
 

Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 
8-913-106-23-36, 8-923-422-21-56. 
►Строительство и обшивка 
зданий. Тел. 8-952-155-39-76. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-
803-01-09. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-983-348-30-04. 
►Организация снимет по дого-
вору две 2-комнатные кварти-
ры сроком на 3 месяца или  
дом. Тел. 8-922-289-26-28. 
►Наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8-960-973-53-63. 
►Сниму  квартиру ,  дом  до  
1 ноября. Тел. 8-913-370-59-82. 
►Сдаётся 2-комнатная кварти-
ра на 1,5 года. Тел. 8-913-101-63-
53, 2-49-00 (вечером).  
►Срочно куплю 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-108-64-18. 
►Куплю недорого шкаф-тумбу 
и навесной от кухонного гарни-
тура. Тел. 8-913-810-29-33. 
►Отдам в хорошие руки 3-
шерстного пушистого котёнка 
(девочка). Тел. 8-913-885-22-53.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Торг уместен. 
Обращаться по тел. 8-961-098-
26-14, 8-913-100-60-64. 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру в мкр. Казахстан 
(общ. №1). Тел. 2-69-02, 8-913-802-
77-67, 2-57-71, 8-913-865-11-48.  
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-952-155-
13-92, 8-952-155-13-91. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-875-51-72.  
►частный благоустроенный 
дом. Тел. 2-43-70, 8-952-155-28-29. 
►усадьбу в Кожевниковском 
районе, с. Уртам, есть баня, 
гараж, холодная и горячая вода, 
20 соток. Тел. 8-912-937-43-34. 
►ВАЗ-21099 1997 г.в. ХТС. Тел. 
8-913-861-91-86. 
►а/м «Нива-Шевроле» 2008 г.в. 
Тел. 8-913-810-92-96, 8-982-520-
00-94. 
►ГАЗ-3110 2001 г.в. Тел. 8-913-
849-71-89.  
►а/м «Тойота-Карина» 1992 г.в. 
(на запчасти). Тел. 2-47-27. 
►дизель Т-25, тёлку от хоро-
шей коровы. Тел. 2-63-21. 
►песчано-гравийную смесь. 
Доставка. Тел. 8-913-849-02-05.  
►рулевую новую колонку на 
а/м ГАЗ-3110. Тел. 2-52-60.  
►ёмкости 2.5, 3, 4.5 куб. Тел. 
8-903-954-11-98.  
►ёмкость 6,5 м3 - 30 000 руб., 
лодку «Обь-М» - 12 000 руб., 
электрокотёл 6 кВт (новый) -      
4 000 руб. Тел. 8-913-881-24-94. 

От всей души  
Поздравляю с днём рождения  
Владимира Карловича ГЕРМАН! 

Что прошло - не забыть, не исправить, 
И не стоит о том горевать, 
Разреши с днём рожденья поздравить 
И сегодня тебе пожелать, 
Чтобы мёд не разбавили дёгтем, 
Стороной обходила беда, 
Чтобы радость была частым гостем 
И любовь была рядом всегда! 

Ольга 
*  *  * 

Горячо любимую Ларису Николаевну  
БОРИСОВУ поздравляем с юбилеем! 

 Немало в жизни круглых дат, 
Тебе сегодня 50! 
Сердечно, дорогая, 
С юбилеем поздравляем! 
Забудь года, не падай духом, 
Немного выпей, песни пой, 
Ещё ты вовсе не старуха 
И оставайся молодой! 
В кругу друзей, родных и близких 
Отметь свой светлый юбилей, 
Тебе мы кланяемся низко, 
Живи, родная, не болей. 
Летят стремительно года, 
Их удержать не в нашей власти, 
И пусть же будет так всегда: 
Чем больше лет, тем больше счастья! 

Муж, дети, внучка  

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ! 

 
Согласно действующему законодательству 

за правильность нанесения и за подлинность 
федеральных специальных марок и акцизных 
марок несут ответственность собственники 
(владельцы) алкогольной продукции, осуществ-
ляющие её производство, импорт, поставки и 
розничную продажу. 

Проверка подлинности указанных ма-
рок осуществляется организациями- покупа-
телями, имеющими соответствующую лицен-
зию, визуально, а также с использованием дос-
тупа к информационным ресурсам. 

В целях реализации указанных норм Феде-
ральной службой по регулированию алкогольно-
го рынка разработан информационный сайт 
«Проверка марок». Доступ к нему возможен на 
официальном сайте Росалкогольрегулирования 
(https://service.fsrar.ru/) через личный кабинет 
организации.                                                      ■ 
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Развлекательная программа  
в честь празднования Дня села 
«ПАРАД НЕВЕСТ-2012»  

 
Приглашаем принять участие девушек 

в возрасте от 18 до 35 лет. 
 

По всем интересующим вопросам  
обращаться по тел.:  

2-49-08, 8-913-852-65-78.  
 

Для заполнения анкет на участие  
обращаться в каб. № 45 МБУ «КСК». 
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ВНИМАНИЕ!  
 

Приглашаем всех, 
кто любит спорт,  

на ДЕНЬ  
ФИЗКУЛЬТУРНИКА! 

 

На стадионе «Геолог» 11 августа, в 11.00,  
будут проходить соревнования,  

посвященные Дню физкультурника,  
в которых сможет принять участие  
любой житель с. Александровского. 

 

ВИДЫ СПОРТА:  
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА: бег 100м, 800м, 
метание гранаты, прыжки в длину,  
ГИРЕВОЙ СПОРТ, ШАХМАТЫ, 

ФУТБОЛ. 
 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ  НАГРАДЫ И ПРИЗЫ! 
 

На празднике будет организована торговля  
кулинарными и кондитерскими изделиями.  
Участникам и болельщикам предложат чай  

и прохладительные напитки. 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА.  
СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ.  
МЕТОД ПОКАЗАН при: 

• неврологических заболеваниях;  
• сердечно-сосудистых заболеваниях;  
• заболеваниях желудочно-кишечного тракта;  
• болезнях органов дыхания и эндокринной системы;  
• эмоциональных расстройствах (страх, гневливость, 
печаль, тревога); 

• при алкоголизме и табакокурении. 
Тел. 8-923-420-35-76. 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ 
ДОСТАВКА КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Тел. 8-913-112-30-08. 

МБУ «КСК» приглашает! 
 

Соревнования, посвящённые  
186-летию Александровского! 

 

● 13 августа, в 19.00, на стадионе 
«Геолог» - соревнования по волей-
болу среди мужских команд. 

 

● 14 августа, в 19.00, на стадионе 
«Геолог» - соревнования по баскет-
болу среди мужских команд. 

