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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Найдись, хозяин! 9 августа найден 
сотовый телефон (на дороге между  
д/с «Теремок» и разбирающимся до-
мом по ул. Нефтяников, 5). Находит-
ся в редакции. 
►Примем на работу рыбаков. Т. 2-
54-75 

ПРОДАМ 
►дом. Т. 8-913-866-68-22 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►4-комнатную (на Чапаева) и новую   
1-комнатную квартиру в г. Томске.     
Т. 8-913-882-34-60 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
802-40-78 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре, огород). Т. 8-913-860-83-78 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-878-21-20, 8-
913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру в ново-
стройке (46 кв.м., 950 тыс. руб.). Т. 8-
988-086-34-50 
►участок (Крылова, 16, 950 тыс. руб., 
без торга). Т. 8-913-102-84-07 
►невод (75 м.), контейнер (5 т.). Т. 8-
913-841-27-39 
►козье молоко. Т. 8-983-598-31-22 

От всей души! 
 
 

От всей души поздравляем  
с 70-летним юбилеем  
Платонова Геннадия  

Николаевича! 
 

Юбилей - это праздник  
не старости, 

Пусть не чувствует  
сердце усталости! 

Юбилей - это зрелость всегда,  
Это опыт большого труда! 
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой! 

 

Т. Старкова, З. Шайдурова 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. 14 августа в администрации Александров-
ского сельского поселения состоялось очередное рабочее 
совещание оргкомитета по подготовке к празднованию 
Дня села. Обращаем внимание александровцев: в рамках 
празднования, состоится которое 26 августа, пройдёт вы-
ставка-продажа товаров местных производителей, индиви-
дуальных предпринимателей, владельцев ЛПХ. В отделе 
культуры формируется программа концертных и развлека-
тельных мероприятий праздничного дня. Администрацией 
поселения принято решение о выделении средств на при-
обретение пиротехнических изделий для фейерверка. Лю-
бители-цветоводы уже могут заниматься поиском красивых 
идей для составления цветочных композиций для участия в 
традиционном конкурсе букетов «Цветы Сибири». 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. По ин-
формации начальника отделения МФЦ в Александровском 
районе С.А. Фисенко, за две первые недели августа сотруд-
никами Центра оказано 747 услуг населению. Среди наи-
более востребованных - услуги Росреестра, УФМС, МВД, 
ФНС. В последнее время значительно возрос объём работы 
с предпринимателями. 
 

■ Авиаперевозки. В авиакассах вновь открыта продажа на 
авиарейсы компании «NordStar» до Красноярска. Рейсы 
авиакомпания начнёт выполнять 18-го сентября. Планиру-
ют летать до конца года, но расписание есть пока до 27-го 
октября. Рейс будет выполняться три раза в неделю. По 
понедельникам из аэропорта Красноярска в 14.50, Стреже-
вого - в 18.05. В среду вылет самолета в Стрежевой запла-
нирован на 9.40, из Стрежевого - на 12.50. Ещё один рейс в 
пятницу: из Красноярска в 15.50, обратно - в 19.05. Время 
в пути на самолёте ATR составит 2,5 часа. Цена билета -    
5 785 рублей без учёта сбора агентства за оформление. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! 18 августа в 
16.00 в Центре общественного доступа (ЦОД) Централь-
ной библиотеки состоится вебинар на тему: «Защита пен-
сионных прав граждан». Приглашаются все желающие. 
 
■ По данным ГИБДД. С 7 по 13 августа сотрудниками 
службы составлено 15 административных протоколов. Из 
них: 5 - за отсутствие страховых полисов ОСАГО; 1 - за 
управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, не имея права управления автомоби-
лем; 1 - за оставление места ДТП; 2 - за управление транс-
портным средством, не имея права на управление; 2 - за 
непристёгнутый ремень безопасности; 1 - за нарушение 
правил пользования внешними световыми приборами; 1 - 
за выезд на встречную полосу; 1 - за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния; 1 - за незаконное использование световых приборов. 
За указанный период в районном центре произошло        

2 ДТП - без пострадавших, с причинением материального 
ущерба транспортному средству и имуществу граждан (пов-
реждение ограждения). 
 

