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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним все виды строительных работ: бани, гаражи, 
веранды; сантехника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Утерян телефон чёрный «Самсунг». Пожалуйста, верни-
те, вознаграждение гарантирую. Т. 8-913-879-95-65 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», новый дом). Т. 
8-913-860-43-84 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в с. Первомай-
ском. Т. 8-960-974-88-69 
►3-комнатную благоустроенную квартиру или сдам с по-
следующим выкупом. Т. 8-952-345-02-97 (звонить с 8 до 9 
вечера) 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартир-
нике. Т. 8-913-103-31-65 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-802-40-78 
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике (65,1 кв.м., ого-
род, баня, р-он разведки, торг уместен). Т. 8-913-803-88-23 
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-
913-878-21-20, 8-913-865-86-96 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в центре, ого-
род). Т. 8-913-860-83-78 
►участок (Мира, 11а) или обменяю на жилплощадь. Т. 8-
913-115-85-99, 4-33-18 
►ВАЗ-2107 (2007 г.в.). Т. 8-913-807-91-09 
►молоко, творог, чернику. Т. 8-913-810-91-58 
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■ На темы дня. На расширенной планёрке, состоявшейся 31 июля, её участники обсудили 
наиболее актуальные вопросы текущего времени. 
По информации директора Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельце-

вой, с 1 июля изменился порядок выплаты компенсации родителям (законным представите-
лям) за присмотр и уход за ребёнком в дошкольных организациях. Она напомнила, что с    
1 января 2017 года право на получение компенсации предоставлено семьям, среднедуше-
вой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в 
Томской области. Ранее компенсация выплачивалась ежеквартально, а с июля выплата 
будет осуществляться ежемесячно с 10-го по 25-е число месяца. Учитывая, что размер еже-
месячной суммы компенсации определяется на основании сведений образовательных орга-
низаций о начисленных и внесённых заявителем суммах родительской платы за предшест-
вующий месяц выплаты, получателю компенсации необходимо ежемесячно и своевремен-
но оплачивать присмотр и уход за ребёнком в детском саду. Получить консультацию по 
данному вопросу можно по телефону: 2-44-15. 
Главный врач районной больницы Е.Л. Гордецкая акцентировала внимание на том, что с 

начала эпидсезона произошло около 50 случаев укуса клещами. При этом 99 % пострадав-
ших оказались не привитыми. В основном, это пенсионеры и сотрудники бюджетных орга-
низаций. Люди надеются на иммуноглобулин, который не даёт 100 % защиты от заболева-
ний. В июле в нашей больнице был впервые зарегистрирован случай клещевого энцефали-
та, причём тяжелой формы. Елена Львовна выразила озабоченность тем, что у людей нет 
никакой настороженности к данной проблеме. 
По информации, предоставленной директором Центра занятости населения М.А. Миро-

новой, работодатели - пользователи Интерактивного портала Службы занятости могут вос-
пользоваться новым сервисом - оповещениями об изменениях в трудовом законодательст-
ве. Своевременно получать важную информацию о нормативно-правовых актах и иных 
документах в сфере труда и занятости руководителям и представителям служб помогает    
e-mail рассылка. Любой работодатель может присоединиться к списку адресатов и полу-
чать сведения от Службы занятости. Для этого нужно на сайте: www.rabota.tomsk.ru войти 
в «Личный кабинет» (можно использовать логин и пароль с портала Госуслуг). 
По словам начальника местного отделения МФЦ С.А. Фисенко, учреждение работает в 

штатном режиме, количество обращений в течение летнего периода не снижается. В отде-
лении полностью готовы к избирательной кампании. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер отметил, что удалось добиться положи-

тельного решения ряда проблемных вопросов, касающихся работы почтовых отделений в 
сёлах района. Он подробно проинформировал о подготовке сёл района к отопительному 
сезону, об основных проблемах, возникающих в ходе этого процесса, и путях незамедли-
тельного их устранения; о реализации различных программ, действующих на территории 
района - «Чистая вода», «Комфортная городская среда», «Развитие транспортной системы». 
Виктор Петрович отметил, что на днях рабочая бригада подрядчика приступит к ремонту 
школы в пос. Октябрьском. Отдельно он акцентировал внимание на необходимости реше-
ния проблемы, связанной с водоснабжением улиц Рябиной, Полевой, Молодёжной (уже в 
течение двух выходных подряд на этих улицах нет воды, не удаётся ликвидировать порыв в 
системе водоснабжения). В.П. Мумбер обозначил острую необходимость предупреждения 
возникновения и распространения особо опасной африканской чумы свиней на территории 
Александровского района, очаги которой выявлены в соседней Омской области. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 24 по 30 июля в дежурную часть Отделения полиции 
№ 12 (по обслуживанию Александровского района) поступило 24 сообщения (заявления). 
Из них: 1 - по факту мошенничества, 3 - о причинении телесных повреждений, 3 - о пов-
реждении (уничтожении) имущества, 3 - по факту кражи, 2 - о розыске, 1 - об оскорблении 
нецензурной бранью, 2 - о нахождении в общественных местах в состоянии опьянения. 
Службами ОП № 12 выявлено 12 административных правонарушений, из них 3 по         

ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), 5 по ст. 
20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа), 4 по ст. 5.35 (неисполнение родите-
лями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних). 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю сотрудниками службы составлено 11 адми-
нистративных протоколов. Из них 1 - за покидание места ДТП, 1 - за нарушение требова-
ний дорожных знаков, 2 - за непристёгнутый ремень безопасности, 1 - за управление транс-
портным средством, будучи лишённым права управления, 1 - за управление автомобилем 
без гос. номеров, 2 - за управление транспортным средством, не имея права управления,     
1 - за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, 1 - за управление транс-
портным средством, не имея при себе документов на право управления, 1 - за ведение теле-
фонных переговоров при управлении транспортным средством без специальных средств. 
За указанный период ДТП на территории района не произошло. 

