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РАЗНОЕ 
►Сниму на долгий срок 2- или 3-комнатную. Т. 8-
983-279-39-87 
►Ремонт квартир, установка дверей, окон, кот-
лов, сантехники. Т. 8-913-816-25-34 
►Выполним любой сложности строительные, 
отделочные, сантехнические, сварочные работы. 
Т. 8-913-882-35-98 

ПО «Александровское» выража-
ет искреннее соболезнование 
Митрофановой И.В., Адам С.В. 
по поводу смерти 
 

МИТРОФАНОВОЙ  
ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 

Семьи Волковых, Барышевых, 
Засухиных выражают соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью 
 

МИТРОФАНОВОЙ  
ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 

Семья Барышевых выражает 
глубокое соболезнование Мит-
рофанову С.Е. и Митрофанову 
Е.С. в связи с преждевременной 
смертью любимой мамы, жены 
 

МИТРОФАНОВОЙ  
ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 

Семьи Ждановых, Майковых, 
Сущеня выражают глубокое со-
болезнование мужу, детям, вну-
кам в связи с преждевременной 
смертью жены, матери, бабушки 
 

МИТРОФАНОВОЙ  
ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
Скорбим вместе с вами. 

ПРОДАМ  
► 2-комнатную квартиру (в 3-квартирнике, 47,30 
кв.м.). Т. 2-43-86, 8-913-116-16-08 
► 2-комнатную квартиру (торг при осмотре). Т. 8-
952-884-18-44 
► 2-комнатную благоустроенную квартиру в цен-
тре (частично меблирована, кирпичный дом). Т. 8-
913-870-46-42 
► 3-комнатную благоустроенную квартиру (в кир-
пичном 2-квартирнике, дорого). Т. 8-913-889-70-08 
► 3-комнатную благоустроенную квартиру (в 3-
квартирнике, есть баня, большой огород, ул. Комму-
нистическая). Т. 2-54-81, 8-913-886-21-83 
►а/м «Шевроле-Лачетти» (2007 г.в.). Т. 2-57-64, 8-
962-781-96-82, 8-903-915-80-26 
► а/м Volkswagen-Jetta (2013 г.в.). Т. 8-923-426-07-36 
► ГАЗ-2705 (цельнометаллическая, 2013 г.в, ХТС, 
ухоженная). Т. 8-983-235-66-66 
► новый двухконтурный газовый котёл (дёшево). 
Т. 8-983-349-56-99 
► ружья: ТОЗ-34, ИЖ-43 (в отличном состоянии). Т. 
8-913-850-14-25 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
начинает цикл ежегодных,  
традиционных концертов! 

30 октября в 18.00  
приглашаем на концерт  

 

«ПОСВЯЩЕНИЕ». 
Интересно будет всем! 
Концертный зал РДК. 
Вход свободный. 

Магазин «БЕЛОЧКА»  
(ИП Лойко) 

поступление товаров: 
яйцо - 43 рубля,  
молоко - 43 рубля,  
масло растительное - 85 рублей  
и многое другое. 

Мы рады видеть вас  
в нашем магазине  
с 9.00 до 23.00. 

■ Официально. Глава района И.С. Крылов поручил тем про-
фильным службам, в чьей компетенции находится контроль за 
состоянием станции водоочистки и водопроводной системы в 
микрорайоне рыбокомбината, предельно оперативно разо-
браться, в чём причина низкого качества воды, поступающей 
в дома сельчан. 
 

■ Актуально. По предложению отдела экономики районной 
администрации авиаперевозчику, осуществляющему пасса-
жирское сообщение с сёлами района в период межсезонья, 
будет предложено найти возможность вернуться к многолет-
нему, устоявшемуся расписанию полётов: день вылета не по 
пятницам, а по вторникам. 
 

■ Здравоохранение. Одной из наиболее сложно решаемых 
для районной больницы остаётся кадровая проблема. На сего-
дняшний день без фельдшера остались два ФАПа - в пос. Ок-
тябрьском и Лукашкином Яре. До подбора сотрудников на 
постоянной основе проблема будет решаться организацией 
работы «вахтовым методом». 
 

■ Регион. В Томской области сохраняется тенденция послед-
них лет - превышение рождаемости над смертностью. В янва-
ре - сентябре в регионе родилось 10 877 человек, что на 1 418 
больше, чем ушли в мир иной. В числе новорождённых 5 555 
мальчиков и 5 305 девочек, 85 пар двойняшек и три тройни. 
Самыми популярными именами для мальчиков по-прежнему 
являются Артём, Александр, Михаил и Дмитрий, для девочек - 
Дарья, Анастасия, Елизавета и Мария, среди редких имён - 
Переслав, Яромир, Фадей, Дамир, Назар, Каролина, Эрика, 
Оливия, Тея и Пелагея. 
   За указанный период времени органы ЗАГС Томской облас-
ти зарегистрировали 6 520 браков. Самым популярным меся-
цем среди молодожёнов стал июль - в это время сыграно 1 248 
свадеб, большая часть из них (884) - в Томске. При этом жите-
ли области стали меньше разводиться: если за аналогичный 
период 2014 года было зарегистрировано 4 173 развода, то в 
этом году - 3 585 (на 588 меньше). 
    По вопросу государственной регистрации перемены фами-
лии, имени, отчества в органы ЗАГС обратились 519 граждан, 
что на 94 меньше, чем за это же время в прошлом году. 
 

■ Культура. 2016 год объявлен в России Годом кино. В связи 
с этим в Томскую область поступили пять комплектов специа-
лизированного современного оборудования для демонстрации 
кинофильмов стоимостью пять миллионов рублей. Стать об-
ладателями киносистем смогут те муниципальные образова-
ния, где имеется возможность для показа кино. Руководству 
отдела культуры администрации Александровского района 
предложено в самые кратчайшие сроки подать заявку в про-
фильную областную структуру. Стать обладателями оборудо-
вания можно будет на условиях софинансирования, очень 
выгодных для муниципалитетов: доля средств из районной 
казны составит 250 тысяч рублей. 
 

■ Погода. По информации Томского гидрометеоцентра, почти 
все дни наступившей недели будут снежными. Снег, мокрый 
снег ожидается почти ежедневно, ветер юго-западный 3-8 м/с, 
температура воздуха ночью -8...-10, днём -3...-5. 
 

■ На прошлой неделе сотрудниками службы скорой меди-
цинской помощи районной больницы обслужено 112 вызо-
вов. Экстренная госпитализация потребовалась для 13 заболев-
ших, среди которых был один ребёнок. С травмами различного 
характера обратились 14 человек. Выполнено два сан. задания -  
в Нижневартовск и на трассу. Среди наиболее частых причин 
обращений за срочной медицинской помощью превалирующими 
остаются артериальные гипертензии. Ситуация с ОРВИ остаётся 
в рамках сезонных показателей. Довольно много людей стра-
дают от заболеваний ЖКТ - панкреатитов, холециститов, гаст-
ритов, а также заболеваний позвоночника - остеохондрозов. 

Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   21.10.2015                            № 721 

с. Александровское 
О награждении ко Дню работников  

автомобильного транспорта 
Рассмотрев материалы  Комиссии по наградам от 

21.10.2015,  ходатайство  председателя Комиссии по 
наградам Т.О. Панченко,  на основании решения Ко-
миссии по наградам 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность Главы Александров-

ского сельского поселения: 
- Медведеву Виктору Владимировичу, водителю 
автомобиля МУП «ЖКС», за многолетний добросове-
стный  труд,  профессионализм и в связи с праздно-
ванием Дня работников автомобильного транспорта; 
- Маулю Петру Яковлевичу, машинисту автогрей-
дера МУП «ЖКС», за многолетний добросовестный  
труд, безупречную работу и в связи с празднованием 
Дня работников автомобильного транспорта; 
- Габайдулину Николаю Александровичу, водите-
лю аварийно-восстановительного поезда Александ-
ровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», за 
активную жизненную позицию, целеустремлённость, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Дня работников автомобильного транспорта. 
        2. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

4. Выделить из бюджета Александровского 
сельского поселения 1500 рублей на приобретение 
ценных подарков. 

5. Главному специалисту по бюджету и налого-
вой политике Букариной Т.Ф. профинансировать 
указанные расходы.  

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 

 
 

29 октября, с 10.00 до 12.00: 
 

ул. Полевая; 
 
 

30 октября, с 10.00 до 13.00: 
 

ул. Рябиновая, 
ул. Молодёжная, 1 - 19. 

Приносим самые искренние 
соболезнования Александре Ев-
геньевне Гоппе в связи с уходом 
в мир иной очень дорогого для 
неё человека, любимой 
 

ТЁТУШКИ 
 

И.В. Парфёнова,  
Л.А. Корчагина, Г.И. Латышева 

Коллектив ООО «АНПЛС» вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние Ткаченко Ольге Андреевне 
по поводу скоропостижной кон-
чины любимой мамы 
 

ДУБОВОЙ  
ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ 

Магазин «КЕДР»  
(ул. Дорожников, 6) 

масло растительное - 85 рублей, 
яйцо - 46 рублей, 
куры - 160 рублей, 
окорочка - 120 рублей. 
 

(св-во: 7000148959) 

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  

МАГАЗИН 
по ул. Гоголя, 17а. 

28 и 29 октября в РДК 
 

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА» 
 

Широкий выбор брюк, джинсов, 
платьев, блузок, белья. 
Приглашаем за покупками  

с 10.00 до 20.00. 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Устойчивые минусовые температуры, но при 
этом сохраняющаяся достаточно тёплой погода, 
пока не внесли изменений в работу паромных пе-
реправ на маршруте «Медведево - Колтогорск». 

 

Обь ещё совсем чистая, без шуги и льда. Обе пе-
реправы - «Речного пароходства» и «Сибирского 
проекта», работают по-прежнему расписанию, а ООО 
«Речное пароходство» не отменило даже ночные рей-
сы. Такое положение дел будет сохраняться до конца 
текущей недели. Стрежевские речники активно гото-
вятся к установке наплавного моста, собирают баржи 
в нитки, чтобы, как только позволит погода и ледовая 
обстановка, вывести их на реку. Как и в прежние го-
ды, режим работы переправ зависит только от одного 
фактора - погоды.                                                           ■ 

О РАБОТЕ ПАРОМНЫХ ПЕРЕПРАВ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

От всего сердца выражаем 
благодарность родным, друзьям, 
одноклассникам, соседям, колле-
гам по работе и лично А.Г. Бук-
рееву, коллективу кафе «Ми-
раж», разделившим с нами горе 
и оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку в похоро-
нах нашего горячо любимого 
брата, дяди, племянника Юна-
кова Андрея Николаевича. 
Низкий вам поклон. 
 

Семья Малютиных, Барышевых, 
Демешовых, Белоусов П.Е. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН В РАМКАХ РАБОТЫ  
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМНОЙ РУКОВОДИТЕЛЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

28 октября с 15.00 до 16.00 в налоговой инспек-
ции села Александровского в режиме видеоконференцсвязи на 
вопросы граждан ответит заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Томской области 
Федяева Любовь Викторовна. Предварительная запись на 
приём производится по телефону: 8 (38259) 5-81-05.  

Уважаемые александровцы!  
 

Обращаем ваше внимание на то, что продолжа-
ется ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«СЕВЕРЯНКА» с самостоятельным получением её 
в редакции на первое полугодие 2016 года.  
Приглашаем к сотрудничеству предприятия и 

организации районного центра: в случае организо-
ванной корпоративной подписки газета вам будет 
доставляться в день её выхода.  
Дополнительная информация: 2-58-52, 2-10-22. 
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На темы дня  Здоровье  

В Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Томской области 
обращаются томичи, которые 
встревожены странными по-
квартирными обходами. Моло-
дые люди представляются со-
трудниками Пенсионного фонда, 
рассказывают, что у граждан 
есть довольно большие пенсион-
ные накопления и, если в самые 
ближайшие дни они их не пере-
ведут в предлагаемый фонд, то 
все накопления просто сгорят. 

 
Отделение Пенсионного фонда 

по Томской области призывает 
граждан быть бдительнее и не под-
даваться на такие провокации. 
Сотрудники ПФР не выезжают на 
дом без предварительной заявки. 
Кроме того, у каждого сотрудника 
ведомства есть служебное удосто-
верение, в котором имеется фото-
графия, ФИО и полное наименова-
ние учреждения. 

Обо всех подозрительных слу-
чаях Томское отделение Пенсион-
ного фонда просит сообщать на 
телефоны областной «горячей ли-
нии»: 8 (3822)   48-55-94, 48-55-81, 
48-55-73.                                            ■ 

СОТРУДНИКИ ПФР  
ПО ДОМАМ  
НЕ ХОДЯТ! 

С гриппом хоть однажды в сво-
ей жизни сталкивались, пожалуй, 
все. И это неудивительно, ведь 
грипп - одно из самых распростра-
нённых инфекционных заболева-
ний, способное приводить к массо-
вым вспышкам и даже эпидемиям 
почти ежегодно. Поэтому так важ-
но знать «врага в лицо»: чем он 
опасен, как от него защищаться, и 
как легче всего перенести. 

 

Вирус гриппа крайне изменчив. 
Ежегодно появляются новые подви-
ды (штаммы) вируса, с которыми 
наша иммунная система ещё не 
встречалась. 

