
 Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки. ГАЗель. 
Тел. 8-913-106-23-36, 8-923-
422-21-56. 
►Сантехнические, сва-
рочные работы. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Ремонт и настройка 
компьютеров. Тел. 8-913-
104-42-10. 
►Требуются сварщики, 
разнорабочие. Тел. 8-952-
155-34-74. 
►Сдам в аренду торго-
вое место. Тел. 8-961-097-
35-71. 
►Сдам  2-комнатную  
меблированную квартиру 
в центре села. Тел. 8-983-
346-40-30. 
►Срочно куплю 1- ком-
натную квартиру. Тел. 
8-913-108-64-18. 
►Отдам котёнка ( девоч-
ка), окрас сиамский. Тел. 
8-913-103-68-30. 
►Отдам котят в хоро-
шие руки. Тел. 2-50-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенный дом. 
Тел. 8-913-102-45-58. 
►3-комнатную квартиру 
в п. Казахстан. Тел. 8-913-
801-74-33.  
►дом (кухня, баня, гараж). 
Тел. 8-913-815-07-27. 
►секцию, г. Стрежевой, 
900 тыс. рублей. Тел. 8-913-
114-46-31. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-983-124-40-42. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
2-66-91, 8-913-878-21-20. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Торг 
уместен. Обращаться по тел. 
8-961-098-26-14, 8-913-100-
60-64. 
►2-комнатную квартиру в 
районе разведки, 44,5 м2. Тел. 
2-64-38, 8-923-423-84-25. 
►2-, и 3-комнатную квар-
тиры. Тел. 8-983-231-32-41.  
►УАЗ-69, кап. ремонт, 
ХТС. Тел. 8-913-102-98-11. 
►срочно ВАЗ-21074, про-
бег 73 тыс., 2003 г.в., 
85000 рублей, без торга, в 
такси не была. Тел. 8-952-
157-35-40. 

От всей души  
Поздравляем с днём рождения 

уважаемую Валентину Алексеевну 
МАГЕЛЬ ! 

 

Для нас загадка Ваши годы: 
Всегда Вы чудно хороши, 
Желаем в жизни все невзгоды 
Смести усилием души. 
Ваш лозунг –  

жить, презрев усталость, 
Наверно, силу Вам даёт, 
И чтоб загадка оставалась, 
Вы молодейте каждый год! 

 

Коллектив магазинов 
«Северянка» 

*  *  * 
Поздравляем с днём рождения  
дорогого, любимого мужа, отца, 
зятя ВАФИНА Владимира! 

 

Желаем, чтоб жизнь  
никогда не кончалась, 

Беда и печаль  
на пути не встречались, 

Огромного счастья и верных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней! 

 

С любовью жена Марина,  
дочь Ксения  

и тёща Александра Васильевна 

Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения 

мкр. «Казахстан»! 
 

В связи с плановой остановкой 
котельной №4 для проведения  
ремонтных работ горячее  

водоснабжение будет отключено  
с 13 августа 2012г. до начала  

отопительного сезона 2012-2013 гг. 

 

■ 6 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев при-
был в Томск, где провёл совещание по ликвидации последст-
вий лесных пожаров.  В совещании приняли участие министр 
МЧС России Владимир Пучков, министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова, полпред Президента в СФО Виктор Толоконни-
ков, Губернаторы: Томской области Сергей Жвачкин, Красноярско-
го края Лев Кузнецов, Ханты-Мансийского автономного округа Ната-
лья Комарова. Общая площадь лесных пожаров в Томской области, 
по данным на утро 5 августа, составляла 5,8 тысяч гектаров. В лесах 
региона продолжает действовать режим ЧС. В ходе совещания 
Дмитрий Медведев отметил, что ситуация с пожарами в Томской 
области «выглядит лучше по сравнению с другими краями».  

Визит в Томск премьер-министра страны продолжался три 
часа. Председатель правительства впервые совершает желез-
нодорожное турне по Сибирскому федеральному округу. С 5 по 
7 августа Дмитрий Медведев кроме Омска и Томска посетит Ле-
нинск-Кузнецкий и Новосибирск. 

 
 

■ Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распоря-
дился выделить 10 миллионов рублей из фонда чрезвычай-
ных ситуаций на дополнительный оздоровительный отдых 
детей из 12 районов, наиболее пострадавших от задымления 
лесными пожарами. 400 школьников, прежде всего из малообес-
печенных семей и сирот, смогут отдохнуть на Черноморском побе-
режье и на Алтае. Квота на Александровский район – 10 путёвок. 
По информации директора Центра социальной поддержки населения 
Н.А. Новосельцевой, группа уже сформирована и 10 августа дети 
выезжают на отдых. Отметим, что все александровские школьники 
будут отдыхать в Туапсинском районе Краснодарского края.  

 
 

■ В ближайшее время в МУ КСК Александровского сель-
ского поселения появится новый пассажирский автомобиль 
«ГАЗель». По информации директора МУ КСК А.А. Матвеевой, в 
объявленном учреждением аукционе выиграла томская фирма 
«Технический центр «Томск автоГазсервис». 597 тысяч рублей – 
стоимость новенького автомобиля на 13 мест, главное предназна-
чение которого - перевозка спортсменов и артистов. Приобрете-
ние стало возможным благодаря призовым средствам в разме-
ре 750 тысяч рублей, выигранным коллективом МУ КСК в обла-
стном фестивале самодеятельного творчества «Томская мозаи-
ка». Оставшиеся средства планируется потратить на световое 
оборудование и компьютерную технику. А.А. Матвеева также рас-
сказала о том, что уже произведён запрос котировок на ремонт 
кровли ТИРа, где, по сути, предстоит осуществить полную замену 
крыши. Стоимость работ – без малого 500 тысяч рублей.  

 

 

■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2012 года в Алексан-
дровском отделе ЗАГС зарегистрировано 37 актов гражданского 
состояния. Из них 8 – о рождении, 9 – о смерти, 9 – о заключении 
брака, 6 – о расторжении брака, 2 – об установлении отцовст-
ва, 3 – о перемене имени. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные карау-
лы местной пожарной части были задействованы на тушении 
лесного пожара: 30 июля в 09.25, 1 августа в 09.15, 4 авгу-
ста в 16.40 – все три выезда на 15 км трассы. 

