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РАЗНОЕ 
►Выполняем все виды внутренних и наруж-
ных строительных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем внутренние строительные рабо-
ты, евроремонт любой сложности. Т. 8-913-116-
00-40 
►Профессиональный ремонт любой сложно-
сти - телевизоров, СВЧ, мониторов, холодиль-
ников, стиральных и посудомоечных машин и 
другое. Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 
►Котята разновозрастные. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►срочно газифицированный дом 
(торг). Т. 8-963-427-60-33, 8-913-865-
80-83 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►3-комнатную квартиру (в центре 
села, в кирпичном доме; торг умес-
тен). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 (до 
25 сентября) 
►3-комнатную благоустроенную, 
газифицированную квартиру (по 
пер. Лебедева, 8, огород, гараж). Т. 8-
923-418-59-56 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 4-квартирнике, с гара-
жом). Т. 8-913-103-31-65 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике (баня, 
гараж, постройки, огород). Т. 8-913-
805-19-01 
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру (55,2 кв.м., мкр. 
«Казахстан») с земельным участком. 
(цена 900 тыс. руб.). Т. 8-913-102-40-36 
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру (ремонт, тёплая, 
недорого). Т. 8-913-865-86-96 
►сдам, обменяю 2-комнатную квар-
тиру на квартиру в Стрежевом (торг 
уместен). Т. 8-913-845-54-28 
►картофель. Т. 8-913-875-04-05 

В нынешнем пожароопасном 
сезоне в течение первых суток, на-
чиная с момента обнаружения, лик-
видировано 97 из 110 лесных пожа-
ров. Оперативность тушения со-
ставила 88 процентов - это на чет-
верть выше аналогичного показа-
теля 2016 года. 

 
В течение сезона в лесах региона 

ликвидировано в общей сложности 
110 лесных пожаров. Средняя пло-
щадь одного возгорания составила 
9,5 га - это наименьший показатель за 
последние четыре года (в 2016-м она 

была 48,1 га, в 2015-м - 15,9 га, в 
2014-м - 23,4 га). 

Кроме того, летом 2017-го лесопо-
жарные формирования Томской об-
ласти благодаря выстроенной систе-
ме обнаружения и тушения лесных 
пожаров не допустили ни одного 
крупного возгорания в лесу. В 2016-м 
было потушено 30 крупных очагов, в 
2015-м - один, в 2014-м - 13. 

- Количество лесных пожаров в 
этом сезоне примерно такое же, как в 
предыдущие годы, но средняя пло-
щадь одного возгорания меньше на 
порядок, что говорит о высокой орга-

низованности сил, средств и опера-
тивности тушения. Это ключевой 
критерий эффективности работы ле-
сопожарных служб: лесничеств, лес-
хозов, Томской базы авиационной 
охраны лесов, - заявил начальник Де-
партамента лесного хозяйства Томс-
кой области М.В. Малькевич. 

 

Для справки: в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычай-
ных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров», к круп-
ным лесным пожарам относятся воз-
горания площадью от 25 га - в назем-
ной зоне тушения и от 200 га - в авиа-
ционной. 

● Пресс-релиз от 07.09.2017 

Майорова С.В., Лучинин В.Н. выражают соболез-
нование В.В. Ивановой, А.Н. Иванову по поводу 
смерти любимого сына и брата 

 

ИВАНОВА Сергея Николаевича 
 

Светлая ему память. 
 

Вячеслав и Александра Майоровы выражают иск-
ренние соболезнования А.Н. Иванову, В.В. Ива-
новой, семье Гонтаревых по поводу смерти горя-
чо любимого сына и брата 

 

ИВАНОВА Сергея Николаевича 
 

Светлая память. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели 

 

ШУМИЛОВА Евгения 
 

Зайцевы, Феллер 

ПРИМЕМ РЫБАКОВ  
н а  с т р е ж н е в о д .   

Т .  2 - 5 4 - 7 5 .  

 

17 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности 

В 2017 году Томская область не допустила  
ни одного крупного лесного пожара 

Уважаемые работники лесной  
отрасли, дорогие ветераны! 

 

Лес - это главное природное богатство 
нашей области, к которому необходимо отно-
ситься бережно и по-хозяйски. 

В Год экологии мы провели большую 
работу по лесовосстановлению и сбережению 
нашего «зелёного золота». В том числе про-
вели масштабную борьбу с сибирским шел-
копрядом на территории почти в 600 тысяч 
гектаров. 

Мы почти полностью перекрыли вывоз с 
территории Томской области непереработан-
ной древесины. За пять лет деревообработка 
в регионе выросла почти вдвое. Только за 
последний год мы открыли новое производ-
ство ДСП на предприятии «Томлесдрев» и 
завод по выпуску плит МДФ в Асиновском 
лесопромышленном парке. 

Завершаем первый этап реконструкции 
автомобильной дороги «Камаевка - Асино - 
Первомайская» - нашего главного транспорт-
ного коридора по доставке леса из восточных 
районов области. Эта дорога даст новый им-
пульс развития не только лесопромышленно-
му комплексу, но и другим отраслям эконо-
мики, и конечно же, приведёт к улучшению 
качества жизни людей. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
новых успехов в вашей трудной, но такой 
нужной работе! 

 

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

 

Для справки: День работников леса и 
лесоперерабатывающей промышленности 
отмечается в третье воскресенье сентября. 
Начало празднику положило принятие 18 
сентября 1977 первого в СССР «Лесного за-
конодательства». 1 октября 1980 года Прези-
диум Верховного Совета СССР издал Указ  
№ 3018-Х «О праздничных и памятных днях», 
в котором учредил День работников леса. 

Уважаемые работники  
и ветераны лесной отрасли! 
 

Примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праз-
дником - Днём работников леса и лесо-
перерабатывающей промышленности! 

Для нас, жителей Александровского 
района, этот праздник - один из самых 
значимых. Лес - символ нашего север-
ного края, бесценный природный дар, 
это лёгкие планеты. И от того, в каком 
состоянии они находятся, зависит наше 
здоровье и здоровье наших детей. По-
этому каждый человек, связанный с 
лесной отраслью, по существу, является 
хранителем будущего. 

Стремительному XXI веку нужны 
разные профессии, но как никогда преж-
де должна цениться та, которая делает 
нашу планету зелёной. Именно от леса 
и людей, которые его заготавливают, 
перерабатывают, восстанавливают и ох-
раняют, во многом зависят экономиче-
ская стабильность и экологическая бе-
зопасность нашего района. Опекая «зе-
лёные угодья», осуществляя большую 
работу по восстановлению и преумно-
жению лесов, вы сохраняете для буду-
щих поколений красоту и богатство 
природы Александровского района.   

Благодарим всех работников, вете-
ранов лесной службы и лесоперераба-
тывающей промышленности за добро-
совестный и неустанный труд. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, стабильности. Пусть все 
ваши цели и устремления будут реали-
зованы, в семьях царят мир, счастье и 
благополучие! 

 

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

Уважаемые работники  
лесного хозяйства и  

лесоперерабатывающей  
промышленности! 

 

      От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником! 

День работников леса отме-
чают многие специалисты - ле-
созаготовители, деревообработ-
чики, работники лесничеств, 
экологи. 

