
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт, настройка ком-
пьютеров. Тел. 8-983-235-
05-03. 
►Утеряны ключи с брело-
ком от автомобиля Тойота. 
Тел. 8-923-420-68-01. Возна-
граждение. 
►Куплю детскую кроват-
ку. Тел. 8-913-816-46-08. 
►Отдам  хорошеньких 
котят от умной кошечки. 
Тел. 2-64-37, 8-913-884-29-
12. 
►Отдам  щенят .  Тел .  
2-56-96.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом в г. Томске: 88 м2, 
новый брусовой, благоуст-
роенный, обшит сайдин-
гом, пластиковые окна, 
огород 15 соток, баня, га-
раж.  Цена 3 600 тыс. руб-
лей. Тел. 8-913-112-12-72. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру в мкр. 
Казахстан. Торг. Тел. 2-43-
26, 8-962-777-12-90. 
►квартиру в 2- квартир-
нике. Есть баня. Тел. 2-66-
13, 8-923-425-43-13, 8-913-
813-96-44. 
►2-комнатную квартиру 
в районе «Разведки». Тел. 
2-64-38, 8-923-423-84-25.  
►«Буран», лодку «Крым». 
Тел. 2-65-88. 
►картофель, 60 рублей/ 
ведро. Тел. 2-66-07. 

 

От всей души  
 

Дорогих женщин  
ПО «Александровское»  
поздравляем с 8 Марта! 

 
Пусть в этот день  

весенними лучами 
Вам улыбнутся люди  

и цветы, 
И пусть всегда идут  

по жизни с вами 
Любовь, здоровье,  

счастье и мечты! 
 

Коллектив ПО 
«Александровское» 

 
*  *  * 

Поздравляю дорогих  
Марину и Владимира  

ВАФИНЫХ  
с годовщиной свадьбы! 

 
Желаю крепкого здоровья, 
счастья, радости, удачи  
и семейного благополучия! 

 

Мама  
*  *  * 

 От всей души поздравляем  
с юбилеем РОГОЖКИНУ  
Людмилу Аниятоловну! 

 
Пусть прозвучат  

для вас сегодня 
Стихи и тосты от гостей!  
Вниманья, радости, здоровья  
В такой прекрасный юбилей! 
Пусть ждёт удача  

в начинаньях 
И будут в доме лад, уют, 
И много света, процветанья 
В счастливой жизни  

пусть вас ждут! 
 

Коллектив аэрологической 
станции  

ДОРОГИЕ  
ЖЕНЩИНЫ! 

 
 Сердечно поздравляю Вас  

с Международным  
женским днём 8 Марта! 

 
Этот праздник напол-

няет жизнь радостными 
событиями и приятными 
хлопотами, дарит по-
настоящему весеннее на-
строение, всеобщее внима-
ние и любовь близких. 

В этот день примите 
слова признательности за 
ваши щедрость и красоту 
души, за обаяние и искрен-
ность, за неиссякаемую 
энергию и надежду. 

Пусть всегда в вашем 
доме царят только мир и 
доброта, а нежность и за-
бота, окружающие вас в 
праздничный день, сопут-
ствуют вам и в будни. 

Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья и 
любви! 

 

С наилучшими пожеланиями 
депутат Законодательной  
Думы Томской области 

• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 
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Магазин «ЛИДИЯ - бытовая техника» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ:  
 

обручальные кольца (все размеры), 
детская серия, кольца, серьги,  
браслеты, кресты, подвески  

с топазом, фианитом, бриллиан-
том, жемчугом. 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ - мебель» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: кухни прямые, угловые,  
пластик, эмаль, фотопечать, столы и стулья, 
табуреты, детская стенка «Гаврош» - 12500 
руб., «Карлсон» - 13500 руб., шкафы-купе  
от 19000 руб., прихожая «Юлия» от 6500 руб., 

комоды, кровати, детские диванчики 
«Бабочка» - 9000 руб., «Ночка» - 10500 руб., 
тахта «Милана» - 11900 руб., угловой диван 

«Престиж» - 29 000 рублей. 
 
Работаем с рассрочкой без переплаты. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Виктор КРЕСС:  
«У меня не было сомне-
ний, что Путин уверенно  
победит в первом туре» 

 
Губернатор Томской области 

Виктор Кресс прокомментировал 
предварительные итоги выборов 
Президента Российской Федерации. 

- Убедительная победа Влади-
мира Владимировича Путина на пре-
зидентских выборах ещё раз доказа-
ла, что для большинства граждан 
России именно он остается самым 
сильным и авторитетным политиком 
в стране, — считает Виктор Кресс. — 
Именно с Путиным избиратели свя-
зывают надежды на дальнейшее раз-
витие России, политическую и эконо-
мическую стабильность, уверенное 
движение вперёд. Я много общаюсь с 
людьми в городах и районах Томской 
области, знаю их настроения, поэто-
му честно скажу — у меня не было 
ни малейшего сомнения в том, что 
Владимир Путин уверенно победит в 
первом туре. 

Одновременно с этим итоги 
выборов в нашем регионе показыва-
ют наличие серьёзного запроса на 

изменения в экономической и поли-
тической жизни области, чему луч-
шее доказательство — резкое паде-
ние популярности Владимира Жири-
новского у томичей. Честно призна-
юсь, меня всегда удивлял высокий 
процент голосующих за ЛДПР и её 
лидера в нашем умном вузовском 
городе. В этот раз жители региона, 
как и жители всей страны, поставили 
Жириновского лишь на четвёртое 
место. Значительная часть томской 
молодежи, бизнес-сообщества, науч-
ной интеллигенции отдали «бронзу» 
Михаилу Прохорову. 

Ещё хочу сказать вот о чем. В 
спорте есть термин «чистая победа». 
У нас в Томской области было сделано 
всё возможное для того, чтобы выборы 
Президента России были максимально 
прозрачными. Оснащение избиратель-
ных участков видеокамерами, трансля-
ция в Интернете, присутствие на участ-
ках наблюдателей, в том числе и ино-
странных, установка прозрачных ящи-
ков для голосования — всё это даёт 
основания говорить о том, что выбо-
ры в нашем регионе прошли на са-
мом высоком уровне. 

Я искренне поздравляю Влади-
мира Владимировича Путина с побе-
дой и желаю максимальных успехов 
в работе на благо каждого граждани-
на нашей огромной страны. 

 
Сергей ИЛЬИНЫХ:  
«Победу одержал  
самый сильный канди-
дат, способный вести  
Россию вперёд» 
 

Так секретарь Регионального 
политического совета ТРО ВПП 
«Единая Россия» Сергей Ильиных 
прокомментировал победу Владими-
ра Путина на выборах Президента 
России. 

- Выборы Президента законче-
ны, в ближайшее время будут озвуче-
ны окончательные итоги голосова-
ния. Хочу отметить высокую актив-
ность избирателей, высокую явку, 
открытость выборов на каждом изби-
рательном участке. Беспрецедентная 
система общественного контроля за 
ходом голосования, впервые она но-
сила настолько массовый характер: 
прозрачные урны, камеры на каждом 
участке, широкое представительство 
наблюдателей и высокая гражданская 
активность. 

