
РАЗНОЕ 
►сниму 1-, 2 – комнат-
ную квартиру. Т. 8-913-
114-13-13. 
►срочно сниму жильё 
(любое). Т. 2-66-07. 
►сдам помещение в 
аренду (40 – 50 кв. м., под 
офис или промышленные 
товары). Т. 2-41-77, 2-60-33. 
►«Скандинавская ходь-
ба», ежедневно с 9.00, сбор 
в парке у библиотеки. 
►На территории быв-
шей электростанции бро-
шены сиамские котята. 
Добрые хозяева, приюти-
те! Т. 2-46-37, 2-58-35. 

ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру (гараж, баня, 
стайка). Т. 8-913-116-50-55. 
►4-комнатную кварти-
ру (газ), ул. Мира-80, кв.2. 
Т. 8-983-233-23-09. 
►дом в центре села. Т. 8-
913-864-37-96. 
►3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-878-39-94. 
►3-комнатную квартиру (газ, 
мебель). Т. 8-903-915-74-65. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру в двухквар-
тирнике (участок, баня). Недо-
рого. Т. 8-923-421-38-14. 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-983-230-56-44. 
►2-комнатную газифициро-
ванную квартиру в двух-
квартирнике (капремонт). Т. 
8-913-860-87-23. 
►или сдам квартиру. Т. 
8-913-840-59-94. 
►клюкву. Т. 8-913-881-78-61. 
►4 новые шипованные по-
крышки KUMHO (235/75 R 15). 
Т. 8-913-844-12-38. 
►ёмкость под септик (7 
куб.м). Т. 8-913-113-50-90. 
►пальто осеннее женское 
(новое, р. 46), ботинки женские 
(осенние, новые, р. 37), телеви-
зор «Самсунг» (б/у, дёшево). Т. 
8-913-878-21-24, 2-47-57. 
►конверт-трансформер 
(«осень-зима», на мутоновой 
подстёжке, на девочку 2-3 
мес., шапка в подарок). Т. 8-
913-824-19-00. 
►гостинку в Томске. Т. 8-
909-543-15-20. 
► зимнюю резину R-15. Т. 8-
913-103-40-16. 
►морозильную  камеру (б/у), 
компьютерный столик (б/у, в 
хорошем состоянии), клюкву - 130 
руб. литр. Т. 8-913-108-57-65.  

Уважаемые читатели «Северянки»!  
Напоминаем вам, что оформить подписку на 

районную газету с условием самостоятельного 
получения в редакции можно в любое удобное для 
вас время в кассе МУП «Издательство 
«Северянка».  

Стоимость – 33 рубля на 1 месяц, 198 рублей – 
на полугодие. Единственное условие: вы само-
стоятельно будете забирать газету в киоске пред-
приятия на 1 этаже: причём получить свой номер 
газеты вы сможете как в дни выхода – во вторник 
и пятницу с 8.00 до 17.00 без перерыва, так и в 
любой рабочий день недели с 9.00 до 17.15 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в кассе на                 
2 этаже. 

Подписка в редакции – это гарантия своевре-
менного получения очередного номера районной 
газеты! 

Подписка в редакции – это значительная 
экономия ваших средств! 

Редакция готова рассмотреть варианты со-
трудничества по оформлению и доставке подпис-
ки с предприятиями и учреждениями, многоквар-
тирными домами, заинтересованными представи-
телями отдельных улиц и микрорайонов села. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Панченко, Завьяловых, 
Керхер выражают глубокое собо-
лезнование Татьяне Бутузовой, 
всем родным и близким по поводу 
смерти дорогого отца, мужа, де-
душки 

БУТУЗОВА  
Анатолия Степановича 

Информация. Реклама. Объявления  

Официально   
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От всей души! 
 
От имени депутатов Думы Алек-
сандровского района поздравляю  
с юбилейным днём рождения  

Ольгу Артуровну КИРИЛЛОВУ! 
 

Мы Вас хотим поздравить с юбилеем! 
Пусть Вам во всём сопутствует успех! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
И пусть в семье царят любовь и смех! 
Желаем Вам, чтобы мечты сбыва-
лись, 
Чтоб радостно жилось и интерес-
но, 
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались, 
Чтоб жизнь была счастливой и чудес-
ной! 

С.Ф. Панов, 
председатель Думы 

*** 
Поздравляем с юбилеем директора  
КИРИЛЛОВУ Ольгу Артуровну  

 
Мудрая женщина, строгий начальник! 
И прежде всего – золотой человек! 
Вы руководитель для нас – идеальный! 
Мы с Вами работать хотим целый век. 
Директору в юбилей, в день рожденья 
В стихах пожеланья хотим мы прочесть: 
Всегда быть здоровой, всегда в на-
строении, 
И радовать нас тем, что Вы есть!  
 

Коллектив Дома  
детского творчества 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
ОДЕЖДЫ К СЕЗОНУ: 
блузки, кофты, платья, юбки 

(с 42 р.- по 62 р.), пуловеры, 
брюки, джинсы, детская оде-

жда и многое другое. 
Ждём вас за покупками 

 с 10.00 до 20.00.  
 

ЦЕНЫ  НИЗКИЕ ! 
 

ул. Чапаева, дом 9. 
Св-во 70 001370599 

ПИЛОМАТЕРИАЛ  
необрезной, 

 дрова. 
Всё с доставкой. 

 Т. 8-961-888-11-82. 
 

Св-во 70 001251132 

 

■ Обратите внимание! Движение «Восходов» до Карга-
ска продлится ориентировочно до 20 октября. 

 
■ Медведи не уходят. Напряжённой остаётся ситуация 

не только повсеместно на рабочих площадках, расположен-
ных в лесных массивах, но и в непосредственной близости от 
населённых пунктов. По информации госохотинспектора 
В.Е. Иванова, нет ни одного дня, когда бы ему не поступали 
сообщения о встречах с косолапыми. «Ситуация остаётся 
напряжённой, - говорит В.Е. Иванов, - одного убираешь, на 
его место сразу приходит другой. Все изъятые нами живот-
ные сильно истощены». По его данным, раненый шатун хо-
дит  в окрестностях Александровского в районе старого ско-
томогильника. Из наблюдений старых охотников, столь же 
сложная и опасная ситуация на территории района была в 
1944 году. 

 
■ К Дню старшего поколения в Лукашкином Яре бы-

ла подготовлена обширная торжественная программа: кон-
церт-поздравление, чествование юбиляров, акция 
«Вспомни», выставки фотографий и изделий прикладного 
творчества. Глава поселения А.А. Мауль совместно с предсе-
дателем местного Совета ветеранов Л.В. Козыревой поздра-
вили тех односельчан, возраст которых перевалил на вось-
мой десяток, вручив им денежные премии. В центре «Досуг» 
чествовали тех представителей старшего поколения, кто в 
2014 году отмечают юбилейные даты – таких оказалось 24 
человека. 

 
■ Сапфировую свадьбу зарегистрировали недавно в 

«Книге почётных юбиляров» Александровского отдела 
ЗАГС. Торжественное чествование юбиляров супругов    
Руссо - Валентины Ивановны и Виктора Ильича, которые 
прожили вместе 45 лет, состоялось по инициативе их четве-
рых детей и семи внуков. Как на настоящей свадьбе юбиля-
рам вручили памятное свидетельство и приглашение на 
«золотой юбилей», а также поздравления от Губернатора Том-
ской области, Главы Александровского района и районного 
Совета ветеранов.  