 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 84 обращения, в том числе 22 в связи с заболеваниями детей. Госпита-
лизированы 42 человека (из них 5 детей). С травмами бытового происхождения поступили 
20 пострадавших, в числе которых 11 детей. Один человек обратился с присасыванием 
клеща. Один человек пострадал от укуса собаки. 

Коротко С середины августа  
в лесах Томской  

области продолжится 
обработка очагов  
шелкопряда 

 

Получить согласование Рос-
лесхоза, закончить все подгото-
вительные мероприятия до 15 
августа и учесть при проведении 
второго этапа обработки сроки 
сбора дикоросов поручила Де-
партаменту лесного хозяйства об-
ластная комиссия по предупреж-
дению и ликвидации ЧС во гла-
ве с вице-губернатором И.В. Тол-
стоносовым. 

 
- Основные и самые крупные 

очаги сибирского шелкопряда на 
площади 470 тыс. гектаров в деся-
ти районах региона специалисты 
устранили в ходе весенней обра-
ботки, продолжавшейся в течение 
мая - июня. Эффективность работ 
достигла 96 процентов, - проин-
формировал комиссию начальник 
областного Департамента лесного 
хозяйства М.В. Малькевич. - То, 
что в результате летних исследова-
ний обнаружены новые зоны рас-
пространения вредителя, ожидае-
мая закономерность: борьба с шел-
копрядом ведётся поэтапно, имен-
но так ослабляется его популяция, 
и локализуются очаги. 

По результатам летних обсле-
дований, очаги сибирского шелко-
пряда зафиксированы в 12 лесни-
чествах (на территории десяти рай-
онов) на площади свыше 130 тыс. га. 

Средства на проведение заклю-
чительных в этом сезоне меро-
приятий по ликвидации шелкопря-
да были предусмотрены изначаль-
но, препаратов достаточно, и сей-
час департамент завершает согла-
сование мероприятий по уничто-
жению и подавлению численности 
сибирского шелкопряда с Рослесхо-
зом. Работы в очагах распростра-
нения продолжатся после 15 авгу-
ста и займут около двух недель. 

- Выстраивая график обработ-
ки, нужно обязательно учесть сро-
ки заготовки клюквы, брусники и 
кедровой шишки, установленные 
для районов Томской области, 
чтобы не нанести урон ни приро-
де, ни людям, ни заготовленному 
сырью, - подчеркнул вице-губер-
натор по вопросам безопасности, 
председатель областной КЧС И.В. 
Толстоносов. - Закончить работы 
по ликвидации вредителя предсто-
ит до конца сентября, и необходи-
мо определить дальнейший план 
действий, чтобы не допустить его 
распространения на территории 
региона. 

 

● Пресс-служба администрации 
Томской области 

От всей души! 
 
 

От всей души поздравляем  
с 60-летним юбилеем уважаемого 
Александра Григорьевича Букреева! 

 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души! 
Друзья, коллеги 

Семьи Мумбер выражают глубокое собо-
лезнование всем родным и близким по 
поводу смерти 

 

МИТРОШИНОЙ  
Оксаны Витальевны 

 

Скорбим вместе с вами.  
Крепитесь. 

 

Светлой памяти 
 

29 июля 2017 года после тяжёлой продол-
жительной болезни ушла из жизни наша 
горячо любимая подруга - 

 

МИТРОШИНА 
Оксана Витальевна 

 

Выражаем искреннее соболезнование её 
родителям, мужу, сыновьям и близким. 
Добрая, светлая память навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 
Семьи Шароватовых, Ворсиных, Кироновых 

 
Выпускники 11а класса 1992 года выпуска 
средней школы № 1 и классный руководи-
тель Опарина В.А. выражают искреннее 
соболезнование семьям Волковых, Митро-
шиных по поводу тяжёлой преждевремен-
ной утраты любимой дочери, жены, мамы 

 

МИТРОШИНОЙ Оксаны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Классный руководитель и ученики 7а 
класса выражают глубокое соболезнова-
ние Даниилу Митрошину и его семье по 
поводу смерти любимой  

 

МАМЫ 
Скорбим вместе с вами. 

Универмаг, отдел Сарнадской А.В. 
 

С 1 по 10 августа скидки: 
 

● 40 % - на весь женский,  
● 30 % - на весь мужской ассортимент! 

 Приглашаю за покупками! 

ТЦ «Мона Лиза», ИП Смиян Л. 
 

 

РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ - 
 

скидка 50 % до 10 августа! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 

ОГКУ «Центр занятости  
населения Александровского 
района» информирует о  

смене телефонных номеров: 
 

директор: 4-41-13, 
 

специалисты: 4-41-11, 4-41-07, 
 

главный бухгалтер: 4-41-18. 

