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ПРОДАМ 
►квартиру (по ул. Ми-
ра). Т. 8-913-102-25-98 
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру 
(центр, цена на неделю). 
Т. 8-913-869-16-63 
►2-комнатную кварти-
ру (ул. Толпарова). Т. 2-53-03 
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру (с 
гаражами). Т. 8-913-103-81-17 
►2-комнатную кварти-
ру (в самом центре, боль-
шая новая баня, летняя 
кухня, новые постройки, 
небольшой огород, торг). 
Т. 8-913-866-03-03 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру (в 2-квартирном 
доме, реальному покупа-
телю уступлю). Подроб-
нее по т. 8-982-196-16-55 
►3-комнатную кварти-
ру (в кирпичном доме). 
Т. 8-913-804-41-67 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (в 
4-квартирнике, 2 этаж, 
торг), коляску-транс-
формер «зима-лето». Т. 
8-913-844-85-81 (после 18.00) 

►3-комнатную благоус-
троенную квартиру. Т. 
8-913-875-27-85 
►4-комнатную кварти-
ру (газифицирована, ухо-
женный огород, баня). Т. 
8-913-858-80-49 
►4-комнатную кварти-
ру (в центре). Т. 8-913-
860-43-72 
►4-комнатную благоус-
троенную квартиру. Т. 
8-913-887-66-32 
►2-уровневую кварти-
ру (96 кв.м., центр, баня, 
гараж, торг при осмотре). 
Т. 8-906-954-85-22 
►дом (газифицирован-
ный с удобствами). Т. 8-
913-865-80-77 
►«Газель» грузовую, 
«Волгу» дизельную, 
трактор ЮМЗ, грабли 
ГВК, косилку ротор-
ную, Камаз-самосвал. Т. 
8-913-884-75-23 
►а/м «Нива-Шевроле» 
(2015 г.в., пробег 5000, 
комплектация LS). Т. 8-
913-843-19-42 
►«Тойота-Харриер» 
(1999 г.в.) «Мазда-
Демио» (2002 г.в.). Т. 8-
913-877-43-66 

РАЗНОЕ 
►Выполняем любые 
виды внутренних и на-
ружных работ. Т. 8-913-
864-25-34 
►Сдам 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-100-68-12 

►Куплю белый флокс, 
белую лилию. Т. 8-913-
878-21-56 
►Котята гладкошёр-
стные и пушистые (к 
лотку приучены). Т. 2-
56-09 

От всей души! 
 

От всей души поздравляем  
с юбилеем нашу дорогую 

ЕСЬКОВУ Людмилу Ивановну! 
 

Для нас загадка ваши годы,  
Всегда вы чудно хороши, 
Желаем в жизни все невзгоды 
Смести усилием души! 
Ваш лозунг  
«Жить, презрев усталость», 
Наверно, силу вам даёт,  
И, чтоб загадка оставалась, 
Вы молодейте каждый год! 

Ваши верные друзья 

Натяжные  
потолки,  

пластиковые  
окна, жалюзи,  
домашняя вентиляция. 

 

Т. 8-913-113-55-55. 
(г. Стрежевой) 

Только  2  дня        м-н «Комильфо»  
21 и 22 августа     ул. Советская, 9  
с 9.00 до 19.00 

Срочно жителям с. Александровское! 
Меховая ярмарка «Империя меха +» 

 

Новая коллекция шуб 2015 - 2016 гг.  
по ЖАРКИМ ценам прошлого года! 
АКЦИЯ: принеси старую шубу   
и получи скидку на новую до 8 000 руб.! 
• Норка цельная от 59 000 руб., 
• норка кусковая от 28 000 руб., 
• мутон стриженый от 18 000 руб., 
• нутрия от 22 000 руб., 
• меховые жилеты от 8 000 руб., 
• кожаные куртки и пуховики от 22 000 руб. 
 

Кредит, кредит, кредит до 3 лет! 
Без первого взноса, 
нужен только паспорт. 
ООО «Русфинансбанк», ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. 

св-во 18003221115 

Пластиковые окна,  
двери, жалюзи. 

 Скидка, рассрочка платежа. 
Т. 8-913-102-26-67. 

св-во 70001370183 

Магазин «Визит» (АНГРЭ) 
Поступление товаров:  
канцелярия для школы,  
банки, крышки и многое другое.  

Т. 8-913-105-19-01.  св-во 70000993592 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА: 
15.00 - «Дом»,  
17.00 - «Безумный Макс: дорога ярости»,  
19.00 - «Дом восковых фигур» (ужасы). 
 

15 АВГУСТА, СУББОТА: 
15.00 - «Снежная королева - 2»,  
17.00 -  «Бармен» (комедия), 
19.00 «Спуск» (ужасы). 
 

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
15.00 - «Рио - 2»,  
17.00 -  «Зомбиленд» (комедия, ужасы), 
19.00 -  «Спуск-2» (ужасы). 

ИП Сериков Михаил Александрович 
осуществляет пассажирские перевозки 
«Александровское – Стрежевой – 

Александровское» 
 

Сбор пассажиров из Александровского – 
6.00 и 10.00, 

сбор пассажиров из Стрежевого – 
15.00 и 17.00. 

