
 

Р А З Н О Е 
►Сварочные работы. Тел. 8-913-
823-34-74. 
►Ремонт компьютеров .  Тел. 
8-983-235-05-03. 
►Приму заявки на запчасти к с/х 
«Буран», недорого. Тел. 8-913-866-
45-97. 
►Требуется сиделка для бабуш-
ки-инвалида. Тел. 8-913-108-94-28. 
►Утерян сотовый  телефон 
«Самсунг» белого цвета. Прошу  
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-109-49-96. 
►Потерялась тёлка 1,5 лет, чёр-
но -белая ,  на лбу  белая  чирва, 
с ошейником. Вознаграждение 1000 
руб. Тел. 2-45-87, 8-913-107-37-40.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную п /б  квартиру 
(53 кв. м). Тел. 8-913-101-62-27. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике. Тел. 
8-952-809-10-23. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-983-124-40-42. 
►дом с удобствами, 73 м2. Тел. 
8-913-879-81-35. 
►2 -комнатную  п /б  квар тиру  
в центре. Тел. 8-913-119-01-82. 
►а/м ВАЗ-2109. ХТС. 100 тыс.руб. 
Тел. 8-913-851-10-65. 
►а/м Toyota Ора 2000 г.в., V - 1,8, 
с комплектом зимней резины. Тел. 
8-913-821-69-83. 
►а/м «Лада Приора» 2010 г.в. Тел. 
8-961-888-22-99. 
►а/м Nissan Sunny 2001 г.в., бенз. 
1,5 л, серый. Цена 150 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-913-113-84-77. 
►белый спальный гарнитур, 
кухонный гарнитур, кресло и ди-
ван- кровать. Тел. 8-913-861-87-04. 
►телевизор, морозильную камеру, 
диванчик, костюм «осень-весна» 
на девочку. Тел. 8-913-111-91-68. 
►ВАЗ-2107. Тел. 8-952-157-35-40. 
►детскую кроватку, коляску 
«зима-лето», стиральную машину 
п/автомат, струны на бас-гитару. 
Тел. 2-60-99, 8-913-106-36-90. 
►2-спальную кровать, 5 тыс. руб. 
Тел. 8-913-871-24-98. 
►коляску «зима-лето». Тел. 8-923-
402-62-70. 
►картофель. Тел. 2-52-38.  

От всей души  
Дорогого мужа, папу  

Александра Владимировича ЮНЕМАН  
поздравляем с днём рождения! 

 
От чистого сердца простыми словами  
Позволь с днём рождения поздравить тебя!  
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепко любя.  
За доброе сердце, за ласки, за нежность,  
Что нам ты всегда отдаёшь, 
За то, что заботу и радость  
Ты с нами по жизни несёшь! 

Родные 
*  *  * 

Поздравляем с 70-летним юбилеем  
дорогого папу, дедушку  

Василия Гавриловича ПЬЯНКОВА! 
 

В семьдесят приятно вспомнить, 
Как юность резвая прошла, 
Жизнь удовольствием наполнить - 
Свобода, как звезда, взошла! 
Пусть созерцательность и радость 
Подарят смысл и счастье Вам, 
Пусть только прелесть, вкус и сладость 
Украсят чувства и слова! 
Болезни пусть не посещают, 
Родные любят, люди чтят, 
Природа Вам пусть посвящает 
Свой восхитительный наряд! 

 Любящие сын, сноха и внучка Виктория 
 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем  

нашего дорогого сына, брата, дядю  
Николая Ивановича КУТЕНЁВА! 

 
С юбилеем поздравляем  
И от всей души желаем: 
Чтобы старость не подкралась, 
Чтобы молодость осталась, 
Чтобы счастье в  доме было, 
Чтобы сердце меньше ныло, 
Чтобы жизнь была всё  краше - 
Это пожеланья наши! 

Родные   

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ! 

 
В связи со вступлением в законную силу 

новых правил оказания коммунальных услуг, а 
также правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг с 
1 сентября 2012 года МУП «Жилкомсервис» 
необходимо провести инвентаризацию жилого 
фонда. С 14 сентября 2012 года контролёры 
предприятия начнут обход квартир для 
уточнения степени благоустройства. 

Для проведения инвентаризации просим 
оказать содействие и не препятствовать кон-
тролёрам.                                                             ■ 

 

■ День департамента общего образования администра-
ции Томской области прошёл на прошлой неделе в нашем 
районе. Группу специалистов возглавлял начальник департа-
мента А.А. Щипков. В ресурсном центре отдела образования 
гости познакомились с работой системы образования Александ-
ровского района. Совместно с Главой района А.П. Ждановым 
сотрудники департамента посетили все образовательные учре-
ждения районного центра, после чего в районной администра-
ции были подведены итоги работы.      

 
 

■ На прошлой неделе выполнен первоначальный 
этап работ, связанных с сооружением в районном центре 
памятного знака жертвам политических репрессий. Про-
ведена отсыпка и планировка территории, где будет установ-
лен памятник. По информации заместителя Главы района по 
социальной работе Л.М. Монаковой, уже на этой неделе 
сотрудники одной из профильных фирм из г. Нижневартов-
ска, выигравшей конкурс на строительство, приступят к рабо-
там по сооружению знака. Финансирование работ ведётся не 
только из средств районного бюджета, но и на деньги ряда 
предприятий региона.  

 
 

■ Традиционная осенняя универсальная выставка-
ярмарка «Товары Александровского-2012» состоялась в минув-
шую субботу в районном центре. Несколько сотен александровцев 
стали её активными участниками. Более подробно об этом собы-
тии мы расскажем в следующем номере районной газеты. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный 
караул местной пожарной части один раз выезжал по тре-
вожному звонку александровцев. 12 сентября в 18.29 на 6 км 
трассы «Александровское – Медведево» был обнаружен пал 
сухой травы. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на террито-
рии Александровского района произошло 1 ДТП. Сотрудниками 
службы составлено 112 протоколов об административной от-
ветственности. В том числе 4 – за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 11 – за «не 
пристёгнутый» ремень безопасности, 12 – за превышение ско-
ростного режима, 6 – за нарушение правил перевозки людей, 
5 – за использование водителем во время движения сотового 
телефона, 10 – за неимение при себе документов на автомо-
биль, 9 – за отсутствие страхового полиса. 

 
 

■ Уровень воды в Оби в последние дни увеличивался и, 
по данным на 17 сентября, составлял 81 см. Цифра эта остава-
лась неизменной на протяжении двух суток.  

