
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►благоустроенную квартиру 
в «разведке». Тел. 8-661-098-
26-14, 8-913-100-60-64. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-983-124-
40-42. 
►2-комнатную квартиру в 
мкр. Казахстан. Тел. 8-913-884-
47-61. 
►дом с удобствами, 73 м2. 
Тел. 8-913-879-81-35. 
►2-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-913-813-29-44. 
►4-комнатную квартиру в 2-х 
уровнях. Газ, гараж, баня. Тел. 
8-913-881-42-99. 
►а/м TOYOTA RUNX 2002 г.в. 
Тел. 8-913-106-82-04. 
►а/м ГАЗ-3110, чёрный, 2001 
г.в. Тел. 8-913-825-04-13. 
►а/м Хонда CR-V 1997 г.в.  
Тел. 8-913-113-09-91. 
►а/м «Toyota Corolla» 2006 
г.в. Тел. 8-913-807-91-09. 
►а/м Шевроле «Авео». Тел. 
8-982-509-32-38. 
►автомобиль Lexus, 1990 
г.в., телевизор, утюг, стираль-
ную машину-автомат, DVD и 
HD-плеер, ресивер, пылесос, 
компьютер. Тел. 8-923-421-
93-77, 2-68-17. 
►музыкальную акустику на 
автомобиль. Тел. 8-923-404-
37-90, 2-48-83.  
►клюкву, картофель. Тел. 
2-64-27, 8-913-103-68-40. 
►морковь и  свеклу. Тел.  
8-913-115-67-25. 
►картофель. Тел. 8-961-887-
61-83. 
►картофель. Тел. 8-913-884-
27-34. 

От всей души  
 Поздравляем с 80-летним юбилеем  

дорогую мамочку Александру Дмитриевну 
СТРЕЛЬЦОВУ и хотим выразить 
наше уважение и восхищение! 

 
Ты прекрасно выглядишь, несмотря на 

почтенный возраст, твои глаза по-
прежнему светятся задорным огоньком. Мы 
восхищаемся твоей энергией, силой воли, 
трудолюбием и жизнелюбием, умением ра-
доваться каждому дню и наслаждаться 
каждым мгновением. 

От чистого сердца поздравляем тебя с 
юбилеем! Желаем долгих и счастливых лет, 
здоровья и радости! Пусть Господь тебя 
хранит.                               Твои дети и внуки 

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

12 сентября русская православная 
церковь отмечает молитвенную память Свя-
того Благоверного князя Александра Невско-
го – великого защитника и молитвенника 
земли русской. 

Для нашего села это именины или День 
ангела, как принято называть день своего 
небесного покровителя. Наш приход тоже 
молитвенно отмечает этот престольный 
праздник. 

От всех прихожан сердечные поздрав-
ления всем александровцам и особенно всем 
односельчанам с именем Александр, в том 
числе Главе Александровского района А.П. 
Жданову и его заместителю А.В. Фисенко. 
Искренне желаем нашему богоспасаемому 
Александровскому многая и благая лета! 

 

• Настоятель прихода священник Анатолий 

 

■ Всероссийский «Кросс наций» - спортивный 
праздник, ставший уже традиционным, в этом году состо-
ится 23 сентября. 6 сентября состоялось первое заседание 
оргкомитета по проведению мероприятия. По информа-
ции заместителя Главы района по социальным вопросам 
Л.М. Монаковой, торжественный старт легкоатлетиче-
ским забегам – всего их будет шесть, будет дан на стадио-
не «Геолог». Более подробная информация о ходе прове-
дения «Кросса нации» будет сообщена дополнительно.  

 
 

■ Подготовка к универсальной выставке-ярмарке 
«Товары Александровского – 2012», состоится которая 
в субботу 15 сентября в районном центре, продолжается. 
Уже подано 14 заявок на участие от владельцев частных 
подворий. Желание стать участниками выставки высказа-
ли и ряд предприятий. Администрация Александровского 
сельского поселения приглашает александровцев принять 
самое активное участие в традиционном и ставшем попу-
лярным событии осени. Тем более что нынешний год по-
радовал садоводов и огородников хорошим урожаем и 
даже его излишками. 

 
 

■ Завершается планировка и оформление придо-
мовой территории возле многоквартирных домов по 
ул. Гоголя. Работы по заказу администрации Александ-
ровского сельского поселения выполняет МУП 
«Жилкомсервис». В ближайшее время здесь также будет 
установлен детский игровой комплекс, приобретённый 
ООО «Александровский НПЗ» в рамках реализации дого-
вора о социальном партнёрстве с администрацией Алек-
сандровского района.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За август 2012 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 32 акта 
гражданского состояния. Из них 4 – о рождении, 7 – о 
смерти, 11 – о заключении брака, 8 – о расторжении бра-
ка, 1 – об установлении отцовства, 1 – о перемене имени.  

 
 

■ Итоги летнего чтения были подведены в Алексан-
дровской детской библиотеке. Лучшими читателями в 
начальном звене стали Дарья Дроздова, Софья Барышева, 
Константин Воробьёв, в старшем – Александр Шипилин, 
Анастасия Герман, Татьяна Майер. Все ребята получат в 
подарок интересные книги. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный 
караул местной пожарной части один раз выезжал на ту-
шение пожара: 4 сентября в 07.35 утра произошло возго-
рание стайки на ул. Пролетарской. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на тер-
ритории Александровского района произошло 2 ДТП. 
Сотрудниками службы составлены 110 протоколов об 
административной ответственности. В том числе 3 – за 
управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, 14 – за «не пристёгнутый» ремень 
безопасности, 13 – за превышение скоростного режима, 
8 – за нарушение правил перевозки людей, 6 – за исполь-
зование во время движения сотового телефона, 11 – за 
неимение при себе документов на автомобиль, 12 – за 
отсутствие страхового полиса. 

 
 

■ На прошлой неделе 129 александровцев стали 
пациентами службы «скорой помощи» районной 
больницы, 13 из них дети. Экстренно госпитализиро-
ваны 6 заболевших, в том числе двое детей. Основные 
причины обращений за срочной медицинской помощью 
остаются прежними – артериальные гипертензии и сер-
дечно-сосудистые заболевания, а также травмы и заболе-
вания желудочно-кишечного тракта. По словам медиков, 
прошедшая неделя выдалась относительно спокойной.  
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Коллектив ООО «АНПЗ» 
выражает соболезнование се-
мье Цитцер Д.А. в связи с преж-
девременной смертью  

ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 
 
Соседи Барышевы выража-

ют глубокое соболезнование 
Татьяне Цитцер, детям, внукам 
по поводу преждевременной 
смерти 

ЦИТЦЕР  
Александра Готлибовича 
Скорбим вместе  с вами. 
 
