
 

Р А З Н О Е 
►Детский сад «Теремок» 
закупит картофель. Тел. 
2-64-40, 8-913-803-81-96. 
►Пошив, ремонт ша-
пок. Тел. 2-59-15. 
►Примем разнорабо-
чих. Тел. 2-54-75. 
►Куплю однокомнат-
ную квартиру (наличка). 
Тел. 8-913-886-49-91. 
►Куплю «Буран» в от-
личном состоянии. Тел. 
8-913-115-67-67. 
►Сниму 2,-3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-861-
91-86. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенный дом. 
Тел. 8-913-879-81-35. 
►2-комнатную кварти-
ру, район рыбокомбината. 
Тел. 2-63-29, 8-913-846-34-
06, 8-913-810-29-97. 
►2-комнатную квартиру 
в Стрежевом. Тел. 8-913-
875-97-92. 
►дом. Тел. 8-913-851-
55-13. 
►2-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 8-913-119-
01-82. 
►2-комнатную квартиру 
в центре села. Тел. 8-982-
578-02-20. 
►4-комнатную квартиру 
в центре села. Тел. 8-913-
886-92-25. 
►3-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 2-48-96, по-
сле 18.00.  
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру в цен-
тре села. Тел. 8-913-100-
58-58. 
►3-комнатную квартиру 
(73,4 м2), ул. Лебедева, д. 40, 
кв. 5. Есть баня, земельный 
участок. Торг уместен. Тел. 
8-904-870-34-55, 8-923-408-
70-23. 
►а/м Тойота Королла 
2003 г.в. , в  отличном  
состоянии.  Тел.  2-57-
64, 8-962-781-96-82. 
►а/м Шевролет-Ниву 
2007 г.в., ХТС. Тел. 8-961-
097-35-72. 

От всей души  
 Дорогую, любимую доченьку  

Елену ГУТОВУ  
поздравляю с юбилеем! 

 

Я в этот день прекрасный 
Весь мир тебе дарю, 
«Так будь ты очень счастлива!» - 
От сердца говорю. 
Пусть жизнь твоя течёт рекою, 
Миную камни и пороги, 
И пусть обходят стороною 
Тебя печали и тревоги. 

Мама 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем Елену ГУТОВУ! 
 

Под звон хрустального бокала 
В кругу всех близких и друзей 
Мы в юбилей тебе желаем 
Добра, здоровья, светлых дней! 
Чтоб беды, горе и ненастья 
Все проходили стороной, 
Лишь только радости и счастье 
К тебе летели в дом родной! 

 
т. Люда, Таня, родственники 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  

предлагает  
следующие услуги: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ  
(до формата А-3), 

 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
(до 100 листов формата А-4), 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
БЛАНОЧНОЙ  
ПРОДУКЦИИ. 

 

Также Вы можете 
оформить подписку  

на газету «Северянка»,  
забирать которую  

будете в издательстве,  
и приобрести в розницу 

очередной номер. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 
14 октября в регионе прошла одна из самых 

масштабных избирательных кампаний. Жители 18-
ти из 20-ти муниципальных образований Томской 
области выбирали глав сельских районов и поселе-
ний, депутатов городских и сельских уровней. Прак-
тически везде победу одержали люди, которые шли 
во власть с целью не разрушать, а созидать. Побе-
дили те, за плечами которых есть история успеха, 
кто крепко стоит на земле, у кого душа болит за 
свою Родину.  

Все одержавшие победу на выборах представ-
ляют партию томичей, которая и должна нас объ-
единять вне зависимости от политических разно-
гласий.  

Эти выборы были отмечены отсутствием дав-
ления на избирателей в виде приснопамятного « ад-
министративного ресурса» и серьёзных жалоб на 
действия избирательных комиссий. Это значит, 
что в кандидаты у нас выдвигается всё меньше 
случайных людей, что работа избирательных ко-
миссий стала ещё прозрачней, что более просве-
щёнными становятся и власть, и избиратели.  

Мы благодарны всем политическим партиям, 
принявшим участие в выборах, которые прошли в 
обстановке взаимного уважения. Большое спасибо 
организаторам выборов, но в первую очередь – тем 
людям, которые пришли в минувшее воскресенье на 
избирательные участки.  

Мы поздравляем всех кандидатов, получивших в 
воскресенье мандат народного доверия. Рассчиты-
ваем, что это доверие вы будете оправдывать ка-
ждодневной работой на благо своего поселения, 
района, депутатского округа, на благо нашей с ва-
ми Томской области.  
 

• C.А. ЖВАЧКИН, губернатор Томской области, 
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 

Думы Томской области 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Выражаю вам искреннюю признательность за 
то, что вы не остались безучастными к выборной 
кампании, пришли 14 октября на избирательные 
участки и проголосовали за своего кандидата. От 
всего сердца благодарю за то, что вы оказали мне 
доверие и отдали свои голоса на выборах главы 
Александровского сельского поселения. 

В полной мере сознавая ответственность, ко-
торая на меня возложена, заверяю всех жителей 
нашего села, что приложу все свои силы, знания и 
опыт для решения проблем. 

Я надеюсь и на ваше активное участие в делах, 
которые ведут Александровское к лучшей жизни. 
 

С уважением  Д.В. ПЬЯНКОВ 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

Администрация Александровского рай-
она продолжает приём заявок от граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение следующих расходов: 

• Приобретение оборудования для механизации 
доения, охлаждения и пастеризации молока, технологи-
ческого оборудования для переработки молока и мяса; 

• Приобретение оборудования для механизации 
трудоёмких процессов в мясном и молочном скотоводст-
ве, кормозаготовительной техники; 

• Приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, машин и обору-
дования; 

• Приобретение оборудования для устройства водо-
напорных скважин; 

• Приобретение оборудования для обеспечения 
электрической энергией. 

По вопросам предоставления субсидий обра-
щаться в администрацию района по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8, кабинет 9, или по теле-
фону: 2-55-25. 
 

• Администрация Александровского района 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА! 
 

С 23 октября открывается авиасообще-
ние с сёлами района. 

Рейс пассажирского вертолёта будет выпол-
няться еженедельно, по вторникам. Время вылета 
из Александровского - в 9.00. 

Дополнительная информация и справки по тел. 
2-57-96.                                                                                  ■ 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

 

26 октября 2012 г., с 10-30 до 12-30, в с. Алек-
сандровском в здании налоговой инспекции со-
стоится приём налогоплательщиков с участием 
заместителя начальника инспекции ШУЛЬЦ 
Ирины Михайловны.                                                    ■ 

18 октября 2012 года после тяжёлой 
продолжительной болезни ушёл из жизни  

 
 МЕНЬШИКОВ Олег Александрович. 
 Он всю свою жизнь посвятил Александ-

ровскому району. Работал командиром МИ-8, 
был первоклассным лётчиком, имел много-
численные награды. Замечательный муж, 
отец, дед, настоящий друг. Очень любил 
небо и любил жизнь.  

Навсегда останешься таким в нашей 
памяти. Очень скорбим в связи с тяжёлой 
утратой. 

Семьи Меньшиковых, Хитровых 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ПЕРЕГОРОДКИ,  

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 
Тел. 8-952-153-83-74. 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 

 

Компания «Пушнина Югры»  
дорого покупает шкурки СОБОЛЯ 
и другие на постоянной основе.  

 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные 
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888,  
+7(3467)30-85-58  

ИП Губина В.В. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 
«Александровское - 

 Стрежевой -  
Александровское» 

 Из Александровского – в 6-30, 
Из Стрежевого – в 16-00. 

 

Проезд – 250 рублей.  
От адреса до места. 

 

Тел. 2-14-25,  
8-901-607-19-25. 

Св-во № 308702230200022 

УНИВЕРМАГ 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
 обувь мужская, 

женская, детская, 
трикотаж,  

постельное бельё  
и многое другое. 

 

Ждём вас,  
дорогие покупатели! 
Св-во № 700007894-43 от 01.06.2001 г. 

