
 

Р А З Н О Е 
►Строим и обшиваем дома, бани, 
гаражи и другое. Тел. 8-952-155-39-76. 
►Влажная чистка ковров. Тел. 
2-59-15. 
►Требуются разнорабочие. Тел. 
8-952-155-13-23. 
►Сниму 2,-3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-57-77. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
центре на длительный срок. Тел. 
8-952-180-87-93. 
►Куплю брус б/у. Тел. 8-913-805-
26-11, 2-58-41. 
►Куплю колотые дрова с достав-
кой. Тел. 8-913-103-68-65. 
►18 августа в районе парковой 
зоны утерян телефон Samsung 
Galaxy pocket. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-913-102-84-51. 
►22 августа между 15.00 и 16.00 
возле бани стукнули машину, 
водитель скрылся. Очевидцев ДТП 
просим позвонить по тел. 8-913-887-
39-06. Вознаграждение. 
►Аттестат  70 АА 0001917, выдан-
ный 11.06.07 г. МОУ СОШ №1 на 
имя А.И. Коваленко, считать не-
действительным.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме. Тел. 
8-913-815-26-13. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-851-38-40. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 2-66-91, 8-913-878-
21-20. 
►2-комнатную квартиру в центре, 
сделан ремонт. Тел. 8-913-813-29-44. 
►2-комнатную квартиру, СРОЧНО. 
Тел. 8-913-860-73-54. 
►или сдам с последующим выку-
пом 2-комнатную квартиру в районе 
«разведки». Тел. 2-64-38, 8-923-423-
84-25. 
►сруб. Тел. 8-913-807-91-33. 
►УАЗ-469, недорого. Тел. 8-913-877-
43-06.  
►«Ниву» 3-дверную, недорого. Тел. 
8-913-845-95-04. 
►телегу тракторную. Тел. 8-952-
152-87-57;  
►шипованную резину 175/65 R14 на 
дисках Тойота-4-100,54. Тел. 2-66-31. 
►стиральную машинку-автомат с 
баком для воды. Тел. 8-913-861-20-87. 
►ноутбук Samsung R428 с видео-
камерой, 20 тыс. рублей. Тел. 8-913-
877-82-58. 
►сметану, чернику. Тел. 2-41-53. 
►домашнее молоко, 40 руб./литр, 
с доставкой. Тел. 2-45-12, 8-913-
113-49-01. 

От всей души  
 

Дорогие наши Александр Вениаминович  
и Ирина Леонидовна РЯННЕЛЬ! 

 
Вас с юбилеем свадьбы поздравляем, 
Сегодня отношеньям 35! 
В коралловый ваш праздник пожелаем, 
Чтоб окунулись в юность вы опять! 
Пускай сердца всё так же нежно бьются, 
Пускай сполна наполнен счастьем дом, 
Глаза друг другу пусть всегда смеются, 
Чтоб никогда вас не настигнул гром! 

 Дети, внуки  
*  *  * 

Поздравляем с 35-летием супружеской 
жизни Ирину и Александра РЯННЕЛЬ!  

 
Желаем здоровья, благополучия  
и всего самого хорошего в жизни! 

 
Мать, дочери, зятья, внуки  

 
*  *  * 

Поздравляем внуков Сашу и Юлю  
ДРУЖИНИНЫХ с днём рождения! 

 
Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней! 

 Деда, баба, т. Надя с семьёй 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

В Александровском районе  с 31 
августа по 5 сентября 2012 года по 
Программе «Дети Томской области» 
будут проводить приём специалисты 
областной детской больницы.  

СОСТАВ БРИГАДЫ ВРАЧЕЙ: хирург, 
кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, 
отоларинголог, аллерголог, окулист. Также 
будет проводиться диагностическая помощь 
детям – аллергопробы, УЗИ внутренних орга-
нов, УЗИ сердца, фиброгастроскопия. 

Приглашаем родителей с детьми 
посетить специалистов. Специализиро-
ванная и диагностическая помощь – 
БЕСПЛАТНАЯ. 
По всем вопросам обращаться в дет-

скую консультацию по тел. 2-44-98. 
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Власть  

ООО «СвязьРегион 70» ОКАЗЫВАЕТ  
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЯ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

ПЕРЕДАЧИ, МЕДНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ.  
 

ГАРАНТИЯ. Тел. 8-913-869-26-57, 8-913-840-12-94. 

26  собрание Ду-мы Александ-
ровского рай-
она второго 

созыва было внеочеред-
ным, потому как вопросы, 
включённые в повестку 
дня, требовали оператив-
ного решения. 

 
Началось собрание с 

торжественного момента: 
Глава Александровского 
района А.П. Жданов вручил 
почётные грамоты и денеж-
ные вознаграждения алексан-
дровцам, чьи имена в этом 
году занесены на районную 
Доску Почёта. 

Традиционно главной 
темой обсуждения была фи-
нансовая. Депутатам пред-
стояло внести очередное уточ-
нение в бюджет района. И 
если изменения, связанные с 
выделением дополнительных 
средств на реализацию разно-
го рода социальных проектов, 
как правило, вносятся без дол-
гих дискуссий, то необходи-
мость вновь направить значи-
тельные бюджетные деньги на 
гашение долга МУП « Жил-
комсервис» за газ большого 
энтузиазма у депутатов не 
вызвала. Это уже не первый и 
даже не второй случай, когда 
администрация района обра-
щается к депутатам за под-
держкой в решении «газового 
вопроса». И всегда, конечно, 
находит. Но с каждым разом 
сложнее становится дискуссия 
по этому вопросу.  

На сей раз цена вопроса 
– 6 миллионов рублей. Со-
вершенно очевидно, что от-
влечение такого объёма 
средств на погашение долга, 
накопленного коммуналь-

ным предприятием, по сло-
вам Главы района, означает 
невыполнение каких-то со-
циальных или благоустрои-
тельных проектов. Но в то же 
время – без гашение долга 
невозможно будет подать в 
учреждения и дома ВСЕХ 
александровцев так ожидае-
мое с 1 сентября тепло.  

О причинах постоянно-
го образования долгов за 
потреблённый газ много и, 
наверное, обоснованно гово-
рили глава сельского поселе-
ния В.Т. Дубровин и дирек-
тор коммунального предпри-
ятия В.П. Мумбер. По их 
мнению, главные причины – 
в сути формирования тариф-
ной политики и стоимости 
одной Гкалории, в крайней 
изношенности теплосетей, в 
необходимости системной 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры. Однако, как 
заметила депутат уже трёх 
созывов О.А. Кириллова, 
аналогичные комментарии 
депутаты слышат из года в год 
и, как один из вариантов, 
предложила уже закладывать 
в бюджет района средства на 
гашение долгов за газ. 

Председатель Думы 
района С.Ф. Панов высказал 
сожаление, что вместо того, 
чтобы направить эти нема-
лые средства на модерниза-
цию систем ЖКХ, «мы выну-
ждены гасить долги, но и не 
сделать это нельзя».  

Свою позицию по дан-
ному вопросу высказал и 
Глава района А.П. Жданов: 

- Эти постоянные убыт-
ки – следствие нашей общей 
неспособности и невозмож-
ности проведения комплекс-
ной модернизации систем 

ЖКХ. Где взять несколько 
миллиардов – а именно тако-
ва цена вопроса, для мас-
штабной модернизации? Се-
годня в работе 24 котла, но 
только 4 из них более-менее 
отвечают современным тре-
бованиям. КПД остальных – 
50% и ниже. Система тепло-
трасс с разнокалиберными 
трубами ещё долго будет 
головной болью коммуналь-
щиков. Недавно проведён-
ный тепловой аудит пяти 
многоквартирных домов со 
всей наглядностью показал 
огромные теплопотери от их 
слабой утеплённости.  