 

Симптомы гриппа 
● Температура 40 °С и выше, 
● сохранение высокой температу-

ры дольше 5 дней, 
● сильная головная боль, которая 

не проходит при приёме обезболи-
вающих средств, особенно при лока-
лизации в области затылка,  

● одышка, частое или неправиль-
ное дыхание, 

● нарушение сознания - бред или 
галлюцинации, забытье, 

● судороги, 
● появление геморрагической сыпи 

на коже. 
При всех перечисленных симпто-

мах, а также появлении других тре-
вожных симптомов, которые не вхо-
дят в картину неосложнённого грип-
па, следует немедленно обратиться за 
медицинской помощью. 

 

Кто чаще болеет гриппом 
Наиболее подвержены гриппу люди 

с ослабленной иммунной системой: 
● дети младше 2 лет, поскольку их 

иммунная система неокончательно 
сформирована, 

● лица, страдающие сердечно-
сосудистой и лёгочной патологией и 
различными иммунодефицитными 

состояниями: врождёнными 
иммунодефицитами или ВИЧ,  

● группы риска: работники 
образования, обслуживания, 
пожилые люди, медработники 
и другие. 

 

Вакцинопрофилактика 
гриппа 

Вакцины против гриппа 
ежегодно обновляются. Вак-
цинация проводится вакцина-
ми, созданными против виру-
сов, циркулировавших в пре-
дыдущую зиму, поэтому эф-
фективность её зависит от 
того, насколько те вирусы 
близки настоящим. Однако 
известно, что при повторных 
вакцинациях эффективность 
возрастает. Это связывают с 
тем, что образование антител - 
защитных противовирусных 
белков,   у ранее вакциниро-
вавшихся людей происходит 
быстрее. 

 
В Александровский район 

поступила детская вакцина 
«Гриппол+» и взрослая «Грип-
пол». На сегодняшний день 
привито 90 % от запланиро-
ванных детей и 80 % взрос-
лых. 

Хочется отметить высокий 
процент привитости работни-
ков образовательных учреж-
дений, что говорит об ответ-
ственности за состояние сво-
его здоровья. 

Прививочная компания 
продолжится до 1 ноября, 
вакцинация проводится бес-
платно. Приглашаем на при-
вивку всех желающих.          

 
● В.Н. КЕНИГ,  

помощник врача-эпидемиолога 
районной больницы 

Приход зимы ознаменовался не 
только холодной погодой, но и на-
ступившими короткими днями. 
Снова стало рано темнеть за ок-
ном, а уличные фонари не всюду 
спешат зажигаться. 

 
Что же в районном центре проис-

ходит с работой освещения? - с таким 
вопросом мы обратились к заместите-
лю главы Александровского сельско-
го поселения И.А. Герцену, непосред-
ственно курирующему эту сферу. 

- Сегодня, в традиционно очень 
тёмное время года, администрация 
поселения получает достаточно мно-
го звонков от жителей, которые зада-
ются схожими вопросами - почему не 
горит фонарь на моей улице и кто это 
может исправить? - говорит Иван 
Абрамович. - Информация, получае-
мая от александровцев, очень важна. 
Хоть мы сами и стараемся объезжать 
улицы села и отмечать «затем-
нённые» точки, жители нам очень 
помогают в формировании заявок по 
устранению неполадок. Уже в тече-
ние нескольких лет обслуживает все 
сети уличного освещения и каждый 
фонарный столб в селе Александров-
ский сетевой участок ПАО «Томская 
распределительная компания». 

Если же говорить о причинах 
«тёмных» фонарей, то их несколько. 
Множество ламп перегорает. В своё 
время мы закупали светодиодные 
лампы, но они очень быстро выходят 
из строя, не отработав свой эксплуа-
тационный срок. Может быть, это 
зависит от их качества, может от 
внешних условий, или хотя бы пото-

му, что большинство сетей уже со-
всем ветхие - трудно сказать. Поэто-
му принято решение вернуться к ис-
пользованию ламп ДРЛ. 

Уличные фонари могут не светить 
не только из-за перегоревшей лампы, 
но и по причине сбоя реле времени, 
регулирующего подачу света. Все 
фонари в селе настроены и работают 
строго в установленном режиме:        
с момента наступления сумерек, ко-
гда автоматически срабатывает све-
точувствительное устройство и заго-
рается лампа, и до рассвета, когда 
лампа также автоматически отключа-
ется. В целях экономии электроэнер-
гии существует перерыв - с часа ночи 
до шести утра. Реле времени регули-
руется специальным таймером на 
щите управления. Главное - вовремя 
заметить, что таймер начинает рабо-
тать в неправильном режиме (в таких 
случаях фонари могут гореть в днев-
ное время), и устранить неполадку. 

На сегодня одной из основных 
причин того, почему не горят фона-
ри, является ещё и погода. Учитывая, 
что электролинии в селе подвесные, 
сильные ветры приводят к их пере-
хлёсту, и из строя могут выходить 
целые участки уличного освещения. 
Ветки и целые стволы падали на ли-
нии электропередач, вызывая корот-
кое замыкание или вовсе обрыв ли-
ний. От этого страдало освещение 
многих улиц. 

Бывает, что фонари перестают 
гореть исключительно но вине жите-
лей: нерадивых водителей, которые 
умудряются даже снести фонарные 

столбы, или просто хулиганов. Такие 
«забавы» обходятся бюджету поселе-
ния в кругленькую сумму, ведь за-
купка материалов - зона ответствен-
ности местного муниципалитета. 

Объектов, где не горят фонари, 
очень много. Одними из последних 
сообщения поступили с улиц Сибир-
ской, Засаймочной (на участке от 
Мира до Молодёжной), с переулка 
Школьного (до пересечения с Мира), 
с ул. Чапаева - 9, ул. Коммунистиче-
ской - 20. Будем принимать меры, 
чтобы освещение работало в нор-
мальном режиме. Главой поселения 
Д.В. Пьянковым решается вопрос о 
приобретении дополнительных ламп 
и материалов. Время, за которое мы 
можем устранить неисправности, 
зависит от характера повреждений и 
обычно не превышает 10-дневного 
срока. Но есть и другая проблема - 
обслуживающая организация не все-
гда оперативно реагирует на выпол-
нение заявок по устранению непола-
док. Поэтому я призываю жителей к 
терпению и пониманию сложившейся 
ситуации. Мы работаем только на 
благо александровцев и стараемся 
делать это с максимальным использо-
ванием своих возможностей. 

● Записала Оксана ГЕНЗЕ 

ПОЧЕМУ НЕ ГОРЯТ ФОНАРИ? По всем вопросам, связан-
ным с уличным освещением 
в районном центре, нужно 
звонить по тел.: 2-41-60 -    
заместителю главы Алексан-

дровского сельского поселения 
И.А. Герцену или подать заявку по 
тел.: 2-68-94 - в приёмную админи-
страции поселения. 

 

Пенсионный фонд информирует  

ОСТОРОЖНО: ГРИПП! БОЛЬШЕ 250 ТЫСЯЧ  
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА УЖЕ 
СДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ  

ОТ ГРИППА 
 

По данным медиков, с 1 сентября до 16 ок-
тября прививку против гриппа поставили 255 
263 жителя области. По взрослому населению 
план иммунизации выполнен на 80 %, по де-
тям - почти на 85 %. До конца октября бес-
платные прививки против гриппа смогут по-
лучить 208 тысяч взрослых и 93 843 ребёнка. 

