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От всей души! 
 

 Дорогую мамочку 
 АГАРКОВУ Тамару Фёдоровну 
 

поздравляем  с юбилеем! 
У тебя  день рождения 
И большой юбилей , 

Так прими поздравления 
От  родимых  детей 

Любим, ценим и  верим: 
Сила  духа  - крепка . 

И как  мама  и  бабушка 
Ты нам  очень нужна ! 

 Дочь Людмила, зять Николай, внуки Алексей,  
Татьяна, Екатерина, Ильдар, правнук Мишенька 

 
 

Любимую мамочку, бабушку 
 ПОЗДНЯКОВУ Надежду Алексеевну 
 

поздравляем с юбилеем! 
 Седина выдаёт не года: 

Это - «снег», снизошедший, как благо, 
Это - опыт, забота, дела, 

Это - мудрость, награда, отвага! 
 Дорогая, прими наш поклон: 
Мама, бабушка, добрая тёща - 
Ты со всеми живёшь в унисон 
И лелеешь, как светлая роща! 

 В день рождения прими наш привет 
С пожеланием добра и удачи: 
Будь здорова, живи много лет, 

Пусть улыбка печали все прячет! 
  Дочь Светлана, зять Эдуард и внучка Альбина 
 
 
 

Дорогую, любимую мамочку 
 ПОЗДНЯКОВУ Надежду Алексеевну 
 

поздравляем  с  юбилеем! 
Здоровья , радости  желаем, 
Душевной  силы про  запас ! 
Благодарим  тебя , родная , 

За  всё , что  сделала  для  нас ! 
За  неустанные  заботы, 
За  мир  семейного  тепла . 
Дай  Бог ,  чтобы во  всём ты 
И впредь  такою  же  была ! 

 Оля и Юля 
 
 

С 45 – летием совместной жизни,  
сапфировой свадьбой поздравляем 

 МАТВЕЕВЫХ 
Анатолия Викторовича  
и Антонину Фёдоровну! 

 

До ста лет вам вместе жить 
В силе , ласке  и надежде! 
И друг  другом дорожить, 

И любить светло, как прежде! 
 Все родные и друзья 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру в трёх-
квартирнике. Т. 8-913-876-93-44 
►3-комнатную квартиру (в цен-
тре). Т. 8-923-402-68-35 
►3-комнатную квартиру (с ре-
монтом). Т. 8-913-864-60-82 
►частный дом (торг при осмот-
ре). Т. 8-923-418-36-21 
►или обменяю земельный участок 
с недостроем. Т. 8-913-114-94-44 
►участок под строительство (по 
ул. Пролетарской, 19, участок в 
собственности, 12,5 соток). Т. 8-913-
102-65-80 
►кухонный гарнитур (б/у, 2,6 м, 
в хорошем состоянии). Т. 8-913-
852-30-27 
►снегоход «Yamaha VK 540 E» 
(2012 г.в.) Т. 8-913-806-93-84 
►снегоход «Буран» (длинный, про-
бег 1500 км). Т. 8-961-892-78-12  
►«Буран». Т. 8-903-914-89-35  
►лодочный мотор «Suzuki DF 50». 
Т. 8-923-414-64-28 
►чехол на а/м (заводской, но-
вый), новый ГРМ на А7, три 
летние покрышки (б/у, TOVO    
R-15, 195х60). Т. 8-913-874-15-41 
►цыплят (двухнедельных), пере-
пелят, индюшат. Т. 8-913-871-00-42 
►картофель. Т. 8-913-103-68-40 
►барсучий жир. Т. 8-913-845-03-45 
►навоз. Т. 2-54-75 
►навоз (самовывоз). Т. 2-41-74 

Пластиковые окна,  
двери  

любой сложности, 
жалюзи. 

Скидка до 20 %! 
OSB-плита в наличии. 
Тел. 8-952-153-83-74, 
8-913-112-30-08. 

св-во 70001370183 

МАСТЕРСКАЯ  
«ПАМЯТНИКИ » 

 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на изготовление  
и установку ПАМЯТНИКОВ  
ПО ЦЕНАМ 2014 года. 
На ограды кованые и простые  

действуют скидки 30%  
при заказе до 01.04.2015 г. 

Хранение до установки бесплатное!  
г. Стрежевой, Ермакова, 129, 3-84-64. 
Сайт:  http: strezh-pamyatnik.ru 

св-во 702282179821 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-110-90-01 
►Сниму нежилое помещение в 
центре (15-20 кв.м.). Т. 8-913-821-
11-05 (звонить до 21.00) 
►Выполним наружные и внут-
ренние отделочные работы. Т. 8-
913-866-92-91 
►Выполним внутренние отделоч-
ные работы, евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 
►Найдены документы на имя 
Прясина Ильи Николаевича    
1990 г.р., зарегистрирован в селе 
Новоникольское. Т. 8-913-112-30-08 
►Найден ключ на стоянке около 
больницы. Находится в редакции. 
►Красивый породистый ком-
натный кобелёк ищет подругу 
для вязки. Т. 2-41-74 
►Котята. Т. 2-56-09 

Вниманию охотников и заготовителей! 
Компания  

«Пушнина  Югры » 
закупает шкурки соболя 
 по высоким ценам. 
Специальная цена  
на тёмный товар,  

з а  с един у  доплат а   
от  1 0  %  до  1 0 0 % . 

Т.:8(922)176-83-14,   
8 (9 29 )22 -4 5-2 22 ,   
8 (9 22 )14 -0 3-8 88 . 

Вниманию охотников! 

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя 

  

ДОРОГО  
для своего  производства. 
 Т.: 8(922)159-38-18. 

Коллектив ООО «Северянка» 
и Магель Валентина Алек-
сеевна приносят соболезно-
вания Щигиревой Г.С. и её 
семье по поводу смерти 
 

ЩИГИРЕВА 
Владимира Михайловича 

 
 

Вершутис В., Бахман Л. 
приносят свои соболезно-
вания Щигиревой Г.С. и её 
семье по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 
 

ЩИГИРЕВА 
Владимира Михайловича 

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО 
 (мкр. Казахстан, бывший Дом культуры) 

 

Организация похорон и оказание услуг. 
В продаже всё необходимое для похорон. 
Принимаем заказы на фото,  
на нестандартные оградки  

и многое другое. 
 8-913-106-23-36 

(круглосуточно). 
 

св-во 70001713719 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ! 
Богослужения в выходные дни. 

Суббота, 21 марта:  
11.00 - Третье великопостное поминовение усопших. 

Панихида. 
17.00 - Вечерня. Исповедь. 

Воскресенье, 22 марта:  
 8.30 - Часы. Божественная литургия. Молебны. 

