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ПРОДАМ 
►дом (цена договорная), флоксы. Т. 8-
913-842-22-55, 2-41-38 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-913-885-10-64 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру (в 2-
квартирнике). Т. 8-962-780-77-59 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-
39-94 
►3-комнатную квартиру (благоустроен-
ная, газифицированная, 62 кв.м.). Т. 8-
983-342-29-45 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-961-888-
74-35 
►2-комнатную квартиру (ул. Толпаро-
ва, д. 6). Т. 8-960-972-82-03, 2-53-03 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (мкр. Казахстан, 650 тыс. руб.).      
Т. 8-913-876-97-54 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-852-
06-95 
►УАЗ, скутер. Т. 8-913-873-04-59 
►мотоцикл «ИЖ-Юпитер» (с коляс-
кой, с фаркопом, в рабочем состоянии). 
Т. 8-961-892-33-58 

Разное 
►Выполняем строительные работы. 
Евроремонт. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполняем внутренние и наружные 
строительные работы. Т. 8-913-866-92-
91 
►Качественно выполню мелкие сан-
технические работы. Т. 8-913-871-45-33 
►Выполним строительные работы.   
Т. 8-913-858-48-16 
►Работа в огороде. Т. 8-913-802-70-01 
►Куплю вёсла на «Крым». Т. 8-913-
873-04-59 

Информация. Реклама. Объявления  
ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
24 июня 2016 года с 10.00 до 11.00 
в налоговой инспекции по адресу:       
с. Александровское, пер. Лебедева,     
д. 2а, каб. № 5, состоится приём налого-
плательщиков начальником Меж-
районной ИФНС России № 5 по Том-
ской области И.М. ШУЛЬЦ.  

Телефон для справок:  
(38259) 5-81-91.  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ Власть. Наиболее актуальные вопросы и темы дня были обсуждены на 
еженедельной планёрке в администрации района 20 июня. Среди них - 
подготовка к следующему отопительному периоду, завоз ГСМ в сёла 
района, график выполнения дорожных ремонтов, подготовка к ремонтам 
в учреждениях образования и культуры, строительство домов в мкр. Ка-
захстан. Глава района И.С. Крылов назвал именно эти направления рабо-
ты наиболее важными и требующими постоянного контроля. Глава Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. Пьянков проинформировал об 
успешно проведённой благоустроительной акции по зачистке береговой 
полосы, участие в которой приняли многие учреждения и организации 
районного центра, отдельная благодарность адресовалась учреждениям 
образования, которые особенно массово вышли на субботник. 
 

■ Здравоохранение. Со вторника 21 июня на территории района работа-
ет «Плавучая поликлиника». Первая её остановка - в д. Ларино. По ин-
формации главного врача районной больницы Е.Л. Гордецкой, медики 
предварительно поработали с теми жителями сёл, которым в обязатель-
ном порядке необходимо посетить докторов и пройти обследование. Ор-
ганизационные вопросы обсуждены со всеми главами поселений, куда 
будет заходить «Плавучая поликлиника». 
 

■ Образование. В конце прошлой недели стало известно о том, что двум 
школам районного центра из депутатского фонда А.А. Боргера,  депутата 
Законодательной Думы Томской области, представляющего интересы 
жителей Севера Томской области, выделено по 100 тысяч рублей. По 
словам начальника районного Отдела образования А.Ф. Матвеевой, это 
очень хорошая новость, тем более в условиях нынешнего ограниченного 
бюджетного финансирования. Средства будут направлены на совершен-
ствование материально-технической базы учреждений: в средней школе 
№ 1 на приобретение компьютерной техники, в средней школе № 2 -  
робототехники. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За май 2016 года в Александровском отде-
ле ЗАГС зарегистрировано 27 актов гражданского состояния. Из них 10 - 
о рождении, 8 - о смерти, 2 - о заключении брака, 5 - о расторжении бра-
ка, 2 - об установлении отцовства. 
Июнь - кроме летнего, открыл ещё и свадебный сезон: 2 брака зарегист-

рированы 3 июня, 4 пары соединили свои судьбы 10 июня, «красивую 
дату» 16.06.2016 выбрали для регистрации две пары, 17 июня состоялось 
одно бракосочетание. 
 

■ Александровскому - 190 лет. Юбилею села посвятили выездные экс-
курсии сотрудники Музея истории и культуры. В ходе часовой автобус-
ной поездки заведующая музеем В.С. Велиткевич предлагает посетить 
памятные и значимые места районного центра, содержательно и интерес-
но рассказывает об истории Александровского, его прошлом и современ-
ном. Первыми экскурсантами стали воспитанники летних оздоровитель-
ных лагерей. 
 

■ Информирует «01». 11 июня в 21.16 в местную пожарную часть посту-
пило сообщение о пожаре в многоквартирном панельном доме по адресу: 
мкр. Казахстан, 3. На момент прибытия первого подразделения пожарных 
дым шёл из окна на 2 этаже. По лестничным маршам из здания были вы-
ведены 2 человека, 18 человек были спасены через окно 2 этажа по трёх-
коленной лестнице. В 21.25 пожар был ликвидирован. В результате пожа-
ра в 1-комнатной квартире на 2 этаже обгорела мебель, закоптились стены. 
 

■ ЧП на воде. По информации госинспектора Центра ГИМС И.А. Безбо-
родова, 15 июня в вечернее время в службу из ЕДДС района поступила 
информация о заглохшей  лодке на р. Пасол-Прямица с людьми на борту, 
среди которых трое малолетних детей (в том числе двухмесячный ребё-
нок). Оперативно были предприняты все необходимые меры по спасе-
нию. После двухчасовых поисков в 23.27 спасателям удалось найти лодку 
и доставить людей в районный центр, где на патрульной машине их раз-
везли по домам. История эта обязательно будет иметь продолжение - как 
в отношении собственника лодки, не имеющего регистрации на данное 
плавсредство и прав управления им, а также родителей детей, отправив-
шихся с ними из Лукашкиного Яра в Александровское в неблагоприят-
ных погодных условиях, без спасательных средств и тёплых вещей. По 
словам И.А. Безбородова, последствия поездки могли быть гораздо более 
печальными. 
 

■ Обратите внимание! До 12 июля продлена подписка на районную га-
зету «Северянка» на Почте России на второе полугодие 2016 года (с по-
лучением номеров газеты с 1 июля). 
 

