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ПРОДАМ 
►благоустроенный дом (с 
мебелью, тёплый гараж, ба-
ня, приусадебные построй-
ки). Т. 8-913-804-78-47 
►дом (участок, баня, недо-
рого). Т. 8-913-111-97-87 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 2-57-09 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 2-64-71 
►3-комнатную квартиру 
(50 кв.м., на первом этаже, 
за 900 тыс. руб.). Т. 8-983-
340-79-00 
►3-комнатную квартиру 
(в кирпичном доме). Т. 8-
913-804-41-67 
►3-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, к дому 
подведён газ, есть вода, ка-
нализация, свет, требуется 
косметический ремонт). Т. 
8-982-196-16-55 
►4-комнатную квартиру 
(газифицированная, 116 кв.м., 
в двухквартирном доме, ухо-
женный огород, новая баня). 
Т. 8-913-889-68-78 

►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в цент-
ре села, торг). Т. 8-913-860-
43-72 
►4-комнатную квартиру (в 
2-квартирнике, гараж, баня, 
огород). Т. 8-913-101-39-17 
►земельный участок (ул. 
Майская). Т. 8-913-883-08-94 
►гараж (150 кв.м., недо-
рого). Т. 8-913-114-94-44 
►УАЗ-31-5143 (дизель), м/л 
«Крым» с телегой. Т. 8-
913-863-34-62 
►клюкву (недорого). Т. 8-
913-881-65-62 (после 18.00) 
►клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-
103-68-40 
►клюкву (10 л. - 1000 руб.). 
Т.2-54-50 
►картофель, морковь, 
капусту, кабачки, тыкву, 
3-литровые банки. Т. 8- 
913-879-59-80 
► крупную морковь. Т. 8-
913-876-80-83 
►сало солёное, комби- 
корм-дроблёнка (с достав
кой). Т. 8-953-920-38-49 

РАЗНОЕ 
►Сдам на длительный 
срок или продам 2-
комнатную благоустро-
енную квартиру (ул. Та-
ёжная, 24, 2 этаж). Т. 8-
913-977-39-19 
►Сдам 3-комнатную 
квартиру (бригаде). Т. 8-
963-197-47-59 
►Сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-12 
►Выполним отделочные 
работы. Ремонт. Евроре
монт. Т. 8-913-843-25-78 
►Строительство, обшив-
ка, ремонт и другое. Т. 8-
913-810-91-37 

► 27 сентября в течение 
двух недель будет про
водиться оздоровление 
организма медицински
ми пиявками. Запись по т. 
8-913-252-73-45 (до 26 
сентября), 8-913-809-22-97 
(с 26 сентября Диплом № 
БВФ 0516321, лицензия № 
ЛО 2202000347. Консульта
ция врача обязательна.) 
 ►Диплом № 812455 на 
имя Япаровой Светланы 
Михайловны, выданный 
20 июля 1984 года Техни
ческим училищем № 9 г. 
Колпашево, считать не
действительным в связи 
с утерей. 

Одноклассники и первая учительница 
Иванова Т.И. выражают соболезнова
ние семье Майер по поводу прежде
временной смерти дорогого сына 

 
МАЙЕР Виталия 

 
Хотелось бы найти слова, чтобы как 
то облегчить вашу боль, но трудно 
представить, есть ли такие слова 
вообще. Примите пожалуйста наши 
самые искренние соболезнования. 
Нам будет не хватать его улыбки и 
лучистых глаз. 
 
Коллектив магазина ИП Афутина 
выражает глубокое соболезнование 
Майер Елене и Андрею, а также их 
детям в связи с преждевременной 
смертью горячо любимого брата и 
дяди 

МАЙЕР Виталия 

 

От всей души! 
 

ВЫМПИНУ Ольгу Викторовну 
поздравляем с юбилеем! 

 

Тебе сегодня в день рожденья  
Хотим мы счастья пожелать,  
Удачи, радости, успеха, 
Здоровой быть, беды не знать!  
 

Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять.  
Побольше смеха, меньше грусти, 
И никогда не унывать! 
 

Валя, Лариса, Ира, Люба  

Пластиковые окна, 
двери, жалюзи. 

 

 Скидка, рассрочка платежа. 
 

Т. 8-913-102-26-67. 
 

св-во 70001370183 

Только 24 сентября! 
Дорого покупаем  

● волосы натуральные от 30 см.,  
● седые, крашеные и шиньоны  
от 40 см.,  
● часы наручные в жёлтом корпу-
се, старые, сломанные, на запчасти. 

Здание КБО 
Парикмахерская «Стиль» 

Уважаемые работники и ветераны 
 лесного хозяйства! 

 
Лес для нашей Томской области - настоящее богатст-

во, зелёное золото, которое мы должны беречь и использо-
вать максимально эффективно для экономики и природы. 

В последние годы мы активно занимаемся лесовосста-
новлением, проведя работу на площади в 25 тысяч гекта-
ров. Мы полностью переоснастили предприятия лесного 
хозяйства, что позволило не допустить масштабных по-
жаров в лесах. Наряду с лесоустроительными работами 
начали ставить лесной фонд на кадастровый учёт. 

Благодаря вашему труду лесная промышленность 
получает второе рождение и на глазах из депрессивной 
отрасли, из теневого бизнеса превращается во флагма-
на экономики. По итогам 2014 года лесоперерабаты-
вающая отрасль Томской области показала наибольшую 
динамику роста - 70 %!  

В феврале вместе с вице-премьером российского пра-
вительства Аркадием Дворковичем мы запустили пер-
вый из десяти заводов Асиновского лесопромышленного 
парка. Также вместе с нашими китайскими партнёрами 
приступили к проектированию Белоярского целлюлозно-
бумажного комбината. Только за первые восемь месяцев 
2015 года плата предпринимателей за использование 
лесов составила 270 миллионов рублей, что на 12 % 
больше запланированных показателей. 

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, успехов в 
делах и дальнейшего преумножения одного из наших 
главных природных богатств! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
 • О. В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 

Думы Томской области 

ВНИМАНИЕ! 
 

В ОГАУЗ «Александровская РБ» 
с 21 сентября (вторая половина дня) 
по 26 сентября будут вести приём 
специалисты Областной Детской 
больницы: невролог, хирург, ортопед-
травматолог, офтальмолог, отоларинголог, 
уролог, гастроэнтеролог, аллерголог, кардио-
лог, сурдолог; обследование УЗИ, ФГДС, ЭКГ. 

Справки по телефону: 2-44-98. 

Репетиторское агентство 
«Лингва +» 

 

Объявляет набор в группы: 
- русского языка

(подготовка к ЕГЭ), 
- математики  

(подготовка к ЕГЭ), 
- английского языка  

(2-11 классы), 
- немецкого языка 

(туристический - взрослые, 
разговорный 7-9 классы, 
как второй ин.яз.), 

- предшкольной подготовки  
 

Справки и запись в группы 
по тел. 8-906-958-7-111 
Набор ограничен. 
Обучение платное. 

св-во 70001661752 

Парикмахерская 
«Анжелика» 
предлагает: 

долговременную укладку, 
кератиновое выпрямление, 
смывку волос, стрижки, 

мелирование, 
коллорирование, 
укладки, причёски. 

 

Т. 8-983-237-07-62 (Лариса) 
св-во 700009111061 

Такси «Алекс» 
Пенсионерам скидка! 
Телефоны: 2-44-44, 

891-3851-3851 
круглосуточно. 

