11.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 
13.05 «Народная марка» в Кремле. 
14.15 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». 
18.20 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Гражданин Гордон». 
22.00 «Yesterday live». 
23.00 «Клан Кеннеди». 
23.55 Х/ф «Фантастическая четверка: 
вторжение серебряного серфера». 
01.35 Х/ф «Любовники». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск, «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас. 
12.25 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». 
17.00 «Смеяться разрешается».  
19.00 Х/ф «Золотые небеса». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Любовь на два полюса». 
00.05 Х/ф «Отдаленные последствия». 
02.20 Х/ф «Надувательство». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Попрыгунья». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
11.35 Мультфильмы. 
12.40 Д/с «Дикая природа Карибских 
островов». 
13.30 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова. 
14.20 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Балет 
«Раймонда». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 

17.40 Х/ф «Единожды солгав...». 
19.15 «Искатели». «Взлёт и падение 
княжны Таракановой». 
20.00 «Королева оперетты». Вечер-
посвящение Татьяне Шмыге в теат-
ре «Московская оперетта». 
21.35 «Культ кино». «Сансет бульвар». 
23.35 «Джем-5». Концерт Стива 
Турре. 
00.40 М/ф «Старая пластинка». 
 
«НТВ» 
07.25 «Живут же люди!». 
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 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники».  
00.05 Х/ф «Воры и проститутки». 
02.30 «Кремлевская кухня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
08.50 «Параграф 78. Фильм второй». 
Фантастический боевик. 
10.30 «Сволочи». Боевик. 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. 
14.10 «Репортерские истории». 
14.40 Х/ф «Отчаянный мститель». 
16.30 «Карточный долг». Боевик. 
18.30 «Хранитель». Боевик. 
20.20 «Посейдон». Боевик. 
22.05 «Змеиный полет». Боевик. 
00.00 «Что происходит?».ё  
00.32 «Три угла» с П. Астаховым. 
01.30 «Сеанс для взрослых».    ■ 
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1. Участие депутатов  
в сессиях Совета поселения 

 
Всего в Совете поселения на конец 

отчётного периода работало 12 депутатов, 
избранных по 6-и двухмандатным округам. 
Депутат по двухмандатному избирательно-
му округу № 2 Фисенко С.А. избрана 4 де-
кабря 2011 года на дополнительных выбо-
рах взамен выбывшего депутата. Все депу-
таты, включая председателя Совета, работа-
ют на общественных началах.  

Работа Совета поселения строилась в 
соответствии с утверждённым на 51-й сессии 
от 26.01.2011 года перспективным планом 
работы на год и ежеквартальными планами.  

Основным разделом плана работы яв-
ляется рассмотрение вопросов на сессиях 
Совета поселения. За отчётный период было 
созвано 13 сессий Совета Александровского 
сельского поселения.  

В течение года проводилась работа по 
уточнению бюджета поселения, 7 раз Сове-
том вносились изменения в решение о бюдже-
те на 2011 год, в основном по причине поступ-
ления трансфертов от бюджетов других уров-
ней. Если в начале 2011 года доходы бюдже-
та поселения составляли 83 640,7 тыс. руб-
лей, то за 12 месяцев доходная часть бюдже-
та достигла 122 487,5 тыс. рублей, в том чис-
ле собственные доходы 45 452,9 тыс. рублей. 

Продолжалось совершенствование 
нормативной базы, были внесены изменения 
в некоторые ранее принятые правовые нор-
мативные акты, в том числе и в решения Со-
вета поселения первого созыва, в связи с 
изменениями законодательства и по протес-
там и представлениям прокурора района, 
заслушивались информации о выполнении 
муниципальных программ и отдельных реше-
ний представительного органа местного само-
управления поселения.  

