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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Найдись хозяин! На стадионе «Гео-
лог», на трибунах найдены женские 
часы (без стекла). Находятся в ре-
дакции. 
►Выполняем строительные рабо-
ты: евроремонт, замена крыш, забо-
ры, бани, гаражи. Быстро, качест-
венно. Т. 8-913-116-00-40 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►половину коттеджа (центр села, кирпич, 
газ, вода, тёплые гараж, баня, участок со 
всеми насаждениями). Т. 8-962-777-58-71 
►благоустроенную 4-комнатную кварти-
ру в 2-квартирнике (в центре села, с мебе-
лью). Т. 8-913-416-17-75, 2-51-44 
►4-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру (в центре села, в 
кирпичном доме). Торг уместен. Т. 2-51-49, 
8-983-349-38-29 (до 25 сентября) 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-878-21-20, 8-913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру (р-н разведки). Т. 
8-913-877-67-54 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-805-69-93 
►1-комнатную благоустроенную кварти-
ру (35 кв.м., по ул. Советская, 15); контей-
нер (5 тонн). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток) с двумя 
новыми фундаментами: под дом - (130 
кв.м.), под гараж - (35 кв.м., ул. Коммуни-
стическая, 18). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►«Форд-Мондео» (ОТС). Т. 8-913-803-02-71 
►«Ниву-Шевроле» (2005 г., люкс), лодку 
«Обь» (на телеге), мотор «Вихрь-30», вагон 
(метал., 3*8 м., утеплённый). Т. 8-913-747-54-30 
►домашние вещи, банки, кабачки. Т. 8-
913-852-69-85 

Парфёнова Екатерина выражает ис-
креннее соболезнование детям, род-
ным и близким по поводу смерти 

 

КРАПЧЕТОВОЙ Раисы Петровны 

С 1 сентября на площади - 
 

продажа мёда из Омска.    
 

Литвинов. 

Администрация Александровского района Томской области информирует о 
том, что проводится двухэтапный конкурс на замещение должностей: 
- директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования  «Детско-юношеская спортивная школа», 
- директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества». 

Дата, время и место проведения конкурса, время начала работы комиссии и 
подведения итогов конкурса на замещение должности директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа»:  
27 сентября 2017 года с 15.00 - проведение первого этапа конкурса, 
28 сентября 2017 года с 15.00 - проведение второго этапа конкурса, подведение 
итогов конкурса, 

Томская область, Александровский район, село Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет № 14. 

Дата, время и место проведения Конкурса, время начала работы комиссии и 
подведения итогов конкурса на замещение должности директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества»:  

27 сентября 2017 года с 11.00 - проведение первого этапа конкурса, 
28 сентября 2017 года с 11.00 - проведение второго этапа конкурса, подведение 

итогов конкурса, 
Томская область, Александровский район, село Александровское, ул. Ленина, 8, 

кабинет № 14. 
 

Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности руководите-
ля муниципального учреждения: 

1) наличие гражданства Российской Федерации; 
2) владение государственным языком Российской Федерации; 
3) наличие высшего профессионального образования по направлениям подго-

товки «Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 
персоналом" и стажа работы на педагогических должностях не менее 5 лет или выс-
шего профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования в области государственного и муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стажа работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 
Заявка с приложенными документами на участие в конкурсе подаётся по адресу: 636760, 
Томская область, Александровский район, село Александровское, ул. Ленина, 8, каб. 20. 

Дата и время (час, минуты) начала и окончания приёма заявок: 
Начало приёма заявок: 29 августа 2017 года 09 час. 00 мин. 
Окончание приёма заявок 26 сентября 2017 года 11 час. 00 мин. 
Перечень документов, прилагаемых к заявке: 
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме согласно 

Приложению к Положению о проведении конкурса на замещение должности руково-
дителя муниципального учреждения, утверждённым постановлением администрации 
Александровского района Томской области от 07.07.2010 № 572; 

2) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об 
образовании государственного образца; 

3) рекомендательные письма; 
4) предложения по программе деятельности муниципального учреждения (в за-

печатанном конверте); 
5) согласие на обработку персональных данных; 
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 
7) медицинскую справку установленной законодательством формы; 
8) иные документы, предусмотренные в информационном сообщении; 
9) иные документы по желанию кандидата. 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.als.tomskinvest.ru.■ 

Официально 
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■ Событие. 26 августа александровцы отметили очередной 
день рождения родного села. Множество мероприятий - тор-
жественных и образовательных, весёлых и шумных, были 
посвящены этому празднику. Прошли они в районном Музее 
истории и культуры, Центральном библиотечном комплексе, 
РДК, в центре села. Участниками праздничного дня стали 
сотни сельчан и гостей села. 
Главным событием стало торжественное собрание, на кото-

ром по многолетней традиции были названы имена Почётных 
жителей села Александровского. В 2017 году ими стали Жу-
кова Лидия Петровна, заведующая муниципальной аптекой  
№ 29, трудовой стаж которой составляет 53 года, и Матвеева 
Антонина Фёдоровна, начальник районного Отдела образова-
ния администрации Александровского района, проработавшая 
в системе образования района 45 лет. В связи с праздновани-
ем Дня села большая группа александровцев, а также ряд кол-
лективов предприятий и учреждений была отмечена награда-
ми администрации Александровского сельского поселения за 
многолетнее сотрудничество и плодотворную совместную 
работу. 
 

■ Регион. 25 августа врио. Губернатора Томской области С.А. 
Жвачкин открыл 31-е областные летние сельские спортивные 
игры «Стадион для всех», которые проходят в Колпашево. 
Старт соревнований состоялся на реконструированном город-
ском стадионе. Около 700 спортсменов померялись силами и 
мастерством в футболе, баскетболе, волейболе, лёгкой атлети-
ке, городках, других видах спорта. Приняла участие в област-
ных сельских играх и команда Александровского района. 
 

■ На темы дня. С 26 августа с трёхдневным рабочим визитом 
в Александровском районе работал заместитель губернатора 
по агропромышленной политике и природопользованию А.Ф. 
Кнорр. В субботу и воскресенье вице-губернатор с командой 
работал в сёлах района Октябрьском, Новоникольском, Нази-
не и Лукашкином Яре. В рабочей поездке их сопровождали 
Глава района И.С. Крылов и его первый заместитель В.П. 
Мумбер. В понедельник, 28 августа в администрации района 
прошёл «Круглый стол», участниками которого, в том числе 
стали те, кто на профессиональном и любительском уровне 
занимается охотой и рыболовством на территории района. 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 21 по 27 августа сотрудни-
ками службы выявлены 50 административных правонаруше-
ний. Из них: 13 - за нарушение правил пользования внешними 
световыми приборами, 2 - за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами, 6 - за нарушения в сфере обязательно-
го гражданского страхования ОСАГО, 16 - за нарушение пра-
вил пользования ремнём безопасности, 7 - за управление 
транспортными средствами, не имея при себе документов на 
транспортное средство или документов на право управления 
транспортными средствами, 2 - за управление транспортным 
средством, не имея права управления, 1 - за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения и 
отсутствие права управления, 1 - за невыполнение водителем 
законного требования на проведение медицинского освиде-
тельствования на состояние алкогольного опьянения, 2 - за не 
своевременную оплату административного штрафа. 
 

