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ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобст-
вами). Т. 8-913-865-80-77 
►газифицированный дом (есть баня, 
гараж). Т. 8-913-805-19-80 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►3-комнатную квартиру (в центре, в 
кирпичном доме) или сдам с после-
дующим выкупом. Т. 8-913-817-38-55 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике. Т. 8-983-341-
40-44 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (недорого, частично с мебелью, 
торг уместен). Т. 2-50-16, 8-983-349-
59-89 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (в районе разведки, зем. уча-
сток, баня, торг). Т. 8-913-877-67-54 
►2-комнатную квартиру (43,7 кв.м., 
на 2 этаже, 800 тыс., торг, возможен 
мат. капитал, ипотека). Т. 8-909-548-
17-24, 8-913-866-22-96 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
871-42-12 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру с земельным участком (55,2 
кв.м., 1 100 000 рублей). Т. 8-913-102-
40-36 
►участок под строительство. Т. 8-
913-115-85-99, 4-33-18 
►участок под строительство (12,5 
сот., с брусом 8 куб.м. за 200 000 руб., 
торг уместен, ул. Пролетарская, 19).   
Т. 8-913-102-65-80 

От всей души! 
 
 

Дорогого Андрея Андреевича  
Крамера поздравляем  
с 80-летним юбилеем! 

 

Сегодня день  
рожденья твой, 
И вся семья тебе желает: 
Пусть горести  
обходят стороной, 
Удача никогда не изменяет! 
Здоровье пусть крепчает  
с каждым днём, 
В делах - успех, в душе - всегда порядок! 
Чтоб чувствовал себя ты королём, 
И каждый день, как мёд, тебе был сладок! 
Нам главное, чтоб радовался ты, 
А трудности любые одолеем, 
Всё воплотим, всё сможем, всё сумеем! 
А главное - здоровья тебе! 

 

Жена, дочь, внучки, внук, правнук,  
все сёстры, зятья 

*** 
 

Уважаемого Андрея Андреевича  
Крамера поздравляем с юбилеем! 

 

80 - какая малость! 
Вы не верьте, что это старость, 
В любые годы, как известно, 
Жить можно очень интересно. 
Прекрасный возраст - 80! 

Прожить его не так-то просто, 
В кругу семьи, среди внучат 
Желаем встретить 90! 

Желаем век, куда спешить? 
Пускай минует лихолетье, 

И вы надейтесь, очень ждите, 
Что встретите своё столетье! 

 

Президиум районной организации  
ветеранов 

*** 
Сердечно поздравляем с юбилеем  
Андрея Андреевича Крамера! 

 

От всей души благодарим его  
за хлопоты и заботу об инвалидах  

нашего села. 
Желаем ему хорошего здоровья  
и семейного благополучия! 

 

Супруги Шаровы 
*** 

 

С юбилеем Крамера Андрея Андреевича! 
 

Пусть здоровье, счастье, радость 
С вами дружат каждый час, 
Пусть суровые несчастья 
Стороной обходят вас! 

 

А.К. Шмидт, Е.К. Букарина 
*** 

Поздравляем от души нашу  
дорогую, любимую Ирину Алексеевну  

Серебренникову! 
 

В свой юбилей ты выглядишь отлично, 
А если честно, то не только в юбилей. 
По жизни ты мила и симпатична, 
Ну а сегодня просто как модель. 

 

Ты - мама лучшая и бабушка отменная, 
Супруга, дочь ты идеальная, 

Пускай вращается вокруг тебя Вселенная, 
Здоровья, счастья, наша ненаглядная! 

 

Твои мама, муж, дочери, зятья и внуки 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и наружные 
строительные работы, евроремонт. Т. 
8-913-805-27-20 
►Выполняем внутренние и наруж-
ные строительные работы. Т. 8-913-
116-00-40 
►Выполняем все виды строительных 
работ: ремонт, евроремонт, бани, га-
ражи, веранды, заборы, тротуарные 
плитки. Т. 8-913-866-92-91 
►Сниму на длительный срок 1-, 2-
комнатную меблированную квартиру. 
Т. 8-923-440-83-30 
►Магазин «Дельфин»: только июль - 
ликвидация товара, скидка 40 %. 
►Требуется бухгалтер в г. Стреже-
вой. Т. 8-913-829-26-55 
►Потерялся годовалый бык, окрас 
белый с чёрными пятнами на шее. Т. 
8-913-105-36-02 

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с гибелью люби-
мого сына, брата, дяди 
 

ОДНАЕВА Александра 
 

Скорбим.           Семьи Кириенко, Силинских 

 

тел. 8-913-102-26-67, 8-913-112-30-08. 

Семья Лукашиных выражает самые 
искренние соболезнования Михай-
ловой Галине Александровне, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью горячо любимой 
дочери, сестры - 
 

ЖЕНЕЧКИ 
 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная ей память. 
 

Семьи Ковальчук и Парфёновых 
приносят искренние соболезнования 
Михайловым Галине Александровне 
и Сергею в связи с тяжёлой утратой, 
безвременной смертью любимой 
дочери, сестры 

 

ЕВГЕНИИ 
 

Скорбим вместе с вами. 

Выражаем глубокое соболезнование 
Александру Борисовичу Васькову по 
поводу скоропостижной, преждевре-
менной смерти любимой мамы 
 

КОРМИНОЙ Раисы Ивановны 
Крепись, мы рядом с тобой. 

 

Г.Н. Асанова, О.В. Серебренникова,  
Н.И. Кузнецова, Н.Ф. Тахтина 

 

Соседи по дому выражают искренние 
соболезнования Васькову Александру 
по поводу скоропостижной смерти лю-
бимой мамы 
 

КОРМИНОЙ Раисы Ивановны 
 

Лобанова М.Д. и её семья, семья Ивано-
вых, Мурсаитова А.И., Фисенко А.С., 
Ткаченко В.А., Филатова Л.И., Курна-
скова В.И., Шодманова Д. выражают 
соболезнование Васькову Александру 
по поводу смерти матери 
 

КОРМИНОЙ Раисы Ивановны 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Васькову Александру Борисовичу в 
связи с преждевременным уходом из 
жизни любимой мамы 
 

КОРМИНОЙ Раисы Ивановны - 
 

умного, доброго, светлого человека. 
 

В.Л. Кручинина, В.Ф. Тоцкая 

Внимание! 
 

Администрация Александров-
ского сельского поселения изуча-
ет потребность населения в сене 
для крупного рогатого скота. 

 

По всем вопросам обращать-
ся в администрацию Александ-
ровского сельского поселения к 
специалисту по социальным воп-
росам и работе с населением по 
телефону: 2-46-70, с 9.30 до 13.00. 

Обратите внимание! 
 

МУП «Жилкомсервис» дово-
дит до сведения населения, что в 
связи с ремонтными работами на 
газораспределительной сети  

 

с 9.00 10 июля до 18.00 14 июля  
будет произведено отключение 

горячего водоснабжения. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днём семьи,  

любви и верности! 
 