Члены и сторонники партии 
«Единая Россия», члены обществен-
ных организаций Общероссийского 
народного фронта выступили коман-
дой единомышленников, поддержав 
нашего кандидата на пост Президен-
та России. Безусловно, приятно осоз-
навать, что нашу позицию разделяют 
большинство граждан России. 

Всем нам предстоит огромная 
работа по реализации инициатив, 
озвученных в ходе избирательной 
кампании нашим кандидатом Влади-
миром Путиным. Мы выступаем за 
сильную Россию, развитие Томской 
области, и мы намерены сделать всё 
для того, чтобы не допустить остано-
вок на этом пути. 

Мы хотели победы нашего кан-
дидата в первом туре. Наличие зна-
чительного числа кандидатов, каж-
дый из которых получил поддержку 
россиян, говорит о демократичности 
процедуры, о разности мнений – это 
с одной стороны, а с другой – подав-
ляющее большинство россиян под-
держали Владимира Путина. Это го-
ворит о том, что убедительную побе-
ду одержал самый сильный кандидат, 
способный вести Россию вперёд. 

 

•  Пресс-служба администрации 
Томской области  
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Подведены предваритель-
ные итоги выборов Прези-
дента Российской Федера-
ции в Томской области. От-

читались 100% участковых изби-
рательных комиссий. 

В Томской области лидирует 
кандидат от Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимир Путин, за него 
проголосовали 57,07% томичей. 

Геннадия Зюганова, выдвину-
того  политической  партией 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», поддержали 
18,85% жителей области. 

За самовыдвиженца Михаила 

Прохорова проголосовали 11,57% 
избирателей Томской области. 

За Владимира Жириновского, 
выдвинутого политической партией 
«Либерально-демократическая 
партия России», проголосовали 
7,67% томичей. 

Сергей Миронов, выдвинутый 
политической партией « Справед-
ливая Россия», набрал 3,70%. 

Явка избирателей на выборах 
Президента Российской Федера-
ции в Томской области составила 
58,23%, т.е. 4 марта 2012 года про-
голосовали 458311 избирателей. 

 

•  Пресс-релиз облизбиркома  
от 5 марта 2012 г. 

 

ОБ ИТОГАХ ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ АРТ-СТУДИО 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности и конфигурации.  
Более 130 оттенков цветовой гаммы. 

 

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ. 
 

Тел. 8-913-854-45-50. 
www.art-studio70.ru 

«КОМИЛЬФО», 2-й этаж, 
павильон №4. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
Тел. 8-912-938-23-27,  

8-902-855-46-27. 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
новое поступление:  

 

пальто, полупальто, куртки 
(драп, болонья). 

 

На весеннюю обувь  
СКИДКА 50% 

Универмаг, 2 этаж, 
отдел «ТЕКСТИЛЬ 
ДЛЯ ДОМА» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТКАНЕЙ. 

Принимаем заказы  
на пошив  

постельного белья. 

ВНИМАНИЕ! 
 

15 марта 2012 года, с 15 до 18 
часов, в отделении полиции №12 
начальник МО МВД РФ « Стре-
жевской» полковник полиции 
А.В. ХАРИН проведёт личный 
приём граждан с. Александров-
ского и Александровского района.  

10 марта, 14-00, РДК 
 

Районный вокально-хоровой 
ФЕСТИВАЛЬ  

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 
 

УЧАСТНИКИ: творческие коллекти-
вы Детской школы искусств, образо-
вательных учреждений районного  
центра, с. Назино, с. Лукашкин Яр. 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.   
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Официально  

П редставление о том, что 
профессия полицейского 
— дело исключительно 
мужское, давным-давно 

устарело. Причём безнадёжно. 
Конечно, там, где требуются же-
сткие силовые действия, женщин 
действительно встретишь нечас-
то. Но есть участки работы, где 
нужно подумать, а также про-
явить твёрдость характера и 
упорство.  

 
Юлия Владимировна Асанова 

и сама признаётся, что её профессия 
сложная и, наверное, не женская. На-
смотревшись сериалов, люди счита-
ют, что работа в полиции сплошь и 
рядом состоит из героических будней. 
Хотя на самом деле, как правило, это 
достаточно рутинная и не очень при-
ятная деятельность. Ведь кражи века 
совершаются не часто, а пьяные дра-
ки, бытовые преступления, мелкие 
кражи какой-нибудь ерунды из сарая 
или выяснения отношений между 
соседями случаются сплошь и рядом. 
И вся работа, связанная именно с та-
кими происшествиями, ложится на 
плечи участковых. Это сейчас капитан 
полиции Асанова знает всю работу уча-
сткового «от А до Я». А тогда, 9 лет 
назад, она и не представляла, как жен-
щина может служить  участковым. 
Сегодня Юлию Владимировну 

уважают в коллективе отдела поли-
ции. Она пользуется непререкаемым 
авторитетом   у старожилов отдела и 
новичков. Нисколько не жалеет о сво-
ем профессиональном выборе. Ещё в 
начале карьеры ей было известно, что 
работа эта не мёд, что будут  ночные 
дежурства и работа в праздники и 
выходные. 

Участковый должен быть специа-
листом абсолютно во всех сферах 
жизни - и психологом, и юристом, и 
педагогом, он должен хорошо разби-
раться в подследственности преступле-
ний. Зачастую приходится рекомендо-
вать потерпевшим обращаться в миро-
вой суд. Они неохотно идут туда с част-
ными жалобами, часто обижаются на 
сотрудников полиции. Людям хочется 
решить проблему здесь и сейчас. 
Кстати, она считает, что одна из 

причин, по которой население не до-
веряет полиции, кроется в законода-
тельстве, которое не совсем учитыва-
ет некоторые аспекты. «Но мы же не 
можем идти на нарушение, чтобы 
помочь каждому, - говорит Юлия 
Владимировна. - И в таких случаях 
максимум, что можно сделать, это 
просто порекомендовать обратиться 
в какие-либо другие службы. Хотя 
чисто по-человечески меня задевает, 
что люди считают себя обиженными 
и не доверяют нашим службам». 

Получается, что огромный объём 
работы ложится на хрупкие женские 
плечи. Вот и приходится им зачастую 
в ущерб личному времени заниматься 
всеми этими не совсем приглядными 
сторонами нашей жизни. Тем не ме-
нее, считает Юлия Владимировна, 
работа у неё интересная, и другой она 
бы не желала. Единственное, чего бы 
ей хотелось - увеличения штата со-
трудников, поскольку уменьшения 
объёмов работы пока не предвидится. 

«Я ни на минуту не усомнилась, 
что сделала правильный выбор и на-
шла своё место в жизни», - считает 
Асанова. 
Напоследок мы задали несколько 

вопросов Юлии Владимировне.  
- Что главное в работе поли-

цейского? 
- Его честность, прежде всего 

перед самим собой. Если он будет 
честным перед собой, то и перед гра-
жданами тоже. Но это не единствен-
ное, чем должен обладать служитель 
порядка. Также он должен быть спо-
койным и уравновешенным, иметь 
аналитический ум, крепкие нервы, 
уметь общаться с людьми, найти к 
каждому особый   подход, независи-
мо, добропорядочный ли перед ним 
гражданин или преступный элемент. 