 

Семьи С.Ф. Прасиной, Е.С. 
Приходченко выражают искрен-
нее соболезнование семьям 
Цитцер, Белицких по поводу 
смерти 

ЦИТЦЕР  
Александра Готлибовича 

 
 

Семья Кожевниковых прино-
сит искренние соболезнования 
Дмитрию Александровичу Цит-
цер, родным и близким в связи 
со смертью  

ОТЦА, МУЖА, ДЕДУШКИ 
Крепитесь. 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  

№  73  (2230) ■  ВТОРНИК  ■  11 СЕНТЯБРЯ  2012 г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Универмаг, Смиян Л. 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

юбки (Турция), драповые 
пальто по 60-й размер, 
блузки, брюки, кофты. 7  сентября Губерна-

тор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин 

открыл памятную стелу 
в честь 200-летия победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года и героиз-
ма Томского пехотного 
полка. Новый мемориаль-
ный комплекс располо-
жился на площади у Реч-
ного вокзала. 
 

На открытие стелы при-
шли больше тысячи томичей. 
Перед мемориальным ком-
плексом их встречал почёт-
ный караул из томских 
и северских кадетов, всем 
желающим раздавали от-
крытки и значки с изображе-
нием видов Бородинского 
сражения и мемориального 
комплекса. 

Открывая торжествен-
ное собрание, Губернатор 
региона рассказал собрав-
шимся о роли Томского пе-
хотного полка в Бородинской 
битве, о силе духа русского 
народа, который не едино-
жды в своей истории сумел 
отразить вражеские силы. 

«В день начала Боро-
динской битвы мы открыва-
ем памятную стелу. И пусть 
это будет не просто новым 
местом отдыха для томичей, 
а местом, где мы будем вспо-
минать свою историю и гор-
диться своими земляками», - 
сказал Сергей Жвачкин. 

После открытия стелы 
все желающие возложили 
цветы в память о героях Оте-
чественной войны 1812 года. 
Церемония завершилась 

военным салютом, исполне-
нием Гимна России и теат-
рализованным представле-
нием с участием томских и 
северских творческих кол-
лективов. 

Создание стелы ини-
циировал Томский областной 
совет ветеранов. Средства 
на изготовление проекта па-
мятника - 260 тыс. рублей - 
были выделены в конце 2011 
года из средств областного 
бюджета  ( ор г к оми те т 
«Победа»). В 2012 году Гу-
бернатор Томской области 
Сергей Жвачкин выделил на 
установку памятника и бла-
гоустройство прилегающей 
территории 10 млн рублей. 
Автор проекта стелы - архи-
тектор Владимир Муленок, 
скульптор - Антон Гнедых. 

Памятная стела пред-
ставляет собой колонну вы-
сотой 10 метров, увенчанную 
скульптурой орла с распро-
стертыми крыльями. Массив-
ное основание имеет четыре 
плоскости. На одной из них 
выбиты слова из манифеста 
императора Александра  I      
«Славный годъ сей минулъ, 
но не пройдутъ содъянные въ 
немъ подвиги», другая будет 
посвящена 39-му Томскому 
пехотному полку. Ещё две 
стороны основания памят-
ника будут заняты изобра-
жением баталий Бородин-
ского и Смоленского сраже-
ний, где проявил себя том-
ский полк.  

 

• Пресс-служба админист-
рации Томской области 
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В ТОМСКЕ ОТКРЫЛАСЬ  
ПАМЯТНАЯ СТЕЛА ГЕРОЯМ  
БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»,  2-й этаж 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖДА» 

 

Поступление одежды  
и обуви «осень-зима» 
В магазине «ФЛАМИНГО»  
новое поступление: батники, рубашки, 
блузки, туники, сетки, безрукавки, брюки, 
юбки (производство Корея). ЖДЁМ ВАС! 

Коллектив детского сада 
«Улыбка» выражает искренние 
соболезнования Ирине Ива-
новне Барышевой в связи со 
смертью  

БРАТА 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Октябрьско-
го сельского поселения примет на 
временную работу БУХГАЛТЕРА. 
Возможен вариант работы  в  
с. Александровском. Обращаться 
по телефонам: 2-13-83, 2-13-48.   

В здании речпорта 
 открылся вещевой отдел 

для взрослых. 
 

Мы ждём вас с понедельника  
по пятницу, с 10 до 18 час. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

 Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

С 11 сентября теплоходы 
«ВОСХОД» осуществляют  
пассажирские перевозки  

через день: 
- по чётным числам - из Каргаска,  

- по нечётным числам - в Каргасок.  
 

Справки по телефону: 2-40-94. 

Р А З Н О Е 
►Приму диспетчера. Тел. 
8-913-851-38-51. 
►Сдам 2-комнатную квартиру 
в районе больницы. Тел. 8-913-
883-30-26. 
►Куплю дом или квартиру в 
2-квартирнике. Тел. 8-923-424-
70-29. 
►Куплю бензопилу « Друж-
ба» (импортную). Тел. 8-913-
823-34-74. 
►Куплю красный кирпич б/у. 
Тел. 8-913-813-99-17. 
►Найму выкопать карто-
фель. Тел. 8-983-233-14-80. 
►Щенок от лайки. Тел. 2-57-20. 
►Потерялась тёлка 1,5 года, 
чёрно-белая с ошейником. 
Просим позвонить по тел. 2-45-87, 
8-913-107-37-40. Вознаграж-
дение. 
►Отдам щенка (мальчик) бе-
ло-чёрной масти от маленькой 
собачки. Тел. 8-963-825-05-26. 
►Отдам щенка  (девочка) от 
комнатной собаки. Тел. 8-952-
155-24-29.  

МАГАЗИН  
«ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
холодильники, морозильные камеры, лари, 

ЖК-телевизоры (всех размеров), автомагнитолы  
«Пролоджи» (от 2300 руб.), плиты: стекло, комбини-
рованные, газ, СВЧ, вытяжки, стиральные машины-  
автомат с прямым приводом, мобильные телефоны, 
смартфоны, ноутбуки, компьютеры, мониторы. 

 
РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Нашу семью постигло боль-

шое горе: ушёл из жизни дорогой 
наш человек, муж, отец, дедушка 
Александр Готлибович Цитцер.  
В тяжёлую минуту рядом с 

нами оказались добрые люди, 
которые помогли материально и 
поддержали морально. Это дру-
зья, соседи, коллеги. Благодарим 
за помощь директора ООО 
«АНПЗ» Д.Х. Гаджиева, коллек-
тив ООО «АНПЗ», кафе «Парус». 
Пусть беда обходит ваши дома 
стороной. 

Родные  

П Р О Д А М 
►мясо, сало, колбасу. 
РЫНОК. 
►картофель. Тел. 8-923-424-
55-28. 
►картофель. Тел. 8-913-878-
01-63. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-
57-79. 
►клюкву, 1300 рублей. Тел. 
8-962-782-94-85. 
►полумакасины 46-47 раз-
мера фирмы «Adidas». Тел. 
8-913-865-80-83. 
►корову. Тел. 8-913-105-
77-48. 
►шифер б/у. Тел. 8-913-813-
99-17. 
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Сергей ЖВАЧКИН, Губерна-
тор Томской области 

 
• Департамент международных и 

межрегиональных связей. 
• Полномочный представитель 

Губернатора при Правительстве РФ. 
• Секретариат. 
• Контрольный комитет. 
• Стратегический совет админи-

страции Томской области. 
• Коллегия администрации Том-

ской области. 
 