В качестве примера: в 
тех учреждениях и частных 
домах, где установили стек-
лопакеты и заменили двери, 
стало заметно теплее. Всё это 
те моменты, которые мы 
сообща должны устранить. 
Плюс внутри предприятия 
допущены определённые 
ошибки. Ну а третьим факто-
ром являются те самые  2, 3, 
5 % населения, которые еже-
месячно не платят за потреб-
лённые коммунальные услу-
ги. И накапливаемые суммы 
недоборов очень значитель-

ные – на сегодняшний день 
порядка 17 – 18 миллионов 
рублей, и растут от месяца к 
месяцу как снежный ком. Кро-
ме того, убыточными для 
предприятия являются пасса-
жирские перевозки по селу, но 
при этом мы сознательно не 
поднимаем цену на проезд. 
Нам всем надо признать, что 
по большому счёту хрониче-
ские убытки и долги предпри-
ятия – это следствие несовер-
шенства системы ЖКХ. Но 
тепло в дома александровцев 
должно быть подано своевре-
менно, иначе люди нас просто 
не поймут. И я не думаю, что 
мы должны нарушить сложив-
шуюся хорошую традицию - 
начинать отопительный сезон 
одновременно с началом 
нового учебного года. 

Результатом непростой 
дискуссии стало единоглас-
ное голосование за выделе-
ние 6 миллионов рублей из 
казны района на погашение 
долга за газ.  

О других необходимых 
корректировках бюджета 
района доложила замести-
тель руководителя районного 
финансового отдела Н.П. 
Волкова. 

Отчёт о работе район-
ной Контрольно- ревизион-
ной комиссии в первом полу-
годии текущего года пред-
ставила председатель КРК 
Л.А. Корчагина. За шесть 
месяцев проведено 16 кон-
трольных и 12 экспертно-
аналитических мероприятий.  

В заключение депутаты 
рассмотрели ряд ходатайств 
о награждении Почётной 
грамотой Думы Александ-
ровского района. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА  

Фото: В. Щепёткин 
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ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ПУ-25 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВЕЧЕРНИЕ  
КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В» и «С». 

Приём заявлений 28 августа,  
в 19.00, в учебном корпусе №1.  
Тел. для справок: 2-41-59. 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 5-Й КЛАСС РАСШИ-
РЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.  
Родительское собрание по данному  
вопросу состоится 28 августа, в 17.00,  

в кабинете № 216. Тел. 2-57-97. 
 

 МАОУ СОШ №1 с. Александровское  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ РАБОЧЕГО  

ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ. Тел. 8-913-107-39-35. 

Универмаг, 2-й этаж 
Отдел «РУКОДЕЛЬНИЦА» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 

Универмаг, 2-й этаж, отдел 
«ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА» 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
подушки, махровые  
полотенца, ткани. 

Магазин «ЛЮКС» 
 (ул. Партизанская, 10, напротив речного пор-

та, тел. 2-59-41, ИП Барышева Л.Ю.) 
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННЕЙ, 

ЗИМНЕЙ ОБУВИ, СУМКИ 
(ОГРОМНЫЙ ВЫБОР). 

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 19.00,  
без перерывов и выходных. 

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

Хочется выразить слова благо-
дарности всем людям, оказавшим 
нам  посильную своевременную 
материальную помощь на лечение 
нашего сына. 

Огромное спасибо В.П. Мумбер 
и всему коллективу МУП « Жилком-
сервис», друзьям, одноклассникам, 
соседям, всем, кто не остался 
равнодушным, помог и поддержал 
нас в трудную минуту. 

 Семья Караченцевых 

Семьи Бездетковых и Денисо-
вых выражают искреннее соболезно-
вание Радченко Александру, Вита-
лию и Ивану в связи со смертью 
горячо любимой 

МАМЫ 
 
 

Семьи Л. Скалыга, Л. Тюлюки-
ной, Н. Тахтиной, Шароватовых 
выражают искреннее соболезнова-
ние Н.И. Кузнецовой, всем родным и 
близким по поводу смерти тёти, 
матери, бабушки 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны  
Семьи Колесниковых, Протасо-

вых, Глазычевых выражают искрен-
нее соболезнование Голеву Якову 
Терентьевичу и его семье по поводу 
смерти жены 

ГОЛЕВОЙ Марии Андреевны 
Крепитесь. Вечная ей память. 
 
 

Колоскова выражает глубокое 
соболезнование Голеву Якову Те-
рентьевичу, родным и близким по 
поводу смерти 

ГОЛЕВОЙ Марии Андреевны  
Вечная и светлая память. Кре-

питесь. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА («копай-нога»).  

Тел. 8-913-869-26-57, 8-913-840-12-94. 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ 
ДОСТАВКА КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Тел. 8-913-112-30-08. 

Магазин «АНАСТАСИЯ» 
(универмаг, 2-й этаж) 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  
на двигатели «Буран»,  
карбюратор «Микуни»  
с переходником,  

цепь 3-рядную с валами.  
Тел. 2-54-46, после 18.00. 

С 24 по 25 августа  
в магазине «АРЗУР» -  
«БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА» 

Одежда, обувь, хозтовары, 
трикотаж, детская одежда, 
рыболовные снасти.  

Магазин «ПРАДО» 
 

Красивые детские,  
подростковые и мужские 

КУРТКИ. 
 

Большой выбор  
перчаток, бижутерии.  

 

Телефоны, колонки  
и другое. 

 

РАСПРОДАЖА  
женских ветровок. 

 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена. 
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П родолжаются 
благоустрои-
тельные рабо-
ты возле ново-

го спортивного ком-
плекса.  

 
Отрадно, что ещё не-

давно пыльная дорожная 
полоса, постоянно разби-
ваемая следами от протек-
торов машин и дождей, 
усилиями специалистов 

дорожной службы МУП 
«Жилкомсервис» пре-
вратилась в дорогу с 
асфальтовым покрыти-
ем. И рады этому благо-
устройству не только 
спортсмены и тренеры, 
но и жители улицы 
Оруджева и переулка 
Осеннего.  
К сегодняшнему 

дню вокруг комплекса 
проведены хорошая 

отсыпка  и 
грейдирова -
ние террито-
рии, отведён-
ной под авто-
стоянку. По-
сле усадки 
грунта на бу-
дущий год 
запланировано 
продолжить 
асфальтирова-
ние. И это не 
все виды работ 
вокруг ком-
плекса, запла-
нированные на 
н ы н е ш н е е 
лето. Уже сни-

маются бетонные плиты, 
временно уложенные возле 
входа в здание. Их место 
займёт 3-метровая дорожка 
из тротуарной плитки.  
Проектом также преду-

смотрены места для озеле-
нительных работ, которые 
будут огорожены забором, 
изготовление которого в 
скором времени будет за-
вершено.  
Очевидно, что выпол-

нение всех видов благоуст-
роительных работ придаст 
законченный эстетический 
вид главному спортивному 
сооружению районного 
центра.                                 ■ 
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На темы дня  

С читанные дни 
остаются до 
начала нового 
учебного года. 

2012 год, несомненно, 
станет одним из значи-
мых в истории средней 
школы №2. Ведь 1 сен-
тября она встретит 
своих учащихся практи-
чески в новых стенах.  

Капитальный ре-
монт образовательного 
учреждения близится к 
завершению. Все круп-
ные работы по реконст-
рукции здания, нача-
тые в мае, уже законче-
ны: полностью обнов-
лены коммуникации, 
утеплён фасад, отре-
монтированы все внут-

ренние помеще-
ния, кардинально 
изменён внешний 
облик школы. Ос-
тались небольшие 
с т р о и т е л ь н ы е 
штрихи. 
        Уже сегодня в 
школе многолюд-
но, из отпусков 
отозваны педаго-
ги. Они приводят 
в порядок кабине-
ты: убирают, мо-
ют, расставляют 
школьное обору-

дование и мебель. Не оста-
лись в стороне и старше-
классники: они первые 
помощники педагогам во 
всех работах по наведе-
нию чистоты.  
По словам директора 

школы Р.Ю. Сабаховой, и 
дети, и родители, и весь 
коллектив школы очень 
рады тем по-настоящему 
большим и серьёзным пе-
ременам, которые про-
изошли в школе за столь 
короткий промежуток вре-
мени.                                  ■ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРА! 

