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1 декабря 2011 года на базе стре-
жевской больницы было открыто 
первичное сосудистое отделение 
(ПСО) с блоком интенсивной тера-
пии для реабилитации больных с 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, а также для лече-
ния больных с острым коронарным 
синдромом. ПСО оказывает помощь 
не только стрежевчанам, но и жите-
лям Александровского района, а 
также Нового Васюгана, которое 
находится в соседнем Каргасокском 
районе. 

 
Отделение действует на базе двух 

других подразделений стрежевской 
больницы: неврологического и кардио-
логического. В неврологии помогают 
тем, у кого случился инсульт, в кардио-
логии спасают больных с инфарктом. 

- С открытием ПСО мы вышли на 
новый уровень оказания медицинской 
помощи, - говорит заведующая кар-
диологическим отделением Татьяна 
Робертовна Лопатина. - Были созданы 
две реанимационные палаты, осна-
щённые всем необходимым оборудо-
ванием, организовано дежурство реа-
ниматологов. По федеральной про-
грамме нас оснастили инфузоматами 
(это аппараты для дозированного, кон-
тролируемого введения лекарствен-
ных средств), мониторами для контро-
ля физического состояния пациентов, 
функциональными кроватями с проти-
вопролежневыми матрацами и другим 
специальным оборудованием. Наши 
доктора применяют методики, кото-
рые доступны далеко не всем меди-
цинским учреждениям. К таким отно-
сится тромболизис: растворение тром-

ба, закупорившего сосуд. 
Своевременное выполнение 
процедуры позволяет не толь-
ко спасти человеку жизнь, но 
и подарить надежду на полную 
реабилитацию. Первичное со-
судистое отделение функцио-
нирует четвёртый год, и мы 
уже наблюдаем снижение 
уровня смертности от острых 
состояний. 
В интенсивном блоке нев-

рологического отделения орга-
низован круглосуточный пост 
врачей-реаниматологов, кото-
рые прошли специальное обу-
чение. Сюда поставили оборудование, 
о котором врачи могли только меч-
тать: австрийские аппараты искусст-
венной вентиляции лёгких, японские 
мониторы для контроля физического 
состояния пациентов, функциональ-
ные койки, изменяющие положение 
пациента, немецкие противопролежне-
вые системы, австрийские станции для 
введения препаратов, аппарат УЗИ. Но 
самой долгожданной покупкой, помо-
гающей врачам поставить диагноз, 
стал американский томограф. Всё обо-
рудование поступило по программе 
федерального снабжения. 

- Сейчас мы оснащены, что называ-
ется, по последнему слову техники. 
Уровень не ниже, чем в Европе, - рас-
сказывает заведующий отделением 
Игорь Дмитриевич Суслов. - Отмечу, 
что все специалисты-неврологи про-
шли дополнительное обучение в мос-
ковском институте имени Аветика 
Игнатьевича Бурназяна и повысили 
свою квалификацию. Плюс к этому у 
нас налажена связь с томским Регио-

нальным сосудистым цен-
тром, который круглосу-
точно консультирует наших 
врачей по всем вопросам. 
Там же готовы принять 
наших пациентов. Было 
шесть случаев, когда мы 
вертолётами отправляли 
больных в РСЦ, где их экс-
тренно оперировали. 
Жители нашего района 

доставляются в ПСО по 
направлению местных вра-
чей. Госпитализация прово-
дится только в экстренных 
случаях. Если человек ра-
нее перенёс инфаркт или 
инсульт и ему требуется 
реабилитация, то она про-
водится по месту жительст-
ва. Плановая госпитализа-
ция в стрежевскую больни-
цу тоже возможна, но по 
договорённости начмедов. 
Алгоритм экстренной 

помощи отработан. Алек-
сандровским врачам нет 
необходимости согласовы-
вать доставку больного в 
первичное сосудистое отде-
ление. Да и времени на это 
нет. Они лишь предупреж-
дают стрежевских коллег о 
том, что машина отправле-
на, чтобы в Стрежевом бы-
ли готовы принять пациен-
та. Мало того, в федераль-
ном приказе написано о 
том, что при выставлении 

диагноза «острое нарушение мозгово-
го кровообращения» или при остром 
коронарном синдроме доктора обяза-
ны направить больного в ПСО. А вра-
чи ПСО не должны подвергать сомне-
нию диагноз, выставленный доктора-
ми местной больницы. 
Но, к сожалению, не обходится без 

накладок. В том же приказе указано, 
что больной должен поступить в пер-
вичное сосудистое отделение в тече-
ние часа. При нашей транспортной 
схеме соблюсти эту норму невозмож-
но. Непросто выделить и машину для 
транспортировки больного, так как в 
путь он отправляется не самостоятель-
но, а под наблюдением врачебной бри-
гады, а в некоторых случаях и анесте-
зиолога. Специалистов приходится 
вырывать из графика повседневной 
работы, а ведь их экстренная помощь 
может потребоваться и здесь, в селе. 
Однако не только механизм дос-

тавки пациентов вызывает вопросы. 
Порой родственники противятся тому, 
чтобы больного везли в Стрежевой. Не 
все осознают всю серьёзность ситуа-
ции. Между тем оказание специализи-
рованной помощи при инсультах и 
инфарктах не требует отлагательства. 
Человек может умереть. 
В 2015 году в первичное сосуди-

стое отделение при неврологическом 
отделении стрежевской больницы по-
ступили пять жителей нашего района: 
женщины 45, 57 и 61 года из Алексан-
дровского, 60-летний мужчина из На-
зина и житель посёлка Северного      
61 года - этого мужчину спасти, к со-
жалению, не удалось. У всех пациен-
тов произошёл ишемический инсульт. 
В ПСО при кардиологии экстренную 
помощь получили более 30 сельчан.  
Так как при инсульте и инфаркте 

время, отведенное на спасение челове-
ка, исчисляется минутами, важно 
знать первые признаки этих острых 
состояний. При инсульте происходят 
внезапное нарушение зрения, речи, 
расстройство сознания, бессилие 
(паралич) в конечностях. Признаками 
острого инфаркта являются резкие 
непрекращающиеся боли, отдающие в 
руки, живот, в область между лопатка-
ми и в нижнюю челюсть, сильное 
ощущение стеснения или давления в 
груди, бледное или пепельное лицо, 
покрытое холодной испариной, тороп-
ливое, поверхностное дыхание, от-
дышка, внезапные перебои в работе 
сердца, гнетущее чувство страха смер-
ти. При инфаркте или инсульте дейст-
вовать нужно быстро и решительно. 