В магазине «Фламинго» (КБО) 
СКИДКИ! 

На женскую одежду от 10 до 50 %; 
на мужскую одежду 50 %; 

на обувь 50 %. 
Ждём вас! 

Торговый центр «Комильфо» 
Магазин «Рябинушка» 

ИП Колмыкова Л.В. 
 

Новое поступление товаров: 
весенний ассортимент. 

 

Ждём своих  
дорогих покупателей! 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
- подключение электрообору-
дования, 

- монтаж электропроводки, 
- помощь в подключении объекта 
к электросетям, 

- обслуживание администра-
тивных зданий и производст-
венных площадок; 

- диагностика автомобиля. 
 8-913-889-70-08, 2-69-69 

 

св-во 70001711845 

Принимаем 
пушнину,  

рога лося, чагу. 
 

Тел. 8-960-974-22-11 
св-во 70001250922 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

25 марта 2015 года с 00.00 часов (время москов-
ское) в течение 120 часов будут производиться плано-
вые ремонтные работы на магистральном газопрово-
де «НВГПЗ - Парабель» - диаметром 1020 мм (Рраб. - 
5,39 МПа) км 225, 226, связанные со стравливанием газа. 

Стравливание газа будет производиться на магист-
ральном газопроводе «НВГПЗ - Парабель» км 200, км 
227 (район р. Кулымский Еган) и сопровождаться силь-
ным шумом. 

Запрещено находиться и приближаться к месту 
производства работ ближе 250 метров. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 

Александровского района» 
 

Районный Дом культуры  
ПРИГЛАШАЕТ 
21 марта 19.00 

 Концерт живой музыки 
ВИА «4 - Т» 

Цена билета: 50 рублей. 

В Томске прошёл митинг в честь  
воссоединения России и Крыма. 

 
18 марта 2015 года в центре Томска 

на площади Новособорной состоялся 
митинг-концерт, посвящённый годов-
щине события. Его участниками стали 
около трёх тысяч человек. Организато-
ром митинга выступила Федерация 
профсоюзных организаций Томской 
области. 

На митинг пришли обычные горожа-
не, сотрудники вузов, студенты, участни-
ки общественных организаций и полити-
ческих партий. С приветственными сло-
вами выступили активисты Общероссий-
ского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию», в том 
числе П.Ф. Брекотнин, председатель 
Федерации профсоюзных организаций 
Томской области. 

В речах, звучавших с трибуны, го-
ворилось, что год назад лидер Обще-

российского народного фронта, Прези-
дент России Владимир Путин принял 
ответственное решение, подписав дого-
вор о воссоединении Крыма и Севасто-
поля к России. Севастополь и Крым 
вернулись в родной 
дом; отмечалось, что в 
Крыму сейчас много 
проблем, но решать их 
будут  постепенно . 
Главное, что удалось - 
это сохранить мир на 
полуострове.   Высту-
пающие также призы-
вали участников отка-
заться от поездки на 
отдых за границу, а 
лучше всей семьёй по-
ехать в Крым, который 
во все времена считал-
ся уникальной здрав-
ницей. 

По информации 
заместителя главы рай-
она Л.М. Монаковой, 

во всех школах района прошли различ-
ные тематические мероприятия - класс-
ные часы, открытые уроки, мастер-
классы, посвящённые годовщине вос-
соединения Крыма с Россией.              ■ 

«МЫ ВМЕСТЕ!» 

18 марта Губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин 
провёл аппаратное совещание, 
на котором поручил заместите-
лям усилить работу над доход-
ной частью регионального бюд-
жета. 

- Формула сбалансированного 
бюджета простая - оптимизировать 
расходы и увеличить доходы, - под-
черкнул Сергей Жвачкин. - И если 
в работе над сокращением неэф-
фективных затрат мы уже доби-
лись первых результатов, то уси-
лия по росту доходов пока ещё 
недостаточны. Наряду с заплани-
рованными мероприятиями по 
увеличению налогооблагаемой 
базы для стимулирования разви-
тия экономики необходимы не-
стандартные решения. Увеличим 
бюджет — значит не допустим 
снижения уровня занятости, обес-
печим рост реальных доходов на-
селения. 

Глава региона поручил координи-
ровать эту работу своему заместите-
лю по экономике Андрею Антонову. 

Вице-губернатору по инвести-
ционной политике и имуществен-
ным отношениям Юрию Гурдину 
Сергей Жвачкин поручил присту-
пить к переговорам с инвесторами, 
готовыми построить отель в Том-
ской особой экономической зоне и 
гостиницу в районе Академпарка 
и вводимого в эксплуатацию 
олимпийского бассейна. 

- Сегодня в федеральном цен-
тре проходят последние согласова-
ния строительства экспоцентра в 
нашей особой экономической зо-
не. Для того чтобы регулярно про-
водить форумы и выставки, рядом 
с этим объектом обязательно 
должна появиться гостиница, - 
сказал Губернатор. - Деловой ту-
ризм - это тоже важная статья до-
ходов. 

Также Глава региона поручил 
своему заместителю по социаль-
ной политике Чингису Акатаеву 
совместно с медицинским сообще-
ством провести «мозговой штурм» 
по доступности качественных ме-
дицинских услуг. 

- Уже давно люди не жалуются 
на отсутствие в томских больни-
цах и поликлиниках современного 
оборудования. Главной проблемой 
пациентов стали очереди в регист-
ратуры, невозможность оператив-
но попасть к узким специалистам, 
а иногда и пренебрежительное 
отношение персонала. Для разви-
тия медицины мы решили две 
главные проблемы - оснастили 
наши учреждения по последнему 
слову техники и существенно по-
высили зарплату медикам. Это 
позволит уже в ближайшем буду-
щем ликвидировать дефицит спе-
циалистов и, как следствие, очере-
ди. Осталось решить не менее 
важный вопрос - обеспечить пси-
хологический комфорт для паци-
ентов, - сказал Сергей Жвачкин.    ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Томский государственный университет уста-
новил партнёрские отношения с Крымским госу-
дарственным медицинским университетом      
им. С.И. Георгиевского, а кафедра оценки и 
управления собственностью Высшей школы биз-
неса ТГУ в 2014 году провела обучение оценщи-
ков Крыма по программе профессиональной пе-
реподготовки «Оценка стоимости предприятия». 
Осенью 2015 года планируется обучить ещё одну 
группу слушателей на базе Севастопольского 
регионального отделения Российского общества 
оценщиков. 