ЯРМАРКА 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  

 

ПРОИЗВОДСТВА КИРГИЗИИ 
 

Платья, блузки, юбки, сарафаны, брюки, 
детские вещи, пуховики, шапки, обувь 

 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

С 22 по 26 ОКТЯБРЯ в РДК 

Семья Г.В. Серебренникова 
из Стрежевого выражает искрен-
нее соболезнование семье Мень-
шиковых, всем родным и близким 
по поводу смерти 

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 

Е.И. Лоренц и Т.Н. Иванова 
выражают искреннее соболезно-
вание Галине Владимировне 
Меньшиковой, родным и близким 
по поводу смерти  

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 

П Р О Д А М 
►а/м ВАЗ-21013. Тел. 
8-913-844-24-55. 
►ВАЗ-21099. Тел. 2-51-07. 
►«Ямаху-20», четырёх-
тактная. Тел. 8-906-957-
76-13. 
►мотоцикл «Sagitta 
Spitzer cbr 150» - 80 т.р., 
возможен торг, рассрочка. 
Тел. 8-913-855-10-78. 
►комбинезон-  транс -
формер, рост 80 см. Тел. 
2-46-06, 8-913-814-79-10. 
►литые диски R-14-4 х  
114.3. Тел. 8-913-816-46-18. 
►клюкву 850 руб./10 л. 
Тел. 2-54-06, ул. Засай-
мочная, 36. 
►клюкву. Тел. 8-913-
108-57-79. 

«МИР ВОКРУГ НАС»  
 

Районная выставка-конкурс детского  
рисунка, фотографии и плаката» пройдёт 
в МБОУ ДОД ДДТ с 23 по 26 октября. 

 

В выставке принимают участие все образова-
тельные учреждения Александровского района, учре-
ждения дополнительного образования - ДДТ, детская 
школа искусств и дошкольные учреждения района. 

Выставка будет работать ежедневно, с 9.00 до 
18.00. Торжественное открытие выставки - 23 октяб-
ря, в 13.00, закрытие - 26 октября, в 18.00.                   ■ 
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В от и закончились полномочия 
депутатов Совета поселения 
второго созыва. Заключитель-
ная, 73-я по счёту сессия со-

стоялась 10 октября.  
 

Как обычно, она прошла по-деловому, 
было рассмотрено 6 вопросов, в том числе 
о внесении изменений в бюджет поселения 
на 2012 год, о результатах проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности Админи-
страции Александровского сельского посе-
ления, о результатах проверки по вопросу 
целевого использования средств бюджета, 
выделенных на исполнение мероприятий 
муниципальной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Алек-
сандровского сельского поселения на 2007-
2012 годы». Утверждены Положение о му-
ниципальном земельном контроле и Поло-
жение о передаче гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений в муниципаль-
ную собственность поселения. Все проекты 
предварительно подробно рассматривались 
на заседаниях комитетов, решения были 
приняты единогласно. 

Поздравить депутатов с окончанием 
срока полномочий пришёл находившийся в 
отпуске глава поселения В.Т. Дубровин. 
Приведя примеры плодотворной пятилет-
ней работы представительного органа, он 
сказал: «Для вас это была дополнительная 
нагрузка в личное время, зачастую вы отры-
вали его от семьи, приходили на сессии и 
решали вопросы. Я хотел бы выразить вам 
благодарность за работу. Вы приобрели 
здесь такой богатый опыт, который вам 
пригодится в жизни. Огромное вам спасибо, 
здоровья, успехов в работе. Вы молодцы!». 

В «Разном» были подведены итоги 
деятельности Совета поселения второго 
созыва, депутаты получили памятные адре-
са и сувениры. Исполняющий обязанности 
главы поселения О.Ю. Офицеров вручил 
Совету поселения благодарственное пись-
мо за большой труд депутатов на благо 
поселения, за активную жизненную пози-

цию, пожелал крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, новых успехов и 
неиссякаемой энергии. 

Действительно, за прошедшее с де-
кабря 2007 года время была проделана 
значительная работа по расширению и 
совершенствованию нормативной правовой 
базы муниципального образования. Депута-
ты старались работать во взаимодействии с 
администрацией поселения, Думой района, 
прокуратурой, отстаивали интересы своих 
избирателей. Население постоянно инфор-
мировалось через газету о деятельности 
депутатов, все решения Совета второго 
созыва переданы в муниципальные библио-
теки и размещены в сети «Интернет». Регу-
лярно публиковался утверждённый отчёт о 
работе Совета поселения за прошедший 
год. Любой избиратель имел возможность 
прийти на личный приём к депутату своего 
округа, высказать предложения и задать 
вопросы при ежегодных отчётах депутатов 
о своей работе. Наши депутаты неоднократ-
но участвовали в рейдах по благоустройст-
ву села, в собраниях и сходах жителей, 
праздничных мероприятиях, ярмарках.  

Об уровне работы депутатов свиде-
тельствует тот факт, что по итогам конкур-
са, проведённого Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований Томской облас-
ти» в 2008 году, Совет Александровского 
сельского поселения был награждён дипло-
мом за 2-е место в номинации «Лучшая 
организация работы представительного 
органа сельского (городского) поселения 
Томской области». 

В результате голосования 14 октября 
2012 года был избран новый состав Совета 
поселения третьего созыва и новый глава 
поселения. Мы надеемся, что лучшие 
традиции, преемственность будут сохра-
няться благодаря повторно избранным 
замечательным депутатам Жуковой И.О. и 
Комарову Л.А. Поздравляем депутатов и 
главу поселения с избранием, желаем ус-
пешной, дружной работы и полного взаимо-
понимания.  

• А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского  сельского поселения 

второго созыва 
• Т.Г. КАЛАШНИК,  руководитель аппарата  

Совета Александровского   
сельского  поселения  
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Власть  

№ 
п/п Наименование  показателей 2007-

2008 2009 2010 2011 2012 Итого 
1 Проведено сессий Совета поселения 17 16 17 13 10 73 

2 
Принято решений всего, из них: 
- впервые 
- о внесении изменений в ранее принятые 
-об отмене или признании утратившими силу ранее принятых 

102 
78 
24 
- 

101 
77 
20 
4 

86 
62 
23 
1 

69 
53 
16 
- 

51 
41 
10 
- 

409 
311 
93 
5 

3 Принято решений о поддержке законодательных инициатив  иных муниципальных образований - 2 - - - 2 
4 Заслушано информаций в порядке контроля 12 22 16 16 10 76 
5 Заслушано отчётов главы поселения 1 1 1 1 1 5 
6 Принято обращений в Думу района, в органы государственной власти - 3 3 1 - 7 
7 Рассмотрено на сессиях обращений граждан, руководителей организаций 4 3 1 2 1 11 
8 Рассмотрено  протестов прокурора района всего 

из них отклонено 
1 
- 

- 
- 

2 
- 

4 
1 

- 
- 

7 
1 

9 Рассмотрено проектов решений Думы района 1 - - 1 1 3 
10 Проведено заседаний постоянного контрольно-правового комитета,  

рассмотрено вопросов 
9 

19 
11 
34 

11 
37 

8 
29 

7 
23 

46 
142 

11 Проведено заседаний постоянного социально-экономического комитета,  
рассмотрено вопросов 

10 
32 

16 
48 

16 
49 

12 
46 

6 
20 

60 
195 

12 Образовано временных рабочих групп и комиссий 2 2 3 2 1 9 
13 Проведено заседаний временных рабочих групп и комиссий 2 2 6 5 1 16 
14 Проведено «круглых столов», совещаний, встреч 1 2 2 2 2 9 
15 Проведено личных приёмов избирателей 50 71 23 63 34 241 
16 Рассмотрено обращений избирателей во время личных приёмов 15 12 26 25 13 91 

17 
Организовано публичных слушаний, из них: 
- по Уставу 
- по бюджетным вопросам 

3 
1 
2 

3 
1 
2 

2 
- 
2 

3 
1 
2 

2 
1 
1 

14 
4 
9 

18 Проведено отчётов перед избирателями 7 7 4 1 7 26 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ВТОРОГО СОЗЫВА ПОДВОДИТ ИТОГИ 

 Основные показатели деятельности Совета Александровского сельского поселения  
второго созыва (декабрь 2007 – октябрь 2012) 

В  октябре бригада 
медиков АЦРБ 
провела ежегод-
ный профилакти-

ческий осмотр населения 
в сёлах района. Специа-
листы побывали в п. Ок-
тябрьском, с. Назино, с. 
Новоникольском.  Про-
фосмотр в д. Ларино и 
пос. Северном заплани-
рован на зимний период. 
Что касается с. Лукаш-
кин Яр, то там в сен-
тябре работала группа 
томских врачей.  
      О результатах ра-
боты александровских 
медиков нам рассказы-
вает руководитель бри-
гады районный педиатр 
Светлана Викторовна 
Майорова. 
 