св-во 70001661752 

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики» администра
ции Александровского района, МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» 
Александровского района выражают 
искреннее соболезнование семье 
Булычевой Нины Александровны, 
всем родным и близким по поводу 
утраты любимого человека - отца, 
дедушки, прадедушки 
 

ПОЖИДАЕВА 
Александра Васильевича 

 

Светлая память доброму человеку 

22, 23 сентября 
на площади будет продажа 

мёда и яблок 
от производителя из Башкирии 

св-во 02004605410 

Салон цифровой 
техники 

"МегаБайт" 
проводит ЛОТЕРЕЮ! 

Будут разыграны такие призы, как 
чайник, утюг, кухонные весы, 

напольные весы, фен, MP3 - плеер, 
блендер, тостер, миксер! 

С подробностями ЛОТЕРЕИ 
можно ознакомиться в салоне 

"МегаБайт" по адресу: ул.Мира, д. 39 
(бывший магазин "Белый Лебедь") 

т.2-40-22 
 св-во 70001793562 

ВНИМАНИЕ! 
19 сентября 2015 г. (суббота) 
ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление» (Алек
сандровская ветлечебница)  
проводит взятие крови и 

туберкулинизацию крупного 
рогатого скота: 
с 8.00 до 8.30 - ветстанция, 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть  

рыбокомбината. 
Все услуги 

проводятся бесплатно 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА 

 

Администрация Александ
ровского сельского поселения 
напоминает: производится 
выплата компенсаций расходов, 
связанных с приобретением и 
доставкой грубых кормов. 
Дополнительная инфор-

мация по тел.: 2-47-72. 20 сентября - День работников леса  

Уважаемые труженики лесного хозяйства! 
 

Примите самые тёплые поздравления с вашим про- 
фессиональным праздником! Традиционно лесная отрасль 
была и остаётся одной из основных в нашем регионе. Мы 
часто говорим: «Лес - наше богатство», подразумевая  
под этим ценнейшую древесину, разнообразие дикорасту-
щих и чистый, целебный воздух. Лес - лучшее место от-
дыха и восстановления сил. 

В этой отрасли народного хозяйства района трудят-
ся настоящие профессионалы своего дела, которые охра
няют и преумножают лесные запасы, являются рачи-
тельными хозяевами и добрыми друзьями леса. 

День работников леса отмечают и лесозаготовители. 
Очень нелёгок их труд. Он связан с большими физически
ми нагрузками и лишениями полевой жизни. И всё же эти 
люди выполняют своё дело, поставляя столь нужную во 
всех отраслях экономики древесину. 

Желаем всем, кто своим местом работы считает лес, 
крепкого здоровья, мужества для преодоления естествен-
ных трудностей, хорошего настроения и благополучия! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  

• С. Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  
С праздником! С Днём леса! 

 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

.Днём работников леса! 
Лесная отрасль - это опыт многих поколений и тра

диции, заложенные нашими предками. Лесная отрасль 
объединяет и тех, кто восстанавливает зелёное богат-
ство, и тех, кто ухаживает за лесом. Бережное отноше-
ние к лесу - это прежде всего бережное отношение к род-
ному краю, к людям, живущим здесь. 

Для Александровского района лес является важней-
шим природным ресурсом. Нам с вами необходимо созда-
вать условия для того, чтобы суметь разумно распоря-
дитъся этим богатством, сохранить его для наших по-
томков. Своим благородным трудом вы приумножаете 
лесные насаждения и способствуете их рациональному 
использованию. 

Искренне желаем, чтобы ваша работа приносила са-
мые лучшие всходы! А предприятия, связанные с лесным 
хозяйством, развивались успешно и динамично! 

Успехов, здоровья и благополучия всем работникам и 
ветеранам лесного комплекса! 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ. глава Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 

С праздником! 
 

20 сентября коллектив Александровского лесничества 
отметит свой профессиональный праздник - День работ-
ников леса. Лес - наше самое большое природное богат-
ство. Сохранение, приумножение, заботливое и рацио
нальное использование этого бесценного национального 
сокровища - главная задача лесничества. 

Поздравляю с праздником коллектив лесничества, ве-
теранов и пенсионеров отрасли, арендаторов участков 
лесного фонда и всех, кто любит и ценит лес! Наша об-
щая задача и обязанность - сохранять и приумножать 
наше достояние, наше лесное богатство. 

Желаю всем в каждом начинании блестящих достиже-
ний, стабильности в завтрашнем дне, сибирского здоро-
вья и семейного благополучия! 

 
• А.М. ВАЛЕТОВ, главный лесничий 

Александровского лесничества - филиал ОГКУ «Томсклес» 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Официально  Пенсионный фонд информирует 

Стрежевские нефтяники успешно 
прошли очередной аудит систем эколо-
гического менеджмента, охраны труда 
и промышленной безопасности на со-
ответствие требованиям международ-
ных стандартов ISO 14001 и OHSAS 
18001. Проверку провела комиссия 
аккредитованного органа Ростехсерт, 
которая работала в Стрежевом и на 
месторождениях «Томскнефти» на 
протяжении трёх дней.  

 
Ведущий аудитор контролирующей 

организации Марина Валентиновна 
Кузнецова рассказала об итогах прове-
дённой инспекции: 

- В ходе аудита проверками были 
охвачены как подразделения аппарата 
управления, так и производственные 
подразделения. Мы выезжали на про-
мыслы стрежевского региона, на Запад-
но-Полуденное и Малореченское ме-
сторождения. На местах смотрели, как 
выполняются требования международ-
ных стандартов и внутренних локаль-
ных документов по системе управле-
ния. 

По результатам инспекционного 
аудита комиссия отметила сильные сто-
роны стрежевских нефтяников. Прежде 
всего мы обратили внимание на нефор-
мальный подход руководства «Томск-
нефти» к развитию интегрированной 
системы управления производством. И 
хотя после внедрения на предприятии 
международных стандартов менедж-
мента прошло семь лет, нефтяники 
продолжают её улучшать и привносить 
в неё свои новинки. 

К положительной практике, несо-
мненно, относится взаимодействие с 
подрядными организациями: регулярно 
проводятся часы безопасности, итоги 
которых доводятся до всех подразделе-
ний. В этом году на производственных 
площадках установлены экраны безо-
пасности, которые фиксируют количе-
ство дней без аварий, пожаров, несча-
стных случаев. Нам достаточно было 
один раз увидеть эти показатели, чтобы 
сделать соответствующие выводы. Еще 
один положительный момент: опера-

тивное доведение до управляющих 
обществ, «Роснефти» и «Газпром неф-
ти», информации обо всех, даже мел-
ких инцидентах на производстве и под-
робный разбор этих ситуаций. 

Хочется отметить и высокий уро-
вень корпоративной культуры сотруд-
ников. На одном из месторождений мы 
задали вопрос мастеру: каковы ваши 
основные функции? Ожидали, что он 
скажет о выполнении плана по добыче 
нефти. Однако линейный руководитель 
ответил, что его главная функция - 
обеспечить безопасные условия труда, 
сохранить здоровье всех работников, 
находящихся в подчинении. 

Мы увидели заинтересованность 
руководства «Томскнефти» в обучении 
и развитии персонала. Все планы по 
обучению, повышению квалификации, 
несмотря на существующую экономи-
ческую ситуацию, реализуются в пол-
ном объёме.  

В этом году нефтяники внедрили 
«золотые правила безопасности труда». 
Правила выпущены в виде памятки для 
сотрудников, отдельными пунктами 
включены в договоры с подрядчиками. 
Они транслируют те ценности в области 
безопасности, которых придерживается 
«Томскнефть». 

Отметили мы и то, как поставлена 
работа химико-аналитических лабора-
торий. Системный подход применяется 
к документообороту, планированию дея-
тельности, ведению мониторинга. Это 
та практика, которую мы рекомендуем 
распространить и в других подразделе-
ниях общества.  

