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ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру (в 
мкр. Казахстан, вход отдельный). 
Т. 8-913-108-15-95 
►2-уровневую квартиру (96 
кв.м., центр, баня, гараж, торг 
при осмотре). Т. 8-906-954-85-22 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (центр, цена на 
неделю). Т. 8-913-869-16-63 
►2-комнатную квартиру (в 
самом центре, большая новая 
баня, летняя кухня, новые по-
стройки, небольшой огород, 
торг). Т. 8-913-866-03-03 
►срочно 3-комнатную кварти-
ру (торг, рассрочка). Т. 8-913-
112-78-78 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в 4-квартирнике, 
2  этаж ,  торг ) ,  коляску -
трансфор-мер «зима-лето». Т. 
8-913-844-85-81 (после 18.00) 
►3-комнатную квартиру (в 2-
квартирнике, 1999 г. постройки, 
на ул. Чапаева). Т. 8-913-862-27-
50 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в кирпичном 
доме). Т. 8-913-809-96-69 
►3-комнатную квартиру (кос-
метический ремонт, 950 тыс. 
руб.). Т. 8-913-106-36-17 
►4-комнатную квартиру (под-
вод газа, 800 тыс. руб., торг). Т. 
8-983-233-23-09 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-887-66-
32 
►дом (газифицированный с 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►мутоновую шубу (р. 46). Т. 8-
923-414-69-80 
►детскую кроватку, коляску, 
кур-несушек (8 шт.), спальный 
гарнитур. Т. 8-913-106-36-90 
►корову. Т. 2-52-36, 8-952-155-
23-60 
►бычка (2-месячного). Т. 8-913-
810-29-83 
►кроликов. Т. 8-913-868-00-10 

РАЗНОЕ 
►С 12 августа на центральной 
площади мёд омский (ЛПХ 
Литвинов) - разнотравье.  
►Примем на работу рыбаков, 
разнорабочих. Т. 8-913-816-46-
31 
►Возьму репетиторство (на-
чальные классы). Т. 8-961-096-
11-74 
►Выполним любые виды 
внутренних и наружных ра-
бот. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем строительные 
работы. Евроремонт, фигур-
ные потолки. Т. 8-913-116-00-40 
►Скошу газон. Т. 8-913-882-
15-58 
►Сдам 3-комнатную кварти-
ру (в 2-квартирнике). Т. 8-913-
106-36-90 
►Сдам полублагоустроенную 
квартиру (в центре). Т. 8-913-
848-94-83  
►В летнем кафе продаётся 
парная свинина (260 руб.).      
Св-во 70001490618 

Натяжные  
потолки,  
пластиковые  
окна, жалюзи,  
домашняя вентиляция. 

 

Т. 8-913-113-55-55.  
(г. Стрежевой) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК ИНФОР-
МИРУЕТ общественность о проведении 
общественных слушаний намечаемой 
деятельности по следующим объектам: 
Шламонакопитель буровых шламов на 
Даненберговском нефтяном месторож-
дении, Обустройство Алёнкинского 
нефтяного месторождения. Кустовая 
площадка № 1, Блочная кустовая насос-
ная станция на Даненберговском неф-
тяном месторождении, Опорная база 
промысла на Трайгородско-Конда-
ковском нефтяном месторождении, 
Обустройство Проточного нефтяного 
месторождения. Кустовая площадка     
№ 1, Мультифазная насосная станция 
на Трайгородско-Кондаковском нефтя-
ном месторождении, Обустройство 
Даненберговского нефтяного месторож-
дения. Кустовая площадка № 1. 

Цель намечаемой деятельности - 
строительство и реконструкция объек-
тов нефтедобычи. 

В процессе выполнения проекта 
будут разработаны материалы обосно-
вания и воздействия на окружающую 
среду. Срок проведения ОВОС состав-
ляет не менее 30 дней с момента опуб-
ликования данной информации. 

Ознакомиться с материалами на прове-
дение оценки воздействия на окружающую 
среду в связи с намечаемой деятельностью 
можно в ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, 
г. Томск, пр. Мира, 72. 

Замечания и предложения прини-
маются в письменной и устной форме 
по адресу: ОАО «ТомскНИПИнефть»: 
634027, г. Томск, пр. Мира, 72 по тел.: 
72-71-20, в течение 30 дней с момента 
опубликования данной информации. 

Общественные слушания опубли-
кованных материалов состоятся 
14.09.2015 г. в 17.00 в здании ад-
министрации Александровского сель-
ского поселения по адресу: Томская 
область, Александровский район,       
с. Александровское, ул. Лебедева, 30. ■  

АКЦИЯ! 
Магазин «Курсор» 
С 11 по 12 августа 

 

СКИДКИ при покупке: 
более 5000 - 5%, 
10 000 - 7%, 
20 000 - 10%, 
30 000 - 15%. 

 

Наш адрес: 
 ул. Таёжная, 19 (левое крыло). 

Тел. 2-58-33. 
св-во 700021828 

В здании КБО работает  
парикмахерская «Стиль»  

в прежнем режиме: с 10.00 до 17.00. 
 

Стрижки женские, мужские. 
Добавились новые услуги: маникюр, 

педикюр, покраска бровей, ресниц, 
коррекция. 

 

Вас обслужат мастера - универсалы: 
парикмахер Ольга, т. 8-901-610-27-34, 
парикмахер Алёна, т. 8-913-884-73-60, 
мастер по маникюру, педикюру Варвара,         
т. 8-913-872-75-53. 

■ Обыкновенный вандализм. Не прошло и нескольких дней со дня запуска 
фонтана, как нашлись люди, которым это красивое сооружение в центре села 
пришлось не по нраву настолько, что они решили его «подкорректировать»,     
а проще говоря – подломать. В ночь на 8 августа в чашу фонтана были накида-
ны камни и тротуарные плитки. К счастью, нанести серьёзный урон сооруже-
нию вандалам не удалось. После восстановительных работ фонтан продолжа-
ет работать. Конечно, можно вспомнить о том, что и в соседнем городе Стреже-
вом аналогичное сооружение также страдало не один раз от рук тех, кому пре-
тит красота. Но это не тот случай, которому надо подражать! И совершенно 
понятны и справедливы вопросы, которые задают сегодня люди, имеющие 
самое непосредственное отношение к сооружению фонтана: «Для чего, а глав-
ное – для кого сделана эта зона отдыха с довольно серьёзным гидротехниче-
ским сооружением? Ведь далеко не каждый районный центр и даже город име-
ет на своей территории фонтан. (К примеру, в Колпашево и Мегионе таких со-
оружений нет). Неужели некоторым людям - чем хуже, тем лучше?» Остаётся 
надеяться, что установленное в центре села видеонаблюдение, обзор которого 
в связи с этим происшествием ещё более сфокусировали на зону отдыха с 
фонтаном, станет сдерживающим фактором для хулиганов. 
 