- Такая форма работы  
- хорошая традиция в на-
шей районной больнице. Я 
искренне благодарна ад-
министрации района, ко-
торая  на протяжении ряда 
лет выделяет нам транс-
порт – КСКу для комфорт-

ной и максимально прак-
тичной организации вы-
ездной работы врачей. 
В этом году в состав 

медицинской группы во-
шли: лор-врач М.Ю. Мум-
бер, офтальмолог И.Н. 
Растяпина, фтизиатр Т.А. 
Качалова, педиатр С.В. 
Майорова. 
Врачи доставили в на-

селённые пункты необхо-
димый набор вакцины, ме-

дикаментов, а также поста-
рались по возможности 
учесть все просьбы и поже-
лания  ФАПов. 
В п. Октябрьский мы 

приехали уже вечером. 
Учитывая удалённость 
этого населённого пункта 
от райцентра и то, что не 
все его жители имеют воз-
можность в профилакти-
ческих целях посещать 
врачей, специалисты по-
сле окончания приёма де-
тей до года, а также уча-
щихся школы и ребят, по-
сещающих  детский сад, 
осмотрели всех желающих 
взрослых. Вот уже на про-
тяжении довольно дли-
тельного времени в посёл-
ке нет постоянного фельд-
шера. Сегодня этот вопрос 
решается, и хочется наде-
яться, что ситуация разре-
шится в положительную 
сторону. 
В Новоникольске и 

Назино медики осмотрели 
детей до года, дошкольни-
ков и учеников. Затем про-
вели индивидуальный при-

ём для населения. Никому в 
осмотре отказано не было. 
Фтизиатр Т.А. Качалова 
посетила всех состоящих на 
диспансерном учёте по мес-
ту жительства. 
Подводя итоги работы 

в сёлах, хочется отметить, 
что родители стали отно-
ситься к здоровью своих 
детей  более ответственно и 
не пренебрегают профилак-
тикой.  Работа  нашей 
«малой выездной поликли-
ники», безусловно, требует 
определённых финансовых 
затрат и немалых усилий от 
врачей.  Хотелось бы, что-
бы и отдача была макси-
мальной.  
Огромное  спасибо 

главам поселений за ока-
занное содействие в орга-
низации нашей работы. 
Отдельные слова благо-
дарности - заведующим 
ФАП за своевременное 
информирование населе-
ния и проведённую подго-
товительную работу. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Здоровье  

Нам пишут  

«МОЛЧА ПОЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ МИРА» 
 

24 октября, в День организации объединённых наций, та-
кая уникальная возможность представится одновременно всем 
жителям Земли.   

«Семь минут мира во всём мире» - так называется  акция, 
инициатором которой стал известный духовный и обществен-
ный деятель Шри Чинмой. Участником этой акции может 
стать каждый человек: в течение семи минут в безмолвии нуж-
но просто думать о мире и мысленно желать всем людям сча-
стья и добра. Сделать это возможно в любом месте, где бы вы 
ни находились. От себя лично я тоже хочу пожелать своим 
землякам счастья и добра! 

 А.А. Крамер, обладатель почётного звания «Гражданин мира»   
 

«ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ СЕЛО САДОМ!» 
 

«Уважаемые односельчане! Благотворительность и ини-
циативность - это замечательные черты характера человека. 
В течение этого года во многих газетах прошла информация о 
содействии горожан и сельчан в озеленении приусадебных уча-
стков, придомовых территорий, мест общего пользования. 
Если в оформлении цветников у нас делается уже многое, то в 
озеленении улиц, дворов и площадей работы почти никакой не 
проводится. Посмотрите, какие пустыри стоят около больни-
цы, школы и нашего храма. А на улицах села нет ни одного де-
ревца, за исключением центра. Примером служит местный 
«Газпром». Там посадили пихты, ели и кедры. Это хорошая, 
благодарная и продуманная инициатива, так как хлама (осенней 
листвы) от этой зелени нет. Будучи выпускником 1957 года 
средней школы № 19 г. Томска, я выступил инициатором высад-
ки аллеи выпускников: мы в выходной день накопали в лесу са-
женцев и создали нашу аллею. Сегодня там ещё и хорошая пло-
щадка для отдыха. Неужели среди наших школьников нет ини-
циативных ребят, неужели никому не интересно это доброе 
дело? Мне кажется, если обратиться к спонсорам с такой иде-
ей, обязательно найдутся руководители предприятий, где име-
ется техника, желающие поддержать начинание детей. В том 
же местном «Газпроме» наверняка не откажут в выделении 
техники для поездки в лес за саженцами. А вот командовать 
озеленением могла бы архитектурная служба района, если у 
неё появятся творчество и желание. Ведь это их «хлеб» в час-
ти благоустройства села. Давайте все вместе сделаем наше 
село красивым садом, садом хвойных деревьев. Сейчас, кстати, 
самое время для высадки саженцев.  

 В.А. Федотов, почётный житель с. Александровского» 

БРИГАДА ВРАЧЕЙ ПОБЫВАЛА В СЁЛАХ РАЙОНА 

СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
 

«В светлый октябрьский день слились воедино знамена-
тельные события – День учителя и 80-летний юбилей Отдела 
образования.  

Стало доброй традицией ярко и творчески отмечать юби-
леи на сцене Дома культуры. Вот и нынешний праздник собрал 
под своими сводами педагогов всех поколений, Педагогов с боль-
шой буквы, с горящими сердцами и беспокойной душой. 

Праздничный вечер пролетел на одном дыхании! Улыбки, 
цветы, тёплые слова поздравлений, яркие и изысканные номера 
создали незабываемую праздничную атмосферу. 

Юбиляров поздравили Глава Александровского района А.П. 
Жданов, председатель Думы Александровского района С.Ф. Па-
нов, заместитель главы Александровского сельского поселения 
О.Ю. Офицеров. От всего коллектива МАУЗ «АЦРБ» тепло по-
здравила всех педагогов с профессиональным праздником М.Э. 
Поминова. Профессионального долголетия и неиссякаемой энер-
гии пожелала юбилярам главный редактор газеты «Северянка» 
И.В. Парфёнова. Искренне звучали слова поздравлений Е.С. Нико-
лаевой, начальника Пенсионного фонда, не понаслышке знакомой 
с нелёгкими школьными буднями, и бывшего выпускника Алексан-
дровской средней школы В.В. Безрукова, ныне директора ОКГУ 
«Центр занятости населения Александровского района». 

Тёплые слова поздравлений звучали от коллективов нефте-
перерабатывающего завода, АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», образовательных учреждений с. Александровского. Ярким  
аккордом  прозвучал музыкальный подарок  школы искусств. 

Юбилейный концерт удался на славу! Зрители получили 
заряд бодрости и хорошего  настроения от прекрасного, та-
лантливого, яркого и незабываемого учительского капустника . 

Коллектив Отдела образования выражает огромную благо-
дарность  людям, помогавшим в организации праздничного  меро-
приятия, в приобретении ценных подарков и цветов. Это наши 
великодушные спонсоры: администрация Александровского рай-
она, АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», Александровский 
нефтеперерабатывающий завод, индивидуальные предпринима-
тели: Фатеева Т.Ф., Магель В.А., Бородина С.И., Морозенко Н.А., 
Абелян З.А., Барбаш Н.М., Ширшова Т.Н., Афутина Г.А., Разумная 
В.Н., Семочкина С.М., Нечаевы Э.А. и Н.В., Бабаев Я.С. За обслу-
живание праздничного банкета благодарим коллектив  кафе 
«Парус». 

Неоценимую помощь в подготовке юбилейного вечера 
Отделу образования оказал весь коллектив МБУ «КСК» во главе 
с директором А.А. Матвеевой. 