 
КЛАСТЕР  

ТРАДИЦИОННОЙ  
ЭКОНОМИКИ 

 
Андрей АНТОНОВ, замести-

тель Губернатора по экономике 
 
• Департамент экономики. 
• Департамент тарифного регу-

лирования. 
 
Александр ФЕДЕНЕВ, замес-

титель Губернатора по финансам 
 
• Департамент финансов. 
• Департамент государственного 

заказа. 
 
Леонид РЕЗНИКОВ, замести-

тель Губернатора по промышлен-
ности и ТЭК 

 
• Департамент по недропользова-

нию и развитию нефтеперерабаты-
вающего комплекса. 

• Департамент энергетики. 
• Департамент развития предпри-

нимательства и реального сектора 
экономики. 

 
 

КЛАСТЕР  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Чингис АКАТАЕВ, замести-

тель Губернатора по социальной 
политике 

 
• Департамент общего образова-

ния. 
• Департамент среднего профес-

сионального и начального профес-
сионального образования. 

• Департамент здравоохранения. 
• Департамент социальной защи-

ты населения. 
• Управление по контролю, над-

зору и лицензированию в сфере обра-
зования. 

• Департамент труда и занятости 
населения. 

• Департамент по вопросам    
семьи и детства. 

Владимир ЖИДКИХ, замес-
титель Губернатора по внутрен-
ней политике 

 
• Комитет по работе с законода-

тельными и представительными орга-
нами власти. 

• Департамент по информацион-
ной политике. 

• Департамент по молодёжной 
политике, физической культуре и 
спорту. 

• Комитет по работе с некоммер-
ческими организациями. 

• Департамент государственной 
гражданской службы. 

• Департамент по культуре и ту-
ризму. 

 
 

КЛАСТЕР  
ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Юрий ГУРДИН, заместитель 

Губернатора по инвестиционной 
политике и имущественным отно-
шениям 

 
• Комитет по инвестиционной 

политике. 
• Департамент инвестиций. 
• Департамент по управлению 

государственной собственностью.  
 
 

КЛАСТЕР  
НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Алексей КНЯЗЕВ, замести-

тель Губернатора по научно-
образовательному комплексу и 
инновационной политике 

 
• Комитет по инновационному 

развитию. 
• Департамент по науке и инно-

вационной политике. 
• Департамент по высшему про-

фессиональному образованию. 
 
 

КЛАСТЕР  
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Игорь ШАТУРНЫЙ, замести-

тель Губернатора по строительст-
ву и инфраструктуре 

 
• Департамент дорожной дея-

тельности, транспорта и связи. 
• Департамент ЖКХ и государст-

венного жилищного надзора. 
• Департамент строительства и 

архитектуры. 
• Главная инспекция государст-

венного строительного надзора. 
• Инспекция государственного 

технического надзора. 

КЛАСТЕР  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Анатолий РОЖКОВ, замес-

титель Губернатора по территори-
альному развитию и взаимодейст-
вию с органами местного само-
управления 

 
• Комитет по взаимодействию с 

органами местного самоуправления. 
• Комитет по территориальному 

развитию. 
• Департамент государственных 

и муниципальных услуг. 
• Комитет ЗАГС Томской об-

ласти. 
 
Андрей КНОРР, заместитель 

Губернатора по агропромышлен-
ной политике и природопользова-
нию 

 
• Комитет рыбного хозяйства. 
• Департамент потребительского 

рынка. 
• Департамент сельского хозяй-

ства и социально-экономического 
развития села. 

• Департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды. 

• Управление ветеринарии. 
• Департамент лесного хозяйства. 
• Управление по лицензирова-

нию. 
 
 

КЛАСТЕР  
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Вячеслав СЕМЕНЧЕНКО, 

заместитель Губернатора по    
вопросам безопасности 

 
• Комитет общественной безо-

пасности. 
• Комитет по мобилизационной 

подготовке. 
• Комитет по вопросам ГО и ЧС. 
• Отдел по обеспечению деятель-

ности Совета безопасности. 
• Комитет по обеспечению дея-

тельности мировых судей. 
 
Анатолий ИВАНОВ, управ-

ляющий делами 
 
• Комитет по общим вопросам. 
• Отдел по документальной связи 

и режиму. 
• Комитет по государственно-

правовым вопросам. 
• Комитет организационной ра-

боты и протокола. 
• Финансово-хозяйственное 

управление. 
• Представительство Томской 

области при Правительстве РФ.        ■ 
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Власть  

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ ЖВАЧКИНА  
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил новую систему исполни-

тельной власти региона и свою новую команду. Изменится не только структура админи-
страции региона (количество и название департаментов и комитетов), но главное — са-
ма система управления. На смену отраслевой модели придёт кластерный подход. Сергей 
Жвачкин назвал семь кластеров, которые в новой структуре определят основные направ-
ления развития региона: «новая экономика», «традиционная экономика», «инвестиции», 
«инфраструктура», «развитие территорий», «социальная сфера и управление». 

Ж ительница с. Александ-
ровского Александра 
Дмитриевна Стрель-
цова готовится отме-

тить свое 80-летие. Лучший пода-
рок для неё сегодня – здоровье. 
Главное её достижение – дружная 
и крепкая семья. На таких женщи-
нах, как она - ответственных, по-
рядочных, серьёзных - и держится 
мир. И сказано это не просто для 
красного словца, так оно и есть. В 
своих каждодневных будничных 
делах эти женщины не видят ниче-
го героического, просто честно 
работают и воспитывают детей.  

 
У Александры Дмитриевны труд-

ная, но счастливая судьба. Родилась и 
выросла она в многодетной семье неда-
леко от Томска, в с. Старая Шегарка, в 
1932 году. Она была единственной до-
черью в семье. Александра Дмитриевна 
- ребёнок военного лихолетья, очень 
хорошо помнит те непростые годы. 

 

П редвоенная весна пришла с большой водой. Вышедшая из 
берегов река затопила сельские домики 
по самые крыши. Родители, спасая де-
тей, из райцентра вывезли их в с. Мель-
никово, которое тогда состояло из 
мельницы да 10 дворов. Но каким род-
ственникам понравится ютить у себя 
пятерых ребят? Едва сошла вода, роди-
тели уехали восстанавливать жильё, 
позднее забрали и детей. Александра 
Дмитриевна помнит, что играла возле 
дома, потом  увидела, как по улице 
идут мать с женщинами и все плачут в 
голос. Испугавшаяся Саша бросилась к 
матери с расспросами и получила от-
вет: началась война.  

