
 
■ Ход ремонтных работ в средней школе    № 2 

на прошлой неделе проинспектировал руководи-
тель фирмы-подрядчика В.Г. Оккель. Главное на-
правление работ сегодня – монтирование систем 
тепло,- и водоснабжения. По словам Главы района 
А.П. Жданова, график выполнения всего комплекса 
ремонтных работ на второй средней школе день ото 
дня становится всё жёстче. По установленным срокам 
школу должны сдать к 20 августа. 

 
 

■ Вопросы благоустройства районного центра 
должны стать приоритетными для администрации 
Александровского сельского поселения. Об этом 
говорилось на традиционном расширенном совеща-
нии у Главы района в понедельник 23 июля. Поломан-
ные и обветшалые ограждения, в том числе возле 
частных домов, стоящие за пределами территорий 
усадеб техника и лодки, складированный пиломатери-
ал откровенно портят облик села. У местной власти 
достаточно законных рычагов воздействия на наруши-
телей Правил благоустройства села. 

 
 

■ В минувшую пятницу 20 июля в Александ-
ровском отделе ЗАГС были зарегистрированы три 
брака. Один из самых жарких дней аномально зной-
ного лета стал одним из главных в жизни для трёх 
молодых семейных пар. Но три свадьбы одновремен-
но – это не рекорд для нынешнего лета: накануне Дня 
села 17 августа скрепить свои отношения узами брака 
решили 4 пары.   

 
 

■ 22 июля во всех храмах Томской епархии 
был отслужен молебен «Во время бездожия». 
Томская епархия Русской Православной Церкви обес-
покоена установившейся в регионе аномальной жарой 
и сложной лесопожарной обстановкой. По благосло-
вению Архиепископа Томского и Асиновского Рости-
слава в воскресенье после Божественной литургии 
был совершён молебен «Во время бездожия», люди 
«приносили покаяние, в котором испрашивали у Гос-
пода о ниспослании дождя». 

 
 

■ Соревнования по пляжному волейболу на 
Кубок главы Александровского сельского поселе-
ния состоялись 22 июля на волейбольной пло-
щадке в центре села. Лучшими среди женских ко-
манд стали А. Степаненко и Е. Белкина, среди муж-
ских команд - Г. Чурунов и В. Кривошеин. 

 

 

■ Информирует «01». На прошлой неделе де-
журные караулы местной пожарной части не-
сколько раз выезжали по тревожному звонку 
александровцев. 16 июля в 04.26 произошёл пожар 
на ул. Заводской. Ложное срабатывание сигнализации 
было зафиксировано четыре раза: 18 июля на пер. 
Солнечном, 21 июля в мкр. Казахстан, 22 июля по ул. 
Толпарова и пер. Школьному. Дважды огнеборцы 
выезжали на тушение лесного пожара на 35 км дороги 
«Александровское – Медведево»: 21 июля в 17.00 и 
22 июля в 10.45. 

 

 

■ На прошлой неделе в службу «скорой помо-
щи» районной больницы обратились 193 челове-
ка. 30 из них по поводу травм различного, в основ-
ном бытового происхождения. Одного взрослого 
человека укусила чужая собака. Экстренно госпитали-
зированы 10 человек. Основными причинами обраще-
ний медики назвали артериальные гипертензии, обо-
стрения хронической лёгочной и сердечной недоста-
точности, респираторные заболевания.   
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С уществующую в настоя-
щее время лесопожарную 
обстановку на террито-
рии района комментиру-

ет Глава Александровского рай-
она А.П. Жданов. 
 

- Сказать, что ситуация тяжё-
лая, значит не сказать ничего. Горит 
с каждым часом всё больше леса. 
Все жители района, и особенно рай-
онного центра, это чувствуют абсо-
лютно осязаемо. Задымление, осо-
бенно сильное в минувшую субботу 
и с утра в понедельник, просто не 
может не беспокоить сельчан. 

Горит лес вдоль трассы. Горит 
сильно. В ряде мест пожар даже 
переходил в верховой, что могло 
привести к его неуправляемости, 
однако процесс этот удалось оста-
новить встречным огнём. Тяжелей-
шая ситуация на 35 километре и 
вокруг него во все стороны. Тоже 
самое - близ поворота на Раздоль-
ное. Возник один подземный, т.е. 
торфяной пожар, который, как из-
вестно, может гореть бесконечно 
долго. 

В последние дни существенно 
усилен весь арсенал задействован-
ных на тушение пожаров сил и 
средств. В общей сложности более 
200 человек ведут борьбу с огнём в 
лесу – это десантники  авиалесоох-
раны (98 человек), сотрудники МЧС 
(82 человека), привлечённые работ-
ники предприятий райцентра (25 - 30 
человек). Подчеркну, что волонтё-
ров, которые бы вызвались порабо-
тать бесплатно, среди них нет. Всё 
увеличивается парк техники, прежде 
всего тяжёлой, задействованной на 
пожарах.  

Скажу так, практически вся 
техника предприятий, возможности 
которой можно использовать в туше-
нии пожаров, нами привлекается по 
максимуму. А это более десяти еди-
ниц, среди которых бульдозер, трал, 
пожарные машины, водовозки, авто-
бусы для перевозки людей, машины 
для подвоза продуктов. Активно 
помогают газовики, дополнительно 
выделяя тяжёлые вездеходы для 
продавливания болот и переброски 
десантников к трудно доступным 
местам возгораний. 

Отдельно хочу заострить во-
прос на тех недобросовестных раз-
говорах, которые ведут некоторые 
наши жители о том, что, якобы, не-
достаточно финансовых средств 
выделяется на тушение пожаров. 

Скажу так: миллион рублей, преду-
смотренный в бюджете района на 
финансирование разного рода чрез-
вычайных ситуаций, уйдёт на борь-
бу с пожарами однозначно. Мы пол-
ностью оплачиваем питание сотруд-
ников МЧС, но это пока только часть 
расходов. О том, какие огромные 
средства, исчисляемые миллионами 
рублей, тратит бюджет области, 
газета уже писала. Вся работа тех-
ники, вертолёта, который летает по 
8 – 9 часов в сутки, тоже требует 
оплаты. И мне трудно понять, как в 
такой сложнейшей ситуации нахо-
дятся люди, позволяющие себе зло-
пыхательствовать. 