 
● Николай МИГАЧЁВ  

ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ ВОВРЕМЯ  

Уважаемые жители района! 
 

Во исполнение требований Федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» сообщаем, 
что 15.09.2015 г. Департаментом здравоохранения 
Томской области издан приказ № 699 «Об организа-
ции проведения медицинских осмотров», который 
подразумевает проведение химико-токсилогическо-
го исследования биосред организма человека (моча) 
для следующих категорий граждан: 

- для получения (переоформления) лицензии на 
оружие, 

- работникам ведомственной охраны, 
- частным охранникам, 
- поступающим на военную службу по контракту, 
- работникам подразделений транспортной бе-

зопасности, 
- сотрудникам органов внутренних дел, 
- частным детективам, 
- поступающим в военные профессиональные 

образовательные организации и военные образо-
вательные организации высшего образования, 

- лицам, принимаемым на работу, непосредствен-
но связанную с движением поездов и маневровой 
работой или работу, связанную с воздействием 
вредных и опасных производственных факторов, 

- специалистам авиационного персонала, 
- лицам, допущенным работать на судне, 
- иностранным гражданам для получения патен-

та па осуществление трудовой деятельности на 
территории РФ. 

Проведение ХТИ возможно в ОГБУЗ «Томский 
областной наркологический диспансер» или в          
г. Нижневартовске в «Химико-токсикологической 
лаборатории» (ул. Интернациональная, 39, кругло-
суточно, оплата 514 рублей). 

 

● Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ»  

Стрежевской аэропорт сменил пере-
возчика. Теперь вместо воздушных 
судов «Томск Авиа» с взлётной полосы 
взмывают в небо самолёты авиакомпа-
ний «Таймыр» и «Турухан».  

 
Владельцем общества «Аэропорт 

Стрежевой» сейчас является томская ком-
пания «ПромАвиаСервис». С июля этого 
года компания «Таймыр» (авиаперевоз-
чик NordStar) открыла новые регулярные 
рейсы в Екатеринбург и Красноярск. 

- Увеличилась частота рейсов и геогра-
фия полётов, которые выполняются в рам-
ках программы субсидирования в соответ-
ствии с постановлением правительства 
Российской Федерации, - говорит испол-
няющий обязанности директора «Аэро-
порт Стрежевой», заместитель директора 
по экономике и финансам Л.В. Шелковая. - 
Направления в Екатеринбург, Красноярск 
и Новосибирск внесены Росавиацией в 
перечень маршрутов, подлежащих субси-
дированию в 2015 году. В связи с этим 
авиакомпания на этих маршрутах устано-
вила низкие тарифы. Цены можно узнать 
в интернете или в любом агентстве.           
В летний период выполнялись три субсиди-
рованных рейса в неделю, а с конца октяб-
ря, когда начнётся зимний, их станет два. 
Полёты проводятся на комфортабельных 
воздушных судах ATR-42-500. В Томск 
летает Ан-24 авиакомпании «Турухан». 

- Как обстояли дела до того, как поя-
вились новые компаньоны? 

- Конец прошлого и начало 2015 года 
не предвещали ничего хорошего после 
ухода «ТомскАвиа» - единственного на 
протяжении шести последних лет вла-
дельца стрежевского аэропорта, - говорит 
Лидия Валентиновна. - Казалось, что всё 

рухнуло. Нужно было быстро привлечь 
внимание других перевозчиков. Мы опе-
ративно сделали запросы в «КрасАвиа», 
«Бурятские авиалинии», другие компании. 
Но после прихода таких крупных органи-
заций, как «Таймыр» и «Турухан», другие 
не смогли с ними конкурировать. 

- Изменилась ли жизнь аэропорта с 
появлением дополнительных рейсов? 

- Естественно. Только за летний пе-
риод нам удалось поправить финансовое 
положение. Теперь работаем с прибы-
лью. Долги погашены. Решён очень важ-
ный вопрос - ежегодный ремонт полосы. 
Можно пожертвовать чем угодно, толь-
ко не взлётной полосой. А без денег его 
не сделаешь. Мы установили информа-
ционное табло, куда вводится суточное 
расписание рейсов. В зале ожидания - 
новый широкоэкранный телевизор. Поя-
вилось всё это буквально недавно. Если 
будет необходимо, поставим ещё одну 
регистрационную стойку. 

Денежные средства поступают не 
только за счёт перелётов. Летом из-за 
сильного паводка воздушный парк авиа-
предприятия «Ельцовка» базировался на 
местном аэродроме. В этой ситуации ру-
ководство стрежевского аэропорта приня-
ло благородное решение: оплата за ком-
плексное обслуживание - по сниженному 
коэффициенту. 

- А сколько работников обслуживает 
предприятие? 

- Человек пятнадцать - это аппарат 
управления, - начинает перечислять 
Лидия Валентиновна. - Плюс начальни-
ки служб, работающие по пятидневке. 
Все остальные сотрудники трудятся в 
две смены, приблизительно по сорок 
человек в каждой. Численность служб 

зависит от сертификационных требова-
ний. В общем, только в Стрежевом у нас 
приблизительно сто работников. 

- Вы упомянули начальников служб.  
А какие это службы? 

- Аэродромная. Её обязанности - 
следить за взлётно-посадочной полосой, 
перроном и так далее. Служба специаль-
ного транспорта обеспечивает спецтех-
никой обслуживание воздушных судов и 
аэродромного комплекса. САБ - служба 
авиационной безопасности. Служба ава-
рийно-спасательного обеспечения полё-
тов. Служба организации перевозок. 
Ежегодная комиссия проверяет соответ-
ствие аэропорта его деятельности. Мы 
должны подтвердить, что у нас аэро-
дромный комплекс годен, техника гото-
ва, служба укомплектована, видеокаме-
ры установлены и так далее. 

- Какой самый тяжёлый период в 
году? 

- Могу сказать за многие годы рабо-
ты здесь: самый сложный - первый квар-
тал. Всегда. Практически вся жизнь за-
мирает. И у пассажиров, и у заказчиков. 
Но трудные времена пока миновали. 
Зимой, правда, частота рейсов снизится. 
Но надеемся, работать будем в плюсе. 

 
● «Томская нефть», № 37, 2015 г. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЁТЫ 

8 октября - Всемирный день зрения  

Всемирный день зрения призван 
привлечь внимание к проблемам сле-
поты, нарушения зрения и реабилита-
ции людей с нарушением зрения. 