■ На прошлой неделе сотрудниками отделения скорой 
помощи районной больницы обслужены 110 человек, в 
числе которых 20 детей (93 на выезде, 17 амбулаторно). Гос-
питализированы 48 человек (в том числе 11 детей): 11 плано-
во, 37 экстренно. С травмами (в том числе уличными, крими-
нальными производственными) поступили 12 пострадавших, 
среди которых 3 детей: госпитализация потребовалась для    
5-ти травмированных. Выполнены 3 сан. задания - в Стреже-
вой, Нижневартовск, Назино. Основными причинами обраще-
ний за срочной медицинской помощью медики назвали арте-
риальные гипертензии, ишемическую болезнь сердца, отмети-
ли начавшийся рост заболеваемости ОРВИ у детей. 

Коротко 

10 сентября 2017 года - выборы Губернатора Томской области,  
глав поселений и депутатов Советов поселений Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.08.2017                    с. Александровское                          № 1054 

 

О награждении Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника управления ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветеринарное управление» от 
09.08.2017 г., руководствуясь Положением о Почётной грамоте 
и Благодарности Главы Александровского района, утверждён-
ным постановлением администрации Александровского района 
Томской области от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд-
нованием 120-летия ветеринарной службы Томской области 
наградить Благодарностью Главы Александровского района     
Комарову Елену Анатольевну, заведующего ветеринарной 
лечебницей с. Александровское ОГБУ «Стрежевское межрайон-
ное ветеринарное управление». 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награждении в установленном порядке. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

От всей души! 
 
 

Коллектив ООО «Газпром питание» 
поздравляет с 45-летним юбилеем  
Касаткину Наталью Анатольевну! 

 

Пусть радости и счастья будет много, 
Пусть в жизни будет светлая дорога. 
Чтоб ты не знала, что такое слёзы, 
Пусть стороной проходят бури, грозы. 
Пусть будет много солнечных улыбок, 
Не будет огорчений и ошибок! 
 
***          Поздравляем с юбилеем  

нашего дорогого, любимого папу  
Анатолия Николаевича Попова! 

 

Семьдесят лет - прекрасная дата, 
В жизни успеть ещё многое надо. 
Сегодня тебя, дорогой, поздравляем, 
Счастья тебе и здоровья желаем! 
Будь всегда бодрым, папа любимый, 
Вечно весёлым, вечно красивым. 
Мы тебя любим и мира желаем, 
Дружно, ещё раз, мы все поздравляем! 

 

Глумовы, Мальцевы, Поповы 
 
***            Любимого дедушку,  

Попова Анатолия Николаевича,  
поздравляем с юбилеем! 

 

70 лет - в волосах седина, 
Ну, а в душе, как и прежде, весна! 
Дедушка, наш дорогой человек! 
Ты самый лучший, живи ещё век! 
Мы любим тебя, мы тебя уважаем, 
Здоровья желаем и счастья желаем! 
Пусть много безоблачных,  
радостных дней 
Тебя ещё ждёт средь родных и друзей! 

 

Твои внуки, внучки и правнучки 

ПРОДАМ МАГАЗИН «УЮТ». 
 РАСПРОДАЖА 30 %. 
 Центр, напротив «Комильфо». 
 Т. 8-913-873-45-52, 8-913-747-54-30. 
 св-во 700100014493 

Расписание движения рейсового автобуса 
с 1 сентября 2017 года: 

понедельник - пятница 

суббота 

мкр. «Казахстан» 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отправления) 

7-30 7-50 
8-20 8-40 
9-15 9-35 

12-10 12-30 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
14-10 14-30 
16-30 16-50 
17-15 17-35 
17-55 18-15 
18-35 18-55 
19-15 19-35 

мкр. «Казахстан» 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отправления) 

8-20 8-40 
9-20 9-40 

11-00 11-20 
12-00 12-20 
13-05 13-25 
13-50 14-10 

Уважаемые родители! 
Торжественная линейка, посвящённая 

празднованию Дня знаний  
в МАОУ СОШ № 1 с. Александровское,  

будет проводиться 1 сентября: 
 

● для обучающихся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х, 
11-х классов в 12.00; 
● для обучающихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х,    
7-х, 8-х классов в 14.00. 
Уважаемые педагоги, родители, учащиеся! 
 

Приглашаем вас на торжественную ли-
нейку в МАОУ СОШ № 2, посвящённую 
Дню знаний, которая состоится  

 

1 сентября в 11.00. 
Александровская Детская школа искусств  

 

приглашает учащихся и родителей  
на торжественную линейку, которая  
состоится в зрительном зале РДК  

 

1 сентября в 15.00. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19.07.2017                   с. Александровское                № 383-17-67п 
 

О присвоении звания «Почётный житель  
Александровского сельского поселения» 

 

Рассмотрев представление комиссии по наградам от 
14.07.2017, руководствуясь Положением о наградах муници-
пального образования Александровское сельское поселение, 
утверждённым решением Совета Александровского сельского 
поселения от 10.07.2013 № 67-13-13п, статьёй 29 Регламента 
Совета Александровского сельского поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Присвоить звание «Почётный житель Александровского 
сельского поселения»: 

Жуковой Лидии Петровне, 
Матвеевой Антонине Фёдоровне. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и 

разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения. 
 

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

ул. Мира, 70-88, 
ул. Майская, 3, 4, 23-36, 
ул. Пушкина, 21а, 
ул. Коммунистическая, 
8-45, 
ул. Октябрьская, 23-56, 
ул. Химиков, 
ул. Нефтяников, 

ул. Геофизическая, 
ул. Крылова, 49, 51, 
ул. Сибирская, 11/1, 
11/2, 18-24, 
ул. Прохладная, 
ул. Строительная, 
ул. Хвойная, 
пер. Тихий. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

30 АВГУСТА и 1 СЕНТЯБРЯ с 14.00 до 17.00: 
 

метеостанция, 
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Уважаемые односельчане, соседи! 
 

Я родилась 05.12.1962 года в посёлке Моряковка Томского района 
Томской области. 

В Александровское моя семья переехала в 1966 году, где я и прожи-
ваю до сих пор. 

В 1969 году поступила в 8-летнюю школу № 2 и закончила среднюю 
Александровскую школу в 1979 году. С этого же года и началась моя тру-
довая биография. 

Мой трудовой стаж составляет 37 лет: 8 лет отработала на аэрологи-
ческой станции, 15 лет в лесной промышленности бухгалтером, 9 лет 
главным бухгалтером в Александровском профессиональном училище    
№ 25. С 24.04.2012 года по 06.06.2017 года вела предпринимательскую 
деятельность. 

