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Дорогие жители Томской области! 
 

С удовольствием поздравляем вас с 
Праздником Весны и Труда! 

Уже четверть века Первомай про-
ходит без политической окраски. Это 
Праздник Весны и Труда, который объе-
диняет представителей самых разных 
поколений, профессий и народов. 

Нашей стране пришлось многое 
пережить. Но во все времена опорой 
государства были добросовестные тру-
женики, настоящие профессионалы сво-
его дела. И сегодня за успехи страны и 
области мы благодарим всех, кто че-
стно работает на заводах и фермах, в 
университетах и научных институтах, 
в больницах и школах, на нефтегазо-
вых месторождениях и на строитель-
ных площадках, в госучреждениях и на 
предприятиях малого бизнеса, всех, 
кто укрепляет благополучие семьи и 
страны. Благодаря вашему трудолю-
бию, ответственности и целеустрем-
лённости мы уверенно движемся впе-
рёд, несмотря на ветра в экономике. 

Желаем вам крепкого здоровья, ве-
сеннего настроения и больше счастли-
вых дней! 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
врио губернатора Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Сердечно поздравляем вас с Днём Весны 
и Труда! 

Новое время наполнило этот праздник 
новым смыслом, но он остаётся для нас 
символом обновления, светлых надежд, спло-
чённости и глубокого уважения к человеку, 
работающему на благо своей семьи, своего 
района. 

В этот праздничный день особую при-
знательность хочется выразить ветера-
нам, чьи трудовые подвиги и самоотвержен-
ность внесли огромный вклад в развитие 
нашего района. 

Мы говорим «спасибо» тем, кто продол-
жает трудиться на благо александровской 
земли и создаёт будущее для наших детей 
сегодня. Уверены, что вместе нам по силам 
решить любые самые сложные задачи и 
вписать ещё немало замечательных стра-
ниц в историю Александровского района. 

Искренне желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья и успехов во всех добрых делах! 
Пусть праздничное настроение, радость и 
любовь к жизни всегда будут с вами. Свет-
лого, весеннего вам настроения и добрых 
перемен! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

1  Мая - Праздник Весны и Труда 
Дорогие земляки! 

 

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с Днём Весны и Труда! 

Первомай один из самых любимых нами 
праздников. Вступившая в свои права вес-
на несёт с собой обновление, заряжает 
своей энергией, вдохновляет, дарит новые 
надежды и планы. 

Этот праздник объединяет людей раз-
ных профессий и поколений. Всех тех, кто 
любит родной край, кто своим плодотвор-
ным трудом вносит весомых вклад в его 
развитие и процветание. 

В этот светлый майский день мы хо-
тим поблагодарить всех жителей район-
ного центра и д. Ларино, направляющих 
свой талант, силы и творческие планы на 
благо любимого поселения, с верой в то, 
что благодаря единству целей, упорству    
и трудолюбию оно станет ещё лучше и 
краше. 

Желаем вам здоровья, отличного наст-
роения, уверенности в своих силах. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена интересными 
и значимыми делами, ваш труд всегда  
будет востребован и оценён по досто-
инству, приносит вам радость и удовлет-
ворение. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

30 апреля - День пожарной охраны 
Уважаемые работники  

и ветераны пожарной охраны! 
 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днём по-
жарной охраны! 

Борьба с опасной огненной 
стихией всегда считалась делом 
мужественных и смелых людей. 
Работа в экстремальных услови-
ях предъявляет к вам особое тре-
бование - умение быстро прини-
мать решения, от которых зави-
сят жизнь, здоровье и безопас-
ность людей. 

Мастерство, смелость, това-
рищеская помощь и взаимовыруч-
ка, слаженность действия в усло-
виях опасности вызывают глубо-
кое уважение и признание к вам и 
вашей профессии. 

От всей души благодарим 
работников и ветеранов пожар-
ной охраны, пожарных-доброволь-
цев за ваш каждодневный напря-
жённый труд, высокий профессио-
нализм, смелость и оператив-
ность. Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного бла-
гополучия, неиссякаемого опти-
мизма и дальнейших успехов в 
вашей нелёгкой работе! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны пожарной охраны! 

 

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником! 

Трудно переоценить важ-
ность и значимость того дела, 
которое каждый день, каждый 
час выполняют пожарные, рискуя 
собственной жизнью. 

На вашу службу возложены 
ответственные задачи по про-
филактике пожаров, спасению лю-
дей и имущества при возгорани-
ях, проведению аварийно-спаса-
тельных работ. Решая их, вы изо 
дня в день проявляете отвагу, 
самоотверженность, готовность 
прийти на помощь в экстремаль-
ных ситуациях. 

Выражаем глубокое уважение 
ветеранам, личному составу по-
жарной охраны за самоотвержен-
ный труд в борьбе с огненной 
стихией. Желаем вам твёрдости 
духа, мужества, бездымного не-
ба, благополучия вашим близким 
и новых успехов в благородном 
деле защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского  

сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2017                       с. Александровское                          № 493 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Пожарно-спасательной 
части № 7 с. Александровское Федерального государственного 
учреждения «8 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Томской области», руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением администрации Александровского рай-
она от 07.03.2014 № 247, за добросовестный труд и в связи с 
празднованием 368-ой годовщины образования пожарной охраны 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района Янышеву Светлану Анатольевну, диспетчера Пожарно-
спасательной части № 7 с. Александровское Федерального госу-
дарственного учреждения «8 отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Томской области». 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
1) Ольхову Роману Львовичу, командиру отделения Пожар-

но-спасательной части № 7 с. Александровское Федерального го-
сударственного учреждения «8 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Томской области», 

2) Ткаченко Виктору Борисовичу, пожарному Пожарно-
спасательной части № 7 с. Александровское Федерального госу-
дарственного учреждения «8 отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Томской области». 

3. Управляющему делами произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в установленном порядке. 

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

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

От всей души! 
 
 

Дорогого  
Виталия Ивановича Старова  
поздравляем с юбилеем! 

 

Желаем крепкого здоровья,  
семейного благополучия,  
долгих лет жизни. 

 

С уважением, Безбородовы, Вегнеры 
 

*** 
От всей души поздравляем  

с юбилеем  
Яковлева Николая Николаевича! 

 

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья - что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И больше радости на ней! 

 

Сёстры Валя, Люда 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние 
строительные работы. Замена 
крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним любые виды внут-
ренних и наружных строитель-
ных работ (бани, гаражи, дома; 
обшивка; замена кровли). Т. 8-
913-805-27-20 
►Выполним строительные ра-
боты снаружи и внутри, любой 
сложности. Т. 8-913-104-88-00 
►Куплю железную дверь (б/у, 
входную). Т. 8-923-402-31-36 
►Сдам бригаде 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-963-197-47-59 
►Котята от 2 месяцев и старше, 
подростки. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-03 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(всё имеется). Т. 8-913-101-39-17 
►4-комнатную квартиру (гараж, баня, стайка, 
участок). Недорого. Т. 8-913-116-50-55 
►3-комнатную квартиру (53 кв.м.). Т. 8-913-
100-68-12 
►3-комнатную квартиру (35 кв.м., в 2-квар-
тирнике, 500 тыс. рублей, огород, баня, тепли-
ца, к дому подведён газ). Т. 8-913-858-09-24 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Т. 
8-913-864-60-82 
►2-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-913-
818-20-00 
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике.   
Т. 8-983-341-40-44 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в 
центре, огород, теплица). Т. 8-913-860-83-78 
►1-комнатную квартиру в Стрежевом. Т. 8-
913-878-21-56 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(35 кв.м., с мебелью, по ул. Советской, 15).      
Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток с двумя новы-
ми фундаментами: под дом - 130 кв.м., под  
гараж - 35 кв.м., ул. Коммунистическая, 18).    
Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►участок под строительство (12,5 сот., с бру-
сом 8,5 куб.м., 250 тыс. руб., торг, ул. Пролетар-
ская, 19). Т. 8-913-102-65-80 
►плитку облицовочную (дёшево). Т. 8-913-
882-82-14 
►«Сузуки-Эскудо» (1993 г.в.). Т. 8-962-777-12-48 
►ёмкости-септики (4 куб.м. - 2 шт., 5,6 куб.м. -  
1 шт., 6,4 куб.м. - 1 шт., 6,8 куб.м. - 1 шт.). Т. 8-
913-884-87-99 
►навоз, цыплят. Т. 8-953-924-79-97 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