Во все времена крепкие, большие 
и любящие семьи были основой об-
щества и нашей страны. Недаром 
покровители брака святые Пётр и 
Феврония Муромские испокон веков 
пользуются особым почитанием пра-
вославных верующих. 

Мы в Томской области делаем 
многое для поддержки семей. Полно-
стью решили проблему нехватки 
детских садов для детей от трёх до 
семи лет и приступаем к масштаб-
ному строительству школ. В горо-
дах и сёлах создаём условия для ак-
тивного отдыха родителей с деть-
ми. А самые большие семьи награж-
даем региональным знаком «Родите-
льская доблесть» и медалью «За лю-
бовь и верность». 

В праздничный день желаем всем 
большой любви, здоровья, достатка, 
и пусть семейный очаг всегда дарит 
вам тепло и уют! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, врио Губернатора 
Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День семьи, люб-
ви и верности отмечается в России с 
2008 года, в день памяти православ-
ных покровителей брака - святых Пет-
ра и Февронии Муромских - 8 июля. 

8 июля - День семьи, любви и верности 
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

Примите самые тёплые и сердечные поздрав-
ления со светлым праздником - Днём семьи, любви 
и верности! 

Этот день имеет глубокую и духовно бога-
тую историю, связанную с почитанием памяти 
святых Петра и Февронии, чей брак является 
образцом супружества, любви и верности.  

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и 
любовь близких - главная опора и поддержка чело-
века. Именно в семье формируются его характер, 
нравственные и духовные ценности. Только семья 
делает жизнь человека эмоциональной и духовно 
наполненной. Особой благодарности и почёта 
достойны семьи, где отношения родителей явля-
ются для детей замечательным примером душев-
ной теплоты, согласия и уважения друг к другу. 

В этот день выражаем особую благодар-
ность многодетным семьям за укрепление одного 
из главных нравственных устоев нашего общест-
ва - надёжную семью. От всей души желаем мо-
лодым семьям приумножать семейные традиции, 
растить и воспитывать детей - наше будущее. 
Желаем всем вам здоровья, благополучия, радо-
сти и счастья! Берегите свои семьи! Дарите 
каждый день дорогим вам людям слова любви и 
нежности! Пусть будут крепкими семьи в нашем 
районе, пусть в них в атмосфере любви и заботы 
подрастают будущие поколения - наши дети, 
внуки и правнуки! 
 

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

Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления 
с Всероссийским днём семьи, любви и 
верности! 

Для каждого из нас семья - это 
начало начал, это основа, на которой 
формируются нравственные и духов-
ные ценности человека. Семья нахо-
дится вне времени. Вне зависимости 
от эпохи, общественных катаклиз-
мов она является основанием не 
только государства, но и всего обще-
ства. Семья - это твердыня, на ко-
торой воспитывается человек, имен-
но здесь он видит любовь в отноше-
ниях родителей. Учится жертво-
вать чем-то. Это не только школа 
общения и любви, но и основопола-
гающая школа жизни. Сохранить 
семью - это большой ежедневный 
труд. 

Искренне поздравляем всех жите-
лей нашего поселения с этим замеча-
тельным праздником! Пусть в ваших 
семьях всегда царят тепло, уют, 
гармония и взаимопонимание! Пусть 
с вами всегда будут православные 
покровители семьи и брака святые 
благоверные Пётр и Феврония, чей 
союз является образцом семейной 
гармонии. Берегите свои семьи! 
 

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

9 июля - День российской почты 
Уважаемые работники  

и ветераны почтовой связи! 
 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

За последние годы информационно-ком-
муникационная сфера совершила стреми-
тельный рывок. Но и в век цифровых тех-
нологий почтовая связь продолжает иг-
рать значимую роль в жизни людей. 

Труд почтальона никогда не был прос-
тым, особенно учитывая большую пло-
щадь нашей области и отдалённость друг 
от друга около шестисот населённых 
пунктов. Но никакие расстояния не долж-
ны лишать людей возможности своевре-
менно читать свежую прессу, радости 
человеческого общения и счастья от полу-
чения долгожданных писем и бандеролей. 

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и приносить людям только хоро-
шие вести! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, врио Губернатора  
Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День российской почты - 
профессиональный праздник работников 
почтовой связи, отмечаемый в России еже-
годно во второе воскресенье июля. Его 
празднование установлено Указом Прези-
дента РФ «О Дне российской почты» от 16 
мая 1994 года № 944. 

Уважаемые работники  
и ветераны почтовой связи  
Александровского района! 

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днём россий-
ской почты! 

В настоящее время, несмотря на бур-
ное развитие информационных технологий, 
почтовая связь остаётся самым доступ-
ным средством общения. Она выполняет 
не только основную историческую обязан-
ность - доставку почты, но и предоставля-
ет для населения широкий спектр услуг: 
приём всех видов почтовых отправлений, 
оформление подписки на средства массо-
вой информации, оплата коммунальных ус-
луг, выплата пенсий и социальных пособий. 

Искренне благодарим вас, уважаемые 
работники почты, за повседневный труд - 
сложный, но столь необходимый жите-
лям нашего района. Уверены, что и в даль-
нейшем вы будете успешно выполнять 
поставленные перед вами задачи, а нарека-
ния на доставку корреспонденции уйдут в 
прошлое. 

От всей души желаем вам новых успе-
хов в работе, здоровья, мира, благополучия, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне! 
 

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

Уважаемые работники  
почтовой связи! 

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздни-
ком - Днём российской почты! 

Ваш нужный каждому труд за-
служивает особых слов признатель-
ности. Вас ждут в каждом доме, во 
всех учреждениях и организациях. 
Почта сокращает пространство и 
ускоряет время в решении деловых 
проблем, соединяет города и конти-
ненты, дарит радость общения близ-
ких людей на расстоянии. 

Сегодня в почтовой отрасли на-
шего поселения трудятся замеча-
тельные люди, душой и сердцем пре-
данные своей ответственной про-
фессии, которые обеспечивают насе-
ление всеми видами почтовых услуг, в 
том числе и самых современных. 

Примите пожелания здоровья, 
благополучия и новых успехов во бла-
го всех жителей нашего поселения. 
Пусть новости, которые вы приноси-
те людям, всегда будут только хоро-
шими! 
 

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

8 июля свой 80-летний юбилей 
отпразднует хорошо известный, осо-
бенно старшему поколению алек-
сандровцев человек, председатель 
районного общества инвалидов Анд-
рей Андреевич Крамер. Круглую 
дату именинник встретит в кругу 
самых близких людей - супруги и 
сына. 

