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Информация. Реклама. Объявления
Следующий номер
районной газеты
Северянка выйдет

во вторник 13 МАРТА.
10 МАРТА в 12.00
в спорткомплексе «Обь»
состоятся соревнования
по волейболу
среди мужских команд на
Кубок главы Александровского
сельского поселения

с участием команд из г. Стрежевого.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

РДК ПРИГЛАШАЕТ:
●

7 МАРТА, 21.00 -

вечер-кафе для всех возрастов
с программой (+18)
«С ЛЮБОВЬЮ К ЖЕНЩИНЕ».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●

9 МАРТА, 15.00 -

концертная программа (+16)
«ВСЁ ДЛЯ ЖЕНЩИН».
Вход свободный.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 МАРТА, 16.00 -

11 МАРТА в 12.00
в спортзале МАОУ СОШ № 1 вечер-кафе для старшего
состоятся соревнования поколения с программой
по настольному теннису «Как на праздничный денёк…».
в зачёт спартакиады
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«Снежные узоры»
● 11 МАРТА, 14.00 среди мужчин и женщин.

Цветочная мастерская
«БУКЕТ ПОДАРКОВ».

Большой выбор цветов
в горшках, авторские
букеты и композиции;
серебро; подарки.
Мы находимся в здании Почты,
вход со стороны Газпромбанка.

ПРОДАМ
►новый благоустроенный дом (75 кв.м.). Т.
8-913-818-78-04
►благоустроенный дом (70 кв.м.). Т. 8-960969-73-22
►дом (79 кв.м., есть гараж, баня, участок);
2-комнатную квартиру (тёплая, светлая,
пластиковые окна, частично с мебелью, есть
огород). Т. 8-913-116-24-48
►4-комнатную квартиру в коттедже (центр
села, газ, все надворные постройки). Т. 8-962777-58-71
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике.
Т. 8-913-101-44-94
►3-комнатную, большую (79 кв.м., ремонт
не требуется, недорого). Т. 8-913-115-20-71
►3-комнатную благоустроенную квартиру
(частично с мебелью). Т. 8-913-847-43-53, 8913-825-85-99
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан»,
новостройка). Т. 8-913-860-43-84
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике.
Т. 8-913-851-48-05
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике
(80 кв.м., большой гараж, баня, газ. котельная,
2 веранды, большой огород, рядом спорткомплекс). Т. 8-913-879-40-99
►2-комнатную благоустроенную квартиру
(с ремонтом и мебелью). Т. 8-903-953-67-48
►2-комнатную квартиру (450 тыс. руб.). Т. 8913-818-78-04
►трактор ДТ-75 в с. Назино. Т. 42-185
►лодочный мотор «Сузуки-25» (4-тактный).
Т. 8-913-113-02-05
►клюкву, говядину. Т. 8-913-810-91-58

РАЗ НОЕ

►Связка из 4-х ключей найдена возле
здания администрации района. Находится
в редакции.

От всей души!

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Александровского района»

●

РАЙОННЫЙ
ПРАЗДНИК
ТАНЦА.

Касса работает с 15.00 до 18.00.

7 МАРТА с 9.00 до 12.00
«МИРАЖ» (буфет столовой № 21)
приглашает на
расширенную продажу

кондитерских изделий, готовой
продукции, полуфабрикатов
собственного производства.
Поздравляем женщин
с замечательным весенним
праздником!
Желаем всем здоровья, мира
и благополучия!

Александровское ЛПУМГ
объявляет набор на должность
электросварщика ручной сварки.
Требования: 5 - 6 разряд, опыт
работы на магистральных
трубопроводах, удостоверение НАКС.
Справки по тел.: 8-913-878-58-27.

ЯРМАРКА в РДК

С 12 по 13 МАРТА (с 8.00 до 20.00),
14 МАРТА (с 8.00 до 14.00).

Дублёнки - 10 000 рублей,
шубы норковые,
шубы бобриковые,
шубы мутоновые,
песцовые жилеты,
норковые пальто,

а также верхняя одежда
на весну для мужчин и женщин.
Цены на всё - низкие.

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
Т. 8-913-115-70-00.
Пенсионерам, студентам скидка 200 рублей.

Дорогие и любимые сибирячки!
С большим уважением поздравляю вас
с Днём 8 Марта!
Пусть внимание и забота о вас в этот
день будет каждодневной традицией тех,
кто вас окружает. Желаю вам весеннего
настроения, счастья и здоровья!
Ваш депутат Игорь Чернышёв

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Уважаемые представительницы
старшего поколения! Поздравляем вас
с чудесным праздником - Днём 8 Марта!
Желаем чаще улыбаться,
В душе своей любовь хранить,
Желаем жизнью наслаждаться
И ни минуты не грустить!
Пусть будет жизнь добрей и ярче,
Без огорчений и без бед!
И чтобы счастья и удачи
Хватило бы на сотню лет!
Приглашаем на вечер-кафе для старшего поколения 10 марта, в 16.00, в РДК.
Президиум районной организации ветеранов

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Уважаемые коллеги!
Милые, дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления
с праздником Весны - 8 Марта!
Милые, добрые, светлые, нежные,
Чуткие, славные и интересные!
Будьте желанны и всеми любимы,
Всегда обаятельны, неотразимы!
С праздником вас поздравляю Весны,
Счастья вам, радости и новизны!

А.Ф. Матвеева, начальник РОО

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Большой коллектив работников
культуры и всех женщин района от души
поздравляю с весенним праздником!
Желаю вам я в этот день весенний,
Чтоб жизнь дарила много сказочных мгновений!
Чтоб воплощались грёзы, сны, мечты и планы!
Чтоб чувства были и взаимны, и желанны!

А.А. Матвеева,
начальник районного Отдела культуры

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дорогая Валентина Алексеевна!
В Международный праздник женщин
Хотим вам счастья пожелать!
Здоровья крепкого, удачи
И никогда не унывать!

Магазин «Северянка-2»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Уважаемых Александра Ивановича
и Надежду Николаевну Серяковых
поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Эта свадьба бриллиантовой зовётся!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остаётся
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоём!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льётся в ваш гостеприимный дом!