Администрация Александровского сель-
ского поселения выражает глубокое собо-
лезнование Гордецкой Елене Львовне в 
связи со смертью любимой мамы  

 

НИКИТИНОЙ Нины Никитичны 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Приглашаем вас на встречи депутатов Ду-
мы Александровского района с населением: 

 

4 мая в 18.00 состоятся встречи депутатов 
Думы Александровского района Акуловой 
Л.Г., Вельца В.И., Оя М.А., Руденкова Е.В., 
Касаткина М.А., Николаева В.В., Лейса Р.Д., 
Чигишева С.Н., Барышевой Л.Ю. с избирате-
лями округов № 3, № 4 и № 5. 

 

Встречи будут проходить в актовом зале 
администрации Александровского района по 
адресу: ул. Ленина, 8. 

 

По всем интересующим вопросам  
обращаться по тел.: 2-52-63 в рабочее время. 

 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Уважаемые читатели  
«СЕВЕРЯНКИ»! 

 

Следующий номер  
районной газеты  
выйдет 5 МАЯ. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского района» 

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

29 АПРЕЛЯ в 21.00 - 
вечер отдыха  

с развлекательной  
программой (18+). 

(Касса работает с 15.00 до 17.00). 
 

30 АПРЕЛЯ в 15.00 - 
спектакль  

«Тёщу заказывали?» 
 

народного самодеятельного  
театра «ВЕЛАМЕН». 

(Касса работает с 15.00 до 17.00). 

Коллектив Дома детского творчества вы-
ражает искреннее соболезнование Поля-
ниной Юлии Валерьевне в связи с преж-
девременной смертью брата 

 

Юрия 
Крепитесь. 
 
Бывшие коллеги рыбокомбината выража-
ют глубокое соболезнование Кульчицкой 
Татьяне Ивановне, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью 
горячо любимого сына, брата 
 

КУЛЬЧИЦКОГО Юрия 

1 МАЯ в 14.00  
состоится  

 

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ  
 

учащихся и преподавателей  
Детской школы искусств 

 

«Волшебный  
мир  

искусства» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения 
потребителей, что в связи с промывкой башни 
холодного водоснабжения котельной № 1 

 

БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО  
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА по улицам: 

 

Лебедева, Юргина, Советская, Гоголя,  
Ленина, Мира, пер. Лебедева, пер. Школьный, 

 

2 МАЯ с 9.00 до 18.00. 
 

в связи с промывкой башни котельной № 2  
 

БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО  
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА по улицам: 

 

Пролетарская, Трудовая, Таёжная,  
Юргина, Толпарова, пер. Совхозный,  
пер. Больничный, пер. Юбилейный,  

пер. Северный, пер. Лесной, пер. Взлётный, 
 

3 МАЯ с 9.00 до 18.00. 
 

По всем вопросам обращаться в МУП «ЖКС»  
по телефону: 2-58-68. 

ПРОДАЖА НА  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
ПЛОЩАДИ: 

 

● ЦЫПЛЯТА  
 БРОЙЛЕРНЫЕ  
 (чешские, 1 мес.) -  
 250 руб., 
 

● УТКА ПЕКИНСКАЯ  
 (25 дней) - 280 руб., 
 

● ГУСЬ (17 дней) -  
 440 руб. 

 

Обращаться по  
телефону:  

8-913-215-97-60. 
св-во: 22 00116388863 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  

 

(здание почты, ИП З. Джавадова) 
 
 

ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ!  

 

На весь товар скидки, 
которые вас  

приятно удивят! 
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Законодательная Дума Томской области информирует Обратите внимание! 

Информация Департамента ЗАГС 
Томской области о преимуществах 
получения государственной услуги 
по регистрации заключения брака  

в электронном виде 
 

Уважаемые молодожёны! 
 

Свадьба очень значимое событие в жизни влюблён-
ных. Подготовка к свадьбе начинается задолго до её про-
ведения. Первый этап подготовки к свадьбе это подача 
заявления о заключении брака в орган ЗАГС. 

Заявление о заключении брака вы вправе сделать тра-
диционным способом в органе ЗАГС лично, а также по-
лучить государственную услугу по государственной ре-
гистрации заключении брака в электронном виде, подав 
заявление через «Личный кабинет» Портала государст-
венных услуг (http://gosuslugi.ru), указав желаемый день 
и время регистрации заключения брака. 

Если вы подали заявление о заключении брака через 
«Личный кабинет» Портала, то в орган ЗАГС необходи-
мо будет прийти только непосредственно на церемонию 
государственной регистрации заключения брака. 

 

Преимущества получения услуги в электронном 
виде неоспоримы: 

1. вы определяете удобное время государственной 
регистрации заключения брака в органе ЗАГС; 

2. имеете возможность подать заявку из любой точки 
нахождения, посредством сети Интернет, с использова-
нием любого электронного устройства (компьютер, 
планшет, сотовый телефон); 

3. не тратите личное время на ожидание в очереди; 
4. получаете полный перечень документов, который 

вам потребуется для оформления свидетельства; 
5. оплачиваете государственную пошлину с учётом 

понижающего коэффициента 0,7 - 245 рублей.                ■ 

20 апреля врио губернатора 
Томской области С.А. Жвачкин 
выступил в Законодательной Думе 
региона с ежегодным отчётом о ре-
зультатах деятельности исполни-
тельных органов государственной 
власти области в 2016 году. 

 
Отчитываясь перед депутатским 

корпусом, Глава региона отметил, 
что решил нарушить традицию, рас-
сказав о работе исполнительной вла-
сти и в 2016 году, и за все пять лет 
губернаторства. «Когда я принимал 
пять лет назад Томскую область, у 
меня не было розовых очков. Нет у 
меня их и сегодня. Не все вопросы 
нам удалось решить. Большая часть 
этой пятилетки пришлась на эконо-
мическую непогоду, и ветра в эконо-
мике до сих пор не утихли. Но даже в 
этих условиях, объединив усилия, мы 
с вами смогли добиться очень много-
го. Во многом мне помог 30-летний 
опыт производственника, знание Том-
ской области, в которой я живу уже 
40 лет. Но главное - я считаю, мне по-

могла моя команда, в которую входят 
не только чиновники и депутаты, но 
и большинство жителей Томской об-
ласти. Благодаря вашим знаниям, ва-
шему труду, вашему характеру за эти 
пять лет мы добились почти невоз-
можного», - подчеркнул С.А. Жвачкин. 

По мнению врио губернатора, глав-
ным итогом работы власти стал рост 
численности населения Томской об-
ласти: за пять лет - на 21 172 человека. 
И сегодня в регионе 1 078 900 жителей. 

Глава региона отметил, что вало-
вый региональный продукт Томской 
области за пятилетку вырос с 370 мил-
лиардов рублей до половины трил-
лиона, и по объёму ВРП на душу на-
селения регион занимает второе ме-
сто в Сибири и 17-е в России. Добыча 
полезных ископаемых в ВРП после-
довательно снижается и занимает уже 
29,5 %. Почти 10 % приходится на 
обрабатывающие производства, около 
11 % составляют транспорт и связь, 
8,6 - торговля; 11,3 - операции с не-
движимостью и сфера услуг. «Каж-
дый год мы увеличивали бюджет. 