 
Его нелёгкая судьба - сродни мно-

гим российским немцам. Родом он из 
саратовского села Альт-Варенбург (ны-
не с. Привальное). В 1941 году четы-
рёхлетний Андрей с мамой, бабуш-
кой и сестрой был сослан в сибир-
скую деревню Волково Александров-
ского района. Отец в то время был 
мобилизован в трудармию - на шахту 
в Норильск. Мать отправили работать 
на лесозаготовку, где через год она 
попала под дерево и в результате по-
лученных травм была освобождена от 
данного вида работ. Семья переехала 
в Александровское. Здесь мать рабо-
тала техничкой в средней школе. С 
малых лет пришлось трудиться и Анд-
рею. Уже в восьмилетнем возрасте за 
небольшую плату он с другими маль-
чишками охранял опытное поле, засе-
янное зерновыми культурами, от-
пугивая воробьёв, уничтожавших уро-
жай. Будучи школьником, он подра-
батывал в рыбокомбинате - возил на 
быках брёвна. В 13 лет помогал при 
прокладывании просеки в составе пер-
вой геофизической партии. В школе 
он закончил только 7 классов.  

Однажды с товарищем они реши-
ли поехать на заработки в Томск. Там 
А.А. Крамеру удалось устроиться в 
строительное управление ГРЭС-2 
учеником автослесаря, где уже через 
три месяца он получил разряд. Через 
некоторое время решил вернуться 
домой, но был призван в армию на 
Дальний Восток. Служа в авиацион-
ных войсках, А.А. Крамер освоил спе-
циальность водителя. На уборке карто-
феля, куда вывозили солдат, познако-
мился с девушкой Раисой - своей бу-
дущей супругой, с которой в мире и 
согласии живут уже 57 лет.  

По возвращению в Александров-
ское устроился водителем в пожар-
ную часть. В период организации по-
жарного общества занял должность 
инструктора, которым проработал до 
1970 года, а затем был избран предсе-
дателем этого общества, в должности 
которого трудился до 1990 года.  

В 1988 году в районном центре 
было создано общество инвалидов,     
и А.А. Крамеру предложили занять 
пост председателя. Он согласился, 
ведь знает о проблемах людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
из собственного жизненного опыта - 
в армии он получил тяжёлую травму, 
в результате которой стал инвалидом 
II группы, инвалидом детства являет-
ся его сын - поэтому нужды и заботы 
людей с таким статусом ему близки и 
понятны. До сегодняшнего дня Анд-
рей Андреевич является единствен-
ным в Томской области бессменным 
руководителем такой общественной 
организации.  

На первых порах в состав общест-
ва инвалидов входили 58 человек, 

сегодня эта цифра увеличилась до 
370. Особое внимание в обществе 
уделяют решению бытовых проблем - 
благоустройству жилых помещений, 
а также культурной и спортивной 
составляющим. Люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья с успе-
хом участвуют в соревнованиях по 
шашкам, шахматам, стрельбе из пнев-
матической винтовки и другим видам 
спорта. Те, кто имеет возможность по 
состоянию здоровья, нередко посеща-
ют проводимые в районном центре 
культурные мероприятия. И всегда, 
по словам А.А. Крамера, обществу 
инвалидов стараются идти навстречу, 
помогая в решении насущных вопро-
сов, оказывая посильную материаль-
ную помощь и моральную поддерж-
ку, местные власти, Центр социаль-
ной поддержки населения, индивиду-
альные предприниматели и просто 
неравнодушные люди - александров-
цы и стрежевчане. 

- Мне хотелось бы поблагодарить 
многих, - говорит юбиляр. - Очень 
много лет мы сотрудничаем с газета-
ми «Северная звезда» и «Северянка», 
огромное спасибо Е.Ю. Ковальчук и 
И.В. Парфёновой. Всегда помогали 
нам А.П. Жданов, Л.М. Монакова, А.Н. 
Лукашина, Р.К. Хитрова, В.И. Жуков, 
Э.С. Шумкова, Н.А. Новосельцева, 
Е.С. Николаева - всех не перечислить. 
Это люди с добрым сердцем, к кото-
рым всегда можно обратиться и полу-
чить поддержку и помощь. Вы мно-
гое сделали для того, чтобы инвали-
ды, имея ограниченные возможности, 
не оставались в стороне, а были вся-
чески поддержаны и востребованы 
обществом. Всем вам я адресую сло-
ва искренней благодарности. 

В общество инвалидов, и в част-
ности к его руководителю, люди идут 
со своими проблемами и ждут, что 
им непременно помогут, выслушают. 
За душевной беседой, порой, забыва-
ется о болезнях и трудностях. По 
мнению юбиляра, та доброта, кото-
рую человек отдаёт людям, всегда 
возвращается сторицей.  

А.А. Крамер своим жизненным 
принципом считает оказание помощи 
людям. 

- За работой я забываю о своих 
недугах, которых, поверьте, хватает, - 
утверждает Андрей Андреевич. - Об-
щаясь с людьми, я чувствую себя 
бодрее, и рад, что мой труд кому-то 
полезен. 

На сегодняшний день общий тру-
довой стаж А.А. Крамера составляет 
58 лет. Трижды он был депутатом в 
местных органах власти. Помимо сво-
ей основной деятельности А.А. Кра-
мер с 1990 года возглавляет общест-
венную организацию российских нем-
цев, помогая им в вопросах реаби-
литации и поисках путей выхода из 
трудных жизненных ситуаций. За 
активную гражданскую позицию он 
имеет благодарности и грамоты раз-
личного уровня, ему присвоено зва-
ние Почётного жителя с. Александ-
ровское и даже «Гражданин Мира». 
Но самой ценной Андрей Андреевич 
считает правительственную медаль «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

Супруги Крамеры воспитали дво-
их детей, сына Сергея и дочь Любовь, 
вырос внук, растёт правнук. В пред-
дверии своего юбилея Андрей Анд-
реевич мечтает об одном - пожить по-
дольше. Пусть его мечта сбудется! 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Человек с добрым сердцем 
День рыбака отмечается ежегод-

но во второе воскресенье июля. В 
2017 году он выпадает на 9 июля. 
Событие на официальном уровне 
установлено в советские времена. В 
1980 году был принят соответствую-
щий указ, внёсший День рыбака в 
перечень памятных дат. Происхож-
дению этого профессионального 
праздника послужило активное раз-
витие рыболовства в советское вре-
мя. Так в некоторых регионах быв-
шего Советского Союза рыболовст-
во являлось одной из ведущих от-
раслей экономики. Традиция сохра-
нилась и в Российской Федерации. 

 
В этот день можно поздравить всех, 

для кого рыболовство профессия, а 
также всех, для кого рыбалка - спорт, 
хобби, особенное состояние души, спо-
соб слияния с природой. 

Рыбная промышленность в течение 
нескольких десятилетий являлась од-
ной из ведущих отраслей народного 
хозяйства Томской области. Макси-
мальные уловы отмечались в 40-е го-
ды прошлого столетия - до 12,5 тыс. 
тонн, затем они постепенно снижа-
лись. В середине 80-х годов прошлого 
столетия вылов рыбы держался на 
уровне 4,3 - 4,6 тыс. тонн в год. За 
период с 1996 по 2006 годы среднего-
довой объём добычи рыбы снизился 
до уровня 0,4 - 0,5 тыс. тонн. С 2007 
года объём вылова постепенно увели-
чился до уровня 1,2 тыс. тонн, и в на-
стоящее время составляет чуть более 
1,6 тыс. тонн.  

