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■ Обратите внимание! В Томской области с 19 июля запре-
щены массовые мероприятия на открытом воздухе. В связи 
со сложной эпидобстановкой региональный оперативный штаб 
по борьбе с распространению COVID-19 ввёл двухнедельный 
запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. 

«С понедельника решением штаба мы вводим двухнедельный 
мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе, - 
сообщила заместитель руководителя оперштаба, вице-губер-
натор Томской области по социальной политике Алёна Левко. - 
Концерты и киносеансы в закрытых помещениях с посадочными 
местами могут проходить при условии соблюдения 50-процен-
той заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены толь-
ко при отсутствии болельщиков». 
Вице-губернатор уточнила, что такое решение оперштаб 

принял в соответствии с постановлением главного санитарного 
врача России, которое определяет методику принятия решений 
в части проведения массовых мероприятий. Согласно этой 
методике, решение об ограничительных мероприятиях на 14 
дней принимается в случае роста коэффициента распростране-
ния инфекции, темпа прироста заболеваемости на неделю и 
охвата населения ПЦР-тестированием. 
 

■ Регион. За шесть месяцев 2021 года в Томской области ро-
дилось 4 738 малышей: 2 265 девочек и 2 473 мальчика, сооб-
щает пресс-служба администрации региона. В роддомах Том-
ска на свет появилось 4 230 малышей, из которых 60 двоен. 
«Больше всего новорожденных приняли врачи областного пе-
ринатального центра: 2 018 малышей, там же родилось 59 дво-
ен. 22 новорожденных приняли в респираторном госпитале 
МСЧ № 2», - сообщила главный акушер-гинеколог департа-
мента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай. В 
муниципалитетах региона, по данным облздрава, за первые 
полгода стало больше на 508 маленьких жителей, в том числе в 
Стрежевом - 145, в Колпашеве - 122, в Асине - 117 новорож-
денных. Самый крупный новорожденный появился на свет в 
роддоме № 1 Томска: девочка весом 4 920 грамм, ростом 58 
см; она стала седьмым ребенком у жительницы областного 
центра. ЗАГСы Томской области регистрируют больше браков, 
чем разводов: с начала 2021 года в регионе зарегистрирован 
брак 2 581 пары, развод оформили 2 213 семей. Большинство 
браков - 1823 - зарегистрировано в Томске, еще 758 - в других 
городах и районах области. По статистике регионального де-
партамента ЗАГС самым популярным месяцем у молодоженов 
стал июнь: в первый месяц лета сочетались браком 753 пары. 
За полгода томские ЗАГСы зарегистрировали 161 интернацио-
нальный брак с участием граждан 20 государств. Большинство 
жителей региона (148) связали свою судьбу с уроженцами 
стран ближнего зарубежья: 54 - Казахстана, 30 - Узбекистана, 
по 15 - Таджикистана, Киргизии и Азербайджана, 11 - Арме-
нии, четверо - Украины, двое - Республики Беларусь, по одно-
му - Молдовы и Грузии. В брак с гражданами из стран дальне-
го зарубежья вступили 13 человек. Их спутниками стали трое 
граждан Турции, два - Египта и по одному - Испании, Камеру-
на, Индии, Эль-Сальвадора, Вьетнама, Германии, Норвегии и 
Пакистана. 
 

