
 

РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-913-826-55-22. Св-во 70 0017 
117-01. 
►Приму мелкий картофель, 
2,5 руб. Звонить желательно в 
21.00. Тел. 2-47-24, 2-69-04. 
►Сниму однокомнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-952-159-15-40. 
►Сдам полностью благоустро-
енное жильё для бригады, част-
ный дом. Тел. 8-913-818-13-74. 
►Куплю чешскую косилку МФ-73 
в любом состоянии. Тел. 8-913-
855-18-48. 
►Куплю шишку кедровую, 
клюкву, бруснику. Тел. 8-913-
810-53-41, 302-123. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►газифицированный благоустро-
енный дом. Тел. 8-913-865-80-77. 
►4-комнатную квартиру в п. Ка-
захстан. Тел. 8-909-542-32-05. 
►2-комнатную квартиру. Торг. 
Тел. 8-952-155-28-29. 
►новую 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-814-79-00, 8-923-420-68-67. 
►3-комнатную квартиру с мебе-
лью: 60,2 кв.м, отопление, вода, 
канализация, торг при осмотре; шкуру 
выдры. Тел. 8-905-991-22-41. 
►благоустроенный дом, гараж в 
п. Казахстан, лодку «Казанка-5М2». 
Тел. 8-923-404-94-58. 
►1-комнатную благ. квартиру 25 
м2; электроплиту б/у. Тел. 8-913-
824-60-24. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Торг. Тел. 8-913-118-00-68. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме, центр. 
Тел. 8-913-865-80-10. 
►земельный участок 5х6 м, есть 
погреб, в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-
825-50-76. 
►а/м «Хундай-Гетц» 2003 г.в. Тел. 
8-913-866-45-51. 
►«Жигули»: 9 модель, 1997 г.в., в 
аварийном состоянии, цена договор-
ная.  Тел. 8-961-892-28-84. 
►септики с доставкой: 3.7, 3.8, 4, 
4.2 м3. Тел. 8-913-115-42-14.  
►новую стиральную машину 
«Сибирь-Х05». Загрузка 5,5 кг, 
полуавтомат. Тел. 8-913-877-17-54. 
►шубы: норка, енот, р. 50-52. Тел. 
2-60-42. 
►чёрную  норковую  шубу  б /у 
1 год, р. 44-46 - 60000 руб. Тел. 
8-913-815-95-97. 
►дрова, лобзик. Тел. 8-952-155-
34-74. 
►картофель. Тел. 2-42-95. 
►картофель. Тел. 2-67-39. 
►картофель. Тел. 8-913-100-68-70. 
►бруснику, картофель, тёлку от 
хорошей коровы. Тел. 2-41-53. 
►корову. Тел. 8-913-851-48-05. 

ИНФОРМИРУЕТ  
МАУЗ «АЦРБ» 

 
● С 12 по 17 сентября 2013 г. 

в детской консультации МАУЗ 
«Александровская ЦРБ» будут 
вести приём врачи областной 
детской больницы.  

Справки по тел.: 2-44-98. 
 

● Очередное заседание МСЭК 
состоится 7 октября 2013 г., в 
10.00,  в кабинете №2 поликлини-
ки МАУЗ «АЦРБ». 

Просим своевременно оформить 
документы для предоставления на 
МСЭК в администрации АЦРБ. 

 

● В медицинских учреждени-
ях района началась массовая им-
мунизация детского и взрослого 
населения против гриппа. При-
глашаем на прививки!  

Консультацию можно получить 
по тел. 2-44-98 - детская консульта-
ция, 2-43-83 - взрослый прививочный 
кабинет.                                                  ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив магазина №11 выра-
жает искреннее соболезнование 
Анне Леовне Карепиной, родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью дочери 

БЫЛИНОЙ Лилии 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

С.М. Чагина, В.Ф. Тоцкая, В.Л. 
Кручинина выражают глубокое 
соболезнование Анне Леонтьевне 
Карепиной в связи с преждевремен-
ной смертью любимой дочери 
БЫЛИНОЙ Лилии Владимировны 

 
 

Однокурсники ПУ-25 выпуска 
1998 года выражают глубокое собо-
лезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

ВЯЛОВОЙ Лилии  

Информация. Реклама. Объявления  

1 5 сентября - День работников леса  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ 
С 23.00 – Нон стоп 
17.00 – «Параллельные миры» 3D 
(фантастика)  14+ 
19.00 – «Мой кровавый Валентин» 3D 
(ужасы) 16+  
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 СЕНТЯБРЯ 
В 11.30 – соревнования по лёгкой атлетике 
13.00 – «Пушистые против зубастых» 
3D (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Вольт» 3D (мультфильм) 0+  
17.00 – «Врата» 3D (фантастика) 14+ 
19.00 – «Нечто-2» 2D (ужасы) 16+ 

 

Понедельник, вторник: цена билета для 
групп детских садов и школ - 70 рублей. 

 
Организатор проведёт детские дни 

рождения.  Тел. 8-913-111-99-37. 

Уважаемые работники и ветераны  
лесной отрасли Томской области! 

 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём работников леса! 
Лес - одно из главных богатств нашей области. И, 

как показало экстремальное лето 2012-го, это богатст-
во, требующее к себе внимательного и бережного отно-
шения. Потому так ценен труд людей, которые занима-
ются восстановлением и защитой лесов от пожаров, 
знают и любят лес, берегут его для будущих поколений. 

Лесной комплекс всегда играл значительную роль в 
экономике Томской области, и сегодня в отрасли тру-
дятся около 8,3 тысячи человек. Пережив трудные годы 
всеобщего кризиса, предприятия ЛПК реализуют мас-
штабные проекты по производству высококачественной 
древесной продукции, в том числе ранее не выпускавшей-
ся на территории Томской области. В 2011 году вышел 
на проектную мощность завод МДФ в Томске, продолжа-
ется работа по созданию комплекса лесопромышленных 
предприятий в Асине, разрабатываются новые проекты. 

В лесной отрасли мы ставим амбициозные цели. К 
2020 году планируем в три раза увеличить объёмы лесо-
заготовок и лесопереработки, на четверть поднять уро-
вень использования расчётной лесосеки, дополнительно 
создать до пяти тысяч рабочих мест. 

У лесной и лесоперерабатывающей промышленности 
Томской области славное прошлое. Каким будет будущее 
- зависит от каждого. Выражаем искреннюю призна-
тельность ветеранам лесного хозяйства и лесной про-
мышленности. Желаем всем, кто посвятил свою жизнь 
лесу, крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, сча-
стья и благополучия! 

