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■ Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учи-

теля, состоялось 3 октября в РДК. Глава района А.П. Жда-
нов провёл большую церемонию награждения наиболее отли-
чившихся педагогических работников, успешный труд кото-
рых отмечен наградами разного уровня – от районного до 
федерального, а также вручил юбилейные медали «70 лет 
Томской области» за вклад в развитие региона одиннадцати 
педагогам. 

 
■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2014 

года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрирован 
31 акт гражданского состояния. Из них 10 – о рожде-
нии, 8 – о смерти, 6 – о заключении брака, 4 – о рас-
торжении брака, 2 – об установлении отцовства, 1 – о 
перемене имени. 

За 9 месяцев года в отделе ЗАГС зарегистрировано 
259 актов гражданского состояния. В том числе о рож-
дении – 73, о смерти – 78, о заключении брака – 42, о 
расторжении брака – 41, об установлении отцовства – 
17, о перемене имени – 7, от усыновлении – 1.     

■ В детской библиотеке с. Александровского подведены 
итоги летнего чтения. В начальном звене лучшими читателями 
стали С. Осетрова (3 б кл., СШ № 1), А. Костарева (4 б кл., СШ 
№ 1), П. Иванов (4 кл., СШ № 2), гость села А. Дацко (3 кл., г. 
Томск). В старшем звене – А. Малютина (6 б кл., СШ № 1), С. 
Абелян (7 а кл., СШ № 1),   Е. Терентьева (10 а кл., СШ № 1). 
«Суперчитателем лета – 2014» признана гостья из Санкт-
Петербурга второклассница Ульяна Хромцова, прочитавшая за 
лето 81 книгу! Все ребята получат в качестве подарка интерес-
ные книги. 

 
■Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу про-

шло в прошедшие выходные дни. 6 команд стали участни-
ками соревнований. Победителем стала команда 6 б кл. СШ № 1, 
на 2 месте – сборная команда 3 – 4 классов СШ № 1, на 3 – 
сборная пятиклассников СШ № 1. Лучшим игроком первен-
ства признан В. Филатов, лучшим нападающим стал С. Зо-
ненберг, как лучший защитник отличился Е. Шашкин, а самым 
лучшим вратарём назвали О. Скибина. 

 
■ По сводкам полиции. Сотрудниками отдела полиции 

№ 12 по обслуживанию Александровского района за про-
шедшую неделю раскрыто 1 преступление и возбуждено 3 
уголовных дела: по ст. 228зн. 1 ч 4 п «г» УК РФ 
(незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов); по 
ст. 158 ч.2 п «в» УК РФ (кража); по ст 166 ч.1 
(неправомерное завладение автомобилем или иным т/с без 
цели хищения). Всеми службами отделения полиции состав-
лено 10 административных протоколов. По 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения) административные протоколы составлены в оно-
шении 3 граждан; по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков 
регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постанов-
ки его на учёт) административные протоколы составлены в 
отношении 4 граждан. 

Сообщения о медведях за текущий период в дежурную 
часть полиции не поступали  

 
■ Информирует «01». По информации диспетчерской 

службы местной пожарной части 3 октября в 21.40 произошло ко-
роткое замыкание по ул. Мира, 5 октября зарегистрирован ложный 
вызов с ул. Спортивной.        

           
  ■Погода ближайших дней. По данным Томского гидро-

метеоцентра на наступившей неделе ожидается существенное 
понижение температуры воздуха. Ночные температуры про-
гнозируются до -2-4, дневные составят от 0 до +2. Осадки – в 
виде снега. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 6 октября составлял 
243 см, что на 2 пункта выше в сравнении с предыдущими 
сутками. Температура обской воды медленно, но верно пони-
жается, на указанную выше дату она составляла +3,8. 

 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи 

районной больницы стали 95 человек, 24 из них дети. По поводу 
травм (в основном бытового характера) обратились 16 человек. 
Экстренная госпитализация потребовалась для 20 заболевших, 9 из 
которых дети. Выполнено 6 сан. заданий: по два в Ларино, г. Стре-
жевой и г. Нижневартовск. Медики отмечают активный рост забо-
леваемости ОРВИ. Среди других наиболее частных причин обра-
щений за оперативной медицинской помощью по прежнему 
преобладают артериальные гипертензии. 

Коротко  

Многолюдно было 1 октября в РДК. Около 150 жите-
лей районного центра –  представителей прекрасного 
осеннего возраста стали гостями праздничного меро-
приятия, посвящённого Дню старшего поколения. 

 
Первый октябрьский день для очень многих наших 

односельчан стал одним из запоминающихся в году. Ведь 
этот день посвящён только им – людям, находящимся на 
заслуженном отдыхе. В их адрес звучат поздравления и 
тёплые слова благодарности и признательности за многое 
годы труда, отданные на благо района. Самые искренние 
слова приветствий адресовал виновникам торжества Глава 
района А.П. Жданов. Он поблагодарил земляков за лич-
ный вклад, внесённый в развитие Александровского рай-
она, переоценить который невозможно. Глава района вы-
полнил приятную миссию – вручил юбилейные медали 
«70 лет Томской области», специально изготовленные к 
юбилею нашего региона, группе ветеранов труда. Это лю-
ди, хорошо известные многим жителям района, достойно 
зарекомендовавшие в своё время себя на своих рабочих 
местах, пользующиеся заслуженным уважением и автори-
тетом у односельчан Среди них Р.К. Хитрова, А.С. Фисен-
ко, Е.Т. Глазычева, Г.Т. Новосельцева, К.С. Сафонова, 
супруги А.А. и Р.М. Крамер. 

Приветствовали гостей праздника также глава Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. Пьянков и дирек-
тор Центра социальной поддержки населения Александ-
ровского района Н.А. Новосельцева. 

По словам председателя президиума районной органи-
зации ветеранов К.С. Сафоновой, праздничное мероприя-
тие – несмотря на традиционность формы и содержания, 
пришлось по душе всем гостям торжества. Замечательную 
концертно-развлекательную программу подарили своим 
уважаемым землякам творческие коллективы МБУ КСК. 
«Этот праздник всегда проходит в необыкновенно тёплой, 
душевной сердечной обстановке, - говорит Ксения Семё-
новна. – Приятно, что о нас всегда помнит руководство 
района и поселения, главы находят в своём плотном рабо-
чем графике возможность лично приветствовать тех, кто 
уже находится на заслуженном отдыхе. Кажется, что все 
выступления самодеятельных артистов проходят с особым 
чувством. И люди всегда искренне благодарны за такой 
шикарный праздник, подаренный им. Спасибо всем большое!». 

• Ирина Парфёнова 

РАДУЮЩИЕ ЦВЕТА ОСЕНИ 

В администрацию Александровского района 
поступили заявления о предоставлении в 
аренду земельных участков: 
Расположенного по адресу: Томская области, 
Александровский района, с. Александровское, 
пер. Больничный, 16 (земельный участок грани-
чит с усадьбой жилого дома по пер. Больнично-
му, 12),Ю ориентировочной площадью 300 кв.м., 
с разрешённым использованием: для ведения гра-
жданами садоводства и огородничества; 
Расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. 
Толпарова, между детским садом «Малышок» и 
домом 15-2, общей площадью 600 кв.м., с разре-
шенным использованием: для ведения садовод-
ства и огородничества. 