Всего на сессиях было принято 69 реше-
ний, из них: 

- финансовое и бюджетное планирова-
ние, разработка, утверждение местного бюд-
жета - 17; 

- участие населения в осуществлении 
местного самоуправления -  1; 

- решение проблем жилищной сферы и 
ЖКХ, эксплуатация жилого фонда - 3; 

-использование муниципального имуще-
ства - 1; 

- культура, физкультура и спорт, работа 
с молодёжью - 2; 

- благоустройство - 4; 
- организационные вопросы - 11; 
- о внесении изменений в ранее приня-

тые решения - 10; 
- иные направления - 20. 
 Среди основных вопросов: решения о 

внесении изменений в бюджет на 2011 год; об 
исполнении бюджета поселения за 2010 год; 
об отчёте главы поселения о работе админи-
страции в 2010 году; о назначении дополни-
тельных выборов в Совет поселения и об 
отчёте избирательной комиссии о расходова-
нии средств, выделенных на их проведение; о 
передаче полномочий контрольно-счётного 
органа на уровень района; информации о 
ходе реализации принятых к исполнению 
муниципальных программ; об итогах месячни-
ка по санитарной очистке территорий насе-
лённых пунктов поселения; о работе по благо-
устройству населённых пунктов; о подготовке 
ЖКХ к работе в зимних условиях; о результа-
тах трудоустройства подростков в летний 
период; внесение изменений в решения Сове-
та поселения, в том числе в решения об уста-
новлении и введении налога на имущество 
физических лиц, земельного налога, в Прави-
ла благоустройства и др. Тайным голосовани-
ем принято решение о присвоении звания 
«Почётный житель Александровского сельско-
го поселения». В течение 2011 года рассмот-
рено 6 представлений и протестов прокурора 

района, 5 из них было удовлетворено, 1 про-
тест отклонён. 

Из 13 проведённых сессий депутаты 
Парфёнова И.В., Гришанцева Т.Ф., Жукова 
И.О., Волкова Л.В. не пропустили ни одной, 
депутатами Гоппе А.Е. и Комаровым Л.А.  
пропущено по одной сессии, депутатами Бой-
ко А.В. и Андрияновой Г.В. пропущено по 2 
сессии. Депутатом Радченко О.В. пропущено 
6 сессий. Причины пропусков во всех случаях 
были уважительные. Депутаты Неустроева 
Г.Ф. и Дегтярёв Д.Н. сменили место житель-
ства, поэтому не имели возможности в тече-
ние года участвовать в работе сессий. Сред-
няя явка остальных депутатов на сессии в 
2011 году составила 91%, что выше уровня 
2010 года. Срывов назначенных сессий из-за 
отсутствия кворума не было. 

Депутат Парфёнова И.В. замещала 
председателя Совета поселения в его отсут-
ствие, председательствовала на сессиях 
Совета поселения 26 октября 2011г. и 29 
ноября 2011г. 

 
2. Работа постоянных комитетов  

Совета поселения 
 
Советом поселения в начале работы 

второго созыва образованы два постоянных 
комитета.  

Депутаты Парфёнова И.В., Гришанце-
ва Т.Ф., Неустроева Г.Ф., Комаров Л.А. 
являются членами контрольно-правового 
комитета, председателем которого избрана 
депутат Гоппе А.Е. Согласно Регламенту 
комитеты проводят заседания не реже 1 раза 
в два месяца. Всего за отчётный период со-
стоялось 8 заседаний контрольно-правового 
комитета, на котором было рассмотрено 29 
вопросов, в том числе проекты нормативных 
правовых актов Совета поселения, проекты 
законов, которые было предложено рассмот-
реть органам местного самоуправления посе-
ления, представления и протесты прокурора 
района.  

Депутаты Радченко О.В., Жукова И.О., 
Волкова Л.В., Фисенко С.А., Дегтярёв Д.Н. - 
члены социально-экономического комитета, 
который возглавляется депутатом Андрияно-
вой Г.В. Всего за 2011 год состоялось 12 
заседаний, на которых рассмотрено 45 вопро-
сов. Основными вопросами были проекты 
решений Совета поселения о бюджете, рас-
смотрение заключения на отчёт об исполне-
нии бюджета за 2010 год, информация об 
исполнении муниципальных программ, о взаи-
модействии управляющих компаний с жителя-
ми многоквартирных домов, о благоустройст-
ве населённых пунктов, о результатах двухме-
сячника по санитарной очистке, о подготовке 
ЖКХ к работе в зимних условиях, рассмотре-
ние заявлений граждан, организационные 
вопросы.  

Председатель Совета поселения Бойко 
А.В. по должности не входит в состав комите-
тов, но также принимал участие в обсуждении 
наиболее важных вопросов на двух заседани-
ях социально-экономического комитета 
(14.04.2011г., 19.07.2011г.) и двух заседаниях 
контрольно-правового комитета (21.01.2011г., 
19.07.2011г.). 