 
■ Память. 10 октября - день рождения Сергея Коршуно-

ва, нашего земляка, погибшего при исполнении воинского 
долга в Чеченской республике, награждённого посмертно 
орденом мужества. В связи с датой школьники почтили па-
мять земляка в почётном карауле у мемориальной доски 
«Молодыми ушедшие в вечность», установленной у Алек-
сандровской средней школы № 1.  

 
 ■ Информирует «01». По информации диспетчерской 

службы пожарной части,  за прошедшую октябрьскую неде-
лю был зарегистрирован один вызов: 12 октября произошло 
загорание мусора по ул. Лебедева.  
 

 ■ Погода ближайших дней. По данным Томского гид-
рометеоцентра, на наступившей неделе ожидается дальней-
шее похолодание, ночные температуры -7...-10, днём столбик 
термометра не поднимется выше -2, ветер преимущественно 
западный и северо-западный 3-4 м/с, облачно, временами 
осадки в виде снега. 
■ Уровень воды в р. Оби по данным на 13 октября со-

ставлял 234 см, в сравнении с предыдущими сутками вода 
упала на 2 см, температура обской воды 0,4 градуса. 

 
■ За прошедшую неделю пациентом службы скорой 

помощи стал 101 александровец. Экстренно госпитализи-
рованы 10 человек, детей среди них нет. С травмами различ-
ного характера обратились 14 человек, один пострадавший с 
ножевым ранением. Выполнено 1 сан. задание в д. Медведе-
во. Взрослый и ребёнок пострадали от укуса собаки (ребёнок 
был укушен животным в районе школы). Основными причи-
нами обращений являлись сердечно-сосудистые заболева-
ния, заболевания ЖКТ, ОРВИ.                                                     ■ 

Коротко  

Магазин «Браконьер» 
Тёплая обувь ПВХ, зимняя оде-
жда, жилеты и многое другое.         
ул. Мира, 44 а. С 10.00 до 19.00, 
сб.  -  с  10.00 до 15.00,   
вс . – с 11.00 до 15.00. 

Св-во: 70001481313 

Семьи Кривошапкиных, Пырчи-
ных выражают искреннее соболез-
нование Тюлюкиным Вадиму, 
Алексею и их семьям, родным и 
близким по поводу смерти горячо 
любимой мамы, бабушки 

ТЮЛЮКИНОЙ 
 Людмилы Дмитриевны 

Крепитесь 

Семьи Нестеренко, Поздняковых, 
Глазычевых, Гвоздевых, А.В. Бары-
шевой выражают глубокое соболез-
нование сыновьям Алексею, Вади-
му, всем родным и близким в связи 
с тяжёлой утратой, смертью люби-
мой мамы, бабушки, тёти 

ТЮЛЮКИНОЙ 
Людмилы Дмитриевны 

Семьи А.Я. Гутовой, В.Я. Гутовой, Р.В. 
Гутовой, А.Я. Чернявского выражают 
искреннее соболезнование семьям 
Тюлюкиных, Гутовых, всем родным и 
близким по поводу смерти любимой 
мамы, бабушки, сестры, тёти 

ТЮЛЮКИНОЙ 
 Людмилы Дмитриевны 

Скорбим вместе с вами 

Семьи Гутовых, Рудневых выражают 
глубокое соболезнование Тюлюкиным 
Вадиму и Алексею, их семьям в связи с 
тяжёлой утратой, безвременной кончи-
ной любимой мамы, бабушки 

ТЮЛЮКИНОЙ 
Людмилы Дмитриевны 

Скорбим вместе с вами 

САМИ СЕБЕ ПОЧТАЛЬОНЫ 

ШИНОМОНТАЖ 
Низкие цены. Тел. 8-913-813-29-44, 
8-952-154-63-67.   Св-во 70 001370445 

Выражаем искреннее соболезнование 
Гутову В.Д, семьям Тюлюкиных, 
Гутовых, Былкиных по поводу смерти  

ТЮЛЮКИНОЙ 
Людмилы Дмитриевны 

Скорбим вместе с вами 
 

Былкины,  Левины, С.И. Павлов, 
Искорневы, Батурины 

9 октября Губернаторы Томской и Новосибирской 
областей Сергей Жвачкин и Владимир Городецкий 
подписали в Новосибирске соглашение о проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации автодороги «Игол - 
Орловка». 

Участники соглашения договорились о совместной 
работе над созданием транспортного коридора, который 
по западному маршруту свяжет Томскую и Новосибир-
скую области с Омской и Тюменской. Дорога будет про-
ходить от Игольско-Талового нефтяного месторождения, 
находящегося в Каргасокском районе Томской области, до 
деревни Орловка Кыштовского района Новосибирской 
области. С южной стороны она обеспечит подъезд к феде-
ральной трассе М-51 «Байкал» и Транссибирской желез-
нодорожной магистрали, с северной - к Северному широт-
ному коридору и выезд через город Стрежевой в Ханты-
Мансийский автономный округ. 

Общая протяжённость дороги «Игол - Орловка» 
составит 137 километров, из которых 57 километров 
пройдут по территории Томской области. 

В соглашении отмечается, что проектировать, строить 
и эксплуатировать объект планируется с использованием 
механизмов государственно-частного партнёрства. 

Губернаторы договорились о том, что 2015 год станет 
годом подготовки проектно-сметной документации, а 
2016-й - стартом строительства новой автодороги. 
      - Используя петровское выражение, скажу, что сегодня 
мы с вами прорубаем ещё одно окно в наши регионы, — 
подчеркнул на подписании соглашения Губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. - Новая дорога - это и важ-
нейший социальный проект, и импульс для развития круп-
ных нефтяных месторождений на севере нашей области. 
Автодорога «Игол - Орловка» позволит нам активнее раз-
вивать сопредельные территории, динамичнее сотрудни-
чать друг с другом. 

Томский Губернатор добавил, что сегодня нефтедобы-
вающие компании, ведущие разработку месторождений в 
Каргасокском районе, вынуждены завозить промышлен-
ные грузы через расстояния в 1800 километров. Новая 
дорога вместе с мостом через реку Вах в окрестностях 
Стрежевого, который будет введён в эксплуатацию осе-
нью этого года, позволит существенно сократить логисти-
ческие издержки и сделать производство более эффектив-
ным. 

- Это соглашение точно выражает наши намерения по 
развитию дорожной сети, - отметил новосибирский Губер-
натор Владимир Городецкий. - Строительство нового уча-
стка дороги решит в том числе и вопросы занятости насе-
ления, проживающего в районе строительства. У наших 
регионов большой потенциал сотрудничества, и новая 
дорога - это лишь частичка взаимодействия Новосибир-
ской и Томской областей. 

Сергей Жвачкин наградил Владимира Городецкого 
юбилейной медалью «70 лет Томской области». Напом-
ним, Новосибирская область некогда входила в состав 
Томской губернии, 210-летие со дня создания которой 
также отмечается в 2014 году. 

Также Главы регионов провели рабочую встречу один 
на один. Сергей Жвачкин и Владимир Городецкий обсу-
дили сотрудничество в научно-технической и инноваци-
онной сферах, увеличение торгового оборота, совместные 
инфраструктурные проекты и проекты в области заготов-
ки и переработки дикоросов. 