Наиболее активно прививаются томичи, 
прикреплённые к поликлинике Академгородка 
и детской больнице № 1, а также пациенты 
Верхнекетской, Кожевниковской, Асиновской, 
Колпашевской и Тегульдетской районных 
больниц. Вакцинация проходит препаратами 
«Гриппол», «Гриппол плюс» и «Совигрипп». 
По результатам мониторинга необычных реак-
ций и осложнений на препараты не зарегистри-
ровано. 

- Безусловно, ставить или не ставить при-
вивку, каждый решает сам за себя и своих 
детей. Но вы способны на это решение повли-
ять, объяснив людям плюсы вакцинации, - об-
ратился к главврачам Чингис Акатаев. 

Для справки: вакцинация от гриппа явля-
ется самым эффективным способом профи-
лактики, помогая избежать тяжёлых форм 
болезни и осложнений после неё, наиболее 
частым из которых является пневмония. Вак-
цинация прямо показана дошкольникам, 
школьникам, студентам, медикам, работни-
кам образовательных учреждений, комму-
нальной сферы и общественного транспорта - 
всем, кто на учёбе или на работе общается с 
большим количеством людей, а также пен-
сионерам, так как с возрастом возрастает 
риск осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы. Прививка от гриппа 
содержит инактивированные вирусы, поэто-
му заболеть гриппом непосредственно от 
укола невозможно.  

«Горячая линия» по гриппу: 8-800-350-8850 
(бесплатный звонок для жителей области). 

 
● Пресс-релиз от 22.10.2015 ПФР напоминает о возможности получения единовременной выплаты из 

средств материнского капитала. 
 
В настоящий момент все территориальные органы Пенсионного фонда прини-

мают заявления на предоставление единовременной выплаты из средств материн-
ского капитала в размере 20 000 рублей. 

По состоянию на начало октября Пенсионный фонд принял заявления на еди-
новременную выплату из средств материнского капитала от более чем 1,6 млн. 
российских семей на общую сумму 32 млрд. рублей. Воспользоваться правом на 
получение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили или 
получат право на материнский сертификат по состоянию на  31 декабря 2015 года 
и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления 
расходования капитала. 

При решении получить выплату заявление в Пенсионный фонд необходимо 
подать не позднее 31 марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие 
на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимо-
сти от того, сколько времени прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на 
получение сертификата. 

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сер-
тификата на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счёта, на кото-
рый в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 20 000 рублей 
или сумма остатка на счёте владельца сертификата, если она составляет менее    
20 000 рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды. 

В целом число российских семей, получивших в Пенсионном фонде государст-
венный сертификат на материнский капитал, на сегодня превышает 6,6 миллионов. 
Добавим, что в Томской области 20 000 рублей из средств материнского капитала 
получили 10 616 семей. В целом территориальные органы ПФР Томской области 
приняли 11 820 заявлений на предоставление данной единовременной выплаты. 

Напомним, что на территории Томской области заявления на единовремен-
ную выплату из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей прини-
мают все территориальные органы Пенсионного фонда и многофункциональные 
центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг.                 ■ 

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ  
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Ура! Каникулы!  

- «ПОЛЕ ЧУДЕС»,  
27 октября, начало в 14.00; 
 

- «ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ»,  
игровая программа,  
28 октября, начало в 15.00; 
 

- «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»,  
спортивно-оздоровительное мероприятие,  
29 октября, в 16.30; 
- Выставка рисунка и компьютерной графики 
по теме «ОГОНЬ - НЕ ЗАБАВА»,  
до 30 октября; 
 

- СПОРТИВНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК,  
30 октября, начало в 14.00; 
- БРЕЙН-РИНГ по сказкам, 
31 октября, начало в 12.00; 
- «ТАЙНЫ ОГНЯ. ОГОНЬ - ДРУГ. ОГОНЬ - ВРАГ», 
познавательная программа,  
1 ноября, начало в 15.00. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
- Открытое первенство ДЮСШ по футзалу              
среди детей 10 - 13 лет,  
28 октября с 13.00 до 14.30, 29 октября с 9.00 до 11.00,  
30 октября с 9.00 до 11.00, спорткомплекс «Обь»; 
- Смешанный волейбол (3 мальчика + 3 девочки)  
среди 3 - 4 классов,  
28 октября с 14.30 до 17.00, спорткомплекс «Обь»; 
- Мини-волейбол (3х3) среди 5 - 9 классов,  
28 октября с 17.00 до 18.30, спорткомплекс «Обь»; 
- Пионербол среди мальчиков 1 - 2 классов,  
29 октября с 12.30 до 15.00, спорткомплекс «Обь»; 
- «Весёлые старты» среди 2 - 4 классов, 
30 октября с 14.00 до 16.00; 
- «Зимние забавы»,  
31 октября с 13.00 до 15.00, лыжная база; 
- Стритбол среди девушек,  
31 октября, с 17.00 до 20.00, спорткомплекс «Обь». 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


27 октября  2015  г .  №  84  (2549)  4 27 октября  2015  г .  №  84  (2549)  5 
Власть  

Бюджет подрос 
 
Бюджет Томской об-

ласти увеличился бо-
лее чем на 260 мил-

лионов рублей.  
И выиграли от этого простые жи-

тели и предприниматели в сельском 
хозяйстве. Так, 116,5 миллиона руб-
лей федеральных средств будут на-
правлены на льготное лекарственное 
обеспечение федеральных и регио-
нальных льготников. Ещё 108,8 млн. 
рублей пойдут на господдержку сель-
скохозяйственного производства (раз-
витие растениеводства, переработку 
молока). 19,5 млн. рублей предназна-
чены на обеспечение жильём моло-
дых семей. Оставшиеся федеральные 
средства - 16 млн. рублей - будут ос-
воены в рамках становления инфор-
мационного общества (перевод госу-
дарственных услуг в электронный вид). 
Более 200 тысяч рублей предназначено 
на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера. 

По обслуживанию госдолга 
ожидается экономия средств, 
которые планируется распре-
делить по различным програм-
мам. На содержание 11 новых 
подразделений областного МФЦ 
по предоставлению государст-
венных и муниципальных ус-
луг выделено 11,2 млн. рублей. 
Ещё 1,8 млн. рублей позволят 
подключить дом для детей-
сирот в Кожевниковском рай-
оне к сетям электроснабжения. 
Кроме того, за счёт экономии 
по «дорожным картам» увели-
чатся расходы на санитарную 
авиацию, приобретение меди-
цинского оборудования и ком-
пенсацию родителям, чьи дети 
посещают частные детские сады 
(в связи с увеличением численности 
получателей). 