Студенты Института инноватики ТУСУРа про-
ходили в 2014 году учебную практику в Крыму. 
Они, в частности, посетили Севастопольский тех-
нологический и ядерный университеты, а также 
встретились с представителями томской компании- 
участниками IT-кластера «Интервеб», организовав-
шими в Севастополе коворкинг-центр. Достигнута 
договорённость о размещении части их севасто-
польской инициативы на территории технологиче-
ского бизнес-инкубатора ТУСУРа. Это должно 
стать единым томско-севастопольским пространст-
вом для разработки и реализации IT-проектов. 

В настоящее время ведутся переговоры о сотрудни-
честве в сфере дистанционного обучения между          
ТУСУРом и Севастопольским национальным универси-
тетом ядерной энергии и промышленности. 

Томский государственный педагогический уни-
верситет планирует развивать сотрудничество по 
обеспечению педагогическими кадрами из числа 
своих студентов оздоровительных смен в лагерях 
Крыма и Севастополя. В перспективе вуз готовится 
подписать договоры о сотрудничестве с крымски-
ми образовательными организациями, работающи-
ми в сфере подготовки педагогических кадров.    ■ 

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ  
РАБОТУ НАД  ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И КРЫМ  
АКТИВНО СОТРУДНИЧАЮТ  

В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
СФЕРЕ 

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

П о данным Всемирной орга-
низации здравоохранения с 
каждым годом растёт чис-
ло инфекций, передающихся 

клещами.  
 

Иксодовые клещи являются источ-
ником повышенной опасности, по-
скольку после присасывания могут 
заразить человека клещевым энцефа-
литом, иксодовым клещевым борре-
лиозом (болезнью Лайма).  

Самое распространённое заболева-
ние - клещевой энцефалит - острое ин-
фекционное вирусное заболевание с 
преимущественным поражением цен-
тральной нервной системы. Заражение 
на территории Томской области воз-
можно с апреля до сентября. Возбуди-
тель болезни передаётся человеку в 
первые минуты присасывания заражён-
ного вирусом клеща вместе с обезболи-
вающей слюной. Сама болезнь начина-
ется остро и сопровождается ознобом, 
сильной головной болью, резким подъ-
ёмом температуры, тошнотой.  

Наиболее эффективным методом 
защиты от клещевого энцефалита 
является вакцинация. Первую при-
вивку необходимо поставить осенью, 
очередные - в марте - апреле. 

Неспецифическая форма защиты: 
использование спецодежды, примене-
ние репеллентных химических средств. 

Пребывая в лесу, не забывайте: 
- каждые 1,5 - 2 часа проводить само- 

и взаимоосмотры; 
- обычно клещи присасываются не 

сразу, поэтому при возвращении до-
мой снимите и тщательно осмотрите 
одежду; 

- уничтожать снятых клещей, раз-
давливая их пальцами, нельзя. Через 
ссадины и микротрещины на поверх-
ности рук можно занести опасную 
инфекцию. 

Если клещ присосался: 
Присосавшегося к телу клеща не-

обходимо удалить сразу после обна-
ружения, стараясь не оборвать погру-
женный в кожу хоботок. Ранку в мес-
те присасывания клеща рекомендует-
ся обработать йодом и тщательно 
помыть руки. 

Клещей нельзя смазывать масла-
ми, вазелином, керосином. 

Укушенным не привитым людям в 
качестве профилактики заболевания 
вводится иммуноглобулин против 
вируса КВЭ и антибиотик для профи-
лактики болезни Лайма. 

После присасывания клеща необ-
ходимо избегать прогревания, стрес-
сов, исключить приём алкоголя, на-
блюдать за своим состоянием. 

В Александровской районной 
больнице и медпунктах проводится 
очередная ревакцинация от клеще-
вого энцефалита. Прививка плат-
ная - 420 рублей. Лицам, ранее при-
вивавшимся и получившим послед-
нюю прививку в 2012 году, необхо-
димо обратиться в 5 кабинет поли-
клиники. 

 
• Л.А. КРАТЫШЕВА, медсестра  

прививочного кабинета  
районной больницы 

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ! 
Здоровье  

В  феврале в г. Омске про-
шёл конкурс-фестиваль в 
рамках Международного 
конкурса «Сибирь за-

жигает звёзды», участниками 
которого стали и александровцы. 
 
      В этом конкурсе приняли 
участие вокалисты из городов 
Сургут и Екатеринбург, Рес-
публики Казахстан,  Алтай. 
Жюри фестиваля состояло из 
заслуженных деятелей искусств 
и культуры России. Наше село 
представляла фольклорная сту-
дия «Забава» Дома детского твор-
чества под руководством Гоно-
шенко Ларисы Юрьевны.  

В первый день состоялся 
конкурс вокальных ансамблей, а 
во второй день - конкурс вока-
листов - сольников. Выступления 
участников бы-
ли невероятно 
красочными и 
незабываемы-
ми! Особенно 
поражали тан-
цевальные пос-
тановки во вре-
мя вокального 
исполнения. Ка-
залось бы, по оп-
ределению лю-
дям, занимаю-
щимся вока-
лом, танцевать 
противопока-
зано, так как 
голос от физи-
ческой нагруз-
ки «садится», 
но феерические 

народные дробушки никого не 
оставили равнодушными.  

Солисты студии «Забава» - 
Григорьева Анна, дуэт Коротков 
Арсентий и Малютин Вячеслав 
получили звание лауреатов        
III степени. Ансамбль «Забава» 
стал дипломантом I степени. 

Родители наших конкур-
сантов не остались в стороне, 
многие из них присутствовали 
вместе со своими детьми на 
фестивале. Выражаем огромную 
благодарность Главе Александ-
ровского района А.П. Жданову, 
родителям воспитанников студии 
«Забава», руководству ДЮСШ за 
поддержку и помощь в организа-
ции поездки. 

 
• Маргарита ЗИННЕР,  

Пресс-центр ДДТ 

Клещевой сезон в нашем регио-
не, по предварительным данным, 
начнётся во второй декаде апре-
ля. Причём, по информации энто-
мологов областного центра ги-
гиены и эпидемиологии, в новом 
сезоне ожидается увеличение чис-
ленности клещей. Рост числа кле-

щей объясняется увеличением количества 
их прокормителей - грызунов и птиц. 

По данным наблюдений энтомологов, 
первые укусы клещей чаще всего регист-
рируются в Томске, особенно на дачных 
участках и кладбищах. В 2014 году в лечеб-
ные учреждения региона обратилось свыше 
15 тысяч пострадавших от присасывания 
клеща. Был зарегистрирован один леталь-
ный исход. Присасывание клеща произошло 
на территории Томского района, погибла 
44-летняя женщина, которая не была приви-
та от клещевого энцефалита. 

 

«СИБИРЬ ЗАЖГЛА» И НАШИ ЗВЁЗДОЧКИ 

С  15 марта отключено вещание феде-
рального телеканала «Культура». 
 