Одноклассники новоникольской шко-
лы выражают глубокое соболезнова-
ние семьям Волковых, Митрошиных 
в связи с безвременной кончиной 
дорогой 

 

Оксаночки МИТРОШИНОЙ  
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Зусси, Туркеева, Коршунова из Но-
воникольского выражают искреннее 
соболезнование Волковым, Митро-
шиным, всем родным и близким в 
связи с безвременной кончиной  

 

Оксаны МИТРОШИНОЙ 
 
Выражаем искреннее соболезнова-
ние семьям Митрошиных, Волковых, 
Кауфман в связи со смертью люби-
мой жены, мамочки и дочери 

 

МИТРОШИНОЙ Оксаны 
Дьяченко 

 
Семьи Скирневских, Андрияновых 
выражают глубокое соболезнование 
семьям Волковых, Митрошиных в 
связи со смертью 

 

МИТРОШИНОЙ  
Оксаны Витальевны 

 
Выражаем искреннее соболезнова-
ние Митрошиным Дмитрию, Влади-
миру, Даниилу в связи с тяжёлой 
утратой любимой жены и мамочки 

 

МИТРОШИНОЙ Оксаны 
Гилёвы 

Выражаем соболезнование семьям 
Волковых, Митрошиных в связи с 
безвременной кончиной горячо лю-
бимой дочери, жены, матери, пле-
мянницы 

 

МИТРОШИНОЙ  
Оксаны Витальевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Краснокутских, Шмидт 
 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние семьям Волковых, Митрошиных 
в связи со смертью любимой дочери, 
жены и мамы 

 

МИТРОШИНОЙ Оксаны  
 

Крепитесь.                   Танасакова З.А.,  
семьи Гилёвых, Пермяшкиных 

 
Семьи Сухушиных, Назиных, Несте-
ровых, Цаан Т.П., Кононовой Л.В. 
искренне соболезнуют семье Волко-
вых в связи с преждевременной 
смертью горячо любимой дочери 

 

ОКСАНЫ 
Крепитесь. 
 
Выражаем соболезнование Волко-
вым Виталию Николаевичу, Светла-
не Александровне и Митрошиным 
Дмитрию, Владимиру, Даниилу по 
поводу преждевременной смерти 
любимой дочери, жены, мамочки 

 

МИТРОШИНОЙ Оксаны 
 

Шмидт, Залогины 
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На темы дня 

Каждый год, в конце июля, муж-
чины - защитники, чья военная 
служба прошла в морях, океанах и 
на берегах нашей Родины, отмеча-
ют День военно-морского флота. 30 
июля организованной колонной 
машины с александровскими мо-
ряками совершили автопробег по 
улицам районного центра. Нынеш-
няя встреча для них - юбилейная, 
пятая по счёту.  

 
Славный Андреевский стяг собрал 

на площади РДК более 20 моряков 
запаса разных поколений. Одетые в 
тельняшки, матросские береты и бес-
козырки, с гордо поднятыми флага-
ми ВМФ России в руках, они тепло 
приветствовали друг друга, а затем 
стройной колонной под командова-
нием С.Н. Мамая, вместе со своими 
родными, прошествовали к памятни-
ку Героя Советского Союза А.Ф. Ле-
бедева. Право возложить венок к его 
подножию было традиционно пре-
доставлено представителю старшего 
поколения александровских моряков 
Н.А. Панову. К подножию монумента 
воина-земляка возложил венок М. Ба-
бенко. На площади речного порта, 
сняв головные уборы, моряки почтили 

память всех по-
гибших воинов. 

Чествова-
ние мореманов 
продолжилось 
на вечере-ка-
фе. Праздник 
открылся трое-
кратным «ура» 
и продолжил-
ся дружески-
ми беседами 
за большим сто-
лом. Ведущая 
вечера Т. Кли-
мова вернула 
отставных мо-
ряков в ту 
жизнь и атмо-
сферу, в кото-
рых они душой 
и сердцем ос-
таются всег-
да. Для всех, кто не может жить без 
моря, звучали песни о море и мор-
ской дружбе, проводились викторины 
на морскую тематику и соревнования 
по перетягиванию каната. Под звуки 
гитары пели и сами моряки, выступ-
ления которых были наполнены осо-
бой проникновенностью, теплотой, иск-

ренностью и сердеч-
ностью. 
     Минутой молча-
ния виновники тор-
жества почтили тех, 
кто, защищая Родину, 
не вернулся к род-
ным берегам. Вспо-
минали о морской 
службе, боевых ко-
мандирах и товари-
щах. Обменивались 
поздравлениями, в 
том числе поступив-
шими в течение праз-
дника по телефону 
от моряков из дру-
гих регионов, от-
дельные слова бла-

годарности адресовали родным и 
близким, ожидавшим защитников Ро-
дины на суше. 

С целью сохранения морских тра-
диций, по итогам голосования моря-
ков состоялась торжественная пере-
дача гюйса - флага ВМФ, организа-
торам праздника в следующем году 
В. Лымарю и О. Зоненберг. 

Судьба нескольких десятков алек-
сандровцев в различное время была 
связана с морем, но на День ВМФ 
смогли прийти немногие. Организа-
торы торжественной встречи пригла-
шают на будущий праздник абсолют-
но всех, кто служил на флоте (вместе 
с жёнами и детьми), кто гордится им, 
ценит его героическое прошлое и 
верит в его будущее. 

Инициативная группа моряков вы-
ражает большую признательность и 
благодарность сотрудникам районно-
го Дома культуры, заведующей кафе 
«Парус» Н.М. Барбаш за поддержку и 
помощь в организации и проведении 
праздника. 

Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Праздник ВМФ - 2017 
Бывая в учреждениях культуры 

нашего района, где проходит много 
самых разных мероприятий, сель-
чане отмечают, что они меняются к 
лучшему как снаружи, так и внут-
ри. О том, что сделано за последнее 
время для укрепления материаль-
ной базы таких учреждений, рас-
сказала начальник районного От-
дела культуры А.А. Матвеева.  

