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На темы дня  

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Танкисты своих не бросают» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.50 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 Х/ф «20000 дней на Земле» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Кривое зеркало». Театр Евгения 
Петросяна (16+). 
23.50 Х/ф «Молодожёны» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Молодой Карузо». 
10.50 Д/ф «Владимир Филатов». 
11.20 «Письма из провинции». 
11.45 «Правила жизни». 
12.15 Х/ф «Кутузов». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Царская ложа». 
14.50 «Кто мы?» 
15.20 Спектакль «Перед заходом солнца». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Кто мы?» 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Художник». 
00.40 М/ф «Глупая...» 
 
«НТВ» 
 

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
23.35 Х/ф «За пределами закона» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале СТВ* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «Жадность». «Мясо с заразой» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». «Тень 
Апокалипсиса» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Охотники за сокровищами» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Огонь из преисподней». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Скорая помощь». Документаль-
ный проект (16+). 
18.00 Документальный проект. 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Первый о главном»* (12+). 
21.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
23.00 «Смотреть всем» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА,19 СЕНТЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 
5.00, 9.00 Новости. 
5.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 
6.40 Т/с «Лист ожидания» (16+). 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Вера Васильева. Нечаянная радость». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 Х/ф «Опекун» (12+). 
14.45 «Голос» (12+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.10 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Боярский». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+). 
00.00 Х/ф «Хищники» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Х/ф «Перехват». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.20 «Местное время. Вести-Томск». 
9.30 «Военная программа» Александра 
Сладкова. 
10.00 «Танковый биатлон». 
11.05 «Жизнь города». Интервью с 
мэром г.Томска Иваном Кляйном. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Моя жизнь сделана в России». 
13.00 Х/ф «Не уходи» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Не уходи» (12+). 
17.20 «Субботний вечер». 
18.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+). 
20.10 «Знание - сила». 
21.00 «Вести в субботу». 

21.45 Х/ф «Холодное блюдо» (12+). 
01.35 Х/ф «Кружева» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». 
11.10 «Большая семья». Александра 
Яковлева. Ведущий Юрий Стоянов. 
12.05 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.35 «Очевидное - невероятное». 
Константин Циолковский. 
13.45 Х/ф «Мистер Икс». 
15.20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота 
Кавказа». 
16.00 Новости культуры. 
16.30 «Романтика романса». 
17.25 Х/ф «Иван Грозный». 
20.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и 
Мейерхольд: двойной портрет в интерь-
ере эпохи». 
21.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума». 
23.10 Д/ф «Жизнь пингвинов». 
 
«НТВ» 
 

4.40 «Всё будет хорошо!» (16+). 
5.35 Х/ф «Лучшие враги» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмит-
рием Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 Х/ф «След тигра» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова». Информа-
ционное шоу. 
23.00 Х/ф «Петрович» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Побег из Шоушенка». Драма (16+). 
5.50 «Придурки из Хаззарда». Комедия (16+). 
8.00 «Автоквест» (16+). 
8.20 «Тот самый человек». Комедийный 
боевик (16+). 
10.00 «Элвин и бурундуки-3». Комедия (6+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Вечно молодой. Две жизни Сергея 
Бодрова». Документальный проект (16+). 
20.00 «Брат». Художественный фильм (16+). 
22.00 «Брат-2». Художественный фильм (16+). 
00.20 «Кавказский пленник». Драма (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.25 М/ф «Храбрая сердцем» (12+). 
5.00 Новости. 
5.10 М/ф «Храбрая сердцем» (12+). 
6.05 Т/с «Лист ожидания» (16+). 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора» (16+). 
12.10 Х/ф «Суета сует». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Люди, сделавшие Землю круглой» (16+). 
16.20 «Время покажет». Темы недели (16+). 
18.00 «Точь-в-точь» (16+). 

20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Точь-в-точь» (16+). 
22.40 «Сказки Пушкина. Версия аван-
гардиста». 
23.45 Х/ф «Восход Меркурия» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.30 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». 
8.20 «Вся Россия». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа. 
14.25 Х/ф «Время любить» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Время любить» (12+). 
18.30 «Главная сцена». 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
11.10 Д/ф «Зураб Соткилава: 
«Добавьте сердце!» 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.15 «Кто там...» 
12.45 Д/ф «Жизнь пингвинов». 
13.30 «Что делать?» 
14.15 «Гении и злодеи». Микалоюс 
Чюрленис. 
14.45 Спектакль «Пиквикский клуб». 
17.15 «Пешком...» Москва парковая. 
17.45 «Линия жизни». 
18.40 «100 лет после детства». 
18.55 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо». 
21.50 Опера «Фауст». Постановка 
театра «Ковент-Гарден». 
00.55 «Искатели». «Остров-призрак». 
 
«НТВ» 
 

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.05 Х/ф «Лучшие враги» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (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 Х/ф «Лучшие враги» (16+). 
15.00 «Хрущёв. Первый после Стали-
на». Фильм Владимира Чернышева 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Бывает же такое!» (16+). 
17.00 «Следствие ведут...» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информаци-
онная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
20.00 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу с Сергеем Ми-
наевым. 
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
01.00 Чемпионат России по футболу. 
«Мордовия»—ЦСКА. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Вечно молодой. Две жизни Сер-
гея Бодрова». Документальный проект 
(16+). 
5.40 «Кавказский пленник». Драма (16+). 
7.40 «Брат». Художественный фильм (16+). 
9.30 «Брат-2». Художественный фильм (16+). 
12.00 «Агенты «Щ.И.Т.». Сериал  (16+). 
20.30 «Шерлок Холмс». Боевик (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа (16+). 
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+).                                            ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Продолжает преображаться алек-
сандровская библиотека. В прошлом 
году отремонтировали первый и час-
тично второй этажи, в этом - работы 
продолжили. 