При этом нам удалось сократить де-
фицит с более чем двух миллиардов 
рублей (то есть почти с 5 %) до 580 
миллионов (до 1 %)», - подчеркнул в 
отчёте С.А. Жвачкин. 

Врио губернатора отметил, что 
эти показатели - приметы делового, 
динамичного, развивающегося регио-
на с высоким достатком и потреби-
тельским спросом.                               ■ 

С.А. Жвачкин отчитался  
в Законодательной Думе Томской  

области за работу в 2016 году и пятилетку 

Депутат Законодательной  
Думы Томской области  

 

Игорь Николаевич 
ЧЕРНЫШЁВ: 

 

- По итогам состоявшегося 
накануне заседания областной 
Думы, главной темой которо-
го, безусловно, стал отчёт Гу-
бернатора Томской области о результатах работы 
исполнительных органов власти за минувшую пя-
тилетку, удалось заострить внимание С.А. Жвачки-
на на решении ряда злободневных проблем для се-
верных территорий Томской области, - отметил 
И.Н. Чернышёв.  

Во-первых, Губернатор Томской области согла-
сился с предложением рассмотреть возможность 
использования так называемых технологических 
проездов вдоль магистральных трубопроводов та-
ких компаний, как ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и АО «Транснефть - Центральная Сибирь» для ско-
рейшего завершения строительства «томского уча-
стка» Северной широтной дороги. 

Во-вторых, первый руководитель региона под-
черкнул, что вопрос перспектив развития профес-
сионального образования в Стрежевом и судьбы 
здания бывшего профессионального училища № 15 
в настоящее время полностью находится в компе-
тенции мэрии города, представители которой сами 
должны определиться, что там может появиться в 
будущем, а областная власть, со своей стороны, 
подставит плечо. 

- Однако наиболее важным итогом заседания 
областной Думы, считаю, является факт того, что 
при расчёте мер социальной поддержки, которые 
органы государственной власти оказывают всем 
нуждающимся в них, в бюджете 2018 года, по заве-
рениям С.А. Жвачкина, будет учитываться диффе-
ренцированный подход к расчёту потребительской 
корзины жителей Томского Севера и юга, отчего 
жители всех северных территорий Томской области 
только выиграют, - подчеркнул И.Н. Чернышёв.    ■ 

Депутат Законодательной 
Думы Томской области  

 

Олег Евгеньевич  
КОКОВИН: 

 

- Сергей Анатольевич в своём отчёте 
озвучил ключевые позиции, по которым 
хорошо видно движение вперёд. Нам это 
развитие видно не хуже, чем из област-
ного центра. Как в рамках одного - 2016 года, так и прошед-
шей пятилетки. 

Команда Губернатора выработала правильную стратегию. 
Экономические индикаторы это демонстрируют. Область по-
казывает постоянный рост внутреннего регионального про-
дукта. Отдачу начинает давать программа развития лесопро-
мышленного комплекса. В фокусе внимания наука, иннова-
ции, сельское хозяйство. 

Строительство и ремонт школ, детских садов позволило 
кардинально решить проблему, которая до этого только усу-
гублялась. 

Колоссальна по восприятию и вложенным ресурсам про-
грамма ликвидации ветхого и аварийного жилья. По области 
тысячи людей переселены в новые комфортные квартиры. 
Особенно приятно, когда это происходит рядом с тобой, и ты 
видишь, как преображается город, село. При этом получен не 
только социальный эффект, но и экономический - ожила 
строительная отрасль. Значительные средства направлены 
Губернатором на ремонт дорог. Это финансирование позволи-
ло масштабировать местные программы благоустройства. 

Сегодня без сомнений можно одобрить проделанную рабо-
ту Губернатора и поддержать усилия администрации в реали-
зации очередных задач. У команды Губернатора получается 
достойно справляться с трудностями и задавать верный век-
тор движения. Теперь важно не сбавлять темп. В том числе, 
по развитию транспортной инфраструктуры, промышленного 
и научного комплекса. Поддерживать проекты в сфере добычи 
и переработки углеводородного сырья, внедрения новых тех-
нологий. Создавать условия для привлечения инвестиций. 
Вводить дотации на внутрирегиональные перелёты, сохранять 
и развивать местные аэропорты. Продолжать строительство 
объектов Северной широтной дороги. 

Всё это даст новые рабочие места, рост доходов и налого-
вых поступлений.                                                                          ■ 

Вот как прокомментировали депутаты Законодательной Думы  
региона от Томского Севера отчёт Губернатора региона: 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД  
России «Стрежевской» 

КАЗАКОВ 
Ринат Рафаилович 04.05.2017, четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник 
отделения полиции 

СИМОН  
Дмитрий Викторович 

06.05.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 
23.05.2017, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

13.05.2017, четверг с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
27.05.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска 

АБУКАРОВ 
Алфред Джаферович 

12.05.2017, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

26.05.2017, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший 
участковый уполномоченный 

РОРОКИН 
Олег Борисович 

15.05.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
29.05.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь РЯБОШЕНКО  
Ольга Владимировна 

04.05.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
18.05.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник группы дознания КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

16.05.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
30.05.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на май 2017 года 

К сведению охотников 
 

В Томской области определены сроки весенней 
охоты 2017 года на водоплавающую, боровую дичь. 

Асиновский, Зырянский, Тегульдетский, Кожевни-
ковский, Первомайский, Томский, Шегарский районы -  
с 29 апреля по 8 мая. 

Верхнекетский, Колпашевский, Кривошеинский, 
Молчановский, Чаинский, Бакчарский районы - с 29 ап-
реля по 1 мая, с 6 мая по 12 мая. 

Александровский, Каргасокский, Парабельский рай-
оны - с 6 мая по 15 мая. 

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в об-
щедоступные охотничьи угодья Томской области 
можно получить после уплаты государственной пош-
лины в размере 650 рублей и уплаты сбора за одну 
особь глухаря в размере 100 рублей, тетерева 20 руб-
лей, по адресу:  

 

с. Александровское, ул. Лебедева, 8; 
г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174, пом. 2; 
в администрации Новоникольского сельского поселения; 
в администрации Октябрьского сельского поселения. 

 

● В.Е. ИВАНОВ,  
госохотинспектор Комитета охоты Томской области 

Паводковая обстановка на 27 апреля 
 
● Река Обь вскрывается на отдельных участках на 
территории Александровского района. Подтопленных 
населённых пунктов нет. 
 

● В районе с. Победа Шегарского района уровень воды за 
сутки повысился на 6 см и составляет 590 см при опасной 
отметке 800 см. 
 

● В районе с. Никольское Кривошеинского района уро-
вень воды повысился на 3 см и составляет 874 см при 
опасной отметке 1 030 см. 
 

● У с. Молчаново Молчановского района уровень воды 
повысился на 1 см и составляет 748 см при опасной от-
метке 945 см. 
● У г. Колпашево Колпашевского района уровень воды за 
сутки не изменился и составляет 743 см при опасной от-
метке 890 см. 
 

● В районе с. Каргасок Каргасокского района уровень 
воды повысился на 11 см и составляет 897 см при опас-
ной отметке 1100 см. 
 

● В районе с. Александровское Александровского рай-
она уровень воды повысился на 132 см и составляет 
551 см при опасной отметке 1 090 см. 
 

● Сохраняется перелив автодороги между населёнными 
пунктами Иштан и Никольское Кривошеинского района 
протяжённостью до 100 метров. Наибольшая глубина 
перелива составляет 30 см. Транспортное сообщение с 
населённым пунктом Никольское не нарушено. 
 

● Уровень воды в Томи за сутки в районе Лагерного сада 
повысился на 25 см и составляет 482 см при опасной от-
метке 890 см, в районе Речвокзала повысился на 20 см и 
составляет 480 см при опасной отметке 780 см. 
 