■ На прошлой неделе отделением скорой помощи рай-
онной больницы обслужено 69 обращений на выезде и 
19 амбулаторно. Госпитализированы 35 человек (в том 
числе 7 детей): 21 экстренно, 13 планово. Выполнено 1 сан. 
задание на 101 км трассы. Основными причинами обраще-
ний за срочной медицинской помощью остаются артери-
альные гипертензии. Отмечен рост ОРВИ у детей подрост-
кового возраста. 

Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.08.2017           с. Александровское                    № 999 
 

О награждении Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Архитектуры, строи-
тельства и капитального ремонта» Жуковой И.О. от 
09.08.2017 г. № 129-ЮР, руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утверждённым постановлением 
администрации Александровского района Томской 
области от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестное выполнение должностных 
обязанностей, достигнутые успехи в профессиональ-
ной деятельности и в честь празднования Дня строи-
теля наградить Благодарностью Главы Александров-
ского района Ханнанову Марину Андреевну, глав-
ного специалиста по контролю за ремонтом и строи-
тельством администрации Александровского района. 

2. Управляющему делами произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награждении в ус-
тановленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Северянка». 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 

Коллектив детской поликлиники 
выражает искреннее соболезнова-
ние Говорун Светлане Викторов-
не, родным и близким в связи с 
тяжёлой невосполнимой утратой - 
смертью любимой мамы 

 

ЗАХАРОВОЙ 
Валентины Ивановны 

 

Соседи Даниловы, Козленко, Ко-
четковы, Горбатеньких выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью лю-
бимой мамы, бабушки 

 

ЗАХАРОВОЙ  
Валентины Ивановны 

Магазин «Золушка» 
Распродажа летней обуви  
СО СКИДКОЙ 50 %! 

На всё остальное - 40 %! 
 

ПРОДАМ МАГАЗИН.       св-во: 70 001490890 

Семья Кинзерских приносит глу-
бокие соболезнования супруге 
Надежде, детям Олегу и Анжеле 
по поводу безвременной, скоро-
постижной кончины дорогого му-
жа, отца 

ХАДИКОВА 
Тамерлана Егоровича 

Крепитесь. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
19.06.2017               с. Александровское         № 359-17-62п 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Томской области № 151-0З от 17 ноября 2014 года «Об 
отдельных вопросах формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований Томской об-
ласти», Законом Томской области от 06.05.2009 № 68-0З 
«О гарантиях деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 
должности в Томской области», в целях приведения в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
и руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александ-
ровского сельского поселения» внести изменения и до-
полнения, утверждённые решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 19.06.2017 № 359-17-62п, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиций Рос-
сийской Федерации по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (об-
народовать) после его государственной регистрации в ус-
тановленные законом сроки, а также разместить на офи-
циальном сайте Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования). 
 

●  Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
●  Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

 

С проектом изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» можно ознакомиться на сайте администрации Александровского 
сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения      
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Официально 

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

17 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00: 
 

ул. Ленина (от ул. Партизанской  
до ул. Лебедева), 
ул. Советская, 
ул. Партизанская, 
ул. Толпарова, 1 - 42, 
ул. Чапаева, 1 - 21, 
ул. Пушкина, 1 - 32, 
ул. Крылова, 1 - 42, 
пер. Школьный, 2, 4, 8. 

 

18 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00: 
 

ул. Мира (от ул. Студенческой  
до ул. Геофизической), 
ул. Нефтяников, 
ул. Химиков, 
ул. Геофизическая, 
ул. Строительная, 
ул. Хвойная, 
пер. Тихий, 
ул. Майская (от ул. Хвойной  
до ул. Строительной), 
ул. Сибирская, 13 - 22, 
ул. Коммунистическая, 8 - 45, 
ул. Октябрьская, 23 - 56, 
ул. Прохладная. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

БОГОСЛУЖЕНИЯ Успенского поста: 
 

суббота, 19 августа -  
 

Преображение Господне  
(Яблочный Спас) 

 

8.30 - Часы. Божественная литургия,  
Освящение плодов нового урожая; 

 

воскресенье, 20 августа -  
 

8.30 - Часы. Божественная литургия. 
17.00 - Акафист с молебном святите-
лю Луке (Войно-Ясенецкому) с помазани-
ем елеем от мощей святителя. 
18.00 - Огласительная беседа с желаю-
щими принять Святое Крещение. 