И что самое страшное, стран-
ное и обидное, что новые пожары 
возникают словно ниоткуда. Вроде 
бы всё уже обгорело, и вдруг снова 
очаг. И все огромные пожары – 
вдоль трассы. Гроз сухих в послед-
ние дни не было. Вольно или не-
вольно будешь думать о том, что 
виной всему всё-таки людской фак-
тор. Кое-кто, видимо, так и не хочет 
понимать, что брошенный из окна 
автомобиля окурок в сегодняшних 
условиях является, по сути, зажжён-
ной спичкой.  

За минувшие выходные дни 
сотрудниками ГИБДД на выезде из 
села были остановлены и завёрну-
ты обратно более 40 (!) личных ав-
томобилей, владельцы которых 
пытались непонятно зачем выехать 
в лес. И это несмотря на категорич-
ный запрет на посещение леса, 
введённый в регионе постановлени-
ем Губернатора Томской области 
вплоть до 1 августа. Лица, нарушаю-
щие введённые ограничения, будут 
привлекаться к административной 
ответственности.  

В условиях крайне сложной 
лесопожарной обстановки я прошу 
всех жителей района сохранять 
спокойствие и не допускать паниче-
ских настроений – для этого основа-
ний нет. Но вот на требования лич-
ной безопасности, связанные, преж-
де всего, с состоянием здоровья, я 
бы просил всех обратить особое 
внимание. Также настоятельно реко-
мендую руководителям предприятий 
всех форм собственности в связи с 
задымлением найти возможность 
для корректирования графиков и 
режимов работы, особенно на от-
крытом воздухе.                                 

Записала 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ЧИСЛО ПОЖАРОВ  
ВНОВЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От всей души  
Поздравляем с юбилеем 

Александра Григорьевича БУКРЕЕВА! 
 

В Ваш юбилей желаем мы удачи, 
Стремительно пусть вверх идут дела, 
Чтоб с легкостью решались все задачи, 
Любви Вам и сердечного тепла! 
 Депутаты районной Думы 

 

*  *  * 
Уважаемого Александра Григорьевича 
БУКРЕЕВА сердечно поздравляем  

с 55-летием! 
 Желаем здоровья, удачи и благополучия  

на долгие годы! 
Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей! 

 Коллектив ООО «АНПЛС» 
 *  *  * 

 Дорогие родители Сергей Николаевич  
и Светлана Александровна БЫЛИНЫ! 

Поздравляем вас с серебряной свадьбой! 
 

Четверть века вы женаты, 
Мир и счастье вам двоим! 
Вот с такою славной датой 
Мы поздравить вас хотим! 
Двадцать пять! Какое счастье 
Всё понять и всё простить, 
И в погоду, и в ненастье 
Одинаково любить! 

 Любящие дочки Виолетта и Маргарита 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 
Межрайонная инспекция ФНС Рос-

сии №5 по Томской области доводит до 
сведения жителей Александровского 
района, что Управлением Федеральной 
налоговой службы по Томской области 
организована выездная приёмная руко-
водителя Управления. 

Приём граждан и представителей 
общественности Александровского района 
будет проводить заместитель руководителя 
Управления Самоделова Лариса Юрьевна 
26 июля 2012 года, с 11-00 до 12-30, в каб.10 
администрации Александровского района. 
Предварительная запись на приём к за-
местителю руководителя Управления 
производится по следующим телефонам: 
2-48-08  - в с. Александровском, 8 (38259) 
5-81-05 - в г. Стрежевом. 

Также информация размещена в 
Интернете на сайте: www.r70.nalog.ru. 
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 Р А З Н О Е 
►Сварочные, сантехнические рабо-
ты. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Грузоперевозки (ГАЗ-52). Тел. 8-913-
866-03-03. 
►Требуется разнорабочий. Тел. 8-952-
155-34-74. 
►Требуется сварщик. Тел. 8-952-155-
34-74. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-803-01-09. 
►Влажная чистка  ковровых изделий. 
Тел. 8-913-822-80-17, 2-59-15. 
►Желающих пробурить скважину под 
воду просим обращаться по тел. 8-913-
879-59-39. 
►Сниму помещение для бизнеса, 
около 50 м2. Тел. 8-913-117-55-37. 
►Найму бригаду для строительства 
дома. Тел. 8-983-230-95-30. 
►Куплю 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-810-92-22. 
►Куплю 3-литровые банки. Тел. 2-56-29. 
►Куплю сварочные электроды. Тел. 
8-952-155-34-74. 
►Найдены сотовые телефоны 
«Самсунг» и «Alcatel». Находятся в 
редакции. 
►Прошу нашедшего водительские 
права и пластиковые карты на Соко-
лину В.Н. и пластиковые карты на 
Четвероусову Т.А.  и Соколина А.М. 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-923-
420-68-44. 
►Отдам в добрые руки щенка от 
маленькой собачки. Тел. 2-59-37. 

П Р О Д А М 
►частный газифицированный дом в 
районе стадиона. Есть всё. Тел. 8-913-865-
80-77. 
►1-комнатную квартиру. Мкр. Казах-
стан, общежитие. Тел. 8-923-420-68-01. 
►срочно 1-комнатную квартиру 36,2 
м2 в  г. Томске. Тел. 8-913-103-68-65. 
►а/м Тойота-Аллион 2002 г.в. Тел. 
8-923-415-36-86. 
►2-спальную кровать б/у, недорого. 
Тел. 2-52-91, 8-913-113-04-78. 
►1-спальную кровать, качели (от 7 
месяцев до 3-х лет), всё в хорошем 
состоянии; тент автомобильный всесе-
зонный (новый). Тел. 2-59-42, 8-913-879-
81-62. 
►коляску «зима-лето». Тел. 8-913-118-
31-41, 2-65-04. 
►печь для бани. Тел. 8-901-610-95-
96. 
►картофель. Тел. 2-56-45. 
►малину. Тел. 2-64-27, 8-913-103-
68-40. 
►красную и чёрную смородину. Тел. 
8-983-237-17-65, 2-47-43. 
►молоко, творог. Тел. 2-63-64, 8-913-
816-29-31. 
►картофель из погреба. Тел. 2-49-93, 
после  19-00. 

ИП Алиева Л.М.,  
универмаг, 2-й этаж 

 СКИДКА 50% на женские блузки,  
тёплые кофты, пальто, сорочки,  

халаты, обувь. 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА К ШКОЛЕ. 

Универмаг, 2-й этаж 
 

ПОШИВ штор,  
РЕМОНТ одежды,  
ЖАЛЮЗИ под заказ. 