 
• С.А.ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  
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От  в с ей  души! 
 

Поздравляем с изумрудной свадьбой 
уважаемых Александра Петровича 
и Эльвиру Фёдоровну МАУЛЬ! 

 

Много за годы поменялось, 
Но семья у вас крепка, как прежде, 
Ваше чувство светлое осталось 
Искренним, открытым, очень нежным. 
Всё, о чём мечтали вы однажды, 
Пусть исполнит этот день прекрасный! 
С изумрудной свадьбой! Пусть и дальше 
Будет много и любви и счастья! 

 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 

*  *  * 
Дорогие МАУЛЬ Александр Петрович  

и Эльвира Фёдоровна! 
Поздравляем вас с юбилеем! 

 

Свадьба  изумрудная , 
Совершенно  чудная ! 
Дай  вам  Бог  здоровья  больше , 
Чтобы  жили  вы подольше , 
Чтоб  любовью  дорожили 
И  до  ста  ещё прожили ! 

 
Дети, внуки, правнуки  

И  снова третье воскресе-
нье сентября. Вот, ка-
жется, ждёшь, ждёшь 
лета, а оно прошло 

«словно и не бывало». Возможно, 
для кого-то это немножко груст-
ный факт, но не для лесников. 15 
сентября  лесники отметят свой 
профессиональный праздник - 
День работников леса.  
 

Осознание  необходимости 
управления лесным хозяйством при-
шло при Петре I, когда началось ко-
рабельное строительство. В те време-
на на Руси специалистов, способных 
управлять лесным хозяйством, не 
было, и их пригласили из-за границы 
с условием, что они не только будут 
заниматься своими прямыми обязан-
ностями, но также будут обучать же-
лающих освоить данную науку.  

День лесника можно по праву 
считать не только профессиональ-
ным, но и всеобщим праздником. Лес 
- это наше общее достояние. День 
работников леса - это праздник для 

тех людей, профессия которых связа-
на с охраной леса и его богатств, а 
также с заготовкой и переработкой 
древесины. День лесника отмечают 
специалисты лесного хозяйства и 
лесной охраны, сотрудники лесозаго-
товительных и целлюлозно- бумаж-
ных предприятий, ветераны лесного 
комплекса и все люди, которые с ува-
жением и любовью относятся к лесу. 

 Великолепными лесами богата 
Россия в большей степени, чем любое 
другое государство мира. Более того, 
больше четвертой части всех миро-
вых запасов древесины имеет именно 
Россия. Наша область и район вносят 
немалый вклад в общую российскую 
копилку лесных богатств. Лесистость 
Александровского района составляет 
50%, т.е. половина территории рай-
она покрыта лесами.  

Каждый человек открывает для 
себя только ему ведомые стороны, тон-
чайшие грани великого дара природы - 
леса. Лес лечит, кормит, согревает, но и 
этот возобновляемый природный ис-
точник и в целом природа нуждаются в 

нашей защите, бережном, уважитель-
ном  отношении к себе. Убеждать в  
этом, я думаю, никого  не нужно. 

В канун нашего профессиональ-
ного праздника хочу  выразить своё 
уважение и благодарность героям 
леса: специалистам лесного хозяйст-
ва, лесной охраны, лесозаготовитель-
ных, деревообрабатывающих пред-
приятий. Особые слова признательно-
сти моим коллегам - коллективу 
Александровского лесничества. В 
столь непростое время реформирова-
ния вы с ещё большей самоотдачей и 
неравнодушием выполняете возло-
женные на вас задачи. Поздравляю 
всех с профессиональным праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, сча-
стья вам и вашим семьям!  

Сегодня мне бы особо хотелось  
поздравить, а жителям района расска-
зать о семье лесников Штатолки-
ных. Меня, конечно, захотят многие 
поправить, что Валерий Александро-
вич является главой администрации 
с. Назино, но лесникам известно, что 
бывших лесников не бывает, но всё 
по порядку. 

(Окончание на 2 стр.) 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА! 

 
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днём работников леса!  
Лесная отрасль - это опыт многих 

поколений и традиции, заложенные 
нашими предками. Многое зависит от 
отношения к лесу каждого из нас. Лес-
ная отрасль объединяет и тех, кто 
восстанавливает «зелёное богатство», 
и тех, кто ухаживает за лесом. Бе-
режное отношение к лесу - это преж-
де всего бережное отношение к родно-
му краю, к людям, живущим здесь. 
Для Александровского района лес яв-
ляется важнейшим природным ресур-
сом. Нам с вами необходимо созда-
вать условия для того, чтобы суметь 
разумно распорядиться этим богат-
ством, сохранить его для себя и для 
наших потомков. Своим благородным 
трудом вы приумножаете лесные на-
саждения и способствуете их рацио-
нальному использованию. 

Искренне желаем, чтобы ваша ра-
бота приносила самые лучшие всходы! 
А отрасли, связанные с лесным хозяй-
ством, развивались успешно и дина-
мично! Успехов, здоровья и благополу-
чия всем работникам и ветеранам лес-
ного комплекса!  

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

На базе центральной библиотеки 
организован  

«КЛУБ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ». 
 Желающих принять участие  

приглашаем 15 сентября, в 17.00. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  
РАБОЧИЕ  

для расчистки  
просек по ЛЭП.  

 

Тел. 8-923-426-73-72. 

Коллектив учителей начальных 
классов МАОУ СОШ №1 выражает 
искреннее соболезнование В.И. 
Хомяковой по поводу смерти горячо 
любимой мамы 
КУТЕНЁВОЙ Евдокии Павловны 

 
 

Коллектив д/с  «Малышок» 
выражает глубокие соболезнования 
семье Н.И. Ждановой, всем родным 
и близким по поводу смерти  

МАМЫ 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семья Бухановых, Настя Ларио-
нова, Александр Чеботару выража-
ют искреннее соболезнование Ва-
лентине Ивановне Хомяковой и всем 
родным по поводу смерти горячо 
любимой мамочки, бабушки, праба-
бушки 
КУТЕНЁВОЙ Евдокии Павловны 
Скорбим вместе с вами. 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
морозильные камеры и лари, огромный выбор холодильников  
и телевизоров на любой запрос, посудомоечные и стиральные  
машины, плиты, духовые шкафы и варочные панели, вытяжки, 
СВЧ, пылесосы «Томас» и автомойки «Керхер» (пр-во Германия), 

бойлеры, соковыжималки, сушки для ягод и овощей,  
мясорубки, блендеры, утюги, чайники, швейные машины,  

автомагнитолы и колонки, навигаторы, цифровые и зеркальные 
фотоаппараты, сотовые и радиотелефоны, планшеты и ноутбуки, 
компьютеры, мониторы, принтеры, фены, выпрямители,  

мультистайлеры, обогреватели, комплекты «Триколор Сибирь». 
 