■ Государственные услуги. В ЦЗН с 12 по 16 июля в поисках 
работы обратились 8 человек, признаны безработными 6 чело-
век, сняты с учёта 5 человек, трудоустроен 1 житель района.   
В банке вакансий службы имеется 97 предложений от 31 рабо-
тодателя. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке 
Обь продолжает уверенно снижаться. По данным на утро 19 
июля, вода за сутки упала ещё на 16 см, остановившись на от-
метке 681 см. (В понедельник 12 июля уровень обской воды 
составлял 839 см). Температура воды в Оби + 18,8 гр. (По ин-
формации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 84 обраще-
ния, в том числе 12 в связи с заболеваниями детей. (53 вызова 
обслужены на дому, 31 - амбулаторно). Госпитализированы 39 
человек, 7 из них в плановом порядке, 32 по экстренным пока-
заниям. С травмами бытового и уличного характера обрати-
лись 10 пострадавших, 5 из них дети. С респираторными забо-
леваниями поступили 15 человек, в том числе 6 детей. С уку-
сом клеща обратились 2 человека. Сотрудниками службы вы-
полнено 3 сан. задания: 1 в Стрежевой, 2 в Нижневартовск.  

Коротко 

Соперничество  
по правилам  

 

По инициативе Общественной палаты Том-
ской области состоялось экспертное обсужде-
ние доклада Фонда исследования проблем де-
мократии о политической конкуренции на пред-
стоящих в сентябре выборах депутатов Госу-
дарственной Думы России и Законодательной 
Думы Томской области.  

В разговоре приняли участие политики, учё-
ные, представители бизнеса. Высказывая свою 
точку зрения на проблему, участники обсужде-
ния пришли к выводу: конкуренция на предстоя-
щих выборах будет серьёзная. 

Знакомим наших читателей с выводами и мне-
ниями, прозвучавшими на экспертном обсуждении. 

 

О политической конкуренции 
 

Владимир Уткин, 
председатель Общественной палаты Томской 
области, директор Юридического института ТГУ: 

 

   Буду говорить 
как юрист и как 
председатель Об-
щественной па-
латы. Сначала как 
юрист. 
   Первая пози-
ция - юридичес-
кая. По нашей 
Конституции един-
ственным источ-
ником власти яв-
ляется народ, ко-
торый непосред-
ственно реализу-
ет это свое пра-
во. Выборы пред-
полагают выбор, 

а выбор предполагает конкуренцию. Без кон-
куренции свободные выборы невозможны. 
Если выбирать не из кого, то выборы теряют 
смысл как выборы. Поэтому конкурентные 
выборы - основа легитимности всей государст-
венной власти. 

Дальше. Конкуренция - это не равенство 
участников. Это равенство возможностей. Ес-
ли все равны во всем, то смысл конкуренции 
утрачивается. Все одинаковы, все на одно ли-
цо - из кого выбирать? Поэтому смысл обес-
печения конкуренции - это смысл обеспечения 
равенства возможностей.  

Третий тезис. Конкуренция - это не только 
конкуренция политических партий. Это и кон-
куренция личностей.  

И последнее. По данным ЦИК, 8 кандида-
тов-одномандатников претендуют на одно мес-
то в Государственной думе. А если посмотреть 
конкуренцию среди «списочников», то здесь 
уже 10 человек борются за одно место. 

 

Продолжение на стр. 3 

 

ВЫБОРЫ - 2021 
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Тревожная информация, появив-
шаяся в СМИ в пятницу 16 июля, 
заставила серьёзно поволноваться 
жителей нашего региона и не только. 
Самолёт авиакомпании «Сибирская 
лёгкая авиация», совершавший внут-
рирегиональный рейс по маршруту 
«Кедровый - Томск», перестал выхо-
дить на связь, был зафиксирован 
сигнал аварийного маяка. 

 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин возглавил оперативный штаб 
в связи с инцидентом с самолётом Ан-28. 
На борту воздушного судна находились 
19 человек, включая, включая трёх чле-
нов экипажа и четырёх детей. На поиск 
пропавшего самолёта были направле-
ны два вертолёта Ми-8. Самолёт со-
вершил аварийную посадку в Бакчар-
ском районе. Пассажиров и членов эки-
пажа обнаружили вертолёты спасате-
лей. Пилоты сделали всё возможное и 
спасли пассажиров. Медики на месте 
зафиксировали в основном ушибы и 
ссадины. Тяжёло никто не пострадал.  