 
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – НЕДЕЛЯ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

И АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

МАУЗ «Александровская ЦРБ» убе-
дительно просит проверить наличие  
действующих по срокам страховых 
полюсов обязательного медицинского 
страхования (это касается взрослых и 
детей). В случае отсутствия полюса или 
истечения его срока действия приём к 
специалистам и плановая госпитализа-
ция будут осуществляться на платной 
основе (исключение составит оказание 
экстренной помощи).  

Получить страховые полюса, а 
также продлить срок их действия можно 
в филиале ООО СК «Медика-Томск», 
расположенном в здании аптеки № 29 
по адресу: ул. Толпарова, 18. 

 Администрация МАУЗ АЦРБ 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

В связи с временными проблемами 
организационного характера, возникшими 
в последнее время с подпиской на перио-
дическую печать, и в том числе на район-
ную газету, в местном отделении «Почты 
России», издательство «Северянка» при-
глашает Вас оформить кратковременную 
подписку (до момента получения через 
почту) на районку в редакции, забирать 
которую вы будете сами, или приобретать 
в розницу очередной номер газеты непо-
средственно в издательстве. Обращаем 
Ваше внимание на то, что в редакции Вы 
сможете забрать выписанный номер 
«Северянки» в любой рабочий день неде-
ли. И помните: местные новости не закан-
чиваются никогда, и о них обязательно 
информирует своих уважаемых читателей 
районная газета! 

На все интересующие Вас вопросы, 
связанные с оформлением подписки в 
редакции, мы готовы ответить по телефо-
нам: 2-58-52,  2-43-57. 

В МАУЗ АЦРБ имеются путёвки  
в оздоровительный лагерь «ПРОМЕТЕЙ» 

(под Томском) на период с 10 по 30 августа.  
 Обращаться в детскую консультацию.  

Телефон: 2-44-98. 

Магазин «ЛИДИЯ -  
бытовая техника» 

 
Большой выбор ювелирных изделий: обручальные кольца, 
все размеры, детская серия, цепочки и браслеты, броши, 

молодёжная серия «Блеск», крестики и подвески. 
 

Поступили компьютеры, от 16 000 руб., мониторы, моно-
блоки, ноутбуки, от 17 000 руб., принтеры, электронные 
книги, планшеты, цифровые фоторамки, видеокамеры  

с флешками, фотоаппараты, ЖК-телевизоры LG 32, от 15 700 
руб., телевизор LED LG 42 3D, 33 200 руб., LG Cinema 3D,  
33 000 руб., холодильники, морозильные камеры и лари, 
плиты, пылесосы со стаканом, мини-мойки Керхер,  

бойлеры, посудомоечные машины. 
 

 

Магазин «ЛИДИЯ - мебель» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: металлические двери  
(от простых - 5 000 руб. до 28 000 руб. с зеркалом и ковкой, 
производство Екатеринбург, матрасы всех размеров,  

шкафы угловые, от 11 500 руб., кровати, диваны угловые 
«Лео», диван «Ковбой», 16 000 руб., гостиная «Верона»,   

47 000 руб., столы и табуреты.  
 

ПРИВОЗИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ 
(ШКАФЫ-КУПЕ,  КУХНИ) 

 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.  

Магазин «БИЛАЙН» 
Универмаг, 2-й этаж 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ. 

М.К. Шель выражает искреннее 
соболезнование П.И. Филатову, его 
родным и близким в связи со смертью 
дорогого брата 

ФИЛАТОВА Виктора Ивановича  
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
20.07.2012 г.                                                                           №  395 

с. Александровское  
 

О назначении  выборов главы Александровского сельского 
поселения и депутатов Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва 
 

Руководствуясь статьёй 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 6 Закона Томской области от 14.02.2005  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», Ус-
тавом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы главы Александровского сельского 
поселения и депутатов Совета Александровского сельского 
поселения третьего созыва на 14 октября 2012 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете « Северян-
ка» не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

3. Настоящее решение направить в избирательную ко-
миссию Александровского сельского поселения, территориаль-
ную избирательную комиссию Александровского района, Изби-
рательную комиссию Томской области, в Управление Роском-
надзора по Томской области, Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Томской области и разместить 
на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
20.07.2012 г.                                                                           №  394 

с. Александровское  
 

О досрочном прекращении полномочий членов  
избирательной комиссии муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
с правом решающего голоса 

 

 Рассмотрев заявления членов избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с правом решающего 
голоса Генкиной Е.П., Грошевой Н.В., Ророкиной Т.В. о сложе-
нии полномочий, в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» Совет Александровского       
сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия членов избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» с правом решающего голоса Генкиной 
Елены Петровны, Грошевой Натальи Владимировны, Ророки-
ной Татьяны Владимировны согласно их личным заявлениям. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» объявление о 
приёме предложений в связи с предстоящим назначением чле-
нов избирательной комиссии Александровского сельского посе-
ления взамен выбывших (прилагается). 

3. Настоящее решение направить в Избирательную ко-
миссию Томской области и территориальную избирательную 
комиссию Александровского района для сведения. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения и опубликовать в газете 
«Северянка». 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов 
избирательной комиссии Александровского сельского поселе-
ния с правом решающего голоса Генкиной Е.П., Грошевой Н.В., 
Ророкиной Т.В. объявляется приём предложений для назначе-
ния членов избирательной комиссии Александровского сель-
ского поселения взамен выбывших. 

Предложения принимаются от собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы; Избирательной ко-
миссии Томской области; политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательной Думе Томской облас-
ти, а также иных общественных объединений. 

Совет Александровского сельского поселения принимает 
предложения для назначения членов избирательной комиссии 
муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление» в течение 5 дней со дня публикации объявления по адре-
су: 636760, с. Александровское, ул. Лебедева, 30.  

Справки по телефону: 2-44-66.                                             ■ 

СОВЕТ ЛУКАШКИН–ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

19.07.2012 г.             РЕШЕНИЕ          №  108 
 

с. Лукашкин Яр 
  

 О назначении выборов главы муниципального  
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»  
и депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского  

поселения  третьего созыва  
 

Руководствуясь  статьёй 10 Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 6 Закона Томской области 
от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области» и Уставом муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение», Совет Лукашкин-
Ярского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы главы  муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 14 октября 2012 года. 

2. Назначить выборы  депутатов Совета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения третьего созыва  на 14 октября 2012 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» 
не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.  

4. Настоящее решение направить в избирательную комис-
сию Лукашкин-Ярского сельского поселения, территориальную 
избирательную комиссию Александровского района, управление 
Роскомнадзора по Томской области, управление Министерства 
юстиции по Томской области и разместить на сайте администра-
ции Лукашкин-Ярского сельского поселения.    