Лес, наше бесценное при-
родное богатство, не только 
кормит человека и даёт ему не-
обходимое сырьё, не просто 
радует душу, наделяет здоровь-
ем. Как и всё живое, он, в свою 
очередь, сам нуждается в заботе 
и защите, в бережном отноше-
нии и уважении. И потому в эту 
отрасль идут рачительные и 
хозяйственные люди, неравно-
душные к родной природе и к 
своему делу. Вы оберегаете лес 
от неразумного вмешательства 
людей, сажаете и выращиваете 
новые деревья, целесообразно 
используете древесину и её от-
ходы, реализуете их населению. 

Желаем успеха всем, кто 
защищает, умножает и перера-
батывает лесные богатства на-
шего сельского поселения. Вы 
работаете на будущее, и в этом 
значимость и необходимость ва-
шего кропотливого труда. Здо-
ровья вам и благополучия! 

 

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

От всей души! 
 
 

Священника православного  
прихода святого благоверного 
князя Александра Невского  

о. Анатолия (Полякова) от всей 
души поздравляем с вручением 
ему золотого наперсного креста. 

Многие Вам лета! 
Прихожане 

*** 
Дорогого, уважаемого папу,  
дедушку, свёкра Василия  

Гавриловича Пьянкова от всего 
сердца поздравляем  
с 75-летним юбилеем! 

 

Всегда скромен, всегда спокоен, 
В нашей семье ты просто клад! 

Такого дедушку и папу 
Иметь, конечно, каждый рад! 

 

Пусть ангел, друг, тебя хранит, 
Любви родник не обмелеет, 
Желаем счастья, долгих лет, 
Пусть чаша жизни не скудеет! 

 

Семья сына Дениса 

ЯРМАРКА  -  
 

15, 16, 17, 18 СЕНТЯБРЯ, 
ТЦ «КОМИЛЬФО». 

 

Верхняя одежда, дублёнки,  
куртки, пальто, пуховики. 

 

СКИДКИ! РАССРОЧКА!  
 

Ждём  вас  с  9.00 до  20.00. 

Аптека «ГАРМОНИЯ» 
работает в Гастрономе  
в прежнем режиме. 

 

Добро пожаловать! 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует  

о проведении двухэтапного конкурса  
на замещение должностей: 

 

- директора муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа», 
- директора муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образо-
вания «Дом детского творчества». 

Дата, время и место проведения конкурса, 
время начала работы комиссии и подведения 
итогов конкурса на замещение должности   
директора муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 
школа»:  
27 сентября 2017 года с 15.00 - проведение пер-
вого этапа конкурса, 
28 сентября 2017 года с 15.00 - проведение вто-
рого 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 ди-
ректора муниципального бюджетного образо-
вательного 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 кон-
курса, 

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

 

С требованиями, предъявляемыми к кандида-
там на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Алек-
сандровского района или в информации, опубли-
кованной в «Северянке» 29 августа в № 65.  

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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На темы дня 
 

Официально 

В целях развития личного подсобного хозяйства и 
крестьянского (фермерского) хозяйства на террито-
рии Александровского района реализуется областная 
программа «О государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства в Томской области». 

 
К мерам государственной поддержки по развитию 

малых форм хозяйствования относятся: 
 

1. Предоставление субсидий на развитие личных 
подсобных хозяйств: 

- на содержание коров (для хозяйств, содержащих 3 
и более коров) из расчёта 5 000 рублей на голову; 

- на возмещение части затрат на обеспечение тех-
нической и технологической модернизации (для хо-
зяйств, содержащих 3 и более голов коров или 10 услов-
ных голов скота); по расходам, произведённым с 1 авгу-
ста 2016 года по 31 июля 2017 года. Субсидия предостав-
ляется на новую сельскохозяйственную технику и обору-
дование (безналичный расчёт через банк); 
а) приобретение оборудования для доения и пастериза-
ции молока, охлаждения, переработки молока и мяса, 
убойных пунктов (40 % от затрат); 
б) приобретение сельскохозяйственной техники, обору-
дования и тракторов (30 % от затрат); 
в) приобретение устройств водонапорных скважин (50 % 
от затрат). 

 

2. Предоставление субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств: 

- на содержание коров молочного направления 
(для КФХ, содержащих 5 и более коров) из расчёта 5 000 
рублей на голову; 

- на возмещение части затрат на обеспечение тех-
нической и технологической модернизации (для КФХ 
содержащих 10 условных голов скота или 50га посевных 
площадей); 
а) приобретение оборудования для доения и пастериза-
ции молока, охлаждения, переработки молока и мяса, 
убойных пунктов (40 % от затрат); 
б) приобретение сельскохозяйственной техники, обору-
дования и тракторов (30 % от затрат); 
в) приобретение устройств водонапорных скважин (50 % 
от затрат); 

г) приобретение сельскохозяйственных машин и обору-
дования для заготовки кормов, оборудования для меха-
низации трудоёмких процессов в животноводстве (40 % 
от затрат). 

 

3. Искусственное осеменение коров в личных под-
собных хозяйствах: 

Искусственное осеменение осуществляется на основа-
нии заявок граждан, ведущих личное подсобное хозяйст-
во. Заявка на оказание услуги по искусственному осеме-
нению направляется гражданином, ведущим личное под-
собное хозяйство, в ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветуправление» письменно в произвольной форме, либо 
путём обращения по телефону в период проявления при-
знаков охоты у коровы. В течение 24 часов со дня полу-
чения заявки от гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство, сотрудник ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветуправление» самостоятельно организует выезд в лич-
ное подсобное хозяйство. В течение 30 календарных 
дней со дня первичного оказания услуги по искусствен-
ному осеменению сотрудник выезжает в личное подсоб-
ное хозяйство для определения наличия или отсутствия 
стельности у коровы. В случае отсутствия стельности у 
коровы (прихода коровы вновь в охоту) сотрудник пов-
торно оказывает услуги по искусственному осеменению. 
Результатом оказания услуги по искусственному осеме-
нению коровы является установленное наличие её стель-
ности. 

Заявку на оказание услуги по осеменению необхо-
димо направлять по месту нахождения ОГБУ «Стре-
жевское межрайонное ветуправление», подразделение 
«Александровская райветлечебница» по адресу: Томс-
кая область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Партизанская, д. 88, стр. 1, тел.: 2-63-32.     
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.15, перерыв с 13.00 до 14.00, часы для выезда:          
с 12.00 до 13.00, с 16.00 до 17.15, суббота, воскресенье - 
выходные. 

За более подробной информацией обращаться в 
администрацию Александровского района каб. № 9  к 
специалисту по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства или по телефону: 2-55-25.  

Приём заявлений на выдачу субсидий продлён до         
15 октября 2017 года.                                                           ■ 

Вниманию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство  
и крестьянское (фермерское) хозяйство! 

О ситуации  
с заболеваемостью  

энтеровирусной инфекцией  
в Александровском районе 

 

Ситуация с заболеваемостью энтеровирусной 
инфекцией в Александровском районе находится 
на контроле у всех профильных ведомств. Управ-
ление Роспотребандзора по Томской области про-
водит санитарно-эпидемиологическое расследова-
ние по установлению причин и выявлению усло-
вий возникновения и распространения инфекци-
онного заболевания. По предварительной инфор-
мации, вирус был завезён жителями района, выез-
жавшими в соседний регион. 

 
На сегодня в Александровском районе благодаря 

проведению своевременных санитарно-противоэпи-
демических мероприятий - разобщению организован-
ных коллективов (закрытие средней общеобразова-
тельной школы № 1, ДДТ, ДЮСШ и ДШИ), удалось 
предотвратить распространение вируса, избежать 
новых случаев заражения и не допустить роста забо-
леваемости энтеровирусной инфекцией. 