 

● 15 августа, в 17.00, - начало 
соревнований по волейболу среди 
женских команд. 
 

Приглашаем участников  
и болельщиков! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Для запуска биоэнергетического проек-
та в с. Александровском требуется инженер-
электрик с высшим образованием и стажем 
работы не менее 5 лет. 

Справки по тел. 2-54-07. Резюме направ-
лять в приёмную администрации Александров-
ского района.                                                     ■ 

П Р О Д А М 
►торговое оборудование, 
водонагреватель. Тел. 8-913-
802-98-22. 
►морозильную камеру в 
отличном состоянии, недорого; 
топливный насос на Т-25, 
новый. Тел. 8-913-876-49-74.  
►морозильную  камеру 
«Стинол», стиральную маши-
ну-полуавтомат. Тел. 2-61-49. 
►детскую мебель, 2-ярусную 
кровать, шкафы. Тел. 8-923-
403-75-40.  
 ►мастодинон (капли от мас-
топатии), шапку ондатровую, 
две 2-конфорочные электро-
плиты, ковёр, дублёнку (р. 46-
48). Тел. 8-962-779-65-02. 
►картофель. Тел. 2-56-45.  
►свежий картофель, 150 руб./
ведро. Тел. 2-52-38.  
►картофель  из погреба, 50 
руб./ведро. Тел. 8-913-809-
45-93.  
 ►кабачки. Тел. 2-67-39.  

Продаётся второй 
этаж здания  
магазина 

«КОМИЛЬФО»  
за 3,5 млн.руб. 
Рассмотрим варианты  
продажи на двоих.  

Тел. 8-962-777-15-14. 

ООО «ОБЬРЫБА» принимает 
у населения РЫБУ. 

 

Тел. 8-913-879-95-74. 

ОГКУ «СРЦН Александровского 
района» на период декретного 
отпуска требуется воспитатель;  
на постоянную работу требуется 

воспитатель семейно-
воспитательной группы. 

 Тел. 2-41-43, 8-913-805-71-89. 

Магазин 
«ЗОЛУШКА» 

 

Поступление обуви  
и нижнего белья. 

Универмаг, 2 этаж 
 

Поступление  
новых штор. 

 

ЖАЛЮЗИ под заказ. 

Г убернатор Том-
ской области Сер-
гей Жвачкин 8 
августа провёл 

брифинг, на котором под-
вёл краткие итоги визита 
председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Мед-
ведева, побывавшего 
в Томске 6 августа. 

 
По итогам встречи 

с Сергеем Жвачкиным Дмит-
рий Медведев попросил то-
мичей внести предложения 
по совершенствованию борь-
бы с лесными пожарами 
в стране, а правительству 
России поручил принять 
дополнительные меры по 
ликвидации лесных пожаров 
в Томской области, выделив 
средства на увеличение чис-
ла специалистов парашютно-
десантной службы. 

Как сообщил томский 
Губернатор, российский пре-
мьер поручил министру 
здравоохранения Веронике 
Скворцовой включить Том-
скую область в федеральную 
программу развития онколо-
гической службы в рамках 
национального проекта 
«Здоровье» с выделением 
средств из федерального 
бюджета на приобретение 

тяжелого лучевого оборудо-
вания в размере 450 млн 
рублей при условии строи-
тельства в Томской области 
онкологического каньона на 
средства областного бюдже-
та ( финансирование из обла-
стного бюджета на 2012–
2013 годы уже выделено). 

После встречи с том-
ским Губернатором Дмитрий 
Медведев также поручил 
министру здравоохранения 
Веронике Скворцовой и ми-
нистру финансов Антону 
Силуанову проработать во-
прос строительства в Том-
ской области хирургическо-
го онкологического корпуса 
на 120 коек и клинико- диаг-
ностического корпуса для 
НИИ кардиологии. 

Томский Губернатор 
также обсудил с российским 
премьером проблемы Север-
ска и Сибирского химиче-
ского комбината. Кроме то-
го, Глава Томской области 
получил  подтверждение, 
что российское правительст-
во компенсирует часть за-
трат региона на тушение 
лесных пожаров и ущерб, 
который понёс агропромыш-
ленный комплекс в связи с 
засухой. 

В Томске 6 августа 
российский премьер Дмит-
рий Медведев посетил по-
жарную часть 5-го отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы, провёл рабочую 
встречу с Губернатором 
Томской области Сергеем 
Жвачкиным, а также совеща-
ние о ситуации, сложившей-
ся в субъектах РФ, подверг-
шихся воздействию аномаль-
но высоких температур. 
Вместе с председателем пра-
вительства в Томске работа-
ли вице-премьер правитель-
ства РФ Аркадий Дворко-

вич, глава МЧС Владимир 
Пучков, министр здраво-
охр а н е ни я  Вер оника 
Скворцова, руководитель 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства Виктор Мас-
ляков, полпред Президента 
РФ в СФО Виктор Толо-
конский, Губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузне-
цов и Губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова. 

 
• Пресс-служба  
администрации 

Томской области 

ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В ТОМСК 

1 2 августа - День строителя 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ САМОЙ МИРНОЙ  
И СОЗИДАТЕЛЬНОЙ НА ЗЕМЛЕ ПРОФЕССИИ! 

 

Примите наши искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!  

День строителя - это праздник людей ответственной и 
уважаемой профессии, чьё призвание - строить и созидать. 
С прочного фундамента, заложенного строителями, начинается 
деятельность всех предприятий промышленности и сельского 
хозяйства, многочисленных объектов социальной и культурной 
сферы, комфортная жизнь человека. Задачи, стоящие перед 
строителями, год от года усложняются и совершенствуются: 
прогресс не стоит на месте и строительные технологии идут в 
ногу со временем.  

Как и в любой другой отрасли, у Дня строителя есть свои 
традиции. И, наверное, самая главная из них - это сдача объек-
тов. Один из наиболее важных строительных объектов 2012 
года - средняя школа № 2 в районном центре. Капитальный ре-
монт здания словно дал второе дыхание школе. Сегодня уже 
очень хорошо видно, что обновлённое здание школы станет на-
стоящим подарком строителей педагогам, учащимся и их роди-
телям. В соответствии с современными требованиями ведётся 
капитальный ремонт стационара районной больницы. Работа у 
строителей, особенно в летний период времени, есть всегда.  

Слова благодарности мы адресуем всем тем, кто связал 
свою жизнь с этой созидательной профессией, кто верен ей на 
протяжении многих лет. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
профессиональных достижений! 