 
Здание библиотеки построено в 

1977 году. С того времени его ни разу 
не капиталили. Год назад за счёт бюд-
жетных средств привели в порядок 
детский читальный зал, абонементы и 
другие помещения. В этом году ре-
монт профинансировали газовики. Бла-
годаря их поддержке удалось преоб-
разить читальный зал взрослой биб-
лиотеки, который делит помещение с 
центром общественного доступа. 

- Раньше здесь было неуютно, - рас-
сказывает главный библиотекарь Ири-
на Геннадьевна Плешкова. - Старые 
деревянные окна, которые рассохлись 
и не открывались. Из них сильно ду-
ло. В помещении было холодно ещё и 
из-за того, что плохо работали радиа-
торы. На стенах - вагонка тёмного 
цвета. Полы под тяжестью книжного 
фонда прогнулись настолько, что мы 
боялись провалиться на первый этаж. 

Теперь старого наследия в поме-
щении не осталось. Строители уста-
новили три новых окна. Стены выров-
няли и оклеили обоями. Читальный 
зал сразу наполнился светом. Здесь 
будет не только светло, но и тепло, 
так как старые радиаторы заменили 
на новые современные батареи. Под 
полки с книгами не придётся подкла-
дывать уступы, потому что полы в 
зале тоже укрепили и переложили. В 
настоящее время монтируется новый 
потолок. Завершить работы планиру-
ется в сентябре. 

Пока же читатели испытывают 
временные неудобства - их обслужи-
вают только на абонементах. Причём и 
взрослых, и детей, так как детский 

читальный зал тоже 
временно закрыт для 
посещений - сюда 
пришлось перенести 
книги из взрослого 
читального зала, и 
посетителям здесь те-
перь не развернуться. 
Впрочем, ради таких 
преобразований эти 
неудобства алексан-
дровцы легко пере-
носят. К тому же в 
библиотеке есть зо-
на отдыха, где мож-
но уединиться с кни-
гой, если почитать её хочется непре-
менно в стенах храма знаний. 

Лето для библиотеки, оказывается, 
вовсе не сезон затишья. И в июне, и в 
июле, и в августе книги особенно вос-
требованы среди школьников. В день 
бывало по 40 посетителей. Школьники 
приходили с целыми списками лите-
ратурных произведений, которые пе-
ред уходом на летние каникулы по-
лучают от учителей. Дарья Крутий 
такой почти одолела. Дочитывает ми-
фы Древней Греции. На финишную 
прямую девушка вышла с Джеком 
Лондоном и его «Северными расска-
зами». Хотела, было, почитать ещё 
Виктора Астафьева, но рассказа «Яш-
ка-лось» в библиотеке не оказалось. 

- К сожалению, в имеющихся у 
нас сборниках Астафьева этого заме-
чательного рассказа нет, - поясняет 
И.Г. Плешкова. - Но мы всё-таки на-
ходим выход из положения: текст 
рассказа берём из интернета и распе-
чатываем на обычных листах. Однако 
сейчас распечатка находится на ру-
ках. Вообще же фонд библиотеки по 
мере возможности пополняется. В 
прошлом году на эти цели было выде-
лено 200 тысяч рублей. Кроме того, 

деньги поступили и 
на приобретение книж-
ных стеллажей. На-
деемся на нефтяни-
ков, на то, что они в 
Год литературы биб-
лиотеки района без но-
вых книг не оставят. 

Книжный фонд 
александровской биб-
лиотеки довольно зна-
чительный - порядка 
40 тысяч экземпляров. 
Большой популярно-
стью среди читате-

лей пользуются периодические изда-
ния. Для детей газет и журналов око-
ло 50-ти. Не меньше для взрослых. 
Радует, что средства на подписку в 
бюджете предусматривают ежегодно. 

Летом библиотека отпуск не брала. 
В прошлые годы её закрывали на пери-
од, когда выполнялась проверка книж-
ного фонда. Нынче ревизию провели 
параллельно обслуживанию читателей. 

В сентябре библиотека знакомит 
школьников с жизнью полководцев 
Михаила Илларионовича Кутузова (у 
него юбилей) и Александра Василье-
вича Суворова. Для этого организова-
на выставка посвящённых им книг. 
Уделят библиотекари внимание и 
юбилярам-писателям: Джанни Рода-
ри, Редьярду Киплингу, Даниилу 
Хармсу. Запланированы и другие ме-
роприятия, например, по истории 
изобретения предметов. Каждый день 
мы пользуемся сотнями самых раз-
ных предметов, но как часто мы заду-
мываемся: кем, когда и зачем они были 
изобретены? Никто, как правило, не 
знает, какой путь прошли эти вещи 
перед тем, как войти в жизнь челове-
ка именно в привычном для нас виде. 
Познавательные беседы, организован-
ные библиотекарями, дают ответы на 
эти вопросы. В прошлом году ребятам 
рассказывали об изобретении утюга и 
зеркала, в этом они узнают, откуда взя-
лись зонт, пуговица и очки. 

Сценарии мероприятий специали-
сты пишут в своей творческой мас-
терской - методическом кабинете. 
Они надеются, что черёд ремонта 
придёт и для этого помещения. Оно и 
ещё лестничный пролёт - последние, 
к которым строители пока не прило-
жили свои руки. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

ДОМ КНИГИ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 

Информация для граждан  
Российской Федерации, имеющих 
иное гражданство или документ, 
подтверждающий право на  
постоянное проживание  

в иностранном государстве. 
 

С 18 августа 2014 года территори-
альные отделы УФМС России по Том-
ской области принимают от граждан 
России имеющих второе гражданство 
или документ о праве постоянного 
проживания в иностранном государст-
ве уведомления 

Федеральным законом от 04.06.2014 
года № 142- ФЗ внесены изменения в ст. 