 
Лучшие читатели получили 

награды 
 
В Законодательной Думе Томской 

области наградили победителей еже-
годного конкурса «Читаем всей семь-
ёй». Церемонию награждения открыл 
заместитель председателя Законода-
тельной Думы Томской области 
Александр Куприянец. 

В этом году победителями кон-
курса «Читаем всей семьёй» стали не 
просто талантливые читатели. Ими 
стали те, кто умеет свои мысли обле-
кать в слова. В Год литературы и 
празднования 70-летия Победы ос-
новным условием конкурса было 
написание литературной работы на 
тему Великой Победы. Конкурсанты 
писали об истории своей семьи,          
о жизни односельчан-фронтовиков,     
о любимых книгах, посвящённых 
Великой Отечественной войне. Побе-
дителем, занявшим I место, стала 
семья Володиных из села Баткат Ше-
гарского района. Автор работы, 
одиннадцатилетняя Алина, написала 
«письмо дедушке», которого никогда 

не видела, а о его боевом пути, награ-
дах и подвиге узнала от родителей. 
Вручая награду, Леонид Глок, пред-
седатель комитета по труду и соци-
альной политике ЗДТО, посоветовал 
всем прочитать её письмо: «Здесь, в 
этом письме, душа русской девчонки, 
которая помнит бессмертный подвиг 
своего деда и всего нашего народа. 
Алина, спасибо тебе за это!» 

На втором месте оказалась семья 
Сухушиных из города Северска.      
III место заняла семья Кулаевых из 
села Межениновка Томского района. 
Ещё 5 семей стали победителями в 
номинациях: 

«За первую высоту» - семья Воро-
жейкиных (г. Колпашево); 

«За разнообразие исследователь-
ского материала» - семья Монастырё-
вых-Титковых (г. Стрежевой); 

«За глубину и содержательность 
изложения» - семья Николаевых-
Пакшаевых (с. Минаевка, Асинов-
ский район); 

«За оригинальность изложения» - 
семья Сыркиных-Шмониных (с. Под-
горное, Чаинский район); 

«За художественное изложение» - 
семья Чичковых (с. Подгорное, Чаин-
ский район). 

В 2015 году в конкурсе приняла 
участие 201 семья из Томской облас-
ти. Во второй конкурсный этап про-
шла 41 семья из 11 муниципалитетов 
области. Самое активное участие 
приняли читатели из Асиновского, 
Зырянского, Колпашевского и Пара-
бельского районов. Заместитель ди-
ректора по работе с читателями Том-
ской областной детско-юношеской 
библиотеки Елена Тихонова отметила: 

- Конкурсов для читателей в на-
шей стране проводится немало, но 
вот такой конкурс, который учредила 
Законодательная Дума Томской об-
ласти, в своём роде один. 

Все победители и библиотеки, 
принявшие самое активное участие в 
конкурсе, получили памятные подар-
ки - собрание сочинений из 9 томов 
«Томская классика». 

 
Новые задачи онкологиче-

ской службы 
 
Думская комиссия по здравоохра-

нению подвела итоги длительной 
работы по совершенствованию орга-
низации оказания онкологической 
помощи населению региона. 

Одним из ключевых событий ста-
ло выездное заседание Совета Думы 
в областной онкологический диспан-
сер, радиологический корпус и четы-
ре района области. 

Татьяна Соломатина, председа-
тель думской комиссии по здраво-
охранению, отметила, что в Томской 
области создана и работает действен-
ная трёхуровневая система оказания 
населению онкологической помощи. 

- Кроме того, - добавляет депутат, - 
расходы на онкологическую службу 
увеличены, решены вопросы с лекар-
ственным обеспечением, улучшена 
материально-техническая база, растёт 
количество обследованных граждан, 
чаще стали выявлять болезнь на ран-
ней стадии. Отдельные виды лечения 
стали доступнее, к примеру, в пер-
вичных онкологических отделениях 

пациенты могут пройти хи-
миотерапию. 

По мнению Татьяны 
Соломатиной, самое глав-
ное сейчас - выделить при-
оритетные направления даль-
нейшей работы, чтобы по-
мощь онкологическим боль-
ным была более эффектив-
ной. Над чем же предстоит 
работать? 

Многие проблемы депу-
таты услышали от предста-
вителей первичного звена - 
главврачей районных боль-
ниц и поликлиник, фельд-
шеров. Председатель коми-
тета по законодательству 
Владимир Кравченко под-
нял проблему оказания пал-
лиативной помощи, в част-
ности, открытия соответст-

вующих отделений в районных боль-
ницах. Там, где медицинский работ-
ник мог бы оказать всестороннюю 
профессиональную поддержку неиз-
лечимо больному человеку, облег-
чить его страдания. 

Председатель комитета по труду и 
социальной политике Леонид Глок 
акцентировал внимание на кадровом 
дефиците: 

- В Кривошеинской больнице соз-
дали паллиативное отделение, разме-
щены 6 коек, но медицинского работ-
ника нет. 

Спикер Оксана Козловская под-
черкнула, что большое количество 
проблем в части оказания онкологи-
ческой помощи «зашиты» в общие 
проблемы здравоохранения: 

- К примеру, диспансеризация 
часто носит формальный характер, 
колоссальные деньги затрачиваются, 
а результат не тот, который мы ожи-
даем. Информационная работа с на-
селением должна проводиться на 
более высоком качественном уровне. 

В работе комиссии активное уча-
стие принял главврач областного 
онкодиспансера Лев Кудяков. Он 
представил свои замечания к проекту 
рекомендаций. Спикер предложила 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

членам комиссии подумать над рас-
становкой приоритетов в преддверии 
работы над проектом бюджета на 
2016 год. Ведь областным депутатам 
предстоит непростая задача - опреде-
лить первоочередные направления и 
выбрать самое главное из большого 
списка предложений. 

 
Школа без барьеров 
 
«Доступная среда» и «Детство под 

защитой» - эти две государственные 
программы попали под прицел дум-
ской комиссии по вопросам семьи, 
материнства (отцовства) и детства. 
Тем самым перед принятием нового 
бюджета областные депутаты про-
должают детально изучать госпро-
граммы в рамках комитетов и ко-
миссий. 

Как отметила председатель комис-
сии, областной депутат Галина Нем-
цева, работа над проектом бюджета 
2016-2018 уже началась, и, поскольку 
бюджет состоит из государственных 
программ, цель нашей комиссии - 
рассмотреть профильные программы 
с точки зрения их качественного на-
полнения и достаточности финанси-
рования. 