 
Зрение имеет огромное значение для 

всего организма, ведь именно с его помо-
щью мы получаем более 75% информа-
ции об окружающем мире. Глаза тесно 
связаны с мозгом и способны оказывать 
большое влияние на процессы, которые 
осуществляются в нашем разуме. 

Почему у стольких людей сейчас пло-
хое зрение? Дело в том, что глаз представ-
ляет собой единственный орган, который 
не сигнализирует болью при ухудшении 
своего состояния. Потому мы бездумно 
эксплуатируем наше зрение при самых 
неподходящих условиях, а через время 
удивляемся, почему оно «упало». Как 
правило, мы начинаем ценить эту уни-
кальную возможность, подаренную самой 
природой, только тогда, когда замечаем, 
что стали хуже видеть. Вот тогда мы хо-
дим по врачам или ищем знакомых, вос-
становивших зрение самостоятельно, вме-
сто того, чтобы принимать ежедневные 
профилактические меры. Ведь жить, слов-
но в тумане, не нравится никому. 

Здоровый глаз постоянно тренирует-
ся, неосознанно совершая мелкие дви-
жения. А постоянное ношение очков 
чрезмерно расслабляет глаза. Дело в 
том, что размеры стёкол мешают совер-
шать полноценные движения вправо -
влево - вверх - вниз. К тому же глаз 
стремится смотреть через центр линзы, 
поскольку в других местах заметно ис-
кажение изображения. Так мышцы пе-
рестают напрягаться, и это приносит 
большой вред. 

Современному человеку часто при-
ходится работать за компьютером. При 
этом глаза устают и испытывают сильную 
нагрузку, что может отразиться на их 

здоровье. При длительном нахожде-
нии за монитором компьютера наблю-

дается резкое сокращение частоты морга-
ний, следствием чего является появление 
сухости и покраснения слизистой оболоч-
ки. Нехватка увлажнения в свою очередь 
приводит к ощущению «песка в глазах», 
рези, усталости. 

Поза. За компьютерным монитором 
следует сидеть ровно (не сутулясь), опи-
раясь спиной о спинку кресла. При этом 
спина в поясничном отделе должна быть 
прогнута немного вперёд. Соблюдение 
данных условий значительно снижает 
нагрузку на шейные позвонки и на глаза 
при работе за компьютером. 

Расстояние от глаз до монитора. 
Глаза устают от монитора, если компью-
тер расположен очень близко или наобо-
рот слишком далеко. Монитор должен 
находиться на расстоянии 55 - 60 см, что 
соответствует расстоянию вытянутой 
руки. Его следует наклонить под неболь-
шим углом к работающему человеку (при 
этом нижняя часть экрана располагается 
немного ближе). 

Освещение. Чтобы глаза не устава-
ли, на компьютер и в поле зрения рабо-
тающего не должны попадать блики и 
отражения. Слишком яркое освещение 
создаёт препятствия для нормального 
зрительного восприятия изображения на 
экране (изменяется яркость оттенков, 
теряется контрастность и др.). Также 
свет не должен быть очень слабым, так 
как в этом случае быстрее появляется 
общая утомляемость. При нахождении 
за монитором оптимально использовать 
рассеянное освещение. Данный вариант 
способствует снижению усталости глаз 
и уменьшению нагрузки на зрение. 

Советы по сохранению здоровья 
глаз. К мерам профилактики глазных 
болезней относится не только посеще-
ние офтальмолога, но и соблюдение 
несложных правил, которые помогают 

сохранить хорошее зрение. 
8 советов на каждый день для иде-

ального зрения от офтальмологов: 
1. Заведите правило «20-20-20»: каж-

дые 20 минут отрывать глаза от компью-
терного экрана и, по крайней мере,          
20 секунд смотреть на 20 метров вдаль. 

2. Всегда носите солнцезащитные 
очки. Ультрафиолет повреждает вашу 
кожу, что уж говорить о слизистой глаз. 

3. Ешьте продукты, которые помогают 
вашим глазам оставаться здоровыми. Это 
оранжевые овощи и фрукты. 

4. Не игнорируйте болезненные ощу-
щения в глазах. Покраснение и зуд могут 
требовать холодный компресс. Ощущение 
песка в глазах может уйти после промыва-
ния их чистой водой или физиологиче-
ским раствором. Если симптомы не про-
ходят, обратитесь к врачу. 

5. Узнайте, не влияют ли ваши дру-
гие заболевания на состояние ваших 
глаз. Например, высокое кровяное дав-
ление и диабет уменьшают приток кро-
ви к глазам. Нарушения иммунной сис-
темы, заболевания лёгких и щитовидной 
железы вызывают резь в глазах. Опас-
ность представляют также рассеянный 
склероз, аневризм и рак. 

6. Выбросьте старый набор для ма-
кияжа глаз. Его срок годности - три ме-
сяца. При более длительном его исполь-
зовании вы рискуете приобрести глаз-
ную инфекцию или аллергию. 

7. Не забывайте раз в год посещать 
окулиста. Большинство глазных заболе-
ваний требуют раннего диагностирова-
ния для успешного лечения. 

8. Бросьте курить, если эта привычка 
у вас есть. Курение увеличивает риск 
развития катаракты и усугубляет су-
хость слизистой оболочки глаза. 

 
●  Т.В. КОРОБОВА, фельдшер  

кабинета медицинской профилактики  
районной больницы 

БЕРЕГИТЕ ЗРЕНИЕ! 
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ПРОДАМ 
►благоустроенную квар-
тиру (в 2-квартирнике,          
с участком и гаражом, 900 
тыс. руб.). Т. 8-913-871-37-68 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-102-27-13 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 2-57-09 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (в 
кирпичном 2-квартирнике, 
дорого). Т. 8-913-889-70-08 
►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 благоус-
троенную квартиру (по 
ул. Гоголя). Т. 8-913-815-
73-23 
►3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-878-39-94 
►дом (недорого). Т. 8-913-
111-97-87 
►дом (благоустроенный). Т. 
8-913-825-85-22 
►«Буран» (короткий). Т. 
8-913-844-24-55 
►снегоход «Буран» (длин-
ный). Т. 8-913-808-89-97 
►«Буран», сани. Т. 8-
913-869-16-62 
►ружьё ИЖ 18-М (2000 
руб.). Т. 8-983-239-72-25 
►ружьё ИЖ-43М, ружьё 
ИЖ-18м-м (калибр 12). Т. 
8-913-101-95-90 
►ёмкость под септик (на 
3 куб.). Т. 8-913-113-50-90 
►дрова колотые (с дос-
тавкой). Т. 8-913-113-50-90 
►тёлку (1,5 года). Т. 8-
901-608-34-35, 2-68-89 