 
- Все наши учреждения - досуго-

вые, и призваны радовать людей, да-
рить им хорошее настроение, помо-
гать провести интересно и с пользой 
свободное время. На протяжении 
многих лет мы создаём и стараемся 
поддерживать хорошие условия для 
культурно-досуговой деятельности - 
улучшаем внешний и внутренний вид 
клубных зданий, условия для прове-
дения культурно-массовых мероприя-
тий, концертов, творческих встреч, 
кружковой работы. Ежегодно опреде-

ляем план ремонтных работ в зави-
симости от финансовых возможно-
стей. В этом году наибольшие объё-
мы работ будут выполнены в район-
ном Доме культуры и в Центре досу-
га с. Лукашкин Яр. 

В середине июля подрядчик ООО 
«СК «Прогресс» приступил к ремон-
ту территории сцены в зрительном 
зале РДК, которая требовала уже ос-
новательного обновления. Уже завер-
шена побелка стен вокруг сцены, ве-
дутся сварочные работы по установке 
ограждения для технологического 
оборудования - подъёмных механиз-
мов сцены. Также будут установлены 
два дополнительных штанкета над 
сценой, на саму сцену уложат фане-
ру, к которой приклеят специальное 
покрытие - сценический линолеум, 
заказанный в Москве. Все работы 
планируется завершить к концу ию-
ля. Кроме того, в здании РДК будет 

смонтирована новая, более мощная 
входная дверь, так как старая дверь, 
отслужившая более 15 лет, учитывая 
большой поток прохождения людей, 
постоянно выходила из строя. Парал-
лельно ведётся подготовка учрежде-
ния к зимнему периоду - идёт про-
мывка системы отопления. 

В лукашкин-ярском Центре досу-
га в ближайшее время начнётся уста-
новка дополнительных батарей отоп-
ления, позднее - частичный ремонт 
крыши и ремонт потолка в одном из 
помещений здания. 

В остальных учреждениях культу-
ры района запланированы косметиче-
ские ремонты. 

Также хотелось бы продолжить 
ремонт 2-го этажа в здании районной 
библиотеки, но на это потребуются 
немалые затраты - пока решается фи-
нансовая сторона вопроса. 

1 сентября все наши учреждения 
будут готовы к новому творческому 
сезону.                                                  ■ 

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

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Врио. начальника МО МВД  
России «Стрежевской» 

ВАЩЕНКОВ 
Евгений Владимирович 03.08.2017, четверг с 12.00 до 15.00 

Врио. начальника  
отделения полиции  

КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

12.08.2017, суббота с 11.00 до 14.00 

22.08.2017, вторник с 17.00 до 20.00 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска 

ТРОЩАК 
Наталья Александровна 

04.08.2017, пятница с 10.00 до 12.00 

18.08.2017, пятница с 14.00 до 16.00 

Участковый  
уполномоченный 

АСАНОВА 
Юлия Владимировна 

07.08.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 

21.08.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 

Следователь ГОЛОВИНА 
Екатерина Андреевна 

10.08.2017, четверг с 14.00 до 16.00 
24.08.2017, четверг с 14.00 до 16.00 

Дознаватель ДЕЛЬ 
Светлана Алексеевна 

08.08.2017, вторник с 14.00 до 16.00 
22.08.2017, вторник с 14.00 до 16.00 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

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

Дома культуры - на ремонте 

Администрацией Александров-
ского района принято решение 
провести капитальный ремонт час-
ти здания школы в п. Октябрь-
ском. О том, как он будет прохо-
дить, рассказывает ведущий инже-
нер по ремонту районного Отдела 
образования Г.А. Кинцель. 

 
- Для капитального ремонта зда-

ния школы в п. Октябрьском было ре-
шено выделить финансовые средства 
из районного бюджета в размере двух 
миллионов рублей. Капитальный ре-
монт будет проведён в две очереди. 

Для реализации I очереди ремонта 
из местного бюджета выделены де-
нежные средства в размере 945 тысяч 
рублей. 24 июля 2017 года был про-
ведён электронный аукцион на запла-
нированные виды работ, в том числе 
ремонт фундамента, ремонт и частич-
ную замену полов, частичную смену 
окладных и рядовых брусьев наруж-
ных стен. В ходе электронных торгов 
начальная (максимальная) цена конт-
ракта снизилась и составила 940 275 
рублей. Победителем было признано 
ООО «СК «Прогресс». 

На сегодняшний день подрядчи-
ком ведётся работа по формированию 
рабочей бригады и закупке строитель-

ных материалов. Заезд рабочих на объ-
ект планируется в ближайшие дни. 

Для проведения II очереди капи-
тального ремонта здания октябрьской 
школы до 10 августа 2017 года на 
счёт школы потупят оставшиеся де-
нежные средства. Будет проведён 
электронный аукцион, заключён конт-
ракт на выполнение работ. Заплани-
ровано отремонтировать крышу (за-
мена покрытия кровли), выполнить 
устройство системы водоотведения, а 

также  произвести внутренние отде-
лочные работы. 

Все работы планируется завер-
шить до 1 октября текущего года. 