■ Лето - 2015. На традиционном еженедельном аппаратном совещании в поне-
дельник 10 августа Глава района А.П. Жданов обострил проблему функциони-
рования спортивного комплекса «Обь» в летний период. По мнению Главы 
района, спортивное сооружение, отстроенное для активных занятий спортом в 
круглогодичном режиме, не может и не должно простаивать, особенно в летний 
период. Все дети, желающие заниматься и играть в стенах этого спортивного 
объекта, должны иметь такую возможность. 
 
■ Сезон охоты на медведя открыт. С 1 августа в Томской области открыт 
сезон охоты на бурого медведя, продлится который до 30 ноября. Всего плани-
руется добыть 813 особей. По информации областного Управления охотничье-
го хозяйства, в настоящее время в лесах области насчитывается немногим 
более 9 тысяч медведей. В прошлом году сотрудниками управления было вы-
дано 840 разрешений, добыто 370 медведей. Цена на охотничью лицензию 
составляет 3 тысячи рублей. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 3 по 9 августа сотрудниками отделения 
полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено 3 уго-
ловных дела. По ст. 158 УК РФ (кража) уголовное дело возбуждено в отноше-
нии жителя с. Лукашкин Яр, который похитил козлёнка из надворной постройки 
в районном центре. Ещё два уголовных дела возбуждены по ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог) и 158 УК РФ (кража). 

Всеми службами ОП составлено 7 административных протоколов. В том 
числе по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии 
опьянения) протоколы составлены в отношении 3 граждан; по ст. 20.8 КоАП РФ 
(нарушение правил учёта, хранения, ношения или уничтожения оружия и па-
тронов к нему) – составлен 1 протокол. 

06.08.2015 года в 16 часов 30 минут в ДЧ ОП № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) поступило сообщение о том, что между 88 - 91 км автодо-
роги «Медведево-Пионерный» на обочине дороги, медведь доедает фрагмен-
ты человеческого трупа. На место происшествия незамедлительно была направ-
лена вооружённая группа в составе старшего участкового уполномоченного, со-
вместно с помощником оперативного дежурного ОП № 12 и охотоведом Ивановым 
В.Е. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен скелетированный труп с 
двумя нижними конечностями, позвоночником и тазобедренной костью, а также 
фрагментами шкуры и челюсти медведя. Осмотрев останки животного, охотовед 
Иванов В.Е., обладающий специальными познаниями в области животного мира, 
подтвердил принадлежность данных останков к животному (останки медведя). 

 
■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, в течение всей наступив-
шей недели ожидается переменчивая облачность, в отдельные дни с осадками, 
возможны грозы. Ветер северо-западного направления, к концу недели с перехо-
дом на юго-западное – 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+11, днём +14...+17. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 10 августа, составлял 379 см, что 
на 2 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи 
районной больницы стали 104 человека. С травмами различного происхож-
дения поступили 16 человек, в их числе трое детей. Экстренно госпитализиро-
ваны 11 человек, трое из которых дети. Выполнено 1 сан. задание – в г. Нижне-
вартовск. Основными причинами обращений за срочной медицинской помощью 
были артериальные гипертензии, бронхиты, остеохондрозы. 

Коротко  

Частью 5 статьи 35 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
предусмотрено уточнение с 1 января 2015 года 
размеров страховых пенсий работающим  граж-
данам, которым до указанной даты установлены 
трудовые пенсии. Указанное уточнение произво-
дится по данным индивидуального (персони-
фицированного) учёта в системе обязательного 
пенсионного страхования на основании сведе-
ний о сумме страховых взносов, которые не 
были учтены при определении величины сум-
мы расчётного пенсионного капитала по состоя-
нию на 31 декабря 2014 года. 

 
Уточнение размеров страховых пенсий произ-

водится в порядке, предусмотренном для коррек-
тировки размеров трудовых пенсий в соответст-
вии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона от 
17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях». 

Таким образом, в августе 2015 года 1172 рабо-
тающих пенсионера Александровского района 
Томской области получат пенсию в повышенном 
размере в результате ежегодного беззаявитель-
ного перерасчёта (корректировки) и, кроме того, 
доплату  за период с 01.01.2015 по 31.07.2015 г., 
по страховым взносам за 2014 год для тех, кто осу-
ществлял трудовую деятельность со 2 по 4 кварта-
лы 2014 года, так как страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, уплаченные рабо-
тодателями за 1 квартал 2014 года, учтены при кор-
ректировке пенсий с 1 августа 2014 года.  

 
● Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  

ГУ- Отдела Пенсионного фонда в Александровском районе 

12 августа на площади  
продукция с Алтая:  
мёд, растительное 
масло, джемы  
в ассортименте,  

гречка,  
комбикорм. 

  

МАЗ-синий фургон. 

ТЦ «Тихонинский» 
Магазин «МИР ОБУВИ» 
Открылся новый магазин обуви,  
цены низкие, выбор большой. 

св-во 70001490767 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ. 
Расписание богослужений 

Пятница, 14 августа: 
9.00 - Молебен с освещением мёда «Медовый спас». 

(начало Успенского поста). 
Суббота, 15 августа: 

11.00 - Панихида, 
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь. 

Воскресенье, 16 августа: 
8.30 - 3 и 6 часы. Божественная литургия, 
17.00 Акафист первомученику Стефану. Молебен.  

12 и 13 августа, центральная площадь - 
алтайский мёд, пыльца, бальзамы. 
Пенсионерам скидка. Доставка. 

Т. 8-923-714-42-74. 

Пенсионный фонд информирует 
КОРРЕКТИРОВКА ПЕНСИЙ  

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ  
С УЧЁТОМ НОВЫХ РАЗМЕРОВ 
И ДОПЛАТЫ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА  

Вниманию жителей 
района, желающих 
трудоустроиться! 

 
ОГКУ «Центр занятости на-

селения Александровского рай-
она» приглашает граждан, ищу-
щих работу, на мини-ярмарку 
вакансий, проводимую совмест-
но с ООО «Управление рабоче-
го снабжения» г. Стрежевой. 

 Мероприятие состоится 
14 августа 2015 года           
с 11.00 до 14.00 по адресу:     
с. Александровское, ул. Мира, 18. 

Телефон для справок:  
8(38255) 2-44-06. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Из пресс-службы администрации Томской области  

ПЯТНИЦА, 
14 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Три аккорда» (16+). 
22.30 Т/с «Викинги» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Вы заказывали убийст-
во» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Наследный принц Респуб-
лики». 
10.40 Д/ф «Камиль Писсарро». 
10.50 «Правила жизни». 
11.15 «Письма из провинции». 
11.45 Х/ф «Подайте, Христа ради, ей». 
13.20 «Иностранное дело». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы». 
14.35 «Полиглот». 
15.25 Спектакль «Месье Ленуар, 
который...» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.50 «Искатели». 
19.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 «Династия без грима». 
 

