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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►срочно 4-комнатную благоустро-
енную квартиру (есть баня, гараж, 
погреб). Т. 8-913-874-14-20 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (на земле). Т. 8-913-100-16-13 
►3-комнатную (мкр. «Казахстан», име-
ется гараж). Т. 8-913-115-20-71 
►2-комнатную квартиру (с мебелью). 
Т. 8-913-886-24-95 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру с земельным участком в мкр. 
«Казахстан» (общежитие № 3, 2 этаж). 
Т. 8-913-108-57-65 
►2-комнатную квартиру (в центре, 
возможно с гаражом). Т. 8-913-867-
39-44 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с ремонтом и мебелью). Т. 
8-903-953-67-48 
►холодильник (б/у). Т. 8-913-117-
87-30 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние строите-
льные работы, евроремонт; сантех-
ника. Т. 8-913-860-20-36 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-913-840-55-06,    
2-61-49 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
Пенсионерам, студентам -

скидка 200 рублей. 

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем Платонову 
Валентину Александровну! 

 

В особенный день,  
с теплотой и любовью - 

Удач, долголетия, счастья, здоровья! 
В отличном всегда настроении быть, 
А в сердце своём только радость 

хранить! 
 

Шохина, Савинцева, Старкова, Шайдурова 
 

*** 
Православный приход села  

Александровского от всей души  
поздравляет настоятеля храма 
святого благоверного князя  
Александра Невского иерея  

Анатолия Полякова  
с высокой наградой правления  

Союза писателей России - медалью 
«В память 100-летия Великой  

войны» за патриотизм в творчестве 
и с наступающим 50-летним  

юбилеем священника! Оъявление 
 

Администрация Александровского 
района извещает о своём намерении 
предоставить в аренду муниципальное 
недвижимое имущество, свободное от 
прав третьих лиц: 

 

- часть здания аэровокзала, общей 
площадью 240,1 кв.м. (помещения на 
поэтажном плане первого этажа №№ 14-20, 
22-32), расположенного по адресу: Томс-
кая область, Александровский район,       
с. Александровское, Таёжная улица, д. 38. 

Помещения могут быть переданы в 
аренду сроком на 5 лет юридическим ли-
цам и (или) физическим лицам, зарегист-
рированным в качестве индивидуальных 
предпринимателей, отвечающим призна-
кам субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Вид предпринимательской деятельно-
сти арендаторов - любой, не запрещённый 
законом. 

Информацию об имуществе и условиях 
заключения договора аренды можно полу-
чить в администрации Александровского 
района (кабинеты №№ 17 и 18), контакт-
ные телефоны: 8 (38 255) 2-44-10, 2-41-48. 

11 ФЕВРАЛЯ в с/к «Обь» 
 

пройдёт  
ТУРНИР  

 

по гиревому  
спорту,  

 

посвящённый  
памяти А. Рыбьякова. 

 

Программа турнира: 
 

● взвешивание - с 9.45 до 10.30; 
● торжественное открытие - в 10.30; 
● начало соревнований - в 11.00; 
● упражнение толчок (юноши); 
● упражнение рывок (юноши); 
● упражнение рывок (девушки); 
● упражнение рывок (мужчины); 
● командная эстафета  
в классическом толчке (юноши). 

Семья Беляковых выражает искреннее 
соболезнование Селезнёвой Жанне, де-
тям, всем родным и близким по поводу 
скоропостижного ухода горячо люби-
мого мужа, папы, дедушки 

 

СЕЛЕЗНЁВА Сергея  
Крепитесь. 

Магазин «ЛЮКС»  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив речного порта, 2-50-99). 

 

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ - огромный 
выбор: георгины, гладиолусы, лилии, 

лилейники, глоксинии, гиппеаструмы и др. 
 

Свежее поступление семян овощных  
и цветочных культур, удобрения,  

почвогрунт, торфяные стаканчики и др. 
 

10 % СКИДКА - пенсионерам. 
 

Спешите! Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно, с 10.00 до 19.00,  

без перерывов и выходных. св-во: 70 000993025 

«УНИВЕРМАГ»  
переехал на 2 этаж. 
Добро пожаловать! 

Ремонт пластиковых 
окон любой сложности. 

 

Т. 8-913-869-35-62. 

 Уважаемые жители и гости  
Александровского района! 

 

Администрация Александровского 
района и Нижневартовская  

торгово-промышленная палата  
приглашают на универсальную  

ярмарку-продажу товаропроизводителей 
Нижневартовского региона  

 

9 ФЕВРАЛЯ с 11.00 до 19.00  
в фойе районного Дома культуры.  

 

На ярмарке будет представлен  
большой ассортимент товаров:  

 

●  мясные деликатесы, рыба морская, 
разносолы, орехи, сухофрукты,  
восточные сладости, мёд, продукты 
пчеловодства, бальзамы; 
 

● верхняя мужская и женская одежда,  
трикотаж и косметические средства 
из Белоруссии, нижнее бельё,  
постельное бельё, валенки, вечерние 
платья, мужские костюмы, свадебные  
аксессуары; 
 

● также можно будет приобрести  
туристические путёвки,  
авиа/жд билеты. 

 

В Томской области официально 
стартовал Год добровольца 

 

По информации пресс-службы областной 
администрации, 3 февраля смотром волон-
тёрских организаций «ДоброДень», на Ново-
Соборной площади Томска дан официаль-
ный старт в регионе Году добровольца, кото-
рым 2018-й объявил Президент России Вла-
димир Путин. 

 

Несмотря на 20-градусный мороз, праздник 
в центре Томска собрал в субботний полдень   
1 200 участников. Сотни волонтёров из томс-
ких университетов, колледжей и школ, регио-
нальных и местных общественных организаций 
рассказывали о себе томичам, приглашали по-
полнить ряды добровольцев, угощали кашей и 
чаем в полевой кухне. С приветствием к волон-
тёрам обратились руководитель благотвори-
тельного Фонда имени Алёны Петровой Е.А. 
Петрова, председатель Томского регионального 
отделения молодёжной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенчес-
кие отряды» И.А. Разживин и начальник Депар-
тамента по молодёжной политике, физкультуре  
и спорту Томской области М.В. Максимов.  

- Добровольцы - это светильники, которые 
помогают государству и обществу, - сказала 
Е.А. Петрова, 10 лет назад создавшая фонд, 
помогающий детям, больным раком. - Как и 
светильники, добровольцев надо беречь от по-
рывов ветра. Государство это делает. В Томс-
кой области уже более 50 волонтёрских органи-
заций. И я верю, что в Год добровольца число 
тех, кто бескорыстно творит добро, помогает 
тем, кто нуждается, будет расти.  