Образовательный процесс на вре-
мя ремонта будет проходить на дому. 
Учебная программа будет скорректи-
рована. Вопросы по обучению уча-
щихся на дому были согласованы с 
Департаментом общего образования 
Томской области и с Комитетом по 
контролю, надзору и лицензирова-
нию в сфере образования Томской 
области.                                                ■ 

Школу в Октябрьском обновят 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
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СУББОТА, 5 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 «Россия от края  
до края» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края  
до края» (12+). 
6.50 Т/с «Три мушкетёра» (12+). 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпус-
тила своё счастье» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 Х/ф «Человек-амфибия». 
15.10 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Давай поженимся!» (16+). 
19.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Родительский  
беспредел» (12+). 
02.30 Х/ф «Жюстин» (16+). 
04.45 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Без следа» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Актуальное интервью». 
9.00 «Внутренний голос». 
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
13.10 Т/с «Русская  
наследница» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Русская  
наследница» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.50 Х/ф «Пятый этаж  
без лифта» (12+). 
00.45 «Танцуют все!» 
02.55 Т/с «Марш  
Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Взрослые дети». 
11.45 «Больше, чем  
любовь». Яков Сегель  
и Лилиана Алешникова. 
12.25 «Оркестр будущего». 
13.00 Д/ф «Драгоценные  
посланники цветов». 
13.55 «Ромео и Джульетта». 
15.20 Х/ф «Тайна  
острова Бэк-Кап». 
16.45 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или соседи?» 
17.30 «Кто там…» 
18.00 Х/ф «Театр». 
20.20 «Романтика романса». 
21.45 Х/ф «Джейн Эйр». 
23.25 Д/ф «Драгоценные  
посланники цветов». 

00.20 Х/ф «Взрослые дети». 
01.35 М/ф «Шпионские страсти». 
01.55 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или соседи?» 
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань  
династии печатников». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
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+). 
11.55 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Красота по-русски» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Елена Проклова (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Куба» (16+). 
00.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
02.30 «Поедем, поедим!». 
03.05 «Лолита» (16+). 
04.00 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.30 «Агент Картер».  
2-ой сезон Сериал (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки.  
9 причин грядущей войны». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Поколение  
памперсов». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
23.00 «Кажется, что всё не так 
плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
01.00 «Дурак». Драма (16+). 
03.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Три мушкетёра» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.30 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Пока все дома». 

 

12.00 Новости. 
12.15 «Фазенда». 
13.30 «Дачники» (12+). 
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск. 
19.00 «Три аккорда» (16+). 
21.00 Время. 
21.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Встреча выпускников (16+). 
00.25 Х/ф «Молодая кровь» (16+). 
02.25 Х/ф «Целуя  
Джессику Стейн» (16+). 
04.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Без следа» (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 Т/с «Синяя роза» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Синяя роза» (12+). 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.15 «На балу у Воланда.  
Миссия в Москву» (12+). 
01.15 Х/ф «Подруги» (12+). 
03.15 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Театр». 
12.25 «Оркестр будущего». 
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
13.55 Н. Римский-Корсаков. 
«Садко». 
16.00 Д/ф «Катюша». 
16.30 «Пешком…» Москва царская. 
17.00 «Искатели».  
«Признание Фрола Разина». 

 

17.45 Х/ф «Кража». 
20.10 «Песня не прощается… 
1973-1974». 
22.00 Спектакль  
«Таланты и поклонники». 
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
01.55 «Искатели».  
«Признание Фрола Разина». 
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «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». 
19.25 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
01.30 Т/с «ППС» (16+). 
03.20 «Лолита» (16+). 
04.10 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.30 «Дружина». Сериал (16+). 
15.20 «Десантура. Никто,  
кроме нас». Сериал (16+). 
23.30 Последний концерт  
группы «КИНО» (16+). 
00.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Выборы - 2017 
Сведения о выдвижении кандидатов  

на должность Главы Александровского  
сельского поселения: 

 

Дубровин Василий Тимофеевич, 1960, с. Александровское, 
ООО «Сибирская монтажная пуско-наладочная компания», 
инженер-механик на установке по переработке нефти и 
нефтепродуктов, образование высшее профессиональное, 
выдвинут местным политическим советом Александров-
ского местного отделения ВПП «Единая Россия». 

 

Сведения о выдвижении кандидатов  
в депутаты Совета Александровского  
сельского поселения четвёртого созыва: 

 

Избирательный округ № 1:  
 

Луговской Дмитрий Анатольевич, 1981, с. Александровс-
кое, МБУ «КСК», художник по свету, выдвинут местным 
политическим советом Александровского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия». 

 

Избирательный округ № 5:  
 

Байрамбеков Рустам Альбертович, 1989, с. Александровс-
кое, МАОУ «СОШ № 1 с. Александровское», заместитель 
директора по административно-хозяйственной части, обра-
зование высшее профессиональное, самовыдвижение. 

 
● Избирательная комиссия  

Александровского сельского поселения 

Информация о выдвижении кандидатов  
в депутаты Совета Октябрьского  

сельского поселения: 
 

Рыгалов Андрей Александрович, 1987 года рождения, ме-
сто жительства: п. Октябрьский Александровского района 
Томской области, МКОУ ООШ п. Октябрьский, машинист 
котельной, выдвинут Александровским местным отделени-
ем партии «Единая Россия» 27 июля 2017 года. 
 

● Избирательная комиссия  
Октябрьского сельского поселения 

Сведения о выдвижении кандидатов 
на должность Главы муниципального  

образования «Северное сельское поселение»: 
 

Голованов Николай Трафимович, 1963 года рожде-
ния, место жительства: Томская область, Александров-
ский район, п. Северный, глава Северного сельского 
поселения, беспартийный, выдвинут Александровским 
местным отделением ВПП «Единая Россия» 28 июля 
2017 года, не судим. 