ПРОДАМ 
►1-комнатную квар-
тиру. Т. 8-961-096-85-
95.  
► 2 - к о м н а т н у ю 
б л а г о у с т р о е н н у ю 
квартиру. Т. 8-913-117-
74-22. 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру. 
Т. 8-913-113-87-40.  
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру в 
двух-квартирнике 
(участок, баня). Недоро-
го. Т. 8-923-421-38-14. 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру в 
кирпичном доме. Т. 8-
913-881-72-16.  
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру. 
Т. 8-983-341-13-33. 
►3-комнатную квар-
тиру (газ, мебель). Т. 8-
903-915-74-65.  
►Гостинку в Томске. 
Т. 8-909-543-15-20  
►Дом, машину ЛУАЗ. 

Т. 8-913-802-38-46.  
►4-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(гараж, баня, стайка). Т. 
8-913-116-50-55. 
►Вагон 3х8. Т. 8-913-
117-32-36. 
►Картофель. Т. 8-903-
951-46-14.  
►Картофель. Т. 2-46-
06. (звонить после 
17.00).  
►Пшеницу. Т. 8-913-
816-46-31.  
►ВАЗ-2112, 2004 г.в. Т. 
8-913-844-74-30. 
►Гусей живым весом. 
Т. 8-913-114-60-75.  
►Клюкву. Т. 8-913-
884-89-02.  
►Лада 2112, 2008 г.в. 
ОТС, цвет чёрный. 
Срочно. Недорого. Т. 8-
913-826-46-66.  
►Столы (прилавки но-
вые). Т. 8-961-887-33-18. 
►Участок с незавер-
шённым строительст-
вом (дом). Т. 8-923-433-

РАЗНОЕ 
►Куплю контейнер 5 тонн. Т. 8-913-
813-99-77.  
►Лодку (Обь-1, Обь-М, Неман). 8-913-
870-26-48, 8-913-884-34-12. 
►Выполним внутренние отделочные 
работы. Т. 8-913-866-92-91.  
►Строительство и ремонт. Быстро и 
качественно. (св-во 70001491992) Т. 8-
952-155-39-76.  
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы. Т. 8-
913-864-25-34.  
►Утерян сотовый телефон SONY 
XPERIA (белый). Нашедшему – боль-
шая просьба вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-960-976-68-51. 

М а г а з и н  
« ФАНТА ЗИЯ »   
(ИП  Л .Д .  Сучк о в а )  
Ждёт своих постоян-
ных и новых покупате-
лей в здании типогра-
фии (ул. Лебедева, 8)  

Вход со двора. 

Магазин  «Тихонинский» 
Отдел «Московская обувь» (2 этаж) 
Новое поступление зимней коллекции 
обуви (мужская, женская, 

подростковая) 
Цены  вас приятно  удивят. 

Ждём Вас! 
(св-во 70001490618) 

М а г а з и н  « С т и л ь »  
Поступление: пуховики (до 60 раз.), 
ш а п к и  ж е н с к и е ,  м у ж с к и е   
( ч е рн о б у рк а ,  н о рк а ,  с у р о к ) .   
Т ю л ь  и  м н о г о е  д р у г о е .  
Т а к ж е  в  п р о д а ж е  ж а л ю з и . 

(св-во 70000993672) 

В  м а г а з и н е  
« Р а д о с т ь » 

Новое поступление 
в широком ассорти-
менте тюль, шторы, 
ткани портьерные. 

 

(св-во 70000993595) 

От всей души!  

Поздравляем 
 Андрусенко Тамару Яковлевну  

с юбилеем! 
Жизнь, конечно, быстротечна, 
Ваша внешность – безупречна! 
Потому желаем вам – расцветать не по 
годам! 
Очаровывать, сиять, 
Продолжайте удивлять! 
Коллектив МАДОУ «Детский сад Малышок». 

 
*** 

Уважаемую  
Александру  Евгеньевну Гоппе  
поздравляем  с  днём  рождения !  
Пусть жизнь порадует букетом  
Из замечательных мгновений, 
Незабываемых  событий, 
Неповторимых впечатлений! 
Здоровья Вам и счастья! 

Друзья 

Коллектив МБДОУ «Ягодка» 
приносит соболезнование 
семьям Бутузовых, Козыре-
вых, Парфёновых по поводу 
преждевременной смерти 
горячо любимого мужа, папы, 
дедушки, дяди 
Парфёнова Анатолия Степановича 

ПАМЯТЬ... 
7 октября – сорок дней, как нет 
с нами родного, дорогого и 
любимого человека Чагина 
Олега Фёдоровича. Боль наша 
нескончаема… 
Мы благодарны всем коллегам, 
соседям, друзьям, знакомым и 
незнакомым людям, отклик-
нувшимся всей душой на наше 
горе, всем, кто разделил с нами 
всю горечь невосполнимой 
утраты. 

Спасибо вам, добрые люди. 
Жена, дети. 

Обратите внимание! 
 

9 октября 2014 г. с 14.00 до 15.00  
в кабинете начальника Отделения 
полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) состоится 
приём граждан начальником Центра 
лицензионно-разрешительной работы 
УМВД России по Томской области 
полковником полиции Демидовым 
Сергеем Петровичем, по вопросам, 
связанным с обращениями граждан в 
полицию, деятельностью полиции. 
Вопросы можно задать по телефону: 2-41-31. 
«Телефоны доверия» полиции: 
• МВД России по Томскй области -  
8(3822) 4-9999-4 
•  межмуниципального  отдела 
«Стрежевской» - 8(38259) 5-37-63; 
•отделение полиции №12 по Алексан-
дровскому району - 2-42-31 

 

В храме святого благоверного князя Александ-
ра Невского 
- каждое воскресенье проводятся огласитель-
ные беседы для желающих принять Святое 
Крещение; 
- по пятницам с 12.00 до 17.00 открыта 
«горячая линия», вопросы священнику можно 
задать по тел. 8-913-857-48-50; 
- приход продолжает набор детей с 7 лет для 
обучения в воскресной школе, занятия – по 
воскресеньям; 
- в храме возобновляется образовательный 
проект «Мир православия», приглашаются 
взрослые прихожане, сочувствующие право-
славию и желающие знать больше о христи-
анстве – по четвергам, в 18.00. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru


В  сентябре с рабочим визи-
том в Александровском рай-
оне побывал управляющий 
Пенсионного фонда по Том-

ской области Д.Б. Мальцев. Про-
грамма работы управляющего ПФР 
была  насыщенной: обсуждение и 
помощь в решении рабочих момен-
тов с коллективом местного отде-
ления Пенсионного фонда, личный 
приём граждан, деловая встреча с 
Главой района А.П. Ждановым. 
      Об итогах рабочего визита, сво-
их впечатлениях  о самом северном 
районе Томской области, а также 
новшествах и перспективах пенси-
онного законодательства Д.Б. Маль-
цев рассказал в интервью районной 
газете. 
 