Награждена медалью «Ветеран Томской области». Замужем, имею 
сына и дочь, троих внуков. 

Вместе с нашим селом я пережила все его взлёты и падения. 
На дни моей счастливой молодости пришёлся расцвет села и бурный 

рост промышленных предприятий. Но в 90-е годы многое пришло в упадок, 
а что-то (как АНГРЭ) исчезло совсем. Численность населения с 13 тыс. 
человек в 70-е годы снизилась до 6,4 тысяч на 2017 год, из которых 7 % 
составляют коренные малочисленные народы Севера. 

Сегодня наше село чистое и ухоженное. Мы с удовольствием пользу-
емся благами цивилизации и по другому уже не представляем свою жизнь. 
Жители с любовью ухаживают за своими усадьбами, разводят прекрасные 
цветники. Но от былой славы его промышленных предприятий, построен-
ных руками наших отцов, мало что осталось. 

Друзья! Только совместными усилиями мы сможем приостановить 
дальнейший упадок села и удержать статус села как районного центра, 
сохранив его для своих внуков. 

И чтобы внести свой вклад в решение насущных проблем, я и решила 
баллотироваться в депутаты Совета Александровского сельского поселения. 

Уважаемые земляки! В случае избрания депутатом, я буду достойным 
проводником Ваших идей и творческих начинаний, приложу весь свой 
жизненный и профессиональный опыт и опыт работы в предприниматель-
ской деятельности для того, чтобы донести все ваши чаяния и проблемы 
до местной и вышестоящей властей и в силу своих полномочий отстаивать и 
решать их. 

 

С уважением,                          ● И.Д. ИПОКОВА, кандидат в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения по избирательному округу № 6 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Уважаемые избиратели! 
 

Я, Долгова Алина Сергеевна, хочу обра-
титься к жителям села Александровского. 

Я могу смело сказать, я житель села Алек-
сандровского, так как живу здесь с самого рожде-
ния. Здесь я ходила в детский сад «Теремок», 
окончила МАОУ СОШ № 2 с золотой медалью.  

На протяжении всех этих лет я принимала 
активное участие во всех мероприятиях и 
праздниках и поэтому все проблемы, связан-
ные с жизнью села Александровского, знаю 
изнутри. Это при низком финансировании 
каким-то образом удерживать чистоту и благоустроенность нашего 
села, не допустить превращение нашей больницы в мед. пункт, по-
мощь работающим организациям села (сколько их уже было закры-
то!?), в идеале организация новых рабочих мест - борьба с безрабо-
тицей. Решение вопроса при острой необходимости выбраться на 
большую землю во время осенней и весенней распутицы. Сохране-
ние нашего приюта для детей и людей пожилого возраста, чтобы им 
не приходилось уезжать в неизвестность и т.д., и т.п. Вопросов, кото-
рые могут возникнуть для решения, очень много, и здесь я их все не 
перечислю. Но так как в настоящее время я являюсь студенткой 
Нижневартовского государственного университета педагогического 
факультета, то мне хотелось бы, если меня изберут, уделить внима-
ние проблемам детей и молодёжи, потому что это наше будущее! 

Проблемы нашего села - это и мои проблемы. Нерешаемых про-
блем не существует, есть только нежелание их решать. Все мои 
интересы, будущее моей семьи связаны с нашим селом, и в этом 
есть гарантия того, что я буду стараться решить все возникающие 
вопросы и проблемы, т.к. это напрямую касается и меня. 

В заключении своего обращения хочу пожелать всем мирной 
жизни, хорошего здоровья и активной гражданской позиции. Пригла-
шаю Вас принять участие в выборах 17 сентября 2017 года. Ваш 
голос - решающий. 

● А.С. ДОЛГОВА, кандидат в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения по избирательному округу № 3 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

В течение месяца ведётся капитальный ремонт шко-
лы в посёлке Октябрьском. Что сделано за этот период, 
рассказала ведущий инженер по ремонту районного От-
дела образования Г.А. Кинцель. 

 
- Ремонтные работы на объекте сейчас в самом разгаре. 

На сегодняшний день в полном объёме завезены все необ-
ходимые материалы.  На месте производства работ трудит-
ся бригада из 5 человек. Заканчивается ремонт фундамента, 
параллельно ведутся работы по смене венцов наружных 
стен и перестилке полов. В ближайшее время подрядчик 
приступит к внутренним отделочным работам. Подготовле-
на документация для проведения электронного аукциона II 
очереди капитального ремонта здания октябрьской школы. ■ 

Ремонт в разгаре 

 

Безопасность 
Уважаемые избиратели! 

 

В соответствии с действующим законодательством 
на территории Александровского района при проведе-
нии выборов главы муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» и депутатов 
Совета Новоникольского сельского поселения четвёр-
того созыва предусмотрено досрочное голосование. 

То есть, если в день голосования 10 сентября вы по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины - статья 61 
пункт 10 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-
ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области») 
будете отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможете прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, на котором вы включены в 
список избирателей, вам предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно. 

Со 30 августа по 5 сентября досрочное голосова-
ние проводится в помещении избирательной комиссии 
Новоникольского сельского поселения по адресу:        
с. Новоникольское, пер. Школьный, 3. 

В рабочие и выходные дни с 16.00 до 20.00.  
Дополнительную информацию можно получить по 

телефону: 41-125. 
С 6 сентября по 9 сентября досрочное голосова-

ние проводится в помещении участковой избира-
тельной комиссии (УИК) № 370 по адресу: с. Ново-
никольское, пер. Школьный, 3. 

В рабочие и выходные дни с 16.00 до 20.00.  
Дополнительную информацию можно получить по 

телефону: 41-124. 
Для досрочного голосования избирателю необхо-

димо предъявить паспорт и заполнить бланк заявления 
с указанием причины, по которой ему требуется про-
голосовать досрочно.  

Граждане, включённые в списки избирателей, при 
нахождении их в день голосования за пределами         
с. Новоникольского не смогут принять участие в 
голосовании на выборах главы муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение» и де-
путатов Совета Новоникольского сельского поселения 
четвёртого созыва. 

● Избирательная комиссия  
Новоникольского сельского поселения 

Приходя в лес, отправляясь на 
пикник, необходимо соблюдать ме-
ры личной предосторожности, по-
тому что в условиях дикой приро-
ды люди всего лишь гости, а на-
стоящие хозяева тайги - это её ис-
конные обитатели - дикие звери, в 
том числе медведи.  