РАЗНОЕ 
 

►Сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-963-197-47-59 
►Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, замена мат-
риц. Т. 8-913-826-55-22 (св-
во 70001711701). 
►Ремонт квартир, уста-
новка дверей, окон, сан-
техники, котлов. Т. 8-
913-816-25-34 
►Выполним внутренние 
и наружные строитель-
ные работы. Т. 8-903-
913-26-05 
►Выполним любой слож-
ности ремонтно-строи-
тельные, отделочные, 
сантехнические работы. 
Т. 8-913-882-35-98 
►Выполняем любые 
виды внутренних строи-
тельных работ. Т. 8-913-
805-27-20 
►Отдам котёнка. Т. 2-
60-66 
►Отдам щенка (5 мес., 
хороший сторож). Т. 2-61-10 

Коллектив детского сада «Родни-
чок» выражает искренние соболез-
нования Коршуновой Ольге Вла-
димировне, родным и близким в 
связи со смертью 
 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Такси «Алекс» 
Пенсионерам скидка! 
Телефоны: 2-44-44, 

891-3851-3851, 
круглосуточно. 

св-во 70001661752 

Коллектив д/с «Алёнушка» 
выражает глубокое соболезно-
вание Арестовой Нине, Столя-
ровой Ольге, Горсту Роману, 
всем родным и близким по по-
воду смерти горячо любимого 
отца, дедушки, прадедушки 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

 

Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 

Коллектив филиала ООО «Рос-
госстрах» в с. Александровском 
выражает глубокое соболезнова-
ние начальникам отдела Столя-
ровой О.Ф. и Горст Я.А., родным 
и близким по поводу смерти 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

 

Скорбим вместе с вами. 
 

Коллектив МУП «ЖКХ» с. На-
зино приносит глубокие соболез-
нования всем родным и близким 
в связи со смертью горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Оборовских П.Л. и Е.П., 
Фрайтаг Т.П. выражают искрен-
ние соболезнования Горст А.А. и 
Э.Ф. по поводу смерти сына 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

Гебель С.А. выражает искрен-
нее соболезнование Горст А.А. 
и Э.Ф., всем родным и близким 
в связи со смертью 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

 

Крепитесь. 
 
Семьи Калининых, Арестовых, 
Зинченко, Генкель выражают 
глубокое соболезнование де-
тям, родным и близким по по-
воду смерти горячо любимого 
отца, мужа, деда 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

 

Скорбим вместе с вами. 
 
Суханова А.К., Горшеневы, 
Козырева Н.В. выражают ис-
креннее соболезнование Аре-
стовой Н.Ф., всем родным и 
близким по поводу смерти от-
ца, дедушки, прадедушки 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

 
 

Семьи Петровых, Уений выра-
жают искреннее соболезнова-
ние Горст А.А. и Э.Ф., детям, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти сына, 
отца, дедушки 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

 

Скорбим вместе с вами. 

Салон цифровой техники 
"МегаБайт" СООБЩАЕТ: 

10 октября в 14.00  
состоится розыгрыш ЛОТЕРЕИ! 

 

При себе обязательно иметь лотерейный билет! 
Также в продаже имеются ноутбуки, сотовые телефоны, 
мыши, клавиатуры, мелкая бытовая техника и многое другое! 

адрес: ул. Мира д. 39 т. 2-40-22.  
св-во 70001793562 

12, 13, 14 октября 
в магазине  

«Комильфо» 
 

состоится  
продажа обуви  
для всей семьи  

(г. Курган). 
Режим работы: с 9.00 до 20.00. 

св-во 66006693725 

Прокурором 
Александровского 
района назначен 
Дмитрий Николае-
вич Мурин. Соот-
ветствующий при-
каз подписан Гене-
ральным прокуро-
ром Российской Фе-
дерации 17 сентяб-
ря 2015 года. 

 
Д.Н. Мурин ро-

дился и проживал в 
г. Северске, закончил 
Томский государст-
венный университет 
по специальности «Юриспруденция». Принят на 
службу в органы прокуратуры г. Северска в 1999 
году. В течение 7,5 лет работал следователем проку-
ратуры, затем 5,5 лет старшим помощником проку-
рора. С ноября 2012 года был переведён на долж-
ность заместителя прокурора Кривошеинского рай-
она. За добросовестную службу в органах прокура-
туры он неоднократно поощрялся приказами проку-
рора области. Женат, воспитывает двух детей.         ■ 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Пенсионный Фонд Российской Федерации 
объявляет о начале шестого ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному страхованию - 2015».  

 
Участники конкурса - страхователи, уплачиваю-

щие страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР. Для участия в конкурсе страхо-
ватель должен своевременно и в полном объёме пе-
речислять страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование своих работников в бюджет ПФР, 
в срок и без ошибок представлять все документы по 
персонифицированному учёту и уплате страховых 
взносов, а также своевременно регистрировать в 
системе обязательного пенсионного страхования 
всех своих работников. Кроме этого, не должно быть 
зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застра-
хованных лиц о нарушениях пенсионного законода-
тельства РФ.  

Во всех субъектах Российской Федерации будут 
определены победители конкурса в четырёх катего-
риях:  

- работодатели с численностью сотрудников свы-
ше 500 человек,  

- от 100 до 500 человек, 
- до 100 человек,  
- индивидуальные предприниматели, имеющие 

наёмных работников.  
Лучшие страхователи 2015 года будут награжде-

ны почётными дипломами, подписанными председа-
телем правления ПФР и управляющими ОПФР в 
субъектах Российской Федерации. Итоги конкурса 
«Лучший страхователь 2015 года» будут подведены 
в мае 2016 года с учётом завершения представления 
страхователями отчётности за 2015 год.  

По итогам отчётного периода 2014 года 16 рабо-
тодателей Томской области признаны лучшими,        
в том числе  предприятие из Александровского рай-
она -  ООО «Сибирская монтажная пусконаладочная 
компания», директор  Котенко П.Э.  

Желаем всем работодателям удачи в очередном 
ежегодном Всероссийском конкурсе! 

  
● Е.С. НИКОЛАЕВА,  

начальник Пенсионного фонда в Александровском районе 

КОНКУРС 
 ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

 

Областная межведомственная 
комиссия по безопасности дорож-
ного движения и постоянно дейст-
вующее при администрации Том-
ской области координационное 
совещание по обеспечению право-
порядка поручили региональному 
Управлению ГИБДД, муниципа-
литетам и профильным службам 
усилить меры безопасности в сфе-
ре пассажирских автоперевозок 
из-за роста аварий. 

