
 

Р А З Н О Е 
►МЁД. 380 руб./кг. Доставка. Тел. 
2-43-77. 
►Приму  диспетчера .  Тел .  
8-913-851-38-51. 
►Выполню сварочные работы, 
недорого. Тел. 8-913-879-81-41. 
►Найму репетитора по исто-
рии для подготовки к ЕГЭ. Тел. 
8-913-119-63-03. 
►Куплю козье молоко для ребён-
ка. Тел. 2-47-71, 8-913-876-94-82. 
►Сдам 1-комнатную квартиру 
в г. Стрежевом. Тел. 8-913-886-
94-59. 
►Семья снимет квартиру на 
длительный  срок  в  районе 
«разведки» или «рыбзавода». 
Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-923-415-09-95. 
►Семья снимет квартиру с 
удобствами (туалет и ванна). 
Чистоту и оплату гарантируем. 
Тел. 8-923-424-70-47. 
►Потерялся щенок в районе 
школы. Окрас овчарки. Тел. 8-952-
155-34-89, вознаграждение. 
►Потерялась тёлка: 7 мес., 
рыжая с белыми пятнами, один рог 
растёт вниз. Знающих что-либо 
просьба позвонить по тел. 8-923-
413-41-40.  
►Утерян паспорт, сберкнижка. 
Вознаграждение. Н.А. Турминский. 
Тел. 8-913-113-02-83. 
►Гладкошёрстные 1,5-  месяч-
ные котята. Тел. 2-67-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►благоустроенную квартиру 
в «разведке». Тел. 8-661-098-
26-14, 8-913-100-60-64. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-103-50-43. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-851-38-40.  
►2-комнатную квартиру в 
районе «разведки». Тел. 8-923-
409-94-02. 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-913-884-47-61. 
►3-комнатную газифициро-
ванную квартиру, морозиль-
ную камеру «Стинол», сти-
ральную машину- полуавто-
мат. Тел. 2-61-49. 
►или ОБМЕНЯЮ 2- комнат-
ную квартиру в центре. Тел. 
8-913-813-29-44. 
►а/м «Toyota Corolla» 2006 
г.в. Тел. 8-913-807-91-09. 
►ВАЗ-21074 2005 г.в., сен-
тябрь, пробег 55 тыс. км. Тел. 
8-913-848-56-95. 
►ГАЗ-3110 2000 г.в., цена - 53 
тыс. руб. Тел. 8-913-806-93-03. 
►ВАЗ-21103 2004 г.в. Тел. 
8-909-540-28-94. 
►новые готовые пластико-
вые окна, недорого. Тел. 8-
983-235-42-22. 
►алтайский мёд. Тел. 2-46-
64, 8-913-101-03-18. 
►2-камерный холодильник 
б/у, 3000 рублей. Тел. 8-913-
864-43-31. 
►музыкальную акустику на 
автомобиль. Тел. 8-923-404-
37-90, 2-48-83.  
►невод озёрный (75 м). Тел. 
2-40-60.  
►2-ярусную кровать со шка-
фом. Тел. 8-961-887-02-22.  

От всей души  
 

Уважаемых супругов, красивейшую 
семейную пару Виталия Гурьевича 
и Людмилу Васильевну БОРЗОВЫХ 

от всей души поздравляем  
с 50-летием совместной жизни,  

с золотой свадьбой! 
 

Вместе прошагали вы полвека,  
Отдавая людям труд и мысль,  
Лучшие порывы человека  
С вашею судьбой переплелись.  
Пусть ещё светлее солнце брызнет  
В этот день, в счастливый юбилей,  
Доброй, долгой,  

радостной вам жизни  
В окружении близких и друзей! 

 

 Коллектив МАУЗ АЦРБ 

ПУ-25 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ  

по профессиям: 
 

• ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТ-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ; 

• ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ; 

• ПОВАР; 
• КОНДИТЕР. 

Тел. 2-41-59  
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ВНИМАНИЕ! 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.09.2012 г.                                                              № 1112 

с. Александровское 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александ-
ровского района, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте Главы Александровского района, утверждённым 
постановлением Главы Александровского района от 
28.06.2002 № 205, за большой вклад в решение социаль-
но-  экономических вопросов района и в связи с 55-летним 
юбилеем  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района Панова Сергея Фёдоровича, председателя 
Думы Александровского района. 

2. Управляющему делами администрации района про-
извести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 
 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

В СЕНТЯБРЕ 2012 г. 

Приём ведётся по адресу: ул. Ленина, 8. По вопросам приё-
ма избирателей можно обратиться предварительно по тел. 2-46-00 
в рабочее время. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила 
Леонтьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граждан в 
с. Лукашкин Яр,  Центр «Досуг», кабинет директора, тел. 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов 
Сергей Фёдорович каждый вторник, с 18 до 19 час.,  ведёт приём 
граждан в здании администрации, кабинет № 10, тел. 2-46-00.    ■ 
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ДДТ ПРИГЛАШАЕТ! 
 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!  
Если кто-то из вас ещё не выбрал для себя дело по 
душе, то педагоги ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

объявляют набор на новый 2012-2013  
учебный год в студии: 

 

• Студия соленого  теста «СУВЕНИР», педа-
гог Полянина Н.Л. 

• Студия «ДЕКУПАЖ», педагог Полянина Н.Л. 
• Фольклорная студия «ЗАБАВА», педагог 
Гоношенко Л.Ю. 

• Студия вокала «АЛИСА», педагог Гоношенко Л.Ю. 
• Студия хореографии «МЫ САМИ», педагог  
Кинцель Е.В. 

• ПРЕСС-ЦЕНТР, педагог  Кинцель Е.В. 
• «КОМПЬЮТЕРНАЯ АЗБУКА», педагог  
Кириллова О.А. 

• Фотостудия «КАДР», педагог Мустафина Ф.Х. 
• «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА», педагог 
Мустафина Ф.Х. 

• Студия «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ», педагог Эйманис Т.П. 
• Студия «ХОЗЯЮШКА», педагог Полянина Ю.В. 
• Туристическая студия «МАРШРУТ». 
• Студия «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ» 

(стеклопластика), педагог Сухотина Н.В. 
• Изостудия «РАДУГА», педагог Сухотина Н.В. 
• Студия «ОРИГАМИ», Мумбер Н.Э. 
• Шахматный клуб «ДЕБЮТ», педагог  Руден-
ков Е.В. 

• Студия бисероплетения «ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНИЕ», педагог Сульженко Л.Е. 