Цена билетов: взрослого - 250 руб.,  
детского - 150 руб.; багаж - бесплатно. 
Тел.: 8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,  

8-901-609-81-71, 2-14-65. 
Доставка пассажиров с адреса до адреса. 

 

св-во 70001490727    

МУП «Жилкомсервис»  
на постоянную работу  

требуется  
оператор котельной.  
Обращаться в отдел кадров.  

Т. 2-47-95. 

Уважаемые выпускники! 
 

Профессиональное училище № 25 при-
глашает  вас в новом учебном 
2015 - 2016 году получить профессиональное 
образование по следующим профессиям: 

 

1. Повар-кондитер. 
Срок обучения 2,5 года с получением 

среднего полного (общего) образования 
на базе основного общего образования 
(9 классов). 

2. Электромонтёр по обслуживанию 
и ремонту электрооборудования. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев с 
получением среднего полного (общего) 
образования на базе основного общего 
образования (9 классов). 

Приём документов ведётся по адресу:    
с. Александровское, ул. Дорожников, 1, 
учебный корпус № 2, с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00. 

Справки по телефону: 2-47-62. 

 
 

Дорогие  
александровцы! 

 

15 августа  
с 11.00 до 18.00 
состоится  
открытие  
салона  

цифровой техники 
«МегаБайт»! 

 

В честь открытия всем 
покупателям скидка! 

Никто не уйдёт  
без подарка! 

Адрес: ул. Мира, д. 39. 
св-во 70001793562 

Выборы - 201 5  

Муниципальная избиратель-
ная комиссия завершила процесс 
регистрации кандидатов на пост 
Главы района и кандидатов в де-
путаты районной Думы. 

  
Вот что об итогах этого важного 

этапа выборной компании рассказы-
вает председатель МИК Елена Юрь-
евна Насонова. 

- Избирком допустил к выборам 
всех, кто подал заявления. На долж-
ность Главы нашего муниципально-
го образования  зарегистрированы 
четыре претендента: один выдвинут 
местным отделением партии "Еди-
ная Россия" – это Фисенко Алек-
сандр Владимирович, и три самовы-
движенца - Крылов Игорь Сергее-
вич, Дубровин Василий Тимофеевич 
и Евтушенко Павел Викторович. 
Представлять интересы земляков в 
Думе Александровского района гото-
вы 24 человека: по избирательному 
округу № 1 - четыре кандидата, в том 

числе двое от "Единой России", по 
избирательному округу № 2 - пять 
кандидатов, также двое выдвинуты 
местным отделением партии "Единая 
Россия", по избирательному округу 
№ 3 - пять кандидатов, трое выдвину-
ты местным отделением партии 
"Единая Россия", по избирательному 
округу № 4 - шесть кандидатов -        
3 кандидата от "Единой России", трое - 
самовыдвиженцы. По избирательно-
му округу № 5 - четыре кандидата,     
в том числе один самовыдвиженец, 
остальные от «Единой России». Хоте-
ла бы отметить, что этот этап компа-
нии прошёл нормально, без каких-
либо нарушений.  

В четверг 13 августа проведена 
процедура жеребьёвки на право ис-
пользования бесплатной печатной 
площади на страницах муниципаль-
ной газеты «Северянка». Всем кан-
дидатам предоставлена равная воз-
можность обратиться к своим изби-
рателям. Кроме того, некоторые 

кандидаты уже 
проводят встре-
чи в трудовых 
коллективах, за-
ранее уведом-
ляя об этом 
должным обра-
зом избиратель-
ную комиссию. 

Во второй 
половине дня   
13 августа при-
нято решение от 13.08.2015 г. изби-
рательной комиссии муниципально-
го образования «Александровский 
район» № 037/107 «Об аннулирова-
нии регистрации кандидата в депу-
таты Думы Александровского рай-
она по 3-мандатному избирательно-
му округу № 4 Толстогузова Юрия 
Дмитриевича». Таким образом, об-
щее число кандидатов в депутаты 
Думы района составляет 23 челове-
ка, а на избирательном округе № 4 
осталось 5 кандидатов.                    ■                                  

ВСТУПАЕМ В АКТИВНУЮ ФАЗУ ВЫБОРНОЙ КОМПАНИИ 

Повестка шестьдесят 
пятого очередного  
собрания Думы 

Александровского      
района второго созыва 

 
20.08.2015                 14.15 

 
1. Об отчёте по испол-

нению бюджета муници-
пального образования «Алек-
сандровский район» за 
первое полугодие 2015 
года. 

2. Об утверждении от-
чёта о работе Контрольно-
ревизионной комиссии 
Александровского района 
за первое полугодие 2015 
года. 

3. О внесении измене-
ний в Положение о поряд-
ке управления и распоря-
жения муниципальным 
имуществом муниципаль-
ного образования «Алек-
сандровский район». 

4. О награждении По-
чётной грамотой и Благо-
дарностью Думы Алек-
сандровского района. 

5. Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы  

Александровского района  

По итогам шести месяцев 2015 года до-
быча газа в Томской области выросла на 
12 % по сравнению с прошлым годом и 
составила 2 663 млн. куб. м. Об этом сооб-
щил и.о. начальника Департамента по не-
дропользованию и развитию нефтедобы-
вающего комплекса Николай Ильин. 

 
- За счёт увеличения добычи и подготовки 

попутного нефтяного газа ОАО «Томск-
газпром» этот показатель по области выше 
прошлогоднего на 12 %. Растёт доля попут-
ного нефтяного газа в общем объёме добычи, - 
сообщил Николай Ильин. 

Добыча нефти в первом полугодии 2015 
года на территории Томской области соста-
вила 5318,6 тыс. тонн. Общий показатель по 
области отстаёт от прошлогоднего менее чем 
на 1 %. 

Значительное отклонение от уровня прош-
лого года зафиксировано по ООО «Томская 
нефть», группе компаний «Империал Энерд-
жи», ООО «Матюшкинская вертикаль» и ООО 
«Стимул-Т». 

- Снижение добычи на предприятиях вы-
звано уменьшением объёмов эксплуатацион-
ного бурения и ростом обводнённости про-
дукции скважин, а также отставанием в фор-
мировании системы поддержания пластового 
давления, - пояснил Николай Ильин. 

 
● Пресс-релиз от 4.08.2015 

ДОБЫЧА ГАЗА В ПЕРВОМ  
ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА  
НА 12 ПРОЦЕНТОВ Погода последнего летнего ме-

сяца, увы, почти не порадует жи-
телей севера Томской области тёп-
лыми погожими днями. 

 

По информации, предоставлен-
ной сотрудниками Александровской 
аэрологической станции, ожидаемая 
среднемесячная температура возду-
ха августа составит 13 - 18°С, что 
около нормы. Во второй половине 
месяца ожидается понижение темпе-
ратуры ночью до +3...+8°С, днём -  
+13...+18°С. А в последнюю пяти-
дневку месяца на почве возможны 
заморозки до 0...-2°С. 

 
Вторая декада августа также 

ожидается дождливой. Среднеде-
кадная температура воздуха от    
+11°С до +15°С, что ниже нормы на 
1 - 3°С. Преобладающая температу-
ра воздуха ночью от +6...+11°С, 
днём от +14...+19°С с повышениями 
до 33°С. В большинстве дней дека-
ды ожидаются осадки в виде дождей 
различной интенсивности и грозы. 

 

В третьей декаде тоже возможны 
дожди различной интенсивности, 
местами грозы, усиление ветра. На 
большей части территории в августе 
ожидаются осадки выше нормы -    
от 40 мм до 83 мм.                           ■ 

 

ОСАДКИ -  
СВЕРХ НОРМЫ 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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На темы дня  ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Метание гранаты 

 
Женщины 20 - 39 лет: 
1 место - Степаненко Александра - 

студентка,  
2 место - Муранова Кристина - ПО 

«Александровское»,  
3 место - Белкина Елизавета: 
 

женщины до 19 лет: 
1 место - Кривошеина Светлана, 
2 место - Балиевская Дарья,  
3 место - Антипенко Александра; 
 

женщины 50 лет: 
1 место - Бессмертных Галина. 

 

Бег 100 метров 
 

Женщины 20 - 39 лет: 
1 место - Карпова Елизавета, 
2 место - Чернявская Анастасия, 
3 место - Смирнова Анна;  
 
до 19 лет: 
1 место - Кривошеина Светлана, 
2 место -  Антипенко Александра, 
3 место - Пьянкова Виктория. 
 
Мужчины 50 лет и старше:  
1 место - Буров Андрей,  
2 место - Шантин Геннадий,  
3 место - Курменков Василий;  

40 - 49 лет: 
1 место - Юниман Виктор, 
2 место - Родин Олег;  

20 - 39 лет: 
1 место - Голубенко Алексей, 
2 место - Макеев Алексей,  
3 место - Садыров Ерболат;  
 

до 19 лет: 
1 место - Дядюшкин Артур,  
2 место - Кащеев Демид, 
3 место - Шмахтов Александр.  
 

Прыжки в длину 
 

Мужчины 50 лет и старше:  
1 место - Буров Андрей,  
2 место - Курменков Василий,  
3 место - Шантин Геннадий;  
 
40 - 49 лет: 
1 место - Юниман Виктор,   
2 место - Родин Олег;  
 
до 19 лет: 
1 место - Дядюшкин Артур, 
2 место - Кащеев Демид, 
3 место - Шмахтов Александр. 
 
Женщины до 19 лет: 
1 место - Кривошеина Светлана, 
2 место - Антипенко Александра, 
3 место - Балиевская Дарья. 
 

Бег 400 метров  
 
Мужчины 20 - 39 лет: 
1 место - Руденков Виталий, 
2 место - Руденков Дмитрий,  
3 место - Родин Александр; 
 
до 19 лет: 
1 место - Кащеев Демид, 
2 место - Титов Данил,  
3 место - Фролов Матвей.  
 
Женщины 20 - 29 лет: 
1 место - Карпова Елизавета, 
2 место - Смирнова Анна,  
3 место - Чернявская Анастасия; 
 
до 19 лет: 
 
1 место - Кривошеина Светлана, 
2 место - Антипенко Александра. 
 