 
 

■ «Лежачий полицейский» в скором времени появится на 
пути всех автомобилей, въезжающих в районный центр с 
трассы. Его укладку произведут рабочие дорожной службы МУП 
«Жилкомсервис». Ограничение скоростного режима и упорядоче-
ние движения на въезде в село – главная задача ограничительно-
го устройства. 

 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помо-
щи» районной больницы стали 205 человек. По поводу травм 
различного происхождения обратились 29 человек. Один взрос-
лый пострадал от укуса собаки. Выполнено два сан. зада-
ния: в п. Октябрьский и г. Нижневартовск. Экстренно госпитализи-
рованы 12 человек. Подавляющее большинство обращений свя-
зано с артериальными гипертензиями – люди страдают от высо-
кого давления. Много детей болеют ОРЗ.  
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Т. Боровских и дети 
Пётр и Мария с семьями 
выражают соболезнование 
семье Винтерголер, всем 
родным и близким по по-
воду преждевременной 
смерти 

 

ВИНТЕРГОЛЕР  
Екатерины Робертовны 

 

Пусть земля ей будет 
пухом. Скорбим вместе с 
вами. 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  

№  60  (2217) ■  ВТОРНИК  ■  7  АВГУСТА  2012 г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

С 7 по  
11 августа  
в магазине  
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» - 
ЯРМАРКА  
обуви и одежды 

 

Приглашаем вас  
с 10.00 до 21.00! 

Т ак оценивается 
специалистами 
лесопожарная об-
становка в районе 

на настоящий момент 
времени. Ситуацию ком-
ментирует Глава района 
А.П. Жданов. 

 
- Прошедшие дождливые 

и достаточно прохладные вы-
ходные стали хорошим плю-
сом в борьбе с лесными пожа-
рами. Но, к сожалению, только 
на открытых местах. Под кро-
нами деревьев в тайге по-
прежнему сушь. В районе про-
должает работу тяжёлая авиа-
ция МЧС – самолёты-амфибии 
БЕ-200 и военные вертолёты, 
оснащённые водосливными 
устройствами. Так называе-
мые ближние пожары затуше-
ны – в районе 35-го километра, 
трубной базы, Раздольного. 
Локализован пожар близ Стре-
жевого. Но за выходные поя-
вились ещё два – в районе 
бывшей деревни Амбары и в 
60-ти километрах от Раздоль-
ного. Тушением пожаров за-
нимаются 87 человек из авиа-
лесоохраны, 28 привлечённых 
членов ДПД и плюс 9 водите-
лей, 10 единиц техники, 39 
сотрудников МЧС.  

Особо хотел бы под-
черкнуть, что режим чрезвы-
чайной ситуации продлён. А 
это значит, что нет никаких 
оснований для расслабления 
– это касается как всех служб 
жизнеобеспечения людей, так 
и населения. 

В минувшую пятницу в 
районном центре активно по-
работали волонтёры из числа 
молодёжи: они распространи-
ли по селу несколько сотен 
специальных Памяток населе-
нию по предупреждению лес-
ных пожаров, содержащих 
информацию о запрете посе-
щения лесов в период дейст-
вия режима чрезвычайной 
ситуации, а также рекоменда-
ции на случай нахождения в 
лесу во время пожара. Памят-
ки были также доставлены во 
все сёла района. 

На пятничном заседании 
КЧС обсуждали комплекс до-
полнительных мер по защите 

населённых пунктов от пожа-
ров. Главам всех поселений 
предложено произвести комис-
сионную проверку готовности 
систем оповещения населе-
ния о пожарах и других чрез-
вычайных ситуациях, ещё раз 
уточнить планы по защите 
населённых пунктов от пожа-
ров: проверить паспорта по-
жарной безопасности и готов-
ность противопожарных водо-
ёмов и мест забора воды, 
обеспечить  первичными 
средствами пожаротушения, 
включая землеройную, водо-
возную и иную технику. Кро-
ме того, повсеместно должно 
быть организовано круглосу-
точное дежурство должност-
ных лиц органов управления 
с обеспечением надлежащей 
устойчивой связи с ними. Во 
всех сёлах района необходимо 
провести уточнение мест для 
временного размещения на-
селения, проверить их готов-
ность к первоочередному 
жизнеобеспечению, а также 
определить безопасные места 
отгона животных с личных 
подворий.  

Сложившаяся чрезвы-
чайная ситуация заставила нас 
с другой стороны посмотреть 
на проблему благоустройства 
населённых пунктов. В крат-
чайшие сроки они должны 
быть зачищены от всех видов 
сгораемого мусора и сухой 
травы.  

Хочется надеяться, что 
те большие усилия, которые 
прилагаются для тушения по-
жаров на территории района, 
принесут, наконец, не только 
локализацию пожаров, но и их 
полную ликвидацию. И нам 
уже больше не придётся пере-
живать задымление. Однако 
терять бдительность и, повто-
рюсь, расслабляться пока 
слишком рано. Все исчерпы-
вающие меры, связанные с 
личной безопасностью, необ-
ходимо соблюдать.  

И помните, леса оста-
ются по-прежнему закрыты-
ми для посещения. Режим 
чрезвычайной ситуации про-
должается.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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Мини-рынок  
«ФЕРМЕР» 

 

8 августа –  
свежая  
говядина. 

Магазин «ЛИДИЯ -  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА:  

 

компьютеры, ноутбуки,  
планшеты, цифровые  
фото, видеокамеры  

с флешкой, холодильники, 
морозильные камеры  
и лари всех размеров, 
СМА, посудомойки,  

пылесосы, плиты, СВЧ, 
телевизоры,  

автомойки «Керхер». 
 

Большой выбор  
ювелирных изделий. 

 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ  
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.  

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

П Р О Д А М 
►ГАЗ-3110 2003 г.в., 
серебристый металлик, 
пробег 54 тыс. км, инжек-
тор, ГУР. Тел. 8-923-418-
00-86. 
►ВАЗ-2109. ОТС. Тел. 
8-913-851-10-65. 
►автомобильную аку-
стику. Тел. 2-48-83, 8-923-
404-37-90. 
►лодку «Крым-М», мо-
тор «Ямаха-40» 3- цилин-
дровый. Тел.  2-68-45, 
8-983-172-57-44. 
►1-спальный раздвиж-
ной диванчик. Тел. 8-961-
097-35-71. 
►компьютер EXCIMER 
E-6300, монитор, цветной 
принтер. Тел. 2-52-43, 
после 19.00, 8-913-100-
58-27. 
►компьютер. Тел. 8-903-
913-23-57. 
►чёрную, красную смо-
родину. Тел. 8-901-610-
12-30. 
►ёмкости 2.5, 3, 4.5 куб. 
Тел. 8-903-954-11-98.  
►картофель, орех. Тел. 
2-44-76. 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ  
ВСЕГО ОРГАНИЗМА.  