10 сентября 2017 года - выборы Губернатора Томской области,  
глав поселений и депутатов Советов поселений Александровского района 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 

Администрация Александровского рай-
она доводит до сведения жителей рай-
она информацию о том, что  
рейс «Восхода» 23 августа переносится 
на 24 августа, и просит скорректиро-
вать в связи с этим свои планы.  
ВНИМАНИЕ: оперативное предупреждение! 

 

На основании бюллетеня погоды Томского ЦГМС - 
филиала ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» от 14 ав-
густа 2017 г. Главное управление Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Томской области информирует: в ночь на  
15 августа по Томской области при прояснениях ожи-
даются заморозки ...-2°С. 

 
В связи с получением данного прогноза, Главное 

управление МЧС России по Томской области преду-
преждает о возможном возникновении ЧС и предпосы-
лок к ним, обусловленных вымерзанием и гибелью сель-
скохозяйственных культур. 

Наиболее сложная обстановка может сложиться по 
южным и центральным районам области. 

Главам муниципальных образований, руководителям 
учреждений и предприятий рекомендуется выполнить 
комплекс предупредительных мероприятий согласно 
«Планов по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», 
организовать: оповещение всех заинтересованных струк-
тур (особенно сельскохозяйственных предприятий); че-
рез средства массовой информации информирование 
населения о складывающихся погодных условиях. 
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Томская область вошла в число первых субъектов Россий-
ской Федерации, на территории которых началась рассылка 
сводных налоговых уведомлений. Тем самым дан старт кам-
пании по уплате имущественных налогов, в рамках которой 
собственники земли, объектов недвижимости и транспорта 
должны не позднее 1 декабря уплатить начисленные им налоги.  

 
На брифинге для журналистов региональных и муниципальных 

СМИ, состоявшемся 20 июля, заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Томской области И.В. 
Смирнова рассказала о том, что в этом году в налоговых уведом-
лениях помимо расчёта за 2016 год у некоторых граждан появятся, 
в том числе, расчёты за 2014 и 2015 годы. Это касается тех, у кого 
произошли изменения по объектам собственности, и сведения об 
этом поступили в налоговую службу. В частности, из ГИБДД, Рос-
реестра, где изменился объект налогообложения; кто-то поставил 
на учёт объект, кто-то снял объект; может быть, изменилась доля 
владения объектом или льгота была применена к какому-то объек-
ту, которой ранее не было. Также в указанное число попадают 
физические лица, чьи начисления в прошлые годы составляли 
менее 100 рублей. 

Всего таких налогоплательщиков в Томской области 87 тысяч, 
это около 15 % от общего количества владельцев движимого и 
недвижимого имущества. И только они получат уведомления с 
перерасчётом за два предыдущих года. 

- Поэтому, - подчеркнула заместитель руководителя УФНС, - 
если в полученном уведомлении указаны начисленные налоги за 
2016 год, то нужно просто оплатить приложенные квитанции. Если 
же в расчёте помимо начислений за прошедший год указаны рас-
чёты за 2014 и 2015 годы, то необходимо из общей суммы по каж-
дому из налогов вычесть оплаченные ранее суммы. Так как в уве-
домлении будут указаны суммы расчётов по каждому объекту на-
логообложения полностью - без учёта произведённых ранее оплат. 

Например, в прошлом году налогоплательщику было начисле-
но три тысячи рублей транспортного налога, и он заплатил эту 
сумму. В текущем году в результате перерасчёта ему было дона-
числено 500 рублей. В уведомлении будет отражаться вся сумма, 
то есть, 3,5 тысячи рублей, а не разница между начисленной и 
уплаченной суммой. Аналогичная ситуация - если перерасчёт про-
шёл в сторону уменьшения налога. В этом случае образуется пе-
реплата. 

Если вы знаете, что уже платили за эти объекты, нужно под-
нять предыдущую квитанцию об оплате и вычесть уплачен-       
ную сумму из общей суммы уведомления. Затем нужно исправить 
вручную в полученной квитанции сумму и оплатить любым удоб-
ным способом - в банке, на почте, через банкомат или в режиме 
онлайн. 

Проще всего в данной ситуации - пользователям «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц», так как в сер-
висе отражаются все начисления прошлых лет и во вкладке 
«Оплачено» - все суммы оплаченных налогов. 