 

• Александр ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
• Сергей ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

МУП «Жилкомсервис» требуется  
на работу инженер по КИПиА.  

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-47-95. 
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 
Социально-экономический 

комитет в июне-июле провёл два 
заседания.  

Были рассмотрены проекты ре-
шений Совета поселения, касающиеся 
изменений Устава поселения, бюдже-
та на 2012 год, плана работы Совета 
на третий квартал 2012 года. Была 
заслушана информация о результатах 
проверки отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности 
МУП «Жилкомсервис». В работе ко-
митета принимали участие руководи-
тель Контрольно-ревизионной комис-
сии района Корчагина Л.А., аудитор 
комиссии Петров Е.А., глава поселе-
ния Дубровин В.Т., директор МУП 
«Жилкомсервис» Мумбер В.П., дирек-
тор МБУ «КСК» Матвеева А.А., спе-
циалисты администрации поселения, 
председатель Совета поселения Бойко 
А.В., заместитель председателя Сове-
та поселения Парфёнова И.В. Всего 
рассмотрено 5 вопросов. 

Контрольно-правовой комитет 
за два предыдущих месяца также 
провёл два заседания.  

Рассмотрены 5 проектов реше-
ний Совета поселения, в том числе 
было поддержано предложение соци-
ально-экономического комитета о 
выдвижении кандидатур на присвое-
ние почётного звания. 

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 

 
На 69-й сессии, состоявшейся 

26 июня, Совет поселения принял 3 
решения. 

Были внесены изменения в бюд-
жет поселения, в результате доходная 
часть бюджета на 2012 год составила 
102 422,3 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 47 695,0 
тыс. рублей, общий объём расходов 
111 580,6 тыс. рублей, прогнозируе-
мый дефицит бюджета остался неиз-
менным (9 158,3 тыс. рублей). 

Были утверждены Положение об 
обработке персональных данных ра-

ботников и иных субъектов в Совете 
Александровского сельского поселе-
ния и план работы на третий квартал 
2012 года. 

На очередной сессии 20 июля 
была принята новая редакция Устава 
сельского поселения. Главе поселения 
было поручено направить принятый 
документ на регистрацию в Управле-
ние министерства юстиции по Том-
ской области. 

Информации  Контрольно-
ревизионной комиссии о результатах 
проверки деятельности МУП « Жил-
комсервис» и об осуществлении пере-
данных поселением полномочий в 
первом полугодии 2012 года были 
приняты к сведению. 

Совет поселения назначил оче-
редные выборы главы поселения и 
депутатов Совета поселения третьего 
созыва на 14 октября 2012 года. 

Подробно со всеми решениями 
Совета поселения можно ознакомиться 
в муниципальных библиотеках райцен-
тра и д. Ларино, в здании администра-
ции поселения, а также на официаль-
ном сайте Александровского сельского 
поселения: www.alsp.tomskinvest.ru.  

• А.В. БОЙКО,  
председатель Совета поселения  
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В  соответствии с Календарным пла-
ном, утверждённым избирательной 
комиссией Александровского сель-
ского поселения, выдвижение канди-

датов на должность главы Александров-
ского сельского поселения и кандидатов в 
депутаты Совета поселения третьего 
созыва начинается с 14 августа 2012 года. 
Оно может быть осуществлено путём 
самовыдвижения, выдвижения избиратель-
ным объединением. 

 
Кандидат не может быть выдвинут на 

одних и тех же выборах по нескольким избира-
тельным округам. 

Кандидат не может дать согласие на выдви-
жение на одних и тех же выборах более чем одно-
му инициатору выдвижения. 

Условия выдвижения кандидатов содер-
жатся в статье 33 Федерального закона №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьях 29-31 Закона 
Томской области №29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области». 

О выдвижении кандидата избирательная 
комиссия уведомляется в установленном зако-
ном порядке. 

Соответствующая избирательная комис-
сия считается уведомленной о выдвижении 
кандидата, а кандидат считается выдвинутым, 
приобретает права и обязанности кандидата, 
предусмотренные законом, после поступления в 
неё заявления в письменной форме выдвинуто-
го лица о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую со статусом депутата 
или с замещением иной выборной должности. В 
заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительст-
ва, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего пас-
порт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, гражданство, образование, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий). Если канди-
дат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявле-
нии должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению, зарегистрированному 
не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус 

в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вме-
сте с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и официально заверенного 
постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным на то уста-
вом политической партии, иного общественного 
объединения постоянно действующим руководя-
щим органом структурного подразделения поли-
тической партии, иного общественного объеди-
нения. Вместе с заявлением кандидат представ-
ляет копию паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом. 

В случае наличия у кандидата неснятой и 
непогашенной судимости в заявлении указыва-
ются сведения о судимости кандидата. 

Вместе с заявлением в соответствующую 
избирательную комиссию должны быть представ-
лены сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 1 к Феде-
ральному закону. 

При выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, при 
которых избирательные округа образуются в 
соответствии со средней нормой представитель-
ства избирателей, не превышающей пяти тысяч 
избирателей, кандидаты не обязаны представ-
лять в соответствующую избирательную комис-
сию сведения, предусмотренные пунктом 3 
статьи 33 Федерального закона №67-ФЗ. 

Документы на выдвижение кандидат 
обязан представить лично. Документы, указан-
ные в пунктах 1, 2 и 3 статьи 33, могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых (при этом подлинность подписи 
кандидата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором канди-
дат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, 
установленных Федеральным законом. 

В случае выдвижения кандидатом лица, 
являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно напи-
сать заявление о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу, заве-
рить подписной лист, заполнить или заверить иные 
документы, предусмотренные законом, данное 
лицо вправе воспользоваться для этого помощью 
другого лица. При этом полномочия лица, оказы-
вающего помощь в заполнении или заверении 
документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 
Федерального закона №67-ФЗ, должны быть нота-
риально удостоверены. 

В многомандатном избирательном окру-
ге избирательное объединение вправе выдви-
нуть кандидата на каждый депутатский ман-
дат, подлежащий замещению в этом округе, а 
при проведении выборов главы поселения - 
одного кандидата. 

Выдвижение кандидатов политическими 
партиями осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом "О политических парти-
ях". Выдвижение кандидатов иными обществен-
ными объединениями осуществляется на съез-
дах (конференциях, собраниях) указанных обще-
ственных объединений, их региональных или 
местных отделений тайным голосованием, а 
также с соблюдением иных требований, предъ-
являемых Федеральным законом к выдвижению 
кандидатов для политических партий. 