Важное экономическое значение 
рыболовства сохранено в районе и по 
сей день. В границах района под во-
дой занято 130,9 тыс. га., в т.ч. пло-
щадь водяного покрова реки Обь с 
курьями и старицами - 21 тыс. га. 
Пойменные реки, речки, протоки за-
нимают 18,7 тыс. га. Под лесными 
реками и речками - 7,6 тыс. га. Пой-
менные озёра имеют площадь 37,9 тыс. 
га., лесные озёра - 43,1 тыс. га. Все эти 
водоёмы богаты ценной рыбой. Про-
мысловое значение имеют 14 видов, 
из них: щука, плотва, елец, язь, карась, 
налим, окунь, ёрш. Более малочислен-
ные: нельма, сырок, муксун, стерлядь. 
Лов рыбы ведётся круглогодично, но 
большая часть годового улова прихо-
дится на летне-осенний период. 

Александровский район является 
одним из самых обеспеченных рай-
онов области по рыбным ресурсам, в 
том числе пригодным к промыслово-

му рыболовству. Рыбная промышлен-
ность района является одним из древ-
нейших промыслов коренного населе-
ния - ханты, и в то же время традици-
онным видом деятельности промыш-
ленного лова. Основные запасы рыб-
ных ресурсов в районе находятся в    
р. Обь и в пойменных озёрах её долины.  

На территории Александровско-  
го района промышленным рыболовст-
вом занимаются 22 предпринимателя 
и 3 юридических лица, из них 8 пред-
принимателей осуществляют деятель-
ность в сёлах района. В основном ры-
бопромысловые участки оформляются 
сроком на 1 и 10 лет. 

Александровский и Каргасокский 
районы Томской области наиболее бо-
гаты рыбными ресурсами. В 2016 году 
на Александровский район было выде-
лено 694,1 тонны квоты на вылов вод-
ных биологических ресурсов, что на 
148 тонн больше, чем в 2015 году. 
Освоение квоты составило 88 %. В 
2017 году уже выделено 832,6 тонны 
квоты, что больше объёма 2016 года 
на 138,5 тонны (на 20 %). 

Несмотря на то, что Александров-
ский район является дотационным, 
местная власть старается оказывать 
финансовую, имущественную, консуль-
тационную поддержку всем предпри-
нимателям, в особенности тем, кто на 
сегодняшний день пытается произво-
дить и производит продукцию, оказы-
вает востребованные услуги. 

Для развития рыбной промышлен-
ности на территории Александровско-
го района действует муниципальная 
программа «Развитие рыбной про-
мышленности в Александровском рай-
оне на 2012-2020 годы», в рамках ко-
торой предусматриваются средства на 
проведение ремонтов техники и обо-
рудования для первичной переработки 
рыбы, рыболовецкого флота; приобре-
тении горюче-смазочных материалов; 
оказание содействия в приобретении 
современного орудия лова. В 2016 го-
ду 3 предпринимателя из сёл района 
получили в общей сумме 400 тыс. руб-
лей субсидий в целях возмещения 
разницы в тарифах на электроэнергию, 
вырабатываемую дизельными электро-
станциями и потребляемую промыш-
ленными холодильными камерами в 
сёлах Новоникольское, Назино, Лу-
кашкин Яр.  

Однако предприниматели, осуще-
ствляющие рыбодобычу и рыбопере-
работку, не только принимают все ме-

ры для своей текущей деятельности, 
но и стараются развивать свой бизнес. 
Так, в 2016 году индивидуальный пред-
приниматель Владимир Михайлович 
Косухин открыл цех по производству 
копчёной и вяленой рыбы. Благодаря 
участию в районном конкурсе пред-
принимательских проектов «Стартую-
щий бизнес» Владимиру Михайло-
вичу удалось возместить часть затрат 
на оборудование в сумме 308,2 тыс. 
рублей.  

Основной задачей развития рыбо-
промышленного комплекса в Алек-
сандровском районе является произ-
водство глубокой переработки рыбы. 
На сегодняшний день у нас в районе 
есть такие предприниматели, которые 
имеют возможность и желание разви-
вать рыбную промышленность, в том 
числе заниматься глубокой переработ-
кой рыбы, а областная и местная вла-
сти будут оказывать им всесторон-
нюю поддержку - как организацион-
ную, так и финансовую, и, естествен-
но, не без привлечения средств обла-
стного бюджета. 

Хочется отметить, что наши рыба-
ки за вклад в социально-экономичес-
кое развитие Александровского рай-
она ежегодно награждаются Почётны-
ми грамотами и Благодарностями ад-
министрации Томской области, Думы 
Александровского района, админист-
рации Александровского района. За 
период 2012-2017 годов были награж-
дены и отмечены следующие пред-
приниматели: И.Е. Оленёв, Е.С. Зин-
ченко, Ю.А. Коломоец, Г.К. Гиль, 
А.В. Кузнецов и другие. 

Уважаемые рыбаки и ветераны от-
расли, с Днём рыбака вас! Вы выбрали 
непростую профессию, которая требу-
ет особой выдержки, упорства, умения 
противостоять трудностям, силы духа! 

Желаем всем тем, кто посвятил 
свою жизнь рыбацкому делу, здоровья 
личного счастья, рыбацкой удачи, се-
мейного счастья, благополучия и обес-
печенности. Знаем, что и сегодня, и 
впредь ваши опыт и профессионализм 
будут способствовать продвижению и 
развитию рыбохозяйственной отрасли, 
сохранению лучших рыбацких тради-
ции нашего района! От всей души 
желаем рыбакам и их семьям, ветера-
нам отрасли и тем, кто только мечтает 
посвятить свою жизнь этому увлека-
тельному ремеслу, богатых уловов и 
хорошей погоды, надёжных снастей и 
везения как на воде, так и на суше, 
уважительного отношения к природе.  

 

● Администрация  
Александровского района 

7 июля - День рыбака 
На темы дня 

Поздравляем! 
 

От души поздравляем уважаемо-
го человека, Почётного жителя рай-
она, бессменного руководителя алек-
сандровского общества инвалидов 
Андрея Андреевича Крамера с юби-
лейным днём рождения! 

За 29 лет работы общества ин-
валидов произошло очень много со-
бытий и перемен как в жизни стра-
ны, так и в нашем райцентре. Были 
моменты, когда многое превраща-
лось в проблему, и особенно у нас, 
людей с ограниченными возможно-
стями. Вот в эти моменты очень 
часто и ко многим на помощь прихо-
дил Андрей Андреевич. Кому-то ну-
жен был телефон, кому-то ремонт 
квартиры, ремонт или устройство 
отопления, кому-то дрова, а кому-
то просто доброе слово или дельный 
совет - инвалидам часто бывает и 
этого достаточно. Ни одну просьбу 
или пожелание Андрей Андреевич не 
оставил без внимания, хотя и у са-
мого проблемы со здоровьем - он 
инвалид Советской Армии. 