Прежде всего Дмитрий Борисо-
вич Мальцев отметил, что отдел 
Пенсионного фонда Александров-
ского района, работая в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации,  занимает 
лидирующие позиции среди управ-
лений (отделов) ПФР по Томской 
области. Сотрудников отдела, по его 
мнению, отличает высокий профес-
сионализм, в небольшом коллективе 
практикуется взаимозаменяемость и 
взаимодополняемость, часто один 
специалист выполняет сразу не-
сколько функций, что, к примеру, не 
свойственно городским специали-
стам. 

 

 - Дмитрий Борисович, в пер-
вую очередь я не могу не задать 
вам вопрос о новом пенсионном 
законе, который вступит в силу с 
1 января 2015 года, и о котором 
так много говорят в централь-
ных СМИ. Какую возрастную 
группу населения, прежде всего, 
коснётся законодательство, для 
кого будет применяться новая 
пенсионная формула? 

 - С 1 января 2015 года вводится 
новый порядок исчисления пенсий, 
который  в полной мере будет актуа-
лен для тех, кто начнёт свою трудо-
вую деятельность с 2015 года. Для 
тех же, кто будет выходить на пен-

сию в 2015 году и позже, все пенси-
онные права, сформированные до 
2015 года,  сохранятся в полной мере  
и будут переведены в индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты. 

-  Что такое пенсионные коэф-
фициенты? 

- Пенсионный коэффициент или 
балл - это параметр, которым будет 
оцениваться каждый год трудовой 
деятельности гражданина. Он равен 
отношению суммы уплаченных ра-
ботодателем страховых взносов на 
формирование страховой части пен-
сии по тарифу 10 или 16 процентов к 
сумме страховых взносов с макси-
мальной взносооблагаемой по зако-
ну заработной платы. Чем выше за-
работная плата, тем выше и значение 
годового пенсионного коэффициен-
та. Необходимо знать, что при расчё-
те балла учитывается только офици-
альная или, как мы говорим, «белая 
зарплата». 

 

 - Вопрос, который особенно 
волнует людей: будет ли повышен 
пенсионный возраст? 

-  Хочу всех заверить – и это, я 
думаю, хорошая новость, пенсион-
ный возраст не повышается. Другое 
дело, что по новым правилам нема-
лое значение при начислении пенсии 
будет иметь возраст выхода на пен-
сию. Оформлять пенсию позже на-
ступления пенсионного права будет 
выгодно. С 2015 года за каждый год 
более позднего обращения за пенси-
ей страховая пенсия будет увеличи-
ваться на соответствующие преми-
альные коэффициенты, но выход на 
пенсию не должен быть отложен 
более, чем на 10 лет. 

 

- Сколько лет стажа нужно 
иметь для получения права на 
трудовую пенсию? 

- Сейчас необходимый трудовой 
стаж – 5 лет,  для выхода на пенсию 
в 60 лет мужчины и 55 лет женщи-
ны. По условиям новой пенсионной 
системы необходимо иметь 15 лет 
трудового стажа. Но повышение тру-
дового стажа будет подниматься по-
степенно, в 2015 – 6 лет, в 2016 - 7 лет 

и т.д. до 2025 года. 
Если в 2025 году у 
гражданина не будет 
необходимого стажа 
в количестве 15 лет, 
то он будет иметь 
право только на со-
циальную пенсию: 
мужчины в 65 лет, 
женщины в 60 лет. 
 

      - Сохранятся 
ли льготные дос-
рочные пенсии и 
наши «северные»? 
      - В этом плане 
ничего не меняется 
для граждан, про-
живающих на тер-
риториях Крайнего 
Севера и местно-

стях к ним приравненных. Что каса-
ется досрочных трудовых пенсий, то 
изменений в льготный список не 
вносится. Единственным условием 
за последние 2 года является то, что 
если работодатель имеет  должности 
и рабочие места с особыми условия-
ми труда, дающие право на досроч-
ную пенсию, то они обязаны пере-
числять  и дополнительные страхо-
вые взносы за таких работников. И 
только при условии уплаты допол-
нительных страховых взносов  такие 
работники  будут иметь право на 
досрочную трудовую пенсию. 

 

- Совершенно очевидно, что о 
пенсионной системе можно гово-
рить много, и вопросы всё равно 
останутся, потому как это акту-
альная тема для каждого. В этом 
контексте что бы вы пожелали 
будущим пенсионерам? 

- Главное – думать о пенсии уже 
сегодня. Только официальная заработ-
ная плата и большой стаж работы  - 
залог достойной пенсии. И новая пен-
сионная формула как раз и рассчита-
на на такие параметры. 

 

- Дмитрий Борисович, и послед-
ний вопрос. В нынешний визит 
вам удалось в большей мере, чем в 
прежние, познакомиться с район-
ным центром. Каковы ваши лич-
ные впечатления, что запомнилось 
особенно? 

- Конечно, краеведческий музей. 
Очень понравились экспозиции,   по-
настоящему окунулся в историю, 
узнал много нового про ваш край, не 
знал, что раньше район входил в Но-
восибирскую губернию. Интересной, 
по-настоящему увлекательной и по-
знавательной была беседа с сотруд-
никами музея. Музей, как мне кажет-
ся, визитная карточка вашего рай-
она. 

В заключение беседы Д.Б. Маль-
цев высказал слова благодарности 
Главе района А.П. Жданову за кон-
структивный диалог по проблемам 
задолженности некоторых предпри-
ятий района перед Пенсионным фон-
дом, а также содействие в организа-
ции визита,  жителей района, с кото-
рыми ему пришлось общаться - за 
радушие и приветливость. 
 

 ● Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 
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Э тот вопрос задаёт себе 
каждый, кто пришёл в вы-
ходные дни к контейнерам, 
расположенным по ул. Сту-

денческой, чтобы выбросить мусор. 
Недоумение вызывает свалка, обра-
зовавшаяся с невероят-
ной скоростью вокруг 
контейнерной площадки 
(в объёмах которой, 
собственно, контейнеры 
и пропали). 
 

Несмотря на то, что 
вопрос об уборке Алек-
сандровского от мусора 
поднимается достаточно 
часто, эта проблема по-
прежнему остаётся акту-
альной. Количество сва-
лок продолжает расти, 
как и количество выбра-
сываемых в них отходов 
жизнедеятельности. 