Наибольшее количество обращений за медицинс-
кой помощью пациентов в Александровскую район-
ную больницу зафиксировано в период с 6 по 8 сен-
тября. Благодаря проведённым мероприятиям, по дан-
ным на 13 сентября, вновь выявленных случаев забо-
левания не зарегистрировано. 

● Информация предоставлена РОО 

Схватка с медведем 
 

На территории Александровского района мед-
ведь напал на мужчину. О чрезвычайном проис-
шествии уже сообщили областные СМИ, со ссыл-
кой на источники в Облздраве, администрации 
Александровского района.  

 
Происшествие случилось в ночь на 13 сентября в 

окрестностях села Лукашкин Яр. Трое охотников бы-
ли в лесу, на одного из них напал медведь. Вертолё-
том санавиации мужчину доставили в больницу Стре-
жевого, где ему была оказана необходимая медицин-
ская помощь. Затем в соответствии с особым поряд-
ком оказания высокотехнологичной медпомощи на 
этих территориях на дальнейшее лечение пациент 
был направлен в больницу Нижневартовска. Извест-
но, что пострадавший 1966 года рождения. Охотовед 
Александровского района В.Е. Иванов выезжал на 
место случившегося для выяснения всех обстоя-
тельств нападения хищника на человека. 

Отметим, что с начала 2017 года информация о 
нападении медведей на людей в Томской области не 
поступала.                                                                        ■ 

Специалисты информируют, что подъём забо-
леваемости энтеровирусной инфекцией характе-
рен для летних и осенних периодов для большин-
ства регионов России и других стран мира. Возбу-
дителем заболевания являются энтеровирусы, 
которые могут вызывать сходную картину забо-
левания. Заболевание может передаваться через 
грязные руки, загрязнённую воду, путём употреб-
ления немытых овощей и фруктов. Как правило, 
в 90% случаев болеют дети. В связи с этим необ-
ходимо соблюдать элементарные меры профи-
лактики - мыть руки, купаться в строго отведён-
ных для купания местах, тщательно мыть овощи 
и фрукты. При первых признаках заболевания - 
повышение температуры, головная боль, тошно-
та и рвота, боль в горле, необходимо обращаться 
к врачу. 

К вопросу о «Молочной кухне» 
 

В редакцию газеты обратилась жительница районно-
го центра И.Д. Ипокова с таким вопросом. «Прошу осве-
тить через газету «Северянка» вопрос о состоянии «Мо-
лочной кухни» для новорождённых в нашем Александ-
ровском районе. В случае, если у нас «Молочная кухня» 
отсутствует, должны ли мамочки получать бесплатное 
питание на ребёнка или компенсацию на детское пита-
ние в денежном выражении?». 

 
О том, что в нашем районе «Молочной кухни» нет уже 

порядка двух десятилетий, наверняка, знают все, кто это 
должен знать. Но вопрос такой действительно периодически 
поднимается на разных уровнях - в том числе, наверное, 
потому, что в соседних городах Стрежевом, Нижневартов-
ске «Молочные кухни» имеются. 

За компетентным комментарием мы обратились в адми-
нистрацию Александровского района и Центр социальной 
поддержки населения Александровского района. Подготов-
ленный специалистами ответ публикуем в полном варианте. 

 

«На территории муниципального образования «Александ-
ровский район» отсутствует программа по обеспечению 
новорождённых молочными продуктами детского питания 
«Молочная кухня». 

На территории Томской области действует Закон Том-
ской области от 16.12.2004 № 253-03 «О социальной под-
держке граждан, имеющих несовершеннолетних детей». 
Статьёй 5 указанного закона предусмотрена мера социаль-
ной поддержки в виде пособия на ребёнка. 

 

Пособие на ребёнка устанавливается  
в следующих размерах: 

 

- на ребёнка - 126 рублей в месяц; 
 

- на ребёнка в возрасте до трёх лет - 302 рубля в месяц,     
в том числе 176 рублей на обеспечение специальными мо-
лочными продуктами детского питания; 
 

- на ребёнка одинокой матери - 214 рублей в месяц; 
 

- на ребёнка в возрасте до трёх лет одинокой матери -  
391 рубль в месяц, в том числе 176 рублей на обеспечение 
специальными молочными продуктами детского питания; 
 

- на ребёнка, родители которого уклоняются от уплаты 
алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, когда взы-
скание алиментов невозможно, - 170 рублей в месяц; 
 

- на ребёнка в возрасте до трёх лет, родители которого 
уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, - 
345 рублей в месяц, в том числе 176 рублей на обеспечение 
специальными молочными продуктами детского питания; 
 

- на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по 
призыву, - 170 рублей в месяц; 
 

- на ребёнка в возрасте до трёх лет военнослужащего, 
проходящего службу по призыву, - 345 рублей в месяц,     
в том числе 176 рублей на обеспечение специальными мо-
лочными продуктами детского питания. 

 

Размер пособия определяется с учётом районного ко-
эффициента, действующего по месту проживания полу-
чателя (*1,7). 

 

Право на пособие на ребёнка имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов/попечителей) (далее - получатель) 
из малоимущей семьи на каждого рождённого, усыновлён-
ного, принятого под опеку (попечительство) совместно про-
живающего с ним ребёнка до достижения им возраста шест-
надцати лет (на учащегося общеобразовательной организа-
ции - до окончания им обучения; но не более чем до дости-
жения им возраста восемнадцати лет). 

 

За получением пособий, указанных выше, следует обра-
щаться в ЦСПН Александровского района».                          ■ 

Повторно обращаться в ПФР 
для отказа от набора социальных 
услуг в пользу его денежного экви-
валента не нужно. 

 
У федеральных льготников Томс-

кой области осталось меньше месяца 
на то, чтобы определиться с набором 
социальных услуг (НСУ), в который 
входят льготы в натуральном виде. 
Менять форму получения НСУ феде-
ральные льготники имеют право один 
раз в год. О своём решении они 
должны сообщить в Пенсионный 
фонд до 1 октября текущего года, 
чтобы начать получать желаемое со 
следующего года.  

- При назначении ежемесячной 
денежной выплаты НСУ (чаще его 
называют - соцпакет) автоматически 
предоставляется в натуральной фор-
ме, за исключением лиц, пострадав-
ших от радиации. Если в дальнейшем 
пенсионер изъявит желание получать 
его денежный эквивалент, то необхо-
димо подать заявление до 1 октября. 

Повторно обращаться в ПФР надо 
будет только в том случае, если льгот-
ник надумает изменить своё решение. 
Для возобновления получения соци-
альных услуг в натуральной форме в 
следующем году также надо обра-
титься до 1 октября.  

Кроме этого, следует помнить, что 
отказаться либо возобновить соцпа-
кет можно как полностью, так и час-
тично. Но льготникам стоит учиты-
вать, что иногда выгоднее получать 
«лекарственную» часть соцпакета в 
натуральной форме. К этому вопросу 
каждый льготник должен подходить 
ответственно и обдуманно.  

 

Федеральные льготники.  
Кто они?  

 

- Участники (инвалиды) Великой 
Отечественной войны; 
- инвалиды, дети-инвалиды; 
- ветераны боевых действий; 
- несовершеннолетние узники конц-
лагерей; 

- жители блокадного Ленинграда; 
- члены семей погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий; 
- граждане, пострадавшие в результа-
те радиационных и техногенных ка-
тастроф. 

 

Сколько стоит соцпакет? 
 