 
Надо стараться избегать неожи-

данных встреч с медведями. О том, 
как это сделать, а также как действо-
вать при встрече с медведем, реко-
мендуют специально разработанные 
специалистами правила: 
 

- Находясь в лесу во время сбора ди-
коросов (грибы, ягоды, орехи) или 
перемещаясь по берегу реки (на ры-
балке), старайтесь двигаться группой 
и не таясь; 
 

- Как можно больше шумите. Жела-
тельно громко разговаривать, петь пес-
ни. Зверь должен первым услышать 
вас. Дайте ему возможность незаме-
ченным уйти с пути вашего следования; 
 

- Если всё же встреча состоялась, 
соблюдайте спокойствие, не делайте 
резких движений. Не думайте, что 
можно спастись бегством; 
 

- Сделайте вид, что вы его не видите 
или он вам безразличен. Не смотрите 
прямо на зверя, для него это прямой 
вызов и угроза. Держите его постоян-
но в поле бокового зрения; 
 

- Зрительно увеличьте свои разме- 
ры: встаньте на носки, расстегните и 
распахните полы своей одежды. В 
глазах медведя вы должны выглядеть 
крупнее; 

- Уступив дорогу зверю, начинайте 
медленно удаляться. При этом необ-
ходимо негромко разговаривать. Мед-
ведь не должен заподозрить, что вы 
его боитесь или убегаете; 
 

- При проявлении агрессии со сторо-
ны медведя необходимо срочно ук-
рыться в автомобиле, ближайшем 
строении или каком-либо сооруже-
нии. В крайнем случае, в качестве 
укрытия можно использовать дерево, 
опору ЛЭП и т.п. 
 

- Мне бы очень хотелось донести 
до наших жителей простую мысль о 
том, что лесные массивы - естествен-
ная среда обитания медведей, - гово-
рит госохотинспектор Александров-
ского района Виктор Егорович Ива-
нов. - Они там дома, а люди в гостях! 
Кроме того, просил бы всех любите-
лей заготовки дикоросов обязательно 
учитывать тот факт, что нынешний 
год не урожайный. Зная это, не стоит 
углубляться за грибами-ягодами вглубь 
леса - опять же, исключительно в 
целях вашей личной безопасности. 
Именно скудность дикоросов вынуж-
дает медведей выходить в окрестно-
сти жилья людей, в пойму Оби. Наша 
серьёзная головная боль - полигон 
ТБО. Эта свалка - настоящий магнит 
для хищных животных, в том числе 
бурых медведей. А учитывая, что она 
расположена в непосредственной бли-
зости от жилья, людям стоит учиты-
вать этот фактор и применять меры 
безопасности. 

Обращаюсь к жителям района: 
если вы увидели медведя или его сле-

ды на территории населённых пунктов,  
скотных дворов, ферм или вблизи от 
них, следует немедленно поставить в 
известность работников специально 
уполномоченных органов госохот-
надзора, администрацию поселения, 
полицию, единую диспетчерскую 
службу. Хочу напомнить также охот-
никам: если вы не изъяли животное, а 
только ранили, и медведь скрылся, о 
таких фактах в обязательном порядке 
также нужно сообщать в охотинспек-
цию. Известно, что раненый зверь, 
особенно если это медведица, опасен 
для человека кратно.                           ■ 

Что делать при встрече с медведем? В Томской области установлены 
сроки добычи видов охотничьих 
ресурсов в летне-осенний и  

осенне-зимний периоды охоты 
2017 - 2018 г.: 

 

- бурый медведь - с 1 августа по 30 
ноября 2017 г., 
 

- водоплавающая, болотно-луговая, 
полевая, степная дичь, дрозд-рябин-
ник, серая ворона - с 26 августа по 
15 ноября 2017 г., 
 

- бурундук - с 26 августа по 31 ок-
тября 2017 г., 
 

- барсук - с 1 сентября по 31 октября 
2017 г., 
 

- боровая дичь - с 15 сентября 2017 г. 
по 28 февраля 2018 г. 

 

Разрешение на добычу охотничь-
их ресурсов в общедоступных охот-
ничьих угодьях Александровского рай-
она можно приобрести по адресу:    
с. Александровское, ул. Лебедева, 8; 
г. Стрежевой, пр-т Нефтяников, 174а, 
пом. 2. 

Сведения о доходах и имуществе кандидатов  
на должность главы муниципального образования 

«Новоникольское сельское поселение» 
 

Першин Владимир Николаевич 
 

Избирательная комиссия Новоникольского сельского поселе-
ния информирует о недостоверности информации о доходах и 
имуществе кандидата на должность главы муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение», представленных 
при выдвижении Першиным Владимиром Николаевичем: 
не учтены денежные средства в размере 5 500 рублей, получен-
ные от администрации Александровского района.  
 

● Избирательная комиссия Новоникольского сельского поселения 

График работы избирательных комиссий  
для проведения досрочного голосования на выборах  

главы Александровского сельского поселения  
и депутатов Совета Александровского сельского  

поселения четвёртого созыва 
 

В соответствии с действующим законодательством при про-
ведении муниципальных выборов предусмотрено досрочное 
голосование (статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», п. 10 ст. 61 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Томской области»).  

Избирательная комиссия Александровского сельского посе-
ления (окружные избирательные комиссии двухмандатных изби-
рательных округов №№ 1-6) в период с 30 августа по 5 сентября 
2017 года включительно ежедневно осуществляет рассмотре-
ние заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважи-
тельные причины) не смогут принять участие в голосовании на 
избирательном участке, где они внесены в список избирателей. 

В рабочие дни избирательная комиссия Александровского 
сельского поселения работает с 13.00 до 20.00, в выходные дни - 
с 11.00 до 15.00. 

Адрес комиссии: ул. Лебедева, 30. Контактный телефон: 2-47-85. 
Участковые избирательные комиссии проводят досрочное 

голосование в помещениях участковых избирательных комиссий 
с 6 по 9 сентября 2017 года. 

В будни участковые избирательные комиссии работают         
с 13.00 до 20.00, в субботу 9 сентября - с 10.00 до 14.00. 

 

● Избирательная комиссия Александровского сельского поселения 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


29 августа  2017  г .  №  65  (2733)  3 29 августа  2017  г .  №  65  (2733)  6 

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.45 Т/с «Последняя  
электричка» (16+). 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 Вспоминая  
принцессу Диану.  
«Диана - наша мама» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.00 Х/ф «Большая перемена». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Ультиматум  
Борна» (16+). 
02.40 Х/ф «Верный  
выстрел» (16+). 
04.25 «Модный приговор». 
05.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Неотложка» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
8.50 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Снег растает  
в сентябре» (12+). 
18.10 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» (12+). 
00.55 Х/ф «Другой берег» (12+). 
03.00 Т/с «Марш  
Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Жил-был  
настройщик...» 
11.45 «Больше, чем любовь». 
Ролан Быков и Елена Санаева. 
12.25 Д/ф «Там,  
где рыбы умеют ходить». 
13.20 Международный  
фестиваль циркового  
искусства в Монте-Карло. 
14.30 Х/ф «Красный шар», 
«Белогривый». 
15.45 «Была ли ядерная  
война до нашей эры?  
Индийский след». 