Представители областных депар-
таментов - исполнителей программ 
назвали основные цифры. Так, до 
конца 2015 года в 66 образователь-
ных организациях региона будет соз-
дана универсальная безбарьерная 
среда, что составляет 12,9 % от всех 
общеобразовательных организаций. 
Эта работа ведётся с 2011 года.           
В текущем году на эти цели выделено 
105 млн. рублей из бюджетов разных 
уровней - федерального, областного, 
местного. В соответствии с задачами 
программы, данный показатель дол-
жен быть доведён до 20 процентов.    
В 2016 году программа будет продол-
жена, доступными для инвалидов 
планируется сделать ещё 11 школ 
области. Со временем к этой про-
грамме должны будут подключить-
ся организации дошкольного и до-
полнительного образования. Члены 
комиссии отметили, что доступная 
среда в школе - это не только удоб-
ная архитектурная среда: пандусы, 
широкие дверные проёмы, поручни 
в санузлах, но и учебное, реабили-
тационное, компьютерное оборудо-
вание для различных категорий ин-
валидности, автотранспорт. Томи-
чам удалось приобрести 5 специа-
лизированных автобусов для пере-
возки детей-инвалидов. 

В рамках программы «Детство 
под защитой» члены комиссии обсу-
дили вопросы профилактики социаль-
ного сиротства, обеспечения жильём 
детей-сирот, отдыха и оздоровления 
детей. За рамками рассматриваемых 
двух программ комиссия обсудила 
вопросы сохранения в 2016 году ком-
пенсаций родителям детей с инвалид-
ностью за медицинские и психолого-
педагогические реабилитационные 
услуги. Особое внимание члены ко-
миссии уделили состоянию Тунгусов-
ского детского дома-интерната, кото-
рый требует капитального ремонта. 
Своё решение комиссия представила 
на заседании комитета по труду и 
социальной политике, которое со-
стоялось 21 октября. 

Трудности перевода 
 
Областные депутаты создали ра-

бочую группу, которая рассмотрит 
все «за» и «против» перевода Том-
ской области в шестую часовую зону 
(+4 часа с Москвой). 

В состав рабочей группы войдут 
депутаты облдумы, представители 
обладминистрации, Томского госуни-
верситета, Сибирского государствен-
ного медуниверситета, НИИ психиче-
ского здоровья, НИИ кардиологии и 
Совета муниципальных образований 
Томской области. 

Как пояснила журналистам пред-
седатель Думы Оксана Козловская, в 
течение ближайших месяцев рабочая 
группа должна определить позицию 
региона и решить, выносить ли ини-
циативу на рассмотрение Госдумы 
РФ, в полномочия которой и входит 
внесение изменений в федеральный 
закон «Об исчислении времени». 

- На сайт Думы за неделю посту-
пило более 120 обращений в под-
держку перехода в другой часовой 
пояс, петицию за возвращение в шес-
тую часовую зону на сайте change.org 
подписали 6,5 тысячи человек, - сооб-
щила спикер Оксана Козловская. - Но 
к нам поступают в Думу и обращения 
«против». Причём они идут не только 
из Томска и Северска, но и от жите-
лей районов области. Пока их гораздо 
меньше, чем тех, кто высказывается 
за перевод стрелок на час назад, - 
отметила спикер. 

Председатель комитета по законо-
дательству Владимир Кравченко со-
общил, что Совет муниципальных 
образований в большинстве своём 
выступает «за» разницу с Москвой в 
4 часа, поскольку в районах области 
жалуются на то, что световой день 
заканчивается уже в пять вечера. 

- Для селян это важно, - отмечает 
глава комитета. - У них подворья, 
огороды, заготовка дикоросов. По 
сути, два часа мы потеряли светового 
времени вечером. 

Этой мысли придерживается де-
путат Олег Громов: 

- Мы живём в экстремальных ус-
ловиях. Короткое лето, в сентябре 
дожди, в октябре рано темнеет.         
А потом долгая зима с морозами, 
поздняя весна - и у человека получа-
ется нервный стресс. Это недопусти-
мо. Надо вернуть светлое время. 

- Томская область в этом смысле 
интересно рассечена, - отмечает депу-
тат Лев Пичурин. - Всё, что к западу 
от Оби, - там разрыв получается в 
сторону трёх часов. То, что к востоку 
от Оби, - в сторону четырёх. Вводить в 
одной области два часовых пояса - не-
лепо. Конечно, надо склониться в сто-
рону востока, потому что к востоку от 
Оби гораздо больше населения. 

Депутат Законодательной Думы 
Томской области Борис Мальцев 
вспоминает, что 13 лет назад (до от-
мены «зимнего  времени») Томская 
область перешла в пятый часовой 
пояс. Сначала в 2003 году областные 
парламентарии внесли в Госдуму ФС 
РФ законопроект «О переходе РФ к 
поясному времени». В основу законо-
проекта легли научные данные о не-
гативном влиянии десинхронизирую-
щих факторов на циркадианную рит-
мичность человека. Эти материалы 
обсуждались на парламентских слу-

шаниях, после чего было принято 
решение, во-первых, перевести Том-
скую область в пятый часовой пояс 
международной системы часовых 
поясов, во-вторых, подготовить зако-
нодательную инициативу в Государ-
ственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации «О перехо-
де Российской Федерации к поясному 
времени». Первая задача по смене ча-
сового пояса была успешно выполнена. 

- Было принято совершенно пра-
вильное решение в Томской области   
13 лет назад. Мы все эти годы прекрас-
но жили, пока Москва не решила вооб-
ще перестать дёргать стрелки часов. 
Она должна была перевести нас в 
«летнее» время, и на этом закончить.   
А они нас оставили на «зимнем» време-
ни. Всё же торопиться со сменой пояса 
всё-таки не стоит, - уверен Б. Мальцев. 

Своё мнение о переходе региона в 
другой часовой пояс сначала должны 
высказать эксперты. Рабочая группа 
должна определить позицию региона 
о смене часового пояса и представить 
её областной Думе, которая и должна 
решить - выходить ли с законодатель-
ной инициативой о смене часового 
пояса в ГосДуму РФ. 

 
Сельские дороги 
 
Муниципальные дорожные фонды 

будут пополняться по-разному в за-
висимости от качества дорог. Област-
ные депутаты приняли новый закон, 
согласно которому отчисления от 
топливных акцизов будут распреде-
ляться не только в зависимости от 
протяжённости дорог, но и типа до-
рожного покрытия. 

Топливные акцизы - основной 
источник пополнения дорожных фон-
дов. Но если региональный дорож-
ный фонд может пополняться за счёт 
штрафов и транспортного налога, то 
муниципальные целиком зависят от 
акцизов. Теперь протяжённость дорог 
и тип их покрытия будут определять, 
сколько доходов от акцизов получит 
конкретный муниципальный дорож-
ный фонд. Считается, что на содержа-
ние дорог с твёрдым покрытием требу-
ется больше средств. 

Расчёт отчислений будет вестись 
на основе используемого Минфином 
поправочного коэффициента. Для 
дорог с твёрдым покрытием он соста-
вит - 1, для грунтовых дорог - 0,5, для 
«зимников» - 0,4. Новый порядок 
расчёта планируется вводить в дейст-
вие постепенно - с 2017 года по 2019 
год. По мнению разработчиков, это 
позволит стимулировать муниципаль-
ные образования приводить дороги и 
документацию в порядок, в частно-
сти, учесть 1600 километров дорог и 
тем самым привлечь дополнительно 
до 50 млн. федеральных средств. 