«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков» (12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+). 

14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение» (16+). 
23.30 Х/ф «Мой грех» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Битва времён» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Сумрачные твари» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Медальон». Боевик (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Заговор смертных» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Мамина кухня»* (12+). 
21.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СУББОТА, 
15 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

3.40 Х/ф «Евдокия». 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Евдокия». 
5.45 Т/с «Дурная кровь» (16+). 
7.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Олег Табаков. “Смотрю на мир 
влюблёнными глазами”» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+). 
16.30 «Угадай мелодию» (12+). 
17.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами). 
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «ДОстояние РЕспублики: Вале-
рий Леонтьев». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.40 Х/ф «Мы из джаза». 
8.30 «Сельское утро». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Вести-Томск». 

9.20 «Военная программа». 
9.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Ретроспектива». 60 лет Том-
ской студии телевидения. 
11.35 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Кулинарная звезда». 
13.20 Х/ф «Белая ворона» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Белая ворона» (12+). 
17.05 «Субботний вечер». 
18.55 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» 
11.00 «Большая семья». Людмила 
Хитяева. 
11.55 «Неразлучное чувство к России». 
12.25 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
13.10 Спектакль «Моё имя и я». 
14.15 «Русские потехи». 
15.35 «Олег Янковский. Полеты наяву». 
16.20 Х/ф «Цареубийца». 
18.05 «Романтика романса». 
19.00 «Линия жизни». 
19.50 Х/ф «Визит дамы». 
22.10 «Большой джаз». 
 

«НТВ» 
 

6.05 Т/с «Курортная полиция» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Хорошо там, где мы есть!»  
8.50 «Их нравы».  
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.50 «Поедем, поедим!»  
11.55 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра».  
14.10 Х/ф «Доктор смерть» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «Летнее центральное телеви-
дение» (16+). 
20.00 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.50 «Хочу v Виа Гру!» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Вендетта по-русски». Сериал 
(16+). 
12.30 «Первый о главном»* (16+). 
13.20 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
22.15 «Неизвестный Виктор Цой» (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Дурная кровь» (16+). 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.40 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
9.40 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 

11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.05 Х/ф «Папа напрокат» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Романовы» (12+). 
16.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+). 
18.50 «Аффтар жжот» (16+). 
20.00 «Время». 
20.45 Х/ф «Заложница» (16+). 
22.25 «Танцуй!» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

7.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
10.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.25 Т/с «Родители» (12+). 
13.20 Х/ф «Только ты» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.15 Х/ф «Переезд» (12+). 
21.00 «Вести». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Визит дамы». 
11.55 «Неразлучное чувство к России». 
12.25 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
13.15 Д/ф «Тетеревиный театр». 
13.55 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». 
15.05 «Гении и злодеи». Александр 
Алёхин. 
15.35 «Пешком...» Москва причудли-
вая. 
16.05 «Династия без грима». 
16.50 «Искатели». «Легенда Озера 
смерти». 
17.35 Д/ф «Георгий Натансон. Влюб-
лённый в кино». 
18.15 Х/ф «Шумный день». 
19.55 «Инна Макарова — крупным 
планом». 
21.00 «Большая опера-2014». 
22.40 Х/ф «Мой дорогой секретарь». 
 

«НТВ» 
 

6.05 Т/с «Курортная полиция» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».  
8.50 «Их нравы».  
9.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.50 «Ген пьянства». Научное рас-
следование (16+). 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Мой грех» (16+). 
15.20 «Следствие вели...» (16+). 
16.20 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» - «Терек». 
18.40 «Сегодня». 
19.00 «Акценты недели». Информа-
ционная программа. 
19.30 «Чистосердечное призна-
ние» (16+). 
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+). 
00.00 «Большая перемена» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Русский для коекакеров». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
7.50 «Бандитский Петербург. Барон». 
Сериал (16+). 
13.00 «Бандитский Петербург-2. 
Адвокат». Сериал (16+). 
23.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+).                                    ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Чтобы обеспечить сохранность и рациональное 
использование ресурсов, регион впервые установил 
сроки сбора клюквы, брусники и кедрового ореха. 

 
В северных районах - Александровском, Верхнекет-

ском, Бакчарском, Каргасокском, Колпашевском, Пара-
бельском, Стрежевом и Кедровом - сезон заготовки брус-
ники по решению специальной комиссии стартует с 25 ав-
густа, в остальных - с 20 августа, клюквы - с 5 сентября и 
25 августа, кедрового ореха - с 5 сентября и 31 августа. 

- При раннем сборе ягод, когда плоды ещё плотно 
«сидят» на кусте, неминуемо повреждаются заросли 
ягодников. Это снижает урожай на последующие годы 
и истощает ресурсы. К тому же такие плоды не дозрева-
ют после сбора, поэтому заготавливать их необходимо 
только зрелыми, когда в них сформируется максималь-
ное количество биологически активных веществ, - со-
общил эксперт-консультант заместителя губернатора 
Томской области по агропромышленной политике и 
природопользованию Николай Макаренко. 

Томская область не единственный регион, где уста-
новлены сроки заготовки дикоросов. Много лет такие 
правила действуют в Хакасии, Бурятии, Сахалинской, 
Кемеровской, Владимирской областях и других регионах. 

За нарушение сроков сбора и заготовки пищевых 
лесных ресурсов для собственных нужд предусмотрен 
административный штраф (ч. 3 ст. 8.26 КоАП РФ) в 
размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией орудия 
совершения административного правонарушения и за-
готовленной продукции. 

В этом году, по оценкам экспертов, урожай клюквы 
и брусники в Томской области ожидается на уровне 
среднегодовых. Урожай кедрового ореха, который оце-
нивается по пятибалльной шкале, в 9 районах Томской 
области составляет 0 баллов, в остальных - 1-2 балла. 

Для справки: новое правило, касающееся определе-
ния сроков заготовки дикоросов в Томской области, 
введено в 2014 году после внесения изменений в обла-
стной закон № 205-ОЗ «Об установлении порядка заго-
товки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений гражданами для собственных нужд на терри-
тории Томской области». Поправки одобрены эксперт-
ным сообществом.                                                             ■  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛИЛА 
СРОКИ ЗАГОТОВКИ ДИКОРОСОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОБЛЗДРАВА 
СибГМУ ПОДГОТОВИТ   

70 «ЦЕЛЕВЫХ» ВРАЧЕЙ 
Как сообщил начальник Департамента здраво-

охранения Томской области Александр Холопов,        
в рамках целевого приёма в 2015 году, как и в 2014-
м, в Сибирском государственном медицинском уни-
верситете открыто 70 мест, и все они по результатам 
приёмной кампании заняты. 