6 и 30 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации». На-
стоящий Федеральный закон вступил в 
силу 04.08.2014 года. 

Уведомление подается гражданином 
РФ, достигшим возраста восемнадцати 
лет, по форме, утвержденной приказом 
в территориальный орган ФМС лично, 
либо по средствам почтовой связи. 

Гражданин подаёт уведомление с 
приложением копии документа, под-
тверждающего иное гражданство, или 
документа на право постоянного прожи-
вания в иностранном государстве. 

Для тех, кто живёт за пределами 
Российской Федерации и сохраняет 

гражданство РФ, в законе сделано ис-
ключение. Они никак не могут заявить о 
своём двойном гражданстве из-за грани-
цы: отправить уведомление нельзя ни 
обычной международной почтой, ни 
электронной, а значит и не могут быть 
привлечены к ответственности. 

Исходя из изложенного, рекоменду-
ем гражданам Российской Федерации, 
имеющим второе гражданство 
(приобретшим гражданство РФ и не 
имеющим документа подтверждающе-
го, выход из ранее имевшегося граждан-
ства) имеющим виды на жительство для 
проживания в иных государствах по-
дать соответствующее уведомление. 

 

● ТП УФМС России  
по ТО в Александровском районе 

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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Очень быстро нашлись покупа-
тели у единственного продавца об-
лепихи Г.И. Жеравина.   

Охотно раскупались  дары леса и 
огорода, домашние соленья-варенья, 
молочная продукция, выставленные 
Р.Ф. Бесединой, В.А. Михайловой, 
Л.С. Какаулиной, В.В. Меркуловой, 
С.С. Шайхутдиновой, Т.М. Рогачёвой.  

По договорённости администра-
ции поселения впервые на ярмарку 
были завезены фрукты и овощи из 

Нижневартовска по 
оптовым ценам, что 
конечно же оценили 
александровцы: чтобы 
купить сливы, яблоки, 
виноград, арбузы, ка-
пуста, лук по очень 
привлекательной цене, 
люди охотно выстраи-
вались в очередь. 

Были представлены 
на ярмарке и изделия 

прикладного творчества. 
Тёплые, качественные, 
связанные с большой ду-
шой изделия предлагали 
односельчанам М.Н. Ани-
симова и В.А. Винокуро-
ва. Они предлагали алек-
сандровцам замечатель-
ные палантины, объём-
ные платки, шали и шар-
фики, шерстяные носки и 
подследники, пинетки 
для малышей, манишки и 
варежки. Уютными домо-
ткаными ковриками раз-

личной формы и размера 
привлекал внимание уголок, 
обустроенный сотрудниками 
музея истории и культуры. 
В.С. Велиткевич и В.А. Ста-
рикова рассказывали о том, 
что изделия эти изготовлены 
умелыми руками одной из 
старейших жительниц наше-
го района Э.Ф. Мауль, и де-
лает она это так, как её мама, 
а еще раньше её бабушка в 
начале прошлого века. Иметь 
у себя дома такой коврик 

от бабы Мили захотели более двух 
десятков сельчан. Здесь же предлага-
лись очень добротные тёплые изде-
лия, связанные Т.Н. Лимберг. С инте-
ресом рассматривали участники яр-
марки и представленные здесь объём-
ные картины из природного материа-
ла, выполненные мастеровитыми ру-
ками резчика по дереву В.Н. Волкова. 

Невозможно было пройти мимо 
изделий для украшения быта, искусно 
выполненных Н.В. Анисимовой. 
Сплетённые особым образом из скру-
ченной бумаги различной формы кор-
зинки, хлебницы, туески, всевозмож-

ные коробочки неизменно приковы-
вали к себе внимание. Даже просто 
рассматривать их было интересно, а 
кое-кто порадовал себя необычной 
покупкой. 

Любопытную сувенирную продук-
цию представили дебютанты выстав-
ки Е.Ф. Рогоева и Д.М. Патракеев. 
Люди с явным интересом рассматри-
вали изделия из дерева, стекла, фото-
календари, брелоки и другие прият-
ные мелочи. 

 Подводя итог, можно смело ут-
верждать: почти каждый участник 
ярмарки «Товары Александровского - 
2015» получил тот результат, на кото-
рый рассчитывал – кто-то выгодно 
продал, а кто-то удачно купил.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

5 сентября в районном центре 
прошла традиционная осенняя уни-
версальная выставка-ярмарка «То-
вары Александровского-2015». По 
числу участников, - как продавцов, 
так и покупателей, она была одной 
из самых многочисленных. 

 
Организаторы события в этом го-

ду постарались придать традиционно-
му событию, главное предназначение 
которого удачная торговля, по-нас-
тоящему  ярмарочную атмосферу - с 
песнями и частушками, 
шутками и прибаутка-
ми. А ровно в назначен-
ное время открылись 
двери импровизирован-
ной рыночной площад-
ки, в которую на пери-
од ярмарки превраща-
ется холл РДК, где по-
купателей уже ждали. 

Десятки наименова-
ний продукции с сель-
ских подворий, приго-
товленные в домашних 
условиях консервиро-
ванные заготовки, дары 

природы, кулинарные и кондитер-
ские изделия от местных производи-
телей, овощи и фрукты были предло-
жены покупателям. И ассортимент 
не разочаровал александровцев и в 
этом году!  

 Необычного дизайна тортами по-
баловали односельчан в этом году 
учащиеся местного филиала Томско-
го политехнического техникума (быв-
шее ПУ-25). 

