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ПРОДАМ 
►дом (газ). Торг. Т. 8-983-349-56-99 
►дом. Т. 8-906-950-28-10, 8-913-111-97-87 
►коттедж с тёплым гаражом, баней. Т. 8-
913-848-80-03 
►3-комнатную квартиру (в центре). Цена 
при осмотре. Т. 8-913-113-52-46 
►2-комнатную квартиру в мкр. Казах-
стан. Т. 8-913-106-61-11 
►профлист (зелёный).Т. 8-913-816-46-31 
►трубу 273, вагон, леса фасадные, компрес-
сор, растворомешалку. Т. 8-913-867-86-88 
►резину 225/50/R17 («липучка», отличное 
состояние, 8 000 руб.). Т. 8-923-401-12-92 
►новый кухонный гарнитур, гостинку. 
Т. 8-913-864-99-97 
►мясо говядины (350 руб.), трубу для 
септика (готовая). Т. 8-913-115-63-28 
►бруснику (1 л. - 200 р.). Т. 8-903-954-20-71 

Разное 
►Выполняем любые виды внутренних и 
наружных строительных работ. Т. 8-913-
116-00-40 
►Выполню любые виды строительных 
работ. Ремонт. Евроремонт. Наружные 
работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Профессиональный ремонт телевизо-
ров, мониторов, СВЧ, холодильников, 
стиральных и посудомоечных машин и 
др. (св-во: 70 000993940). Т. 8-913-814-79-
49, 2-46-09 
►Примем на работу рыбаков. Т. 2-54-75 
►Сдам в аренду (в центре села) здание 
или его часть. Т. 8-961-097-35-71 
►Куплю дом или квартиру в 2-квар-
тирнике по разумной цене. Т. 8-982-184-03-91 
►Куплю квартиру в 2-квартирнике или 
небольшой дом (дорого не предлагать). Т. 
8-923-402-31-36 
►Куплю дрова. Т. 8-983-233-78-02 
►Куплю недорого б/у холодильник. Т. 8-
913-100-68-12 
►Хорошенький котик (1,5 м.). Т. 2-48-42, 
8-913-876-93-50 
►Котята (1,5 месяца). Т. 2-56-09 

Информация. Реклама. Объявления  
От всей души! 

 
 

Уважаемого педагога 
Наталью Юрьевну Климову  
поздравляем с Днём знаний  

и юбилейным днём рождения! 
Ваш труд не опишешь словами, 
Ваш вклад в наши души бесценный. 
И мы восхищаемся вами, 
Учитель, ваш подвиг нетленный! 
 

Так пусть же за ваше терпение 
Судьба будет к вам благосклонна. 
Учитель родной, с юбилеем! 
Удачи, любви и здоровья! 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское  

Благодарность 
Семья Беренгардт Владимира Аль-

бертовича выражает благодарность за 
помощь в организации похорон мамы, 
бабушки, прабабушки Беренгардт Эрны 
Теодоровны всем, кто был рядом и под-
держал в трудную минуту. 

Семьи Пищулиных, Киндт, Юриных 
выражают искреннее соболезнование 
Беренгардт В.А. и Н.А., их детям, всем 
родным и близким в связи со смертью 
горячо любимой мамы, бабушки, праба-
бушки 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Эрны Теодоровны 

 
Семья Трифоновой Р.К. выражает ис-
кренние соболезнования Беренгардт 
Владимиру Альбертовичу, родным и 
близким в связи со смертью  
 

БЕРЕНГАРДТ 
Эрны Теодоровны 

Коллектив д/с «Теремок» выражает 
искренние соболезнования Вергуновой 
Анастасии Борисовне в связи со смер-
тью горячо любимой  
 

МАМЫ 
Крепись. 

Коллектив МКУ «Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Александровского района» 
приносит глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 
старейшего работника культуры района  
 

ЮРИНА 
Валерия Ивановича 

Отдел «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
(Универмаг, 2 этаж) 

ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ. 
Ждём своих покупателей. 

св-во: 70 001490618 

ТД «КОМИЛЬФО», маг. «РЯБИНУШКА» 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА:  
блузки, брюки, сарафаны -  

ВСЁ ПО 300 РУБЛЕЙ!  

Уважаемые александровцы! 
 

В ТД «КОМИЛЬФО» в большом ас-
сортименте одежда для детей и школьни-
ков. Офисная, нарядная и повседневная 
одежда для женщин. Детские игрушки, 
подарки, цветы и букеты к 1 сентября. 

 

Приглашаем в ТД «КОМИЛЬФО»  
порадовать себя и любимых деток  

покупками! 

Уважаемые родители! 
 

Торжественная линейка, посвя-
щённая празднованию Дня знаний 
в МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское, будет проводиться 1 сентября: 
 

■ для обучающихся 1-х, 5-х, 9-х, 
10-х, 11-х классов в 12.00; 
 

■ для обучающихся 2-х, 3-х, 4-х, 
6-х, 7-х, 8-х классов в 14.00. 
Уважаемые родители и ученики! 

 

Торжественная линейка в МАОУ 
СОШ № 2 состоится  
 

1 сентября в 11.00. 

мкр. Казахстан 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отправления) 

7-30 7-50 
8-20 8-40 
9-15 9-35 

12-10 12-30 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
14-10 14-30 
16-30 16-50 
17-15 17-35 
17-55 18-15 
18-35 18-55 
19-15 19-35 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 65 (2632) ■ ВТОРНИК ■ 30 АВГУСТА 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Александровскому - 190 лет! В течение трёх 
дней - 26, 27 и 28 августа в районном центре прохо-
дили масштабные торжества, посвящённые этой 
знаменательной дате. Участниками многочислен-
ных мероприятий - культурных, спортивных, раз-
влекательных, конкурсных, стали практически все 
жители и гости села независимо от возраста.           
В следующих выпусках «Северянка» расскажет о 
том, как александровцы отметили свой общий день 
рождения. 
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной 
планёрке в администрации района 29 августа были 
обсуждены наиболее актуальные вопросы и темы 
дня. Главы района и Александровского сельского 
поселения И.С. Крылов и Д.В. Пьянков поблагода-
рили руководителей предприятий и учреждений и 
их коллективы за активное участие в подготовке и 
проведении юбилейных мероприятий, посвящён-
ных юбилею Александровского. Отдельные слова 
благодарности были адресованы начальнику район-
ного Отдела культуры А.А. Матвеевой и всем ра-
ботникам МКУ «ОКСМП» за прекрасный празд-
ник, подаренный александровцам и гостям села. 
Глава сельского поселения Д.В. Пьянков расска-

зал о ходе строительства жилых домов в мкр. Ка-
захстан, о доставке в село первой баржи с грубыми 
кормами (33 тонны сена) для продажи владельцам 
личных подсобных хозяйств, о ближайших планах 
по дальнейшему благоустройству села, а также 
проинформировал о начале с 1 сентября отопитель-
ного сезона.  
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер 

акцент сделал на завершающихся благоустроитель-
ных работах на территории детского сада 
«Малышок», на формировании совместно с адми-
нистрацией поселения плана мероприятий по ре-
монту дорог на следующий 2017 год, а также довёл 
до сведения информацию о резком снижении став-
ки по ипотечному кредитованию в Сбербанке. 