Бег 3000 метров 
 

1 место - Кащеев Демид,  
2 место - Руденков Дмитрий,  
3 место - Руденков Виталий.  
 

Силовой экстрим 
 

1 место - Лымарь Владимир, 
2 место - Мамай Александр,  
3 место - Макеев Александр.        ■ 
 

Фото: Евгения Рогоева     

С середины июля жители район-
ного центра могли наблюдать за тем, 
как на улицах проводился ямочный 
ремонт дорожного полотна. Об орга-
низации и проведении летнего сезона 
обновления дорог рассказал замести-
тель главы Александровского сель-
ского поселения И.А. Герцен: 

 
- В этом году асфальтирования улиц 

райцентра пришлось ждать достаточно 
долго - начало работ, первоначально 
намечавшихся на более ранний период, 
явно затянулось. Но на это были свои 
причины. Вследствие паводка был зато-
плен асфальтобетонный завод. Позднее 
ведению работ препятствовала дождли-
вая погода. 

- Иван Абрамович, при организа-
ции дорожных ремонтных работ все-
гда очень важно, кто их выполняет. 
Ведь от этого в определённой степени 
зависит их качество. Кто является 
подрядчиком нынешнего ямочного 
ремонта? 

- Заказчиком работ выступает адми-
нистрация поселения, подрядчиком - уже 
традиционно МУП «Жилкомсервис». 
Наши, местные, работники ответственно 
подходят к выполнению своих обязанно-
стей, проводят ремонт качественно и на 
совесть. 

- На каких улицах районного цен-
тра уже устранены аварийно-опасные 
выбоины дорожного полотна? 

- Стало меньше ям на дорогах улиц 
Толпарова, Молодёжной, Засаймочной, 
Советской, заасфальтирована площадь 
речного порта, полностью  устранены 
проблемные дорожные участки на авто-
бусном маршруте.  

- Бытует мнение о том, что 
«ямочный ремонт - это деньги на 
ветер». Что вы думаете по этому по-
воду? 

- Не согласен. Качественный ямоч-
ный ремонт необходим для того, чтобы 

поддерживать до-
роги в норматив-

ном состоянии, и мы обя-
заны его делать. Тем бо-
лее, у этого вида работ 
есть свои преимущества - 
это короткие сроки, мо-
бильность и не такие 
большие финансовые 
затраты. Конечно, качест-
во нашего дорожного 
покрытия оставляет же-
лать лучшего, но мы жи-
вём, исходя из своего 
кошелька. Не сделаешь 
«евроремонт», если денег 
нет. 

- Что в планах? Где 
будет продолжен теку-
щий ремонт дорог? 

Средства, заложенные на асфальто-
вую смесь объёмом около 50 тонн, ос-
воены. Рассматривается вопрос о выде-
лении дополнительных средств на ре-
монт дорог со стороны администрации 
района, а также ожидается поступление 
областных средств в размере 300 тысяч 
рублей, но на ремонт дорог, имеющих 
не асфальтовое покрытие. Так что ад-
министрация поселения усиленно рабо-
тает в этом направлении, изыскивает 
самые разные возможности, средства, 
чётко контролирует процесс, чтобы 
наши дороги привести в порядок. 

 
На участках дорог трудились 6 чело-

век. Все работали в одной команде. Па-
сюков А.В., управляя МТЗ-82.1 с убороч-
но-подметательной щёткой, очищал вы-
боины от грязи и пыли. Генг Е.В. на авто-
мобиле ЗИЛ-КДМ подвозил к месту ре-
монта готовое дорожное сырьё, темпера-
тура которого достигает от 145 до 170 
градусов. За счёт высоких температур 
достигается необходимое сцепление с 
основным дорожным покрытием. До-
рожные рабочие Любимов В. и Шеро-
нов С., зная все тонкости своего дела, 
старались управиться с асфальтовой 

смесью, пока она не остыла. Мачкур 
Н.Д. выезжал уплотнять свежие чёрные 
«заплатки» на громоздком катке. 

- Асфальт состоит из битума, щебня 
мелкой фракции и незначительной час-
ти песка, - рассказывает дорожный мас-
тер МУП «Жилкомсервис» С.Ю. Функ. - 
Изготавливается он на АБЗ под чутким 
контролем М.А. Брауна, операторов 
технологических установок А.М. Косу-
хина и Р.Г. Фрицлера. За счёт собствен-
ной рабочей температуры асфальта, 
ремонт дорог можно производить при 
температуре наружного воздуха до + 5 
градусов. Единственное условие - ре-
монтируемая поверхность должна быть 
сухой. В день нам удавалось ликвиди-
ровать ямы на участках дорог протя-
жённостью от 300 метров до 2,5 км, в 
зависимости от погодных условий, от 
количества и частоты дорожных дефор-
маций и разрушений в виде выбоин, 
просадок и трещин. На сегодняшний 
день запланированный на ремонт до-
рожного полотна асфальт израсходован. 
Асфальтирование заданных участков 
внутри села полностью завершено. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