 
3. Участие депутатов в работе временных 
рабочих групп (комиссий) Совета поселе-
ния и комиссий при исполнительных  
органах местного самоуправления 

 
В течение 2011 года Советом поселения 

были образованы 1 временная рабочая груп-
па, согласительная комиссия по бюджету на 
2012 год, 3 комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний. 

На 53-й сессии Совета поселения 20 
апреля 2011 года была создана временная 
рабочая группа под председательством депу-
тата Волковой Л.В. по подготовке вопроса о 
деятельности управляющих компаний. Члены 

рабочей группы самостоятельно собрали и 
проанализировали материалы о деятельности 
УК «Жилстрой» и УК «ЖКХ плюс», организо-
вали встречу со старшими многоквартирных 
домов, обслуживаемых управляющими компа-
ниями, подготовили справку. Активное уча-
стие в этой работе приняла депутат Гришан-
цева Т.Ф. Информация была рассмотрена на 
сессии Совета поселения 20 июля 2011 года. 

В заседаниях согласительной комиссии 
по проекту бюджета поселения на 2012 год в 
разное время участвовали депутаты Андрия-
нова Г.В., Комаров Л.А., Парфёнова И.В., 
Радченко О.В., Бойко А.В., Фисенко С.А., 
Жукова И.О. Всего состоялось 4 заседания. 

В состав комиссий по подготовке и про-
ведению публичных слушаний входили депу-
таты Бойко А.В., Парфёнова И.В., Андрия-
нова Г.В., Гоппе А.Е. Всего организовано и 
проведено 3 публичных слушания (по вопросам 
исполнения бюджета за 2010 год, по внесению 
изменений в Устав сельского поселения, по 
проекту бюджета поселения на 2012 год). 

Депутаты Совета поселения, взаимодей-
ствуя с исполнительными органами местного 
самоуправления, принимают участие в работе 
9 постоянных комиссий при администрации 
поселения и административной комиссии 
Александровского района. 

 
4. Приём избирателей и работа  

с обращениями граждан 
 
Приём избирателей каждый депутат 

должен вести ежемесячно. В течение 2011 
года избиратели имели возможность уточнить 
дни приёма по тел. 2-44-66, можно было за-
дать вопросы и по телефону. Всего к депута-
там за 2011 год в ходе личного приёма посту-
пило 25 обращений, в том числе одно коллек-
тивное. Основные вопросы при обращениях 
избирателей: ремонт и обслуживание жилых 
домов, уличное освещение, устройство дрена-
жей, отсыпка проезжей части дорог. При необ-
ходимости депутаты выезжали на места для 
проверки и разрешения конфликтов. 

Снято с контроля 18 обращений. 
 
5. Информирование избирателей 
 
В газете «Северянка» постоянно в тече-

ние  2011 года печатались извещения о дате, 
месте проведения и основных вопросах пове-
стки сессий, публичных слушаний, графики 
приёма избирателей, основные нормативные 
акты, итоговые документы публичных слуша-
ний, а также отчёт о работе Совета поселения 
за предыдущий год, информация о текущей 
работе Совета поселения. 

Со всеми принятыми решениями Совета 
поселения можно было ознакомиться в сети 
интернет, в здании администрации поселения, 
а также в помещениях Ларинской и Александ-
ровской муниципальных библиотек, куда на-
правлялись обязательные экземпляры доку-
ментов. 

Кроме этого, на официальном сайте 
www.alsp.tomskinvest.ru для удобства жителей 
были размещены действующие нормативные 
акты Совета поселения, принятые в 2008- 
2009 гг.  

 
6. Публичные мероприятия 

 

В отчётный период депутаты Совета 
поселения приняли участие в трёх публичных 
слушаниях, организованных Советом поселе-
ния, а также в публичных слушаниях по проек-
ту Генплана Александровского сельского 
поселения, назначенных администрацией 
поселения, в митинге, посвящённом Дню 
Победы, в праздновании Дня села, в весенней 
ярмарке «Всё для сада и огорода», в традици-
онной ярмарке «Товары Александровского-
2011». Было организовано проведение 
«круглого стола» (7 октября 2011г.) о возмож-
ности введения самообложения на территории 
Александровского сельского поселения.          ■ 