«Мы все верили в чудо, и благодаря 
профессионализму пилотов оно сбы-
лось, все живы, - отметил губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин. - 
Все будут доставлены в Томск, всех 
осмотрят медики в областной клини-
ческой больнице. Тех, кому точно не 
понадобится медицинская помощь - 
мы развезём по домам». 

Уже утром, 17 
июля, в томском 
аэропорту «Бога-
шёво» губернатор 
Томской области 
Сергей Жвачкин 
и руководитель Фе-
дерального агент-
ства воздушного 
транспорта Алек-
сандр Нерадько 
провели заседание оперативного шта-
ба в связи с инцидентом, связанным с 
аварийной посадкой самолёта Ан-28 
в Бакчарском районе. Оперативный 
штаб заслушал информацию началь-
ника Западно-Сибирского межрегио-
нального территориального управле-
ния воздушного транспорта Росавиа-
ции Вячеслава Фёдорова и заместите-
ля губернатора по территориально- 
му развитию Анатолия Рожкова о про-
ведённой поисково-спасательной опе-
рации и действиях региональных 
служб. 

Руководитель Росавиации дал по-
зитивную оценку слаженной и опера-
тивной работе всех федеральных и 
региональных ведомств. Вместе с тем 
Федеральному агентству воздушного 
транспорта предстоит детально разо-
браться с причинами авиапроисшест-
вия, а следственным органам и про-
куратуре дать ему правовую оценку. 

* * * 
В аварии самолёта Ан-28 16 июля 

в разной степени пострадали 11 чело-
век, только двое из них госпитализи-
рованы в Томскую областную клини-
ческую больницу, девять человек от-
пущены с рекомендациями для амбу-
латорного наблюдения.  

«Всех пациентов, экипаж и пассажи-
ров самолёта Ан-28 осмотрели врачи-
терапевты, хирурги, травматологи, оф-
тальмологи, нейрохирурги, неврологи 
и другие специалисты областной кли-
нической больницы и больницы скорой 
медицинской помощи. Также с ними 
работали психологи управления МЧС 
России по Томской области. Мы ока-
зали необходимую помощь по достав-
ке из больницы всем, кому не потре-
бовалась госпитализация», - проком-
ментировала заместитель губернатора 
Томской области по социальной по-
литике Алёна Левко. Она рассказала, 
что остальные пациенты, летевшие этим 
бортом, получили небольшие ушибы, 
сотрясения легкой степени. Госпита-
лизация им не потребовалась и люди 
были отпущены. 

Из 12-ти человек, доставленных на-
кануне вертолётами в Томск, а затем 
в приемное отделение Томской обла-
стной клинической больницы, госпи-
тализированы двое. Мужчина 1965 г.р. 
с травмой ноги госпитализирован в от-
деление травматологии. Девушка 2003 г.р. 
с сотрясением мозга госпитализиро-
вана в отделение нейрохирургии. 

Еще шесть пассажиров Ан-28 в 
пятницу вечером были транспортиро-
ваны в Томск наземным транспортом. 
Предварительно их осмотрели медики 
Бакчарской районной больницы. Меди-
цинская помощь им не потребовалась. 

 

(По информации пресс-службы  
администрации Томской области). 

 

ЧП 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.07.2021              с. Александровское                      № 608 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 27.03.2020 № 339 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлени-
ях государственной политики по развитию конкурен-
ции», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции», распоряжением Губернатора Томской области от 
29.11.2019 № 269-р «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») по содействию развитию конку-
ренции на территории Томской области до 2022 года», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александров-

ского района Томской области от 27.03.2020 № 339 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Александровском 
районе на 2020-2022 годы» изменения: 
1. План мероприятий («дорожной карте») по содействию 
развитию конкуренции в Александровском районе на 
2020-2022 годы изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се-
верянка» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Александров-
ского района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 

Хорошо то, что хорошо  
заканчивается 
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Соперничество  
по правилам  

 

Окончание. Начало на стр. 1 
 

Думай глобально,  
делай локально 

 

Владимир Кравченко, сенатор: 

Явка на сентябрьских выбо-
рах всех уровней, и число кан-
дидатов, конкурирующих между 
собой, будут возрастать. Почему 
так происходит? На мой взгляд, 
это следствие того, что в обще-
стве растёт интерес к политике. 
Граждане видят в этой сфере воз-
можность менять свою жизнь к 
лучшему, предлагать инициативы, 
контролировать исполнительную 
власть. 