• Пресс-служба администрации Томской области 

ТОМСКУЮ И НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТИ СОЕДИНИТ 
ДОРОГА ПО ЗАПАДНОМУ  МАРШРУТУ        

Маршрутный автобус 
«Александровское-Стрежевой-

Александровское» 
Ежедневные рейсы. Сбор по адресам. 
Выезд: из Александровского – в 6.30, 
из Стрежевого – в 16.00. 
Стоимость проезда: 300 рублей, 
детский билет – 150 рублей. 
Т. 8 (38 255) 2-14-25, 8-901-607-19-25, 
8-913-106-03-44. 

Св-во: 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем искреннюю благодар-

ность всем соседям, друзьям, зна-
комым, односельчанам, кто помог 
и поддержал нас морально и мате-
риально в организации похорон 
нашей дорогой любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Серебрен-
никовой Лидии Фёдоровны. Пусть 
всех обходит стороной такое горе. 

Дети, внуки, правнуки 

«Прямая линия» по вопросам медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов 

15 октября с 14 до 17 часов состоится 
«прямая линия» по вопросам установления 
инвалидности, формирования и реализации индиви-
дуальной программы реабилитации и обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации. 

 По телефону:  8(3822) 401-600 на вопросы жите-
лей области ответит руководитель экспертного состава       
№ 1 ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда 
России Пац Анна Александровна. 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de
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7  октября в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» состоялось расширен-
ное заседание районной трёх-

сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
под председательством заместителя 
главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монаковой с участием 
представителей профсоюзных орга-
низаций и трудовых коллективов рай-
онного центра. В работе комиссии 
принял участие Глава Александров-
ского района А.П. Жданов. В повест-
ке дня заседания значился один во-
прос: «Оплата труда по коллектив-
ным договорам и в действительно-
сти». 
     Стоит сказать о том, что Всемир-
ный день действий «За достойный 
труд!», несмотря на то, что поддер-
живается практически повсеместно, 
проходит в разном формате. К приме-
ру, в Томске прошёл пикет, участни-
ками которого стали около 80-ти жи-
телей областного центра, выступив-
ших с лозунгами о повышении зара-
ботной платы и контроле за ростом 
цен. В Стрежевом акция прошла в 
виде собрания лидеров профсоюзных 
организаций города, где обсуждали 
вопросы, связанные с так называе-
мым средним уровнем зарплаты, ко-
торый, как было сказано, в принципе 
не отражает уровень дохода всего 
населения, проблему роста стоимости 
потребительской корзины в целом и 
продуктов питания в частности. В 
связи с чем одним из требований 
профсоюзов было не допустить замо-
раживания заработной платы, более 
того, повысить уровень её реального 
содержания и усилить социальные 
гарантии наёмных работников. 
     В Александровском, как и в сосед-
нем городе, давно отошли от уличных 
акций. Тема «Оплата труда по кол-
лективным договорам и в действи-
тельности» обсуждалась за круглым 
столом с участием представителей 
профсоюзных организаций на приме-
ре ситуации в образовательных учре-
ждениях и МУП «Жилкомсервис». 
    Сегодняшний механизм формиро-
вания оплаты труда педагогических 
работников на примере базовой шко-
лы района подробно разъяснила ди-
ректор СШ № 1 Т.В. Меньшикова. 
Заработная плата учителей исчисля-
ется в строгом соответствии с извест-
ными майскими указами Президента 
и разработанными на их основании 
«дорожными картами», следование 
которым обязательно. Таким образом, 
государство подняло уровень оплаты 

труда педагогов 
на достойный 
уровень. Но что-
бы хорошо зара-
ботать, как было 
сказано, необхо-
димо много и 
успешно порабо-
тать, так как 
стимулирующая 
часть в оплате 
труда составляет 
до 50%. Пере-
чень показате-
лей, в соответст-
вии с которыми 
н а ч и с л яю т с я 
дополнительные 
баллы, достаточно большой: среди 
них – результативность по ЕГЭ и 
ГИА, работа с родителями, участие в 
различных конкурсах, олимпиадах и 
многие другие. Финансирование зара-
ботной платы педагогических работ-
ников осуществляется из средств об-
ластного бюджета, а вот распределе-
ние баллов (читай, стимулирующих 
средств) – внутреннее дело коллекти-
ва. Сложнее ситуация с оплатой тру-
да технического персонала, но и в 
этой части все гарантии по коллек-
тивным договорам выполняются.  
    Выступившие далее директор СШ 
№ 2 Р.Ю. Сабахова, заведующие дет-
скими садами «Теремок» и «Ягодка» 
В.В. Войтенко и Г.П. Касаткина так-
же говорили о том, что сегодня для 
учителей и воспитателей условия 
оплаты труда реализуются в полном 
объёме, и её уровень – достойный. 
Чего нельзя сказать о вознаграждении 
за труд младших воспитателей, пова-
ров, сторожей, иных категорий, отно-
сящихся к техническому персоналу. 
Но при этом нигде не платится зара-
ботная плата ниже утверждённого 
прожиточного минимума. Однако 
связи с низким уровнем этой заработ-
ной платы – часто не превышающим 
8,5 – 9 тыс. руб., высока текучка кад-
ров среди технического персонала. 
Как то смягчить проблемы пытаются 
за счёт стимулирующих выплат, рас-
пределением которых занимаются 
советы трудового коллектива. 
      Глава района А.П. Жданов настоя-
тельно призвал руководителей обра-
зовательных учреждений искать и 
находить возможности для повыше-
ния уровня оплаты труда техническо-
му персоналу, тем более, что из 
средств районного бюджета для этих 
целей также выделяются определён-
ные средства.  
      Несколько ниже уровень оплаты 

труда в учреждении дополнительного 
образования детей - ДДТ. Но и здесь 
ситуация складывается в соответст-
вии с требованием «дорожной кар-
ты». По словам директора ДДТ О.А. 
Кирилловой, как и в других учрежде-
ниях, особенно непросто складывает-
ся ситуация с техническим персона-
лом. 
    Значительным диссонансом к су-
ществующей ситуации в образова-
тельных учреждениях выглядела кар-
тина с уровнем оплаты труда в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, про-
информировал о которой директор 
МУП «Жилкомсервис» В.В. Марчен-
ко. Средняя заработная плата на 
предприятии составляет 21 тыс. руб., 
последнее повышение было в июле 
2012 года. Нынешнее тяжёлое финан-
совое положение предприятия напря-
мую отражается и на уровне оплаты 
труда работников, и на сроках полу-
чения заработной платы. Все выска-
завшие своё мнение о положении дел 
на предприятии – и Глава района, и 
руководитель предприятия, и работ-
ники МУП «Жилкомсервис», были 
единодушны в том, что предприятию 
жизненно необходимы глубокие пе-
ремены, связанные, прежде всего, с 
серьёзным ревизированием всех ви-
дов деятельности, а также оптимиза-
цией.      
     В заключительной резолюции уча-
стники акции призвали органы госу-
дарственной власти и работодателей 
обеспечить поддержку социального 
диалога, а всех трудящихся - объеди-
ниться для эффективного отстаива-
ния своих прав и интересов. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 

  Официально 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
По проекту решения Совета Александровского сельского посе-

ления «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 07.12.2009 № 193 «О 
нормативах потребления коммунальных услуг». 