 

• П.В. КОСТАРЕВ, председатель Совета Лукашкин-Ярского  
сельского поселения 

 
 

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

18.07.2012 г.         РЕШЕНИЕ           №  139 
 

О назначении выборов депутатов Совета Назинского 
сельского поселения третьего  созыва и главы муниципаль-

ного образования «Назинское сельское поселение»   

В соответствии   со статьёй 10  Федерального   закона   от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях  избира-
тельных  прав  и права  на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  частью 2 статьи 6 Закона  Томской облас-
ти  от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах  в  Томской области»,  частью 2 статьи 14  Устава  муни-
ципального образования «Назинское сельское поселение»  
Совет Назинского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы  депутатов  Совета  Назинского сель-
ского поселения третьего созыва  на 14  октября  2012 года. 

2. Назначить  выборы главы  муниципального образования 
«Назинское сельское поселение»  на  14  октября 2012 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» 
не позднее чем  через  пять  дней  со дня  его принятия.  

4. Настоящее решение направить в избирательную комис-
сию Назинского сельского поселения, территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района, управление Рос-
комнадзора по Томской области, управление Министерства юс-
тиции по Томской области и разместить на сайте администрации 
Александровского района. 

 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского  поселения 
 
 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

20.07.2012 г.          РЕШЕНИЕ        №  135 
п. Северный  

 

О назначении выборов главы муниципального образования 
«Северное сельского поселение» и депутатов Совета        
Северного сельского поселения третьего  созыва    

Руководствуясь статьёй 10  Федерального   закона  от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях  избиратель-
ных  прав  и права  на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  ст. 6 Закона  Томской области  от 14 февра-
ля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах  в  Томской 
области» и Уставом  муниципального  образования «Северное 
сельское поселение», Совет Северного сельского поселения  
РЕШИЛ: 

1. Назначить  выборы главы  муниципального образования 
«Северное сельское поселение»  и депутатов  Совета  Северного 
сельского поселения на 14 октября 2012 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» 
не позднее чем  через  пять  дней  со дня его принятия.  

3. Настоящее решение направить в избирательную комис-
сию Северного сельского поселения, территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района, Управление Рос-
комнадзора по Томской области, Управление Министерства юс-
тиции по Томской области и разместить на сайте администрации 
Александровского района. 

• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета  

Северного сельского  поселения 

«Северянка» 7 

На темы дня  

Г убернатор Том-
ской области 
Сергей Жвачкин 
в связи с ослож-

нением лесопожарной 
обстановки на террито-
рии региона и неблаго-
приятным метеопрогно-
зом подписал ряд доку-
ментов. 

 
Решением област-

ной межведомственной 
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности под предсе-
дательством Губернатора 
работа межведомствен-
ной рабочей группы по 
оперативному реагирова-
нию в сезон природных 
пожаров переведена в 
режим деятельности ре-
гионального штаба по 
ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, вызванной 
лесными пожарами. Гла-
вам муниципальных об-
разований поручено соз-
дать и лично возглавить 
штабы по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, 
вызванной лесными по-
жарами, организовать 
круглосуточный режим 
работы штабов. 

Финансирование 
расходов, понесенных 
органами местного само-
управления на ликвида-

цию чрезвычайной си-
туации, будет осуществ-
ляться из областного 
бюджета. 

Контроль за выпол-
нением решений област-
ной межведомственной 
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожар-
ной безопасности возло-
жен на заместителя 
председателя МКЧС ре-
гиона, заместителя Гу-
бернатора по строитель-
ству, ЖКХ, дорожному 
комплексу, ГО и ЧС 
Игоря Шатурного. 

Кроме того, распо-
ряжением Губернатора 
Сергея Жвачкина на пе-
риод действия чрезвы-
чайной ситуации в лесах 
региона за муниципаль-
ными образованиями 
закреплены вице-  губер-
наторы, которым пору-
чено организовать взаи-
модействие со штабами 
по ликвидации ЧС в му-
ниципалитетах и еже-
дневно докладывать о 
ситуации в областную 
межведомственную ко-
миссию. В городском 
округе Стрежевой и 
Александровском рай-
оне это Сергей Точи-
лин, заместитель Гу-
бернатора по особым 
поручениям.                 ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ  

ПО ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Выборы - 201 2  

В ысокая пожароопасная об-
становка ещё больше  нагне-
тается высокими, практи-
чески аномальными для на-

ших мест температурами без  
осадков.  

 
Всё население  района от  плот-

ного задымления понимает серьёз-
ность существующей чрезвычайной  
ситуации. Необходимо всем усилить  
бдительность. Исключить в населён-
ных пунктах без  особого  разрешения  
разведение открытого огня. Обратить 
внимание  на  проведение сварочных  
работ, избегать  перегрузок при поль-
зовании  электроприборами, осторож-
но и с малой интенсивностью  топить  
банные печи.  

Любители  травить  себя дымом за 
деньги, т.е. курильщики, просто обяза-
ны быть предельно внимательными во 
время  процесса  курения и НЕ БРО-
САТЬ ОКУРКИ  куда попало. Далеко 
не безосновательными являются пред-
положения о том, что пожары вдоль 
основной автомобильной трассы рай-
она возникли именно от брошенных в 
пересохший лесной подстил окурков.   

На территории своих усадеб  все 
жители должны иметь разнообразные  
ёмкости, постоянно наполненные  
водой.  

Большая просьба  к родителям  
не  оставлять  детей  без  присмотра 
на  продолжительное время. Будьте 
постоянно на связи, проверяйте и 
контролируйте местонахождение сво-
их детей и родственников.  

В нетрезвом состоянии не поль-
зуйтесь  спичками и зажигалками. 

Заострив  внимание  на  вышепе-
речисленных, а по сути самых элемен-
тарных мерах собственной безопасно-
сти, у всех у нас будет  больше шансов 
избежать трагедий, которые может при-
нести  пожар. 

Пользуясь моментом, хочу по-
благодарить односельчан за человече-
ское, очень бережное отношение к 
окружающей нас природе,  которое 
проявиось при неоднократном  туше-
нии лесного пожара. Сохраненные от 
огня лесные угодья бескорыстно про-
должат угощать нас своими дарами. 

 
• В.А. ШТАТОЛКИН, глава  

Назинского сельского поселения 

ВСЕМ НЕОБХОДИМО БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ! 

Д ля ликвидации лесных 
пожаров в районах 
Томской области до-
полнительно привле-

чён федеральный резерв цен-
тральной авиабазы. 