• Студия «МЯГКАЯ ИГРУШКА», педагог 
Сульженко Л.Е. 

• Греко-римская борьба «Витязи», педагог 
Зубков А.А. 

• Студия «САМБО И РУКОПАШНЫЙ БОЙ», 
педагог Абукаров А.Д. 

• Студия БРЕЙК-ДАНСА, педагог Сайфуллин Р.Х. 
• ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
АНСАМБЛИ, педагог Сайфуллин Р.Х. 

• Студия «АЖУРНОЙ РЕЗЬБЫ»,  педагог 
Филатов С.Ю. 

• Студия ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ, 
педагог Сайфуллина Д.Р. 

• ОСК «ФЕНИКС», руководитель Жданов Н.Г. 
 

ЖДЁМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!!! 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата    
приёма 

Место проведения приёма, 
телефон 

  
1 

ПОМИНОВА 
Маргарита Эдуардовна 

11  
сентября 

МАУЗ «АЦРБ», каб. зам. глав-
ного врача, тел. 2-53-97 

(с 17 до 18 час.) 
ПЬЯНКОВ 

Денис Васильевич 
19  

сентября 
Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00 (с 18 до 19 час.) 

2 

ДЕЙТЕР 
Нина Артуровна 

13  
сентября 

Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00 (с 18 до 19 час.) 

МУМБЕР 
Виктор Петрович 

14  
сентября 

МУП «Жилкомсервис», 
каб. директора, тел. 2-53-49 

(с 17 до 18 час.) 
МЕДВЕДЕВ 

Александр Викторович 
20  

сентября 
Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00  (с 17 до 18 час.) 

3 

ЧУЛКОВ 
Станислав Александрович 

28  
сентября 

Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00  (с 18 до 19 час.) 

ВЕЛЬЦ 
Владимир Иванович 

21  
сентября 

Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00 (с 17 до 18 час.) 

ОЯ 
Максим Александрович 

26  
сентября 

Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00 (с 18 до 19 час.) 

4 

КИРИЛЛОВА 
Ольга Артуровна 

12  
сентября 

ДДТ, каб. директора, 
тел. 2-50-04  (с 17 до 18 час.) 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Олеся Николаевна 

18  
сентября 

Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00 (с 17 до 18 час.) 

КАСАТКИН 
Максим Александрович 

14  
сентября 

Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00 (с 18 до 19 час.) 

5 

ЛЕЙС 
Роман Данилович 

12  
сентября 

Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00 (с 18 до 19 час.) 

БУКРЕЕВ 
Александр Григорьевич 

24  
сентября 

Столярный цех, каб. 
директора, тел. 2-69-63 

(с 17 до 18 час.) 

Уважаемые жители  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

15 сентября, с 12.00 до 14.00,  
состоится  универсальная  

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  
«ТОВАРЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО-2012». 
 

Приглашаем жителей Александровского 
сельского поселения, сёл района, гостей, 
работников предприятий, учреждений, 
профсоюзные и общественные организации, 
ТСЖ принять активное участие в ярмарке  
в качестве продавцов и покупателей! 

 
ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ по тел. 2-46-70. 

КОМПЛЕКС «МИРАЖ»  
С 10 СЕНТЯБРЯ  
ВОЗОБНОВЛЯЕТ 

РАБОТУ  
ПОСЛЕ РЕМОНТА. 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС СДЕЛАТЬ  

ПОКУПКИ И ВКУСНО ПООБЕДАТЬ! 
Работаем в прежнем режиме. 

Коллектив спорткомплекса 
выражает искренние соболезнова-
ния Нине Егоровне Сечиновой, 
родным и близким в связи со смер-
тью горячо любимой  
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ  

 
 
Семьи Серебренниковых, Козы-

ревых приносят искренние соболез-
нования семьям В.Е. Лейс, Н.Е. 
Шандра, Н.Е. Сечиновой, всем 
родственникам по поводу смерти  
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 
Крепитесь. 

 
 
Педагогический коллектив, учени-

ки и родители выражают глубокие 
соболезнования Е.И. Гафнер и её 
семье в связи со смертью любимой 

БАБУШКИ 

В здании речпорта 
 открылся вещевой отдел 

для взрослых. 
 

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

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА 

 

Ул. Засаймочная, 22 

В кафе «САМОВАР»  
 

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ  
на постоянную работу.  

Возраст от 25 лет. 
 

Тел. 2-41-77, 8-913-118-23-49. 

Репетиторское агентство  
«ТРИ КИТА» объявляет 
набор учащихся по: 

 

• подготовке к ЕГЭ/ГИА по математике,    
русскому языку, обществознанию (9-11 кл.); 

• изучению английского языка ( со 2 класса); 
• предшкольной подготовке. 

 Запись в группы до 15 сентября. 
Тел. 8-913-886-92-26. 

16 ОКТЯБРЯ В ЗДАНИИ  
НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ  
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МСЭК. 

Бывшие коллеги по рыбокомби-
нату выражают искреннее соболез-
нование Вере Егоровне Лейс по 
поводу смерти 

МАМЫ 

П Р О Д А М 
► п е с ч а н о - г р а ви й н ую 
смесь. Доставка. Тел. 8-913-
849-02-05. 
►трубу под септик 2,2 м3, 
масляный обогреватель, 
лодку «Ока-4». Тел. 8-913-
811-82-21. 
►сметану, бруснику. Тел. 
2-41-53.  
►кабачки, тыкву. Тел. 8-913-
115-79-87.  
►картофель, кабачки. Тел. 
2-67-39.  
►крупный картофель. Тел. 
8-962-779-20-57. 
►картофель, 150 руб./ведро. 
Тел. 2-67-68. 
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Н а днях гостем редакции 
районной газеты стал 
глава Северного сельского 
поселения Н.Т. Голованов. 

Что называется, из первых уст мы 
узнали о том, как сегодня живёт 
самый маленький по фактической 
численности жителей населённый 
пункт района.  
 