 Публичные слушания проводились 09.10.2014 в 16.00 часов по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 20 человек, в том 
числе депутаты Совета поселения, представители администрации 
поселения, работники муниципальных учреждений. 

По результатам публичных слушаний решено одобрить про-
ект решения Совета Александровского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 07.12.2009 № 193 «О нормативах по-
требления коммунальных услуг» в предложенной редакции и реко-
мендовать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за – 20, против – 0, воздержались- 0 
 

• Председатель публичных слушаний  Л.А. КОМАРОВ 
 

30-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва 
22 октября 2014 года 

 

 14.15              Зал заседаний Совета поселения  

 Повестка: 
1. О внесении изменений в бюджет Александровско-
го сельского поселения на 2014 год. 
2. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Александровского сельского поселения от 
07.12.2009 № 193 «О нормативах потребления ком-
мунальных услуг». 
3. Об информации контрольно-счётного органа 
Александровского района по осуществлению.  
переданных полномочий за 9 месяцев 2014 года  
4. Разное.                                                                        

 • Л.А. КОМАРОВ, 
 председатель Совета Александровского сельского поселения 

С   начала октября коммунальная служба 
районного центра перешла на зимний 
режим работы по уборке дорог. Причи-
на тому – особый сезон. Обильный мок-

рый снег, днём оттепель, в ночь – похолода-
ние… За несколько дней такого погодного раз-
нообразия улично-дорожная сеть села превра-
щается то в сплошную ледяную корку, то в 
снежную кашицу, осложняя движение пешехо-
дов и транспорта.   
 

 - Ситуацию мы взяли под контроль, - расска-
зывает директор МУП «Жилкомсервис» В.В. 
Марченко, – перешли на усиленный режим ра-
боты. Уже проведены первые уборки снега. По 
мере необходимости проезжие части дорог цен-
тральных улиц, перекрёстки, подходы к оста-
новкам пассажирского транспорта посыпаются песком 
механизированным способом. Только в первые дни работ 
на улицах было рассыпано более 5 кубометров песка. Для 
устранения снега и наледи разработаны схемы координа-
ции дорожных работ. Меры принимаются не только на 
проезжей части внутри села, но и за его пределами – осо-
бое внимание сосредоточено на потенциально опасных 
участках трассы до 35 км – спусках, подъёмах, перекрёст-
ках. Пока ежедневно на дороги выходят дорожный мастер 
с двумя рабочими, задействована одна спецмашина, но 
скоро их станет больше. Основные силы направлены на 

прокопку и зачистку дренажных канав. В целом, предпри-
ятие готово к периоду зимнего содержания дорог. 

Тем не менее, не стоит забывать о личной безопас-
ности. Помимо факторов гололедицы и невнимательности 
на дороге к росту дорожно-транспортных происшествий и 
травматизму приводят, как правило, летняя резина и неос-
торожность владельцев авто и пешеходов. Будьте внима-
тельнее: несмотря на принимаемые меры, на дорогах по-
прежнему сохраняется аварийная ситуация. 

     • Записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Т ема задолженности 
населения за потреб-
лённые коммунальные 
услуги не перестаёт 

быть актуальной для районного 
центра.  
 

Сегодня, наверное, уже 
всем известно о тяжёлей-
шем финансовом положе-
нии, которое складывается 
в местном коммунальном 
предприятии. Снять зна-
чительную часть проблем 
было бы возможно в случае 
погашения задолженности 
населением платы за ком. 
услуги. Однако, пока этого 
не происходит. Органами 
местного самоуправления 
совместно с коммуналь-
ным предприятием приня-
то решение на страницах 
районной газеты публико-
вать более конкретную ин-
формации о хронических 
должниках (без указания 
фамилий), тех, чья задол-
женность составляет 100 
(!!!!) и более тысяч рублей. 

Ул. Брусничная, 3 – 204, 856 руб. 
Пер. Взлётный, 2 – 194, 775 руб. 
Пер. Взлётный, 5 – 188, 936 руб. 
Пер. Взлётный, 7 – 245, 367 руб. 
Ул. Гоголя, 18 – 100, 640 руб. 
Ул. Западная, 9 – 251, 471 руб. 
Ул. Засаймочная, 42 – 112, 190 руб. 
Мкр. Казахстан,  общ. 2 – 121,193  руб. 
Ул. Кирова, 12 – 181, 129 руб. 
Пер. Лебедева, 2 – 138, 874 руб. 
Ул. Лебедева, 23 – 147, 038 руб. 
Пер. Лесной, 38 – 427, 848 руб. 
Пер. Лесной, 5 – 103, 997 руб. 
Ул. Мира, 2а – 208, 572 руб. 
Ул. Мира, 2б – 119, 796 руб. 
Ул. Мира, 46 – 154, 031 руб. 
Ул. Нефтяников, 11 – 231, 042 руб. 
Ул. Нефтяников, 12 – 450, 938 руб. 
Ул. Октябрьская, 37 а – 138, 678 руб. 
Ул. Октябрьская, 41 – 130, 753 руб. 
Ул. Октябрьская, 42 – 300, 074 руб. 
Ул. Октябрьская, 56 – 110, 059 руб. 
Ул. Партизанская, 18 – 346, 830 руб. 
Ул. Партизанская, 32 – 131,470 руб. 
Ул. Партизанская, 38 – 202, 394 руб. 

Ул. Партизанская, 91 – 118, 118 руб. 
Ул. Пролетарская, 17 – 119, 357 руб. 
Ул. Пролетарская, 8 – 203, 968 руб. 
Ул. Советская, 11 – 127, 278 руб. 
Ул. Советская, 15 – 437, 123 руб. 
Пер. Солнечный, 4 – 133, 328 руб. 
Ул. Таёжная, 17 – 113, 910 руб. 
Ул. Таёжная, 28 – 249, 772 руб. 
Ул. Таёжная, 30б – 230, 737 руб. 
Пер. Тихий, 4 – 253, 100 руб. 
Ул. Хвойная, 1 – 167, 854 руб. 
Ул. Хвойная, 2а – 305, 126 руб. 
Ул. Химиков, 3 – 120, 959 руб. 
Ул. Химиков, 5 – 166, 358 руб. 
Ул. Химиков, 7 – 282, 943 руб. 
Ул. Химиков, 9 – 261, 914 руб. 
Ул. Чапаева, 31а – 1 057,119 руб. 
Ул. Чапаева, 39 – 125, 851 руб. 
Ул. Чехова, 29 – 137, 650 руб. 
Ул. Чехова, 3 – 133, 114 руб. 
Пер. Южный, 2 – 418, 070 руб. 
Ул. Юргина, 39 – 106, 863 руб. 
Ул. Юргина, 48 – 266, 975 руб. 

Итого – 10 млн. 480 тыс. 464 руб. 

Это цифры,  
говорящие сами за себя!  ■                   

Г О Л О Л Ё Д !  

Проблема  

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ! 
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В  этот учебный год в назин-
ской школе обучаются 49 
детей. Учреждение мало-
комплектное, тем не менее 

сохраняет статус средней школы. Ра-
ботают здесь десять учителей. Многие 
совмещают преподавание разных дисци-
плин, отвечают за деятельность допол-
нительных школьных подразделений. 