 
О.Ф. Миронова, врач-терапевт: 

 

- Только хорошие слова я могу ска-
зать об этом человеке: интеллигентный, 
воспитанный, сдержанный, внимательный. 
Он обладает великим качеством слышать 
людей. Всем, кто к нему обращается с любой 
просьбой, он старается помочь. И если не 
делом, то словом всегда поддержит челове-
ка. Я и многие другие медики благодарны ему 
за то, что в своё время, несмотря на боль-
шие трудности и проблемы, он построил для 
нас жильё. Виталий Гурьевич был по-
настоящему мудрым руководителем. 

Поздравляя с юбилеем, хочется поже-
лать ему неиссякаемого жизнелюбия и жиз-
ненного энтузиазма, оставаться и впредь 
таким же неравнодушным человеком, что-
бы качества эти Виталий Гурьевич пронёс 
через долгие-долгие годы и как можно доль-
ше продолжал трудиться. Хочется, чтобы 
здоровье никогда его не подводило.  

 
 

Н.А. Братышева, член профкома АЦРБ: 
 

- Более 20 лет назад в Александров-
ском при районной больнице была набрана 
группа для подготовки медсестёр. Меди-
цинского персонала в то время катастро-
фически не хватало. Но благодаря хлопо-
там и стараниям В.Г. Борзова, главного 
врача больницы, такое обучение стало 
возможным. Можно сказать, что сформиро-
ванная им группа была его детищем. Не-
равнодушие, отеческую заботу он проявля-
ет по отношению ко всем людям, которые 
его окружают.  

Ещё хотелось бы о нём сказать и как 
о замечательном враче, внёсшем огромный 
вклад в служение здоровью населения. Его 
отличают не только профессионализм, 
огромный опыт, готовность в любой мо-
мент прийти на помощь, но и душевная и 
эмоциональная самоотдача. Виталий Гурь-
евич вот уже 10 лет возглавляет профсо-
юзный комитет. 

В эту замечательную дату хочется 
пожелать нашему доктору хронического 
здоровья, прогрессирующего счастья и 
рецидивирующего успеха! 

 
 
А.А. Матвеева, директор МБУ КСК:  

 

- Виталий Гурьевич - прекрасный, 
грамотный врач и просто хороший, отзыв-
чивый и неравнодушный человек. Он очень 
внимательно относится к просьбам окру-
жающих. Специалистам отдела культуры 
многократно приходилось обращаться к 
Виталию Гурьевичу, чтобы он принял уча-
стие в том или ином мероприятии. И нико-
гда мы не получали от него отказа. Думаю, 
что нашей больнице очень повезло, что у 
неё есть такой профсоюзный лидер. 

Накануне юбилея от всей души по-
здравляю Виталия Гурьевича с днём рожде-
ния! Желаю ему счастья и самого главного 
- крепкого здоровья! Подольше оставай-
тесь таким же неутомимым и энергичным! 

 
  

Коллектив отдела образования: 
 

Уважаемого Виталия Гурьевича Бор-
зова сердечно поздравляем с 75-летним 
юбилеем! 

 

Возраст мудрости – 75 
Наступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 
Книга жизни ещё не прочитана. 
Пусть для Вас окружающий мир 
Дарит всё только самое лучшее! 
Пусть живут в Вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие!    ■ 

РЕМОНТ БЛИЗИТСЯ  
К ЗАВЕРШЕНИЮ 

• Ирина ПАРФЁНОВА, Татьяна ПАНЧЕНКО, Владислав ЩЕПЁТКИН 

В последнее время в Томской 
области участились случаи, когда 
сотрудники некоторых негосудар-
ственных пенсионных фондов в 
своей разъяснительной работе на 
встречах с населением вводят лю-
дей в заблуждение, представляясь 
представителями государственно-
го Пенсионного фонда России. 
Такие факты неоднократно по-
вторялись в Томске, Северске, 
Стрежевом, с. Александровском и 
других районах области. Об этом 
свидетельствуют поступающие 
телефонные звонки в органы 
ПФР от возмущённых граждан.  

В связи с этим Отделение 
Пенсионного фонда России по 
Томской области уведомляет всех 
жителей области о том, что со-
трудники Пенсионного фонда Рос-
сии не консультируют граждан о 
деятельности того или иного 

НПФ, работающих на территории 
России. Всю необходимую инфор-
мацию о работе НПФ население 
может найти на их официальных 
сайтах или в томских представи-
тельствах. 

Также напоминаем, что каж-
дый гражданин, имеющий средст-
ва пенсионных накоплений,  мо-
жет ими распорядиться, направив 
средства в управляющую компа-
нию или негосударственный Пен-
сионный фонд. Решение должно 
быть принято самостоятельно и 
оформлено соответствующим за-
явлением. Чтобы со следующего 
года пенсионные накопления бы-
ли переведены в НПФ или довере-
ны в управление инвестиционной 
компании, работающей по обяза-
тельному пенсионному страхова-
нию, заявление следует подать до 
31 декабря текущего года.             ■ 

Обратите внимание!  

ОБРАЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
К ЖИТЕЛЯМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С  января 2013 года еже-
месячная выплата 
на третьего 
и последующего ребёнка 

до трёх лет для малоимущей 
многодетной семьи увеличится 
в десятки раз — до размера про-
житочного минимума. Так, 
в настоящее время сумма еже-
месячного пособия составляет 
в среднем 300 рублей, величина 
прожиточного минимума — по-
рядка 7000 рублей.  

 
Как уточняют в областном Де-

партаменте социальной защиты на-
селения, выплата будет назначаться 
на ребёнка, рожденного после 
31 декабря 2012 года третьим 
или последующим в семье — исхо-
дя из прожиточного минимума 
на детей, который ежеквартально 
устанавливается по муниципальным 
образованиям. 

«В настоящее время разрабаты-
вается порядок признания семьи 
нуждающейся в такой поддержке, 
а также перечень необходимых до-
кументов для выплаты пособия», — 
уточняют в Департаменте 
В дополнение к федеральным 

пособиям в Томской области 
уже действует ряд мер социальной 
поддержки семей с детьми, установ-
ленных за счёт средств областного 

бюджета. Это ежемесячное пособие 
на ребёнка, денежная выплата 
на питание малоимущим беремен-
ным женщинам и кормящим мате-
рям, компенсация части родитель-
ской платы за детский сад, регио-
нальный материнский капитал, со-
циальная выплата на подготовку 
детей к школе и пр. По большей 
части областные выплаты являются 
адресными: предоставляются семь-
ям с доходами ниже прожиточного 
минимума. 
Вместе с тем, малоимущая се-

мья может обратиться за материаль-
ной помощью (предоставляется 
на условиях социального контрак-
та), поучаствовать в действующих 
региональных программах дополни-
тельной помощи — компенсации 
части затрат при страховании иму-
щества от стихийных бедствий, бес-
платной установки приборов учёта. 
Семьи с низкими доходами так-

же могут оформить субсидию на 
жилищно-коммунальные услуги, 
получить социальную помощь в 
натуральном виде из специального 
благотворительного фонда продо-
вольственных товаров и салонов 
дареных вещей, принять участие 
в акции «Социальный картофель». 

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

■ В лавке храма св. Александ-
ра Невского, в часовне св. Ксении 
Петербуржской и церковной лавке 
на почте имеется утварь из мона-
стырей России: иконы, ладанки, 
кресты, цепочки, церковные кален-
дари на 2013 год.  