Мусор, несмотря на 
запреты, продолжают 

сваливать в совершенно не предна-
значенных для этого местах – на пус-
тырях, обочинах дорог, на склонах 
оврагов. Впрочем, не будет большим 
преувеличением утверждение, что и 
свалка у контейнеров – к сожалению, 

стала тоже довольно типичной карти-
ной для нашего села. Сегодня изуро-
дован облик улицы Студенческой. 
Свалка из крупногабаритных строи-
тельных отходов, вырубленной по-
росли деревьев (вывозить на полигон 
ТБО которые, напоминаем, должны 
были сами владельцы) парализовала 
функционирование контейнеров. Лю-

ди из необходимости 
стали оставлять му-
сорные пакеты у му-
сорной горы. Ветер 
разнёс бумагу и дру-
гие лёгкие отходы по 
обочинам дорог и в 
близлежащие дворы. 
Только ощущение без-
наказанности, безраз-
личие и непонимание 
жителями ситуации 
приводит к разраста-
нию гор мусора на 
территории районного 
центра. В сложившей-
ся ситуации остаётся 
надеяться на пробуж-
дение сознательности 
наших односельчан.  ■                    

НА СЕВЕРЕ ОБЛАСТИ – ТЕПЛО ОТ РАДУШИЯ ЛЮДЕЙ 

В семирный день сердца прово-
дится с 1999 года в послед-
ние числа сентября по ини-
циативе Всемирной феде-

рации сердца, при поддержке Все-
мирной организации здравоохране-
ния, ЮНЕСКО и ряда других зна-
чимых международных организа-
ций. Цель этого дня – предостав-
ление людям достоверной инфор-
мации об эпидемии сердечно-
сосудистых заболеваний, необхо-
димости проведения профилактиче-
ских мер в отношении ишемической 
болезни сердца и инсульта во всех 
группах населения. Общеизвестный 
факт: именно сердечно-сосудистые 
заболевания стоят на первом месте 
среди причин преждевременной 
смертности. 
 

Профилактикой заболеваемости, 
по мнению международных экспер-
тов, прежде всего должны заниматься 
семьи. Болезни сердца являются при-
чиной 1 из 3 смертей среди женщин, а 
у детей риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний существует 
ещё до рождения, в период внутриут-
робного развития из-за возможного 
влияния на них ряда негативных фак-
торов – таких, как курение, непра-
вильное нерациональное питание бе-
ременных женщин. Мужчины в не 
меньшей степени подвержены риску 
развития заболеваний сердца при от-
сутствии или недостатке у них физи-
ческой активности, повышенном 
употреблении в пищу «плохих» жи-

ров и недостаточном для нормальной 
работы сердца питательных веществ. 
Рекомендации для поддержания 

здоровья сердца:    
- Старайтесь поддерживать нормаль-
ный вес. 
- Не употребляйте в пищу «плохие» 
жиры – бараний и говяжий, свиное 
сало, жирных сортов мяса птицы, суб-
продукты, копчёности. Всё это – ис-
точник лишнего холестерина, приво-
дящего к атеросклерозу. 
- Употребляйте в достаточном коли-
честве «хорошие» жиры. Они содер-
жатся в жирной морской рыбе 
(скумбрия, сельдь, сардина). Есть 
«хорошие» и растительные жиры, 
препятствующие развитию атероскле-
роза и улучшающие свёртываемость 
крови: они содержатся в оливковом, 
подсолнечном, рапсовом и льняном 
маслах. 
- Выбирайте полезные для работы 
сердца продукты с высоким содержа-
нием пищевых волокон – это овощи, 
фрукты, ягоды: особенно капуста, 
фасоль, малина, черника. Они являют-
ся «метлой» для кишечника – удаля-
ют лишний холестерин. 
- Ограничьте употребление соли. Это 
поможет поддерживать нормальное 
артериальное давление. Очень полез-
ны для нормальной деятельности сер-
дечной мышцы калий – им богаты 
сухофрукты, тыква, печёный карто-
фель, и магний – в большом количест-
ве содержится в свёкле, моркови, бол-
гарском перце, смородине. 
- Увеличьте регулярную физическую 

активность. При выполнении физиче-
ских упражнений сердце активизиру-
ется, выталкивает в сосуды большой 
объём крови, в результате по всему 
организму доставляется больше ки-
слорода. Старайтесь круглый год 
больше плавать, кататься на велоси-
педе, на лыжах, просто много ходить 
пешком, играть на свежем воздухе 
всей семьёй. Планируйте свой день 
так, чтобы физические упражнения 
стали его неотъемлемой частью: хо-
дите в магазин, гуляйте перед сном, 
превратите физические упражнения в 
полезную привычку. 
- Ограничьте время просмотра телепе-
редач и компьютерных игр, препятст-
вующих повышению физической ак-
тивности, особенно у детей. 
- Полностью откажитесь от табака! 
Курение нарушает работу всех орга-
нов и систем организма, и сердечно-
сосудистая система наряду с органами 
дыхания страдает в первую очередь. 
Отказ от курения в доме поможет 
улучшить здоровье сердца и всего 
организма всех членов семьи, будет 
образцом для подражания детям. 

   Всемирная организация здраво-
охранения обращается ко всем людям 
с призывом ведения здорового образа 
жизни, чтобы сделать своё сердце 
здоровым. Это поможет уменьшить 
риск развития ишемической болезни 
сердца и инсульта у всех членов се-
мьи, поможет детям не потерять близ-
ких людей и вырасти здоровыми чле-
нами общества. 

        ● Подготовила Т.В. КОРОБОВА, 
      медсестра кабинета профилактики 
                               районной больницы 

БЕРЕГИТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ! 
Здоровье  

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? 



30  сентября в районном 
центре с официальным 
визитом находились 
помощники уполномо-

ченного по правам ребёнка в Томской 
области М.Ю. Колесниченко и В.С. 
Хмельницкий. 

 
 Целью их приезда стала проверка 

соблюдения прав детей в учреждени-
ях Александровского района, которые 
оказывают социальные услуги. В рам-
ках усиления мер безопасности, по-
следовавших в результате похищения 
и убийства трёхлетней Виктории Вы-
легжаниной в г. Томске, особый ак-
цент был сделан на выполнение задач 
антитеррористической и антикрими-
нальной направленностей. Представи-
тели уполномоченного ознакомились 
с деятельностью всех учреждений, 
работающих с детьми, изучили их 
проблемы и проблемы подопечных с 
целью оказания содействия на област-
ном уровне. 

Но была у них и приятная, но не 
менее ответственная миссия. На базе 
Библиотечного комплекса МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» 
состоялось торжественное награжде-
ние участников областного конкурса 
творческих работ «Мы - семья», со-
стоявшегося 15 мая. Конкурсантам 
было предложено подготовить твор-
ческую работу в рамках одной их за-
явленных тем: «Наши семейные тра-
диции» и «Счастливые дни детства 
моей бабушки, дедушки».  Всего на 
конкурс поступило более 200 работ из 
17 муниципальных образований об-
ласти. В Александровском районе 
победили три участника: Зубкова 
Елена и Жданова Ирина из с. Алек-

сандровского и Скирневский Матвей 
из с. Новоникольского. Михаил Юрь-
евич и Василий Сергеевич вручили 
им сертификаты участников и подар-
ки: мягкие игрушки. 