 
 

■ Погода ближайших дней будет по-осеннему тёплой. 
По данным областной метеослужбы, 19 сентября температура 
воздуха ожидается +4+10 ночью, +10+15 днём, ветер западный 
3-8 м/сек. 20 сентября температура воздуха прогнозируется 
чуть ниже: в ночное время +2+9, в светлое время суток +10+15, 
ветер западный 3-8 м/сек., возможны порывы до 13 м/сек. Уме-
ренные дожди, возможны грозы. 

 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой по-
мощи» районной больницы стали 164 человека. По поводу 
травм различного происхождения – ушибов, переломов, поре-
зов обратились 22 человека. Зафиксирован один пострадавший 
от укуса собаки (женщина). Пять жителей села обратились по-
сле укуса осы. Экстренно госпитализированы 6 человек. Основ-
ными причинами обращений за срочной медицинской помощью 
были сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с высоким 
давлением, а также простудные заболевания. Медики отмеча-
ют, что в связи с активной работой жителей на своих приуса-
дебных участках возросло число обращений, связанных с забо-
леваниями периферической нервной системы (радикулиты, 
болезни суставов и т.д.).      
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ВНИМАНИЕ! 
 

С 18 по 23 сентября  
в магазине  

«Белый лебедь» - 
«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА»! 

Ждём покупателей с 10 до 21 час. 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА! 

п р о д а м  
►красивую кроватку + подарки. 
Тел. 8-923-426-36-15. 
►срочно недорого детскую 
«стенку» для девочки 5-10 лет, 
с/х «Буран». Тел. 8-913-866-68-22. 
►стиральную машину «Малютка», 
капусту «кольраби». Тел. 8-913-
115-79-87. 
►куртку женскую кожаную 
(красная, дорогая, р. 52-54). Тел. 
8-913-805-30-02. 
►стекло, размер 1.30 х 1.60, 2 шт. 
Тел. 8-913-879-71-82. 
►крупный картофель, ведро - 
90 руб. Ул. Мира, 41. 
►корову, картофель. Тел. 2-44-42.  
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«КРОСС  
НАЦИИ-2012» 

 

23 СЕНТЯБРЯ, В 11.00, 
НА СТАДИОНЕ «ГЕОЛОГ»  

СОСТОИТСЯ  
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

23 сентября 2012 года будет проводиться самое мас-
штабное по количеству участников и географическому 
охвату массовое спортивное мероприятие – Всероссий-
ский день бега. 

«Кросс Нации» - это не только самый массовый забег, 
но и социально значимое  событие в жизни страны. Это при-
влечение к занятиям физической культурой россиян, и осо-
бенно молодёжи, пропаганда здорового образа жизни. 

Весомым вкладом в оздоровление нации является 
факт, что наряду с любителями на старт выходят спорт-
смены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны 
спорта, личным примером пропагандирующие здоровый 
образ жизни. А участие в забеге видных политических 
деятелей: полномочных представителей Президента в 
федеральных округах, глав субъектов федераций, мэров 
городов - является своеобразным индикатором внимания, 
демонстрирующим развитие массового спорта на всех 
уровнях исполнительной власти. 

Эти соревнования по праву можно считать одним из 
главных спортивных событий на территории Александ-
ровского района, они стали хорошей традицией, которая, 
надеюсь, будет продолжаться! 

Желаю всем спортсменам успехов, новых спортив-
ных достижений, а болельщикам – не упустить возможно-
сти провести досуг в атмосфере положительных эмоций 
этого яркого спортивного праздника! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 

 

ПРОГРАММА  
СОРЕВНОВАНИЙ 
 

• 11.00-11.10 - официальная церемония  
открытия, стадион «Геолог» 

• 11.15 – старт VIP-забега и всех желающих 
участников без учёта времени, 1000 метров 

• 1-й забег – старт на дистанцию 500 метров 
(мальчики и девочки 3-4 классов и младше) 

• 2-й забег – старт на дистанцию 1000 метров 
(юноши и девушки 5-8 классов и младше) 

• 3-й старт на дистанцию 1000 метров  
(юноши  и девушки 9-11 классов) 

• 4-й забег – старт на дистанцию 2000 метров 
(женщины и мужчины 19-39 лет) 

• 5-й забег – старт на дистанцию 2000 метров 
(женщины и мужчины 40-54 лет) 

• 6-й забег – старт на дистанцию 1000 метров 
(женщины и мужчины 55 лет и старше) 

• Церемония награждения: 
 

• За 1-е место – 500 рублей; 
• За 2-е место – 300 рублей; 
• За 3-е место – 250 рублей. 

Всем участникам вручаются сладкие призы. 

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ  
приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

 

ПАЛЬТО, ШУБЫ 
 

21-22 СЕНТЯБРЯ, РЕЧНОЙ ПОРТ, с 10 до 19 час. 
 

Новая коллекция пальто 
«ОСЕНЬ - 2012» 

 

НОРКОВЫЕ ШУБЫ ОТ 58 ТЫС. РУБЛЕЙ!!! 
 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
Возьми шубу - шапка или пальто в подарок! 

(предложение действительно при покупке за наличный расчёт) 
 

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ (до 18 месяцев) 
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕОБЯЗАТЕЛЕН!!! 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!! 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ:  

целых, аварийных, с проблемными ДВС  
и КПП (кроме ГАЗ и «Москвича») 

Тел. 8-913-633-77-19 

КБО, АНИСИМОВА 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА:  

джинсы, брюки, береты, 
утеплённые колготки  

и другое. 

В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ 
16 сентября 2012 г. на 75-м году жизни скончался уважаемый человек, 

замечательный врач, наш коллега Беляев Юрий Фёдорович.  
Он по праву относился к той категории медицинских работников, которых 

сегодня называют «земский доктор». По окончании Башкирского государствен-
ного медицинского института в 1965 году Ю.Ф. Беляев более 40 лет отдал вра-
чебной практике. В 1971 году он приехал в Александровский район и сразу 
начал работу в качестве участкового терапевта. 

Он был искренне увлечён своей работой, как настоящий специалист 
постоянно стремился к повышению квалификации. В лечении пациентов старал-
ся совмещать передовые достижения медицины с проверенными временем и 
собственным опытом методами. Ю.Ф. Беляев обладал незаурядными личност-
ными качествами, такими как преданность делу, восприимчивость к новому, 
энтузиазм, теплота в человеческих отношениях, а главное - умение искренне 
сопереживать каждому пациенту. Неслучайно именно к нему на приём стара-
лись попасть очень многие люди старшего поколения, к ним он был особенно 
внимателен. 