■ Храм открыт ежедневно с 
9.00 до 18.00. Часовня работает с 
12.00 до 15.00, кроме выходных. 
Церковный киоск на почте работает 
с 11.00 до 18.00, кроме выходных. 

Справки по телефону:  
8-913-843-72-81. 

■ Каждую субботу в  11.00 
в храме св. Александра Невско-
го  проводятся заупокойные  
службы (панихиды, отпевания, 
лития) по усопшим православ-
ным христианам. 

■ Во вторник 28 августа в хра-
ме состоится торжественное бого-
служение, посвящённое Великому 
празднику – Успению Пресвятой 
Богородицы. Начало службы – в 
8.30. 

• Отец Анатолий 

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ДО ТРЁХ ЛЕТ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ  
ВОЗРАСТЁТ ДО УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

УГОЛОК ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРУЮЩЕГО 

СПОРТИВНАЯ ЭСТЕТИКА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 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 «Татьяна Тарасова: “У меня не 
ледяное сердце”». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чистая проба». 
21.30 Т/с «Забытый». 
22.30 Эдвард Радзинский. 
«Воскресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий». 
23.40 «Запах». 
00.40 Х/ф «Жестокие игры». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Земский доктор». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». 
02.15 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Заводной апельсин», 
Великобритания. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Дама с собачкой». 
10.50 «Полиглот». 
11.40 Д/ф «Мурад Кажлаев. Музыка 
жизни». 
12.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 
12.50 Д/ф «“Служу музам, и только 
им!” Юрий Яковлев». 
13.30 Спектакль «Драма на охоте». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «МакЛинток!». 
15.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави». 
16.15 «Оперные театры мира». 
17.05 Д/ф «Настоящая Атлантида». 
18.00 «Ленинградское дело». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 
20.05 «Линия жизни». 
21.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 7-
летние». 
22.10 Д/ф «Пафос. Место поклоне-
ния Афродите». 
22.25 «Кто мы?». 
22.55 «Новости культуры». 
23.15 «Глаза в глаза». 
23.45 «Кинескоп». 
00.25 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 

 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Россия. Полное затмение». 
Проект Андрея Лошака. 
01.35 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.25 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жить будете».  
07.40 «Чистая работа».  
08.30 «Час суда» с П.Астаховым.  
09.30 «Новости 24».  
10.00 «Форсаж». Боевик.  
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник».  
13.00 «Званый ужин».  
14.00 «Не ври мне!».  
15.00 «Семейные драмы».  
16.00 «Следаки».  
17.00 Премьера. «Под защитой».  
17.30 «Новости 24».  
18.00 Премьера. «Штурм сознания». 
«Обитель разума».  
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 «Гнев». Боевик.  
 
ВТОРНИК,  
28 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 «Александр Барыкин. В плену 
собственной славы». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чистая проба». 
21.30 Т/с «Забытый». 
22.30 Эдвард Радзинский. 
«Воскресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий». 
23.40 Х/ф «Вид на жительство». 
01.40 Х/ф «Толстушки». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Земский доктор». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». 
02.15 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Грязный Гарри», США. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Братья Карамазовы». 
10.40 Д/ф «Данте Алигьери». 
10.50 «Полиглот». 
11.40 Д/ф «Рожденные в СССР. 7-
летние». 
12.50 Д/ф «Переменчивое постоян-
ство». 
13.05 Спектакль «Драма на охоте». 
14.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «МакЛинток!». 
15.55 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города». 
16.15 «Оперные театры мира». 
17.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска». 
18.00 «Ленинградское дело». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 
19.55 «Линия жизни». 
20.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 14-
летние». 
22.25 «Кто мы?». 
22.55 «Новости культуры». 
23.15 «Глаза в глаза». 
23.45 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле». 
00.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Россия. Полное затмение».  
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.30 «Москва — Ялта — транзит». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе». 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым.  
09.30 «Новости 24».  
09.45 «Гнев». Боевик.  
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 Премьера. «Под защитой».  
17.30 «Новости 24».  
18.00 Премьера. «Штурм сознания». 
«На грани счастья».  
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник».  
20.00 «Жадность». «Роковая чистота». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж».  
21.30 «Живая тема». «Приживалки».  
22.30 «Экстренный вызов».  
23.00 «Новости 24».  
00.00 «Факт».  
00.15 «Жена астронавта». Фантасти-
ческий триллер. 

СРЕДА,  
29 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 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чистая проба». 
21.30 Т/с «Забытый». 
22.35 Х/ф «Следопыт». 
00.10 Х/ф «Король». 
02.05 «Хочу знать». 
02.30 Церемония открытия XIV лет-
них Паралимпийских игр в Лондоне. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Земский доктор». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». 
02.15 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Цветы лиловые полей». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Братья Карамазовы». 
10.35 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и “Тайная вечеря”». 
10.50 «Полиглот». 
11.35 Д/ф «Рожденные в СССР. 14-
летние». 
13.05 О.Уайльд. Спектакль «Портрет 
Дориана Грея». 
14.25 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов». 
14.50 Х/ф «Пока плывут облака». 
16.00 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов». 
16.15 «Оперные театры мира». 
17.10 Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?». 
18.00 «Ленинградское дело». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 
19.55 «Линия жизни». 
20.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 
год». 
22.25 «Кто мы?». 
22.55 «Новости культуры». 
23.15 «Глаза в глаза». 
23.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле». 
00.30 С.Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
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13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.20 Х/ф «Пятницкий». 
00.25 «Дачный ответ». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Фенербахче» - «Спартак»  
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».  
07.30 «Жадность». «Роковая чистота».  
08.30 «Живая тема». «Приживалки».  
09.30 «Новости 24».  
10.00 Х/ф «Жена астронавта».  
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 Премьера. «Под защитой».  
17.30 «Новости 24».  
18.00 Премьера. «Штурм сознания». 
«Кровь потомков».  
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». «Игры 
разума».  
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт».  
00.15 «Оружейный барон». Триллер.  
 
ЧЕТВЕРГ,  
30 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.30 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 «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чистая проба». 
21.30 Т/с «Забытый». 
22.30 Х/ф «Сокровища нации». 
00.55 Х/ф «Дьявольский особняк». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Земский доктор». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». 
02.15 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Глаза незнакомца», США. 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Братья Карамазовы». 
10.35 Д/ф «Верона — уголок рая на 
Земле». 
10.50 «Полиглот». 
11.30 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год». 
13.05 О.Уайльд. Спектакль «Портрет 
Дориана Грея». 
14.10 Д/ф «Безумие Патума». 
14.50 Х/ф «Пока плывут облака». 
16.00 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность». 
16.15 «Оперные театры мира». 
17.10 Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?». 
17.50 Д/ф «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Х/ф «Станционный смотритель». 
19.55 «Линия жизни». 
20.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год». 
22.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей». 
22.25 «Кто мы?». 
22.55 «Новости культуры». 
23.15 «Глаза в глаза». 
23.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт». 
00.30 Д/ф «Дом Искусств». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Россия. Полное затмение».  
00.35 Т/с «Небо в огне». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».  
07.30 «Звездные истории».  
«Из народа».  
08.30 Премьера. «Красиво жить». 
«Роскошный транспорт».  
09.30 «Новости 24».  
10.00 «Оружейный барон». Триллер.  
12.15 «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 Премьера. «Под защитой».  
17.30 «Новости 24».  
18.00 Премьера. «Штурм сознания». 
«Спящие демоны».  
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник».  
20.00 «Тайны мира». «По ту сторону 
света». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом».  
21.30 «Какие люди!». «Звездные 
самоубийцы».  
22.30 «Экстренный вызов».  
23.00 Премьера. «Под защитой».  
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт».  
00.15 «Настоящее правосудие». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
31 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 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДО РЕ». Лучшее. 
22.30 «Моя мама Диана». 
23.25 Х/ф «Балкон с видом на море». 
01.25 Х/ф «Кузина Бетти». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Земский доктор». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 