● Спасатели продолжают находиться в повышенной го-
товности для немедленного реагирования в случае ос-
ложнения обстановки и оказания всей необходимой по-
мощи населению. 

● Пресс-служба Главного управления МЧС России  
по Томской области 
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Навстречу Дню Великой Победы 

Филатов Иван Дмитриевич родился 
11 сентября 1911 года в с. Нефёдово 
Тобольского округа Тюменской области.  

 
Его родители Дмитрий Устинович и 

Анастасия Васильевна занимались рыбо-
ловством и сельским хозяйством. Был у 
них свой дом, земля и 3 лошади. В фев-
рале 1931 года семья Д.У. Филатова бы-
ла выселена из Тобольского округа, как 
семья кулака, на север: сначала в Нижне-
вартовск, а потом - в трудпосёлок Топо-
лёвка. В Тополёвке рыбачили, охотились, 
корчевали тайгу. Рыбу, пушнину сдавали 
в сельпо. Как спецпереселенцы находи-
лись под комендатурой. В 1936 году Иван 
Дмитриевич женился на спецпереселенке 
Безбородовой Александре Васильевне. В 
феврале 1937 года его отец Дмитрий 
Устинович был арестован, как враг наро-
да, и выслан в г. Колпашево, где был 
расстрелян. В семье за старшего остался 
Иван Дмитриевич. Семья жила очень 
бедно, приходилось много работать, но за 
труд оплачивали трудоднями. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, два-
жды на Ивана Дмитриевича накладывали 
бронь - отсрочку от фронта, так как был 
он умелым организатором, хорошим бри-
гадиром рыболовецкой бригады, а фрон-
ту нужна была рыба. С учёта спецпересе-
ленца был снят только потому, что пошёл 

добровольцем на фронт. 21 сентября 
1942 года призван по мобилизации Карга-
сокским РВК Томской области. 

Поздней осенью 5 октября 1942 года  
пароход увозил последних мужчин, кто 
мог воевать, из Тополёвки на фронт. В 
семье Ивана Дмитриевича осталась ста-
рая мать, жена и четверо детей. Млад-
шей дочери было 3 месяца. 

Сначала он попал в Бийск на военные 
сборы. Здесь ему присвоили военную 
специальность стрелка-пулемётчика и руч-
ного автоматчика, звание старшего сер-
жанта и направили на фронт в г. Одессу 
на должность командира отделения. Слу-
жил в пехоте, в «Маршевой роте», где го-
товил солдат для фронта. Непосредст-
венно в боях не был. Демобилизован на 
основании Указа Президиума Верховно- 
го Совета СССР 10 ноября 1945 года. 
Награждён медалью «За победу над Гер-
манией». 

По возвращении домой стал работать 
рыбаком в колхозе. В мае 1947 года се-
мья переехала жить в п. Мало-Вачпу-
гольск, в колхоз им. Молотова. Его назна-
чили бригадиром рыболовецкой бригады. 
За высокие показатели в работе в 1955 
году был награждён патефоном с 20-ю 
пластинками. Вечерами жители деревни 
(остяки) собирались в доме Филатовых 
послушать музыку. 

       Из газеты «Северная 
звезда»: «На двух атар-
мах, забитых на 2-й 
Трайгородской речке, ры-
баки колхоза им. Молото-
ва за истёкшую пяти-
дневку добыли 72 цент-
нера рыбы. Бригадир 
тов. Филатов установил 
круглосуточное дежурст-
во рыбаков на атармах, 
организовал быструю раз-
грузку атарменных меш-
ков от улова и сдачу ры-
бы на приёмочный пункт 
высокими сортами». 
     Труд был очень тяжё-
лый. Летом рыбачили на 
обласках, деревянных лод-
ках, зимой - на лошадях. 
Выходных дней не было. 
Отпусков тоже не было.  

В 1957 году в семье Филатовых ро-
дился девятый ребёнок. Дети подраста-
ли, их надо было учить, в деревне оста-
валась школа - двухлетка. Только в мае 
1959 года супругам Филатовым было 
дано разрешение на получение паспортов 
и выезд в с. Александровское. 

После переезда поступил работать на 
рыбзавод, назначили его бригадиром по 
добыче рыбы. Бригада была лучшей. За 
добросовестный труд Филатов Иван Дмит-
риевич неоднократно поощрялся област-
ным обкомом профсоюза, рыбтрестом: 
занесён на районную и областную Доску 
Почёта, делегат Областного совещания 
работников рыбной промышленности, на-
граждён ружьём-двустволкой, денежными 
премиями, отрезом костюмной ткани 6 м., 
настенными часами, значком «Отличник 
социалистического соревнования», почёт-
ными грамотами райкома и обкома КПСС. 

Умер Иван Дмитриевич Филатов 3 сен-
тября 1963 года от профессионального 
заболевания. Только 18 октября 1991 го-
да он был посмертно реабилитирован. 

Дети все выросли, выучились и хра-
нят хорошую память о своём отце. 

 
● Л.И. ФИЛАТОВА, дочь участника ВОВ 

Добрая память об отце 

Филатов Иван Дмитриевич 

На прошлой неделе оргкомитет 
обсудил план мероприятий, посвящён-
ных празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. В него вошли почти все традицион-
ные составляющие праздника, к ко-
торым привыкли александровцы. Но 
есть и некоторые изменения: в этом 
году не будет показательных выступ-
лений ОСК «Феникс» на площади в 
центре села, не состоится и спортив-
ный кросс школьников.  

 
Заседание оргкомитета «Победа» под 

председательством главы Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьянкова 
состоялось на сей раз в необычном фор-
мате. В его работе приняли участие и 
дублёры ряда руководителей - старше-
классники школ районного центра, став-
шие участниками впервые прошедшего   

в районе образовательного проекта «Дуб-
лёр - 2017». И просто нельзя было не 
заметить, с каким очевидным интересом 
и вниманием ребята отнеслись к тому, на-
сколько серьёзно решается большой ком-
плекс вопросов, связанных с подготовкой 
к одному из самых важных праздничных 
торжеств. Более того, некоторые из них 
высказали вполне конструктивные пред-
ложения, которые обязательно будут уч-
тены при корректировке сводного плана, 
а, возможно, даже войдут в окончатель-
ный его вариант. 

Начальник районного Отдела культуры 
А.А. Матвеева обстоятельно рассказала о 
тех мероприятиях, которые предшествуют 
праздничному дню, и отдельно акцентиро-
вала внимание на перечне событий 9 мая, 
главным из которых станет митинг памяти 
на площади речного порта в 12.00.  

Довольно продолжительную дискус-
сию вызвала тема формирования колон-
ны «Бессмертного полка». После доста-
точно бурного обмена мнениями решили, 
что происходить это будет в центре села 
на площади.  

Отдельно обращаем внимание жи-
телей районного центра! В РДК хранят-
ся штандарты с портретами участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Если среди них есть портреты ваших 
родственников, и у вас есть желание 
нести их в составе «Бессмертного пол-
ка», в срок до 5 мая (желательно) вы 
должны забрать штандарт. 

В течение нескольких дней, предшест-
вующих торжествам 9 Мая, в селе прой-
дут несколько патриотических акций, в 
том числе «Георгиевская ленточка», «Си-
ний платочек», «Радио Победы». 