 Конечно, пользователи ТВ-антенн (или 

«тарелок»), наверняка и не заметили перемен. Но 
те, кто ограничивается просмотром ТВ без до-
полнительных приставок испытали, как мини-
мум, недоумение. Тем более, что за достаточно 
небольшой период времени это уже второй ка-
нал, исчезнувший с экрана ТВ. Напомним, со      
2 февраля 2015 года в Александровском районе, 
как и в ряде других муниципальных образований 
области, было отключено вещание телеканала 
«Россия-2». С чем связаны такие малоприятные 
для поклонников канала изменения? 

По информации с официального сайта филиа-
ла РТРС Томского ОРТПЦ, с 15 марта ВГТРК 
отказалось от использования технических 
средств, транслирующих в аналоговом формате 
телеканал «Россия-К» в населённых пунктах 
Томской области: Александровское, Белый Яр, 
Володино, Зырянское, Колпашево, Молчаново, 
Парабель, Подгорное и Стрежевой. РТРС про-
должит вещание телеканала «Россия-К» в соста-
ве пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс) только после перехода с аналогово-
го вещания на цифровое. За комментарием к этой 
официальной информации мы обратились к пер-
воисточнику – в Томский ОРТПЦ. 

- Действительно, ВГТРК с указанного време-
ни отказалось от аналогового вещания ещё одно-
го канала, - пояснил Южаков Максим Владими-
рович, начальник ПТО. - Так складываются об-
стоятельства, что переход на «цифру» затягивает-
ся по вине подрядчиков, ведущих монтаж обору-
дования. В настоящее время «цифра» находится 
в полутестовом состоянии, т.е объект в работе. 
Сегодня говорить об окончательных сроках за-
вершения работ – сложно. Но в 2015 году работы 
должны быть завершены точно. С полным пере-
ходом на цифровое вещание пользователи ТВ 
получат так называемый первый комплект муль-
типлекса, в состав которого входят 10 каналов,    
в том числе все федеральные.                            ■ 

КОМПЕТЕНТНО О «КУЛЬТУРЕ» 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Началась подготовка к весеннему 
паводку. Заранее подготовленные 
листовки для населения о действиях и 
мерах безопасности при паводке бу-
дут переданы в школы, а также рас-
пространены с помощью волонтёров.  

Готовится план мероприятий к 
следующему зимнему периоду и ото-
пительному сезону. В ближайшее 
время победитель аукциона – ООО 
«Вятстрой» начнёт режимную налад-
ку котлов в котельных МУП «Жил-
комсервис».  

 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Для качественного обеспечения 
электроэнергией населения и органи-
заций приобретён новый дизель-
генератор мощностью 150 кВт. Он 
уже установлен и запущен в работу. 

При помощи районной админист-
рации и техники, выделенной МУП 
«Жилкомсервис», удалось сформиро-
вать дорогу на лесоделяну - процесс 
заготовки дров для нужд населения 
продолжается.  

Важным событием стало открытие 
в населённом пункте филиала пекар-
ни индивидуального предпринимате-
ля Ю.А. Куксгаузена. Завезено обору-
дование и мука. Ранее хлеб приходи-
лось завозить из Александровского.  

В конце февраля в поселении ра-
ботала бригада врачей из районного 
центра. Как отметил глава поселения 
А.А. Мауль, учитывая, что в селе от-
сутствует фельдшер, взрослое населе-
ние  неактивно отнеслось к организо-
ванному мероприятию. 

К паводку село готово: техника - в 

рабочем состоянии, аварийно-восста-
новительная бригада укомплектована. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Плановая работа по подготовке к 
паводку проведена, в состоянии го-
товности пребывают люди и техника.    

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В населённом пункте открыт сезон 
заготовки дров.  

Проводятся мероприятия для 
встречи паводковых вод – жители 
села вывозят запасы сена и дров с 
мест, которые могут быть подверже-
ны затоплению.  

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Условия обильных снегопадов 
привели к нехватке финансов для 
ликвидации снежных заносов. 60 ты-
сяч рублей, выделенные из районного 
бюджета, дополнительно потрачены 
на расчистку дорог.  

Также на средства районного бюд-
жета приобретено 3 куб.м. дизтопли-
ва, решается вопрос по его доставке в 
поселение. 

В связи с отсутствием бригады 
лесозаготовителей, жители населён-
ного пункта самостоятельно, на 
«Буранах» ведут заготовку дров на 
будущий отопительный сезон.  

На районном уровне обсуждаются 
возможности по установке интернета и 
сотовой связи для нужд населения.  

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Некоторое время жители п. Север-

ный и д. Светлая Протока испытывают 
серьёзные затруднения с транспортным 
сообщением. Нынешняя снежная зима 
полностью «съела» средства, отпущен-
ные на содержание зимника. В поселе-
нии ожидают установления тёплой 
погоды, которая с наименьшими затра-
тами позволит специализированной 
технике (мощ-ности которой не хватает 
для оперативной уборки свежевыпав-
шего снега на обширных площадях) 
ликвидировать заносы и восстановить 
дорожную связь с «большой землёй». 
Последствия погодных условий не по-
мешали сельчанам заготовить дрова на 
будущий отопительный сезон в полном 
объёме. 

Встретиться с жителями поселе-
ния на традиционном сходе и узнать 
их насущные проблемы совместно с 
Главой района А.П. Ждановым приез-
жали начальник отделения Пенсион-
ного фонда района Е.С. Николаева, 
заместитель начальника отделения 
полиции Д.В. Симон, главный врач 
районной больницы В.Г. Козлов, ди-
ректор ЦСПН Н.А. Новосельцева, 
начальник районного отдела культу-
ры А.А. Матвеева. Одними из наибо-
лее важных вопросов на собрании 
стали обсуждение возможности от-
крытия в населённом пункте дошко-
льного учреждения, организация пас-
сажирских перевозок в летний пери-
од, различные вопросы, касающиеся 
пенсионного обеспечения.   

Для встречи весеннего паводка поч-
ти всё готово: создана комиссия по ЧС, 
определены помещения для временно-
го размещения населения в случае под-
топления, сформирована оперативная 
бригада – осталось завести и создать 
продовольственные запасы. 

Во всех поселениях активно гото-
вятся к традиционным праздничным 
гуляньям  - проводам зимы. 

  
 • Подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ 

С  16 по 27 марта проводится межве-
домственная Всероссийская антинар-
котическая акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью!» 

 
Мероприятие организовано в целях сохране-

ния и укрепления здоровья населения, привлече-
ния общественности к участию в противодейст-
вии незаконному обороту и потреблению нарко-
тических средств и психотропных веществ, а так-
же приёма и проверки оперативной информации, 
поступающей на «телефоны доверия» органов 
внутренних дел. 