Уровень воды в главной водной артерии региона р. Оби, по данным на 
20 июня, составлял 839 см, что на 8 пунктов ниже в сравнении с предыду-
щими сутками. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помо-
щи стали 105 человек. От укуса клеща пострадали три человека. Высо-
ким остаётся травматизм, как взрослый, так и детский - 17 человек посту-
пили с травмами различного происхождения (в их числе один ребёнок      
с ожогом). Экстренная госпитализация потребовалась для 8 заболевших. 
Основными причинами обращений остаются артериальные гипертензии. 

Коротко 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ 
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

23 июня, с 14.00 до 17.00, 
24 июня, с 10.00 до 13.00: 

 

прокуратура, районная больница, НПЗ, 
АЛПУМГ, Дом ветеранов, приют,        
д/с «Малышок», аэропорт, АБЗ, ТПТ-25; 

 

ул. Некрасова,  
ул. Юргина, 1-10, 
ул. Ленина, 18-35, 
ул. Дорожников,  
ул. Толпарова, 43-48,  
ул. Новая, 
пер. Новый, 
ул. Западная, 
ул. Таёжная, 
пер. Лесной, 

пер. Взлётный, 
ул. Пролетарская, 
ул. Трудовая, 
пер. Солнечный, 
пер. Совхозный, 
пер. Юбилейный, 
пер. Северный, 
ул. Молодёжная, 
ул. Рябиновая. 
ул. Берёзовая. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  16.06.2016         с. Александровское                № 642 

 О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы  
Александровского района  

 
 Рассмотрев ходатайство начальника Отдела 

образования администрации Александровского рай-
она, руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением админист-
рации Александровского района от 07.03.2014 № 247, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Наградить Почётной грамотой Главы Алексан-

дровского района ГОППЕ Александру Евгеньевну, 
директора муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа» за 
многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм. 

2. Объявить благодарность Главы Александров-
ского района РАИТИНОЙ Римме Викторовне, 
учителю начальных классов муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 с. Александ-
ровское» за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 

• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  16.06.2016       с. Александровское                  № 644 

 О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района  

 
 Рассмотрев ходатайство руководителя област-

ного государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения Александровского 
района», руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением админист-
рации Александровского района от 07.03.2014       
№ 247, за добросовестный труд и достигнутые ус-
пехи в профессиональной деятельности, в связи с 
25-летием ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Объявить Благодарность Главы Александров-

ского района ШВЕЙДТ Екатерине Викторовне, 
ведущему инспектору ОГКУ «Центр занятости 
населения Александровского района». 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 

• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

22 июня - День памяти и скорби 

Уважаемые жители  
и гости с. Александровское! 

Приглашаем вас 22 июня в 12 часов      
на мероприятие, посвящённое Дню памяти и 
скорби, которое будет проходить на площади 
речпорта.  

Ждём всех неравнодушных к данному ме-
роприятию: руководителей предприятий и 
организаций, представителей трудовых кол-
лективов, молодёжь, школьников. 

Память о защитниках нашей страны и все-
го мира от фашизма, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, должна сохранять-
ся в наших сердцах вечно. 

 

• Районный Совет ветеранов 

Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  17.06.2016                     с. Александровское                           № 62 

 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 25.12.2015 № 26 «О бюджете муниципального   
образования «Александровский район» на 2016 год»  

  
 Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район», утвер-
ждённого решением Думы Александровского района от 
22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Александ-
ровского района предложение о внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 25.12.2015 № 26 «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район» на 2016 год», 

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 1. Согласиться с предложениями Главы Александровского 

района о внесении изменений в бюджет района на 2016 год. 
2. Внести в решение Думы Александровского района от 

25.12.2015 № 26 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2016 год» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района 
в сумме 573 012,247 тыс. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 180 906,640 тыс. рублей, безвозмезд-
ные поступления 392 105,607 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 562 268, 
132 тыс. рублей»; 

2) пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2. Установить размер прогнозируемого профицита бюдже-

та района на 2016 год в сумме 10 744,115 тыс. рублей»; 
3) дополнить решение подпунктом 14 пункта 6 следующего 

содержания: 

«14) план финансирования капитального ремонта объектов 
бюджетной сферы муниципального образования «Александ-
ровский район» в 2016 году согласно приложению 24». 

3. Приложения 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 23 к решению Думы 
Александровского района от 25 декабря 2015 № 26 «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район» на 2016 
год изложить в новой редакции согласно приложению. 

4. Приложение 2 дополнить строкой следующего содержания: 
« 

 
 
 
 

» 
 

5. Рекомендовать администрации Александровского района 
создать комиссию по контролю качества выполнения работ в 
рамках реализации мероприятий по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к работе в отопительный период на 2016 
год и на проведение капитального ремонта котельной № 4 по 
адресу: с. Александровское, мкр. Казахстан, из состава специа-
листов администрации Александровского района, администра-
ций сельских поселений района,  представителей МУП «Жил-
комсервис», депутатов Думы Александровского района, депута-
тов Совета Александровского сельского поселения. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 

• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
• Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель председателя Думы  

Александровского района 
 С полным текстом решения, включая приложения, можно ознако-

миться на официальном сайте Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений. 

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации  
Александровского района Томской области 

 
907 207 05030 05 0000 180 

Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджет муници-
пальных районов 

ЯРМАРКА ИЗ БИШКЕКА! 
 С 21 ИЮНЯ НОВАЯ  
ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ - 2016! 

 Летние красивые блузки,  
яркие нарядные платья,  
туники, футболки, майки, 
юбки, шорты, бриджи,  

брюки, джинсы (облегчённые), 
детская одежда и многое другое. 

 

Приглашаем за покупками! 
 

Спешите! С 10.00 до 21.00,  
ул. Чапаева, дом 9.  

св-во 70001370599 

 От всей души! 
 

 Администрация Александровского района 
поздравляет уважаемых старожилов 

района Глазычева Тимофея Михайловича, 
Иванову Валентину Васильевну  

с юбилейными датами! 
 Желаем счастья, солнца, света, 

Улыбок, радости, успеха, 
Прожить ещё до сотни лет, 
Не зная горя, слёз и бед! 
  
 Дорогие Наталья Александровна  

и Виктор Михайлович Воронины!  
Поздравляем вас с рубиновой свадьбой! 

 Дорогие родители наши!  
Поздравляем вас от души! 
Год за годом вы вместе и вместе 
И к рубиновой свадьбе пришли! 
Счастья вам мы желаем без края! 
Улыбаться почаще, добра! 
И здоровья вам крепкого тоже, 
Чтоб всегда собиралась семья! 