Семья Языкиных из Ларина уже тра-
диционно торговала свежим мясом: пар-

ная говядина была распро-
дана в рекордно короткий 
срок. Мясные прилавки ин-
дивидуальных предприни-
мателей А.П. Геворкяна и 
В.С. Творяновича из Ново-
сибирска также пользова-
лись устойчивым спросом. 

Рыбный фарш в ассор-
тименте и копчёные язи, 
предлагаемые Н.Л. Кин-
цель, быстро нашли своих 
покупателей. 

Новинками кондитерских 
изделий порадовал и даже 
удивил односельчан коллек-
тив хлебозавода ИП Куксгау-
зен. Мармелад, зефир, пасти-
ла с различными вкусами (в 
том числе облепиховым и 
смородиновым), маффины с 
разнообразными наполните-
лями вызвали не только по-
вышенный интерес, но и 

охотно раскупались. 
За несколькими прилавками бой-

ко торговали выпечкой: булочки и 
пиццы, пирожки и круассаны, пи-
рожные и торты уходили, что на-
зывается, в лёт. Тем более, что 
предлагали их кафе «Парус» и ИП 
Е.В. Шубина, вкусная продукция 
которых давно пользуется у алек-
сандровцев устойчивым спросом. 
У целого ряда постоянных уча-

стников выставок сложился уже 
постоянный круг клиентов на их 
продукцию. Так, за грибочками от 

В.В. Дубровиной даже выстроилась 
солидная очередь. Маринованные и 
солёные опята и грузди, подберёзови-
ки и подосиновики, сыроежки и 
волнушки расходились как горячие 
пирожки. 

Широкий ассортимент кедровой 
продукции предлагал ИП В.А. Син-
кин, и  пользовалась она заслужен-
ным спросом. 

Опытнейший цветовод Л.В. Ма-
тыцина и на этот раз 
представила широкий вы-
бор посадочного материа-
ла, в том числе рассаду ле-
карственных и декоратив-
ных растений, разнообраз-
ные наборы луковичных - 
тюльпанов, нарциссов, ли-
лий. Многолетники цве-
точных культур предла-
гала А.С. Волкова. 

Красивыми тыквами, 
крепкими репками, мно-
жеством других даров со 
своих огородов порадова-
ли сельчан Т.Г. Калашник и 
Л.В. Волкова. 

И ВЫГОДНО ПРОДАЛИ, И УДАЧНО КУПИЛИ 
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По территории Нижневартовского рай-
она Тюменской области, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашев-
ского, Чаинского, Молчановского, Кривоше-
инского, Шегарского, Томского районов 
Томской области, Яйского района Кемеров-
ской области проложены трассы магист-
ральных нефтепроводов «Самотлор-
Александровское», «Александровское-Анже-
ро-Судженск», «Игольско-Таловое-Парабель». 
Эксплуатацию этих нефтепроводов осуще-
ствляет АО "Транснефть - Центральная Си-
бирь" (634050,г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, тел. (8-3822)27-54-79,27-
52-79, факс 27-54-72,8-913-849-59-40. 

Для безопасных условий эксплуатации 
нефтепроводов и исключения возникнове-
ния аварийных ситуаций "Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов" утвер-
жденными Министерством топлива и энер-
гетики и постановлением Госгортехнадзора 
России от 02 апреля 1992 г.установлены 
охранные зоны. Охранная зона - это уча-
сток земли, ограниченный условными ли-
ниями, проходящими вдоль трассы нефте-
провода на расстоянии 25 метров от оси 
нефтепровода (от крайнего нефтепровода - 
при многониточном нефтепроводе) с каж-
дой стороны. В местах перехода нефтепро-
вода через водные акватории охранная 
зона устанавливается в виде участка вод-
ного пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток нефтепровода на 100 метров с 
обеих сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепроводов, 
а также пересечения нефтепровода с авто-
мобильными дорогами, водными преграда-
ми обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ НЕФТЕПРОВОД»с указанием назва-
ния, километра нефтепровода, адреса и те-
лефона организации его эксплуатирующей. 

 
В охранной зоне магистральных нефте-

проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуата-
цию нефтепровода либо привести их к по-
вреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки усили-
тельных пунктов, кабельной связи, ограж-
дений узлов линейной арматуры, станций 
катодной защиты, линейных и смотровых, 
колодцев, других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, отклю-
чать или включать средства связи, энерго-
снабжения и линейной телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, зем-
ляные сооружения и т. д.; 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня; 

- бросать якорь, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дно углублениеи земле-
черпательные работы; 

- размещать коллективные сады и огороды; 
- возводить плотины на лугах и реках. 

Если разлив воды приведет к затоплению 
нефтепровода. 

 
В охранных зонах нефтепровода без 

письменного согласования с АО «Транснефть-
Центральная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо 
постройки и сооружения, размещать произ-
водственные и жилые здания, склады сго-
раемых материалов, производить всякого 
рода карьерные, строительные, монтажные 
ивзрывные работы, производить земляные 
работы на глубину более 0,3 м и планиров-
ку, грунта землеройными машинами;  

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и 
кабельные электросети, располагать поле-
вые станы, загоны для скота, коновязи, скир-
довать сено и солому, складировать корма и 
удобрения, устраивать стоянки для машин, 
устраивать стрельбища, разводить костры, 
выделять участки садоводческим организаци-
ям, сооружать проезды и переезды и т. д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить 
прохождение плавучих средств со спущен-
ными якорями, цепями и другими металли-
ческими предметами, создающими угрозу 
механического, повреждения подводной 

части нефтепровода, устройство причалов, 
выделение рыболовных угодий; 

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательные работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов. 

Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 
мот нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и со-
оружения; 

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с 
садовыми домиками, дачными домиками, 
дачные поселки; 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  
Для согласования производства работ в 

охранной зоне нефтепровода необходимо 
обращаться: 634050,г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, тел.(8-3822) 27-54-79,27-52-
79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40. 