 
С начала года с участием авто-

бусов в Томской области произош-
ло 34 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых два челове-
ка погибли и 44 получили ранения. 
Из них по вине водителей про-
изошло 18 аварий с 27 пострадав-
шими. В 2014 году за это же время 
по вине водителей случилось       
17 ДТП (два человека погибли,    
21 получил ранения). 

Чаще всего водители автобусов 
не соблюдают безопасную дистан-
цию до впереди идущего транспорта 
(три случая), очерёдность проезда и 
правила проезда пешеходных пере-
ходов (по два случая), правила дви-
жения задним ходом (один случай). 

С начала 2015 года сотрудники 
ГИБДД проверили 1854 автобуса. За 
эксплуатацию с различными нару-
шениями к административной от-
ветственности привлечено 310 води-
телей и 47 должностных лиц, на спе-
циализированную стоянку с неис-
правностями рулевой и тормозной 
систем эвакуировано 18 автобусов. 

- Чтобы повысить безопасность 
пассажирских автоперевозок, не-
обходимо не только продолжить, 
но и усилить профилактические и 
контрольные мероприятия, а также 

принять новые меры, - заявил на 
совещании в областной админист-
рации и.о. заместителя губернато-
ра по вопросам безопасности 
Александр Селиванов. 

Он поручил областному Депар-
таменту транспорта, дорожной 
деятельности и связи совместно с 
УМВД, Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта и областным Комите-
том по лицензированию провести 
дополнительные рейды по пресе-
чению нарушений требований 
безопасности пассажирских авто-
перевозок, а также усилить кон-
троль за подготовкой водителей 
автобусов. Особое внимание уде-
лить безопасности перевозок детей - 
не допускать на линию автобусы 
без тахографов и аппаратуры спут-
никовой навигации ГЛОНАСС. 

Для справки: на сегодняшний 
день в Томской области зарегистри-
ровано 5 808 автобусов, из которых 
2 502 принадлежат физическим и     
3 305 юридическим лицам. Перевоз-
кой пассажиров занимаются 24 пред-
приятия, на балансе которых нахо-
дится 213 автобусов, и 321 индиви-
дуальный предприниматель, кото-
рые эксплуатируют 750 автобусов. 
Постоянные рейсовые сообщения 
по междугородним и международ-
ным маршрутам выполняют 15 авто-
транспортных предприятий (202 ав-
тобуса) и 9 индивидуальных пред-
принимателей (22 автобуса). Пере-
возка пассажиров осуществляется 
по двум международным маршру-
там в Казахстан и 43 междугород-
ним маршрутам по Томской области 
и за её пределы. 

 
● Пресс-релиз от 07.10.2015 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ УСИЛИТ  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПАССАЖИРСКИХ АВТОПЕРЕВОЗОК 

Администрация Томской об-
ласти и региональное Управление 
МВД составят перечень аварийно 
опасных участков автомобиль-
ных дорог и список первоочеред-
ных мер по устранению причин 
аварийности на них. 

 
Перечень будет сформирован в 

рамках плана мероприятий по 
снижению смертности  населения 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях, утверждённого Прави-
тельством РФ в августе 2015 года. 

- Цель документа - предупре-
дить жителей области об опасных 
дорожных участках и добиться, 
чтобы профильные службы опера-
тивно реагировали на информа-

цию о них, а муниципалитеты в 
приоритетном порядке включали 
такие участки в целевые програм-
мы по ремонту и безопасности 
автодорог, - отметил и.о. заместите-
ля губернатора по вопросам безо-
пасности Александр Селиванов. 

И.о. вице-губернатора под-
черкнул, что большую роль в со-
ставлении реестра должна сыграть 
общественность. «Помощь жите-
лей области в выявлении наиболее 
опасных участков дорог и кон-
троль за их обустройством, безус-
ловно, позволит изменить ситуа-
цию на дорогах области», - сказал 
Александр Селиванов. 

 
● Пресс-релиз от 07.10.2015 

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ  
УЧАСТКОВ ДОРОГ СФОРМИРУЮТ  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В мясном павильоне  
(возле библиотеки) 
продаются 

парная свинина (270 руб.), 
куры, говядина, 
 домашний фарш  
и многое другое. 

св-во 70001490618 

От всей души! 
 

Дорогую Ирочку, Ириночку,  
Ирину Геннадьевну  
КУРМЫГИНУ 

от всей души поздравляем  
с юбилейным,  

«отличным» днём рождения! 
 

Пожелать тебе хочется счастья, 
Широты, изобилья, добра, 
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера, 
 

Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать, 
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не объять! 

Друзья 

Вниманию  
владельцев скота и 
личных хозяйств! 

 

В пятницу, 16 октября, 
в актовом зале админист-
рации Александровского 
района состоится сход 
граждан по вопросам 
распределения, дос-
тавки сена и альтер-
нативным кормам. 

ВАКАНСИЯ  
 

МУП «Жилкомсервис» 
 на постоянную работу 
требуется механик  
в автотранспортный участок.  

Обращаться в отдел кадров,  
т. 2-47-95. 

ПРОДАЁТСЯ  
пшеница дроблёная, 

500 руб. мешок. 
Т. 8-953-920-38-49 

(Виктория).  

Каждую пятницу  
в магазине «Гастроном»  
выставка-продажа  
кондитерских изделий  

ИП Куксгаузен. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.40 «Угадай мелодию» (12+). 
18.05 «Пусть говорят» (16+). 
19.00 Т/с «Нюхач» (16+). 
20.00 «Время». 
20.25 Т/с «Нюхач» (16+). 
21.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016 г. Сбор-
ная России - сборная Черногории. 
Прямой эфир. 
00.00 Ночные новости. 
00.15 «Познер» (16+). 
01.15 Т/с «Код 100» (18+). 
 