Мы, члены нашего общества, 
благодарны за традицию, которую 
он ввёл в декаду инвалидов - это вы-
плата небольшой материальной по-
мощи всем членам общества и про-
ведение вечеров отдыха с хорошим 
ужином, концертом, музыкой, кон-
курсом между инвалидами среди 
работ, сделанных их руками. 

Можно много говорить о добрых 
делах Андрея Андреевича. 

От имени всего общества и тех 
людей, которые получают какую-то 
помощь - моральную или материаль-
ную, - низкий поклон и благодар-
ность. 

В день вашего юбилея примите 
самые искренние пожелания здоро-
вья, успехов в делах, добра, благопо-
лучия, радости и мира вам и вашим 
близким. 

С большим уважением,  
члены президиума общества инвалидов 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04.07.2017                       с. Александровское                        № 27/113 
 

О режиме работы территориальной избирательной комиссии 
Александровского района на досрочных выборах  

Губернатора Томской области 
 

В соответствии со статьёй 16 Закона Томской области от 
26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области», 
на основании постановления Избирательной комиссии Томской 
области «О режиме работы окружной и территориальных избира-
тельных комиссий Томской области в период подготовки и прове-
дения досрочных выборов Губернатора Томской области и допол-
нительных выборов депутата Законодательной Думы Томской 

области шестого созыва по Чулымскому одномандатному избира-
тельному округу № 21» от 15.06.2017 № 119/1070 

 

Территориальная избирательная комиссия решила: 
 

1. Установить следующий режим работы территориальной 
избирательной комиссии Александровского района с правом ре-
шающего голоса на досрочных выборах Губернатора Томской 
области: 
- в рабочие дни - с 10.00 часов до 19.00 часов, без перерыва на обед; 
- в выходные и праздничные дни - с 10.00 часов до 15.00 часов, 
без перерыва на обед. 

2. Информацию о режиме работы комиссии опубликовать в 
газете «Северянка». 

3. Направить данное решение бухгалтеру избирательной ко-
миссии Александровского района. 
 

● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель территориальной избирательной комиссии 
● И.В. ПЕЧЁНКИНА, секретарь территориальной избирательной комиссии 

Выборы - 2017 
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по русскому языку, Эберс 
Дмитрий - 73 балла по русско-
му языку, Данил Жуйков - 73 
балла по информатике, Данил 
Гришанин - 72 балла по рус-
скому языку. Особенные слова 
благодарности адресовали пе-
дагогам, подготовившим высо-
кобалльников - учителю рус-
ского языка и литературы 
Светлане Петровне Комаровой 
и учителю математики Нине 
Васильевне Кинцель. 

Руководитель ОСК «Феникс» 
Н.Г. Жданов и руководитель 
местного отделения РСВА А.Г. 
Линкин вручили благодарст-
венные письма за достижение 
высоких результатов и актив-
ное участие в военно-патрио-
тическом движении Александ-
ровского района Шкирской Ве-
ре, Михайлову Егору, Грако-
вич Виктории, Зиннер Марга-
рите, Шмахтову Александру, 
Чолохяну Рубену, Адамовичу 
Марку, Абеляну Гагику, Сто-
ценко Дмитрию, Дейтеру Васи-
лию, дипломы за особые дости-
жения - Комарову Роману, Жуй-
кову Данилу, Катмаковой Анне. 

Замечательный творческий 
подарок своим детям подгото-
вили родители - почти профес-
сионально станцевали морской 
танец. И пожелание тоже было 
в морском стиле - всегда семь 
футов под килем и ветра в па-
руса. А ещё - каждому найти 
свою Америку и открыть свой 
необитаемый остров… 

Заключительным аккордом 
бала стало чествование родите-
лей, которые все школьные 
годы были надёжной опорой и 
поддержкой своим детям в 
процессе учения. За достойное 
воспитание детей и активное 
участие в жизни класса и шко-
лы благодарственными письма-
ми отмечены П.Э. и Г.Н. Ада-
мович, Е.А. и Т.Р. Кащеевы, 
А.А. Кинцель и С.П. Козырева, 
Е.П. и С.П. Комаровы, В.А. и 
О.В. Кузовлевы, С.А. и Е.Л. 
Козловы, А.П. и Е.В. Касатки-
ны, И.Т. и И.С. Кравцовы, О.П. 
и Н.В. Дьяченко, Э.В. Ни-
колаева. Семья Мамедовых на-
граждена благодарностью РОО 
за спортивные успехи сына. 

Красивая, трогательная, вол-
нующая финальная страничка 
бала - ответное слово выпуск-
ников. На сцене - все главные 
герои дня - выпускники и их 
наставники-педагоги. Искрен-
ние слова благодарности тем, 
кто дал знания и подарил    
частичку своей души. Цветы, 
улыбки сквозь слёзы, перепол-
няющие всех эмоции, красоч-
ный фейерверк конфетти… 

Завершилось путешествие 
по волнам школьной жизни. 
Начинается новое - в страну 
под названием Жизнь взрослая. 
Пусть каждому из нынешних 
выпускников это путешествие 
будет в радость! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

Последний день первого летнего 
месяца 2017 года станет особенным 
в ленте жизни для 47-ми выпускни-
ков средней школы № 1. 30 июня 
был дан бал в их честь. По задумке 
авторов события они на суперсовре-
менном океанском лайнере отпра-
вились в долгое путешествие из бух-
ты Выпускников в бухту Мечты. 

 
47 вчерашних школьников прошли 

путь учения длиною в 11 лет. И был 
он - совсем нелёгким, а порой непред-
сказуемым. Иногда просто невероятно 
сложным - только ОГЭ и ЕГЭ чего 
стоят, но при этом удивительно пре-
красным. А в день своего выпускного 
бала они действительно словно стояли 
на берегу своей новой, неизвестной, 
но такой манящей и зову-
щей к себе взрослой жизни. 

Из бухты Выпускников    
в бухту Мечты их прово-
жала команда корабля 
МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское во главе с 
капитаном  (по совмести-
тельству директором шко-
лы) Т.В. Меньшиковой. 

Почётное право пер-
вым приветствовать глав-
ных героев торжества по 
традиции предоставили 
Главе Александровского района И.С. 
Крылову. «Именно сегодня для каж-
дого из вас завершается важнейший 
этап в жизни, продолжавшийся 11 лет, - 
сказал Игорь Сергеевич. - Именно 
здесь и сейчас для вас закрывается 
дверь в ваше детство. Но уже завтра 

откроется другая дверь - в новую, не-
знакомую жизнь под названием моло-
дость. Пусть и на этом отрезке жиз-
ненного пути рядом с вами будут лю-
бящие вас родители и верные друзья. 
Не бойтесь ставить перед собой высо-
кие цели, добивайтесь всего, чего по-
желаете!». 

Глава района провёл торжествен-
ную церемонию вручения золотых ме-
далей выпускникам, добившимся осо-
бенно высоких достижений в учении. 
В 2017 году это Гракович Виктория, 
Катмакова Анна, Махмудов Султан и 
Шкирская Вера. 

Начальник РОО А.Ф. Матвеева наз-
вала выпускной бал необычным, яр-
ким, важным событием для вчераш-
них школьников, их родителей и педа-
гогов. 