Очень запомнился случай из дет-
ства, который хорошо известен и де-
тям, и внукам. В село привезли эвакуи-
рованных из Ленинграда, и для них 
было организовано питание. Пища ва-
рилась в одном месте, а раздача проис-
ходила в другом. Была зима, и трактор 
вёз кисель в бочке. Трактор забуксовал,  
и кисель расплескался. Александра 
Дмитриевна со слезами на глазах вспо-
минает, как голодные дети и она в том 
числе бросились есть снег, пропитан-
ный этим киселём… 

Как и для всех её сверстников, 
война перечеркнула детство. За годы 
военных лишений ей довелось пови-
дать много горя и человеческих страда-
ний, но поколение детей войны получи-
ло железную закалку на всю жизнь. И 
это помогало ей в прошлом, помогает и 
сейчас. В 42-м году в их семье родился 
младший брат – шестой ребёнок, а в 43-
м заболел и умер отец. Мать одна под-
нимала детей. Голод и холод не обошли 
их стороной. Не однажды младших 
детей хотели забрать в детский дом, но 
мать никого не отдала.  

- Слово «работали»  не подходит 
к детскому труду, - рассказывает Алек-
сандра Дмитриевна, - мы вкалывали. 
Выполняли любую посильную работу и 
в колхозе и дома, не ропща на тяжёлое 
время и не зная слов «не хочу», 
«устал», «не буду». Со школы, не дав 
отсидеть и урока, нас увозили на брич-
ке на работу. А мы радовались, ведь 
нас там кормили заварухой! Знаете, что 
это такое? В огромный котёл залива-
лась вода, её солили, доводили до кипе-
ния, а потом туда засыпалась мука, и 
это варево постоянно помешивалось.  

В  1954 году Александра Дмит-
риевна вышла замуж за своего 

земляка Петра Карповича Стрельцова. 
Познакомились они на деревенских 
вечёрках, и после трёхлетнего ухажива-
ния сыграли свадьбу. В начале 60-х у 
них было уже трое детей.  

Муж, прослышав про освоение 
севера Сибири, уехал в Александров-
ский район на заработки. А Александра 
Дмитриевна с детьми осталась дома, но 
засидеться ей не дали досужие деревен-
ские разговоры: «Вот найдёт себе там 
молодуху, да и женится…». Допекли 
деревенские кумушки, собралась она и 
на пароходе с ребятишками, не слушая 
уговоров матери и братьев, отправилась 
к супругу. Младшей дочери на тот мо-
мент исполнилось полгодика. 

За время пути, а шёл пароход 5 
дней, познакомилась с супругами Ва-
рей и Михаилом Волоховыми. Расска-
зала им о себе, зачем едет «на край све-
та» с малышами. Здесь же произошла и 
её первая встреча с Я.П. Ганюком. Он и 
помог ей добраться с детьми до дома, 
где проживал муж. Первые впечатле-
ния от деревни были ужасные - непро-
ходимые дороги, везде грязь, липучая 
глина и поломанные тротуары. Ребя-
тишки очень устали идти, ведь каждый 
из них нёс свою ношу.  

«Муж очень удивился и обрадо-
вался, увидев нас. Сразу мне сказал: 
«Ты сама всё видишь, хочешь - оста-
вайся, а хочешь - уезжай», - рассказы-
вает Александра Дмитриевна. - Поду-
мали, и на следующем пароходе, шед-
шем до Томска, отправилась я распрода-
вать имущество, чтобы вернуться в Алек-
сандровское. Обратно, кроме скромного 
багажа да троих ребятишек, везла я собой 
пятерых поросят, так как в Александров-
ском в то время почему-то их не держали 
и купить было очень сложно.  

 

П ервое время жили с мужем у 
его брата на квартире, но тот 

сильно пил и жить там было очень тя-
жело. Чуть позже нам выделили ком-
натку, а точнее курилку в столярном 
цехе. Но мы и этому были рады. В ма-
ленькой комнатушке стояла самодель-
ная печь, сваренная из 200-литровой 
бочки. И я всё время боялась, чтобы, не 
дай Бог, не обожглись дети. Так мы 
прожили до холодов. Муж почти всё 
время был на работе – возил вахту.  
Дома его я практически не видела. А в 
октябре он пришёл домой радостный и 
говорит: «Нам комнату в бараке выде-
лили. Пошли смотреть». Я быстро со-

бралась, а когда пришли на место, не 
смогла сдержать слёз и расплакалась. 
Барак стоял на улице Чапаева, не дом, а 
один остов: ни окон, ни дверей и самое 
главное - не было печки. Петя был у 
меня, как говорят, рукастый. Установил 
окна и двери. Разведка выделила нам 
поддон кирпича. И, как сейчас помню, 
за литр водки печник сложил печку. 
Это было очень дорого по тем време-
нам. Но зато к ноябрьским праздникам 
мы перешли в свой уголок. Больше 
всего этому событию радовались дети. 
Мы тогда были молоды и на трудности 
внимания не обращали. 50 лет назад мы 
получили эту квартиру. В ней тоже всё 
сделано нашими руками». 

 

Н ередко, общаясь с пожилыми 
людьми, многие задаются 

вопросом: как в столь преклонном воз-
расте удаётся сохранить ясность мыш-
ления, неплохую физическую форму, 
оптимизм и позитивный настрой? В 
чём кроется секрет долголетия? Как 
призналась нам Александра Дмитриев-
на, главное -  надо жить своей жизнью, 
не причинять людям зла и никогда ни-
кому не завидовать. Какие бы лишения 
и тяготы ни уготовила судьба, все мож-
но преодолеть.  

- Жаловаться мне не на что, - го-
ворит Александра Дмитриевна. - А что 
жизнь выдалась не из лёгких - так это 
не беда. Время было такое, не мне од-
ной туго приходилось. 25 лет прорабо-
тала я в АНГРЭ,  в столовой, в 
«каротажке», в ОРСе, а на пенсию уш-
ла, будучи дежурной в общежитии. 

 

А лександровскую нефтегазо-
разведочную  экспедицию 

строили и осваивали те, кому сегодня 
80, 70, 60 лет. С нуля строили мехцех. 
На стройке в основном работали жен-
щины, у всех мужья трудились на буро-
вых. Много в селе было приезжих мо-
лодых семей, которые всю свою жизнь 
и здоровье отдали освоению Севера. 
Встречаясь с теми, кто ещё жив, мы 
вспоминаем, как всё было. Был свой 
клуб, где организовывались очень инте-
ресные мероприятия. Семьями, одев-
шись как в театр, мы ходили в кино.  
Весело и дружно отмечались в кол-
лективе праздники, и никогда никого 
не делили по рангам и чинам. В клубе 
накрывались столы, готовился кон-
церт художественной самодеятельно-
сти. Я помню, сколько радости было 
у всех,  когда забил первый нефтяной 
фонтан! И очень обидно, что теперь, 
когда нет нефтеразведки, мы оказались 
забытыми… 

 

Н ашлось в жизни Александры 
Дмитриевны и место для ув-

лечения. 20 лет она была участником 
художественной самодеятельности. 
Долго пела в хоре «Русская песня», 
организованном при ДК «Геолог». А 
потом была участницей вокальной 
группы «Рябинушка».  

Сегодня для неё главное, что род-
ные рядом. Она очень любит, когда 
близкие собираются за большим семей-
ным столом. Это ли не простое челове-
ческое счастье? 