Особенно на этот запрос реа-
гирует молодёжь. Представители 
подрастающего поколения видят 
политику более инновационно, как 
раз в ключе решения конкрет-
ных проблем. Они готовы рабо-
тать на результат. В Томской об-
ласти для молодёжи создано дос-
таточно много политических лиф-
тов: от молодёжных консульта-
тивно-совещательных органов до 
студенческих отрядов и профсо-
юзного движения. 

Одна из главных задач нас, 
как представителей власти, под-
держивать этот тренд на обнов-
ление политических ценностей, 
направление молодёжи в конст-
руктивное политическое русло. Сле-
дствием этого должно стать по-
вышение качества работы орга-
нов власти всех уровней. 

Здоровая конкуренция взгля-
дов, подходов, идей, особенно в 
таком молодёжном регионе как 
наш, приносят и будут приносить 
положительные результаты. 

 

ВЫБОРЫ - 2021 

По рукам? 
 

Вера Долженкова, 
председатель Томского областного отделения 
союза журналистов России, член  
Общественной палаты Томской области: 

 

Выборы – это всегда конфликт полити-
ческих интересов. Но конфликт этот мо-
жет быть как шумным, грязным, как бои 
без правил, бестолковым, так и цивилизо-
ванным, уважительным и что самое важ-
ное - результативным. 

Я воспринимаю конкуренцию, как фор-
му упорядоченного политического конфлик-
та. Все соперники – участники процесса - 
находятся в одной весовой категории и игра-
ют по одним правилам. Но чтобы отследить выполнение этих пра-
вил, требуется квалифицированный контроль. 

На мой взгляд, в Томской области найдена и уже обкатана на 
деле одна из самых удачных форм такого контроля – это согла-
шения о сотрудничестве между Общественной палатой и общест-
венными организациями на период выборных кампаний. Ещё    
в 2018 году, во время предвыборной президентской кампании, 
Общественная палата Томской области ударила по рукам сразу с 
несколькими занимающими наиболее активную гражданскую 
позицию общественными организациями: Союз «Чернобыль», 
Томская писательская организация, Ассамблея народов Том- 
ской области и Томское областное отделение Союза журналистов 
России.  

Журналистское сообщество региона, как часть гражданского 
общества, и нынче намерено отслеживать все этапы выборов. 
При этом не только выполнять функции наблюдателя, но и быть 
своего рода «летописцем», публикуя в СМИ достоверную инфор-
мацию о происходящем. И это серьёзно повлияет на конкурет-
ность политического процесса.  

Важно, чтобы борьба  
была честной 

 

Марина Миронова,  
председатель Думы  
Александровского района,  
директор ОГКУ «Центр занятости 
Александровского района» 

 

Чем выше уровень выборов, 
тем активнее и жёстче конкурен-
ция. Думаю, что борьба на пред-
стоящих сентябрьских выборах 
будет острой, об этом говорит 
количество уже выдвинувших-
ся кандидатов и политических 
партий как на выборах в Госу-
дарственную Думу, так и в За-
конодательную думу Томской 
области. Для нас важно, чтобы 
борьба велась честно и прозрачно. 

Конкуренция на выборах предполагает цивилизованный ха-
рактер политической борьбы, результатом которой является при-
влечение симпатий избирателей. Главная задача кандидатов, 
сделать так, чтобы люди им поверили, а потом, в случае избрания 
- обязательно сдержать свои слова. И тут так же важна активность 
самих избирателей, не только в день голосования, а на протяже-
нии всей избирательной кампании.  