В настоящее время в селе посто-
янно проживают чуть более 100 чело-
век. Подавляющее большинство из 
них, по мнению главы поселения, – те 
люди, кто связал свой жизненный век  
именно с этим уголком земли алек-
сандровской. Здесь, в Светлой Прото-
ке, прошла вся их жизнь. Здесь они 
хотят встретить и её закат… 

Сельская администрация, МКЦ 
«Досуг», ФАП, почта, два небольших 
частных магазинчика – вот и вся ны-
нешняя инфраструктура поселения. 
Школа и детский сад закрыты – учить и 
воспитывать стало просто некого. Ко-
нечно, это не значит, что детей здесь 
нет совсем. К счастью, они есть, но 
очень пока мало: пять совсем малень-
ких (до 2-х лет), трое школьников – 
двое учатся в Стрежевом и один в 
Александровском, и два дошкольника. 
О том, что и об этих ребятишках забо-
тятся не только их родители, свидетель-
ствует тот факт, что недавно в село 
завезён детский спортивно-игровой 
комплекс, который уже устанавлива-
ется в центре села. (По информации 
заместителя Главы района по социаль-
ным вопросам Л.М. Монаковой, анало-
гичные комплексы, приобретённые в 
рамках договора о социальном парт-
нёрстве между администрацией рай-
она и ОАО «Томскнефть», доставле-
ны во все сёла района).     

Однако, крайне не простые усло-
вия современной действительности не 
стали тем негатив-
ным фактором, кото-
рый позволил бы 
замереть жизни в 
Северном. О чём не 
без гордости расска-
зал нам глава поселе-
ния Николай Трофи-
мович Голованов.  

- Главным со-
бытием нынешнего 
лета стало для нас 
строительство доро-
ги от Оби до дерев-
ни: отсыпаем сначала 
песком, затем засы-
пем ГПС. Гравийно-

песчаную смесь – около 900 тонн, уже 
закупили. Строим своими силами, на 
средства сельского бюджета. Планы на 
осень тоже имеются - замена 11 стол-
бов линий электропередач и обновле-
ние системы отопления в здании сель-
ской администрации и муниципальном 
культурном центре «Досуг» - деньги на 
эти цели также предусмотрены в нашем 
бюджете. Примитивную отопительную 
систему решили заменить на современ-
ную, с алюминиевыми регистрами.  

В летний период был выполнен 
значительный объём благоустроитель-
ных работ силами трудовой бригады. 
Её члены добрались до тех мусорных 
завалов, которые не разгребались года-
ми. На какой-то период в селе удалось 
навести порядок. Но, несмотря на ма-
лую численность населения, на то, что 
все у всех на виду, борьбу с мусором 
приходится вести постоянно. Стара-
емся следить и за теми усадьбами, 
которые давно заброшены: наиболее 
ветхие дома разбираем и вывозим, 
вырубаем старые деревья, зачищаем 
территории усадеб. Делать это просто 
необходимо - в целях нашей общей 
противопожарной безопасности. 

Жаркое лето одарило сельчан 
хорошим урожаем – в огородах вы-
росло всё, картошка у всех отменная. 
Кроме того, всё лето была дорога как 
до районного центра, так и до парома, 
что случается совсем даже не каждый 
год. Люди проезжали даже на 
«Жигулях». «Восход» заходил к нам 
один раз в неделю – утром и вечером 
по понедельникам, а с 20-х чисел ав-
густа вообще прекратил к нам приста-
вать – по причине практически полно-
го отсутствия пассажиров. 

Настоящим событием для сельчан 
стал День села, который мы отметили в 
августе. Просто замечательный концерт 
подготовили наши самодеятельные 
артисты под руководством заведующей 

МКЦ «Досуг»  И.В. Поплеевой. На кон-
церте были подведены итоги традици-
онного сельского конкурса на лучшую 
усадьбу и лучший цветник. Единодуш-
но самой ухоженной  была признана 
усадьба  Левина Льва Юрьевича. Он в 
этом году обшил дом сайдингом, поме-
нял деревянные окна на стеклопакеты, 
покрыл крышу дома железом. Весь 
внешний вид его усадьбы говорит о 
том, что там живёт настоящий хозяин. 
В числе победителей также И.В. По-
плеева, Н.П. Шкуратова, Г.Л. Ведерни-
кова, Т.В. Суббес, И.Ф. Эленберг. Са-
мым лучшим цветником единодушно 
назвали палисадник Софии Петровны 
Фроловой. Очень хорошо, красиво, инте-
ресно она оформила свою усадьбу цве-
точными культурами. Призовые места 
получили также цветники, выращенные 
Н.П. Шкуратовой и Г.Л. Ведерниковой. 
Все победители и участники конкурсов 
отмечены ценными призами. 

По словам Н.Т. Голованова, все 
жители пос. Северного хорошо понима-
ют, что перспективы у их села весьма 
туманные. Но жизнь от этого не должна 
останавливаться, а человек может и 
должен стремиться к лучшему. Что и 
делают многие жители села. К примеру, 
здесь активно начали устанавливать 

пластиковые окна и 
менять шиферное по-
крытие крыш на более 
долговечное железо. 
Положен почин по об-
шивке домов сайдин-
гом. Люди всё больше 
прикладывают усилий к 
облагораживанию, ук-
рашению, созданию 
более комфортных ус-
ловий для своего про-
живания.  
       Словом, жизнь в 
селе продолжается.  
 
• Ирина ПАРФЁНОВА            
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕВЕРНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
29 августа 2012 года                                                                           № 53 

 
О совмещении полномочий избирательных комиссий по подготовке  
и проведению выборов главы Северного сельского поселения  

и депутатов Совета Северного сельского поселения третьего созыва 
 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 23 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 "О муниципальных выборах в Томской об-
ласти", статьей 13 Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ "Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области"  
комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов главы Северного 
сельского поселения и депутатов Совета Северного сельского поселения 
третьего созыва возложить полномочия участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 368  на избирательную комиссию муници-
пального образования "Северное сельское поселение". 

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Северянка". 
 

• Ф.А. ЧУВАКИНА, председатель МИК  
• Т.М. СЕРИКОВА, секретарь МИК 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 04.09.2012 г. 

 
МОРДВОВ Юрий Вениаминович 12.12.1956 г.р., место жительства: 

п. Северный, Александровский район, Томская область, ул. Центральная, 
8, кв. 1, пенсионер, в порядке самовыдвижения.                                            ■ 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СЕМИМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ОТ 04.09.2012 г. 

