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ПРОДАМ 
►или разменяю дом, му-
тоновую шубу. Т. 8-953-
924-66-65 
►1- и 2-комнатные квар-
тиры (мкр. Казахстан и 
центр). Т. 8-913-101-19-31  
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 2-57-09 
►2-комнатную кварти-
ру (в центре). Т. 8-913-
876-93-44 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную кварти-
ру (в мкр. Казахстан, есть 
капитальный гараж). Т. 8-
960-976-22-73 
►3-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, к дому 
подведён газ, есть вода, ка-
нализация, свет, требуется 
косметический ремонт). Т. 
8-982-196-16-55 
►3-комнатную квартиру 
(ул. Ленина). Т. 8-913-825-85-99 

►4-комнатную квартиру 
(газифицированная, 116 
кв.м., в двухквартирном 
доме, ухоженный огород, 
новая баня). Т. 8-913-889-
68-78 
►гараж (150 кв.м., недо-
рого). Т. 8-913-114-94-44 
►профлист, лист-оцин-
ковку, сетку-рабицу, арма-
туру рифлёную (новое, недо-
рого). Т. 8-913-818-13-74 
►сало солёное, комби- 
корм-дроблёнку (с дос-
тавкой). Т. 8-953-920-38-49 
►картофель (крупный). 
Т. 8-913-884-27-34 
►клюкву (пенсионерам - 
доставка, скидка). Т. 8-
913-108-57-79 
►клюкву (10 л. - 1300 
руб.). Т. 8-913-886-25-29 
►крупный картофель 
(устойчивый к фитофто-
ре). Т. 8-913-887-27-71 
►навоз. Т. 2-41-74 

РАЗНОЕ 
►ДЮСШ снимет 1-, 2-
комнатную благоустроен-
ную квартиру (меблиро-
ванную) на длительный 
срок, для тренера-препо-
давателя. Т. 8-913-809-84-
50 
►Сдам 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру 
славянам (без ванны). Т. 
8-913-102-25-34 

►Выполним внутренние 
и наружные работы. Евро-
ремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые виды 
внутренних строительных 
работ. Т. 8-913-866-92-91 
►1,5-месячные красивые 
котята (баргузинской по-
роды) ждут своих хозяев. 
Т. 8-983-341-40-44 
►Отдам кота-мышелова. 
Т. 8-953-924-66-65 

■ Власть. 17 сентября Глава Александровского района А.П. Жданов 
провёл заключительное в этой должности аппаратное совещание с 
участием руководителей предприятий, учреждений и организаций 
районного центра. Прежде всего, он проинформировал собравшихся о 
том, что район к работе в зимних условиях готов, а также рассказал о 
некоторых итогах работы за пять лет. 

- Отопительный сезон удалось начать не по нормативам, уравни-
вающим наш северный район с южными регионами, а по климатиче-
ским условиям, - сказал А.П. Жданов. -  Считаю, что за пять лет создан 
материально-технический запас прочности как во всех учреждениях 
социальной сферы района, так и в коммунальном хозяйстве. Решены 
вопросы  улучшения качества воды во всех микрорайонах районного 
центра, выполнены существенные объёмы работ по газификации и 
водоснабжению, построен спортивный комплекс, в ноябре будет запу-
щен в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест. Я благодарен 
активу района, руководителям федеральных и областных структур за 
поддержку и понимание того, что все мы живём на одной Александров-
ской земле и проблемы должны решать вместе. Только вместе мы с 
вами смогли пережить и страшные лесные пожары 2012 года и нынеш-
нее серьёзное наводнение. Спасибо за сотрудничество и совместный 
труд. Желаю всем уверенности в завтрашнем дне, здоровья, благопо-
лучия, а нашему району – устойчивого развития. 

Глава района вручил почётную грамоту Губернатора Томской 
области первому заместителю А.В. Фисенко - за многолетний доб-
росовестный труд на благо Александровского района и в связи        
с 50-летним юбилеем, а также губернаторские часы. 

Начальник районного отдела ПФ Е.С. Николаева от имени руко-
водителя областного ПФ РФ в Томской области Д.Б. Мальцева ис-
кренне поблагодарила А.П. Жданова за плодотворное сотрудниче-
ство и неизменно неравнодушное отношение к нуждам старшего 
поколения и вручила ему Благодарственное письмо за подписью 
Управляющего областного ОПФ. 

Тёплые слова благодарности за совместную работу, за получен-
ный опыт, самые добрые пожелания адресовали А.П. Жданову глава 
Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков и директор ЦСПН 
Александровского района Н.А. Новосельцева. 
 

■ С 1 октября произойдёт повышение цен на хлебобулочные 
изделия. По информации индивидуального предпринимателя Ю.А. 
Куксгаузена., связано это с объективными причинами – повышением 
цены на муку: «По сравнению с прошлым годом цена за 1 кг муки воз-
росла на 4 рубля, и если раньше наша отпускная цена, например, на 
хлеб составляла 24 руб. 50 коп., то с 1 октября она составит 26 руб. 
Возможно цена на муку продолжит повышаться, но мы закупку и завоз 
муки планируем на 9 месяцев вперёд, поэтому в этот период цены на 
хлебобулочные изделия останутся стабильными». 
 

■ По сводкам полиции. В период с 14 по 20 сентября 2015 года со-
трудниками отделения полиции № 12 (по обслуживанию Александров-
ского района) возбуждено 2 уголовных дела: по ст. 158 УК РФ (кража) в 
отношении жителя районного центра, который путём незаконного про-
никновения в надворную постройку похитил бензопилу. По ст. 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств) уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, кото-
рый, будучи подвергнутым административному наказанию за отказ от 
прохождения от медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения при управлении транспортным средством, находясь при 
этом по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, не 
сделав должных выводов, вновь управлял автомобилем, находясь в 
состоянии опьянения, и был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД. 

Всеми службами отделения полиции составлено 11 администра-
тивных протоколов, в том числе по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 5 протоколов, по           
ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведённых для этого 
местах) 1 протокол, по ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожно-
го движения пешеходом) 1 протокол. 