Огромное всем спасибо!».                                                          ■ 

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

http://www.pdffactory.com


19 октября 2012г. №№ 85-86 (2242-2243) 10 «Северянка»  19 октября 2012г. №№ 85-86 (2242-2243) «Северянка» 3 

О  необходимости и оче-
видных преимуществах 
обновления машинно-
тракторного парка ком-

мунального хозяйства Александ-
ровского со страниц газеты гово-
рилось не однажды. И вот вновь 
радостное событие - две новых 
единицы техники поступили на 
предприятие. Столь значимое при-
обретение стало возможным бла-
годаря финансовой помощи и под-
держке МУП «Жилкомсервис» со 
стороны администрации района. 

Гусеничный и колёсный бульдо-
зеры – машины российского произ-
водства, технически усовершенст-
вованные, будут востребованы в 
работе круглогодично. Именно та-
кой тяжёлой техники и не хватало 
предприятию для качественного 
обслуживания дорог в райцентре и 
выполнения иных транспортных 
услуг. 

- Сейчас бульдозеры проходят 
необходимое предэксплуатационное 
обслуживание: протяжку, смазку – в 
общем, то, что положено для новой 

техники, - говорит начальник авто-
транспортного участка П.В. Красни-
ков. Машины уже закреплены за опыт-
ными водителями, за плечами которых 
большой профессиональный стаж. Это 
А. А. Горст и  С.А. Рахманин.  

Стоит отметить, что последние 
два года в плане закупок спецтехники 
для коммунальной службы райцентра 
стали самыми масштабными за про-
шедшее время. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Н и для кого не секрет, 
что от того, как на-
кормлен человек, зави-
сят его настроение и 

желание работать. А у школь-
ников правильное и, самое глав-
ное, вкусное питание - это одна 
из составляющих  хорошей успе-
ваемости.  
 
Обеды в столовой средней шко-

лы №2 славились всегда. Коллектив 
здесь небольшой, но очень дружный. 
Работают одной слаженной бригадой, 
во всём помогают и поддерживают 
друг друга. Повар Ирина Васильевна 
Рехтина работает в школе 20 лет, по-
судница Людмила Николаевна Алек-
санова - 14 лет. Первый год трудится 
кладовщиком Алина Геннадьевна 
Герцулевич. Рабочий день этих лю-
дей начинается в 6 часов утра.  
Ирина Васильевна Рехтина в 

коллективе - признанный мастер сво-
его дела. Сварить несколько тарелок 
супа, сделать пюре - несложно. А вот 
добиться того, чтобы ежедневно 
вкусными оказались почти 200 пор-
ций блюда, приготовленного в огром-
ной кастрюле, довольными и сытыми 
остались несколько десятков людей - 
это искусство, которому нужно упорно 
учиться.  
Вот что рассказала о своей рабо-

те И.В. Рехтина: 
- Наша профессия требует посто-

янного творческого поиска, фантазии 
в приготовлении обедов. Хочется 
приятно удивить каждого, кто пере-
ступает порог нашей столовой. Ста-
раемся расширить меню сезонными 
салатами, разнообразными напитка-
ми. Уж как нам требовалась выдумка 
в те годы, когда с финансами было 
туго. Но, несмотря на ограниченный 
выбор продуктов, умудрялись гото-
вить что-то вкусное, сытное, полез-
ное, чтобы и по цене, и по качеству 
подходило. Мы изо дня в день убеж-
даемся в важности нашей работы.  
Простое человеческое «спасибо» для 
нас — лучшая награда.  Бывают та-
кие случаи, когда родители приходят  
к нам и говорят: «Чем вы их корми-
те? Дома дети ничего не едят, а в 
школе съедают всё».  

Любимое блюдо школьников - 
картофельное пюре с котлетой. Но 
мы готовим и рис, и перловку, и 
гречку. Детям рассказываем о поль-
зе круп, о том, как много в них по-
лезных веществ и витаминов. Ребя-
та, закончившие школу в прошлом 
году,  были в полном восторге от 
плова: он был у них самым люби-
мым блюдом. В те дни, когда у нас 
«молочка», всегда готовим альтер-
нативное питание, так как многие 
современные дети, к сожалению, не 
едят молочных каш.  
Когда у нас в штате было два 

повара, мы предлагали свою выпеч-
ку. Сейчас работает один человек,  
физически очень тяжело и готовить и 
стряпать. Поэтому выпечку заказыва-
ем в райпо. 
Сегодня на кухне, в столовой и  

бытовой комнате созданы прекрас-
ные условия для труда. Нам прият-
но работать, а ребятишкам приятно 
обедать. Огромное спасибо компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» за 
новое современное оборудование, 
появившееся у нас после ремонта, а 
также за организацию его доставки. 
О новых электродуховой печи, 
электросковороде и вытяжке над 
каждым оборудованием мы не мог-
ли даже мечтать. Слова благодарно-
сти и нашему директору Р.Ю. Саба-
ховой: все наши заявки и раньше и 

теперь на посуду, спецодежду, обо-
рудование исполняются в полном 
объёме.     

…Завтра рано утром Ирина Ва-
сильевна и её коллеги вновь отпра-
вятся на кухню, чтобы школьники 
вовремя получили вкусный обед. И, 
безусловно, труд этих скромных жен-
щин вновь будет по достоинству оце-
нён и педагогами, и учениками.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ВКУСНО, ПОЛЕЗНО, СОВРЕМЕННО! 

На темы образования  

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ  
ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ  
ЗАВЕРШЕНО 

 

В новом учебном году в двух школах 
района начали работать обновленные 
пищеблоки, переоборудованные в рамках 
реализации  районной программы, кото-
рая  включает в себя улучшение матери-
ально-технического состояния школьных 
пищеблоков, финансируемое компанией 
«Газпром трансгаз Томск». 

За период с 2011 по 2012 г. отремон-
тированные и переоборудованные школь-
ные столовые МАОУ СОШ №1 и МАОУ 
СОШ №2 в районном центре изменились до 
неузнаваемости. На средства районного 
бюджета были проведены капитальные 
ремонты помещений пищеблоков, а компа-
ния «Газпром трансгаз Томск» полностью 
профинансировала оснащение столовых. 
Соответственно, благодаря этому изме-
нилось и школьное питание (с целью кото-
рого и реализовались районные программы) 
- оно стало качественней и разнообразней. 
Да и обеды готовятся быстрее и вкуснее, 
как утверждают школьные повара. Благо-
даря новому оборудованию ассортимент 
блюд значительно расширился. Конечно же, 
без внимания не остались и сельские шко-
лы – новое оборудование поставлено и для 
них. Современное, компактное и более 
экономичное оборудование для столовых – 
одно удовольствие в работе поваров. И всё 
это для нашего будущего поколения. Ведь 
здоровое питание является неотъемлемой 
частью качественного образования детей. 

Реализацию программ модернизации 
школьных пищеблоков можно назвать за-
вершенной. Огромные слова благодарно-
сти хочется выразить бывшему генераль-
ному директору ООО  «Газпром трансгаз 
Томск» Маркелову Виталию Анатольевичу, 
нынешнему генеральному директору Тито-
ву Анатолию Ивановичу, заместителю 
начальника отдела корпоративного управ-
ления Макаревич Галине Владимировне, 
ведущему специалисту отдела корпора-
тивного управления Крестьяновой Ната-
лье Петровне за организованную своевре-
менную поставку оборудования. Ведь это 
нелёгкие хлопоты. Слова благодарности 
директору Александровского ЛПУ Бородину 
Владиславу Ивановичу. Помимо школьного 
оборудования для столовых, поставлен-
ного из г.Томска речным транспортом, 
компания ООО «Газпром трансгаз Томск» 
организовала в качестве спонсорской 
помощи и поставку нового оборудования 
для детской уличной площадки в детский 
сад «Ягодка». Благодаря  Владиславу 
Ивановичу бесплатно в короткие сроки 
была организована разгрузка баржи и 
доставка по образовательным учрежде-
ниям ценного для нас оборудования. Так-
же огромные слова благодарности Главе 
Александровского района Жданову Алек-
сандру Павловичу за своевременную реали-
зацию районной программы и постоянную 
поддержку в решении проблем образова-
тельных учреждений. 

 

Коммунальное хозяйство  

Пенсионный фонд информирует  

О тдел Пенсионного фонда 
в Александровском районе 
принимает заявления от 
получателей пенсий на 

осуществление выплат за счёт 
средств пенсионных накоплений.  