Поступили ювелирные изделия: много новинок!  
 
 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ»  
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: гостиные, шкафы-купе, стеклянные столы,  
стулья, кухоньки, кованые кровати, зеркала, вешалки.  

 
 

Приглашаем за покупками в г. Стрежевой  
в мебельный салон «БУРОВИК»! 

 

Доставляем выбранную мебель к вам домой.  
 

Оформляем рассрочку без банка и переплаты до года.  
 

Добро пожаловать! Св-во 70 001253607 

Магазин  
«ТИМОШКА» 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

ОСЕННЕГО АССОРТИМЕНТА:  
куртки, шапки, перчатки, гамаши 

и многое другое. 
Приглашаем за покупками! 

Св-во 70 000993106 

Для работы  
вахтовым методом 
в г. Стрежевом  

требуются ПОВАРА.  
 Оплата проживания,  

официальное трудоустройство. 
 

Тел. 8-983-342-83-93. 

 ОНИ ОХРАНЯЮТ НАШИ ЛЕСА 
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ПОВЕСТКА  
сорокового очередного Собрания Думы 
Александровского района второго созыва 

 

19.09.2013 г.                                             14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Алексан-
дровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

2. О внесении изменений в решение Думы Алексан-
дровского района от 23.04.2013 № 222  «Об оплате труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования «Александровский район». 

3. О Дорожном фонде муниципального образования 
«Александровский район». 

4. Разное. 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района   
 
 

Уважаемые земляки! 
 

От всего сердца благодарю вас, жителей        
г. Стрежевого и Александровского района, всех, 
кто 8 сентября в погожий воскресный день нашёл 
возможность и время и пришёл на избирательные 
участки. Отдельное спасибо моим избирателям за 
поддержку, оказанную на выборах в Законодатель-
ную Думу Томской области. Каждый ваш голос 
очень важен для меня, а ещё важнее - для нашего 
города и района. Вы оказали мне высокое доверие, 
постараюсь оправдать его, отстаивая интересы 
стрежевчан и александровцев в областном Законо-
дательном Собрании. 

Искренне благодарен своим сторонникам, чле-
нам избирательного штаба местного отделения 
ВПП «Единая Россия», друзьям, близким, которые 
были рядом со мной всё это время, за поддержку и 
помощь.  

Желаю всем избирателям благополучия в семьях, 
удачи в делах и в жизни! Вы всегда можете рассчи-
тывать на помощь с моей стороны. Спасибо всем!  

 
С уважением А.А. БОРГЕР 

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
ИЛИ ДЕНЬГИ - 

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР ДО 1 ОКТЯБРЯ 
 

Отделение Пенсионного фонда по Томской об-
ласти напоминает федеральным льготникам, имею-
щим право на получение набора социальных услуг 
(НСУ), что до 1 октября текущего года они могут сде-
лать выбор между услугами в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При этом законодательст-
вом предусмотрена замена НСУ деньгами полностью 
либо частично. 

 

На оплату предоставления гражданину НСУ с 1 ап-
реля 2013 года направляется 839,65 рублей в месяц, в том 
числе на: 

- обеспечение необходимыми медикаментами -   
646, 71 рублей; 

- предоставление путёвки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний - 
100,05 рублей; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно - 92,89 рублей. 

Если вы уже подавали заявление об отказе получе-
ния НСУ в натуральной форме и хотите получать денеж-
ный эквивалент и в последующие годы, вам нет необхо-
димости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего решения. 

Если же вы поменяли свое решение и хотите со сле-
дующего года опять воспользоваться НСУ или право на 
их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября 
нужно подать заявление в территориальное управление 
ПФР по месту своего жительства. 

 

ВНИМАНИЕ! Гражданам, страдающим тяжёлыми 
и хроническими заболеваниями, рекомендуется посовето-
ваться с лечащим врачом, прежде чем оформлять отказ от 
набора социальных услуг, так как в случае отказа они 
лишаются возможности пользоваться без ограничений 
бесплатными лекарственными препаратами и восстано-
вить право на набор социальных услуг в течение года не 
представляется возможным.                                                 ■ 
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На темы дня  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ТРЁХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
Ул. Ленина, д. 7,  с. Александровское,  Томская область,  636760,  тел./факс (38255) 2-10-73 

 

РЕШЕНИЕ 
от 09.09.2013 г.                                                             № 7 

Об общих результатах дополнительных выборов  
депутата Думы Александровского района Томской области второго созыва  

по трёхмандатному избирательному округу № 1             

На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 373, 377 об итогах голосования, в соответствии с частями 4-7 статьи 65 
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области» окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить общие результаты дополнительных выборов депутата Думы 
Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 1. 

2. Подписать протокол окружной избирательной комиссии трёхмандатного 
избирательного округа № 1 об общих результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 1. 

3. Направить протокол окружной избирательной комиссии трёхмандатного 
избирательного округа № 1 об общих результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 1 в избирательную комиссию муниципального образования 
«Александровский район». 

4. Направить протокол окружной избирательной комиссии трёхмандатного 
избирательного округа № 1 об общих результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 1 в газету «Северянка». 
 

• Е.Ю. НАСОНОВА, председатель окружной избирательной комиссии 
• Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь окружной избирательной комиссии 

 
 

Дополнительные выборы  депутатов Думы Александровского района  
Томской области второго созыва по трёхмандатным избирательным  

округам № 1, № 2  8 сентября 2013 года 
 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии  об общих результатах дополнительных выборов 

по трёхмандатному избирательному округу № 1  

После предварительной проверки правильности составления протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путём суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, определила:  

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное: 297, в процентах: 20,34%.  
 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муни-
ципальных выборах в Томской области" и на основании полученных протоколов 
участковых избирательных комиссий признать избранным депутатом Думы Александ-
ровского района по  трёхмандатному избирательному округу № 1 

Барышеву Антонину Викторовну, 
 

получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии, по отношению к другим кандидатам. 
ИЛИ 
 

В соответствии с пунктом г) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муни-
ципальных выборах в Томской области" признать выборы по избирательному округу 
недействительными 

Протокол подписан 9 сентября 2013 года 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ТРЁХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

Ул. Ленина, д. 7,  с. Александровское,  Томская область,  636760,  тел./факс (38255) 2-10-73 
 

РЕШЕНИЕ 
от 09.09.2013 г.                                                            № 7 

Об общих результатах дополнительных выборов  
депутата Думы Александровского района Томской области второго созыва  

по трёхмандатному избирательному округу № 2 
 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 368, 376 об итогах голосования, в соответствии с частями 4-7 статьи 65 
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области» окружная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить общие результаты дополнительных выборов депутата Думы 
Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2. 