Наименованием избирательного объеди-
нения является наименование, указанное в 
документе о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданном фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций в 
сфере регистрации общественных объедине-
ний. Наименованием избирательного объедине-
ния, не являющегося юридическим лицом, явля-
ется наименование, указанное в решении о его 
создании. 

Установленный Федеральным законом 
период, включающий в себя выдвижение канди-
датов, а также сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов при выборах 
в органы местного самоуправления должен 
составлять не менее 20 дней. 

Приём документов от кандидатов на 
самовыдвижение заканчивается 5 сентября 
2012 года, приём подписных листов и иных 
документов на регистрацию кандидатов пре-
кращается в 18.00 часов местного времени 6 
сентября 2012 года. 

За консультацией и образцами форм 
документов можно обратиться в избирательную 
комиссию Александровского сельского поселе-
ния в часы работы (ул. Лебедева, 30, второй 
этаж, тел. 2-44-66).  

 
• Избирательная комиссия  
муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 

«Северянка» 7 

Власть  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ  

 РОТАЦИЯ КАДРОВ В ПОЛИЦИИ 

7  августа личному составу межмуниципального 
отдела полиции «Стрежевской» был пред-
ставлен новый начальник – подполковник поли-
ции Карпов Алексей Владимирович. 8 августа 

он побывал в Александровском, где в рабочем порядке 
познакомился с сотрудниками районного отделения 
полиции № 12.  

 
Подполковник 

Карпов – для севера 
Томской области чело-
век новый. Его послед-
ним местом службы 
был областной центр, 
где с 2011 года он слу-
жил начальником отде-
ления полиции № 3 
Советского района г. 
Томска. 

Карьера  А .В . 
Карпова в органах пра-
вопорядка началась с 
1994 года. После окон-
чания обучения в Ниж-
нетагильской средней 
специальной школе 
милиции МВД РСФСР 
он поступил на службу 
в отделение уголовно-
го розыска ОВД г. Касли УВД Челябинской области в 
должности оперуполномоченного. За 17 лет службы в уго-
ловном розыске дослужился до начальника криминальной 
милиции ОВД по Каслинскому району.  

В октябре 2011 года переведён в город Томск. Прика-
зом УМВД России по Томской области от 3 августа №249 
л/с подполковник Карпов назначен начальником межму-
ниципального отдела МВД России « Стрежевской». А.В. 
Карпову 38 лет. 

Вот что новый руководитель регионального отделения 
полиции сказал в своём первом интервью нашей газете. 

- Общеизвестно, что, как правило, самое первое внут-
реннее ощущение человека от увиденного впервые бывает 
наиболее верным. Мне здесь на севере понравилось. Наде-
юсь, первое впечатление сохранится.  

Фронт работы мне понятен, задачи, поставленные 
руководством,  ясны. Буду опираться на опыт своего 
предшественника полковника А.В. Харина. Постараюсь 
придерживаться грани преемственности, но со своими 
штрихами. 

Представление о криминогенной обстановке в регио-
не у меня имеется. Но даже если опираться на статистику, 
то здесь рай и спокойствие по сравнению с Челябинской 
областью. Там ситуация гораздо более сложная: больше 
убийств, больше разбоев, больше тяжких преступлений. 
Общий уровень преступности там в разы больше. 

Здесь ситуация иная. Но я отлично понимаю, что это 
не повод для какого-то расслабления и иллюзий.  

 
*  *  * 

Новые назначе-
ния мы попросили 
прокомментировать 
заместителя начальни-
ка УМВД РФ в Том-
ской области, началь-
ника следственного 
управления, подпол-
ковника юстиции А.В. 
Сергеева, который 8 
августа также побывал 
в районном центре. 

- Подчеркну, что 
произошла плановая 
ротация кадров. Пол-
ковник А.В. Харин 
получил новое назначе-
ние – начальником цен-
тра профессиональной 
подготовки при УМВД 
Томской области. В настоящее время обучение, воспитание 
кадров полиции – одно из приоритетных направлений в рабо-
те Министерства внутренних дел.  

   Никаких революционных преобразований в связи 
со сменой руководства межрайонного отдела полиции не 
будет. Перед подполковником Карповым поставлены кон-
кретные задачи по принятию точечных решений по улуч-
шению определённых видов деятельности, особенно в 
кадровой политике. 

   Главная задача полиции сегодня – помощь и работа 
для населения, для каждого гражданина, неукоснительное 
соблюдение прав граждан, в том числе привлечённых к 
уголовной ответственности. Сокращение в ходе реформы 
МВД личного состава на    22% не сказалось негативно на 
работе полиции. Благодаря грамотным управленческим 
решениям действующий состав отделений полиции справ-
ляется с возложенными на них обязанностями. 

 

 Подготовила  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Выборы - 201 2  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
07 августа 2012 г .                                                                                       № 144 

 

О назначении членов избирательной комиссии  
муниципального образования «Назинское сельское  

поселение» с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев предложения избирателей по месту жительства, руково-
дствуясь законом Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», Федеральным законом от 06.10.2003    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Назинское сельское поселение», Совет Назинского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 

1. Назначить членами избирательной комиссии муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» с правом решающего голо-
са: 

1.1. Пыкину Оксану Юрьевну, 06.12.1976 года рождения, образова-
ние среднее специальное, электромонтёра в ОАО «Ростелеком», рекомен-
дованную в состав избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту жительства. 

1.2. Ложкову Нину Иоганнесовну, 19.09.1955 года рождения, образо-
вание среднее специальное, пенсионерку, рекомендованную в состав 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте Александровского района. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию На-
зинского сельского поселения, территориальную избирательную комиссию, 
Избирательную комиссию Томской области. 
 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.08.2012 г.                                                                                                 № 22 

п. Октябрьский 
 

Об образовании избирательного участка для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах 
главы Октябрьского сельского поселения и депутатов 

Совета Октябрьского сельского поселения третьего созыва 
 

Руководствуясь статьёй 12 Закона Томской области от 14.02.2005 № 
29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», в соответствии с 
решениями Совета Октябрьского сельского поселения Александровского 
района Томской области от 18.07.2012 № 91 «О назначении выборов главы 
Октябрьского сельского поселения и депутатов Совета Октябрьского сель-
ского поселения третьего созыва» и от 27.06.2012 № 90 «Об утверждении 
схемы избирательного округа по выборам депутатов Совета Октябрьского 
сельского поселения», по согласованию с избирательной комиссией Ок-
тябрьского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на 
выборах главы Октябрьского сельского поселения и депутатов Совета 
Октябрьского сельского поселения третьего созыва образовать избира-
тельный участок № 369 в границах поселка Октябрьский. 