В целом рост конкуренции, думаю, приносит положительные 
результаты. Избиратели выбирают «своего» кандидата, что приво-
дит к появлению во власти новых людей, увеличению представи-
тельства политических партий. Для избирателей, конкуренция – 
это основной показатель легитимности, как избирательной кам-
пании, так и результатов выборов.                                                     ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.06.2021        с. Александровское           № 527 
 

Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчёта 

голосов избирателей на выборах, проводимых 
на территории муниципального образования 

«Александровский район» 
 

Для проведения голосования и подсчёта го-
лосов избирателей на выборах, проводимых на 
территории муниципального образования «Алек-
сандровский район», руководствуясь частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 12 За-
кона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

«1. Образовать избирательные участки для про-
ведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах, проводимых на территории 
муниципального образования «Александровский 
район»: 

Новоникольский  
избирательный участок № 370 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии - здание администрации Новониколь-
ского сельского поселения, с. Новоникольское, 
пер. Школьный, 3, телефоны 41-1-25, 41-1-33. 
Место нахождения помещения для голосования - 
здание школы, с. Новоникольское, пер. Школь-
ный, д. 5, строение 1, телефон 4-11-26. 
В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский  
избирательный участок № 371 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии - здание администрации Назинского 
сельского поселения, с. Назино, пер. Централь-
ный, 2, телефон 4-21-01. 
Место нахождения помещения для голосования - 
здание сельского клуба, с. Назино, ул. Моло-
дёжная, 9/1, телефон 4-21-61. 
В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский 
избирательный участок № 372 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии - здание администрации Лукашкин - 
Ярского сельского поселения, с. Лукашкин Яр, 
ул. Центральная, 27, телефоны: 4-33-41, 4-33-16.  
Место нахождения помещения для голосования - 
здание школы, с. Лукашкин Яр, ул. Централь-
ная, 16, телефон 4-33-39. 
В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Александровский 
избирательный участок № 373  

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - адми-
нистративное здание Александровского филиала 
Государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Томский 

политехнический техникум», с. Александров-
ское, ул. Дорожников, д. 1, телефон 2-58-77. 
В границах: ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. 
Западная, пер. Лесной, ул. Пролетарская, пер. 
Северный, пер. Совхозный, пер. Солнечный, 
ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 
15а включительно и до конца), ул. Трудовая, 
пер. Юбилейный, ул. Юргина (дома №№ 4 и 
10), район оз. Мелин. 
 

Александровский  
избирательный участок № 374 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - зда-
ние школы № 2, с. Александровское, ул. Пуш-
кина, д. 54б. 
Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной ко-
миссии - 2-61-84; 
- в помещении для голосования - 2-67-80. 
В границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, 
ул. Мира (от домов №№ 59, 62 включительно и 
до конца), ул. Нефтяников, ул. Пушкина (от до-
мов №№ 19, 46 включительно и до конца), ул. 
Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строитель-
ная, ул. Студенческая; пер. Тихий, ул. Хвойная 
ул. Химиков, ул. Чапаева (от домов №№8, 23 
включительно и до конца). 
 

Александровский  
избирательный участок № 375 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - зда-
ние районного дома культуры, с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 9.  
Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной ко-
миссии - 2-49-08; 
- в помещении для голосования - 2-58-55. 
В границах: пер.Больничный; ул. Гоголя (от 
начала и по дома №№ 29а, 32 включительно), 
пер. Лебедева, ул. Лебедева (от начала и по до-
ма №№ 21, 30 включительно); ул. Ленина (от 
начала и по дома №№ 22, 23 включительно), ул. 
Мира (от начала и по дома №№ 31, 42 включи-
тельно), ул. Партизанская (от начала и по дом 
№ 16 включительно), ул. Советская (от начала 
и по дома №№ 15, 20 включительно), ул. Тол-
парова (от начала и по дома №№ 8, 15 включи-
тельно), ул. Юргина (от домов №№ 5, 16 и по 
дома №№ 45, 66 включительно). 
 