На смотре был впервые исполнен «Гимн 
добровольца», специально написанный в Томс-
ке. В завершение праздника томичи стали уча-
стниками акции «Первый танец. Случайный 
вальс», которая проходит в эти дни по всей 
России в честь 75-летия победы в Сталинград-
ской битве.                                                            ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На ежедневной расширенной планёрке в администра-
ции района 5 февраля её участники обсудили наиболее актуальные воп-
росы текущей повестки дня. И.о. главы района В.П. Мумбер отдельный 
акцент сделал на обязательности своевременной очистки кровель от 
снега, чтобы не допустить опасных для жителей ситуаций, связанных со 
схождением снега. Кроме того, была доведена информация о предвари-
тельных данных, связанных с прохождением весеннего половодья: мо-
ниторинг уровней снежного покрова, толщины льда, промерзания почвы 
свидетельствуют о том, что большая вода нашей территории не грозит. 
Заместитель главы района О.В. Каримова кратко проинформировала об 
участии делегации Александровского района в 26-х Международных 
Рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности и 
будущее человечества», которые проходили в Москве.         
 

■ Актуально. Проблемным на протяжении долгого времени остаётся 
вопрос качества воды в разных микрорайонах районного центра. Ситуа-
ция пока практически не меняется, несмотря на прилагаемые усилия 
коммунальщиков и администрации поселения найти причины повсеме-
стной проблемы. По информации главы Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровина, решение вопроса однозначно находится в 
технической плоскости и связано с эксплуатацией специализированного 
оборудования. Как один из вариантов, будут внесены изменения в регла-
менты работы, связанные с подачей воды.    
 

■ Муниципальные и государственные услуги. В Центре занятости 
населения Александровского района подвели итоги работы за январь. 
Всего за первый месяц года в службу в поисках работы обратились 34 
человека (в том числе 3 в связи с сокращением штатов), 18 граждан  
признаны безработными, 15 сняты с учёта, 11 нашли работу. Числен-
ность безработных граждан, по данным на 1 февраля 2018 года, состав-
ляет 159 человек, или 3,2 % от числа трудоспособного населения рай-
она. В банке вакансий службы имеется 71 предложение. 
В МФЦ в первый месяц года оказано 1827 услуг (что на 135 больше, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года). С 31 января в 
МФЦ уже обратились 5 человек с заявлениями о предоставлении воз-
можности голосования на выборах Президента России 18 марта по мес-
ту нахождения. 
В Отделе опеки и попечительства в январе зарегистрировано 44 обра-

щения, открыт «случай» в отношении одной семьи, двое родителей ли-
шены родительских прав, одна мать ограничена в правах в отношении 
двоих детей.  
 

■ Здравоохранение. На прошлой неделе в районной больнице прошла 
военно-призывная комиссия. 37 юношей прошли обязательную для них 
процедуру встречи с докторами, трое из которых были из г. Стрежевого. 
По информации главного врача районной больницы Е.Л. Гордецкой, в 
этом году процент годности к службе в армии выше, в сравнении с ито-
гами работы военно-призывной комиссии в прошлом году. 
Обращаем внимание жителей с. Лукашкин Яр: ориентировочно в сере-

дине февраля планируется выезд бригады докторов районной больницы 
в составе не менее 6 человек в село для проведения приёма жителей. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2018 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 17 актов гражданского состояния. Из 
них о рождении - 5 (2 девочки и 3 мальчика); о смерти - 7 (2 женщины и 
5 мужчин); о заключении брака - 1 (повторный), о расторжении брака -  
3 (все по решению суда); об усыновлении - 1.  
 

■ На спортивной волне. 4 февраля на лыжной базе ДЮСШ прошли 
соревнования по полиатлону в зачёт зимней спартакиады «Снежные 
узоры». 38 любителей лыжного спорта, в том числе из г. Стрежевого, 
стали их участниками. Победителями почти во всех возрастных катего-
риях, кроме одной, стали гости: первые места заняли Алексей Новосё-
лов, Яна Шандарова, Надежда Пермякова, Александр Постольников, 
Яна Муратова, Марина Антипенко. Первое место среди своих сверстни-
ков занял Роман Кащеев, призёрами стали Станислав Батурин и Анаста-
сия Костарева.   
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больни-
цы зарегистрировано 82 обращения. Госпитализированы 44 человека, 
в том числе 17 планово, остальные по экстренным показаниям. 9 чело-
век обратились по поводу травм различного происхождения, из них        
2 ребёнка с бытовыми травмами и 1 человек с криминальной. Два чело-
века пострадали в ДТП. Выполнено 4 сан. задания. 

Коротко 

9 ФЕВРАЛЯ новый привоз  
свежего омского мяса  

(открытый рынок): 
● свинина - от 190 рублей, 
● говядина - 230 рублей, 
● куры - 200 рублей, 
● сало - 300 рублей. 

Уважаемые александровцы  
и гости села! 

 

10 ФЕВРАЛЯ  
на лыжной базе ДЮСШ  

 

пройдут соревнования  
по лыжным гонкам  

 

в рамках  
Всероссийских 

стартов  
 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
 

Начало соревнований - в 11.30. 
 

Старт участников -  
по возрастным категориям. 

 

Дополнительная информация 
по телефону: 2-52-68,  

главный судья соревнований 
А.Г. Силенко. 
ВНИМАНИЕ:  

благотворительная акция 
«КОРЗИНКА»! 

 

До 10 февраля волонтёры мо-
лодёжного объединения «Спеши 
делать добро» совместно с пред-
принимателями, владеющими ма-
газинами детских товаров, прово-
дят благотворительную акцию. 

 

С 5 по 10 февраля ежедневно,    
с 15.00 до 17.00, волонтёры рабо-
тают в магазинах «Сезам», «Нез-
найка», «Яночка» и лично разъяс-
няют условия акции. 

 

Акция «КОРЗИНКА» - это органи-
зация сбора игрушек, настольных игр 
и канцелярских принадлежностей в 
рамках реализации проекта «Терапия 
радостью» для детской игровой ком-
наты в стационаре детского отделе-
ния центральной районной больницы. 

Участие в акции «КОРЗИНКА» - 
это воспитание лучших человеческих 
ценностей: чувств милосердия, со-
страдания и доброты, доброжелатель-
ного и отзывчивого отношения к тем, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуации и нуждается в особом вни-
мании и заботе. 

 

Организаторы и участники  
благотворительной акции -  

учащиеся школ районного центра 
и АФ «ТПТ», надеются  

на поддержку своих земляков! 
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91 обращение от жителей Стреже-
вого и Александровского района рас-
смотрел во втором полугодии 2017 
года депутат от Томского Севера, 
представитель города и района в Зако-
нодательной Думе Томской области 
Игорь Николаевич Чернышёв. 

 

По итогам 20 личных приёмов, прове-
дённых в Стрежевом, в Александровском, 
Октябрьском, Назино и Лукашкином Яре, 
на рассмотрение депутату поступило 29 
письменных и 62 устных обращений.  