2. Определить место нахождения участковой избирательной комис-
сии - здание администрации Октябрьского сельского поселения, ул. Лес-
ная, д. 11, тел.: 2-13-83. 

3. Определить место нахождения помещения для голосования - здание 
МКОУ ООШ п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 5, тел.: 2-13-67, 2-13-80. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

 

• С.П.СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения 

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Три жизни Евгения Евстиг-
неева». 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.35 «Судьба на выбор». 
22.35 Х/ф «Не оглядывайся». 
00.40 Х/ф «Драконий жемчуг: эволю-
ция». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Цвет черемухи». 
00.20 «Городок». 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Верность подранка. Николай 
Губенко». 
02.50 Х/ф «Скрой у всех на виду». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Учитель». 
12.00 Д/ф «Монастырь Лорш и  
Альтенмюнстер». 
12.20 «Линия жизни». 
13.10 Б. Нушич. Спектакль «Доктор 
философии». 
14.50 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 
Доу». 
15.50 Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
королей». 
16.05 Д/с «Космическая одиссея.  
XXI век». 
16.35 «Незабываемые голоса». 
17.15 Д/с «Как создавались империи. 
Карфаген». 
18.00 «Гении и злодеи». 
18.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды». 
19.30 Х/ф «В круге первом». 
20.15 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти  
вечерах». 
20.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей». 
21.40 Д/ф «Гиппократ». 
21.50 «Завтра не умрет никогда». 
22.20 Новости культуры. 
22.40 «70 лет Юрию Шиллеру». 
23.20 Д/ф «Недаром помнит вся  
Россия...». 
00.15 «Партитуры не горят». 
 
«НТВ» 
06.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
01.35 «Центр помощи «Анастасия». 
02.25 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Специальный репортаж»:  
«Я б в нефтяники пошёл». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
11.40 «В поисках приключений». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой»: «Живые 
камни». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Пограничный городок». 
 
ВТОРНИК, 14 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Наталья Варлей. Скучно без 
Шурика». 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.35 «Судьба на выбор». 
22.35 «На ночь глядя». 
23.30 Х/ф «Проклятая». 
01.30 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 
визит». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 

17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Цвет черемухи». 
00.20 «Специальное назначение». 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Заложницы. Маршальские 
жены». 
02.50 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. 
03.20 Х/ф «Дом черных теней». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
11.05 «Истории в фарфоре». 
11.30 «Полиглот». 
12.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей». 
13.00 Д/ф «Гиппократ». 
13.10 Спектакль «Солярис». 
14.10 «Гость из будущего». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Познакомьтесь с  
Джоном Доу». 
15.55 Д/ф «Герард Меркатор». 
16.05 Д/с «Космическая одиссея.  
XXI век». 
16.35 «Незабываемые голоса». 
17.15 Д/с «Как создавались империи. 
Византия». 
18.00 «Гении и злодеи». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Диалоги вне времени». 
19.30 Х/ф «В круге первом». 
20.15 «Олег Табаков. В поисках  
радости. Театральная повесть в пяти  
вечерах». 
20.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей». 
21.40 Д/ф «Иван Айвазовский». 
21.50 «Завтра не умрет никогда». 
22.20 Новости культуры. 
22.40 «Мой сосед - М. Булгаков». 
23.10 Х/ф «Ястреб». 
00.55 Д/с «Как создавались империи. 
Византия». 
 
«НТВ» 
06.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе». 
07.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Пограничный городок». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой»: «Зелёный 
солярис». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность»: «Мясо с заразой». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 

21.30 «Живая тема»: «Моя жена — 
марсианка». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Турнир на выживание». 
01.40 Х/ф «Чуткий сон».  
 
СРЕДА, 15 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Александр Домогаров.  
Исповедь одинокого мужчины». 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.35 «Судьба на выбор». 
22.35 «На ночь глядя». 
23.30 Х/ф «Привет-пока!». 
01.25 Х/ф «Любители истории». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Х/ф «Искушение». 
19.55 «Прямой эфир». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Вся Россия». 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Кот-Дивуар.  
23.55 Т/с «Цвет черемухи». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника». 
03.00 «Хроника одной казни. Хрущев 
против Рокотова». 
04.05 Х/ф «Закон Рандаду». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
11.05 «Истории в фарфоре». 
11.30 «Полиглот». 
12.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей». 
13.00 Д/ф «Иван Айвазовский». 
13.10 Спектакль «Солярис». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Человек с золотой рукой». 
15.50 Д/ф «Афинский Акрополь». 
16.05 Д/с «Космическая одиссея.  
XXI век». 
16.35 «Незабываемые голоса». 
17.15 Д/с «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь». 
18.00 «Гении и злодеи». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Инна Ульянова». 
19.30 Х/ф «В круге первом». 
20.15 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». 
20.55 Д/ф «Земное и небесное в готи-
ческом стиле». 
21.50 «Завтра не умрет никогда». 
22.20 Новости культуры. 
22.40 «Мой сосед - М. Булгаков». 
23.10 Х/ф «Ястреб». 
00.55 Д/с «Как создавались империи». 
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«НТВ» 
06.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
01.30 «Дачный ответ». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».  
07.30 «Жадность»: «Мясо с 
заразой». 
08.30 «Живая тема»: «Моя жена — 
марсианка». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Турнир на выживание». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». 
17.30 «Новости 24». 
18.00  «Обманутые наукой»: 
«Крылатая раса». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект»: 
«Мобильная смерть». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Убийство ворон». 
 
ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Марина Неелова. «Не  
спрашивайте меня о романах». 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.35 «Судьба на выбор». 
22.40 «Нарисованное кино». 
«Иллюзионист». 
00.05 Х/ф «Сомнение». 
02.00 Х/ф «Семейные грехи». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 

17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Цвет черемухи». 
00.20 «Прерванное молчание.  
Муслим Магомаев». 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Золото инков». 
02.50 Х/ф «Иди домой». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
11.05 «Истории в фарфоре». 
11.30 «Полиглот». 
12.15 Д/ф «Земное и небесное в  
готическом стиле», 1 ч. 
13.10 А. Салакру. Спектакль «Месье 
Ленуар, который...». 
14.20 Д/ф «Старый город Страсбурга». 
14.50 Х/ф «Человек с золотой рукой». 
15.50 Д/ф «Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна». 
16.05 Д/с «Космическая одиссея.  
XXI век». 
16.35 «Незабываемые голоса». 
17.15 Д/с «Как создавались империи». 
18.00 «Гении и злодеи». 
18.45 Д/ф «Сотворивший танец.  
Игорь Моисеев». 
19.25 Х/ф «В круге первом». 
20.15 «Олег Табаков. В поисках  
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». 
20.55 Д/ф «Земное и небесное  
в готическом стиле». 
21.50 «Завтра не умрет никогда». 
22.20 Новости культуры. 
22.40 «Мой сосед - М. Булгаков». 
23.10 Х/ф «Ястреб». 
00.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
 
«НТВ» 
06.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
01.30 Д/ф «Муслим Магомаев». 
02.30 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».   