2. Подписать протокол окружной избирательной комиссии трёхмандатного 
избирательного округа № 2 об общих результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2. 

3. Направить  протокол окружной избирательной комиссии трёхмандатного 
избирательного округа № 2 об общих результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2 в избирательную комиссию муниципального образования 
«Александровский район». 

4. Направить  протокол окружной избирательной комиссии трёхмандатного 
избирательного округа № 2 об общих результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2 в газету «Северянка». 
 

• Е.Ю. НАСОНОВА, председатель окружной избирательной комиссии 
• Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь окружной избирательной комиссии 

 
 

Дополнительные выборы  депутатов Думы Александровского района  
Томской области второго созыва по трёхмандатным избирательным  

округам № 1, № 2  8 сентября 2013 года 
 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии  об общих результатах дополнительных выборов 

по трёхмандатному избирательному округу № 2  

После предварительной проверки правильности составления протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путём суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, определила:  

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное: 329, в процентах: 21,90%.  
 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муни-
ципальных выборах в Томской области" и на основании полученных протоколов 
участковых избирательных комиссий признать избранным депутатом Думы Александ-
ровского района по  трёхмандатному избирательному округу № 2 

Новосельцеву Надежду  Анатольевну,  
 

получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии, по отношению к другим кандидатам. 
ИЛИ 
 

В соответствии с пунктом г) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муни-
ципальных выборах в Томской области" признать выборы по избирательному округу 
недействительными 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол подписан 9 сентября 2013 года 

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 2 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов: 

2 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными: 

0 

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-телей на момент окончания голосования 0 0 1 4 6 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 1 2 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 2 6 7 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования 

0 0 0 0 3 0 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 9 0 3 
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 0 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-ных ящиках для голосования 0 0 0 2 6 7 
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 5 
10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 8 2 
10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
10б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесённых в избирательный  

бюллетень 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата 
11 Байрамбеков Рустам Альбертович 0 0 0 1 0 2 
12 Барышева Антонина Викторовна 0 0 0 1 3 8 
13 Кормин Евгений Владимирович 0 0 0 0 4 2 

Председатель окружной избирательной комиссии Насонова Е.Ю. 
Заместитель председателя комиссии Евтушенко П.В. 
Секретарь комиссии Пантелеева Т.А. 
Члены комиссии: Галкина А.И. 
  Гафнер Е.И. 
  Ларионова А.А. 
  Сурда Т.П. 

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 2 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов: 

2 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными: 

0 

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-телей на момент окончания голосования 0 0 1 5 0 2 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 1 3 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 3 1 3 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования 

0 0 0 0 1 6 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 9 7 1 
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 1 6 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-ных ящиках для голосования 0 0 0 3 1 3 
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 5 
10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 3 1 4 
10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
10б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесённых в избирательный  

бюллетень 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата 
11 Гришанцева Тамара Фёдоровна 0 0 0 0 4 3 
12 Новосельцева Надежда Анатольевна 0 0 0 2 1 6 
13 Оськин Николай Николаевич 0 0 0 0 5 5 

Председатель окружной избирательной комиссии Насонова Е.Ю. 
Заместитель председателя комиссии Евтушенко П.В. 
Секретарь комиссии Пантелеева Т.А. 
Члены комиссии: Галкина А.И. 
  Гафнер Е.И. 
  Ларионова А.А. 
  Сурда Т.П. 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
 

Нужно сказать, что супруги нико-
гда не представляли себя в другой про-
фессии - настолько влюблены они бы-
ли в своё дело. Лес их завораживал и 
притягивал своей красотой и мощью. 

Весной 1982 года молодая семья 
Штатолкиных, закончив лесной тех-
никум (с красными дипломами), была 
распределена в Александровский лес-
хоз в Назинское лесничество. Без 
отрыва от производства оба продол-
жили обучение по специальности в 
институте. В 90-е годы лесное хозяй-
ство активно развивалось. Было при-
нято решение о создании Назинского 
лесхоза на базе бывшего лесничества 
Александровского лесхоза. Возглави-
ли лесхоз и поднимали практически с 
нуля Штатолкины: Валерий Алексан-
дрович - в качестве директора, Ната-
лья Николаевна - главным лесничим.  

Эти люди - профессионалы сво-
его дела. Лесничество стало для них 
хорошей школой, можно сказать, что 
здесь супруги получили путёвку в 
жизнь. За их плечами - десятки поту-
шенных коллективом лесных пожа-
ров, сотни гектаров посаженных и 
посеянных лесных культур, сотни 
килограммов заготовленного лекарст-
венного сырья и дикоросов. Моло-
дым лесникам есть чему  поучиться у 
Штатолкиных. Это огромное трудо-
любие, выдержка и опыт. 

 «С дружным коллективом лес-
хоза и лесничества успешно справля-
лись с возложенными на нас обязан-
ностями. Перспективу сегодняшних 
реформ в лесном хозяйстве сложно 
оценить, это уже будут делать потом-
ки, но жизнь продолжается и нужно 
стремиться к лучшему», - говорит 
Валерий Александрович. 

Супруги и сегодня уверены, что 
бережное отношение к лесу, уваже-
ние к труду нужно прививать ребятам 
со школьной скамьи. Тогда в лесном 
хозяйстве не будет дефицита моло-
дых кадров. И работая с этими мыс-
лями, лесники были частыми гостями 
на производстве, не забывали и про 
школу, привлекая учеников к посад-
кам деревьев, сбору шишки и дикоро-
сов. А сколько скворечников было 
сделано и развешено в лесу!  