 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наш регион 
надвигается очередной циклон. На наступившей рабочей неделе в 
большинстве дней ожидаются осадки, ветер северо-восточный 3-8 м/с, 
температура воздуха ночью 0…+2, днём +6…+8. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской 
помощи районной больницы стали 104 человека. Экстренная госпи-
тализация потребовалась для 10 обратившихся, в том числе 3 детей с 
ОРВИ. Выполнено три сан. задания: на трассу, в Раздольное и д. Лари-
но. Основными причинами обращений за срочной медицинской помо-
щью остаются ишемическая болезнь сердца, остеохондрозы, пробле-
мы с артериальным давлением.  

Коротко 

Пластиковые  
окна, двери 
любой сложности.  
Т. 8-913-102-26-67. 

св-во 70001370183 

Благодарность 
 

12 сентября трагически по-
гиб наш любимый сын, брат, 
дядя Майер Виталий. От всего 
сердца благодарим отделение ох-
раны СМУО «Газпром», кафе «Ми-
раж», Н.И. Демешову, родных, 
близких, друзей, соседей, разде-
ливших с нами горе, оказавших 
моральную и материальную под-
держку. Пусть горе обходит 
стороной вас и ваших близких. 

Родные 

От всей души! 
 

Дорогую, любимую маму,  
бабушку, сватью 

ГЕНЗЕ Наталью Юрьевну 
поздравляем с юбилеем! 

 

В день рожденья твой сегодня 
Годы можно не считать, 
В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать: 
Пусть морщинки, но от смеха, 
Не беда и седина, 
Пусть слезинки, но от счастья 
Тебе сопутствуют всегда. 

Чтобы в жизни улыбались  
Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда! 

Родные 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Избирательная комиссия  

муниципального образования «Александровский район» 
 

РЕШЕНИЕ 
от 14.09.2015 года          с. Александровское            № 43/135 

Об определении результатов выборов  
Главы Александровского района 

 

Согласно решению Думы Александровского района Том-
ской области от 18.06.2015 года № 380 «О назначении выбо-
ров Главы Александровского района и депутатов Думы 
Александровского района» 13 сентября 2015 года проведены 
выборы Главы муниципального образования «Александ-
ровский район». 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, ча-
стью 1 статьи 66 Закона Томской области «О муниципаль-
ных выборах в Томской области» и на основании протокола 
избирательной комиссии муниципального образования 
«Александровский район» от 14.09.2015 года о результатах 
выборов Главы муниципального образования «Александ-
ровский район» избирательная комиссия муниципального 
образования «Александровский район» 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы Главы муниципального образования 

«Александровский район» состоявшимися и действительными. 
2. Признать избранным Главой муниципального образования 

«Александровский район» КРЫЛОВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области 
копию настоящего решения и второй экземпляр протокола и 
сводной таблицы избирательной комиссии муниципального 
образования «Александровский район» о результатах выборов 
Главы муниципального образования «Александровский район». 

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

 
● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии 

● Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь избирательной комиссии                                               

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 

Благодарность 
 

Благодарим МУП «Жилком-
сервис» и Демешову Надежду за 
помощь в похоронах дорогой и 
любимой бабушки и мамы Зайко-
вой Пелагеи Ивановны. 

Родные 

Алтайский мёд от 300 руб./кг., 
мёд в сотах, алтайские бальзамы.  

23 и 24 сентября  
центральная площадь,  
Пенсионерам - скидки. 

ООО «Александровский  
нефтеперерабатывающий завод» 

  

продаёт трактор ДТ-75. 
Т. 8-913-800-73-85. 

Магазин «Визит» (АНГРЭ) 
Поступление товаров:  

одежда, обувь  
и многое другое. 

св-во 70000993592 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

6 октября в ОГАУЗ «Александровская  
районная больница» состоится выездная   
медико-социальная экспертиза.  

Просьба к пациентам -  
оформить документы заранее! 

ПРАВОСЛАВНЫМ  
ВЕРУЮЩИМ 

 

Приход святого благовер-
ного князя Александра Нев-
ского объявляет набор детей 
в Воскресную школу. 
Принимаются дети в возрасте 

7 лет и старше. 
Начало занятий с первого 

воскресенья октября, 11.00. 
*** 

Приход святого благовер-
ного князя Александра Нев-
ского проводит акцию " Имен-
ной кирпич" для строитель-
ства Дома причта. 
Желающие участвовать в 

строительстве покупают и под-
писывают строительный блок 
своим именем, а записки с име-
нами участвующих в благотво-
рительной акции будут вложе-
ны в специальную капсулу и 
вмонтированы в основание 
Дома причта. 
Возлюбленные братья и сест-

ры! Поддержите православную 
традицию! 

*** 
Приход святого благоверно-

го князя Александра Невского 
начинает новый сезон образо-
вательного проекта "Мир пра-
вославия". Приглашаются пра-
вославные христиане и сочув-
ствующие православию. 
Возобновление проекта в пер-

вый четверг октября в 18.00.    ■ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Избирательная комиссия  

муниципального образования «Александровский район» 
РЕШЕНИЕ 

от 18.09.2015 года          с. Александровское              № 45/145 
О назначении даты вступления в должность Главы 

муниципального образования «Александровский район»  
 

В соответствии со статьёй 73 Закона Томской области  от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», статьёй 40 Устава муниципального образования 
«Александровский район», Положением о вступлении в 
должность Главы Александровского района, утверждённого 
решением Совета депутатов Александровского района Том-
ской области от 15.12.2000 № 359, 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить на 23 сентября 2015 года в 18.00 часов по 
местному времени процедуру вступления в должность Гла-
вы муниципального образования «Александровский район». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Севе-
рянка». 

 
● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии 

● Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь избирательной комиссии 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

23 сентября в 18.00 в РДК состоится 
торжественная церемония вступления в должность 
избранного Главы Александровского района 

КРЫЛОВА Игоря Сергеевича. 
 

Участниками церемонии могут быть все желающие. 
Вход свободный. 