22.25 «Юрмала».  
00.05 Х/ф «Только любовь». 
02.00 Х/ф «Женская дружба». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель». 
10.30 Д/ф «Киров: тайны земли 
Вятской». 
11.15 «Важные вещи».  
11.30 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год». 
12.50 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе». 
13.05 Спектакль «Крыжовник». 
13.45 Д/ф «Silentium. Судьба Вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой». 
14.50 Х/ф «Большие деревья». 
16.20 Д/ф «Холодные струи искусст-
ва. Лариса Малеванная». 
16.50 Д/ф «1812 год. Война и мир 
Льва Толстого». 
17.35 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Линия жизни». 
20.05 Х/ф «Старший сын». 
22.20 «Кто мы?». 
22.50 «Новости культуры». 
23.10 «Андрею Тарковскому посвя-
щается...». 
00.10 Х/ф «Тайны Салли Локхарт». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.30 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Кома». 
21.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.35 Т/с «Небо в огне». 
01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» — «Атлетико». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Ещё не вечер». «Голые и 
знаменитые».  
08.30 «Жить будете».  
08.40 «Настоящее правосудие». 
Сериал.  
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 Премьера. «Под защитой».  
17.30 «Новости 24».  
18.00 Премьера. «Штурм сознания». 
«Душа в наследство».  
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник».  
20.00 «Смотреть всем!».  
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж».  
21.30 «Странное дело». «Великаны. 
Пропавшая цивилизация».  
22.30 «Секретные территории». 
«2012. Возвращение богов».  
23.30 Премьера. «Под защитой».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!».  
01.15 «Живая мишень». Сериал.   ■ 
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Д ень села 18 августа стал 
для большинства жителей 
районного центра по-
настоящему радостным и 

праздничным. Однако без ЧП не 
обошлось. На одной из главных 
улиц села произошло ДТП, вновь 
ставшее резонансным. 
 
Старший следователь отделения 

полиции № 12 О.П. Козырева предос-
тавила нам только ту крайне скудную 
информацию, которая на сегодняш-
ний день не вызывает никаких сомне-
ний, а потому может быть опублико-
вана в СМИ. Сухие строки гласят: 
«18 августа 2012 г. в 18.25 в дежур-
ную часть отделения полиции посту-
пило сообщение о ДТП, произошед-
шем на улице Мира. Было установле-
но, что водитель на автомобиле мар-
ки «Лексус-250» совершил наезд на 
велосипедиста – женщину пожилого 
возраста. В результате наезда был 
причинён вред здоровью, потерпев-
шая госпитализирована. Проводятся 
следственные мероприятия, устанав-
ливается лицо, совершившее ДТП».  

Возможно, это ДТП так бы и 
осталось одним из тех, что просто 
попадают в дорожную статистику, 
если бы не ряд обстоятельств, сделав-
ших происшествие резонансным.  
По непонятным для простого 

обывателя - коими являемся все мы, 
причинам лицо, совершившее наезд, 
по сей день не установлено - води-
тель с места происшествия скрылся, 
бросив влетевшую в кювет машину. 
К сожалению, сбегать с места совер-
шённого ДТП, судя по информацион-
ной хронике, стало уже неким веяни-
ем среди нарушителей правил дорож-
ного движения. Теперь в соответст-
вии с действующим законодательст-
вом следователям предстоит серьёзно 
потрудиться, чтобы собрать убеди-
тельную доказательную базу, которая 
позволит сначала установить, и толь-
ко затем обвинить человека в совер-
шении ДТП, нанёсшего вред здоро-
вью человека. Факт того, что у авто-
мобиля есть хозяин, в данной ситуа-
ции является всего лишь косвенным 
обстоятельством.   

    В селе это происшествие, есте-
ственно, не осталось незамеченным. 
Как это принято говорить, «деревня» 
знает точно фамилии тех, кто совер-
шил это ДТП. И, по мнению сельчан, 
это те самые лица, которые уже одна-
жды «прославились» по тому же по-
воду, только с более тяжёлыми, непо-
правимыми последствиями. В связи с 
этим люди совершенно справедливо 
задаются вопросом: сколько ещё 
должно произойти аналогичных про-
исшествий, чтобы была найдена 
управа на зарвавшихся от безнаказан-
ности молодчиков?  
Может ли следствие руково-

дствоваться теми «данными», о кото-
рых говорят «все»? Вопрос риториче-
ский – конечно же, нет. Поэтому со-
трудники полиции обращаются с на-
стоятельной просьбой к свидетелям и 
очевидцам случившегося 18 августа 
на ул. Мира ДТП дать показания об 
увиденном. И что немаловажно, ав-
торство полученной информации 
останется строго конфиденциальным. 
Обращаться можно по телефону 
следственного отдела 2-47-03 лично к 
Ольге Петровне Козыревой или по 
телефону доверия местного отделе-
ния полиции 2-41-31 (звонок может 
быть анонимным). 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото автора 

P.S. Когда верстался номер 
газеты, стало известно о том, что 
женщина, пострадавшая в ДТП, 22 
августа скончалась. Так совпало, 
что в тот же день сотрудниками 
полиции был задержан один из по-
дозреваемых в совершении ДТП. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 
264 ч. 4 УК РФ в отношении гр. К. 
Проводятся следственные действия. 
В настоящее время решается вопрос о 
его заключении под стражу. 

ОЧЕРЕДНОЕ ДТП С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Администрация Александ-
ровского района Томской области 
(далее по тексту - Организатор аук-
циона) продолжает приём заявок на 
участие в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства: 

 

1) земельный участок площа-
дью 1000 кв.м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
пер. Юбилейный, 3 «А»; 

2) земельный участок площа-
дью 1000 кв.м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
пер. Юбилейный, 3 «Б»; 

3) земельный участок площа-
дью 1012 кв.м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Брусничная, 2 «В»; 

4) земельный участок площа-
дью 1008 кв.м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Брусничная, 2 «Г»; 

5) земельный участок площа-
дью 1000 кв.м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александ-

ровский район, с. Александровское, 
ул. Брусничная, 2 «Д»; 

6) земельный участок площа-
дью 1239 кв.м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Мира, 90; 

7) земельный участок площа-
дью 1106 кв.м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Студенческая, 2 «А»; 

8) земельный участок площа-
дью 1130 кв.м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Студенческая, 2 «Б». 

 

Срок окончания приёма зая-
вок - 17 часов 00 минут 31 августа 
2012 года. 

Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в  сети 
«Интернет» (электронный адрес сай-
та: www.torgi.gov.ru.) и на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния « Александровский район» в сети 
«Интернет» (электронный адрес сай-
та: www.als.tomskinvest.ru). 

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

СКОРО ОТКРЫТИЕ 
ОСЕННЕЙ ОХОТЫ 

 
Согласно приказу Департамента 

природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области     
№ 289 от 17 августа 2012 года осен-
няя охота на водоплавающую дичь 
разрешена с 25 августа, на боровую 
дичь - с 15 сентября 2012 года. 

 

Охота разрешается на террито-
рии, закреплённой за охотпользовате-
лями, по выданным им путёвкам. На 
общедоступной территории района - 
по путёвкам, выданным охотнадзо-
ром, после уплаты госпошлины в 
сумме 400 рублей. Устанавливается 
норма допустимой добычи охотничь-
их ресурсов: рябчик, куропатка, утки 
– 5 особей каждого вида (в сутки); 
глухарь, гуси, заяц-беляк – 2 особи, 
тетерев – 3 особи. 
Несмотря на то, что в районе по-

тушены пожары, хочу обратить вни-
мание на противопожарную безопас-
ность, личную безопасность при об-
ращении с огнестрельным оружием, а 
также на соблюдение правил произ-
водства охоты. 