Александровский  
избирательный участок № 376 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - адми-
нистративное здание МКП «Тепловодоснабже-
ние», с.Александровское, мкр. Казахстан, 16, 
телефон 2-50-54. 
В границах: ул. Берёзовая, ул. Дорожников; 
мкр. Казахстан, ул. Кедровая, ул. Ленина (от 
домов №№ 24, 25 включительно и до конца), 
ул. Молодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. 
Новый; ул. Полевая, ул. Рябиновая, район очи-
стных сооружений. 
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Ларинский  
избирательный участок № 377 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - зда-
ние сельского клуба, д. Ларино, ул. Обская, 10, 
телефон 8-961-098-27-27. 
В границах: д. Ларино  
 

Александровский  
избирательный участок № 378 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - здание 
средней общеобразовательной школы № 1, с. Алек-
сандровское, ул. Советская, 32, телефон 2-42-83. 
В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя (от до-
мов №№ 29, 34 включительно и до конца), ул. 
Дружбы народов, ул. Засаймочная, пер. Засай-
мочный, ул. Калинина, ул. Крылова (от начала 
и по дома №№ 9, 14 включительно), ул. Лебеде-
ва (от домов №№ 23, 32 включительно и до 
конца), ул. Мира (от домов №№ 33, 44 включи-
тельно и по дома №№ 55, 60 включительно), ул. 
Оруджева, пер. Осенний, ул. Партизанская (от 
домов №№ 22, 25 включительно и по дома №№ 
51, 60 включительно), ул. Пушкина (от начала и 
по дома №№ 3, 12 включительно), ул. Рабочая, 
ул. Советская (от домов №№ 19, 22 включи-
тельно и по дома №№ 50, 59 включительно), ул. 
Фонтанная, ул. Чапаева (от начала и по дома 
№№ 6б, 21 включительно), пер. Школьный, ул. 
Юргина (от домов №№ 49, 70 включительно и 
до конца). 

Александровский  
избирательный участок № 379 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - здание 
лыжной базы, с. Александровское, ул. Сибир-
ская,13а, стр. 3, телефон 2-63-75. 
В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Ком-
мунистическая, ул. Крылова (от домов №№ 11, 
16 включительно и до конца), ул. Обская, ул. 
Октябрьская, ул. Партизанская (от домов №№ 
53, 62 включительно и до конца), ул. Прохлад-
ная; ул. Пушкина (от домов №№ 5, 14 включи-
тельно и до домов №№ 17, 44 включительно), 
ул. Сибирская, ул. Советская (от домов №№ 52, 
61 включительно и до конца), ул. Чехова, пер. 
Южный.»  

Октябрьский 
избирательный участок № 380 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - зда-
ние администрации Октябрьского сельского посе-
ления, п. Октябрьский, ул. Лесная, 11, телефон 
8-983-343-71-80, 8-983-343-71-84. 
В границах: п. Октябрьский. 
 

Северный 
избирательный участок № 381 

 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии - здание администрации Северного 
сельского поселения, п. Северный, ул. Дорож-
ная, 5, телефон 8-923-441-14-77. 
Место нахождения помещения для голосования 
- здание сельского клуба, п. Северный, ул. До-
рожная, 4, телефон 8-923-441-13-66. 
В границах: п. Северный, д. Светлая Протока, 
тер. Медведево (БНП). 
 