Всероссийский  
день бега -  

«Кросс нации - 
2015» 

 

27 сентября в 11.00   
на стадионе «Геолог»  

11.00 - парад-открытие,  
11.15 - ВИП-забег,  
11.20 - старт на стадионе «Геолог» по улицам  

с. Александровского. 
  

В программе стартов: 
соревнования по возрастным категориям:  

- 4 класс и моложе: девочки 0,8 км., мальчики 0,8 км; 
- 5-8 класс: девочки 1,5 км., мальчики 1,5 км; 
- 9 класс - по 1997 г.р.: девочки 2 км., мальчики 2 км; 
- 1998-1966 г.р.:  женщины 2 км., мужчины 2 км; 
- 1965 г.р. и старше: женщины 1 км., мужчины 1 км; 
- ВИП- забег:  руководители поселений, предприятий 
и организаций без учёта времени, на дистанцию 1 км.  

 

Предварительные заявки на участие в празднике подаются 
представителем команды до 24 сентября 2015 года в произвольной 
форме в приёмную администрации Александровского района.  

Заявки на участие в соревнованиях несовершеннолет-
них, в обязательном порядке заверенные врачом о допус-
ке к соревнованиям, подаются представителем команды.  

23 сентября 
 

с 10.00 до 13.00: 
ул. Чапаева, 8-43,  
ул. Фонтанная, 2а-16, 
пер. Осенний, 1-3,  
ул. Студенческая, 2а,  4/1, 4/2-13/2,   
ул. Майская, 16/1, 16/2, 20, 
ул. Мира, 59-65;  
 

с 14.00 до 16.00: 
ул. Пушкина, 7-58, 
ул. Крылова, 37-54/2, 
школа № 2. 
  

24 сентября 
 

10.00 до 13.00:  
ул. Полевая; 
 

с 14.00 до 17.00:  
ул. Молодёжная, 1-19,  
ул. Рябиновая. 
 

25 сентября 
 

с 10.00 до 13.00: 
ул. Кедровая, 1-30,  
ул. Дорожников, 3-13,  
пер. Новый, 7, 10. 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Актуально  Истории нашей строки  

Статистические данные, словно 
зеркало, отражают нашу жизнь. 
Цифры могут кого-то не устраи-
вать, даже возмущать, но такова 
реальность. Вернёмся в недавнее 
прошлое и подведём итоги за первое 
полугодие этого года. 

 
Все цифры редакции предоставила 

старший специалист государственного 
отдела статистики города Томска в 
селе Александровском Ольга Алек-
сандровна Серпокрылова. 

В первом полугодии 2015 года в 
нашем районе родился 61 ребёнок. Не 
стало 56 жителей. Браков было зареги-
стрировано 28. Разводов - 30. Приехали 
жить в нашу местность 123 человека. 
Выбыл из района - 141. По данным на    
1 января 2015 года, в Александровском 
районе проживают 8255 человек (годом 
ранее - 8331). Из них в Александров-
ском - 6884, в Ларино - 80, в Лукашки-
ном Яре - 393, в Назине - 380, в Новони-
кольском - 243, в Октябрьском - 185,      
в Северном - 90. 

За полгода в нашем районе произ-
ведено товаров (оказано услуг) общей 
стоимостью 84 миллиона 352 тысячи 
рублей. Среди услуг наиболее доход-

ные коммунальные - их оказано на 66 
миллионов 691 тысячу рублей, жи-
лищные - 9 миллионов, медицинские - 
3 миллиона, образовательные - почти 
5 миллионов. Свыше одного миллиона 
заработали транспортники. 

Средняя численность работников в 
Александровском районе составляла 
4563 человека. В июне - 4612. Из них 
в добыче полезных ископаемых заня-
ты 1214 сельчан, в обрабатывающей 
промышленности работают 439, в 
здравоохранении - 306, в образовании 
429. Средняя зарплата в районе дос-
тигла 61173 рубля. 

Производственные показатели ма-
лых предпринимателей в первом по-
лугодии 2015 года, согласно статисти-
ческим данным, довольно скромные. 
На производственных площадках рай-
она выработано 6,58 кубического мет-
ра древесины; 1,28 кубического метра 
пиломатериалов; 48 тысяч банок с кон-
сервами; 0,18 тонны кедрового масла; 
180,67 тонны хлеба; 2,8 тысячи тонны 
мазута. Улов рыбы составил 13,45 тон-
ны. Местный предприниматель, зани-
мающийся пошивом одежды и отчиты-
вающийся в отделе статистики, предос-
тавил данные о том, что он произвёл    

19 женских платьев, 12 юбок, 11 жен-
ских блузок, 9 мужских рубашек. 

Ударно потрудились строители: 
введено 15 зданий общей площадью 
1607 квадратных метров. 

Предприятия, не относящиеся к 
малому предпринимательству, пере-
везли грузов на общую сумму 10 мил-
лионов рублей. Нефти на территории 
района добыто 808 тысяч тонн, при-
родного и попутного газа - 51,2 мил-
лиона кубических метров. Производст-
во электроэнергии составило 28 мил-
лионов 659 тысяч кВт-часов. Из них 
на дизельных станциях отдалённых 
сёл - 7 миллионов 165 тысяч кВт-
часов. Тепловой энергии выработано в 
количестве 76 тысяч Гкал. 

Итого выработано товаров собст-
венного производства, выполнено 
работ и услуг на общую сумму 12 мил-
лиардов 681 миллион 868 тысяч рублей. 
В основном за счёт добычи нефти - свы-
ше 11 миллиардов рублей. 

Данные по сельскому хозяйству 
следующие. В первом полугодии 2015 
года жители района содержали 493 ко-
ровы, 181 овцу (козу), 21 свинью. И всё-
таки приоритет сельчане отдают птице: 
её насчитывалось 5463. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Любители местного краеведения 
давно знают: если нужна информа-
ция по истории края - путь один, в 
местный Музей истории и культу-
ры. Вам в помощь - постоянно дей-
ствующая экспозиция, передвиж-
ные и тематические выставки, а 
главное - кладезь информации от 
сотрудников музея.  