Полностью - 1048,97 руб. в месяц, 
в том числе:  
- лекарства - 807,94 руб., 
- санкурлечение - 124,99 руб., 
- бесплатный проезд в пригородных 
поездах, а также на междугороднем 
транспорте к месту лечения туда и 
обратно - 116,04 рубля. 

 

Как подать заявление? 
 

- Обратиться лично в ПФР по месту 
жительства, в МФЦ; 
- через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда. 

Справочно: в Томской области 
68 619 федеральных льготников, ко-
торые имеют право на получение на-
бора социальных услуг (НСУ). 48136 
льготников отказались от получения 
одной или нескольких социальных 
услуг в натуральном виде.                 ■ 

Отделение Пенсионного фонда РФ  
по Томской области информирует 
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Люди и судьбы 

На первый взгляд Галина Нико-
лаевна Асанова - обычная женщи-
на. Однако у неё такая внутренняя 
сила, что позавидовали бы мужчи-
ны. В душе она борец. Её личная 
жизненная история - пример того, 
как женщина с безграничной верой 
в себя смогла преодолеть все об-
стоятельства, достигла профессио-
нальных высот, заслужила искрен-
нее уважение коллег и земляков. 
Судьба нашей героини убедительно 
демонстрирует то, как твёрдость 
духа и целеустремлённость влияют 
на происходящие в жизни события. 

 
Сколько себя помнит, Г.Н. Асано-

ва никогда не боялась трудностей. 
Несгибаемость её характера поражала, 
а порой даже удивляла окружающих. 
Хотя чему удивляться? В основе её 
характера и образа жизни неизменно 
были предельная ответственность за 
порученное дело и искреннее желание 
принести пользу обществу. За плеча-
ми Галины Николаевны много лет 
напряжённой работы, она - ветеран 
труда. В числе её наград - многочис-
ленные грамоты и благодарственные 
письма, подписанные руководителями 
ведомств разного уровня. Не так дав-
но эта удивительная женщина отмети-
ла свой юбилейный день рождения, 
что стало хорошим поводом с ней 
встретиться и поговорить, что называ-
ется, за жизнь. 

Г.Н. Асанова отучилась в молоч-
ном техникуме на техника-технолога 
и в 1964 году уехала работать на гор-
молзавод в Колпашево. Здесь уже тру-
дились два дипломированных специа-
листа, поэтому начальник управления 
молочной промышленности, приехав-
ший из Томска с проверкой, предло-
жил Галине Николаевне переехать в 
Александровское. На новое место её 
направили заведующей производст-
вом. Шёл 1966 год. 

Тогда в Александровском районе 
действовали два маслозавода, в каж-
дом посёлке было налажено сливкоот-
деление. Г.Н. Асанова объезжала все 
эти «владения» и следила за поряд-
ком. Вскоре александровский маслоза-
вод передали в строящийся Стреже-
вой. Здесь создали свой гормолзавод. 
К его становлению Галина Николаев-
на имеет самое непосредственное от-
ношение. 

- Был интересный случай, - вспо-
минает собеседница. - Директором об-
разованного совхоза назначили Григо-
рия Жданова. Как-то он меня вызыва-
ет и говорит: «Прислали новую масло-
бойку, не знаем, как её эксплуатиро-
вать». Я приезжаю и понять ничего не 
могу: вместо маслобойки мне показы-
вают большую стиральную машину. 
«Так это ж барабан для стирки!». Жда-
нов пожал плечами: «Ничего, спишем». 

Приглашали Галину Николаевну 
завпроизводством в Стрежевой - под-
нимать молочную промышленность. 
Отказалась по семейным обстоятель-
ствам. Однако судьба так сложилась, 
что и на маслозаводе не осталась - 
перешла в Александровский объеди-
нённый авиаотряд диспетчером, а за-
тем кладовщиком в топливный парк. 
Отпускала горючее для заправки тех-
ники, вертолётов и самолётов. Две ли-

нейки «Ан-2» было, 18 вертолётов 
«Ми-8», несколько «Ми-4», даже транс-
портные «Ми-2» приземлялись. Тогда 
строился Стрежевой, и крылатые ма-
шины работали в две смены. Точек 
для заправки не хватало. Вертолёты в 
очередь выстраивались. В авиаотряде 
отработала с 1972 по 1983 годы. 

Следующая веха - техучасток За-
падно-Сибирского управления водно-
го транспорта. Его сотрудники - вроде 
стрелочников на реке: береговая, све-
товая обстановка, буи под их контро-
лем. Три путейские бригады следили 
за обстановкой: две в Александров-
ском на теплоходах «Полой» и «Ме-
жень», и одна в Новоникольском на 
«Заторе». На Оби это отрезок от Усть-
Тыма до Былино, всего 800 километ-
ров. Немало. Галина Николаевна рабо-
тала техником светосигнальной обста-
новки, но возложили на неё гораздо 
больше обязанностей. И радиосвязь 
вела, и учёт, и подотчёт. Что интерес-
но, в коллективе было 33 человека, и 
только две женщины. Непосредствен-
но из производственников - одна Г.Н. 
Асанова. 

- Техучасток больше запомнился, 
потому что работа была живая, - гово-
рит собеседница. - Конечно, в самом 
начале я ничего не понимала, ведь 
ранее работала совсем в других отрас-
лях. Мне здорово помогали. Особенно 
мой первый руководитель Иннокен-
тий Федосович Соснин. Он речников 
воспитывал с матросов. Посмотрит, на-
правит в школу командного состава, 
потом штурманом поставит и так до 
капитана. У нас все капитаны были 
доморощенными, местными. 

Команды на теплоходах следили за 
техническим состоянием светотехни-
ческих устройств на реке. Было время, 
когда буёв насчитывалось больше 
сотни. Галина Николаевна работала в 
конторе: вела бухгалтерию, отчёты, от-
вечала за радиосвязь. Но нередко, в 
отсутствие руководителя принимала и 
ответственные решения. Не раз выез-
жала на речные происшествия. К та-
ким относится посадка судна на мель. 
Капитанов, забурившихся в ил, могли 
лишить права управления судами, 
ведь речь идёт о безопасности судо-
ходства. Их судьба во многом зависе-
ла о того, как ситуацию рассмотрит 
представитель Западно-Сибирского уп-
равления водного транспорта. 

Был как-то такой случай: теплоход 
с двумя баржами забросило на косу. 
Галина Николаевна стала выяснять, 
что к чему. Видит, капитан, мужчина 
в годах, волнуется, переживает. Но 
что он мог сделать при таком сильном 
ветре? Вот и посоветовала взять на 
метеостанции справку о направлении 
и силе ветра и приложить её к объяс-
нительной. Прошло несколько лет. 
Г.Н. Асанова уже и забыла про тот 
случай. Но пришёл в контору тот са-
мый капитан, напомнил о себе и по-
благодарил за дельный добрый совет, 
который помог ему не лишиться дип-
лома и права управления судами. 

Галине Николаевне на хороших 
людей в жизни тоже везло. Сколько 
лет прошло, а она до сих пор с благо-
дарностью вспоминает всех. 

- Когда по состоянию здоровья 
ушёл прораб, меня поставили вместо 
него. Три года я в этой должности 

отработала. Очень тяжело было. Да я 
бы и не справилась, если бы не руко-
водители других организаций: Виктор 
Петрович Мумбер, Анатолий Сергее-
вич Воробьёв, Владислав Петрович 
Завьялов. Они и технику безвозмездно 
давали, и теплоходы на зимовку из 
воды помогали вытаскивать. В под-
держке никогда не отказывали. 