 

СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ.  
 
МЕТОД ПОКАЗАН при: 

  

• неврологических заболеваниях;  
• сердечно-сосудистых заболеваниях;  
• заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта;  

• болезнях органов дыхания и эндок-
ринной системы;  

• эмоциональных расстройствах 
(страх, гневливость, печаль, тревога); 

• при алкоголизме и табакокурении. 
 

Тел. 8-923-420-35-76. 

ПОЖАРЫ ЛОКАЛИЗОВАНЫ,  
НО НЕ ПОТУШЕНЫ 
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Н а прошлой неде-
ле в Александ-
ровском побы-
вал замести-

тель Губернатора Том-
ской области по работе 
с муниципальными обра-
зованиями А.М. Рожков. 
Это его первый рабочий 
визит в качестве вице-
губернатора и первый 
приезд в наш район. По 
окончании работы в рай-
оне А.М. Рожков дал ин-
тервью нашей газете. 

 
- Анатолий Михайло-

вич, очевидно, что глав-
ная цель Вашего приезда 
на север области связана 
со сложившейся у нас 
сложной лесопожарной 
обстановкой. 

- Это действительно 
так. Обстановка с лесными 
пожарами в области остаёт-
ся напряжённой. По пору-
чению Губернатора С.А. 
Жвачкина все его замести-
тели работали в районах 
области, где горят лесные 
пожары. Трудная ситуация 
во всех 11 муниципальных 
образованиях. Александ-
ровский район закреплён за 
мной. Подчеркну, мой при-
езд – это не контроль, а 
более тесное взаимодейст-
вие власти региональной с 
муниципальной.  
И главная моя задача – 

помочь в координации дей-
ствий штаба, посмотреть 
результаты прилагаемых 
усилий, выяснить, какая 
помощь требуется дополни-
тельно. За те двое суток, 
что я проработал в районе, 
ситуация мне стала понятна 
ещё и, что называется, из-
нутри. С Главой района 
А.П. Ждановым мы по-
смотрели масштаб возгора-
ний: летали на вертолёте, 
заезжали в труднодоступ-
ные места на вездеходе 
МТЛБ, проехали вдоль 
тр а ссы  на  машине .          
Хотел бы отметить, что ваш 
район один из лучших в 
плане организации работ по 
борьбе с пожарами. Со сто-
роны районной админист-
рации созданы все необхо-
димые условия. Все распо-
ряжения Губернатора и те 
положения, которые суще-
ствуют, исполняются в пол-
ном объёме. Налажены кон-
структивные отношения с 
недропользователями, фе-
деральными структурами. 

 
- Вы выезжали на 

территорию, которая ох-

вачена пожаром. Можно 
ли сегодня говорить хотя 
бы о приблизительных 
масштабах ущерба, нане-
сённого огнём тайге? 

- Этот вопрос сегодня 
активно муссируется в ин-
тернете. Конечно, в гекта-
рах определить можно. Но 
в целом сделать это пока 
нельзя даже приблизитель-
но. Качество леса разное – 
где-то это ценные кедрачи, 
где-то смешанный лес, где-
то подрост, соответственно, 
и цена разная. Вселяет на-
дежду тот факт, что верхо-
вого пожара было не так 
много. Отойдёт лес, восста-
новится. А где-то, конечно, 
будет могильник. Все под-
счёты – впереди. Равно как 
и разбор того, как выполня-
ли свои обязанности все 
службы в борьбе с огнен-
ной стихией. 

   
- Вы лично встреча-

лись с руководителями 
всех служб, задачи кото-
рых повышаются и ус-
ложняются в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
Какое впечатление полу-
чили? 

- То, что удалось уви-
деть – удовлетворяет. На 
дорогах – серьёзный кон-
троль. Я, кстати, попал под 
него. Встретился с главным 
врачом больницы. Нет ос-
нований сомневаться в том, 
что какие-то случаи замал-
чиваются или скрываются. 
Встретился с фельдшерами 
«скорой помощи» - это пе-
редний край медицины: они 
говорят, что всплеска обра-
щений в связи с задымлени-

ем не отмечается, что ниче-
го критического в настоя-
щее время они пока не ви-
дят. Приятно, что не было 
срывов в работе сан. авиа-
ции. Посмотрел публика-
ции в местной газете – даже 
не знаю, что ещё можно 
было бы добавить в ин-
формационном плане. По-
зиция Губернатора – мак-
симальная открытость ин-
формации для всего насе-
ления области. И она сего-
дня есть.  
Нам бы очень хоте-

лось, чтобы население от-
неслось серьёзно и с на-
стоящим пониманием к 
ситуации с лесными пожа-
рами. Происхождение не-
которых возгораний – в 
районе Хвойного, Фести-
вального, Раздольного и 
ряде других – однозначно 
носят природный харак-
тер. По пожарам, приле-
гающим к дороге – понят-
ные сомнения: скорей все-
го в условиях аномальной 
жары без человеческого 
фактора не обошлось. По-
ка те пожары, что продол-
жают гореть на террито-
рии района, угрозы насе-
лённым пунктам не пред-
ставляют, совсем близко 
огня нет нигде. Но есть 
другая проблема – боль-
шая задымлённость. И без 
того ограниченная транс-
портная доступность усу-
гублена дымом. Самолёты 
летят с огромными за-
держками по времени, реч-
ные суда в отдельные дни 
не выполняют рейсы вооб-
ще, автотранспорт вынуж-
ден передвигаться со ско-

ростью 20 км/час. Да и 
находиться продолжитель-
ное время в условиях за-
дымлённости даже с пси-
хологической точки зре-
ния дискомфортно.  
Но все должны пони-

мать, что руководства 
региона и района прини-
мают все возможные ме-
ры для борьбы с лесными 
пожарами. 