 
К примеру, недавно в музее про-

ходила тематическая выставка, посвя-
щённая работникам связи и отрасли в 
целом. 

- Выставка была приурочена к 
двум знаменательным событиям.    
120 лет назад Александр Степанович 
Попов изобрёл радио. 90 лет прошло 
со дня первых междугородних теле-
фонных переговоров в Томской об-
ласти, - рассказала заведующая музе-
ем Вероника Сергеевна Велиткевич. 

Экспонаты выставки - предметы 
военного времени до середины 90-х 
годов, когда разделились телеграфная 
и почтовая связь. Были представлены 
редкие фотографии из фондов музея, 
на которых многие наши земляки 
могли  увидеть знакомые лица. С ис-
торической точки зрения интересны 
подлинные книги кадровых приказов, 
предоставленные районным архивом. 
Одна из них датирована 1938 годом. 
Любопытно было заглянуть и в фото-
альбомы, рассказывающие об исто-

рии связи, которые были оформлены 
ещё в 60-х - 70-х годах. 

Посетителям музея предостави-
лась уникальная возможность не 
только посмотреть экспонаты, но и 
подержать их в руках или хотя бы 
прикоснуться. Где ещё можно уви-
деть действующий промышленный 
приёмник 1953 года, который связи-
сты использовали в работе десятиле-
тия назад! Работники музея исхитри-
лись установить в выставочном зале 
даже телеграфный столб, который 
венчает перекладина с керамически-
ми изоляционными чашками, а также 
монтёрские когти, которые применя-
лись для подъёма на такие столбы - 
желающие даже могли их примерить 
вместе со страховочным поясом. Из 
технических средств были представ-
лены радиолампы, служившие ради-
стам больше 50-ти лет назад, рация, 
коммутатор, телеграфные аппараты. 

Но настоящим событием посеще-
ние выставки стало для ветеранов 
связи. Для них сотрудники музея про-
вели вечер воспоминаний. В.С. Ве-
литкевич построила его в форме 
профсоюзного собрания. Заведующей 
музеем даже не пришлось вживаться 
в роль, ведь Вероника Сергеевна сама 
в прошлом связист, возглавляла в 
советское время профсоюзную орга-
низацию работников узла связи. 

- Здравствуйте, товарищи! Разре-
шите открыть наше профсоюзное 
собрание и зачитать вам социалисти-

ческие обязательства. Наш узел связи, 
как и весь советский народ, вступая 
на предпраздничную вахту, берёт на 
себя повышенные социалистические 
обязательства, - начала вечер ведущая. 

Окунуться в историю - всегда вол-
нующее чувство. Настолько, что не-
которые участники вечера не смогли 
скрыть слёз. Встреча прошла очень 
душевно. Ну а итогом профсобрания 
стало решение: будут собираться в 
стенах музея чаще. 

 

*** 
Постоянно действующая экспози-

ция музея демонстрирует многие 
предметы, накопленные за весь пери-
од его существования - те, что отно-
сятся к наиболее примечательным. 
Среди них церковные книги и старые 
иконы, оригинальные рукотворные 
изделия, выполненные хантами, счё-
ты и счётные машинки, которые уже 
никто не использует.  Представлены 
коллекции по фалеристике (ордена, 
медали, значки, нагрудные знаки), 
бонистике и нумизматике (вышедшие 
из употребления деньги). Но это 
лишь мизерная часть того, что хра-
нится в фондах музея! Всего в кол-
лекции Музея истории и культуры 
Александровского района около 7 ты-
сяч предметов хранения.  

Посетив музей, и вы найдёте здесь 
немало любопытных, интересных 
вещей, каждая из которых имеет свою 
историю.                                               ■ 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН 

В мире детства  

Детский сад «Ягодка» является 
Центром экологического образова-
ния детей. Соседство нашего садика 
с лесом дарит нам уникальные воз-
можности знакомить детей с волшеб-
ным миром природы. Осень радует 
нас великолепием красок, даёт поло-
жительные эмоции, но в этом году не 
балует нас хорошей погодой. Осен-
ний поход у нас стал традицией, а от 
традиций не отступают. 

 
Сценарий праздника давно готов, 

герои выучили роли, а дети вот уже 
несколько дней приносили в сад рюк-
зачки с провизией. А дождь всё никак 
не позволял отправиться нам в поход. 
Вот и в четверг, 17 сентября, с утра 
немного моросило. Но к полудню 

выглянуло солнышко и ста-
ло тепло. Мы только этого и 
ждали. Быстро организова-
ли детей. На улице их уже 
поджидала Осень. Её роль 
исполняла психолог Волко-
ва Елена Васильевна. Она 
побеседовала с малышами о 
приметах осени, слушала 
стихотворения, пословицы, 
закличку, играла в подвиж-
ные игры. Вдруг из-за кус-
тов выбежал с криком маль-
чуган-хулиган Стёпка-Раст-
рёпка. Это была наш инст-
руктор по физической культуре Наза-
рова Оксана Геннадьевна. Дети учили 
Стёпку правилам поведения в приро-
де, рассказывали о съедобных и не-

съедобных грибах и о том, 
что лес даёт людям.  Он  про-
вёл с детьми эстафету «Пере-
прыгни через лужи» и шу-
точную игру «Стёпка-Раст-
рёпка». В заключение его 
причесали и попросили ос-
таться с нами. 

Осень повела детей даль-
ше. Малыши любовались чу-
десной природой, слушали 
звуки леса. Навстречу им вы-
шел Старичок-Лесовичок, кото-
рый загадывал загадки, играл 
в подвижные игры, беседовал. 
Роль этого героя исполняла 
воспитатель-эколог Долуда 
Галина Геннадьевна. 

 

Закончился поход привалом: на-
крыли общий «стол». Дети с удоволь-
ствием ели и делились друг с другом 
своими припасами. 

Был и воспитательный момент: 
На природе отдыхали,  
Много ели и играли, 
Мусор весь мы соберём   

И с собою унесём. 
Ведь поляна чей-то дом,  
Пусть порядок будет в нём! 