 

■ Актуально. В связи с нормализацией лесопожар-
ной обстановки в лесах региона Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин снял режим ЧС с         
27  августа. В соответствии с данным распоряжени-
ем Губернатора территориальные силы и средства     
по предупреждению и ликвидации ЧС переходят  
на режим функционирования повседневной дея-
тельности. 
По информации руководителя Александровского 

лесхоза А.М. Валетова, патрулирование продолжа-
ется в обязательном порядке, но уже в штатном 
режиме. Нет ограничений и по доступу населения  
в лес. 

 

■ По данным ГИБДД. С 22 по 28 августа сотруд-
никами службы составлены 16 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. Из них 2 -         
в рамках операции «Пешеход», 1 - за тонировку, 4 - 
за непристёгнутый ремень безопасности, 2 -           
за нарушение правил перевозки детей, 1 - за по-
вторное управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.  
 

■ На прошлой неделе пациентами службы ско-
рой медицинской помощи районной больницы 
стали 79 человек, в том числе 10 детей. Госпита-
лизированы в отделения больницы 27 человек,        
в том числе 10 экстренно. Один ребёнок пострадал 
от укуса собаки. Выполнено 2 сан. задания в           
г. Нижневартовск. Основными причинами обраще-
ний за срочной медицинской помощью остаются 
артериальные гипертензии и травмы.  

Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.08.2016                                          с. Александровское                                                  № 837 

 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью                                               
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Отдела образования администрации Александ-
ровского района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утверждённым постановлением администрации Алек-
сандровского района от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
а) ВОЙТЕНКО Валентину Васильевну, заведующую муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка - детский сад 
«Теремок» за плодотворную, творческую работу в сфере образования и профессиональ-
ное мастерство, 

б) МИТЮКОВУ Любовь Фёдоровну, главного бухгалтера Отдела образования ад-
министрации Александровского района за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм, 

в) БУРОВУ Татьяну Петровну, педагога-психолога муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Алек-
сандровское» за плодотворную, творческую работу в сфере образования и профессио-
нальное мастерство, 

г) ШАНДРА Любовь Викторовну, специалиста по кадрам Отдела образования адми-
нистрации Александровского района за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм. 

2. Объявить благодарность Главы Александровского района: 
а) ШИТАКОВОЙ Марии Валерьевне, учителю русского языка и литературы муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с. Александровское» за плодотворную, творческую работу в сфере 
образования и профессиональное мастерство, 

б) ЖДАНОВОЙ Нине Ивановне, учителю начальных классов муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 
с. Александровское» за плодотворную, творческую работу в сфере образования и профес-
сиональное мастерство, 

в) МАУЛЬ Ларисе Владимировне, воспитателю муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
«Малышок» с. Александровское за плодотворную, творческую работу в сфере образова-
ния и профессиональное мастерство. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

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

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.08.2016                                          с. Александровское                                                    № 70 
  

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью                                                  
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника Отдела образования Матвеевой А.Ф. о 
награждении Куракаловой Л.С., Шумейко Л.А., Зубкова А.А., Крауса А.П., Николенко-
Воронковой Н.А., Иванюк Е.А., Майнгардт Е.Л., руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александровского района», утверждённым решением Думы 
Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За плодотворную творческую работу в сфере образования, профессиональное мас-

терство и по результатам работы в 2015-2016 учебном году наградить Почётной грамо-
той Думы Александровского района следующих работников системы образования: 

1) КУРАКАЛОВУ Любовь Сабировну - воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 
«Теремок», 

2) ИВАНЮК Евгению Анатольевну - заведующую муниципальным казённым 
дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад «Родничок», 

3) ЗУБКОВА Анатолия Анатольевича - учителя физической культуры муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 с. Александровское», 

4) КРАУСА Александра Потаповича - водителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская 
спортивная школа». 

2. За плодотворную творческую работу в сфере образования, профессиональное мас-
терство и по результатам работы в 2015-2016 учебном году наградить Благодарностью 
Думы Александровского района следующих работников системы образования: 

1) НИКОЛЕНКО-ВОРОНКОВУ Надежду Андреевну - ведущего бухгалтера Отде-
ла образования администрации Александровского района, 

2) ШУМЕЙКО Ларису Анатольевну - учителя начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с. Александровское», 

3) МАЙНГАРДТ Елену Леонидовну - учителя математики муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Назино». 

3. В связи с награждением администрации района выплатить денежную премию 
Куракаловой Л.С., Иванюк Е.А., Зубкову А.А., Краусу А.П. по 2 300 рублей, Николенко-
Воронковой Н.А., Шумейко Л.А.,  Майнгардт Е.Л. по 1 150 рублей с учётом налоговых 
отчислений согласно смете Думы. 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Внимание обучающихся  
Детской школы искусств  

и их родителей!  
 

Торжественная линейка, 
 посвящённая началу  

2016 - 2017 учебного года,  
                                   состоится  

 

                            1 сентября                            
                           в 15.00. 

 

                                             До скорой 
                                       встречи! 

1 сентября 2016 года с 12.00 до 
15.00 часов в отделении полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского 
района) состоится приём граждан 
начальником межмуниципального от-
дела МВД России «Стрежевской»  
КАЗАКОВЫМ Ринатом Рафаиловичем 
по вопросам, связанным с деятельно-
стью полиции.  

 

Также на приём можно записаться по 
телефону: 8 (38255) 2-41-31. 

мкр. Казахстан 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отправления) 

8-20 8-40 
9-20 9-40 

11-00 11-20 
12-00 12-20 
13-05 13-25 
13-50 14-10 

суббота 

понедельник - пятница 

Расписание движения рейсового автобуса 
с 1 сентября 2016 года: 

МАГАЗИНЧИК МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 
(здание почты, ИП З. Джавадова): 

● одежда к школе для мальчиков и 
девочек; 
● одежда к осеннему сезону; 
● блузки, юбки, футболки, домашняя 
и спортивная одежда; 
● обувь в ассортименте. 

Порадуйте себя обновкой! 
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Обратите внимание! 
Список общий кандидатов  
в присяжные заседатели  

по Александровскому району  
Томской области для обеспечения  
деятельности Томского областного 
суда на период 2017 - 2020 годы. 