Обращаемся к жителям населенных 
пунктов, в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистраль-
ных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой окру-
жающей среды, а также дело большой госу-
дарственной важности и полностью зависит 
от соблюдения всеми предприятиями, орга-
низациями, населением района мер безо-
пасности и охраны объектов магистраль-
ных трубопроводов. 

При обнаружении повреждения нефте-
провода, в случае обнаружения выхода 
нефти, сильного запаха углеводородов, а 
так же других нештатных ситуаций, просим 
Вас немедленно сообщить об этом по теле-
фонам, указанным на ближайшем опозна-
вательно - предупредительном знаке или 
диспетчеру РНУ по телефонам: 

- РНУ «Стрежевой»  
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37. 
РНУ «Парабель» 
(8-38252)3-83-96,8-913-849-59-43. 
- Томское РНУ     
(8-38256)2-16-92,8-913-880-36-31; 
(8-3822)27-51-02, 8-913-849-59-44. 
 
АО "Транснефть - Центральная Сибирь" 

предупреждает об административной и уголов-
ной ответственности за нарушение «Правил 
охраны магистральных нефтепроводов».        ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

Грипп - это острое инфекцион-
ное заболевание, поражающее 
дыхательную, нервную, сердечно-
со-судистую и другие системы 
организма. Заболевание гриппом 
сопро-вождается высокой смерт-
ностью, особенно у маленьких 
детей и пожилых людей. Эпиде-
мии гриппа слу-чаются каждый 
год обычно в холодное время года 
и поражают до 15% населения 
Земного шара. 

 

Всё о вакцинах 
 
Основным методом профилакти-

ки гриппа является активная иммуни-
зация - вакцинация. В процессе вак-
цинации в организм вводят частицу 
инфекционного агента (это может 
быть ослабленный, или убитый воз-
будитель болезни, или же его части). 
Инфекционный агент, содержащийся 
в вакцине, не может вызвать заболе-
вание, но может стимулировать орга-
низм к выработке антител. 

Нормативная база 
 

Профилактика гриппа имеет 
существенное медицинское и эко-
номическое значение. Медицинское 
значение заключается в том, что 
благодаря профилактике можно 
достичь значительного уменьшения 
заболеваемости и удельного веса 
тяжелых форм болезни, существен-
ного снижения связанных с грип-
пом и ОРВИ пневмоний, случаев 
госпитализации и смертности. 
Вакцина для профилактики 

гриппа у детей и взрослых уже по-
ступила в Александровскую рай-
онную больницу. Специалисты 
настоятельно рекомендуют при-
нять участие в вакцинации бере-
менным женщинам, детям от 6 
месяцев, пенсионерам, а также лю-
дям с хроническими болезнями.  
Процедура бесплатна для всех 

категорий граждан. 
 

● Кабинет мед. профилактики  
районной больницы 

ВСЁ О ГРИППЕ 

МИ ФНС информирует 

Налоговая служба г. Стрежевого и 
с. Александровского проводит Дни 
открытых дверей в пятницу 18 сен-
тября - с 8 до 20 часов и в субботу 19 
сентября - с 10 до 15 часов. 

 

Инспекторы традиционно ответят на 
вопросы о начислениях и уплате нало-
гов на имущество, транспорт и землю, 
примут заявления на предоставление 
льгот, разберутся с некорректными, по 
мнению граждан, данными в налоговых 
уведомлениях и подключат желающих к 
Личному кабинету налогоплательщика. 
Обращаем внимание, что в этом 

году изменился срок уплаты иму-
щественных налогов - свои обяза-
тельства перед бюджетом налого-
плательщикам необходимо выпол-
нить до 1 октября.                             ■ 

ДНИ ОТКРЫТЫХ  
ДВЕРЕЙ ДЛЯ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ! 

13 сентября 2015 года в единый 
день голосования в нашем районе 
прошли большие муниципальные 
выборы - жители Александровско-
го района  выбирали первого руко-
водителя исполнительной власти - 
Главу района и новый состав депу-
татского корпуса - Думу района 
третьего созыва. 

 
 В бюллетени для голосования по 

выборам Главы были внесены четыре 
фамилии: В.Т. Дубровин, инженер-меха-
ник на установке по переработке неф-
ти и нефтепродуктов ООО «Сибирс-
кая монтажная пуско-наладочная ком-
пания», П.В. Евтушенко, специалист по 
ГО и ЧС, охране труда администрации 

Александровского района, И.С. Кры-
лов, адвокат Адвокатского кабинета 
Адвокатской палаты Томской области, 
А.В. Фисенко, первый заместитель Гла-
вы Александровского района Томской 
области.  Список претендентов на де-
путатский мандат состоял из 23 фами-
лий - от четырёх до пяти кандидатур по 
каждому из пяти  трёхмандатных окру-
гов. И только 15 из них по итогам го-
лосования войдут в состав районного 

представительного органа. 
Как и по всей стране, 

избирательные участки в 
нашем районе открылись 
в 8 часов утра. 7 тысяч 
131 – такое число избира-
телей было включено 
муниципальной избира-
тельной комиссией в 
списки для голосования. 
Заметной отличительной 
особенностью нынешне-
го выборного процесса стоит отметить 
факт присутствия значительного чис-
ла наблюдателей, представляющих ин-
тересы кандидатов на должность Гла-
вы района. 

Пик избирательной активности 
традиционно пришёлся 
на середину дня. Хотя на 
всех без исключения участ-
ках уже с утра было до-
вольно многолюдно. Это 
обстоятельство давало ос-
нования предполагать, что 
процент принявших уча-
стие в голосовании бу-
дет достаточно высоким. 
Что и показали  предва-
рительные данные, полу-
ченные к моменту закры-
тия участков - 48,52 % 
от общего числа избира-
телей пришли в день го-
лосования к избиратель-

ным урнам. Своё гражданское право 
реализовали 3 460 человек. 