Как опытный врач-терапевт, он пользовался заслуженным авторитетом и 
в коллективе районной больницы, и среди жителей Александровского района. 
За свой многолетний добросовестный труд, преданность профессии, служение 
во благо здоровья людей Юрий Фёдорович награждался многочисленными 
грамотами и благодарностями. 

Запомним мы Юрия Фёдоровича и как замечательного семьянина - он 
был очень любящим, добрым, заботливым мужем и отцом, и как знатного трудо-
любивого огородника - его участок всегда был образцово-показательным. 

Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Юрия 
Фёдоровича в связи с постигшим их горем. Светлая память об этом замечатель-
ном человеке, неутомимом труженике надолго сохранится в наших сердцах. 

 
Коллектив МАУЗ АЦРБ 

Сниму -сдам  
►Сдам или продам квартиру. Тел. 
2-45-14. 
►Сдам дом. Тел. 2-40-86. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
Томске. Тел. 8-913-101-62-61. 

В магазин «СЕВЕРЯНКА»  
требуются кладовщики.  

Тел. 2-60-33. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ИНФОРМИРУЕТ 

 
 С 20 сентября 2012 года приступят к работе  
участковые избирательные комиссии. 

 
 Режим работы участковых избирательных комиссий  

№ 365, 366, 373, 374, 375, 376: 
 

• Рабочие дни: с 11.00 до 19.00, без перерыва. 
• В выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00. 
 

Режим работы участковой избирательной комиссии 
 № 367 (д. Ларино): 

 

• Рабочие дни: с 15.00 до 19.00,  без перерыва. 
• В выходные и праздничные дни: с 11.00 до 14.00. 
                                                                                     ■ 

 
 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
11.09.2012 г.                                                                 № 114 

с. Лукашкин Яр 
 

О назначении членов избирательной комиссии  
муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» с правом решающего голоса 

 
Рассмотрев предложения избирателей по месту жи-

тельства, руководствуясь законом Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение», Совет Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления РЕШИЛ: 

1. Назначить членом избирательной комиссии муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» с правом решающего голоса: 

1.1. Рамазанову Татьяну Николаевну, 15.04.1967 
года рождения, образование среднее, безработная, реко-
мендованную в состав избирательной комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения. 

3. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию Лукашкин-Ярского сельского поселения, тер-
риториальную избирательную комиссию, Избирательную 
комиссию Томской области. 

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

 
 

10 сентября 2012 года  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ  

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НОВОНИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

ПО СЕМИМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 
1. ЛАРИОНОВА Людмила Гариевна 1956 г.р. 

Место жительства: с. Новоникольское Александровского 
района Томской области, пенсионер; образование: полное 
среднее. Выдвинута Александровским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия». 

2. НАХРАЧЁВ Валерий Николаевич 1968 г.р. Ме-
сто жительства: с. Новоникольское Александровского 
района Томской области, временно не работает; образо-
вание: полное среднее. Выдвинут в порядке самовыдви-
жения. 

3. ЗУССИ Валентина Викторовна 1976 г.р. Место 
жительства: с. Новоникольское Александровского района 
Томской области. Место работы: МКОУ СОШ с. Новони-
кольское, старшая вожатая; образование: начальное про-
фессиональное. Выдвинута Александровским местным 
отделением Всероссийской политической партии  
«Единая Россия».                                                                                                     

4. АНТОУСОВА Дарья Владимировна 1988 г.р. 
Место жительства: с. Новоникольское Александровского 
района Томской области. Место работы: МКОУ СОШ с. 
Новоникольское, учитель; образование: высшее. Выдви-
нута в порядке самовыдвижения. 

5. ИВАНЮК Евгения Анатольевна 1975 г.р. Ме-
сто жительства: с. Новоникольское Александровского 
района Томской области. Место работы: МКДОУ 
«Детский сад «Родничок», заведующая; образование: 
начальное профессиональное. Выдвинута Александров-
ским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

6. КОМАРОВ Николай Петрович 1959 г.р. Место 
жительства: с. Новоникольское Александровского района 
Томской области. Место работы: Новоникольское ОПС, 
почтальон сопровождения и обмена почты; образование: 
неполное среднее. Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

7. ГАВРИЛОВА Елена Викторовна 1976 г.р. Ме-
сто жительства: с. Новоникольское Александровского 
района Томской области. Место работы: МУП 
«Комсервис» Александровского района Томской области, 
машинист котельной; образование: неполное среднее. 
Выдвинута Александровским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия». 

8. НЕСТЕРОВ Борис Васильевич 1954 г.р. Место 
жительства: с. Новоникольское Александровского района 
Томской области, пенсионер; образование: среднее 
профессиональное. Выдвинут Александровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

9. ЧЕМЛЯКОВА Мадина Абдулхаковна 1963 г.р. 
Место жительства: с. Новоникольское Александровского 
района Томской области, безработная; образование: на-
чальное профессиональное. Выдвинута избирательным 
объединением «Томское региональное отделение ЛДПР». 

 
• Избирательная комиссия муниципального образования 

«Новоникольское сельское поселение» 
 
 

10 сентября 2012 года  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ  

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НОВОНИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. КРАСНИЦКАЯ Марина Александровна 1971 

г.р. Место жительства: с. Новоникольское Александров-
ского района Томской области. Место работы: МКУ 
«Администрация Новоникольского сельского поселе-
ния», должность: глава Новоникольского сельского посе-
ления; образование: высшее. Выдвинута Александров-
ским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

2. ПЕРШИН Владимир Николаевич 1964 г.р. Ме-
сто жительства: с. Новоникольское Александровского 
района Томской области. Место работы: МКУ Культур-
но-спортивный центр «Сибирь», директор; образование: 
полное среднее. Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 
• Избирательная комиссия муниципального образования 

«Новоникольское сельское поселение» 
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Выборы - 201 2  Выборы - 201 2  

КАНДИДАТЫ 
НАЗВАНЫ 

 

П роцедура регистрации 
кандидатов, претен-
дующих на должности 
глав шести поселений 

Александровского района и депу-
татов Советов поселений, завер-
шилась 13 сентября. Общее число 
зарегистрированных кандидатов 
составляет 65 человек. 