Если вы потеряли квитанцию, не подключены к «Личному каби-
нету» и не помните, сколько заплатили в прошлом году, вы можете 
обратиться в налоговый орган по месту жительства, и вам рассчи-
тают сумму, которую вы должны оплатить. Если вы решите запла-
тить полностью всю сумму по квитанции, 1 декабря начисления 
лягут на ваш лицевой счёт, образуется переплата за предыдущий 
период. Тогда вы можете написать заявление и вернуть сумму 
переплаты себе на счёт (вернуть себе эти деньги можно только в 
течение трёх лет), либо написать заявление и зачесть её в счёт 
будущих платежей. 

И.В. Смирнова проинформировала также, что 475 тысяч уве-
домлений уже направлены для рассылки адресатам по почте. Кро-
ме того, сформированные уведомления будут выгружены в 
«Личный кабинет налогоплательщика». Как в прошлом году, актив-
ным пользователям «Личного кабинета» уведомления в бумажном 
виде рассылаться не будут. 

По всем интересующим вопросам, касающимся уплаты 
имущественных налогов, налогоплательщики Александров-
ского района могут обращаться в отдел камеральных прове-
рок стрежевского отделения МИ ФНС № 8 по Томской области 
по телефонам: 8 (38259) 5-81-52, 5-81-23 (с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 12.30 до 14.00), либо в александровское отделение нало-
говой службы - после 16 августа 2017 года. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Как правильно прочесть  
налоговое уведомление? 

Из пресс-службы администрации Томской области Выборы - 2017 
Почему я снова иду в депутаты? 

 

Я, Адам Елена Владиславовна, 1964 года рожде-
ния. Работаю главным бухгалтером в МУП «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения. 
Долго думала, прежде чем принять решение второй 
раз баллотироваться в депутаты Александровского 
сельского поселения. Есть желание активно участво-
вать в жизни села. Опыт имеется. Да и кто-то должен 
выполнять эти обязанности. Во-первых, по роду своей 
профессии я умею работать с документами, считать и 
распределять финансы, планировать расходы. Во-
вторых, и это, наверное, самое главное: я живу в том 
же округе, по которому баллотируюсь. Значит, мне 
хорошо знакомы проблемы жителей этого района.  

Я иду в депутаты, чтобы планировать и распреде-
лять средства, в том числе на газификацию, водоснаб-
жение, освещение, гравирование и асфальтирование 
дорог, устройство тротуаров, где это возможно. 

Ещё меня очень беспокоят социальные аспекты 
нашей жизни. Хочется помочь молодым, обеспечить 
их работой и полноценным досугом, чтобы наши 
юноши и девушки, получив образование, возвраща-
лись домой специалистами и могли реализовать себя 
здесь, в родном селе. Ведь это от них, от молодых, 
зависит будущее нашего района. Также хочется под-
держать наших пенсионеров, помочь нуждающимся 
людям. 

Уважаемые избиратели, если вы доверите мне пра-
во защищать ваши интересы в депутатском корпусе, 
то уверяю вас - буду это делать с честью, достоинст-
вом, упорством на всех уровнях. 

 

● Е.В. АДАМ, кандидат в депутаты  
Совета Александровского сельского поселения  

по пятому округу 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Информация об аннулировании регистрации  
кандидата на должность Главы муниципального  
образования «Октябрьское сельское поселение» 

 

Аннулировать регистрацию кандидата на должность Главы 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
Кашуба Николая Павловича, 1974 года рождения, место житель-
ства: п. Октябрьский Александровского района Томской области, 
зарегистрированного решением избирательной комиссии Октябрь-
ского сельского поселения от 08.08.2017 года № 12/40 кандидатом 
на должность Главы муниципального образования «Октябрьское  
сельское поселение», на основании личного заявления кандидата. 

 

● Избирательная комиссия Октябрьского сельского поселения 
 

Избирательная комиссия Александровского сельского 
поселения приняла решение от 11.08.2017 г. № 75 о регистра-
ции Бердыгожаева Максата Ыйманалыевича, 1983 года рож-
дения, механика МУП «Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения, проживающего в с. Александровское, в 
качестве доверенного лица кандидата на должность Главы 
Александровского сельского поселения Завьяловой Ю.В. 