- Диапазон вопросов, с которыми жи-
тели округа обращаются к Игорю Черны-
шёву, очень широк, - пояснил представи-
тель депутата Законодательной Думы 
Томской области Максим Дягилев. - К со-
жалению, у северян продолжают лидиро-
вать вопросы оказания медицинских ус-
луг, что составляет 17 % от общего коли-
чества обращений. Особенно чувствите-
льны вопросы в части лекарственного 
обеспечения льготной категории. Увы, но 
так как льготники не могли самостоятель-
но получить необходимые лекарства, 
вопросы приходилось решать посредст-
вом «ручного управления». Благодаря 
этому 6 заявителей смогли получить жиз-
ненно необходимые лекарственные пре-
параты вовремя. Так как вопросы оказа-
ния медицинских услуг, особенно в части 
лекарственного обеспечения льготной ка-
тегории, остаются в повестке дня стре-
жевчан и александровцев, то они, по пред-
ложению И.Н. Чернышёва, будут расс-
мотрены на одном из ближайших заседа-
ний социального комитета областной Ду-
мы с целью исключения в дальнейшем 
практики «ручного управления» получения 
лекарств льготной категорией больных. 

Второе место в перечне вопросов об-
ратившихся на приём к представителю го-
рода и района в Законодательной Думе 
Томской области стали так называемые 
«жилищные» вопросы - 14 %. Причём, это 
не столько заявления о предоставлении 
жилья, сколько неоднократные обраще-
ния стрежевчан, участвующих в програм-
ме сноса ветхого и аварийного жилья и 
переселяющихся в новые дома, постро-
енные в 3-ем гостиничном городке. А 
также обращения участников долевого 
строительства многоквартирного дома по 
переулку Школьный, д. № 2. Если по об-
ращениям первых известно, что суд в 
Стрежевом встал на сторону собственни-
ков аварийного жилья, которых админист-
рация города хотела переселить в новые 
квартиры, и им уже предложены вариан-
ты решения их жилищного вопроса, то по 
обращениям вторых - переписка с органа-
ми исполнительной власти длилась около 
года. Тем не менее известно, что в нас-
тоящее время администрация Стрежево-
го разработала «дорожную карту» с ука-
занием плана мероприятий по разреше-
нию данной проблемы и, велика вероят-
ность, что они будут реализованы. 

Замыкают «тройку вопросов» к Игорю 
Николаевичу Чернышёву по итогам 2017 
года - вопросы транспортного обслужива-
ния населения - 10 % от общего количест-
ва обращений. В первую очередь это 
связано с введением ограничений проез-
да транспортных средств, грузоподъём-
ность которых превышает 20 тонн через 
мосты на дорогах Стрежевой - Нижневар-
товск и Стрежевой - Александровское. 
Согласно официальным ответам из ад-
министрации Томской области, в 2018 го-

ду должны быть проведены проектно-
изыскательские работы с разработкой 
проектной документации на строительст-
во мостового перехода через р. Ларъёган 
в Александровском районе. Однако си-
туация с мостовыми переходами на доро-
ге Стрежевой-Нижневартовск, к сожале-
нию, остаётся пока неизвестной. 

Добавим, что некоторые обращения 
И.Н. Чернышёв взял под личный конт-
роль. Так, благодаря этому в труднодос-
тупных сёлах Александровского района у 
работников ФАПов появилось необходи-
мое медицинское оборудование и эле-
ментарные лекарственные наборы для 
оказания первой медицинской помощи.    
В самих населённых пунктах в границах 
сёл появилась сотовая связь, и установ-
лены современные системы водоочистки. 
Последние, увы, так и не заработали на 
полную мощность, но есть заверения со 
стороны исполнительной власти, что эта 
ситуация будет исправлена в самое бли-
жайшее время. 

● М. АЛЕКСАНДРОВ 

 

Официально 

За помощью к депутату 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2018                                      с. Александровское                                             № 29 
 

О выделении специальных мест для размещения печатных  
предвыборных агитационных материалов 

 

В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением администрации 
Александровского района Томской области от 27.07.2017 № 965 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Александровского района Томской области 
от 29.07.2015 № 761 «Об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах, проводимых на террито-
рии муниципального образования «Александровский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить специальные места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов: 

а) на остановке ул. Юргина около поликлиники ОГАУЗ «РБ»; 
б) на остановке около магазина «Арзур» ул. Таёжная; 
в) на информационном щите около магазина «Сибирь» ул. Пушкина; 
г) на информационном щите около магазина № 1 на ул.Партизанская, 94; 
д) на остановке около МБОУ ДО «ДЮСШ» (ул. Сибирская); 
е) на информационном щите в районе Центрального рынка (ул. Советская, 11а); 
ж) на остановке мкр. «Казахстан»; 
ж) около магазина д. Ларино. 
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные 

материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в здани-
ях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и 
на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2018                                         п. Северный                                                        № 2 
 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения  
предвыборных печатных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 55 Закона Российской Федерации от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ», постановлением администрации 
Александровского района Томской области от 27.07.2017 № 965 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Александровского района Томской области 
от 29.07.2015 № 761 «Об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах, проводимых на террито-
рии муниципального образования «Александровский район», учитывая предложе-
ния Территориальной избирательной комиссии Александровского района Томской 
области по перечню специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Северного избирательного участка № 368 специ-
альные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов: 
на здании водонапорной башни п. Северный, на здании водонапорной башни         
д. Светлая Протока. 

2. Оборудовать специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Александ-

ровского района Томской области, направить для опубликования в газету «Се-
верянка» и разместить на официальном сайте Северного сельского поселения 

 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2018                                           с. Назино                                                           № 6 
 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 55 Закона Российской Федерации от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ», постановлением администрации 
Александровского  района Томской области от 27.07.2017 № 965 «О внесении 
изменений в постановление администрации Александровского района Томской 
области от 29.07.2015 № 761 «Об образовании избирательных участков для прове-
дения голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах, проводимых на 
территории муниципального образования  «Александровский район», учитывая 
предложения Территориальной избирательной  комиссии Александровского района 
Томской области по перечню специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Назинского избирательного участка № 371 следую-
щие специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов:  

а) доска объявлений на ул. Советской, 15а (у здания почтового отделения 
«Почта  России»); 

б) доска объявлений на ул. Советская, 34 (у здания магазина ИП Зинченко); 
в) доска объявлений на ул. Советская, 10 (у здания магазина «Нива»). 
2. Вывешивание печатных агитационных материалов в местах, не указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, допускается только с согласия владельца или 
собственника. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте администрации Назинского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения 

18 марта 2018 - Выборы Президента Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2018                             с. Новоникольское                                           № 4 
 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения  
предвыборных печатных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 55 Закона Российской Федерации от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ», постановлением адми-
нистрации Александровского района Томской области от 27.07.2017 № 965 
«О внесении изменений в постановление администрации Александровско-
го района Томской области от 29.07.2015 № 761 «Об образовании избира-
тельных  участков для проведения голосования и подсчёта голосов избира-
телей на  выборах, проводимых на территории муниципального образова-
ния «Александровский район», учитывая предложения Территориальной 
избирательной комиссии Александровского района Томской области по 
перечню специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Новоникольского избирательного участка 
№ 370 специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов: на здании Дома культуры c. Новоникольское. 