И правда - где молоко и где меха-
низация? Как технологу молочной 
промышленности разобраться в обо-
рудовании теплоходов? Без посторон-
ней помощи никак. Поэтому Г.Н. Аса-
нова благодарит специалистов и реч-
порта, и рыбзавода, и своих капита-
нов: Владимира Фёдоровича Жданова, 
Михаила Васильевича Дашина, Со-
сниных - Илью Федосовича, Владими-
ра Иннокентьевича, Валерия Иннокен-
тьевича. Они знали всю эту речную 
кухню, знали, как организовать работу 
и охотно делились своим опытом. 

- Смены у нас хорошие были. И 
капитаны ответственные. О чём не 
попроси, всё сделают, - продолжает 
собеседница. - Такой дружный кол-
лектив сложился потому, что на рабо-
ту принимали не начальники, а капи-
таны. Приходит новичок, его не в на-
чальственный кабинет, а на теплоход 
отправляли. Если капитан давал доб-
ро, принимали. Так и формировались 
бригады. 

На заслуженный отдых Галина 
Николаевна ушла в 2009 году. Дела 
передала в надёжные руки - своей 
дочери. Теперь она техник. Правда, 
работает уже в других условиях. Рань-
ше было три теплохода, и каждый 
бороздил Обь в три смены. Движение 
на реке было таким, что корабли разъ-
езжались с трудом. Сейчас - тишина. 
В техучастке всего два теплохода, 
капитанов своих не осталось, их место 
заняли вахтовики. 

В этом году Г.Н. Асанова отметила 
75-летие. Она и сейчас полна сил и 
оптимизма. Общаясь с ней, чувству-
ешь, как у самого расправляются пле-
чи, как хочется выпрямиться в полный 
рост и идти по жизни также уверенно 
и с радостью, как это делает Галина 
Николаевна.  

В Александровском она прожила 
полвека. Отмечена несколькими наг-
радами. Наиболее значимая среди них - 
медаль Ушакова. Не зря говорят: по 
труду и почёт. Уважение само собой 
не приходит. Его заслужить надо. Га-
лине Николаевне Асановой это уда-
лось в полной мере. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

По труду и почёт 

 

Образование 

3 сентября, несомненно, останется 
самым ярким и запоминающимся у 
воспитанников и педагогов школьного 
интерната средней школы № 1. Именно 
в этот день у них состоялось новосе-
лье - учреждение открылось в обнов-
лённом корпусе, расположенном в быв-
шем здании детского сада «Улыбка». 

 
Под интернат была выделена только 

часть здания бывшего дошкольного уч-
реждения. Перепланировка помещений 
не производилась. Виды работ, проведён-
ные в процессе ремонта, включили в себя 
установку нового теплового узла, ремонт 
системы отопления, замену внутренней 
системы канализации, установку новых 
санитарно-технических приборов. Сануз-
лы были оборудованы перегородками, ко-
торые разграничили пространство, отве-
дённое для совершения санитарно-гигие-
нических процедур. Организовано поме-
щение прачечной. Отремонтированы по-
лы. Заменены декоративные покрытия 
стен и полов с соблюдением требований 
пожарных и санитарных норм. Установлена 
охранно-пожарная сигнализация, смонти-
рована система видеонаблюдения, уста-
новлен программно-аппаратный комплекс 
«Стрелец-Мониторинг», обеспечивающий 
дублирование сигнала о возникновении 
пожара на пульт пожарной охраны без 
участия работников объекта. Проведены 
работы по окраске фасада. 

И вот в здание бывшего детского 
сада будто вдохнули новую жизнь. На 
окнах вновь появились занавески, кругом 
цветы, коридоры наполнились детским 
смехом. 

- Весь август мы готовили помеще-
ния интерната к заселению, - рассказыва-
ет заведующая учреждения Н.М. Белько-
ва. - Помещения здесь светлые и тёплые. 
Силами сотрудников мы постарались соз-
дать современный интерьер и макси-
мальный уют для детей, навели кругом 
порядок и чистоту. Условия проживания в 
интернате мы сделали максимально при-
ближенными к домашним, чтобы дети 
имели возможность для активной и ком-

фортной жизни. Если ра-
ньше у каждого воспитан-
ника была своя комната, 
то теперь наше учрежде-
ние представляет собой 
своего рода семейный дом. 
Всё пространство в учреж-
дении обозреваемо. Из ко-
ридора, где для каждого 
ребёнка оборудован инди-
видуальный шкаф, попа-
даешь в просторную ком-
нату отдыха. Здесь дети общаются, смот-
рят телевизор, играют в настольные иг-
ры. В этом же помещении расположено 
рабочее место воспитателя. Его работа 
построена так, что все дети оперативно, в 
формате живого общения имеют равные 
возможности обратиться к педагогу со 
своими вопросами, проблемами, жела-
ниями. Слева от комнаты отдыха распо-
ложена общая спальня для девочек. 
Справа - комната подготовки к учёбе. 
Здесь для каждого ребёнка имеется инди-
видуальный стол. Воспитанники в этом 
помещении делают школьные домашние 
задания. Воспитатели оказывают им по-
сильную помощь. Далее расположена 
спальня для мальчиков. Без преувеличе-
ния, впечатляют современные туалетные 
комнаты, оборудованные для воспитан-
ников. Здесь установлены новые ракови-
ны. У мальчиков и у девочек - в отдель-
ных помещениях смонтированы по две 
современных индивидуальных туалетных 
кабинки и по душевой кабинке. Также в 
здании разместились служебные поме-
щения - кабинет заведующей и комната 
персонала. 

Сегодня в интернате проживают 8 
детей от 11 до 17 лет. 5 - из Ларино, 3 - из 
Новоникольского. Но максимально учреж-
дение может принять до 16 воспитанни-
ков. Круглосуточно с ребятами находится 
один воспитатель. 

- На весь коллектив интерната возло-
жена огромная ответственность, - говорит 
Нина Михайловна. - Ведь можно сказать, 
мы заменяем детям мам, большую часть 

времени находясь рядом с воспитанника-
ми. И тут нельзя подразделять обязанно-
сти на главные и второстепенные. От 
каждого нашего воспитателя зависит, как 
дети чувствуют себя в интернате. И нам 
немало ещё предстоит сделать, чтобы 
этот новый дом стал по-настоящему род-
ным, уютным и любимым для детей.       ■ 

Наступил новый учебный год. Для 
учащихся посёлка Октябрьского, где 
продолжается капитальный ремонт 
школы, образовательный процесс 
происходит не совсем обычно. 

 
- Обучение на дому - это временная 

мера, - поясняет заместитель начальника 
районного Отдела образования В.А. Опа-
рина. - Ремонтные работы в школе ведут-
ся активно. Надеемся, что продлятся они 
не более месяца. В связи с переходом на 
домашнее обучение учебная программа 
для школьников скорректирована. Конеч-
но, пока не ведутся такие предметы, как 
музыка, изобразительное искусство, нет 
возможности проводить занятия с компь-
ютером. Все обязательные предметы 
проводятся. 