- Тем не менее «спасибо» в свой 
адрес вы слышите не так часто... 

- Кто-то благодарен, кто-то нет. 
У всех разное отношение к сотрудни-
кам полиции. Кто-то ненавидит, гово-
рит, что мы ничего не делаем. И очень 
обидно такое неуважительное отно-
шение, так как когда что-то случается, 
первым делом все обращаются к нам в 
полицию с просьбой: «Помогите!». 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

«Я НАШЛА СВОЁ МЕСТО В ЖИЗНИ» 

В связи с обращением группы 
налогоплательщиков к члену Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния РФ Жидких Владимиру Алек-
сандровичу Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой службы 
№5 по Томской области напоминает 
жителям Александровского  района. 

В с. Александровском   находится 
территориально-обособленное рабочее 
место (ТОРМ) по адресу: с. Александ-
ровское, пер. Лебедева, 2а. Часы рабо-
ты инспекции: в рабочие дни с 8-30 до 
17-30, пятница с 8-30 до 16-00, с пере-
рывом на обед с 12-30 до 14-00, суббо-
та, воскресенье - выходной. По месту 
нахождения ТОРМа функции сотруд-
ника отдела работы с налогоплатель-
щиками выполняет главный  госналог-
инспектор Герман Любовь Васильев-
на. К ней можно обратиться по сле-
дующим вопросам: 

■ сдать бухгалтерскую и налого-
вую отчётность (при отсутствии воз-
можности представить её по телеком-
муникационным каналам связи и по 
почте); 

■ получить устную консультацию 
по вопросам налогообложения; 

■ заверить копию паспорта при 
наличии его оригинала ( прикладыва-
ется к заявлению о регистрации инди-
видуального предпринимателя); 

■ получить Уведомление о при-
своении ИНН; 

■ получить уведомление и кви-
танцию на уплату налога на имущест-
во, транспортного налога и налога на 
землю физических лиц, если не полу-
чили по почте; 

■ написать заявление на оказание 
следующих государственных услуг: 

- справка о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, взносам; 

- справка об исполненной обязан-
ности по уплате налогов и сборов; 

- акты совместной сверки расче-
тов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам; 

- копии бухгалтерской и налого-
вой отчетности; 

- постановка на налоговый учёт 
физического лица с выдачей Свиде-
тельства о присвоении ИНН; 

- выдача дубликата Свидетельст-
ва о присвоении ИНН; 

- выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП; 
- справка о наличии расчетных 

счетов; 
- копии документов из регистра-

ционного дела. 
Также по вопросам регистрации и 

учёта налогоплательщиков можно об-
ратиться в инспекцию в г. Стрежевом по 
телефонам 8 (38259) 5-81-08, 5-81-89,   
5-81-03, 5-81-86.                                    ■ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ  ВНИМАНИЕ! 
 

С 13 по 15 марта 2012 г. в  
с. Александровском будет рабо-
тать психолого-медико- педагоги-
ческая комиссия.  

Цель работы комиссии - ока-
зание консультативной помощи 
детям и родителям, определение 
адекватной для ребёнка програм-
мы обучения. В составе комиссии 
- детский врач-психиатр Бичено-
ва Валентина Николаевна из об-
ластного медико- психологическо-
го центра г. Томска. 

С 12 по 15 марта во второй 
половине дня  В.Н. Биченова бу-
дет вести частный приём детей. 

По вопросам работы комис-
сии и частному приёму врача об-
ращаться по телефону: 2-48-55 
(Панова Лидия Андреевна).         ■ 

 
 

В администрацию Александ-
ровского района поступило заявле-
ние о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для строительства 
многоквартирного жилого дома, об-
щей площадью 1280 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Коммунистическая, 31.         ■ 

На страже правопорядка  

Отдел образования вы-
ражает глубокое соболезно-
вание В.А. Опариной, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мамы, бабушки 

БОЛЬШАКОВОЙ  
Евдокии Васильевны 

   

Колл е кт ив  МАОУ 
СОШ№1 с. Александров-
ского выражает искренние 
соболезнования Вере Ана-
тольевне Опариной, род-
ным и близким по поводу 
смерти 

МАМЫ 
   

Коллектив  средней 
школы №2 выражает ис-
креннее соболезнование 
В.А. Опариной, М.Г. Си-
ленко в связи со смертью 

БОЛЬШАКОВОЙ  
Евдокии Васильевны 

Коллектив ДЮСШ при-
носит искреннее соболезно-
вание В.А. Опариной, род-
ным и близким в связи со 
смертью мамы, бабушки 

БОЛЬШАКОВОЙ  
Евдокии Васильевны 

 
 

Коллектив ДДТ выража-
ет соболезнование семье 
М.А. и В.А.  Опариных в 
связи со смертью горячо 
любимой бабушки и мамы 

БОЛЬШАКОВОЙ  
Евдокии Васильевны 

   

 Бывшие коллеги, работ-
ники АНГРЭ, глубоко скор-
бят по поводу смерти  

БОЛЬШАКОВОЙ  
Евдокии Васильевны  

и выражают искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким. 

Коллектив  МАДОУ 
«Детский сад»Малышок» 
выражает глубокие собо-
лезнования Вере Анатоль-
евне Опариной по поводу 
смерти  

МАМЫ 
 
 

Выпускники Александ-
ровской средней школы 
1974 года выражают ис-
креннее соболезнование 
В.А.  Опариной, её семье в 
связи с тяжёлой утратой, 
смертью мамы, бабушки 

БОЛЬШАКОВОЙ  
Евдокии Васильевны    

 

МКОУСОШ с. Назино 
выражает глубокие собо-
лезнования Вере Анатоль-
евне Опариной по поводу 
смерти любимой 

МАМЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 с. Александровское 
02.03.2012 г.                                         № 54 

 

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МБУ «Архитектуры,  

строительства и капитального ремонта» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом  Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2006 г. № 363 "Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности", решениями Совета 
Александровского сельского поселения от 06.08.2008 г.  
№ 61 «О едином порядке и условиях оказания платных 
услуг муниципальными учреждениями Александровского 
сельского поселения», от 21.04.2010 г. № 234 «Об утвер-
ждении Положения о порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений» 

 

УТВЕРДИТЬ: 
 

1.  Тарифы  на оказание платных услуг по подготов-
ке и выдаче пакета документов исходно-разрешительной 
документации, подготавливаемой  МБУ "Архитектуры, 
строительства и капитального ремонта ":   

- на оформление  пакета документов, необходимого  
для выдачи Разрешения  на строительство нового жилого 
дома  в сумме 1 977,54 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на строительство нового жилого 
дома на месте старого в сумме  1 835,18 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на реконструкцию жилого дома со 
строительством жилой и нежилой пристройки в сумме 1 
433,66 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Решения на  переустройство, перепланировку 
жилого помещения в сумме  588,37 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на строительство торговой точки 
в сумме  4 519,72 руб.; 