 
С сентября студенты-целевики начнут обучение на че-

тырёх факультетах вуза: 40 человек - на лечебном, 20 -      
на педиатрическом, семь - на стоматологическом, три -     
на фармацевтическом. 

- Целевой приём позволяет подготовить квалифици-
рованных специалистов для медицины региона, - под-
черкнул Александр Холопов. - Студенты, поступившие в 
вуз по направлению, после выпуска должны будут отра-
ботать в больницах областного центра или районов не 
менее пяти лет.                                                                  ■ 

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПОРУЧИЛ  
УСИЛИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ ДТП 

7 августа Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин провёл аппаратное совещание, на котором 
поручил усилить меры профилактики ДТП на наиболее 
аварийных участках дорог. 

 
Глава региона поручил Комитету общественной безо-

пасности администрации области совместно с органами 
местного самоуправления и Госавтоинспекцией проанали-
зировать статистику дорожно-транспортных происшествий 
и обязательно привлечь общественность к выявлению 
опасных участков. 

- На самых аварийных участках необходимо принять 
действенные профилактические меры, чтобы исключить 
в Томской области возможность таких трагических ДТП 
с участием пассажирского транспорта, которые случи-
лись не так давно у наших соседей в Сибири и на Даль-
нем Востоке, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Август - 
это время повышенной опасности на дорогах, об этом 
нужно помнить всем участникам дорожного движения и 
быть крайне внимательными.                                           ■  

По следам наших публикаций  

28 июля этого года в «Севе-
рянке» была опубликована заметка 
«Проблема остаётся». Речь в ней 
шла о несвоевременной доставке 
почты в отдаленные сёла нашего 
района. Данный материал требует 
нескольких уточнений. 

 
В публикации, в частности, гово-

рится о том, что почта в отдалённые 
сёла района доставляется несвоевре-
менно, так как компания «Обьреч-
флот» (у Почты России с ней дого-
вор) из-за перегруза не всегда берёт 
на борт «Восходов» мешки с коррес-
понденцией, бандеролями и посылка-
ми. Бывает, не находится места и 
для сопровождающего почтальона. 
После выхода публикации в редак-
цию обратилась диспетчер «Обьреч-
флота» Тамара Александровна Ску-
рихина, чтобы вновь вернуться к 
этой проблеме. 

Случаи, когда почту не брали на 
борт, действительно были. Однако, 
по словам Тамары Александровны, 
для почтовиков такие ситуации не 

должны быть 
сюрпризом, ведь 

в договоре с ними прописано: от-
правления принимаются на судно 
только после посадки пассажиров и 
при наличии свободных мест. При 
этом в перевозке газет, писем и пен-
сий «Обьречфлот» никогда не отка-
зывает. 

- Сейчас мы выработали другую 
схему взаимодействия, - рассказывает 
собеседница. - Почтовики заранее 
звонят мне и сообщают о том, сколь-
ко груза планируют отправить. Я свя-
зываюсь с капитанами и спрашиваю, 
будет ли у них место? Если места 
есть, тогда почту доставляют на бе-
рег. Понятно, что проблему своевре-
менной доставки это не снимает. Так 
просто удобнее работать и нам, и от-
делениям связи. Ну а те времена, ко-
гда почту принимали на суда в пер-
вую очередь, прошли. Сейчас все 
считают деньги. И «Обьречфлоту» 
выгоднее перевозить пассажиров, чем 
посылки и другие отправления. 

Посылки, заверяет Т.А. Скурихи-
на, нынче заметно потяжелели. Люди 
пересылают даже покрышки от колёс. 

Понятно, что они занимают немало 
места в салоне. Если бы человек вёз 
шины в качестве багажа, перевозка 
ему обошлась бы значительно доро-
же. Этим некоторые граждане и 
пользуются. 

- Перебои с доставкой возника-
ют только в дни перевахтовки, ко-
гда «Восходы» идут полностью за-
груженными, - вносит ещё одно 
уточнение Тамара Александровна. - 
Это начало, середина и конец меся-
ца. В другие дни свободные места 
есть, в том числе и для почтовых 
отправлений. Если перебои с дос-
тавкой и случаются, то не так часто. 

В публикации также говорилось о 
том, что капитаны отказываются 
брать на борт почту без сопровожде-
ния (а ведь для сопровождающего 
нужно дополнительное место).          
Т.А. Скурихина пояснила, что тому 
есть причина. Был опыт, когда мешки 
с отправлениями в одном из пунктов 
назначения никто не забрал. Их при-
шлось везти в Каргасок, а затем об-
ратно. С того времени груз действи-
тельно принимают только тогда, ко-
гда есть сопровождающий.                ■ 

И ВСЁ-ТАКИ ПРОБЛЕМА ОСТАЁТСЯ 



11  августа  2015  г .  №  62 (2527)  2 11  августа  2015  г .  №  62 (2527)  7 
Выборы - 201 5  

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОВ 

 

ФИСЕНКО Александр Влади-
мирович, 1965 года рождения, место 
жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александров-
ское, первый заместитель главы 
Александровского района Томской 
области, член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», не судим, выдвинутый Алек-
сандровским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зареги-
стрирован 06 августа 2015 года в   
13 часов 07 минут кандидатом на 
должность Главы Александровского 
района Томской области. 

 

ГЕВОРКЯН Альберт Паруйро-
вич, 1955 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
индивидуальный предприниматель, 
беспартийный, судим, судимость по-
гашена 30.01.2012 года, выдвинутый 
в порядке самовыдвижения кандида-
том в депутаты Думы Александров-
ского района Томской области треть-
его созыва по трёхмандатному изби-
рательному округу № 1, зарегистри-
рован 06 августа 2015 года в 13 ча-
сов 08 минут. 

 

ЖДАНОВ Александр Павлович, 
1953 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район. с. Александровское, Гла-
ва Александровского района, беспар-
тийный, не судим, выдвинутый        
03 августа 2015 года в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Александровского района Том-
ской области третьего созыва по 
трёхмандатному избирательному ок-
ругу № 2, зарегистрирован 06 авгу-
ста 2015 года в 13 часов 10 минут. 

 

НАКЛЁВКИНА Ирина Влади-
мировна, 1972 года рождения, место 
жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александров-
ское, ОГАУЗ «АРБ», главная меди-
цинская сестра, не судима, выдвину-
тая 03 августа 2015 года в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депу-
таты Думы Александровского района 
Томской области третьего созыва по 
трёхмандатному избирательному ок-
ругу № 3 зарегистрирована 06 авгус-
та 2015 года в 13 часов 13 минут. 