16.30 «Кто там...» 
17.00 «Линия жизни».  
Валентин Смирнитский. 
17.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 
20.20 «Большая опера-2016». 
23.00 Х/ф «Долгий день  
уходит в ночь». 
01.45 М/ф «Мартынко». 
01.55 «Была ли ядерная  
война до нашей эры?  
Индийский след». 
02.40 Д/ф «Берлинский  
остров музеев. Прусская  
сокровищница». 
 

«НТВ» 
 

5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.40 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 
8.50 «Устами младенца». 
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Валерия (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+). 
01.00 «Top Disco Pop» (12+). 
02.55 «Алтарь Победы. Битва 
за Маньчжурию». 
03.50 Т/с «ППС» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
8.20 «Синдбад.  
Пираты семи штормов».  
Анимационный фильм (16+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «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. Погоды не будет.  
Как климат объявил Земле 
войну». Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Железный человек». 
Фантастический фильм (12+). 
23.20 «Земля будущего».  
Фантастический фильм (16+). 
01.45 «Пегас против Химеры». 
Фильм ужасов (16+). 

03.30 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Последняя  
электричка» (16+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.40 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
13.55 «Мифы о России» (12+). 
16.00 Вспоминая  
принцессу Диану.  
«Диана - наша мама» (12+). 
17.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. 
19.00 «Три аккорда». Финал (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Юбилейный выпуск (16+). 
00.50 Х/ф «Руби 
Спаркс» (16+). 
02.45 Х/ф «Марли и я:  
щенячьи годы». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Неотложка» (12+). 
7.10 «Утренняя почта». 
7.50 «Сто к одному». Телеигра. 
8.45 Фестиваль детской  
художественной гимнастики 
«Алина». 
10.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Заклятые  
подруги» (12+). 
18.00 «Удивительные  
люди-2017». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
00.55 «Русский корпус.  
Затерянные во времени». 
Фильм Александра  
Сладкова (12+). 
01.55 Х/ф «Безотцовщина». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Учитель». 
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды». 
12.55 Д/ф «Я видел улара». 

13.35 Ирина Колпакова  
и Сергей Бережной в  
постановке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица». 
16.20 «Пешком...»  
Москва ар-деко. 
16.50 «Искатели».  
«По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова». 
17.40 Х/ф «Прощание славянки». 
19.00 Хрустальный  
бал «Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер  
Валентина Гафта. 
20.15 Гала-концерт лауреатов 
телевизионного конкурса 
«Щелкунчик». 
21.35 Х/ф «Лоуренс  
Аравийский». 
01.10 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции. 
02.05 «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова». 
 

«НТВ» 
 

04.50 Х/ф «Чистое небо». 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Как в кино» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка» (18+). 
02.10 Х/ф «Шоковая  
терапия» (16+). 
04.05 Т/с «ППС» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
7.20 «Снайпер. Оружие  
возмездия». Сериал (16+). 
10.40 «Снайпер-2. Тунгус». 
Сериал (16+). 
14.00 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм (6+). 
15.30 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм (6+). 
17.00 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм (6+). 
18.20 «Железный человек». 
Фантастический боевик (12+). 
20.40 «Железный человек-2». 
Фантастический боевик (12+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-
аналитическая программа (16+). 
00.00 Концерт группы 
«Ленинград» (16+). 
01.40 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

29 августа проходит районная педагогическая конфе-
ренция. Главная тема 2017 года: «Образование Алексан-
дровского района - новые потребности, новые возмож-
ности, новая ответственность».  

В рабочей программе конференции:  
- пленарная часть в РДК - с 9.30 до 11.30,  
- методический квест для педагогических работников на 
базе МАОУ СОШ № 1 - с 12.00 до 16.30. 

Приветствуем участников августовской конференции! 
Главная задача - качество  

образования и глубина знаний 
 

24 августа Глава Томской области С.А. Жвачкин 
выступил на съезде работников образования. Съезд в 
Большом концертном зале Томской государственной 
филармонии собрал на утреннее пленарное заседание 
больше тысячи директоров школ, педагогов, членов 
школьных советов, профсоюзных активистов, ветера-
нов и общественников со всей области. Александров-
ский район представляли заместитель главы района 
О.В. Каримова, начальник РОО А.Ф. Матвеева, директо-
ра школ района. 

 
- Каждый август мы с вами обсуждаем результаты и 

планы работы, - обратился Глава региона к педагогам. - 
Думаю, вы согласитесь со мной: минувшие годы для сферы 
образования не прошли незаметно. Мы с вами решили 
многие главные проблемы, которые десятилетиями волно-
вали не только педагогов, но и родителей. Отлично помню 
один из первых моих рабочих дней на посту Губернатора в 
марте 2012 года. У крыльца администрации меня встретили 
мамочки с колясками и сказали, что отдают мне до вечера 
детей, а сами идут на работу. 

Глава области напомнил, что, разработав и утвердив в 
Законодательной Думе Томской области закон о государст-
венно-частном партнёрстве в социальной сфере, за два с 
половиной года региональная власть построила 35 детских 
садов почти для 13 тысяч детей, решив проблему нехватки 
дошкольных мест для ребятишек от трёх до семи лет.  

- Решив проблему нехватки детских садов для детей от 
трёх до семи лет, мы приступаем к созданию новых мест 
для ребятишек от полутора до трёх лет. Мы разработали 
программу, которая предусматривает строительство учреж-
дений в новых микрорайонах и поддержку частных детских 
садов, - отметил Глава региона С.А. Жвачкин. - Вслед за 
решением проблемы дефицита детских садов областная 
власть принимается за программу строительства школ. 
Каждый год первоклашек становится на три-четыре тысячи 
больше. Мы не допустим ситуации, которую решали с дет-
скими садами, и уже сейчас строим новые учреждения в 
областном центре. А всего за пять лет построим в Томске и 
области 12 школ. Около половины этих учебных заведений 
будет построено по программе государственно-частного 
партнёрства в соответствии с соглашением, подписанным 
между Томской областью и Газпромбанком. Скажу также, 
что за пять лет по области построены и реконструированы 
десять школ, в том числе в рекордные сроки построена 
первая за четверть века школа в Томске. Ещё 79 учрежде-
ний общего образования капитально отремонтированы. 

Глава региона отметил рост престижа профессии педа-
гога, рассказал об итогах исполнения в регионе указов Пре-
зидента. 

- Важная задача, которую мы смогли решить благодаря 
поддержке федерального центра, - существенно повысить 
престиж профессии учителя, - сказал Сергей Анатольевич. - 
Пять лет назад Президент России В.В. Путин своим воле-
вым решением подписал указ о повышении заработной 
платы педагогам. За пять лет средняя зарплата учителей 
школ в Томской области выросла в полтора раза, педагогов 
детских садов - на 92 процента, а педагогов системы допол-
нительного образования - на 134 процента! Мы знаем, что 
ещё не всё гладко. Есть перекосы в системе стимулирую-
щих выплат. Но я убеждён, что эти проблемы нам решить 
по силам.   Мы строим очень хорошее жильё по программе 
«Бюджетный дом», которое учитывает особенности сель-
ской местности. А главное, проработав в бюджетной сфере 
семь лет, работник сможет купить эту квартиру за десять 
процентов от реальной стоимости.  