 
 На должности глав Александ-

ровского, Северного и Лукашкин- 
Ярского сельских поселений претен-
дуют по три кандидата, Октябрьско-
го, Назинского и Новоникольского -
по два. 

Самое большое число претен-
дентов на депутатский мандат в рай-
онном центре - 19 человек. В пос. 
Северном и с. Лукашкин Яр - по 8 
кандидатов в депутаты, с. Новони-
кольском - 9, с. Назино - 10, пос. Ок-
тябрьском -11. 

14 сентября проведена жеребь-
ёвка на право использования бесплат-
ной площади для опубликования аги-
тационных материалов на страницах 
районной газеты «Северянка». Подав-
ляющее большинство кандидатов в 
депутаты и главы отказались от пре-
доставляемого им выборным законо-
дательством права на публикацию. 
Напоминаем, муниципальные выбо-
ры состоятся 14 октября 2012 года. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

«У МЕНЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ» 
 
Я иду кандидатом в депутаты Совета Александровского сельского 

поселения, чтобы в тесном сотрудничестве с другими депутатами соз-
дать условия для достойной жизни жителей поселения и развития род-
ного села. Для этого необходимо слаженное взаимодействие админист-
рации сельского поселения, руководителей предприятий, учреждений и 
самих жителей. 

Именно жителям села сейчас тяжелее всего. Именно на селе сей-
час тяжелее всего найти работу. Нет перспективы и для молодёжи. Не-
обходимо помочь жить населению достойно, не забывать про культуру, 
спорт - всё то, что даёт каждому человеку хоть какую-то уверенность в 
завтрашнем дне. 

Я хорошо изучила проблемы нашего поселения. Для их решения у 
меня есть необходимые профессиональные знания и опыт, а главное - 
желание работать. 

Главная цель, которую я перед собой ставлю, - работа, направлен-
ная на решение проблем нашего села и в интересах каждого здесь живу-
щего. В случае избрания меня депутатом Совета Александровского 
сельского поселения я сосредоточу свои усилия на решении следующих 
вопросов: 

1. Эффективное использование имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности поселения. 

2. Взаимодействие с предприятиями, организациями и учрежде-
ниями поселения на основе договоров о сотрудничестве. 

3. Повышение качества жизни односельчан. Это и благоустройст-
во села и придомовых участков, и освещение в вечернее время суток, и 
улучшение организации по сбору и вывозу бытовых отходов. 

4. Поддержка категорий граждан, находящихся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. Оказание внимания проблемам старшего поколения, 
инвалидов за счёт участия в целевых программах, финансируемых из 
районного, областного и федерального бюджетов. 

5. Оказание пристального внимания спорту, способствование  
созданию новых спортивных сооружений - спортплощадка для детей - в 
каждый двор и благоустройство имеющихся (сделать крышу над уже 
имеющимся катком). 

Если вы доверите мне быть вашим представителем в Совете депу-
татов, обещаю всегда отстаивать ваши интересы, занимать принципи-
альную и твёрдую позицию по всем вопросам социальной и экономиче-
ской деятельности. 

 

• Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, кандидат в депутаты Совета Александровского 
сельского поселения по 4 избирательному округу 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Я НЕ ДАЮ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ» 
 
14 октября 2012 года пройдут выборы в органы мест-

ного самоуправления. От вашей позиции и взвешенности 
выбора будет зависеть, как эффективно будут решаться 
многочисленные проблемы вашей жизни. 

Для решения актуальных вопросов Александровско-
му сельскому поселению необходим грамотный, работо-
способный Совет депутатов. Я выдвинута кандидатом в 
депутаты Совета Александровского сельского поселения 
в порядке самовыдвижения. Не даю пустых обещаний, но 
могу заверить: если вы окажете мне своё доверие на 
предстоящих выборах, буду конкретно решать вопросы 
моих избирателей. Я хорошо знаю проблемы жителей с. 
Александровского, для их решения у меня есть главное - 
желание работать. 

В случае избрания меня депутатом Совета Александ-
ровского сельского поселения я приложу все усилия для 
решения следующих вопросов: 

1. Освещение села. 
2. Устройство тротуаров, где это возможно. 
3. Решение проблемы бродячих собак. 
4. Способствование созданию новых рабочих мест. 
5. Реализация качественно новой молодёжной поли-

тики. 
6. Создание центра для молодых семей. 
7. Решение проблем людей старшего возраста, пен-

сионеров, инвалидов, которые в наибольшей степени ну-
ждаются в защите. 

Приглашаю всех избирателей районного центра при-
нять активное участие в выборах! 

 

• Л.И. КИНЦЕЛЬ, кандидат в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения  

по 5 избирательному округу 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Официально  
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

 
 21 и 22 сентября 2012 года налоговая служба 

проводит «Дни открытых дверей» для налогопла-
тельщиков - физических лиц в г. Стрежевом и Алек-
сандровском районе. 

Все желающие смогут больше узнать об имущест-
венных налогах, установленных ставках и льготах, о 
правах и обязанностях налогоплательщиков, а также о 
возможностях он-лайн сервисов ФНС России (кто не 
получил, может получить налоговое уведомление по 
уплате имущественных налогов физическими лицами). 

 
 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»: 
 

21 сентября 2012 года - с 09.00 до 20.00 
22 сентября 2012 года с 09.00 до 18.00. 

Н овый закон "О защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию" 

вступил в силу 1 сентября 2012 
года. Закон предусматривает ряд 
ограничений для публикации ма-
териалов в СМИ. Как говорят 
авторы законопроекта, с введе-
нием документа в действие у ор-
ганов госвласти и институтов 
гражданского общества появят-
ся рычаги реагирования на любые 
попытки нравственно-
психологического растления де-
тей посредством СМИ. 

 
Закон № 436 был принят Госду-

мой в декабре 2010 года и подписан 
Президентом в начале 2011 года. В 
соответствии с документом, кон-
тент СМИ должен быть промарки-
рован по нескольким степеням ог-
раничения: "6+", "12+", "16+" и 
"18+". К категории "18+" относится 
информация, которая побуждает к 
опасным для жизни действиям или 
самоубийству, оправдывает проти-
воправное поведение, провоцирует 
желание употреблять наркотики, 
алкоголь или табак либо заниматься 
проституцией, бродяжничеством и 
играть в азартные игры, ставит под 
вопрос семейные ценности и уваже-
ние к родителям, содержит нецензур-
ную лексику или порнографические 
эпизоды. 