Сегодня в Томскую об-
ласть прибыл 51 авиаде-
сантник из Иркутской об-
ласти и Красноярского края. 
Ожидается прибытие ещё 
49 человек из Иркутска.  

 
 По данным ОГСБУ 

«Томская база авиационной 
охраны лесов» на утро 23 
июля, в Томской области 
действуют 34 лесных пожара 
в десяти районах области: 7 
– в Александровском рай-
оне, 6 – в Верхнекетском, 6 – 
в Каргасокском, 3 – в Мол-
чановском, 4 – в Первомай-
ском, 4 – в Томском, по од-
ному – в Асиновском, Бак-
чарском, Колпашевском и 
Парабельском районах. 

Локализовано 9 пожа-
ров на площади 1486,3 га. 

Общая площадь лесных 
пожаров составляет 6789,3 
га. Наиболее сложные пожа-
ры продолжают действовать 
в Александровском районе 
на общей площади 2135 га, 
Верхнекетском – на 2130 га, 
Каргасокском – на 1203 га. 

Всего за минувшие су-
тки возникло 10 новых лес-
ных пожаров на площади 
981 га, ликвидировано 5 по-
жаров на площади 1262,5 га. 

Общая группировка 
сил, задействованная в лик-
видации лесных пожаров за 

сутки, составляла 798 чело-
век, 97 единиц техники, 7 
воздушных судов (5 вертолё-
тов МИ-8, самолёт АН-2, 
Аэропракт А-22L2). 

Угрозы перехода лес-
ных пожаров на населённые 
пункты нет. 

В целях ограничения 
доступа граждан в леса было 
задействовано 40 подвижных 
постов от МВД в количестве 
87 человек. 

 
23-25 июля в Верхнекет-

ском, Парабельском, Тегуль-
детском ,  Первомайском , 
Молчановском, Каргасок-
ском, Колпашевском и Чаин-
ском районах сохранится 
чрезвычайная пожароопас-
ность (5 класс). В Александ-
ровском, Кожевниковском, 
Бакчарском и Томском рай-
онах – высокая пожароопас-
ность (4 класс). 

В связи со сложной ме-
теорологической обстанов-
кой (жаркая погода, отсутст-
вие осадков) и сложной лесо-
пожарной  обстановкой 
(большое количество пожа-
ров) возможно распростране-
ние дымовых шлейфов (дым, 
пепел) на территории Том-
ской области. 

 
В лесах на территории 

региона продолжает действо-
вать режим чрезвычайной 
ситуации, введённый  распо-
ряжением Губернатора Том-
ской области в связи с ухуд-
шением лесопожарной обста-
новки.                                     ■ 

ПОВЕСТКА  
двадцать пятого собрания 
Думы Александровского  
района второго созыва 

  
26.07.2012 г.                    14.30 
 

1. О внесении изменений в 
бюджет Александровского рай-
она на 2012 год. 

2. Информация об исполне-
нии бюджета Александровского 
района за 1-е полугодие 2012 
года. 

3. О внесении изменений в 
Положение «О процедуре пре-
доставления земельных участков 
на территории Александровского 
района для целей, не связанных 
со строительством». 

4. Отчёт о работе Контроль-
но-ревизионной комиссии Алек-
сандровского района за 1-е полу-
годие 2012 года. 

5. Об утверждении Плана 
работы Думы Александровского 
района на 2-е полугодие 2012 
года. 

• В.П. МУМБЕР,  
заместитель председателя Думы    

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТ  
НАРАЩИВАТЬСЯ ГРУППИРОВКА СИЛ  
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
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СУББОТА, 28 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Церемония открытия ХХХ 
летних Олимпийских игр. Прямой 
эфир из Лондона. 
06.00 Х/ф «Наши соседи». 
07.35 «Дисней-клуб».  
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Ирина Мирошниченко. 
Откровения». 
11.00 Новости. 
11.15 «Неспортивная Британия. 
Это надо увидеть». 
12.20 «КВН». Премьер-лига. 
13.55 Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр в Лон-
доне. 
16.40 «Народная медицина. Ис-
пытано на себе». 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.35 Юбилейный вечер певца и 
композитора Сергея Трофимова. 
20.25 «Время». 
20.45 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Великобрита-
ния. Велогонка. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Ангола. Стрелковый 
спорт. Бокс. Теннис. 
22.55 Х/ф «Жених напрокат». 
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». 
02.50 Х/ф «Класс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Пристань на том 
берегу». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Субботник». 
10.00 «Городок». 
10.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр. 
11.05 «Сила слова». 
11.25 «Томск студенческий». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
13.25 Т/с «Вызов». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Вызов». 
17.50 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
21.00 «Вести». 
21.30 «Новая волна-2012». Транс-
ляция из Юрмалы. 
00.00 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
03.25 Х/ф «Проект А», Гонконг. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Богом». 
Таинство Крещения. 
09.35 Х/ф «Неповторимая весна». 
11.05 «Вся Россия». Фолк-парад. 
11.45 Х/ф «Фантазёры». 
12.50 Мультфильмы.  
13.25 «Пряничный домик». Печка-
барыня. 
13.55 «Спектакли-легенды». 
«История лошади». 
16.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Посланники джунглей». 
16.55 «Романтика романса». 
«Московская оперетта». 
17.50 «Линия жизни». 

 

18.40 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного». 
19.55 «Больше, чем любовь». 
Алла Ларионова и Николай Рыб-
ников. 
20.35 Х/ф «Помпеи». 
23.40 «Би Джиз. Только одна 
ночь». 
00.55 Д/ф «Затерянные миры. 
Посланники джунглей». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 М/ы «Весна в Простоква-
шино». 
09.00 «Кулинарный поединок». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.15 «Прокурорская проверка». 
15.20 «Очная ставка». 
16.20 Согаз - чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Зенит» - 
«Динамо». Прямая трансляция. 
18.25 «Профессия - репортёр». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Луч света». 
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.40 Х/ф «Убийцы в огне» из 
цикла «Важняк». 
00.30 Т/с «Дорожный патруль». 
02.30 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский государственный 
политехнический университет». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.05 «Солдаты - 14». Комедий-
ный сериал. 
09.45 «Естественный отбор». 
10.35 «Солдаты - 14». Комедий-
ный сериал. 
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олим-
пу. Проект Алины Кабаевой». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело»: «Город 
уходит в небо». 
16.00 «Секретные территории»: 
«Потерянный рай». 
17.00 «Тайна потерянных знаний». 
18.00 «Последняя тайна Гитлера». 
19.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
20.40 «Обратный отсчёт». 
23.00 «Горячие новости». 
01.00 «Сеанс для взрослых».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.45 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат». 
12.15 Х/ф «Неподдающиеся». 
13.50 «По следам «Больших 
гонок». 
15.30 «Юмор FM» на Первом. 
 