 
Пенсионные накопления форми-

руются: 
• у граждан 1967 года рождения 

и моложе, за которых работодатель 
отчисляет страховые взносы на нако-
пительную часть трудовой пенсии;  

• у мужчин 1953-1966 г.р. и жен-
щин 1957-1966 г.р., за которых с 2002 
по 2004 г. работодателем производи-
лись отчисления на накопительную 
часть пенсии;  

• у граждан, уплачивающих до-
полнительные страховые взносы в 
рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий; 

• у владельцев сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, ко-
торые направили средства МСК на 
формирование накопительной части 
пенсии. 

Назначение выплаты пенси-
онных накоплений носит заяви-
тельный характер. Пенсионные на-
копления выплачиваются гражданам, 
имеющим право на трудовую пенсию 
по старости, в том числе устанавли-
ваемую до достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста, неза-
висимо от даты назначения такой 
пенсии. 

Пенсионные накопления могут 
выплачиваться тремя способами: 

1. В виде единовременной вы-
платы, которая назначается, если пен-
сионные накопления гражданина со-
ставляют 5 и менее процентов по от-
ношению к общему размеру трудовой 
пенсии. Срок для рассмотрения, 
оценки документов и принятия реше-
ния о выплате - 1 месяц. Срок выпла-
ты -  через два месяца со дня приня-
тия решения о выплате.  

2. Срочная пенсионная выплата 
возможна только для участников 
Программы государственного софи-
нансирования пенсии, перечисляв-
ших дополнительные взносы, и вла-
дельцев сертификата на материнский 
(семейный) капитал, которые напра-
вили его средства на формирование 
будущей пенсии. Продолжительность 
такой пенсионной выплаты определя-
ет сам гражданин, но она не может 
быть менее 10 лет. Срок назначения - 
с даты подачи заявления, а для пен-
сий, назначенных в период с 1 июля 
2012 года, – с даты назначения  тру-
довой пенсии. 

3. Накопительная часть трудовой 
пенсии по старости устанавливается 
гражданам, если они имеют право на 
трудовую пенсию по старости и их 
пенсионные накопления в расчете на 
месяц превышают 5 процентов от  раз-
мера трудовой пенсии, путём деления 
общей суммы пенсионных накоплений 
на предполагаемый период её выплаты 
продолжительностью 216 месяцев. 
Накопительная часть пенсии назнача-
ется с даты подачи заявления, для пен-
сий, назначенных с 1 июля 2012 года, - 
с даты назначения трудовой пенсии.  

Так как на территории Алек-
сандровского района более 1200 
граждан имеют право на  единовре-
менную выплату, обращаю внима-
ние на условия, при которых на-
значается и выплачивается  данная 
выплата: 

1. Получение трудовой пенсии. 
2. Год рождения для мужчин - 

1953 и моложе, для женщин - 1957 и 
моложе. 

3. Официальная трудовая дея-
тельность в 2002-2004 годах. 

При обращении в Пенсионный 
фонд с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений необходимо 
при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность.  Также при воз-
можности представить информацион-
ное письмо (последнее) из Пенсион-
ного фонда России о сумме пенсион-
ных накоплений («письмо счастья»).  
Срок обращения в Пенсионный фонд 
за единовременной выплатой законо-
дательством не ограничен.   

Пенсионные накопления  будут  
выплачиваться тем же способом, ка-
ким и пенсия: через почтовое отделе-
ние или кредитное учреждение.  

Если  накопительная часть пен-
сии формируется в негосударствен-
ном Пенсионном фонде, за назначе-
нием выплаты необходимо обратить-
ся  в ближайший офис НПФ.  

 
Телефоны для консультаций: 

2-55-68; 2-60-03. 
  

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  
отдела Пенсионного  фонда   

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ - ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ 

НОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Развод». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Без свидетелей». (16+) 
23.55 Т/с «Пропавший без вести». (16+) 
00.40 Х/ф «Команда 49: огненная 
лестница». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сердце матери». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Одесса-мама». (12+) 
01.20 «Городок». 
02.15 «Девчата». (16+) 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Горячая картошка». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Д/с «Арбатские мальчики». 
10.45 Х/ф «Никколо Паганини». 
12.00 «Театральная летопись». 
12.30 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». 
14.50 Х/ф «9 дней одного года». 
16.45 «Виртуозные сочинения». 
17.30 Д/ф «Петр Первый». 
17.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Ислам. Мечеть». 
19.30 «Сати. Нескучная классика...». 
20.10 «Academia». 
20.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «9 дней одного года». 
00.40 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». (18+) 
01.30 «Центр помощи “Анастасия”». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
«Сомелье». (12+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». « Поспе-
шишь, людей насмешишь». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 
«Миллионы Пугачевой». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Белгород». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Специальный проект». 
«Женщины против мужчин». (16+) 
 
ВТОРНИК,  
23 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Развод». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.55 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
00.30 Т/с «Калифрения». (18+) 
01.00 Х/ф «Признайте меня винов-
ным». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Анжелика». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», 21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Одесса-мама». (12+) 

00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Кузькина мать. Итоги». « Взо-
рвать мирно. Атомный романтизм». 
02.30 «Вести +». 
02.55 «Честный детектив». (16+) 
03.25 Х/ф «Легенда семи золотых 
вампиров». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Д/с «Арбатские мальчики». 
10.45 Х/ф «Никколо Паганини». 
11.50 Д/ф «Палех». 
12.00 «Театральная летопись». 
12.30 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». 
13.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.50 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1». 
16.30 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». 
16.45 «Избранные инструменталь-
ные произведения». 
17.40 «Важные вещи». 
17.55 Д/ф «Раздумья на Родине». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Ислам. Обряды». 
19.30 «Власть факта». 
20.10 «Academia». 
20.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». 
21.45 «Игра в бисер». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1». 
00.30 Концерт Академического оркест-
ра русских народных инструментов. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». (18+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
01.55 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Белгород». (6+) 
07.30 «Час суда». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». 
«Разводы». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 
«Тайны звездного наследства». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 Боевик «Возврата нет». (16+) 

СРЕДА,  
24 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Развод». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.55 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.45 Х/ф «Проклятый путь». (18+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Анжелика». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Одесса-мама». (12+) 
01.20 «Мы родом из мультиков». 
02.20 «Вести +». 
02.45 Х/ф «С почестями». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Д/с «Арбатские мальчики». 
10.45 Х/ф «Никколо Паганини». 
11.50 Д/ф «Береста-берёста». 
12.00 «Театральная летопись». 
12.30 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». 
13.15 Д/ф «О'Генри». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Лебедев против Лебе-
дева». 
16.25 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины». 
16.45 Н.Паганини. Концерт №5 для 
скрипки с оркестром. 
17.35 Д/ф «Поиски затерянных 
майя». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Ислам. Праздники». 
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Academia». 
20.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Лебедев против Лебе-
дева». 
00.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 

19 октября 2012г. №№ 85-86 (2242-2243) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
20.30 Т/с «Проснемся вместе?». (18+) 
22.25 «Сегодня. Итоги». 
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» 
01.30 Х/ф «Мой грех». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Жадность». «Опасный сюр-
приз». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». «Дело 
случая». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 
«Квартирный вопрос». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Принято считать». 
«Жизнь в кредит». (16+) 
21.30 «Специальный проект». 
«Тайна сибирского ковчега». 
(16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 Комедия «Фанфан- Тюль-
пан». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
25 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Развод». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.55 Т/с «Гримм». (16+) 
00.45 Х/ф «Кошки-мышки». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
10.35 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
11.05 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Анжелика». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Одесса-мама». (12+) 
00.25 «Поединок».  (12+) 
02.00 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Полночное кабаре». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Д/с «Арбатские мальчики». 
10.45 Х/ф «Никколо Паганини». 
12.00 «Театральная летопись». 
12.30 Д/с «Вселенная С. Хокинга». 
13.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.50 Х/ф «Прямая линия». 
16.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь». 
16.45 И. Брамс. Вариации на тему 
Паганини. 
17.35 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Ислам. Пророки». 
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 