В 20.00 все избирательные участки 
района закрылись: участковые избира-
тельные комиссии, а также члены МИК 
работали внутри помещений до глубо-
кой ночи, предельно тщательно под-
считывая бюллетени. Уже утром 14 
сентября с предварительными итогами 
выборов можно было ознакомиться на 
информационных стендах в админист-

рации района. 
Предварительные итоги 

выборов Главы Александ-
ровского района свидетельст-
вуют: победу одержал Кры-
лов Игорь Сергеевич,  1 315 
жителей района, или 38,01% 
от общего числа принявших 
участие в голосовании отда-
ли ему свои голоса. 

Далее голоса избирателей распреде-
лились следующим образом: за Фи-
сенко Александра Владимировича 
проголосовал 1241 человек (35,87 %); 
Дубровину Василию Тимофеевичу 
доверили бы управление территорией 
530 жителей района (15,32 %), Евту-
шенко Павлу Викторовичу – 269 из-
бирателей (7,77 %).  

В состав Думы Александровского 
района избраны: 

- по 1 округу: Панов Сергей Фёдо-
рович, Кинцель Елена Владимировна, 
Соловьёва Марина Ивановна; 

- по 2 округу: Новосельцева Надеж-
да Анатольевна, Ким Владислав Лео-
нидович, Бакаев Роман Николаевич; 

- по 3 округу: Оя Максим Алек-
сандрович, Вельц Владимир Ивано-
вич, Акулова Лидия Гавриловна; 

- по 4 округу: Касаткин Максим 
Александрович, Руденков Евгений 
Витальевич, Николаев Валерий Нико-
лаевич; 

- по 5 округу: Лейс Роман Данило-
вич, Барышева Лариса Юрьевна, Чи-
гишев Сергей Николаевич. 

По информации председателя 
МИК Александровского района Е.Ю. 
Насоновой муниципальные выборы 
прошли в рамках закона, к протоко-
лам участковых избирательных комис-
сий жалоб или заявлений не было. 

Уже по традиции на каждом изби-
рательном участке была организована 
выездная торговля кулинарными и 
кондитерскими изделиями, а на глав-
ной сцене района в РДК самодеятель-
ные артисты выступили с концертной 
программой «Снова осень закружила 
карусель мелодий…».  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин  

По информации Облизбиркома, явка на 
выборы по региону составила более 22 %. 
Два района - Александровский и Бакчарский, 
стали рекордсменами по уровню избира-
тельной активности - более 48 %. 
В единый день голосования 13 сентября в 

Томской области работали 780 избирательных 
участков, проходили 44 избирательные кампании: 
выбирали одного депутата Законодательной ду-
мы Томской области, 10 глав районов, депутатов 
представительных органов городских, районных, 
поселковых уровней. 

По предварительным данным в Томской облас-
ти сменились 6 глав районов: в Александровском 
районе победил Игорь Крылов, за него проголосо-
вали более 38% пришедших на выборы жителей 
района; в Бакчарском районе, где самая высокая 
явка, главой стал Сергей Ревера, набравший более 
67% голосов; жители Зырянского района выбрали 
Николая Пивоварова; в Кривошеинском районе с 
разницей всего в 36 голосов победил Сергей Тайла-
шов - он опередил своего главного оппонента Алек-
сандра Разумникова на 0,83%; у Первомайского рай-
она, где было зарегистрировано максимальное коли-
чество кандидатов - 9, появилось женское лицо - 
Ирина Сибирт более чем в 2 раза опередила своих 
оппонентов, а в Шегарском районе новым главой 
стал Вальдемар Маргерт, набравший 56,44%. 

В Кожевниковском, Парабельском, Томском и 
Чаинском районах действующие главы районов 
выбраны на новый срок. 
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ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. 
Т. 8-913-113-48-05 
►1- и 2-комнатные квар-
тиры (мкр. Казахстан и 
центр). Т. 8-913-101-19-31  
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 2-
64-71 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру (недорого). Т. 2-60-
42, 8-913-840-11-49 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (в 3-
квартирнике, есть баня, 
большой огород, ул. Ком-
мунистическая). Т. 2-54-
81, 8-913-886-21-83 
►3-комнатную квартиру 
(50 кв.м., на первом этаже, 
за 900 тыс. руб.). Т. 8-983-
340-79-00 

►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в цент-
ре села, торг). Т. 8-913-860-
43-72 
►газифицированный дом 
(в центре села). Т. 8-913-
805-19-80, 8-913-877-43-17 
►гараж (150 кв.м., недо-
рого). Т. 8-913-114-94-44 
►УАЗ-31-5143 (дизель), 
м/л «Крым» с телегой. Т. 
8-913-863-34-62 
►ВАЗ-21099 (40 тыс. руб., 
торг). Т. 8-913-105-19-81 
►тёлку. Т. 2-69-66 
►клюкву (недорого). Т. 
8-913-881-65-62 (после 
18.00) 
►картофель (170 руб-
лей ведро). Т. 8-906-198-
07-94 
►навоз, чернозём. Т. 8-
983-233-89-12, 2-40-95 

РАЗНОЕ 
►Примем на работу 
сторожа, разнорабочих, 
пастуха. Т. 8-913-816-46-
31 
►Организация снимет 
2-комнатную квартиру 
(на длительный срок, в 
центре). Т. 8-913-807-91-
09 
►Выполняем все виды 
строительных работ 
(внутренние и наружные). 
Т. 8-913-805-27-20 

►Сдам 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-860-
25-74 
►Сдам 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру (без ванны), славя-
нам (желательно семье). Т. 
8-913-102-25-34 
►Возьму мелкий карто-
фель. Т. 8-913-884-56-70 
►1,5 месячные краси-
вые котята (баргузинс-
кой породы) ждут своих 
хозяев. Т. 8-983-341-40-44 

■ Актуально. В администрации района на постоянном контроле дер-
жится вопрос приобретения и доставки сена для личных подсобных хо-
зяйств. Проблема обеспечения грубыми кормами решается совместно с 
администрацией Александровскогого сельского поселения. Сено будет 
доставлено из Кожевниковского района, куда в настоящее время выехал 
для координации усилий глава поселения Д.В. Пьянков. 
 