Президиум районной организации ветеранов

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляем дорогих маму и папу
Гаррас Лидию Андреевну и Леонида
Яковлевича с рубиновой свадьбой!
Пусть в юбилей прибавится добра,
А дети, внуки вас заботой греют.
Желаем вам семейного тепла,
Сердца пусть ваши долго не стареют.
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8 Марта - Международный
женский день

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района

5 марта были обсуждены вопросы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов

проинформировал о своём участии в работе Съезда муниципальных образований
Уважаемая прекрасная
Томской области, в том числе в двух из четырёх дискуссионных площадках лично - по
половина Томской области! вопросам рационального лесопользования и обеспечения жильём детей-сирот. Тема

От души поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
Самый первый весенний праздник всегда наполнен улыбками, комплиментами и ароматом цветов.
8 Марта - это замечательный повод для мужчин, чтобы в очередной
раз признаться вам в любви и сказать спасибо за ваши чувства.
Немало хлопот лежит на ваших
хрупких плечах. И ещё вопрос, что
тяжелее - трудовые будни или поддержание домашнего очага, забота
о детях, да и о своих вторых половинках тоже. Но вы каким-то непостижимым образом, легко и непринуждённо умудряетесь справиться
со всеми проблемами, делая всех нас
счастливыми.
Желаем вам всегда оставаться красивыми и любимыми! Пусть
в Международный женский день
и каждый последующий у вас будет только отличное весеннее настроение!
● С.А. ЖВАЧКИН,
Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель
Законодательной Думы Томской области

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днём 8 Марта, праздником весны и женской красоты!
Наша жизнь немыслима без вас.
Вы царите у домашнего очага, создаёте тепло и уют. Дать ребёнку
жизнь, вырастить его, научить
познавать мир - это высокая миссия и одновременно большая ответственность. Именно от матери зависит, какие нравственные и моральные уроки получит будущий
гражданин, какие ценности станут
для него приоритетными, научится
ли он уважать старших и гордиться своим народом и его культурой.
Мы любим и ценим вас за то,
что вы украшаете нашу жизнь.
Ваша забота и поддержка делают
нас, мужчин, ещё сильнее, вдохновляют на добрые дела, смелые поступки и плодотворную работу.
Желаем вам веры в себя, крепкого здоровья, успехов во всех делах,
счастья, любви и заботы близких!
● И.С. КРЫЛОВ,
Глава Александровского района
ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

● С.Ф.

заготовки древесины для личных нужд населения актуальна для всех муниципальных
образований, в связи с чем принято решение о создании рабочей комиссии для изучения вопроса и разработки поправок в действующие нормативные акты.
За существенный вклад в развитие системы местного самоуправления в Томской
области почётными грамотами награждены глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин, ведущий специалист по имуществу Отдела имущественных и земельных отношений администрации Александровского района Т.А. Пантелеева и заместитель руководителя Финансового отдела администрации Александровского района по казначейскому исполнению бюджета - главный бухгалтер Н.В. Садовниченко.
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения Александровского района подвели итоги работы за два первых месяца текущего года.
В период с 1 января по 28 февраля гражданам оказано 524 услуги. За содействием в
поисках работы обратились 68 человек (из них 8 уволенных в связи с ликвидацией
организации, либо сокращением численности или штата работников), 50 человек были
признаны безработными, 35 - сняты с учёта, нашли работу 22 человека, 4 гражданина
приступили к профессиональному обучению по направлению Службы занятости. Численность безработных граждан на начало отчётного периода (1 января) составляла
156 человек, на конец отчётного периода (28 февраля) - 171 человек. Уровень безработицы в районе составляет 3,4 %.
За второй месяц года в МФЦ оказано 3316 услуг жителям района. Заявление о голосовании по месту нахождения на выборах Президента России 18 марта подал 41 человек. Три рабочих дня нынешней недели МФЦ будет работать с 9.00 до 19.00 без перерыва на обед.
■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2018 года в Александровском отделе ЗАГС
зарегистрировано 14 актов гражданского состояния. Из них: 6 - о рождении ( 3 первенца, 2 вторых ребёнка и 1 четвёртый; 5 девочек и 1 мальчик), 3 - о смерти (все мужчины), 1- о заключении брака (оба супруга вступили в первый брак), 2 - о расторжении
брака (все по решению суда), 2 - об установлении отцовства (оба по совместному заявлению родителей).
■ Трагедия на дороге.1 марта в Александровском районе на 86-м километре автодороги «Медведево-Оленье» произошло дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее гибель человека. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем
КамАЗ с полуприцепом, двигался в направлении месторождения «Оленье». При объезде припаркованного на правой обочине автомобиля (КамАЗ с полуприцепом) он выехал на полосу для встречного движения и не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю Iveco Trakker, в результате совершил с ним столкновение. Погибший - водитель автомобиля Iveco Trakker. Обстоятельства произошедшего
выясняются. (По сводкам МО МВД России «Стрежевской»).
■ Прогноз погоды на первый весенний месяц. Среднемесячная температура воздуха марта ожидается -7...-13, что около нормы; по северу Томской области ниже нормы
на 1 градус. В первой декаде марта ожидаются колебания температуры воздуха: ночью
от -21...-26, местами -32...-37, до -5...-10, ночью от -11...-16, местами -21, до 0...-5. Преобладающая температура второй декады первого весеннего месяца - в ночное время
-4...-9, днём -4...+1; в конце декады ожидается понижение температуры. В третьей мартовской декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: ночью
от -16...-21 до -4...-9, днём от -7...-12 до -1...+4. Месячное количество осадков предполагается больше нормы. Снег различной интенсивности ожидается в большинстве дней
первой и третьей декад и отдельные дни второй декады. Местами усиление ветра, метели.
По результатам мониторинга р. Оби наблюдается стабильное ежедневное падение
уровня воды на 1 см; по результатам химического анализа наличие кислорода в воде
5,87. По данным снегосъёмки от 28 февраля, средняя высота снежного покрова составляла 53 см, наибольшая - 60 см, наименьшая - 45 см. (Для сравнения: в 2017 году
28 февраля цифры эти были существенно выше: 67, 80 и 58 соответственно). (Все
данные предоставлены Александровской аэрологической станцией).
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрирован 81 вызов. Госпитализированы 40 человек, в том числе 26 по экстренным
показаниям. С травмами поступили 7 человек, в том числе 4 бытовые, 1 криминальная,
1 детская, 1 - вследствие ДТП. 5 марта в скорую обратился мужчина с укусом собаки.
Сотрудниками отделения выполнено 6 сан. заданий: 3 в Стрежевой, 2 в Лукашкин Яр,
1 на 86-км трассы «Медведево-Оленье».
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8 Марта - Международный
женский день
Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днём - 8 Марта!
Очень символично, что первый весенний праздник в
нашем календаре адресован вам. Вы сами, подобно весне,
олицетворяете начало новой жизни, гармонию и красоту.
Вы храните тепло домашнего очага, создаёте уют, воспитываете детей. Выполняя самую важную миссию женщины, вы при этом добиваетесь успехов в профессии,
делаете карьеру, занимаетесь творчеством.
Ваше внимание и забота придают нам, мужчинам,
уверенность, помогают в трудную минуту, вдохновляют
на подвиги и свершения.
Пусть близкие люди оберегают вас от невзгод, окружают теплом и поддержкой! Пусть в ваших семьях царят
мир и согласие! Будьте всегда любимы и счастливы! Весеннего вам настроения и оптимизма!