Качество образования и глубину знаний школьников 
врио. Губернатора Томской области С.А. Жвачкин назвал 
главной задачей власти и педагогов. 

- Знания - это ведь не просто оценки в аттестате, но и 
возможность ребёнка продолжить учёбу в университете, 
получить престижную специальность, найти достойную 
работу, а значит - себя в этой жизни, - сказал педагогам 
Сергей Анатольевич. - Томские университеты, высоко под-
нимая планку качества образования, диктуют необходи-
мость форсирования аналогичного процесса в школах. С 
каждым годом в наших университетах растёт конкурс и 
проходной балл. За знаниями в Томск едут со всей России 
и зарубежья лучшие. И не всем выпускникам школ области 
удаётся преодолеть вступительные испытания и получить 
студенческий билет одного из томских университетов. Эту 
ситуацию нам с вами нужно исправлять, повышая качество 
образования. Сегодня перед образовательной сферой 
стоит много непростых задач. Но я почему-то уверен, что 
они нам по силам. Потому что большинством учителей 
движет главная сила - огромная любовь к детям и огромная 
любовь к профессии. А для большинства из вас это и не 
профессия вовсе, а образ жизни!                                           ■ 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 
 

Почётной грамотой Министерства образования и науки  
Российской Федерации награждены: 

 

ГАФНЕР Евгения Ивановна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 2, 
КОМАРОВА Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 1. 
 

Почётной грамотой Департамента общего образования  
Томской области награждены:  

 

МАМЕДОВА Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 1, 
ЗУБКОВ Анатолий Анатольевич, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 2. 
 

Почётной грамотой Главы Александровского района награждены: 
 

КАСАТКИНА Галина Павловна, пенсионер, 
КИРИЛЛОВА Ольга Артуровна, директор МБОУ ДО «ДДТ», 
СОЛОВЬЁВА Марина Ивановна, заместитель директора по учебной работе МАОУ 
СОШ № 2, 
СТАНКЕВИЧ Наталья Александровна, учитель музыки МАОУ СОШ № 1, 
КУРАКАЛОВА Любовь Сабировна, воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Теремок», 
КАЩЕЕВА Татьяна Равильевна, инструктор по физической культуре МАДОУ 
«Детский сад «Малышок». 
 

Благодарностью Главы Александровского района награждены:  
 

ЧЕРНЫШЕНКО Татьяна Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Малышок», 
БЕЛЫХ Светлана Викторовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Малышок», 
РЕХТИНА Ирина Васильевна, повар МАОУ СОШ № 2, 
АЛЕКСАНОВА Людмила Николаевна, мойщик посуды МАОУ СОШ № 2. 
 

Почётной грамотой Думы Александровского района награждены: 
 

СКИБИНА Ирина Анатольевна, социальный педагог МАОУ СОШ № 1, 
ГЕЛЬВЕРТ Оксана Константиновна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский 
сад «Теремок». 
 

Благодарностью Думы Александровского района награждены: 
 

ПЕТЛИН Алексей Владимирович, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 1, 
ГРИЦЕНКО Ольга Ивановна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 2, 
ЗАТЕЙЩИКОВА Надежда Петровна, учитель физики и химии МКОУ СОШ с. Новони-
кольское, 
МОТОВИЛОВА Анастасия Васильевна, экономист II категории Александровского РОО. 
 

Почётной грамотой Александровского РОО награждены: 
 

АЮПОВА Лилия Фанаиневна, учитель физики МКОУ СОШ с. Назино, 
РУССО Ирина Владимировна, методист Александровского РОО, 
ПАНОВА Валентина Викторовна, методист Александровского РОО, 
КИНЦЕЛЬ Галина Александровна, инженер по ремонту Александровского РОО, 
МЕНЬЩИКОВА Надежда Сергеевна, воспитатель летнего оздоровительного лагеря 
«Радуга» МАОУ СОШ № 2, 
СИНЕЛЬНИКОВА Екатерина Владимировна, воспитатель летнего оздоровительного 
лагеря «Радуга» МАОУ СОШ № 2, 
БОРИСОВСКАЯ Флюра Айратовна, бухгалтер МАОУ СОШ № 1, 
ВАРАКИНА Галина Владимировна, уборщик служебных помещений МАОУ СОШ № 1, 
ГОНОШЕНКО Любовь Андреевна, помощник воспитателя МАОУ СОШ № 1, 
ЗОНЕНБЕРГ Татьяна Сергеевна, младший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка», 
ВОЛКОВА Татьяна Эдуардовна, уборщик служебных помещений МАОУ СОШ № 2, 
МИХАЙЛОВА Галина Ивановна, сторож МАОУ СОШ № 2, 
БРАКОР Валентина Сергеевна, сторож МАОУ СОШ № 2, 
ДЕНИСОВА Ирина Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР - 
детский сад «Теремок», 
БЫЛИН Владимир Анатольевич, рабочий по комплексному обслуживанию здания 
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», 
НАЗАРОВА Оксана Геннадьевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка», 
СПИРИДОНОВА Наталья Сергеевна, младший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка», 
МУРОМЦЕВА Наталья Фёдоровна, младший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка», 
МАМЕДАЛИЕВА Светлана Александровна, уборщик служебных помещений МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка», 
НОВИКОВА Ия Юрьевна, педагог дополнительного образования МАДОУ  «Детский 
сад «Малышок», 
КИРИЧЕНКО Елена Владимировна, педагог - психолог МАДОУ «Детский сад 
«Малышок», 
ЖАРТОВСКАЯ Анастасия Владимировна, делопроизводитель МАДОУ «Детский сад 
«Малышок», 
ЛИНКИНА Анна Александровна, младший воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Малышок», 
ПАНТЕЛЕЕВ Иван Иванович, слесарь - сантехник МАДОУ «Детский сад «Малышок», 
ХАРЛАМОВА Наталья Михайловна, повар МАОУ СОШ № 2, 
КУЗНЕЦОВА Фаина Петровна, повар МКДОУ «Родничок» с. Новоникольское. 
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Законодательная Дума Томской области информирует 

Александровский район по пра-
ву считается колыбелью томской 
нефти. Начало новой промышлен-
ности в нашем регионе положила 
александровская нефтеразведочная 
экспедиция, геологи которой от-
крыли десять месторождений неф-
ти и газа. Почти все эксплуатиру-
ются по сей день. Вместе с тем вво-
дятся новые, открывающие для 
нашего района долгосрочные пер-
спективы. 

 
О дальнейшем развитии нефтяной 

промышленности в самом северном 
муниципальном образовании Томской 
области мы поговорили с заместите-
лем начальника управления повыше-
ния производительности резервуара  
и геолого-технических мероприятий 
«Томскнефти», начальником отдела ин-
тенсификации добычи Олегом Таги-
ровичем Мусиным. 