 
1. Ахметжанова Айгуль Кенисовна, 
2. Барышева Наталья Валентиновна, 
3. Бельман Галина Валентиновна, 
4. Белых Светлана Викторовна, 
5. Борковских Ирина Александровна, 
6. Васильева Наталья Викторовна, 
7. Войтенко Валентина Васильевна, 
8. Вяткина Любовь Николаевна, 
9. Габдрафиков Олег Шайхмуллович, 
10. Гомер Инна Николаевна, 
11. Денисова Ирина Александровна, 
12. Домникова Светлана Васильевна, 
13. Ершов Иван Юрьевич, 
14. Жданова Елена Вольдемаровна, 
15. Засухин Михаил Леонидович, 
16. Зиннер Константин Александрович, 
17. Кауфман Галина Николаевна, 
18. Кобелев Сергей Александрович, 
19. Колиенко Олеся Александровна, 
20. Коновалова Людмила Владимировна, 
21. Кудряшова Ольга Николаевна, 
22. Лаптева Елена Николаевна, 
23. Лейс Юлия Николаевна, 
24. Логвиненко Виталий Анатольевич, 
25. Лымарь Любовь Яковлевна, 
26. Майнгардт Андрей Александрович, 
27. Мацейчук Руслан Владимирович, 
28. Мумбер Максим Юрьевич, 
29. Насонов Владислав Валериевич, 
30. Обросова Светлана Юрьевна, 
31. Офицерова Ирина Александровна, 
32. Паламарчук Людмила Ивановна, 
33. Панченко Александр Николаевич, 
34. Пимчёнок Лариса Александровна, 
35. Приходченко Ирина Михайловна, 
36. Ржанов Владислав Евгеньевич, 
37. Рязанов Евгений Викторович, 
38. Симон Ольга Ивановна, 
39. Соколина Елена Владимировна, 
40. Сухушина Светлана Владимировна, 

41. Тишелович Виталий Александрович, 
42. Трифонова Елена Геннадьевна, 
43. Уений Наталья Анатольевна, 
44. Фефелов Валерий Анатольевич, 
45. Чеботару Елена Николаевна, 
46. Чулков Станислав Александрович, 
47. Чурунова Елена Леонидовна, 
48. Шабанов Владимир Владимирович, 
49. Шестакова Ксения Борисовна, 
50. Ширвис Валентина Михайловна. 
 

Список запасной кандидатов  
в присяжные заседатели  

по Александровскому району  
Томской области для обеспечения  
деятельности Томского областного 
суда на период 2017 - 2020 годы. 

 
1. Дроздов Алексей Викторович, 
2. Жартовский Александр Владимирович, 
3. Кинцель Александр Александрович, 
4. Мауль Елена Ивановна, 
5. Панов Виктор Михайлович, 
6. Печёнкин Евгений Алексеевич, 
7. Пустовалова Галина Леовна, 
8. Функ Наталья Евгеньевна, 
9. Хрусталев Илья Владимирович, 
10. Ясков Евгений Григорьевич. 
 

Списки кандидатов в присяжные 
заседатели составлены на основании 
персональных данных об избирателях, 
входящих в информационные ресур-    
сы Государственной автоматизирован-    
ной системы Российской Федерации 
«Выборы» путём случайной выборки в 
соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» и 
постановлением администрации Том-
ской области от 26.09.2013 №  406 а «Об 
утверждении Порядка составления  спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции». 

 
● И.С. КРЫЛОВ,  

Глава Александровского района 

23 августа Губернатор С.А. Жвачкин принял уча-
стие в традиционной августовской конференции педа-
гогических работников Томской области. 

 
В большом зале администрации области Глава региона 

обсудил планы на предстоящий учебный год с руководите-
лями учебных заведений, школьными учителями, профсо-
юзными активистами, главами муниципальных образований. 

Губернатор сообщил, что в Томской области 1 сентября 
за школьные парты сядут более 113 тысяч детей, это на     
3 тысячи больше, чем годом ранее. Глава региона подчерк-
нул, что детские сады впервые за два десятилетия встретят 
День знаний без очередей: дошкольное образование сегод-
ня получают 53 тысячи ребятишек, ещё 6 тысяч занимают-
ся в пришкольных группах. 

- Несмотря на экономические сложности, мы в полном 
объёме выполняем обязательства государства перед учите-
лями и учениками. К новому учебному году подготовили 
все 328 школ области. В конце года ожидается знамена-
тельное событие: мы сдадим школу на 1 100 детей в том-
ском микрорайоне Зелёные Горки, которую ТДСК строит 
в рекордно короткие сроки. А теперь давайте вспомним, 
когда в последний раз в Томске строилась новая школа? - 
обратился Губернатор Томской области С.А. Жвачкин       
к участникам конференции. - Я подскажу: более 25 лет 
назад. Нам предстоит решать тяжелейшую задачу массово-
го строительства новых школ, но я не сомневаюсь, что 
вместе нам эта задача по силам. Мы обязаны наверстать 
упущенное. 

Глава региона отметил, что в наступающем учебном 
году при поддержке Министерства образования и науки 
РФ и Агентства стратегических инициатив в самом центре 
Томска откроется детский технопарк. Регион прошёл жёст-
кий конкурсный отбор на право реализовать этот проект,  
и теперь юные жители Томской области будут заниматься 
научно-техническим творчеством, постигать азы инженер-
ных профессий. 

Также Губернатор напомнил о своей просьбе на ап-
рельском совещании в Томском государственном педаго-
гическом университете - тогда Глава региона попросил 
педагогическое сообщество внести предложение в «дорож-
ную карту» по развитию кадрового потенциала системы 
общего образования. 

- Знаю, что многие из вас активно участвовали в подго-
товке этого документа, - поблагодарил педагогов Губерна-
тор С.А. Жвачкин. - Со многими идеями я познакомился 
лично: они очень реалистичны, а потому вошли в нашу 
«дорожную карту». Предлагаю использовать сегодняш-
нюю конференцию как экспертную площадку, подробно 
обсудить получившийся документ, чтобы доработать его. 
Только после этого я подпишу «дорожную карту». 

Как отметил Губернатор, проблему кадров на селе ре-
шит новая региональная программа «Бюджетный дом», 
разработкой которой областная власть занимается совме-
стно со всеми муниципальными образованиями. 

- «Бюджетный дом» рассчитан на ряд специалистов,       
в которых нуждается село: это и педагоги, и воспитатели, 
и врачи, и библиотекари, и ветеринары, и лесничие. Сей-
час, когда мы сформировали концепцию, «фундамент» 
«Бюджетного дома», приступаем к общественной экспер-
тизе проекта. Прошу вас принять в ней участие, предло-
жить свои идеи. Многие из вас - люди с богатейшим жиз-
ненным опытом», - призвал педагогов Глава региона. 

С.А. Жвачкин поздравил участников августовской кон-
ференции с наступающим Днём знаний и вручил ряд ве-
домственных наград. 

- Желаю, чтобы ЕГЭ перестал наконец быть стрессом 
для родителей, учеников и учителей, чтобы на уроки уче-
ники шли с не меньшим удовольствием, чем домой, чтобы 
школа для наших детей на самом деле стала вторым до-
мом, - пожелал педагогам Глава региона. 