Документ разрабатывался при 
участии специалистов аппарата упол-
номоченного при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павла Астахова. 

Роскомнадзор обязал телевизи-
онные СМИ провести маркировку 
нежелательных для детей телевизи-
онных передач в виде графического 
знака, близкого по размерам к лого-
типу телеканала, которая должна 
демонстрироваться не менее восьми 
секунд. По закону, обязательной мар-
кировке подлежат также информаци-
онные продукты, в которых содер-
жатся сцены, подлежащие ограниче-
нию для показа детям до 16 или до 18 
лет, остальной контент может марки-
роваться по желанию правообладате-
ля или распространителя. Анонсы 
телепередач, имеющих ограничение 
по возрасту аудитории, также долж-
ны маркироваться. Музыкальным 
каналам, если они не помечают нуж-
ным маркером ту или иную програм-
му, состоящую из нескольких видео-
клипов, придётся помечать маркером 
каждый ролик, в котором есть сцены 
не для детских глаз. 

Законопроект вызвал неодно-
значную реакцию в СМИ, некоторые 
из которых посчитали недостаточно 
ясными ряд формулировок доку-
мента. Роскомнадзор обещал про-
анализировать практику примене-
ния закона в первый месяц после 
его вступления в силу и внести не-
обходимые поправки.                       

• По материалам  
федеральных СМИ 

Обратите внимание!  

ЧТО ЗНАЧИТ "12+", "16+", "18+"... 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
27  августа 2012 г.                      № 399 

с. Александровское   

 О внесении изменений в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2012 год 

 
Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского 

поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2012 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2007 года № 
10 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение»», Совет Александров-
ского сельского поселения решил:  

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
28.12.2011№ 355 «О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2012 год» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета Александровского сельского поселения от 25.01.2012 № 356, от 
21.02.2012 № 361, от 25.04.2012 № 374, от 16.05.2012 № 385, от 29.06.2012 № 
388) следующие изменения:  

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского 

сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2012 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

117 606,4 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 53 564,0 тыс. 
рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 126 764,7 тыс. 
рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в сумме 9 158,3 тыс. 
рублей. 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 13 и 14 к реше-
нию Совета Александровского сельского поселения от 28.12.2011 № 355 «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
на 2012 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 27 августа 2012г. № 399 
 

Изменения в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2012 год 

«Северянка»  5 

7  дней мобильная бригада 
врачей Томской областной 
детской больницы работа-
ла в райцентре. Группа спе-

циалистов:  невролог, отоларин-
голог, сурдолог, хирург, эндоско-
пист, офтальмолог, аллерголог, 
кардиолог, специалисты по УЗИ 
сердца и внутренних органов, га-
строэнтеролог и педиатр - про-
вела обследование детей района 
в рамках программы «Дети Том-
ской области», действующей в 
нашем регионе с 2009 года.  

Об итогах работы нам рас-
сказала руководитель бригады, 
заместитель главного врача обла-
стной детской больницы Надеж-
да Ивановна Горячкина: 

 
- Дети Александровского района 

стали нашими первыми пациентами. 
Отсюда мы отправимся в Стрежевой, 
а потом в Бакчарский район. В рам-
ках реализации программы специали-
сты областной больницы работают у 
вас второй раз. Правда, в этом году у 
нас более расширенный состав, а так-
же мы смогли привезти оборудова-
ние, полученное нами  в рамках про-
граммы по модернизации здравоохра-
нения.  

На приёме побывали около 700 
детей, из них 100 – малыши до 1 года 
и 100 подростков в возрасте 14 лет. В 
среднем каждый ребёнок посетил 5 - 
7 специалистов. Врачи вели консуль-
тативные приёмы,  проводилась диаг-
ностика для постановки диагноза 
(УЗИ сердца и внутренних органов, 
электрокардиография, фиброгастро-
скопия). Имели место случаи впервые 
выявленных у детей заболеваний ор-
ганов дыхания и кровообращения. 
Было проведено 43 фиброгастроско-
пии. Такое обследование могут полу-
чить даже далеко не все дети, прожи-
вающие в Томске. Один день мы ра-
ботали в с. Лукашкин Яр. Там мы 
тоже приняли всех желающих.  

Специалисты работали, что на-
зывается, «до последнего ребёнка». 
Абсолютно все желающие могли по-
пасть на приём к врачу. В выходные 
дни, когда у родителей больше воз-
можности показать своего ребёнка 
докторам,  приём продолжался до 
половины девятого вечера. По моему 
мнению, это один из критериев того, 
что взрослое население вашего рай-
она очень ответственно относится к 
здоровью своих детей. Дети чистень-
кие, аккуратные и ухоженные, у ро-
дителей в глазах нет тоски и безраз-

личия. Это ли не показатель  уровня 
жизни в вашем районе?   

Главная цель работы выездной 
бригады - сделать специализирован-
ную медицинскую помощь сельским 
детям более доступной и качествен-
ной. Здесь стоит отметить, что ни 
район, ни родители финансовых за-
трат не несли. Программа финансиру-
ется за счёт средств областной адми-
нистрации. 

По результатам осмотра часть 
пациентов была направлена на допол-
нительное обследование в областную 
детскую больницу, институт кардио-
логии, детскую хирургическую боль-
ницу.  

Отрадно, что выезды мобильных 
медбригад в районы области, особен-
но в  отдалённые населённые пункты, 
входят в практику работы нашей дет-
ской больницы. Для многих семей 
это единственная возможность полу-
чить консультацию квалифицирован-
ного специалиста, потому что не у 
каждого есть возможность поехать на 
обследование в областной центр.  

Итоги нашей работы весьма не-
плохие. Планировалось, что нами 
будут осмотрены 400 детей. Но бла-
годаря  большой подготовительной и 
организационной работе главного 
врача МАУЗ АЦРБ В.Г. Козлова чис-
ло пациентов значительно увеличи-
лось.  Были созданы идеальные ус-
ловия как для работы, так и для на-
шего проживания. Все кабинеты 
соответствовали предоставляемым 
услугам. Спасибо огромное всем 

врачам за сотрудничество и поддерж-
ку. Отдельные слова благодарности - 
районному  врачу-педиатру С.В. 
Майоровой. 

Учитывая кадровые трудности в 
сельских больницах, рационально 
систематически использовать опыт 
мобильных медицинских бригад. Та-
кая форма работы очень оправдана. 