Подробную программу праздничных 
торжеств опубликуем в следующем номе-
ре «Северянки».                                         ■ 

Район завершает подготовку к 9 Мая 
СУББОТА,  
6 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Тревожное  
воскресенье» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 К юбилею Владимира  
Этуша. «Мне без пяти сто». 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+). 
15.45 «Вокруг смеха». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
19.25 Юбилейный  
вечер Александра Зацепина. 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+). 
23.20 Х/ф «Форсаж-6» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Не пара» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Мои года - моё богатство». 
8.40 «Внутренний голос». 
8.55 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Т/с «Скалолазка» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Скалолазка» (12+). 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Чистосердечное  
признание» (12+). 
00.45 Х/ф «Утомлённые  
солнцем-2. Предстояние» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «За синими ночами». 
12.55 Д/ф «Живой свет  
с Дэвидом Аттенборо». 
13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Психея. Красавица  
и чудовище». 
14.25 Х/ф «Обыкновенный  
человек». 
16.00 Д/ф «Тайны нурагов  
и «канто-а-теноре»  
на острове Сардиния». 
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне.  
Тайна прильвицких идолов». 
18.15 «Романтика романса».  
«Как прекрасен этот мир».  
Песни 70-х. 
19.15 Х/ф «Стюардесса». 
19.50 Спектакль «Бенефис». 
22.20 Х/ф «Моя гейша». 
00.25 Д/ф «Александр  
Белявский». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 «Звёзды сошлись» (16+). 

7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Битва шефов» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион».  
Сергей Челобанов (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.20 «Голоса большой  
страны» (6+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Команда 49.  
Огненная лестница».  
Драматический боевик (16+). 
5.40 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.40 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
8.40 «Как поймать перо Жар-птицы». 
Анимационный фильм. 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 Премьера.  
“Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко” (16+). 
19.00 «Засекреченные списки.  
10 загадочных исчезновений». 
Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм (16+). 
22.50 «Задорнов детям».  
Концерт Михаила  
Задорнова (16+). 
00.45 «Задачник  
от Задорнова». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.20 Х/ф «Особо  
важное задание» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Особо  
важное задание» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+). 
15.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
16.50 «Аффтар жжот» (16+). 
18.30 Григорий Лепс, София  
Ротару, Стас Михайлов, Кристина 
Орбакайте в большом  
праздничном концерте  
«Звёзды ”Русского радио”». 
21.00 «Время». 

21.20 Т/с «По законам  
военного времени» (12+). 
23.20 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. Финал. 
00.35 Х/ф «Дорога  
на Берлин» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Не пара» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
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». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Семья маньяка  
Беляева» (12+). 
18.00 «Танцуют все!» 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «После многих 
бед» (12+). 
00.55 Х/ф «Утомлённые  
солнцем-2. Цитадель» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Волга-Волга». 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Оленеводы тундры». 
12.45 «Гении и злодеи».  
Георгий Челпанов. 
13.10 Д/ф «Времена  
года в дикой природе Японии». 
13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам». 
14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам). 
16.15 «Пешком…»  
Москва драматическая. 
16.45 Д/ф «В подземных  
лабиринтах Эквадора». 

17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы».  
Вечер-посвящение  
Микаэлу Таривердиеву. 
18.50 Д/ф «Оттепель». 
19.30 Х/ф «Иду на грозу». 
22.00 «Ближний круг  
Леонида Хейфеца». 
22.55 Х/ф «Обыкновенный  
человек». 
00.35 Д/ф «Времена года  
в дикой природе Японии». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Русский дубль» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.15 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
20.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!»  
(12+). 
00.00 «Вера Брежнева.  
Номер 1» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм (16+). 
10.00 «Тайны Чапман.  
Спецпроект» (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное  
шоу Захара Прилепина. 
«Кипелов» (16+). 
01.30 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+).                           ■ 

Дорогие сестры! 
 

От всего сердца поздравляю Вас с вашим праздником - 
с неделей святых жён-мироносиц - тех, кто первыми 
сподобились видеть Воскресшего Господа и Спасителя 
Нашего. 
Сегодня Святая Церковь восхваляет все лучшие ка-

чества, унаследованные нашими матерями, супругами и 
сёстрами от святых жён-мироносиц. Это великая жер-
твенность, верность, любовь и живая пламенная вера, 
могущая всё преодолеть. Те самые вера и любовь, кото-
рые в полной мере доступны лишь немощному женскому 
естеству и которые светят даже в самой беспросвет-
ной тьме. 
И те женщины, которые сегодня наполняют наши 

храмы Божии, по праву являются преемницами тех под-
вижниц, которые в трудные времена богоборчества 
были проповедниками Святого Евангелия и просвещали   
в православной вере наших детей. Плоды этих трудов 
мы видим сегодня в постепенном возвращении людей в 
лоно нашей с вами Матери-Церкви. Благодаря вам нашу 
святую православную веру все называют Платочной!         
И это правда, ведь выстрадана и выплакана вашими 
молитвами и трудом. 
Желаю в этот день любви, мира и помощи Божией 

Вам и вашим семьям во всех добрых делах и начинаниях! 
 

● священник Анатолий Поляков 
 

30 апреля в храме святого благоверного князя 
Александра Невского состоится праздничная Божест-
венная литургия, посвящённая православной жен-
ской неделе. 

Начало Богослужения в 8.30. По окончании службы - 
праздничный стол. 

Вера 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Моя любовь» (12+). 
6.40 «Россия от края до края». 
7.20 Х/ф «Орёл и решка» (12+). 
9.00 Х/ф «Королева бензоколонки». 
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
10.40 Концерт Надежды Бабкиной. 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Высота». 
14.00 Х/ф «Приходите завтра…» 
16.00 Х/ф «Верные друзья». 
18.00 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
19.50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлёвском Дворце. 
21.00 «Время». 
21.25 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлёвском Дворце. 
23.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.30 Х/ф «Майский дождь» (12+). 
7.20 Х/ф «Французская  
кулинария» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.10 Большой юбилейный  
концерт Филиппа Киркорова. 
13.45 Х/ф «Не того поля ягода» (12+). 
17.30 «Аншлаг и Компания» (16+). 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
23.00 Х/ф «К тёще на блины» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Принцесса цирка». 
13.00 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина  
и Сергей Колосов. 
13.45 Д/ф «Приключения медвежь-
ей семьи в лесах Скандинавии». 
15.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идёт в гости»,  
«Винни-Пух и день забот». 
15.50 Д/ф «Фёдор Хитрук. Быть всем». 
16.45 Гала-концерт третьего  
фестиваля детского танца «Светлана». 
19.05 Д/ф «Страна Данелия». 
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
21.15 «Олег Табаков.  
Обломов на пути Штольца». 
22.05 «Юбилей ювелира». 
23.40 Х/ф «Близнецы». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.20 Х/ф «Кин-дза-дза». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
23.25 «Все звёзды  
майским вечером» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
8.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
10.00 «День шокирующих гипотез» 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
04.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 

ВТОРНИК,  
2 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.15 «Сегодня вечером» (16+). 
15.00 Новости. 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Великая» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+). 
00.25 Т/с «Пепел» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Близнецы». 
12.40 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич. 
12.55 «Правила жизни». 
13.20 «Эрмитаж». Авторская  
программа Михаила Пиотровского. 
13.50 Х/ф «Большая перемена». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Принцесса цирка». 
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе». 
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского. 
18.45 «Рассекреченная история». 
«Русская ”Нормандия”». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre». 
21.50 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова». 
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 

12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Исцеление смертью» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Искусство войны». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Одиннадцать друзей  
Оушена». Комедия (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
3 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.15 «Сегодня вечером» (16+). 
15.00 Новости. 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Великая» (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+). 
00.35 Т/с «Пепел» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Подкидыш». 
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда.  
Анна Павлова». 
12.55 «Правила жизни». 
13.20 «Пешком…»  
Москва екатерининская. 
13.50 Х/ф «Большая перемена». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова». 
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre». 
16.50 «Олег Табаков.  
Обломов на пути Штольца». 
17.45 Семён Бычков  
и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии. 
18.35 Д/ф «Тамерлан». 
18.45 «Рассекреченная история». 
«Индустриализация.  
Перевод с немецкого». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Власть факта».  
«Великий шёлковый путь». 
21.50 Д/ф «Святыни  
Набатейского царства». 
22.45 Д/ф «После 45-го.  
Искусство с нуля». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Дети других планет « (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
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14.00 «Одиннадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Двенадцать друзей Оушена». 
Комедия (16+). 
22.20 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
4 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.15 «Сегодня вечером» (16+). 
15.00 Новости. 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «По законам  
военного времени» (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+). 
23.55 Т/с «Пепел» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
12.30 Д/ф «Страна Данелия». 
13.25 «Россия, любовь моя!» 
«Обряды белорусов-сибиряков». 
13.50 Х/ф «Большая перемена». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Святыни  
Набатейского царства». 
16.05 Д/ф «После 45-го.  
Искусство с нуля». 
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души». 
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
17.45 Владимир Федосеев  
и Большой симфонический  
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Мистерия Александра  
Сойникова «Роза Мира». 