 

Сведения о выдвижении кандидатов  
в депутаты Совета Северного сельского  

поселения четвёртого созыва  
по семимандатному избирательному округу: 

 

Колупаева Марина Владимировна, 1968 года рожде-
ния, место жительства: Томская область, Александров-
ский район, пос. Северный, комендант общежития 
ЗАО «СП«МеКаМинефть», беспартийная, выдвинута 
Александровским местным отделением ВПП «Единая 
Россия» 27 июля 2017 года, не судима. 
 

Суббес Татьяна Владимировна, 1961 года рождения, 
место жительства: Томская область, Александровский 
район, пос. Северный, пенсионер, беспартийная, вы-
двинута Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия» 27 июля 2017 года, не судима. 
 

Фатеева Светлана Петровна, 1958 года рождения, 
место жительства: Томская область, Александровский 
район, п. Северный, пенсионер, беспартийная, выдви-
нута Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия» 27 июля 2017 года, не судима. 
 

Голованова Надежда Ивановна, 1964 года рождения, 
место жительства: Томская область, Александровский 
район, пос. Северный, безработная, беспартийная, выд-
винута Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия» 28 июля 2017 года, не судима. 

 
● Избирательная комиссия  

Северного сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.07.2017             с. Лукашкин Яр                         № 41 
 

О выделении и оборудовании специальных мест 
для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 
 

Руководствуясь частью 7 статьи 44 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», частью 6 статьи 46, 
частью 10 статьи 47 Закона Томской области от 
26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томс-
кой области», учитывая предложения Территориаль-
ной избирательной комиссии Александровского рай-
она Томской области по перечню специальных мест 
для размещения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Лукашкин-Ярского 
избирательного участка № 372 специальные места 
для размещения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов: 

а) на информационном щите около здания адми-
нистрации, 

б) на информационном щите около здания ПО 
«Александровское», 

в) на информационном стенде в здании КЦ 
«Досуг». 

2. Направить настоящее постановление в Террито-
риальную избирательную комиссию Александровско-
го района Томской области. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Северянка». 

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой. 
 

● Е.И. МАУЛЬ, и.о. главы Лукашкин-Ярского  
сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.07.2017                     п. Октябрьский                             № 36 
 

О выделении и оборудовании специальных мест  
для размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов 
 

Руководствуясь частью 7 статьи 44 Закона Томской  об-
ласти от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области», частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 47 
Закона Томской области от 26.06.2012 № 111-ОЗ  «О выбо-
рах Губернатора Томской области», учитывая  предложения 
Территориальной избирательной комиссии Александров-
ского района Томской области по перечню специальных 
мест для размещения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить следующие специальные места для разме-
щения печатных предвыборных агитационных материалов: 

а) на информационном щите около магазина «Теремок», 
б) на информационном щите около здания «Почта России». 
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) 

печатные агитационные материалы на памятниках, обелис-
ках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность, а так-
же в зданиях, в которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на расстоянии менее     
50 метров от входа в них. 

3. Вывешивание печатных агитационных материалов в 
местах, не указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
допускается только с согласия владельца или собственника. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка». 

5. Контроль за исполнением данного постановления ос-
тавляю за собой. 
 

● С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения 
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Выборы - 2017 
Сведения о выдвижении  

кандидатов в депутаты Совета 
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва: 

 

Избирательный округ № 1:  
 

Толстова Марина Владимировна, 
1961, с. Александровское, индивиду-
альный предприниматель, образова-
ние средне - профессиональное, само-
выдвижение. 
 

Избирательный округ № 2:  
 

Буханов Анатолий Александрович, 
1961, с. Александровское, пенсионер, 
образование высшее профессиональ-
ное, выдвинут местным политиче-
ским советом Александровского ме-
стного отделения ВПП «Единая Рос-
сия». 
 

Избирательный округ № 3:  
 

Мигуцкий Владимир Владимирович, 
1991, с. Александровское, МБУ «КСК 
Александровского района» - звукоре-
жиссёр в Центре досуга и народного 
творчества, самовыдвижение. 
 

Избирательный округ № 4:  
 

Куксгаузен Юрий Адамович, 1958,   
с. Александровское, ПО «Александ-
ровское», председатель Совета, обра-
зование высшее профессиональное, 
выдвинут местным политическим со-
ветом Александровского местного от-
деления ВПП «Единая Россия»; 
 

Алексеева Елена Александровна, 1981, 
с. Александровское, МУП «Жилком-
сервис» Александровского сельского 
поселения с. Александровское Алек-
сандровского района Томской облас-
ти, главный экономист, образование 
высшее профессиональное, выдвину-
та местным политическим советом 
Александровского местного отделения 
ВПП «Единая Россия»; 
 

Самсонов Евгений Олегович, 1989,  
с. Александровское, ООО «Управле-
ние дорожного строительства», стар-
ший мастер, выдвинут Томским ре-
гиональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР-Либерально-демо-
кратическая партия России. 
 

Избирательный округ № 5:   
 

Титов Игорь Иванович, 1970, с. Алек-
сандровское, МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселе-
ния, мастер котельной, выдвинут  мест-
ным политическим советом Алек-
сандровского местного отделения ВПП 
«Единая Россия». 
 

Избирательный округ № 6:  
 

Кинцель Галина Александровна, 1983, 
с. Александровское, МКУ «Отдел об-
разования Администрации Алек-
сандровского района Томской облас-
ти», ведущий инженер по ремонту, 
образование высшее профессиональное, 
выдвинута местным политическим со-
ветом Александровского местного от-
деления ВПП «Единая Россия». 