2. Оборудовать специальные места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов. 

3. Направить настоящее постановление в Территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района Томской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Новоникольского сельского поселения в 
сети интернет (http:novonik.tomsk.ru). 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

● В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

30.01.2018                                п. Октябрьский                                              № 3 
 

О выделении специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 55 Закона Российской Федерации от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
учитывая предложение Территориальной избирательной комиссии Алек-
сандровского района Томской области по перечню специальных мест для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить следующие специальные места для размещения печат-
ных предвыборных агитационных материалов: 

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

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

● А.С. ЛАТЫПОВ, глава Октябрьского сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.02.2018                                с. Лукашкин Яр                                             № 6 
 

О выделении специальных мест для размещения печатных  
предвыборных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 55 Закона Российской Федерации от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
учитывая предложение Территориальной избирательной комиссии Алек-
сандровского района Томской области по перечню специальных мест для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить следующие специальные места для размещения печат-
ных предвыборных агитационных материалов: 

а) на информационном щите около здания администрации; 
б) на информационном щите около здания ПО «Александровское»; 
в) на информационном стенде в здании КЦ «Досуг». 
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них. 

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

4. Направить настоящее постановление в Территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района Томской области. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» 
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 
● А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения 

24 января на 5-й очередной сессии Совета депутатов 
Александровского сельского поселения в числе прочих 
был рассмотрен вопрос о коллективном обращении граж-
дан села Александровского к депутатам Совета об органи-
зации работы районной больницы. Подпись под обраще-
нием поставили 954 жителя районного центра и некоторых 
сёл района. Решение Совета по данному вопросу публику-
ем в полном объёме. 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
24.01.2018                   с. Александровское                   № 41-18-5п 

 

Об обращении депутатов Совета Александровского  
сельского поселения к Полномочному представителю  

Президента Российской Федерации в Сибирском  
федеральном округе, Губернатору Томской области,  
начальнику Департамента здравоохранения Томской  
области, руководителю территориального органа  

Росздравнадзора по Томской области, 
главе регионального исполкома Общероссийского  

Народного фронта в Томской области 
 

На основании коллективного обращения жителей села Але-
сандровского к депутатам Совета Александровского сельского 
поселения, руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», Регламентом Совета посе-
ления, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Обратиться к Полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Гу-
бернатору Томской области, начальнику Департамента здраво-
охранения Томской области, руководителю территориального 
органа Росздравнадзора по Томской области, главе региональ-
ного исполкома Общероссийского Народного фронта в Томской 
области с просьбой о создании и направлении в село Александ-
ровское Александровского района Томской области комиссии 
по комплексной проверке деятельности ОГАУЗ «Александровс-
кая районная больница» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение, копию коллективного об-
ращения жителей села Александровского, обращение депута-
тов Совета Александровского сельского поселения Полномоч-
ному представителю Президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе, Губернатору Томской области, 
начальнику Департамента здравоохранения Томской области, 
руководителю территориального органа Росздравнадзора по 
Томской области, главе регионального исполкома Общероссий-
ского Народного фронта в Томской области, Главе Александ-
ровского района Томской области, в Думу Александровского 
района Томской области. 

3. Настоящее решение обнародовать в установленном по-
рядке, а также разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения 

 
Приложение 1 к решению Совета Александровского  

сельского поселения от 24.01.2018 № 41-18-5п 
 

Обращение депутатов Совета Александровского  
сельского поселения четвёртого созыва 

 

В связи с коллективным обращением жителей села Алек-
сандровского к депутатам Совета Александровского сельского 
поселения, а также отсутствием закреплённых на законодате-
льном уровне полномочий в решении вопросов, не относящихся к 
вопросам местного значения, обращаемся к вам с просьбой:  

В рамках ваших полномочий создать и направить в село 
Александровское Александровского района Томской области в 
ОГАУЗ «Александровская районная больница» комиссию для 
проверки доступности и качества медицинской помощи, приме-
нения порядков оказания и стандартов медицинской помощи на 
соответствие нормам и требованиями Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».  

Помимо программы гарантированной медицинской помо-
щи, проверить лекарственное обеспечение федеральных          
и региональных льготников и снабжение отделений лечеб-  
ного учреждения медикаментами, расходными материалами и 
оборудованием.  
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СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Виолетта  
из Атамановки». (12+). 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.50 «Смешарики. Спорт». 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.20 «О чём молчал  
Вячеслав Тихонов». (12+). 
11.20 «Смак». (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 Х/ф «Дело было  
в Пенькове». (12+). 
14.15 XXIII зимние  
Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон. 
15.20 «О ч1м молчал  
Вячеслав Тихонов». (12+). 
16.25 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 XXIII зимние  
Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м.  
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. Ква-
лификация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
00.00 Х/ф «Девушка  
в поезде». (16+). 
02.05 Х/ф «Перевозчик». (16+). 
03.50 «Мужское/Женское». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+). 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк».  
Большой юмористический  
концерт. (16+). 
14.05 Х/ф «Гостья  
из прошлого». (12+). 
16.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
18.05 XXIII зимние  
Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Биатлон.  
Женщины 7, 5 км. Спринт.  
Санный спорт. Мужчины. 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Мать за сына». (12+). 
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы  
остаться». (12+). 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы». 
08.15 М/ф «Доктор Айболит». 
09.35 Д/с «Святыни Кремля». 
10.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Метель». 