 
- Рамки вашего визи-

та в район не ограничи-
лись только вопросами, 
связанными с лесными 
пожарами. Какие объек-
ты вы успели посмотреть 
в районном центре? 

- В первую очередь я 
побывал на тех объектах, 
которые финансируются из 
средств областного бюдже-
та. И прежде всего это 
средняя школа № 2. По вы-
полнению сроков проведе-
ния капитального ремонта 
у меня сомнений нет. 1 сен-
тября дети придут в обнов-
лённую школу. Школа по-
лучает, словно, второе ды-
хание. Это будут совсем 
другие условия для обуче-
ния и преподавания. Одно-
временно с нами на объекте 
был руководитель ООО 
«Томская строительная 
компания» В.Г. Оккель, 
которому были высказаны 
ряд замечаний по монтажу 
вентиляции,  установке 
окон, устройству полов. Их 
не так много, но все они 
впоследствии могут нега-
тивно повлиять на дальней-
шую эксплуатацию здания. 
Все они были приняты, и 
подрядчики согласились 
оперативно устранить про-
блемные места, тем более 
что пока это ещё можно 
сделать безболезненно для 
основного ремонта. 
Знаю о том, что у вас 

практически на выходе про-
ектно-сметная документа-
ция на строительство дет-
ского сада на 225 мест, ко-
торый здесь очень необхо-
дим. Вопрос пока остаётся 
открытым и должен ре-
шаться на условиях софи-
нансирования.  
Ваш новый спортив-

ный комплекс конструктив-
но гораздо более совершен-
ный аналогичных сооруже-
ний в других районах об-
ласти. Дело осталось за 
малым: благоустроить тер-
риторию и эксплуатировать 
возможности комплекса 
«на полную катушку». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
1 августа 2012 года                                                                                    № 111 

 

Об избрании председателя избирательной комиссии  
Александровского сельского поселения 

 
Рассмотрев протокол счётной комиссии №2 об итогах тайного голо-

сования по выборам председателя избирательной комиссии Александров-
ского сельского поселения, комиссия решила: 

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам председа-
теля избирательной комиссии Александровского сельского поселения 
согласно протоколу №2 счетной комиссии. 

2. Считать избранным председателем избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения Крауляйдис Ирину Владимировну 
 

• Т.И. ТЕРЕНТЬЕВА, председательствующий на заседании  
• З.А. БАРЫШЕВА, секретарь заседания  

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
1 августа 2012 года                                                                                    №112 
 

Об избрании секретаря избирательной комиссии  
Александровского сельского поселения 

 
Рассмотрев протокол счетной комиссии №3 об итогах тайного голо-

сования по выборам секретаря избирательной комиссии Александровского 
сельского поселения, комиссия решила: 

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам секрета-
ря избирательной комиссии Александровского сельского поселения соглас-
но протоколу № 3 счетной комиссии. 

2. Считать избранным секретарем избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения Имполитову Анну Александровну. 

 

• Т.И. ТЕРЕНТЬЕВА, председательствующий на заседании  
• З.А. БАРЫШЕВА, секретарь заседания  

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
1 августа 2012 года                                                                         № 113 

 

О Календарном плане мероприятий по подготовке  
и проведению выборов главы Александровского  

сельского поселения и депутатов Совета  
Александровского сельского поселения третьего созыва 

 
На основании статьи 27 Закона Томской области от 14.02.2005г. 

№29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», решения Совета 
Александровского сельского поселения от 20.07.2012 «О назначении выбо-
ров главы Александровского сельского поселения и депутатов Совета 
Александровского сельского поселения третьего созыва» №395 избира-
тельная комиссия решила: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов главы Александровского сельского поселения и депута-
тов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 
(прилагается). 

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на 
секретаря избирательной комиссии Имполитову А.А. 

3. Настоящее решение направить для опубликования в газету 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского сель-
ского поселения. 

• Т.И. ТЕРЕНТЬЕВА, председательствующий на заседании  
• З.А. БАРЫШЕВА, секретарь заседания 

 
С содержанием Календарного плана можно ознакомиться на офици-

альном сайте Александровского сельского поселения и в помещении изби-
рательной комиссии по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
1 августа 2012 года                                                                         № 114 

 

О совмещении полномочий избирательных комиссий  
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
Александровского сельского поселения третьего созыва 

 
На основании части 1 статьи 21 Закона Томской области от 

14.02.2005г. №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
решения Совета Александровского сельского поселения от 20.07.2012 «О 
назначении выборов главы Александровского сельского поселения и депу-
татов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва» 
№395 избирательная комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета 
Александровского сельского поселения третьего созыва возложить полно-
мочия окружной избирательной комиссии двухмандатного избирательного 
округа №1, окружной избирательной комиссии двухмандатного избиратель-
ного округа №2, окружной избирательной комиссии двухмандатного изби-
рательного округа №3, окружной избирательной комиссии двухмандатного 

избирательного округа №4, окружной избирательной комиссии двухмандат-
ного избирательного округа №5, окружной избирательной комиссии двух-
мандатного избирательного округа №6 на избирательную комиссию муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение». 

2. При оформлении протоколов, решений, писем и других докумен-
тов от имени окружных избирательных комиссий использовать бланки 
соответствующих избирательных комиссий. В таком же порядке использо-
вать печати окружных избирательных комиссий. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка».  
 

• Т.И. ТЕРЕНТЬЕВА, председательствующий на заседании  
• З.А. БАРЫШЕВА, секретарь заседания  

 
 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
01.08.2012 г.                                                                                                  № 93 

п. Октябрьский 
 

О досрочном прекращении полномочий членов  
избирательной комиссии муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение»  
с правом решающего голоса 

 
Рассмотрев заявления членов избирательной комиссии Октябрьского 

сельского поселения с правом решающего голоса Опанасюк О.В., Бохан 
А.В. о сложении полномочий, в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области» Совет Октябрьского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия членов избирательной комиссии 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» с правом 
решающего голоса Опанасюк Оксаны Викторовны, Бохан Алены Валерьев-
ны согласно их личным заявлениям. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» объявление о приёме предло-
жений в связи с предстоящим назначением членов избирательной комис-
сии Октябрьского сельского поселения взамен выбывших (прилагается). 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Том-
ской области и в территориальную избирательную комиссию Александров-
ского района для сведения. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Александ-
ровского района и опубликовать в газете «Северянка». 