07.30 «Звездные истории»: «Второе 
дыхание». 
08.30 «Красиво жить»: «Дом мечты». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Убийство ворон». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой»:  
«Под знаком скорпиона». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира»: «Раса драконов». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!»:  
«Звездные дети». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие». Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
17 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики». 
22.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу». 
23.00 Х/ф «Реальные кабаны». 
01.00 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 

17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Детективное агентст-
во «Иван-да-Марья». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
00.25 Х/ф «Любовь и немного 
перца». 
02.20 Х/ф «Рыжая». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Д/ф «Карелия. Дорога к 
тайнам». 
10.00 «Важные вещи». 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
11.05 «Истории в фарфоре». 
11.30 «Полиглот». 
12.15 Д/ф «Земное и небесное 
в готическом стиле». 
13.10 А. Салакру. Спектакль 
«Месье Ленуар, который...». 
14.50 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс». 
16.50 «Вокзал мечты». Дмитрий 

Шостакович. 
17.35 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Жаль, что вас не было с 
нами». 
19.35 Х/ф «Коллеги». 
21.15 «Олег Табаков. В поисках  
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». 
22.00 Д/ф «Остров Фрейзер». 
22.20 Новости культуры. 
22.40 Х/ф «Глина». 
00.10 «Испанские мотивы». Националь-
ный симфонический оркестр Кубы. 
 
«НТВ» 
06.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных 
14.40 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
01.25 «Собственная гордость». 
02.20 «Кремлевские похороны». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».   
07.30 «Еще не вечер»: «Служебный 
роман». 
08.30 «Какие люди!»: «Звездные дети». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Настоящее правосудие». Сериал.  
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой»: 
«Животный разум». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»:  
«Я б в нефтяники пошёл». 
21.30 «Странное дело»: «Цифровой 
апокалипсис». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Закоулки Вселенной». 
23.30 «По закону». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Живая мишень».                   ■ 
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Л есные пожары на 
территории района 
выгоняют косолапых 
из тайги. В середине 

июля большого медведя видели 
в районе газораспределитель-
ной станции с. Александров-
ского. Очевидцы рассказали, 
что животное не проявляло 
какой-либо агрессии.  Немного 
походив, спокойно ретирова-
лось. Недавно в г. Стрежевом 
медведь вышел на взлётную 
полосу в районе аэропорта.  
6 августа на 7 км от районно-
го центра в Панковском пасоле 
рыбаки видели купающуюся 
медведицу с медвежонком. 

Комментирует ситуацию 
специалист комитета охраны 
животного мира Александров-
ского района Д.Б. Волков. 

 
- Из-за возникновения лес-

ных пожаров и засухи на террито-
рии района среда обитания диких 
животных изменилась в худшую 
сторону: гибнут убежища живот-
ных, исчезают кормовые места. 
Во время пожаров крупные жи-
вотные и птицы кочуют заблаго-
временно. Медведи и парнокопыт-
ные могут быстро преодолевать 
огромные расстояния. На сего-
дняшний день нельзя точно спрог-
нозировать, в каком направлении 
начнётся концентрация того или 
иного вида животных: куда напра-
вятся лоси и медведи? Два-три 
года назад к нам  из Красноярско-
го края пришло много медведей, 
здесь и остались.  

Надо отметить, что числен-
ность медведей в районе постоян-
но увеличивается. Так по зимне-
промысловым участкам 2011-2012 
года численность животных со-
ставляла в пределах полутысячи. 
В 2010 году в регионе было семь 
случаев отстрела вышедших к 
поселкам медведей. В 2011-м их 
количество увеличилось до 10. В 
2012 году прогнозируется выдача 
до 30 подобных разрешений на от-
стрел, уже выдано 18. В конце 2011 
года в Томской области насчитыва-
лось 8,7 тыс. медведей. 

Медведь очень привязан к 
месту своего обитания, в лесу он 
метит свою территорию. Но если 
ему приходится покидать её, он 
становится весьма агрессивным. 
Уходя от лесного пожара, медведи 
выходят к населённым пунктам. 
Там их привлекают свалки, где 
можно найти пропитание. Населе-
нию необходимо внимательно 
следить за свалками, особенно 
возле небольших населённых 
пунктов и садоводств. Именно 
запахи свалок привлекают медве-
дей, покинувших привычные мес-
та обитания. 

Там, куда может откочевать 
медведь, плохие кормовые усло-
вия. Пока в тайге слабый запас 
шишки, почти нет ягод и грибов. 
Поэтому животные находятся в 
шоковом состоянии. Есть вероят-

ность их выхода к населённым 
пунктам. В такой ситуации живот-
ные теряют осторожность перед 
человеком, однако сложно спрог-
нозировать их поведение: будут 
ли они агрессивными или же бу-
дут проявлять любопытство. Пока 
случаев нападения на людей в 
нашей области не зафиксировано. 

Хочется ещё раз напомнить 
жителям района, что бурый мед-
ведь - это крупный хищник, не-
обыкновенно сильный и, безус-
ловно, опасный для человека. 
Нужно всегда помнить, что в 
малонаселённых местах с густы-
ми лесами такая встреча может 
произойти в любое время и в лю-
бом месте.  Морально надо быть 
всегда к этому готовым. На чело-
века бурый медведь нападает 
крайне редко, но особо опасны 
медведицы, имеющие при себе 
медвежат. Бурый медведь - люби-
тель ночного времени и сумерек. 

Чтобы избежать встречи с 
медведем, при передвижении дер-
житесь преимущественно откры-
тых мест и редколесий, где при-
ближение зверя можно заметить 
заблаговременно. Во время пере-
движения по тайге не пользуйтесь 
медвежьими тропами. Если зверь 
вас заметил и не обратился в бег-
ство, а напротив, проявляет любо-
пытство, следует попытаться ото-
гнать его криком или шумом. Ес-
ли вы столкнулись с медведем, то 
по возможности незаметно для 
него уйдите. А если он вас заме-
тил, то спокойно отступите. 
Помните, что неожиданная и 
близкая (менее 5-7 м) встреча с 
медведем часто провоцирует 
зверя на нападение. Поэтому 
таких встреч лучше избегать, 
заведомо оповещая медведя о 
своем приближении. 