11.55 «Власть факта».  
«Россия и Балканы». 
12.35 Д/ф «О времени  
и о реке. Волга». 
13.15 «Эрмитаж». 
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.  
Бродяга против человека  
без улыбки». 
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина». 
16.35 «Игра в бисер». «Абрам 
Терц. “Прогулки с Пушкиным”». 
17.20 «Искатели». «Куда исчез 
советский Диснейленд?» 
18.05 Д/ф «Кем работать  
мне тогда?». 
18.50 Д/ф «Мгновения славы». 
19.30 Х/ф «Мичман Панин». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Кризис среднего  
возраста». 
23.35 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь».  
Рене Флеминг, Джошуа Белл  
и Нью-Йоркский  
филармонический оркестр. 
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса». 
02.45 М/ф «Раз ковбой,  
два ковбой...». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион».  
Сергей Соседов. (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!»  
Международный вокальный 
конкурс. (6+) 
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет  
в эфире». Спецвыпуск. (16+) 
23.30 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа  
«Мумий Тролль». (16+) 
01.40 Х/ф «Параграф 78». (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!». 
03.55 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.10 «Делай ноги-2».  
Анимационный фильм. 
09.55 «Минтранс». (16+) 
10.40 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.40 «Ремонт по-честному». (16+) 
12.30 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 

19.00 «Засекреченные списки. 
Взрыв мозга: безумные  
традиции». Документальный  
спецпроект. (16+) 
22.00 «Звёздные войны:  
Пробуждение силы».  
Фантастический фильм. (12+) 
23.30 «Суррогаты».  
Фантастический боевик. (16+) 
01.10 «Жена путешественника  
во времени». Фантастический 
фильм. (16+) 
03.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.05 Т/с «Виолетта  
из Атамановки». (12+). 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Виолетта  
из Атамановки». (12+). 
07.05 XXIII зимние  
Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария. 
09.00 «Здоровье». (16+). 
10.00 Новости. 
10.20 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной. 
11.20 «Дорогая переДача». 
12.00 Новости. 
12.10 «Теория заговора». (16+). 
13.10 «Наталья Варлей.  
«Свадьбы не будет!» (12+). 
14.10 Т/с «Слава». (12+). 
17.20 «Я могу!» Шоу  
уникальных способностей. 
19.10 «Звёзды под гипнозом». (16+). 
21.00 Воскресное  
«Время». Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Дети XXI века. 
23.40 XXIII зимние  
Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл.  
Женщины. Могул. Финал. 
02.40 «Модный приговор». 
03.45 «Мужское/Женское». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.35 Х/ф «Держи меня  
за руку». (16+). 
08.00 XXIII зимние  
Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Фигурное  
катание. Командные  
соревнования: танцы  
(короткая программа),  
женщины (короткая  
программа), пары 
(произвольная программа). 
12.35 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
13.15 XXIII зимние  
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон. 
15.10 «Вести». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
18.00 XXIII зимние  
Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд.  
Фигурное катание. Командные 
соревнования. 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+). 
00.30 «Действующие лица  
с Наилёй Аскерзаде». (12+). 

01.25 Х/ф «Любовь и Роман». (12+). 
03.20 «Смехопанорама». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Святыни Сионской 
горницы». 
07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!». 
08.45 М/ф «Бюро находок», 
«Осенние корабли»,  
«Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка». 
09.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 «Мы - грамотеи!» 
11.00 Х/ф «Мичман Панин». 
12.35 «Что делать?» 
13.25 Д/ф «Жираф крупным 
планом». 
14.15 «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой  
и Орденом». 
14.50 Опера Дж. Пуччини 
«Джанни Скикки».  
Режиссёр Вуди Аллен. 
16.00 «Пешком...»  
Ереван творческий. 
16.30 «Гений».  
Телевизионная игра. 
17.00 «Ближний круг  
Семёна Спивака». 
18.00 Х/ф «Валентин  
и Валентина». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса».  
Песни Матвея Блантера. 
21.05 «Белая студия». 
21.45 «Архивные тайны».  
«1969 год. Прямой эфир с Луны». 
 

«НТВ» 
 

04.55 Х/ф «Паспорт». (16+) 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.40 «Устами младенца».  
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
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 «Чемпионы: быстрее. 
Выше. Сильнее». (6+) 
01.00 Х/ф «Паспорт». (16+) 
03.00 «Таинственная Россия». (16+) 
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.00 «Военная разведка.  
Западный фронт». Сериал. (16+) 
15.00 «Военная разведка.  
Первый удар». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль». Музыкальное  
шоу Захара Прилепина.  
«The Matrixx». (16+) 
01.40 «Военная тайна». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

В Томской области продолжает 
работать федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». На территории Александ-
ровского сельского поселения в рам-
ках этого проекта в 2017 году было 
частично заменено ограждение на пло-
щади речного порта, а также преоб-
разилась детская площадка мкр. 
«Казахстан» (произведена песчаная 
отсыпка, установлено ограждение и 
освещение).  

 

В мае 2017 года, как вы помните, 
проводился опрос граждан - народное 
голосование, по вопросу: «Какую наи-
более посещаемую муниципальную 
территорию общего пользования вы 
считаете необходимым благоустроить 
в первую очередь?».  

Из перечня опроса были выбраны 
такие мероприятия, как: «Детская пло-
щадка пер. Солдатский (ул. Коммуни-
стическая - ул. Прохладная) (строи-
тельство), 28 голосов», «Детская пло-
щадка ул. Багряная (строительство), 
299 голосов», и администрация Алек-
сандровского сельского поселения 
нашла возможность выполнить поже-
лания сельчан. Как известно, детская 
площадка на ул. Коммунистической бы-
ла установлена летом силами МУП 
«Жилкомсервис» Александровского се-
льского поселения и работниками по 
благоустройству администрации по-
селения. Осенью на ул. Багряной поя-
вилась ещё одна новая детская пло-
щадка - это подарок Томского регио-
нального общественного фонда под-
держки общественных проектов.  

27 октября 2017 года администра-
цией Александровского сельского по-
селения была утверждена новая му-
ниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на 
2018 - 2022 годы». В данную прог-
рамму уже попали 7 заявок, поданных 
от жителей села, желающих благоуст-
роить свои дворовые территории: пер. 
Лесной - дома 9 и 32, мкр. «Казахстан» - 
дома 2, 5, 7, ул. Ленина, дом 14, ул. 
Гоголя, дома 19, 19а, 21, 21а. 

На сегодняшний день продолжает-
ся работа по принятию заявок для 
включения в данную программу. Жи-
тели могут подать заявку на благоуст-
ройство своего двора с выбором тех 
видов работ, которые они примут на 
общем собрании дома и которые вхо-
дят в минимальный или дополнитель-
ный перечень работ по благоустрой-
ству дворовых территорий. 

Напоминаем, что все необходимые 
документы для подачи заявок разме-
щены на официальном сайте админи-
страции Александровского сельского 
поселения: www.alsp.tomsk.ru в разде-
ле «Формирование современной го-
родской среды». Можно также обра-
титься в администрацию поселения к 
специалистам, и они вам помогут за-
полнить документы.  

По мере поступления заявок будет 
работать общественная муниципаль-
ная комиссия по оценке и обсужде-
нию проектов и предложений по бла-
гоустройству в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Томс-

кой области». Информация обо всех 
заседаниях комиссии будет размеще-
на на официальном сайте админист-
рации Александровского района в ре-
жиме видео и с оформлением прото-
кола.  

2017 год показал, что данный 
проект работает. Уважаемые алек-
сандровцы! Давайте не упустим мо-
мент благоустроить территории сво-
его проживания. Хватит жить про-
блемами только своей квартиры. 
Только услышав ваши пожелания, 
мы сможем помочь воплотить их в 
жизнь. 