Дети, внук 

Уточнение 
В извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Севе-
рянка» № 44 (2611) от 17 июня 2016 г., 
следует читать: «…Организатор аук-
циона извещает о проведении 06 июля 
2016 года в 15 часов 00 минут открыто-
го аукциона…». 

Родители и выпускники 2010 г. детского сада 
«Теремок» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью горячо лю-
бимой жены, мамы, бабушки 
 ГАБДРАФИКОВОЙ  

Людмилы Владимировны 
 
Семья Рогоевых выражает глубокое соболезнова-
ние Волковой В.М., семьям Мауль, Габдрафико-
вым, Сарасекиным в связи с преждевременной 
смертью горячо любимой 

 
 ГАБДРАФИКОВОЙ  

Людмилы Владимировны 
Крепитесь. 
 
Семьи Серебренниковой О.В. и Асановой Г.Н. вы-
ражают искреннее соболезнование семьям Габд-
рафиковых, Волковых, Мауль, Сарасекиных в 
связи с постигшим их горем – безвременной 
кончиной любимой жены, мамы, дочери, сестры 

 ГАБДРАФИКОВОЙ 
 Людмилы Владимировны 

Скорбим вместе с вами. 
 
Выражаем глубокое соболезнование семье Габд-
рафиковых в связи с преждевременной смертью 
горячо любимой жены, мамы, бабушки  
 

ГАБРАФИКОВОЙ Людмилы 
Скорбим вместе с вами.      

  Одноклассники 
 

Семья Гончаровых выражает глубокое соболезно-
вание Олегу, Игорю и Владимиру Габдрафиковым. 
Крепитесь.  
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- Благодарю 45 тысяч жителей 
области, которые в воскресенье,     
22 мая, несмотря на отличную пого-
ду и семейные дела, пришли на 
счётные участки «Единой России» и 
отдали голоса тем, кому верят и ко-
му доверяют, - сказал Губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин. - 
Учитывая, что это предварительные, 
а не основные выборы, результат 
неплохой. 

- Судя по результатам голосова-
ния, победу одержали не виртуаль-
ные кандидаты, а те лидеры общест-
венного мнения, кто встречался       
с людьми, интересовался их нужда-
ми, решал их проблемы, - сказал 
Сергей Жвачкин, заметив, что среди 
них много беспартийных и людей, 
никогда ранее не участвовавших      
в публичной политике. 

 

Глава региона поблагодарил пар-
тийцев за хорошую организацию 
предварительного голосования, ко-
торое прошло открыто и прозрачно. 

 

- В Томской области не было 
жалоб, фактов использования адми-
нистративного ресурса и публичных 

скандалов, - подчеркнул Губерна-
тор. - Это доказывает, что избирате-
лям сегодня нужно не шоу с чёрным 
пиаром, а качественная работа ЖКХ 
и поликлиник, отремонтированные 
на совесть дороги, чтобы на прилав-
ках местные сельхозпроизводители 
имели возможность продавать каче-
ственную продукцию по доступным 
ценам. Вот это по-настоящему сего-
дня волнует людей, а не политиче-
ский цирк и возможность облить 
друг друга грязью. 

 

- Я уверен, что предстоящие вы-
боры в федеральный и областной 
парламент будут конкурентными, 
яркими и активными и нас ждёт ост-
рая политическая борьба, - сказал 
Губернатор. - Но её главным итогом 
должно быть решение реальных 
проблем Томской области и её жи-
телей. Надеюсь, что именно этим 
будут руководствоваться как «Еди-
ная Россия», так и другие партии. 

 

Сергей Жвачкин также отметил, 
что в ходе встреч участников пред-
варительного голосования с избира-
телями, а также дебатов, прозвучало 

немало идей и предложений, кото-
рые могут стать основой для работы 
над Стратегией развития области, 
стратегиями развития районов, го-
родов и населённых пунктов регио-
на. Рабочие группы, в состав кото-
рых входят многие победители пред-
варительного голосования, должны 
проанализировать и обобщить эти 
предложения, придать им форму 
задач для деятельности органов  
власти.                                                ■ 

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН: «ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ ЛИДЕРЫ» 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ ИТОГАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

 ГОЛОСОВАНИЯ 

Подводя итоги предваритель-
ного голосования «Единой России» 
в Томской области, председатель 
регионального оргкомитета, сек-
ретарь Томского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Куприянец отме-
тил, что жители региона прояви-
ли живой интерес к этому меро-
приятию, несмотря на то, что 
оно проходило и в стране, и в об-
ласти в таком масштабе впер-
вые. «Я хотел бы поблагодарить 
тех, кто в воскресный день нашёл 
время и пришёл на свой счётный 
участок, чтобы поддержать дос-
тойных претендентов. Спасибо 
за то, что не остались равнодуш-
ными. Уверен, вместе мы способ-
ны решить многие проблемы», - 
сказал он. 

 

■ Ректор ТГАСУ Виктор Вла-
сов, который набрал по итогам 

предварительного голосования наи-
большее количество голосов изби-
рателей, зарегистрированных на 
территории Томского одномандат-
ного округа № 181, сказал, что под-
держка его кандидатуры, оказанная 
жителями региона, для него боль-
шая честь; благодаря встречам, про-
ходившим по всей области, ему и 
его команде удалось собрать огром-
ное количество обращений и наме-
тить ориентиры для дальнейшей 
работы. «Общение с жителями Том-
ской области мы непременно про-
должим. Вместе будем обозначать 
проблемы и искать способы их ре-
шения», - заключил он.  

 

■ Участница общефедерального 
голосования по одномандатному 
округу № 182 Татьяна Соломати-
на отметила, что предварительное 
голосование - это бесценный жиз-
ненный опыт и заверила, что все 

вопросы и пожелания томичей и 
жителей районов она услышала: 
«Во время встреч с жителями я ви-
дела глаза единомышленников, ви-
дела людей, которых волнует, как 
мы будем жить в Томской области в 
ближайшие несколько лет. Люди 
говорили о планах, которые они 
строят, о том, чего они хотят». 

 

■ Главный врач Областного пе-
ринатального центра Ирина Евту-
шенко поблагодарила всех, кто 
принимал участие в предваритель-
ном голосовании: «Я благодарю 
всех жителей Томской области, тех, 
кто пришёл на предварительное 
голосование. Для «Единой России» 
беспрецедентное событие - провес-
ти предварительное голосование на 
территории всей страны. Мы встре-
чались с жителями области, все их 
наказы зафиксировали, сейчас начи-
наем большую работу». 