18.45 «Рассекреченная 
история». «Забытый  
эксперимент». 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Культурная  
революция». 
21.55 Д/ф «Святыни  
Древнего Египта». 
22.45 Д/ф «Оттепель». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный  
патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный  
патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские  
дьяволы» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны древних жрецов» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Двенадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА,  
5 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 

10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.15 «Сегодня вечером» (16+). 
15.00 Новости. 
15.20 «Мужское/Женское» (16+). 
16.15 «Угадай мелодию» (12+). 
16.45 «Поле чудес».  
Праздничный выпуск (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
19.00 Т/с «По законам  
военного времени» (12+). 
21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Передача из Германии. 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+). 
23.55 Т/с «Пепел» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 
12.25 Д/ф «Храм детства  
Натальи Дуровой». 
12.55 «Правила жизни». 
13.25 «Письма из провинции». Село 
Ловозеро (Мурманская область). 
13.50 Х/ф «Большая перемена». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта». 
16.05 Д/ф «Леонардо.  
Шедевры и подделки». 
16.50 «Царская ложа». 
17.30 «Не квартира - музей».  
Мемориальная  
мастерская М.К. Аникушина. 
17.45 Александр Сладковский  
и Государственный  
симфонический оркестр  
Республики Татарстан. 

18.30 Д/ф «Брюгге.  
Средневековый город Бельгии». 
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин.  
Неслучайный вальс». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.20 Х/ф «За синими ночами». 
22.30 «Линия жизни». Юрий Назаров. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
23.35 Т/с «Шеф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Вечная жизнь.  
свидетельства бессмертных». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Побег из Шоушенка».  
Драма (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2017              с. Александровское         № 349-17-59п 
 

Об утверждении схемы двухмандатных  
избирательных округов по выборам депутатов  

Совета Александровского  
сельского поселения четвёртого созыва 

 

Рассмотрев решение избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения от 10 апреля 2017 года 
№ 6 «Об определении схемы избирательных округов по 
выборам депутатов Совета Александровского сельского 
поселения в 2017 году», руководствуясь статьёй 11 Зако-
на Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области», Уставом муници-
пального образования «Александровское сельское посе-
ление», 

 

Совет Александровского сельского поселения   
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему шести двухмандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Совета Алексан-
дровского сельского поселения третьего созыва согласно 
приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Севе-
рянка» и разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

 
 

СХЕМА ДВУХМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  

СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

Двухмандатный избирательный округ № 1 
 

с. Александровское в границах: 

Двухмандатный избирательный округ № 2 
 

д. Ларино; с. Александровское в границах:  

Двухмандатный избирательный округ № 3 
 

с. Александровское в границах:  
 

Двухмандатный избирательный округ № 4 
 

с. Александровское в границах: 

Двухмандатный избирательный округ № 5 
 

с. Александровское в границах:  

Двухмандатный избирательный округ № 6 
 

с. Александровское в границах:  

ул. Багряная,  
пер. Взлётный,  
ул. Западная,  
пер. Лесной,  
ул. Пролетарская, 
пер. Северный,  
пер. Совхозный,  
пер. Солнечный,  
ул. Таёжная,  

ул. Толпарова  
(от домов №№ 10, 15а 
включительно  
и до конца),  
ул. Трудовая,  
пер. Юбилейный,  
ул. Юргина  
(дома №№ 4 и 10),  
район оз. Мелин. 

ул. Берёзовая,  
ул. Дорожников, 
мкр. «Казахстан»,  
ул. Кедровая,  
ул. Ленина (от домов 
№№ 24, 25  
включительно  
и до конца),  

ул. Молодёжная,  
ул. Некрасова, 
ул. Новая,  
пер. Новый, 
ул. Полевая,  
ул. Рябиновая,  
район очистных  
сооружений. 

ул. Брусничная,  
ул. Гоголя (от домов 
№№ 29, 34  
включительно  
и до конца),  
ул. Дружбы народов,  
ул. Засаймочная,  
пер. Засаймочный,  
ул. Калинина,  
ул. Крылова  
(от начала и по дома 
№№ 9, 14  
включительно),  
ул. Лебедева  
(от домов №№ 23, 32 
включительно  
и до конца),  
ул. Мира (от домов  
№№ 33, 44  
включительно  
и по дома №№ 55, 60 
включительно),  
ул. Оруджева,  
пер. Осенний,  

ул. Партизанская  
(от домов №№ 22, 25 
включительно  
и по дома №№ 51, 60 
включительно),  
ул. Пушкина  
(от начала и по дома 
№№ 3, 12  
включительно),  
ул. Рабочая,  
ул. Советская  
(от домов №№ 19, 22 
включительно  
и по дома №№ 50, 59 
включительно),  
ул. Фонтанная,  
ул. Чапаева (от начала  
и по дома №№ 6б, 21 
включительно),  
пер. Школьный,  
ул. Юргина (от домов 
№№ 49, 70  
включительно  
и до конца). 

ул. Геофизическая,  
ул. Майская,  
ул. Мира (от домов  
№№ 59, 62  
включительно  
и до конца),  
ул. Нефтяников, 
ул. Пушкина  
(от домов №№ 19, 46 
включительно  
и до конца),  

ул. Спортивная,  
пер. Спортивный,  
ул. Строительная,  
ул. Студенческая,  
пер. Тихий,  
ул. Хвойная,  
ул. Химиков, 
ул. Чапаева  
(от домов №№ 8, 23 
включительно  
и до конца). 

ул. Заводская,  
ул. Кирова,  
ул. Коммунистическая,  
ул. Крылова  
(от домов №№ 11, 16 
включительно  
и до конца), 
ул. Обская,  
ул. Октябрьская,  
ул. Партизанская  
(от домов №№ 53, 62 
включительно  
и до конца),  

ул. Прохладная,  
ул. Пушкина  
(от домов №№ 5, 14 
включительно  
и по дома №№ 17, 44 
включительно),  
ул. Сибирская,  
ул. Советская  
(от домов №№ 52, 61 
включительно  
и до конца), 
ул. Чехова,  
пер. Южный.  

пер. Больничный, 
ул. Гоголя (от начала  
и по дома №№ 29а, 32 
включительно),  
пер. Лебедева,  

ул. Лебедева  
(от начала  
и по дома №№ 21, 30 
включительно), 
ул. Ленина  

(от начала и по дома 
№№ 22, 23  
включительно),  
ул. Мира (от начала  
и по дома №№ 31, 42 
включительно), 
ул. Партизанская  
(от начала и по дом 
№ 16 включительно),  
ул. Советская  
(от начала и по  

дома №№ 15, 20 
включительно),  
ул. Толпарова  
(от начала и по дома 
№№ 8, 15  
включительно), 
ул. Юргина  
(от домов №№ 5, 16  
и по дома №№ 45, 66 
включительно). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2017             с. Александровское          № 343-17-59п 
 

О назначении публичных слушаний  
по проекту отчёта об исполнении бюджета  

Александровского сельского поселения за 2016 год 
 

Во исполнение части 3 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пункта 2 части 3 статьи 15 Устава муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», 
руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 36 Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Алек-
сандровское сельское поселение», утверждённого реше-
нием Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения    
РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта 
об исполнении бюджета Александровского сельского посе-
ления за 2016 год на 14 часов 15 минут 05 мая 2017 
года в зале заседаний Совета поселения (ул. Лебедева, 30). 

2. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний в следующем составе: 
 

- Комаров Л.А. - председатель комиссии, 
- Адам Е.В. - заместитель председателя комиссии, 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии, 
- Завьялова Ю.В. - член комиссии, 
- Антонова Г.О. - член комиссии. 

 

3. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) глава Александровского сельского поселения, 
2) депутаты Совета Александровского сельского По-

селения, 
3) представители администрации Александровского 

сельского поселения, 
4) представители предприятий и учреждений различ-

ных форм собственности, 
5) представители общественных организаций, 
6) граждане, проживающие на территории Александ-

ровского сельского поселения. 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Се-

верянка» и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения не позднее, чем за 10 дней 
до дня проведения публичных слушаний. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

 
С проектом отчёта об исполнении бюджета Александровского сельского поселения 

за 2016 год можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельско-     
го поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения            
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2017              с. Александровское         № 344-17-59п 
 

О внесении изменений в Положение  
о публичных слушаниях в муниципальном  

образовании «Александровское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2016 года № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» 

 

Совет Александровского сельского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. В Положение о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Александровское сельское посе-
ление», утверждённое решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 22.06.2016 № 276-16-50п, 
внести изменения согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования). 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

 
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского 

сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2017                   с. Александровское               № 346-17-59п 
 

Об утверждении программы комплексного развития  
социальной инфраструктуры на территории  
Александровского сельского поселения  

на 2017-2032 годы 
 

В целях приведения правовой базы муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» в соответствие с 
требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства 
РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на 2017-2032 годы.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) в установленном законода-
тельством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского сельского поселения 
 

С программой можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского 
поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александровс-
кое, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2017                    с. Александровское              № 350-17-59п 
 

О досрочном прекращении полномочий члена  
избирательной комиссии Александровского сельского  

поселения с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с правом решающего голо- 
са Пантелеевой Т.А. о сложении полномочий, в соответствии с 
частью 4 статьи 24 Закона Томской области от 14.02.2005        
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной 
комиссии Александровского сельского поселения с правом 
решающего голоса Пантелеевой Татьяны Андреевны согласно 
её личному заявлению. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» объявление о приёме 
предложений в связи с предстоящим назначением члена избира-
тельной комиссии Александровского сельского поселения вме-
сто выбывшего согласно приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комис-
сию Томской области и территориальную избирательную ко-
миссию Александровского района для сведения. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения и опубликовать в газете 
«Северянка». 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения 

от 20.04.2017 № 350-17-59п 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена из-
бирательной комиссии Александровского сельского поселения 
с правом решающего голоса Пантелеевой Т.А. объявляется приём 
предложений для назначения члена избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения вместо выбывшего.  

Предложения принимаются от собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы; Избирательной ко-
миссии Томской области; политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательной Думе Томской облас-
ти, а также иных общественных объединений. 

Совет Александровского сельского поселения принимает 
предложения для назначения члена избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения до 12 мая 2017 года по 
адресу: 636760, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

Справки по телефону: 2-44-66. 

Официально 
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30 апреля - День пожарной охраны 

30 апреля свой профессиональ-
ный праздник отмечают сотрудни-
ки пожарной охраны. Именно в 
этот день 368 лет назад впервые 
был прописан порядок пожароту-
шения, заложены основы организа-
ции пожарной охраны. В Александ-
ровском районе первая пожарная 
команда была организована в 1958 
году. И в наши дни профессия по-
жарного не теряет свою актуаль-
ность. 

 
Начальник Пожарно-спасательной 

части № 7 с. Александровское В.А. 
Иваницкий рассказывает, что на се-
годняшний день в районе уже взяты 
на учёт 5 пожаров, причинами кото-
рых являются нарушения правил тех-
нической эксплуатации электрообо-
рудования и правил устройства ото-
пительных печей. С начала 2017 года 
было спасено 5 человек: из них 2 че-
ловека при пожаре, 3 - при ДТП. Об-
щая стоимость спасённых материаль-
ных ценностей составила 550 тысяч 
рублей. 

- Приближается пожароопасный 
сезон, - отмечает Виктор Алексеевич. - 
Как правило, длится он с весны до 
осени. Начинается череда субботни-
ков по очистке территории села и 
частных домовладений от хлама и 
мусора. Обращаюсь ко всем жителям 
района с огромной просьбой - не 
сжигать мусор на своих усадьбах и 
придомовых территориях многоквар-
тирных домов. Это очень опасно! 
Кроме того, наступает время палов 
(неконтролируемое горение сухой 
травы на землях сельхозназначения). 
Люди, не задумываясь о последстви-
ях, выжигают прошлогоднюю траву, 

охотники и рыбаки разжигают кост-
ры. И, как правило, во всех случаях 
существует реальная угроза распро-
странения огня на населённые пунк-
ты. Только за прошедшие  выходные 
22 - 23 апреля в г. Томске было со-
вершено 86 выездов на палы. Пользу-
ясь случаем, я в очередной раз призы-
ваю жителей района к строжайшему 
соблюдению элементарных правил 
противопожарной безопасности. 

- Главной причиной того, что в 
пожарах страдают люди и имущест-
во, является запоздалый звонок в дис-
петчерскую службу, - продолжает на-
чальник Пожарно-спасательной час-
ти. - В большинстве случаев возгора-
ния происходят в ночное время су-
ток, иной раз люди до последнего 
надеются справиться с огнём своими 
силами и вызывают нас, когда пламя 
уже полыхает вовсю. Ликвидировать 
пожар без потерь в таких случаях 
невозможно. Иногда это приводит 
даже к человеческим жертвам. В 2013 
году, например, огонь унёс жизни 
трёх жителей с. Александровского. 
Во всех случаях это произошло до 
прибытия пожарных. Поэтому обра-
щаюсь к гражданам - вызывайте по-
жарных вовремя! Не пытайтесь спра-
виться с сильным огнём самостоя-
тельно, опасаясь штрафов за наруше-
ние требований пожарной безопасно-
сти, - это может стоить вам жизни 
или потери значительных материаль-
ных ценностей. 

Помимо выполнения своей основ-
ной функции - борьбы с огнём, - зна-
чительную часть работы пожарных 
занимает профилактическая работа. С 
начала года силами Пожарно-спаса-
тельной части № 7 было проведено 
13 пожарно-тактических занятий. На-
пример, в детском саду «Малышок», 
в Александровском филиале ТПТ - с 
эвакуацией студентов из общежития 
учебного заведения. С августа по ок-
тябрь пройдут традиционные пожар-
но-тактические учения на всех объек-
тах образования. Осуществляются пла-
новые проверки пожарных водоёмов, 
водонапорных башен и подъездов к 
ним, проводится подворовый обход с 
целью разъяснения гражданам правил 
противопожарной безопасности. 

- В данный момент штат нашей 

пожарно-спасательной части состав-
ляет 39 человек, - уточняет Виктор 
Алексеевич. - Из них 10 водителей,   
4 диспетчера, 14 пожарных, 5 коман-
диров отделения, 4 начальника карау-
ла, заместитель и начальник Пожар-
но-спасательной части. В распоряже-
нии пожарной охраны имеются 4 по-
жарных автомобиля. В особых слу-
чаях помощь в тушении и подвозе 
воды нам оказывают работники МУП 
«Жилкомсервис», за что им отдель-
ное спасибо. 