Люди и судьбы

Власть

Томский Губернатор прокомментировал
послание Президента

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин прокомментировал послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое Глава государства озвучил 1 марта в московском Манеже.
- Глава государства озвучил не просто послание, но стратегическую
программу развития страны, - подчеркнул Губернатор Томской области С.А.
Жвачкин. - В двухчасовом выступлении мы услышали о главном, чем будет
жить Россия. Президенту удалось ответить на основные вопросы, волнующие людей.
Томский Губернатор особо обратил внимание на амбициозность президентской программы. «Речь идёт о кардинальных, прорывных изменениях в
экономике, в технологическом развитии, в дорожном строительстве, в здравоохранении и других социальных сферах, - сказал томский Губернатор. Это обращение национального лидера, который критично оценивает нынешнее положение дел, но чётко видит приоритеты развития страны, понимает
● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения необходимость быстрых изменений, а самое главное, знает, как их достичь.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Вместе с жителями нашего региона я испытал гордость за наш регион, когда
Дорогие женщины!
Президент назвал Томск в числе самых мощных научнообразовательных
От всего сердца поздравляю вас с Международным центров страны, которым предстоит интегрировать возможности университетов, научных институтов и высокотехнологичного бизнеса. Это значит, что
женским днём!
Мы встречаем этот первый весенний праздник с осо- мы на верном пути, и я уверен, что этот путь будет успешным».

бой теплотой, потому что он олицетворяет собой любовь к женщине. В канун 8 Марта самые добрые слова
благодарности адресованы вам - нашим мамам, жёнам,
сёстрам и дочерям. Именно вы являете собой образец
душевной щедрости, красоты и милосердия. Благодаря
вашей мудрости, трудолюбию и энергии решаются многие насущные проблемы.
Позвольте выразить вам признательность за то, с какой
заботой вы храните семейный очаг, за безграничное терпение, за ваше очарование и нежность. Желаю вам здоровья,
любви, благополучия, прекрасного весеннего настроения!
● А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с замечательным светлым днём - 8 Марта!
Этот красивый праздник в самом начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и преображается. Так пусть в вашей жизни всегда цветёт весна, ярко
светит солнце, поют птицы, а светлых дней пусть будет намного больше, чем пасмурных и грустных. Улыбок
вам, хорошего настроения, радости, счастья! Самые нежные, искренние слова и признания в глубоком почтении пусть
звучат в ваш адрес не только в канун 8 Марта, но и каждый день в течение всего года!
● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с великолепным праздником весны 8 Марта!
Так сложилось, что именно на женских плечах лежит
извечная забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье.
С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из
нас ценности: свет родного дома, любовь, верность.
Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, профессионального признания и просто человеческого счастья! Пусть в ваших сердцах живёт любовь, пусть в ваших домах расцветают цветы и не умолкает детский
смех. Крепкого вам здоровья и благополучия!
● В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Милые женщины!

Поздравляю вас с замечательным праздником - 8 Марта!
Мы знаем, как временами вам бывает трудно. Знаем,
как часто на ваши плечи ложатся испытания и трудности. И мы также хорошо знаем, как вы умеете с ними
справляться! 8 Марта вам нужно забыть обо всём, что
тревожит ваши ума и сердца. В этот день мужчины просто обязаны окружить вас заботой и вниманием.
Пусть красота ваша не знает равных, шарм ваш
пусть покоряет сердца. Будьте счастливы и красивы не
только 8 Марта, но и вообще всегда!
● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём!
Хочу пожелать всем женщинам найти своё настоящее
счастье, ведь у каждой из вас оно индивидуальное, яркое и
неповторимое. Именно вы вдохновляете нас, мужчин, на
подвиги, на смелые поступки, заставляете на многие
вещи смотреть по-другому.
Желаю вам весеннего цветущего настроения, прекрасных слов и внимания мужской половины, приятных запоминающихся сюрпризов. Лёгкости вам, теплоты и добра!
●

А.С. ЛАТЫПОВ, глава Октябрьского сельского поселения
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●