ДОРОГИ ПОД КОНТРОЛЕМ 

Выборы - 201 5  
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
12.08.2015       с. Александровское              № 807 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района от 
29.07.2015 № 761 «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей на выборах, проводимых 
на территории муниципального образования 

«Александровский район» 
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Феде-

рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», по согласованию с территориальной изби-
рательной комиссией Александровского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Админист-

рации Александровского района от 29.07.20015    
№ 761 «Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей на выборах, проводимых на террито-
рии муниципального образования «Александ-
ровский район», следующие изменения: 

1) в абзаце 22 слова «телефон 2-29-60.» заме-
нить словами: «телефон 8-952-884-57-65.»; 

2) в абзаце 28 слова «Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования - здание районного Дома 
культуры, с. Александровское, ул. Ленина, д. 9, 
телефон 2-43-88.» заменить словами «Место 
нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования - здание рай-
онного Дома культуры, с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 9, телефон 2-43-88 в помещении изби-
рательной комиссии, телефон 2-58-55 в помеще-
нии для голосования.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Северянка». 

 
● А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
12.08.2015  с. Александровское          № 571 
О выделении специальных мест для  
размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов 
В соответствии с частью 7 статьи 44 обла-

стного закона от 14.02.2005 № 29-03 «О му-
ниципальных выборах в Томской области», 
учитывая предложения Территориальной 
избирательной комиссии Александровского 
района Томской области по перечню специ-
альных мест для размещения печатных пред-
выборных агитационных материалов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить на территории Александров-

ского сельского поселения следующие специ-
альные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов: 
а) на остановке мкр. Казахстан; 
б) на остановке около магазина «Арзур»       

ул. Таёжная; 
в) на информационном щите около мага-

зина «Сибирь» ул. Пушкина; 
г) на информационном щите около магази-

на № 1 на ул. Партизанская, 94; 
д) на информационном щите около - мага-

зина «Лидия»; 
е) на информационном щите в районе 

Центрального рынка (ул. Советская, 11а); 
ж) около магазина д. Ларино. 

2. Вывешивание печатных агитацион-
ных материалов в местах, не указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, допус-
кается только с согласия владельца или соб-
ственника. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Северянка». 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.08.2015  с. Лукашкин Яр  № 71 
О выделении и оборудовании  
специальных мест для размещения 

предвыборных печатных  
агитационных материалов 
Руководствуясь частью 7 ста-

тьи 44 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-03 «О муници-
пальных выборах в Томской об-
ласти», учитывая предложения 
Территориальной избирательной 
комиссии Александровского рай-
она Томской области по перечню 
специальных мест для размеще-
ния предвыборных печатных аги-
тационных материалов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить на территории 

Лукашкин-Ярского избирательно-
го участка № 372 специальные 
места для размещения предвы-
борных печатных агитационных 
материалов: на доске объявления. 

2. Оборудовать специальные 
места для размещения предвы-
борных печатных агитационных 
материалов. 

3. Контроль за исполнением 
данного постановления оставляю 
за собой. 

4.  Направить настоящее поста-
новление в избирательную комис-
сию Александровского района 
Томской области.  

 

●  А.А. МАУЛЬ, глава  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 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 «Сегодня вечером» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Крик совы» (16+). 
22.35 Т/с «Чистота» (18+). 
00.40 Х/ф «Пожар» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Пожар» (16+). 
02.20 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 08.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
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 «Пилот международных 
авиалиний» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Полицейский участок». 
(12+). 
23.55 Х/ф «Вечный зов». 
02.55 Т/с «Военный госпиталь». (16+) 
04.45 «Комната смеха». 
05.45 «Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Случайная встреча». 
10.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
рёд!» 
10.50 «Человек перед Богом». 
11.20 Х/ф «Шумный день». 
12.55 «Линия жизни». 
13.45 Д/ф «Палех». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Дорога на Бали». 
15.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 
16.05 «Культурный отдых». 
16.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка». 
17.30 «Кто мы?» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон». 

19.15 «Искусственный отбор». 
19.55 «В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах». 
20.35 Спектакль «Сублимация 
любви». 
22.30 «Новости культуры». 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Случайная встреча». 
23.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube. 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Розыск» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Секретные территории». 
(16+). 
6.00 «Первый о главном»* (16+). 
6.50 «Мамина кухня»* (12+). 
7.05 «Смотреть всем!» (16+). 
7.30 «Жадность». «Дорогие дети». 
(16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Божественная трагедия» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
13.45 «Брат-2». Художественный 
фильм (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тёмная сторона Луны» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Голос безмолвия» (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 «Энциклопедия профессий»* 
(12+). 
21.00 «Убить Билла». Боевик (16+). 
23.00 Премьера. «Водить по-русски». 
(16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 «Новости» (16+). 