- на оформление пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на строительство хозяйственной 
постройки в сумме 1 017,69 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на строительство гаража в сумме 
1 241,80 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на устройство канализационного 
септика в сумме 659,00 руб.; 

- калькуляцию стоимости работ № 9 по переоформ-
лению документов в сумме 1 589,93 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи  Разрешения на продление сроков строитель-
ства в сумме 267,49 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на сдачу индивидуальных жилых 
домов в эксплуатацию в сумме 1 359,70 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на сдачу торговых точек в экс-
плуатацию в сумме  1958,47 руб.; 

- на оформление пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на сдачу хозяйственных помеще-
ний в эксплуатацию в сумме 841,96 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на самовольно возведенные строе-
ния   (жилые дома) в сумме 4 676,88 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на самовольно возведенные строе-
ния (торговые точки) в сумме 9 434,70 руб.; 

- на оформление  пакета документов, необходимого 
для выдачи Разрешения на самовольно возведенные строе-
ния (хозяйственные постройки, гаражи) в сумме 3 860,93 
руб.; 

- на оформление пакета документов, необходимого 
для отвода земельного участка под проектирование объек-
тов в сумме 3 293,44 руб.; 

- на изготовление выкопировки  в сумме  237,46 руб.; 
- на оформление  пакета документов, необходимого 

для выдачи Разрешения на строительство линейных объ-
ектов в сумме  574,47 руб. 

2. Период действия тарифов за выполнение работ, 
указанных в пункте 1 постановления, - со дня вступления 
в силу настоящего постановления по 31 декабря 2012 года. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на начальника МБУ « Архитектуры, строи-
тельства и капитального ремонта» И.О. Жукову. 

  
•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  

сельского поселения                                                           

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем слова са-
мой искренней благодар-
ности всем добрым лю-
дям, кто разделил с нами 
боль и горечь утраты до-
рогого для нас человека, 
мужа, отца Кошелева 
Владимира Николаеви-
ча, оказал нам моральную 
и материальную помощь. 
Мы признательны за 

неоценимую помощь в 
организации похорон 
В.Г. Ворсину, Н. Трусо-
вой, М.Г. Черняевой, 
знакомым, коллегам, со-
седям, коллективу кафе 
«Парус». Спасибо вам, 
добрые люди. 

Родные  

Коллектив районной 
газеты «Северянка» при-
носит самые искренние 
соболезнования Ольге 
Ивановне Кошелевой, её 
семье в связи со скоропо-
стижной смертью мужа 

КОШЕЛЕВА  
Владимира  
Николаевича 

Семья Полищук и Т.Н. 
Боронтова выражают ис-
креннее соболезнование 
Андрею Шеронову, его ма-
ме, всем родным и близким 
по поводу смерти любимого 
дедушки 
ШЕРОНОВА Владимира 

Александровича 

Коллектив Александров-
ского судебного участка 
выражает глубокое соболез-
нование Нине Владимиров-
не Шероновой, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью 
ШЕРОНОВА Владимира 

Александровича 

Семьи  Косухиных и 
Байбориных выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким в связи 
со смертью 
ШЕРОНОВА Владимира 

Александровича 

Официально  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Криминальные хроники». 
11.50 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личные обстоятельства». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 «Познер». 
23.35 «Ночные новости». 
23.55 Т/с «Белый воротничок». 
00.40 Х/ф «Почти знаменит». 
03.05 «Криминальные хроники». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
13.55 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 
00.50 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Высшая ценность — человек». 
Борис Ананьев. 
11.40 «Линия жизни». 
12.35 Д/с «Красота книг». 
13.05 Спектакль «Бумажное сердце». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Хвосты». 
15.05 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.35 «Виртуозы Москвы». 
17.40 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
17.50 «В вашем доме». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 «Мой серебряный шар». Лео-
нид Утесов. 
20.30 «Овечка Долли — чудо или 
чудовище». 
20.55 «Academia». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Документальная камера». 
23.30 Д/ф «Хлебный день». 
00.25 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный, 4». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Александр Марков. 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.10 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Крупным планом». 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «V Центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ». Приключенческий 
фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». «Бремя 
богов». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Враг человечества. Секретный 
агент №1». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Враг человечества. Секретный 
агент №1». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Игра престолов». Сериал.  
 
ВТОРНИК,  
13 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Криминальные хроники». 
11.50 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личные обстоятельства». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Следствие по телу». 
23.55 Х/ф «Аполло 13». 
02.35 «Чудеса исцеления». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
13.55 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 
23.55 «Наина». 
00.50 «Охота на призраков». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Честный детектив».  
03.50 Т/с «Девушка-сплетница-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Столица кукольной империи». 
11.40 Д/ф «Давид Кугультинов. По-
следнее...». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 Х/ф «Заблудший». 
14.20 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки». 
15.05 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.35 Группа «Кингс Сингерс». 
17.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
17.35 Д/ф «Волшебный Египет: хро-
ники вечности». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Мой серебряный шар».  
20.30 «Второе зрение». 
20.55 «Academia». 
21.45 «Игра в бисер». Ток-шоу. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Живи и помни». 
00.35 И.Штраус. Не только вальсы. 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный, 4». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Таинственная Россия: Респуб-
лика Бурятия. Рецепты вечной жиз-
ни?». 
00.35 Т/с «Детектив Раш». 
01.30 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.10 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Так говорит губернатор».  
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники».  
10.05 «Снайпер». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». 
«Насильно счастливые». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Это вымогатель-
ство!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Интернет — 
врата ада». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Игра престолов». Сериал.  
 
СРЕДА,  
14 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Криминальные хроники». 
11.50 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личные обстоятельства». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 «На ночь глядя». 
23.55 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба». 
01.45 Х/ф «Сердце дракона». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
13.55 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
03.00 Т/с «Девушка-сплетница-3». 
03.50 Т/с «Девушка-сплетница-4». 
05.30 «Городок».  
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт». 
11.50 Д/ф «Волшебный Египет: хро-
ники вечности». 
12.35 «Красуйся, град Петров!». 
13.05 Х/ф «Когда мне будет 54 года». 
14.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Петух и краски». 
15.05 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.35 «Солисты Москвы». 
17.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-
хенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 «Мой серебряный шар».  
20.30 «Лучи, не знающие преград». 
20.55 «Academia». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Прощание». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный, 4». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Частник». 
01.30 «Дачный ответ». 
02.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Это вымогатель-
ство!». 
08.30 «Живая тема». «Интернет — 
врата ада». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники».  
10.10 «Прямой контакт». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». 
«Исцеление смертью». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект». 
«Русские тайны кунг-фу». 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Игра престолов». Сериал.  
 