Интерес вызвали программы, на-
правленные на улучшение ситуации в 
области экологии и охраны окружаю-
щей среды. Это, прежде всего газовая 
программа, программа по сохране-
нию нефтепроводов и другого обору-
дования. 

Комиссия сделала вывод, что интег-
рированная система менеджмента в 
области промышленной безопасности, 
охраны труда и защитыокружающей 
среды в «Томскнефти» продолжает 
соответствовать требованиям междуна-

родных стандартов ISO14001 и OH-
SAS18001. 

*** 
Отметим, что сертификация - дело 

добровольное. Тем не менее нефтяники 
ежегодно подтверждают соответствие 
своей системы менеджмента в области 
экологии и промышленной безопасно-
сти международным стандартам. Раз в 
три года «Томскнефть» проходит ре-
сертификационный, более глубокий 
аудит. Для чего это нужно, рассказал 
начальник управления промышленной 
безопасности и охраны труда градооб-
разующего предприятия Денис Нико-
лаевич Дворянкин: 

- Сертификация - это оценка работы 
«Томскнефти» внешней незаинтересо-
ванной стороной. В ходе проверок вы-
являются пробелы в нашей системе 
промышленной и экологической безо-
пасности. Своим взглядом мы можем 
их вовремя не увидеть. Взгляд со сто-
роны позволяет своевременно обнару-
жить эти недостатки и, соответственно, 
исключить многие возникающие риски. 
Для примера могу сказать, что в про-
шлом году у нас на производстве зафик-
сирован один случай производственного 
травматизма: оператор упал со стула, у 
которого подломилась ножка. 

Не будем забывать и о том, что на-
личие международных сертификатов 
повышает имидж компании в глазах 
общества, акционеров и партнёров. 

Сегодня и мы оцениваем другие 
предприятия с этой точки зрения: соот-
ветствуют они международным стан-
дартам или нет? Внутренний аудит на 
предмет аттестации проходят все наши 
подрядные организации, ведь они заняты 
на нашем производстве и действовать мы 
должны по общим правилам. Еще не все 
наши подрядчики имеют международ-
ные сертификаты. Тем не менее они 
стремятся к выстраиванию системы 
управления предприятием в области ох-
раны труда, экологической и промыш-
ленной безопасности, приближенной к 
международным требованиям.  

 
● Подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод «Нижневартовск - Пара-
бель - Кузбасс», который идёт из Нижне-
вартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 

Значение непрерывной работы магист-
ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утверждёнными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможных повреж-
дений трубопроводов (при любом виде их про-
кладки) правилами устанавливаются охранные 
зоны вдоль трассы трубопроводов в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов – в виде водного пространства  
от водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-

лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 

■ Производить геологосъёмочные, геолого-
разведовательные, поисковые, геофизические и 
другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы солей, кислот, щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или штраф) 
и уголовные наказания: 

·  повреждение или разрушение нефте-, 
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автомати-
ки, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение нормальной рабо-
ты трубопроводов, наказываются лишением 
свободы на срок до 2 лет или штрафом до 
30 минимальных размеров оплаты труда; 

·  те же действия, совершённые повторно 
или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

·  действия, предусмотренные частью пер-
вой или частью второй настоящей статьи, по-
влекшие несчастные случаи с людьми, пожары, 
аварии, загрязнение окружающей природной 
среды или иные тяжкие последствия, наказыва-
ются лишением свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа или 
нарушений правил охраны магистральных тру-
бопроводов, которые могут повлечь за собой 
разрушение трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ 
по адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 
49, ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело 
большой государственной важности и во мно-
гом зависит от соблюдения всеми организа-
циями и  гражданами  правил охраны магист-
ральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации 
(ЛПУМГ) на производство работ в охранной 
зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разреше-
нию, срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся прове-

дения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Уважаемых  
Андрея Андреевича и  
Раису Максимовну  

КРАМЕР 
поздравляем  

с изумрудной свадьбой! 
 

Юбилей - это славная дата, 
Это бодрости новый заряд! 
И пожалуй, нет лучшей награды 
Если рядом пятёрки стоят. 
 

Это значит удача, везенье 
Будут рядом на вашем пути 
И счастливые только мгновенья, 
Много радости ждёт впереди 

 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 

*** 
Уважаемые  

Раиса Максимовна и  
Андрей Андреевич! 

 
Примите искренние по-

здравления с большой юби-
лейной датой в вашей со-
вместной жизни! 

Желаем вам неизменно 
хорошей, тёплой, радост-
ной погоды в доме, в серд-
це и в душе! Пусть вас не 
подводит здоровье, а мгно-

вений счастья в дальней-
шей жизни будет как мож-
но больше! Благополучия, 
спокойствия, мира вашей 
семье! 

Пусть ваше долгое се-
мейное счастье будет зало-
гом благополучия и добра 
для ваших детей, внуков и 
правнуков! Живите долго и 
счастливо! 

 

Коллеги  
по совместной работе 

С КРАСИВОЙ  
СЕМЕЙНОЙ ДАТОЙ! 

 

40-я, очередная сессия Совета 
Александровского сельского  
поселения третьего созыва 

 
25.09.2015                                    14-15 

Зал заседаний Совета поселения  
Повестка: 

1. О внесении изменений в бюджет 
Александровского сельского поселе-
ния на 2015 год. 

2. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

3. Об информации о готовности 
тепловодоснабжения и водоотведения 
к работе в зимний период 2015-2016 гг. 

4. Информация о ходе работ по 
благоустройству населённых пунктов 
Александровского сельского поселе-
ния в летний период. 

5. О награждении Благодарностью 
Совета Александровского сельского по-
селения. 

6. Об утверждении плана работы 
Совета Александровского сельского 
поселения на 4 квартал 2015 года. 

7. Разное.                                      ■ 

Отделение Пенсионного фонда по Томской 
области напоминает о том, что родители-пенсио-
неры, у которых дети не старше 23 лет обучаются 
очно в высших и средних учебных заведениях, 
имеют право на повышенную пенсию. 

 
Для получения повышенной пенсии родителям-

пенсионерам надо подать в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда заявление о перерасчёте 
пенсии и необходимые документы.  

Подробней о перечне документов можно уз-
нать, обратившись в Пенсионный фонд по месту 
получения пенсии или по телефонам «горячей ли-
нии» Отделения ПФР по Томской области (3822) 
48-55-73, 48-55-81, 48-99-94. 

Дополнительные суммы к пенсии будут выпла-
чиваться с первого числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления о перерасчёте пенсии. 

В Томской области прибавка к фиксированной 
выплате страховой пенсии на одного иждивенца-
студента составляет 1 461,20 рублей, на двух, со-
ответственно - 2 922,40 рублей. В северных рай-
онах на эту сумму будет начисляться районный 
коэффициент. 

При этом важно знать о том, что в случае прек-
ращения студентом учебы или перехода на заочную 
или вечернюю форму обучения, необходимо сооб-
щить об этом в Пенсионный фонд в течение 3-х 
дней, поскольку утрачивается право на увеличенную 
пенсию. При нарушении родителями и студентами 
данных обязательств будут образовываться перепла-
ты пенсии, подлежащие возмещению органам ПФР в 
установленном законом порядке. 

 
● Пресс-релиз от 15 сентября 2015 года 

ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ  
ПЕНСИОНЕРАМ - РОДИТЕЛЯМ  

СТУДЕНТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
«Томскнефть» 

Юбилей Безопасность  

Полиция проанализировала работу 
по розыску без вести пропавших гра-
ждан за последние пять лет. 