ТВ - программа Официально  

Отчёт председателя Совета Александровского  
сельского поселения о результатах работы Совета  
Александровского сельского поселения за 2011 год 
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05.02.2012 г.                            РЕШЕНИЕ                          №  24/90 
 

с. Александровское 
 

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий 

 
Обсудив предложения рабочей группы по рассмотрению кандидатур, 

выдвинутых в состав участковых избирательных комиссий, в соответствии с ч. 
7 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ст. 4 
Закона Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Томской области» от 10.04.2003 № 50-ОЗ, постановлением Избирательной комис-
сии Томской области «О методических рекомендациях о порядке формирования 
окружных и участковых избирательных комиссий» от 04.07.2011 № 65/381  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Назначить председателем: 
● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 

участка № 365 Кириченко Елену Владимировну, 1969 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, психолога отдела образования Александ-
ровского района, предложенную для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии Александровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 366  Бульбачкину Наталью Владимировну, 1972 года рождения, 
образование высшее профессиональное, учителя, предложенную для назначе-
ния в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

● участковой избирательной комиссии Ларинского избирательного участ-
ка  № 367 Гуляеву Татьяну Евгеньевну, 1966 года рождения, образование 
среднее профессиональное, директора МКОУ НОШ д. Ларино, предложенную  
для назначения в состав участковой избирательной комиссии  Александров-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Северного избирательного участ-
ка    № 368 Аксёнову Анну Юрьевну, 1957 года рождения, образование сред-
нее профессиональное, управляющего делами МУ «Администрация Северного 
сельского поселения», предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии Александровским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Октябрьского избирательного 
участка № 369 Тарасенко Любовь Петровну, 1966 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, учителя МКОУ ООШ п. Октябрьский, предло-
женную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собрани-
ем избирателей МКОУ ООШ  п. Октябрьский; 

● участковой избирательной комиссии Новоникольского избирательного 
участка № 370  Цаан Татьяну Петровну, 1958 года рождения, образование 
высшее профессиональное, учителя МКОУ СОШ с. Новоникольское, предло-
женную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собрани-
ем избирателей  МКОУ СОШ с. Новоникольское; 

● участковой избирательной комиссии Назинского избирательного участ-
ка  № 371 Глумову Неллю Адольфовну, 1971 года рождения, образование 
высшее профессиональное, управляющего делами МУ «Администрация Назин-
ского сельского поселения», предложенную для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Александровским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Лукашкин-Ярского избирательного 
участка № 372 Ганке Валентину Кондратьевну, 1964 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, управляющего делами МУ «Администрация 
Лукашкин-Ярского сельского поселения», предложенную  для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии Александровским местным отделе-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 373 Малютину Любовь Викторовну, 1978 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, специалиста Томского филиала ОАО 
«Ростелеком», предложенную для назначения в состав участковой избиратель-
ной комиссии собранием избирателей Томского филиала ОАО «Ростелеком»;  

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 374 Алексеенко Аллу Викторовну, 1959 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного   
участка № 375  Коновалову Тамару Фёдоровну, 1947 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного  
участка № 376 Ганке Беллу Кузьминичну, 1963 года рождения, образование 
высшее профессиональное, кассира АВС ООО «Аэропорт Стрежевой», предло-
женную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Алексан-
дровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии  6 февраля 
2012 года и незамедлительно направить в ТИК Александровского района копии 
решений об избрании заместителей председателя и секретарей участковых 
избирательных комиссий. 

 
3. Настоящее решение направить для опубликования в газету 

«Северянка». 
•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 

•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 
 
 

05.02.2012 г.                                РЕШЕНИЕ                          №  24/89 
 

с. Александровское 
 

О формировании участковых избирательных комиссий   
по выборам Президента Российской Федерации  

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковых избирательных комиссий, в соответствии со ст. 22, ст. 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ст. 21 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ, поста-
новлением Избирательной комиссии Томской области «О методических реко-
мендациях о порядке формирования окружных и участковых избирательных 
комиссий» от 04.07.2011 № 65/381, решением ТИК Александровского района «О 
количественном составе участковых избирательных комиссий» от 11.01.2012      
№ 21/76, учитывая предложения рабочей группы по рассмотрению кандидатур, 
выдвинутых в состав УИК избирательными объединениями, собраниями изби-
рателей по месту работы, месту жительства,  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных 

участков № № 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 по выбо-
рам Президента Российской Федерации  в составе членов комиссии с правом 
решающего голоса согласно приложениям 1-12. 

2. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 
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Выборы - 201 2  

ИНФОРМИРУЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

СОСТАВЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАЗИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 371   
  
1. 
Глумова 
Нелля Адольфовна  17.03.1971 Высшее  профес-сиональное 

МУ «Администрация Назинского 
сельского поселения», 
управляющий делами 

да Дом. 4-21-08 
Раб. 4-21-01 да Политсоветом Александровского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 

  
2. 
Зинченко 
Наталия Александровна 

  
24.06.1978 

Среднее профес-
сиональное 

МУ «Администрация Назинского 
сельского поселения»,   главный 
специалист по бюджету 

да Дом. 4-21-95 да Томским региональным отделением политиче-
ской партии «ЛДПР» 

  
3. 
Калинина 
Анастасия Юрьевна 
  

  
15.02.1982 

Среднее профес-
сиональное 

МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

с. Назино,  кассир 
нет Дом. 4-22-22 

Раб. 4-21-84 да Собранием избирателей МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство» с. Назино 

  
4. 
Устинова 
Ольга Анатольевна 
  

  
01.06.1960 

Среднее 
профессиональ-

ное 
Стрежевской почтамт, начальник 

ОПС «Назино» нет Дом. 4-21-24 
Раб. 4-21-81 да Собранием избирателей 

с. Назино 

  
5. 
Штанговец 
Галина Ивановна 
  

  
31.08.1957 

Среднее 
профессиональ-

ное 
 Пенсионер нет Дом. 4-21-32 да Собранием избирателей 

с. Назино 

 № 
п/п Ф.И.О. Дата  

рождения Образование Место работы, должность 
Является или 
нет муницип., 
госуд.служащим 

Телефон 
(домашний, 
рабочий, 
сотовый) 

Участие 
ранее в 
выборах 

Кем предложен кандидат 

  
1. 
Волкова 
Екатерина Андреевна 

  
15.08.1969 

  
Среднее профес-
сиональное 

МУ «Администрация Лукашкин-
Ярского сельского поселения», 
специалист по бюджету 

да Дом.4-33-29 
Раб.4-33-13 да Собранием избирателей МУ «Администрация 

Лукашкин-Ярского сельского поселения» 

  
2. 
Ганке  
Валентина Кондратьевна 

  
24.11.1964 

Среднее профес-
сиональное 

МУ «Администрация Лукашкин-
Ярского сельского поселения», 
управляющий делами 

да Дом. 4-33-60 
Раб. 4-33-41 да Политсоветом Александровского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
  
3. 
Гузей 
Галина Анатольевна  20.06.1964 Среднее профес-сиональное 

МДОУ «Детский сад «Теремок» 
с.Лукашкин Яр», воспитатель нет Дом. 4-33-95 

Раб. 4-33-14 да Томским региональным отделением политиче-
ской партии «ЛДПР» 

  
4. 
Долиновская 
Людмила Васильевна  12.09.1951 Среднее Пенсионер нет Дом. 4-33-97 да Собранием избирателей 

с. Лукашкин Яр 
  
5. 
Мауль 
Валентина Александровна  13.10.1969 Среднее профес-сиональное 

Муниципальный культурный центр 
«Досуг», руководитель любитель-

ского объединения 
нет Дом. 4-33-75 

Раб. 4-33-48 да Собранием избирателей муниципального 
культурного центра  «Досуг» 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 372   

 № 
п/п Ф.И.О. Дата  

рождения Образование Место работы, должность 
Является или 
нет муницип., 
госуд.служащим 

Телефон 
(домашний, 
рабочий, 
сотовый) 

Участие 
ранее в 
выборах 

Кем предложен кандидат 

1. Бакулева Наталья Александровна  02.03.1970 Высшее профес-сиональное 
МАОУ СОШ № 1, 
педагог  нет Дом.2-64-46  да Томским региональным отделением политиче-

ской партии «ЛДПР» 
  