ЧЕТВЕРГ,  
15 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 

11.00 Новости. 
11.15 «Криминальные хроники». 
11.50 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личные обстоятельства». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 «В контексте». 
23.55 Х/ф «Призрачный гонщик». 
01.50 Х/ф «Откровенный разговор». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
13.55 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 
23.55 «Поединок». Программа          
В. Соловьёва. 
00.50 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Горячая десятка». 
04.25 Т/с «Девушка-сплетница-4». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Метафизика любви. Лев 
Карсавин». 
11.40 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-
хенджа». 
12.35 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.05 Х/ф «Вам телеграмма...». 
14.10 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Мойдодыр». 
15.05 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.35 Квартет им. А.П.Бородина. 
17.25 «Важные вещи». 
17.40 Д/ф «Короли каменного века». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 «Мой серебряный шар».  
20.30 «А всё-таки она вертится?». 
20.55 «Academia». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Уроки французского». 
00.15 Фантазия по-американски для 
двух роялей. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный, 4». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 

21.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Таинственная Россия: Камчат-
ка. Древние технологии работают до 
сих пор?». 
00.30 Т/с «Детектив Раш». 
01.30 «Война против своих. Игнатьев. 
Корнилов. Махров». 
02.20 «Спасатели». 
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер сити» (Англия) — 
«Спортинг» (Португалия). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Мир нефти».  
07.30 «Специальный проект». 
«Русские тайны кунг-фу». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Будь круче». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». «Жизни 
вопреки». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Бессмертие». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Игра престолов». Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
16 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Криминальные хроники». 
11.50 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личные обстоятельства». 
22.30 «Прожекторперисхилтон». 
23.05 Х/ф «Игра». 
01.30 Х/ф «Возвращение скакуна». 
03.15 Х/ф «Опека». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
13.55 «Мой серебряный шар. Нико-
лай Рыбников».  
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 
23.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды». 
01.55 Х/ф «Дурман любви» (США). 
04.00 Т/с «Девушка-сплетница-4». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Комендант Птичьего ост-
рова». 
10.30 Д/ф «Безумие Патума». 
11.00 «Документальная камера». 
11.40 Д/ф «Короли каменного века». 
12.25 Д/ф «Эдгар Дега». 
12.35 «Письма из провинции».  
13.05 Х/ф «Всем — спасибо!..». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Храбрец-удалец». 
15.05 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама». 
16.25 «Виртуозы Ла Скала». 
17.45 «Билет в Большой». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». 
19.40 «Мой серебряный шар». 
20.25 Х/ф «Подкидыш». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.30 «РОКовая ночь». Брайан Фер-
ри. «Диланеск». 
00.30 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки». 
00.40 Д/ф «Картахена». 
00.55 «Искатели». «Железная маска 
Дома Романовых». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Юрий Наза-
ров. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
23.20 Х/ф «Сибиряк». 
01.10 Х/ф «Беги без оглядки». 
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
03.25 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».   
07.30 «Ещё не вечер». «Дорога к 
славе». 
08.30 «Ещё не вечер». «Экстрасенсы 
против убийц». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Наполеон». Приключенческий 
фильм. 
11.30 «В час пик». Подробности. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». 
«Границы реальности». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Назад в 
будущее». 
22.30 «Секретные территории». 
«Тоннели времени». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.                                             ■ 
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В  Александровском  
ЛПУМГ ООО 
«Газпром транс-
газ Томск» из 582 

работающих – 109 жен-
щин. И наш разговор с 
руководителем кадровой 
группы предприятия   
Галиной Николаевной 
Адамович о женской 
части коллектива.  

 
- Согласитесь, фено-

мен российской женщины, 
на плечи которой по жизни 
всегда ложились основные 
тяготы и лишения, в том и 
состоит, что она во всех 
жизненных ситуациях все-
гда созидательница. Будучи 
изначально по природе сво-
ей хранительницей жизни, 
берегиней, она старается 
сохранить семью, детей, 
мир в семье и во всем об-
ществе. Все эти слова без 
исключения я отношу и к 
женщинам, работающим в 
ЛПУ. Несмотря на то, что 
наше производство отно-
сится к мужской специфи-
ке, во всех вспомогатель-
ных структурах трудятся 
женщины. Именно они и 
создают ту особую тёплую 
атмосферу на предприятии. 
Учётно-контрольную 

группу - а это 12 человек - 
возглавляет Л.А. Илечко. В 
царстве цифр, смет, деби-
тов и кредитов балом пра-
вят женщины. Педантич-
ность, аккуратность и соб-
ранность – вот основные 
характеризующие черты 
этих строгих дам. 
Л.А. Матвеева и В.А. 

Кинзерская компетентны в 
вопросах, связанных с безо-
пасностью на производстве. 
Руководитель эконо-

мической группы Л.А. Аку-
лова всегда с теплотой и 
уважением отзывается о 
своих коллегах. Три жен-

щины-экономиста рассчи-
тывают всю финансовую 
ситуацию на предприятии. 
Пунктуальность и точность 
- их производственное кре-
до. 

«Кадры решают всё» - 
только так и можно сказать 
о работе коллектива кадро-
вой группы под руково-
дством Г.Н. Адамович. Так-
же в их компетенции - все 
культурно-массовые и со-
циальные вопросы. 
Невозможно предста-

вить стабильную работу 
ЛПУ без грамотного спе-
циалиста-юрисконсульта 
О.Ю. Сытниковой. 
В группе по управле-

нию имуществом трудятся 
В.Ф. Жуйкова, Т.М. Ржано-
ва и Т.Я. Динер. Скромные 
и обаятельные женщины 
являются знающими спе-
циалистами в вопросах не-
движимости и земельных 
участков. 
Весь документооборот 

проходит через техников- 
делопроизводителей О.А. 
Дейтер и Е.А. Юниман. 
Следят за здоровьем 

работников на компрессор-
ной станции и базе медсе-

стра Н.В. Терентьева и 
фельдшер Т.Э. Житенева. 
Одиннадцать работниц 

эксплуатационно- хозяйст-
венного участка под руко-
водством О.К. Гельверт на 
предприятии ласково назы-
вают «хозяюшками». Их 
руками создаются уют и 
комфорт на рабочих местах.  
Благодаря работе кла-

довщиков Е.Ф. Сабанцевой, 
Л.Ю. Пыженковой, Т.В. 
Лапик любая вещь имеет 
своё место, а склады нахо-
дятся в порядке. 
Среди сугубо мужских 

коллективов единственны-
ми сотрудницами являются: 
Ю.А. Воробьёва, инженер 
по надзору за строительст-
вом и ремонтом, в транс-
портном цехе это техник по 
учёту Ю.А. Шеховцова, на 
компрессорной станции 
трудится инженер-химик 
Н.С. Меньщикова.  
В службе технической 

связи успешно трудятся 
В.М. Ширвис, М.Ю. Козы-
рева, С.В. Перегримова. 
Благодаря труду этих жен-
щин все подразделения 
всегда находятся на связи.  