2. Установить, что избирательные участки, ука-
занные в пункте 1 настоящего постановления, 
образованы сроком на пять лет и являются еди-
ными для всех выборов, проводимых на терри-
тории муниципального образования «Александров-
ский район».  
3. Признать утратившими силу:  
1) Постановление Администрации Александров-
ского района от 29.07.2015 № 761 «Об образо-
вании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах, проводимых на территории муници-
пального образования «Александровский район»; 
2) Постановление Администрации Александров-
ского района от 12.08.2015 № 807 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 16.01.2013 № 35 «О вне-
сении изменений в постановление Администра-
ции Александровского района от 29.07.2015 № 
761 «Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах, проводимых на терри-
тории муниципального образования «Александров-
ский район»; 
2) Постановление Администрации Александров-
ского района от 25.08.2015 № 854 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 29.07.2015 № 761»; 
3) Постановление Администрации Александров-
ского района от 27.07.2017 № 965 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
29.07.2015 № 761 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах, про-
водимых на территории муниципального обра-
зования «Александровский район»; 
4) Постановление Администрации Александров-
ского района от 09.04.2018 № 473 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
29.07.2015 № 761 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах, про-
водимых на территории муниципального обра-
зования «Александровский район»; 
5) Постановление Администрации Александров-
ского района от 02.03.2020 № 232 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
29.07.2015 № 761 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах, про-
водимых на территории муниципального обра-
зования «Александровский район»; 
6) Постановление Администрации Александров-
ского района от 09.06.2020 № 578«О внесении 
изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 29.07.2015 № 761»; 
7) Постановление Администрации Александров-
ского района от 29.07.2020 № 727/1 «О внесе-
нии изменений в постановление Администра-
ции Александровского района Томской области 
от 29.07.2015 № 761 «Об образовании избира-
тельных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории муниципального об-
разования «Александровский район». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Северянка». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его подписания. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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Администрация и Совет Александровского 
сельского поселения приносят самые иск-
ренние соболезнования Елене Валерьевне Тка-
ченко, её семье, родным и близким в связи с 
преждевременным уходом из жизни любимой 
мамы, бабушки, дочери, жены, сестры 
 

ДИК Ольги Павловны 
Крепитесь. 
 

Семьи Шантиных, Качаловых, Першиных ис-
кренне соболезнуют Волошиной Нине Степанов-
не, всем родным и близким по поводу прежде-
временной смерти дочери 
 

ДИК Ольги Павловны 
 

В.А. Констанц, В.А. Зинер, В.В. Киндт выража-
ют глубокие соболезнования Валерию Ивано-
вичу Дику, родным и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни любимой жены, доче-
ри, мамы, бабушки 
 

ДИК Ольги Павловны 
Крепитесь. 

Обратите внимание! 
 

22 июля 2021 г., с 9.00 до 13.00,      
в пенсионном фонде Александров-
ского района проводится «горячая 
линия» по вопросу «Единовременная 
выплата к учебному году в размере 
10 тысяч рублей детям от 6 до 18 лет». 

 

Телефон 8 (38 255) 2-69-12. 

Устинова Л.М. выражает глубокое 
соболезнование Волошиной Н.С., 
всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни 
 

ДИК Ольги Павловны 
Вечная память. 
 

Соседи выражают глубокие соболез-
нования всем родным и близким в 
связи с безвременной кончиной люби-
мой дочери, жены, мамы, бабушки 
 

ДИК Ольги Павловны 
Светлая память. 
 

Бывшие коллеги по налоговой инс-
пекции выражают искреннее собо-
лезнование Дику Валерию Ивано-
вичу, всем родным и близким в 
связи с преждевременным уходом 
из жизни  
 

ДИК Ольги Павловны 

ИП Тимошенко А.В.  
Служба Похоронного сервиса 

(здание центральной бани) 
 

- Организация похорон; 
- Оформление  
прижизненных договоров. 
 
 

Поступление  
бетонных плит мощения  

под памятник. 

Внимание: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!  
 