Такие мероприятия вызывают поло-
жительный эмоционально-психологи-
ческий настрой, совершенствуют дви-
гательную способность, направленную 
на укрепление здоровья детей, закреп-
ляют знания о природе вне строгих 
рамок учебного процесса, воспитывают 
наблюдательность, любознательность и 
бережное отношение к природе. 

 
 

● Г.Г. ДОЛУДА, воспитатель-эколог 
детского сада «Ягодка»   

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ ПРИРОДЫ 

СТАТИСТИКА, КАК ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ 

Отделение ПФР по Томской 
области напоминает федераль-
ным льготникам, что  до 1 ок-
тября они могут подать заявле-
ние о возобновлении предостав-
ления набора социальных услуг 
(социальной услуги) или об от-
казе от него в 2016 году. Это 
касается федеральных льготни-
ков, не подавших ранее соответ-
ствующее заявление, а также 
граждан, которые получили 
право на государственную соци-
альную помощь после 1 октяб-
ря 2014 года. 

 
Федеральным льготникам, не 

изменившим своего предыдуще-
го решения об отказе от набора 
социальных услуг (социальной 
услуги), обращаться в органы 
Пенсионного фонда не нужно - 
действие их заявления будет 
автоматически продлено на сле-
дующий год и все последующие 
годы, пока не поступит заявле-
ние о возобновлении предостав-
ления набора социальных услуг. 

Набор социальных услуг 
состоит из трёх частей: 

● обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской по-
мощи по рецептам врача (фельд-
шера) необходимыми лекарст-
венными препаратами, изделия-
ми медицинского назначения, а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов; 

● предоставление при наличии 
медицинских показаний путёвки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний; 

● бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лече-
ния и обратно. 

Напомним, что с 1 апреля 
2015 года общая стоимость со-
циальных услуг, включённых в 
соцпакет, составляет 930 рублей 
12 копеек в месяц, в том числе: 

● обеспечение необходимыми 
медикаментами - 716 рублей    
40 копеек; 

● предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний - 110 рублей 83 ко-
пейки; 

● бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 102 рубля 89 ко-
пеек. 

Можно отказаться как от 
полного набора социальных ус-
луг, так и от одной или двух его 
частей. Денежный эквивалент 
социальных услуг выплачивает-
ся льготнику в составе ежеме-
сячной денежной выплаты. Сле-
дует обратить внимание, что при 
сохранении права только на са-
наторно-курортное лечение без 
сохранения права на проезд до 
места лечения и обратно, проезд 
оплачивается за свой счёт. 

Если отсутствует возмож-
ность лично подать заявление в 
учреждение ПФР, можно отпра-
вить его по почте, но при этом 
необходимо заверить подпись у 
нотариуса. Ещё один выход - 
подать заявление через доверен-
ное лицо. В этом случае нотари-
ус должен заверить доверен-
ность для лица, представляюще-
го интересы льготника. 

 

Пресс-релиз от 18.09.2015 года 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2016 ГОД 

В межмуниципаль-
ном отделе МВД Рос-
сии «Стрежевской» но-
вый руководитель. 

 
16 сентября началь-

ник управления по ра-
боте с личным соста-
вом УМВД России по 
Томской области пол-
ковник внутренней служ-
бы Елена Николаевна 
Валова представила лич-
ному составу МО МВД 
России «Стрежевской» нового руководителя. При-
казом УМВД России по Томской области от 15 сен-
тября 2015 года начальником местного отдела 
назначен полковник полиции Ринат Рафаилович 
Казаков.  

Елена Николаевна пожелала новому руководи-
телю стрежевской полиции успехов на новом 
очень ответственном посту. Личный состав меж-
муниципального отдела призвала уделять особое 
внимание раскрытию преступлений общеуголов-
ной направленности, а также выявлению и пресе-
чению преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков.  

Полковник полиции Ринат Рафаилович Каза-
ков служит в органах внутренних дел с 1997 года. 
Зарекомендовал себя грамотным и компетентным 
руководителем. Опыт работы на руководящих 
должностях без малого одиннадцать лет.  

С января 2005 года Казаков проходил службу в 
отделении организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции, затем в отделе обеспе-
чения общественного порядка, профессиональной 
подготовки Управления по работе с личным со-
ставом, возглавлял северское Управление внут-
ренних дел. С декабря 2011 года служил в долж-
ности заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД России по городу 
Томску. В 2014 году был назначен заместителем 
начальника Управления МВД России - начальни-
ком полиции УМВД России по городу Томску. 

 
О. ЧУЖИНЯ, специалист  

направления по связям со СМИ 
МО МВД России «Стрежевской» 

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК  
ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ 
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ПЯТНИЦА, 25 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 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.50 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 «Городские пижоны» (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». 
22.00 «Петросян-шоу» (16+). 
23.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Замки Аугустусбург и     
Фалькенлуст». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 «Владимир Дашкевич. Судьба       
в музыке». 
13.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+). 
13.50 Д/ф «Вольтер». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живёшь в таком климате». 
14.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.20 «Билет в Большой». 
16.00 «Архивные тайны». 
16.30 XV Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. 
17.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Те, с которыми я...» 
19.35 Х/ф «Борис Годунов». 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры. 
 

«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. Но-
вые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+). 