 
 

Комментарий районного вра-
ча-педиатра Александровской ЦРБ 
С.В. Майоровой: 

- Хочу выразить искренние слова 
благодарности томским врачам за их 
самоотверженность и терпение. Они 
работали с утра до позднего вечера, 
каждый день осмотр шёл «до послед-
него ребёнка». Детки получали все 
необходимые назначения и консуль-
тации. Приезд в наш район узких спе-
циалистов такого класса очень вос-
требован. Очень хорошо, что мы име-
ли возможность посетить маленьких 
жителей в с. Лукашкин Яр.  

Крайне необходимо, чтобы такая 
выездная бригада врачей побывала 
во всех сёлах района и провела про-
филактический осмотр детей прямо 
на месте.  

Огромное спасибо Главе Алек-
сандровского района А.П. Жданову 
за техническую поддержку и выде-
ление катера для организации по-
ездки в с. Лукашкин Яр,  спасибо 
директору АЛПУ МГ «Газпром 
трансгаз Томск» В.И. Бородину за 
предоставление гостиницы для про-
живания медиков.                               ■ 

На темы здравоохранения  

ТОМСКИЕ МЕДИКИ ПОБЫВАЛИ В РАЙЦЕНТРЕ 

В  райцентре продолжает-
ся ремонт второго кор-
пуса больницы. Замести-
тель главного врача по 

хозяйственным  вопросам М.В. 
Толстова рассказала о  ходе ра-
бот на строительном объекте: 

 
- Рабочие заканчивают ремонт в 

инфекционном отделении. Заверше-
ны основные работы на 2-м этаже. 
Осталось установить до конца венти-
ляционное оборудование,  сделать 

подвесной потолок в коридоре, спря-
тав под ним вентиляционную систе-
му. Красивая кафельная плитка в па-
латах никак не вяжется с образом 
больницы. Безусловно, пациентам 
здесь будет очень комфортно.  

Много сил и средств ещё пред-
стоит затратить на отделение поли-
клиники. Работа там - в самом разга-
ре. Идёт покраска стен в кабинетах. 
Высококачественная краска придала 
стенам глянцевый блеск, и от этого 
помещения кажутся более просто-

рными. Готов каркас под обшивку  
гипсокартоном в коридоре. Осущест-
вляется электромонтаж. 

Запланировано, что в соответст-
вии с требованиями Роспотребнадзо-
ра для подъезда к отдельному входу 
инфекционного отделения будет про-
ложено 4-метровое асфальтовое по-
лотно, которое соединится с имею-
щимся асфальтовым покрытием. Воз-
ле входа расположится площадка для 
разворота автотранспорта. Здесь 
выкорчевали 11 деревьев, произве-
ли грейдирование, планируется от-
сыпка гравием.                                  ■ 

РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
 

Официально  

№ Наименование Сумма, руб. 
  ИТОГО ДОХОДЫ 15 184 137,50 

1 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюдже-
там поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам 

1 022 000,00 

2 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений для планировки дороги с укладкой дренажной 
трубы на ул. Багряная 

215 000,00 

3 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на  ремонт жилья инвалидам и участникам 
ВОВ 1941-1945 гг. 

200 000,00 

4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на  ремонт жилья инвалидам 400 000,00 

5 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на ремонт кровли домов, расположенных по 
адресам: ул. Гоголя, ул. Брусничная, 5 

770 000,00 

6 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на приобретение ранцевых лесных огнетуши-
телей и мотопомп 

56 430,00 

7 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на возмещение расходов в виде потерь от 
падежа птицы при её доставке 

51 707,50 

8 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на подключение к системе водоснабжения ул. 
Прохладная 

150 000,00 

9 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на подключение к системе теплоснабжения жилых 
домов, расположенных по адресу: пер. Взлётный, дома 7а, 9, 11 

450 000,00 

10 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на компенсацию МУП "Жилкомсервис" расхо-
дов за сверхнормативное потребление топливно-
энергетических ресурсов за 1-е полугодие 2012 года 

2 279 558,00 

10 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на компенсацию МУП "Жилкомсервис" затрат, 
не включенных в себестоимость услуг за 2011 год и 1-е полу-
годие 2012 года 

3 049 773,00 

11 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на компенсацию МУП "Жилкомсервис" убытков 
по пассажирским перевозкам за 1-е полугодие 2012 года 

670 669,00 

12 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 

5 520 000,00 

13 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

294 000,00 

14 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

55 000,00 

1 Общегосударственные расходы -14 946,00 
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования -50 000,00 

  Глава муниципального образования -50 000,00 
  Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда -50 000,00 

1.2 
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций 

50 000,00 

  Центральный аппарат 50 000,00 
  Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 50 000,00 

1.3 Резервный фонд -50 400,00 
  Прочие расходы -50 400,00 

1.4 Другие общегосударственные расходы 35 454,00 
  Прочие расходы за счет резервного фонда 1 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 34 454,00 
2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 56 430,00 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 56 430,00 

  Приобретение ранцевых лесных огнетушителей и мотопомп 56 430,00 
3 Национальная экономика 3 567 817,50 

3.1 Сельское хозяйство и рыболовство 51 707,50 
  Проведение организационных работ по приобретению птицы 
для населения 51 707,50 

3.2 Пассажирские перевозки 1 693 433,00 
  Компенсация МУП "Жилкомсервис" убытков по пассажирским 
перевозкам за 1-е полугодие 2012 года 670 669,00 

  Компенсация МУП "Жилкомсервис" убытков по пассажирским 
перевозкам за 2010-2011 гг. 1 022 764,00 

3.3 Дорожное хозяйство 1 822 677,00 
  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, приле-гающих к многоквартирным домам 1 022 000,00 

  
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах поселений в рамках 
благоустройства 

585 677,00 

  Подготовка дорожного полотна для строительства автодороги на ул. Багряная 215 000,00 
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 257 333,00 

4.1 Жилищное хозяйство 2 487 803,00 
  Капитальный ремонт жилья участников ВОВ, вдов участников 
ВОВ 200 000,00 

  Ремонт жилья инвалидам 400 000,00 
  Капитальный ремонт кровли домов, расположенных по адре-су: ул. Гоголя, ул. Брусничная, 5 770 000,00 
  Капитальный ремонт  муниципального жилого фонда 1 117 803,00 

4.2 Коммунальное хозяйство 4 733 198,00 
  Приобретение и установка пожарной сигнализации в котельных 49 400,00 

  
Компенсация затрат МУП "Жилкомсервис" за сверхнорматив-
ное потребление топливно-энергетических ресурсов за 1-ое 
полугодие 2012 года 

2 279 558,00 

  Подключение к системе водоснабжения ул. Прохладная 150 000,00 

  
Подключение к системе водоснабжения ул. Прохладная в 
рамках реализации МЦП  "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Александровского сельского 
поселения на 2011-2013 гг." 