- Мы очень рады, что, несмотря на 
все объективные трудности, администра-
цией района принято решение о частич-
ном капитальном ремонте нашей школы, 
и образовательное учреждение продол-
жит своё существование, - рассказала ди-

ректор октябрьской школы 
С.И. Дергоусова. - В связи 
с закрытием школы торже-
ственная линейка, посвя-
щённая Дню знаний, со-
стоялась в стенах Центра 
досуга. Сегодня в нашей 
школе числятся 9 учени-
ков. Во втором классе - 2 
ребят, в третьем - 1, в 
четвёртом - 2, в пятом, 
шестом, седьмом и девя-
том - по одному. В первом 
и восьмом классах учеников в этом учеб-
ном году нет. Уроки проводят 7 педагогов. 
С каждым ребёнком обучение проводится 
на дому индивидуально. Пока позволяют 
погодные условия занятия физкультурой 
проводятся на свежем воздухе. При этом 
они бывают совместными - объединяем 
начальное или среднее звено учащихся. 
Такие уроки детям очень нравятся. 

- Село живёт, пока в нём есть и рабо-
тает школа, - считает Глава Александров-
ского района И.С. Крылов. - И для меня, 

как для Главы, нет разделения на сель-
ские или поселковые школы. Поэтому со 
стороны администрации района были 
приняты все возможные меры по сохра-
нению образовательного учреждения в 
посёлке Октябрьском. Каждая школа 
должна соответствовать всем стандартам 
образования и являться родным домом 
для своих учеников. По завершению ре-
монтных работ в Октябрьском такой дом 
будет существенно обновлён.                  ■ 

Комментарий Т.В. Меньшиковой,  
директора средней школы № 1: 
 

     - С началом учебного года моя ноша 
ответственности, как руководителя дет-
ского учреждения стала легче, поскольку 
удалось решить проблему, остро стоя-
щую на протяжении ряда лет: пересе-
лить воспитанников интерната в здание, 
отвечающее  нормативным требованиям 
действующего законодательства. Стало 
это возможным благодаря помощи и 
поддержке Главы региона Сергея Ана-
тольевича Жвачкина, администрации и 
депутатов района, выделившим деньги 
на ремонтные работы в условиях очень 
напряжённого финансового года. Не ос-
тался в стороне и депутат Законодатель-
ной Думы Томской области И.Н. Черны-
шёв, направивший 150 000 рублей на 
приобретение новой мягкой мебели. Вот 
так благодаря совместным усилиям дети 
получили отремонтированное, безопас-
ное и комфортное помещение! За что мы 
говорим всем большое спасибо! Благо-
дарим и подрядную организацию в лице 
Байрамбекова Альберта Фейзуллаевича 
за качественные и произведённые в срок 
работы. 

Обучение пока домашнее 

У школьного интерната - новоселье 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
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11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (16+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (16+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Остров» Боевик (12+) 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (16+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Угнать за 60 секунд»  
Боевик (16+). 
22.10 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай  
поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).  
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток- шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.30 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 Новости культуры. 
6.35 «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы. 

7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового 
кино». Евгений Леонов. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия  
натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Театральная  
летопись». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Тема».  
Дети знаменитостей.  
Ведущий Владислав  
Листьев». 1992 г. 
12.05 «Игра в бисер».  
«Роберт Пенн Уоррен.  
«Вся королевская рать». 
12.45 «Цвет времени».  
В. Кандинский.  
«Жёлтый звук». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Непреходящее  
наследие «Хаббла». 
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые  
мгновения. Пётр Столыпин». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский  
филармонический оркестр  
на фестивалях Европы. 
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
16.15 «Пряничный домик».  
«Богатырское дело». 
16.45 «Линия жизни». Игорь Верник. 
17.45 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов». 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.10 «Хибла Герзмава. Вечная 
любовь». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (16+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (16+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Угнать за 60 секунд»  
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (16+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Глаза змеи». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).  
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток- шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Любовь не делится  
на два» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Фернандель. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Россия, любовь моя!» 
«О чём поведал чувашский хушпу...» 
8.35 «Больше, чем любовь».  
Лев Ландау. 
9.15 «Владимир Хенкин.  
Профессия - смехач». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Линия жизни».  
Эдуард Кочергин. 
11.15 Д/ф «Синтра. Вечная  
мечта о мировой империи». 
11.35 «Кинескоп».  
74-й Венецианский МКФ. 
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
«Энигма. Даниил Трифонов». 
13.35 Д/ф «Солнечные  
суперштормы». 

14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые  
мгновения. Александр Керенский». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский  
филармонический оркестр  
на фестивалях Европы. 
16.05 «Письма из провинции». 
Фатеж (Курская область). 
16.35 «Царская ложа». 
17.15 «Больше, чем любовь».  
Ольга Остроумова и Валентин Гафт. 
17.55 Х/ф «Василий и Василиса». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни». Борис Галкин. 
21.05 Х/ф «Энни». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (16+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (16+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Глаза змеи» Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Секретные архивы  
Космопоиска». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Предсказания волхвов.  
Что нас ждёт?» Документальный 
спецпроект (16+). 
23.00 «Пираньи 3D». 
Фильм ужасов (18+).                                 ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).  
00.15 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток- шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести- Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+). 
23.15 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Театральная летопись». 
9.40 Д/ф «Египетские пирамиды». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Клуб  
кинопутешествий». 1981 г. 
12.15 Д/ф «Честь мундира». 
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.35 Д/ф «Жизнь по законам  
степей. Монголия». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский  
филармонический оркестр  
на фестивалях Европы. 
15.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.45 «Агора». 
17.45 «Острова».  
Надежда Кошеверова. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «Сила мозга». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Сати. Нескучная классика...» 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.10 «Светлана Захарова.  
Искусство быть собой». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (16+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (16+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Железный человек-3». 
Фантастический боевик (12+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (16+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Самолёт президента». 
Боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).  
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток- шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести- Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Театральная летопись». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Легенда по имени 
«Вести». 1997 г. 
12.15 «Магистр игры». 
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 
13.30 «Сила мозга». 
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые  
мгновения. Лев Толстой». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский  
филармонический оркестр  
на фестивалях Европы. 
16.00 Д/ф «Античная Олимпия.  
За честь и оливковую ветвь». 
16.15 «Эрмитаж». 
16.45 «Леонид Утёсов.  
Есть у песни тайна...» 
17.45 «Вера Пашенная.  
Свет далёкой звезды...» 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Сила мозга». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Искусственный отбор». 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (16+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (16+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Самолёт президента»  
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (16+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Остров» Боевик (12+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.15 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток- шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести- Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Театральная летопись». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Международная 
панорама». Ведущий  
Александр Бовин». 1978 г. 
12.15 «Гений». Телевизионная игра. 
12.50 «Искусственный отбор». 
13.30 «Сила мозга». 
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые  
мгновения. Вера Засулич». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский  
филармонический оркестр  
на фестивалях Европы. 
15.50 «Лучи, не знающие преград». 
16.15 «Пешком...»  
Гороховец заповедный. 
16.45 «Ближний круг  
Павла Любимцева». 
17.45 «Острова». Григорий Поженян. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Непреходящее  
наследие «Хаббла». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Абсолютный слух». 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Сведения о предварительных итогах голосования  
на выборах главы Александровского сельского  

поселения 10 сентября 2017 года 
 

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент 
окончания голосования - 5837. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании - 2449 
(41,96 %). 

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата: 
 

1. Герцен Иван Абрамович - 728 (29,73 %), 
2. Дубровин Василий Тимофеевич - 734 (29,97 %), 
3. Завьялова Юлия Владимировна - 121 (4,94 %), 
4. Марченко Владимир Вячеславович - 338 (13,80 %), 
5. Плешка Алексей Виссарионович - 427 (17,44 %), 
6. Шаповалов Игорь Викторович - 32 (1,31 %). 