Как показывает жизнь - для лес-
ника нет задачи главнее, чем уберечь 
лес от огня. Охрана лесов от пожаров, 
борьба с ними - трудоёмкое дело. 
Площадь лесных угодий - большая, 
людей и техники не хватает как сей-
час, так и тогда. И чаще всего в пожа-
рах виноваты люди, не соблюдающие 
правила пожарной безопасности. По-
ка все не научатся беречь лес от огня 
как свой родной дом, пожары будут 
уничтожать многие гектары леса. 

Сегодня Наталья Николаевна - 
один из самых старейших работников 
лесхоза. Много внимания ею уделяет-

ся работе с населением по пропаганде 
бережного отношения к лесу, сохран-
ности и приумножению лесных бо-
гатств. Она тесно сотрудничает в 
этом направлении с сельскими сове-
тами. За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником и выходом на заслу-
женный отдых Н.Н. Штатолкиной 
объявлена благодарность Губернато-
ра Томской области  С.А. Жвачкина. 
Коллектив Александровского лесни-
чества поздравляет Наталью Никола-
евну с заслуженной наградой! 

А если сказать просто, то Вале-
рий Александрович и Наталья Нико-
лаевна - не равнодушные люди. Они 
любят свой суровый лесной край и 
его природу. Пользуясь случаем, суп-
руги Штатолкины от всей души по-
здравляют всех лесников с профес-
сиональным праздником. Я присоеди-
няюсь к поздравлению коллег и же-
лаю всем оптимизма, крепкого здоро-
вья, благополучия и всего самого 
наилучшего! 
 
 

Вы всю жизнь посвятили природе 
И гордитесь своим ремеслом! 
Любите лес вы при всякой погоде, 
Это здорово быть лесником! 
В День работника леса желаю, 
Чтоб вас уважали везде, 
Пусть в округе все люди узнают 
О таком благородном труде! 
 

• А.М. ВАЛЕТОВ, главный лесничий 
Александровского лесничества 

 ОНИ ОХРАНЯЮТ НАШИ ЛЕСА 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «В наше время». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+) 
00.10 Х/ф «В тылу врага». (12+) 
 
«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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Земский доктор». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Женщины на грани». (12+) 
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается». 
01.50 «Девчата». (16+) 
02.35 Х/ф «Люди и манекены». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Русские цари». 
11.50 «Дельфийские игры России». 
12.20 «Линия жизни». 
13.15 Х/ф «Марево». 
14.00 Д/ф «Неизвестный АэС». 
14.50 Х/ф «Вечный муж». 
17.30 Д/ф «О'Генри». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/с «История мира». 
20.35 Д/ф «Чистая победа». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «В толстовских зеркалах. 
“Золотой ключик”». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.30 «Кинескоп». 
00.10 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (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 «Дельта». (16+) 

21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Карпов». (16+) 
01.30 «Лучший город земли». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
08.45 «Васаби». Комедия. (16+) 
10.30 «Добро пожаловать в рай». 
Приключенческий фильм. (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
23.00 «Живая тема». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «На море!». Комедия. (16+) 
02.10 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
17 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «В наше время». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+) 
00.10 Х/ф «Секретные материалы: 
хочу верить». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Земский доктор». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Женщины на грани». (12+) 
00.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.55 «Генерал Скобелев». (12+) 
03.00 Х/ф «Люди и манекены». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Русские цари». 
12.05 «Пятое измерение». 
12.35 «Кинескоп». 
13.15 Х/ф «Марево». 
14.00 «Сати. Нескучная классика...». 
14.50 Д/с «История мира». 

15.40 Д/ф «Чистая победа». 
16.25 А. Глазунов. Музыка к балету 
«Раймонда». 
17.20 Д/ф «Епископская резиденция 
в Вюрцбурге». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.45 Д/с «История мира». 
20.35 «Больше, чем любовь». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «В толстовских зеркалах. 
“Золотой ключик”». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Марево». 
23.35 «Наблюдатель». 
00.30 Х. Родриго. Концерт 
«Аранхуэс». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (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 «Дельта». (16+) 
21.35 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.30 Т/с «Вернуть на доследование». 
(16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Автотуризм». (6+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Большой разлом». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Антихрист. Третье пришествие». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайна происхождения человечест-
ва». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Приключенческий фильм. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
СРЕДА,  
18 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «В наше время». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 

20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Вангелия». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+) 
00.10 Х/ф «Неуязвимый». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Земский доктор». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Женщины на грани». (12+) 
23.55 «Калашников». (12+) 
01.00 «Русский чернозем». 
02.00 «Горячая десятка». (12+) 
03.05 Х/ф «Люди и манекены». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Жизнь и житие протопопа 
Аввакума». 
12.05 «Красуйся, град Петров!». 
12.35 «Больше, чем любовь». 
13.15 Х/ф «Марево». 
14.00 «Власть факта». 
14.50 Д/с «История мира». 
15.40 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». 
16.25 Произведения И. Брамса, Дж. 
Верди. 
17.25 Д/ф «Афинский Акрополь». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/с «История мира». 
20.35 «Гении и злодеи». 
21.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти». 
22.00 «В толстовских зеркалах. Зо-
лотой ключик». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Марево». 
23.35 «Наблюдатель». 
00.30 Концерт Государственного 
ансамбля скрипачей «Виртуозы 
Якутии». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (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 «Дельта». (16+) 
22.30 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+) 
00.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Атлетико» (Испания) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
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14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Будни». (12+) 
21.00 «Нам и не снилось». « Гранди-
озный мужской обман». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Пятое измерение». Фантасти-
ческий фильм. (16+) 
02.20 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
19 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «В наше время». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Вангелия». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+) 
00.10 Х/ф «Милашка». (18+) 
01.40 Х/ф «Смертельная охота». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Склифосовский». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Женщины на грани». (12+) 
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+) 
01.25 «Иду на таран». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Слово о полку Игореве» и 
русская культура». 
11.40 Д/ф «Данте Алигьери». 
11.50 «Россия, любовь моя!». 
12.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти». 
13.15 Х/ф «Марево». 
14.00 «Абсолютный слух». 
14.50 Д/с «История мира». 
15.40 Д/ф «Незримое путешествие 
души. Игорь Таланкин». 
16.25 Л. Бетховен. Симфония №9. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». 
20.35 «Кто мы?». 
21.05 Д/фильм. 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «В толстовских зеркалах. 
“Золотой ключик”». 