 

17.05 «Биополе. Невидимая сила». 
18.10 Х/ф «Дом на краю». 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
21.25 Х/ф «Что скрывает ложь». 
23.25 Х/ф «Приют». 
01.25 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. Фехтование. 
Бокс. Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Великобритания. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной», США. 
07.50 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
10.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели», «Вести». 
12.10 Т/с «Вызов». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Вызов». 
16.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.05 «Рассмеши комика». 
18.55 Х/ф «Александра». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Новая волна-2012». Транс-
ляция из Юрмалы. 
00.00 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
04.00 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2012».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Люди на мосту». 
11.10 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев». 
11.50 Мультфильмы.  
13.25 «Пряничный домик». Ивуш-
ка плетеная. 
13.50 Д/ф «Бермудский тре-
угольник». 
14.35 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Ромео и 
Джульетта».  
16.05 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 

 

17.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев». 
17.40 Х/ф «Демидовы». 
20.10 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бардовской 
песни в Государственном Крем-
лёвском Дворце. 
21.10 «По следам тайны». «Конец 
света отменяется?». 
22.00 Х/ф «Смерть господина 
Лазареску». 
00.35 М/ф «Приливы туда-сюда», 
«Дождь сверху вниз». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Бывает же такое!». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Дорожный патруль». 
15.20 «Следствие вели...». 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.30 «Профессия - репортёр». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное призна-
ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 Х/ф «Виселица для краса-
вицы» из цикла «Важняк». 
00.50 «Кремлёвские похороны». 
01.45 «Всегда впереди. Москов-
ский государственный универси-
тет путей сообщения». 
02.45 «Живут же люди!». 
03.15 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Красный змей». 
07.40 «Обратный отсчёт». 
10.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
11.40 «Вторые». 
19.00 «Руслан». 
20.40 «К солнцу». 
22.40 «Карточный долг». 
00.40 «Жить будете». 
01.00 «Сеанс для взрослых».    ■ 

24 июля  2012 г .  №  56 (2213) «Северянка» 3 

П рокуратурой Александров-
ского района Томской об-
ласти проведена проверка 
соблюдения товарищест-

вами собственников жилья мкр. 
Казахстан и «Юргина» (далее по 
тексту - ТСЖ мкр. Казахстан, 
ТСЖ «Юргина») законодательства 
о раскрытии информации. 
 

В соответствии с ч. 10 ст. 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции особенности раскрытия информа-
ции о деятельности по управлению 
многоквартирным домом и предостав-
ления для ознакомления документов, 
предусмотренных Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, товарище-
ством собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским 
кооперативом, осуществляющими 
управление многоквартирным домом 
(без заключения договора с управляю-
щей организацией), устанавливаются 
стандартом раскрытия информации. 

Во исполнение указанного требо-
вания Жилищного кодекса Российской 
Федерации Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
23.09.2010 № 731 утверждён Стандарт 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными до-
мами (далее по тексту - Стандарт рас-
крытия информации). 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2012  
№ 94 внесены изменения в Стандарт 
раскрытия информации, в соответствии 
с которыми товарищества собственни-
ков жилья, жилищные кооперативы и 
иные специализированные потреби-

тельские кооперативы, осуществляю-
щие по состоянию на 23.02.2012 г. дея-
тельность в сфере управления много-
квартирными домами на основаниях, 
предусмотренных Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, обязаны в 
срок до 23.05.2012 г. разместить 
(опубликовать) информацию в соответ-
ствии с утвержденными настоящим 
Постановлением изменениями. 

В соответствии с п. 3 Стандарта 
раскрытия информации (в редакции 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2012 № 94) 
управляющая организация, товарище-
ство и кооператив обязаны раскрывать 
следующую информацию: 

а) общая информация об управ-
ляющей организации, о товариществе и 
кооперативе; 

б) основные показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности управ-
ляющей организации (в части исполне-
ния такой управляющей организацией 
договоров управления), товарищества и 
кооператива; 

в) сведения о выполняемых рабо-
тах (оказываемых услугах) по содержа-
нию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

г) порядок и условия оказания 
услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме; 

д) сведения о стоимости работ 
(услуг) по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном 
доме; 

е) сведения о ценах (тарифах) на 
коммунальные ресурсы. 

Согласно пп. «а»  п. 5 (1) Стан-
дарта раскрытия информации товари-
ществами и кооперативами вышеука-
занная информация раскрывается пу-
тем: обязательного опубликования ин-

формации на официальном сайте в сети 
Интернет, определяемом уполномочен-
ным федеральным органом исполни-
тельной власти, а также на одном из 
следующих сайтов в сети Интернет, 
определяемых по выбору товарищества 
и кооператива: сайт органа исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации, определяемого высшим 
исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской 
Федерации; сайт органа местного само-
управления муниципального образова-
ния, на территории которого товарище-
ство или кооператив осуществляют 
свою деятельность. 

В нарушение вышеуказанных 
требований действующего законода-
тельства ТСЖ мкр. Казахстан и ТСЖ 
«Юргина» в установленный законом 
срок подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности товариществ не 
была опубликована на официальном 
сайте в сети Интернет, определяемом 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

Допущенные ТСЖ мкр. Казахстан 
и ТСЖ «Юргина» нарушения требова-
ний законодательства о раскрытии ин-
формации привели к нарушению прав 
неограниченного круга лиц на получе-
ние сведений о деятельности указанных 
товариществ собственников жилья. 

По результатам проверки проку-
рором Александровского района Том-
ской области внесены представления об 
устранении нарушений закона предсе-
дателям ТСЖ мкр. Казахстан и ТСЖ 
«Юргина». В настоящее время указан-
ные представления рассмотрены и 
удовлетворены, нарушения устранены.  

 

• В.А. НЕБЕРА, заместитель 
прокурора района, юрист 2 класса 

ТВ-ПРОГРАММА 
Башня МТС будет, но в другом месте 

 

18 июля 2012 г. в с. Александровском прошли публичные 
слушания, по результатам которых было вынесено заключение 
по вопросу изменения одного вида разрешённого использова-
ния земельного участка на другой вид разрешенного использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне Ж-2 (зоне малоэтажной жилой застройки с земельными 
участками) в районе пер. Северный (бывшая база РайПО) с. 
Александровское  Александровского района Томской области 
под строительство и дальнейшую эксплуатацию сети связи 
третьего поколения (3G) с целью предоставления услуг широ-
кополосного доступа (Интернет, мобильное телевидение)  
ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Дата и время проведения публичных слушаний: 18 июля 
2012 года, 17.00. 