Во вторник, 20 июля, с 15.00 до 
16.00 состоится прямая линия с 
начальником Межмуниципального 
отдела МВД России «Стрежевской» 
Евгением Владимировичем Ващен-
ковым по вопросам, связанным с 
деятельностью полиции.  

 

На ваши вопросы ответят  
по телефону 8 (38 259) 5-37-44. Уважаемые читатели! 

 

Вы можете разместить  
своё объявление в нашей  
газете дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного  
объявления, поздравления,  

соболезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. В ответ вам  

направят информацию о стоимости 
услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами готовы 
отработать и по телефону бухгалте-
рии редакции - 2-43-57, с разъяснением 
формы оплаты. 

 

Телефоны для справок и дополнительной 
информации: 2-43-57, 2-58-52. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляю  
Ковалёву Зинаиду Стефановну  

с днём рождения! 
 

Желаю ей счастья и сибирского 
здоровья! Будь счастлива! 
 

Валерий Константинович 

ПРОДАМ 
 

►дом (вода, газ), ружьё МЦ 21-12. Т. 
8-913-878-25-22; 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32; 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квартиру. Т. 
8-913-106-36-56; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру 
в г. Стрежевом (3-4 этаж, частично 
меблированная, 2 санузла, 2 балкона, 2 
спальни, гардеробная, ул. Буровиков, 16). 
Т. 8-913-859-14-72. 

Нам пишут 
 

Пусть доброе слово и дело помогают! 
 

«Часто в разговоре односельчан приходится слышать, что в нашей 
больнице и внимания мало к больным, и безразличие встречается. Многие 
поддакивают. Но вот мне пришлось столкнуться изнутри. После прививок 
в марте, я 4 июля слегла с высокой температурой. И 11 июля, на скорой, с 
температурой 39,4 меня увезли в инфекционное отделение. Вот когда я 
убедилась на себе, что это за коллектив, которым руководит Е.Л. Гордецкая. 
Сколько внимания все работники отделения оказывают больным! С семи 

утра до 12 ночи, как челноки снуют, закутанные с ног до головы. С улыб-
кой, быстро, умело проводят нужные процедуры: кровь из вены, внутри-
венный укол точно, безболезненно, - настоящие умельцы! Кругом чистота, 
питание разнообразное, готовят вкусно. 
Через пять дней, с улучшающимися показателями, меня выписали, но   

не оставили без внимания, пока не был получен отрицательный результат. 
Конечно, болезнь протекает тяжело, большая слабость, нет аппети-    
та. Но с этим справиться домашние стены помогут. А сколько внимания 
получила за период болезни от родных, друзей, знакомых! Спасибо, добрые 
люди! 
А медикам, укутанным в скафандры, - моя особая благодарность, здо-

ровья вам, терпения и понимания от людей! Спасибо огромное сотрудни-
кам инфекционного отделения - доктору Елене Львовне Гордецкой, медсё-
страм Е.А. Джигирис, Т.Н. Гутовой, А.С. Ильичёвой, Н.А. Уений, Т.С. Вайс-
беккер, Е.В. Чугуновой, санитарочкам Д.А. Тельцовой, Л.В. Новиковой. 

 

Ираида Григорьевна Крауляйдис, с. Александровское, 19.07.2021». 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 8-
913-817-12-17. 
►Выполним любые внутренние, наружные 

и сантехнические работы. Т. 8-913-810-
82-36. 
►Красивые щенки (девочка, мальчик, 
возраст 3-4 месяца). Желающие приютить, 
звоните по телефону 2-65-13. 

Коллектив детского сада «Теремок» при-
носит искренние соболезнования Пара-
конной Елене Назбиевне в связи с преж-
девременной смертью сестры 

 

ОЛЬГИ 

Коллектив детского сада «Теремок» при-
носит искренние соболезнования Денисо-
вой Ирине Александровне в связи со 
смертью  

ПАПЫ 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка на  
районную газету Северянка Северянка Северянка    

на 2021 год в редакции! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты -  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 
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