■ Благоустройство. Крайне неустойчивая погода не позволяет дорож-
ной службе МУП «Жилкомсервис» завершить работы по ремонту наибо-
лее проблемных участков дороги «Александровское – 35 км». По инфор-
мации директора предприятия В.В. Марченко, в понедельник 14 сентяб-
ря работы были приостановлены в связи с низкой температурой воздуха. 
По этой же причине под вопросом ремонт дорог внутри села. 
 
■ Обратите внимание. Аэропорт Томск сообщил, что авиакомпания 
«Нордстар» с 28 октября 2015 года открывает новый рейс «Красноярск – 
Томск – Нижневартовск». Самолёт франко-итальянского производства 
АТР-42 будет курсировать по маршруту по средам и пятницам. Воздуш-
ное сообщение между Томском и Нижневартовском востребовано среди 
жителей Томской области и ХМАО. Стоимость билета из Томска в Ниж-
невартовск – от 7 185 рублей. 
 
■ Пенсионный фонд информирует. Отделение ПФ РФ по Томской об-
ласти напоминает о порядке выплаты пенсий за август и сентябрь рабо-
тающим пенсионерам региона. В августе текущего года пенсию в повы-
шенном размере в результате перерасчёта (корректировки), который 
ежегодно производит ПФ РФ, получили 83 963 работающих пенсионе-
ров Томской области. В соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», который вступил в силу с 1 января 2015 года, раз-
мер пенсии был пересчитан не с августа, как в предыдущие годы, а с 
января 2015 года. Поэтому в августе граждане получили пенсию в новом 
размере и разовую доплату с января по июль текущего года. В отличие 
от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на 
определённый процент, корректировка в виде прибавки к пенсии носит 
сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от уровня заработ-
ной платы работающего пенсионера и от его возраста. 

Ещё раз обращаем внимание на то, что в августе работающие пенсио-
неры получили пенсию в повышенном размере и единовременную доп-
лату за период с 01.01.2015 по 31.07.2015. В сентябре органами Пенси-
онного фонда выплачиваются пенсии в новом размере (с учётом авгу-
стовского перерасчёта), но уже без единовременной выплаты. 
 
■ Регион. По информации городских СМИ, власти Стрежевого объяви-
ли конкурс на строительство концертного зала имени знаменитого на 
весь мир маэстро Валерия Гергиева. Планируется, что зал построят до 26 
августа 2016 года к 50-летию города. Финансирование работ будет идти 
из средств областного и городского бюджетов. Под здание отведён уча-
сток площадью 1,7 тыс. квадратных метров на ул. Ермакова. Максималь-
ная стоимость контракта составит 58,5 млн. руб. 
 
■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, в течение предстоя-
щей рабочей недели ожидаются дожди, мокрый снег, северный порыви-
стый ветер до 15-20 м/с, температура воздуха ночью -3+2, днём +5+8. 

В понедельник 14 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по Том-
ской области распространила оперативное предупреждение о том, что 15 
– 16 сентября на дорогах области в ночные и утренние часы возможно 
образование гололедицы и налипание мокрого снега на проводах и де-
ревьях. Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести ком-
плекс предупредительных мероприятий, населению рекомендуется со-
блюдать меры личной безопасности. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помо-
щи районной больницы стал 101 человек. С травмами различного проис-
хождения обратились 13 человек, в том числе 3 детей. Экстренная госпита-
лизация потребовалась для 19 заболевших, пять из которых дети с простуд-
ными заболеваниями. Выполнено три сан. задания – два в Стрежевой и од-
но в Нижневартовск. Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью были артериальные гипертензии, заболевания желудоч-
но- кишечного тракта, ишемическая болезнь сердца.  

Коротко  

Пластиковые  
окна, двери 
любой сложности  
Т. 8-913-102-26-67. 

 

св-во 70001370183 

Соседи Байборины, Джигирис, Ка-
раченцевы, Кабицкие выражают 
соболезнование семье Майер в 
связи с трагической гибелью 
 

СЫНА ВИТАЛИЯ 

17, 18, 19 сентября 
из г. Новосибирска 

на площади продажа  
комнатных растений, 
декоративных кустарников: 
● хвойники,  
● многолетники,  
● розы,  
● хризантемы  

и многое другое. 
 

Большой выбор,  
цены умеренные! 

ООО «Обьрыба» реализует  
из холодильниа рыбу мелкую  
по цене 18 руб. за 1 кг. 
Тел. 8-913-879-95-74 

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем 
  

СОСНОВСКУЮ Ольгу Георгиевну! 
 

Нам очень приятно Вас  
поздравлять! 

Хотим в этот праздник Вам  
пожелать, 

Чтоб била энергия жизни ключом, 
Любая работа была нипочём, 
Как в сказке, исполнилось всё, что 

 хотелось, 
И сладко жилось бы и весело пелось! 
Пусть в доме царят доброта и уют, 
А беды туда никогда не войдут! 

 

Коллектив МАДОУ д/с «Малышок» 
 

*** 
Уважаемая  

 

ШЕРЕР Нина Игнатьевна! 
 