 

ЩЕПЕЦКИХ Людмила Петровна 10.01.1953 г.р., место жительства: 
п. Северный, Александровский район, Томская область, ул. Сургелова, 2, 
кв. 2, пенсионер, в порядке самовыдвижения.                                                ■ 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ  
ГЛАВЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 04.09.2012 г.  
на основании решения от 29.08.2012 г. местным политическим  
Советом Александровского местного отделения Всероссийской  

политической партии «Единая Россия» 
 

ГОЛОВАНОВ Николай Трофимович 16.03.1963 г.р. место житель-
ства: п. Северный, Александровский район, Томская область, ул. Берего-
вая, 1а, место работы: администрация Северного сельского поселения, 
должность: глава муниципального образования «Северное сельское посе-
ление».                                                                                                                ■ 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СЕМИМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ОТ 04.09.2012 г.  

на основании решения от 29.08.2012 г. местным политическим  
Советом Александровского местного отделения Всероссийской  

политической партии «Единая Россия» 
 

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

2. КУЗНЕЦОВА Марина Юрьевна 21.01.1989 г.р., место жительст-
ва: п. Северный, Александровский район, Томская область, ул. Лесная, 6, 
кв. 1, место работы: администрация Северного сельского поселения, долж-
ность: главный бухгалтер. 

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

4. ГОЛОВАНОВА Надежда Ивановна 07.01.1964 г.р., место жи-
тельства: п. Северный, Александровский район, Томская область, ул. Бере-
говая, 1а, место работы: ФГУП «Почта России» Стрежевской почтамп», 
должность: начальник ОПС. 

5. ИККЕС Наталья Владимировна 11.08.1970 г. р., место жительст-
ва: д. Светлая Протока, Александровский район, Томская область, ул. 
Обская, 4, место работы: администрация Северного сельского поселения, 
должность: кассир. 

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

 

• Избирательная комиссия Северного сельского поселения 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА 

 
ШПОМЕР Владимир Владимирович 10.07.1963 года рождения, 

место жительства: д. Светлая Протока, Александровский район, Томская 
область, улица Обская, дом 1. Место работы: ЗАО «Производственное 
геофизическое объединение «Тюменьпромгеофизика», каротажник 6 раз-
ряда, в порядке самовыдвижения. 

• Ф.А. ЧУВАКИНА, председатель избирательной комиссии  
• Т.М. СЕРИКОВА, секретарь избирательной комиссии 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СЕМИМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ 

 
СУББЕС Татьяна Владимировна 12.10.1961 года рождения; место 

жительства: п. Северный Александровского района Томской области, ул. 
Новая, д. 2, кв. 2; место работы: администрация Северного сельского посе-
ления, уборщица помещений, пенсионерка. 

 

• Ф.А. ЧУВАКИНА, председатель избирательной комиссии  
• Т.М. СЕРИКОВА, секретарь избирательной комиссии 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

МАУЛЬ Андрей Александрович, 28.05.1976 г.р. Место жительства: 
с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области. Место работы: 
ООО ЧОП РН - охрана Томск, старший охранник; выдвинут Александров-
ским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 03.09.2012 г. 

• Избирательная комиссия Лукашкин-Ярского  
сельского поселения 

 
 

О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА  
ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

ПО СЕМИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
 

1. ВИЗЕНКОВ Андрей Петрович, 11.05.1974 г.р. Место жительст-
ва: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области. Место 
работы: ОАО «Ростелеком», электромонтёр 3-го разряда; выдвинут Алек-
сандровским местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 04.09.2012 г. 

2. МИХАЙЛОВА Василина Артуровна, 24.12.1981 г.р. Место жи-
тельства: с Лукашкин Яр Александровского района Томской области. Место 
работы: МКЦ «Досуг», спортинструктор; выдвинута Александровским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
04.09.2012 г. 

3. ДИЛЬ Сергей Викторович, 13.12.1968 г.р. Место жительства: 
с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области. Место работы: 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, сторож-рабочий; выдвинут Александровским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» 04.09.2012 г. 

4. ДИЛЬ Ольга Юрьевна, 22.10.1971 г.р. Место работы: МКОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр, завхоз, выдвинута Александровским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 04.09.2012 г. 

5. ПОЛИТЫКО Галина Валерьевна, 12.10.1971 г.р. Место работы: 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, повар; выдвинута Александровским местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
04.09.2012 г. 

• Окружная избирательная комиссия  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избиратель-
ной комиссии Лукашкин-Ярского сельского поселения Мауль Валентины 
Александровны, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Совет Лукашкин-Ярского 
сельского   поселения  объявляет приём предложений по кандидатурам 
для назначения новых членов комиссии с правом решающего голоса. 

Приём документов осуществляется в течение 4 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: 636764, с. Лукашкин Яр, Алек-
сандровский район, Томская область, ул. Центральная, 27. 

Справки по телефону: (38 255) 43-3-41.                                               ■ 
 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 29 августа 2012 г.                                                                               № 7/15 

 
О совмещении полномочий избирательных комиссий по подготовке  
и проведению выборов главы Октябрьского сельского поселения 
третьего созыва и депутатов Совета Октябрьского сельского  
поселения по семимандатному избирательному округу 

 
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 23 Закона Томской 
области от 14.02.2005 года «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти», ст. 13 Закона Томской области от 10.04.2003 года № 50-ОЗ «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области»     
комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов главы Октябрьского 
сельского поселения третьего созыва и депутатов Совета Октябрьского 
сельского поселения по семимандатному избирательному округу возло-
жить полномочия участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 369 на избирательную комиссию муниципального образования  
«Октябрьское сельское поселение». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка». 
 

• Л.П. ТАРАСЕНКО, председатель комиссии 
• С.И. ДЕРГОУСОВА, секретарь комиссии 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
10 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!» (12+). 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+). 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+). 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». (12+). 
15.15 «Пока все дома». (12+). 
16.00 Т/с «Хранимые судьбой». (12+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+). 
18.50 «Пусть говорят». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Подземный переход». (16+). 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Без свидетелей». (16+). 
23.20 Т/с «Борджиа». (18+). 
00.25 Х/ф «Сломанная стрела». (16+). 
02.25 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Люблю, не могу!». (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 «Без следа». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 Т/с «Земский доктор». (12+). 
01.15 «Девчата». (16+). 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...». 
03.15 Х/ф «Сыновья». (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.30 Д/ф «Магия стекла». 
11.40 «Больше, чем любовь». 
12.20 Д/ф «Стать мужчиной в Мела-
незии». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...» Москва купече-
ская. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 О. де Бальзак. Спектакль 
«Кузен Понс». 
15.50 «Звезды мирового балета». 
17.30 Д/ф «Константин Циолковский». 
17.40 Д/с «Боевые крепости». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Человек-оркестр». 
20.30 «Academia». 
21.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 «Документальная камера». 
23.40 Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». 
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!». 
10.55 «До суда». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 