 
Избирательная комиссия Александровского сельского 

поселения доводит до сведения избирателей информацию о 
сокрытии доходов за 2016 год кандидата на должность Главы 
Александровского сельского поселения Плешка А.В. в сумме 
24 477, 51 руб. (денежная выплата на оплату жилищных и 
коммунальных услуг). 

 
Избирательная комиссия Александровского сельского 

поселения информирует избирателей о поступлении и расхо-
довании средств, находящихся на избирательных счетах, 
следующих кандидатов по состоянию на 11.08.2017 года: 

Ф.И.О.  
кандидата Поступило на счёт Израсходовано Остаток 

Плешка А.В. 2 000,00  
(собственные средства) 2 000,00 0 

Шаповалов И.В. 3 000,00 0 3 000,00 

Герцен И. А. 1 000,00  
(собственные средства) 0 1 000,00 

Марченко В.В. 0 0 0 

Дубровин В.Т. 21 000,00  
(собственные средства) 5 000,00 16 000,00 

Завьялова Ю.В. 0 0 0 

Александрова Н.Е. 0 0 0 

Усынина Л.Г. 0 0 0 

На маршруте Томск - Стрежевой 
появятся три дополнительных 

авиарейса в неделю 
 

Заместитель губернатора по про-
мышленной политике И.Н. Шатур-
ный доложил Главе Томской об-
ласти С.А. Жвачкину о выполне-
нии его распоряжения об увеличе-
нии авиарейсов по маршруту 
Томск - Стрежевой в обоих направ-
лениях. 

 

7 августа врио. Губернатора С.А. 
Жвачкин распорядился в преддверии 
нового учебного года увеличить ко-
личество рейсов из областного цент-
ра в северную столицу области и об-
ратно. 

Как доложил Главе региона И.Н. 
Шатурный, количество авиарейсов из 
Томска в Стрежевой в обоих направ-
лениях увеличится с третьей декады 
августа до второй декады сентября. 

Помимо традиционных ежеднев-
ных прямых рейсов, с 21 августа по 
10 сентября авиакомпания «Турухан» 
будет выполнять дополнительные рей-
сы по понедельникам, пятницам и 
воскресеньям. Из аэропорта «Томск» 
вылет будет осуществляться в 14.05, 
прилёт в Стрежевой - в 16 часов. Об-
ратно из Стрежевого самолёт вылетает 
в 16.40 и прилетает в Томск в 18.35. 

Напомним, с 1 июля 2017 года по 
инициативе Главы Томской области 
С.А. Жвачкина для молодёжи не 
старше 23 лет и пенсионеров по воз-
расту действует льготная стоимость 
авиабилета из Томска в Стрежевой и 
обратно - 5 тысяч рублей в одном 
направлении (для сравнения: полная 
стоимость перелёта в одну сторону - 
от 7,8 до 10 тысяч). На субсидирова-
ние из областного бюджета в этом 
году будет направлено 20 миллионов 
рублей. По предварительным подсчё-
там, льготными билетами до Томска 
и обратно в 2017 году смогут вос-
пользоваться более 10 тысяч человек. 

 

Глава Томской области первым 
оценил будущий авиарейс  

Томск - Каргасок 
 

11 августа в рабочую поездку в 
Каргасокский район врио. Губерна-
тора С.А. Жвачкин отправился на 
самолёте. Авиарейс из областного 
центра до Каргаска Глава региона 
распорядился сделать регулярным. 

 

Рейс из областного центра в Кар-
гасок на самолёте Ан-28 авиакомпа-
нии «Сибирская лёгкая авиация» («Си-
ЛА») занял 1 час 30 минут на высоте 
3,5 км. 

Вместе с Главой региона в полёте 
приняли участие гендиректор авиа-
компании Андрей Богданов, а также 
заместитель генерального директора 
компании «Новопорт», руководитель 
её сибирского дивизиона и гендирек-
тор аэропорта Толмачёво Е.Я. Янки-
левич. 

Последний раз из Томска до Кар-
гаска на самолётах летали 25 лет на-
зад. Областные власти и авиаторы 
рассматривают возможность органи-
зации регулярных рейсов по маршру-
ту Томск - Каргасок с периодично-
стью до трёх раз в неделю со средней 
стоимостью билета 2 тысячи рублей 
и вместимостью воздушного судна 15 

пассажиров. Предполагается, что рей-
сы начнутся уже в октябре. 