22.50 Х/ф «Марево». 
23.35 «Наблюдатель». 
00.35 «Вечерний звон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Спасатели». (16+) 
09.00 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.35 Т /с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская про-
верка». (16+) 
17.40 «Говорим и показы-
ваем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дельта». (16+) 
22.30 «Сегодня. Итоги». 
22.50 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+) 
00.45 «Дачный ответ». (0+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» (Молдова) — «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Будни». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». « Гранди-
озный мужской обман». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Эликсир молодости». (16+) 
22.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+) 
23.00 «Какие люди!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Ослепленный желаниями». 
Комедия. (16+) 
02.00 «Чистая работа». (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
20 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «За и против». Ток-шоу. (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 Т/с «Под куполом». (16+) 
00.20 Х/ф «Древо жизни». (16+) 
02.55 Х/ф «Драконий жемчуг: эволю-
ция». (12+) 

«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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 «Дневник Сочи 2014 г.» 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Склифосовский». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Хит». 
23.10 Х/ф «Предсказание». (12+) 
01.05 Х/ф «Чертово колесо». (12+) 
02.50 «Честный детектив». (16+) 
03.25 Х/ф «Почему бы я солгал?». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Человек в футляре». 
11.10 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка. 
11.25 «Silentium». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны Ро-
мановой. 
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 Х/ф «За двумя зайцами». 
14.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». 
15.45 «Творить жизнь - творить 
беспокойство». Константин Зубов. 
16.25 Произведения Джорджа Гер-
швина и Скотта Джоплина. 
17.40 Д/ф «Одиссея одной семьи». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Т/с «Рассказы о патере Брауне». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Марево». 
23.50 Джеймс Картер. Концерт в 
клубе «Нью Морнинг». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (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 «Ты не поверишь!». (16+) 
20.30 «Хочу V Виа Гру!». (16+) 
22.30 Т/с «Карпов». (16+) 
00.25 «Егор 360». (16+) 
01.00 Х/ф «Живая бомба». (16+) 
02.45 Т/с «Вернуть на доследование». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Эликсир молодости». (16+) 
10.00 «Секреты древних красавиц».  
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Тайны мира». «Пятый эле-
мент». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Странное дело». «Генетики с 
других планет». (16+) 
22.00 «Секретные территории». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Записки юного врача». Мини-
сериал. (16+) 
02.00 Х/ф «Морфий» (18+)              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

ПРИМУ  
ШИШКУ,  
ОРЕХ  

 

Тел. 8-952-155-34-74 

КУПЛЮ  
ШИШКУ 

 

Тел. 8-983-342-58-89, 
8-983-346-77-59 

ПРИМУ  
ШИШКУ  

 

ИЗМЕНИЛАСЬ ЦЕНА  
 

Тел. 8-913-881-66-74 

ЗАКУПАЕМ  
КЕДРОВУЮ ШИШКУ  
в больших объёмах. 

 

Приглашаем заготовителей  
к сотрудничеству. 

 

Тел. 8-913-820-16-06 
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С  этого учебного года в шко-
лах райцентра, как, впро-
чем, и по всей стране, введе-
на ученическая форма. Ос-

новополагающим нормативным до-
кументом, закрепляющим это тре-
бование, является закон РФ «Об 
образовании», который и регламен-
тирует вопрос о ношении в учебных 
заведениях формы. Таким образом, в 
стране снова на законодательном 
уровне вводится школьная форма. В 
связи с этим интересно было уз-
нать, как школьники относятся к 
форме, как понимают понятие 
«культура школьной одежды» и 
что думают об этом учителя и 
родители.  
 

Школьная форма - обязательная 
повседневная форма одежды для уче-
ников во время их нахождения в шко-
ле и на официальных школьных меро-
приятиях вне школы. В 1992 году 
школьную форму отменили, исключив 
соответствующую строку из закона 
“Об образовании”. Коричневые платья 
и синие костюмы заменили джинсы, 
спортивные брюки и девичьи наряды в 
духе «кто во что горазд».  

Сейчас в России нет единой 
школьной формы, как было в СССР, 
но многие лицеи и гимназии, особенно 
наиболее престижные, а также некото-
рые школы имеют свою собственную 
форму, подчёркивающую принадлеж-
ность учеников к тому или иному 
учебному заведению.  

Так какой же должна быть одежда 
для школы: строгой и безликой или не 
ограниченной школьными рамками - 
яркой и немного дерзкой, дающей 
школьнику возможность самовыра-
жаться? 

 
Мнение преподавателей: 
 

Л.И. Дружинина и Т.Н. Серяко-
ва (завучи МАОУ СОШ №1): 

- Форма дисциплинирует и моби-
лизует учеников, настраивает их на 
деловой лад. Форма - это не отголосок 
прошлого, соблюдать культуру одеж-
ды необходимо всем и всегда. Ученики 
с детства должны воспринимать опре-
делённые правила ношения одежды. 
Что бы мы ни носили в школе, в жизни 
взрослого человека понятие «дресс-
код» играет важную роль. И если ро-
дители хотят, чтобы ребёнок добился 
чего-то значимого в жизни - устроился 
на хорошую работу, приобрёл пре-
стижную профессию - необходимо ещё 
со школы закладывать основы делово-
го стиля. 

 

Т.В. Меньшикова (директор   
МАОУ СОШ №1): 

- Сложно заниматься делом в том 
же, в чём ты отдыхаешь или развлека-
ешься. Если человек приходит устраи-
ваться на работу в шортах или рваных 
джинсах, шансов на успех у него нет 
никаких. Мы считаем, что дети долж-
ны приходить в школу учиться. У нас 
нет единой школьной формы, благода-
ря чему у школьников появляется воз-
можность проявить свою индивиду-
альность и вкус, но в рамках дресс-
кода. Мы не требуем единой формы, 
абсолютно одинаковых костюмов, но 
приличия соблюдаться должны. 

Хотелось бы подчеркнуть, что 
требования о внешнем виде в школе 
закреплены федеральными документа-

ми, поэтому возврата к свободному 
стилю уже не будет. Чтобы не возни-
кало проблем и конфликтных ситуа-
ций, хотелось бы, чтобы родители сле-
дили, в каком виде ребёнок пошёл в 
школу. Проведённый последний рейд 
по соблюдению требований о ношении 
школьной формы показал, что мальчи-
ки могут одеть костюм, но быть обу-
тыми в кроссовки, девушки вроде бы в 
тёмных брюках, но таких облегающих, 
что они никак не сочетаются с дело-
вым стилем. 