14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
21.35 Х/ф «Бирюк» (16+). 
01.15 «Шеф. Послесловие» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Звёздные шёпоты» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Джентльмены удачи» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Интервью с вампиром».      
Мистическая драма (16+). 
16.10 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Военная тайна. Расследование». 
(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 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+). 
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ 

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Х/ф «Война и мир». 
5.00, 9.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Война и мир». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.15 «Смак» (12+). 
9.50 «До первого крика совы». К юбилею 
программы «Что? Где? Когда?» (12+). 
11.00 Новости. 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.20 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки». 
14.45 «Голос» (12+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.10 «ДОстояние РЕспублики: Григорий 
Лепс». 
20.00 «Время». 
20.25 «Сегодня вечером» (16+). 
22.10 Х/ф «Ограм на счастье» (16+). 
00.00 Х/ф «Банда шести» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Х/ф «Старый знакомый». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Ретроспектива». 60 лет Томской 
студии телевидения. 
10.05 «Экологический дневник». 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.15 «Это моя мама» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 Х/ф «Бабье лето» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 

15.30 Х/ф «Бабье лето» (12+). 
16.30 «Субботний вечер». 
18.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» (12+). 
20.10 «Знание - сила». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Исцеление» (12+). 
01.35 Х/ф «Два мгновения любви» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.30 Х/ф «Борис Годунов». 
11.50 «Пряничный домик». «Тульская всечка». 
12.20 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
12.45 Михаил Воскресенский. Юбилей-
ный концерт. 
13.45 Д/ф «Сергей Лукьянов». 
14.25 Х/ф «Фома Гордеев». 
16.00 Новости культуры. 
16.30 «Острова». 
17.10 «Рассказы о героях. Александр 
Колесников». 
17.30 «Романтика романса». 
18.30 Х/ф «Луной был полон сад». 
20.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым». 
20.55 Спектакль «Дядя Ваня». 
23.30 Д/ф «Мадагаскар. Зелёные сокро-
вища Красного острова». 
 

«НТВ» 
 

4.45 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.30 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок»                 
с Дмитрием Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 Х/ф «Русский характер» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова». Информа-
ционное шоу. 
23.00 Х/ф «Петрович» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Почтальон». Художественный 
фильм (16+). 
8.00 «Автоквест» (16+). 
8.30 «Как поймать перо Жар-птицы». 
Анимационный фильм (0+). 
10.00 «Естественный отбор»* (16+). 
11.00 «Автоквест» (16+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «День «Военной тайны». с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
01.00 «Бой с тенью». Боевик (16+). 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Война и мир». 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Теория заговора» (16+). 
12.05 Х/ф «Добровольцы» (12+). 
14.00 Новости. 
14.10 «1812» (12+). 
16.20 «Время покажет». Темы недели (16+). 
18.00 «Точь-в-точь» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 

21.30 «Точь-в-точь» (16+). 
22.35 «Легенды о Гоге». К 100-летию 
Георгия Товстоногова (16+). 
23.40 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Фёдор Чудинов - Фрэнк Буглиони (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.15 Х/ф «Время желаний». 
8.20 «Вся Россия». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Большой праздничный концерт. 
14.10 Х/ф «Ожерелье» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Ожерелье» (12+). 
16.30 «Главная сцена». 
18.55 Х/ф «Самое главное» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Лето Господне». Воздвижение 
Креста Господня. 
9.35 Х/ф «Нас венчали не в церкви». 
11.00 «Легенды мирового кино».     
Григорий Козинцев. 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 Д/ф «Мадагаскар. Зелёные сокро-
вища Красного острова». 
12.55 «Что делать?» 
13.40 «Пешком...» Москва побережная. 
14.10 «Больше, чем любовь». Людмила 
Макарова и Ефим Копелян. 
14.50 Спектакль «Ханума». 
17.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Георгием Товстоноговым. 
Запись 1983 г. 
19.00 «100 лет после детства». 
19.15 Х/ф «Простая история». 
20.40 Опера Дж. Верди «Дон Карлос». 
00.40 М/ф «Про раков». 
 
«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
15.00 «Эффект домино». Фильм     
Владимира Чернышёва (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Бывает же такое!» (16+). 
17.00 «Следствие ведут...» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
20.00 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
01.00 Чемпионат России по футболу. 
«Крылья Советов»-«Динамо». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Бой с тенью-2. Реванш». Боевик 
(16+). 
5.40 «Матрица. Перезагрузка». Фанта-
стический фильм (16+). 
8.00 «Матрица. Революция». Фантасти-
ческий фильм (16+). 
10.30 «Агенты «Щ.И.Т.». Сериал (16+). 
15.30 «Матрица». Фантастический 
фильм (16+). 
18.00 «Матрица. Перезагрузка». Фанта-
стический фильм (16+). 
20.40 «Матрица. Революция». Фантасти-
ческий фильм (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+).      ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

О том, что в ночное время не 
стоит нарушать покой соседей, зна-
ют наверняка если не все, то мно-
гие. А вот что законодательством 
предусмотрено наказание за шум в 
дневное время - известно мало.       
В Кодекс Томской области об адми-
нистративных правонарушениях 
эта норма введена относительно 
недавно.  

 
Кодекс устанавливает, что шум не 

допустим с 7 до 23 часов, за исключе-
нием случаев, когда выполняются 
строительно-монтажные, аварийно-спа-
сательные и некоторые другие рабо-
ты. Выходные и праздничные - дни  
полной тишины: шум от строительно-
монтажных работ тоже запрещён. 
Фактически, исходя из данной нормы, 
наказать можно соседа, в квартире 
которого днём громко работает теле-
визор. Однако на одном из последних 
заседаний районной административ-
ной комиссии произошёл другой пре-
цедент. Один житель многоквартир-
ного дома пожаловался на другого. 
Причина раздражения - двухлетний 
ребёнок. От малыша, как посчитал 
заявитель, исходит слишком много 
шума. Ребятишки имеют свойство 
громко играть, бегать по квартире. На 
то они и дети. Однако закон исключе-
ний не делает.  

- Решение мы принимали доволь-
но тяжело. Тем не менее, оно было 
вынесено: на первый раз родителя 
наказали предупреждением, - сказал 
председатель административной ко-
миссии Александровского района 
Иван Абрамович Герцен. 

Именно в таких случаях хочется 
говорить об умении договариваться с 
соседями, желании понимать и вни-
кать в конкретную ситуацию, особен-
но там, где речь идёт о детях.  

Стоит отметить, что дел, связан-
ных с нарушением тишины и покоя 
граждан, особенно много. Впрочем, 
болезненная тема неспокойных сосе-
дей актуальна и для других населён-
ных пунктов. Причём настолько, что 
за покой граждан вступился Верхов-
ный суд России. Отправной точкой 
для этого стал случай, произошедший 
в соседнем с нами городе Стрежевом. 