14.30 «Средь бела дня». (16+). 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+). 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Звонок судьбы». (18+). 
00.30 Т/с «Стервы». (18+). 
01.30 «Центр помощи “Анастасия”». 
(16+). 
02.15 «В зоне особого риска». (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+). 
07.30 «Чистая работа». (12+). 
08.30 «Час суда» с П.Астаховым. (16+). 
09.30 «Новости 24». (16+). 
09.45 «Робин Гуд». Приключенче-
ский фильм. (16+). 
12.15 «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 «Следаки». (16+). 
17.00 «Под защитой». (16+). 
17.30 «Новости 24». (16+). 
18.00 «Игра на выживание». 
«Сломанные крылья». (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 «Готовим вместе». (6+). 
21.30 «Военная тайна». (16+). 
23.30 «Новости 24».  (16+). 
00.00 «Факт». (12+). 
00.15 «Парфюмер. История одного 
убийцы». Триллер. (18+). 
 
ВТОРНИК,  
11 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+). 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+). 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+). 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». (12+). 
15.15 «Пока все дома». (12+). 
16.00 Т/с «Хранимые судьбой». (12+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Женский журнал». 
17.55 «Давай поженимся!». (16+). 
18.55 «Пусть говорят». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Подземный переход». (16+). 
21.30 «Как стать здоровым». 
22.10 «Ночные новости». 
22.30 Т/с «Без свидетелей». (16+). 
23.00 Т/с «Борджиа». (18+). 
00.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
России — сборная Израиля. Прямой 
эфир из Израиля. 
02.30 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+). 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 

12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Люблю, не могу!». (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». 
18.35 Т/с «Без следа». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 Т/с «Земский доктор». (12+). 
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (12+). 
01.25 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы». 
02.30 «Вести +». 
02.50 Х/ф «Ядовитый плющ». (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время». 
11.55 «Документальная камера». 
12.35 Д/с «Боевые крепости». 
13.20 «Academia». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 О. де Бальзак. Спектакль 
«Кузен Понс». 
15.50 «Звезды мирового балета». 
17.00 Д/ф «Тихий гений. Александр 
Попов». 
17.40 Д/с «Боевые крепости». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Academia». 
21.15 Д/ф «13 дней. Дело 
«Промпартии». 
22.20 Д/ф «“Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Альбер Камю». 
00.35 Р.Шуман. Концерт для виолон-
чели 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 «Профессия — репортер». (16+). 
10.55 «До суда». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 
14.30 «Средь бела дня». (16+). 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+). 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Звонок судьбы». (18+). 
00.30 Т/с «Стервы». (18+). 
01.25 «Главная дорога». (16+). 
02.00 «Москва - Ялта - транзит». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+). 
07.15 «Готовим вместе». (6+). 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. (16+). 
09.30 «Новости 24». (16+). 
10.00 «Последний легион». Приклю-
ченческий фильм. (12+). 
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 «Следаки». (16+). 
17.00 «Под защитой». (16+). 
17.30 «Новости 24». (16+). 
18.00 «Игра на выживание». 
«Большой взрыв». (16+). 
19.00 «Экстренный вызов». (16+). 
19.30 «Факт». (12+). 
19.45 «Ежедневник». (6+). 
20.00 «Жадность». «Яд в тюбике». (16+). 
21.00 «Факт». (12+). 
21.15 «Специальный репортаж». (12+). 
21.30 «Живая тема». «Пища богов». 
(16+). 
22.30 «Экстренный вызов». (16+). 
23.00 «Под защитой». (16+). 
23.30 «Новости 24».  (16+). 
00.00 «Факт». (12+). 
00.15 «Дом большой мамочки». 
Комедия. (16+). 
 
СРЕДА,  
12 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+). 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+). 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+). 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». (12+). 
15.15 «Пока все дома». (12+). 
16.00 Т/с «Хранимые судьбой». (12+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+). 
18.50 «Пусть говорят». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Подземный переход». (16+). 
21.30 «Развод. “Я тебе ничего не 
отдам...”». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Без свидетелей». (16+). 
23.20 Т/с «Борджиа». (18+). 
00.20 Х/ф «Дикие штучки». (18+). 
02.25 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Люблю, не могу!». (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». 
18.35 Т/с «Без следа». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+). 
01.15 «Птица счастья Николая Гна-
тюка». 
02.15 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Секретный женский 
смех». (16+). 
04.30 Х/ф «Победить или умереть», 
США. (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.25 Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев». 
11.45 Д/ф «Александр Галин. Чело-
век-оркестр». 
12.30 Д/с «Боевые крепости». 
13.15 Д/ф «Роберт Бернс». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 О. Голдсмит. Спектакль «Ночь 
ошибок». 
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15.50 «Звёзды мирового балета». 
17.30 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
17.40 Д/с «Боевые крепости». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Оптина Пустынь. Воины Гос-
пода». 
20.30 «Academia». 
21.15 Д/ф «Беломорско-Балтийский 
водный путь». 
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Орсон Уэллс. «Проект 
281». 
00.15 Д/ф «Путь отрицания...  Дмит-
рий Каминкер». 
00.55 «Academia». 
 
«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 «Морские дьяволы». (16+). 
14.30 «Средь бела дня». (16+). 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+). 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Звонок судьбы». (18+). 
00.30 Т/с «Стервы». (18+). 
01.30 «Квартирный вопрос». 
02.30 «Москва - Ялта - транзит». 
03.15 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+). 
07.15 «Специальный репортаж». (12+). 
07.30 «Жадность». «Яд в тюбике». 
(16+). 
08.30 «Живая тема». «Пища богов». 
(16+). 
09.30 «Новости 24». (16+). 
10.00 «Дом большой мамочки». 
Комедия. (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 «Следаки». (16+). 
17.00 «Под защитой». (16+). 
17.30 «Новости 24». (16+). 
18.00 «Игра на выживание». «Город 
— яд». (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 «Пресс-конференция с            
В. Харахориным». (12+). 
21.30 «Специальный проект». 
«Битва за нефть». (16+). 
23.30 «Новости 24».  (16+). 
00.00 «Факт». (12+). 
00.15 «Дом большой мамочки-2». 
Комедия. (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
13 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+). 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 