- Конечно, одним из главных ито-
гов процесса обучения стали результа-
ты государственной аттестации, - от-
метила Антонина Фёдоровна. - И ито-
ги эти вполне достойные: в районе      
5 золотых медалистов, 6 высокобалль-

ников, экзамены сдали 
все. Именно с этого мо-
мента каждый из вас - 
автор своей собственной 
судьбы. Искренне желаю 
вам, чтобы на жизнен-
ном пути рядом с вами 
всегда были только те 
люди, с которыми вам 
будет надёжно и ком-
фортно, уверенно и спо-
койно. 

Гостем праздничного торжества 
стал депутат Законодательной Думы 
Томской области И.Н. Чернышёв, так-
же адресовавший выпускникам напут-
ственные слова. 

- Желаю вам, как можно дольше 
сохранять и не растерять с течением 

времени то трепетное отношение друг 
к другу, которое вы обрели со школь-
ного детства, - сказал Игорь Николае-
вич. - Пусть ваш дальнейший жизнен-
ный выбор будет единственно пра-
вильным. Я желаю вам выбрать такую 
профессию, которой вам хотелось бы 

заниматься 25 
часов в сут-
ки, и пусть 
профессия эта 
сделает вас 
по-настояще-
му счастли-
выми! Роди-
телям желаю, 
чтобы ваши 
резко по-
взрослевшие 
дети остава-
лись в меру 
послушными, 

чтобы пользовались вашей жизненной 
мудростью, но жили при этом своим 
умом. Учителям хочется пожелать, 
чтобы в этих ребятах в полной мере 
реализовались и развились все те ин-
теллектуальные усилия, которые вы в 
них вложили, чтобы их будущие про-
фессиональные успехи служили на 
благо родного района, нашего региона 
и государства в целом. 

И.С. Чернышёв вручил благодарст-
венные письма за добросовестное от-
ношение к учёбе и трудолюбие Марии 
Третьяковой, Ольге Козыревой, Ксе-
нии Мустафиной, Евгении Кравцовой; 
за активную жизненную позицию, 
целеустремлённость, актёрское мас-

терство и трудолюбие Мар-
ку Адамовичу и Роману 
Комарову. Кроме того, как 
подметил Игорь Николае-
вич, у директора школы 
Татьяны Викторовны Мень-
шиковой нынешний вы-
пуск - седьмой, а, как из-
вестно, цифра 7 - счастли-
вое число. И в этот знаме-
нательный день ей вручили 
Благодарность за подписью 
председателя Законодатель-
ной Думы Томской области 
О.В. Козловской - за актив-

ное участие в общественно-политичес-
кой жизни Томской области. 

Не отошли от сложившихся тради-
ций и при вручении аттестатов. Каж-
дого выпускника персонально пред-
ставляли классные руководители, ла-
конично, но ёмко рассказывающие о 
лучших человеческих качествах, самых 
ярких успехах и достижениях. Очень 
многие юноши и девушки вместе с 
документом об образовании получили 
грамоты за активное участие в жизни 
класса и школы, успехи в олимпиадах, 
высокие спортивные достижения. 

Отдельную церемонию чествова-
ния провели для выпускников, полу-
чивших наиболее высокие баллы по 
результатам ЕГЭ. На сцену ребята 
были приглашены вместе с родителя-
ми. Благодарственные письма за от-
ветственное отношение к воспитанию 
детей вручили мамам и папам, а спе-
циальные значки «Самый умный» - 
ребятам. Успешно сдали экзамены 
Султан Махмудов - 91 балл по русско-
му языку и 80 баллов по математике, 
Вера Шкирская - 88 баллов по русско-
му языку, Ксения Мустафина - 81 балл 
по русскому языку и 70 баллов по ма-
тематике, Ксения Жданова - 78 баллов 

 

Продолжение на стр. 6 

Событие 
Выпускной звездопад - 2017 

Вот и наступил день, когда вчераш-
ние школьники получили долгождан-
ные аттестаты о среднем образовании 
и сделали свой первый шаг во взрос-
лую жизнь. Но прежде чем выйти из 
ставших уже родными стен школы 
каждому школьнику хочется, чтобы 
его выпускной вечер стал самым неза-
бываемым и волшебным днём в жиз-
ни: ведь нужно достойно отметить 
окончание первого серьёзного жизнен-
ного этапа! 

27 июня в РДК прошёл выпускной 
бал для ребят 9 и 11 классов средней 
школы № 2. 

 
Открыла выпускной вечер директор 

школы Евгения Ивановна Гафнер: 
- Сегодня мы собрались поздравить 

наших девятиклассников и одиннадцати-
классников с большим и радостным со-
бытием - получением аттестатов. Это 
начало новой жизни, привычный школь-
ный этап останется позади. Настала новая 
пора, когда вы сами должны решить свою 
дальнейшую судьбу, определить свой жиз-
ненный путь. Сегодняшнее торжество - 
это не только праздник детей и их настав-
ников, радость с нами разделяют наши 
родители. На самом деле родительские 
сердца помогли нам дойти до этого дня и 
получить аттестаты. 

Для поздравления выпускников на 
сцену пригласили Главу Александровско-
го района И.С. Крылова. Он пожелал вы-
пускникам удачи в выборе жизненно-    
го пути, достижения всех поставленных 
перед собой целей, чтобы родители и 
учителя могли гордиться их успехами. 

Начальник РОО А.Ф. Матвеева ис-
кренне пожелала выпускникам с такими 
же блестящими глазами идти только впе-
рёд, к своей мечте. 

Заслуженную высокую награду - атте-
стат особого образца и медаль Министер-
ства образования РФ «За особые успехи  
в учении», а также почётную грамоту 
районного Отдела образования и денеж-
ную премию вручили выпускнице школы 
Маргарите Зиннер. 

С особым волнением виновники тор-

жества поднимались на сцену, где дирек-
тор школы Е.И. Гафнер вручала аттеста-
ты вчерашним 8-ми одиннадцатиклассни-
кам. Ведь для них на этом закончилась 
школьная страничка жизни. 

Самые добрые, тёплые, душевные 
напутственные слова и пожелания своим 
ученикам адресовали классные руководи-
тели А.А. Зубков и Р.В. Раитина. 

В своём ответственном слове выпуск-
ники от всей души поблагодарили люби-
мых учителей за неустанный труд, забо-
ту, любовь, понимание и терпение, и, 
конечно, вручили цветы уважаемым пе-
дагогам. 

После этого на сцену для награждения 
грамотами были приглашены выпускни-
ки, достигшие высоких результатов на 
государственной итоговой аттестации и 
их родители. 

Высокие результаты ЕГЭ у Зиннер 
Маргариты - русский язык 97 баллов, 
обществознание 67 баллов, у Потёмки-  
на Вячеслава - русский язык 83 балла, 
обществознание 68 баллов, у Карулина 
Андрея - русский язык 78 баллов, геогра-
фия 64 балла. Успехи этих ребят, безус-
ловно, успехи их педагогов и гордость 
родителей. 