 
• Д.Б. ВОЛКОВ, специалист  

комитета охраны животного мира 
 по Александровскому району 

- Я родился в 1937 году в 
Кемеровской области. Родите-
ли: Борзов Гурий Иванович 
1899 года рождения, мать – 
Борзова  Татьяна Александров-
на 1899 года рождения - веч-
ные труженики-крестьяне. Отец 
– из рода казаков, потомков 
Ермака, мать – уроженка Украи-
ны. Семья была многодетной 
(10 детей), я – девятый сын. 

В 1929 году  родители 
вступили в колхоз (вначале 
вели частное хозяйство). Мать 
работала дояркой,  доила 100 
коров, была честной и трудолю-
бивой. Отец работал учётчиком в 
колхозе. В 1931 году по доносу 
были репрессированы и высла-
ны в Новосибирскую область. 

Трое старших братьев – 
участники Великой Отечествен-
ной войны, из них двое погибли 
на фронтах. Я и две сестры 
получили высшее образование, 
стали врачами. 

 
В ажным событием в моей 
жизни в студенческие 

годы было участие в походах  по 
освоению целинных земель в 
Казахстане и на Алтае. В 1957 
году после окончания второго 
курса ТМИ ездил на целинные  
земли Алтая в Смоленский рай-
он. Отряд тогда возглавлял аспи-
рант ТМИ, ныне известный уче-
ный Гольдберг Евгений Данило-
вич, а я был бригадиром. В 1958 
году после окончания третьего 
курса – снова в Казахстан, Севе-
ро-Казахстанскую область, куда 
я, уже как имеющий опыт, был 
назначен начальником студенче-
ского отряда медицинского ин-
ститута. За участие в освоении  
целинных земель я и многие 
другие были награждены прави-
тельственными наградами - ме-
далями «За освоение целинных 
земель».  Участие в этих великих 
в то время событиях прочно 
укоренило во мне и моих товари-
щах высокое чувство патриотиз-
ма и романтики, которые остают-
ся в душе и по сей день. 

Помимо участия в кружко-
вой работе в годы учёбы в ТМИ я 
вел большую работу в комсомо-
ле и профсоюзе института, затем 
был заместителем секретаря 
комитета комсомола по вневу-
зовской работе (секретарём был 
Гольдберг Евгений Данилович). 

По моей инициативе, при 
поддержке секретаря комитета 
комсомола, а также руководите-
лей кафедр: организации здра-
воохранения (профессор И.П. 
Федотов и доцент Г.И Мендри-
на), общей гигиены ( профессор  
В.И. Суздальский и доцент А.И. 
Воробьёва), детских болезней   
(профессор Смышляева и до-
цент И.И. Балашова) был орга-
низован «Университет санитар-
ной культуры». Его цель – прак-
тическое участие студентов 4-6 
курсов в гигиеническом воспи-
тании населения, а также оздо-
р о в и т е л ь н а я ,  л е ч е б н о -
профилактическая помощь ра-
бочим предприятий г. Томска, 
особенно имеющим вредные 
производства. Были созданы 
студенческие здравпункты на 
о б ще с т в е н н ы х  н а ч а л а х 
(махорочная фабрика, типогра-
фия, кожевенный завод, дрож-
жевой завод, завод резиновой 
обуви, завод «Манометр», глав-
почтамт).  Это превратилось в 
целое движение. Я возглавлял 
организацию  работы  этих 
здравпунктов. Большая под-
держка была от учёного Совета 
ТМИ и ректора Торопцева Инно-
кентия Васильевича. За опытом 
этой работы в Томск приезжали 
из городов Кемерова, Новоси-
бирска, Омска, Винницы и др.  
Мне довелось выступить по 
московскому  телевидению . 
Многие студенты и научные 
работники получили разные 
поощрения, мне в 1961 году 
была вручена бесплатная пу-
тёвка в Чехословакию. 

 
Н ачал свою трудовую 
деятельность после 

окончания медицинского инсти-
тута в 1961 году в с. Парабель. 
Затем был приглашён секрета-
рём Парабельского райкома 
КПСС и направлен в с.  Пудино, 
в котором в то время не было 
врачей (район год назад был 
ликвидирован, и с. Пудино было 
присоединено к Парабельскому 
району). Проработав в Пудино 1 
год, в 1962 году был направлен 
обкомом КПСС и облздравотде-
лом на работу главным врачом 

Каргасокского района, где про-
работал в этой должности до 
1988 года 

За время работы в Карга-
ске удалось сделать многое: 
построить новую больницу (два 
3-этажных корпуса), построить 
дома для специалистов, рас-
ширить районную больницу по 
мощности до 200 коек (в 1962 
году – 100 коек), построить 4 
участковых больницы: Ново-
В а с ю г а н с к у ю ,  С р е д н е -
Васюганскую, Старо-Югинскую, 
Средне-Тымскую, укомплекто-
вать их специалистами. Были 
организованы курсы медсестёр. 
При ЦРБ были открыты ряд 
новых отделений, в том числе: 
отделение санитарной авиации,  
отделение переливания крови 
и др. Каргасокский район - 
единственный в Сибири - в 
1975-1983 годах участвовал во 
всесоюзном эксперименте по 
отработке форм перехода ко 
всеобщей диспансеризации 
населения. За эту работу боль-
ница была представлена  на 
ВДНХ СССР, а я был награждён 
«серебряной медалью» ВДНХ 
СССР.  

Помимо большой производ-
ственной работы я много занимал-
ся общественной работой, посто-
янно являлся членом райкома 
профсоюза, возглавлял районное 
общество «Знание» и отделение 
«Советского фонда мира». 

 
В  1988 году обкомом 
КПСС и облздравотде-

лом  был направлен на долж-
ность главного врача в  Алек-
сандровский район.  

С 1988 по 1992 годы уда-
лось немало сделать в с. Алек-
сандровском. Укрепили  мате-
риальную базу больницы: в 
1990 году была сделана при-
стройка к поликлинике. В 1988 г. 
начато и в 2002 году закончено  
строительство новой больницы. 

За 4 года  - с 1988 по 1992 
гг. – построено 10 домов для 
специалистов, из них три – 4-
квартирные ,  шесть  – 2-
квартирные и 2 особняка, всего 
26 квартир. Строились дома 
хозспособом. Организовали 
курсы медсестёр и  сделали 
выпуск 36 медицинских сестёр. 
Больница до 1992 года была 
полностью укомплектована 
специалистами. 

В 2000-м году Указом Пре-
зидента РФ мне было присвоено 
почётное звание «Заслуженный 

врач РФ». В возрасте 63 лет я 
перешёл  на лечебную работу на 
должность врача-  дерматовене-
ролога Александровской ЦРБ, в 
которой и работаю по настоящее 
время. 

В 2002 году собранием 
коллектива АЦРБ я был избран 
председателем  профсоюзного 
комитета и в этом же году на-
значен Советом ФНПРТО пред-
седателем координационного 
совета профсоюзов Александ-
ровского района. В порученной 
мне работе уделяю много вни-
мания контролю за заключенны-
ми коллективными договорами 
как в бюджетных организациях, 
так и на промышленных пред-
приятиях, 3-сторонними согла-
шениями, организации спортив-
ных и культурных мероприятий. 

 

О собо хотел бы сказать 
о свой личной и семей-

ной жизни. В этой части  я счи-
таю себя очень счастливым 
человеком. В 1962 году мне 
выпало счастье встретиться в г. 
Москве с прекрасной девушкой 
– Люсей, в которую влюбился, 
что называется, с первого 
взгляда. В этом же году мы 
поженились. И вот уже 50 лет 
мы живём вместе в любви и 
согласии. 

В 1963 году у нас роди-
лась дочь Светлана. Живёт она 
в Каргаске.  Родила троих сыно-
вей, нами любимых внуков: 
старший, Глеб, средний – Рати-
бор, младший - Бажен. 