В службе энерговодо-
снабжения работают Е.С. 
Крылова и наша спортив-
ная гордость - Н.Р. Лобано-
ва и Ю.Г. Позднякова. 
Добросовестно выпол-

няет свои обязанности инже-
нер по охране окружающей 
среды Л.С. Кривошеина. 
Сегодняшний темп 

работы на нашем предпри-
ятии требует от всех со-
трудниц полной самоотда-
чи и большой работоспо-
собности. Утверждение про 
слабый пол верно, но толь-
ко не в тех вопросах, кото-
рые касаются работы. 
Пользуясь случаем,  

хочется поздравить самых 
сильных, самых мудрых, 
самых терпеливых, самых 
добрых и заботливых, са-
мых нежных и любящих 
женщин  - матерей, сестёр, 
жён, бабушек с праздником 
Весны, с Международным 
женским днём 8 Марта! 
Пусть сбудутся все ваши 
мечты и пожелания, пусть 
будет счастлива каждая се-
мья, пусть радуют дети! 

Записала  
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 
Аукцион № 007/05.03.12/А 

 
Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-продажи транс-

портных средств и оборудования Александровского ЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск».  

Условия оплаты: в соответствии с проектом дого-
вора.  

Начальная стоимость: 
Лот № 1. Топливозаправщик Урал 375Е (1993 г.в.) - 

194 400,00 рублей с учетом НДС 18%; 
Лот № 2. Самосвал Татра-815-2 (1993 г.в.) - 188 

400,00 рублей с учетом НДС 18%; 
Лот № 3. Экскаватор ЭО-2621В2 (1994 г.в.) - 132 

400,00 рублей с учетом НДС 18%; 
Лот № 4. Кран автомобильный КС-45715 (1996 г.в.) - 

697 400,00 рублей с учетом НДС 18%; 
Лот № 5. Кран КС-4372 (1996 г.в.) - 756 400,00 руб-

лей с учетом НДС 18%; 
Лот № 6. Станок деревообрабатывающий МРП-140 

(1992 г.в.) - 240 400,00 рублей с учетом НДС 18%; 
Лот № 7. Станок деревообрабатывающий (1992 г.в.) 

- 18 400,00 рублей с учетом НДС 18%;  
Лот № 8. Станок деревообрабатывающий универ-

сальный (1994 г.в.) - 32 400,00 рублей с учетом НДС 
18%. 

Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости.  
Задаток: не требуется. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официаль-

ном Интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» 
(www.gazprоmtransgaztоmsk.ru) (далее Сайт).  

Информация об аукционе: 
Дата начала приема заявок: «05» марта 2012 года. 
Дата, время и место окончания приема заявок на 

участие в аукционе: «26» марта 2012 года, 12:00 часов 
(время томское), по адресу: 636760, Томская область, с. 
Александровское, ул. Студенческая, 21, Группа по управ-
лению имуществом. 

Дата, время и место проведения регистрации уча-
стников аукциона: «27» марта 2012 года, с 13:00 до 
13:15 (время томское), по адресу: 636760, Томская об-
ласть, с. Александровское, ул. Толпарова , 49, Группа по 
управлению имуществом. 

Дата, время и место проведения аукциона: «27» 
марта 2012 года, 13:30 часов (время томское), по адресу: 
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпа-
рова , 49. Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Организатор: отдел подготовки и проведения тен-
деров ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Адрес Организатора: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 
д.9, каб. 122. 

Телефон: (3822) 60-30-78, 60-36-74, 60-33-40. 
Факс: (3822) 60-30-65. 
Контактные лица: 
По процедурным вопросам: 
Карсакова Рассвета Николаевна (3822) 60-30-78; 
Чеботарева Елена Владимировна (3822) 60-33-09. 
По осмотру транспортных средств: 
Николаев Валерий Васильевич (38255) 2-28-07. 
Дополнительная информация: 
Организатор аукциона имеет право отказаться от 

проведения аукциона в любое время до дня окончания 
приёма заявок, не неся никакой ответственности перед 
участниками аукциона или третьими лицами, которым 
такое действие может принести убытки. 

Срок заключения договора: в течение 20 
(двадцати) календарных дней с даты подписания прото-
кола об итогах аукциона.  

Требования к участникам: 
Участник должен быть платежеспособным (не нахо-

диться в процессе ликвидации или реорганизации, не 
быть признанным банкротом - для юридических лиц). 
Более подробно требования к участникам аукциона, 

а также порядок проведения аукциона содержатся в до-
кументации об аукционе.                                                     ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2012 г.                                                               № 369 

с. Александровское 
 

О назначении членов избирательной комиссии  
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» с правом решающего голоса  

взамен выбывших 
 

 Рассмотрев документы, представленные для вы-
движения кандидатов в члены избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с целью замеще-
ния вакантных мест, руководствуясь частью 11 статьи 24 
закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области», 

 

Совет Александровского сельского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Назначить членом избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с правом решаю-
щего голоса Генкину Елену Петровну, 1983 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, предло-
женную для назначения собранием избирателей по месту 
жительства.  

2. Назначить членом избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с правом решаю-
щего голоса Приори Светлану Владимировну, 1939 
года рождения, образование среднее специальное, пен-
сионера, предложенную для назначения Александров-
ским отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

3. Назначить членом избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с правом решаю-
щего голоса Терентьеву Тамару Ивановну, 1952 года 
рождения, пенсионера, образование среднее специаль-
ное, предложенную для назначения собранием избирате-
лей по месту жительства. 

4. Поручить Ророкиной Т.В., заместителю предсе-
дателя избирательной комиссии, в срок до 1 марта с.г. 
организовать выборы председателя и секретаря избира-
тельной комиссии Александровского сельского поселе-
ния. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Томской области и территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района. 

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

 
•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  

сельского поселения 
•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя Совета 

Александровского сельского поселения 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Администрация Александровского района    

изучает потребность населения в птице (по видам).  
 

Ориентировочные цены ООО «Агрофирмы»  
Томское Предместье»: 

 
Цена на стартовые комбикорма 500 руб./15кг. 
Заявки о потребности в птице принимаются до 

15.03.2012г. администрациями сельских поселений.     ■ 

Официально  

№ Вид птицы Возраст 
(сут.) 

Цена 
(руб.) 

1 Цыплята бройлерные 2-3 55 
2 Цыплята-несушки курочки 2-3 50 
3 Цыплята-несушки петушки 2-3 20 
4 Гусята 2-3 220 
5 Утята 2-3 90 
6 Индюшата 2-3 200 
7 Цесарята 2-3 100 
8 Перепелята 7-10 35 
9 Молодка 60-120 280-320 

В  Томской области стало 
доброй традицией проведе-
ние фестиваля «Томская 
мозаика». Родившись как 

разовое мероприятие под патро-
натом Губернатора В.М. Кресса, 
фестиваль получил дальнейшее 
развитие и органично вошёл в 
сферу культурной жизни области, 
став ежегодным. 

 
По доброй традиции фестиваль 

собирает под свой кров лучшие талан-
ты области. Певцы, танцоры, артисты 
блистают на сцене ДК «Авангард». А 
в фойе в это время проходит выставка 
декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества работ умельцев,  
привезённых со всей области. 