 
- Поступило 110 заявлений о пропаже 

людей, - рассказывает заместитель началь-
ника полиции по оперативной работе МО 
МВД России «Стрежевской» майор поли-
ции А.В.Селиванов. - В 91 случае место 
нахождения человека было установлено в 
течение 10 дней. Местонахождение дру-
гих 15 человек было установлено за боль-
ший период времени. До настоящего мо-
мента четыре человека числятся без вести 
пропавшими. Обычно в разряд пропавших 
без вести попадают люди, ушедшие из 
дома после ссоры с членами семьи. При 
этом они либо в момент ссоры находятся в 
состоянии алкогольного опьянения, либо 
употребляют спиртное после конфликта. 
Четверо стрежевчан уехали на рыбалку по 
Оби и пропали без вести. Тела двоих из 
них обнаружили на реке, ещё двое до сих 
пор числятся без вести пропавшими. 

 Уважаемые граждане! Если у вас есть 
основания полагать, что ваш близкий че-
ловек пропал без вести, необходимо обра-

титься в ближайший отдел внут-
ренних дел (независимо от мес-
та проживания). Также инфор-

мацию о пропавшем человеке можно 
сообщить по телефону 02 (с мобильного - 
020). При обращении в дежурную часть 
территориального органа внутренних 
дел необходимо при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие вашу личность, 
и документы, содержащие сведения о 
пропавшем человеке.  

Сотруднику полиции нужно сообщить: 
- приметы пропавшего (рост, телосло-

жение, цвет волос, черты лица, особенно-
сти походки, жестикуляции) и особые при-
меты (наличие и расположение шрамов, 
родимых пятен, физических недостатков); 

- приметы одежды (верхней, нижней, 
наличие признаков, по которым можно 
её опознать), приметы вещей, которые 
находились у пропавшего человека 
(сумка, портфель, зонт, очки, бумажник, 
ключи, часы, телефон и др.). 

Также следует рассказать об обстоя-
тельствах исчезновения. Эта информа-
ция имеет для розыска первостепенное 
значение.   

                                                  

● Олеся ЧУЖИНЯ, сотрудник  
МО МВД России «Стрежевской»  

ПО ДАННЫМ ПОЛИЦИИ 



18  сентября  2015  г .  №  73 (2538)  18  сентября  2015  г .  №  73 (2538)  3 6 
Центр занятости населения информирует 

В Томской области утверждён порядок предоставления 
работодателями в органы службы занятости населения ин-
формации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей. 

 
Обязанность работодателей ежемесячно предоставлять орга-

нам службы занятости информацию о наличии вакантных рабо-
чих мест предусмотрена федеральным законодательством, а 
процедура предоставления работодателями такой информации 
прописывается в региональных нормативных актах. 

Приказом Департамента труда и занятости населения Том-
ской области утверждён порядок предоставления работодателя-
ми информации в службы занятости населения о наличии либо 
отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
выполнении квоты для приёма на работу инвалидов. Работода-
тели обязаны предоставлять данную информацию в центры за-
нятости населения ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчётным. Также работодатель обязан в трёх-
дневный срок со дня издания приказа (распоряжения) о приёме 
работника на свободное рабочее место проинформировать о 
закрытии вакансии службу занятости населения. 

Сведения предоставляются: 
● на бумажном носителе непосредственно при обращении в 

центр занятости населения; 
● по почте, включая электронную; 
● посредством факсимильной связи; 
● посредством интерактивного портала службы занятости 

населения Томской области (http://rabota.tomsk.ru); 
● посредством размещения в информационно-аналитической 

системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (http://
trudvsem.ru). 

Данный порядок обязывает работодателей Томской области 
независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности представлять информацию в центры занятости населе-
ния по месту своего фактического нахождения. 

В случае непредставления работодателями вышеуказанной ин-
формации предусмотрена ответственность по статье 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Разработанный порядок определяет основные принципы 
взаимодействия работодателей и органов службы занятости на-
селения Томской области. Главное - это ориентация на создание 
устойчивой системы эффективного трудоустройства граждан и 
повышение качества предоставляемых работодателям услуг по 
подбору работников. 

Ознакомиться с приказом можно на интерактивном портале 
службы занятости населения Томской области - http://rabota.tomsk.ru 
в разделе «Служба занятости»/ «Законодательство». 

Подробную информацию можно получить в Центре занято-
сти населения Александровского района по адресу: ул.Мира, 18, 
тел.2-44-06. 

Территориальный пункт УФМС по Томской 
области в Александровском районе доводит до 
вашего сведения, что на основании приказа 
ФМС России № 81 от 22.03.2013 г. «Об утвер-
ждении Административного регламента по пре-
доставлению Федеральной миграционной служ-
бой государственной услуги по проведению доб-
ровольной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации граждан Российской Федера-
ции» проводит государственную дактилоскопи-
ческую регистрацию среди населения. Данную 
регистрацию могут пройти все граждане Рос-
сийской Федерации, зарегистрированные на тер-
ритории Александровского района Томской об-
ласти по месту жительства и месту пребывания. 

 
За 9 месяцев 2015 год сотрудники территори-

ального пункта УФМС России по Томской области 
в Александровском районе провели дактилоскопи-
ческую регистрацию в отношении 46 -ти граждан 
Российской Федерации. Данная регистрация граж-
дан является инструментом для идентификации, 
установления личности человека, что важно в наше 
непростое время на случай катастроф, аварий, сти-
хийных бедствий и т.д. 

Граждане, достигшие 18-летнего возраста и же-
лающие пройти бесплатно дактилоскопическую ре-
гистрацию, а также родители, желающие провести 
дактилоскопическую регистрацию в отношении сво-
их несовершеннолетних детей, могут обратиться в 
кабинет в часы приёма территориального пункта 
УФМС, расположенный в административном здании 
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7. 

 

● ТП УФМС России по Томской области  
в Александровском районе 

…Пасмурные дни расступились, 
и выглянуло солнце едва показался 
деревянный парусный струг с ли-
ком Христа на водах близ нашего 
села. И потом будет опять дождь, 
но в день пребывания крестного 
хода по рекам Сибири с иконой 
Божьей Матери в Александровском 
было лето! Люди на берегу встреча-
ли "Иверскую" чудотворную икону 
и мощи 36 святых, которые два 
года идут молитвенно по России. 

 
Громкий гимн православных каза-

ков разорвал тишину над рекою, и 
словно испугалась тьма, когда воины 
снесли святыни на Александровскую 
землю. С молитвою образ и мощи 
были крестным ходом доставлены в 
храм святого благоверного князя 
Александра Невского. И воспарила 
молитва над нашим селом. Своим 
присутствием Матерь Божья благо-
словила всех молящихся в этот день и 
притекающих в храм в течение дня. 
Поражает величие иконы - 180 см на 
120 см, в которую вмонтированы час-
тицы мощей святых апостолов Петра 
и Павла, а также многих других. 

После службы один из казаков 
рассказал о крестном ходе и о чуде-
сах, являемых Богородицей, где без-
надежно больные исцеляются, семьи 
соединяются и люди оставляют па-
губные привычки и страсти. По всей 
России проходя крестным ходом за-
метно утверждаются христиане в ве-
ре. И только тем не помогает Пресвя-
тая Богородица, кто в сердце своём 
таит злобу на ближнего. 

Вечером в воскресенье в храм при-
шли по традиции наши ученики школ 
с родителями и учителя. Благослове-
ние Заступницы рода христианского 
стало для них на весь учебный год. 
Елеем от чудотворной иконы были 
помазаны все молящиеся. А утром в 
понедельник настоятель о. Анатолий 
и казак Сергий доставили мощи свя-
тых в ковчеге в Дом престарелых, 
детям приюта и всем тяжело больным 
односельчанам на дом для помощи 
духовной в скорбях и немощах. 