Сведения о регистрации  
кандидатов на должность Главы 
Александровского сельского  

поселения: 
 

Плешка Алексей Виссарионович, 
1982, с. Александровское, МБУ «КСК» 
Александровского района, режиссёр 
досуговых мероприятий, самовыдви-
жение; 
 

Дубровин Василий Тимофеевич, 1960, 
с. Александровское, ООО «Сибирская 
монтажная пуско-наладочная компа-
ния», инженер-механик на установке 
по переработке нефти и нефтепро-
дуктов, образование высшее профес-
сиональное, выдвинут местным по-
литическим советом Александровско-
го местного отделения ВПП «Единая 
Россия» . 
 

Сведения о регистрации  
кандидатов в депутаты Совета 
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва: 

 

Избирательный округ № 1:  
 

Усынина Любовь Георгиевна, 1952, 
с. Александровское, пенсионерка, выд-
винута Томским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая партия 
России; 
 

Луговской Дмитрий Анатольевич, 
1981, с. Александровское, МБУ «КСК», 
художник по свету, выдвинут мест-
ным политическим советом Алек-
сандровского местного отделения ВПП 
«Единая Россия». 
 

Избирательный округ № 2:  
 

Александрова Надежда Егоровна, 
1956, с. Александровское, пенсионер, 
выдвинута Томским региональным от-
делением политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая партия 
России; 
 

Селезнева Жанна Владимировна, 1971, 
с. Александровское, МБУ «КСК» Але-
ксандровского района, ведущий спе-
циалист по молодёжной политике, 
образование высшее профессиональ-
ное, выдвинута местным политиче-
ским советом Александровского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия»; 
 

Буханов Анатолий Александрович, 
1961, с. Александровское, пенсионер, 
образование высшее профессиональ-
ное, выдвинут местным политиче-
ским советом Александровского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия». 
 

Избирательный округ № 3: 
 

Мигуцкий Владимир Владимирович, 
1991, с. Александровское, МБУ «КСК 
Александровского района» - звукоре-
жиссёр в Центре досуга и народного 
творчества, самовыдвижение; 
 

Жукова Ирина Олеговна, 1971, с. Алек-
сандровское, МБУ «Архитектуры, стро-
ительства и капитального ремонта», 
начальник, образование высшее про-
фессиональное, выдвинута местным 

политическим советом Александров-
ского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия». 
 

Избирательный округ № 4:  
 

Куксгаузен Юрий Адамович, 1958,   
с. Александровское, ПО «Александ-
ровское», председатель Совета, обра-
зование высшее профессиональное, 
выдвинут местным политическим со-
ветом Александровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»; 
 

Алексеева Елена Александровна, 1981, 
с. Александровское, МУП «Жилком-
сервис» Александровского сельского 
поселения с. Александровское Алек-
сандровского района Томской облас-
ти, главный экономист, образование 
высшее профессиональное, выдвину-
та местным политическим советом 
Александровского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия»; 
 

Самсонов Евгений Олегович, 1989,  
с. Александровское, ООО «Управле-
ние дорожного строительства», стар-
ший мастер, выдвинут Томским ре-
гиональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР-Либерально-демо-
кратическая партия России. 
 

Избирательный округ № 5:  
 

Адам Елена Владиславовна, 1964,   
с. Александровское, МУП «Жилком-
сервис» Александровского сельского 
поселения, главный бухгалтер, обра-
зование среднее профессиональное, 
выдвинута местным политическим 
советом Александровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»;  
 

Титов Игорь Иванович, 1970, с. Алек-
сандровское, МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселе-
ния, мастер котельной, выдвинут  
местным политическим советом Алек-
сандровского местного отделения ВПП 
«Единая Россия». 
 

Избирательный округ № 6:  
 

Комаров Леонид Александрович, 1970, 
с. Александровское, Александровское 
АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», слесарь-сантехник, образова-
ние высшее профессиональное, выдви-
нута местным политическим советом 
Александровского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия»; 
 

Габайдулин Анатолий Александрович, 
1968, с. Александровское, МУП «Жил-
комсервис» Александровского сель-
ского поселения, оператор котельной, 
самовыдвижение;  
 

Кинцель Галина Александровна, 1983, 
с. Александровское, МКУ «Отдел 
образования Администрации Алек-
сандровского района Томской облас-
ти», ведущий инженер по ремонту, об-
разование высшее профессиональное,  
выдвинута местным политическим 
советом Александровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия».  
 

● Избирательная комиссия  
Александровского сельского поселения 

Муниципальная избирательная 
комиссия Александровского сель-
ского поселения информирует об 
открытии специального счёта в ПАО 
«Сбербанк России» Томское отделе-
ние ДО 8616/0182, для формирования 
избирательного фонда кандидатов на 
должность главы Александровского 
сельского поселения:  
 

1. Плешка Алексей Виссарионович - 
40810810064009000306; 
 

2. Шаповалов Игорь Викторович - 
40810810364009000352; 
 

3. Герцен Иван Абрамович - 
40810810564009000330; 

4. Марченко Владимир Вячеславович - 
40810810464009000427; 
 

5. Дубровин Василий Тимофеевич - 
40810810664009000447. 

 

Окружная избирательная ко-
миссия № 1 Александровского 
сельского поселения информирует 
об открытии специального счёта в 
ПАО «Сбербанк России» Томское 
отделение ДО 8616/0182, для форми-
рования избирательного фон-да канди-
дата в депутаты Совета Александров-
ского сельского поселения четвёрто-
го созыва: 

1. Усынина Любовь Георгиевна - 
40810810464009000362. 