ВТОРНИК, 
18 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 «Крик совы» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Крик совы» (16+). 
22.35 Т/с «Чистота» (18+). 
00.40 Х/ф «Явление» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 08.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «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 «Пилот международных 
авиалиний» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Полицейский участок». 
(12+). 
23.55 Х/ф «Вечный зов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты». 
10.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 
10.50 «Человек перед Богом». 
11.20 Спектакль «Сублимация 
любви». 
13.15 «Борис Волчек. Равновесие 
света». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мистика любви». 
14.40 «Полиглот». 
15.25 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон». 
16.05 «Культурный отдых». 
16.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка». 
17.30 «Кто мы?» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза». 
19.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
19.15 «Искусственный отбор». 

19.55 «В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах». 
20.35 Спектакль «Амадей». 
23.10 «Новости культуры». 
23.25 «Худсовет». 
23.30 Х/ф «Стоянка поезда — две 
минуты». 
00.40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски». 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+). 
08.10 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. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 Т/с «Розыск» (16+). 
00.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) -
ЦСКА (Россия). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Встречное течение». Сериал 
(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 «Энциклопедия профессий»* 
(12+). 
7.00 «Смотреть всем!» (16+). 
7.30 «Жадность». «Внимание,  
акция!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Месть Вселенной» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Убить Билла Боевик» (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Назад в будущее» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Предчувствуя судьбу» (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 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Убить Билла-2». Боевик 
(16+). 
23.30 «Смотреть всем!» (16+). 
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СРЕДА, 
19 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 «Крик совы» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Крик совы» (16+). 
22.35 Т/с «Чистота» (18+). 
00.40 Х/ф «Леди-ястреб» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 08.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
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 «Пилот международных 
авиалиний» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Полицейский участок». 
(12+). 
23.55 Х/ф «Вечный зов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Однажды в декабре». 
10.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 
10.50 «Человек перед Богом». 
11.20 Спектакль «Амадей». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мистика любви». 
14.40 «Полиглот». 
15.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза». 
16.05 «Культурный отдых». 
16.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано». 
17.30 «Кто мы?» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская». 
19.15 «Искусственный отбор». 
19.55 «В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах». 
20.35 Спектакль «Последняя   
жертва». 
23.15 «Новости культуры». 
23.30 «Худсовет». 
23.35 Х/ф «Однажды в декабре». 
00.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 

00.55 «Полиглот». 
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Розыск» (16+). 
01.45 «Квартирный вопрос» (0+). 
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+). 
04.25 «Лига чемпионов УЕФА.  
Обзор». 
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Встречное течение». Сериал 
(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 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.05 «Смотреть всем!» (16+). 
7.30 «Жадность». «Пойло для  
народа» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Прикоснуться к чуду» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
13.45 «Убить Билла-2». Боевик 
(16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вирусы. Иная жизнь» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Марс. Хроника жизни» (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 «Уроки безопасности»* (12+). 
21.00 «Мачете убивает». Боевик 
(16+). 
23.10 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 «Новости» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 
20 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 «Крик совы» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Крик совы» (16+). 
22.35 Т/с «Чистота» (18+). 
00.40 Х/ф «Без предела» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 08.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «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 «Пилот международных 
авиалиний» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+). 
23.55 Х/ф «Вечный зов». 
02.55 Т/с «Военный госпиталь». 
(16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Семья как семья». 
10.35 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
10.50 «Человек перед Богом». 
11.20 Спектакль «Последняя жертва». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мистика любви». 
14.40 «Полиглот». 
15.25 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская». 
16.05 «Культурный отдых». 
16.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано». 
17.30 «Кто мы?» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «Идеалист. Владимир 
Короленко». 
19.15 «Искусственный отбор». 
19.55 «В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах». 
20.35 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В. Гоголя 
“Мёртвые души”». 

22.45 «Новости культуры». 
23.00 «Худсовет». 
23.05 Х/ф «Семья как семья». 
00.20 «Оркестровый бал». 
00.55 «Полиглот». 
01.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Розыск» (16+). 
01.45 «Дачный ответ» (0+). 
02.50 «Дикий мир» (0+). 
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+). 
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Встречное течение». Сериал 
(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 «Уроки безопасности»* (12+). 
7.00 «Смотреть всем!» (16+). 
7.30 «Жадность». «Обман на рас-
продаже» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «День Военной тайны" с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Мачете убивает». Боевик 
(16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны Сибири» (16+). 
18.00 «Тайны нашей планеты». 
«Верхом на бронтозавре» (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 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Побег из Шоушенка». Худо-
жественный фильм (16+). 
23.50 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 «Новости» (16+).                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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На спортивной волне  

Спортивным праздником на 
стадионе «Геолог» отметили алек-
сандровцы Всероссийский день 
физкультурника 8 августа. 

 
По традиции в этот день на стадио-

не «Геолог» прошли соревнования, 
участниками которых по замыслу орга-
низаторов мог стать любой желающий 
независимо от возраста.  Около 200 
человек – участников и болельщиков 
стали не только главными героями 
спортивного праздника, но и получили 
прекрасную возможность для отдыха 
на свежем воздухе в ясный погожий 
солнечный день, словно по заказу вы-
давшийся в череде дождливых. 