Горькое, но благодатное было про-
щание многих наших александровцев, 
когда покидали святыни наш край. Со 
слезами люди провожали Царицу 
Небесную и собор святых. 

Надежда - это отличительная черта 
христиан. И этим шествием именно она 
вселяется в наши израненные души. 

Слава Богу, что у православных 
христиан есть святые заступники, а 
значит - вера жива! 

 
● Священник Анатолий Поляков 

Общество  

ДОРОГАМИ ВЕРЫ Выйдя из Барнаула в конце 
мая, группа казаков Оренбургско-
го войска побывала в десятках 
городов и сёл, расположенных по 
берегам Оби.  

Старший группы казаков крест-
ного хода Оренбургского казачьего 
войска Сергей Коробков рассказы-
вает: «Богородица идёт к вам в 
Сибирь. Пришла по водам, и, как и 
везде, Богородицу всегда встреча-
ют православные люди - с любо-
вью, с трепетом. Со слезами встре-
чают, со слезами провожают. Икона 
эта специально написана для кре-
стных ходов в Даниловском мона-
стыре в Москве. Казаки Оренбургского 
казачьего войска приняли на войсковом 
круге решение сделать список с чудо-
творной иконы Иверской. Свозили 
икону на священную гору Афон в Иве-
ронский монастырь - именно в ту оби-
тель, где находится на вратах та самая 
икона Иверская, что пришла по водам 
на священную гору Афон. Приложили к 
оригиналу, икона была освящена у той 
святыни». 

Уже шесть лет представители орен-
бургского войска вместе с казаками 
других округов совершают крестные 
ходы с иконами Богородицы по рос-
сийским глубинкам и зарубежью. Ны-
нешнее миссионерское путешествие - 
совместно с сибиряками на построен-
ном барнаульским казаком Сергеем 
Рождественским необычном, словно под 
старину струге «Атаман Ермак - князь си-
бирский». 

«Строил он его на Телецком озере 
больше 8 лет, - рассказывает С. Ко-
робков. - Ему словно открылось, что 
он должен строить корабль. Спустил 

его с Телецкого озера по горным ре-
кам - никто не верил, что он живым-то 
доберётся и корабль уцелеет. И Божь-
им промыслом так вышло, что нас 
Бог свёл. Мы с иконой прибыли Иверс-
кой, водрузили на корабль, митропо-
лит Сергий Барнаульский нас благо-
словил, и вот с тех пор идём.  

Навигация заканчивается, корабль 
уйдёт в док, но крестный ход продол-
жится. Мы на машинах уйдём по Барна-
ульской епархии и в Новосибирскую. А 
как реки вскроются, так продолжим наш 
путь: вдоль Ледовитого океана пойдём, 
у нас до Ямала маршрут согласован». 

Отличительный признак изображе-
ния лика Богородицы - кровь на щеке. 
Предание гласит, что она появилась 
после удара копьём безбожника. В 9 
веке, пущенная в море от поругания, 
икона приплыла к Афону и была поме-
щена на воротах монастыря Иверон. 
Поэтому её и называют вратарницей. 
Иверскую икону очень чтут в России. 
Вместе с иконой привезён ковчег с 
частицами мощей 20-ти святых. 

В Томской области школьники и студенты из 
малообеспеченных семей, а также дети-сироты 
пользуются льготами в проезде к месту учёбы. 

 
Как сообщила заместитель начальника департа-

мента социальной защиты населения Сания Токи-
нова, такая помощь для детей-сирот и ребят из 
многодетных семей предоставляется в виде ежеме-
сячных выплат, студенты получают компенса-
ции. В прошлом году льготами воспользовались 
5000 детей, расходы областного бюджета на эти 
цели превысили 17 млн. рублей. Полную или 
частичную компенсацию стоимости билетов по-
лучили 60 студентов. 

Компенсация положена студентам-очникам, 
жителям Томской области из малоимущих семей. 
Таким образом регион поддерживает сельчан, ре-
шивших получать образование в Томске, райцен-
тре или соседнем районе. Льгота предоставляется 
на проезд как автомобильным, так и железнодо-
рожным и водным транспортом. 

Если расстояние между домом и местом учебы 
меньше 50 километров, транспортные расходы 
студента компенсируются полностью и за две по-
ездки в месяц. За переезды от 50 километров сту-
дент получит 50-процентную компенсацию дваж-
ды в год. Если в поселке или городе только воз-
душное сообщение, то компенсация половины 
стоимости положена и за авиабилет. 

Для назначения льготы на проезд школьников 
нужно обращаться в центр соцподдержки населе-
ния по месту жительства, студентам - в свой техни-
кум или вуз. 

За дополнительной информацией можно обра-
титься в ЦСПН Александровского района к дирек-
тору Н.А. Новосельцевой, тел. 2-50-80.                   ■ 

Большое спасибо всем 
 

«2 сентября 2015 года в нашу семью пришло непо-
правимое горе: на 57 году ушёл из жизни любящий муж, 
отец, дедушка Опарин Александр Алексеевич. Больно. 
Тяжело. Памятно. Ты твердо знаешь, что его можно 
было дождаться с рыбалки, курорта, но оттуда - нико-
гда. В такие минуты не знаешь, как жить, дышать, что 

делать. Большое спасибо всем, кто был в эти тяжёлые 
дни рядом: коллегам из Отдела образования и Дома дет-
ского творчества, руководителям образовательных ор-
ганизаций, предложившим свою помощь в организации 
похорон, нашим друзьям, а также Демешевой Надежде, 
которая профессионально организовала похороны, Бар-
баш Надежде Михайловне, организовавшей по-домаш-
нему вкусный поминальный стол.  

Низкий Вам поклон, пусть беда обходит стороной 
Ваши дома». 

Жена, дети 

ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ! 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
СЕЛА АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ  
ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ 
С ПРОЕЗДОМ К МЕСТУ УЧЁБЫ 

В рамках программы «Повышение мобильности трудо-
вых ресурсов», утверждённой постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 14 июля 2015 г. № 191 – пр. 
планируется привлечь 600 квалифицированных специали-
стов в такие отрасли как: деревообработка, добыча полез-
ных ископаемых, промышленность и другие. 

 
Программа предполагает, что граждане и члены его семьи, ко-

торые пожелают сменить место работы и уехать в Хабаровский 
край, смогут получить меры поддержки. Расходы на одного чело-
века составят: проезд - от 3.5 тыс. до 50 тыс.руб., обустройство - от 
50 тыс. до 100 тыс.руб., наём или аренда жилья - от 34 тыс. до 130 
тыс.руб. в год, обучение - от 10 тыс. до 250 тыс. рублей. Таким об-
разом, средний размер затрат на одного привлекаемого работника 
составит примерно 300 тыс. рублей. 

За подробной информацией о потребности в трудовых ресур-
сах на территории Хабаровского края обращаться в ОГКУ 
«Центр занятости населения Александровского района», ул. 
Мира, дом 18, тел. 2-44-06. 

 Специалисты ЦЗН окажут необходимое содействие по за-
полнению и направлению резюме (с указанием организации и 
должности, на которую претендуете) в Комитет по труду и заня-
тости населения Правительства Хабаровского края. 