«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». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+). 
00.50 «Честный детектив» (16+). 
01.50 «Поединок в Лефортово. Шах 
и мат Бурбону». «Следственный 
эксперимент. Баллада о пуле» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Мировые сокровища культуры». 
11.30 «Линия жизни». Евгений Писарев. 
12.25 Х/ф «Дело Артамоновых». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Засадный полк». 
14.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
16.15 Н. Римский-Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада». 
17.10 «Мировые сокровища культуры». 
17.20 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 

20.15 «Тем временем». 
21.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Исторические концерты». 
23.50 «Вслух». 
00.30 «Pro memoria». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00, 10.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Бездна» (16+). 
02.00 «Спето в СССР» (12+). 
02.50 Т/с «Мастера секса-2» (18+). 
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем 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 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
8.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Зелёный Солярис» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Возвращение героя». Бое-
вик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Любовь и война» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Время. Томичи. Законы»* 
(12+). 
21.00 «Крокодил Данди». Приклю-
ченческая комедия (16+). 
23.00 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 

ВТОРНИК, 
13 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 Телеканал «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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Нюхач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Структура момента» (16+). 
00.35 Х/ф «Отбой» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Отбой» (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». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+). 
00.50 «Вести.doc» (16+). 
02.05 «Боль. Жестокая радость 
бытия». «За гранью. Перекроить 
планету» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Мировые сокровища культуры». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 «Пятое измерение». 
12.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Засадный полк». 
14.35 «Мировые сокровища культуры». 
14.50 «Сати. Нескучная классика...» 
15.30 Д/ф «Судьба моя - балет». 
16.15 П. Чайковский. Сюита из 
музыки балета «Щелкунчик». 
16.50 «Мировые сокровища культуры». 
17.05 Д/ф «Хроническому пессими-
сту с любовью». 
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Линия жизни». 
21.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
00.15 «Вслух». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Бездна» (16+). 
02.00 «Главная дорога» (16+). 
02.35 «Дикий мир» (0+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем 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 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Крылатая раса» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Крокодил Данди». Приклю-
ченческая комедия (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Прямая скрытая угроза» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00, 20.30 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.45 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Крокодил Данди-2». Приклю-
ченческая комедия (16+). 
23.10 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Сыны анархии». Сериал 
(16+). 

9 октября  2015  г .  №  79  (2544)  4 9 октября  2015  г .  №  79  (2544)  5 
СРЕДА,  
14 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00, 11.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.10 «Женский журнал». 
11.15 Т/с «Нюхач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Политика» (16+). 
00.35 Х/ф «Не отпускай меня» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Не отпускай меня» (16+). 
02.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+). 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«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». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
01.35 «Похищение Европы». 
«Страшный суд» (12+). 
03.45 Т/с «Человек-приманка» (12+). 
04.45 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Мировые сокровища культуры». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 «Красуйся, град Петров!» 
12.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Засадный полк». 
14.35 «Мировые сокровища культуры». 
14.50 «Искусственный отбор». 
15.30 «Больше, чем любовь». 
16.15 С. Рахманинов. Соната для 
виолончели и фортепиано соль минор. 
17.05 «Эпизоды». 
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 

19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Власть факта». 
20.55 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
21.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
00.15 «Вслух». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00, 10.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Бездна» (16+). 
01.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
02.55 Т/с «Мастера секса-2» (18+). 
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем 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 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Под знаком Скорпиона» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Крокодил Данди-2». Приклю-
ченческая комедия (16+). 
16.10 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Китайский гамбит» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Будни»* (12+). 
21.00 «Маска». Комедия (16+). 
23.00 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Сыны анархии». 2-й сезон. 
Сериал (16+). 

ЧЕТВЕРГ,  
15 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00, 11.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.10 «Женский журнал». 
11.15 Т/с «Нюхач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «На ночь глядя» (16+). 
00.25 Х/ф «Воды слонам!» (16+). 
02.00 Новости. 
 
«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». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
01.35 «Маршал Язов. По своим не 
стреляю» (12+). 
03.30 Т/с «Человек-приманка» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Мировые сокровища культуры». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 «Россия, любовь моя!» 
12.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Засадный полк». 
14.35 «Мировые сокровища культуры». 
14.50 «Абсолютный слух». 
15.30 «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель». 
16.15 А. Скрябин. «Поэма экстаза», 
«Прометей». 
17.05 «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим». 
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 

20.15 «Культурная революция». 
21.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
00.15 «Вслух». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Бездна» (16+). 
01.55 «Дачный ответ» (0+). 
02.55 Т/с «Мастера секса-2» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем 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 «Будни»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Грибные пришельцы» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Хранители тонких миров» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Эликсиры древних богов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Маска». Комедия (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Битва за еду» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Тупой и ещё тупее». Коме-
дия (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Сыны анархии». 2-й сезон. 
Сериал (16+).                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Обратите внимание!  Общество  

В соответствии с планами реали-
зации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 
2009 - 2018 годы» строительство 
цифровой РТС «Александровское» 
завершено. 

 
Вещание программ 1-го мультип-

лекса в тестовом режиме (без инфор-
мационных блоков ГТРК «Томск») 
запущено с 24 сентября 2015 г. 
Согласно расчётным данным в 

зону охвата цифровым вещанием ра-
диотелевизионных передающих стан-
ций вошли следующие населённые 
пункты Александровского района: с. 
Александровское, д. Ларино, с. Лу-
кашкин Яр. 
Напоминаем, что для организации 

цифрового вещания используется ис-
ключительно дециметровый диапазон 
длин волн. Поэтому существующие 
приёмные антенны, используемые для 
просмотра аналоговых телепередач в 
метровом диапазоне, не подойдут. 
Если станция находится в пределах 
прямой видимости, а сигналы анало-
гового телевидения дециметрового 
диапазона принимаются на сущест-
вующую антенну хорошо, то её заме-
на или перестановка, как правило, не 
требуется. При размещении новой 
приёмной антенны или переустановке 
существующей многое будет зависеть 
от расстояния и рельефа местности 
между станцией и точкой приёма, 
застройки и размещения в пределах 

жилого помещения (если приём сиг-
налов планируется вести на комнат-
ную антенну). Основной рекоменда-
цией при настройке своих приёмных 
антенн является их направление в 
сторону радиотелевизионной пере-
дающей станции.  
Адрес станции: Александровский 

район, с. Александровское, ул. Новая, 
2б. Трансляция первого федерального 
мультиплекса на РТС «Александ-
ровское» осуществляется на 45 теле-
визионном канале (центральная час-
тота канала - 667 МГц). 
Помимо приёмной антенны для 