В.А. Иваницкий напомнил, что в 
соответствии с требованиями феде-
рального закона в сёлах района были 
сформированы добровольные пожар-
ные команды. Сейчас в них состоят 
около 30 человек. У добровольцев есть 
необходимое оснащение и средства по-
жаротушения, и они способны само-
стоятельно выполнять задачи, связан-
ные с тушением пожаров. И делают 
это добросовестно. 

Накануне профессионального пра-
здника Виктор Алексеевич поздрав-
ляет, прежде всего, уважаемых вете-
ранов пожарной охраны, которые мно-
гие годы проработали и ушли на за-
служенный отдых, работников добро-
вольных пожарных команд и весь 
личный состав пожарно-спасательной 
части. 

- Всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне. И, как 
говорят пожарные, «сухих рукавов»! - 
пожелал своим коллегам В.А. Ива-
ницкий. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Будни  
пожарной охраны 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.04.2017   с. Александровское   № 161 
 

О награждении в связи с 368  
годовщиной со Дня образования  

пожарной охраны 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 26.04.2017, ходатайство пред-
седателя Комиссии по наградам Панчен-
ко Т.О., на основании решения Комиссии 
по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность главы по-
селения за добросовестный труд и в связи 
с 368 годовщиной со Дня образования 
пожарной охраны 
- Дьякону Виктору Васильевичу, води-
телю ПА ПСЧ № 7 с. Александровское, 
- Бирко Олегу Анатольевичу, водителю 
ПА ПСЧ № 7 с. Александровское, 
- Козыревой Надежде Владимировне, 
диспетчеру ПА ПСЧ № 7 с. Александров-
ское. 

2. Выделить из бюджета поселения   
1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей на 
приобретение ценных  подарков. 

3. Главному специалисту по бюдже-
ту и налоговой политике Завьяловой 
Ю.В. профинансировать указанные рас-
ходы. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

С начала 2017 года на террито-
рии Томской области в результате 
произошедших пожаров погибли и 
травмированы 34 человека (22 - 
погибли, 12 - травмированы), из 
них - 9 детей.  

 
С начала года произошло 7 пожа-

ров с групповой гибелью людей, на 
которых погибли 17 человек. Причи-
ны пожаров установлены: 
 

- в 4-х случаях - неосторожное обра-
щение с огнём при курении; 
 

- в 2-х случаях нарушения правил 
технической эксплуатации электро-
оборудования,  
 

- в 1-м случае - от печного отоп-
ления. 

 

Прошедшие выходные с 21 по 23 
апреля вновь принесли печальные из-
вестия. В области произошло 3 по-
жара с групповой гибелью людей.     

В огне погибли 8 человек, в том чис-
ле 3 детей. Все три случая предва-
рительно произошли по причине 
неосторожного обращения с огнём 
при курении. 

Обращаем внимание на эффек-
тивные меры безопасности! 

Применение систем оповещения и 
сигнализации стало необходимым 
элементом не только на предприяти-
ях, но и в быту, поскольку помогают 
обнаружить очаг возгорания на самой 
начальной стадии и устранить его с 
помощью первичных средств пожа-
ротушения. 

Один из самых эффективных 
приборов - автономный пожарный 
извещатель, реагирующий на дым 
и подающий громкий сигнал, кото-
рый способен разбудить даже креп-
ко спящего человека. 

Дым при возгорании поднимается 
вверх и скапливается у потолка, а 

потом опускается вниз. Поэтому це-
лесообразно установить пожарный 
извещатель именно на потолке. При-
чём сделать это можно самостоятель-
но, автономные извещатели не требу-
ют прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации и примене-
ния дополнительного оборудования. 
Нужно лишь не реже одного раза в 
год менять батарейки и, чтобы избе-
жать ложных срабатываний от осев-
шей пыли, периодически продувать 
пылесосом камеру с оптико-элект-
ронным датчиком. 

 

Правила эксплуатации пожар-
ных извещателей достаточно прос-
ты, а их стоимость неизмеримо ни-
же, чем потери даже от самого не-
большого возгорания. Установив 
такой прибор в своём жилье, вы 
можете быть уверены, что сохрани-
те не только имущество, но и свою 
жизнь!                                                  ■ 

Государственный пожарный надзор информирует 

Сохраните свою жизнь и жизнь своих близких! 

Весна, впереди весенние празд-
ники, не сегодня-завтра оконча-
тельно сойдёт снежный покров, 
обнажится земля, появится теперь 
уже сухая травянистая раститель-
ность прошлого года. В последнее 
десятилетие весенние палы сухой 
травы в России значительно уча-
стились и приобрели характер об-
щенационального бедствия.  

 
К сожалению, как показывает 

практика прошлых лет, бесконтроль-
ное выжигание сухой травянистой рас-
тительности производится населени-
ем и на территории Александровско-
го района. Самые распространённые 
природные пожары - это травяные 
палы. Ранней весной прошлогодняя 
трава быстро высыхает на сильном 
весеннем солнце и легко загорается 
от любой брошенной спички или не-
потушенной сигареты. Травяные па-
лы быстро распространяются, осо-
бенно в ветреные дни. Остановить 
хорошо разгоревшеюся траву бывает 
очень непросто. Целенаправленно пу-
щенный пал почти всегда развивается 
стихийно. Палы выходят из-под конт-
роля и распространяются на очень 
большие территории. Другой причи-
ной травяных пожаров становятся 
хулиганские действия или неосто-
рожность: оставленный без присмот-

ра костёр, брошенный окурок, искра 
от техники, работающей неисправно, 
и т.д. Во многих случаях палы травы 
становятся причиной других, более 
катастрофичных пожаров - лесных 
или торфяных, огонь распространяет-
ся на строения и объекты инфра-
структуры.  

Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Алек-
сандровского района напоминает, что 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.08.2016     
№ 807 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросу обеспе-
чения пожарной безопасности терри-
торий» были утверждены и внесены 
изменения в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожар-
ном режиме», п. 72 (3) согласно кото-
рому в период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова органы го-
сударственной власти, органы мест-
ного самоуправления, учреждения, ор-
ганизации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственно-
сти, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся территорией, прилегаю-
щей к лесу, обеспечивают её очистку 
от сухой травянистой растительнос-
ти, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и дру-
гих горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером. 

 

Уважаемые жители  
Александровского района,  
соблюдайте элементарные  

правила пожарной безопасности!  
 

- Не выжигайте траву на полях. 
 

- Не сжигайте сухую траву вбли-
зи кустов, деревьев, деревянных 
построек. 
 

- Не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение ко-
стров. 
 

- Хорошо залейте костёр перед 
уходом. После этого разгребите 
золу и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились - то залейте ещё раз. 
Не уходите от залитого костра, 
пока от него идёт дым или пар.   
О том, чем заливать костёр, по-
заботьтесь заранее. 
 

- Не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву. 
 

- Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов. 
 

- Не бросайте горящие спички и 
окурки. 

 

В случае обнаружения неконтро-
лируемого пала сухой травы необ-
ходимо принять меры к недопуще-
нию его распространения и сообщить 
по телефону 01 (101 или 112 (для 
всех операторов сотовой связи).      ■ 

Государственный пожарный надзор напоминает! 

● Материалы предоставил К.М. БАРЫШЕВ, начальник ОНД и ПР Александровского района 

От всего сердца поздравляю с празд-
ником - Днём пожарной охраны началь-
ника части В.А. Иваницкого и весь слав-
ный коллектив бойцов огненного фрон-
та. Особые слова благодарности всем 
работникам, а также ветеранам по-
жарной части А.В. Бахман, Г. Самойло-
вой. Эти люди честно и добросовестно 
несли свою службу многие годы. 
Желаю вам крепкого здоровья, благо-

получия. Пусть огонь для вас всегда бу-
дет не знаком беды, а символом света, 
тепла и радости. Семейного вам благо-
получия и голубого неба над головой. 

 

● А.А. КРАМЕР,  
ветеран противопожарных работ,  

Почётный житель с. Александровского 
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