Мы от души поздравляем Алек-
сандру Дмитриевну Стрельцову с 80-
летним юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, радости и благополучия! 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Твои  люди, село  

ТРУДНАЯ, НО СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА 
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Муниципальное образование «Новоникольское сельское  
поселение» Александровского района Томской области  

Совет Новоникольского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
06.09.2012 г.                                                                           № 179 

с. Новоникольское 
 

О назначении члена избирательной комиссии  
муниципального образования «Новоникольское сельское 

поселение» с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев предложение избирателей по месту жительст-
ва, руководствуясь законом Томской области от 14.02.2005 № 
29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования « Новониколь-
ское сельское поселение», Совет Новоникольского сельского 
поселения РЕШИЛ:  

1. Назначить членом избирательной комиссии муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» с 
правом решающего голоса Пронину Любовь Борисовну 
06.11.1989 года рождения, образование: среднее общее, времен-
но не работающую, рекомендованную в состав избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
3. Направить настоящее решение в избирательную комис-

сию муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение», территориальную избирательную комиссию, Изби-
рательную комиссию Томской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

• М.А. КРАСНИЦКАЯ, глава Новоникольского  
сельского поселения 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. МАУЛЬ Андрей Александрович 28.05.1976 г.р. Ме-
сто жительства: с. Лукашкин Яр Александровского района Том-
ской области. Место работы: ООО ЧОП РН - охрана Томск, 
старший охранник; выдвинут Александровским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
03.09.2012г.; образование: среднее общее. Решение №9/31 от 
06.09.2012г. 

2. ЛИНКИН Геннадий Терентьевич 1947 г.р. Место 
жительства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской 
области. Пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения 29 
августа 2012 года; образование: профессиональное техническое. 
Решение №9/32 от 06.09.2012г. 

 

• Избирательная комиссия Лукашкин-Ярского  
сельского поселения 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ  
СОВЕТА ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО СЕМИМАНДАТ-
НОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  

 
1. ИЛЮШИН Ярослав Николаевич 1989 г.р. Место 

жительства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской 
области. Место работы: ОП Новомет-Стрежевой ЦП ЭПУ, элек-
тромонтёр, образование: среднее общее; выдвинут в порядке 
самовыдвижения 29 августа 2012 года. Решение №5/8 от 
06.09.2012 г.  

2. МИХАЙЛОВА Василина Артуровна 24.12.1981 г.р.  
Место жительства: с. Лукашкин Яр Александровского района 
Томской области. Место работы: МКУКЦ «Досуг» - спортинст-
руктор; образование: неполное среднее. Выдвинута Александ-
ровским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 04.09.2012г. Решение №5/9 от 
06.09.2012 г.  

3. ЗЮЗЕЛЕВА Валентина Сергеевна 1968 г.р. Место 
жительства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской 
области, безработная; образование: неполное среднее. Выдви-
нута в порядке самовыдвижения 31 августа 2012 года. Решение 
№5/10 от 06.09.2012 г. 

4. ВИЗЕНКОВ Андрей Петрович 11.05.1974 г.р. Место 
жительства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской 
области. Место работы: ОАО «Ростелеком», электромонтёр 3-го 
разряда; образование: неполное среднее. Выдвинут Александ-
ровским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 04.09.2012 г. Решение №5/11 от 
06.09.2012 г. 

5. ПОЛИТЫКО Галина Валерьевна 12.10.1971 г.р. 
Место работы: МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, повар, образова-
ние: среднее специальное. Выдвинута Александровским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 04.09.2012 г. Решение №5/12 от 06.09.2012 г. 

6. Диль Ольга Юрьевна 22.10.1971 г.р. Место работы: 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, завхоз, образование: среднее 
общее. Выдвинута Александровским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» 04.09.2012 г. 
Решение №5/13 от 06.09.2012 г. 

7. ДИЛЬ Сергей Викторович 13.12.1968 г.р. Место 
жительства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской 
области. Место работы: МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, сторож-
рабочий, образование: неполное среднее. Выдвинут Александ-
ровским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 04.09.2012 г. Решение №5/14 от 
06.09.2012 г. 

 

• Окружная избирательная комиссия Лукашкин-Ярского  
сельского поселения 

Выборы - 201 2  

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже права  
на заключение договоров аренды  

земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 

 
Согласно протоколу № 1 от 

03.09.2012 г. приёма заявок на участие 
в аукционе аукционная комиссия ре-
шила признать аукцион по продаже 
права на заключение договоров арен-
ды земельных участков для целей ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства: 

Лот № 1: земельный участок 
площадью 1000 кв.м, кадастровый 
номер 70:01:0000015:2332, местополо-
жение: с. Александровское, пер. Юби-
лейный, 3 «А»; 

Лот № 2: земельный участок 
площадью 1000 кв.м, кадастровый 
номер 70:01:0000015:2331, местополо-
жение: с. Александровское, пер. Юби-
лейный, 3 «Б»; 

Лот № 6: земельный участок пло-
щадью 1239 кв.м, кадастровый номер 
70:01:0000017:2338, местоположение: с. 
Александровское, ул. Мира, 90, 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ в связи с 
отсутствием заявок. 

Лот № 3: земельный участок 
площадью 1012 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000017:2441, местополо-
жение: с. Александровское, ул. Брус-
ничная, 2 «В»; 

Лот № 4: земельный участок 
площадью 1008 кв.м., кадастровый 

номер 70:01:0000017:2440, местополо-
жение: с. Александровское, ул. Брус-
ничная, 2 «Г»; 

Лот № 5: земельный участок 
площадью 1000 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000017:2439, местополо-
жение: с. Александровское, ул. Брус-
ничная, 2 «Д»; 

Лот № 7: земельный участок 
площадью 1106 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000017:2448, местополо-
жение: с. Александровское, ул. Сту-
денческая, 2 «А»; 

Лот № 8: земельный участок 
площадью 1130 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000017:2449, местополо-
жение: с. Александровское, ул. Сту-
денческая, 2 «Б», 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ из-за уча-
стия в нём менее двух участников. 

Единственным участникам аук-
циона по лотам №№ 3-5, 7-8 предло-
жено не позднее чем через 20 дней 
после дня проведения аукциона за-
ключить договоры аренды выставлен-
ных на аукцион земельных участков 
по начальной цене аукциона. 

 
Более полная информация об ито-

гах аукциона размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет»: www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте муниципального 
образования « Александровский район»: 
http://als.tomskinvest.ru.                          ■ 

Нам пишут  
 

 

КТО ОТВЕТИТ? 
 

«18 августа была сбита на дороге с. Алексан-
дровского пожилая женщина. 22 августа она сконча-
лась. Скупые, казённые слова. Но для родных, 
близких, друзей, да и просто знакомых Радченко 
Лидия Ивановна - прекрасная мама, до безумия 
любившая внучек бабушка, жизнерадостный, отзыв-
чивый, неунывающий человек. В селе найдётся 
немного людей, которые бы не знали практически 
всю жизнь прожившую здесь Лидию Ивановну. Уто-
пающая в цветах могила и людская память, а чело-
века, страстно любившего жизнь, больше нет...  