возможности просмотра программ 
цифрового вещания также требуется 
телевизионный приёмник либо специ-
альная приставка к существующему 
телевизору (SetTopBox), которые име-
ют тюнер DVB-T2 и поддерживают 
стандарт сжатия видеосигнала MPEG-4. 
Жителям, которые приобретали теле-
визионные приёмники выпуска не 
ранее весны 2012 года, рекомендуется 
внимательно изучить паспортную до-
кументацию и инструкцию по экс-
плуатации к ним. Если в документа-
ции на телевизор указано, что возмо-
жен приём сигнала стандарта DVB-T2 
со стандартом сжатия видеосигнала 
MPEG-4, то проблем с просмотром 
передач в будущем быть не должно. 
Если же телевизионный приёмник 
поддерживает приём сигналов цифро-
вого телевидения только первого по-
коления (DVB-T), то для возможности 

просмотра программ цифрового веща-
ния у абонента должна быть пристав-
ка с тюнером DVB-T2. То же самое 
касается старых моделей телевизион-
ных приёмников. 
При покупке нового оборудования 

настоятельно рекомендуем предвари-
тельно ознакомиться с паспортными 
данными приобретаемых устройств 
на предмет наличия тюнера DVB-T2 и 
поддержки стандарта сжатия видео-
сигнала MPEG-4. 
Особо обращаем ваше внимание: 

оборудование стандарта DVB-T не 
поддерживает стандарт DVB-T2. 
По всем интересующим вас вопро-

сам можно обращаться по горячей 
линии в единый информационный 
центр РТРС: 8-800-220-20-02 (звонок 
по России бесплатный). Помимо горя-
чей линии необходимую для себя ин-
формацию можно найти на сайте 
http://ртрс.рф/. На данном ресурсе 
даётся общее представление о цифро-
вом эфирном телевизионном веща-
нии, описаны требования к телевизи-
онным приемникам, приставкам, ан-
теннам и рекомендации по подключе-
нию оборудования, показан план пе-
рехода регионов Российской Федера-
ции на цифровое вещание по годам. 
Для жителей Томской области филиа-
лом РТРС "Томский ОРТПЦ" создан 
Центр консультационной поддержки. 
Телефон Центра в Томске: +7 (3822) 
70-60-40, адрес: г. Томск, ул. Боль-
ничная, 11а, строение 3.  

 

● И.А. МАРЧУК, 
Филиал РТРС «Томский ОРТПЦ» 

ЗАПУЩЕНО ЦИФРОВОЕ ТВ 

«Если на вашу долю выпала честь строить Дом Божий, 
примите это как великий дар Творца, ибо десница Господня 
касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит тому 
Господь». 

свт. Иоанн Кронштадский 
 

Каждый человек, желающий принять участие в строительстве 
Дома причта в нашем селе, может внести свою лепту в виде покуп-
ки именного кирпичика. 
Жертвуя на именной кирпич, вы указываете имя конкретного 

человека, которое записывается в церковную книгу. 
Впоследствии это имя будет написано на кирпичике, вложен-

ном в стену Дома причта. Сам Дом причта - это воскресная школа, 
духовная библиотека и место собраний прихода. 
Вы можете заложить кирпичик в стену, указав имя кого-либо 

из ваших близких, и не только о здравии, но и о упокоении тех, 
кого уже нет с нами здесь, на земле. Ведь у Бога все живы, и они 
точно также нуждаются в церковной молитве, может даже больше, 
чем мы с вами, т. к. повлиять на свою участь они уже не могут,       
а мы, живущие на земле, можем - своими молитвами. 
Каждый человек может пожертвовать как на один кирпичик, 

так и на несколько сразу. Молитвы за благодетелей и строителей 
храма возносятся на каждом богослужении до тех пор, пока храм 
стоит на земле. 
Сколько стоит один именной кирпичик? 
Сумма пожертвования за один кирпичик зависит от воли чело-

века. Минимальное пожертвование за один кирпичик сделали со-
всем небольшим - 170 руб., чтобы каждый человек мог принять 
участие в благом деле строительства Дома причта - нашего духов-
ного центра Александровского района. 
По доброй воле Альберта Паруйровича Геворкяна все приобре-

тённые кирпичики до строительства будут бережно храниться       
у него на складе. 
В сентябре собрано - на 22 кирпичика. 

 
● Священник Анатолий Поляков 

ЧТО ТАКОЕ  
«ИМЕННОЙ КИРПИЧИК»? 

Нам пишут  
 

Праздник порадовал многих! 
 

«Праздничное мероприятие ко Дню старше-
го поколения давно стало не только традици-
онным, но и любимым и ожидаемым многими 
нашими односельчанами. Более 120 человек 
пришли в этом году в РДК. И всем им мы хо-
тим сказать большое спасибо - за желание 
быть активными, за умение радоваться жиз-
ни. Замечательную концертную программу 
подготовил коллектив отдела культуры. Пре-
красно пели вокалисты Андрей Шандра, Пётр 
Мауль, Сергей Стекольщиков, Владимир Мигуц-
кий. Очень понравилось гостям праздника ду-
шевное пение Веры Михайловой и Александры 
Бровиной. Отдельное спасибо за хорошо подоб-
ранную танцевальную музыку - люди просто не 
сходили с круга, плясали от души! Наша ис-
кренняя благодарность всем сотрудникам, при-
частным к организации праздника для старше-
го поколения. 

Хотелось бы также поблагодарить коллек-
тив магазина № 1 (В.К. Вальтер) за возмож-
ность приобрести продукты с хорошей скидкой. 

Нам очень приятно, что в этом году участ-
никами праздника стали много тех, кто при-
шёл на торжество впервые. А это значит, что 
все вместе мы работаем не зря!» 

 

Президиум районной организации ветеранов  
 

Спасибо медикам 
 

«Выражаю бесконечную благодарность за 
золотые руки и доброе отношение Харину П.Н. 
и всему медицинскому персоналу хирургическо-
го отделения районной больницы». 

 
С уважением, Михайлова Г.А. 