 
Директор назинской школы Марина 

Александровна Вафина, к примеру, не 
только руководит учебным заведением, 
но и ведёт уроки химии и биологии. 
Учитель начальных классов Татьяна 
Петровна Дитрих много лет заведует 
школьной библиотекой. Какого педаго-
га не возьми, каждый с высшим образо-
ванием, у каждого свои профессиональ-
ные наработки. 

Интересен тот факт, что Назино, 
несмотря на свою отдалённость и авто-
номность, привлекает новых специали-
стов. М.А. Вафина, например, приехала 
в село шесть лет назад. 

- Не буду лукавить: зарплата на се-
вере больше, чем в Омской области, где 
я раньше жила. Это и послужило при-
чиной для смены места жительства и 
работы, - поясняет она. – Понравилось 
и своеобразие местной природы: лес, 
ягода, рыба. 

Три года назад в Назино из Марий 
Эл приехала учитель русского языка и 
литературы Ирина Борисовна Дмитрие-
ва. Вслед за ней на север Томской об-
ласти перебралась и семья: муж и доч-
ка. Два года в Назино работает учитель 
английского языка Л.В. Боннет, пере-
ехавшая в село из Кировской области. 
Лидия Владимировна педагог со ста-
жем. Около пяти лет назад коллектив 
назинской школы пополнила учитель 
начальных классов С.Ю. Антонова, 
приехавшая из Алтайского края. Прав-
да, сейчас Светлана Юрьевна носит 
фамилию Крутий. То, что молодые учи-
теля подаются в село и уже на месте 
обзаводятся семьями, стало хорошей 
тенденцией. Своё счастье в Назино 
нашли и несколько других педагогов. 

Хотя назинская средняя школа счи-
тается малокомплектной, она прекрас-
но оборудована. Среди оснащения – 
шесть медиапроекторов, одна электрон-

ная доска, компьютерный класс. В про-
цессе обучения у детей есть возмож-
ность пользоваться переносными      
нетбуками. Каждый учитель обеспечен 
ноутбуком. Часть оборудования полу-
чена в качестве благотворительной по-
мощи от депутата областной Думы 
(ныне член верхней палаты Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
от Законодательной Думы Томской 
области) Игоря Николаевича Чернышё-
ва. Он подарил большой жидкокристал-
лический телевизор для просмотра 
учебных фильмов, ноутбук в библиоте-
ку. Кроме того, при его поддержке рас-
ширился и книжный фонд школьной 
библиотеки, которая получила 20 томов с 
произведениями мировой литературы и 
несколько настенных атласов. 

Хорошо оснащена и столовая учебно-
го учреждения. При поддержке 
«Томскнефти» здесь полностью обнови-
ли пищеблок. Это значительное обновле-
ние, учитывая то, что питаются в столо-
вой абсолютно все ученики. Из 49 чело-
век, около сорока питаются бесплатно. 
Для 25 школьников организовано усилен-
ное питание, два раза в день. 

В стенах учебного учреждения назин-
ские школьники не только получают 
новые знания и навыки, но и проводят 
свободное время. Различные внешколь-
ные мероприятия для них устраивает 
педагог-организатор Екатерина Нико-
лаевна Сутыгина. Её работа носит вос-
питательный уклон, позволяет занять 
детей во внеурочное время, отвлечь их 
от улицы. 

- У нас много достойных педагогов, - 
говорит директор школы М. Вафина. - 
Нынче в День учителя отраслевым зна-
ком «Почётный работник образования» 
отмечена учитель начальных классов 
Т.П. Дитрих. В прошлом году за много-
летний труд грамоты Министерства 
образования была удостоена учитель 
математики, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Е.Л. 
Майнгардт. Отмечу, что Елена Леони-
довна 13 лет отработала в должности 
директора назинской школы. 

Есть среди педагогов Назина и вете-
раны. В прошедший День учителя теп-
ло поздравили преподавателя физкуль-
туры Наталью Петровну Панову, кото-

рая посвятила образованию детей около 
30 лет своей жизни. Нередко в родную 
школу ученики возвращаются и после 
её окончания. Отучившись, уже в каче-
стве учителей сюда пришли преподава-
тель географии, технологии и черчения 
Виктория Александровна Пынчина, 
учитель математики и физики Марина 
Александровна Попович, учитель исто-
рии, обществознания, информатики 
Анна Николаевна Хахалкина. Анна 
Николаевна прямо-таки многостаноч-
ница. Кроме основных дисциплин, она 
ведёт ещё и шахматный кружок «Ход 
конём». 

Благодаря совмещению в препода-
вании потребность в учителях в назин-
ской школе полностью закрыта. Для 
небольшого села это редкость. Работой 
учителя обеспечены на годы вперёд, 
ведь нынче самый большой класс – пер-
вый. В этой параллели обучаются семь 
человек. А вот в 11 классе только одна 
ученица.  

Прошлый учебный год закончили 
три одиннадцатиклассника. Все сдава-
ли ЕГЭ. Хороший результат школьники 
показали по русскому языку, не ниже 
среднего – по истории, обществозна-
нию, химии, биологии. Две выпускни-
цы с набранными баллами смогли по-
ступить в профессиональные учебные 
заведения. Одна девушка в будущем 
станет фельдшером. Другая осваивает 
такую специальность, как управление 
персоналом. 

Пять юных сельчан завершили обу-
чение в девятом классе, получив сред-
нее образование. Но все решили про-
должить учёбу до 11-го класса. 

Назинские школьники активисты. 
Они с удовольствием занимаются в 
кружках прикладного творчества, худо-
жественной самодеятельности. Для 
детей созданы все условия. Поддержи-
вается в надлежащем состоянии и зда-
ние школы. За последние два года при 
финансовой поддержке районной адми-
нистрации на нём перекрыли крышу, 
полностью перекрасили наружные сте-
ны. 

 

• Николай МИГАЧЁВ 

В сёлах района  
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КОГДА  В  ШКОЛЕ  ПОЛНЫЙ  ПОРЯДОК  

К ак и у людей, у сёл наших есть свой день рождения. 
Точная  дата рождения  
села Лукашкин Яр неизвест-

на. Но первое упоминание о нашем 
селе относится к 1870 году.  В архи-
вах г. Тобольска упоминается о сто-
янке юрт рода Нахрачёвых, а по  пе-
реписи 1926 года речь идёт уже  о 
деревне Лукашкин Яр, в которой на-
ходилось 56 хозяйств и проживало  
105 мужчин и 97 женщин. А ещё о 
том, как появилось наше село, суще-
ствует легенда, согласно которой 
беглого  ссыльного  Лукашку приюти-
ли у себя в стойбище ханты, живу-
щие в юртах на высоком яру  у реки.  
 

Праздновать День села жители 
решили в прекрасную осеннюю пору. 
Правда, свой официальный статус 
сельский праздник ещё не обрёл, 
этим ещё предстоит заняться депута-
там при планировании работы на сле-
дующий год. Подготовкой празднич-
ных мероприятий  занимались со-
трудники Центра «Досуг» при под-
держке  главы поселения А.А. Мауля 
совместно  с  депутатским  корпусом.  
Именно депутаты пошли, что называ-
ется, «в народ», привлекая людей к 
активному участию в празднике села. 
Откликнулись на зов все – и те, кто 
засиделся дома, и те, кто по натуре 
своей люди творческие, любящие  
активный вид отдыха.  