Торжественное открытие праздни-
ка - с парадом участников, поднятием 
государственного флага и флага со-
ревнований и зажжением огня, прида-
ло событию особую значимость. По-
чётную миссию выполнили извест-
ные в районе спортсмены Александр 
Медведев и Владимир Лымарь. Замес-
титель главы района Л.М. Монакова, 
приветствуя спортсменов и болельщи-
ков, подчеркнула непреходящую цен-
ность занятий физкультурой и спортом, 
активного образа жизни для каждого 
человека. Любовь Михайловна пожела-
ла спортсменам хороших результатив-

ных стартов, а всем участникам – 
праздничного спортивного настроения, 
бодрости и оптимизма не только на 
последующую рабочую неделю, но и 
на дальнейшее время. 

По окончании торжественной це-
ремонии открытия главный судья 
соревнований А.Г. Силенко пригла-
сил спортсменов к участию в различ-
ных видах программы. И первыми на 
старт вышли те, кто всем другим ви-
дам спорта предпочитает «королеву 
спорта» лёгкую атлетику.  

Известно, что своя уникальная 
изюминка, индивидуальная особен-
ность и необыкновенная красота при-
сутствуют в каждом виде спорта, в 
чём очередной раз убедились участ-

ники спортивного праздника. Ни одна 
соревновательная площадка не оста-
лась без внимания болельщиков, ак-
тивно поддерживающих спортсменов.  

Особенно жарко – в прямом смыс-
ле слова, было на финальном муж-
ском забеге на дистанцию 100 мет-
ров, где бесспорным лидером был 
Голубенко Алексей.  

Повышенное зрительское внимание 
приковал к себе силовой экстрим: ну 
где ещё можно было увидеть, как атлет, 
словно играючи, почти бегом прота-
щил на отведённое расстояние автомо-
биль «Нива» с сидящим в нём водите-
лем. Силачом этим был Владимир Лы-
марь, в этом году ставший лидером в 
аналогичных соревнованиях областно-
го уровня. Чуть медленнее, но не менее 
уверенно «справился» с «Нивой» и 
Александр Мамай.      

Интерес болельщиков вызвали и 
прыжки в длину, и метание гранаты, 
и легкоатлетические забеги на разные 
дистанции, и, конечно же, футбол. 

Церемония награждения заверши-
ла праздник. Главный судья соревно-
ваний А.Г. Силенко, вручивший на-
грады победителям и призёрам сорев-
нований, ещё раз поздравил всех ис-
тинных любителей спорта с Всерос-
сийским днём физкультурника, с за-
воёванными победами, пожелал но-
вых высот и достижений.  

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ! 
Общество  

В первом полугодии этого года 
уровень безработицы в Александ-
ровском районе достиг 5,2 процен-
та. Этот показатель увеличился 
на 0,9 процента к уровню прошло-
го года. Однако специалисты на-
шего Центра занятости держат 
ситуацию на контроле. 

 
В первом полугодии 2015 года 

услугами александровского ЦЗН 
воспользовались 344 человека. В те-
чение этого же периода 2014 года в 
учреждение обратились 311 граж-
дан. Рост показателя - последствия 
сложной экономической ситуации, 
которая сложилась в нашей стране 
и не миновала Александровский 
район. 

Сегодня граждане имеют воз-
можность искать работу без посред-
ников. С 1 июля этого года появи-
лись новые возможности получения 
услуг службы занятости Томской 
области: воспользовавшись домаш-
ним компьютером, можно найти 
работу в любой точке нашего регио-
на и даже Российской Федерации. 
Будь вы работником или работода-
телем, вы получите актуальную ин-
формацию о ситуации на рынке тру-
да и востребованных в регионе про-
фессиях. Специально для школьни-
ков  доступен профориентационный 
навигатор, где широко представле-
ны пути получения профессии, спи-
сок учебных заведений, осуществ-
ляющих обучение по интересующей 
специальности. Рубрика «Профес-
сиограммы» познакомит с шестью-
десятью востребованными профес-
сиями Томской области. Там же - 
полезная информация для родителей 
и возможность самостоятельно 
пройти тест на профессиональное 
самоопределение.  

На информационном портале 
представлены рубрики: «Законода-
тельство», «Банк вакансий»», «Банк 
соискателей», электронный вариант 
областной газеты «Кадры решают 
всё в Томской области», «Вакансии 
для особых категорий граждан», 
«Обучение», «Поиск работы», 
«Поиск работника» и другие. В руб-
рике «Поиск работы» можно подоб-
рать предложения по различным 
критериям: профессия, район Том-
ской области или регион России, 
уровень зарплаты. В случае отсутст-
вия необходимой вакансии в личном 
кабинете можно воспользоваться 
функцией «Отправить резюме». Ре-
зюме поступит в Центр занятости 
населения по месту жительства со-
искателя. А поиском работы для 
него будут заниматься районные 
Службы занятости. С ними можно 
связываться по телефонам, опубли-
кованным на сайте, или направить 
запрос по официальной электронной 
почте. Для удобства необходимо 
зарегистрироваться в «Личном каби-
нете» прямо на  портале и вы будете 
получать услуги Службы занятости 
населения Томской области бес-
платно. Портал  доступен для жите-

лей области по адресу: 
rabota.tomsk.ru.  
По состоянию на 1 июля 2015 

года численность александровцев, 
ищущих работу, составила 312 чело-
век. В это же время прошлого года 
на регистрационном учёте состояло 
229 граждан. Из обратившихся в 
ЦЗН 12 человек - высвобожденные 
работники. Столько же их было в 
первом полугодии прошлого года.  