 
• С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения  

   
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
В связи с досрочным прекращением полномочий членов избиратель-

ной комиссии Октябрьского сельского поселения с правом решающего 
голоса Опанасюк О.В., Бохан А.В. объявляется приём предложений для 
назначения членов избирательной комиссии Октябрьского сельского посе-
ления взамен выбывших. 

Предложения принимаются от собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы; Избирательной комиссии Томской об-
ласти; политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, законодательной Думе Том-
ской области, а также иных общественных объединений. 

Совет Октябрьского сельского поселения принимает предложения 
для назначения членов избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение» в течение  5 дней со дня публи-
кации объявления по адресу: 636767, п. Октябрьский, ул. Лесная, д.11. 

Справки по телефону: 2-13-83, 2-13-48. 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
23.07.2012г.                                                                                        № 3/14 

 

О совмещении полномочий избирательных комиссий  
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
Новоникольского сельского поселения третьего созыва 

 
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 21 Закона 
Томской области от 14.02.2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области», ст. 11 Закона Томской области от 10.04.2003 года № 
50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской 
области» комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета 
Новоникольского сельского поселения третьего созыва по одному семи-
мандатному избирательному округу возложить полномочия окружной изби-
рательной комиссии на избирательную комиссию Новоникольского сель-
ского поселения. 

2. При оформлении протоколов, решений, писем и других документов 
от имени окружной избирательной комиссии использовать бланки соответ-
ствующей избирательной комиссии. В таком же порядке использовать 
печать окружной избирательной комиссии. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка». 
 

• Т.П. ЦААН, председатель комиссии  
• М.А. СИЛЬДОС, секретарь комиссии  
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Р айонную библиотеку без 
преувеличения можно 
назвать библиотекой для 
семейного чтения, где 

необходимую книгу всегда смо-
гут найти все читатели - от 
мала до велика. Поэтому очень  
важно, чтобы удобство и ком-
форт испытывали все посети-
тели книжного хранилища. 

 
За короткое время здание биб-

лиотеки заметно преобразилось. 
Внешние стены обшили профлистом, 
установили на фасаде пластиковые 
окна. Обновлён вход в здание. Внут-
ри убрали перегородки, за счёт чего 
расширился коридор. Заменили двери 
для пожарных выходов. Заменили на 
железную (раньше была деревянная) 
запасную лестницу, ведущую со вто-
рого этажа. 
Во время короткой экскурсии 

по обновлённой библиотеке опыт-
нейший её работник Т.И. Фатеева 
рассказала нам, что с установкой 

новых современных окон, возмож-
но, удастся решить проблему по 
обогреву первого этажа. Теперь 
комфортный температурный режим 
позволит посетителям читального 
зала оставаться наедине с книгой 
столько, сколько необходимо, да и 
комнатные растения, которых здесь 
довольно много, будут чувствовать 
себя намного лучше. Также Татьяна 
Ивановна отметила, что внешний 
облик библиотеки очень нравится 

не только читателям, но и просто 
жителям села. 
Коллектив библиотеки уже 

давно сумел найти «золотую сере-
дину», совместив в своём учреж-
дении атмосферу домашнего уюта 
и деловой эстетики. Остаётся на-
деяться, что новый внешний облик 
библиотеки привлечёт в неё  новых 
читателей. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
1.1. Пропаганда здорового 

образа жизни. 
1.2. Популяризация спорта 

среди населения с. Александров-
ского и Александровского района. 

1.3. Вовлечение большего 
количества жителей села и Алек-
сандровского района в системати-
ческие занятия спортом. 

1.4. Повышение уровня спор-
тивного мастерства. 

 
2. СРОКИ  И МЕСТО  
ПРОВЕДЕНИЯ  

 
2.1. Соревнования прово-

дятся с 11.08.2012 года на ста-
дионе «Геолог» по лёгкой атле-
тике, футболу, гиревому спор-
ту, шахматам. 

 
2.2. Программа соревно-

ваний:  
- 11.08.2012 г., в 11.00, - 

парад открытия;  
- 11.08.2012 г., в 11.15, - 

лёгкая атлетика;  
- 11.08.2012 г., в 10.45, - 

заседание судейской; 
- 11.08.2012 г., в 13.00, - 

футбол;  
- 11.08.2012 г., в 14.30, - 

гиревой спорт, взвешивание с 
14.00. 

- 14.30 - парад закрытия. 
 
3. РУКОВОДСТВО  
И УЧАСТНИКИ  

СОРЕВНОВАНИЙ 
 
3.1. Общее руководство 

подготовкой проведения сорев-
нований осуществляется оргко-
митетом. 

3.2. Ответственность за непо-
средственное проведение сорев-
нований возлагается на главного 
судью соревнований А.Г. Силенко. 

3.3. К участию в соревнова-
ниях допускаются все желающие 
1997 г.р. и старше, допущенные 
по состоянию здоровья к участию 
в соревнованиях. 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
4.1. Лично-командное пер-

венство в каждом виде спорта оп-
ределяется в соответствии с пра-
вилами соревнований и данным 
Положением. 

4.2. В зачёте первенство оп-
ределяется по наибольшему коли-
честву набранных очков. 

 
Таблица очков 

 
5. ПРОГРАММА ИГР 
 
5.1. Футбол 
Соревнования проводятся по 

правилам РФБ. Состав команды 
на игру - 11 человек, количество 
запасных игроков не ограничено. 
В случае ничейного счёта в ос-
новное время победитель опре-
деляется по пенальти. 

 
5.2. Лёгкая атлетика 

Соревнования лично- команд-
ные, в зачёт команды берётся по 
2 лучших результата с каждого 
вида (16 результатов). 

 
5.3. Гиревой cпopт 
Соревнования - личное пер-

венство. Соревнования проводят-
ся по весовым категориям: до 70 
кг, до 85 кг, свыше 85 кг, ветераны 
40 лет и старше, женщины абсо-
лютной весовой категории. 

Упражнение: рывок гири 
весом 24 кг - мужчины, 8 кг - 
женщины. Время выполнения - 
4 минуты. В командный зачёт 
идёт по 5 результатов незави-
симо от весовой категории. 