Наш праздник был построен  из 
трёх частей: концерт-чествование, 
осенний бал и ярмарка. Во время про-
ведения концертной  программы, ко-
торой открылся День села, были объ-
явлены  результаты  конкурса по бла-
гоустройству. Победителей в  6  но-
минациях определяло жюри, выбран-
ное депутатами, в составе: Т. Рамаза-
нова, Т. Мауль, Т. Мурашкина. Нака-
нуне праздника члены жюри обошли 
всё село! В номинации  «Лучший 
приусадебный участок» 1 место заня-
ла семья В.А. Беренгардт; в номина-
ции «Фасад дома» победителем стала 
семья Алкасаровых; в номинации 
«Лучший цветник»  самой знатной  
цветочницей признана Л.Ф. Евтушен-
ко; в номинации «Образцовый двор» 
жюри отдало предпочтение семье 

И.А. Серебренниковой; в 
номинации «Дизайнерская 
находка»  1 место у Вален-
тины Зюзелевой; в номина-
ции «Дебют» победа безо-
говорочно присуждена 
м а г а з и н у  р а й п о 
(продавец Ветченина Н).  
Победителям конкурса 
по благоустройству глава 
поселения Мауль А.А.  с 
удовольствием вручил 
памятные подарки, а 
также пожелал всем 
жителям села, чтобы их 
стараниями село наше 
хорошело и расцветало 
в дальнейшем! 

Зажигательные песни в  исполне-
нии  вокальной женской группы 
«Россияночка» создавали неповтори-
мую атмосферу праздника. Изюмин-
кой концертной программы стали  
ведущие, одетые в национальную 
одежду  коренных народов Севера -  
Мауль Елена и Везенкова Мария, из 
уст которых зрители услышали рас-
сказы и легенды о происхождении 
нашего села.  

Незаметно для зрителей  концерт-
ная часть праздника перешла в ска-
зочный осенний бал, ведущими кото-
рого стали  Кот Мурлыка (его роль 
исполнил И. Кинцель) и Василиса 
(Оксана Долиновская). К балу с во-
одушевлением готовилась каждая 
улица во главе со своим депутатом. 
За короткое время нужно было приго-
товить  лучшую  осеннюю заготовку, 
оригинальное блюдо из осенних да-
ров,  украсить осенним букетом стол 
своей улицы, представить чудо-овощ,  
изготовить охранника  наших огоро-
дов - чучело и  продемонстрировать 
костюм осени. С заданиями успешно  
справились все участники праздника! 
Больше всего времени  и сил  жители 
улиц  затратили на изготовление  ого-
родных чучел, которые получились 
на редкость яркими, необычными, 
настоящими украшениями наших 
деревенских огородов.  

 По итогам творческого конкурса 
лидером оказалась улица Централь-
ная. И в этом была заслуга всех, кто 
принял участие в выполнении зада-

ний: у  Сериковой Э.А. особым успе-
хом пользовались на ярмарке её тор-
ты; с очень необычной стороны про-
явила себя  Линкина О.М. - её стихо-
творения  со сцены читались предста-
вителями улицы особо проникновен-
но; нельзя не назвать Мауль И.В., 
которая отличилась  в номинации 
«Лучший осенний букет»; активно 
защищала свою улицу и Самуйлова 
В.А., представившая целую серию 
фотоснимков для выставки «Я и при-
рода»; очень театрально защитили 
свой костюм семья Мурашкиных. 

Всех  присутствующих в зале тро-
нуло выступление детей от улицы 
Береговой - Ксении Бурцевой (в роли 
Осени) и маленького Даниила  
Стрельникова  (г. Стрежевой).  

Ну а самой активной  частью 
праздника стала весёлая ярмарка, тон 
на которой с шутками да прибаутка-
ми задавали  скоморохи. Игры да за-
бавы были подготовлены для всех 
возрастов. И торговля бойкая дарами 
урожая была. Хорошо поторговали! 
А была б погода в этот день на славу, 
а не ветер и дождь, вышло бы лучше 
и краше  гулянье наше! 

Вот так прошёл первый, как мы 
считаем, «пробный» День села в Лу-
кашкином Яре. Надеюсь, заложена 
хорошая традиция на долгие - долгие 
годы! 

 
●  Л.Л. ЮРИНА, 

директор центра «Досуг»  
с. Лукашкин Яр, депутат Думы района  

Н АЧ А Л О  ХО Р ОШ Е Й  Т Р А Д И Ц И И   

В  летописи Новоникольской сред-
ней школы есть запись, дати-
руемая 1980 годом: «Коллектив 
учителей пополнился молодыми 

специалистами: Т.П. Смирнова, Е.М. 
Панова, Н.И. Устинова». Как показало 
время, вместе с другими педагогами 
они стали остовом учительского кол-
лектива на многие годы. 
 

           Более 30 лет они планировали 
всю свою жизнь согласно школьному 
расписанию. Но настал момент, когда 
оба учителя решились радикально из-
менить это расписание, и эти изменения 
они по праву заслужили. Ведь долгие 
годы Елена Михайловна Панова и На-
талья Ильинична Устинова просто жи-
ли, дышали как свежим воздухом своей 
работой. Не однажды мне приходилось 
слышать мнение некоторых коллег, 
которые, услышав про класс-комплекты 
с 3 – 4 учениками, не считали это серь-
ёзной нагрузкой для учителя. Позволю 
возразить: работа именно в таких усло-
виях требует от учителя особенной под-
готовки. Всё, что нужно дать классу за 

45 минут урока - к примеру, решить 7-10 
примеров, это план, который не зависит 
от числа учеников в классе. А результат 
их работы – это не только хорошие пока-
затели мониторинга районного и област-
ного уровней, но и последующие достой-
ные итоги ЕГЭ и ГИА выпускников, ос-
нова которым была заложена в начальной 
школе. 

Каждый из нас знает, что нет для учи-
теля большего счастья, чем успехи его 
учеников. И, став взрослыми, выпускни-
ки с благодарностью вспоминают своих 
наставников. «Елена Михайловна была 
моей первой учительницей, и я с тепло-
той вспоминаю школьные годы. – гово-
рит Валерия Скирневская, студентка 6 
курса ТГУ. – В это трудное и важное для 
любого ребёнка время, я, как теперь по-
нимаю, была в надёжных руках. Наша 
учительница научила нас открытости 
окружающему миру, стремлению к зна-
ниям, способности ориентироваться в 
многообразии жизненных путей. Спаси-
бо ей за работу и искреннюю заботу о 
детях». «Наталья Ильинична – одна из 

моих самых любимых учителей. Рядом 
с ней я чувствовала себя спокойно, так 
как от неё исходило столько доброты, 
что не полюбить её было просто невоз-
можно. Она не жалела для нас ни вре-
мени, ни сил, терпеливо и настойчиво 
ведя по дороге знаний. Это я сейчас 
понимаю, каким трудным был наш 
класс. Но именно она учила нас слы-
шать и понимать друг друга, учителей. 
Спасибо Вам за доброту!» - так отзыва-
ется о своём первом учителе Л.Б. Про-
нина, теперь уже сама учитель началь-
ных классов МКОУ СОШ с. Новони-
кольское. 
     Уважаемые коллеги, примите от нас 
слова благодарности за ваш труд, за то, 
что на протяжении всей своей трудовой 
деятельности вы пронесли с большим 
достоинством звание УЧИТЕЛЬ. Мы 
рады, что на протяжении многих лет 
трудились рядом с вами. 
 