Моя супруга Людмила Ва-
сильевна – педагог дошкольного 
воспитания. Работала воспитате-
лем в детских садах, затем более 
15 лет – заведующей детским 
садом «Алёнушка» в Каргаске. В 
с. Александровском работала 
методистом в детских садах 
«Ягодка» и «Улыбка». И вот уже 
более 10 лет находится на пенсии. 
Людмила Васильевна - «Отличник 
народного образования». 

Должен откровенно при-
знаться, что я во многом благо-
дарен судьбе, которая свела 
меня с этой любимой женщи-
ной. Её забота и внимание соз-
дали все возможности для мое-
го творческого роста и счастли-
вой жизни. 

 
В заключение хочу отме-

тить, что своё кредо в жизни: 
честно, добросовестно, с энтузи-
азмом и творческим настроем 
работать во благо людям – про-
несу до конца своих дней.         ■ 

Юбилей  

«ИДУ ПО ЖИЗНИ С ЭНТУЗИАЗМОМ!» 

24  августа - юби-
лей у Виталия 
Гурьевича Бор-

зова - почётного жите-
ля с. Александровского, 
заслуженного врача РФ. 

О некоторых наибо-
лее значимых жизнен-
ных вехах рассказывает 
сам юбиляр. 

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ ГУРЬЕВИЧ!  
 

От всего коллектива хочется высказать вам слова благодарности 
и признательности за ваш труд и профессионализм. При вашем непо-
средственном участии было продолжено строительство нового корпу-
са районной больницы. Многие медицинские работники благодарны 
вам за обеспечение их благоустроенным комфортабельным жильём. 
Про таких, как вы, говорят, что годы прожиты не зря. Окрыляйте и 
впредь окружающих вас коллег и друзей своей душевной молодостью, 
энергией, оптимизмом, способностью находить в себе силы, чтобы 
преодолевать любые трудности. 

От всей души желаю вам счастья и любви, крепкого здоровья и 
бодрости, ещё долгих лет жизни и терпения, благополучия в семье и 
всегда отличного настроения! 

• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МАУЗ АЦРБ 

Официально  

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 
АУКЦИОН  

№ 011/23.08.12/А 
 

Предмет аукциона: 
Право   заключения   договора   

купли-продажи   транспортных   средств   
и оборудования Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск».  

Условия оплаты: в соответствии с 
проектом договора.  

Начальная стоимость: 
• Лот № 1 Автомобиль Урал-4320 (1993 
г.в.) - 364 750,00 рублей с учетом НДС 
18%; 

• Лот № 2 Автомобиль Урал-4320 (1993 
г.в.) - 364 750,00 рублей с учетом НДС 
18%; 

• Лот № 3 Автомобиль Урал-5557 (1994 
г.в.) - 364 750,00 рублей с учетом НДС 
18%; 

• Лот № 4 Автомобиль Краз-256Б1(1993 
г.в.) -150 750,00 рублей с учетом НДС 
18%; 

• Лот № 5 Автомобиль Краз-256Б1 
(1993 г.в.) -150 750,00 рублей с учетом 
НДС 18%; 

• Лот № 6 Автомобиль Урал-55557 
(1994 г.в.) - 204 750,00 рублей с уче-
том НДС 18%; 

• Лот № 7 Автомобиль Маз-5551 (1995 
г.в.) -146 750,00 рублей с учетом НДС 
18%; 

• Лот № 8 Автомобиль самосвал 
(Автомобиль Маз-5551) (1995 г.в.) - 
146 750,00 рублей с учетом НДС 18%; 

• Лот № 9 Автомобиль снегоочиститель 
на шасси Зил-131 (1991 г.в.) - 181 
750,00 рублей с учетом НДС 18%; 

• Лот № 10 Бульдозер ДЗ-110 (1994 г.в.) 
-188 750,00 рублей с учетом НДС 18%; 

• Лот № 11 Экскаватор ЭО-4225 (1995 
г.в.) - 207 750,00 рублей с учетом НДС 
18%; 

• Лот № 12 трактор МТЗ-82 (1993 г.в.) - 
96 750,00 рублей с учетом НДС 18%; 

• Лот № 13 Экскаватор колесный ЭО-
3323А (1994 г.в.) - 159 750,00 рублей с 
учетом НДС 18%; 

• Лот № 14 Автоприцеп Уаз-8109 (1997 
г.в.) - 21 750,00 рублей с учетом НДС 
18%; 

• Лот № 15 Экскаватор ЭО-4224 (1992 
г.в.) -187 00,00 рублей с учетом НДС 
18%; 

• Лот № 16 Кран самоходный КС- 4372 
(1996 г.в.) - 715 000,00 рублей с уче-
том НДС 18%; 

• Лот №17 Станок деревообрабатываю-
щий МРП-140 (1992 г.в.)- 140 000,00 
рублей с учетом НДС 18%; 

• Лот № 18 Станок деревообрабатываю-
щий (1992 г.в.) - 12 000,00 рублей с 
учетом НДС 18%;  

• Лот № 19 Станок деревообрабатываю-
щий универсальный (1994 г.в.) - 22 
000,00 рублей с учетом НДС 18%. 
Шаг аукциона: 5 % от начальной 

стоимости.  
Задаток: не требуется. 
Стоимость документации об аук-

ционе: бесплатно.  
Условия выдачи документации 

об аукционе: 
Документация об аукционе разме-

щена на официальном Интернет-сайте 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
(w w w . g a z p r o m t r a n s g a z t o m s k . r u ) 
(далее Сайт).  

Информация об аукционе: 
Дата начала приема заявок: «23» 

августа 2012 года. 
Дата, время и место окончания 

приема заявок на участие в аукционе: 
«26» сентября 2012 года, 12:00 часов 
(время томское), по адресу: 636760, Том-
ская область, с. Александровское, ул. 
Студенческая, 21, группа по управлению 
имуществом. 

Дата, время и место проведения 
регистрации участников аукциона: 
«26» сентября 2012 года, с 13:00 до 13:15 
(время томское), по адресу: 636760, Том-

ская область, с. Александровское, ул. 
Толпарова, 49. 

Дата, время и место проведения 
аукциона: «26»  сентября 2012 года, 
13:30 часов (время томское), по адресу: 
636760, Томская область, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 49. 

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз 
Томск». 

Организатор: отдел подготовки и 
проведения тендеров ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

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

Телефон: (3822) 60-30-78, 60-36-74, 
60-33-40. 

Факс: (3822) 60-30-65. 
Контактные лица: 
По процедурным вопросам: 
Карсакова Рассвета Николаевна 

(3822) 60-30-78; 
Чеботарева Елена Владимировна 

(3822) 60-33-09. 
По осмотру транспортных 

средств: 
Илечко Сергей Васильевич (38255) 

2-45-09. 
Дополнительная информация: 
Организатор аукциона имеет право 

отказаться от проведения аукциона в 
любое время до дня окончания приема 
заявок, не неся никакой ответственности 
перед участниками аукциона или третьи-
ми лицами, которым такое действие мо-
жет принести убытки. 

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

Требования к участникам: 
Участник должен быть платежеспо-

собным (не находиться в процессе лик-
видации или реорганизации, не быть 
признанным банкротом - для юридиче-
ских лиц). 