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ НЕ ОСТАЛИСЬ РАВНОДУШНЫМИ 

С точки зрения закона 

Прокуратурой Александровско-
го района проведена проверка со-
блюдения на территории района 
законодательства в сфере обраще-
ния лекарственных средств для 
ветеринарного применения.  

 
В соответствии с пп. 47 п. 1 ст. 12 

Федерального закона от 04.05.2011    
N 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» фармацев-
тическая деятельность подлежит обя-
зательному лицензированию. 

Согласно ст. 52 Федерального за-
кона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» 
фармацевтическая деятельность осу-
ществляется организациями оптовой 
торговли лекарственными средства-
ми, аптечными организациями, вете-
ринарными аптечными организация-
ми, индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на фар-
мацевтическую деятельность, меди-
цинскими организациями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую дея-
тельность, и их обособленными под-
разделениями (амбулаториями, фельд-
шерскими и фельдшерско-акушерс-

кими пунктами, цен-
трами (отделениями) 

общей врачебной (семейной) практи-
ки), расположенными в сельских на-
селённых пунктах, в которых отсутст-
вуют аптечные организации, и вете-
ринарными организациями, имеющи-
ми лицензию на фармацевтическую 
деятельность. 

В соответствии с п. 4 ст. 55 Феде-
рального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных сре-
дств» лекарственные препараты для 
ветеринарного применения подлежат 
отпуску ветеринарными аптечными 
организациями, ветеринарными орга-
низациями, индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицен-
зию на фармацевтическую деятель-
ность. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2011 № 1081 «О лицен-
зировании фармацевтической дея-
тельности» в перечень выполняемых 
работ, оказываемых услуг, состав-
ляющих фармацевтическую деятель-
ность, входит розничная торговля 
лекарственными препаратами для ве-
теринарного применения. 

Исходя из вышеуказанных требо-

ваний закона, розничная торговля 
лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения является 
фармацевтической деятельностью и 
подлежит лицензированию. 

В ходе проведения проверки на 
территории района выявлен факт роз-
ничной продажи лекарственных пре-
паратов для животных без получения 
лицензии на осуществление фарма-
цевтической деятельности. 

Кроме того, лицо, осуществлявшее 
предпринимательскую деятельность в 
виде розничной торговли лекарствен-
ных препаратов, в нарушение статьи 
23 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не имело регистрации в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

По итогам проведённой проверки 
по постановлениям прокурора лицо, 
допустившее вышеуказанные нару-
шения требований закона, привлече-
но к административной ответственно-
сти, предусмотренной частью 1 и ча-
стью 2 статьи 14.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации - в виде штрафа.   

 

● М.С. ОЯ, старший помощник  
прокурора Александровского района, 

юрист 1 класса  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс, который идёт из 
Нижневартовска через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозначен 
километровыми и опознавательными 
знаками, земляным валиком, просеками, 
предупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы маги-
стральных газопроводов трудно переоце-
нить. В целях обеспечения сохранности 
магистральных газопроводов в соответ-
ствии с правилами охраны, утверждённы-
ми Госгортехнадзором России 22.04.1992 
г. № НР 9, контроль за их выполнением 
предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, производящими работы в мес-
тах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия тру-
бопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения возмож-
ных повреждений трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) правилами 
устанавливаются охранные зоны вдоль 
трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линия-
ми, 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, отстоящи-
ми 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 со-
оружения. 

■ Высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому. Содер-

жать скот, располагать коновязи, выде-
лять рыбопромысловые участки, произ-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать ого-
роды. Производить мелиоративные  зем-
ляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъёмочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислоты, ще-
лочей. 

■ Бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня. 

За нарушение правил охраны магист-
ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, 
предусмотрены следующие администра-
тивные (предупреждение или штраф) и 
уголовные наказания: 

· повреждение или разрушение неф-
те-, газопроводов и нефтепродуктопрово-
дов, а также технологически связанных с 
ними объектов, сооружений, средств 
связи, автоматики, сигнализации, кото-
рые повлекли или могли повлечь наруше-
ние нормальной работы трубопроводов, 

наказываются лишением свободы на 
срок до 2 лет или штрафом до 30 мини-
мальных размеров оплаты труда; 

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

· действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей 
статьи, повлёкшие несчастные случаи с 
людьми, пожары, аварии, загрязнение 
окружающей природной среды или иные 
тяжкие последствия, наказываются ли-
шением свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, 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! Безава-
рийная работа магистрального газопро-
вода - дело большой государственной 
важности и во многом зависит от соблю-
дения всеми организациями и  граждана-
ми правил охраны магистральных  трубо-
проводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производя-
щие эти работы, обязаны получить пись-
менное разрешение эксплуатирующей 
организации (ЛПУМГ) на производство 
работ в охранной зоне магистрального 
газопровода. Производство работ без 
разрешения или по разрешению, срок 
которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

По всем вопросам, касающимся про-
ведения работ в охранной зоне газопро-
водов, обращаться по адресу: с. Алек-
сандровское, АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», ул. Толпарова, 49.    
Тел. 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38.                  ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО 
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■ В предварительном голосовании 
«Единой России» для определения 
кандидатов в депутаты от партии в 
Государственную Думу Российской 
Федерации было зарегистрировано  
18 претендентов, в Законодательную 
Думу Томской области - 237 претен-
дентов.  

 

■ 22 мая в регионе были открыты 
166 счётных участков.  

 

■ В предварительном голосовании 
в Томской области приняли участие          
45 082 избирателя, или 5,87 % от спи-
сочной численности избирателей ре-
гиона. 

 
■ Тройку победителей предвари-

тельного голосования по федерально-
му избирательному округу по выбо-
рам депутатов Государственной Ду-
мы Российской Федерации от Том-
ской области составили: член Совета 
Федерации Федерального Собра-   
ния Российской Федерации Виктор 
Кресс - 38,1 %, главный врач Област-
ного перинатального центра Ирина 

Евтушенко - 31,3 %, ректор Томско-
го государственного архитектурно-
строительного университета Виктор 
Власов - 24,8 %. 

 
■ Победителями по Томскому од-

номандатному избирательному окру-
гу № 181 стал ректор ТГАСУ Виктор 
Власов - 44,3 %, по Обскому округу 
№ 182 - депутат Законодательной 
Думы Томской области, директор 
ООО «Здоровье» Татьяна Солома-
тина - 58,3 %. 