После этого состоялась встреча 
помощников уполномоченного с ро-
дителями приёмных детей и опекуна-
ми несовершеннолетних. Зная о про-
блемах таких семей, принять участие 
и поддержать родителей пришли за-
меститель главы района по социаль-
ным вопросам Л.М. Монакова, секре-
тарь Комиссии по делам несовершен-
нолетних М.В. Андреева, специали-
сты органов опеки. Всего на приём к 
помощникам уполномоченного обра-
тились 5 человек. Родителей беспо-
коили вопросы о возможных мерах 
поддержки для них и их детей в части 
оплаты проезда к местам отдыха или 
лечения; об определении судьбы, с 
учётом здоровья, детей-будущих вы-
пускников; о возможности поступле-
ния детей в специализированные уч-
реждения; об условиях и  льготах при 
поступлении в областные образова-
тельные учреждения; об обеспечении 
качественными медицинскими услу-
гами в районной больнице и отсутст-
вии врачей узких специальностей 
(детских невропатолога, психиатра, 
невролога и др.). В ходе встречи все 
обращения заявителей были приняты 
к рассмотрению, помощники уполно-
моченного заверили, что по каждому 
из них будет проведена проверка, 
направлены необходимые запросы, 
даны ответы по существу. 

-  В целом у нас положительное 
впечатление от поездки, - поделился 
М.Ю. Колесниченко, - все муници-
пальные учреждения, связанные с 

предоставлением услуг детям, работа-
ют хорошо, значительных нарушений 
выявлено не было. Наоборот, в неко-
торых результаты работы можно 
транслировать на областном уровне, 
например паспорта безопасности в 
школах. Больше вопросов к област-
ным учреждениям, один из них - не 
совсем грамотное с юридической точ-
ки зрения выстраивание взаимоотно-
шений с семьями. Проблема нехватки 
специалистов в детском отделении 
районной больницы актуальна для 
всей области, не секрет, что специа-
листы неохотно едут работать в село. 
Этот вопрос обсуждается на уровне 
уполномоченного при Президенте по 
правам ребёнка П. Астахова и направ-
лен на выработку механизмов для 
привлечения молодых кадров в сёла. 

Это был уже второй рабочий визит 
в с. Александровское. До этого, два 
года назад, район инспектировала 
Уполномоченный по правам ребёнка 
в Томской области Л.Е. Эфтимович. 
По словам её помощников, в дальней-
шем планируется объезжать учрежде-
ния области ежегодно. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
 Фото: В. Щепёткин 

С колькими талантливы-
ми людьми богат наш 
край! Именно так дума-
ешь, рассматривая кар-

тины художника, нашего земля-
ка Геннадия Петровича Сапож-
никова. В августе нынешнего 
года ему исполнилось бы 84 года 
со дня рождения. 

 
 Будущий талантливый ху-

дожник-самоучка родился в 
августе 1930 года в деревне 
Нижне-Вартовске, куда незадол-
го до его рождения приехали его 
родители. А позднее, когда в 
Александровском объявили о 
создании колхоза, семья пере-
ехала и вступила в колхоз 
«Ударник» в числе первых. У 
Геннадия Петровича сохрани-
лись детские воспоминания о 
тех годах, о том, как вручную 
раскорчёвывали тайгу под поля, 
как развивалось животноводст-
во. Об этом он позднее напишет 
картину «Освоение земли в 
колхозе «Ударник». 

В 1937 году сотрудники 
НКВД забрали отца, а на мать 
повесили ярлык «жена врага 
народа». В то время в семье 
росло трое сыновей – девяти, 
семи и пяти лет. Геннадий был 
средним ребёнком. В 1938 году 
пошёл в школу. Школьные годы 
и война врезались в память гне-
тущими воспоминаниями, свя-
занными с голодом, тяжёлым 
трудом и холодом. В 1942 году 
их маму за неуплату налогов 
осудили и посадили. За недоим-
ку забрали корову. Мальчики 
остались жить со старенькой 
бабушкой. Тревогу забили сосе-
ди, когда дети от голода не мог-
ли ходить в школу, и их отпра-
вили в интернат, который распо-
лагался рядом со школой. Каза-
лось, что стольких бед, пережи-
тых мальчиком-подростком, 
предостаточно для того, чтобы 
сломить его. Но уже тогда про-
явилась в этом человеке лич-
ность, способная не только вы-
стоять перед лицом испытаний, 
но и окрепнуть, закалиться в 
них. 

А в 1947 году Геннадий с 
младшим братом по оргнабору 
были направлены в Томск на 
учёбу. Училище он окончил 
токарем – универсалом с почёт-
ной грамотой Министерства 
трудовых резервов. Несмотря на 
то, что Геннадий Петрович по-

кинул родное село много лет 
назад, любовь к этому суровому 
таёжному краю осталась в его 
сердце навсегда, и именно это 
он отражал в своей живописи.  

Г.П. Сапожников почти 
каждый год, насколько позволя-
ли обстоятельства, приезжал в 
Александровское. Здесь на ма-
лой родине он отдыхал душой и 
надолго набирался впечатлений 
и воспоминаний, после этих 
визитов появлялись новые кар-
тины. 

Родные вспоминают его не 
только как одарённую личность, 
но и простого, душевного, отно-
сящегося ко всему с добротой, 
открытого человека. 

Он не имеет специального 
художественного образования, 
но его картины  украшают сте-
ны нашей школы. Они не остав-
ляют никого  равнодушными,  
зачаровывают, завораживают. 
Рассматривая картины нашего 
земляка, диву даёшься: откуда у 
него этот талант, талант худож-
ника – живописца?  

У каждой его картины своя 
отдельная история, основанная 
на реальных событиях. Работы 
Геннадия Петровича отражают 
моменты, связанные с жизнью и 
р а з в и т и е м  С и б и р и : 
«Строительство моста через р. 
Ларьёган», «Строительство 
нефтепровода», «На пути в 
Стрежевой», «Дорога на Васю-
ган», «Строительство нефтеза-
вода». 

Своим творчеством Г.П. 
Сапожников вызывает у земля-
ков - александровцев законную 
гордость – ведь именно наши 
леса, луга и реки представлял 
художник, создавая очередную 
картину. Сибирская природа в 
видении мастера - это лёгкая 
рябь на воде, неспешное тече-
ние лёгких волн, несказанная 
тишина лесов, разливы рек. 
Уголки нашего края узнаваемы: 
«Дорога на сенокос» запечатле-
ла речную протоку Утаз, «Мыс 
острова Савушкин» - пейзаж 
сохранил этот речной уголок, 
который впоследствии был 
смыт рекой. «Истоки таёжной 
речки» и «Таёжный остров», 
«Неудачная охота», «У Чёрного 
Яра», «Разбитая дорога» - все 
эти полотна неразрывно связаны 
с Александровским районом. 

Удивляешься тому, как под 
кистью мастера рождаются и 
пейзажные зарисовки, и сюжеты 
из жизни, и картины сельской 
жизни. Кажется, нет ничего 
примечательного: будничные, 
на первый взгляд, пейзажи при-
обретают на картинах Геннадия 
Петровича особую поэтичность. 
Все картины пронизаны теплом, 
любовью  и переживаниями. 
Так передать  красоту своей 
родины может только любящий  
её человек. 