20.10 «Academia». 
20.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». 
21.40 «Культурная революция». 
22.55 Х/ф «Прямая линия». 
00.25 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны-3». (16+) 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
22.25 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
00.25 «Сегодня. Итоги». 
00.45 «Дачный ответ». (0+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Принято считать».«Жизнь в 
кредит». (16+) 
07.30 «Живая тема». «В поисках 
Ихтиандра». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 

11.00 «Какие люди!» «Звездные 
обжоры». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 
«Отцовская боль». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Билет в один 
конец». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Мой муж 
альфонс». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Ходячие мертвецы-2». Сери-
ал. (16+) 

 
ПЯТНИЦА,  
26 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 Т/с «Элементарно». (16+) 
23.45 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
00.15 Х/ф «Срочное фото». (18+) 
02.00 Х/ф «Три беглеца». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 

18.50 Т/с «Анжелика». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Одесса-мама». (12+) 
00.25 Х/ф «Тихий омут». (12+) 
02.15 Х/ф «Кодекс вора». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 В. Белов. Спектакль 
«Плотницкие рассказы». 
10.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути». 
11.00 Д/ф «Мой папа Семен Черток». 
11.45 «Иностранное дело». 
12.30 Д/с «Вселенная С. Хокинга». 
13.15 Д/ф «Гиппократ». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Здравствуй, это я!». 
17.05 «Царская ложа». Мариинский 
театр. 
17.45 «Игры классиков». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 

20.05 «Линия жизни». 
21.05 Спектакль «Не такой, как 
все». 
22.35 Х/ф «Здравствуй, это я!». 
00.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Бари 
Алибасов (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны-3». (16+) 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. Исто-
рии раскулаченных». (12+) 
00.20 Х/ф «Мумия: гробница импера-
тора драконов». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (16+) 
07.30 «Живая тема». «Моя жена — 
марсианка». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Звездные 
дети». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 
«Суеверные». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Глупый ра-
зум». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Промоутер». (16+) 
21.30 «Странное дело». «Вселенная 
после 2012». (16+) 
22.30 «Бермудский треугольник. 
Тайные врата». (16+) 
23.30 «Следаки». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Неизвестные лица». Сериал. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

РЕШЕНИЕ 
 15.10.2012 г.       № 51/185 

 

О  результатах выборов главы Александровского сельского 
поселения 14 октября 2012 года 

  
Согласно протоколу избирательной комиссии муниципального обра-

зования «Александровское сельское поселение» от 15 октября 2012 года 
о результатах выборов главы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»: 

в голосовании приняли участие 2428 избирателей; 
зарегистрированный кандидат на должность главы муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» Пьянков Денис 
Васильевич получил 1907 голосов избирателей, что составляет 78,54 %, 
то есть наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 

В соответствии со статьями 18, 66 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 

избирательная комиссия муниципального образования 
 «Александровское сельское поселение» РЕШИЛА: 

1. Признать выборы главы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» состоявшимися и действитель-
ными. 

2. Считать избранным на должность  главы муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» Пьянкова Дениса  
Васильевича. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и раз-
местить на сайте МО «Александровское сельское поселение». 
 

• И.В. КРАУЛЯЙДИС, председатель избирательной комиссии муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 

 

• А.А. ИМПОЛИТОВА, секретарь  избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» 

 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

РЕШЕНИЕ 
15.10.2012 г.                          № 51/186 

  

 Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 14 октября 2012 года 
  

Согласно решению Совета Александровского сельского поселе-
ния  № 395 от 20.07.2012 г. «О назначении выборов главы Александ-
ровского сельского поселения и депутатов Совета Александровского 
сельского поселения третьего созыва» 14 октября 2012 года проведе-
ны выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 
третьего созыва.  

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14.02.2005 
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании 
первых экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Совета Александровского сельского поселения 
третьего созыва 

избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского 
поселения третьего созыва по  двухмандатным избирательным округам 
№№ 1-6 состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что в Совет Александровского сельского поселения 
избрано 12 депутатов по двухмандатным избирательным округам: 

 
ПО ОКРУГУ № 1 
- Кормина Наталья Викторовна 
- Толстова Марина Владимировна 
 
ПО ОКРУГУ № 2 
- Беседин Александр Юрьевич 
- Селезнева Жанна Владимировна 
 
ПО ОКРУГУ № 3 
- Жукова Ирина Олеговна 
- Любченко Надежда Григорьевна 
 
ПО ОКРУГУ № 4 
- Завьялова Юлия Владимировна 
- Куксгаузен Юрий Адамович 
 
ПО ОКРУГУ № 5 
- Адам Елена Владиславовна 
- Кинцель Людмила Ильинична 
 
ПО ОКРУГУ № 6 
- Габдрафиков Олег Шайхмуллович 
- Комаров Леонид Александрович 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и раз-

местить на сайте МО «Александровское сельское поселение». 
 

• И.В. КРАУЛЯЙДИС, председатель избирательной комиссии муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 

 

• А.А. ИМПОЛИТОВА, секретарь  избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

10.10.2012 г.                                                                               № 401 
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 Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2007 
года № 10 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение»», 

Совет Александровского 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 118 101,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
53 564,0 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 127 259,6 тыс. 
рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в сумме 9 158,4 тыс. 
рублей. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
 

• О.Ю. ОФИЦЕРОВ, заместитель главы Александровского сельского поселения 
• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 10 октября 2012 года № 401 
 

Изменения в бюджет Александровского сельского поселения  
на 2012 год 

 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
  

 РЕШЕНИЕ 
 14.10.2012 г.                                                                          № 11/41 

 

О результатах выборов главы муниципального  
образования «Новоникольское сельское поселение» 

 
Согласно протоколу избирательной комиссии муниципального 

образования «Новоникольское сельское поселение» от 14 октября 
2012 года о результатах выборов главы муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение»: 

в голосовании принял участие 151  избиратель; 
зарегистрированный кандидат на должность главы муници-

пального образования «Новоникольское сельское поселение»   
Першин Владимир Николаевич  получил 97 (девяносто семь) го-
лосов избирателей, что составляет 64,24%, то есть наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
по отношению к другим кандидатам. 

В соответствии со статьями 18, 66 Закона Томской области 
от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области»  

избирательная комиссия муниципального образования 
«Новоникольское  сельское поселение» РЕШИЛА: 

1. Признать выборы главы муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Считать избранным на должность главы муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселение» Першина Вла-
димира  Николаевича. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
 
• Т.П. ЦААН, председатель избирательной комиссии муниципально-

го образования «Новоникольское сельское поселение» 
  

• М.А. СИЛЬДОС, секретарь избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское поселение»     

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  

 РЕШЕНИЕ 
 14.10.2012 г.                                                                          № 11/42 

 

 Об установлении общих результатов выборов депутатов  
Совета Новоникольского сельского поселения  

третьего созыва 
 

 Согласно решению муниципального образования « Новони-
кольское сельское поселение Александровского района Томской 
области» от 17.07.2012 года № 170 «О назначении выборов депута-
тов Совета Новоникольского сельского поселения третьего созыва и 
Главы  муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение» 14 октября 2012 года проведены выборы депутатов 
Совета Новоникольского сельского поселения третьего созыва. 