Принятый закон вызвал активное 
обсуждение среди депутатов. С одной 
стороны, новый порядок может при-
вести к тому, что ряд районов полу-
чит меньше средств от акцизов, с 
другой стороны, в область придёт  
больше средств из федерального цен-
тра с учётом того, что неучтённые 
километры всё же будут оформлены, 
а качество дорог будет улучшаться. 

 

● Материалы подготовлены 
 пресс-службой Законодательной Думы 

Томской области 
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ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.15 Т/с «Палач» (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 Пима-
новым (16+). 
18.45 «Поле чудес». Юбилейный выпуск (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.30 Т/с «Фарго» (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». Ток-шоу. 
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 «Дежурная часть. Томск». 
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 Т/с «Королева красоты» (12+). 
00.50 Х/ф «Жена генерала» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Дела и люди». 
11.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
11.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-настоя-
щему играть...» 
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 Т/с «Дубровский». 
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском». 
14.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
15.25 «Царская ложа». 
16.10 «Больше, чем любовь». 
16.50 К. Шимановский. Симфония № 4 Concer-
tante и Концерт для скрипки с оркестром № 2. 
17.45 «Рассекреченная история». 
18.10 «Гавр. Поэзия бетона». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». «Бездонный колодец 
Валдая». 
20.00 Х/ф «Исполнение желаний». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Как вам это понравится». 
00.25 М/ф «Мистер Пронька», «История кота 
со всеми вытекающими последствиями». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
20.50 Т/с «Дельта» (16+). 
02.50 Т/с «Преступление будет раскрыто» (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 «Крупным планом»* (12+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Великие тайны Ватикана» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Апокалипсис». Боевик (16+). 
16.10 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Замужем за ИГИЛ». Документаль-
ный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Первый о главном»* (12+). 
21.00 «Хроники Риддика». Фантастический 
боевик (16+). 
23.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.50 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+). 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (12+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рассвета» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «Голос» (12+). 
16.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.10 «Вместе с дельфинами». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал осенней 
серии игр. 
23.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 Х/ф «Алмазы для Марии». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Экологический дневник». 
9.40 «Жизнь города». Интервью с мэром 
города Томска Иваном Кляйном. 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.15 «Это моя мама» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Валаам. Остров спасения». 
13.20 Х/ф «Была тебе любимая» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Была тебе любимая» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 
18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Цена любви» (16+). 
01.50 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Россия, любовь моя!» 
9.20 Государственный академический Ко-
рякский национальный ансамбль танца 
«МЭНГО» имени А.В. Гиля. 

9.25 Д/ф «Сарафан». 
9.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова 
(Республика Бурятия). 
9.50 «Наблюдатель». 
10.30 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. 
10.40 «Пряничный домик». «Бурятский костюм». 
11.05 Государственный академический заслу-
женный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». 
11.15 Д/ф «Палех». 
11.25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники». 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
11.45 Государственный ансамбль песни и 
танца Республики Татарстан. 
11.50 «Заповеди каменных богов». Респуб-
лика Хакасия. 
12.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» (Башкирия). 
12.30 «Наблюдатель». Природа и фольклор. 
13.00 Д/ф «Соловьиный рай». 
13.40 Государственный ансамбль танца 
«Вайнах» (Чеченская Республика). 
13.50 Д/ф «Маленькая Катерина». 
14.15 Д/ф «Магия стекла». 
14.25 Государственный академический 
ансамбль народного танца «Кабардинка». 
14.30 «Россия, любовь моя!» 
14.45 Д/ф «Быкобой». 
16.00 Новости культуры. 
16.30 Д/ф «Етеган». 
17.25 «Наблюдатель». 
17.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского». 
18.40 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан» (Республика 
Северная Осетия-Алания). 
18.50 «Россия, любовь моя!» 
19.05 Д/ф «Табу. Последний шаман». 
19.30 Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи» (Кемерово). 
19.40 «Наблюдатель». 
20.20 Государственный фольклорный ансамбль 
песни и танца «Нохчо» (Чеченская Республика). 
20.30 Х/ф «Бибинур». 
22.10 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль. 
23.40 Д/ф «Быкобой». 
 
«НТВ» 
 

4.45 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.30 Т/с «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» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Холод». Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+). 
16.00 Т/с «Дикий» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Потустороннее». Драма (16+). 
7.10 «Вам письмо». Комедия (16+). 
9.00 «Естественный отбор»* (16+). 
9.50 «История дельфина». Художествен-
ный фильм (16+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
01.00 «V Центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ». Приключенческий фильм (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.45 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.50 Х/ф «По улицам комод водили». 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым (12+). 

9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Вместе с дельфинами». 
13.00 «Три плюс два». «Версия курортного 
романа» (12+). 
14.10 Х/ф «Три плюс два». 
16.10 «Время покажет». Темы недели (16+). 
17.45 «Клуб Весёлых и Находчивых» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа. 
22.00 Х/ф «Метод» (18+). 
00.00 Х/ф «Уолл-стрит: деньги не спят» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.35 Х/ф «Осенний марафон». 
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. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Каминный гость» (12+). 
14.10 Евгений Петросян. «Улыбка длиною 
в жизнь» (16+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Евгений Петросян. «Улыбка длиною 
в жизнь» (16+). 
17.00 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
19.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
9.35 Х/ф «Сердца четырёх». 
11.05 Д/ф «Евгений Самойлов». 
11.45 «Кто там...» 
12.15 Д/ф «Азорские острова: акулы, киты, 
скаты». 
13.05 «Гении и злодеи». Николай Миклухо-
Маклай. 
13.35 Д/ф «Табу. Последний шаман». 
14.05 «Больше, чем любовь». 
14.45 «Пешком...» Москва Шехтеля. 
15.15 Концерт «Летним вечером во дворце 
Шенбрунн». 
16.50 «Искатели». «Дело фальшивомонет-
чиков». 
17.40 «Романтика романса». Сергей Захаров. 
18.40 «100 лет после детства». 
18.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
20.15 «Поэты на Красной Пахре». Ведущий 
вечера Вениамин Смехов. 
21.40 Х/ф «Кордебалет». 
23.40 Д/ф «Азорские острова: акулы, киты, 
скаты». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.05 Т/с «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 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Следствие ведут...» (16+). 
16.00 Т/с «Дикий» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Смотреть всем!» (16+). 
5.30 «Хоттабыч». Комедия (16+). 
7.30 «Терра Нова». Сериал  (16+). 
18.45 «Хроники Риддика». Боевик (16+). 
21.00 «Красная планета». Фантастический 
фильм (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина (16+).                                          ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Без библиотеки невозможно и 
представить жизни на селе, тем бо-
лее в нашей глубинке. Книгохрани-
лище является информационным, 
просветительским и культурным  
центром.  