 
● Пресс-релиз от 23.08.2016 

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ  
С ПЕДАГОГАМИ ПЛАНЫ НА  

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приветствуем участников августовской конференции! 
На традиционной августовской кон-

ференции педагогических работников, 
состоялась которая 29 августа, главной 
темой обсуждения стали вопросы орга-
низации образовательной деятельности 
детей в современных условиях в обра-
зовательных учреждениях Александ-
ровского района. 

Почётной грамотой Департамента  
общего образования Томской области  

награждены: 
 
МАТВЕЕВА Антонина Фёдоровна, начальник 

Александровского РОО, 
 

АЛКАСАРОВА Татьяна Матвеевна, учитель 
начальных классов МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 
Почётной грамотой Александровского 

РОО награждены: 
 

АНДРЕЕВА Маргарита Сергеевна, учитель-
логопед МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 

 

КАРТЕРЬЕВА Ольга Владимировна, учитель 
английского языка МАОУ СОШ № 1, 

 

СКИБИНА Ирина Анатольевна, социальный 
педагог МАОУ СОШ № 1, 

 

БЕЛОВА Елена Валерьевна, учитель математики 
МАОУ СОШ № 1, 

 

КОЧЕТКОВ Максим Николаевич, учитель     
информатики МАОУ СОШ № 2, 

 

КОЧЕТКОВА Елена Анатольевна, учитель    
русского языка и литературы МАОУ СОШ № 2, 

 

МАМЕДОВА Ирина Михайловна, учитель     
русского языка и литературы МАОУ СОШ № 1, 

 

ЛИНДТ Татьяна Юрьевна, учитель технологии 
МАОУ СОШ № 1, 

 

ЖДАНОВА Анжела Михайловна, старший     
воспитатель МАДОУ «Детский сад «Малышок», 

 

ЛЕВИЦКАЯ Тамара Михайловна, учитель-
логопед МАДОУ «Детский сад «Малышок», 

 

ГРИЦЕНКО Ольга Ивановна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ № 2, 

 

КРУТИЙ Светлана Юрьевна, учитель начальных 
классов МКОУ СОШ с. Назино, 

 

ШМИДТ Татьяна Владимировна, воспитатель 
«МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 

 

АБДУЛГАЛИМОВА Ирина Абукаровна, инст-
руктор по физической культуре МАДОУ «Детский  
сад «Малышок», 

 

БАРЫШЕВА Людмила Николаевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 

 

ЛУГОВСКАЯ Людмила Сергеевна, бухгалтер 
Александровского РОО, 

 

СИГАКОВА Юлия Александровна, младший 
воспитатель МАДОУ «Детский сад «Малышок», 

 

ГОРБОВ Анатолий Дмитриевич, дворник      
МАДОУ «Детский сад «Малышок», 

 

ШУМОВА Вера Германовна, заведующая хозяй-
ством МКОУ СОШ с. Назино, 

 

ЛИНОВА Валентина Леонидовна, младший   
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 

 

БАРОТОВА Ирина Леонидовна, повар МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка», 

 

ФИНОГЕНОВА Надежда Петровна, младший 
воспитатель МБОУ «ЦРР - Детский сад «Теремок». 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник  
МО МВД России 
«Стрежевской» 

Казаков 
Ринат Рафаилович 01.09.2016, четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник  
отделения полиции    

Симон  
Дмитрий Викторович  

10.09.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
20.09.2016, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

Заместитель  
начальника 

24.09.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
30.09.2016, пятница с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска  

Шеховцов  
Алексей Сергеевич  

02.09.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
23.09.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный  

Ророкин 
Олег Борисович  

05.09.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
26.09.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Начальник группы  
дознания 

Калинина  
Алёна Анатольевна 

06.09.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
20.09.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних  

Долматова  
Наталья Анатольевна  

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

Инспектор 
 лицензионно-
разрешительной  

работы 

Байборина  
Наталья Михайловна 

01.09.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
06.09.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
08.09.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
13.09.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
15.09.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
20.09.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
22.09.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
27.09.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
29.09.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Капатский 
Евгений Владимирович 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
 (по обслуживанию Александровского района) на сентябрь 2016 года 

МИ ФНС ИНФОРМИРУЕТ: новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники 

 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Том-
ской области уведомляет о вступлении с          
15 июля 2016 года в силу Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчётов и (или) расчётов 
с использованием платёжных карт» и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации (далее - Федеральный закон № 290-ФЗ). 
Федеральный закон № 290-ФЗ предусматрива-
ет изменение порядка применения контрольно-
кассовой техники (далее - ККТ), в соответст-
вии которым ККТ должна передавать данные о 
расчётах в налоговые органы через операторов 
фискальных данных. 

Обязанность применять новую ККТ насту-
пает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 
года регистрация и перерегистрация ККТ ста-
рого образца будет невозможна. 

Для минимизации затрат необходимо на-
чать процедуру снятия ККТ старого образца с 
регистрационного учёта уже сейчас в порядке, 
действующем до вступления в силу Федераль-
ного закона. Для работы по новой технологии 
необходимо приобрести новую ККТ или про-
вести модернизацию ККТ (программную или 
программно-аппаратную). 

Для этого следует обратиться к производи-
телю кассовой техники напрямую или через 
центр технического обслуживания и узнать о 
возможности модернизации, чтобы за неделю 
до визита в ИФНС комплект модернизации или 
новая ККТ были в наличии. 

Зарегистрировать новую ККТ вы сможете в 
Личном кабинете на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) после заключения договора с 
оператором фискальных данных, выбрать кото-
рого можно самостоятельно. 

В целях снижения напряжённости Межрай-
онная ИФНС России № 5 по Томской области 
рекомендует владельцам ККТ добровольно 
начать переход на новый порядок применения 
ККТ, не дожидаясь 01.02.2017. 

В случае неиспользования организацией 
или индивидуальным предпринимателем заре-
гистрированной контрольно-кассовой техники 
в своей деятельности, необходимо в срочном 
порядке обратиться в налоговую инспекцию 
для процедуры снятия ККТ с регистрации.      ■ 
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СУББОТА,  
3 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 «Наедине со всеми». 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми». 
6.55 Х/ф «Дети понедельника»  
(16+). 
8.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Евгений Леонов.  
«Я король, дорогие мои!» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
15.00 Х/ф «Осенний марафон»  
(12+). 
16.55 «Евгений Леонов.  
«Я король, дорогие мои!» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Голос». 
20.00 «Кто хочет стать         
миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.40 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+). 
00.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Х/ф «Превратности судьбы»  
(12+). 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время.           
Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.20 «В центре внимания». 
9.15 «Пастырское слово». 
9.25 «Утренняя почта». 
10.05 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-
Томск». 
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!»  
(16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время.         
Вести-Томск». 
14.30 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+). 
16.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.35 Х/ф «Во имя любви» (12+). 
22.30 Х/ф «Васильки для  
Василисы» (12+). 
00.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса  
молодых исполнителей   
«Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 Х/ф «Донская повесть». 
12.00 «Острова». Евгений Леонов. 
12.40 «Пряничный домик». 
«Монастырское искусство». 
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда». 
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я. Вагано-
вой в Мариинском театре. 