11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+). 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+). 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». (12+). 
15.15 «Пока все дома». (12+). 
16.00 Т/с «Хранимые судьбой». (12+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+). 
18.50 «Пусть говорят». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Подземный переход». (16+). 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Без свидетелей». (16+). 
23.20 Т/с «Борджиа». (18+). 
00.20 Х/ф «Легенды осени». (16+). 
02.50 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Люблю, не могу!». (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». 
18.35 Т/с «Без следа». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+). 
00.25 «Поединок». Программа         
В. Соловьева. (12+). 
02.05 «Вести +». 
02.25 «Честный детектив». (12+). 
03.00 Х/ф «Это я», Италия. (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.25 Д/ф «Баку. В стране огня». 
11.45 «Оптина Пустынь. Воины Гос-
пода». 
12.30 Д/с «Боевые крепости». 
13.15 Д/ф «Эзоп». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 О. Голдсмит. Спектакль «Ночь 
ошибок». 
15.50 «Звёзды мирового балета». 
17.40 Д/с «Боевые крепости». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.15 Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
королев». 
20.30 «Academia». 
21.15 Д/ф «Великое прощание». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Обнаженный Леннон». 
00.15 Д/ф «По ком не звонит коло-
кол». 
00.55 «Academia». 
 
«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 «Морские дьяволы». (16+). 
14.30 «Средь бела дня». (16+). 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+). 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+). 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Звонок судьбы». (18+). 
00.30 Т/с «Стервы». (18+). 
01.25 «Дачный ответ». 
02.30 «Москва - Ялта - транзит». 
03.15 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+). 
07.15 «Пресс-конференция с            
В. Харахориным». (12+). 
07.30 «Звёздные истории». «Выйти 
из тени». (16+). 
08.30 «Красиво жить». «Золотые 
дети». (16+). 
09.30 «Новости 24». (16+). 
10.00 «Дом большой мамочки-2». 
Комедия. (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 «Следаки». (16+). 
17.00 «Под защитой». (16+). 
17.30 «Новости 24». (16+). 
18.00 «Игра на выживание». «Без 
тормозов». (16+). 
19.00 «Экстренный вызов». (16+). 
19.30 «Факт». (12+). 
19.45 «Ежедневник». (6+). 
20.00 «Тайны мира». «Тень чёрных 
крыльев». (16+). 
21.00 «Факт». (12+). 
21.15 «Крупным планом». (12+). 
21.30 «Какие люди!». «Звёзды. 
Жертвы диет». (16+). 
22.30 «Экстренный вызов». (16+). 
23.00 «Под защитой». (16+). 
23.30 «Новости 24».  (16+). 
00.00 «Факт». (12+). 
00.15 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
14 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+). 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+). 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+). 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». (12+). 
15.15 «Пока все дома». (12+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Подземный переход». (16+). 
22.30 Т/с «Без свидетелей». (16+). 
23.00 Т/с «Борджиа». (18+). 
00.10 Х/ф «Братья Блюз 2000». 
02.30 Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Люблю, не могу!». (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». 
18.35 Т/с «Без следа». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.40 «Иосиф Кобзон. Дар от мамы». 
22.40 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона из Государственного Крем-
левского Дворца. 
02.25 Х/ф «Время радости». (12+). 
04.30 «Горячая десятка». (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Бабы». 
11.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». 
11.20 «Иностранное дело». 
12.00 «Гении и злодеи». 
12.30 Д/с «Боевые крепости». 
13.15 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «Двенадцатая 
ночь». 
17.25 «Звёзды мирового балета». 
Ульяна Лопаткина. 
18.10 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Супружество». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Дерсу Узала». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.40 «Женский взгляд». Жасмин. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+). 
10.55 «До суда». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+). 
14.30 «Средь бела дня». (16+). 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+). 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
23.35 «Звонок судьбы». (18+). 
00.30 Х/ф «Прятки». (16+). 
02.25 «Спасатели». (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+). 
07.15 «Крупным планом». (12+). 
07.30 «Ещё не вечер». «Земля 
ведьм». (16+). 
08.30 «Какие люди!». «Звёзды. 
Жертвы диет». (16+). 
09.30 «Новости 24». (16+). 
10.00 «Кудряшка Сью». Комедия. 
(12+). 
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 «Следаки». (16+). 
17.00 «Под защитой». (16+). 
17.30 «Новости 24». (16+). 
18.00 «Игра на выживание». 
«Суперболезни». (16+). 
19.00 «Экстренный вызов». (16+). 
19.30 «Факт». (12+). 
19.45 «Ежедневник». (6+). 
20.00 «Смотреть всем!». (16+). 
21.00 «Факт». (12+). 
21.15 «Нефтеградцы». (12+). 
21.30 «Странное дело». «Ядерные 
войны древности». (16+). 
22.30 «Секретные территории». 
«Лаборатория Вселенной». (16+). 
23.30 «Под защитой». (16+). 
00.00 «Факт». (12+). 
00.15 «Смотреть всем!». (16+). 
01.15 «Живая мишень». Сериал. (16+). 
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1  сентября 2012 года во время 
командировки в Парабельский 
район заместитель начальни-
ка департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области Виктор 
Дроздов недалеко от Чистого Яра 
встретил косулю. Для северных 
районов нашего региона это до-
вольно редкое явление.  Значит ра-
бота специалистов департамента 
по увеличению численности  сибир-
ской косули приносит положитель-
ные плоды. 

 
Косуля сибирская – маленький 

олень изящного сложения. Неболь-
шое туловище на высоких точеных 
ножках, длинная шея, большие выра-
зительные глаза, маленькие рожки у 
самцов – всё придает косуле необы-
чайную миловидность. В Томскую 

область это животное проникает с 
юга из Новосибирской и Кемеров-
ской областей. Общеизвестно, что 
основным фактором,  ограничиваю-
щим проникновение косули, является 
высота снежного покрова. Типичные 
для косули места обитания – участки 
разряженного леса, перемежающиеся 
с открытыми пространствами: поля-
ми и высокотравными лугами. 

История косули – это история её 
истребления. Этот олень - наиболее 
уязвимый объект браконьерской охо-
ты. К 1980 году из-за браконьерства и 
интенсивной охоты численность си-
бирской косули в пределах ареала 
сократилась в 10 раз. В Томской об-
ласти охота на косулю не открыва-
лась ни разу. Более того, в 2009 году 
распоряжением Губернатора она 
включена в Красную книгу Томской 
области. 

К сожалению, не все охотники, 
особенно в северных районах облас-
ти, знают, что за незаконную добычу 
сибирской косули предусмотрена 
уголовная ответственность. 