 

МАТВЕЕВА Елена Николаевна, 
1984 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ве-
дущий библиограф муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс», беспартий-
ная, не судима, выдвинутая 03 авгу-
ста 2015 года в порядке самовыдви-
жения кандидатом в депутаты Думы 
Александровского района Томской 
области третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 3, 
зарегистрирована 06 августа 2015 
года в 13 часов 15 минут. 

 

ПАТРУШЕВА Елена Сергеевна, 
1982 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, 
МУП «Жилкомсервис», ведущий ин-
женер по проектно-сметным работам, 
не судима, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутая Александров-
ским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро-
вана 06 августа 2015 года в 13 часов 
16 минут. 

 

ТОЛСТОГУЗОВ Юрий Дмит-
риевич, 1961 года рождения, место 
жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александров-
ское, электрогазосварщик тепловодо-
канализационного участка муници-
пального унитарного предприятия 
«Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения, беспартийный, 
не судим, 31 июля 2015 года выдви-
нутый в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской облас-
ти третьего созыва по трёхмандатно-
му избирательному округу № 4, заре-
гистрирован 06 августа 2015 года в 
13 часов 18 минут. 

ТИТОВ Игорь Иванович, 1970 
года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, мастер 
котельной муниципального унитарно-
го предприятия «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселе-
ния, беспартийный, не судим, 31 ию-
ля 2015 года выдвинутый в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депу-
таты Думы Александровского района 
Томской области третьего созыва по 
трёхмандатному избирательному ок-
ругу № 4, зарегистрирован 06 авгу-
ста 2015 года в 13 часов 19 минут. 

 
ЧИГИШЕВ Сергей Николаевич, 

1978 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, за-
меститель директора филиала - началь-
ник аварийно-восстановительного поез-
да Александровского ЛПУМГ общест-
ва с ограниченной  ответственностью 
«Газпром трансгаз Томск», беспар-
тийный, не судим, выдвинутый Алек-
сандровским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты Думы Александров-
ского района Томской области треть-
его созыва по трёхмандатному изби-
рательному округу № 5, зарегистри-
рован 06 августа 2015 года в 13 ча-
сов 20 минут. 

 
ЛЕЙС Роман Данилович, 1978 

года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, старший 
диспетчер диспетчерской службы 
Александровского ЛПУМГ общества 
с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Томск», принад-
лежности к политическим партиям не 
имеет, не судим, выдвинутый в по-
рядке самовыдвижения 23 июля 2015 
года кандидатом в депутаты Думы 
Александровского района Томской 
области третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 5, 
зарегистрирован 06 августа 2015 
года в 13 часов 22 минуты. 

 
● Избирательная комиссия 

 муниципального образования 
«Александровский район» 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Очередной отопительный сезон 

не за горами. Директор МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко 
рассказал, насколько объекты жи-
лищно-коммунального хозяйства к 
нему подготовлены, а также о том, 
какие работы предприятие прово-
дит в настоящее время. 

 

Ремонт котельных начался по пла-
ну. В этом году из-за тёплой весны 
они были остановлены раньше, чем в 
прошлые годы. Однако до 1 июня 
оборудование находилось в режиме 
ожидания - если бы холода верну-
лись, его могли бы запустить в любое 
время. С 1 июня начался ремонт. На 
сегодняшний день готовность котель-
ных составляет 98 процентов. По-
следней была остановлена четвёртая 
котельная - 4 августа. Здесь плановый 
ремонт продлится две недели. В тече-
ние этого времени в микрорайоне 
Казахстан не будет горячей воды. 
Работы на объектах выполнялись 
стандартные: в порядок приводили 
котлы, другое технологическое обо-
рудование, делали промывку. 

На водоводах предусмотрен пре-
имущественно текущий ремонт. Не-
сколько участков, на которых обнару-
жили порывы, восстанавливаются вне 
плана. Эти работы «Жилкомсервис» 
проводит своими силами. А вот не-
сколько крупных ремонтов выполня-
ет подрядная организация. Объекты 
достались ей по итогам муниципаль-
ного конкурса. Так, специалисты 
«Новокузнецктехмонтажа» заняты на 
водоводах по улице Толпарова, Пар-
тизанской, Прохладной. Они меняют 
трубопроводы горячего и холодного 
водоснабжения. Им, кроме того, необ-
ходимо сделать несколько переходов 
под дорогами. Впрочем, за эти объек-
ты подрядчики взялись параллельно 
основному. Свои главные силы они 
сосредоточили на строительстве под-

земного водопровода по улицам Ми-
ра, Майской, Спортивной, который 
заменит старую нитку. Проект доро-
гостоящий, был начат в прошлом го-
ду, однако выполняется он, что назы-
вается, на века, так как новый трубо-
провод монтируется из пластиковой 
трубы, не подверженной коррозии. 

Подрядчик привлечён и на монтаж 
оборудования водоподготовки, кото-
рое устанавливается на шестой ко-
тельной. С новой станцией обезжеле-
зивания качественную питьевую воду 
получат жители района рыбокомби-
ната. С вводом этого оборудования 
устаревших станций обезжелезивания 
в селе не останется - все остальные 
уже обновлены. Монтаж выполняет 
московская фирма. Завершить работы 
планирует к середине августа. 

Продолжаются и работы по благо-
устройству. Почти завершён ямочный 
ремонт дорог внутри села. На эти це-
ли было выделено 500 тысяч рублей. 
Теперь «Жилкомсервису» предстоит 
восстановить дороги, не имеющие 
асфальтового покрытия. Среди них - 
улицы Берёзовая, Сибирская, Май-
ская (частично). Уже завозится песча-
но-гравийная смесь, задействован 
грейдер. Далее - ещё несколько объ-
ектов. Так, планами предусмотрено 
сплошное асфальтирование улиц Но-
вой, включая территорию нового дет-
ского сада, и Пушкина. Предприятие 
готово начать и уже несколько раз 
направляло на объекты технику, но 
каждый раз из-за дождей было выну-
ждено откладывать работы. Асфаль-
тирование, по словам Владимира Вя-
чеславовича, займёт две недели. Ещё 
три ясных дня нужно для того, чтобы 
просохла земля. Если небесная канце-
лярия будет благосклонна, то асфальт 
на улицах Новой и Пушкина в этом 
году всё же появится. Отметим, что 
работу дорожников заметно ослож-
нил паводок - к песчаному карьеру 
долгое время было не добраться. Да-

же сейчас техника к нему проходит с 
трудом. 