 

● Администрация Александровского 
сельского поселения 

 

Актуально 
Комфортная городская среда - в каждый двор 

Минимальный перечень:  
ремонт дворовых проездов, обес-
печение освещения дворовых тер-
риторий, установка скамеек, ус-
тановка урн. 
 

Дополнительный перечень:  
оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудо-
вание автомобильных парковок, 
озеленение территории, ремонт 
имеющейся или устройство но-
вой дождевой канализации, дре-
нажной системы, организация 
вертикальной планировки терри-
тории (при необходимости), снос 
хозяйственных строений и соору-
жений, являющихся общим иму-
ществом, устройство пандуса, 
устройство контейнерной пло-
щадки. 

С конца декабря 2017 года   
Отделение по Томской области 
Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации выдаёт банкам новые 
банкноты номиналом 2000 рублей. 
Практика показывает, что во мно-
гих регионах люди испытывали 
сложности, рассчитываясь новы-
ми банкнотами, так как в магази-
нах не видели, а кое-где даже не 
слышали про новые деньги. Что-
бы предупредить такие ситуации, 
расскажем про новую синюю 
банкноту и её защитных призна-
ках для определения подлинности. 

 

- Новые банкноты будут входить 
в нашу жизнь постепенно. Просьба 
отнестись с пониманием к тому, что 
процесс привыкания населения к 
купюрам и настройки инфраструк-
туры потребуют времени. У жителей 

региона не должно возникнуть проб-
лем с использованием новых банк-
нот, - это законное средство плате-
жа, их обязаны принимать в магази-
нах и предприятиях сервиса наряду 
с другими наличными деньгами, - 
рассказала управляющий Отделени-
ем Любовь Табольжина.  

В настоящее время банки и дру-
гие участники рынка проводят рабо-
ту по настройке и адаптации банко-
матов и терминалов, которая должна 
завершиться в короткие сроки.  

Важно помнить, что поступив-
шие двухтысячные купюры не явля-
ются памятными и юбилейными, их 
тираж не ограничен, поэтому не 
должны продаваться выше своего 
номинала.  

По дизайну и внешнему виду 
новые банкноты отличаются от при-
вычных российских банкнот. Цифры 

номинала на новых банк-
нотах более крупные и ре-
льефные. Появилось изо-
бражение Герба Россий-
ской Федерации. Двухты-
сячная банкнота выполне-
на в синем цвете. На ли-
цевой стороне изображён 
мост на остров Русский, 
на оборотной - космодром 

«Восточный» в Амурской области. 
Её размер соответствует размеру 
банкнот 1000, 5000 рублей. 

Новые купюры одни из самых 
защищённых в номинальном ряду. 
На банкноте 2000 рублей имеется 
оптический переменный элемент - 
золотистое кольцо с изображением 
моста справа от центра лицевой сто-
роны банкноты. При её покачивании 
заметно перемещение кольца. Ещё 
один элемент - модернизированная 
голографическая нить (под острым 
углом видно символ рубля). 

Мошенники обычно пользуются 
невнимательностью граждан, поэто-
му нужно знать не только основные 
защитные признаки, характерные 
для всех видов банкнот Банка Рос-
сии (водяной знак, защитная нить, 
микротекст и изображения, рельеф-
ная надпись «Билет Банка России»  
и другие), но и проверять не менее     
4 - 6 таких защитных элементов. 
Они видны невооружённым глазом, 
определяются наощупь, при наклоне 
или на просвет. Их подробное опи-
сание размещено на сайте Банка 
России: www.cbr.ru в разделе «Банк-
ноты и монеты». На этот сайт мож-
но попасть через QR-код, который 
имеется на новой банкноте номина-
лом 2000 рублей. 

● По информации  
Отделения по Томской области  

Сибирского ГУ Центрального банка 
Российской Федерации 

Банкноты номиналом в 2000 рублей  
поступили в Томскую область 
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Образование 

2 февраля 2018 года исполнилось  
75 лет со дня завершения Сталинград-
ской битвы (17 июля 1942 г. - 2 февра-
ля 1943 г.). Именно эта битва знаменует 
собой начало коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны и 
всей Второй мировой войны в пользу 
СССР и стран Антифашисткой коали-
ции. Само слово «Сталинград» стало 
символом мужества и стойкости. 

 

В мае - июне 1942 года немецкие войс-
ка начали наступление на южном участке 
советско-германского фронта с целью 
прорыва к Волге - важнейшей транспорт-
ной артерии СССР, и захвата нефтяных 
месторождений Кавказа, так как Германия 
стала испытывать трудности с топливом 
для военной техники. 17 июля 1942 года 
немцы вышли к большой излучине Дона, 
где столкнулись с авангардами 62-й и   
64-й советских армий, которым было по-
ручено оборонять Сталинград. С этой да-
ты началась Сталинградская битва, длив-
шаяся 201 день, до 2 февраля 1943 года. 
Она делится на 2 этапа. Оборонительный - 
17 июля - 18 ноября 1942 г., когда инициа-
тива была в руках германских войск и со-
ветские войска пытались остановить вра-
га, и наступательный - 19 ноября 1942 г. -
2 февраля 1943 г., когда Красная Армия пе-
решла в контрнаступление, завершившее-
ся полным разгромом фашистских войск.  
На первом этапе, несмотря на отчаян-

ное сопротивление советских войск, нем-
цы 23 августа прорвались к Волге север-
нее Сталинграда. Одновременно город под-
вергся массированной воздушной бом-
бардировке, длившейся 4 дня (23 - 26 ав-
густа). Будучи уверенными, что до города 
немцы не дойдут (был приказ Сталина   
№ 227 «Ни шагу назад!»), власти не отда-
ли вовремя приказ об эвакуации мирного 
населения города. Только 24 августа го-
родской комитет обороны принял поста-
новление «Об эвакуации женщин и детей 
на левый берег Волги», но время было 
упущено. В городе к началу сражения про-
живало около 500 тысяч человек, около 
100 тысяч успели сами покинуть город   
до 23 августа, оставшиеся 400 тысяч пы-
тались вырваться из пылающего города. 
Скольким удалось это сделать, до сих пор 
точных цифр нет. Известно, что только за 
23 - 26 августа погибло от 40 до 90 тысяч 
мирных граждан, многие из которых про-
сто сгорели заживо, ведь большинство до-
мов в Сталинграде тогда были деревян-
ными или с элементами дерева. 13 сентября 
1942 г. немцы ворвались в сам город, на-
чались уличные бои. Несколько раз пере-
ходил из рук в руки Мамаев курган (гос-
подствующая высота), железнодорожный 
вокзал (13 раз!). Девизом защитников Ста-
линграда стали слова снайпера Василия 
Зайцева: «За Волгой для нас земли нет». 
Сам он уничтожил 242 фашиста. 58 дней 
оборонялся «дом Павлова», где закрепил-
ся отряд бойцов сержанта Якова Павло-
ва: фашисты так и не смогли его взять до 
конца сражения. Бои в городе часто пере-
ходили в штыковые и рукопашные схват-
ки, так как стрелять в тесноте полуразру-
шенных зданий было опасно из-за рико-
шета пуль. Немцам всё-же удалось потес-
нить советские войска и в трёх местах 
внутри города прорваться к Волге. Боль-
шая часть Сталинграда была захвачена 
врагом, и Гитлер поспешил заявить о 