 Память человека с годами 
не тускнеет. Она, словно золото 
чистой пробы, не меркнет со 
временем, а высвечивается всё 
новыми отблесками. Какие-то 
эпизоды, затронувшие душу, 
остаются с человеком до конца 
его дней. У Геннадия Петровича 
есть биографические описания 
своих работ, зная которые, уже 
совсем по-иному воспринима-
ешь увиденные картины. Так он 
описывает историю картины 
«Был один сын у Агафьи Ива-
новны» (сохранена стилистика 
авторского текста): «Ходила к 
нашей бабушке Агафья Иванов-
на Алексеева. Она была охотни-
ца .  Ходила  на  лыжах -
подволоках далеко за речку 
Ларьёган к ханту-остяку Иудке 
Ляпкину. Она целыми ночами 
разговаривала с ним у костра, а 
возвращалась от него либо с 
сушёной рыбой, либо с ягодой. 
А тут её вдруг не видим долго, и 
нас бабушка послала к ней в 
избушку, которая стояла на 
Лесной улице. Сейчас это улица 
Юргина. Мы с братом подошли 
и услышали вой её собаки. Ко-

гда открыли дверь – Агафья 
Ивановна сидела за столом, 
собака выла, а она читала и чи-
тала сообщение о смерти сына, 
который был участником раз-
грома линии Манияргейма во 
время Финской войны. Я ста-
рался запомнить эту сцену, ста-
рался что-то записать, но мне 
ещё мало было лет, и я плохо 
рисовал. Как мог и на чём мог 
хотел вырисовать эту трагедию. 
Бабушка говорила мне: «Бери 
мешок и рисуй на нём». И уже 
прошло много лет после смерти 
бабушки, и я снова рисовал эту 
картину, используя ворс мешка, 
как натуральный мех полушуб-
ка Агафьи и шерсть её друга 
Музгарки, а на стене висело 
чёрно-белое фото её сына». Зная 
эту историю, уже по другому 
смотришь на картину… А ведь 
такие разные и непохожие исто-
рии есть у каждой его работы. 

Картины Г.П. Сапожникова 
находятся во многих художест-
венных музеях.  Его работы 
принимали участие не только в 
российских, но и зарубежных 
выставках. 

Более 20 работ были переда-
ны художником в дар в Алек-
сандровскую школу № 1. В этом 
году к празднованию Дня села 
была подготовлена экспозиция 
его работ. Сегодня все желаю-
щие могут увидеть и познако-
миться с творчеством земляка, 
побывав в школьном музее. 

 
На основании материалов из  

   семейного архива подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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…В глядываюсь в лица входящих 
на школьный двор. Узнаю и 
тех, кто постарше, и тех, кто 
младше нас. То там, то здесь 

слышатся радостные возгласы, приветствия. 
Нас тоже ожидала приятная встреча с           
Е. Ковригиной, приехавшей из Крыма, и      
Л. Просекиной, сестрой нашего одноклассни-
ка. 

  После торжественной линейки все вы-
пускники разошлись по школе. Наша группа 
попала в музейную гостиную, где радушно 
встречали учащиеся 8 класса и О.В. Каримо-
ва (кажется, ещё совсем недавно она прини-
мала самое активное участие в проведении 
встречи выпускников 1967 года). Бурными 
аплодисментами встретили нашу любимую 
учительницу Осокину Э.С., которая по кру-
пицам создавала школьный музей, и именно 
ей признательны многие выпускники школы 
за присутствие на нынешнем юбилее школы. 
И снова поток воспоминаний… Мы словно 
побывали на школьном уроке истории. 

   Конечно, кульминационным мероприя-
тием стала торжественная часть празднова-
ния 90-летнего юбилея. Зал РДК переполнен! 
Сценарий праздника продуман и отточен до 
мелочей, охватив события истории страны, 
области, района, села, органично вплетая в 
них историю сельской школы – от малоком-
плектной до современной с инновационными 
технологиями. (Хронология развития школы 
отражена и в буклетиках, которые получил 
каждый гость торжества). В концертной про-
грамме были представлены почти все жанры 
художественной самодеятельности, а испол-
нительское мастерство было на высоком 
профессиональном уровне. Поразила массо-
вость сцен. Слёзы зрителей сменялись улыб-
ками и бурными овациями. Никого не оста-
вило равнодушным театрализованное сцени-

ческое действо! Особенно поразил и тронул 
блок, посвящённый войне: щемящей болью 
отозвались в сердцах односельчан письма 
александровцев с фронта, воспоминания о 
погибших земляках, а ещё – невольно вызва-
ли тревогу сегодняшние события на Украине. 
Всколыхнул ностальгические воспоминания 
и блок, посвящённый пионерии и комсомолу. 
В который уже раз поразил всех 
«александровский Басков» В. Мигуцкий, 
несомненный любимец публики. Концертные 
номера удачно дополнялись прекрасным 
музыкальным, световым и звуковым сопро-
вождением, умело и точно использовался 
фото- и видеоряд. Все выступления – это 
действительно народные таланты, которые 
были, есть и будут на земле Александров-
ской! 

По окончании программы в фойе ещё 
долго были слышны слова восторга, восхи-
щения и благодарности всем, кто работал над 
созданием этого настоящего культурного 
шедевра. Кто пожелал, продолжил праздник 
на вечере-кафе – и тоже не пожалели, что 
остались. Игры, танцы, конкурсы, песни дали 
всем огромный заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

Но был и второй юбилейный день! Мы 
побывали в настоящей «Стране детства», где 
«вместе весело прошагали по школе!» Наша 
группа оказалась на станции музыкальной, 
где нас с улыбкой встретила педагог Н.А. 
Станкевич. Она замечательно, очень творче-
ски провела урок. После исполнения «Гимна 
пионеров» бодрым шагом и с чувством вы-
полненного долга мы прошли в школьный 
автобус, который провёз нас по селу с экс-
курсоводом -  главным хранителем районно-
го музея В.С. Велиткевич. И испытали боль-
шое чувство радости – за благоустройство 
села, красивые цветники в усадьбах многих 

александровцев, яркие детские игровые пло-
щадки. Село хорошеет год от года! 

После экскурсии нас пригласили в акто-
вый зал школы, где подарили прекрасную 
концертную программу от учителей и уча-
щихся школы. 

Очень отрадно, что школа сегодня имеет 
современную базу, позволяющую вести обра-
зовательный процесс на высоком уровне, 
высококвалифицированный коллектив педа-
гогов – дружный, творческий, умеющий 
прекрасно работать и замечательно, с юмо-
ром отдыхать. 