Поступившие от граждан сообщения, вопросы, 
заявления, жалобы будут проанализированы для 
принятия соответствующих мер правоохранитель-
ного, медицинского, социального, профилактиче-
ского характера. Как показывает практика, «телефон 
доверия» является эффективной формой работы 
правоохранительных органов с населением. 

Жители Александровского района могут 
обращаться с информацией о незаконном обо-
роте наркотиков ежедневно, круглосуточно и 
даже анонимно на следующие телефоны:          
2-42-31, начальник отделения полиции № 12 по 
обслуживанию Александровского района;        
2-41-31, «телефон доверия» местного отделения 
полиции; (8 38 259) 5-44-90, дежурная часть 
Стрежевского межрайонного отдела ФСКН.   ■  

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» 

В  соответствии с ФЗ от 
24.07.2009 г.  № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о  

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», по-
становлением Губернатора Том-
ской области от 12.08.2013 г.      
№ 89, добычу бурых медведей в 
период весенней охоты 2015 
года осуществлять в установ-
ленные сроки охоты с 21 марта 
по 19 мая 2015 года. 
 

Разрешения на добычу буро-
го медведя можно получить: 

- в закреплённые охотничьи 
угодья - у охотпользователей, 

- в общедоступные охотничьи 
угодья Александровского, Кар-
гасокского районов - по адресу: 
с. Александровское, ул. Лебеде-
ва, 8, тел.: 2-45-35. 

 
• В.Е. ИВАНОВ,  
госохотинспектор  

О ДОБЫЧЕ  
БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ  
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ 
ОХОТЫ 2015 ГОДА Н а сегодняшний день толщина 

льда на реках Томской облас-
ти составляет от 40 до      
60 см. Это меньше нормы 

примерно на 15-40%. Больше нормы 
толщина льда на трёх участках: на 
Оби от Каргаска до Александровского 
(103 см), на Чулыме у Тегульдета (63 см) 
и на Кети у Максимкина Яра (66 см). 
  
      А вот запасы снега на реках в этом 
году больше в 1,5–2 раза, чем в 2014-м. В 
бассейне Томи до створа Томска количе-
ство осадков превышает норму на 61% от 
нормы, в бассейне Чулыма до створа 
Батурина - на 35%, в бассейне Оби до 
створа Колпашева и Александровского - 
на 29 и 32% соответственно. 

При этом из-за тёплой и снежной 
зимы почва в Томской области про-
мёрзла на 24–76 см, что на 27–74% 
меньше нормы. 
      По выводам специалистов, если одно-
временно на всей территории Западной 
Сибири установится тепло и начнётся 
обильное таяние снега, возможен резкий 
подъём воды. Причём, в основном в ма-
лых реках. Если же температура будет 
повышаться постепенно, то ситуация 
окажется менее напряжённой.                ■ 

ПАВОДОК - 2015 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Последний романтик контр-
разведки». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Родина». (16+) 
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
23.50 «Севастополь. Русская Троя». 
Фильм Алексея Денисова. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
11.10 «Линия жизни». 
12.10 Д/ф «Ядерная любовь». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/с «От 0 до 80». 
15.00 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». 
16.30 А. Дворжак. Симфония №8. 
17.15 «Острова». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть... Фаина Раневская». 
19.50 «Тем временем». 
20.35 «Правила жизни». 
21.00 Д/ф «Роботы среди нас». 
22.00 Д/с «Немухинские монологи». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Дель и его предел». 
00.00 «Кинескоп». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+) 
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница». Ямайка.* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.00 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Обитель разума». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* 
21.00 «Граница времени». Се-
риал. (16+) 
22.00 Боевик «Ларго Винч. На-
чало». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК,  
24 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Заговор против женщин». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 

15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Родина». (16+) 
23.50 «Зёрна и плевелы». Фильм 
Константина Сёмина. (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.15 «Эрмитаж-250». 
11.40 «Правила жизни». 
12.05 Д/ф «Роботы среди нас». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/с «От 0 до 80». 
15.05 «Сати. Нескучная классика...» 
15.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни». 
16.25 Д/ф «Аксум». 
16.40 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». 
17.15 «Кинескоп». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская». 
19.50 «Игра в бисер». 
20.35 «Правила жизни». 
21.00 Д/ф «Правда о вкусе». 
21.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
22.00 Д/с «Немухинские монологи». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Оптическая ось». 
00.30 «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Все будет хорошо!» (16+) 
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница». Ямайка.* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«На грани счастья». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 

12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
21.00 «Граница времени». 
Сериал. (16+) 
21.50 Триллер «Выкуп». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)   

СРЕДА,  
25 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Орлова и Алек-
сандров». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Политика». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Химия нашего тела. Витамины». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Родина». (16+) 
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
11.00 «Филимоновская игрушка». 
11.10 «Красуйся, град Петров!» 
11.40 «Правила жизни». 
12.05 Д/ф «Правда о вкусе». 
12.55 Д/ф «Чингисхан». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/с «От 0 до 80». 
15.05 «Искусственный отбор». 
15.50 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Борис Тенин и Лидия Сухаревская». 
16.30 Д/ф «Уильям Гершель». 
16.40 «Час Шуберта». 
17.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
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18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин Гафт». 
19.55 «Власть факта». 
20.35 «Правила жизни». 
21.00 Д/ф «Правда о цвете». 
22.00 Д/с «Немухинские монологи». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Последний лимузин». 
00.15 И. Стравинский. Сюита из 
музыки балета «Жар-птица», М. Равель.  
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+) 
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* Ямайка (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Кровь потомков». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
21.50 Боевик «Пассажир 57». (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
26 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 

17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Потерянный рай. Нос-
тальгия по Союзу». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
17.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Родина». (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
00.40 «Антология антитеррора». 
(16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
11.00 «Богородская игрушка». 
11.10 «Россия, любовь моя!» 
11.40 «Правила жизни». 
12.05 Д/ф «Правда о цвете». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/с «От 0 до 80». 
15.05 «Абсолютный слух». 
15.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне». 
16.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене». 
16.40 Г. Малер. Симфония №5. 
17.50 Д/ф «Пётр Первый». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Нина Дорошина». 
19.50 «Культурная революция». 
20.35 «Правила жизни». 
21.00 Д/ф «Наш второй мозг». 
22.00 Д/с «Немухинские монологи». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «21 день». 
00.05 «Музыка современных 
композиторов». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Все будет хорошо!» (16+) 
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 

20.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«45 секунд до вечности». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Наследники дьявола». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Пришельцы из прошлого». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
21.50 Боевик «Сахара». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
27 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 «История студии Sound City». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
17.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Главная сцена». 
00.25 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». (12+) 