580 000,00 

  Подключение к системе тепло,-водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Взлетный, д. 7а, д. 9, д. 11 450 000,00 

  Приобретение сварочной машины для стыковой сварки поли-
этиленовых труб 95 000,00 

  Приобретение насосов на водонапорную башню котельной № 4 139 240,00 

  
Установка прибора учета тепловой энергии на котельной № 4 
в рамках реализации МЦП «Повышение энергетической 
эффективности на территории АСП Александровского района 
Томской области на период с 2011 по 2012 года с перспекти-
вой до 2020 года» 

490 000,00 

  
Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции в 
рамках реализации МЦП «Повышение энергетической эф-
фективности на территории АСП Александровского района 
Томской области на период с 2011 по 2012 года с перспекти-
вой до 2020 года» 

500 000,00 

4.3 Благоустройство -490 677,00 
  Прочие мероприятия по благоустройству -49 060,00 

  
Субсидия на организацию мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних на работах по благоустройству в рамках 
реализации целевой программы "Организация летней занято-
сти подростков на территории АСП на 2012 год" 

49 060,00 

  Мероприятия по благоустройству -585 677,00 
  Мероприятия по вырубке аварийных деревьев 95 000,00 

4.4 Другие вопросы в области коммунального хозяйства 4 527 009,00 
  Компенсация МУП "Жилкомсервис" затрат, не включенных в 
себестоимость услуг за 2011 год 1 477 236,00 

  
Компенсация МУП "Жилкомсервис" затрат, не включенных в 
себестоимость услуг за 2011 год и 1-е полугодие 2012 года за 
счет средств межбюджетных трансфертов 

3 049 773,00 

5 Физическая культура и спорт 317 503,00 
5.1 Физическая культура 317 503,00 
  Субсидия бюджетным учреждениям на проведение мероприя-
тий по ремонту тира 317 503,00 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте 
Александровского сельского поселения www.alsp.tomskinvest.ru, в Сове-
те Александровского сельского поселения и библиотеках.                       ■ 

  ИТОГО РАСХОДЫ 15 184 137,50 
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СУББОТА,  
22 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Ну, погоди!». 
05.40 «Волшебный мир Дис-
ней». «Тайна красной плане-
ты». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Детеныши джунглей». 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Сергей Бодров. Где 
ты, брат?». 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». 
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+) 
21.50 «Закрытый показ». 
«Антон тут рядом». (16+) 
01.15 Х/ф «Большой белый 
обман». 
03.00 Х/ф «Охота на ведьм». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Безотцовщина». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Моя планета. Белая 
птица Удмуртии». 
10.30 «Городок».  
11.05 Ток-шоу «Инноваторы. 
Секреты успешности и при-
чины неудач». 
11.45 «Экологический днев-
ник». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар-
да Петрова. (12+) 
13.25 Т/с «Гаишники». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллио-
нов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт». (12+) 
01.25 Х/ф «Вторжение». (12+) 
03.30 «Горячая десятка». (12+) 
04.35 Х/ф «Каникулы в Вега-
се», США. (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Библейский сюжет. 
09.35 Х/ф «Бесприданница». 
11.00 «Большая семья». Зи-
наида Шарко. 
11.55 Мультфильмы. 
12.55 «Уроки рисования».  
13.25 Д/ф «Талдом». 
14.20 «Гении и злодеи». Имре 
Кальман. 
14.50 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь...». 
17.15 «Послушайте!». Вечер 
Валерия Гаркалина в Москов-
ском международном Доме 
музыки. 

18.10 «Больше, чем любовь». 
18.50 Д/ф «Трезвитесь!». 
20.25 «Романтика романса». 
Юрию Саульскому посвяща-
ется. 
21.20 «Белая студия». Анато-
лий Лысенко. 
22.05 Х/ф «Гангстеры и фи-
лантропы». 
23.35 «Джем-5». Сонни Рол-
линз. 
00.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Сергей Филиппов. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги». (16+) 
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 поеди-
нок». 
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. «Волга» - 
ЦСКА. 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». 
(16+) 
21.55 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Луч света». (16+) 
23.30 «Таинственная Россия: 
Тульская область». (16+) 
00.30 «Школа злословия». 
Ангелина Никонова и Ольга 
Дыховичная. (16+) 
01.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+) 
03.15 Т/с «Холм одного де-
рева». 
05.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Исчезнувшие цивилизации». 
(16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Черный ворон степи». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Апокалипсис. Продав-
цы погоды». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Темная 
сторона Луны». (16+) 
18.00 «Представьте себе!». 
(16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя». (16+) 
20.10 «Я люблю Америку!». 
Концерт М. Задорнова. (16+) 

22.15 «Невыполнимое зада-
ние». Боевик. (16+) 
00.45 «Сеанс для взрослых». 
«Паприка». (18+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости.  
05.10 «Ну, погоди!». 
05.30 Х/ф «По улицам комод 
водили». 
06.45 «Армейский магазин». 
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». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Александр Белявский. 
Уйти, не прощаясь». 
12.20 «Лучшее лето нашей 
жизни». (12+) 
16.30 «Большие гонки. Брат-
ство колец». 
18.15 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 Х/ф «Социальная сеть». 
(16+) 
23.10 «Faсebook. История 
звездного мальчика». 
00.15 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+) 
02.20 «Повелитель пластили-
новых ворон Александр Та-
тарский». 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина». 
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 «Наследница». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Наследница». 
Продолжение. 
16.45 «Рецепт её молодости». 
17.20 «Смеяться разрешается».  
19.25 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+) 
02.20 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки». (12+) 
04.25 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший». 
05.20 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад». 