Ну, а что же отопительный сезон? 
Его начало будет зависеть от погоды. 
Коммунальщики - по сложившейся 
традиции готовятся к 1 сентября.       
К этому времени сети заполнят водой 
и опрессуют. Далее запустят котель-
ные и в течение десяти дней выйдут 
на рабочий режим. 

По итогам подготовки к отопи-
тельному сезону, а также выполнения 
благоустройства в селе В.В. Марчен-
ко отметил особенно эффективную 
работу нескольких сотрудников. В 
целом хорошо поработал весь коллек-
тив, но отдельно руководитель назвал 
имена передовиков. Среди них - трак-
тористы Денис Базанов, Николай 
Мачкур, дорожный рабочий Алексей 
Косухин, рабочие по обслуживанию 
зданий Юрий Закапко, Ваха Хагаев, 
операторы котельных Станислав Ку-
рицын, Василий Сорокин, Геннадий 
Шабалин, электрогазосварщики Дмит-
рий Гонтарев, Василий Пермяков. 

 
*** 

Воспользовавшись случаем, мы 
поинтересовались у В.В. Марченко, 
как обстоит ситуация с долгами насе-
ления за уже оказанные жилищно-
коммунальные услуги. Список долж-
ников, как оказалось, руководитель 
всегда держит на контроле. С грустью 
он отметил, что итоговая цифра в нём 
не меняется. 

- Долг стоит на одном месте. Лю-
ди не торопятся с нами рассчитывать-
ся, - сказал Владимир Вячеславович. - 
Парадокс в том, что граждане хотят 
получать качественные жилищно-
коммунальные услуги. Однако при 
этом не задумываются, что качество 
напрямую зависит от их платёжной 
дисциплины. Остаётся призвать насе-
ление: массы - в кассы! 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

На темы дня  

ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.08.2015          п. Северный                 №  32 
О выделении и оборудовании специальных 
мест для размещения   предвыборных 
печатных агитационных материалов 
Руководствуясь   частью   7  статьи  44  

Закона    Томской  области  от 14.02.2005  № 
29-ОЗ «О   муниципальных  выборах  в Том-
ской  области», учитывая  предложения  
Территориальной избирательной  комиссии  
Александровского района Томской  области 
по  перечню специальных мест для разме-
щения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить на территории  Северного 

избирательного  участка   №  368 специальные 
места для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов: на здании 
водонапорной башни п. Северный, на здании 
водонапорной башни д. Светлая Протока. 

2. Оборудовать специальные места для 
размещения предвыборных печатных агита-
ционных  материалов. 

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой. 

4. Направить настоящее постановление в 
избирательную комиссию Александровско-
го  района  Томской  области. 

 

● А.Ю. АКСЁНОВА, и.о. главы  
Северного сельского поселения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.08.2015       с. Новоникольское                  № 44 
О выделении и оборудовании специальных 
мест для размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов 
Руководствуясь   частью   7  статьи  44  Закона    

Томской  области  от 14.02.2005  № 29-ОЗ «О   муни-
ципальных  выборах  в Томской  области», учиты-
вая  предложения  Территориальной избирательной  
комиссии  Александровского района Томской  облас-
ти по  перечню специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить на территории  Новоникольско-

го избирательного  участка   №  370 специаль-
ные места для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов: в помещении 
сельского Дома культуры и на  здании магазина 
ПО «Александровское» (по согласованию). 

2. Оборудовать специальные места для раз-
мещения предвыборных печатных агитацион-
ных  материалов. 

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

4. Направить настоящее постановление в 
избирательную комиссию Александровского  
района  Томской  области. 

 
● В.Н. ПЕРШИН, глава  

Новоникольского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ                                
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

 РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ                              
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                          
08.08.2015   п. Октябрьский    № 21-р                                                          
О выделении специальных 

мест для размещения печатных  
предвыборных агитационных  

материалов 
В соответствии с ч. 7 ст. 44 

Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской об-
ласти», постановлением админи-
страции Александровского рай-
она Томской области от 
29.07.2015 № 761 «Об образова-
нии избирательных участков для 
проведения голосования и под-
счёта голосов избирателей на 
выборах, проводимых на терри-
тории муниципального образова-
ния «Александровский район»  

1. Разрешить размещение 
печатных предвыборных агита-
ционных материалов на стендах 
возле магазина «Теремок», возле 
здания «Почта России» и в зда-
нии библиотеки. 

 
● С.П. СМИРНОВ, глава  

Октябрьского сельского поселения   

Субботник по уборке кладбища, 
проведённый 31 июля, объединил 
около 100 александровцев.  

 
В нём приняли активное участие 

работники МУП «Жилкомсервис», рай-
онной и сельской администраций, со-

трудники приюта 
для несовершен-
нолетних и мно-
гие жители рай-
онного центра, 
неравнодушные 
к проблемам бла-
гоустройства, на-
ведения порядка 

и чистоты. По ин-
формации замести-
теля главы Алексан-
дровского сельского 
поселения И.А. Гер-
цена, мусора с тер-
ритории погоста 
вывезено огромное 

количество. Только с места складирова-
ния, прилегающего к часовне, вывезе-
ны 8 машин мусора. Ликвидированы 
поваленные деревья, все завалы, соз-
данные «большой водой» и ураганами, 
приведены в порядок могилы, за кото-
рыми некому ухаживать.                    ■ 

 

Фото: В. Щепёткин                           

ДОБРОЕ ДЕЛО  
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На последнем заседании Законо-
дательной Думы Томской области 
её представитель в верхней палате 
российского парламента, замести-
тель председателя Комитета по 
социальной политике Совета Феде-
рации Игорь Чернышёв подвёл 
итоги своей работы за 2014 год.     
О деятельности нашего земляка в 
высших эшелонах федеральной 
власти рассказывает помощник 
сенатора по Томской области,     
руководитель приёмной члена Со-
вета Федерации в Стрежевом и 
Александровском районе Максим 
Дягилев. 

 
- Несмотря на то, что структура, 

форма подачи и время отчётов чле-
нов Совета Федерации чётко не рег-
ламентированы, ежегодное подведе-
ние итогов является не просто хоро-
шей традицией, но и реальным доку-
ментом, позволяющим каждому заин-
тересованному избирателю подробно 
ознакомиться с деятельностью сена-
тора как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях.  

Если говорить языком цифр, то в 
2014 году было проведено 22 заседа-
ния Совета Федерации, на которых 
рассмотрены и одобрены 19 феде-
ральных конституционных законов, 
536 федеральных законов, из них      
43 федеральных закона о ратифика-
ции международных договоров и 
соглашений Российской Федерации с 
другими государствами и междуна-
родными организациями. Пять феде-
ральных законов были отклонены.  