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти», на основании первых экземпляров протоколов окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов Совета Новоникольского 
сельского поселения третьего созыва  

избирательная комиссия муниципального образования  
«Новоникольское сельское поселение» РЕШИЛА: 

 

1. Признать выборы депутатов Совета Новоникольского сель-
ского поселения третьего созыва по семимандатному  избиратель-
ному округу  состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что в депутаты Совета Новоникольского сель-
ского поселения избрано 7 (семь) депутатов: 

 

- Гаврилова Елена Викторовна; 
- Зусси Валентина Викторовна; 
- Иванюк Евгения Анатольевна; 
- Комаров Николай Петрович; 
- Ларионова Людмила Гариевна; 
- Нахрачёв Валерий Николаевич; 
- Нестеров Борис Васильевич. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
 

• Т.П. ЦААН, председатель избирательной комиссии муниципально-
го образования «Новоникольское сельское поселение» 

  

 М.А. СИЛЬДОС, секретарь избирательной комиссии муниципально-
го образования «Новоникольское сельское поселение»     

Официально  

 №  Наименование Сумма, руб. 
  ИТОГО доходы 494 700,00 

1 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на исполнение судебных актов по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

494 700,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ 494 700,00 
1 Общегосударственные расходы -416 497,54 

1.1 Резервный фонд -19 843,54 
  Прочие расходы -19 843,54 

1.2 Другие общегосударственные расходы -396 654,00 
  Прочие расходы за счет резервного фонда 11 600,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг за счет средств 

резервного фонда 1 000,00 
  Ремонт муниципального имущества -409 254,00 
2 Национальная экономика 283 660,00 

2.1 Дорожное хозяйство 283 660,00 
  

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах поселений в 
рамках благоустройства 

283 660,00 
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 132 837,54 

3.1 Жилищное хозяйство 496 837,54 
  Ликвидация аварийной ситуации в мун. квартирах за 

счет средств резервного фонда 7 243,54 
  Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 489 594,00 

3.2 Коммунальное хозяйство -314 000,00 
  Подключение к системе водоснабжения ул.Прохладная -314 000,00 

3.3 Благоустройство -50 000,00 
  Озеленение -50 000,00 
4 Социальная политика 494 700,00 

4.1 Охрана семьи и детства 494 700,00 
  

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

494 700,00 
5 Физическая культура и спорт 99 000,00 

5.1 Физическая культура 99 000,00 
  Субсидия на проведение мероприятий по ремонту тира 99 000,00 
6 Обслуживание государственного и муниципального 

долга -99 000,00 
6.1 Обслуживание г муниципального долга -99 000,00 
  Процентные платежи по муниципальному долгу -99 000,00 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
10.10.2012 г.                                 РЕШЕНИЕ                                № 403 

                                                                                                     
с. Александровское 

 
Об утверждении Положения о передаче гражданами приватизированных 
жилых помещений в муниципальную собственность муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» 
 

 Руководствуясь Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 15411-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о передаче гражданами приватизированных 

жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

2. Данное решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольно-правовой 
комитет Совета поселения. 

• О.Ю. ОФИЦЕРОВ, заместитель главы Александровского сельского поселения 
• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 10 октября 2012 года № 403 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ГРАЖДАНАМИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В   
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

1. Положение о передаче гражданами приватизированных жилых помещений в 
муниципальную собственность муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» регулирует порядок передачи в муниципальную собственность жилых поме-
щений гражданами, приватизировавшими такие жилые помещения, являющиеся для них 
единственным местом постоянного проживания и принадлежащие им на праве собствен-
ности и свободные от обязательств (далее -граждане, желающие передать приватизиро-
ванные ими жилые помещения в муниципальную собственность), а также порядок приня-
тия администрацией Александровского сельского поселения передаваемых жилых поме-
щений в муниципальную собственность и заключения договоров социального найма 
переданных жилых помещений с этими гражданами. 

2. Граждане, желающие передать приватизированные ими жилые помещения в 
муниципальную собственность, подают заявление в администрацию Александровского 
сельского поселения. 

В случае нахождения приватизированного жилого помещения в общей собственно-
сти нескольких граждан заявления подаются каждым из них. 

3. К заявлению прилагаются: 
1) договор передачи жилого помещения в собственность гражданина; 
2) копия свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации права собст-

венности на приватизированное жилое помещение; 
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним в отношении приватизированного жилого помещения; 
4) выписка из домовой книги; 
5) копия финансового лицевого счёта; 
6) выписка из технического паспорта бюро технической инвентаризации с поэтаж-

ным планом (при наличии) и экспликацией; 
7) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собственников) прива-

тизированного жилого помещения задолженности по налогу на имущество физических 
лиц в отношении приватизированного жилого помещения; 

8) документы, подтверждающие отсутствие в отношении приватизированного жило-
го помещения задолженности по оплате коммунальных услуг; 

9) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан), желающего 
передать приватизированное жилое помещение; 

10) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разрешения) на 
передачу в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения в 
случаях, если собственниками жилого помещения являются несовершеннолетние, а 
также совершеннолетние граждане, ограниченные судом в дееспособности. 

4. Заявление подаётся гражданами, желающими передать приватизированные ими 
жилые помещения в муниципальную собственность, с предъявлением подлинника доку-
мента, удостоверяющего личность, и подлинника свидетельства (свидетельств) о госу-
дарственной регистрации права собственности на приватизированное жилое помещение. 

5. Администрация Александровского сельского поселения в течение 30 календар-
ных дней с момента поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Положения, принимает решение о принятии приватизированного жилого 
помещения в муниципальную собственность либо об отказе в принятии приватизирован-
ного жилого помещения в муниципальную собственность. 

6. Основаниями для отказа в принятии приватизированного жилого помещения в 
муниципальную собственность являются: 

1) обращение неуполномоченных лиц с заявлением о принятии приватизированно-
го жилого помещения в муниципальную собственность; 

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, а 
также заявлений от всех собственников приватизированного жилого помещения; 

3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное жилое помещение. 
7. В случае отказа в принятии приватизированного жилого помещения в муници-

пальную собственность администрация Александровского сельского поселения в течение 
5 календарных дней с даты принятия решения направляет заявителю извещение, подпи-
санное уполномоченным представителем администрации Александровского сельского 
поселения, в котором указываются основания отказа и порядок его обжалования, возвра-
щает заявителю оригиналы документов. 

8. В течение 10 дней со дня принятия решения о принятии приватизированного 
жилого помещения в муниципальную собственность администрация Александровского 
сельского поселения заключает с гражданином договор о передаче жилого помещения в 
муниципальную собственность. 

9. В течение 5 дней со дня заключения с гражданином договора о передаче жилого 
помещения в муниципальную собственность администрация Александровского сельского 
поселения обращается с заявлением о государственной регистрации прав муниципально-
го образования на переданное жилое помещение. 

10. В течение 10 дней со дня получения свидетельства о государственной регистра-
ции права муниципального образования на переданное жилое помещение администрация 
Александровского сельского поселения заключает с гражданином (гражданами), передав-
шим жилое помещение, договор социального найма.                                                             ■ 

 
(Полный текст решений размещён на официальном  сайте Александровского  

сельского поселения www.alsp.tomskinvest.ru, в Совете Александровского сельского 
поселения и библиотеках) 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 РЕШЕНИЕ  
14.10.2012 г.                                       № 66 

 

О результатах выборов главы муниципального  
образования «Северное сельское поселение» 

 
Согласно протоколу избирательной комиссии муниципально-

го образования «Северное сельское поселение» от 14 октября 
2012 года о результатах выборов главы муниципального образо-
вания «Северное сельское поселение»: 

в голосовании приняли участие 90  избирателей; 
зарегистрированный кандидат на должность главы муници-

пального образования «Северное сельское поселение» Голова-
нов Николай Трафимович получил 59 голосов избирателей, что 
составляет 65,56% процентов, то есть наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отно-
шению к другим кандидатам. 

В соответствии со статьями 18, 66 Закона Томской области 
от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области»  

 

избирательная комиссия муниципального образования 
«Северное сельское поселение»  РЕШИЛА: 

 

1. Признать выборы главы муниципального образования 
«Северное сельское поселение» состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Считать избранным на должность главы муниципального 
образования «Северное сельское поселение» Голованова Нико-
лая Трафимовича. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
 

• Ф.А. ЧУВАКИНА, председатель избирательной комиссии муни-
ципального образования «Северное сельское поселение» 

                                                                                        

• Т.М. СЕРИКОВА, секретарь избирательной комиссии муници-
пального образования «Северное сельское поселение» 

                                                                           
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ  
14.10.2012 г.                                        № 67 

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов  
Совета Северного сельского поселения третьего созыва  

по семимандатному избирательному округу 
 

Согласно решению от 20 июля 2012 года № 135 «О назначе-
нии выборов депутатов Совета Северного сельского поселения 
третьего созыва по семимандатному избирательному округу» 14 
октября 2012 года проведены выборы депутатов Совета Северно-
го сельского поселения третьего созыва по семимандатному изби-
рательному округу. 