10.55 «Легенды мирового 
кино». Жан-Луи Трентиньян. 
11.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка». 
12.50 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки». 
13.10 Д/с «Сила жизни». 
14.00 «Что делать?». 
14.50 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь...». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Д/ф «История мира за 
два часа». 
19.10 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в Доме актера. 
20.25 Опера М.Мусоргского 
«Хованщина». 
00.05 Д/с «Сила жизни». 
00.55 «Искатели». « Послед-
ний приют Апостола». 
01.40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». (16+) 
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». 
13.20 Х/ф «Бомжиха-2». 
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+) 
21.35 «Тайный шоу-бизнес». 
(16+) 
22.35 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
23.30 Х/ф «Оружие». (16+) 
01.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+) 
03.15 Т/с «Холм одного де-
рева». 
04.55 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.10 «Невыполнимое зада-
ние». Боевик. (16+) 
09.40 «Я люблю Америку!». 
Концерт М. Задорнова. (16+) 
11.45 «Битва цивилизаций».  
(16+) 
12.45 «Поймать пришельца». 
(16+) 
13.45 «Подводный разум». 
(16+) 
14.45 «Стражи глубин». (16+) 
15.45 «Моя жена — марсиан-
ка». (16+) 
16.45 «По секрету звезд». (16+) 
17.45 «Чужая земля». (16+) 
18.45 «Хранители Вселен-
ной». (16+) 
19.45 «Гунны. Русский след». 
(16+) 
20.45 «Раса бессмертных». 
(16+) 
21.45 «Лунные дорожки». 
(16+) 
22.45 «За минуту до Апока-
липсиса». (16+) 
23.45 «Неделя». (16+) 
00.55 «Жить будете». (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Шаловливая няня». (18+)   ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА В продолжение темы  

ВЕДЁТСЯ СЛЕДСТВИЕ  
 

П осле опубликования в «Северянке» кол-
лективного письма жителей  с. Алексан-
дровского по поводу ДТП, случившегося 
в день празднования села, ситуацию 

комментирует старший следователь СО МО 
МВД России «Стрежевской УМВД России по 
Томской области» О.П. Козырева: 

 
-  После проведённой Министерством внутренних 

дел реформы  в Александровском отделении полиции № 
12 остался небольшой численный состав. Из него на 
службе в ГИБДД состоит 6 человек. Держать под контро-
лем одновременно все дороги села просто нереально. 
Огромная ответственность, безусловно, лежит на людях, 
садящихся за руль автомобиля. 

Конкретно по ДТП, совершённому 18 августа на 
улице Мира, возбуждено уголовное дело в отношении 
конкретного лица. В отношении него принята мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. В настоящее вре-
мя проводятся необходимые следственные действия, на-
правленные на сбор доказательств. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к александров-
цам с просьбой: всех очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия, владеющих какой-либо информацией, 
прошу позвонить или прийти в отдел полиции. Многие 
наши односельчане любят обсуждать и рассуждать, пере-
давая необоснованные толки из уст в уста. При этом све-
дения искажаются и обрастают выдумками и фантазия-
ми. После нашего обращения через газету к жителям рай-
центра сразу после трагедии так никто и не откликнулся. 
А ведь среди населения упорно муссируются слухи, что 
были очевидцы ДТП. Значит, те, кто это видел, скрывают 
информацию?.. 

Что касается ДТП, в результате которого погиб 
молодой человек. На данный момент продолжаются 
следственные действия, проводится комплексная экс-
пертиза, по окончании которых уголовное дело будет 
направлено в суд. 

Ответ на заданный в письме александровцев вопрос 
по поводу дорог и тротуаров находится в компетенции 
органов самоуправления. 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

РАЙОННЫЙ СУД  
ИНФОРМИРУЕТ  

 
24 августа 2012 года Александровским район-

ным судом Томской области избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу в отношении лица, 
подозреваемого в совершении ДТП, произошедшего 
18 августа 2012 года, в результате которого погибла 
жительница села. 

 

• М.Н. КОНОВАЛОВА, председатель  
Александровского районного суда 

 
 

ДЛЯ ТЕХ ВОДИТЕЛЕЙ,  
КТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТ 

 

О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ШТРАФОВ ГИБДД  
С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 

 
Судя по еженедельным данным ГИБДД, число на-

рушений на дорогах села остаётся стабильно высоким. 
Это очевидное свидетельство того, что водители не толь-
ко не выполняют требований ПДД, но и, вероятно, не 
владеют информацией о новых наказаниях, действующих 
на российских дорогах с 1 июля текущего года. Публику-
ем некоторые изменения в КоАП: 

• За нарушение правил движения в жилых зонах - 
1500 рублей. 

• Снятие номеров за тонировку. 
• Нарушение требований дорожной разметки или 

дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку, 
- 1500 рублей. 

• Нарушение правил остановки или стоянки - 300 
рублей. 

• Остановка или стоянка на расстоянии менее 5 мет-
ров от пешеходного перехода либо на самом переходе - 
1000 рублей. 

• Остановка или стоянка ближе 15 метров от оста-
новки общественного транспорта, за исключением разре-
шённых случаев - 1000 рублей. 

• Остановка или стоянка на проезжей части, если 
при этом создаются помехи для других участников дви-
жения, - 2000 рублей.                                                            ■ 

С  конца прошлой недели 
существенно ограничено 
движение на одной из 
самых оживлённых маги-

стралей районного центра - ули-
це Мира. 

 
Дорожная служба МУП « Жил-

комсервис» осуществила укладку 
двух искусственных препятствий - 
более известных как «лежачие по-
лицейские», в районе стадиона 
«Геолог». 

Препятствия появились на пере-
сечении улицы Мира с улицей Друж-
бы народов и переулком Осенним. 
Главная и единственная задача 
«лежачих полицейских» - ограничить 
скоростной режим на одном из наи-
более оживлённых участков дороги. 
Тормозить автомобилям, да и всем 
другим видам транспорта теперь 
придётся с обеих сторон на подъез-
дах к стадиону «Геолог».  

По информации директора МУП 
«  Жилкомсервис» В.П. Мумбера, 
дорожная служба предприятия вы-
полнила предписание ГИБДД, свя-
занное с обеспечением безопасно-

сти дорожного движения, снижени-
ем и профилактикой аварийности 
на дороге.  

Кроме того, в самое ближайшее 
время напротив центрального входа 
на стадион появится ещё и пешеход-
ная «зебра». Одновременно с искус-

ственными препятствиями появятся 
и дорожные знаки, их обозначающие. 

Дело остаётся за малым - пре-
дельно чётким выполнением водите-
лей требований установленных на 
дорогах села знаков. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Т. Панченко 
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