Место проведения публичных слушаний: с. Александров-
ское Александровского района, ул. Лебедева, 30, музей исто-
рии и культуры МБУ «КСК». 

Количество граждан Российской Федерации, принявших 
участие в публичных слушаниях, - 15 человек.  

Количество голосов, поданных «за», - 0 . 
Количество голосов, поданных «против», - 14. 
Количество воздержавшихся - 1. 
Решение по результатам публичных слушаний: отказать 

ОАО «МТС» в изменении одного вида разрешённого использо-
вания земельного участка на другой вид разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-2 (зоне малоэтажной жилой застройки с земельны-
ми участками) в районе пер. Северный (бывшая база РайПО)  
с. Александровское  Александровского района Томской облас-
ти под строительство и дальнейшую эксплуатацию сети связи 
третьего поколения (3G) с целью предоставления услуг широ-
кополосного доступа (Интернет, мобильное телевидение) ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы». 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА  
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

на душу населения в Томской области  
за второй квартал 2012 года 

 

Распоряжением Губернатора Томской области 
установлена величина прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально- демографи-
ческим группам населения за II квартал 2012 года. 

Величина прожиточного минимума на душу населения 
в Томской области установлена в размере 6656 рублей. 
Для трудоспособного населения эта величина составляет 
7106 руб., для пенсионеров - 5263 руб., для детей - 6271 руб. 
В городе Томске прожиточный минимум на душу населения 
установлен в размере 6242 руб., для трудоспособного насе-
ления - 6670 руб., для пенсионеров - 4879 руб., для детей - 
5912 руб. 

В районах Томской области, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, и городе Колпашево величина 
прожиточного минимума составила 7930 руб. на душу 
населения (для трудоспособного населения - 8461 руб., 
для пенсионеров - 6403 руб., для детей - 7359 руб.). В 
городе Стрежевом прожиточный минимум на душу насе-
ления установлен в размере 7980 руб. ( трудоспособное 
население - 8514 руб., пенсионеры - 6292 руб., дети - 7558 
руб.), в Асине - в размере 6978 руб. (7418, 5707 и 
6511 руб. соответственно), в остальных районах области - 
6610 руб. (7044, 5293 и 6212 руб. соответственно). 

В I квартале 2012 года прожиточный минимум 
на душу населения в Томской области был установлен 
в размере 6610 руб., в городе Томске - 6206 рублей. 

Величина прожиточного минимума устанавливается 
ежеквартально для cубсидирования, выплаты социальных 
пособий, оценки уровня жизни населения при разработке 
и реализации региональных социальных программ.          ■ 

Нам пишут  
 
 

Подумайте о тех, кто живёт рядом 
 
«Уважаемая редакция! Написать вам пись-

мо и хоть таким образом обратиться к одно-
сельчанам меня заставила следующая ситуа-
ция. Я с семьёй проживаю в многоквартирном 
доме на втором этаже. Прожила так почти всю 
жизнь, и изменить условия жизни для меня, пен-
сионерки, не представляется возможным. Я и не 
жалуюсь, если бы не одно обстоятельство - почти 
всё лето не только я, но и мои соседи практически 
живём без воды. Я всё понимаю: из-за жары увели-
чивается потребление воды и  по этой причине 
она к нам не доходит. Но почему некоторые лю-
ди так бездумно ею пользуются? Наши соседи в 
частных домах поливают картошку, кусты ма-
лины, моют тротуар и машины, а мы в это вре-
мя сидим вообще без воды. Обидно до слёз: мне, 
одинокой пенсионерке, приходится по ведёрку но-
сить воду наверх, а рядом молодые и здоровые, что 
называется, «бесятся с жиру». Неужели нельзя 
разумно пользоваться благом, которое предна-
значено для всех? 

Вот опять установилась жаркая погода, и 
мы, жильцы двухэтажных домов, вновь сидим без 
воды. Уважаемые александровцы, пожалуйста, 
будьте благоразумны и менее эгоистичны, поду-
майте о тех, кто живёт рядом с вами, и расхо-
дуйте воду рачительно и по-хозяйски. 

 

Р.С. Потапова»  

Официально  

С точки  зрения закона  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНЫ - НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ 
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Л етняя пора - 
это время    
ярких красок и 
отличного на-

строения. Кто-то в 
это время года уезжа-
ет отдыхать на море, 
а у кого-то море разли-
вается во дворе - аро-
матное и разноцветное 
море из цветов.  

 
 Шашева Тамара 

Николаевна уже много лет 
занимается разведением 
цветочных и овощных 
культур на своём участке. 
Садоводческую деятель-

ность она начала с той по-
ры, как приехала со своёй 
семьёй жить в село Алек-
сандровское – а это уже 25 
лет! Усадьба Тамары Нико-
лаевны очень открыта, она 
расположена таким обра-
зом, что со стороны дороги 
её очень хорошо видно. 
Проходя мимо,  невольно 
видишь  очень ухоженный 
дом. В первую очередь 
привлекают чистота и по-
рядок во дворе. Аккуратно 
высаженная капуста, гряд-
ки с зеленью, великое мно-
жество цветов, ухоженный 
парник  – всё радует глаз и 
заставляет улыбнуться. 

- Каждый год я выса-
живаю много цветов, пото-
му что без них жить не мо-
гу, - говорит Тамара Нико-
лаевна. - Но основной ак-
цент я всё же делаю на 
овощных культурах: капус-
те, помидорах и огурцах. 
Вот это действительно моё! 
Но не было бы всего этого, 
если бы мне не помогал 
мой муж Николай. Он тоже  
любит огородные дела и 
очень серьёзно к ним отно-
сится. В усадьбе мы работа-
ем с большим удовольстви-
ем и отдаём этому абсолют-

но всё своё время! Ведь 
это так приятно, когда уже 
с мая цветы начинают на-
бирать цвет. И до глубо-
кой осени я не могу ими 
налюбоваться! Да и заго-
товки из собственных ово-
щей, которых мы делаем 
немало, имеют совершенно 
особенный вкус. Ведь это 
прописная истина – землю 

любить надо, и она всегда 
ответит взаимностью. 