Колпашевский район удивил 
профессиональной живописью, Аси-
новский – работами из бересты, село 

Подгорное – оригинальными оберега-
ми с изображением сакральных арте-
фактов знаменитой Кулайки, Перво-
майский район – поделками из пено-
пласта – чучелами, грибами-
боровиками, улыбающимися из-под 
шляпки мудрой усмешкой, народная 
умелица из Каргаска Н.Б. Вялова 
представила работы из бумаги в тех-
нике прорезного силуэта. Не потеря-
лись на фоне этой самобытной раду-
ги творчества и работы мастеров 
Александровского района. Посмот-
реть их подходили не только зрите-
ли и участники концерта, но и при-
езжали наши односельчане, ныне 
живущие в Томске. 

Дерево – один из основных ма-
териалов в нашем зелёном крае. 
Именно с деревом работают умельцы 
Н.П. Панова и В.Н. Волков. Работы 
этих мастеров подкупали  оригиналь-

ностью, умением использовать естест-
венные природные формы, тонким 
чувством материала. Работы Л. Сухо-
тиной из стекла удивили. Кажется 
автору  удалось нарушить законы фи-
зики: не может быть таким пластич-
ным хрупкое стекло! Фантазия и ре-
альность переплетаются в этих изде-
лиях. Настоящим художественным 
откровением можно назвать работы из 
кожи А. Говоруна, В. Барышевой, Н. 
Третьяковой (кожа, стекло, коллаж). 
Была представлена на выставке и рос-
пись по стеклу в стиле «витраж» и в 
стиле «декупаж».  

Общее впечатление от выставки 
можно назвать потрясающим. Об этом 
говорили вдохновенные лица зрите-
лей, и было понятно, насколько близ-
ко, трогательно, волнительно воспри-
нимается красота, выходящая из уме-
лых, мастеровых рук талантливых 
людей. 

• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, зав. музеем 
истории и культуры МБУ КСК 

Культурная жизнь  

ТАЛАНТЫ ЖИВУТ РЯДОМ 

ЭТОТ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ 
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Внимание! По территории Кол-
пашевского, Чаинского, Молчанов-
ского, Кривошеинского, Шегарско-
го, Томского районов Томской об-
ласти, Яйского района Кемеровской 
области проложена трасса магист-
рального нефтепровода «  Александ-
ровское - Анжеро-Судженск».  

Эксплуатацию этого нефтепровода 
осуществляет ОАО "Магистральные неф-
тепроводы  Центральной  Сибири" 
(634050, г. Томск, ул. Набережная ре-
ки Ушайки, 24, тел.(8-3822) 27-54-93, 
27-54-79, факс 27-54-26).  Трасса магист-
ральных нефтепроводов проходит по про-
секам, на местности обозначена валиком, 
специальными опознавательными кило-
метровыми знаками. Вдоль трассы магист-
ральных нефтепроводов проходит  вдольт-
рассовая линия электропередач. 

Повреждение объектов магистраль-
ного нефтепровода может вызвать аварий-
ную ситуацию с выходом нефти, причине-
нием значительного материального ущер-
ба для окружающей среды и народного 
хозяйства. 

Для безопасных условий эксплуата-
ции нефтепроводов и исключения возник-
новения аварийных ситуаций "Правилами 
охраны магистральных трубопроводов" 
установлены охранные зоны, являющиеся 
участками земли, ограниченные условны-
ми линиями, проходящими вдоль трассы 
нефтепровода на расстоянии 25 метров от 
оси нефтепровода в обе стороны. В местах 
перехода нефтепровода через водные ак-
ватории охранная зона устанавливается в 
виде участка водного пространства вдоль 
трубопровода по 100 метров  с обеих сто-
рон от оси нефтепровода.  

За повреждение объектов магист-
ральных нефтепроводов и вдольтрассовых 
линий электропередач виновные наказы-
ваются в уголовном или административ-
ном порядке. В охранной зоне магистраль-
ных нефтепроводов запрещается: 

производить всякого рода действия, 
могущие нарушить нормальную эксплуа-
тацию нефтепровода либо привести их к 
повреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, 

станций катодной защиты, линейных и 
смотровых, колодцев; 

- открывать и закрывать задвиж-
ки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и линейной 
телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устройства, 
земляные сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня. 

В охранных зонах нефтепровода без 
письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:     

- возводить какие-либо постройки и 
сооружения, размещать производственные 
и жилые здания, склады сгораемых мате-
риалов, производить всякого рода карьер-
ные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, производить земляные рабо-
ты на глубину более 0,3 м и планировку, 
грунта землеройными машинами;        

- сооружать линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, располагать 
полевые станы, загоны для скота, коновя-
зи, скирдовать сено и солому, складиро-
вать корма и удобрения, устраивать стоян-
ки для машин, устраивать стрельбища, 
разводить костры, выделять участки садо-
водческим организациям, сооружать про-
езды и переезды и т.д.; 

- прохождение плавучих средств со 
спущенными якорями, цепями и другими 
металлическими предметами, создающи-
ми угрозу механического, повреждения 
подводной части нефтепровода, устройст-
во причалов, выделение рыболовных уго-
дий, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы;  

- производить геолого-съёмочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыскательные рабо-
ты, связанные с устройством скважин, 
шурфов.  

Обращаемся к жителям населён-
ных пунктов,  в непосредственной бли-
зости которых проходит трасса магист-
ральных нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой окру-
жающей среды, а также дело большой 
государственной важности и полностью 
зависит от соблюдения всеми предпри-

ятиями, организациями, населением рай-
она мер безопасности и охраны объектов 
магистральных трубопроводов. 

 
(Выписка из Уголовного кодекса 

РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ; принят 
ГДФС РФ 24.05.1998/ред. от 29.12.2009) 
Статья 215.3 Приведение в негодность 
нефтепроводов. 

1. Разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негодное 
для эксплуатации состояние нефтепрово-
дов, …, которые повлекли или могли по-
влечь нарушение их нормальной работы… 
наказываются штрафом в размере от 400 
тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода осужденного 
за период от семи месяцев до одного года, 
…, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на срок от двух до 
пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: а) 
группой лиц по предварительному сгово-
ру; б) в отношении магистральных трубо-
проводов, наказываются лишением свобо-
ды на срок от трех до шести лет. 

 
(Выписка из Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях № 195-ФЗ, ред. от 
21.12.2009) 

Статья 9.10.  Повреждение тепло-
вых сетей, нефтепроводов либо их обо-
рудования, совершенного по неосторож-
ности. 

Повреждение … нефтепроводов 
либо их оборудования, совершенного по 
неосторожности, - влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до трёх тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до три-
дцати тысяч рублей. 

 
При обнаружении повреждения 

нефтепровода, других нештатных ситуа-
ций просим вас немедленно сообщить в 
службу безопасности или оператору Том-
ского нефтепроводного управления по 
телефонам: (8-3822) 27-51-02, 27-52-79, 
27-51-53, 27-54-49. 