16.10 «По следам тайны».  
«НЛО. Пришельцы или соседи?» 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов». 
18.20 Д/ф «Приключения  
Цератопса». 
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
21.40 «Романтика романса». 
Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры». 
22.40 Х/ф «Космос как        
предчувствие». 
 

«НТВ» 
 

7.05 «Их нравы» (0+). 
7.35 Т/с «Следопыт» (16+). 
9.25 «Смотр» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
10.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 
11.10 «Устами младенца» (0+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Главная дорога» (16+). 
13.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
14.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
15.05 Х/ф «Зелёная карета» (16+). 
17.05 «Своя игра» (0+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 «Детки». Фильм Инны 
Осиповой (16+). 
19.15 «Герои нашего времени»  
(16+). 
20.00 «Следствие вели…» (16+). 
21.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
22.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Доказательство жизни». 
Боевик (16+). 
5.50 «Держи ритм». Драма (16+). 
8.00 «101 далматинец».          
Комедия (6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Казино ”Рояль”».       
Боевик (16+). 
21.45 «Квант милосердия». 
Боевик (16+). 
23.45 «07. Координаты 
«Скайфолл». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.40 «Наедине со всеми». 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми». 
6.45 Х/ф «Четвёртый» (12+). 
8.10 «Часовой». 
8.40 «Смешарики. ПИН-код». 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 

10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Светлана Крючкова.       
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+). 
13.25 Х/ф «Большая перемена». 
18.30 Юбилейный вечер  
Раймонда Паулса. 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Аффтар жжот» (16+). 
23.30 Х/ф «3 сердца» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.35 Х/ф «Любовь                     
до востребования» (12+). 
6.40 Мультфильмы. 
7.15 «Утренняя почта». 
7.55 «Сто к одному». Телеигра. 
8.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». 
10.20 «Местное время.         
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Другой берег» (12+). 
16.15 Х/ф «Моя мама против»  
(12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер             
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
23.30 Х/ф «На всю жизнь» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
12.55 «Легенды мирового кино».  
Инна Гулая. 
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы». 
13.50 Д/ф «Приключения     
Цератопса». 
14.45 «Гении и злодеи».      
Генрих Брокар. 
15.15 Спектакль «Ревизор». 
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссёра». 

18.20 «Пешком...» Москва  
современная. 
18.50 «Искатели». 
«Бессменный часовой, или 
Девять лет под землёй». 
19.35 «Библиотека приключений». 
19.50 Х/ф «Пираты Тихого  
океана». 
22.10 Международный фестиваль 
балета «Dance Open». Гала-
концерт звёзд мирового балета. 
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Следопыт» (16+). 
9.00 «Центральное телевидение»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
10.50 «Стрингеры НТВ» (12+). 
11.25 «Едим дома» (0+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Первая передача» (16+). 
13.05 «Чудо техники» (12+). 
14.00 «Дачный ответ» (0+). 
15.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
16.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
17.05 «Своя игра» (0+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 «Большие родители» (12+). 
19.00 «Секрет на миллион» (16+). 
21.00 «Акценты недели».     
Информационная программа. 
21.55 Х/ф «Беги!» (16+). 
01.50 «Душа» (12+). 
03.50 «Победить рак» (16+). 
05.00 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
06.00 Т/с «Врачебная тайна»  
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Казино «Рояль».         
Боевик (16+). 
7.10 «Квант милосердия».      
Боевик (16+). 
9.20 «007. Координаты 
«Скайфолл». Боевик (16+). 
12.00 «Боец». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+).                       ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут    
 

Дожили до водопровода! 
 

«Семьи Густых и Ждановых выражают благодар-
ность Главе Александровского района Крылову И.С., 
главе сельского поселения Пьянкову Д.В., директору МУП 
«Жилкомсервис» Марченко В.В. за оказанную помощь в 
проведении водопровода по улице Партизанской 2 и 2а».  

1  сентября - День знаний! 
Дорогие ученики и учителя,  
студенты и преподаватели! 

 

Поздравляем вас с одним из главных праздников   
Томской области - с Днём знаний! 

Мы встречаем новый учебный год с отличными ре-
зультатами. В томских университетах вырос проход-
ной балл. Наши детские сады впервые за два десятиле-
тия встречают 1 сентября без очередей. В системе 
профессионального образования мы открываем новый 
Центр прикладных квалификаций для IT-cферы и радио-
электроники. А уже в конце года в томском микрорай-
оне Зелёные горки появится новая школа - первая за по-
следние четверть века в областном центре. 

Областная власть создаёт условия и для учеников,    
и для учителей. Вместе с вами мы разработали большую 
программу, которая поднимет престиж профессии пе-
дагога, приведёт в школьные классы ещё больше моло-
дых и талантливых педагогов. Специально для сельских 
учителей начинаем проект «Бюджетный дом». Потому 
что уверены: комфортные условия должны быть и для 
учеников, и для учителей во всех городах и сёлах нашей 
бескрайней области. 

Новый учебный год - это новые впечатления, новые 
знакомства и, конечно, главное богатство человека - 
новые знания. Желаем вам обрести их как можно больше! 

 
 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
 

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель 
Законодательной Думы Томской области 

Дорогие школьники и педагоги  
Александровского района! 
Уважаемые родители! 

 

Искренне поздравляем вас с Днём знаний! 
Этот день знаменует собой не только начало нового 

учебного года, но и новую, чистую страницу вашей жиз-
ни, которая обязательно заполнится победами, успеха-
ми и достижениями. 

Для всех нас 1 сентября - это праздник, ведь в жизни 
каждого из нас школьные годы занимают особое место. 
Это время открытий и испытаний, первых побед и по-
ражений, время приобретения верных друзей и бесцен-
ных воспоминаний. 

В День знаний юные жители района впервые пере-
шагнут порог школы, а для старшеклассников этот 
учебный год станет решающим - годом самоопределе-
ния, выбора профессии и жизненного пути. 

Впереди вас ждёт серьёзная учёба, общение с друзья-
ми, интересные события. Уверены, что вы успешно ов-
ладеете новыми знаниями, научитесь ставить перед 
собой цели и работать над их достижением, реализуете 
свои способности и таланты на благо родной школы и 
Александровского района. 

Вашими первыми помощниками, наставниками, 
друзьями станут, конечно же, учителя, которые будут 
не только обучать вас новым учебным предметам, но и 
передадут свой бесценный жизненный опыт. Именно 
учитель своей мудростью, душевной щедростью, талан-
том даст вам путёвку в жизнь, научит преодолевать 
трудности на пути и строить успешное будущее, ве-
рить в собственные силы, беречь красоту родной земли 
и делать всё для её процветания. 