Пресс-служба администрации Томской области

От предложений к проблемам

19 жителей Стрежевого и Александровского района обратились к
депутату от Томского Севера, представителю города и района в Законодательной Думе Томской области И.Н. Чернышёву в ходе проведённого приёма избирателей.
- Отрадно, что в последнее время содержание и формат обращений от
александровцев и стрежевчан меняется, что говорит о том, что жизнь даже
в отдалённых населённых пунктах меняется в лучшую сторону, пусть и не
такими темпами, как нам хочется. Отличительная же особенность прошедших на округе встреч в том, что северяне обращались не столько с личными
проблемами, сколько с конкретными предложениями общественного характера, - отмечает представитель депутата Законодательной Думы Томской
области М.А. Дягилев.
Например, житель райцентра Александровское просил обратить внимание на то, что коммунальщики села, по его мнению, «зимой отапливают
улицу», что наглядно сегодня демонстрируют образовавшиеся проталины
над теплотрассами. По поручению И.Н. Чернышёва в адрес сельской администрации направлено предложение об обследовании всех имеющихся на
сегодняшний день проталин для составления «карты проталин» с целью
практического её использования при подготовке к следующей зиме.
Другой александровец - руководитель оборонно-спортивного клуба «Феникс», поделился успехами и достижениями юных воспитанников организации, а также подробно рассказал о проводимых мероприятиях в области
военно-патриотического воспитания молодёжи. Однако для увеличения
охвата детей и подростков клубными мероприятиями, для обмена опытом с
коллегами из Стрежевого, по мнению руководителя, требуется помещение
большей площади, так как в селе не большой выбор для полезного и социально-значимого досуга молодёжи. По поручению депутата в адрес районных органов власти направлено обращение с просьбой найти необходимое
помещение для нужд воспитанников «Феникса».
Два северянина предложили разработать программу по восстановлению
кедра в регионе, так как последний является достоянием всей Томской области, а также учитывая, что существующие кедровники серьёзно пострадали в результате многочисленных пожаров и вырубок. В поддержку данных
предложений от имени И.Н. Чернышёва в адрес областной власти направлено обращение с просьбой разработать необходимую для региона программу по восстановлению кедра.
Тем не менее, по-прежнему многих северян волнует проблема транспортного обслуживания населения. Причём к известной сегодня ситуации,
связанной с ограничением проезда большегрузного транспорта по северным дорогам, запрет на передвижение по мостам которых бьёт по экономике предприятий Стрежевого и Александровского района, добавилась ещё
одна. Жители округа спрашивают своего депутата, когда областная власть
введёт альтернативную переправу через реку Васюган, так как стоимость её
услуг достигает в настоящее время уже 850 рублей за 1 тонну. Подчеркнём,
что И.Н. Чернышёв уже обращался с предложением официальной организации зимнего проезда «по трубе», которое не было поддержано областной
властью. Тем не менее, работа в данном направлении будет продолжена,
так как для нескольких населённых пунктов Александровского и Каргасокского районов в зимнее время альтернативы просто нет.
При этом в перечне вопросов, адресованных депутату по итогам проведенных приёмов, остаются проблемы газификации и чистой питьевой воды
с. Александровское, жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта домов в Стрежевом, благоустройства жилых микрорайонов и улиц
города и райцентра. «Эти темы всегда на депутатском контроле, - подчеркнул М.А. Дягилев, - по некоторым обращениям заявителей даны подробные
консультации и предложены возможные пути решения вопросов, по другим направлены депутатские запросы в соответствующие органы власти и взяты под личный контроль».
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●

М. АЛЕКСАНДРОВ

Она - одна из многих...

Вся жизнь этой маленькой хрупкой женщины преклонных лет
словно спрессована в тугой клубок
воспоминаний. Но стоит лишь ослабить пружину, она стремительно
распрямится, превращаясь в ровную, неторопливую нить повествования. Жительнице районного центра Валентине Николаевне Устиновой 84 года. Она хорошо помнит военное и послевоенное время. Помнит, каким было наше село в те годы, как начинался рыбокомбинат,
которому она отдала большую часть
своей трудовой жизни.
В деревню Стрежевое семья Смирновых (девичья фамилия Валентины
Николаевны) переехала из Сталинска
в 1941 году. Прожили там 4 года, а
в победном - 1945-м перебрались в
Александровское. Навсегда в памяти
запечатлелся светлый праздник Великой Победы. Всё население высыпало
на улицы, гремела музыка, взрослые
пели и танцевали, ребятишки играли в
мяч, смеялись и веселились. Начиналась новая жизнь…
После окончания 7 классов Валентина устроилась на работу в рыбокомбинат, на склад готовой продукции.
Там её поразили нескончаемые штабеля ровных блестящих баночек, наполненных несравнимыми по вкусноте
знаменитыми александровскими консервами. Из склада готовой продукции отправлялись они во все уголки
необъятной страны. Именно здесь начинался трудовой путь Вали Смирновой. Работа была совсем не из лёгких.
Она и другие молоденькие девчонки
загружали консервы в трюмы пароходов. Для переноски ящиков сооружали на спине так называемые «горбуши» - деревянные подставки с лямками для плеч. На подставки укладывался ящик весом около 30 кг и - вниз, по
ступеням до самого трюма. Ноги подкашивались под тяжестью ящиков.
Сколько Валя их перетаскала - сотни,
тысячи? Как же было трудно! Но у
берега стоял белоснежный красавец
пароход, а девчонки были молоды,
здоровы, хороши собой, и всё у них
было ещё впереди. Вот и носились
вниз-вверх со своей ношей на «горбуше», потому что пароход задерживать никак нельзя. Но ещё трудней
было поднимать груз наверх. Это были тонны соли, угля, которые носили на носилках. Был тогда, конечно,
транспортёр, но как же часто он ломался! И тогда молоденьким грузчицам приходилось подставлять свои
девичьи руки, которые часто бывали
стёрты до кровавых мозолей…
А потом Валя устроилась в первую
комсомольско-молодёжную бригаду жестяно-баночного цеха, который только
открывался, и в него завозили первые
станки. Начальником цеха был А.И.
Князев. Здесь кипела совсем другая
жизнь. В цехе стоял невообразимый
шум и грохот от баночного конвейера
и вентиляционной системы. Нескончаемым потоком плыли тысячи серебристых ровненьких баночек. Их тогда
паяли вручную. Прямо на месте мужики раскраивали большие листы жести,
на станке делали заготовки, растапливали олово и запаивали швы. Этот
процесс завораживал, трудно было