Прозвучала прощальная песня… Вы-
пускной бал стал последней - самой яр-
кой и запоминающейся страницей в книге 
с названием «Школьная жизнь». Удачи 
вам, выпускники! 

● подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Прощай,  
родная школа! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ 
 

«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+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красные горы» (16+). 
23.15 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 «Пыльная работа» (16+). 
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 «Деревенский роман» (12+). 
00.50 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Зелёный фургон». 
13.40 Д/ф «Лики неба и земли». 
13.50 «Линия жизни».  
Карен Шахназаров. 
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце  
мореплавания». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Вместе с Хором». «Хочу петь». 
15.40 Х/ф «Шофёр на один рейс». 
17.55 «Лидия Сухаревская. Фанта-
зия на тему актрисы без амплуа». 
18.40 Д/ф «Джордано Бруно». 
18.45 «Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал…» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.25 Д/с «Космическая  
одиссея. XXI век». 
20.50 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ».  
«В поисках Святого Грааля». 
21.40 «Театральная летопись». 
22.05 Т/с «Коломбо». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 

16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 Т/с «Свидетели» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (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». 
«Кто придумал антимир?» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Матрица. Перезагрузка». 
Фантастический фильм (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (12+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (6+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Неизвестный» Триллер (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ 
 

«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+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красные горы» (16+). 
23.15 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 «Пыльная работа» (16+). 
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 «Деревенский роман» (12+). 
00.50 Т/с «Всегда говори 
“всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 

10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «О чём молчат храмы…» 
13.10 Д/ф «Легенды и были  
дяди Гиляя». 
13.55 «Последнее  
творение Моцарта». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Вместе с Хором».  
«Как по нотам». 
15.40 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ».  
«В поисках Святого Грааля». 
16.25 «Провинциальные  
музеи России». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь». 
18.45 «Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал…» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Искусственный отбор. 
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
20.50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирамида». 
21.40 «Театральная летопись». 
22.05 Т/с «Коломбо». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 Т/с «Свидетели» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (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». 
«Есть ли жизнь  
во Вселенной?» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Неизвестный».  
Детективный триллер (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 «Перевозчик.  
Наследие». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ 
 

«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+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красные горы» (16+). 
23.15 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 «Пыльная работа» (16+). 
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 «Деревенский роман» (12+). 
00.50 Т/с «Всегда говори 
“всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль». 
13.10 Д/ф «Евгений Тарле.  
Наука выживать». 
13.55 «Рахманинов.  
Всенощное бдение». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Вместе с Хором».  
«День выбора». 
15.40 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ».  
«Великая пирамида». 
16.25 «Провинциальные  
музеи России». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.10 «Пётр Вельяминов.  
Люди. Роли. Жизнь». 
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
18.45 «Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал…» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.25 Д/с «Космическая  
одиссея. XXI век». 
20.50 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ». 
21.40 «Театральная летопись». 
22.05 Т/с «Коломбо». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
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14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 Т/с «Свидетели» (16+). 
 

«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 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Новый ледниковый период» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Перевозчик.  
Наследие». 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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Приказано уничтожить». 
Боевик (16+). 
22.30 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ 
 

«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+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красные горы» (16+). 
23.15 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 «Пыльная работа» (16+). 
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 «Деревенский роман» (12+). 
00.50 Т/с «Всегда говори 
“всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 

10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Ораниенбаумс-
кие игры». 
13.10 «Борис Рыбаков.  
Зима патриарха». 
13.55 «Чайковский -  
церковный композитор». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Вместе с Хором». 
«Идеальный хор». 
15.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
«Моаи острова Пасхи». 
16.25 «Провинциальные 
музеи России». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.00 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна». 
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Искусственный отбор. 
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
20.50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Портрет Нефертити». 
21.40 «Театральная  
летопись». 
22.05 Т/с «Коломбо». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Бабий век». «Отчаянные 
домохозяйки». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 Т/с «Свидетели» (16+). 
 

«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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Приказано уничтожить». 
Боевик (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 «От колыбели  
до могилы». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ 
 

«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+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» (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 «Пыльная работа» (16+). 
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 «Аншлаг и Компания» (16+). 
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар  
в Витебске». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Верея.  
Возвращение к себе». 
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман». 
13.55 «Антонио Вивальди.  
Композитор и священник». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Вместе с Хором». «Буду петь». 
15.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Портрет Нефертити». 
16.25 «Провинциальные музеи 
России». Город Гагарин. 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Олег Басилашвили.  
Послесловие к сыгранному…» 

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Люстра  
купцов Елисеевых». 
21.00 «Большая опера-2016». 
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 Х/ф «Три сестры». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 «Реклама. Секретные  
материалы» (12+). 
 

«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 «От колыбели  
до могилы». Боевик (16+). 
16.00 «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 «Кто победит в мировой 
войне? 5 самых мощных армий 
мира». Документальный  
спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Без лица». Боевик (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Муниципальное образование «Александровский рай-
он» в лице администрации Александровского района 
Томской области организует и проводит 28 июля 2017 
года в 15.00 часов открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене аукцион по продаже 
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Александровский район»: 

 

1) помещение, нежилое, 1-этажное, кирпичное, 1991 
года постройки, общая площадь 131,2 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000017:2638, адрес: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Бруснич-
ная, д. 9, пом. 1; 

2) земельный участок, категория земель: земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование: для экс-
плуатации и обслуживания объекта: «Нежилое здание - 
гараж», площадь 216 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000017:2519, расположенный по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Брусничная, 9, земельный участок № 1. 

Начальная цена продажи имущества (единого лота) 
без учёта налога на добавленную стоимость - 237 000 
(двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в приватизации муници-
пального имущества не установлены. 

Приём заявок с документами, перечисленными в на-
стоящем информационном сообщении об аукционе, 

включая документы о внесении задатка, от претендентов 
осуществляется с 09.00 часов 30 июня 2017 года до 
17.00 часов 25 июля 2017 года включительно по адресу 
организатора торгов: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 
и № 18. 

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится    
28 июля 2017 года в 15.00 часов по адресу: Томская    
область, Александровский район, с. Александровское,   
ул. Ленина, 8, кабинет - зал заседаний. 

Для участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток в размере 20 % от начальной цены продажи иму-
щества, или 47 400 (сорок семь тысяч четыреста) рублей 
00 копеек, по следующим реквизитам:. 
Получатель: ИНН 7001000133 КПП 702201001,  
УФК по Томской области (Администрация  
Александровского района л/счёт 05653004650)  
расчётный счёт 40302810100003000228 
Банк получателя: в Отделении Томск г. Томск,  
БИК 046902001 
ОКТМО 69604000 КБК 90111402053050000410 

В назначении платежа в обязательном порядке указы-
вать номер лицевого счёта 05653004650 и слова «задаток 
для участия в аукционе». 

Задаток считается перечисленным своевременно, если 
он будет зачислен на счёт для внесения задатка до 15.00 
часов 26 июля 2017 года. 