Более подробно требования к участ-
никам аукциона, а также порядок прове-
дения аукциона содержатся в документа-
ции об аукционе.                                     ■ 
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Руководствуясь статьёй 12 Зако-
на Томской области от 14.02.2005 
№29-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области»,  решениями  
Совета  Александровского   сельского 
поселения Александровского района 
Томской области от 20.07.2012 № 395 
«О назначении  выборов главы Алек-
сандровского сельского поселения и 
депутатов Совета Александровского 
сельского поселения третьего  созы-
ва», от 16.05.2012 № 386 «Об  утвер-
ждении  схемы  избирательных окру-
гов по выборам депутатов Совета 
Александровского сельского  поселе-
ния третьего созыва», по согласова-
нию с избирательной комиссией му-
ниципального образования « Алексан-
дровское сельское  поселение»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Образовать следующие избира-
тельные участки для проведения го-
лосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах главы Александ-
ровского сельского поселения и депу-
татов Совета Александровского сель-
ского поселения третьего созыва: 

 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 365 
 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии: пер. 
Школьный, 1, интернат  (здание Му-
ниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с. 
Александровское»), телефон: 2-99-60.   

Место нахождения  помещения 
для голосования: ул. Советская, 32 
(здание Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Алек-
сандровское»), телефон: 2-99-60, 

В границах:  
• ул. Брусничная,  
• ул. Гоголя (от домов №№ 29, 34 
включительно и до конца),  

• ул. Дружбы народов,  
• ул. Засаймочная,  
• пер. Засаймочный,  
• ул. Калинина,  
• ул. Крылова (от начала и по дома 
№№ 9, 14 включительно),  

• ул. Лебедева (от домов №№ 23, 32 
включительно и до конца),  

• ул. Мира (от домов №№ 33, 44 
включительно и по дома №№ 55, 
60 включительно),  

• ул. Оруджева,  
• пер. Осенний,  
• ул. Партизанская (от домов №№ 

22, 25 включительно и по дома 
№№ 51, 60 включительно), 

• ул. Пушкина (от начала и по дома 
№№ 3, 12 включительно),  

• ул. Рабочая,  
• ул. Советская (от домов №№ 19, 

22 включительно и по дома №№ 
50, 59 включительно),  

• ул. Фонтанная,  
• ул. Чапаева (от начала и по дома 
№№ 6б, 21 включительно),  

• пер. Школьный,  
• ул. Юргина (от домов №№ 49, 70 
включительно и до конца). 

 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 366 
 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: ул. Сибир-
ская, 13 а (здание ДЮСШ), теле-
фон: 2-99-61. 

В границах:  
• ул. Заводская,  
• ул. Кирова,  
• ул. Коммунистическая,  
• ул. Крылова (от домов №№ 11, 16 
включительно и до конца), 

• ул. Обская,  
• ул. Октябрьская,  
• ул. Партизанская (от домов №№ 

53, 62 включительно и до конца), 
• ул. Прохладная,  
• ул. Пушкина (от домов №№ 5, 14 
включительно и до домов №№ 17, 
44 включительно),  

• ул. Сибирская,  
• ул. Советская (от домов №№ 52, 

61 включительно и до конца),  
• ул. Чехова,  
• пер. Южный.  

 
ЛАРИНСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 367 
 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: д. Ларино, ул. 
Обская, 10  (здание сельского клуба), 
телефон: 2-10-55. 

В границах: деревни Ларино. 
 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 373 
 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: пер. Солнеч-
ный, 2 (административное здание 
ОГБУ «Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов Александровского 
района»), телефон: 2-10-75. 

В границах:  
• пер. Взлётный,  
• ул. Западная,   
• пер. Лесной,  
• ул. Пролетарская,  
• пер. Северный,  
• пер. Совхозный,  
• пер. Солнечный,  
• ул. Таёжная,  
• ул. Толпарова (от домов №№ 10, 

15а включительно и до конца),  
• ул. Трудовая,  
• пер. Юбилейный,  
• ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), 
• район оз. Мелин. 

 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 374 
 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии: ул. Неф-
тяников, 9 (здание бывшей конторы 
АНГРЭ), телефон: 2-28-47. 

Место нахождения помещения 
для голосования: ул. Пушкина, 54 Б 
(здание МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №2 с. Александ-
ровское»), телефон: 2-28-47.  

В границах:  
• ул. Геофизическая,  
• ул. Майская,  
• ул. Мира (от домов №№ 59, 62 
включительно и до конца), 

• ул. Нефтяников,  
• ул. Пушкина (от домов №№ 19, 46 
включительно и до конца), 

• ул. Спортивная, 
• пер. Спортивный, 
• ул. Строительная, 
• ул. Студенческая,  
• пер. Тихий,  
• ул. Хвойная  
• ул. Химиков,  
• ул. Чапаева (от домов №№ 8, 23 
включительно и до конца).   

 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 375 
 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: ул. Ленина, 9 
(здание МБУ «Культурно- спортив-
ный комплекс»), телефон: 2-28-48. 

В границах:  
• пер. Больничный,  
• ул. Гоголя (от начала и по дома 
№№ 29а, 32 включительно),  

• пер. Лебедева,  
• ул. Лебедева (от начала и по дома 
№№ 21, 30 включительно), 

• ул. Ленина (от начала и по дома 
№№ 22, 23 включительно),  

• ул. Мира (от начала и по дома 
№№ 31, 42 включительно), 

• ул. Партизанская (от начала и по 
дом № 16 включительно), 

• ул. Советская (от начала и по дома 
№№ 15, 20 включительно),  

• ул. Толпарова (от начала и по до-
ма №№ 8, 15 включительно),  

• ул. Юргина (от домов №№ 5, 16 и 
по дома №№ 45, 66 включительно). 

 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 376 
 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: мкр. Казахстан, 
16 (административное здание МУП 
«Жилкомсервис»), телефон: 2-29-69. 

В границах:  
• ул. Берёзовая,  
• ул. Дорожников, 
• мкр. «Казахстан»,  
• ул. Кедровая,  
• ул. Ленина (от домов №№ 24, 25 
включительно и до конца), 

• ул. Молодёжная,  
• ул. Некрасова,  
• ул. Новая,  
• пер. Новый;  
• ул. Полевая,  
• ул. Рябиновая,  
• район очистных сооружений. 

 
• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александ-

ровского сельского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

21.08.2012 г.                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              № 249 
 

с. Александровское 
 

 ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
И ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ И ДЕПУТАТОВ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Выборы - 201 2  

С ообщаем о предстоящем 
формировании участковых 
избирательных комиссий по 
выборам главы Александ-

ровского сельского поселения и де-
путатов Совета Александровского 
сельского поселения третьего созы-
ва в соответствии со статьями 
22, 27  Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», 
статьями 19, 23 Закона Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ  
«О муниципальных выборах в Том-
ской области». 

 
Участковые избирательные ко-

миссии формируются на основе посту-
пивших предложений политических 
партий, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Государственной Ду-
ме Томской области, а также предложе-
ний избирательных объединений, вы-
двинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе 

муниципального образования, полити-
ческих партий, выдвинувших федераль-
ные списки кандидатов, которым пере-
даны депутатские мандаты в соответст-
вии со ст.82.1 Федерального закона от 
18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной  Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации», политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с пунктом 17 статьи 35 Феде-
рального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», предложений 
других политических партий и иных 
общественных объединений, предложе-
ний Думы Александровского района, 
собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, учебы, службы. 

Собрание избирателей по выдви-
жению кандидатур в состав участковых 
избирательных комиссий проводится 
по инициативе избирателя или группы 
избирателей, при этом число участни-
ков может быть любым. 

Решение собрания должно быть 
оформлено протоколом по установлен-
ной форме, к которому прилагается 
список участников собрания. Кроме 

указанных документов избиратели 
представляют в избирательную комис-
сию муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
письменное согласие кандидата на его 
назначение в состав участковой избира-
тельной комиссии по установленной 
форме, копию паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства 
лица,  копию документа  (трудовой книж-
ки либо справки с основного места рабо-
ты), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – 
копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся). 

Предложения по кандидатурам в 
состав участковых избирательных ко-
миссий принимаются до 7 сентября 
2012 года по адресу: 636760, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, в стро-
гом соответствии с требованиями ука-
занных выше законов. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 2-44-66.   ■ 

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
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