отвести глаза от линии транспортёра,
который уносил банки в фасовочный цех.
Там они наполнялись готовой обжаренной рыбой, заливались ароматным
соусом и текли дальше - к закаточному прессу, а потом к автоклаву. Вале
было поручено контролировать герметичность баночек.
В этом цехе прора- Устинова Валентина (слева),
ботала она 11 лет. Со Медведева Анастасия (справа).
временем освоила
все процессы на всех участках. На- сья Саитова, Эля Владимирова, Зоя
всегда запомнила строжайшие требо- Рользина, Эльвира Лоос, Любовь Лебвания, которые предъявлялись бук- зак, Мария Асанова, Эля Борисова и
вально на каждом этапе работы. Осо- многие-многие другие. Всех Валентибое значение придавали качеству со- на Николаевна вспоминает с большой
уса. Считалось, что от него в большей теплотой за их большое трудолюбие,
мере зависит вкус готовых консервов. глубоко сожалеет, что многих уже нет
В цехе были лаборанты и грамотные в живых. Однако в селе остались их
дети, внуки и правнуки, которые по
опытные технологи.
Долгое время, почти 20 лет, прора- праву могут гордиться своими бабушботала Валентина Устинова на рыбо- ками, прошедшими нелёгкий трудообработке в разделочном цехе. Это был вой путь и стоявшими у самых истоочень тяжёлый труд. Целыми днями ков рыбокомбината.
Коллектив предприятия жил тогда
женщины сортировали и мыли в холодной воде рыбу, стоя на ледяном насыщенной интересной жизнью. Гополу. Мёрзли руки, кругом гуляли ре и радость - всё делили пополам.
сквозняки, и повсюду царил неистре- Несмотря на усталость, вечером женбимый неприятный запах. Рыбу жен- щины дружно шли на репетиции хора.
щины накладывали в большие бачки, У Валентины Смирновой был превес которых составлял 25 кг, поднима- красный голос, и она часто выступала
ли и высыпали её в машину. В день в составе вокальной группы. А как
разделывали по 5 - 6 тонн. В те годы дружно и весело работали на покосе!
рыбокомбинат выпускал ежегодно до Кроме того, в каждой семье росло по
2 миллионов условных банок консер- 3 - 4 ребятишек. В 1959 году Валентина
вов. Если в течение месяца не успева- познакомилась со своим будущим мули дать план или скапливалось много жем Ильёй Александровичем Устинорыбы, то работали в выходные дни не вым. Это был уважаемый трудолюбитолько разделочницы, но и конторс- вый человек, грамотный механик. С
кие работники. Особенно жаркие дни ним они прожили четверть века в люббыли во время атармы, которая давала ви и согласии, вырастили троих детей.
порой более 200 тонн «живого сереб- Дочь Наташа стала учительницей и
ра». Валентина Николаевна с боль- проработала в Новоникольской школе
шим уважением называет имена на- 34 года, Владимир трудился механизачальников консервного цеха Н.Г. Анд- тором, Николай и сейчас работает в
реевой, Т.М. Гребневой, С.М. Шибано- техучастке. Старенькая мама в настоявой, директоров комбината А.Я. Не- щее время живёт в любви, достатке и
стерова, В.Б. Карякина, В.П. Завьяло- спокойствии в семье дочери. Муж давумер, ушёл из жизни сын Володя,
ва, главного инженера А.А. Беккера. но
оставив на сердце матери незаживаюЭто были компетентные специалисты, щую
рану. Вспоминая потери родных
требовательные руководители. Глав- людей,
Валентина Николаевна смахиным критерием для них на всех этапах вает слёзы
своими покорёженными тяработы было качество выпускаемой жёлым трудом
тонкими пальчиками…
продукции. Потому, наверное, и были
Иногда дочь Наташа покупает в
наши консервы такими замечательны- магазинах
местные консервы, и Вами на вкус. В цехе был свой дегуста- лентина Николаевна
сразу находит,
тор - самый главный контролёр. Сего- где и что нарушено в технологии.
Кадня с улыбкой вспоминает Валентина рась в гречневой каше суховат, а раньНиколаевна, каким долгим до стола ше был сочный, потому что делали
потребителя был путь знаменитого ер- строго по рецепту, причём гречку внаша, обжаренного в масле. Вначале у чале прокаливали, строго соблюдая
маленьких рыбок ножницами обреза- температурный режим. Во многих конли их многочисленные колючки и сервах соус, увы, сложно назвать соплавники. Потом уже другие люди усом. Валентина Николаевна слышарыбок солили, мыли, коптили, обжа- ла, что в районе собираются возроривали. В день в цехе удавалось обра- дить консервное производство. Отноботать всего около 200 кг ерша, в то сится к этому очень позитивно и хотевремя как щуки за это же время - до ла бы дожить до того момента, когда
4000 кг. Вначале рыбокомбинат рабо- появятся консервы не хуже тех, кототал только на речной рыбе, потом ста- рые в своё время снискали добрую
ли завозить морскую - сельдь, скумб- славу нашему Александровскому рырию, ставриду, сардины. С Валенти- бокомбинату.
ной Николаевной в те годы работали
● Елена КОВАЛЬЧУК
Руфина Нюхова, Эльза Кинцель, Элла
Фото из архива районного Музея
Иост, Эмма Греб, Раиса Крамер, Таиистории и культуры
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 10 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.50 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы». (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.50 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение». (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «Джентльмены
удачи».
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия». (18+)
01.15 Т/с «Влюблённые
женщины». (16+)
03.15 Х/ф «Дерево
Джошуа». (16+)
«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время.
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
08.55 «Мои года моё богатство».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Служебный роман».
14.25 Х/ф «Цвет спелой
вишни». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Новый муж». (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!».
09.05 М/ф «Возвращение
блудного попугая».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Время желаний».
11.55 «Экзотическая
Шри-Ланка».
12.45 Балет «Баядерка».
14.55 «Кардинал Ришелье.
“Небеса могут
подождать...”» (Франция).
16.40 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
17.20 Х/ф «Родня».
18.50 Х/ф «Подкидыш».
20.00 Х/ф «Манон с источника».
21.55 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры». (Франция).
23.45 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».

00.25 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!».
01.45 М/ф «Дождь
сверху вниз», «Брэк!».
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка».
«НТВ»
05.15 «Таинственная Россия». (16+)
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». (16+)
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».
Маша Малиновская. (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым.
20.00 «Ты супер!»
Международный вокальный
конкурс. (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Brazzaville». («Браззавиль») (16+)
01.40 Т/с «Предчувствие». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.00 «Сезон охоты».
Анимационный фильм. (12+)
08.40 «Три богатыря
и принцесса Египта».
Анимационный фильм. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Война полов: кто кого?».
Документальный
спецпроект. (16+)
20.30 «Брат».
Художественный фильм. (16+)
22.30 «Брат-2».
Художественный фильм. (16+)
00.50 «Сёстры».
Художественный фильм. (16+)
02.30 «Как поднять миллион».
Драма. (16+)
04.00 «Территория
заблуждений». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Х/ф «Три орешка
для Золушки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три орешка
для Золушки».
07.05 «Смешарики. ПИН-код».
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
08.55 «Русский атом.
Новая жизнь».

МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!