Глава региона С.А. Жвачкин пору-
чил своему заместителю по промыш-
ленной политике И.Н. Шатурному 
проработать вопрос организации ре-
гулярных внутренних авиарейсов и 
на других направлениях. 

Как сообщил Главе региона И.Н. 
Шатурный, специалисты уже подго-
товили проекты восстановления взлёт-
но-посадочных площадок и создания 
необходимой инфраструктуры. 

- Я больше 15 лет прожил с семь-
ёй в Стрежевом и отлично помню, 
что в село Александровское мы лета-
ли даже за продуктами, и это не било 
по карману. Пришло время возрож-
дать малую авиацию и аэродромное 
хозяйство. В нашей Томской области, 
по площади сопоставимой с Гер-
манией, по-другому нельзя, - под-
черкнул врио. Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкин. 

 

Выпускники СибГМУ охотно 
идут в первичное звено  

здравоохранения 
 

В СибГМУ завершена первая 
волна приёма заявлений абитури-
ентов в ординатуру. Подано 385 
заявлений по 45 специальностям, в 
том числе 64 - по целевому набору, 
где большинство мест занимают 
выпускники из Томской области. 

 

Самые востребованные направле-
ния среди ординатуры - «Невроло-
гия», «Судебно-медицинская экспер-
тиза» и «Хирургия». При этом выпу-
скники охотно идут в первичное зве-
но здравоохранения в Томске и рай-
онах области - их привлекает достой-
ный уровень заработной платы. 

Напомним, с 2017 года интернату-
ра заменяется многоуровневой орди-
натурой. Это позволит молодым спе-
циалистам приступить к работе в ле-
чебном учреждении в качестве врача-
терапевта или врача-педиатра сразу 
после получения диплома. 

- В СибГМУ в этом году первый 
массовый выпуск лечебного, педиат-
рического, фармацевтического, меди-
ко-биологического факультетов, сту-
денты которых прошли через проце-
дуру аккредитации и получили право 
сразу, без последипломного образо-
вания, работать в первичном звене 
здравоохранения. Это позволит со-
кратить дефицит кадров в Томской 
области, - сообщила ректор СибГМУ 
О.С. Кобякова. 

Кроме того, в 2017 году СибГМУ 
получил лицензию на специальности 
стоматологического и фармацевтиче-
ского профилей в ординатуре. Среди 
них наиболее востребованными явля-
ются «Ортопедическая и хирургиче-
ская стоматология» и «Ортодонтия». 

 

Для справки: Сибирский госу-
дарственный медицинский универси-
тет сегодня является лучшим несто-
личным медицинским вузом России, 
а также абсолютным лидером по ко-
личеству бюджетных мест среди ме-
дицинских вузов за Уралом. С 2017 
года СибГМУ носит статус единст-
венного медицинского опорного уни-
верситета в стране. 

Регион, муниципалитеты  
и собственники инвестируют  

в доступную среду 1 млрд. рублей 
 

В 2017 году областной и муници-
пальные бюджеты, а также другие 
собственники объектов потратят 
на реализацию «дорожных карт» 
по доступности социальных учреж-
дений 1,1 млрд. рублей. 

 

Как сообщила начальник Департа-
мента социальной защиты населения 
Томской области М.А. Киняйкина, из 
областного бюджета на адаптацию 
социальных объектов планируется 
потратить 196 млн. рублей, 684 млн. 
заложено в бюджетах муниципалите-
тов, расходы иных собственников 
объектов составят 284 млн. рублей. 

- Всего на устранение в 2017 году 
барьеров на приоритетных объектах в 
сферах здравоохранения, социальной 
защиты, транспорта, образования, 
ЖКХ и других запланированы расхо-
ды в сумме 1,1 миллиарда рублей, - 
подчеркнула М.А. Киняйкина. 

В соответствии с федеральным 
законодательством с июля 2016 года 
все вводимые и реконструированные 
объекты должны быть доступны для 
посещения их людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Без-
барьерный доступ в помещение обес-
печивается собственником объекта, а 
доступность услуг - за счёт средств 
организации, которая их предостав-
ляет. Поэтапная реализация этих за-
дач отражена в «дорожных картах» 
муниципалитетов. 