С датою чудесной, с юбилеем! 
Счастья, исполнения мечты! 
Принесёт пусть праздник  

поздравленья 
Добрые улыбки и  цветы! 
 

Коллектив СГ «УралСиб» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ООО «ННК-Восточная транснациональная 
компания» (634041, г.Томск, пр. Комсомольский, 
70/1) информирует общественность о намечаемой 
деятельности по проектированию и дальнейшему 
строительству с последующей рекультивацией на-
рушенных земель объекта «Обустройство Хвойно-
го нефтяного месторождения. Кустовая площад-
ка №3 (расширение)». 
Данный объект расположен в Александров-

ском районе Томской области. 
В процессе выполнения проекта предусмотрено 

участие общественности в обсуждении экологиче-
ской оценки воздействия объектов проектирования 
нефтегазового комплекса на окружающую среду. 
Примерные сроки проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду - один месяц со дня 
опубликования. 
Слушания по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду организует Администра-
ция Александровского района 21.09.2015 г. в 14-00 
в зале заседаний Администрации Александров-
ского района (636760, с. Александровское, ул Ле-
нина, 8, т. (38255)2-43-03). 

Уважаемые александровцы! 
 

17 сентября 2015 года с 15.00 до 17.00  
в кабинете начальника отдела полиции №12 по 
обслуживанию Александровского района состоит-
ся приём граждан начальником управления по 
работе с личным составом УМВД России по Том-
ской области полковником внутренней службы 
Валовой Еленой Николаевной по вопросам, свя-
занным с деятельностью полиции. Также на при-
ём можно обратиться по телефону: 2-41-31. 

СПАСИБО  
ЗА ПОДДЕРЖКУ 

 

От всей души ис-
кренне благодарю жи-
телей Александровско-
го района, отдавших за 
меня свои голоса на вы-
борах Главы Александ-
ровского района 13 сен-
тября 2015 года. 
Отдельная моя бла-

годарность наблюдате-
лям, представлявшим 
мои интересы на изби-
рательных участках. 

 

 В.Т. Дубровин 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
РЕЙСОВОГО АВТОБУСА 

 

Понедельник-пятница 
мкр. «Казахстан»    Стадион 
(пункт отправления)           (пункт отправления) 

7.30               7.50 
8.20               8.40 
9.15               9.35 
12.10            12.30 
12.50            13.10 
13.30            13.50 
14.10            14.30 
16.30            16.50 
17.15            17.35 
17.55            18.15 
18.35            18.55 
19.15            19.35 

 

Суббота 
мкр. «Казахстан»    Стадион 
   (пункт отправления)           (пункт отправления) 

8.20               8.40 
9.20               9.40 
11.00            11.20 
12.00            12.20 
13.05            13.25 
13.50            14.10 

17 сентября 
 

с 10.00 до 13.00: 
ул. Чехова,  
вертолётная площадка. 
 

с 14.00 до 16.00: 
ул. Чехова,  
ул. Сибирская 1-10. 
 

18 сентября 
 

с 10.00 до 13.00:  
ул. Заводская, 
Казначейство,  
ул. Партизанская 90-92.  
 

с 14.00 до 17.00:  
ул. Чехова,  
вертолётная площадка. 

ГРАФИК  
ОТКЛЮЧЕНИЙ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Томская область и Ханты-Мансийс-
кий автономный округ подписали согла-
шение о совместной организации меди-
цинской помощи населению. Подписи под 
документом поставили губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин и врио гла-
вы Югры Наталья Комарова. 

 

Соглашение предусматривает лечение в 
больницах города Нижневартовска Ханты-
Мансийского АО жителей Стрежевого и 
Александровского района Томской области. 
Беременным женщинам высокой степени 
риска будет оказывать медицинскую по-
мощь Нижневартовский окружной клиниче-
ский перинатальный центр. В этом же учре-
ждении и Нижневартовской окружной кли-
нической детской больнице специализиро-
ванную помощь детям окажут детский хи-
рург, травматолог, ортопед, аллерголог, эн-
докринолог и другие специалисты. Прово-
дить подтверждающую диагностику и кон-
тролировать лечение онкологических забо-
леваний будет Нижневартовский онкологи-
ческий диспансер. При этом обязательным 
условием получения медицинской помощи 
за счёт средств ОМС является направление 
от участкового врача-терапевта. 

В то же время соглашение предусмат-
ривает оказание помощи жителям Нижне-
вартовска в Стрежевской городской боль-
нице и развитие информационной системы 
телемедицины обоих регионов. 

Комментируя достигнутые договорен-
ности, губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин подчеркнул, что в прошлом 
году почти 2,5 тысячи раз жители томско-
го севера получили помощь в медицин-
ских учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа. В свою очередь том-
ские медики оказали помощь жителям Юг-
ры почти в 2,7 тысячи случаев. 

«Вместе с нашими югорскими соседями 
мы преуспели в совместных инфраструктур-
ных, научно-образовательных и производст-
венных проектах. Но не менее важно для нас 
здоровье людей, своевременная диагностика 
заболеваний, доступность эффективной ме-
дицинской помощи. Безусловно, соглашение 
между нашими регионами позволит решить 
эти задачи, поможет людям оперативно и без 
лишних транспортных расходов получать 
медицинскую помощь», - отметил Сергей 
Жвачкин. 

Главы двух субъектов Российской Фе-
дерации также договорились о дальней-
шем расширении перечня оказываемых 
совместных медицинских услуг. 

 
● Пресс-релиз от 10.09.2015 

ТОМСКИЙ И ЮГОРСКИЙ 
ГУБЕРНАТОРЫ  
ДОГОВОРИЛИСЬ  

СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
выражает искреннее соболезно-
вание Куштысевой Тамаре Ива-
новне по поводу смерти 

 
ПАПЫ 

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