Для согласования производства 
работ в охранной зоне нефтепровода необ-
ходимо обращаться: 634009, г. Томск, ул. 
Водяная, д. 61, тел.: (8-3822) 27-62-18.    ■ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.03.2012 г.                                                                                           № 225             

с. Александровское 
О временном ограничении движения транспортных 
средств на районных автомобильных дорогах общего 

пользования в весенний период 2012 года 
 
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и сооружений на них, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в 
весенний период, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», частью 4 статьи 6, статьей 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести с 15 апреля по 14 мая 2012 года на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения временное огра-
ничение движения транспортных средств с грузом и без груза: 

1) общей массой более 2 тонн по автомобильной дороге 
«Александровское – Ларино»; 

2) общей массой более 8 тонн по автомобильной дороге 
«Александровское – 35-й километр». 

2. Временное ограничение движения не распространяется 
на: 

1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-

народные; 
3) перевозку продуктов питания, животных, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообраз-
ное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов; 

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

5) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и 
(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, а также на спецавтомобили, следую-
щие на устранение аварий, пожаров и иных чрезвычайных ситуа-
ций; 

6) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

7) на транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 

8) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили электриче-
ских сетей. 

3. Установить, что движение транспортных средств, не ука-
занных в пункте 2 настоящего постановления, в исключительных 
случаях может быть разрешено по специальному пропуску, выдан-
ному в муниципальном унитарном предприятии «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения (по согласованию), после 
обоснования необходимости проезда и предварительной оплаты за 
проезд. 

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

5. Средства, уплаченные в счет компенсации ущерба, нано-
симого автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения и дорожным сооружениям на них, зачисляются в бюджет 
Александровского района как доходы от эксплуатации и использо-
вания имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности муниципального района. 

6. МУП «Жилкомсервис» (по согласованию) обеспечить 
своевременную установку дорожных знаков, устанавливающих 
ограничения массы транспортного средства для проезда по указан-
ным выше автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения. 

7. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России 
«Стрежевской» Управления МВД России по Томской области 
(Харин А.В.) совместно с ГИБДД (Трофимов А.А.) в период дей-
ствия временного ограничения движения организовать в установ-
ленном порядке контроль за соблюдением пользователями автомо-
бильных дорог введённых ограничений. 

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Северянка». Разместить информацию о временном ограниче-
нии движения на официальном сайте, определенном органом госу-
дарственной власти Томской области, а также на официальном 
сайте муниципального образования «Александровский район». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Александровского рай-
она А.В. Фисенко. 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Александровского  

района от 02.03.2012 г. № 225 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
в счёт компенсации ущерба, наносимого дорогам общего 
пользования Александровского района и дорожным  

сооружениям на них 
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Официально  

Марка автомобиля Грузоподъ-
ёмность 

Полная 
масса 
(тонн) 

Размер ком-
пенсации для 
автомобилей, 
состоящих на 
регистрацион-
ном учёте в 
органах 

ГИБДД Том-
ской области 

(рублей в 
сутки) 

Размер ком-
пенсации для 
автомобилей, 
состоящих на 
регистрацион-
ном учёте в 
органах 

ГИБДД иных 
субъектов РФ 

(рублей в 
сутки) 

1 2 3 4 5 
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ   

МАЗ-504, МАЗ-5335 8,00 14,95 3595 4095 
МАЗ-53352, МАЗ-

53362-3, МАЗ-53371, 
КАМАЗ-5315 

8,40 16,00 3845 4345 
КАМАЗ-5320 8,00 15,30 968 1468 
КАМАЗ-53212 10,00 18,43 2370 2870 
ЗИЛ-133 ГЯ,  
ЗИЛ-133 Г2 10,00 17,84 1900 2400 
ЗИЛ-130-76,  
ЗИЛ-43ххх 6,00 10,53 715 1215 

КРАЗ-257Б1, КРАЗ-250, 
КРАЗ-65101 12,00 22,50 9707 10207 
МАЗ-516Б, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

14,5 23,7 5893 6393 

МАN, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

9,00 17,00 3846 4346 

SKANIA, MERSEDES, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

12,00 22,50 9707 10207 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ   
ЗИЛ-ММЗ-4502, 
ЗИЛ-ММЗ-554М, 
ЗИЛ-ММЗ-4505,  

ЗИЛ-4506, ЗИЛ-4508, 
КАЗ-4508,  

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

  
5,80 

  
10,85 

  
715 

  
1215 

КАМАЗ-5511,  
ЗИЛ-4514, КАМАЗ, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

10,00 19,15 3769 4269 

КАМАЗ-55111, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

13,00 22,65 3769 4269 

КАМАЗ-55102, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

7,00 15,63 968 1468 

МАЗ-5549, МАЗ-5551, 
МАЗ-55513, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

8,00 15,37
5 3818 4318 

КРАЗ-256Б1, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

12,00 23,01
5 12470 12970 

Татра-815, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 
автомобилей 

15,00 28,54 16137 16637 

АВТОМОБИЛИ С ПОЛУПРИЦЕПОМ   
ЗИЛ-131В+ОдАЗ-885, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

7,50 16,82 2730 3230 
ЗИЛ-130В1+ОдАЗ-885, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

7,50 14,231 3413 3913 
КАМАЗ-5410+ 
ОдАЗ-9370, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

14,20 26,13 4100 4600 

КАМАЗ-54112+ 
ОдАЗ-9370, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

14,20 26,43 4100 4600 

КАМАЗ-54112+ 
ОдАЗ-9385, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

20,00 32,58 6152 6652 

МАЗ-5429+МАЗ-93801,               
МАЗ-54331+МАЗ-9380, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

13,50 24,37 7150 7650 

МАЗ-6422+МАЗ-9398, 
МАЗ-64229+МАЗ-9398, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

26,2 41,9 7942 6442 

МАЗ-504В+МАЗ-5205А, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

13,5 24,37 7150 7650 

КРАЗ-260В, 
КРАЗ-255В-1+ 
ЧМЗАП-5208А, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

  
18,6 

  
38,00 

  
7150 7650 

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

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

20,00 34,00 6111 6611 

АВТОМОБИЛИ С ПРИЦЕПОМ   
ЗИЛ-130+ГКБ-817, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

10,50 17,58 1900 2400 
ЗИЛ-ММЗ+ГКБ-819, 
ЗИЛ-433100+ГКБ-

8328-01, 
ЗИЛ-431410+ГКБ-8328, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

  
10,50 

  
18,90 

  
2326 

  
2826 

КАМАЗ-5320+ 
ГКБ-8350, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

16,00 26,81 3076 3576 

КАМАЗ-53212+ 
ГКБ-8352, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

20,00 32,13 3847 4347 

КАМАЗ-55102+ 
ГКБ-8527, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

14,00 27,13 3076 3576 

МАЗ-5335+МАЗ-8925, 
а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

16,00 26,95 5770 6270 
АВТОМОБИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 

(в исключительных случаях, разовые перевозки) 
Урал-43ххх,  
Урал-44ххх, 
КАМАЗ-43ххх, 

а также иные аналогич-
ные марки (модели) 

5,0-
7,0 

13,67
-

16,82 
5770 6270 

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД! 
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