 
■ Тройку лидеров предваритель-

ного голосования по единому избира-
тельному округу по выборам депута-
тов Законодательной Думы Томской 
области составили: председатель За-
конодательной Думы Томской облас-
ти Оксана Козловская - 47,6 %, рек-
тор Томского политехнического уни-
верситета Пётр Чубик - 23,4 %, пред-

седатель бюджет-
но-финансового ко-
митета Законода-
тельной Думы 
Томской области, 
секретарь Томско-
го регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
Александр Куп-
риянец - 19,9 %.  

 
■ Среди пре-

тендентов, участ-
вовавших в прай-
мериз по одномандатным избиратель-
ным округам Томской области, наи-
большее число голосов набрали: гене-
ральный директор ООО «Горсети» 
Владимир Резников - 80,34 % (Ки-
ровский округ № 2            
г. Томска), член экс-
пертного Совета по 
социальной политике 
Сергей Автомонов - 
78,84 % (Цент-
ральный округ № 4), 
председатель коми-

тета по законо-
дательству, го-
сударственно-
му устройству 
и безопасности 
Законодатель-
ной  Думы 
Томской об-
ласти Влади-
мир Кравчен-
ко - 72,2 % (Чулымский округ 
№ 21), генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов - 70,81 % 
(Северный округ № 17), предсе-
датель бюджетно - финансового 
комитета Законодательной Ду-
мы Томской области Александр 
Куприянец - 66,78 % (Кол-
пашевский округ № 13), дирек-

тор ЗАО «Дубровское» Геннадий 
Сергеенко - 
66,57 % (Ше-
гарский округ 
№ 19). 

 
  ■ Предвари-

тельное голо-
сование выявило 
новые имена. По-
бедителями прай-
мериз по неко-
торым округам 
стали люди, ко-
торые ранее не 
избирались де-
путатами Зако-
нодательной Ду-
мы Томской об-
ласти. По Ву-
зовскому округу 
№ 1 победу 

одержал ректор ТГУ Эдуард Гала-
жинский, в Центральном округе № 4 - 
экс-глава Советского района г. Том-
ска Сергей Автомонов, в Каштачном 
округе № 6 -  главный врач поликли-
ники № 10 Юрий Исаев, в Лесном 

округе № 9 - директор НПО «Ви-
рион» Александр Колтунов, в Вос-
точном округе № 10 - генеральный 
директор Сибирского федерального 
научно-клинического центра ФМБА 
России Виктор Воробьёв, в Север-
ном округе № 17 - генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов. Много новых лиц 
и среди тех, кто занял вторые-третьи 
места.                                                    ■ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

ЧЕРНЫШЁВ  
Игорь Николаевич, 
 

член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации - представитель от 
Законодательной Думы Томской 
области 

 
 

Родился в 1963 году. Окончил Барнаульское высшее 
военное авиационное училище лётчиков им. Главного 

маршала авиации К.А. Вершинина в 1984 году. Воен-
ный лётчик. Военный пенсионер, подполковник запаса. 
После службы в Вооружённых силах СССР работал 
руководителем учебного центра управления образова-
ния г. Стрежевого, руководителем службы по делам ГО 
и ЧС администрации г. Стрежевого, заместителем мэра 
Стрежевого по безопасности. Депутат Законодательной 
Думы Томской области IV и V созывов, председатель 
Комитета по труду и социальной политике. С 2012 го-
да - член Совета Федерации, заместитель председателя 
Комитета по социальной политике.                                   ■ 

По территориальной части списка Стрежевского округа 

БОЙЧЕНКО 
Алексей Алексеевич, 
предприниматель, руководитель 
фермерского хозяйства 
 

Родился в 1954 году. В 1994   
создал фермерское хозяйство, в 

2002 году укрупнил своё хозяйство, объединившись с 
обанкротившимся совхозом «Стрежевской», которое 
сегодня является основным производителем и постав-
щиком молочной и мясной продукции в г. Стрежевом 
и Александровском районе.  

 

Неоднократный победитель региональных конкур-
сов работников агропромышленного комплекса.       ■ 

БОРГЕР  
Александр Александрович, 
управляющий  
ООО «Стрежевское ДРСУ» 
 

      Родился в 1964 году в г. Стреже-
вом. Окончил Томский инженерно-
строительный институт по специ-

альности «Автомобили и автомобильное хозяйство».  
      Работал в ООО «Стрежевское» мастером, началь-
ником РММ, главным инженером. С 2000 года - глав-
ный инженер ООО «УТТ-2». С 2007 года возглавляет 
ООО «Стрежевское ДРСУ». В 2010 году избирался 
депутатом Думы города Стрежевого. В 2013 году     
избран депутатом Законодательной Думы Томской 
области.                                                                              ■ 

ШАБАНОВ  
Фёдор Анатольевич, 
заместитель директора 
по экономике и финансам  
ЗАО «Васюган» 
 

     Родился в 1980 году. Окончил 
Томский государственный универ-

ситет по специальности «Юриспруденция».  
     Работал в ОАО «Томскнефть» ВНК ведущим эко-
номистом, начальником отдела, заместителем началь-
ника налогового управления. С 2014 года - замести-
тель директора ЗАО «Васюган».  
     Депутат Думы городского округа Стрежевой III, IV 
и V созывов, заместитель председателя Думы город-
ского округа Стрежевой.                                                 ■ 

КОКОВИН 
Олег Евгеньевич, 
заместитель генерального  
директора ОАО «Томскнефть» 
ВНК по правовой работе,  
корпоративной  
и региональной политике 

 

 

Родился в 1971 году. Окончил Томский государст-

венный университет по специальности «Юрис-
пруденция» и Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.  