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», на основании первых экземпляров протоколов окружной 
избирательной комиссий по выборам депутатов Совета Северно-
го сельского поселения третьего созыва по семимандатному изби-
рательному округу  

избирательная комиссия муниципального образования  
«Северное сельское поселение»  РЕШИЛА: 

 

1. Признать выборы депутатов Совета Северного сельского 
поселения по семимандатному избирательному округу состояв-
шимися и действительными. 

2. Установить, что в Совет Северного сельского поселения 
избрано 7 депутатов: 

 

- Эленберг Иван Фёдорович; 
- Суббес Татьяна Владимировна; 
- Васильев Михаил Иванович; 
- Голованова Надежда Ивановна; 
- Иккес Наталья Владимировна; 
- Голованова Надежда Николаевна; 
- Щепецких Людмила Петровна. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка».  
 

• Ф.А. ЧУВАКИНА, председатель избирательной комиссии муни-
ципального образования «Северное сельское поселение» 

                                                                                        

• Т.М. СЕРИКОВА, секретарь избирательной комиссии муници-
пального образования «Северное сельское поселение»                                                                           

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 РЕШЕНИЕ 
14.10.2012 г.                                   № 23/37 

 

О результатах выборов главы муниципального  
образования «Назинское сельское поселение» 

 

Согласно протоколу избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселение» от 14 октября 
2012 года о результатах выборов главы муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение»: 

в голосовании приняли участие 214  избирателей; 
зарегистрированный кандидат на должность главы муници-

пального образования «Назинское сельское поселение»        
Штатолкин Валерий Александрович получил 136 голосов изби-
рателей, что составляет 63,55 % процента, то есть наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии, по отношению к другим кандидатам. 

В соответствии со статьями 18, 66 Закона Томской облас-
ти от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области»  

избирательная комиссия муниципального образования 
«Назинское сельское поселение»  РЕШИЛА: 

 

1. Признать выборы Главы муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Считать избранным на должность главы муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» Штатолкина  
Валерия Александровича. 

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

• Г.И. ШТАНГОВЕЦ, председатель избирательной комиссии 
муниципального образования «Назинское сельское поселение» 

 

• О.Ю. ПЫКИНА, секретарь избирательной комиссии муници-
пального образования «Назинское сельское поселение»                       

                    
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
14.10.2012 г.                                                  № 24/38 

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
муниципального образования «Назинское  

сельское поселение» 
  

Согласно решению окружной  избирательной комиссии от 
14.10.2012 года № 21 «О назначении выборов депутатов Совета 
Назинского сельского поселения» 14 октября 2012 года проведе-
ны выборы депутатов Совета Назинского сельского поселения. 

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 
14.02.2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», на основании первых экземпляров протоколов окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов совета 

 

избирательная комиссия муниципального образования  
«Назинское сельское поселение»  РЕШИЛА: 

 

1. Признать выборы депутатов муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» по семимандатному изби-
рательному  округу состоявшимися и действительными. 

 

2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» избрано 7 (семь) депу-
татов:  

- Миллер Валерий Иванович; 
- Дитрих Татьяна Петровна; 
- Горст Фёдор Александрович; 
- Штанговец Ирина Юрьевна; 
- Майнгардт Елена Леонидовна; 
- Зайберт Екатерина Александровна; 
- Митюшин Виктор Иванович. 
 

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

• Г.И. ШТАНГОВЕЦ, председатель избирательной комиссии 
муниципального образования «Назинское сельское поселение» 

 

• О.Ю. ПЫКИНА, секретарь избирательной комиссии муници-
пального образования «Назинское сельское поселение»                       

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
15.10.2012 г.                                                                           № 13/30 

 

О результатах выборов главы муниципального  
образования «Октябрьское сельское поселение» 

 

Согласно протоколу избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» от 15 ок-
тября 2012 года о результатах выборов главы муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение»: 

в голосовании приняли участие 114 избирателей; 
зарегистрированный кандидат на должность главы муници-

пального образования «Октябрьское сельское поселение» 
Смирнов Сергей Петрович получил 87 голосов избирателей, 
что составляет 76,31%, т.е. наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к 
другим кандидатам. 

В соответствии со статьями 18, 66 Закона Томской области 
от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области»  

 

избирательная комиссия муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» РЕШИЛА: 

 

1. Признать выборы главы муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Считать избранным на должность главы муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» Смирнова 
Сергея Петровича. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
Александровского района. 
 
• Л.П. ТАРАСЕНКО, председатель избирательной комиссии муни-

ципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
 

• С.И. ДЕРГОУСОВА, секретарь избирательной комиссии муни-
ципального образования «Октябрьское сельское поселение» 

 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
15.10.2012 г.                                                                           № 13/31 

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета Октябрьского сельского поселения 

 

Согласно  решению Совета Октябрьского сельского поселе-
ния от 18.07.2012г. №91 «О назначении выборов депутатов в 
Совет Октябрьского сельского поселения» 14 октября 2012 года 
проведены выборы  депутатов Совета Октябрьского сельского 
поселения. 

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 
14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», на основании первого экземпляра протокола окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Совета Октябрь-
ского сельского поселения  

 

избирательная комиссия муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» РЕШИЛА: 

 

1. Признать выборы депутатов Совета Октябрьского сель-
ского поселения по семимандатному избирательному округу 
состоявшимися и действительными. 

 

2. Установить, что в Совет Октябрьского сельского поселе-
ния избрано 7 депутатов: 

 

- Вайнгардт Елена Александровна;  
- Дергоусова Татьяна Леонидовна;  
- Опанасюк Оксана Викторовна; 
- Платонов Геннадий Николаевич; 
- Рыгалов Александр Дмитриевич; 
- Тарасенко Михаил Владимирович;  
- Титова Тамара Александровна. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
Александровского района. 
 
• Л.П. ТАРАСЕНКО, председатель избирательной комиссии муни-

ципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
 

• С.И. ДЕРГОУСОВА, секретарь избирательной комиссии муни-
ципального образования «Октябрьское сельское поселение» 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
14.10.2012 г.                                                                         № 14/46 

О результатах выборов главы муниципального  
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 

 
Согласно протоколу избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» от 14 
октября 2012 года о результатах выборов главы муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»: 

в голосовании приняли участие 181избиратель; 
зарегистрированный кандидат на должность главы муни-

ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» Мауль Андрей Александрович получил 137 голосов изби-
рателей, что составляет 75,69%, т.е. наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по от-
ношению к другим кандидатам. 

В соответствии со статьями 18, 66 Закона Томской области 
от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области»  
избирательная комиссия муниципального образования 

«Лукашкин-Ярское сельское поселение» РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы главы муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» состоявшимися и дейст-
вительными. 

2. Считать избранным на должность главы муниципально-
го образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» Мауля 
Андрея Александровича. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка»  
и разместить на сайте: www alsluk.tomsk.ru. 
 

• Л.В. ДОЛИНОВСКАЯ, председатель избирательной комиссии 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское  

сельское поселение» 
 

• Т.М. АЛКАСАРОВА, секретарь избирательной комиссии  
муниципального образования «Лукашкин-Ярское 

сельское поселение» 
 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
14.10. 2012 г.                                                                      № 14/47 

 
 Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 

Согласно решению Совета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения Александровского района Томской области от  
19.07.2012 года № 108 «О назначении выборов депутатов Сове-
та Лукашкин-Ярского сельского поселения» 14 октября 2012 года 
проведены выборы депутатов Совета Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения. 

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», на основании первых экземпляров протоколов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Совета Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения 

 

избирательная комиссия муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депутатов Совета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения по семимандатному избирательному округу 
состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что в Совет Лукашкин-Ярского сельского 
поселения избрано семь депутатов: 

 

- Визенков Андрей Петрович; 
- Диль Сергей Викторович; 
- Диль Ольга Юрьевна; 
- Илюшин Ярослав Николаевич; 
- Мауль Дмитрий Иванович; 
- Михайлова Василина Артуровна; 
- Политыко Галина Валерьевна. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
и разместить на сайте: www alsluk.tomsk.ru. 
 

• Л.В. ДОЛИНОВСКАЯ, председатель избирательной комиссии 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское  

сельское поселение» 
 

• Т.М. АЛКАСАРОВА, секретарь избирательной комиссии  
муниципального образования «Лукашкин-Ярское 

сельское поселение» 

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

http://www.pdffactory.com