 

Вот уже многие годы в нашу На-
зинскую сельскую библиотеку люди  
идут не только для того, чтобы удов-
летворить свои читательские интере-
сы и получить какую-то информа-
цию. Уже существующая здесь атмо-
сфера располагает к тёплому, добро-
му общению, появляется желание 
поделиться своими радостями и горе-
стями, провести свой досуг. А потому 
совсем не случайно сельский библио-
текарь всегда на виду у людей, в цен-
тре внимания. Он не только опытный  
специалист своего дела, но и внима-
тельный, умный собеседник, добро-
желательный слушатель, мудрый со-
ветчик. Гордое звание - «НАШ СЕЛЬ-
СКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ» давно и 
прочно заслужила Гаррас Валентина  
Петровна.  

В далёком 1967 году Валентина  
Петровна начала свой трудовой путь 
сразу с должности заведующей На-
зинской сельской библиотекой, кото-
рую занимала до настоящего време-
ни. А сегодня мы провожаем её на 
залуженный отдых. Все эти годы она  
была верна своей профессии, за ис-
ключением  периода с 1980 по 1990  
годы, когда была избрана секретарём  
исполкома Назинского сельского  
Совета.  

Валентина Петровна обла-
дает чудесными человечески-
ми качествами: внимательная, 
выдержанная, тактичная, неиз-
менно доброжелательная, при-
ветливая, отзывчивая! В про-
фессиональном плане - это 
очень грамотный, опытный 
специалист, на высоком про-
фессиональном уровне испол-
няющий свои обязанности. 
В.П. Гаррас всегда имеет ак-
тивную жизненную позицию, 
на протяжении многих лет являлась 
членом Совета ветеранов Назинского 
сельского поселения, а с 2005 по 2007 
годы была депутатом  Совета Назин-
ского сельского поселения. Ни одно 
мероприятие на селе не  проходит без 
её участия - будь то концерт, чаепи-
тие или поход в лес. Особенно отме-
тим, что Валентину Петровну очень 
любят дети.  

А ещё Валентина Петровна явля-
ется настоящим собирателем и храни-
телем истории села. В её удивитель-
ной памяти сохранены сотни имён 
земляков и многие факты их жизнен-
ной биографии, а воспоминания неко-
торых аккуратно записаны в специ-
альные тетради. Она - краевед по при-
званию: больше, интересней, познава-
тельней об истории нашего села, по-
жалуй, не расскажет никто. 

За добросовестный труд Валенти-
на Петровна неоднократно была на-
граждена благодарностями, имеет 
звание ветеран труда Российской  

Федерации. Она является примером  
для молодого поколения и пользуется 
большим авторитетом среди коллег  
по работе и односельчан.  

Валентина Петровна - отличная 
мама, жена и бабушка четырёх вну-
ков и одного правнука. С удовольст-
вием участвует в воспитании внучат. 
Среди её главных увлечений - цвето-
водство и огородничество, где она 
тоже проявила себя, как большой зна-
ток: неоднократно ей вручались бла-
годарности и грамоты за лучшую 
усадьбу. А ещё любит  встречать гостей 
и баловать их кулинарными  изысками. 

Администрация Назинского сель-
ского поселения от лица всех жителей  
села Назино выражает Валентине Пет-
ровне Гаррас благодарность за  много-
летний безупречный труд, за  ответст-
венное отношение к работе, за  доброе 
отношение ко всем жителям  села, за 
любовь к своей работе и желает креп-
кого здоровья, отличного настроения, 
удачи и жизненного оптимизма!          ■ 

СПАСИБО ЗА МУДРОСТЬ,  
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ И ЛЮДЯМ! 

С 26 октября авиакомпании, летающие из Стрежевого до 
Томска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга, перехо-
дят на зимнее расписание.  

 
По зимнему расписанию перелёты будут выполняться с 26-го 

октября по 26-е марта. Авиакомпания «Турухан» на рейсы Томск - 
Стрежевой открыла продажу билетов до конца сезона. Из местного 
аэропорта рейсы будут в 10:30 ежедневно. А по понедельникам, 
средам и пятницам в 15:40. Из аэропорта Богашёво в 7:55 и 13:05 
соответственно. 

Авиакомпания «NordStar» до Новосибирска, Екатеринбурга и 
Красноярска продажу билетов открыла до конца декабря. Рейсы из 
Новосибирска в Стрежевой будут 3 раза в неделю: по вторникам и 
воскресеньям в 8:10, обратно в 10:55, по субботам в 13:40 в Стре-
жевой, в 16:20 из Стрежевого. 

Самолёты до Красноярска и Екатеринбурга будут летать по сре-
дам и субботам. Рейс Красноярск - Стрежевой запланирован на 
8:25, Стрежевой - Красноярск на 17:40. Вылет в Екатеринбург по 
расписанию из стрежевского аэропорта в 10:50, обратно в 13:10. 

Кроме этого, авиакомпания «Таймыр» в октябре запустила но-
вый рейс по маршруту Томск - Нижневартовск. Продажа билетов 
на него открыта до конца марта. Перелёты - по средам и пятницам. 
Вылет из Томска в 11:00, из Нижневартовска в 12:45. 

Отметим также, что билеты до Томска в октябре подорожали. 
Минимальный тариф без сборов 6 185 рублей, максимальный -       
9 185. На субсидируемые рейсы цена перелёта осталась прежней. 
До Новосибирска билеты стоят от 3 185 до 7 851, до Красноярска и 
Екатеринбурга от 3 485 до 10 264.                                                       ■ 

Районное общество ВОИ начинает реги-
страцию инвалидов всех групп. Инвалиды 
сёл района должны обратиться в сельские 
поселения по месту проживания, которые 
вас зарегистрируют. 

 
Убедительно просим родственников инва-

лидов I группы оказать помощь в регистрации. 
Все инвалиды получат материальную де-

нежную помощь.  
Просим всех инвалидов района, кто готовит 

поделки и желает участвовать в выставке, при-
носить свои изделия в районный Дом культуры. 

Все инвалиды райцентра получат приглаше-
ния на торжественный вечер-кафе, посвящён-
ный декаде инвалидов, который состоится        
4 декабря в 16 часов в районном Доме культуры. 

Регистрация будет проходить с 10 ноября 
по 30 ноября 2015 года (выходной - воскресе-
нье) в кабинете общества инвалидов (здание 
администрации Александровского сельского 
поселения) по адресу: ул. Лебедева, 30, с 9.30 
до 14 часов. При себе иметь паспорт, справку 
ВТЭК об инвалидности. Ветеранам труда 
иметь удостоверение. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 2-40-55, 
2-44-65. 

 
● А.А. КРАМЕР, 

председатель районного общества инвалидов 

ПЕРЕХОД  
НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ 

ОБРАЩЕНИЕ 

Твои люди, село  
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