    Работает в ОАО «Томскнефть» более 20 лет. Дея-
тельность в должности заместителя генерального ди-
ректора связана с вопросами правового обеспечения 
работы предприятия, корпоративного управления, а 
также выстраивания отношений с органами власти и 
реализацией программы благотворительности в муни-
ципальных образованиях Томской области.                  ■ 

ПОБЕДИТЕЛИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ДУМУ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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СОЛОМАТИНА 
Татьяна Васильевна, 
 

депутат Законодатель-
ной Думы Томской     
области, председатель  
комиссии  
по здравоохранению 
 

     Родилась в 1956 году в 
Каргасокском районе Том-
ской области. Окончила 

Томский медицинский институт. Врач высшей катего-
рии, Отличник здравоохранения, кандидат медицин-
ских наук. Более 30 лет возглавляла поликлинику про-
филактических осмотров. В 1997 году создала первое в 
регионе частное медицинское предприятие «Здо-
ровье», являющееся одним из крупнейших лечебно-
диагностических центров г. Томска. С 2001 года по её 
инициативе в Томской области успешно реализуется 
социальный проект «Плавучая поликлиника». За пят-
надцать лет работы квалифицированную медицинскую 
помощь получили более 75 тысяч человек - жителей 
северных территорий области. Сопредседатель ОНФ в 
Томской области.                                                                          ■ 

ПОБЕДИТЕЛИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ ЕДИНАЯЕДИНАЯЕДИНАЯ   

РОССИЯРОССИЯРОССИЯ   

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По одномандатному избирательному округу № 182 

По списку партии 
 

ЕВТУШЕНКО 
Ирина Дмитриевна, 
 

главный врач 
Областного  
перинатального  
центра 
 

      Родилась в 1957 году. 
Окончила Томский меди-
цинский институт. Более    
17 лет возглавляет кафедру 
акушерства и гинекологии 
СибГМУ. Доктор медицин-

ских наук, профессор, врач высшей категории. С 2015 
года - главный врач    Областного перинатального цен-
тра. И.Д. Евтушенко - одна из лучших врачей акуше-
ров-гинекологов Томской области.  

 Признанный специалист и эксперт в сфере здраво-
охранения и демографической политики, автор многих 
инициатив по сохранению и укреплению здоровья 
женщин и детей, развитию института семьи. Работает в 
экспертном совете при заместителе губернатора Том-
ской области по социальной политике. Депутат Думы 
города Томска V и VI созывов. Участвует в работе ко-
митетов по социальным вопросам, спорту и молодёжной 
политике.                                                                                  ■ 

КРЕСС Виктор 
Мельхиорович, 
 

член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
 

       Родился в 1948 году. 
После окончания Новоси-
бирского сельхозинститута 
работал агрономом, дирек-
тором совхоза, председате-
лем объединения «Сельхоз-
химия», заместителем пред-
седателя Агропромышлен-

ного комитета Томской области, секретарем Первомай-
ского райкома КПСС. С 1990 года - председатель Том-
ского областного Совета народных депутатов. С октяб-
ря 1991 года - глава администрации (Губернатор) Том-
ской области. Переизбирался на эту должность населе-
нием региона трижды. В 2007 году был наделён полно-
мочиями Губернатора по представлению Президента 
В.В. Путина. За период его губернаторства Томская 
область преодолела спад промышленного производст-
ва, вышла на траекторию устойчивого развития. Награ-
ждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и 
IV степеней, «Знак Почёта». Почётный гражданин       
г. Томска и Томской области. С 2012 года - член Сове-
та Федерации от Томской области, заместитель предсе-
дателя комитета по науке, образованию и культуре.    ■ 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Федеральный и регио-

нальный Оргкомитеты по 
проведению предварительно-
го голосования утверждают 
списки победителей. 

1        Победители предварительного голосова-
ния выдвигаются в качестве кандидатов в  
депутаты от партии «Единая Россия»: 

 

● кандидаты в депутаты Государственной  
Думы РФ выдвигаются в конце июня на  
Всероссийском Съезде партии; 
 

● кандидаты в депутаты Законодательной 
Думы Томской области выдвигаются в июле 
на Конференции Томского регионального  
отделения партии. 

2      Утверждается  
предвыборная  
программа  
партии. 

3 
18 сентября 2016 года выборы пройдут по смешанной системе: половина депута-
тов будет избрана по одномандатным округам, другая - по партийным спискам. 

в Государственную Думу 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в Законодательную Думу 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

по одномандатному  
избирательному округу 

по списку 
 партии 

по одномандатному  
избирательному округу 

по списку 
 партии 

КОЗЛОВСКАЯ  
Оксана Витальевна, 
 

председатель  
Законодательной  
Думы Томской области 
 
    Родилась в 1954 году в        
г. Томске. В 1979 году окон-
чила  ТПУ. Работала на ГПЗ-
5, пройдя путь от мастера до 
первого заместителя генераль-
ного директора. С 1986 до 

1991 года - на партийной и советской работе, председа-
тель Октябрьского райисполкома. В сентябре 1998 года 
назначена на должность заместителя главы админист-
рации Томской области - начальника Департамента по 
работе с территориями. С 1999 по 2011 год - замести-
тель главы администрации (Губернатора) Томской об-
ласти по экономической политике и инвестициям, пер-
вый заместитель губернатора Томской области.  

В декабре 2011 года избрана депутатом, а затем пред-
седателем Законодательной Думы Томской области.  
      Член Президиума Совета законодателей при Феде-
ральном Собрании РФ. Доктор экономических наук, 
профессор Национального исследовательского Томско-
го политехнического университета.                                ■ 

По общерегиональной части списка 

ЧУБИК  
Пётр Савельевич, 
ректор Национального   
исследовательского 
Томского  
политехнического 
университета 
 

      Родился в 1954 году. Окон-
чил геологоразведочный фа-
культет ТПУ. Доктор тех-
нических наук, профессор.         
В 1995 году избран на долж-

ность заведующего кафедрой бурения нефтяных и газо-
вых скважин, в 1999-2001 годах - декан факультета гео-
логоразведки и нефтегазодобычи, в 2001-2005 годах - 
проректор ТПУ по учебной работе, директор Институ-
та геологии и нефтегазового дела.  
 

В 2001 году избран депутатом Государственной Ду-
мы Томской области, работал председателем комитета 
по труду и социальной политике. В 2005-2008 годах - 
заместитель губернатора Томской области по кадровой 
политике. С сентября 2008 года - и.о. ректора, с декаб-
ря - ректор Томского политехнического университета. 
Лауреат Премии Правительства РФ в области образова-
ния. Председатель Совета Томского консорциума науч-
но-образовательных и научных организаций.                ■ 

КУПРИЯНЕЦ 
Александр 
Брониславович, 
заместитель  
председателя 
Законодательной  
Думы 
Томской области 

       Родился в 1954 году. 
Окончил Томский инженер-
но-строительный институт, 
позднее - ТГУ по специально-

сти «Государственное и муниципальное управление». 
Работал механиком, главным механиком строительного 
управления № 23 треста «Томлесстрой». 