От имени всех выпускников, приехавших 
на 90-летний юбилей школы из разных мест, 
хотелось бы выразить слова признательности 
за организацию торжества на высоком уров-
не коллективу школы под руководством 
директора Т.В. Меньшиковой и работникам 
культуры во главе с начальником А.А. Мат-
веевой. Особые слова благодарности – авто-
ру сценария и режиссёру Жанне Борзуновой, 
коллективу ДШИ и районного музея. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поздра-
вить дорогих педагогов школ района, ДШИ с 
профессиональным праздником – Днём учи-
теля! 
 

Строгим и ласковым, мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах - 

Надежд вам счастливых, большого признанья, 
Новых находок и новых побед! 
Здоровья и всех земных благ! 

 
      С уважением, Г.Л. НИКОЛЕНКО, 

выпускница АСШ 1967 года, дочь педагога 
начальных классов с 40-летним стажем, 
мама и бабушка выпускников школы 

 разных лет 

Владимир Мигуцкий давно и проч-
но занял место любимца публики у 
александровского зрителя. Его во-
кальное исполнительское мастерство 
по достоинству оценено и профес-
сионалами. Владимир – участник 
многих конкурсов разного уровня – от 
районного до международного. И 
всегда – в числе победителей. 
В первых числах октября алексан-

дровский исполнитель принимал уча-
стие в Международном творческом 
конкурсе «Золотая мечта» («Golden 
Dream»), проходившем в Греции. И 

вновь – по-настоящему большой 
успех. 
Владимиру Мигуцкому было при-

суждено звание лауреата 1 степени, 
также он стал обладателем специ-
ального приза жюри конкурса «За 
раскрытие творческого образа и 
сохранение национальной культу-
ры», подкреплённого роскошным 
ценным подарком. 
От всей души поздравляем Вла-

димира с очередным успешным вы-
ступлением и желаем новых побед и 
достижений!                                     ■ 

«ЗОЛОТАЯ МЕЧТА» СБЫЛАСЬ! 

«ТЕБЕ ,  МОЯ  СИБИРЬ» 

Нам пишут 

К  ВОПРОСУ  О  ПРАВАХ  ДЕТЕЙ  

И  СНОВА  ЗДРАВС ТВУЙ ,  РОДНАЯ  ШКОЛА !  

Фото с интернет-сайта 

Родственники Г.П. Сапожникова 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Вербовщик». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.25 «Голос». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Голос». (12+) 
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 Х/ф «Афёра по-
американски». (16+) 
00.40 Х/ф «Любовь по-
взрослому». (16+) 
03.10 «В наше время». (12+) 
04.00 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Люди в океане». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Голоса времени». «Как во 
Томской, во губерне...» 
11.35 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Танковый биатлон». 
13.55 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+) 
16.50 «Субботний вечер». 
18.50 «Хит». 
19.55 «Рейс MH17. Прерванный 
полёт». Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Сила любви». (12+) 
01.40 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (12+) 
03.45 Х/ф «Пристань на том 
берегу». 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Друг мой, Колька!». 
11.00 «Мой серебряный шар». 
11.45 «Большая семья». Сергей 
Снежкин. 
12.40 Д/с «Африка». 
13.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 

14.00 Спектакль «Сказки старого 
Арбата». 
16.40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы». 
17.35 Х/ф «Светлый путь». 
19.10 Д/ф «Неизвестный 
бенефис». 
20.00 «Большая опера». 
21.55 Д/ф «“Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
22.05 «Белая студия». Станислав 
Говорухин. 
22.45 Х/ф «Маска». 
00.45 М/ф «Лифт». 
00.55 Д/с «Африка». 
01.45 Д/ф «Елена Блаватская». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Контрольный звонок». 
(16+) 
17.15 «Следствие вели...» (16+) 
18.20 «Профессия — репортёр». 
(16+) 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+) 
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
02.35 «Авиаторы». (12+) 
03.05 Т/с «Государственная 
защита». (16+) 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Роковое число 23». 
Триллер. (16+) 
05.30 «Самоволка». Боевик. 
(16+) 
07.40 «Стая». Художественный 
фильм. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* 
(16+) 
10.30 «На 10 лет моложе». (16+) 
11.15 «Это — мой дом!» (16+) 
11.45 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
19.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Анимационный фильм. 
(12+) 
20.30 «Три богатыря на  
дальних берегах». 
Анимационный фильм. (6+) 

21.45 «Иван-царевич и  
Серый волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
23.15 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм. 
(0+) 
00.30 «Возмещение ущерба». 
Боевик. (16+) 
02.40 «Остров». Фантастический 
фильм. (12+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
04.40 Х/ф «Чучело». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Чучело». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «История российской 
кухни». 
11.50 «Народная медицина». 
(12+) 
12.40 Концерт «Авторадио - 20 
лет». 
14.30 «Чёрно-белое». (16+) 
15.30 «Большие гонки». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Своими глазами». (16+) 
17.45 «Театр Эстрады». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+) 
22.30 Х/ф «Железная леди». (12+) 
00.30 Х/ф «То, что ты делаешь». 
(12+) 
02.25 «В наше время». (12+) 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «В последнюю 
очередь». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Личное пространство». 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Вся Россия». 
15.45 «Наш выход!» 
17.30 «Я смогу!» 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
00.50 Х/ф «Жизнь после жизни». 
(12+) 
02.50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». 
04.35 «Планета собак». 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Приключения 
Буратино». 
11.20 «Россия, любовь моя!» 
11.50 Д/ф «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова». 

12.35 Д/с «Африка». 
13.25 «Гении и злодеи». 
13.50 «Что делать?» 
14.40 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва—Липецк. 
15.05 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан». 
16.15 Д/ф «Да, скифы — мы!» 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Подарок 
королю Франции». 
18.25 «Романтика романса». 
19.20 «Острова». 
20.00 Х/ф «Служили два 
товарища». 
21.35 Опера «Мёртвые души». 
00.05 «Искатели». «Подарок 
королю Франции». 
00.50 М/ф «Дождь сверху вниз». 
00.55 Д/с «Африка». 
01.45 Д/ф «Леся Украинка». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Профессия - репортёр». 
(16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах». (16+) 
22.25 Х/ф «Честь». (16+) 
00.25 «Хлеб для Сталина. 
Истории раскулаченных». (12+) 
02.15 «Дело тёмное». (16+) 
03.05 Т/с «Государственная 
защита». (16+) 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Настоящие». Сериал. 
(16+) 
12.45 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм. 
(0+) 
14.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Анимационный фильм. (12+) 
15.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
(6+) 
17.00 «Иван-царевич и Серый 
волк-2». Анимационный фильм. 
(6+) 
18.20 «Возмещение ущерба». 
Боевик. (16+) 
20.30 «Остров». Фантастический 
боевик. (12+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)                    ■                                  

О сенний период для нашего района 
особое время – 
это сезон завер-

шения всего комплекса ра-
бот, связанных с подготов-
кой к зиме. Завоз в населён-
ные пункты Александров-
ского района продуктов 
питания и товаров первой 
необходимости осуществ-
ляется в полном объёме и в 
запланированные сроки. 
Уже завершён завоз топли-
ва и ГСМ к новому отопи-
тельному периоду. Ситуа-
ция с доставкой продуктов 
питания в отдалённые сёла 
находится на постоянном 
контроле администрации 
района. 
 