2. 
Бурова 
Татьяна Петровна  05.04.1961 Высшее  профес-сиональное  

МАОУ СОШ № 1, 
педагог-психолог  нет Дом. 2-60-14 

8-913-886-95-01  да Собранием избирателей МАОУ СОШ № 1 
 с. Александровское 

  
3. 
Галкин 
Вадим Александрович  26.12.1970 Высшее  профес-сиональное  Временно неработающий  нет Дом. 2-56-59  да Собранием избирателей 

 по ул. Юргина 
  
4. 
Капленко 
Ирина 
Владимировна 

 29.06.1987 Высшее профес-сиональное 
ОАО «Сбербанк России», ведущий 
специалист по обслуживанию 

частных клиентов 
 нет 

Дом. 2-41-62 
Раб. 2-40-06 

8-923-420-39-87 
 да Собранием избирателей 

ОАО «Сбербанк России» 
  
5. 
Кириченко 
Елена Владимировна  12.12.1969 Высшее профес-сиональное 

Отдел образования администрации 
Александровского р-на, психолог  нет Раб. 2-56-26 

8-923-405-22-40  да Александровским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  
6. 
Кровякова 
Зинаида Николаевна  26.06.1960 Среднее профес-сиональное 

МУП «Жилкомсервис», 
оператор котельной  нет Дом.2-57-33  да Собранием избирателей 

МУП «Жилкомсервис» 
  
7. 
Мироненко 
Оксана Петровна  13.09.1974 Среднее профес-сиональное 

Томская авиационная база охраны 
лесов, радиооператор  нет 8-913-862-22-67 

дом.2-57-86  да Собранием избирателей 
 по ул. Засаймочная 

  
1. 
Алексеенко 
Алла Викторовна  13.03.1959 Среднее профес-сиональное  Пенсионер  нет 

Дом. 2-66-77 
8-913-803-32-60 
8-901-610-17-99 

 да Собранием избирателей 
по ул. Оруджева 

  
2. 
Бракор 
Валентина Сергеевна 

 19.11.1948 
  Среднее МАОУ СОШ № 2, сторож  нет Дом. 2-61-02  да Собранием избирателей 

по ул. Чапаева 
  
3. 
Кащеева 
Людмила Ивановна  27.06.1953 Среднее  Пенсионер  нет Дом. 2-49-87  да Политсоветом Александровского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
  
4. 
Килюшик 
Галия Григорьевна  12.04.1956 Среднее про-фессиональное  Пенсионер  нет 8-913-103-68-47  да Собранием избирателей 

по  ул. Пушкина 
  
5. 
Офицерова 
Алёна Олеговна  30.06.1986 Высшее профес-сиональное 

Администрация Александровского 
сельского поселения, 

специалист по социальным вопро-
сам и работе с населением 

 да 
  8-923-414-00-24  да Собранием избирателей администрации 

Александровского сельского поселения 
  
6. 
Печёнкина 
Наталья Алексеевна  01.04.1985 Среднее профес-сиональное 

МАОУ СОШ № 2, 
учитель рисования  нет 8-913-878-51-06  да Томским региональным отделением политиче-

ской партии «ЛДПР» 
  
7. 
Швейдт 
Екатерина Викторовна  27.09.1982 Высшее профес-сиональное 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района», 

 инспектор  нет Дом. 2-59-20  да 
Собранием избирателей 

ОГКУ «Центр занятости населения Александ-
ровского района» 

  

 1. Вырвина Алла Анатольевна  14.10.1968 Высшее профес-сиональное 
ООО «Александровский речной 
порт», главный бухгалтер  нет Дом. 2-54-09  да Политсоветом Александровского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
 2. Истомина Ольга Васильевна  12.08.1976 Среднее  про-фессиональное ПО «Александровское», продавец  нет Дом. 2-54-79 

8-913-873-45-83  да Собранием избирателей 
ПО «Александровское» 

 3. Кауфман Татьяна Михайловна  03.06.1976 Среднее профес-сиональное 
МАУЗ «Александровская ЦРБ», 

медсестра ФТО  нет Дом. 2-62-16 
8-913-810-29-39  да Собранием избирателей 

МАУЗ «Александровская ЦРБ» 
 4. Коваленко Наталья Михайловна  03.09.1981 Высшее профес-сиональное 

МБДОУ д/с «Ягодка», 
логопед  нет 

Дом. 2-43-78 
Раб. 2-54-87 

8-913-872-49-29 
 да Собранием избирателей 

МБДОУ д/с «Ягодка» 
 5. Коновалова Тамара Фёдоровна  13.06.1947 Высшее профес-сиональное  Пенсионер  нет Дом. 2-48-30  да Собранием избирателей 