Уходите медленно и осто-
рожно тем же путём, что и при-
шли. При этом лучше не повора-
чивайтесь спиной к зверю. Держи-
те его в поле зрения и будьте гото-
вы к тому, что в любой момент он 
может проявить агрессию. Ни в 
коем случае не бегите, пока остаё-
тесь в поле зрения животного! В 
таких случаях развитие ситуации 
сильно зависит от расстояния. 
Если дистанция мала, то потрево-
женный на добыче медведь в 
большинстве случаев переходит в 
нападение. 

Если вы нашли медвежонка, 
то самое лучшее, что можно сде-
лать, - как можно быстрее уходи-
те. Не фотографируйте его, ни в 
коем случае не пытайтесь до него 
дотронуться. Это дикий зверь, а 
не игрушка. Не забывайте, что 
мать, скорее всего, находится по-
близости и не расположена к шут-
кам по отношению к своему чаду. 

Главный и лучший способ 
предотвратить конфликт при 
встрече с медведем - это избежать 
встречи с ним! 

Подготовила  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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В ысказанные представителями 
молодого поколения александ-
ровцев пожелания, связанные с 
организацией  летнего отды-

ха, комментирует заместитель 
Главы района по социальным вопро-
сам Любовь Михайловна Монакова.   

 
- Прежде всего мне хочется поблаго-

дарить всех ребят за озвученную публично 
точку зрения, за их искреннюю заинтересо-
ванность в развитии и совершенствовании 
организационных форм молодёжного досу-
га. Проблема летнего отдыха для молодёжи 
– насколько давняя, настолько и довольно 
сложно решаемая. Почему? Прежде всего 
потому, что организация условий для дос-
тойного отдыха – удовольствие дорогое.  

Конечно, очень хочется, чтобы в рай-
онном центре был бассейн. Тем более что 
все знают об обещании экс-Губернатора 
В.М. Кресса о его строительстве, которое он 
дал на открытии нового спортивного ком-
плекса. Но реалии нашей с вами жизни тако-
вы, что очень многое зависит от субъектив-
ных факторов. Сегодня в области новый 
Губернатор, и пока очень сложно решается 
вопрос даже об уже, казалось бы, согласо-
ванном строительстве детского садика. По-
лагаю, все понимают, что строительство 
бассейна, а в особенности последующее его 
содержание районному бюджету не по кар-
ману. Тем более что бюджет наш является 
на 50% дотируемым. Скажу больше, наши 
более успешные в финансовом плане сосе-
ди каргасокцы именно по причине дорого-
визны содержания отказались от возведе-
ния бассейна. Прекрасный спортивный ком-
плекс в Стрежевом содержат нефтяники – и 
этим сказано всё. К слову, александровцы 
там, насколько мне известно, – желанные 
гости. И очень многие пользуются такой 
возможностью.  

Что касается иных спортивных соору-
жений. Пока не было нового спортивного 
комплекса – да, проблема была и долгое 
время оставалась острой. С февраля теку-
щего года комплекс запущен в эксплуата-
цию. Мы тщательно анализируем его еже-
дневную загруженность. И выводы вынужде-
ны сделать неожиданные! Занятия секций 
ДЮСШ, тренировки МУ КСК, группы шейпин-
га, соревнования не перекрывают возможно-
сти комплекса, значительную часть времени 
он не востребован. Это к слову о том, что в 
селе якобы не хватает спортивных объек-
тов. Да, «Водник» мы однозначно будем 
закрывать и главным образом потому, что 
техническое состояние здания, которое 
даже не принадлежит району, иначе как 
аварийным не назовёшь. Хоккейная коробка 
в центре села на ул. Гоголя была убрана по 
многочисленным настоятельным просьбам 
жителей близлежащих домов, которым ме-
шали вечерние тренировки. Но без ледовой 
площадки спортсмены не остались. Более 
того, каждую зиму заливается отдельный 
каток для всех желающих покататься на 
коньках, организован и прокат коньков. На 
базе ДЮСШ с каждым годом становится всё 
более востребованной услуга проката лыж-
ного инвентаря. Из районного бюджета вы-
деляются средства на постоянное его по-
полнение и обновление. Там же многие 
занимаются в небольшом тренажёрном 
зале, играют в настольный теннис. В спор-
тивном зале «Атлант» также имеются все 
необходимые условия для полноценных 
занятий гиревым спортом. И лучшее под-
тверждение тому – успехи наших спортсме-

нов-гиревиков на соревнованиях самого 
высокого ранга. Александр Карепин, чемпи-
он мира – яркое тому подтверждение. Ны-
нешним летом в «Атланте» в ходе проведе-
ния косметического ремонта установили 
даже душевую кабину. Я считаю, что те 
молодые люди, кто действительно желают 
серьёзно заниматься спортом, в том числе и 
на любительской основе, а не только для 
участия в различных соревнованиях, такую 
возможность имеют. Немаловажным считаю 
тот факт, что решением Главы района отме-
нена плата за посещение спортивных залов. 
Это к слову о доступности всем желающим 
заниматься спортом. 

О разного рода увеселительных учре-
ждениях хотелось бы сказать следующее. 
Конечно, очень хорошо было бы иметь в 
селе боулинг, кафе-караоке и т.п. Но кто 
этим должен заниматься? У администрации 
района таких возможностей нет, да и полно-
мочий тоже. Речь может идти только о част-
ной инициативе. Однако опыт показывает, 
что попытки открыть новые заведения в 
районном центре успехом не увенчались. И 
стоит всем задуматься – почему? Мне ка-
жется, что одной из причин является культу-
ра поведения именно нашей молодёжи. 
Пьяные драки, разборки, элементарное 
неуважение к окружающим, неумение вести 
себя достойно в присутственном месте – всё 
это, в конечном итоге, накладывало отпеча-
ток и на репутацию заведения. Вспомните, 
сколько кафе появлялось и закрывалось? В 
том числе летних. Вот и получается, что 
пока три имеющихся в районном центре 
кафе – «Парус», «Самовар» и «Мираж» 
закрывают потребность населения. Время 
покажет, как сложится судьба не так давно 
открывшегося кафе «Пирамида». Насколько 
мне известно, оно ориентировано именно на 
молодёжную аудиторию. Известно и то, как 
не адекватно ведёт себя там определённая 
часть нашей уважаемой молодёжи.   