Александровский район по праву гордится своими 
учителями, которые успешно осваивают современные 
технологии, смело внедряют их в школьную практику, 
постоянно совершенствуются в профессии, подтвер-
ждая своё высокое мастерство и профессионализм. Са-
мое главное - они помогают детям познать себя и пове-
рить в свои силы, вкладывают в них свои знания и душу, 
учат самостоятельно мыслить и принимать решения, 
быть добрыми, искренними и милосердными. 

В этот праздничный день желаем всем вам здоровья, 
счастья, успешной учёбы и работы, реализации всех за-
думанных планов, новых побед и достижений на благо 
нашего района! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района  
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

А жизнь продолжается... 
 

«В эти праздничные для нашего родного села дни 
исполнилось ровно 10 лет как не стало рядом с нами 
дорогого мужа и отца Ковальчука Геннадия Сергеевича. 
Он ушёл в самом расцвете сил - ему было всего 52 года... 
Буквально сразу после праздничного салюта в честь 
180-летия Александровского его жизнь оборвал коварно 
оторвавшийся тромб... 
Все эти годы нам так не хватает его заботы, учас-

тия и любви. Мы помним его, любим и скорбим по не-
му. Светлая память о Геннадии Сергеевиче навсегда 
сохранится в сердцах его родных, близких, друзей. 
Тысячи огней праздничного фейерверка в честь     

190-летия Александровского отразились теперь уже в 
глазах его внука Олежки. Жизнь продолжается... 
Помяните добрым словом все, кто знал Геннадия 

Сергеевича Ковальчука». 
Елена Юрьевна Ковальчук 

Уважаемые александровцы и жители района! 
 

С 01.09.2016 в Томской области начинается кампа-
ния по иммунизации против гриппа, которая закончит-
ся в октябре.  

 
С 2006 года вакцинация против гриппа включена в  

Национальный календарь профилактических прививок РФ. 
Ежегодной вакцинации против гриппа подлежат следую-
щие категории населения: 

1. дети, посещающие дошкольные учреждения, учащие-
ся 1 - 11 классов, 

2. лица с высоким риском заболевания и возникновения 
осложнений в случае заболевания гриппом: 

● люди старше 60 лет, 
● часто болеющие острыми респираторными вирусными 

инфекциями, 
● пациенты, страдающие хроническими соматическими 

заболеваниями, в том числе болезнями и пороками разви-
тия сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной 
нервной систем, хроническими заболеваниями почек, бо-
лезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической 
анемией, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии 
к куриным белкам); врождённым или приобретённым им-
мунодефицитом, в том числе инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, 

3. лица, по роду учебной или профессиональной дея-
тельности имеющие высокий риск заболевания гриппом 
или заражения им других лиц: 

● студенты, 
● медицинские работники, 
● работники социальной сферы, сфер управления, образо-

вания, обслуживания, общественного питания, транспорта, 
торговли, 

● военнослужащие, сотрудники полиции. 
 

Вакцина для взрослых («Совигрипп») уже поступила     
в больницу, и вы можете поставить прививку уже сейчас. 
Вакцина для детей поступит в первой декаде сентября, и о 
ней администрация больницы сообщит дополнительно.  

В состав вакцины «Совигрипп» входят компоненты, 
позволяющие выработать собственный иммунитет сразу    
к трём видам вируса гриппа H1N1 (свиной грипп), H3N2 
вирус гриппа типа В. Циркуляция этих видов вируса грип-
па ожидается в сезон 2016 - 2017 гг. Кроме того, вакцина 
содержит иммуностимулятор «Совидон», усиливающий 
эффективность вакцины. 

К введению вакцины имеются следующие противопо-
казания: 

1. аллергические реакции на куриный белок, 
2. сильные поствакцинальные реакции (температура 

выше 40 ºС, появление в месте введения вакцины отёка, 
гиперемии свыше 8 см в диаметре) или поствакцинальные 
осложнения (коллапс, нефебрильные судороги, анафилак-
сия) на предыдущее введение вакцины гриппозной. 

 

Рекомендуется отсрочить введение вакцины в следую-
щих случаях: 

1. при острых лихорадочных состояниях, острых ин-
фекционных и неинфекционных заболеваниях. Вакци-
нацию проводят обычно через 2 - 4 недели после выздо-
ровления; 

2. при хронических заболеваниях в стадии обострения. 
Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность 
вакцинации лиц, страдающих хроническими заболевания-
ми, определяет лечащий врач, исходя из состояния больного. 

При нетяжёлых формах острых респираторно-вирусных 
и кишечных инфекций вакцинацию проводят после норма-
лизации температуры и/или исчезновения острых симпто-
мов заболевания. 

Для того чтобы поставить прививку, взрослые могут 
обратиться либо к участковому терапевту, либо в довра-
чебный кабинет в часы его работы. Вакцинация детей бу-
дет проводиться только после осмотра участкового педиатра. 

Вакцинация от гриппа как взрослым, так и детям прово-
дится бесплатно. 

 
● Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Здравоохранение 

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

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


30 августа  2016  г .  №  65  (2632)  4 30 августа  2016  г .  №  65  (2632)  5 

20 августа жители Назинского 
сельского поселения отпраздновали 
170-й день рождения села. На юби-
лейное торжество собрались сельча-
не всех возрастов. Атмосфера царила 
тёплая, душевная. И это неудиви-
тельно, ведь назинцы живут одной 
большой дружной семьёй. 

 
История села ведётся от «юрт на-

зинских». Возникло Назино в 1846 
году. В начале 50-х годов, когда объ-
единились соседние деревни Амбары, 
Назино, Криволуцк, Верхневартовск, 
Староакасомск, в селе Назино обра-
зовался сельский Совет. На окраине 
этого села монтировалась первая бу-
ровая. В 1957 году из скважин у На-
зино пошла первая лёгкая нефть,        
а в 1961 году на Южно-Назинской 
площади впервые в Томской области 
был пущен фонтан газа. С развитием 
нефтедобывающей промышленности 
начался подъём сельского хозяйства. 
В 1960 году образовалась рыболовец-
кая артель «Россия». В 1971 году на 
базе рыбоартели был создан совхоз 
«Назинский». 

Управляющий делами админист-
рации Назинского сельского поселе-
ния Н.А. Глумова, открывая торжест-
во, тепло поздравила односельчан с 
праздником, отметив, что главным 
богатством села являются его трудо-
любивые люди, и пожелала им мир-
ного неба над головой, здоровья, бла-
гополучия, счастливой семейной жиз-
ни. Искренние слова благодарности 
от имени всех назинцев за постоян-
ную помощь, оказываемую поселе-
нию, были адресованы Главе Алек-
сандровского района И.С. Крылову,  
а также спонсорам: индивидуальным 
предпринимателям А.А. Бойченко, 
А.Г. Букрееву, В.В. Степанову, Ю.И. 
Князеву, В.И. Пашанину, И.Р. Мил-
лер, Е.В. Янкевич. 