 
Невозможно пройти 

мимо ещё одного очарова-
тельного дворика в центре 
села. Его хозяева - супруги  
Маргарита Эдуардовна и 
Олег Алексеевич Помино-
вы. Их  маленький садик 
заставляет на мгновение 

почувствовать себя словно 
в сказке. Очень аккурат-
ный, словно игрушечный, 
он завораживает своей не-
обычной стилистикой. Клум-
бы из камней, разнообразные 
цветочные композиции, ма-
ленькие лавочки для отдыха, 
другие интересные ланд-
шафтные решения – всё это 
так красиво! В таком удиви-
тельном месте, наверное, 
легко отдыхается. 

- Идея создания во 
дворе маленького оазиса по 
большому счёту - моя, но 
работать в нём приходится 
нам двоим. Работы, конеч-
но, всегда очень много, а 
особенно весной. В послед-
ние годы мы много путеше-
ствуем, и целый ряд ланд-
шафтных находок и реше-
нием нами подсмотрен в 
местах отдыха. К примеру, 
в этом году мы были в од-
ной из стран - бывшей 
Югославии и привезли от-
туда идею создания нового 
забора. Много времени, 
сил, мастерства, творческих 
придумок вкладывает в 
облик двора муж. Вот, на-
пример, выложить сад кам-
нями  – это не только его 
идея, но и её, по моему 
мнению, удачное воплоще-
ние. Я стараюсь как можно 
больше уделять внимания 
растительности. Просто 
обожаю цветы, различные 
кустарники. Конечно, вре-
мени и сил эта красота тре-
бует очень много. Но когда 
выходишь из дома и ви-
дишь, как цветы, высажен-
ные твоими руками, ожива-
ют и набирают цвет, то по-
нимаешь, что это всё не 
зря. Это настоящий празд-
ник для души! 
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Заядлый, дотошный, 
почти профессиональный 
садовод – Ксения Семё-
новна Сафонова. Неодно-
кратно она занимала призо-
вые места в сельских кон-
курсах. 

- Растениям я отдаю 
практически всю свою 
жизнь, - рассказывает Ксе-
ния Семёновна. - Для меня 
это большая радость и удо-
вольствие. Я глубоко увере-
на в том, что только боль-
шой труд и любовь к работе 
с землёй приносят те ре-
зультаты, которые и тебя 
порадуют, и людей. В этом 
году я решила поменять 
свои приоритеты и вместо 
однолетних цветов высади-
ла больше многолетних. И 
это было не правильное 
решение, так как многолет-
ние цветы быстро отцвета-
ют. У меня, конечно, очень 

много разных цветов. Моя 
любовь – это компонулы и 
розы. Также сейчас меня 
очень интересуют лилии. 
Их у меня около десяти 
сортов! В этом году поса-
дила кукурузу и хочу в бу-
дущем развести декора-
тивные деревья. Уже три 
года растёт дубок. Очень 
радуют астильбы, аир, 
клематисы, сальвии, аст-
ры, дерен, кружевные спи-
реи, гладиолусы, пионы, 
альпийский маг, гипсио-
филы, бадан и другие… 
Много ягод, море помидо-
ров! В этом году наросли 
очень большие тыквы. С 
этими словами Ксения Се-
мёновна подошла к грядке 
с тыквами и начала считать 
плоды. Насчитав очень 
много, она сказала: «Это 
пока, а что будет потом!». 

Большая любительни-
ца прекрасного - Благини-
на Галина Васильевна. 
Всё в её дворике цветёт и 
пышет! Начиная от калит-
ки, весь двор покрыт цвета-
ми. Стены дома и летней 
кухни украшены множест-
вом цветочных кашпо. В 
аккуратных клумбах пест-
реют георгины, петуньи, 
флоксы, львиный зев, вер-
бены и немезии, огнём го-
рят сальвии, а рядом с этой 
«цветочной элитой» при-
таились застенчивые ро-
машки и скромные василь-
ки. В ряд выстроились под-
солнухи-«медвежата». По 
обеим сторонам калитки 
вальяжно разместились 
большие белые кусты алис-
сума - по всему двору они 
распространяют свой медо-
вый аромат. А осенью за-
цветут десятка полтора гла-
диолусов. Как это всё вос-
хитительно!  

Галина Васильевна 
говорит, что разведением 
цветов занимается уже око-
ло двадцати лет. «Каждый 
год я стараюсь привнести в 
свой садик что-то новое. 
Поэтому в каждом сезоне в 
моём палисаднике всё боль-
ше и больше цветов. Но 
мои самые любимые - пету-
ньи, их у меня более десяти 
сортов. Всё своё свободное 
время я посвящаю уходу за 
цветами. Это настоящий 
отдых и радость для души! 
Кажется, что без цветов я и 
жить уже не смогу. И хоть 
возраст даёт знать о себе и 
здоровье не то, прекра-
щать заниматься своим 
любимым делом я не со-
бираюсь». 

 
• Полина НОРКИНА 

Фото: В. Щепёткин 
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Совсем скоро, в августе, александров-
цы будут отмечать очередной день рож-
дения своего родного села. И самым луч-
шим подарком к большой дате - Алексан-
дровскому исполнится 186 лет - будет не 
что иное, как любовь сельчан к месту 
своего проживания, воплощённая в той 
красоте, которую они создают своими 
руками. Год от года наше село становит-
ся всё более современным и ухоженным. 
А в летний период это чувствуется осо-
бенно. Сотни красивейших усадеб с рос-
кошными цветниками радуют не только 
своих хозяев, но и всех жителей районно-
го центра.  

Навстречу дню рождения Александровского  

ЛЕТНЯЯ ПОРА – РАДОСТНАЯ ПОРА  
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,  
УЧРЕЖДЕНИЙ С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

И Д. ЛАРИНО! 
 

Администрация Александровского сель-
ского поселения до 5 августа принимает за-
явки на участие в конкурсе по благоустройст-
ву по номинациям: 

 

• «Лучшая прилегающая территория» 
(лучшая территория среди промышлен-
ных предприятий, организаций, предпри-
ятий торговли); 

• «Самая благоустроенная территория об-
разовательного учреждения»; 

• «Двор образцового содержания» (среди 
многоквартирных домов); 

• «Лучшая частная усадьба»; 
• «Лучшая клумба, цветник»; 
• «Лучший огород»; 
• «Лучшее ограждение жилого дома»; 
• «Лучшая дворовая зона отдыха»; 
• «Открытие года».  
 

 

Справки по тел.: 2-46-70. 
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