Как-то вечером в январское вос-
кресенье некто Р. устроил соседям 
настоящую дискотеку против их во-
ли: с 17.30 до 21 часа он слушал 

громкую музыку на своей стереосис-
теме, а сотрясало весь дом. Не разде-
лившие любовь к музыке соседи вы-
звали участкового, был составлен 
протокол. В итоге шумного жильца 
оштрафовали. Но он не согласился с 
наказанием и обратился с жалобой в 
Верховный суд Российской Федера-
ции, в которой просил об отмене на-
казания, ссылаясь на отсутствие в его 
действиях состава административно-
го правонарушения. В своём заявле-
нии он написал, что музыкальный 
центр максимум бьёт на 41 децибел. 
Это всего на 1 децибел превышает 
норму, которую устанавливают «Са-
нитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям проживания в жи-
лых зданиях и помещениях». А ведь 
полную громкость любитель музыки, 
по его собственным словам, никогда 
и не включал. Значит, считал он, 
штраф не справедлив. 

Верховный Суд Российской Феде-
рации посчитал, что доводы жалобы не 
опровергают наличие в действиях Р. 
объективной стороны состава админи-
стративного правонарушения, предус-
мотренного ч. 5 ст. 3.19 Кодекса Том-
ской области об административных 
правонарушениях. В соответствии с 
Кодексом наказание влечёт использова-
ние на повышенной громкости звуко-
воспроизводящих устройств, в том чис-
ле установленных на транспортных 
средствах, балконах или подоконниках, 
нарушающее тишину и покой граждан. 
Ключевые слова здесь «тишина и по-
кой». Оценив представленные доказа-
тельства в совокупности с другими 
материалами дела, Верховный суд Рос-
сийской Федерации не нашёл основа-
ний для отмены состоявшихся по делу 
об административном правонарушении 
постановлений и в удовлетворении 
жалобы отказал. Вывод Верховного 
суда РФ в том числе был основан на     
ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, частях 4 
статей 17, 30 Жилищного кодекса РФ  и 
Правилах пользования жилыми поме-
щениями: «Граждане, находясь в своём 
жилище, вправе пользоваться тишиной 
и покоем как в ночное, так и в дневное 
время. Причём перечень действий, на-
рушающих тишину и покой граждан, 
не может являться исчерпывающим». 

Данный прецедент - первый серь-
ёзный шаг в защите покоя граждан в 
течение всего дня, а не только в ноч-
ное время. Это дело включено в обзор 

судебной практики: выводы и поясне-
ния, полученные в ходе разбирательст-
ва, направлены всем судьям страны. 

Ещё одна из часто встречающихся 
проблем, рассматриваемых комисси-
ей - беспривязные собаки, от агрес-
сивного поведения которых часто 
страдают люди. В этот раз было два 
протокола: две дворняги бросились 
на проезжающего велосипедиста, тот 
упал с велосипеда и получил травму. 
Пострадавший предъявил справку из 
больницы о полученных повреждени-
ях. Хозяев животных удалось устано-
вить. Их наказали штрафами в разме-
ре двух и трёх тысяч рублей.  

Кодекс определяет чёткие требо-
вания к содержанию животных: выгу-
ливать собаку можно только под при-
смотром хозяина, только на поводке и 
в наморднике. Даже если вы идёте 
рядом с собакой, но она не на поводке - 
уже есть факт правонарушения. 

Собачья тема настолько актуальна 
для села, что в этом году администра-
ция Александровского сельского посе-
ления изыскала возможность пригла-
сить для отлова дворняг специализиро-
ванную организацию. Её сотрудники 
отловили 38 животных. Эту практику 
будут продолжать и в будущем. Но 
если на первый раз собак с ошейниками 
не трогали, то в дальнейшем в сети 
охотников попадут и они, если будут 
гулять сами по себе. Хозяева, конечно, 
смогут высвободить своих животных 
из плена, но только после составления 
административного протокола.  

Почти всегда в этом году члены 
административной комиссии довольно 
лояльно относились к владельцам круп-
ного рогатого скота, выпас которого 
выполнялся в неположенных местах.  

- Мы приняли во внимание тот 
факт, что из-за большой воды террито-
рии пастбищ оказались затопленными - 
животным негде было пастись, - уточ-
нил И.А. Герцен. - В настоящее время 
вода ушла, трава подросла, поэтому 
будет спрос и с владельцев КРС. 

Иногда назначенные штрафы нару-
шители выплачивают несвоевременно. 
В таких случаях составляются повтор-
ные административные протоколы. В ка-
честве наказания мировой суд нередко 
избирает иную меру, к примеру обяза-
тельные работы. Должников направля-
ют на уборку села, они занимаются 
благоустройством. При этом основной 
штраф им не прощается, его придётся 
заплатить в любом случае. 

 

● Подготовил Николай МИГАЧЁВ 

ШУМЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

Медведь набросился на жителя 
посёлка Пятый км., который нахо-
дится недалеко от Каргаска. Это слу-
чилось 10 сентября. Около 7 утра Сте-
пан Полянский отправился на покос в 
район Затона. 

 
Недалеко от посёлка медведь выбе-

жал из леса и бросился на мужчину сза-
ди, сбил его с ног. Степан Полянский 
упал на землю и громко закричал, испу-
гавшись крика, медведь ушёл обратно в 
лес. 

- Я заметил, что сзади какое-то дви-
жение, кто-то есть. Оборачиваюсь, бежит 
на меня медведь с огромной скоростью, 
он был от меня в четырёх прыжках.   

Когда медведю остался последний пры-
жок, я просто стоял и смотрел ему в гла-
за. Потом вдруг я прыгаю влево от него, 
а он меня сбивает только передними ла-
пами. Я переворачиваюсь, и в этот мо-
мент я таким диким голосом закричал и 
упал на спину, закрыл глаза и не переста-
вал кричать. Когда открыл глаза, медведь 
стоял на задних лапах справа от меня. 
Несколько секунд медведь стоял, потом 
резко прыгнул и ушёл обратно в лес, - 
рассказал Степан Полянский. 