01.35 Футбол. Чемпионат Европы -
2016 г. Отборочный турнир. Чер-
ногория - Россия. Прямая трансляция. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Счастливый неудачник». 
11.00 Д/ф «Джек Лондон». 
11.05 «Письма из провинции». 
11.35 «Правила жизни». 
12.00 Д/ф «Наш второй мозг». 
12.55 Х/ф «Боксёры». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Засадный полк». 
14.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 
15.30 «Петербургские интеллигенты». 
16.00 Д/ф «Последний лимузин». 
17.15 «Мастер-класс». Мстислав 
Ростропович. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 
18.40 «Искатели». 
19.25 Х/ф «...в стиле jazz». 
21.00 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Жестокий романс». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+) 
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Х/ф «Ультиматум». (16+) 
00.35 Х/ф «Чудовище во мраке». 
(18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница». Греция.* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Папа с Марса, мама с Венеры». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Битва за Снежное королевство». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Боги подводных глубин». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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 19 марта – День моряка–подводника 
в России – профессиональный празд-
ник военного и гражданского персона-
ла ВМФ России, установлен в           
1996 году. 6 марта (19 марта по новому 
стилю) 1906 года по указу императора 
Николая II в классификацию судов 
военного  флота был включён новый 
разряд кораблей – подводные лодки. 
Этим же указом в состав флота были 
включены 10 подлодок, самая первая 
из них – «Дельфин» была построена на 
Балтийском заводе ещё в 1904 году.   
От этого указа и считается начало под-
водного флота России.  

 
Русско-японская война 1904-1905 г.г. 

была первой в мировой истории, где 
применялись современные подводные 
лодки с обеих сторон, тогда на войне 
Россия имела 13 подводных лодок. 
Кстати, во время этой войны подлодки 
относились к разряду «миноносцев» и 
были как бы частью надводного флота, 
и только 19 марта 1906 г. они стали 
самостоятельным разрядом кораблей, 
вот почему именно с этой даты и отме-
чается День моряка-подводника. В 
Первую мировую войну Россия вступи-
ла с 58 подлодками, из них 24 погибли 
к концу войны.  

Неувядаемой славой покрыли себя 
моряки-подводники в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г.г. В нача-
ле войны флот имел 212 подлодок, из них 
погибло 98 подлодок и 99 капитанов этих 
судов. Всего советские подлодки потопи-
ли 328 транспортов, 70 боевых кораблей 
и 14 вспомогательных судов противника.  

На Балтике воевало 13 советских 
подлодок типа «С-13». Уцелела к концу 
войны только одна «С-13». Ею коман-
довал легендарный капитан 3 ранга 
Александр Иванович Маринеско. Эта 
лодка потопила почти восьмую часть 
того, что все остальные подводники 
Балтики. 137 балтийцев Сталин удосто-
ил звания Героя Советского Союза. Но 
Маринеско среди них не оказалось. И 
вот почему: запертый в Финском зали-
ве Балтийский флот месяцами бездей-
ствовал; прорывавшиеся в Балтику 
лодки ожидала «рогатая» минная 
смерть, и если они возвращались живы-
ми на базу (одна лодка из 13!), им хоте-
лось расслабиться; и Маринеско загу-

лял в новогоднюю ночь 1945 года; на 
базу вовремя не вернулся, а когда за 
ним пришли «стражи порядка», он не 
пустил их в дом. Ему всё-таки разреши-
ли выйти в море, потому как знали, что 
Маринеско «пустым» не возвращался. 
30 января 1945 г. он наткнулся на цель: 
Германский конвой, а в центре его – 
гигант длиной 200 метров, водоизме-
щением  в 25 тысяч тонн! Ночь. Пурга. 
Штормовой ветер. Чтобы догнать кон-
вой, Маринеско идёт в надводном по-
ложении. Вопреки всем законам он 
зашёл со стороны берега (вражеского) 
и с малой глубины 3 торпедами атако-
вал врага. «Вильгельм Густлофф» - 
учебная база высшей школы немецких 
подводников, на которой находились   
7 тысяч человек, в том числе экипажи 
70 подлодок (почти 4000 человек) - 
тонул более часа при полной иллюми-
нации. С конвойных судов успели сде-
лать массу снимков. Подвиг Маринеско 
англичане назвали «атакой века». 10 фев-
раля в этом же походе подлодка Марине-
ско пустила на дно корабль «Генерал фон 
Штойбен» (водоизмещением 15 тысяч 
тонн) с 3,5 тысячами врагов. Через         
36 дней Маринеско вернулся из похода, 
от него не было вестей, и его не ждали. 
Лодка получила орден Красного Знаме-
ни, а капитан…. В 1963 году Маринеско 
умер нищим – жалкой пенсии не хватало 
даже на лекарства. И только спустя поч-
ти полвека, в 1990 году, посмертно Алек-
сандру Ивановичу Маринеско присвоили 
звание Героя Советского Союза. Марине-
ско является рекордсменом среди совет-
ских подводников по суммарному тонна-
жу потопленных судов противника -      
42 557 брутто-регистровых тонн. 

Ещё один интересный факт из исто-
рии советских подлодок, рассекреченный 
только несколько лет назад. В начале 
войны в 1941 г. на Тихоокеанском флоте 
было 85 подлодок, а на Северном флоте  
только 15. Немецкие подводные лодки 
бесчинствовали на трассе Северного 
морского пути от Мурманска до устья 
реки Лены (крайний пункт продвижения 
немецких войск на восток в годы войны). 
Чтобы усилить Северный флот, решено 
было перебросить 6 советских субмарин 
из Владивостока в Мурманск. 5 октября 
1942 г. из Владивостока вышло 4 субма-
рины типа «С», чуть раньше из Петропав-
ловска-Камчатского вышло 2 субмарины 
типа  «Л». Общее командование диви-
зионом субмарин осуществлял капитан 
Трипольский. Шесть месяцев длился этот 

легендарный 
поход: сперва 
подлодки за-
шли в Датч-
Харбор (США, 
Ал е у т с к и е 
острова), затем 
переход в Сан-
Фра н ц и с к о 
(США), во вре-
мя которого 
одна подлодка 
«Л-16» вместе 
с 50 моряками 
погибла от 
японской тор-
педы, затем 
при страшной 
тропической жаре переход через Панам-
ский канал из Тихого океана в Атланти-
ческий; далее прошли через Карибское 
море в Гуантанамо (база США на Кубе), 
затем через Саргассово море проследо-
вали в Галифакс (Канада); в Саргассо-
вом море пережили страшный шторм, а 
одна подлодка «С-56» получила в борт 
немецкую торпеду, но, к счастью, она 
не взорвалась, и судно уцелело; отдох-
нув и отремонтировав подлодки в Га-
лифаксе, совершили последний пере-
ход через Атлантический океан с захо-
дом в Рейкьявик (Исландия), Розайт 
(Англия), Леруик (Шотландские остро-
ва, Англия) и через Баренцево море 
(это уже Северный Ледовитый океан) в 
марте 1943 года уцелевшие пять субма-
рин прибыли в город Полярный - глав-
ную базу Северного флота. Таким обра-
зом, этот дивизион подлодок прошёл три 
океана, девять морей с расстоянием око-
ло 32 тысяч км.  