Ещё один вывод из высказываний 
молодых людей напрашивается такой. Если 
у кого-то действительно есть по-настоящему 
интересные конструктивные идеи – надо 
искать реальные пути их воплощения. Про-
сто так в никуда генерировать прожекты 
может каждый. А вот попробовать воплотить 
их в жизнь - желающих мало. В администра-
ции района и в администрации поселения 
есть специалисты, ответственные за работу 
с молодёжью, существует совет молодёжи. 
Обращайтесь, и вас обязательно услышат! 

И совершенно очевидно, что совмест-
но с администрациями сельских поселений 
мы всё-таки должны решить вопрос функ-
ционирования в летние месяцы учреждений 
культуры, спорта, дополнительного образо-
вания. Одного летнего месяца их работы 
явно не достаточно. Жизнь не должна зами-
рать в летний период.  

Однако акцент следует сделать и на 
том, что в районном центре проводится 
немало мероприятий увеселительного ха-
рактера, которые нравятся молодёжи, соби-
рают большую аудиторию. Из последних 
примеров – праздник, посвящённый Дню 
молодёжи. Кстати, там выступали несколько 
местных рок-групп, которые во многом и 
задавали общий настрой праздника.  Я на 
нём присутствовала и видела, что молодым 
людям праздник нравится, они с удовольст-
вием танцевали, принимали участие в кон-
курсах. Но… Чем закончился праздник? 
Оскорблениями в адрес работников культу-
ры хорошо подвыпившими молодчиками и 
превращением центра села в мусорную 
свалку. А уже утром следующего дня все эти 
неприглядные последствия гуляния молодё-
жи вынуждены были убирать трудовые бри-
гады школьников. Другой пример: крайне 
сложно организовать молодёжь села на 
участие в социальных проектах. Единицы 
приняли участие в очистке школьной Саймы 
и установке и покраске конструкций детских 
игровых площадок. Что-то не видно продол-
жения громко разрекламированной идеи по 
облагораживанию парка в центре села сила-
ми молодых. Никто из молодых людей не 
проявил инициативы принять участие в об-
лагораживании памятника на пристани реч-
ного порта. К сожалению, список «не добрых 
дел» можно продолжить. 

О возможности работать в летний 
период. С большой долей уверенности мож-
но говорить о том, что при желании времен-
ную работу можно найти всегда. Тем более 
в летний период. Понятно, что работа эта 
будет неквалифицированной, а значит и не 
высокооплачиваемой. Но ведь и речь идёт о 
подработке, о помощи семье, о собственных 
карманных расходах, а не о полноценной 
трудовой деятельности.  

Мне понятен юношеский максимализм 
молодых людей, когда хочется «всё и сра-
зу». Но так в жизни не бывает. Манна небес-
ная и волшебная палочка существуют толь-
ко в сказках. Жизнь – много сложнее, много-
граннее, жёстче, чем нам всем бы хотелось. 
И именно сама жизнь показывает, что на-
стоящего успеха и спокойной уверенности в 
завтрашнем дне добивается не тот, кто мно-
го говорит, а тот, кто много трудится, кто 
проявляет инициативу и находит пути её 
реализации. 

Молодым людям хочется пожелать 
уверенности в собственных силах, целеуст-
ремлённости и успешного жизненного пути. 

 
 

Записала 
• Ирина ПАРФЁНОВА  

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
06.08.2012 г.                                                                № 110 

С. Лукашкин Яр 
 

О назначении членов избирательной комиссии 
муниципального образования  

«Лукашкин-Ярское сельское поселение»  
с правом решающего голоса 

 
 Рассмотрев предложения избирателей по месту 

жительства , руководствуясь законом Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение», Совет 
Лукашкин-Ярского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Назначить членами избирательной комиссии муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское посе-
ление» с правом решающего голоса: 

1.1. Буряк Наталью Петровну, 28.07.1962 года рожде-
ния, образование среднее специальное, безработная, реко-
мендованную в состав избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту жительства. 

1.2. Мауль Анну Михайловну, 08.04.1960 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, пенсионерка, 
рекомендованную в состав избирательной комиссии собра-
нием избирателей по месту жительства. 

2. Поручить Долиновской Л.В., председателю избира-
тельной комиссии, в срок до 09 августа 2012 года организо-
вать выборы заместителя председателя избирательной 
комиссии Лукашкин-Ярского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Лукашкин-
Ярского сельского поселения. 

4. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию Лукашкин-Ярского сельского поселения, террито-
риальную избирательную комиссию, Избирательную комис-
сию Томской области. 

 

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

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ               
23.07.2012 г.                                                                     № 3/11 

 

О совмещении полномочий избирательных  
комиссий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Совета Назинского сельского  
поселения третьего созыва 

 
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 21 Закона Томской области от 
14.02.2005 «О муниципальных выборах в Томской области», 
статьей 11 Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Томской области» комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов депу-
татов Совета Назинского сельского поселения третьего 
созыва по одному семимандатному избирательному округу 
возложить полномочия окружной избирательной комиссии на 
избирательную комиссию Назинского сельского поселения. 

2. При оформлении протоколов, решений, писем и 
других документов от имени окружной избирательной комис-
сии использовать бланки соответствующей избирательной 
комиссии. В таком же порядке использовать печати окружной 
избирательной комиссии. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете  
«Северянка». 

• Г.И. ШТАНГОВЕЦ, председатель комиссии  
• А.Ю. КАЛИНИНА, секретарь комиссии 

 
 
Избирательная комиссия Назинского сельского 

поселения информирует о начале выдвижения кандида-
тов на должность главы Назинского сельского поселе-
ния и депутатов в Совет Назинского сельского поселе-
ния с 14 августа 2012 года по 6 сентября 2012 года по 
адресу: с. Назино, пер. Центральный, 2 (администрация 
Назинского сельского поселения). 

Часы работы: с 12-00 до 18-00, в выходные: с 11-00 
до 14-00. 

С образцами документов, необходимых для выдвиже-
ния кандидатов, можно ознакомиться в соответствующей 
избирательной комиссии. По всем вопросам избирательной 
кампании можно обращаться в избирательную комиссию 
Назинского сельского поселения в рабочие часы. 

Справки по телефону: 42-1-01.                                     ■ 

Выборы - 201 2  В продолжение темы  

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СЕЛЕ:  
ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЮТ 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
 

- зам. Главы района по социальной 
политике Л.М. Монакова - 2-51-50; 
- специалист по работе с молодё-

жью администрации района Т.Н. Климова - 
2-55-65; 

- специалист по молодёжной политике 
администрации Александровского сельского 
поселения Ж.В. Селезнёва - 2-51-85. 

 

Природа и мы  

МЕДВЕДИ ВЫХОДЯТ НА ТРОПУ  
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