Долго стояли в оцепенении у могилы люди. В 
эти минуты они думали об одном и том же. До каких 
пор так нелепо будут гибнуть люди на улицах наше-
го села? Почему не на должном уровне осуществля-
ется контроль со стороны правоохранительных 
органов за безопасностью на дорогах? В частности, 
18 августа - праздничный день - День села. Как так  
случилось, что в день, когда особое внимание долж-
но уделяться именно нашей безопасности на ули-
цах, распоясавшиеся, не боящиеся наказания люди, 
если их можно назвать людьми, устроили гонки? И 
появятся ли когда-нибудь на самой оживлённой 
улице села тротуары? Уверенности в том, что ви-
новные в смерти  Лидии Ивановны будут найдены и 
наказаны, вовсе нет. Ведь рядом похоронен совсем 
молодой мужчина, погибший в ДТП. А убийца где?.. 

Мы, жители села, имеем право знать ответы 
на эти вопросы. 

 
И.А. Литвинова, Н.В. Трусова, А.А. Диденко, И.В. Кошелев, Р.М. Карпова,  

Г.И. Большанина, А.Р. Лятифов, Н.П. Якимишина, Л.А. Борзунова,  
Л.Н. Алексанова, Ю.В. Борткевичус, Е.Г. Сидоренко, В.В. Иванова, О.А. Шумилова,  

В.Ф. Варакин, Ю.Г. Панов, Е.И. Жмурко, И.Г. Любченко, Н.П. Кривошеина,  
Л.В. Гафнер, Е.Н. Квачковская, И.Н. Каллимулина,  Н.А. Лаврова,  
А.Р. Строганова, И.И. Сашко, П.С. Ким, А.И. Гафнер, В.В. Гафнер,  

М.И. Прохорова, В.В. Войтенко, Н.П. Финогенова, О.Л. Петлина, С.П. Мировская, 
Т.Г. Бикмаева, Л.В. Лысенко, М.Н. Низейка и др.»      

5 сентября 2012 года ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ  
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ДУБРОВИН Василий Тимофеевич 1960 г.р.; место жи-
тельства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: высшее; место работы: админист-
рация Александровского сельского поселения, глава Алек-
сандровского сельского поселения; выдвинут в порядке само-
выдвижения. 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 

5 сентября 2012 года ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПО ДВУХМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 
Округ № 2: 
 

БЕСЕДИН Александр Юрьевич, 1958 г.р.; место жи-
тельства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: среднее профессиональное; место 
работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения, мастер (котельной); выдвинут в порядке самовыдви-
жения. 

 

Округ № 3: 
 

ЖУКОВА Ирина Олеговна 1970 г.р.; место жительства: 
с. Александровское Александровского района Томской области; 
образование: высшее; место работы: МБУ «Архитектуры, 
строительства и капитального ремонта», начальник учреждения; 
выдвинута в порядке самовыдвижения. 

 

Округ № 5: 
 

АДАМ Елена Владиславовна 1964 г.р.; место жительст-
ва: с. Александровское Александровского района Томской об-
ласти; образование: среднее профессиональное; место работы: 
МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, 
заместитель главного бухгалтера; выдвинута в порядке самовы-
движения. 

 

КИНЦЕЛЬ Людмила Ильинична 1957 г.р.; место жи-
тельства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: среднее профессиональное; место 
работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения, диспетчер; выдвинута в порядке самовыдвижения.    

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

 
1. БЕЛКИНА Анастасия Викторовна, 1984 г.р.; место 

жительства: д. Ларино Александровского района Томской об-
ласти; образование: высшее; место работы: администрация 
Александровского сельского поселения, администратор д. Лари-
но; выдвинута в порядке самовыдвижения 5 сентября 2012 года. 

 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №2 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

 
1. ЛЮБЧЕНКО Надежда Григорьевна, 1957 г.р.; место 

жительства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: высшее; место работы: ОГБОУ 
НПО «Профессиональное училище № 25», заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе; выдвинута в порядке са-
мовыдвижения 5 сентября 2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №3 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 

 
 1. БРУСОВ Вячеслав Владимирович, 1968 г.р.; место 

жительства: г.Томск ; образование: среднее профессиональное; 
место работы: ООО «ВитаГранд», торговый представитель; 
выдвинут Томским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» 5 сентяб-
ря 2012 года. 

 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №4 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6 

 
1. ГАБДРАФИКОВ Олег Шайхмуллович 1964 г.р.; ме-

сто жительства: с. Александровское Александровского района 
Томской области; образование: среднее профессиональное; 
место работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения», мастер котельной; выдвинут в порядке само-
выдвижения 5 сентября 2012 года. 

2. ГРОШЕВА Наталья Владимировна 1979 г.р., место 
жительства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: высшее; место работы: МКУ «Отдел 
образования администрации Александровского района Томской 
области», методист по воспитательной работе; выдвинута Алек-
сандровским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 5 сентября 2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №6 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
от 05.09.2012 г.  

 
1. ГОЛОВАНОВ Николай Трафимович 16.03.1963 г.р. 

Место жительства: п. Северный, Александровский район, Том-
ская область, ул. Береговая, 1а, место работы: администрация 
Северного сельского поселения, должность: глава муниципаль-
ного образования «Северное сельское поселение»; выдвинут 
местным политическим Советом Александровского местного 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» решением от 29.08.2012 г. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ от 05.09.2012 г. 
 

1. ВАСИЛЬЕВ Михаил Иванович 07.11.1954 г.р. Место 
жительства: п. Северный, Александровский район, Томская 
область, ул. Береговая, 8, кв. 4, пенсионер; место работы: ООО 
«Партнеры Томск», рабочий по обслуживанию. 

2. КУЗНЕЦОВА Марина Юрьевна 21.01.1989 г.р. Место 
жительства: п. Северный, Александровский район, Томская 
область, ул. Лесная, 6, кв. 1, место работы: администрация Се-
верного сельского поселения, должность: главный бухгалтер. 

3. ГОЛОВАНОВА Надежда Николаевна 29.10.1987 г.р. 
Место жительства: п. Северный, Александровский район, Том-
ская область, ул. Береговая, 1а, место работы: индивидуальный 
предприниматель. 

4. ГОЛОВАНОВА Надежда Ивановна 07.01.1964 г.р. 
Место жительства: п. Северный, Александровский район, Том-
ская область, ул. Береговая, 1а, место работы: ФГУП «Почта 
России» Стрежевской почтамт», должность: начальник ОПС. 

5. ИККЕС Наталья Владимировна 11.08.1970 г.р. Место 
жительства: д. Светлая Протока, Александровский район, Том-
ская область, ул. Обская, 4, место работы: администрация Се-
верного сельского поселения, должность: кассир. 

6. ЭЛЕНБЕРГ Иван Фёдорович 18.11.1961 г.р. Место 
жительства: д. Светлая Протока, Александровский район, Том-
ская область, ул. Обская, 14, место работы: Стрежевское ДРСУ, 
должность: дорожный рабочий. 