Судьба подлодок такова: успешно 
воевали с немецким флотом, две подлод-
ки погибли, три уцелели. Одна из них, 
уже упоминавшаяся «С-56», в 1954 г. 
совершила переход по Северному мор-
скому пути и прибыла во Владивосток. 
Таким образом, она стала первой советской 
подлодкой, совершившей кругосветное 
плавание длиной в 12 лет - с 1942 по      
1954 г.г. В настоящее время эта подлодка 
находится на берегу и является музеем 
Владивостока, на ней каждый день подни-
мают Андреевский флаг - единственная в 
стране подлодка удостоенная такой чести. 
На её рубке написана цифра «14», что озна-
чает 10 потопленных и 4 повреждённые 
немецкие подлодки за годы Великой Оте-
чественной войны.  

18 марта – новая знаменательная 
дата в современной истории России. 
Исполняется ровно один год (с          
18 марта 2014 г.) с момента подписа-
ния договора о принятии Республики 
Крым в состав России, в соответст-
вии с которым в составе РФ образуют-
ся два новых субъекта – Республика 
Крым и город федерального значения 
Севастополь. Так произошло воссоеди-
нение, а не присоединение Крыма с 
исторической родиной – Россией.  

 
По результатам проведённого в 

Крыму референдума, за воссоединение 
проголосовали в Севастополе почти  
96% населения, а в Республике Крым – 
97%. Но 27 марта 2014 г. Генеральная 
Ассамблея  ООН абсолютным боль-
шинством голосов приняла резолюцию 
о незаконности крымского референду-
ма и включения Крыма и Севастополя  
в состав России, и что Крым – это не-
отъемлемая часть Украины. Голоса 
распределились так: против включения 
Крыма в состав России – 100 госу-
дарств (всего в ООН  193 страны), воз-
держались - 58 стран, не приняли уча-

стия в голосовании  - 24 страны, и толь-
ко 11 государств поддержали Россию    
(в том числе Беларусь, Армения, Зимбаб-
ве, Судан, Куба, Венесуэла, Боливия, 
Никарагуа, КНДР).  

Какие права Россия имеет на эту 
землю? Чья это земля?  Рассмотрим это 
с исторической точки зрения.  

Первыми коренными жителями Кры-
ма были киммерийцы (XI-VI в.в. до н.э.) 
и тавры (с IX в. до н.э.). Киммерийцев из  
Крыма позднее прогнали скифы, а тавры 
смешались с другими народами. В VII в. 
до н.э. в Крыму появились греки (но это 
пришлый народ). На протяжении веков 
Крымом (полностью или частично) вла-
дели также римляне, готы, гунны, визан-
тийцы, хазары, печенеги, половцы. В X-
XII в.в. н.э. Керченским полуостровом 
Крыма владела Русь. И, наконец, в XIII 
веке Крым завоевали монголо-татары, 
которые почти полностью истребили  
местных половцев. Позднее, после распа-
да Золотой Орды здесь возникло Крым-
ское ханство (1443-1783 г.г.) – государ-
ство завоевателей, которые открыто 
гордились тем, что они наследники 
Чингисхана.  

Но крымско-татарские националисты 
сейчас утверждают, что они якобы 
«коренной народ» Крыма. Крымские 
татары при поддержке Турции совер-
шали набеги на русские земли. Один 
только поход хана Девлет-Гирея на 
Москву в 1571 г. стоил Руси 300 тысяч 
погибшими или угнанными в рабство. 
А всего за XIV-XVII века по подсчётам 
западного историка Алана Фишера в 
Крым было угнано 3 миллиона русских 
людей. Вот поэтому после очередной 
русско-турецкой войны Екатерина II 
манифестом от 8 (19) апреля 1773 г. лик-
видировала Крымское ханство и включи-
ла Крым в состав России под названием 
Таврида (в память об исконных жителях 
Крыма). Такого государства как Украина 
тогда не существовало! В 1918-1954 г.г. 
Крым был в составе РСФСР, а в 1954 г. 
Н.С. Хрущёв «подарил» Крым и Севасто-
поль Украинской ССР. В 1991 г. СССР 
распался, и Крым оказался в составе 
«незалежной» Украины. И, наконец, 2014 
год - эта земля снова стала российской. 
Историческая справедливость восторже-
ствовала. 
 

 • М.Ю. СЕМЁНОВ 

ДАТА В ИСТОРИИ 

О АО «Томскнефть» ВНК при-
ступает к использованию 
беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) для кон-

троля трасс трубопроводов и объек-
тов нефтегазодобычи. Испытания 
«беспилотников» отечественной раз-
работки начались на Советском и 
Вахском месторождениях, располо-
женных в стрежевском регионе. 
 

Учитывая масштабы территории, на 
которой «Томскнефть» осуществляет 
деятельность и большую протяжён-
ность трубопроводов разного назначе-
ния (почти 5 тыс. километров), приме-
нение беспилотников позволит решить 
целый ряд задач, в частности, улучшить 
качество мониторинга состояния нефте-
проводов, повысить надёжность их экс-
плуатации, обеспечить обнаружение 
посторонних лиц в охранной зоне. 

Для выполнения этих функций 
БПЛА оборудованы специализирован-
ной аппаратурой для фото- и видео-
съёмки. Кроме видеонаблюдения, при 
патрулировании будет использоваться 
тепловизионный канал. За один час 
беспилотник способен облететь тер-
риторию в 30 квадратных километров. 
Продолжительность полёта в среднем 
2,5 часа, крейсерская скорость - около 
70 километров в час. Аппарат приспо-
соблен для эксплуатации в Сибири и мо-
жет использоваться при 30-градусном 
морозе и в 40-градусную жару. 

Получаемые данные транслируют-
ся с БПЛА в режиме реального време-
ни, а также записываются на карту 
памяти. Оператор может вручную 
изменять траекторию движения беспи-
лотника, возвратить его в нужную точ-
ку и сфотографировать объект вновь. 