 

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды объявляет конкурс среди тех, 
кто укажет самое северное место в 
области, где фиксируется появле-
ние косуль. Заявки направлять по 
адресу: г. Томск, пр. Кирова, 14. На 
конверте указать «На конкурс 
«Сибирская косуля». В заявке нуж-
но указать: ФИО, домашний адрес, 
телефон того, кто наблюдал появ-
ление косуль, точное место их по-
явления, при возможности прило-
жить фотоматериалы. Победителя 
ждёт приз! 

Справки по тел.: 56-36-63.  
 

• В.В. ДРОЗДОВ, заместитель  
начальника департамента  

природных ресурсов и охраны  
окружающей среды Томской области 

На темы дня  

В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ НАЧАЛА 
ПОЯВЛЯТЬСЯ СИБИРСКАЯ КОСУЛЯ 

Н езаметно пролетело ле-
то, и вот уже начался 
новый учебный год. Что 
ждут от него школьни-

ки Александровского района? 
 

Валерия Петухова, 10 класс 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр: 

- В моих планах подтянуть учёбу 
и закончить учебный год без «троек», 
хотя у меня их и так нет. Знания и 
оценки должны лишь повышаться, а 
не наоборот. Начну готовиться к пред-
стоящему ЕГЭ и больше внимания 
уделять предметам, которые нужно 
будет сдавать после 11 класса для 
поступления в училище. Планирую и 
дальше участвовать в школьной жиз-
ни, посещать «Пресс-центр» и изда-
вать школьную газету. 

 
Виктория Диль,  11 класс 

МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр: 
- Я с нетерпением ждала 1 сен-

тября, чтобы увидеть своих одно-
классников и учителей. Пользуясь 
случаем, поздравляю всех с началом 
учебного года. Желаю преподавате-
лям крепкого здоровья, успехов, уда-
чи, новых творческих идей, чтобы, 
увлекаясь чем-то новым, они увлекали 
и нас.  

В предстоящем учебном году я 
продолжу заниматься спортом. Хочу, 
чтобы в школе появилось больше раз-
ных кружков, чтобы учителя и учени-
ки всегда понимали друг друга, чтобы 
проводимые в школе мероприятия 
были яркими и интересными. Было бы 
очень здорово, если бы у нас в школе 
для занятий спортом появились трена-
жёры! 

 
Юлия Кириллова,  10 класс 

МКОУ СОШ с. Назино: 
 - Новый учебный год я ждала  с 

небольшим страхом, так как впереди 
предстоит сдача экзаменов. Поэтому 
придётся больше внимания уделять 
урокам, чтобы в последующем всё 
хорошо сдать. Продолжу занятия 
спортом, особенно лёгкой атлетикой. 
Было бы замечательно, если бы к нам 
в школу приехали новые молодые 
преподаватели. Хочу поздравить на-
ших учителей с Днём знаний и поже-
лать им крепкого здоровья, успехов, а 
также чтобы год от года в школе толь-
ко увеличивалось число учеников! 

 
Вероника Глумова,  10 класс 

МКОУ СОШ с. Назино: 
- Несмотря на то, что итоговые 

экзамены предстоит сдавать только 
через год, думаю, не стоит расслаб-
ляться. Очень волновалась, когда сда-
вала ГИА. Поэтому хочу больше вре-
мени посвятить учёбе. Постараюсь 
улучшить свои отметки, чтобы потом 
легче было поступать. 10 класс - более 
сложный, чем предыдущий, поэтому 
свободного времени, наверное, не 
будет. Надеюсь на поддержку роди-
телей и педагогов. Возможно, к нам 
приедут новые учителя, это было бы 
очень здорово! Поздравляю всех с 
началом учебного года! 

Никита Шандра  и Владимир 
Домников, 11 класс МАОУ СОШ №2: 

- У нас выпускной класс, впере-
ди ЕГЭ, поэтому все свои силы и вре-
мя отдадим учёбе. А может быть слу-
чится чудо и ЕГЭ отменят? Но мы на 
это не очень-то рассчитываем. Наде-
емся, что в новом здании школы нам 
будет хорошо и комфортно учиться. 
Жаль, конечно, что не решился вопрос 
с пристройкой спортзала. Сегодняш-
ний зал маловат, чтобы заниматься в 
нём в полную силу, но очень надеем-
ся, что в этом году вопрос решится и 
другим ученикам повезёт больше.  

Поздравляем всех ребят и учите-
лей с началом учебного года! Выпу-
скникам желаем удачи и успехов, а 
нашим преподавателям терпения и 
только отличного настроения! 

 
Вадим Соловьёв, 11 класс МА-

ОУ СОШ №2: 
- 10 лет пролетели незаметно, и 

впереди остался лишь один год учёбы. 
Наверное, и он пробежит очень быст-
ро, поэтому надо посвятить его не 
только знаниям, но и активной 
школьной жизни. Хочется, чтобы 11 
класс запомнился какими-то необы-
чайно яркими школьными события-
ми. Я уже определился с дальней-
шим выбором, поэтому приложу все 
усилия, чтобы хорошо сдать экзаме-
ны и поступить в  высшее учебное 
заведение. 

 
Алина Долгова, 10 класс МАОУ 

СОШ №2: 
- От предстоящего учебного года 

я жду новых школьных встреч и зна-
комств. Я думаю, этот год для нас 
будет немного свободнее, так что 
можно будет больше времени уделять 
друзьям. Нам очень повезло, что мы 
два года будем учиться в новой шко-
ле.  После окончания 9 класса нам 
пришлось выпускаться не из стен род-
ной школы. Надеюсь, что этот учеб-
ный год нам запомнится  интересны-
ми классными и школьными праздни-
ками, походами и мероприятиями.  

Хочу пожелать нашим учителям 
послушных и любознательных учени-
ков, чтобы именно их предмет был 
для каждого из нас любимым, чтобы 
педагоги всегда были довольны наши-
ми результатами ЕГЭ. Ну а всем одно-
классникам только удачи и успехов в 
текущем учебном году! 