Информацию о досроч-
ном завозе товаров мы по-
лучили в администрациях 
сельских поселений. 

В.А. Штатолкин, глава 
Назинского сельского посе-
ления: 

- В связи с тем, что 
сегодня магазины принад-
лежат частным лицам, то 
хозяева заинтересованы в 
том, чтобы в период распу-
тицы магазины были напол-
нены товаром, иначе не 
будет выручки. В Назино 
три магазина смешанных 
товаров - «Мир» ИП Мил-
лер И.Р., «Милана» ИП Ян-
кевич Е.В., «Райпо» ИП 
Е.С. Зинченко. В целом эти 
магазины нормально обес-
печивают село продуктами 
и товарами как первой не-
обходимости, так и иными. 
В настоящее время один из 
предпринимателей уехал в 

Свердловск за сезонным 
товаром. Завезены продук-
ты с запасом на предстоя-
щий период бездорожья. В 
планах у владельцев мага-
зинов ещё подвести необхо-
димые долгохранящиеся 
продукты  из Нижневартов-
ска. Хотелось бы высказать 
слова благодарности капи-
тану парома В.К. Вальтеру, 
который всегда идёт на-
встречу нашим предприни-
мателям, несмотря на опре-
делённые трудности. Как 
предприниматели, так и 
простые назинцы, кто при-
обретает продукты в боль-
ших объёмах, могли купить 
масло, сахар, муку, комби-
корм у томского предпри-
нимателя, который выпол-
няет заявки от населения. 
Местная администрация 
помогает в решении теку-
щих вопросов, связанных с 
доставкой продуктов в На-
зино. Так что надеюсь, что 
все необходимые товары до 
наступления заморозков 
будут завезены нашими 
предпринимателями в пол-
ном объёме. 

А.А. Мауль, глава Лу-
кашкин-Ярского сельского 
поселения: 

- В нашем поселении 
два крупных поставщика 
продуктов питания - мага-
зин райпо и ИП Т.П. Терен-
тьева, а также мелкие пред-
приниматели В.В. Склярова  
и О.М. Линкина.  Знаю, что 
у Т.П. Терентьевой уже 
завезена мука с запасом до 
будущей весны. Этот же 
предприниматель выпекает 
хлеб для нужд жителей. 

Люди произвели необходи-
мые запасы, пользуясь ус-
лугами плавмагазина от 
«Томских мельниц», кото-
рый, кстати, ещё завезёт 
продукты в октябре. Хоте-
лось бы, чтобы ассортимент 
и в магазине райпо был 
более широким и разнооб-
разным. Я считаю, что мы в 
отличие от других сёл рай-
она находимся в более вы-
годном положении - рань-
ше всех начинаем пользо-
ваться зимником. У нас нет 
столь долгой оторванности 
от райцентра в период рас-
путицы. Товары первой 
необходимости завезены, в 
планах предпринимателей 
ещё произвести завоз и по 
возможности не один раз. 
Так что к периоду бездоро-
жья у нас будет сформиро-
ван необходимый запас. 

В .И .  Мартыненко , 
управляющий делами адми-
нистрации Новоникольско-
го сельского поселения: 

- В Новоникольском 
располагаются три частных 
магазина - С. Абсалямовой, 
Ю. Куксгаузена, Г. Семи-
лет. На прилавках есть всё 
необходимое - вплоть до 
фруктов и овощей. Ассор-
тимент на прилавках обнов-
ляется в зависимости от 
сезона. У нас непростая 
транспортная схема. Сейчас 
к нам завозят товары паро-
мом, в период распутицы - 
вездеходами. Летом боль-
шим спросом у населения 
пользуются плавмагазины, 
где выбор промышленных 
и крупногабаритных това-
ров, таких как мебель, бы-

товая техника достаточно 
широк. Предприниматели 
завезли необходимый запас 
продуктов первой необхо-
димости и до окончания 
навигации пополнят его 
ещё. Так что зиму мы 
встречаем спокойно. 

Е.В. Малько, управ-
ляющий делами админист-
рации Октябрьского сель-
ского поселения: 

- В нашем посёлке трое 
индивидуальных предпри-
нимателей имеют магазины 
смешанных товаров. На 
сегодняшний день можно 
сказать, что в магазинах  
полные полки. Для сельчан 
имеется весь необходимый 
товар. Владельцы магази-
нов до окончания навига-
ции планируют ещё раза 
два произвести завоз. Про-
блем с хлебом не должно 
возникнуть. Жители либо 
пекут хлеб сами, либо при-
обретают его в магазине, 
куда он поставляется из 
местной минипекарни. 
Томский предприниматель 
водным путём регулярно 
завозит нам продукцию 
«Томских мельниц»: муку, 
комбикорм, сахар, крупы. 
Также он работает и по ин-
дивидуальным заявкам. 

А.В. Барышева, пред-
седатель  Совета  ПО 
«Александровское»: 

- В сёла Назино и Но-
воникольское, где имеются 
наши пекарни завезено по 5 
тонн муки, не считая имею-
щейся у них на остатке. 
Этого количества должно 
хватить приблизительно до 
июня 2015 года. Завезено в 
достаточном количестве и 
всё необходимое для произ-
водства хлеба сырьё. 

         ● Записала  
 Татьяна ПАНЧЕНКО  

На темы дня  
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Н овое здание детского сада растёт буквально 
на глазах. На стройке 
круглосуточно кипит 

работа. Несмотря на капризы пого-
ды, процесс не останавливается ни 
на минуту.  
 
 ООО СМУ «ТДСК» завершила 
подготовительный этап строительст-
ва и выполняет работы по основному 
этапу - возведению каркаса здания. 

- Всё идёт по плану, - рассказыва-
ет мастер строительно-монтажных 
работ А.Р. Уразаев, - и даже в опере-
жающем темпе. Сейчас основной 
фронт работ - монтаж каркаса. Уже 
возводится третий этаж, монолитные 

участки заливаются бе-
тоном. Полностью под-
вести каркас под крышу 
планируем до 15 октября, 
останется выполнить 
монтаж кровли. Через 
месяц к нам присоеди-
нятся сантехники, кото-
рые будут монтировать 
водопровод и отопитель-
ную систему. Кроме то-
го, на первом этаже зда-
ния выполняются перегородки из 
пазогребневых плит. Также вплотную 
занимаемся фундаментом под буду-
щую газовую котельную, проклады-
ваем необходимые трубы. По понят-
ным причинам работы эти мы долж-

ны произвести до промерзания грунта. 
Все работают в организованной атмо-
сфере, двигаемся по чётко обозначен-
ному строительному маршруту. 

●  Записала Оксана ГЕНЗЕ  
Фото: В. Щепёткин  

РАБОТАЮТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ  
ТВ-ПРОГРАММА 

СЁЛА  ГОТОВЯТСЯ  К  МЕЖСЕЗОНЬЮ  
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