 
● В.В.БЕЗРУКОВ, директор   

ОГКУ «ЦЗН Александровского района»  

Официально  

*** 

       Нам пишут  

http://rabota.tomsk.ru
http://rabota.tomsk.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ 
 

«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. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Джуна» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 «Познер» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь».
(12+). 
00.50 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова 
(16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мистер Икс». 
11.50 «Лето Господне». 
12.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
12.25 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо». 
15.35 «Эпизоды». 
16.20 Д/ф «Шарль Кулон». 
16.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
17.45 «Рассказы о героях. Ольга Енько». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...» 
19.40 «Правила жизни». 
20.10 Д/с «Уроки мастерства». 
20.35 «Тем временем». 
21.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.15 «Кинескоп». 
23.00 Новости культуры. 
23.15 «Худсовет». 
23.20 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
(16+). 
00.15 «Архивные тайны». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
 

«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 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Первый о главном»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Убить Нострадамуса» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Шерлок Холмс». Боевик (16+). 
16.10 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Последняя тайна Гитлера» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Книга Илая». Художествен-
ный фильм (16+). 
23.10 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

ВТОРНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ 
 

«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. 
11.15 Т/с «Джуна» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 

16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Джуна» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Структура момента» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+). 
00.50 «Вести.doc» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Эрмитаж». 
12.20 «Владимир Бортко. Не подво-
дя итоги...» 
13.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+). 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живёшь в таком климате». 
14.40 «Телетеатр классика». 
15.40 «Кинескоп». 
16.20 Д/ф «Васко да Гама». 
16.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
17.45 «Рассказы о героях. Николай 
Устинов». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Искусственный отбор». 
19.40 «Правила жизни». 
20.10 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». 
20.35 «Игра в бисер». 
21.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.15 «Архивные тайны». 
22.45 Новости культуры. 
23.00 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 

13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
 

«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 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва за троном» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Книга Илая». Художествен-
ный фильм (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«По ту сторону зеркала» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Поле битвы - Земля». Фан-
тастический боевик (16+). 
23.10 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СРЕДА,  
23 СЕНТЯБРЯ 
 

«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. 
11.15 Т/с «Джуна» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Джуна» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Политика» (16+). 
00.30 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+). 
02.00 Новости. 
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6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь». 
(12+). 
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.20 «Острова». 
13.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+). 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живёшь в таком климате». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 «Больше чем любовь». 
16.00 «Архивные тайны». 
16.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
17.40 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
17.45 «Рассказы о героях. Николай 
Орлов». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 «Правила жизни». 
20.10 Д/с «Уроки мастерства». 
20.35 «Власть факта». 
21.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.15 «Архивные тайны». 
22.45 Новости культуры. 
23.00 «Худсовет». 
23.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (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 репор-
таж»* (12+). 
7.30 «С бодрым ут-
ром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Уйти, чтобы остаться» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Поле битвы - Земля». Фан-
тастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Запретная химия» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Время. Томичи. Закон»* 
(12+). 
21.00 «Знамение». Фантастический 
боевик (16+). 
23.20 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.15 Т/с «Джуна» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Джуна» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 

12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. 
13.50 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь». (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.20 Д/ф «Театр Александра Фи-
липпенко». 
13.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+). 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живёшь в таком климате». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре». 
16.00 «Архивные тайны». 
16.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
17.45 «Рассказы о героях. Иван 
Грозный». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/с «Уроки мастерства». 
20.35 «Культурная революция». 
21.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.15 «Архивные тайны». 
22.45 Новости культуры. 
23.00 «Худсовет». 
23.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 

8.00, 10.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
 

«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 «Время. Томичи. Закон»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Дурман Вселенной» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Ангелы-хранители» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Знамение». Фантастический 
боевик (16+). 
16.10 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Шестая раса» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Интервью с вампиром». 
Мистическая драма (16+). 
23.15 «Смотреть всем!» (16+).       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 



18  сентября  2015  г .  №  73 (2538)  18  сентября  2015  г .  №  73 (2538)  8 11 
Муниципальные выборы - 201 5  

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 

ПРОТОКОЛ  
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов  

Думы Александровского района  
по трехмандатному избирательному округу № 1  

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0 0 0 1 4 5 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 0 9 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим дос-
рочно, в том числе: 0 0 0 0 0 1 8 

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-
сования в день голосования 0 0 0 0 5 8 6 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 3 3 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 6 2 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования 0 0 0 0 0 3 3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования 0 0 0 0 6 0 4 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 4 

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 6 2 3 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, вне-
сенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрированно
го кандидата 

12 Геворкян Альберт Паруйрович 0 0 0 0 1 8 9 
13 Кинцель Елена Владимировна 0 0 0 0 2 2 4 
14 Панов Сергей Федорович 0 0 0 0 3 9 6 
15 Соловьева Марина Ивановна 0 0 0 0 1 9 5 

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) из-
бирательном округе: 2 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов: 

2 

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

0 

Окружная избирательная комиссия на основании данных содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, после предварительной про-
верки правильности составления протоколов  путем суммирования содержащихся в них 
данных определила:  

Окружная  
избирательная комиссия 
по трёхмандатному  

избирательному округу № 1 
Ленина ул., д.7,   

с. Александровское,  
 Томская область,  636760,   
телефон (38255) 2-40-67 

 
РЕШЕНИЕ 

от 14 сентября 2015 года  
 № 17/19 

с. Александровское 
 
Об определении результатов 

 выборов депутатов Думы  
Александровского района  
по трёхмандатному  

избирательному округу № 1 
 

Согласно решению Думы 
Александровского район Том-
ской области от 18.06.2015 года 
№ 380 «О назначении выборов 
Главы Александровского рай-
она и депутатов Думы Алексан-
дровского района» 13 сентября 
2015 года проведены выборы 
депутатов Думы Александров-
ского района третьего созыва. 

В соответствии с пунктом 
«ж» части 6 статьи 21, частью 1 
статьи 66 Закона Томской об-
ласти «О муниципальных выбо-
рах в Томской области» и на 
основании протокола окружной 
избирательной комиссии трёх-
мандатного избирательного ок-
руга № 1 от 14.09.2015 года о 
результатах выборов депутатов 
Думы Александровского района 

комиссия РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депута-

тов Думы Александровского рай-
она третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу 
№1 состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Признать избранными де-
путатами Думы Александровско-
го района третьего созыва Кин-
цель Елену Владимировну, 
Панова Сергея Фёдоровича, 
Соловьеву Марину Ивановну, 
получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

 
 

Избирательная комиссия  
муниципального образования 

«Александровский район» 
Ленина ул., д.7,  с. Александровское,   

Томская область,  636760,   
телефон (38255) 2-40-67 

 

РЕШЕНИЕ 
от 14 сентября 2015 года       № 43/134 

с. Александровское 
Об общих результатов выборов  

депутатов Думы Александровского 
района третьего созыва  
по трехмандатным 

избирательным округам  
на территории МО 

«Александровский район» 
 

На основании протоколов окруж-
ных избирательных комиссий о ре-
зультатах выборов депутатов Думы 
Александровского района третьего 
созыва по трехмандатным избира-
тельным округам №№ 1-5, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 20, частью 1 
статьи 69 от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской 
области» 

комиссия РЕШИЛА: 
1.Утвердить протокол об общих 

результатах выборов депутатов Думы 
Александровского района третьего 
созыва по трёхмандатным избира-
тельным округам №№ 1-5 на террито-
рии МО «Александровский район». 