взятии города. Но узкую полосу городской 
земли вдоль берега Волги 62-я армия 
Чуйкова и 64-я армия Шумилова сумели 
удержать! Стремясь любой ценой выбить 
их из города, немцы стянули сюда лучшие 
свои войска с других участков фронта и 
этим ослабили свои фланги. Вот этим и 
воспользовалось советское командование. 

19 ноября 1942 года советские войска 
нанесли удар севернее Сталинграда, а  
20 ноября южнее. Так начался второй, нас-
тупательный этап битвы. Прорвав оборону 
противника, части Красной Армии 23 ноября 
1942 г. соединились западнее Сталингра-
да. В итоге в окружение («котёл») попали 
20 немецких и 2 румынские дивизии, всего 
330 тысяч человек. Силы их постепенно 
таяли, и к январю 1943 г. в «котле» оста-
валось не более 250 тысяч человек. 10 ян-
варя - 2 февраля 1943 г. проходила пос-
ледняя, заключительная фаза Сталин-
градской битвы - операция «Кольцо». Это 
действия войск Донского фронта (коман-
дующий Константин Рокоссовский) по лик-
видации окружённых фашистских войск 
(командующий Фридрих Паулюс). Утром  
8 января три молодых офицера Красной 
Армии, следуя под белым флагом, предъ-
явили Паулюсу ультиматум Рокоссовского 
с предложением о сдаче в плен в связи с 
бессмысленностью дальнейшего сопротив-
ления. Всем пленным гарантировалось 
нормальное питание, сохранение знаков 
различия, наград и личных вещей, ране-
ным, больным и обмороженным - оказа-
ние медицинской помощи. Это были по-
чётные условия. Паулюсу давалось 24 ча-
са на размышление. Паулюс по радио 
связался с Гитлером с просьбой принять 
эти условия. Но ответ Гитлера гласил: «Сда-
ваться в плен запрещаю…, удерживать 
свои позиции до последнего человека и 
последнего патрона». Утром 10 января, 
когда истёк срок ультиматума, советская 
артиллерия открыла огонь из 5 тысяч ору-
дий. Сражение было ожесточённое. Но 
окружённые немцы, истощённые голодом, 
холодом, с массой раненых без должной 
медицинской помощи, были обречены. 26 
января окружённую группировку рассекли 
надвое: северную и южную. 30 января 
1943 г. в Германии праздновали 10-летие 
прихода фашистов к власти (30 января 
1933 г.). В связи с этим Гитлер по радио 
передал, что генерал Паулюс производит-
ся в чин генерал-фельдмаршала! «Этим 
повышением Гитлер хочет только обеспе-
чить мне конец», - сказал Паулюс своему 
адъютанту. За всю немецкую военную ис-
торию ещё ни один германский фельд-
маршал не сдавался в плен. Намёк был 
ясен, Паулюс должен погибнуть в бою или 
застрелиться. Но этого не произошло.    
31 января южная группа немецких войск 
вместе с Паулюсом капитулировала, а     
2 февраля 1943 г. сдалась и северная груп-
па. Великая битва на Волге завершилась.  
В Германии был объявлен трёхднев-

ный траур. Официально было объявлено, 
что Паулюс геройски погиб, и даже устрои-
ли символические похороны с возложени-
ем фельдмаршальского жезла на пустой 
гроб. На самом деле он был в городе Суз-
дале в Спасо-Евфимиевом монастыре, 
который превратили в лагерь для плен-
ных. (Кстати, там находится могила Дмит-
рия Пожарского). Из 250 тысяч немецких 
войск, бывших в окружении под Сталин-
градом на 10 января 1942 г., в плен попа-

ла 91 тысяча, в том числе около 2 500 
офицеров и 24 генерала вместе с Паулю-
сом. 140 тысяч погибло, и только 19 тысяч 
раненых немцы сумели эвакуировать са-
молётами. Из числа этих пленных после 
войны только 5 тысяч смогли увидеть 
родной «фатерланд», остальные погибли 
от эпидемии тифа и других болезней.         
Общие потери Германии за всё время 
Сталинградской битвы 17 июля 1942 -      
2 февраля 1943 г. составили 1,5 миллио-
на человек убитыми, ранеными и пленны-
ми. Потери Красной Армии в этой битве 
1,1 миллиона человек, из них 479 тысяч 
убитыми и умершими от ран. После 2 
февраля 1943 г. в почти полностью разру-
шенном Сталинграде уцелело 30 тысяч 
мирных жителей. Что им пришлось пере-
жить во время уличных боёв, трудно под-
даётся человеческому сознанию. 
Символом победы Красной Армии и 

всего советского народа под Сталингра-
дом стала знаменитая скульптура «Ро-
дина-мать зовёт!», установленная на Ма-
маевом кургане в 1967 году. Её высота 
вместе с мечом 85 метров. Подразумева-
ется, что меч, выкованный на заводах 
Урала, потом был поднят «Родиной-ма-
терью» в Сталинградской битве и опущен 
после победы в поверженном Берлине.   
В 1961 году в связи с развенчанием куль-
та личности Сталина город Сталинград 
переименовали в Волгоград, а в 1965 году 
ему присвоили звание «Город-герой». 

 

P.S. Фридрих Паулюс, будучи в плену, 
вступил в антифашистскую организацию 
«Свободная Германия», созданную из не-
мецких военнопленных и немецких эмиг-
рантов, живших в СССР ещё до 1941 го-
да. Эта организация призывала своих 
соотечественников к борьбе против Гит-
лера. В 1946 году он выступил на Нюрн-
бергском трибунале в качестве свидетеля 
по обвинению фашистов в их злодеяниях. 
После этого его увезли снова в СССР, где 
держали в качестве почётного пленника 
до смерти Сталина в 1953 г., после чего 
разрешили вернуться на родину. Жил в 
ГДР в городе Дрездене, читал лекции по 
военному искусству в школе народной 
полиции. Умер 1 февраля 1957 года, как 
раз накануне 14-й годовщины гибели его 
армии под Сталинградом. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 

С 2015 года наша образователь-
ная организация претерпевала про-
цесс реорганизации из ОГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 25»  
в Александровский филиал ОГБПОУ 
«Томский политехнический техни-
кум». На сегодняшний день мы уже 
чуть более двух лет работаем в но-
вом статусе.   