 
Анастасия Иванченко, 11 класс 

МАОУ СОШ №1: 
- Впереди у нас выпускной 11 

класс, а это значит, что учителя  стро-
же будут с нас спрашивать, а родите-
ли сильнее контролировать. Большая 
часть времени будет уходить на учёбу 
и подготовку к урокам. Я занимаюсь 
волейболом, но, наверное, ближе к 
экзаменам придётся отодвинуть спорт 
на задний план, всё будет зависеть от 
нагрузки в школе. Хотелось бы, чтобы 
наш математик Любовь Ивановна Фи-
латова доучила нас до выпускных эк-
заменов (мы слышали, что  любимая 
учительница собралась на пенсию). 
Хочу пожелать всем школьникам уда-
чи в новом учебном году! 

Михаил Чагин, 11 класс МАОУ 
СОШ №1: 

- Чего-то особенного в насту-
пающем году я не жду. 11 класс - это 
новая ступень обучения, буду с нетер-
пением ждать его завершения, чтобы 
реализовать в дальнейшем себя и по-
ступить для продолжения образования 
в вуз. Это последний год такой сво-
бодной детской жизни, поэтому хочет-
ся посвятить чуть больше времени 
своим увлечениям. Но школа и уроки 
всё равно будут на первом месте.  

Всех преподавателей и ребят 
средней школы №1 поздравляю с на-
ступившим 1 сентября! Всем учени-
кам желаю хорошей учёбы и чтобы  
никто никогда не получал плохих от-
меток! 

 
Алексей Меньшиков, 10 класс 

МАОУ СОШ №1: 
- Для десятиклассников этот год 

более лёгкий, чем предыдущий и по-
следующий. Мы не сдаём экзамены, и 
учиться будет чуточку легче. Хоте-
лось бы, чтобы школьные программы 
были более интересными, было боль-
ше новых работ в группах, появились 
новые школьные проекты. Надеюсь, 
что в новом учебном году в школе 
будет проходить больше спортивных 
мероприятий. 

 
Виктория Зусси, 8 класс МКОУ 

СОШ с. Новоникольское: 
- Как это ни странно, но мне хо-

чется, чтобы учителя относились к 
нам построже, и тогда мы будем луч-
ше учиться. Думаю, что в этом году я 
подтяну учёбу и определюсь со своим 
последующим выбором. Планирую и 
дальше  развивать свои способности и 
хобби. Хочется, чтобы время шло по-
медленней и этот год как можно доль-
ше не заканчивался, потому что каж-
дая последующая школьная ступенька 
труднее и ответственнее предыдущей, 
а так хочется пожить беззаботно хоть 
ещё немного.  

 
Александра Деревянкина, 9 

класс МКОУ СОШ с. Новоникольское: 
- Так хочется разнообразить 

школьную жизнь, сделать её интерес-
ней, чтобы проводилось больше досу-
говых мероприятий для учеников 
старших классов, а не только для ма-
лышей. Думаю, что в плане учёбы год 
будет непростым – впереди подготов-
ка к ГИА. Я представляю свой выпу-
скной и хочу, чтобы он прошёл неза-
бываемо, интересно и как-то необыч-
но. Хочется, чтобы в школе было го-
раздо больше учеников. Радует, что в 
этом году мы будем регулярно посе-
щать секции волейбола и баскетбола и  
будем ходить  в  походы. Буду прини-
мать активное участие в школьных 
мероприятиях и вовлекать в них дру-
гих: научу и поделюсь с младшими 
тем, что умею сама. 

Было бы здорово, если бы наша 
сельская школа была укомплектована 
разным современным оборудованием:  
микроскопами, интерактивной доской, 
новыми лабораториями для опытов.   
Уроки тогда стали бы намного инте-
ресней!  

Опрос 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Опрос «Северянки» 

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ? 
Выборы - 201 2  

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ  КАНДИДАТОВ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. ПЬЯНКОВ Денис Васильевич,  1977 г.р.; место жи-
тельства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: высшее;  место работы: ОГБОУ 
НПО «Профессиональное училище №25», заместитель директо-
ра по учебно-производственной работе; выдвинут Александров-
ским местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 3 сентября 2012 года. 

2. ПЛЕШКА Алексей Виссарионович, 1982 г.р.; место 
жительства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: начальное профессиональное;  инди-
видуальный предприниматель; выдвинут региональным  отделе-
нием  политической партии «Справедливая Россия»  3 сентября 
2012 года. 
 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ  КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 

 

 МИКУЛЕНКО Юлия Николаевна,  1986 г.р.; место 
жительства: г. Стрежевой  Томской области; образование: выс-
шее; место работы: МКУ Администрация городского округа 
Стрежевой, главный специалист по строительному контролю 
отдела содержания муниципального жилищного фонда, благо-
устройства, строительства и капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопасности проживания;   выдвинута 
Томским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»   3 сентября 2012 
года. 

ПЛЕШКА Алексей Виссарионович, 1982 г.р.; место 
жительства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование:  начальное профессиональное; инди-
видуальный предприниматель; выдвинут региональным отделе-
нием партии «Справедливая Россия» в Томской области  3 сен-
тября 2012 года. 

КОРМИНА Наталья Викторовна, 1975 г.р., место жи-
тельства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; место работы: МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс», главный бухгалтер; выдвинута Александровским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»  4 сентября 2012 года. 

ТОЛСТОВА Марина Владимировна, 1961 г.р., место 
жительства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: среднее профессиональное; место 
работы: МАУЗ «Александровская ЦРБ», заместитель главного 
врача по хозяйственным вопросам; выдвинута Александровским 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»  4 сентября 2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №1 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ  КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

 

 КОРМИН Евгений Владимирович,  1970 г.р.; место 
жительства: с. Александровское Александровского района   
Томской области; образование: среднее (полное) общее; место 
работы: индивидуальный предприниматель; выдвинут Томским 
региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»  4 сентября 2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №3 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ  КАНДИДАТА   
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

 

СЕЛЕЗНЁВА Жанна Владимировна, 1971 г.р., место 
жительства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: высшее; место работы: МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», специалист по молодёжной 
политике; выдвинута Александровским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»  4 сен-
тября 2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №2 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ  КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5 

 

 СИНКИН Руслан Викторович, 1973 г.р.; место житель-
ства: с. Александровское Александровского района Томской 
области; образование: высшее; ООО «Флагман», директор; вы-
двинут Томским региональным отделением политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» 4 сентября 
2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №5 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ  КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 

 

 ЗАВЬЯЛОВА Юлия Владимировна, 1975 г.р., место 
жительства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; образование: высшее; место работы: МАУЗ 
«Александровская ЦРБ», заместитель главного врача по финан-
сово-экономическим вопросам; выдвинута Александровским 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 4 сентября 2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного 
избирательного округа №4 
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