 

выдвинутых местным политическим Советом Александров-
ского местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» решением от 29.08.2012г. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ от 05.09.2012 г. 
 

1. СУББЕС Татьяна Владимировна 1961 г.р. Место 
жительства: п. Северный, Александровский район, Томская 
область, ул. Новая, 2, кв. 2, место работы: администрация Се-
верного сельского поселения, должность: уборщик помещений, 
пенсионер, в порядке самовыдвижения. 

 

• Избирательная комиссия Северного сельского поселения 
  
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ от 07.09.2012 г. 
 

1. ЩЕПЕЦКИХ Людмила Петровна 10.01.1953 г.р. Ме-
сто жительства: п. Северный, Александровский район, Томская 
область, ул. Сургелова, 2, кв. 2, пенсионер, в порядке самовы-
движения. 

 

• Избирательная комиссия Северного сельского поселения 
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СУББОТА,  
15 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Ну, погоди!». 
05.30 Х/ф «Альпийская бал-
лада». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Детеныши джунглей». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+). 
09.55 «Иосиф Кобзон. Игра 
по правилам и без». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Дело 
пахнет колбасой». (12+). 
12.20 Новый «Ералаш». 
12.50 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Да ладно!». (16+). 
17.50 «Человек и закон». (16+). 
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+). 
21.55 «Принц Гарри. Шаль-
ной ребёнок». (16+). 
22.55 Х/ф «Добро пожаловать 
на борт». (16+). 
00.45 Х/ф «Переправа». (18+). 
02.55 Х/ф «Угадай, кто при-
дет к обеду?». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Неподсуден». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести»,  
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Танцующая планета». 
10.30 «Городок».  
11.05 «ЖКХ: тарифы и мифы». 
11.20 «Ученые записки». 
Профессор И.И. Тютрин.  
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
(12+). 
13.25 Т/с «Гаишники». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники». (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять мил-
лионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Мамочка моя». 
(12+). 
01.25 Х/ф «Любовники». (12+). 
03.20 Х/ф «Надувательство», 
США. (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Стрекоза». 
11.10 «Большая семья». Сер-
гей Мигицко. 
12.05 «Пряничный домик». . 
12.35 Х/ф «Учитель пения». 
14.00 Д/ф «Первая обитель 
Москвы». 
14.40 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью». 
15.45 «Гении и злодеи». 
16.15 Д/ф «Внутри планеты 
Земля». 
 

 

17.45 Вечер Анатолия Белого 
в Московском международ-
ном Доме музыки. 
18.45 «Больше, чем любовь». 
Эдит Пиаф и Марсель Сер-
дан. 
19.30 «Рождённые в СССР». 
20.15 «Романтика романса».  
21.10 «Белая студия». Сергей 
Юрский. 
21.55 Х/ф «Конформист». 
23.50 «РОКовая ночь». Синди 
Лопер. 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Ростислав Плятт. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Супруги». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». 
(16+). 
13.55 «Следствие вели...». 
(16+). 
14.55 «Очная ставка». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. 
«Локомотив» — «Рубин». 
Прямая трансляция. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+). 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». (16+). 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
(16+). 
21.55 «Ты не поверишь!». 
(16+). 
22.55 «Таинственная Россия: 
республика Саха. Следы ино-
планетной цивилизации?». 
(16+). 
23.55 «Луч света». (16+). 
00.25 «Школа злословия». 
Ток-шоу. Филипп Бахтин. 
(16+). 
01.10 Т/с «Адвокат». 
03.10 Т/с «Холм одного де-
рева». 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Солдаты-14». Сериал. 
(16+). 
09.15 «100 процентов». (12+). 
09.50 «Естественный отбор». 
(12+). 
10.30 «Специальный проект». 
«Битва за нефть». (16+). 
12.30 «Факт». (12+). 
12.45 «Ежедневник». (6+). 
13.00 «Военная тайна». (16+). 
15.00 «Странное дело». « Ядер-
ные войны древности». (16+). 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Лаборатория Вселен-
ной». (16+). 
17.00 «Тайны мира». «Тень 
чёрных крыльев». (16+). 
18.00 «Представьте себе!». 
(16+). 

18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+). 
19.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской. (16+). 
20.00 «Нас не оцифруешь!». 
Концерт М. Задорнова. (16+). 
22.00 «В июне 41-го». Сери-
ал. (16+). 
02.00 «Сеанс для взрослых». 
«Ураган в пустыне». (18+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Роботы». 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Тимон 
и Пумба». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+). 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+). 
09.35 «Пока все дома». (12+). 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Да ладно!». (16+). 
11.50 «Игорь Кириллов. Жизнь 
в прямом эфире». (16+). 
12.50 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+). 
16.45 «Кумиры. Анна Гер-
ман». (16+). 
17.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 Х/ф «8 первых свида-
ний». (16+). 
22.35 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу». (18+). 
00.50 Х/ф «Школа выживания 
выпускников». (12+). 
02.25 «Фаина Раневская. 
«Красота — страшная сила». 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Возвращение 
“Святого Луки”». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам». Продолжение. (12+). 
16.45 «Рецепт её молодости». 
17.20 «Смеяться разреша-
ется».  
19.25 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Девушка в при-
личную семью». (12+). 
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+). 
02.20 Х/ф «Человек у окна». 
(16+). 
04.30 «Комната смеха». 
05.30 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Крепостная ак-
триса». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Сергей Филиппов. 

11.40 М/ф «Царевна-
лягушка», «Сказка сказывает-
ся», «Жили-были...». 
12.45 Д/с «Сила жизни». 
13.35 «Что делать?». 
14.25 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег. 
15.40 «Кто там...». 
16.10 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Япония». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Георгий Менглет — 
вчера, сегодня и всегда...». 
Вечер в Театре сатиры. 
18.30 Спектакль «Проснись 
и пой!». 
20.15 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Амелия 
Эрхарт». 
21.10  «Вселенная: случай-
ность или чудо?». 
22.00 Балет «Жизель» в по-
становке Матса Эка. 
23.40 Д/с «Сила жизни». 
00.30 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода», «О море, 
море!». 
00.55 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Япония». 
01.50 Д/ф «Джордано Бруно». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
(16+). 
10.55 «Развод по-русски». 
(16+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Адвокат». 
15.10 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
(16+). 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+). 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 
(16+). 
22.40 «Метла». Ток-шоу. 
(16+). 
23.35 Х/ф «Как пройти в биб-
лиотеку?». (16+). 
01.30 Т/с «Адвокат». 
03.20 Т/с «Холм одного де-
рева». 
04.55 Т/с «Час Волкова». (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Золотая медуза». Се-
риал. (16+). 
10.00 «Нас не оцифруешь!». 
Концерт М. Задорнова. (16+). 
12.00 «Александр. Невская 
битва». Исторический фильм. 
(16+). 
14.00 «В июне 41-го». Сери-
ал. (16+). 
18.00 «В осаде». Боевик. (16+). 
20.00 «Над законом». Боевик. 
(16+). 
22.00 «Во имя справедливо-
сти». Боевик. (16+). 
23.45 «Неделя» с М. Макси-
мовской. (16+). 
01.10 «Сеанс для взрос-
лых». «Забери меня с со-
бой». (18+).                         ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НОВОНИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 05.09.2012 г. 
На основании решения от 29.08.2012 года местным  

политическим Советом Александровского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

 

КРАСНИЦКАЯ Марина Александровна 03.03.1971 г.р., 
место жительства: Томская область, Александровский район, с. 
Новоникольское, ул. Совхозная, 21, кв. 2, место работы: адми-
нистрация Новоникольского сельского поселения, должность: 
глава муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение». 