 
Сведения о предварительных итогах голосования  
на выборах депутатов Совета Александровского  

сельского поселения четвёртого созыва  
10 сентября 2017 года: 

 

Избирательный округ № 1: 
 

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент 
окончания голосования - 944. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании - 329 (34,85 %). 
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата: 

 

1. Луговской Дмитрий Анатольевич - 127 (38,60 %), 
2. Толстова Марина Владимировна - 139 (42,25 %), 
3. Усынина Любовь Георгиевна - 120 (36,47 %). 

 
Избирательный округ № 2: 

 

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент 
окончания голосования - 1076. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании - 467 (43,40 %). 

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата: 
1. Александрова Надежда Егоровна - 69 (6,41 %), 
2. Буханов Анатолий Александрович - 246 (22,86 %), 
3. Селезнёва Жанна Владимировна - 187 (17,38 %). 

 
Избирательный округ № 4: 

 

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент 
окончания голосования - 946. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании - 404 (42,71 %).  
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата: 

 

1. Алексеева Елена Александровна - 145 (35,89 %), 
2. Куксгаузен Юрий Адамович - 176 (43,56 %), 
3. Самсонов Евгений Олегович - 108 (26,73 %), 
4. Сурда Александр Захарович - 102 (25,24 %). 

 
Избирательный округ № 5: 
 

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент 
окончания голосования - 946. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании - 380 (40,17 %). 
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата: 

 

1. Адам Елена Владиславовна - 140 (36,84 %), 
2. Байрамбеков Рустам Альбертович - 177 (46,58 %), 
3. Титов Игорь Иванович - 132 (34,73 %). 

 
Избирательный округ № 6: 

 

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент 
окончания голосования - 970. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании - 430 (44,32 %). 
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата: 

 

1. Габайдулин Анатолий Александрович - 67 (15,58 %), 
2. Ипокова Ирина Дмитриевна - 147 (34,18 %), 
3. Кинцель Галина Александровна - 64 (14,88 %), 
4. Комаров Леонид Александрович - 253 (58,83 %). 

 

● Избирательная комиссия Александровского сельского поселения 
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Выборы - 2017 

Вниманию избирателей  
округа № 3! 

 

В соответствии с решением окружной 
избирательной комиссии двухмандатного 
избирательного округа № 3 от 02.08.2017 
года голосование на избирательном участ-
ке № 375 (помещение РДК) по выборам 
депутатов Совета Александровского сель-
ского поселения проводится 17 сентября 
2017 года. Имеют право проголосовать из-
биратели, зарегистрированные по постоян-
ному месту жительства в следующих границах: 

пер. Больничный, ул. Гоголя (от начала 
по дома №№ 29А, 32 вкл.), пер. Лебедева, ул. 
Лебедева (от начала по дома №№ 21, 30 
вкл.), ул. Ленина (от начала по дома №№ 22, 
23 вкл.), ул. Мира (от начала по дома №№ 31, 
42), ул. Партизанская (от начала по дом № 16 
вкл.), ул. Советская (от начала по дома №№ 
15, 20 вкл.), ул. Толпарова (от начала по дома 
№№ 8,15 вкл.), ул. Юргина (от домов №№ 5, 
16 по дома №№ 45, 46 вкл.) 

По округу № 3 зарегистрированы 4 кан-
дидата: Долгова Алина Сергеевна, Жукова 
Ирина Олеговна, Кабицкая Галина Влади-
мировна, Мигуцкий Владимир Владимирович.  

В результате из всех зарегистрирован-
ных кандидатов будут избраны два, наб-
равшие большинство голосов избирателей. 
Избиратели вправе в бюллетене для голо-
сования поставить одну или две отметки, 
но не более. 

В помещении УИК № 375 в настоящее 
время проводится досрочное голосование 
для тех избирателей, которые по уважи-
тельной причине будут отсутствовать в 
день голосования в с. Александровском. 
Досрочное голосование в пятницу 15 
сентября проводится с 13 до 20 часов, в 
субботу - с 10 до 14 часов. 

Если по уважительной причине (состо-
яние здоровья, инвалидность) Вы не смо-
жете самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования 17 сентября 2017 
года, то по Вашему заявлению (или иных 
лиц) участковая избирательная комиссия 
обеспечит Вам возможность проголосовать 
в день голосования вне помещения для 
голосования (на дому). В пятницу и субботу 
заявления принимаются в часы работы 
комиссии по тел.: 2-43-80, в день голосо-
вания - по тел.: 2-58-55 до 14 часов. 

Голосование проводится с 8.00 до 20.00. 
Не забудьте паспорт или документ, его 
заменяющий. 

Приходите на выборы, не будьте рав-
нодушными! 

 

● Окружная избирательная комиссия  
двухмандатного избирательного округа № 3 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
11.09.2017                                                                                                                                      № 24/51 

Об определении результатов выборов главы муниципального образования  
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» 

 

Согласно решению Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 19 июня 2017 года № 144 
«О назначении выборов депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения четвёртого созыва 
и главы муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 10 сентября 2017 года 
проведены выборы главы муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение». 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 66 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» и на основании протокола избирательной комис-
сии Лукашкин-Ярского сельского поселения от 11 сентября 2017 года о результатах выборов 
главы муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 

 

комиссия решила: 
 

1. Признать выборы главы муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным главой муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» Мауля Андрея Александровича, получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию настоящего решения и вто-
рой экземпляр протокола и сводной таблицы избирательной комиссии Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения о результатах выборов главы муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение». 

4. Копию решения направить для опубликования в газете «Северянка». 
 

● В.А. САМУЙЛОВА, председатель комиссии 
● И.Б. ТОМАШЕВА, секретарь комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
11.09.2017                                                                                                                                      № 24/52 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Лукашкин-Ярского  
сельского поселения четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу 

 

Согласно решению Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 19 июня 2017 года        
№ 144 «О назначении выборов депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения четвёр-
того созыва и главы муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 10 
сентября 2017 года проведены выборы депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
четвёртого созыва. 

В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Томской области «О муниципальных выборах в 
Томской области», на основании протокола избирательной комиссии Лукашкин-Ярского сельского 
поселения о результатах выборов по семимандатному избирательному округу от 11 сентября 
2017 года и на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения четвёртого созыва 

 

комиссия решила: 
 

1. Признать выборы депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения четвёртого 
созыва по семимандатному избирательному округу «Лукашкин-Ярского сельского поселения» 
состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что в Совет депутатов Лукашкин-Ярского сельского поселения четвёртого со-
зыва избрано 7 депутатов по семимандатному избирательному округу: 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области заверенную копию настоящего 
решения, второй экземпляр протокола и сводной таблицы избирательной комиссии Лукашкин-
Ярского сельского поселения, окружной избирательной комиссии семимандатного избирательного 
округа «Лукашкин-Ярского сельского поселения» о результатах выборов (итогах голосования) 
депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения четвёртого созыва. 

4. Копию решения направить для опубликования в газете «Северянка». 
 

● В.А. САМУЙЛОВА, председатель комиссии 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

11.09.2017                                                                                                                  12/24 
Об установлении результатов выборов депутатов  

в Совет Назинского сельского поселения 
Согласно решению Совета Назинского сельского поселения от 19.07.2017 года 

№ 149 «О назначении выборов депутатов Совета Назинского сельского поселения 
четвёртого созыва и главы муниципального образования «Назинское сельское 
поселение» проведены выборы депутатов Совета Назинского сельского поселения 
четвёртого созыва. 