• Директор Н.П. ЗАТЕЙЩИКОВА 

 от имени коллектива школы 

МЫ  БЛАГОДАРНЫ  ВАМ ,  КОЛЛЕГИ ! 
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СУББОТА,  
18 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.40 «В наше время». (12+) 
5.00 Новости. 
5.10 «В наше время». (12+) 
5.40 Х/ф «Безымянная звез-
да». (12+) 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
8.00 «Умницы и умники». (12+) 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак». (12+) 
9.55 «Михаил Козаков. 
“Разве я не гениален?!”» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.35 «Голос». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Голос». Продолже-
ние. (12+) 
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 Х/ф «Диана: история 
любви». (12+) 
00.15 Х/ф «Пена дней». (12+) 
02.35 Х/ф «Опасный Джон-
ни». (16+) 
«РОССИЯ 1» 
6.05 Х/ф «Очень верная же-
на». (12+) 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Вести-Томск». 
9.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
9.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Узбекистан. Жемчу-
жина песков». 
13.50 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
Продолжение. (16+) 
16.50 «Субботний вечер». 
18.50 «Хит». 
19.55 «Спайс-эпидемия». 
Фильм Аркадия Мамонтова . 
(16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Муж на час». (12+) 
01.30 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (12+) 
03.30 Х/ф «Привет с фронта». 
05.10 «Комната смеха». 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.30 Проект «Лермонтов». 
9.40 Х/ф «Визит дамы». 
11.55 Проект «Лермонтов». 
12.00 «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм». 
12.25 Проект «Лермонтов». 
12.30 «Большая семья». Сер-
гей Пускепалис. 

13.20 Проект «Лермонтов». 
13.25 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия». 
13.50 Проект «Лермонтов». 
13.55 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
14.20 Проект «Лермонтов». 
14.30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия». 
14.55 Проект «Лермонтов». 
15.00 Вадим Репин, Юрий 
Башмет и ГСО «Новая Рос-
сия». «Испанская ночь». 
15.50 Проект «Лермонтов». 
15.55 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия». 
16.20 Проект «Лермонтов». 
16.30 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем». 
17.20 Проект «Лермонтов». 
17.25 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия». 
17.50 Проект «Лермонтов». 
17.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!» 
20.00 «Большая опера». 
22.00 «Белая студия». 
22.40 Проект «Лермонтов». 
22.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» 
00.25 Проект «Лермонтов». 
00.30 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка». 
00.55 Д/с «Африка». 
01.45 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
«НТВ» 
5.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
7.25 «Смотр». (0+) 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (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 «Профессия — репор-
тёр». (16+) 
17.00 «Контрольный зво-
нок». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» 
(16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Хочу к Меладзе». 
(16+) 
23.55 «Мужское достоинст-
во». (18+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
02.30 «Авиаторы». (12+) 
03.00 Т/с «Государственная 
защита». (16+) 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Остров проклятых». 
Триллер. (16+) 
05.50 «Эхо из прошлого». 
Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
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 заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
21.00 «Стиляги». Художест-
венный фильм. (16+) 
23.40 «Стритрейсеры». Ху-
дожественный фильм. (16+) 
01.50 «Горец. Конец игры». 
Фантастический боевик. (16+) 
03.30 «Антибумер». Комедия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.45 «В наше время». (12+) 
5.00 Новости. 
5.10 «В наше время». (12+) 
5.45 Х/ф «Безымянная звез-
да». (12+). 
7.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье». (16+) 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки». 
(12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «История российской кухни». 
11.45 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+) 
14.20 «Чёрно-белое». (16+) 
15.25 «Большие гонки». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Своими глазами». (16+) 
17.45 «Театр эстрады». (16+) 
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Х/ф «Белые ночи поч-
тальона Алексея Тряпицы-
на». (16+) 
23.20 «Толстой. Воскресенье». 
(16+) 
00.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн». 
(16+) 
02.15 «В наше время». 
(12+). 
03.05 «Контрольная закупка». 
«РОССИЯ 1» 
6.25 Х/ф «Выстрел в спину». 
8.20 «Вся Россия». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Личное пространство». 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.40 «Вести-Томск». 
15.50 «Наш выход!» 
17.30 «Я смогу!» 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 
00.50 Х/ф «Чего хотят муж-
чины». (12+) 
03.00 Х/ф «Формула любви». 
04.50 «Комната смеха». 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
9.30 Проект «Лермонтов». 
9.40 Х/ф «Одна строка». 
11.15 Проект «Лермонтов». 

11.20 «Легенды мирового 
кино». Александра Хохлова. 
11.45 Проект «Лермонтов». 
11.55 «Россия, любовь моя!» 
12.20 Проект «Лермонтов». 
12.25 «Гении и злодеи». 
Джеральд Даррелл. 
12.50 Проект «Лермонтов». 
12.55 Д/с «Африка». 
13.45 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва – Рыбинск. 
14.10 Проект «Лермонтов». 
14.15 «Что делать?» 
15.00 Проект «Лермонтов». 
15.05 Концерт Государст-
венного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в  
Концертном зале имени 
П.И. Чайковского. 
16.15 Проект «Лермонтов». 
16.25 «Кто там...» 
16.50 Проект «Лермонтов». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 К 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонто-
ва. Торжественный вечер в 
Большом театре. 
19.25 Х/ф «Времена любви». 
21.10 Балет «Пиковая дама». 
22.25 Х/ф «Одна строка». 
00.05 М/ф «Подкидыш», 
«Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!», «Дополнительные 
возможности пятачка». 
00.40 Д/ф «Гробницы Когу-
ре. На страже империи». 
«НТВ» 
6.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+) 
9.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Романовы. Послед-
ние сто лет». (12+) 
15.15 «Бывает же такое!» (16+) 
15.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 Х/ф «Влюблённые». (16+) 
22.15 Х/ф «Возвращение». (16+) 
00.05 Чемпионат России по 
футболу. «Урал»—«Спартак». 
02.15 «Дело тёмное». (16+) 
03.05 Т/с «Государственная 
защита». (16+) 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Стритрейсеры». Ху-
дожественный фильм. (16+) 
07.10 «Стиляги». Художест-
венный фильм. (16+) 
09.45 «Мелочь, а приятно». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
11.45 «Боец». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)                       ■ 
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С ергей Серафимович Харламов - 
предприниматель из Назино. Он 
держит свою пилораму. Бизне-
сом занялся три года назад. 

Строит большие планы на будущее. 
 

Вообще-то Сергей Серафимович 
стрежевчанин. Но сельская жизнь его 
привлекает больше городской. Вот и в 
Стрежевом у него свой дом в микрорай-
оне, которых называют «деревней». Око-
ло пяти лет назад обосновался в Назине, 
где открыл деревообрабатывающий цех. 
Не будь село так удалено, перебрался бы 
сюда насовсем. Но в семье растут дети-
школьники, которых надо учить. А в 
городе возможностей для этого всё-таки 
больше. 

Раньше С.С. Харламов работал на 
буровой. Потом в одной из сервисных 
организаций Стрежевого, которая восста-
навливает оборудование для подземного 
ремонта скважин. Подкопил денег и при-
обрёл небольшой катер. В то время и не 
думал зарабатывать с его помощью. Ка-
терок нужен был для выездов на приро-
ду. «КС» - это ведь мечта рыбака-
любителя. Раз есть средство передвиже-
ния, подумал, надо бы и домик у Оби 
присмотреть. Поехал по сёлам нашего 
района и остановился не на самом ближ-
нем и большом. Выбор пал на Назино. 