Нынешняя молодёжная мода - это 
сочетание ярких цветов, обнажённая 
поясница, джинсы, легинсы, обтяги-
вающие до предела. Мальчики ходят в 
спортивных штанах и толстовках. Но 
всё это хорошо за пределом школьного 
порога. 

Вы никогда не задумывались, 
почему на празднике «Последнего 
звонка» в школе подавляющее боль-
шинство выпускниц одевают формен-
ные коричневые платья с белыми фар-
тучками, а молодые люди - строгие 
костюмы? Значит школьная форма - 
это не так уж и плохо. 

Считается, что старшеклассники - 
главные противники униформы. Одна-
ко наши выпускники это мнение пол-
ностью опровергли. Они подготовили 
очень интересное дефиле с показом 
одежды, где продемонстрировали, как 
можно выглядеть индивидуально, но 
по-деловому строго и красиво одно-
временно. Также ребята подготовили 
стенгазету «Школа - это не тусовка». 

 

М.И. Соловьёва (завуч МАОУ 
СОШ №2): 

- Я вижу плюс школьной формы в 
её дисциплинирующем воздействии. 
Ребёнок со школьной скамьи привыка-
ет носить одежду к месту и ко време-
ни. Как бы дети ни одевались в школу, 
главное, чтобы стиль одежды был 
строгим и деловым, не допускающим 
вольностей и не отвлекающим учени-
ков от основного занятия - изучения 
школьной программы. Дети должны с 
детства привыкать к тому, что костюм 
- это нечто большее, чем просто одеж-
да. От того, как ты выглядишь, зави-
сит, как с тобой будут общаться окру-
жающие. Не хочется, чтобы школьни-
ки воспринимали наши требования как 
ограничение свободы, оскорбление 
индивидуальности и ущемление прав 
человека. Строгий стиль одежды соз-
даёт в школе деловую атмосферу, не-
обходимую для занятий. 

 
Мнение родителей (к сожале-

нию, все они отказались представиться): 
 

- Если честно, то я против. Ну не 
хочет моя дочь одевать то, что прода-
ётся в магазинах и подходит под опре-
деление «форма». Да и мамы мальчи-
ков тоже были против. Если покупать 
пиджак - то их надо как минимум два, 
дети ведь растут! Я не поддерживаю 
стиль сегодняшней молодёжи - топики и 
джинсы в школе, но хороший костюм - 
это всё-таки значительные затраты. 

- Моё отношение к форме очень 
двоякое. В гимназии, где учится моя 
племянница, ребята всех классов ходят 
в форме, как положено по Уставу. Ди-
зайн формы, её цвет, фасон разрабаты-
вается на 3 группы гимназистов - 
младшую, среднюю и старшую. Всё 
очень достойно и красиво. Для девочек 
форма состоит из сарафана, юбки, пид-

жака и 2-х блузок. Мальчиков одевают 
в пиджак, жилет, брюки и рубашку. 
Всё у всех одинаковое. Родители уве-
ряют, что форма не отвлекает от заня-
тий и обсуждений, кто сегодня в чём 
пришёл. В наших школах форма у всех 
получается разная и по фасону, и по 
ткани, и по расцветке. Тогда я не пони-
маю смысла в такой форме: это всё 
равно, что просто купить ребёнку оде-
жду для школы, причём каждый будет 
фантазировать в своём стиле.  

- Я, конечно, не поддерживаю го-
лые животы и тому подобное в школе и 
считаю, что офисного стиля вполне дос-
таточно. За этим должны следить в пер-
вую очередь родители. А вообще-то 
если ребёнок не хочет учиться (по лю-
бой причине), то он найдёт, чем себя 
отвлечь кроме разговоров о внешнем 
виде и кто в чём пришёл.  

- У меня сын, поэтому всё пре-
дельно просто: аккуратно, комфортно, 
неброско, удобно, по сезону. Низ - 
джинсы, верх - по погоде и обстоя-
тельствам. В младших классах пробо-
вали носить костюм - непрактично: и 
ребёнок очень быстро растёт, и брюки 
быстро теряют внешний вид, и не 
очень удобно. То на физкультуру пере-
одеваться, то дежурство по классу, то 
уроки труда и рисования, то жвачку 
приходилось от брюк очищать. Да и 
родителям проще купить несколько   
джинсов, пуловеров, водолазок, джем-
перов и стирать их по мере необходи-
мости, чем каждый вечер чистить кос-
тюм. Дети есть дети. Джинсы после 
всех этих процедур не особенно стра-
дали, а вот на брюках всё это отража-
лось катастрофически. Да и стоимость 
джинсов и верхнего трикотажа средне-
го класса более низкая, чем цена кос-
тюма нормального качества, что тоже 
имеет значение. Поэтому моё мнение - 
лучше джинсов для мальчика-
школьника ничего нет.  

 
Мнение учеников: 
 

 Федченко Иван и  Агаян Алик: 
- Нам нравится, когда все в школу 

приходят в форме - это красиво. Рань-
ше ребята ходили в джинсах, а теперь 
все - в строгой одежде.  

 

Рамазанова Ханума: 
- Считаю, что это нормально, если 

требуют ходить в школу в форме. Но 
мне кажется, что требования эти не-
много жестковаты. Хотелось бы, что-
бы было не так строго. Но я не пред-
ставляю, как бы это выглядело, если 
бы все в школе ходили в одинаковой 
одежде одного цвета. 

 

Бочарова Алёна: 
- Немного непривычно, что надо 

ходить в форме. Но деловой стиль луч-
ше свободного. Хотя по привычке ино-
гда хочется под настроение надеть 
что-нибудь поярче. Пусть одежда у 
всех будет разнообразной, в одинако-
вой форме не хочется ходить. 

 

Сергей (старшеклассник): 
- Что бы ни говорили нам, но 

джинсы - это удобно! Я не имею в ви-
ду, что надо одевать спортивные брю-
ки или рваные джинсы - это для прогу-
лок, а вот традиционная «классика» 
тёмного цвета - это и красиво, и удоб-
но, и практично. Кстати, и с туфлями 
джинсы смотрятся очень даже непло-
хо. А девушки наши мне нравятся 
больше в новой форме: они выглядят 
как-то по-особому. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: «ЗА» и «ПРОТИВ» 
Выборы - 201 3  

Дополнительные выборы депутатов Думы Александровского района  
Томской области второго созыва по трёхмандатным избирательным  

округам № 1 и № 2  8 сентября 2013 года 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН» 

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 7, тел./факс: 2-10-73  
 

РЕШЕНИЕ  
от 09.09.2013г.                                                                                                               № 47 

 

Об  общих результатах дополнительных выборов депутатов  
Думы Александровского района Томской области второго 

созыва по трёхмандатным избирательным округам № 1 и № 2             
На основании протоколов окружных избирательных комиссий трёхмандат-

ных избирательных округов № 1 и № 2 о результатах выборов, в соответствии с 
частями 4-7 статьи 65, статьёй 69 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-
ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить общие результаты дополнительных выборов депутатов Думы 
Александровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатным 
избирательным округам № 1 и № 2. 