На темы дня

О вопросах, требующих постоянного внимания

Пусть этот день
будет ярким
от чудесных цветов
и светлым
от добрых улыбок!
Счастья, любви,
весеннего настроения,
домашнего уюта
и благополучия!
Ваша «Северянка»..
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Лев Лещенко.
“Ты помнишь, плыли
две звезды...”». (16+)
14.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко
в Государственном
Кремлёвском дворце.
16.35 Х/ф «Джентльмены
удачи».
18.20 Х/ф «Викинг». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
Информационноаналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Любовь
напрокат». (12+)
01.40 Т/с «Влюблённые
женщины». (16+)
03.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время.
Вести-Томск.
События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Праздник
разбитых сердец». (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная
женщина». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Примите вызов,
синьоры!».
08.50 М/ф «Котёнок
по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Беспокойное
лето в Гранкином лесу».
12.45 Балет «Раймонда».
14.55 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры». (Франция).
16.45 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
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17.25 Х/ф «Маленькая
принцесса».
19.00 «Пешком...»
Москва Третьякова.
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Ансамбль «Россия» имени
Людмилы Зыкиной.
21.05 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Любить тебя».
23.30 Жан-Люк Понти
и его бэнд.
00.30 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
01.10 М/ф «Шпионские
страсти», «Обратная
сторона луны»,
«Это совсем не про это».
01.50 Х/ф «Старинный
водевиль».
«НТВ»
05.00 Х/ф «Аферистка». (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!»
Лотерейное шоу. (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 XX Церемония
награждения лауреатов
премии «Народная марка № 1
в России». (12+)
01.15 Т/с «Предчувствие». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
09.00 «День «Засекреченных
списков». (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационноаналитическая
программа. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория
заблуждений». (16+)
■

Функций, возложенных законом
о местном самоуправлении на администрации сельских поселений,
множество. О делах и вопросах, требующих постоянного внимания, рассказывает заместитель главы Александровского сельского поселения
И.А. Герцен.
- Иван Абрамович, Александровское сельское поселение самое
крупное по численности населения
на территории района. Значит, и
вопросов, подлежащих решению и
исполнению больше, чем в других
поселениях.
- Планы социально-экономического развития нашего поселения предусматривают вопросы развития территории в целом, начиная с благоустройства, строительства, реконструкции и ремонта дорог, вопросов уличного освещения, проведения водопроводных сетей и многого другого.
Естественно, что все они - не одного
дня, требуют постоянного внимания,
а главное - планомерного финансирования.
- Какие проблемы сегодня испытывает Александровское сельское поселение?
- Их много. В первую очередь, это
вопросы жизнеобеспечения. Конечно
же, волнует проблема с водоснабжением. Качество подаваемой воды практически повсеместно оставляет желать лучшего. Коммунальное предприятие и специалисты администрации поселения в этом направлении
работают. Чтобы понять ситуацию,
исследованы два места - водоочистные системы в мкр. «Казахстан» и на
улице Советской около хлебозавода.
Выявлены определённые моменты,
которые надо решать. Для этого МУП
«Жилкомсервис» заказал фильтрующие вещества. Кроме того, продолжительное время наблюдается очень
слабый напор воды в выходные дни
на улицах Студенческой и Геофизической. Причины этой проблемы инженерные и находятся в стадии решения.

Объявление
ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ОАО «Томскнефть» ВНК
информирует общественность о намечаемой деятельности по проекту
технической документации: «Технологический регламент (ТР) на
производство продукции, получаемой в результате переработки нефтесодержащих отходов ОАО «Томскнефть» ВНК».
Цель намечаемой деятельности:
производство продукции, получаемой
в результате переработки нефтесодержащих отходов на территории
Александровского района Томской
области.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОАО
«Томскнефть» ВНК, 636780, Томская
область, г. Стрежевой, ул. Буровиков,
дом 23.
Примерные сроки проведения

- Расскажите, что в последнее
время делается в рамках благоустройства сельского поселения? Что
планируется сделать в этом году?
- Сейчас готовимся к летнему периоду. Сформирована документация
по ремонту дороги улицы Советской,
в настоящее время она находится на
экспертизе. В проект вошла часть дорожного полотна с прокладкой тротуаров и дренажных канав от школьной Саймы в сторону магазина «Тихонинский». Также на экспертизе находится документация по устройству
сквера в центре села. В мкр. «Казахстан» определены две придомовых территории в рамках программы
«Комфортная городская среда», хотя
средства на её реализацию в этом
году пока не выделены. Делаем попытки внедрить программу «Инициативное бюджетирование», которая
предполагает софинансирование с жителями нашего поселения, но говорить о каких-либо перспективах рано.
Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
поселения принято решение взять на
особый контроль бесхозные и расселённые дома. В самое ближайшее
время в районном центре будет произведён слом домов, расселённых по
программе переселения из ветхого и
аварийного жилья, - по улицам Нефтяников, Химиков, переулку Взлётному. Прорабатываются варианты по
определению специального места для
вывоза и складирования разрушенных строений.
- Много вопросов у людей всегда
возникает по уличному освещению…
- Есть проблемные места. Чаще
они образуются в период наступления морозов. То оборудование, которое у нас установлено, оно не всегда
при низких температурах воздуха работает. Поэтому бывают отключения.
В целом ситуацию эту удаётся держать под контролем. Здесь нам хорошо помогают люди - своевременно
сообщают о местах с отсутствием
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): с 15 марта 2018 г.
по 19 апреля 2018 г.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
администрация Александровского сельского поселения совместно с заявителем или его представителем.
Ознакомиться с материалами
ОВОС можно по адресу: администрация Александровского сельского
поселения: с. Александровское, ул. Лебедева, 30, а также в ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634009, г. Томск,
ул. К. Маркса, 18а, каб. 602 (с 08.30
до 17.45), тел.: 8 (3822) 466-874.
Общественные обсуждения состоятся: 19 апреля 2018 года в 15
час. 00 мин. по адресу: Томская область, с. Александровское, ул. Лебедева, 30.