По итогам опытно-промышленных 

испытаний специалисты «Томск-
нефти» примут решение о дальней-
шей эксплуатации этих машин. 

Беспилотные летательные аппараты 
уже имеют опыт работы в одном из круп-
нейших добычных предприятий 
«Роснефти» - ОАО «Самотлорнефтегаз». 

Для справки: ОАО «Томскнефть» 
осуществляет добычу нефти и газа на 
территории Томской области и Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Предприятию принадлежат лицензии на 
разработку более 30 нефтегазовых ме-
сторождений, крупнейшим из которых 
является Советское. Основные месторо-
ждения: Нижневартовское, Стрежев-
ское, Чкаловское, Оленье, Советское, 
Крапивинское, Двуреченское, Западно-
Моисеевское, Игольско-Таловое. 

«Томскнефть» - совместное пред-
приятие ОАО «НК «Роснефть» и ОАО 
«Газпром нефть».                                 ■ 

«ТОМСКНЕФТЬ» ПРИСТУПАЕТ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

О  проблеме так называемой 
неформальной занятости 
во весь голос заговорили 
не так давно. Хотя акту-

альной она является на протяже-
нии уже долгого времени. 
 
     Выплата неофициальной или «се-
рой»  заработной платы остаётся на 
протяжении многих лет острой про-
блемой для нашей страны. По дан-
ным независимых экспертов,  доля 
«серой»  зарплаты растёт: если в 
2013 году она  составляла 30 %, то в 
2014 году взлетела до 49%, т.е. каж-
дый второй - третий  работодатель 
скрывает часть оплаты труда своих 
сотрудников от налогов. В результа-
те, по данным Правительства РФ, в 
2014 году 22,5 миллиона россиян  
оказались нигде не зарегистриро-
ванными - «призраками». 
     После введения в действие с         
1 января 2015 года новой пенсион-
ной формулы эти люди рискуют 
лишиться в будущем права на пен-
сию. Счётная палата РФ определи-
ла, что с 2010-го пенсионная систе-
ма недосчиталась 140 миллиардов 
рублей отчислений работодателей. 
«Серые» и «чёрные» зарплаты по-
зволяют экономить именно на них. 
   Проведённый уже в этом году 
сотрудниками местного отделения 
Пенсионного фонда выборочный 
опрос в нашем районе показал, что 
жители связывают размер пенсии с 
величиной зарплаты. И большин-
ство из опрошенных теоретически 
осознают минусы  неформальной 
занятости, но в силу разных при-
чин  кое-кто соглашается работать 
без официального трудоустройства. 
    По действующему законода-
тельству гражданин, не имеющий 
трудового стажа, сможет выйти 
только на социальную пенсию - 
мужчина в возрасте 65 лет, жен-
щина в 60 лет. Размер социальной 

пенсии на сегодняшний день 7144 
рубля, а  средний размер трудо-
вой пенсии в нашем районе 17500 
рублей. Кроме того, с 2015 года 
вырос необходимый минимум  
стажа для назначения трудовой 
пенсии: в 2015 году он составляет 
6 лет с последующим   увеличени-
ем до 15 лет к 2025 году. 
     Работодатели, которые скрыва-
ют  или не полностью уплачивают 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд, не только нарушают дейст-
вующее законодательство, но и 
имеют слабую гражданскую пози-
цию по отношению к нынешним и 
будущим пенсионерам. Общеизве-
стно, что наша пенсионная систе-
ма основывается на принципе со-
лидарности поколений, а потому, 
образно говоря, недобросовестные 
неплательщики не заботятся о  вы-
плате пенсии для  своих родителей. 
Для них важно сегодня получить 
максимальную прибыль, переложив 
заботу о старшем поколении на доб-
росовестных плательщиков. 
   Учитывая эти обстоятельства, 
самим гражданам необходимо по-
заботиться о защите своих пенси-
онных прав и чётко знать - на ка-
ких они условиях работают. Если у 
работника есть какие-то сомнения 
по поводу его официального тру-
доустройства, то можно   лично об-
ратиться в Пенсионный фонд за 
консультацией и разъяснениями 
или  зарегистрироваться на сайте 
Пенсионного фонда РФ (www/pfrf.ru) 
в Личном кабинете застрахованно-
го лица и через электронный сер-
вис получить всю необходимую 
информацию о сформированных 
пенсионных правах (количестве 
лет трудового стажа,  уплате стра-
ховых взносов и т.д.). 
 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник 
ОПФ Александровского района 

СВОЁ «ЗАВТРА» МЫ ВСЕ  
ЗАКЛАДЫВАЕМ «СЕГОДНЯ» 

С  1 января 2015 года введён порядок, в 
соответствии с которым матерям, 
воспитывающим четверых и более 
детей, будет компенсироваться 

шесть лет страхового стажа. А это озна-
чает, что их пенсия вырастет. 
 

Постановлением Правительства РФ ут-
верждены правила подсчёта страхового ста-
жа для назначения пенсий. В нём идёт речь в 
том числе и о включении в страховой стаж 
периодов ухода одного из родителей за мало-
летними детьми до достижения ими 1 года    
6 месяцев. Теперь общее время периодов 
ухода, которое включается в страховой стаж, 
увеличено до 6 лет. 

Поясним, что это касается всех женщин -     
и тех, кто только выходит на рынок труда и 
готовы родить четверых и более детей в буду-
щем, и тех, кто уже вышел на пенсию, вырастив 
детей. 

С 2007 до 2014 год компенсировалось      
3 года вне зависимости от того, сколько де-
тей воспитывает мама. В ходе обсуждения 
пенсионной реформы, эксперты обратили 
внимание правительства на то, что три года 
крайне мало, особенно в условиях, когда го-
сударство заинтересовано в том, чтобы жен-
щина рожала больше детей. 

С начала 2014 года период компенсации 
был увеличен до 4,5 лет. То есть в страховой 
стаж дополнительно был включён отпуск по 
уходу и за третьим малышом. 

А с нынешнего года в страховой стаж 
будет включаться и период ухода за четвёр-
тым ребёнком. То есть период компенсации 
увеличивается до 6 лет. 

Перерасчёт размера страховой пенсии 
лицам, имеющим период ухода за детьми до 
6 лет, будет производиться на основании 
заявления пенсионера. 

Жители Томской области, которые ранее 
не представляли в территориальные органы 
ПФР по Томской области документы на чет-
вёртого ребёнка, могут обратиться с заявле-
нием в подразделение ПФР по месту житель-
ства и представить недостающие сведения.  ■ 

ШЕСТЬ ЛЕТ  
СТРАХОВОГО СТАЖА 

 ЗА ЧЕТЫРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 

Пенсионный фонд информирует  

А.И. Маринеско 
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