Наиболее крупным на территории 
Александровского района является Со-
ветское месторождение. Его открыли 
в августе 1962 года геологи О.А. Тер-
пиляк, Е.Е. Даненберг, Н.И. Понома-
рёв. «… первый фонтан, ударивший 
18 августа 1962 года, был замечатель-
ным итогом настойчивости и упорст-
ва нефтеразведчиков. Пятьсот тонн в 
сутки дала скважина. Долго, тяжело 
искали эти тонны…», вспоминал Е.Е. 
Даненберг. С тех пор прошло много 
лет, но Советское по-прежнему на 
службе нефтяников. 

- Несмотря на то, что промыслу в 
этом году исполнилось 55 лет, списы-
вать со счетов его рано, - рассказыва-
ет О.Т. Мусин. - В настоящее время 
ведётся бурение пласта АВ1, в кото-
ром сосредоточены основные оста-
точные извлекаемые запасы нефти. 
Пласт довольно сложный и имеет 
несколько слоёв породы, отличаю-
щихся по своим свойствам, поэтому 
его назвали «рябчик». Нижние про-
пластки уже выработаны, и мы пере-
ключились на верхние. Они имеют 
низкую проницаемость, в связи с чем 
было принято решение «брать» оста-
точные запасы с помощью горизон-
тальных скважин. Сначала пробурили 
одноствольные горизонтальные сква-
жины. В 2014 году построили две 
двуствольные. Каждая дала по 60 
тонн нефти в сутки. По результатам 
данных работ в 2017 году на Совет-
ском месторождении бурятся два кус-
та с семью двуствольными скважина-
ми. Средний пусковой дебит по ним 
тоже составляет около 60 тонн в сутки. 

60 тонн - это в два раза больше, 
чем на обычных «горизонталках». При 
этом строить «двустволки» намного 
дешевле (затраты на 60 процентов 
меньше, чем на строительство двух 
одноствольных скважин), а эффект в 
двое больше. Технология предусмат-
ривает два ответвления по 500 мет-
ров, которые отходят от общего ство-
ла под углом 45 градусов. Из-за сход-
ства по форме специалисты называют 
эту часть ласточкиным хвостом. 

В 2017 году на Советском испыта-
ли технологию многостадийного гид-

роразрыва пласта, по-
зволившую увеличить 
добычу на старом про-
мысле. На сегодняш-
ний день ГРП - одно из 
самых эффективных гео-
лого-технических ме-
роприятий, направлен-
ных на интенсификацию 
добычи нефти. Гид-
роразрыв - не новинка. 
В наше время эта тех-
нология приобрела мас-
совое распространение 
и используется боль-
шинством нефтедобы-
вающих компаний. Де-
ло в том, что традиционные методы 
воздействия на пласт не позволяют 
извлечь даже и половины тех запасов, 
которые залегают в недрах. С техно-
логией гидроразрыва остаточная нефть 
стала доступной. На счёт ГРП прихо-
дится до 40 процентов дополнитель-
ной добычи. 

В «Томскнефти» гидроразрывы де-
лают с 90-х годов. Сейчас в среднем 
по триста в год. Но лишь с прошлого 
года они стали многостадийными. На 
скважине 4350 куста 242 Советского 
месторождения выполнен ГРП в де-
сять стадий. Пока для «Томскнефти» 
это является рекордом. 

Сущность гидроразрыва заключа-
ется в том, что на забое скважины 
путём закачки жидкости создаётся 
давление, значительно превышающее 
горное. Порода продуктивного пласта 
разрывается. За счёт продолжающей-
ся закачки образуется трещина, кото-
рая увеличивается в размерах. В неё 
транспортируется специальный рас-
клинивающий агент (проппант), удер-
живающий трещину в раскрытом 
состоянии. По ней в дальнейшем бу-
дет обеспечиваться приток нефти, 
которая по-другому в скважину про-
сто не попала бы. Таким образом, 
увеличивается площадь дренирова-
ния скважины, ранее не использовав-
шаяся в разработке. Это позволяет 
увеличить дебит в несколько раз, по-
высив и коэффициент извлечения неф-
ти. При многостадийном ГРП в од-
ном стволе горизонтальной скважины 
проводится несколько операций гид-
роразрыва. 

- Также на Советском месторож-
дении выполняются другие геолого-
технические мероприятия, - продол-
жает Олег Тагирович. - Зарезка боко-
вых стволов на уже существующих 
скважинах, перевод на выше- или 
нижележащие горизонты, вывод сква-
жин из бездействия, ремонтно-изо-
ляционные работы, обработка приза-
бойной зоны пласта, оптимизация ра-
боты электропогружного оборудова-
ния - всё это позволяет не только  
нарастить добычу, но и пополнить 
сырьевую базу, поддержать промы-
сел в работоспособном состоянии. 

Хотя уровень разведанности запа-
сов в нашем регионе довольно высо-
кий, нетронутые участки ещё встреча-
ются. Надо только поискать. В 2016-м 
нефтяники ввели в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию Даненберговс-
кое месторождение, расположенное в 
Александровском районе на лицензи-
онном участке ПАО «НК «Роснефть». 

На сегодняшний день на его террито-
рии пробурено 16 скважин на двух 
кустовых площадках. В 2018 году на 
месторождении планируется пробу-
рить ещё один куст. 

Имя Евгения Евгеньевича Денен-
берга александровцам хорошо знако-
мо. В 1962 году, когда на Советской 
площади забил первый фонтан нефти, 
Е.Е. Даненберг был старшим геоло-
гом Александровской нефтеразведки. 
В последующие годы он внёс решаю-
щий вклад в формирование сырьевой 
базы нефтяной и газовой промыш-
ленности Томской области, стал фи-
гурой незаурядной величины, класси-
ком, чьё имя давно обросло легенда-
ми. Первооткрывателя нефтяных фон-
танов уже нет. Месторождение, наз-
ванное его именем, как десятки дру-
гих современных промыслов, стали 
лучшим памятником его труду. 

Одно из крупнейших по запасам не 
только на территории Александров-
ского района, но и во всей «Томск-
нефти» является Трайгородско-Кон-
даковское месторождение. Оно вве-
дено в опытно-промышленную разра-
ботку в апреле 2012 года разведочной 
скважиной 4Р. В 2017 году запущена 
в эксплуатацию горизонтальная сква-
жина с многостадийным ГРП № 661. 
За период 2018 - 2022 годы на терри-
тории промысла планируется пробу-
рить семь кустов. Запасы Трайгород-
ско-Кондаковского считаются труд-
ноизвлекаемыми. Чтобы извлечь «труд-
ную» нефть, здесь планируется бу-
рить только горизонтальные добыва-
ющие скважины и на всех выполнять 
мностадийный гидроразрыв пласта. 