 

Конечно же, данная реорганизация 
для всего коллектива была не совсем 
комфортной. Это, прежде всего, свя-
зано с неизвестностью, страхом перед 
нововведениями. Но по прошествии  
определённого периода времени мож-
но сказать, что страхи были надуман-
ными, и нет ничего невозможного. От-
лажена работа с томскими коллегами, 
учимся у них многому, перенимаем 
опыт. Конечно, есть определённые ми-
нусы в том, что ныне мы не являемся 
самостоятельным юридическим ли-
цом. Но сейчас сожалеть об этом не 
приходится. Радует тот факт, что в 
жёстком отборе именно нашей обра-
зовательной организации дали возмож-
ность существовать в качестве филиа-
ла, и наши выпускники не потеряли 
шанс получать образование вблизи от 
дома, потому что далеко не все могут 
себе позволить учиться за пределами 
района. 

Прошедший 2017 год был не из 
простых. Все сегодня живут в период 
кризиса и оптимизации, и наше учре-
ждение не является исключением. Но, 
несмотря на все трудности, жизнь в 
техникуме «кипит». В настоящее вре-
мя в штате Александровского филиа-
ла ОГБПОУ «Томский политехничес-
кий техникум» работает 31 человек, 
12 из которых - это педагогический 
состав (9 преподавателей и 3 мастера 
производственного обучения). Из 12 
педагогов четверо имеют высшую ква-
лификационную категорию и четверо 
первую. Очень радует, что в ноябре 
2017 года штат наших педагогов по-
полнил Панов Сергей Фёдорович - пре-
подаватель специальных дисциплин 
по профессии электромонтёр. Много-
летний производственный опыт и зна-
ния этого ответственного и исполни-
тельного педагога очень полезны для 
студентов. 

Обучение в техникуме идёт по сле-
дующим профессиям: «Повар, конди-
тер», «Продавец, контролёр-кассир», 
«Мастер по техническому обслужива-
нию и ремонту машинно-тракторного 
парка», «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», 
«Сварщик». На сегодняшний день обу-

чаются 147 студентов (6 групп), из них 
25 - иногородние студенты, прожива-
ют в общежитии; 15 - студенты из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 20 - студен-
ты из числа малообеспеченных, полу-
чающих материальную помощь в ви-
де социальной стипендии. На сегод-
няшний день в техникуме нет студен-
тов, состоящих на профилактическом 
учёте в КДНиЗП и ПДН, что очень 
радует. 

Сегодня в нашей стране движение 
WorldSkills набирает всё большую си-
лу. Популярность растёт, и воздейст-
вие на институты профессионального 
образования, национальной системы 
квалификаций усиливается. На чем-
пионатах WorldSkills проводятся кон-
курсы профессионального мастерства 
с участием студентов и молодых спе-
циалистов до 22 лет. Основная цель 
движения - показать престижность ра-
бочих профессий, дать возможность 
молодым работникам получить прак-
тические навыки и высокую квалифи-
кацию, востребованную на современ-
ном рынке труда. Эффективность дея-
тельности образовательных организа-
ций в данном направлении зависит от 
многих факторов. Важное место зани-
мает умелое владение преподавателя-
ми современными образовательными 
технологиями. Минтруд России утвер-
дил список 50-ти самых востребован-
ных профессий, требующих среднего 
профессионального образования, для 
которых внедряются новые формы и 
стандарты подготовки работников, со-
ответствующие требованиям к компе-
тенции участников конкурсов в рам-
ках чемпионатов WorldSkills. Из пе-
речня профессий, имеющихся в АФ 
«ТПТ», таких профессий пока только 
две - «Сварщик» и «Повар, кондитер». 
Для того, чтобы начать работу в дан-
ном направлении, преподаватели тех-
никума Е.В. Хохрякова и О.Ф. Само-
родова прошли курсы повышения ква-
лификации. Е.В. Хохрякова прошла обу-
чение по программе подготовки экс-
пертов демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. Конечно же, 

отдалённость нашего района и воз-
можности финансирования не позво-
ляют нам активно влиться в работу 
движения WorldSkills, но небольши-
ми шагами мы стараемся сделать всё 
от нас зависящее. 

Активную работу в техникуме ве-
дёт движение «Волонтёр». С Центром 
социальной поддержки населения Алек-
сандровского района заключено сог-
лашение о сотрудничестве. В рамках 
данного движения студенты и препо-
даватели оказывают разного рода под-
держку людям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Сотрудни-
чество ведём и с Домом-интернатом 
для престарелых и инвалидов, посто-
яльцы которого не остаются без вни-
мания и подарков наших студентов на 
все праздники и знаменательные да-
ты. Также в работу волонтёров вхо-
дит облагораживание и уборка мест 
захоронения ветеранов Великой Оте-
чественной войны, захороненных на 
сельском кладбище, под патронажем 
наших студентов находится могила 
ветерана Сачкова Александра Нико-
лаевича. 

Нельзя не сказать о тех людях, кто 
приходит нам на помощь и не остав-
ляет нашу образовательную организа-
цию без внимания. В лице админист-
рации Александровского района и Ду-
мы района мы нашли огромную под-
держку при решении вопроса о разме-
щении общежития техникума и фи-
нансирования капитального ремонта 
помещений под общежитие. Данный 
вопрос был открыт с ноября 2016 го-
да. Если всё запланированное удачно 
сложится, то новый учебный год сту-
денты встретят в новом общежитии. 
Огромную помощь в проведении ре-
монта в лабораториях и гараже наше-
го техникума в 2017 году оказал ИП 
Геворкян Виталик Пайруйрович. Сот-
рудничаем также с рядом организа-
ций по вопросу прохождения произ-
водственной практики студентами тех-
никума. Здесь нашими постоянными 
социальными партнёрами являются 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в лице директора А.В. Шуру-
пова, Александровский сетевой учас-
ток АРЭС в лице старшего мастера 
А.Н. Жорова, ООО «СМПНК» в лице 
директора П.Э. Котенко, ИП Геворгяна 
Паруйра Альбертовича, ОГБУ «ДИПИ 
Александровского района» в лице 
директора И.Н. Тимофеевой, МАОУ 
СОШ № 1 в лице директора Т.В. 
Меньшиковой, МАОУ СОШ № 2 в 
лице директора Е.И. Гафнер и многие 
другие. Спасибо всем им за понима-
ние и конструктивную совместную 
деятельность. 

● Е.А. КРАМЕР,  
директор АФ «ТПТ» 

Два года  
в новом статусе 

Сталинград - символ мужества и стойкости 

Скульптура «Родина-мать зовёт!»,  
Мамаев курган, г. Волгоград 
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