7 октября в администрации рай-
она под председательством Главы 
района И.С. Крылова состоялось 
расширенное заседание трёхсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

 
Участники заседания – представи-

тели бюджетной сферы, производст-
венных предприятий, профсоюзных 
организаций, обсудили ряд вопросов, 
связанных с социально-трудовыми 
отношениями в учреждениях различ-
ных форм собственности. Совершенно 
очевидно, что несмотря на то, что тру-
довое законодательство едино для всех, 
социально-трудовые отношения склады-
ваются по-разному, скажем, в бюджет-
ной сфере и муниципальных унитарных 
предприятиях. Даже рамки коллектив-
ных договоров, в идеале призванные 
расширять и улучшать так называемый 
социальный пакет для работников, в 
реальности жёстко ограничены форму-
лировкой «при наличии средств» и фи-
нансовыми результатами деятельности 
предприятий. 
На заседании был отмечен и тот 

факт, что далеко не все предприятия и 
учреждения района имеют коллектив-
ные договоры. По информации спе-
циалиста отдела экономики районной 
администрации О.Г. Ковалёвой, на 
настоящий момент времени зарегист-
рировано 19 действующих коллектив-
ных договоров: из них 14 в учрежде-
ниях образования, 3 в жилищно-
коммунальной сфере, а также в МУП 
«Издательство «Северянка» и ПО 
«Александровское». (Областные и 
федеральные структуры свои коллек-
тивные договоры, если они имеются, 
регистрируют в областном Департа-
менте труда и занятости). 
Достаточно подробно участниками 

заседания был рассмотрен предложен-
ный макет Территориального соглаше-
ния о социальном партнёрстве между 
администрацией Александровского 
района, районным объединением орга-
низаций профсоюзов и районным объ-
единением организаций работодателей 
на 2016 – 2018 годы. С конкретными 
предложениями, уточняющими и до-
полняющими текст документа, высту-
пили директор средней школы № 1 
Т.В. Меньшикова, директор ДДТ О.А. 
Кириллова, начальник районного от-
дела образования А.Ф. Матвеева. 
Председатель районной организа-

ции профсоюзов Е.В. Зубкова проин-
формировала о том, что 7 октября яв-
ляется Всемирным днём действий «За 
достойный труд!» В этот день повсе-
местно проходят акции, митинги, 
иные мероприятия, организованные 
профсоюзами под лозунгом «За спра-
ведливую бюджетную политику! Нет 
произволу финансистов!» Было предло-
жено считать формат заседания участи-
ем нашего района в мероприятиях, про-
ходящих по всему миру. Елена Викто-
ровна зачитала резолюцию, в которой 
были обозначены проблемы, волную-
щие большинство населения страны 
сегодня.                                                  ■ 

Участники митинга выражают 
серьёзную озабоченность происходя-
щим снижением уровня жизни основ-
ной части населения. Этому в немалой 
степени способствуют рост инфляции, 
последовательные действия прави-
тельства, направленные на сокращение 
расходов на зарплаты и пенсии, введе-
ние платы за капитальный ремонт в 
многоквартирных домах, взимание 
налога на недвижимость по кадастро-
вой стоимости и многое другое. Растёт 
коммерциализация в социальной сфе-
ре, снижается доступность услуг в 
здравоохранении, образовании и куль-
туре, остросоциальной проблемой ос-
таётся жильё для малообеспеченных 
категорий населения. Всё это ведёт к 
росту социальной напряжённости и 
нестабильности в общественно-поли-
тической жизни региона. 
Эти факторы требуют существен-

ного укрепления взаимодействия 
социальных партнёров - власти, 
профсоюзов и работодателей, их со-
гласованной работы в новых эконо-
мических условиях. 
Выступая в защиту прав работаю-

щих на достойный и безопасный 
труд, социальные гарантии, участни-
ки митинга требуют: 

От Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Россий-
ской Федерации и Государствен-
ной Думы Российской Федерации: 

● довести в срок до 2017 года ми-
нимальный размер оплаты труда до 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения без учёта 
стимулирующих и компенсационных 
выплат; 

● ввести обязательную индекса-
цию заработной платы наёмных ра-
ботников и порядок её проведения; 

● сохранить действующий меха-
низм индексации пенсий, пособий, 
социальных выплат; 

● установить материальную ответ-
ственность работодателей за невы-
плату заработной платы работникам 
и неперечисление средств во вне-
бюджетные фонды; 

● ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения доходов физиче-
ских лиц; 

● обеспечить безусловное выпол-
нение указов Президента Российской 
Федерации в части повышения зар-
платы отдельных категорий работни-
ков бюджетного сектора, не допус-
кать искусственного занижения целе-
вых показателей по заработной плате; 

● прекратить попытки правовых 
инициатив, существенно ухудшаю-
щих экономическое положение ра-
ботников северных регионов; 

● увеличить дотации федерально-
го бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на частич-
ную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы; 

● восстановить обязательное со-
циальное страхование от безра
ботицы; увеличить размеры пособий 
по безработице; 

● внести изменения в федераль-
ные законы «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
в части квотирования рабочих мест 
для молодёжи; 

● не допускать повышения цен и 
тарифов на товары и услуги без опе-
режающего роста доходов населения 
и, прежде всего, заработной платы и 
пенсий; 

● приостановить взимание налога 
на недвижимость с физических лиц 
на основе её кадастровой оценки до 
утверждения единой и обязательной 
методики определения кадастровой 
стоимости и до стабилизации эконо-
мической ситуации в стране; 

● принять Закон «О промышлен-
ной политике в Российской Федера-
ции», направленный на создание 
новых безопасных высокотехноло-
гичных рабочих мест с достойной 
оплатой труда, развитие производст-
венной базы и увеличение объёма 
выпуска отечественных товаров; 

● обеспечить государственную под-
держку предприятий агропромыш-
ленного комплекса в объёмах, необ-
ходимых для сохранения продоволь-
ственной безопасности страны. 

От Губернатора Томской облас-
ти, Законодательной Думы Том-
ской области, глав муниципаль-
ных образований и представитель-
ных органов власти: 

● способствовать реальному росту 
заработной платы и доходов населе-
ния, ликвидации долгов по заработ-
ной плате; 

● сократить неформальную заня-
тость населения; 

● предоставить дополнительные 
государственные гарантии трудоуст-
ройства молодёжи; 

● продолжить работу по усилению 
мер государственного контроля и 
регулирования цен и тарифов на то-
вары и услуги; 

● заключить на 2016 год Соглаше-
ние о минимальной заработной плате 
в Томской области на уровне величи-
ны прожиточного минимума трудо-
способного населения; 

● сохранить в регионе социальные 
льготы и гарантии в полном объёме; 

● обеспечить дальнейшее укрепле-
ние и развитие социального партнёр-
ства с охватом всех категорий работ-
ников соглашениями и коллективны-
ми договорами. 

Мы выступаем за сохранение 
главного ресурса общества - чело-
века труда и его права на достой-
ный и безопасный труд! 

Мы - за справедливую бюджет-
ную политику в государстве. Нет 
произволу финансистов!                 ■ 

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ 
ТРУД!» 

РЕЗОЛЮЦИЯ профсоюзного митинга  
«За справедливую бюджетную политику! 
 Нет произволу финансистов!» в рамках  

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
 

7 октября 2015 года 
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