Праздничное мероприятие про-
шло на площади возле Центра досуга. 
Торжественная церемония чествова-
ния сельчан переплеталась с яркими 
концертными номерами. Своим твор-
чеством порадовали назинцев солис-
ты Л.Н. Плотников, О. Дорофеева,    
О. Долиновская, В. Сутыгин, К. Ва-
сильева, вокальные коллективы «Ба-
бье лето» и «Самобраночка», хорео-
графические коллективы «Девчата»  
и «Радуга», театральный коллектив 
«Шут с нами». 

Рассказывая об истории и совре-
менной жизни села, на празднике, 
конечно же, много говорили о глав-
ных виновниках торжества - людях, 
ныне здесь проживающих, тех, кто 
достойно воспитал детей, прожил в 
любви и согласии долгие годы, своим 
многолетним трудом способствовал 
развитию поселения. Проходят годы, 
меняются времена, молодёжь в поис-
ках лучшей доли уезжает из населён-
ного пункта. Но, несмотря ни на что, 
сельчане стараются всеми силами 
сохранить те добрые традиции, кото-
рые были у их предков. Среди них 
Зинаида Ивановна Генкель, которая в 
этот день вместе со своей малой ро-

диной отмети-
ла юбилейный 
день рождения. 
А также самая 
старшая жи-
тельница села, 
труженица ты-
ла Эмма Фран-
цевна Генкель,  
отметившая в 
прошлом году 
своё 87-летие.  
В их адрес про-
звучало много 
хороших, тёп-
лых слов. 

С особой ра-
достью говори-
ли о новых жи-
телях села - 
маленьких на-
зинцах. В течение последнего года 
здесь появились на свет Виктория 
Пономарёва, Роман Несмеянов, Ели-
завета Козырева, Антон Генкель, Ар-
тём Зайцев, Анна Сабитова. А самой 
маленькой жительницей села являет-
ся трёхмесячная Алина Овчинникова. 
Их мамы и папы принимали поздрав-
ления от всех участников праздника 
и подарки от администрации Назин-
ского сельского поселения. 

Не обошли вниманием на торже-
стве и тех сельчан, чьи дома и дворы 
в образцовом порядке, огороды - 
обильно плодоносят, палисадники - 
благоухают и радуют глаз обилием 
цветов. Всё это украшает село, вызы-
вает глубокое уважение к хозяевам 
этих подворий. Победителями благо-
устроительного конкурса в номина-
ции «Дом образцового содержания» 
стали супруги Юрковы - Татьяна Анд-
реевна и Виктор Владимирович. Хо-
зяйкой лучшего райского уголка при-
знана Валентина Яковлевна Аресто-
ва. Её цветник, по мнению жюри, 
отличается разнообразием растений и 
неповторимой удивительной красо-
той. В номинации «Загляни в окош-
ко» победила Вера Германовна Шу-
мова, у которой наиболее оригиналь-
но оформлены окна дома со стороны 
улицы. В номинации «Гость на поро-
ге» лучшим признано оформление 
крыльца дома у Татьяны Андреевны 
Юрковой. В конкурсе «Цветочная 
карусель» участвовали коллективы 
четырёх организаций: администрации 
поселения, детского сада «Алёнуш-
ка», школы и Центра досуга. Опреде-
лить лучший цветочный букет было 
просто невозможно - каждый из них 
был достоин награды, поэтому все 
участники получили заслуженные 
призы. 

Отдельного подарка был удостоен 
школьник Александр Черкашин за 
спасение утопающего. Особо отмети-
ли также Екатерину Александровну 
Зайберт и Алексея Николаевича Фи-
липпычева, которые по итогам Все-
российской сельскохозяйственной пе-
реписи были признаны владельцами 
самых больших личных подсобных 
хозяйств в Назино. Помимо серьёзно-

го увлечения огородничеством, они 
содержат большое количество до-
машнего скота и птиц. 

Не остался день рождения се-     
ла и без праздничных пирогов.       
Самые большие по размеру, аромат-
ные, вкусные, красиво оформленные 
именинные пироги испекли Нелли 
Адольфовна Глумова и Лидия Пет-
ровна Хахалкина, по праву ставшие 
победителями конкурса «Угощение 
на славу». Но награды получили   
абсолютно все хозяюшки рукотвор-
ных угощений, совместными усилия-
ми накрывшие большой праздничный 
стол. 

А какие мастера и умельцы живут 
в Назино, можно было сделать вывод, 
посмотрев на их работы, представ-
ленные на выставке декоративно-
прикладного творчества «Красота, 
дарующая радость»: поделки из бро-
сового материала, солёного теста, 
бисера, вышивки, резные изделия    
из дерева. Победителями конкурса 
стали Ирина Юрьевна Штанговец, 
среди детей - Виктория Слепцова. 
Кроме того, отдельными подарками 
награждены семья Веры Германовны 
Шумовой и Михаила Георгиевича 
Якимова, а также семья Ольги Ана-
тольевны и Анатолия Александрови-
ча Устиновых, увлекающихся резь-
бой по дереву, за оригинальное укра-
шение декоративными элементами 
фасадов своих домов. 

Большой интерес жителей села 
вызвала выставка фотографий, соз-
данная по итогам конкурса «Мгно-
вение жизни». Его участники должны 
были запечатлеть интересный сюжет 
и создать цветное фото, размером не 
менее 21 х 30 см. Лучшими работами 
признаны фотографии Светланы Юр-
ковой и Вероники Глумовой. 

Праздник удался на славу! Надол-
го запомнится он всем, кто живёт в 
селе, тем, кто смог прикоснуться кор-
нями к родной земле, тем, кто любит 
Назино. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Редакция благодарит директора Цент-
ра досуга с. Назино Ирину Юрьевну 
Штанговец за информационную поддерж-
ку при подготовке данного материала. 

В сёлах района 

ОТ ЮРТ НАЗИНСКИХ... Для нашего района август богат 
на праздничные даты, и не про-
стые, а юбилейные. 20 августа       
50 лет исполнилось Октябрьскому 
сельскому поселению. 

 
Октябрьский возник в 1966 году 

как лесозаготовительный пункт. Сю-
да перебрались многие жители сосед-
него Прохоркина, находящегося по 
другую сторону Оби. Так Октябрь-
ский разросся до рабочего посёлка. 
Спустя 50 лет в нём живут свидетели 
тех событий. С чествования перво-
проходцев началась праздничная про-
грамма, посвящённая юбилею села. 
Глава поселения Сергей Петрович 
Смирнов поздравил четырёх сотруд-
ников самой первой лесозаготови-
тельной бригады. Всем жителям он 
передал поздравления Главы Алек-
сандровского района И.С. Крылова.  