В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Томской области от 14.02.2005    
№ 29-03 «О муниципальных выборах в Томской области» и на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии, сводной таблице окружной избирательной 
комиссии Назинского сельского поселения окружная избирательная комиссия На-
зинского сельского поселения решила: 

1. Признать выборы депутатов Совета Назинского сельского поселения чет-
вёртого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что избрано в Совет Назинского сельского поселения по едино-
му семимандатному избирательному округу 7 депутатов (список прилагается). 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию настоящего 
решения и второй экземпляр сводной таблицы избирательной комиссии Назинского 
сельского поселения о результатах выборов в Совет Назинского сельского поселения. 

4. Копию решения направить для опубликования в газете «Северянка». 
 

● Н.Н. ФЕДОРАЕВА, председатель окружной избирательной комиссии 
● Н.П. КОВАЛЁВА, секретарь окружной избирательной комиссии 

 
Приложение № 1 к решению № 12/24 от 11.09.2017 

 

Список депутатов Совета Назинского сельского поселения четвёртого созыва: 
1. Вафина Марина Александровна, 
2. Дитрих Татьяна Петровна, 
3. Зайберт Екатерина Александровна, 
4. Мозговая Ирина Сергеевна, 
5. Митюшин Виктор Иванович, 
6. Панова Елена Викторовна, 
7. Штанговец Ирина Юрьевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

11.09.2017                                                                                                                  20/64 
Об определении результатов выборов главы Назинского сельского поселения 

Согласно решению Совета Назинского сельского поселения от 19.07.2017 года 
№ 149 «О назначении выборов главы муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» проведены выборы главы муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 66 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-03 «О муниципальных выборах в Томской 
области» и на основании протокола избирательной комиссии муниципального 
образования Назинского сельского поселения № 20 от 11.09.2017 года о результа-
тах выборов главы муниципального образования «Назинское сельское поселение» 
избирательная комиссия Назинского сельского поселения решила: 

1. Предложено признать выборы главы муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным главой муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» Штатолкина Валерия Александровича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию настоящего 
решения и второй экземпляр сводной таблицы избирательной комиссии Назинско-
го сельского поселения о результатах выборов главы муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 

4. Копию решения направить для опубликования в газете «Северянка». 
 

● Н.Н. ФЕДОРАЕВА, председатель избирательной комиссии 
● Н.П. КОВАЛЁВА, секретарь избирательной комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
11.09.2017                                                                    № 20/65 

 

Об определении результатов выборов  
главы муниципального образования «Северное  
сельское поселение» Александровского района  

Томской области 
 

Согласно решению Совета Северного сельского посе-
ления Александровского района Томской области от 
16.06.2017 года № 148 «О назначении выборов депутатов 
Совета Северного сельского поселения четвёртого созыва 
и главы муниципального образования «Северное сельское 
поселение»» 10 сентября 2017 года проведены выборы 
главы муниципального образования «Северное сельское 
поселение». 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, ча-
стью 1 статьи 66 Закона Томской области «О муниципаль-
ных выборах в Томской области» и на основании протоко-
ла избирательной комиссии Северного сельского поселе-
ния от 11.09.2017 года о результатах выборов главы муни-
ципального образования «Северное сельское поселение» 
избирательная комиссия Северного сельского поселения 

решила: 
1. Признать выборы главы муниципального образова-

ния «Северное сельское поселение» состоявшимися и 
действительными. 

2. Признать избранным главой муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» Голованова 
Николая Трафимовича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской 
области копию настоящего решения и второй экземпляр 
протокола и сводной таблицы избирательной комиссии 
Северного сельского поселения о результатах выборов 
главы муниципального образования «Северное сельское 
поселение». 

4. Копию решения направить для опубликования в 
газете «Северянка». 
 

● Т.А. ШКУРАТОВА, председатель  
избирательной комиссии Северного сельского поселения 
● С.П. ФРОЛОВА, секретарь избирательной комиссии  
Северного сельского поселения 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
11.09.2017                                                                    № 20/66 

 

Об общих результатах выборов депутатов Совета 
Северного сельского поселения Александровского 
района четвёртого созыва по семимандатному  

избирательному округу на территории  
муниципального образования  

«Северное сельское поселение» 
 

На основании протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Совета Север-
ного сельского поселения четвёртого созыва по семиман-
датному избирательному округу, в соответствии с частью 1 
статьи 69 Закона Томской области № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области» 

комиссия решила: 
1. Утвердить протокол об общих результатах выборов 

депутатов Совета Северного сельского поселения Алек-
сандровского района четвёртого созыва по семимандатно-
му избирательному округу на территории муниципального 
образования «Северное сельское поселение». 

2. Признать избранными депутатами Совета Северного 
сельского поселения Александровского района четвёртого 
созыва, получившими наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании 10 сентяб-
ря 2017 года: 
Васильева Михаила Ивановича, получившего 61 голос 
(79,22 %), 
Суббес Татьяну Владимировну, получившую 56 голосов 
(72,73 %), 
Голованову Надежду Ивановну, получившую 48 голосов 
(62,34 %), 
Иккес Наталью Владимировну, получившую 48 голосов 
(62,34 %), 
Голованову Надежду Николаевну, получившую 42 голоса 
(54,55 %), 
Чувакину Федосью Алексеевну, получившую 39 голосов 
(50,65 %), 
Колупаеву Марину Владимировну, получившую 36 голосов 
(46,75 %). 

3. Опубликовать результаты выборов в районной газе-
те «Северянка». 
 

● Т.А. ШКУРАТОВА, председатель  
избирательной комиссии Северного сельского поселения 
● С.П. ФРОЛОВА, секретарь избирательной комиссии  
Северного сельского поселения 

1. Алкасарова Татьяна Матвеевна, 
2. Волков Александр Владимирович, 
3. Вятченина Нина Васильевна, 
4. Евтушенко Михаил Николаевич, 

5. Жижин Валерий Александрович, 
6. Мауль Валентина Александровна, 
7. Розенберг Наталья Леонидовна. 

Сведения о предварительных итогах голосования на выборах 
главы муниципального образования  

«Новоникольское сельское поселение» 10 сентября 2017 года 
 

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания 
голосования - 192. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании - 107 (55,73 %). 
Число голосов избирателей, отданных за каждого кандидата: 

 

1. Красницкая Марина Александровна - 40 (37,38 %), 
2. Першин Владимир Николаевич - 67 (62,62 %). 

 
Сведения о предварительных итогах голосования на выборах 
депутатов Совета Новоникольского сельского поселения  

четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу 
10 сентября 2017 года 

 

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания 
голосования - 192. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании - 107 (55,73 %). 
Число голосов избирателей, отданных за каждого кандидата: 

 

1. Иванюк Евгения Анатольевна - 78 (72,9 %), 
2. Коршунова Валентина Федоровна - 68 (63,55 %), 
3. Нахрачёв Валерий Николаевич - 77 (71,96 %), 
4. Нестеров Борис Васильевич - 80 (74,77 %), 
5. Сафьянникова Лилия Ивановна - 57 (53,27 %), 
6. Скирневский Сергей Петрович - 57 (53,27 %), 
7. Скирневский Юрий Корнилович - 77 (71,96 %), 
8. Штурман Татьяна Андреевна - 55 (51,4 %). 

 

● Избирательная комиссия Новоникольского сельского поселения 
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