В 1982-1990 годах - директор Колпашевского авто-
транспортного предприятия. С 1990 по 1993 год - пред-
седатель Колпашевского городского Совета народных 
депутатов, депутат Томского областного Совета народ-
ных депутатов. С 1993 по 1996 год - глава администра-
ции Колпашевского района. С 1996 по 2003 год - гене-
ральный директор ОАО «Автотранспортник». Депутат 
Законодательной Думы Томской области II, III, IV и     
V созывов. Заместитель председателя Думы, председа-
тель бюджетно-финансового комитета, руководитель 
фракции «Единая Россия». Почётный работник транс-
порта РФ. В 2015 году возглавил Томское региональ-
ное отделение партии «Единая Россия».                         ■ 

ПОБЕДИТЕЛИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ДУМУ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЧЕТЫРЕ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 

ЕДИНАЯЕДИНАЯЕДИНАЯ   
РОССИЯРОССИЯРОССИЯ   
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Актуально  

Большинство семей предпочита-
ют проводить жаркие летние дни 
на пляжах, водоёмах, озёрах, реках, 
морях. Взрослые и малыши с удо-
вольствием купаются и загорают, 
дышат свежим воздухом. Однако 
вода может быть опасной.  

 
● Купание полезно только здоро-

вым людям, поэтому проконсульти-
руйтесь с врачом, можно ли вам ку-
паться. Лучшее время суток для купа-
ния  - 8-10 часов утра и 17-19 часов 
вечера. Не следует купаться раньше, 
чем через час-полтора после приёма 
пищи. 

● Взрослые должны ознакомить 
детей с правилами безопасности на 
водных объектах, прежде чем дети 
отправятся в лагеря, туристические 
походы, пикники. 

● Умение хорошо плавать - одна из 
важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде. Но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисципли-
ну и строго придерживаться правил 
поведения на воде. Учиться плавать 
дети могут только под контролем 
взрослых.  

● Перед купанием следует отдох-
нуть. Не рекомендуется входить в 
воду разгорячёнными. Не отплывайте 
далеко от берега, не заплывайте за 
предупреждающие знаки. Купайтесь 
в специально отведённых и оборудо-
ванных для этого местах. Перед купа-
нием в незнакомых местах обследуй-
те дно. Входите в воду осторожно, мед-
ленно, когда вода дойдёт вам до поя-
са, остановитесь и быстро окунитесь. 

● Никогда не плавайте в одиноче-
стве, особенно если не уверены в сво-
их силах. Не подавайте ложных сиг-
налов бедствия. 

● Следите за играми детей даже на 
мелководье, потому что они могут во 
время игр упасть и захлебнутся. 

● Опасно прыгать нырять в воду в 
неизвестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть. 

 

Безопасность каждого из вас 
зависит от вас лично! Хорошего 
вам и безопасного отдыха на пля-
жах и водоёмах! 

 
● И.А. БЕЗБОРОДОВ,  

государственный инспектор  
Александровского инспекторского 

участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Томской области» 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ 

Молодёжная среда 

Подведены итоги конкурса моло-
дёжных авторских творческих про-
ектов «Меняй мир вокруг себя!», 
посвящённый 190-летию с. Александ-
ровское. 

 
- Основанием для проведения кон-

курса стало желание в преддверии 
юбилея Александровского улучшить 
внешний вид родного села, для чего 
установить стелу при въезде в наш 
населённый пункт с обозначением его 
названия и символикой в виде герба, - 
рассказывает специалист по молодёж-
ной политике Александровского рай-
она Ж.В. Селезнёва. - Для этого необ-
ходимо было разработать эскизный 
проект (рисунок, макет) будущей кон-
струкции. К поиску наиболее вырази-
тельных идей стелы были привлечены 
все желающие в возрасте от 14 до       
35 лет. Проводился конкурс с 10 марта 
по 20 апреля. Для определения побе-
дителя конкурса было сформировано 
жюри, в состав которого вошли спе-
циалисты администраций района и 

поселения, возглавил жюри глава 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков. 

Решением жюри победителем кон-
курса среди непрофессиональных ди-
зайнеров была признана работа (макет) 
коллектива родителей детей МАДОУ 
«Детский сад «Малышок». Победите-
лем среди профессиональных дизайне-
ров стал коллектив ООО «Стан-
дарт» (г. Стрежевой) (компьютерная 
графика), среди индивидуальных ра-
бот (рисунок, живопись) приз получи-
ла Анастасия Жартовская. 

1 июня в детском саду «Малышок» 
состоялось торжественное награжде-
ние победителей конкурса. Замести-
тель главы поселения И.А. Герцен с 
самыми тёплыми словами поздравле-
ний вручил дошкольному учреждению 
настенный информационный стенд. 

Следующим этапом станет проек-
тирование и установка одного из побе-
дивших проектов. Это будет большая 
монументальная конструкция, выпол-

ненная из бетона и металла. 
Конечно, не все проекты были при-

знаны лучшими, многие остались за 
чертой призёров, однако это ничуть не 
умаляет их ценности и достоинства. 
Важно, что каждый из участников это-
го творческого конкурса почувствовал 
себя созидателем, человеком, который 
может изменить вокруг себя мир, сде-
лать его интереснее и красивее. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ   

Фото автора 

«МЕНЯЙ МИР ВОКРУГ СЕБЯ!» 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06.05.2016                  с. Новоникольское                № 129 
 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Новоникольского сельского поселения за 2015 год 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Новоникольского сельского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Новоникольское сельское посе-
ление», утверждённым решением Совета Новоникольско-
го сельского поселения от 27.12.2013 № 61, 

 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Новони-
кольского сельского поселения за 2015 год по доходам в 
сумме 13 840,558 тыс. руб., по расходам в сумме              
14 424,343 тыс. руб., по источникам финансирования де-
фицита бюджета 584,785 тыс. руб. 

2. Утвердить отчёт о поступлении доходов в бюджет 
муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение» за 2015 год согласно приложению 1. 

3. Утвердить отчёт по распределению бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселение» за   
2015 год согласно приложению 2. 

4. Утвердить отчёт по распределению бюджетных ас-
сигнований в ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение» за 2015 год согласно приложению 3. 

5. Утвердить отчёт об исполнении целевых программ 
Новоникольского сельского поселения за 2015 год соглас-
но приложению 4. 

6. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» за 2015 год согласно приложению 5. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования). 
 