Праздник, как рассказала заве-
дующая Домом культуры Октябрь-
ского сельского поселения Наталья 
Анатольевна Иванова, прошёл на 
открытой площадке возле клуба. Со-
бралась почти вся деревня от мала до 
велика. На импровизированной сцене 
поздравления и торжественные речи 
сменялись концертными номерами. 
Крепкого здоровья пожелали долго-
жителям. Двум сельчанам в этом году  
исполнилось 84 года и 85 лет. Подар-
ки вручили родителям, у которых в 
этом году появились дети. Таких се-
мей две. Причём у Дениса и Олеси 
Белозёровых сын появился на свет 
совсем недавно, три недели назад. 
Поздравили и те семейные пары, ко-
торые отметили юбилейные даты 
совместной жизни. Только семья Та-

таркиных выбилась из общего ряда. 
Супруги прожили вместе «не круг-
лые» 57 лет. Но так как они из пер-
вых жителей посёлка, их отметили 
отдельно. Благодарности и поощре-
ния были удостоены сельчане, кото-
рые с вниманием относятся к своим 
усадьбам. Н.А. Иванова отметила, 
что число жителей, не жалеющих сил 
на благоустройство, из года в год 
растёт. В этот раз наградили 12 чело-
век. Отдельно были отмечены усадь-
бы таких опытных огородников и 
цветоводов, как Татьяны Кузнецовой, 
Светланы Дергоусовой, Елены Маль-
ко. Приятные слова прозвучали и в 
адрес немногочисленных организа-
ций и учреждений, действующих в 
посёлке, ведь они предоставляют ра-
бочие места, обеспечивают жителей 
всем необходимым. Концертные но-
мера были поставлены собственными 
силами октябрьцев. Н.А. Иванова 
выразила большую благодарность за 
помощь в проведении концерта биб-
лиотекарю Ирине Гавриловой, спор-
тинструктору Евгении Толстовой и 
педагогам Светлане Дергоусовой, 
Любови Тарасенко, Рамзие Шайхут-
диновой. 

Затем началась вторая часть празд-
ника - массовые гуляния. Взрослые и 
дети смогли принять участие   в игро-
вой программе. Жители приготовили 
выпечку и шашлык и развернули тор-
говлю. Не было отбоя от желающих 
поучаствовать в конкурсах. Ближе к 
вечеру юбиляры смогли продемонст-
рировать своё мастерство в танце и 
пении под караоке. Окончился празд-
ник фейерверком в 150 залпов, кото-
рый стал кульминацией торжества. 

Отрадно, что юбилей объединил и 
бывших жителей Октябрьского. На 
праздник приехали земляки, которые 
ныне проживают в Вертикосе и Па-
рабели. Так что массовые гуляния    
то и дело переходили в вечер воспо-
минаний. 

Никто не остался без подарков. 
Одни сельчане получили их вместе с 
почётными грамотами во время тор-
жественного награждения, другие 
выиграли в конкурсах. За подарками 
администрация поселения далеко не 
ездила. Приобрела их у местных 
предпринимателей. С полок магази-
нов поисчезали посуда, постельные 
принадлежности, сувениры, сладо-
сти. Но беды в этом нет. Всем хоро-
шо: и предпринимателям, получив-
шим выручку, и жителям, ведь при-
нимать подарки всегда приятно. 

Сельское поселение от души бла-
годарит администрацию и Думу 
Александровского района за финан-
совую поддержку. Без помощи главы 
и депутатов праздник вряд ли полу-
чился бы таким красочным и запоми-
нающимся. 

Не удалось реализовать только 
одну идею. Учитель начальных клас-
сов Зинаида Александровна Бохан 
подготовила фильм об Октябрьском с 
участием старожилов посёлка. Но на 
улице было слишком светло, поэтому 
показ решили отменить. Впрочем, 
лишь на время. Коллективный про-
смотр решено устроить в День стар-
шего поколения. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Редакция благодарит заведующую 
Домом культуры Октябрьского сельского 
поселения Наталью Анатольевну Иванову 
за информационную поддержку при под-
готовке данного материала. 

150 ЗАЛПОВ ЗА КРУГЛУЮ ДАТУ 

В течение последних нескольких лет жители населённых 
пунктов Александровского района пользовались услугами мо-
бильной связи «Велком», для этого там было установлено специ-
альное оборудование, сельчане приобрели сим-карты и телефо-
ны. Однако теперь компании-оператору обслуживать эти терри-
тории стало невыгодно, на сети наблюдаются длительные пере-
рывы в оказании услуг связи, зачастую сигнал перестаёт посту-
пать в сёла и посёлки района. Понимая важность услуг мобиль-
ной связи для жителей района, вопрос обеспечения сотовой свя-
зью «Велком» и поиск альтернативного решения возникшей про-
блемы уже более года находятся на контроле в администрации 
Александровского района.  

 
- Оказание услуг сотовой связи стандарта CDMA-450 (бренд 

«Wellcom») на территории Томской области, в том числе в поселени-
ях Александровского района, будет прекращено в ближайшее вре- 
мя, - рассказывает первый заместитель главы района В.П. Мумбер. - 
В районном центре данный вид связи уже не предоставляется.      
Данный стандарт морально устарел, производителями прекращён 
выпуск сетевого оборудования, его полноценная техническая под-
держка  невозможна. 

У жителей района есть возможность воспользоваться услугами 
других сотовых операторов сетей стандарта GSM (ПАО «МТС», 
ПАО «Мегафон», «Билайн»). В соответствии с действующим законо-
дательством существует возможность «перехода» от одного операто-
ра к другому с сохранением телефонного номера. При этом для улуч-
шения качества связи существует возможность использования ста-
ционарного телефонного аппарата на основе мобильной связи стан-
дарта GSM. Данный телефон обладает высоким коэффициентом уси-
ления сигнала связи, что позволяет обеспечить доступность сотовой 
связи на большие расстояния, чем мобильный сотовый телефон. 

В настоящее время не доступны услуги сотовой связи GSM только 
в с. Назино, но там осуществляется стационарная телефонная связь. ■ 

К вопросу обеспечения сотовой связью 
Актуально 

Уважаемые  
потребители газа! 

 

Перед началом отопительного сезо-
на необходимо проверить дымоходы   
и вентиляционные каналы в ваших 
домах и квартирах. 

 
● Обеспечить про-

верку и чистку дымо-
вых и вентиляцион-
ных каналов в много-
квартирном газифицированном жилом 
доме обязана жилищно-эксплуатацион-
ная организация, в индивидуальном доме - 
сами потребители. 

● Работы по обследованию дымоходов 
и вентиляционных каналов должны про-
водиться специализированной организа-
цией, имеющей соответствующую раз-
решительную документацию (перечень 
организаций, допущенных к выпол-
нению таких работ, есть на сайте 
gazpromgr.tomsk.ru). 

● Пользоваться газом без обследова-
ния и чистки дымовых и вентиляцион-
ных каналов запрещено! 

 
ПОМНИТЕ! Главная причина, по 

которой может произойти отравление 
угарным газом, - неисправная система 
дымоудаления и вентиляции в доме. 
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