по ул. Молодежная 
  
6. 
Усынина 
Любовь Георгиевна  19.03.1952 Среднее профес-сиональное 

ООО «Партнер-Томск», 
уборщик служебных помещений»  нет Дом. 2-46-62  да Томским региональным отделением политиче-

ской партии «ЛДПР» 
7. Швейдт Александра Георгиевна  16.11.1955 Среднее профес-сиональное  Пенсионер  нет Дом. 2-44-24 

8-913-814-79-01  да Собранием избирателей 
по ул. Калинина 

 1. Анисимова Надежда Васильевна  18.11.1958 Среднее  Пенсионер  нет Дом. 2-45-30  да Собранием избирателей по ул. Засаймочная 

 2. Ганке Белла Кузьминична  27.09.1963 Высшее профес-сиональное 
ООО «Аэропорт Стрежевой», 

кассир АВС  нет 
Дом. 2-45-25 
Раб. 2-42-28 

8-913-103-31-65 
 да Политсоветом Александровского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
3. Глумова Тамара Анатольевна  09.06.1968 Среднее  про-фессиональное 

Администрация Александровского 
района, диспетчер ДДС  нет Дом. 2-59-21 

8-913-885-14-84  да  Собранием избирателей мкр. Казахстан  
 4. Колесникова Татьяна Ивановна  21.09.1959 Высшее профес-сиональное  Пенсионер  нет Дом. 2-42-20  да Собранием избирателей по ул. Советская 
 5. Красильникова Наталья Яковлевна  08.06.1963 Среднее профес-сиональное ИП Афутина, продавец  нет Дом. 2-62-09 

8-923-408-50-35  да Собранием избирателей ИП Афутина 
 6. Чернова Надежда Алексеевна  23.03.1987 Незаконченное высшее 

ООО «Александровский НПЗ», 
лаборант химического анализа  нет 8-913-109-60-87  да Томским региональным отделением  полити-

ческой партии «ЛДПР» 
 7. Чигишева Галина Владимировна  04.12.1956 Среднее профес-сиональное  Пенсионер  нет Дом. 2-52-90  да Собранием избирателей по ул. Молодежной 

  
1. 
Бобрикова 
Галина Анатольевна  05.05.1962 Высшее профес-сиональное 

ООО «Аэропорт-Стрежевой», 
старший инспектор досмотра  нет Дом. 2-55-79  да Собранием избирателей по ул. Таежная 

  
2. 
Горбунова 
Зоя Александровна 

  
13.06.1974 

Среднее  про-
фессиональное 

Администрация Александровского 
сельского поселения, уборщик 
служебных помещений  нет Дом. 2-68-98 

8-913-881-25-80  да Собранием избирателей администрации 
Александровского сельского поселения 

  
3. 
Дорохова 
Людмила Викторовна  03.07.1975 Высшее  профес-сиональное 

МИ ФНС России № 5 по Томской 
области, старший гос. инспектор 

ОРН  да Дом. 2-44-95  да  Собранием избирателей по пер. Взлетный 

  
4. 

 Имполитова 
Анна Александровна  20.01.1988 

  
Высшее профес-
сиональное  

 ООО «Александровский НПЗ», 
секретарь-референт  нет  Дом. 2-50-60 

8-913-876-86-86 
  
  
да 

  
Собранием избирателей ООО 

«Александровский НПЗ» 
  
5. 
Колиенко 
Олеся Александровна  28.11.1980 Высшее профес-сиональное 

  
Временно неработающая  нет Дом.2-57-15  нет Томским региональным отделением политиче-

ской партии «ЛДПР» 
  
  
6. 
Малютина 
Любовь Викторовна   24.12.1978 Высшее профес-сиональное 

Томский филиал ОАО 
«Ростелеком», ведущий специалист  нет Дом. 2-54-77 

8-923-408-69-88  да Собранием избирателей 
Томский филиал ОАО «Ростелеком» 

  
7. 
Панченко 
Нина Дмитриевна 
   28.02.1948 Среднее ООО «Транс-Алекс», диспетчер 

вертолетной площадки  нет Дом. 2-43-15  да Политсоветом Александровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»  
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