 2. Подписать протокол избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Александровский район» об общих результатах дополнительных выбо-
ров депутатов Думы Александровского района Томской области второго  созыва 
по трёхмандатным избирательным округам № 1 и № 2.  

3. Признать избранными депутатами Думы Александровского района 
Томской области второго созыва, получившими наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании 8 сентября 2013 года:  

- по трёхмандатному избирательному округу № 1  
Барышеву Антонину Викторовну, получившую 138 голосов (46,46%);  
- по трёхмандатному избирательному округу № 2  
Новосельцеву Надежду Анатольевну, получившую 216 голосов 

(65,65%). 
4. Направить протокол избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Александровский район» об общих результатах дополнительных выборов 
депутатов Думы Александровского района Томской области второго  созыва по 
трёхмандатным избирательным округам № 1 и № 2 в редакцию газеты 
«Северянка» для опубликования. 

5. Направить извещение избранным депутатам по трёхмандатным избира-
тельным кругам № 1 и № 2.  

6. Поручить председателю избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Александровский район» Насоновой Е.Ю. обеспечить официальное опубли-
кование  общих результатов дополнительных выборов депутатов Думы Александ-
ровского района Томской области второго  созыва по трёхмандатным избиратель-
ным округам № 1 и № 2 в срок не позднее 17 сентября 2013 года. 

7. Разместить данные протоколов участковых избирательных комиссий 
избирательных  участков  №№  368,  373,  376,  377  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

•  Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии                                                                    
• Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь избирательной комиссии 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА 8 сентября 2013 года 

  

 ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального образования  

«Александровский район» об общих результатах выборов  
по трёхмандатным избирательным округам № 1, № 2 

       

Число участковых избирательных комиссий                                              4 Четыре 
Число окружных избирательных комиссий                                                 2 Две 
Число поступивших протоколов окружных избирательных комиссий,  
на основании которых составлен настоящий протокол                             2 Два  
Число избирательных участков, итоги голосования по которым  
были признаны недействительными                                                           0 Ноль 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей  
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги  
голосования по которым были признаны недействительными               0 Ноль  
 

В соответствии со ст. 69 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области» и на основании полученных 
протоколов окружных избирательных комиссий избирательной комиссией муни-

ципального образования «Александровский район» установлены общие резуль-
таты дополнительных выборов по трёхмандатным избирательным округам: 

По округу №1 признать избранным депутатом по трёхмандатному изби-
рательному округу № 1 

Барышеву Антонину Викторовну, получившую 138 голосов (46,46%) 
 
По округу №2 признать избранным депутатом по трёхмандатному изби-

рательному округу № 2 
Новосельцеву Надежду Анатольевну, получившую 216 голосов  

(65,65%), 
 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 

Председатель окружной избирательной комиссии Насонова Е.Ю. 
Заместитель председателя комиссии Евтушенко П.В. 
Секретарь комиссии Пантелеева Т.А. 
Члены комиссии: Галкина А.И. 
  Гафнер Е.И. 
  Ларионова А.А. 
  Сурда Т.П. 

 

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ  
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ Итого Наименования участковых комиссий 

368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 7272 120 182 223 333 366 1363 1009 462 1382 97 721 1014 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-выми избирательными комиссиями 6000 100 150 180 280 300 1100 810 380 1200 100 580 820 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-лям в помещениях для голосования в день голосования 1615 52 46 99 166 162 230 146 107 261 37 135 174 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования 

136 8 5 11 9 23 29 12 3 8 1 8 19 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 4249 40 99 70 105 115 841 652 270 931 62 437 627 
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 136 8 5 11 9 23 29 12 3 8 1 8 19 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1615 52 46 99 166 162 230 146 107 261 37 135 174 
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 84 0 0 3 2 8 14 10 3 19 2 12 11 
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1667 60 51 107 173 177 245 148 107 250 36 131 182 
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 110 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковыми избирательными комиссиями избирателям на 
избирательных участках до дня голосования 

14 0 3 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 

12 Число избирателей, проголосовавших по открепитель-ным удостоверениям на избирательных участках 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 

13 Число погашенных на избирательных участках открепи-тельных удостоверений 96 5 7 10 0 10 10 10 10 10 4 10 10 

14 Число открепительных удостоверений, выданных изби-рателям территориальной избирательной комиссией 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
14
а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата                         

17 Боргер Александр Александрович 1156 51 39 68 149 146 171 103 67 162 17 73 110 
66,02% 85,00% 76,47% 61,82% 85,14% 78,92% 66,02% 65,19% 60,91% 60,22% 44,74% 51,05% 56,99% 

18 Дмитраков Петр Петрович 145 3 5 10 11 13 18 12 7 27 11 14 14 
8,28% 5,00% 9,80% 9,09% 6,29% 7,03% 6,95% 7,59% 6,36% 10,04% 28,95% 9,79% 7,25% 

19 Друщенко Анатолий Викторович 60 3 0 1 2 2 10 7 7 11 1 5 11 
3,43% 5,00% 0,00% 0,91% 1,14% 1,08% 3,86% 4,43% 6,36% 4,09% 2,63% 3,50% 5,70% 

20 Щербаков Владимир Павлович 306 3 7 28 11 16 46 26 26 50 7 39 47 
17,48% 5,00% 13,73% 25,45% 6,29% 8,65% 17,76% 16,46% 23,64% 18,59% 18,42% 27,27% 24,35% 

  Приняли участие в выборах 1751 60 51 110 175 185 259 158 110 269 38 143 193 
    24,08% 50,00% 28,02% 49,33% 52,55% 50,55% 19,00% 15,66% 23,81% 19,46% 39,18% 19,83% 19,03% 
  Приняли участие в голосовании 1751 60 51 110 175 185 259 158 110 269 38 143 193 
    24,08% 50,00% 28,02% 49,33% 52,55% 50,55% 19,00% 15,66% 23,81% 19,46% 39,18% 19,83% 19,03% 
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