● В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета 
Новоникольского сельского поселения  

Официально 

СУББОТА, 
25 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.20 Х/ф «Гарфилд». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Гарфилд». 
6.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил». 
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 
10.55 «Валерий Золотухин.      
"Я Вас любил... "» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.05 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.55 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил». 
16.50 Концерт Ирины Аллегро-
вой в «Олимпийском» (16+). 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
18.15 Концерт Ирины Аллегро-
вой в «Олимпийском» (16+). 
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
19.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции. 
22.00 «Время». 
22.50 «Сегодня вечером»(16+). 
00.30 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал летней серии игр. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.40 Х/ф «Испытательный срок». 
7.40 «Местное время. Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Линия губернатора». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Правила движения» (12+). 
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.10 «Местное время. Вести-Томск». 
11.20 Х/ф «Гувернантка» (12+). 
13.20 Х/ф «Деревенщина» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.35 Х/ф «Деревенщина» (12+). 
17.50 Х/ф «На перекрёстке ра-
дости и горя» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «На перекрёстке ра-
дости и горя» (12+). 
22.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции. 
00.55 Х/ф «Ты будешь моей» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими». 
11.35 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна     
Покровская. 
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 
Хорват». 
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая». 
13.05 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине». 
13.45 Д/ф «Юрий Богатырёв». 
14.25 Х/ф «Объяснение в любви». 
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами». 
16.50 Д/ф «Лао-цзы». 
17.00 «Новости культуры»          
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Романтика романса». 
Андрею Петрову посвящается. 

18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора». 
18.40 «Острова». 
19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном». 
20.55 Группа «Кватро». 
22.15 Д/ф «Макао. Остров   
счастья». 
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+). 
5.35 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея  
плюс» (0+). 
8.45 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Готовим с Алексеем    
Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Высоцкая Life» (12+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Голос великой эпохи» (12+). 
17.15 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Х/ф «Бес» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Агент по кличке Спот». 
Комедия (6+). 
6.45 «Кошки против собак». 
Комедия (6+). 
8.20 «Кошки против собак. Месть 
Китти Галор». Комедия (6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная прог-
рамма» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Телегид»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Крокодил Данди». При-
ключенческая комедия (16+). 
20.50 «Крокодил Данди-2». При-
ключенческая комедия (16+). 
23.00 «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич». Коме-
дия (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Предварительное 
расследование». 
8.05 «Служу Отчизне!» 
8.45 «Смешарики. ПИН-код». 
8.50 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 «Открытие Китая». 
12.40 «Гости по воскресеньям». 
13.35 М/ф «Ледниковый период-4: 
континентальный дрейф». 
15.05 «Что? Где? Когда?» 
16.15 Х/ф «Предварительное 
расследование». 
17.40 Бенефис Геннадия Хаза-
нова (16+). 
19.50 «МаксимМаксим» (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 

22.50 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2016 г. 
1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.10 Х/ф «Грустная дама 
червей». 
7.00 Мультфильмы. 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна. 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра. 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели». 
11.00 «Вести». 
11.10 «Смеяться разре-
шается». Юмористиче-
ская программа. 
13.20 Х/ф «Под прице-
лом   любви» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Под прице-
лом   любви» (12+). 
15.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+). 
18.00 «Вести недели». 
19.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016 г.     
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции. 
21.55 Х/ф «Родная кро-
виночка» (12+). 
23.40 Х/ф «Отдалённые 
последствия» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
10.35 Х/ф «Человек с аккор-
деоном». 
12.05 «Музыка в Подне-
бесной». Опера. 
12.20 «Легенды мирово-
го кино». Эдна Перви-
энс. 
12.45 Д/ф «Крылатые 
рыбаки». 
13.25 «Музыка в Подне-
бесной». Балет. 
13.40 «Гении и злодеи». Стани-
слав Лем. 
14.10 Х/ф «Ученик лекаря». 
15.20 Гала-концерт VI Междуна-
родного конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской. 
16.50 «Музыка в Поднебесной». 
Консерватория. 
17.05 Х/ф «Мистер Икс». 
18.35 «Музыка в Поднебесной». 
Национальный центр исполни-
тельских искусств. 
18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актёра. 
19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина». 
20.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
22.00 Д/ф «Вайда. Краски». 
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз». 
00.25 Х/ф «Мистер Икс». 
01.55 «Искатели». «В поисках 
"Неизвестной"». 
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (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+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «НТВ-Видение». «Мировая 
закулиса. Красота» (16+). 
17.15 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф «Отдел» (16+). 
23.50 «Я худею» (16+). 
00.50 Х/ф «На глубине» (16+). 
02.45 «Дикий мир» (0+). 
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Полицейская академия-5. За-
дание Майами-Бич». Комедия (16+). 
5.30 «Полицейская академия-6. 
Осаждённый город». Комедия (16+). 
7.00 «Крокодил Данди». При-
ключенческая комедия (16+). 
8.50 «Крокодил Данди-2». При-
ключенческая комедия (16+). 
11.00 «Личная жизнь следова-
теля Савельева». Сериал (16+). 
23.00 «Агата Кристи. Как на 
войне» (16+). 
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).          ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА   Творчество наших   
читателей 

 
 

 Война... Такая молодая 
Июньской ночью родилась, 
С пелёнок,  злобою пылая, 
Свою показывала власть. 
 

Жила обстрелами и кровью, 
Дышала смрадом мёртвых тел, 
И воздух был пропитан болью, 
Расстрел, повешенье, расстрел... 
 

По нашей Родине шагая, 
Война взрослела с каждым днём,  
Мужала, города сжигая 
Всепоглощающим огнём... 
 

В забытых храмах тлели свечи, 
Война была в расцвете сил, 
И душный, закопчённый ветер 
«Хайль Гитлер» по миру носил. 
 

Но время шло, война старела,  
Всё реже пушками гремя, 
И вот смертельно заболела, 
В свои вернувшись берега. 
 

И корчась в судорогах страшных, 
Весенним, майским, тёплым днём 
Под натиском бойцов бесстрашных 
Сожгла себя своим огнём... 
 

Майданек, Саласпилс, Освенцим. 
Пусть совесть жжёт умы врагов, 
Тех, белокурых, страшных немцев 
С далёких рейнских берегов. 
 

Такое не забудут люди! 
И в этом нет ни чьей вины! 
Мы каждый май с венками ходим 
На похороны той  войны! 

       ● С. М. 
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