С Трайгородско-Кондаковским, а 
также Проточным месторождением 
связаны основные планы ОАО «Томск-
нефть» ВНК в Александровском рай-
оне. Бурение и эксплуатация этих 
промыслов позволит обеспечить рост 
добычи нефти с 1250 тысяч тонн в 
2017 году до 1750 тысяч тонн в 2022 
году. Иными словами, на полмиллио-
на больше. 

Продолжается и разведка новых 
залежей. Эта работа ведётся на лицен-
зионных участках ПАО «НК «Рос-
нефть»: Куль-Ёганском, Чапаевском, 
Полуденном месторождениях. 

Александровский район, ставший 
колыбелью томской нефти, не сдаёт 
своих позиций. Спустя полвека его 
недрам ещё есть чем удивить. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

Новые открываем,  
старые не забываем      22 августа состоя-

лось 11 собрание За-
конодательной Думы 

Томской области. Депутаты приня-
ли поправки в областной бюджет 
2017 года, увеличив его на 90 мил-
лионов рублей, установили налого-
вые преференции для участников 
специальных инвестиционных конт-
рактов и для резидентов ОЭЗ, вве-
ли понятие социально-ответствен-
ных работодателей и установили 
для них меры государственной под-
держки. 

 
На августовском собрании област-

ной Думы вместо председателя пар-
ламента к депутатам обратился врио. 
Главы региона С.А. Жвачкин. В обра-
щении речь шла о ключевых подхо-
дах при формировании областного 
бюджета не на один, а на два бюд-
жетных срока, то есть на шесть лет. 
Основной акцент врио. Губернатора 
сделал на развитие экономики и при-
оритетах социальной политики ре-
гиона. Так, С.А. Жвачкин поставил 
задачу увеличить бюджет Томской 
области за 5 лет на 20 млрд. рублей, 
при этом основой роста региональной 
экономики назвал федеральный про-
ект «ИНО Томск» и институты разви-
тия: особая экономическая зона, про-
мышленные парки, территория опе-
режающего развития в Северске. 
Приоритетом социальной политики 
врио. Главы региона обозначил здра-
воохранение, в том числе - развитие 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. 

- Для этого построим в Томске 
Центр позитронно-эмиссионной то-
мографии, услуги которого для жите-
лей области будут бесплатными. По-
строим хирургический корпус онко-
диспансера, детскую больницу, реа-
билитационные центры для взрослых 
и детей. Проекты «Плавучая поли-
клиника» и «Маршрут здоровья» ох-
ватят все сельские населённые пунк-
ты области. Больше 15-ти тысяч че-
ловек в глубинке каждый год смогут 
проходить обследования у самых ква-
лифицированных узких специалистов. 
Построим и отремонтируем 17 ФА-
Пов. Сохраним программы «Земский 

доктор» и «Земский 
фельдшер», а вместе 
с СибГМУ будем ре-
шать проблему уча-
стковых врачей и уз-
ких специалистов, - 
заявил С.А. Жвачкин. 

Врио. Губернатора 
обратил внимание де-
путатов на то, что об-
ластная власть не со-
бирается менять пла-
ны строительства и 
ремонта магистралей. 
В следующем году на 
эти цели также будет 
выделено дополнитель-
но 500 млн. руб. Про-
должится реализация 
программы «Бюджетный дом» по 
строительству домов для работников 
бюджетной сферы в муниципальных 
районах. В помощь тем, кто хочет 
приобрести доступное жильё, будет 
предложена новая областная ипотека 
с субсидированием 4 % кредитной 
ставки. Для решения проблемы чис-
той питьевой воды наряду с больши-
ми коммунальными проектами про-
должится строительство локальных 
станций водоподготовки. За четыре 
года они должны появиться в трёх 
районных центрах, 72-х центрах сель-
ских поселений и 48-ми населённых 
пунктах численностью более 500 че-
ловек. 

- Акцент направлен на поддержку 
реальных производств, которые сего-
дня есть, реальных заводов. Это соз-
дание рабочих мест, дополнительные 
налоги. За годы работы Жвачкина ни 
одного завода не закрылось на терри-
тории Томской области. Дума голосу-
ет «за» единогласно, все понимают и 
экономическую, и социальную значи-
мость тех вопросов, которые обсуж-
даем, - прокомментировал обращение 
врио. Главы региона депутат фракции 
КПРФ А.Г. Фёдоров. 

- Независимо от того, Губернатор 
ты или врио. Губернатора, в первую 
очередь нужно думать о том, чтобы 
обеспечить себя ресурсами, а потом 
уже всё остальное. Газ мы добываем 
здесь, а реализуем его за предела-   
ми Томской области. Таким образом, 

большинство жителей региона оста-
ются без газа, - отметил лидер фрак-
ции ЛДПР С.Н. Брянский. 

С.А. Жвачкин рассказал депута-
там, что администрация области со-
вместно с «Газпромом» планирует 
инвестировать в газовую программу 
6 млрд. руб. За 5 лет необходимо под-
ключить к голубому топливу 25 тыс. 
домовладений. Это позволит достичь 
уровня газификации жилого фонда в 
районе 50 %. 

- Цели амбициозные, что вызыва-
ет определённые сомнения. Однако 
если они озвучены, значит исполни-
тельная власть должна взять их на 
вооружение и стремиться к тому, 
чтобы их реализовать, - поделилась 
своей позицией глава фракции «Спра-
ведливая Россия» Г.Г. Немцева. 

 

Работа над региональным бюдже-
том 2018 года в областном парламен-
те уже началась. На минувшей неделе 
в ходе заседания парламентской ко-
миссии по бюджету депутаты позна-
комились с прогнозом доходов кон-
солидированного бюджета Томской 
области на следующий год, а также с 
данными по сбору налогов за первое 
полугодие 2017-го. 

 

Напомним, что в соответствии с 
законом, проект областного бюджета 
должен быть внесён в Думу не позд-
нее 1 октября. 

● Материал предоставлен  
Законодательной Думой Томской области 

Точки роста и развития 
«Томскнефть» 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.08.2017                             с. Александровское                                    № 134 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района  
от 26.12.2016 № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Александровский район», утверждённого решением Думы Алек-
сандровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное 
Главой Александровского района предложение о внесении изменений в 
решение Думы Александровского района от 26.12.2016 № 89 «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о 
внесении изменений в бюджет района на 2017 год. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2016 № 89 
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме      
603 946,483 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 163 087,340 тыс. рублей, безвозмездные поступления 428 988,554 
тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 614 301,543 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 10 355,060 тыс. рублей»; 
2) пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 
«14. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Александровский район в 2017 году в разме-
ре 500,0 тыс. рублей и на плановый период на 2018 год в размере 850,0 
тыс. рублей, на 2019 год в размере 850,0 тыс. рублей». 

3. Приложения 2, 6, 7, 9, 10, 12, 12.1, 13, 15, 16, 20, 22 к решению Думы 
Александровского района от 26 декабря 2016 года № 89 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 

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

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании администрации района и 
в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Официально 
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