 
5.4. Шахматы 
Соревнования лично-  ко-

мандные. Состав команды не 
ограничен, в зачёт идёт лучший 
результат 2 мужчины, 1 женщи-
ны. Соревнования проводятся 
по круговой системе. Контроль-
ное время по 15 мин. каждому 
участнику на всю партию. 

Командное первенство опре-
деляется по наибольшей сумме 
очков, набранных членами ко-
манды. 

При равенстве очков у ко-
манд места распределяются по 
большему количеству наивыс-
ших мест. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
6.1. Команды, занявшие 1 ме-

сто в командных соревнованиях 
по лёгкой атлетике, гирям, шахма-
там, награждаются кубком и ди-
пломом. За 2, 3 места - дипломом 
соответствующих степеней. 

6.2. Участники, занявшие 1, 
2, 3 места в личном первенст-
ве, награждаются дипломами, 
денежным призами: 

- за 1 место - 300 рублей;  
- за 2 место - 250 рублей;  
- за 3 место - 200 рублей.  
Футбол: 
- за 1 место - 3 600 рублей;  
- за 2 место - 3000 рублей;  
- за 3 место - 2 400 рублей.  
6.3. Участник, установивший 

новый рекорд района по лёгкой 
атлетике, получает дополнитель-
ный приз в размере 3000 рублей. 

 
7. ЗАЯВКИ 

 
7.1. Заявки на участие в со-

ревнованиях подаются капита-
ном команды. Они должны быть 
заверены врачом. На лиц несо-
вершеннолетнего возраста до-
пуск врача к участию в сорев-
нованиях обязателен. 

7.2. Предварительные заявки 
сельских поселений подаются до 
09.08.2012 года. 

 
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ  

 
8.1. Расходы, связанные с 

организацией соревнований и на-
граждением победителей и призё-
ров, берёт на себя администрация 
Александровского района. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

• АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
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На темы дня  Официально  

11 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном спортивном празднике, посвящённом 

Всероссийскому дню физкультурника 

Место    1 2 3  4  5  6  7  8  9  10 

Очки    30 27  24  21  18  15  12  9  6  3  

№  
п/п  Дата   Мужчины   Женщины   

1  11.08.12г.  100 м  100 м  

2  11.08.12г.  800 м  800 м  

3  11.08.12г.  Метание 
гранаты  

Метание 
гранаты  

4  11.08.12г.  Прыжки  
в длину  

Прыжки  
в длину  

Б ыстро летит вре-
мя. Вот уже и 
август на дворе. 
Многие александ-

ровские мальчишки и дев-
чонки не только хорошо 
отдохнули, но и неплохо 
поработали. В третьем 
сезоне на базе районного 
отдела образования 
сформированы две брига-
ды школьников.   
  

В МАОУ СОШ № 2   
приступили к работе 15 
школьников. Из-за капи-
тального ремонта школы  
всего лишь один месяц, с 1 
по 29 августа, будет рабо-
тать трудовая бригада, в 
состав которой вошли ребя-
та-  старшеклассники. Же-
лающих потрудиться летом 
среди учеников было мно-
го. Но особенно активными 
были девушки, поэтому их 
в бригаде 10, юношей всего 
лишь только 5.  

Подросткам под руко-
водством наставника, пре-

подавателя школы А.А. 
Зубкова предстоит выпол-
нить большой объём благо-
устроительных работ на 
территории школы. Запла-
нировано, что в начале ме-
сяца ребята будут приво-
дить в порядок школьную 
усадьбу, освобождая её не 
только от строительного, но 
и бытового мусора. Как 
показали первые дни убор-
ки, было собрано большое 
количество мусора в проул-
ке, проходящем между жи-
лыми домами и школой. 
Понятно, что такую своеоб-
разную «лепту» внесли в 
обустройство школьной 
территории жители приле-
гающего микрорайона.  

В дальнейшем плани-
руется, что ребята помогут 
привести в порядок школу к 
началу учебного года после 
ремонта. 

 
В МАОУ СОШ №1 

продолжает свою работу 
ремонтная школьная брига-

да. Из 27 подростков преоб-
ладающими,  как и во вто-
рой школе, являются де-
вушки: их в 2 раза больше, 
чем парней. Но для тех 9 
представителей сильного 
пола и работа нашлась соот-
ветствующая. Юноши меня-
ют забор на школьном при-
усадебном участке, уже вко-
паны почти все столбы. По-
сле окончания уличных ра-
бот они будут расставлять и 
устанавливать вынесенную 
из кабинетов мебель.  

В первом и втором 
трудовом сезоне школьники 
были заняты в ремонте ка-
бинетов на 1-м и 2-м этажах 
начальной школы. Третья 
бригада переняла у них 
строительную эстафету. 
Ребята продолжили ремонт 
кабинетов и в этом направ-
лении работы движутся к 
завершению.  Остались 
лишь  медицинский кабинет 
и классы технологий. Как 

заключительный штрих 
девушки произведут побел-
ку коридоров. И тогда мож-
но будет смело говорить о 
том, что здание начальной 
школы полностью готово к 
учебному году. 

Также ребятам пред-
стоит навести порядок на 
прилегающей к школе тер-
ритории. Нужно будет под-
стричь кустарники, спилить 
сухие ветки с деревьев, ско-
сить траву.  

М.В. Андреева,  руко-
водитель школьной брига-
ды, отмечает добросовест-
ную работу, ответственный 
к ней подход абсолютно 
всех ребят. Наставник под-
ростков надеется, что ребя-
та не только хорошо пора-
ботают в августе, но и от-
лично отдохнут в свободное 
от работы время. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ИДЁТ ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