2. Признать избранными депутата-
ми Думы Александровского района 
третьего созыва, получившими наи-
большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 13 
сентября 2015 года. 
по избирательному округу № 1 

Панова Сергея Федоровича, получив-
шего 396 голосов (62,17%) 
Кинцель Елену Владимировну, полу-
чившую 224 голоса (35,16%) 
Соловьеву Марину Ивановну, полу-
чившую 195 голосов (30,61%)  

 по избирательному округу № 2  
Новосельцеву Надежду Анатольевну, 
получившую 323 голоса (45,17%) 
Кима  Владислава Леонидовича,  по-
лучившего 315 голосов (44,06%) 
Бакаева Романа Николаевича, полу-
чившего 234 голоса (32,73%)  

по избирательному округу № 3  
Оя Максима Александровича, полу-
чившего 356 голосов (48,97%) 
Вельца Владимира Ивановича, полу-
чившего 330 голосов (45,39%) 
Акулову Лидию Гавриловну, полу-
чившую 298 голосов (40,99%) 
по избирательному округу № 4 

Касаткина Максима Александровича, 
получившего  334 голоса (49,63%) 
Руденкова Евгения Витальевича, по-
лучившего 253 голоса (37,59%) 
Николаева Валерия Васильевича, полу-
чившего 222 голоса (32,99%)  
по избирательному округу № 5 

Лейса Романа Даниловича, получив-
шего  436 голосов (64,21%) 
Барышеву Ларису Юрьевну, получив-
шую 324 голоса (47,72%) 
Чигишева Сергея Николаевича, полу-
чившего 304 голоса (44,77%).  

3. Опубликовать результаты выбо-
ров в районной газете «Северянка».  

 
 

Е.Ю. Насонова,  
председатель избирательной комиссии                                              

Т.Г. Калашник  
секретарь избирательной комиссии                                              

Окружная избирательная комиссия 
по трёхмандатному избиратель-

ному округу № 5 
 

Ленина ул., д.7,  с. Александров-
ское,  Томская область,  636760,  

телефон (38255) 2-40-67 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 сентября 2015 года № 18/27 
с. Александровское 

 

Об определении результатов  
Выборов депутатов  

Думы Александровского района 
по трёхмандатному  

избирательному округу № 5 
 

Согласно решению Думы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти от 18.06.2015 года № 380 «О 
назначении выборов Главы Алек-
сандровского района и депутатов 
Думы Александровского района» 
13 сентября 2015 года проведены 
выборы депутатов Думы Алексан-
дровского района третьего созыва. 
В соответствии с пунктом «ж» 
части 6 статьи 21, частью 1 статьи 
66 Закона Томской области «О 
муниципальных выборах в Том-
ской области» и на основании про-
токола окружной избирательной 
комиссии трёхмандатного избира-
тельного округа № 5 от 14.09.2015 
года о результатах выборов депу-
татов Думы Александровского 
района 
 

комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депутатов 
Думы Александровского района 
третьего созыва по трёхмандатно-
му избирательному округу № 5 
состоявшимися и действительны-
ми. 

2. Признать избранными депу-
татами Думы Александровского 
района третьего созыва Барыше-
ву Ларису Юрьевну, Лейса Ро-
мана Даниловича, Чигишева 
Сергея Николаевича, получив-
ших наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании. 
 3. Направить в Избиратель-
ную комиссию Томской области 
копию настоящего решения и вто-
рой экземпляр протокола и свод-
ной таблицы окружной избира-
тельной комиссии трёхмандатного 
избирательного округа № 5. 
4. Копию решения направить для 
опубликования в газету 
«Северянка». 

Е.Ю. Насонова,  
председатель избирательной комиссии                                               

Т.Г. Калашник  
секретарь избирательной комиссии 

 

 

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов депутатов Думы Александровского района 
по трехмандатному избирательному округу № 5 

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) 
избирательном округе: 5 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов: 5 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными: 0 
Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, после предварительной 
проверки правильности составления протоколов  путем суммирования содержащихся в 
них данных определила: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 1 3 8 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 1 2 5 0 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно, в том числе: 
0 0 0 0 2 1 

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 7 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 
0 0 0 6 1 5 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 

0 0 0 0 4 3 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 7 8 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
0 0 0 0 4 3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 

0 0 0 6 3 6 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 3 0 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 6 4 9 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандида-
тов, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата 

12 Байрамбеков Рустам Альбертович 0 0 0 2 2 1 
13 Барышева Лариса Юрьевна 0 0 0 3 2 4 
14 Лейс Роман Данилович 0 0 0 4 3 6 
15 Чигишев Сергей Николаевич 0 0 0 3 0 4 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
 абсолютное: 679 
  в процентах: 49,20% 
 В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муниципаль-
ных выборах в Томской области" признать избранными депутатами Думы Александров-
ского района по трехмандатному избирательному округу № 5 
Лейса Романа Даниловича 
Барышеву Ларису Юрьевну 
Чигишева Сергея Николаевича, 
набравших наибольшее количество голосов избирателей по сравнению с остальными 
кандидатами. 
Председатель окружной 
избирательной комиссии Насонова Е.Ю. 

  

  
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина от-

сутствия, отметка об особом 
мнении) 

Зам.председателя Кормина Н.Н.   
Секретарь Калашник Т.Г.   
Члены Галкина А.И.   
  Гафнер Е.И.   
  Ларионова А.А.   
  Сурда Т.П.   
Протоколы подписаны 14 сентября 2015 года. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
 абсолютное: 673 
  в процентах: 47,87% 
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муниципаль-
ных выборах в Томской области" признать избранными депутатами Думы Александров-
ского района по трехмандатному избирательному округу № 4 
 Касаткина Максима Александровича 
Руденкова Евгения Витальевича 
Николаева Валерия Васильевича, 
набравших наибольшее количество голосов избирателей по сравнению с остальными 
кандидатами. 

комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депутатов Думы 
Александровского района третьего созы-
ва по трёхмандатному избирательному 
округу № 4 состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Признать избранными депутатами 
Думы Александровского района третье-
го созыва Касаткина Максима Алек-
сандровича, Николаева Валерия Ва-
сильевича, Руденкова Евгения Ви-
тальевича, получивших наибольшее 
число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную ко-
миссию Томской области копию настоя-
щего решения и второй экземпляр про-
токола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии трёхмандатно-
го избирательного округа № 4. 

4. Копию решения направить для 
опубликования в газету «Северянка». 

Е.Ю. Насонова,  
председатель избирательной комиссии                                               

Т.Г. Калашник  
секретарь избирательной комиссии 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата 

12 Касаткин Максим Александрович 0 0 0 3 3 4 
13 Николаев Валерий Васильевич 0 0 0 2 2 2 
14 Патрушева Елена Сергеевна 0 0 0 1 9 7 
15 Руденков Евгений Витальевич 0 0 0 2 5 3 
16 Титов Игорь Иванович 0 0 0 1 6 6 



18  сентября  2015  г .  №  73 (2538)  18  сентября  2015  г .  №  73 (2538)  10 9 
РЕШЕНИЕ 

от 14 сентября 2015 года № 18/22 
с. Александровское 

 

Об определении результатов  
выборов депутатов Думы  
Александровского района 

по трёхмандатному  
избирательному округу № 3 
Согласно решению Думы Алек-

сандровского района Томской об-
ласти от 18.06.2015 года № 380 «О 
назначении выборов Главы Алек-
сандровского района и депутатов 
Думы Александровского района» 
13 сентября 2015 года проведены 
выборы депутатов Думы Алексан-
дровского района третьего созыва. 

В соответствии с пунктом «ж» 
части 6 статьи 21, частью 1 статьи 66 
Закона Томской области «О муници-
пальных выборах в Томской облас-
ти» и на основании протокола ок-
ружной избирательной комиссии 
трёхмандатного избирательного 
округа № 3 от 14.09.2015 года о ре-
зультатах выборов депутатов Думы 
Александровского района 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов 
Думы Александровского района 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 3 состояв-
шимися и действительными. 

2. Признать избранными депута-
тами Думы Александровского рай-
она третьего созыва Акулову Ли-
дию Гавриловну, Вельца Влади-
мира Ивановича, Оя Максима 
Александровича, получивших наи-
большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную 
комиссию Томской области копию 
настоящего решения и второй эк-
земпляр протокола и сводной таб-
лицы окружной избирательной 
комиссии трёхмандатного избира-
тельного округа № 3. 