- Село стоит на высоком берегу, с 
которого открывается прекрасный вид на 
реку. Оно ухоженное, красивое. Здесь 
спокойно и тихо, - говорит Сергей Сера-
фимович. - И люди хорошие. Деревня - 
это отдельный мир, где, чтобы жить, на-
до работать. Урвать здесь не получится. 

В Назине и пришла мысль заняться 
деревообработкой. Идею открыть пило-

раму поддержал местный глава В.А. 
Штатолкин. Валерий Александрович за 
предпринимателей держится, ведь они и 
рабочие места дают, и селу помогают. 
Вынашивает глава и идею о переходе на 
альтернативную электроэнергию. В На-
зине нет централизованного энергообес-
печения. Свет в домах горит только бла-
годаря дизельгенераторам. Но себестои-
мость такой энергии слишком велика - 
17,5 рубля за кВт-час. Валерий Александ-
рович нашёл инвестора, готового поста-
вить в село генератор, работающий на 
отходах деревообработки. А чтобы такие 
отходы были, нужна пилорама. 

С.С. Харламова жители окрестили 
санитаром леса, так как в качестве сырья 
он использует горельник. Разбирая зава-
лы, предприниматель предупреждает 
возникновение новых пожаров, помогает 
уберечь лес от вредителей.  

- Это большое дело. Я вам как быв-
ший лесник говорю, - комментирует гла-
ва Назина В.А. Штатолкин. 

Пилораму С.С. Харламов построил 
на месте пустующего двора: отремонти-
ровал дом, хозпостройки, поставил но-
вые. Закупил необходимое оборудова-
ние. Помощи ни от кого не ждал и ни у 
кого не просил. У Сергея Серафимовича 
действительно золотые руки. Сейчас у 
него есть и вездеход, и кран, и другая 
техника. Но посмотришь на год её произ-
водства и думаешь: столько не живут. А 
он смог восстановить всё это брошенное 
«железо», которое, казалось, уже никогда 
не пригодится. 

 Объёмы производства пилорамы 
пока скромные - в год доходит до 500 
кубов древесины. Можно делать и боль-
ше, но реализовывать трудно - в Назино 
дорога есть только зимой. Материал до 
покупателя, а реализует его предприни-
матель в сёлах района и в Стрежевом, 
доставлять приходится по воде. Вот и 
пригодился тот самый катерок, который 
когда-то был приобретён для рыбацких 
дел. Но даже при такой транспортной 
схеме, стоимость назинского пиломате-
риала, как утверждает Сергей Серафимо-
вич, дешевле, чем на стрежевских пило-
рамах. 

Работают у С.С. Харламова пять 
человек. Но пользу от его деятельности 
видят все жители села. В деревне, где 

тротуары сколочены из досок, пешеходы 
чувствуют себя уверенно. Деревянные 
настилы благодаря действующей пилора-
ме всегда находятся в отличном состоя-
нии. Кроме того, Сергей Серафимович 
организовал очистку села и берега Оби 
от металлолома, который копился деся-
тилетиями. Железу нашёл применение. 
За что-то деньги выручил, а что-то пошло 
на ремонт техники. А её в хозяйстве 
предпринимателя становится больше. 
Растёт не только автомобильный парк, но 
и флот. Сейчас, к примеру, Сергей Сера-
фимович восстанавливает ещё один ка-
тер. Заканчивает ремонт брандвахты, 
которая была спущена на воду 60 лет 
назад, а потом ещё пострадала в пожаре. 
Но сейчас плавучий дом со всеми удоб-
ствами почти как новый. 

- Есть мысль открыть коптильный 
цех, - рассказывает С.С. Харламов. - 
Для добычи рыбы планирую организо-
вать бригаду. Брандвахта нужна для 
того, чтобы люди могли жить на реке.  

Укрупнение в виде коптильного 
цеха, а в будущем, возможно, и за счёт 
речных перевозок позволит чувство-
вать себя увереннее. Основную работу 
Сергей Серафимович оставил год на-
зад. Теперь может рассчитывать только 
на себя. 

- Другого палкой не заставишь тру-
диться, а Сергей из той категории лю-
дей, у которых и руки правильно зато-
чены, и к технике тяга есть, и желание 
работать не проходит, - подводит итог 
беседы глава Назино Валерий Алексан-
дрович Штатолкин. - Побольше бы нам 
таких предпринимателей. 

 
 

• Николай МИГАЧЁВ 

СВОЁ  Д ЕЛО :  РАБО ТАТ Ь ,  Ч Т ОБЫ  ЖИТ Ь  
ТВ-ПРОГРАММА 

О тделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Том-
ской области напоминает, что 
неработающие пенсионеры – 

получатели трудовых пенсий по старос-
ти и по инвалидности, которые прожи-
вают в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, могут 
обратиться в территориальные органы 
ПФР за компенсацией расходов на опла-
ту стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и 
обратно один раз в два года. При этом 
по закону место отдыха пенсионера обя-
зательно должно находиться на терри-
тории Российской Федерации. 

 
Компенсация в виде возмещения рас-

ходов пенсионера на оплату проезда к 
месту отдыха и обратно предоставляется 
в размере, который не превышает стои-
мость проезда:  

·        железнодорожным транспортом – в 
плацкартном вагоне пассажирского поез-
да;  
·        воздушным транспортом – в салоне 
экономического класса; 
 ·        внутренним водным транспортом – 
в каюте III категории речного судна всех 
линий сообщений;  
·        морским транспортом – в каюте IV–
V групп морского судна регулярных 
транспортных линий;  
·        автомобильным транспортом – в 
автобусе общего типа, а при отсутствии – 
в автобусах с мягкими откидными си-
деньями.  

Для получения компенсации необхо-
димо предоставить в территориальный 
орган ПФР по месту жительства вместе с 
заявлением проездные документы, вы-
данные транспортными организациями.  
       Обращаем внимание, что в сумму, 
подлежащую возмещению, не включают-

ся расходы на постельное бельё, дополни-
тельное питание, бронирование билетов 
или получение какой-либо справки из 
кассы, поскольку такие расходы не связа-
ны с оплатой проезда и относятся к расхо-
дам на оказание дополнительных услуг.  
       Для справки. За 8 месяцев 2014 года 
компенсацию расходов на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха и обратно 
получили 1882 неработающих пенсионе-
ра Томской области. Общая сумма расхо-
дов на выплату компенсаций составила 
более 16 млн. рублей. Правом компенса-
ции проезда к месту отдыха и обратно в 
Томской области могут воспользоваться 
пенсионеры, проживающие в городах 
Кедровый, Стрежевой, а также в Алексан-
дровском, Бакчарском, Верхнекетском, 
Каргасокском, Колпашевском, Кривоше-
инском, Молчановском, Парабельском, 
Тегульдетском, Чаинском районах. 

 

  •  Пресс-релиз от 6 октября 2014 года  

Пенсионный фонд информирует  

О  КОМПЕНСАЦИИ  ПРОЕЗДА  НЕРАБОТАЮЩИХ  ПЕНСИОНЕРОВ  
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