С иными сведениями об имуществе, условиями дого-
вора купли-продажи, формой заявки можно ознакомиться 
по месту и во время приёма заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38255) 2-44-10, 2-41-48.     ■ 

Официально 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
04.07.2017                                                                    № 153 

О назначении членов избирательной  
комиссии Назинского сельского поселения  

с правом решающего голоса 
Рассмотрев предложения избирателей по месту жи-

тельства, руководствуясь Законом Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области», Федеральным законом от 06.10.2003       
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом  
муниципального образования «Назинское сельское посе-
ление», 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
1. Назначить членами избирательной комиссии На-

зинского сельского поселения с правом решающего голоса: 
1.1. Мозговую Ирину Сергеевну 04.10.1977 г.р., обра-

зование среднее, рекомендованную в состав избиратель-
ной комиссии собранием избирателей по месту работы. 

1.2. Фролову Людмилу Александровну 30.04.1983 г.р., 
образование среднее, рекомендованную в состав избира-
тельной комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте Назинского сельского поселения. 

3. Настоящее решение направить в избирательную  
комиссию Назинского сельского поселения, территори-
альную избирательную комиссию Александровского 
района, Избирательную комиссию Томской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 

 

● В.А. ШТАТОЛКИН, председатель Совета Назинского 
сельского поселения ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

 

27.06.2017                с. Александровское                 № 125 
 

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 21.02.2013 № 209  

«О системе налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов  
деятельности и об установлении значений  

коэффициента К2, учитывающих особенности  
ведения предпринимательской деятельности»  

 

В соответствии с распоряжением Правительства от 
24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов видов дея-
тельности в соответствии с Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности, относящих-
ся к бытовым слугам, и кодов услуг в соответствии с Об-
щероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам» 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района 
от 21.02.2013 № 209 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности и об установлении значений коэффици-
ента К2, учитывающих особенности ведения предприни-
мательской деятельности», следующие изменения: 

Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельно-

сти в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности и коды услуг в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности, относящихся 
к бытовым услугам, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации;». 

2. Настоящее решение вступает в силу  по истечении 
одного месяца с момента официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2017 
года. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Алек-
сандровского района. 

4. В течение пяти дней с момента принятия направить 
настоящее решение в Межрайонную инспекцию Феде-
ральной налоговой службы России № 8 по Томской об-
ласти. 

 

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

 
Пояснительная записка к проекту решения  

Думы Александровского района Томской области  
«О внесении изменений в решение Думы  

Александровского района от 21.02.2013 № 209  
«О системе налогообложения в виде единого налога  

на вменённый доход для отдельных  
видов деятельности и об установлении значений  

коэффициента К2, учитывающих особенности ведения 
предпринимательской деятельности» 

 

Внесение изменений в решение Думы Александров-
ского района от 21.02.2013 № 209 «О системе налогооб-
ложения в виде единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности и об установлении значе-
ний коэффициента К2, учитывающих особенности веде-
ния предпринимательской деятельности» обусловлено 
внесением изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации. В главе 26.3 «Система налогообложения в 
виде единого налога на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности» при определении кодов видов дея-
тельности «оказание бытовых услуг» исключена ссылка 
на Общероссийский классификатор услуг населению 
(ОКУН) и внесены изменения, согласно которым коды 
видов деятельности и коды услуг, относящиеся к быто-
вым услугам, определяются Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и 
Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2).  

В объявлении, опубликованном в газете «Севе-
рянка» от 4 июля 2017 № 49 (2717) стр. 3 пункт 1 сле-
дует читать: «1. Проект технической документации 
«Регламент по изготовлению грунтов технических    
и грунтов питательных с использованием буровых 
шламов». 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

06.04.2017               с. Александровское        № 371-17-65п 
 

О досрочном прекращении полномочий  
члена избирательной комиссии Александровского 
сельского поселения с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с правом решаю-
щего голоса Степанюка А.Ф. о сложении полномочий, в 
соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Томской об-
ласти от 14.02.2005 № 29-03 «О муниципальных выборах 
в Томской области» 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Досрочно прекратить полномочия члена избира-
тельной комиссии Александровского сельского поселе-
ния с правом решающего голоса Степанюка Александра 
Фёдоровича согласно его личному заявлению. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» объявление о 
приёме предложений в связи с предстоящим назначени-
ем члена избирательной комиссии Александровского 
сельского поселения вместо выбывшего согласно прило-
жению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную 
комиссию Томской области и территориальную изби-
рательную комиссию Александровского района для све-
дения. 

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

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского 
сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
на избирательной комиссии Александровского сельского 
поселения с правом решающего голоса Степанюка А.Ф. 
объявляется приём предложений для назначения члена 
избирательной комиссии Александровского сельского 
поселения вместо выбывшего. 

Предложения принимаются от собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учёбы; Избира-
тельной комиссии Томской области; политических пар-
тий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Законодательной Думе Томской области, а также 
иных общественных объединений. 

Совет Александровского сельского поселения прини-
мает предложения для назначения члена избиратель-   
ной комиссии Александровского сельского поселения с        
07 июля до 12 часов 10 июля 2017 года по адресу: 
636760,   с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

Справки по телефону 2-44-66.                                       ■ 

Избирательная комиссия Александровского  
сельского поселения информирует избирателей  
о начале работы комиссии с 10 июля 2017 года 

 

Режим работы избирательной комиссии  
Александровского сельского поселения: 

 

рабочие дни - с 11.00 до 20.00, 
перерыв - с 14.00 до 15.00, 

суббота, воскресенье - с 11.00 до 15.00 без перерыва. 
 

Приём документов от претендентов в кандидаты      
на должность Главы Александровского сельского по-
селения и депутатов Совета Александровского сельско-
го поселения четвёртого созыва будет осуществляться    
с 11 июля 2017 года по адресу: 
 

Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, второй этаж, кабинет избира-
тельной комиссии Александровского сельского поселе-
ния. Все справки можно получить по телефону: 2-47-85     
в часы работы избирательной комиссии.                     

Выборы - 2017 

Обратите внимание! 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год: 
 

- самостоятельное получение в редакции - 300 рублей, 
 

- электронная версия - 192 рубля, 
 

- корпоративная доставка - 300 рублей (не менее  
 5 экземпляров), 
 

- доставка на дом (не менее 5 экземпляров, для группы 
объединившихся читателей, с распространением через 
представителя группы) - 300 рублей. 
 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции можно  
с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 
 

МУП «Издательство «Северянка» предлагает новую услугу: 
 

- цветная печать до формата А3. 

Уважаемые  
абоненты - потребители  
природного (сетевого) газа! 

 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» уведомляет, что с    
1 июля 2017 года цена на природ-
ный (сетевой) газ для населения 
Томской области составит 4 950 
рублей за 1 000 м3 (Приказ Де-
партамента тарифного регулиро-
вания Томской области № 8-98 
от 27.06.2017).  
Оплата по цене 4 760 рублей 

за 1 000 м³ за потреблённый газ 
будет приниматься по 10.07.2017 
(включительно). 
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