 В минувшем периоде списки на 
сокращение 12 сотрудников подали 
5 предприятий. С теми, кто попал 
под сокращение и обратился за по-
мощью в Службу занятости, кон-
сультации провели специалисты. Им 
была предоставлена информация о 
вакансиях, о возможности устроить-
ся на временную, общественную 
работу, переобучиться, повысить 
квалификацию, досрочно оформить 
пенсию. 

Статус безработного в первом 
полугодии  2015 года получили 284 
сельчанина. С учёта в Центре заня-
тости сняты 281 человек. Они тру-
доустроены или направлены на про-
фессиональное обучение. 198 чело-
век имеют право на получение посо-
бия по безработице. Большинство из 
тех, кто вынужден жить на пособие, - 
женщины. Молодёжи до 30 лет -    
38 человек.  

В первом полугодии 2015 года в 
ЦЗН обратились  граждане, стремя-
щиеся возобновить трудовую дея-
тельность после длительного (более 
года) перерыва. Их 48 человек. Гра-
ждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), - 37. Пенсио-
неров - 14. Граждан, освобождённых 
из учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, -     
4 человека. Инвалидов - 11. Родите-
лей, имеющих несовершеннолетних 
детей, - 128 человек. Многодетных 
родителей - 6. Детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, - 3. Граждан, уволенных с госу-

дарственной службы, - 2 человека. 
Выпускников образовательных ор-
ганизаций - 15 человек. 

В первом полугодии этого года 
при содействии Службы занятости 
нашли работу 89 жителей нашего 
района. В общественных работах 
приняли участие 55 из них. Несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до   
18 лет трудоустроено 49. Услуги по 
социальной адаптации получил      
31 александровец, по профессио-
нальной ориентации - 261. Направ-
лен на профессиональное обучение 
21 безработный. Услуги по содейст-
вию в предпринимательской дея-
тельности оказаны десяти.  Из них 
пятеро открыли собственное дело и 
получили финансовую помощь в 
размере 58,8 тысяч рублей. Один из 
новоиспечённых предпринимателей 
организовал дополнительное рабо-
чее место и получил субсидию в 
размере 58,8 тысяч рублей. Для од-
ного выпускника профессиональ-
ного учебного заведения была ор-
ганизована     стажировка. 

Число вакансий, предоставлен-
ных в Центр занятости работодате-
лями, на 1 июля 2015 года состави-
ло 88. Судя по ним, больше всего в 
кадрах нуждаются предприятия 
сферы здравоохранения, транспор-
та и связи. 

В целях повышения качества и 
профессиональной мобильности ра-
бочей силы Центр занятости оказы-
вает содействие работодателям в 
обучении своих сотрудниц, имею-
щих детей в возрасте до трёх лет и  
планирующих вернуться на прежнее 
место после декретного отпуска. 
При этом оплачиваются транспорт-
ные расходы на проезд к месту 
обучения, суточные, затраты за 
найм жилого помещения на период 
обучения, но на срок не более трёх 
месяцев. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ИСКАЛИ И НАХОДИЛИ 

За шесть месяцев Центры за-
нятости населения Томской об-
ласти оказали более 100 тысяч 
государственных услуг и трудо-
устроили почти 14 тысяч человек. 

Как сообщила начальник Депар-
тамента труда и занятости насе-
ления Томской области Светлана 
Грузных, в экономике региона за-
нято 499,7 тыс. человек из более 
чем одного миллиона жителей. 
Самыми популярными сферами 
деятельности для экономически 
активного населения являются 
строительство, обрабатывающие 
производства и образование. 

- Средний возраст работающих - 
39 лет. Почти три четверти от 
всех занятых трудятся в Томске и 
малых городах региона. Профессио-
нальное образование имеют 78 %, 
высшее - 35 %, - привела стати-
стику глава департамента. 

По данным на 1 августа, на учё-

те в Службе занятости в качест-
ве безработных состояли 9 184 
человека, притом, что региональ-
ный банк вакансий превышает 12 
400 позиций, из них больше 70 % - 
рабочие специальности. 

- Ситуация с наиболее востре-
бованными профессиями в регионе 
по структуре схожа с общерос-
сийской, - подчеркнула Светлана 
Грузных. - Предприятиям и компа-
ниям нужны квалифицированные 
штукатуры, бетонщики, маляры, 
плотники, каменщики, облицов-
щики-плиточники, водители, рам-
щики, электрогазосварщики, элек-
тромонтёры. Постоянно требу-
ются повара и продавцы. Сохраня-
ется спрос на менеджеров, кон-
сультантов, финансистов, бухгал-
теров и преподавателей. В здраво-
охранении наиболее востребованы 
медсёстры, терапевты и врачи 
скорой помощи. 

ЗА ПОЛГОДА ОБЛАСТНАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
НАШЛА РАБОТУ 13 790 ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 
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