У мужчины перелом ключицы и 
ушиб плеча. Сейчас он проходит лече-
ние в районной больнице.  

             

● По материалам областных СМИ 

МЕДВЕДЬ НАПАЛ НА МУЖЧИНУ В КАРГАСКЕ 
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Выборы Главы муниципального образования «Александровский район» 
13 сентября 2015 года 

ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального образования «Александровский район» о результатах выборов  

Главы муниципального образования «Александровский район»  
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 12 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избира-
тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 

Избирательная комиссия муниципального образования на основании данных, содержащихся в протоколах участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления протоколов путём сумми-
рования содержащихся в них данных, определила:  
1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 7 1 3 1 
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 5 8 4 0 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 1 2 4 
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 6 4 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 3 1 8 1 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 1 5 5 
7 Число погашенных бюллетеней 0 0 2 4 4 4 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 1 5 5 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 3 3 0 5 
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 0 5 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 3 3 5 5 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
11б Число бюллетеней, не учтённых при получении 0 0 0 0 0 0 

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

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

12 Дубровин Василий Тимофеевич 0 0 0 5 3 0 
13 Евтушенко Павел Викторович 0 0 0 2 6 9 
14 Крылов Игорь Сергеевич 0 0 1 3 1 5 
15 Фисенко Александр Владимирович 0 0 1 2 4 1 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное: 3460 
в процентах: 48,52% 
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» при-
знать избранным на должность  Главы Александровского района Томской области 
Крылова Игоря Сергеевича, набравшего наибольшее количество голосов избирателей по сравнению с остальными кандидатами. 

Выборы Главы муниципального образования «Александровский район» 
13 сентября 2015 года  
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

избирательной комиссии муниципального образования «Александровский район»  
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 12 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК   
№ 368 

УИК 
№ 369 

УИК 
№ 370 

УИК 
№ 371 

УИК 
№ 372 

УИК     
№ 373 

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования 0119 0179 0210 0335 0338 1359 
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0100 0150 0200 0300 0300 1000 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0005 0005 0002 0006 0001 0017 
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0002 0002 0000 0003 0000 0009 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0055 0063 0111 0154 0153 0540 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования в день голосования 0006 0003 0008 0009 0010 0041 
7 Число погашенных бюллетеней 0036 0081 0079 0134 0136 0411 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 0003 0008 0009 0010 0041 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0060 0068 0113 0160 0154 0557 
10 Число недействительных бюллетеней 0002 0003 0002 0001 0009 0024 
11 Число действительных бюллетеней 0064 0068 0119 0168 0155 0574 
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
11б Число бюллетеней, не учтённых при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Насонова Е.Ю., председатель избирательной комиссии муниципального образования 
Кормина Н.Н., зам. председателя 

Калашник Т.Г., секретарь 
Члены комиссии: Галкина А.И., Гафнер Е.И., Ларионова А.А., Сурда Т.П. 
 

Сводные таблицы составлены 14 сентября 2015 года 

Выборы Главы муниципального образования «Александровский район» 
13 сентября 2015 года  
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

избирательной комиссии муниципального образования «Александровский район»  
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 12 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК     
№ 374 

УИК     
№ 375 

УИК 
№ 376 

УИК 
№ 377 

УИК 
№ 378 

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования 1014 1455 1321 0091 0392 
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1000 1100 1000 0090 0300 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0017 0030 0031 0001 0002 
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0011 0017 0017 0000 0001 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голо-
сования 0431 0674 0618 0048 0200 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0013 0024 0018 0001 0009 

7 Число погашенных бюллетеней 0550 0389 0350 0040 0090 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0013 0024 0018 0001 0009 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0448 0704 0649 0049 0202 
10 Число недействительных бюллетеней 0013 0016 0023 0002 0005 
11 Число действительных бюллетеней 0448 0712 0644 0048 0206 
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 
11б Число бюллетеней, не учтённых при получении 0000 0000 0000 0000 0000 

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

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегист-

рированного кандидата 
12 Дубровин Василий Тимофеевич 0056 0103 0091 0005 0025 
13 Евтушенко Павел Викторович 0037 0048 0050 0001 0024 
14 Крылов Игорь Сергеевич 0202 0272 0285 0015 0081 
15 Фисенко Александр Владимирович 0153 0289 0218 0027 0076 

Выборы Главы муниципального образования «Александровский район» 
13 сентября 2015 года  
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

избирательной комиссии муниципального образования «Александровский район» 
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 12 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 

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

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Дубровин Василий Тимофеевич 0048 0022 0024 0042 0015 0087 
13 Евтушенко Павел Викторович 0002 0007 0004 0003 0018 0062 
14 Крылов Игорь Сергеевич 0006 0022 0044 0063 0034 0219 
15 Фисенко Александр Владимирович 0008 0017 0047 0060 0088 0206 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК     
№ 379 Итого 

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования 0318 007131 
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0300 005840 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0007 000124 
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0002 000064 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0134 003181 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0013 000155 
7 Число погашенных бюллетеней 0148 002444 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0013 000155 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0141 003305 
10 Число недействительных бюллетеней 0005 000105 
11 Число действительных бюллетеней 0149 003355 
11а Число утраченных бюллетеней 0000 000000 
11б Число бюллетеней, не учтённых при получении 0000 000000 

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

Число голо-
сов избирате-
лей, подан-

ных за каждо-
го зарегистри-
рованного 
кандидата 

12 Дубровин Василий Тимофеевич 0012 000530 
13 Евтушенко Павел Викторович 0013 000269 
14 Крылов Игорь Сергеевич 0072 001315 
15 Фисенко Александр Владимирович 0052 001241 

Насонова Е.Ю., председатель избирательной комиссии муниципального образования 
Кормина Н.Н., зам. председателя 

Калашник Т.Г., секретарь 
Члены комиссии: Галкина А.И., Гафнер Е.И., Ларионова А.А., Сурда Т.П. 
 

Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 20 часов 40 минут 
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