• Избирательная комиссия Новоникольского  
сельского поселения 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НОВОНИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СЕМИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ОТ 06.09.2012 г. 
На основании выписки из протокола внеочередной  

Конференции Томского регионального отделения политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» 

 

ЧЕМЛЯКОВА Мадина Абдулхаковна 31.10.1963 г.р., 
место жительства: Томская область, Александровский район, с. 
Новоникольское, пер. Больничный, 6, кв. 1, безработная. 

 

• Избирательная комиссия Новоникольского  
сельского поселения 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НОВОНИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СЕМИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  

В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ 
 

1. КОМАРОВ Николай Петрович 16.12.1959 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский район, с. Новони-
кольское, пер. Больничный, 17; место работы: Новоникольское 
ОПС, должность: почтальон сопровождения и обмена почты. 

2. АНТОУСОВА Дарья Владимировна 14.04.1988 г.р., 
место жительства: Томская область, Александровский район, с. 
Новоникольское, ул. Совхозная, 11, кв. 2; место работы: МКОУ 
СОШ с. Новоникольское, должность: учитель математики. 

3. НАХРАЧЁВ Валерий Николаевич 14.04.1968 г.р., 
место жительства: Томская область, Александровский район, 
с. Новоникольское, ул. Совхозная, 2; временно не работает. 
 

• Избирательная комиссия Новоникольского  
сельского поселения 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НОВОНИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СЕМИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ОТ 05.09.2012 г. 
На основании решения от 29.08.2012 года местным  

политическим Советом Александровского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

 

1. ИВАНЮК Евгения Анатольевна 29.05.1975 г.р., ме-
сто жительства: Томская область, Александровский район, с. 
Новоникольское, пер. Почтовый, 1, кв. 2; место работы: 
МКДОУ детский сад «Родничок» с. Новоникольское, долж-
ность: заведующая. 

2. ГАВРИЛОВА Елена Викторовна 22.02.1976 г.р., ме-
сто жительства: Томская область, Александровский район, с. 
Новоникольское, ул.Совхозная, 16, кв. 3; место работы: МУП 
«Комсервис» Александровского района Томской области; долж-
ность: машинист котельной. 

3. ЛАРИОНОВА Людмила Гариевна 21.08.1956 г.р., 
место жительства: Томская область, Александровский район, с. 
Новоникольское, ул. Береговая, 4, кв. 1; пенсионер. 

4. НЕСТЕРОВ Борис Васильевич 07.05.1954 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский район, с. Ново-
никольское, ул.Совхозная, 22, кв. 2; пенсионер. 

5. ЗУССИ Валентина Викторовна 30.12.1976 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский район, с. Ново-
никольское, ул.Береговая, 6, кв. 1, место работы: МКОУ СОШ 
с. Новоникольское, должность: старшая вожатая. 
 

• Избирательная комиссия Новоникольского  
сельского поселения 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НАЗИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ШТАТОЛКИН Валерий Александрович - администра-
ция Назинского сельского поселения, глава; 1960 года рожде-
ния, образование высшее, место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Назино, ул. Набережная,  д. 10, вы-
двинут местным отделением Всероссийской политической пар-
тии « Единая Россия» 03.09.2012 года. 
 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
07 сентября 2012 г.                                                             № 147 

 

О назначении  члена избирательной комиссии  
муниципального образования «Назинское сельское  

поселение» с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев предложения избирателей по месту жительст-
ва, руководствуясь законом Томской области от 14.02.2005 № 
29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Назинское 
сельское поселение», Совет Назинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Назначить членом избирательной комиссии  муници-
пального образования «Назинское сельское поселение» с пра-
вом решающего голоса: 

1.1. Оборовскую Маину Ивановну, 08.05.1954 года рож-
дения, образование среднее специальное, пенсионерку, реко-
мендованную в состав избирательной комиссии собранием из-
бирателей по месту жительства. 

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

3. Направить настоящее решение в избирательную комис-
сию Назинского сельского поселения, территориальную избира-
тельную комиссию, Избирательную комиссию Томской области.  

 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава поселения  
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЗИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

- ГОРСТ Фёдор Александрович - 1954 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Назино, 
ул. Мира, 3-1, образование: средне-специальное, пенсионер, 
выдвинут местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 03.09.2012 года. 

- ГИЛЬ Геннадий Казимирович - 1959 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Назино, 
ул. Новая, 9-2, образование: общее среднее, временно не рабо-
тающий, выдвинут местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 03.09.2012 года. 

- ДИТРИХ Татьяна Петровна - 03.03.1960 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский район, с. Нази-
но, ул. Молодёжная, 28-1, образование: высшее, МКОУ «СОШ» 
с. Назино, учитель, выдвинута местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 03.09.2012 года. 

- МАЙНГАРДТ Елена Леонидовна - 12.07.1966 г.р., 
место жительства: Томская область, Александровский район, с. 
Назино, ул. Набережная, 28-1, образование: высшее, МКОУ 
«СОШ» с. Назино, учитель, выдвинута местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
03.09.2012 года. 

- МИТЮШИН Виктор Иванович - 1954 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Назино, 
ул. Новая, 10-2, образование: средне-техническое, пенсионер, 
выдвинут местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 03.09.2012 года. 

- ПОПОВИЧ Марина Александровна - 1987 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский район, с. Нази-
но, ул. Новая, 5-2, образование: высшее, администрация Назин-
ского сельского поселения, главный специалист по бюджету, 
выдвинута местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 03.09.2012 года. 

- ШТАНГОВЕЦ Ирина Юрьевна - 1971 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Назино, ул. 
Новая, 4-2, образование: среднее, МКУ «Назинский Дом культу-
ры», заведующая, выдвинута местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 03.09.2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия Назинского  
сельского поселения 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАХ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЗИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

- МИЛЛЕР Валерий Иванович - Ф/Х «Обь», начальник 
лесоучастка, 1957 года рождения, образование: среднее профес-
сиональное; место жительства: Томская область, Александров-
ский район, с. Назино, ул. Советская, 32б. 

- ДОРОФЕЕВА Ольга Сергеевна - администрация 
Александровского района, «Отдел опеки и попечительства», 
приёмный родитель, 1972 года рождения, образование: общее 
среднее; место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Назино, ул. Советская, д. 8, кв. 1. 
 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» 
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