4. Копию решения направить для 
опубликования в газету «Северянка». 

Е.Ю. Насонова,  
председатель избирательной комиссии                                              

Т.Г. Калашник  
секретарь избирательной комиссии 

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном 
(многомандатном) избирательном округе: 1 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов: 

1 

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

0 

Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, после предварительной 
проверки правильности составления протоколов  путем суммирования содержащихся в 
них данных определила: 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
 абсолютное: 727 
  в процентах: 49,97% 
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муниципаль-
ных выборах в Томской области" признать избранными депутатами Думы Александров-
ского района по трехмандатному избирательному округу № 3 
Оя Максима Александровича 
Вельца Владимира Ивановича 
Акулову Лидию Гавриловну 
набравших наибольшее количество голосов избирателей по сравнению с остальными 
кандидатами. 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 1 4 5 5 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 1 1 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 3 0 

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 1 7 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 6 7 3 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 4 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 3 9 0 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 0 0 2 4 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 0 0 0 7 0 3 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 7 0 5 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в 

избирательный бюллетень 
Число голосов избирателей, 

поданных за каждого зарегист-
рированного кандидата 

12 Акулова Лидия Гавриловна 0 0 0 2 9 8 
13 Вельц Владимир Иванович 0 0 0 3 3 0 
14 Матвеева Елена Николаевна 0 0 0 1 2 9 
15 Наклёвкина Ирина Владимировна 0 0 0 2 6 4 
16 Оя Максим Александрович 0 0 0 3 5 6 

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном 
(многомандатном) избирательном округе: 2 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов: 

2 

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

0 

Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоко-
лах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, после предвари-
тельной проверки правильности составления протоколов  путем суммирования со-
держащихся в них данных определила: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 1 4 4 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 1 1 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 3 6 

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 1 9 

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

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания 

0 0 0 0 2 4 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 3 8 7 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 2 4 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 0 0 0 6 9 1 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 7 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 6 8 8 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандида-
тов, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата 

12 Бакаев Роман Николаевич 0 0 0 2 3 4 
13 Дружинина Любовь Ивановна 0 0 0 2 2 7 
14 Жданов Александр Павлович 0 0 0 1 6 2 
15 Ким Владислав Леонидович 0 0 0 3 1 5 
16 Новосельцева Надежда Анатольевна 0 0 0 3 2 3 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муниципальных 
выборах в Томской области" признать избранными депутатами Думы Александровского 
района по трехмандатному избирательному округу № 2 
Новосельцеву Надежду Анатольевну 
Кима Владислава Леонидовича 
Бакаева Романа Николаевича 
набравших наибольшее количество голосов избирателей по сравнению с остальными 
кандидатами. 

Окружная избирательная 
 Комиссия по трёхмандатному 
избирательному округу № 2 

 

Ленина ул., д.7,  
с. Александровское,   

Томская область,  636760,   
телефон (38255) 2-40-67 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 сентября 2015 года  № 18/22 
с. Александровское 

Об определении результатов  
выборов депутатов Думы  
Александровского района 

по трёхмандатному  
избирательному округу № 2 
Согласно решению Думы 

Александровского района Том-
ской области  от 18.06.2015 года 
№ 380 «О назначении выборов 
Главы Александровского района 
и депутатов Думы Александров-
ского района» 13 сентября 2015 
года проведены выборы депута-
тов Думы Александровского рай-
она третьего созыва. 
В соответствии с пунктом «ж» 

части 6 статьи 21, частью 1 статьи 
66 Закона Томской области «О му-
ниципальных выборах в Томской 
области» и на основании протокола 
окружной избирательной комиссии 
трёхмандатного избирательного 
округа № 2 от 14.09.2015 года о 
результатах выборов депутатов 
Думы Александровского района 

 

комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депута-
тов Думы Александровского 
района третьего созыва по трёх-
мандатному избирательному ок-
ругу № 2 состоявшимися и дей-
ствительными. 

2. Признать избранными депу-
татами Думы Александровского 
района третьего созыва Бакаева 
Романа Николаевича, Кима 
Владислава Леонидовича, Но-
восельцеву Надежду Анатоль-
евну, получивших наибольшее 
число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную 
комиссию Томской области ко-
пию настоящего решения и вто-
рой экземпляр протокола и свод-
ной таблицы окружной избира-
тельной комиссии трёхмандатно-
го избирательного округа № 2. 

4. Копию решения направить 
для опубликования в газету 
«Северянка». 

 

Е.Ю. Насонова,  
председатель избирательной комиссии                                               

Т.Г. Калашник  
секретарь избирательной комиссии 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное: 637 
в процентах: 43,93% 

 В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О муниципаль-
ных выборах в Томской области" признать избранными депутатами Думы Александров-
ского района по трехмандатному избирательному округу № 1 

Панова Сергея Федоровича 
Кинцель Елену Владимировну 
Соловьеву Марину Ивановну, 
набравших наибольшее количество голосов избирателей по сравнению с остальными 
кандидатами. 

3. Направить в Избирательную 
комиссию Томской области ко-
пию настоящего решения и вто-
рой экземпляр протокола и свод-
ной таблицы окружной избира-
тельной комиссии трёхмандатно-
го избирательного округа № 1 

4. Копию решения направить 
для опубликования в газету «Се-
верянка». 

Е.Ю. Насонова,  
председатель избирательной комиссии                                               

Т.Г. Калашник  
секретарь избирательной комиссии                                               

абсолютное: 715 
в процентах: 49,65% 

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном 
(многомандатном) избирательном округе: 2 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов: 

2 

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

0 

Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности 
составления протоколов  путем суммирования содержащихся в них данных определила: 

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 

 
ПРОТОКОЛ  

окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов  
Думы Александровского района по трехмандатному избирательному округу № 3  

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 

ПРОТОКОЛ  
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов  

Думы Александровского района по трехмандатному избирательному округу № 4  

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 1 4 0 6 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 1 3 0 0 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 1 9 
4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 1 2 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0 0 0 6 3 2 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 2 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 6 3 9 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 2 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0 0 0 6 5 1 
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 7 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 6 5 6 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

Окружная избирательная  
Комиссия по трёхмандатному  
избирательному округу № 4 

Ленина ул., д.7,  с. Александровское,  
Томская область,  636760,   
телефон (38255) 2-40-67 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 сентября 2015 года    № 19/33 
с. Александровское 

 
Об определении результатов  
выборов депутатов Думы  
Александровского района 

по трёхмандатному избиратель-
ному округу № 4 

Согласно решению Думы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти  от 18.06.2015 года № 380 «О 
назначении выборов Главы Алек-
сандровского района и депутатов 
Думы Александровского района» 
13 сентября 2015 года проведены 
выборы депутатов Думы Алексан-
дровского района третьего созыва. 

В соответствии с пунктом «ж» 
части 6 статьи 21, частью 1 статьи 66 
Закона Томской области «О муници-
пальных выборах в Томской облас-
ти» и на основании протокола ок-
ружной избирательной комиссии 
трёхмандатного избирательного 
округа № 4 от 14.09.2015 года о ре-
зультатах выборов депутатов Думы 
Александровского района 

 

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 

ПРОТОКОЛ  
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов  

Думы Александровского района по трехмандатному избирательному округу № 2  

Окружная избирательная  
Комиссия по трёхмандатному  
избирательному округу № 3 

Ленина ул., д.7,  с. Александровское,  
Томская область,  636760,   
телефон (38255) 2-40-67 
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