НОВЫЙ ОБЛИК  
КНИГОХРАНИЛИЩА 
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СУББОТА, 11 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Фунтик и огур-
цы». 
05.30 Х/ф «Душа». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Детёныши джунглей». 
07.50 «Смешарики. ПИН-
код». 
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Андрей Соколов. 
Долгая дорога в ЗАГС». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Таинственный 
остров». 
12.45 К 100-летию Военно-
воздушных сил. «Битва за 
воздух». 
13.35 «КВН». Премьер-лига. 
15.15 На XXX летних Олим-
пийских играх. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
17.00 Вечерние новости. 
17.10 «Пусть говорят».  
18.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
19.05 «Время». 
19.30 На XXX летних Олим-
пийских играх. Художест-
венная гимнастика. Маун-
тинбайк. Женщины. Футбол. 
Финал. 
23.00 Х/ф «Ни жив ни 
мертв». 
00.50 Х/ф «Микс». 
03.00 На XXX летних Олим-
пийских играх. Прыжки в 
воду. Мужчины. 
04.00 «Крокодилы атакуют». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Анискин и Фан-
томас». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Вести-Томск». 
09.25 «Сельское утро». 
10.00 «Городок». 
10.30 Т/с «Кулагин и парт-
неры». 
11.05 «Экологический днев-
ник». 
11.20 «Студенческая лабора-
тория». 
11.40 «Сыщики во времени». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
13.25 Т/с «Телохранитель-2». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Телохранитель-2». 
17.40 «Субботний вечер». 
19.35 Х/ф «Буду верной же-
ной». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Буду верной же-
ной». Продолжение. 
00.20 XXX летние Олимпий-
ские игры в Лондоне. 
03.25 Х/ф «Закусочная на 
колесах». 
05.40 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Бо-
гом». Богослужение. 
09.35 Х/ф «Жили-были ста-
рик со старухой». 
11.50 «Красуйся, град Пет-
ров!».  
12.20 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
12.50 Х/ф «Сомбреро». 
13.55 «Пряничный домик». 
Малиновый звон. 
14.25 Спектакль 
«Дворянское гнездо». 
17.15 Д/ф «Асматы - люди 
деревьев». 
18.10 «Больше, чем любовь». 
Георгий Бурков и Татьяна 
Ухарова. 
18.50 «Романтика романса». 
Три века любви - романс и 
гитара. 
19.45 Х/ф «Эль Греко». 
21.40 «Александр Сокуров. 
Встреча «На Страстном». 
22.25 «Величайшее шоу на 
Земле. Льюис Кэрролл». 
23.05 «Прощай, «Олимпия!». 
Концерт Жака Бреля. 
00.10 Д/ф «Зимнее чудо 
Страны восходящего 
солнца». 
00.55 Д/ф «Асматы - люди 
деревьев». 
01.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 М/ф «Королева Зубная 
щетка». 
09.05 «Развод по-русски». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.15 «Прокурорская про-
верка». 
15.20 «Очная ставка». 
16.20 Согаз — Чемпионат 
России по футболу 
2012/2013. «Зенит» — 
«Спартак». Прямая трансля-
ция. 
18.30 «Профессия — ре-
портер». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Луч света». 
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации». 
21.45 «Ты не поверишь!». 
22.35 Х/ф «Смертельный 
эскорт» из цикла «Важняк». 
00.30 Т/с «Дорожный пат-
руль». 
02.25 «Всегда впереди. Мос-
ковский государственный 
строительный университет». 
03.20 Т/с «Скорая помощь». 
05.05 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.05 «Солдаты - 14». 
09.45 «Естественный отбор». 
10.35 «Солдаты-14». 
11.30 «Путь к олимпу».  

Проект Алины Кабаевой. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с  
Игорем Прокопенко». 
15.00 «Странное дело»: 
«Марс. Подземная жизнь». 
16.00 «Секретные террито-
рии»: «Амазонки. Пере-
жившие апокалипсис». 
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман: «Скрытая угроза». 
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман: «Шестая раса». 
19.00 «Монгол». 
21.15 «Кочевник». 
23.15 «Рысь». 
01.10 «Сеанс для взрослых»: 
«Фантазии ангела».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Потому что люб-
лю». 
06.45 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Тимон и Пумба». 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Жизнь как подвиг». 
09.55 «100 лет — полёт 
нормальный!». 
11.00 Новости. 
11.20 «Как стать здоровым». 
12.10 «Как стать молодым и 
красивым». 
13.10 Концерт Софии  
Ротару. 
14.40 Х/ф «Брак по расчёту». 
16.20 «Леонид Быков. 
Улыбка маэстро». 
17.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». 
19.05 «Время». 
19.30 На XXX летних Олим-
пийских играх. Художест-
венная гимнастика. Вольная 
борьба. 
21.15 «Мгновения Олимпиа-
ды». 
21.45 «Мульт личности». 
22.20 Х/ф «Неудержимые». 
00.10 Х/ф «Последний ки-
носеанс». 
02.20 «Бермудский тре-
угольник». 
03.15 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.20 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами». 
09.00 Х/ф «Леший». 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф 
«Лжесвидетельница». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф 
«Лжесвидетельница». Про-
должение. 
16.50 «Кривое зеркало».  
Театр Евгения Петросяна. 
18.50 Праздничный кон-
церт, посвященный 100-
летию Военно-воздушных 
сил России. 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Повезёт в любви». 
00.55 Х/ф «Долина роз». 

02.55 Церемония закрытия 
XXX летних Олимпийских 
игр в Лондоне. Прямая 
трансляция. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым». 
09.35 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина». 
11.20 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова. 
11.50 М/ф «Остров сокро-
вищ», «Лиса и заяц». 
13.50 Д/ф «Зимнее чудо 
Страны восходящего солн-
ца». 
14.35 «Пряничный домик». 
Городецкие картинки. 
15.00 «Раймонда». Париж-
ская национальная опера. 
16.25 Д/с «Путешествия из 
центра Земли». 
17.20 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж». 
18.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 
20.40 «Загадочные предки 
человечества». 
21.30 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника». 
22.25 Х/ф «Молчание Лор-
ны». 
00.10 Трио Жака Лусье. 
00.55 Д/с «Путешествия из 
центра Земли». 
01.50 Д/ф «Навои». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». 
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». 
13.25 Т/с «Дорожный пат-
руль». 
15.20 «Следствие вели...». 
16.15 «Прокурорская про-
верка». 
17.20 «И снова здравствуй-
те!». 
18.30 «Профессия — ре-
портер». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное при-
знание». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 Х/ф «Тайна смерти 
Монгола» из цикла 
«Важняк». 
00.50 Т/с «Дорожный пат-
руль». 
02.45 «Живут же люди!». 
03.15 Т/с «Скорая помощь». 
05.00 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Кочевник». 
08.00 «Монгол». 
10.20 «Бухта Филиппа». 
17.35 «В аду». 
19.30 «В поисках приключе-
ний». 
21.20 «Инферно». 
23.05 «Игры киллеров». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Сплетня».                           ■ 
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Одной из приоритетных 
для вашего муниципального 
образования, как, впрочем, и 
для всех остальных в области, 
да и в стране, является про-
блема модернизации ЖКХ. У 
вас она осложняется огромной 
задолженностью за уже по-
треблённый газ. Считаю, что в 
её решении район должен 
подставить плечо. А дальше 
нужно искать ответ на вопрос 
– почему она возникает? Счи-
таю, что необходим глубокий 
комплексный анализ внутри 
предприятия – экономиче-
ский, производственный, тех-
нологический, управленче-
ский. Это тема отдельного 
серьёзного разговора. 
Если говорить о благоуст-