В прошлом году Игорь Черны-
шёв принял участие в 21 заседании 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике, на которых 
подготовлены заключения по 113 фе-
деральным законам, из которых по 
56-ти комитет являлся ответствен-
ным исполнителем, по 57-и - соис-
полнителем. Подготовлены отзывы 
на 322 проекта федеральных зако-

нов, подготовлены 134 поправки в 
законопроекты.  

- Будучи депутатом Законода-
тельной Думы Томской области от 
Стрежевого и Александровского 
района, Игорь Чернышёв не раз 
выступал в роли инициатора тех 
или иных законотворческих актов, 
предложений. Случалось ли про-
явить себя подобным образом и в 
высшем органе законодательной 
власти? 

- Говоря об инициативах Игоря 
Чернышёва в верхней палате россий-
ского парламента, отмечу его проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального 
закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака». Ещё один пример - ста-
тья 16 Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции». Помимо этой профильной 
деятельности, обусловленной обеспо-
коенностью здоровьем россиян и на-
правленной на продвижение и попу-
ляризацию здорового образа жизни, 
сенатор не забывал и о правах севе-
рян, в том числе своих земляков. Сто-
ит напомнить, что лоббировать их 
интересы на законодательном уровне 
он начал ещё на региональном уров-
не. В верхней палате российского 
парламента продолжил, выступив с 
призывом о закреплении равных прав 
для лиц, работающих в организациях 
любых форм собственности, располо-
женных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, на 
получение компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпус-
ка и обратно.  

- В продолжение «местной» те-
мы стоит, наверное, вспомнить и 

«региональные недели» Игоря Чер-
нышёва? 

- Безусловно, большое внимание в 
2014 году в деятельности сенатора 
было уделено работе в Томской об-
ласти. В рамках, так называемых 
«региональных недель», Игорь Чер-
нышёв принял участие в 9 заседаниях 
областного парламента. Он посетил с 
рабочими визитами более 10 муници-
пальных образований Томской облас-
ти, основная цель которых - опреде-
лить для себя список проблем, тре-
бующих приоритетного решения в 
области социальной политики, а не 
только ответить на вопросы граждан 
во время организуемых с ними 
встреч.  

- В целом аудитория этих встреч 
была весьма многолика, можно 
было получить многоаспектное 
представление о чаяниях и нуждах 
местного населения, но хотелось 
бы знать, с какими проблемами 
обращаются северяне к сенатору? 

- Во время посещения городов и 
сёл Томской области сенатор смог 
ответить на вопросы работников 
бюджетной сферы, правоохранитель-
ных органов, ЖКХ, представителей 
малого бизнеса и нефтегазодобываю-
щих предприятий, банковских учреж-
дений и профсоюзных организаций. 
Встретился с выпускниками школ в 
Стрежевом и Александровском рай-
оне. Также, в преддверии празднова-
ния Дня России и Дня Конституции, 
вручил паспорта юным стрежевчанам. 

В 2014 году сенатор провёл         
30 приёмов по личным вопросам, в 
ходе которых обсуждались самые 
разные проблемы, будь то улучшение 
жилищных условий, расселение из 
аварийных домов или оказание меди-
цинских услуг, в том числе льготной 
категории граждан. Количество обра-
щений только в Стрежевом и Алексан-
дровском районе, по так называемой 
«жилищной» проблеме, составляет 
около 23 % от числа всех обращений. 
Затем, с заметным отставанием, 13 %, 
следуют предложения стрежевчан      

ДВЕРИ ПРИЁМНОЙ ОТКРЫТЫ Заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в СФ 
от законодательного (представи-
тельного) органа государственной 
власти Томской области Игорь Чер-
нышёв в ходе 43-го собрания Зако-
нодательной Думы Томской облас-
ти представил свой отчёт о работе в 
2014 году. 

 
Одна из не самых заметных, но 

важных проблем, в решении которых 
принял участие Игорь Чернышёв, - 
включение региональных спортивных 
объектов в федеральный реестр спор-
тивных сооружений. Это дорогостоя-
щий (особенно для сельских поселе-
ний) процесс, а без него нельзя прово-
дить соревнования, финансируемые 
из бюджета. 

- Благодаря плотной работе с Мини-
стерством спорта РФ удалось разрабо-
тать механизм бесплатной сертифика-
ции, а недавно Совет Федерации одоб-
рил закон по исключению муниципаль-
ного уровня из реестра. В масштабах 
страны это сэкономит более 100 мил-
лионов рублей, - отметил сенатор. 

Парламентарий отметил совмест-
ную с депутатами Законодательной 
Думы Томской области работу над 
поправками к закону о водоснабже-
нии и водоотведении. Они предпола-
гали обязать все предприятия, кото-
рые являются абонентами централизо-
ванной системы канализации, строить 
очистные сооружения. В итоге уда-
лось добиться принятия Федерального 
закона, «заморозившего» такие обре-
менения до 2019 года. 

Кроме того, член Совета Федера-
ции рассказал о работе по формирова-

нию законодательства в области госу-
дарственно-частного партнёрства в 
здравоохранении, а также о развитии 
агломерационных процессов. По мне-
нию Игоря Чернышёва, в нашем регио-
не агломерацию стоит создавать не 
только вокруг Томска: многие муници-
пальные образования имеют хорошо 
развитые дорожные связи, поэтому мог-
ли бы использовать объекты социаль-
ной инфраструктуры для общих целей. 

В 2014 году Игорь Чернышёв при-
нял участие в 21 заседании Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике. На них сделаны заключения 
по 113 федеральным законам. Подго-
товлены 134 поправки в законопроек-
ты и отзывы на 322 проекта федераль-
ных законов. В Томской области сена-
тор участвовал почти в каждом собра-
нии Законодательной Думы, проводил 
приёмы по личным вопросам и встре-
чи с главами муниципалитетов, круп-
ных компаний и работниками различ-
ных учреждений и организаций. 

Полный текст отчёта сенатора раз-
мещён на его странице на сайте Зако-
нодательной Думы Томской области.  