уличного освещения. Туда в максимально короткие сроки направляются
специалисты Александровского сетевого участка, которые в рамках соответствующего договора работают
по заявкам администрации поселения. Были вопросы по своевременному включению и отключению уличного освещения, которое регулируется в селе посредством астрономического реле времени. Сейчас просчитываем оптимальные варианты переключений.
- К вам регулярно обращаются
граждане с различными вопросами. С чем сегодня приходят люди?
- Обращений много, есть обращения по вопросам ремонта муниципальных квартир, о необходимости
спиливания деревьев, многих волнует уличное освещение. Не последнее
место занимают вопросы благоустройства, расчистки снега на так называемых второстепенных улицах, которые чистятся не в первую очередь.
Многие приходят с личными вопросами и проблемами. Тех, кто проявляет какую-то инициативу или вносит предложения, к сожалению, единицы.
●

интервью Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

Срок предоставления замечаний
и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресам: администрация Александровского сельского поселения: с. Александровское, ул. Лебедева, 30; ОАО
«ТомскНИПИнефть»: г. Томск, ул.
К. Маркса, 18а, каб. 602.
Ответственные организаторы:
от заказчика ОАО «Томскнефть»
ВНК - начальник отдела экологического мониторинга Козлова Елена
Евгеньевна, тел.: 8 (38259) 6-81-34.
От разработчика технической документации ОАО «ТомскНИПИнефть» - главный специалист управления экологии Стовбуник Сергей
Анатольевич, тел.: 8 (3822) 466-874.
От администрации Александровского поселения - ведущий специалист по юридическим вопросам администрации Михайлова Наталья
Анатольевна 8 (38255) 2-47-72.
■
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пер Школьный;
ул. Юргина

(от начала по дома №№ 6б, 21 вкл.);

ул. Фонтанная;
ул. Чапаева

(от домов №№ 49, 70 вкл. и до конца).

ул. Чехова;
пер. Южный.

(от домов №№ 19, 22 вкл. и по дома
№№ 50, 59 вкл.);

ул. Рабочая;
ул. Советская

(от начала по дома №№ 3, 12 вкл.);

(от домов №№ 5, 16
и по дома №№ 45, 66
вкл.).

ул. Юргина

(от начала по дома
№№ 8, 15 вкл.);

ул. Толпарова

ул. Советская

(от начала по дом
№ 16 вкл.);

(от начала по дома
№№ 15, 20 вкл.);

ул. Партизанская

(от начала по дома
№№ 31, 42 вкл.);

район озера
Мелин.

(дома № 4 и № 10);

(от домов №№ 10,
15А вкл. и до конца);

ул. Трудовая;
пер. Юбилейный;
ул. Юргина

(от домов № 8, 23 вкл.
и до конца).

ул. Спортивная;
пер. Спортивный;
ул. Строительная;
ул. Студенческая;
пер. Тихий;
ул. Хвойная;
ул. Химиков;
ул. Чапаева

(от домов №№ 19, 46
вкл. и до конца);

ул. Мира

ул. Ленина

(от начала по дома
№ № 21, 30 вкл.);

ул. Нефтяников;
ул. Пушкина

(с №№ 59, 62 вкл. и до
конца);

пер. Лебедева;
ул. Лебедева

(от начала по дома
№№ 29А, 32 вкл.);

(от начала по дома
№ № 22, 23 вкл.);

ул. Молодёжная;
ул. Некрасова;
ул. Новая;
пер. Новый;
ул. Полевая;
ул. Рябиновая;
район очистных
сооружений.

(от домов №№ 24, 25
вкл. до конца);

ул. Пушкина

и по дома №№ 51, 60 вкл.);

ул. Сибирская;
ул. Советская

ул. Прохладная;
ул. Пушкина

(от домов №№ 33, 44, вкл.
и по дома № 55, 60 вкл.);

ул. Мира

(от домов №№ 52, 61 вкл.
и до конца);

(от домов №№ 5, 14 вкл.
и до домов №№ 17, 44
вкл.);

(от домов №№ 53, 62
вкл. и до конца);

ул. Обская;
ул. Октябрьская;
ул. Партизанская

Место нахождения помещения
для голосования административное
здание МУП «Жилкомсервис», с. Александровское, мкр.
«Казахстан», 16,
тел.: 2-53-49.
В границах:
ул. Берёзовая;
ул. Дорожников;
мкр. «Казахстан»;
ул. Кедровая;
ул. Ленина
Место нахождения помещения для
голосования - здание районного Дома
культуры, с. Александровское, ул. Ленина, 9, тел.: 2-58-55.
В границах:
пер. Больничный;
ул. Гоголя

ул. Лебедева

(от домов №№ 23, 32 вкл. и до конца);

(от начала по дома №№ 9, 14 вкл.);

ул. Дружбы народов;
ул. Засаймочная;
пер. Засаймочный;
ул. Калинина;
ул. Крылова

(от домов №№ 29, 34 вкл. и до конца);

ул. Оруджева;
пер. Осенний;
ул. Партизанская
(от домов №№ 22, 25 вкл.

Место нахождения
помещения для голосования - здание
лыжной базы, с. Александровское, ул. Сибирская, 13А, стр. 3,
тел.: 2-63-75.
В границах:
ул. Заводская;
ул. Кирова;
ул. Коммунистическая;
ул. Крылова
Место нахождения помещения для голосования - здание школы № 1, с. Александровское, ул. Советская,
32, тел.: 2-58-71.
В границах:
ул. Брусничная;
ул. Гоголя

(от домов №№ 11, 16 вкл.
и до конца);

Александровский
избирательный
участок № 379
Александровский
избирательный
участок № 378
Александровский
избирательный
участок № 376

Место нахождения помещения
для голосования здание школы №
2, с. Александровское, ул. Пушкина,
54Б, тел.: 2-67-80.
В границах:
ул. Геофизическая;
ул. Майская;
ул. Мира

Л.П. ТАРАСЕНКО, председатель участковой
избирательной комиссии
● С.И. ДЕРГОУСОВА, секретарь участковой
избирательной комиссии

Место нахождения помещения
для голосования административное
здание ОГБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов Александровского района»,
с. Александровское,
пер. Солнечный, 2,
тел.: 2-41-20.
В границах:
ул. Багряная;
пер. Взлётный;
ул. Западная;
пер. Лесной;
ул. Пролетарская;
пер. Северный;
пер. Совхозный;
пер. Солнечный;
ул. Таёжная;
ул. Толпарова