ройстве. Районный центр – 
достаточно компактный, здесь 
не большие узкие улочки. Я 
понимаю, что в условиях ог-
раниченной территории слож-
но сделать что-то масштабное. 
Но порядок в селе однозначно 
надо навести. Чего-то сверхъ-
естественного для этого не 
нужно, больших финансовых 
затрат не требуется. Может 
быть, так сложились обстоя-
тельства, но я не увидел рабо-
тающих подростков, зачи-
щающих улицы от мусора, 
безработных, занятых на об-
щественных работах, к приме-
ру, на ремонте штакетных 
оград. Я разговаривал с гла-
вой поселения на эту тему. 
Надеюсь, был услышан. 

 
- Анатолий Михайло-

вич, в последнее время 
вновь приходится слышать 
разговоры о возможном объ-
единении или укрупнении 
территорий. На Ваш взгляд, 
есть ли какая-то почва у 
такого рода высказываний? 

- Такие разговоры мне 
знакомы, они действительно 
имеют место быть. Скорее 
всего, эта информация связана 
с разработкой программы 
стратегического развития 
Томской области до 2020 го-
да. Но там речь идёт не о гео-
графическом или территори-
альном объединении, а об эко-
номической интеграции. К 
примеру, вопросы рыбодобы-
чи и рыбопереработки эффек-
тивнее и выгоднее решать 
объединив усилия нескольких 
районов – Александровского, 
Каргасокского и Парабельско-
го, так как они находятся в 
равных территориальных и 
экономических условиях. Ещё 
пример: наши вузы обладают 
большим инновационным по-
тенциалом, множеством пере-
довых разработок, которые 
могли бы найти практическое 
применение и должны исполь-

зоваться на благо жителей 
области. Особенно такие, как 
очистка воды, переработка 
отходов и ряд других. Пока 
же наука отдаёт предпочте-
ние выставочной деятельно-
сти за пределами региона и 
даже страны. А надо ехать в 
районы с конкретными пред-
ложениями, везти туда разра-
ботки, которые могут быть 
востребованы людьми. 
По отдельности реализо-

вать многие из больших про-
ектов сложно, а вот 3 – 4 
района вполне осилят, т.е. 
речь идёт об экономическом 
объединении, о консолида-
ции усилий. Конечно, опре-
делённая степень риска есть, 
но просто ничего не делать 
сегодня уже нельзя.  
Свою лепту в тему объе-

динения территорий вносят 
реорганизации, которые про-
исходят в  федеральных 
структурах: создаются меж-
районные отделы полиции, 
налоговой инспекции, сани-
тарные службы и т.д.   
Но особо подчеркну – 

территориального объедине-
ния не будет.  
Ещё один немаловажный 

момент связан с реализацией 
ФЗ-131 «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления». В целом 
ряде муниципальных образо-
ваний существует большое 
количеств о  посел ений . 
Жизнь показала, как измени-
ла, а главное какие результа-
ты дала новая система управ-
ления территориями. Не вез-
де опыт оказался удачным, 
не все справились со свалив-
шейся на них самостоятельно-
стью. Поэтому вопрос об ук-
рупнении муниципальных 
образований – в точке зрения 
управленческой, экономиче-
ской также стоит на повестке 
дня. Но кампанейщины не 
будет, только разумная целе-
сообразность, основанная на 
очевидных результатах дея-
тельности. В большей степе-
ни это относится к южным 
районам. Здесь на севере – 
ситуация гораздо сложнее 
даже из-за существующей 
транспортной схемы. И, ко-
нечно, мы прекрасно понима-
ем существующую сегодня 
кадровую проблему. Работать 
главами поселений желаю-
щих практически нет: полно-
мочий и средств не так мно-
го, а требования одинаковы 
ко всем уровням власти. Но 
искать пути решения управ-
ленческих проблем нужно, это 
уже требование времени.  

 

Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

ТВ-ПРОГРАММА 

Администрация Александровского рай-
она Томской области (далее по тексту - Ор-
ганизатор аукциона) извещает о проведении 
6 сентября 2012 года аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды  
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строи-
тельства: 

 
1) земельный участок с кадастровым номе-

ром 70:01:0000015:2332 общей площадью 1000 
кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, пер. Юбилейный, 3 «А»; 

2) земельный участок с кадастровым номе-
ром 70:01:0000015:2331 общей площадью 1000 
кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, пер. Юбилейный, 3 «Б»; 

3) земельный участок с кадастровым номе-
ром 70:01:0000017:2441 общей площадью 1012 
кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Брусничная, 2 «В»; 

4) земельный участок с кадастровым номе-
ром 70:01:0000017:2440 общей площадью 1008 
кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Брусничная, 2 «Г»; 

5) земельный участок с кадастровым номе-
ром 70:01:0000017:2439 общей площадью 1000 
кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Брусничная, 2 «Д»; 

6) земельный участок с кадастровым номе-
ром 70:01:0000017:2438 общей площадью 1239 
кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Мира, 90; 

7) земельный участок с кадастровым номе-
ром 70:01:0000017:2448 общей площадью 1106 
кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Студенческая, 2 «А»; 

8) земельный участок с кадастровым номе-
ром 70:01:0000017:2449 общей площадью 1130 
кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Студенческая, 2 «Б». 

 
Извещение и документация об аукционе раз-

мещены на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» (официальный сайт тор-
гов). Электронный адрес официального сайта 
торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об аукционе раз-
мещены также на официальном сайте муници-
пального образования «Александровский район» 
в сети «Интернет». Электронный адрес сайта му-
ниципального образования «Александровский 
район»: www.als.tomskinvest.ru. 

Справки по телефонам: 2-54-07, 2-44-10,     
2-41-48. 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона 

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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.als.tomskinvest.ru
http://www.pdffactory.com