 
 ● М. ДЯГИЛЕВ 

ОТЧЁТ СЕНАТОРА 

 

Предложения по усовершенст-
вованию областного и феде-

рального зак-ва; 13% 

По вопросам предоставления мер 
социальной поддержки различным 

категориям граждан; 5% 

Решение жилищной проблемы (улучшение  
жилищных условий, расселение из аварийных 
домов, жилья, пострадавшего от пожара); 23 % 

Деятельность управляющих 
компаний, ТСЖ; 5% 

Работа жилищно-
коммунального хозяйства 
(тепло- и водоснабжение, 
ремонт лифтов, текущий и 
капитальный ремонт домов); 

5% 

Благоустройство жилых  
микрорайонов и улиц; 

9% 

Транспортное обслу-
живание населения; 

10% 

Реализация пенсионного  
законодательства (пенсионное  

обеспечение, низкий размер пенсии); 10% 

Проблемы  
здравоохранения 

(оказание  
медицинских услуг, 

в том числе  
льготной категории 
граждан); 10% 

Трудоустройство 
(размер оплаты труда); 

5% 

О проблемах  
образовательных 
учреждений; 5% 

и александровцев по усовершенство-
ванию областного и федерального 
законодательства. По 10 % от общего 
числа обратившихся занимают во-
просы транспортного обслуживания 
населения, проблемы здравоохране-
ния и реализация пенсионного зако-
нодательства, вопросы благоустрой-
ства жилых микрорайонов и улиц. 
Завершают список вопросов, с кото-
рыми жители Томского Севера идут 
к сенатору, жалобы на работу жи-
лищно-коммунального хозяйства, дея-
тельность управляющих компаний, 
ТСЖ, образовательных учреждений, 
вопросы предоставления мер соци-
альной поддержки и трудоустройст-
ва, размер оплаты труда и задержка 
заработной платы.  

Кстати, последнее, всё чаще и 
чаще, к сожалению, имеет место 
быть, учитывая ситуацию вокруг 
деятельности компании «Томск 
Авиа». Отчитываясь о своей работе 
за 2014 год, Игорь Чернышёв довёл 
до первых лиц региона о критиче-
ской ситуации по задержке заработ-
ной платы, разрешение которой, ви-
димо, необходимо искать только по-
средством обращений работников 
компании в судебные инстанции. 

Говоря о работе приёмной сенато-
ра в Стрежевом, хочу подчеркнуть, 
что любой житель города или района 
может обратиться по адресу: г. Стре-
жевой, 3 мкр., дом 302, и оставить 
свои предложения, замечания, жало-
бы в удобное время на моё имя или 
встретиться лично по средам с 18.00 
до 19.00. Двери приёмной открыты. 

 
● «Северная звезда», 2015 г. 

Истории нашей строки 

28 августа исполнилось 74 года со 
дня выхода зловещего сталинского 
указа, который в августе 1941 года в 
один миг превратил российских нем-
цев в предателей, шпионов, пособников 
Гитлера, во врагов советского народа.  

 
Указ этот официально касается 

только немцев Поволжья, откуда спеш-
но в скотских вагонах и под строгим 
надзором было насильственно вывезе-
но более 400 тысяч человек в отдалён-
ные районы Сибири и Казахстана. Путь 
до Сибири и Казахстана оказался труд-
ным и долгим. Уже на дороге осталось 
немало безвестных могил. Это было, 
кроме колоссального безжалостного 
морального удара по российским нем-
цам, ещё и неслыханным ограблением 
целого народа в пользу государства.     
В памяти народной кошмар живёт по 
сей день. Как тут не вспомнить горькие 
стихи: «Пришла война, пришла беда. 
Нас всех изгнали навсегда, отняв и 
родину, и дом, и всё нажитое трудом. 
Всем без разбору в тот же миг приклеи-
ли один ярлык. Пускай, как стёклышко, 
ты чист, но раз ты немец - ты фашист». 

10 января 1942 года издаётся поста-
новление № 1123 «О порядке использо-
вания немцев-переселенцев призывно-
го возраста от 17 до 60 лет». По этому 
постановлению было мобилизовано 
через военкоматы 120 тысяч немцев - 
мужчин и подростков. Все они без суда 
и следствия оказались в специальных 
трудармейских лагерях НКВД, где их 
содержали хуже заключённых. Многие 

лагеря ничем 
не отличались 

от концлагерей. И хотя всё это в про-
шлом, помнить об этом необходимо, как 
и о том, что всё же эта страна - наша Ро-
дина, мы в ней учились, жили и живём, и 
относиться негативно к России не имеем 
права. 

Александровский район не был ис-
ключением. Сюда тоже переселили ог-
ромное число людей немецкой нацио-
нальности и других наций. В основном, 
это были молодые женщины и дети, ба-
бушки, а мужчины были взяты в трудо-
вые лагеря, из которых наши матери 
ждали их до 1953 года.  

Нашим родителям досталось нема-
ло: их унижали, сгибали в три погибе-
ли, но они несмотря ни на что выстоя-
ли - в тайге, в шахте долбили уголь, 
добывали руду, работая в Заполярье на 
разных комбинатах под присмотром 
НКВД. Конечно, не все вернулись до-
мой, но те, кто вернулся, измученным и 
истощённым, - были счастливы, что 
остались живы. У наших мам счастье 
было недолгим, потому что люди, ко-
торые были в трудовых лагерях, поте-
ряли своё здоровье, став инвалидами, 
они уходили из жизни один за другим. 
Наши дорогие родители, несмотря на 
унижения и оскорбления немецкого 
народа, не озлобились и работали на 
совесть, были награждены государст-
венными наградами. 

В 1953 году стало известно, что 
вышел указ об освобождении всех тру-
дармейцев. Когда пришла весна, и про-
шёл лёд, стали ждать первый пароход. 
Мы, ребятишки, бегали каждый день 

на пристань, многие женщины, кото-
рые не работали, также стояли на бере-
гу реки. Наконец-то он показался. Все 
кинулись на кромку берега, где прича-
ливал красавец-пароход «Карл Маркс». 
Все вглядывались в лица прибывших, 
желая узнать знакомого человека. Ра-
дость была велика, когда вышли двое 
мужчин в телогрейках - было ясно, что 
у кого-то состоится долгожданная 
встреча. Мы, дети, не могли узнать в 
них родных людей... Это были мой 
дядя Крамер Фёдор Яковлевич, а вто-
рой - Бир Генрих Генрихович. Все об-
ступили их и спрашивали, где же ос-
тальные, они отвечали, чтобы все на-
деялись - кто живой, тот вернётся.  

Так мы встречали каждый пароход, 
и всегда кто-то приезжал, но мой отец 
приехал в конце августа, потому что  
ехал из г. Норильска Красноярского 
края. А выехать оттуда можно было 
только по воде. Радость для нас с моей 
сестрой была огромная. А маме было 
вдвойне радостней, что дождалась сво-
его мужа. Привели мы своего отца в 
землянку, он нам рассказал, что там, 
где они находились, было ещё хуже, 
потому что большую часть жизни они 
провели в шахте под землёй. Жизнь 
пошла своим чередом, но до 1956 года 
все вернувшиеся ходили каждый месяц 
отмечаться у местного коменданта. 

Вспоминая те годы, становится 
обидно и страшновато, что это было 
именно с нами родными, которые ни в 
чём не виноваты... 

 
● А.А. КРАМЕР 

ТРУДАРМИЯ. КАК ЭТО БЫЛО 


	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 6-3
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 4-5