 

Окружная избирательная ко-
миссия № 2 Александровского 
сельского поселения информирует 
об открытии специального счёта в 
ПАО «Сбербанк России» Томское 
отделение ДО 8616/0182, для форми-
рования избирательного фонда канди-
дата в депутаты Совета Александров-
ского сельского поселения четвёрто-
го созыва: 
 

1. Александрова Надежда Егоровна - 
40810810564009000356. 

Сведения о выдвижении кандидата на должность  
Главы муниципального образования  

«Новоникольское сельское поселение»: 
 

Першин Владимир Николаевич, 1964, с. Новоникольское, глава 
муниципального образования «Новоникольское сельское посе-
ление», образование среднее общее, выдвинут местным полити-
ческим советом Александровского местного отделения партии 
«Единая Россия». 
 

Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты Совета 
Новоникольского сельского поселения четвёртого созыва: 

 

Нахрачев Валерий Николаевич, 1968, с. Новоникольское, ТФ 
ПАО «Ростелеком», Межрайонный центр технической эксплуа-
тации телекоммуникаций с. Каргасок, Универсальный техниче-
ский участок с. Александровское, электромонтёр связи, образо-
вание среднее общее, выдвинут местным политическим советом 
Александровского местного отделения партии «Единая Россия». 
 

Иванюк Евгения Анатольевна, 1975, с. Новоникольское, 
МКДОУ «Детский сад «Родничок», заведующая, образование 
среднее профессиональное, выдвинута местным политическим 
советом Александровского местного отделения партии «Единая 
Россия». 
 

Коршунова Валентина Федоровна, 1952, с. Новоникольское, 
МКОУ СОШ с. Новоникольское, учитель, образование среднее 
общее, выдвинута местным политическим советом Александ-
ровского местного отделения партии «Единая Россия». 
 

Нестеров Борис Васильевич, 1954, с. Новоникольское, пенсио-
нер, образование среднее техническое, выдвинут местным поли-
тическим советом Александровского местного отделения пар-
тии «Единая Россия». 
 

Сафьянникова Лилия Ивановна, 1963, с. Новоникольское, 
МБУ «Культурно-спортивный комплекс», Центр досуга с. Ново-
никольское, уборщик служебных помещений, образование сред-
нее профессиональное, выдвинута местным политическим со-
ветом Александровского местного отделения партии «Единая  
Россия». 
 

Скирневский Юрий Корнилович, 1961, с. Новоникольское, пен-
сионер, образование среднее техническое, выдвинут местным 
политическим советом Александровского местного отделения 
партии «Единая Россия». 
 

Скирневский Сергей Петрович, 1967, с. Новоникольское, 
МКОУ СОШ с. Новоникольское, рабочий по комплексному об-
служиванию здания, образование среднее общее, самовыдвижение. 
 

● Избирательная комиссия Новоникольского сельского поселения 
Сведения о выдвижении кандидата в депутаты  
Совета Октябрьского сельского поселения: 

 

Латыпова Светлана Андреевна, 1961 года рождения, место 
жительства: п. Октябрьский Александровского района Томской 
области, ИП Латыпова С.А., директор, выдвинута Александров-
ским местным отделением партии «Единая Россия» 31 июля 
2017 года.  

 
Уточнение: в информации по выдвижению кандидата на 

главу муниципального образования «Октябрьское сельское 
поселение», опубликованном в газете «Северянка» № 56 
(2724) от 28 июля 2017 года, следует читать:  
 

«Кашуба Николай Павлович, 1974 года рождения, место жи-
тельства: п. Октябрьский Александровского района Томской 
области, ИП Гуссамов В.М., бригадир рыбацкой бригады, выд-
винут Александровским местным отделением партии 
«Единая Россия»» 27 июля 2017 года. 

 

● Избирательная комиссия Октябрьского сельского поселения 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномо-
чий члена избирательной комиссии Назинского 
сельского поселения Штанговец Натальи Алек-
сандровны Совет Назинского сельского поселе-
ния объявляет приём предложений для назначе-
ния члена избирательной комиссии Назинского 
сельского поселения взамен выбывшего. 
Предложения принимаются от собраний изби-

рателей по месту жительства, работы, службы, 
учёбы, избирательной комиссии Александровско-
го района, территориальной избирательной ко-
миссии Александровского района, политических 
партий, избирательных объединений, а также 
иных общественных объединений. 
Совет Назинского сельского поселения прини-

мает предложения для назначения члена избира-
тельной комиссии Назинского сельского поселе-
ния в течение 5 дней со дня опубликования объ-
явления по адресу: 636765, с. Назино, Александ-
ровский район, Томская область, пер. Централь-
ный, 2. 

Справки по телефону: 8 (38255) 4-21-01,  
e-mail: alsnaz@tomsk.gov.ru 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
31.07.2017                                                         № 158 

 

О назначении членов избирательной  
комиссии Назинского сельского поселения  

с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев предложения избирателей по мес-
ту жительства, руководствуясь Законом Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Назинское сельское посе-
ление», 

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1 .Назначить членами избирательной комис-
сии Назинского сельского поселения с правом  
решающего голоса: 

1.1. Глумову Веронику Евгеньевну 18.08.1996 
г.р., образование среднее, рекомендованную в 
состав избирательной комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства. 

1.2. Четвероусову Татьяну Александровну 
04.08.1996 г.р., образование среднее специальное, 
рекомендованную в состав избирательной комис-
сии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте Назинского сель-
ского поселения. 

3. Настоящее решение направить в избира-
тельную комиссию Назинского сельского поселе-
ния, территориальную избирательную комиссию 
Александровского района, Избирательную комис-
сию Томской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия. 
 

● В.А. ШТАТОЛКИН, председатель Совета  
Назинского сельского поселения 
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