●

Александровский
избирательный
участок № 375

На выборах Президента России марта 2018 года - в любую участко- щён на сайте Изибрательной комискаждый избиратель, который в день вую избирательную комиссию. В ука- сии Томской области. Подать заявлеголосования будет находиться не занных пунктах приёма заявлений не- ние возможно в режиме онлайн через
по адресу регистрации (прописке), обходимо подать заявление о включе- интернет-портал «Госуслуги». Для
указанному в паспорте (команди- нии в список избирателей по месту этого необходимо иметь подтвержденную учётную запись на данном
ровка, отпуск, проживание в дру- нахождения, указав избирательный портале.
участок,
где
вы
планируете
прогологом городе), сможет воспользоватьПосле того как подано заявление,
ся новым порядком голосования по совать (процесс подачи занимает не 18 марта 2018 года можно прийти на
более 5 минут).
месту нахождения.
Адреса территориальных и участ- выбранный избирательный участок и,
Необходимо лично, с паспортом ковых избирательных комиссий мож- предъявив паспорт, получить избирагражданина Российской Федерации, с но узнать с помощью интерактивной тельный бюллетень. Никаких допол31 января по 12 марта 2018 года обра- карты, размещённой на сайте ЦИК нительных документов не требуется.
По состоянию на 26 февраля 2018
титься в ближайшую территориаль- России, или позвонив в Информациную избирательную комиссию или онно-справочный центр ЦИК России года подано 2 408 заявлений.
многофункциональный центр предос- по бесплатному многоканальному
● Информация с официального
тавления государственных и муници- номеру: 8-800-707-20-18. График расайта Облизбиркома
боты
избирательных
комиссий
размепальных услуг, а с 25 февраля по 12
Томской области
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 369
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 375
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
п. Октябрьский
№ 16/71
27.02.2018
с. Александровское
№ 21/31 25.02.2018
О
дате,
времени
и
месте
проведения
досрочного
О дате, времени и месте проведения досрочного
голосования отдельных групп избирателей
голосования отдельных групп избирателей
на выборах Президента Российской Федерации
на выборах Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 ФедеральноВ соответствии с пунктом 2 статьи 70 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» и на го закона «О выборах Президента Российской Федеосновании постановления Избирательной комиссии Томской рации» и на основании постановления Избирательобласти «О проведении досрочного голосования отдельных ной комиссии Томской области «О проведении досгрупп избирателей на избирательных участках, находящихся рочного голосования отдельных групп избирателей
в значительно удалённых от помещения для голосования на избирательных участках, находящихся в значиместах, на выборах Президента Российской Федерации» от тельно удалённых от помещения для голосования
местах, на выборах Президента Российской Федера20 февраля 2018 года № 147/1336
участковая избирательная комиссия избирательного ции» от 20 февраля 2018 года № 147/1336
участковая избирательная комиссия решила:
участка № 375 решила:
1. Провести 13 марта 2018 года с 12.00 до 14.00
1. Провести 12 марта 2018 года с 12.00 до 15.00 часов
досрочное голосование отдельных групп избирателей, нахо- часов досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся:
дящихся:
Месторождение «Чкаловское» ОАО «Томскнефть»
Месторождение «Малореченское» ОАО «Томскнефть»
ВНК, с использованием автомобильного транспорта.
ВНК, с использованием автомобильного транспорта.
2. Определить, что досрочное голосование по ука2. Провести 13 марта 2018 года с 12.00 до 14.00 часов
досрочное голосование отдельных групп избирателей, нахо- занным маршрутам проводят члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Тадящихся:
Месторождение «Хвойное» ООО «Восточная трансна- расенко Любовь Петровна, Дергоусова Светлана Ивациональная компания», с использованием автомобильного новна.
3. Обеспечить при проведении досрочного голосотранспорта.
3. Определить, что досрочное голосование по указанным вания равные возможности с выезжающими для промаршрутам проводят члены участковой избирательной ко- ведения досрочного голосования членами участковой
миссии с правом решающего голоса Коновалова Тамара Фё- избирательной комиссии с правом решающего голоса
не менее чем двум лицам из числа членов участковой
доровна, Вырвина Алла Анатольевна.
4. Обеспечить при проведении досрочного голосования избирательной комиссии с правом совещательного
равные возможности с выезжающими для проведения дос- голоса, наблюдателей, назначенных разными зарегирочного голосования членами участковой избирательной стрированными кандидатами.
4. Не позднее 1 марта 2018 года довести настоящее
комиссии с правом решающего голоса не менее чем двум
лицам из числа членов участковой избирательной комиссии решение до сведения вышестоящей территориальной
с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначен- избирательной комиссии, избирателей, руководителей организаций (объектов), на которых находятся
ных разными зарегистрированными кандидатами.
5. Не позднее 1 марта 2018 года довести настоящее реше- избиратели, и лиц, имеющих право присутствовать
ние до сведения вышестоящей территориальной избиратель- при проведении досрочного голосования в соответстной комиссии, избирателей, руководителей организаций вии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона «О
(объектов), на которых находятся избиратели, и лиц, имею- выборах Президента Российской Федерации», пощих право присутствовать при проведении досрочного голо- средством размещения информации в газете «Севесования в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального рянка», на сайте администрации Александровского
закона «О выборах Президента Российской Федерации», района, на информационных стендах территориальпосредством размещения информации в газете «Северянка», ной избирательной комиссии Александровского райна сайте администрации Александровского района, на ин- она и УИК № 369.
5. По окончании проведения досрочного голосоваформационных стендах в помещении территориальной избиния по указанным маршрутам проинформировать
рательной комиссии Александровского района и УИК № 375.
6. По окончании проведения досрочного голосования по вышестоящую территориальную комиссию о его проуказанным маршрутам проинформировать вышестоящую ведении.
6. Возложить контроль за выполнением настоящетерриториальную комиссию о его проведении.
7. Возложить контроль за выполнением настоящего ре- го решения на заместителя председателя участковой
шения на заместителя председателя участковой избиратель- избирательной комиссии Гаврилову Ирину Владимировну.
ной комиссии Истомину Ольгу Васильевну.

Александровский
избирательный
участок № 374

Идёт приём заявлений о голосовании по месту нахождения

18 марта 2018 года - Выборы Президента Российской Федерации

Александровский
избирательный
участок № 373

18 марта 2018 года - Выборы Президента Российской Федерации

● Т.Ф. КОНОВАЛОВА,
председатель участковой избирательной комиссии № 375
● А.А. ВЫРВИНА, секретарь участковой избирательной комиссии № 375
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Напоминаем вам места нахождения помещений для голосования и границы избирательных
участков для голосования 18 марта 2018 года на выборах Президента Российской Федерации
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