- Сегодня в регионе проживают 
58,5 тысячи инвалидов, в том числе 
4,5 тысячи инвалидов-колясочников, 
около 8 тысяч - с проблемами зрения 
и слуха, - отметила М.А. Киняйкина. - 
Также в доступности объектов и ус-
луг остро нуждаются родители с дет-
скими колясками и люди преклонно-
го возраста. Именно для таких кате-
горий населения сейчас должны про-
водиться работы по обеспечению 
доступности объектов и услуг во всех 
сферах жизнедеятельности. 

 

В июле в Томской области  
появились на свет 1 180 малышей 

 

С 1 по 31 июля 2017 года в ро-
дильных домах Томска родилось 
897 детей (466 мальчиков и 431 де-
вочка), в районных больницах ре-
гиона - 148 (89 мальчиков и 59 де-
вочек), в Северске - ещё 135 малы-
шей (56 мальчиков и 79 девочек). 

 

Как сообщила начальник отдела 
педиатрической и акушерско-гинеко-
логической помощи Департамента 
здравоохранения Томской области 
Т.В. Каплюк, больше всего родов при-
няли врачи родильного дома № 4 в 
Томске, там родилось 422 ребёнка. 

Лидером по рождаемости в рай-
онах области стал город Асино, где в 
июле родились 33 малыша. На вто-
ром месте оказался Стрежевой (29 
июльских младенцев), на третьем - 
Колпашево, который пополнился на 
26 маленьких жителей. 

За месяц в Томской области роди-
лось 19 двоен, из них 18 - в област-
ном центре и одна двойня появилась 
на свет в Северске.                              ■ 

МИ ФНС информирует 
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СУББОТА, 19 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 «Россия от края  
до края» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края  
до края» (12+). 
6.55 Т/с «Три мушкетёра» (12+). 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте». 
15.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Муслим Магомаев.  
Нет солнца без тебя…» (12+). 
19.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» (12+). 
02.45 Х/ф «Че!» (16+). 
04.35 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Без следа» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 Инициатива  
«Космический урок». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Мой близкий 
враг» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести». 
20.50 Х/ф «Счастье  
по договору» (12+). 
00.50 Х/ф «Свадьбы  
не будет» (12+). 
02.50 Т/с «Марш  
Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Лето Господне».  
Преображение. 
10.35 Х/ф «Назначение». 
12.00 «Мария Миронова.  
«Да, я царица!» 
12.45 Д/ф «Легендарные  
лемуры Мадагаскара». 
13.30 «Оркестр будущего»  
и Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории. 
15.10 Х/ф «Дом, милый дом». 
16.15 «Кто там…» 
16.45 «Большая опера-2016 г.». 
18.20 «По следам тайны». 
«Загадочные предки  
человечества». 
19.10 «Больше, чем любовь». 
Александр Вампилов. 

19.50 Х/ф «Сын». 
21.20 Д/ф «Слепок судьбы». 
22.05 «Муслим Магомаев.  
Шлягеры ХХ века». 
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь». 
01.05 Д/ф «Легендарные  
лемуры Мадагаскара». 
01.50 М/ф «Конфликт». 
01.55 «По следам тайны». 
«Загадочные предки  
человечества». 
02.40 Д/ф «Регенсбург.  
Германия пробуждается  
от глубокого сна». 
 

«НТВ» 
 

4.50 «Муслим Магомаев» (12+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
11.55 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Куба» (16+). 
01.00 «Экстрасенсы  
против детективов» (16+). 
02.30 «Суд присяжных:  
главное дело» (16+). 
04.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.30 «Агенты «Щ.И.Т.».  
Сериал (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Тайное братство. Кто хочет 
управлять миром?». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
21.00 «Боги Египта».  
Фэнтези (16+). 
23.15 «Скайлайн».  
Фантастический фильм (16+). 
01.00 «Жена астронавта».  
Фантастический триллер (18+). 
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 
04.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Дядя Ваня». 

8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.30 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Пока все дома». 
12.00 Новости. 
12.15 «Фазенда». 
12.50 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «Поле притяжения  
Андрея Кончаловского» (12+). 
15.00 Х/ф «Белые ночи  
почтальона Алексея  
Тряпицына» (16+). 
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвящённый  
105-летию Воздушно-
космических сил РФ. 
19.00 «Три аккорда» (16+). 
21.00 Время. 
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+). 
00.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+). 
02.30 Х/ф «Плохая  
медицина» (16+). 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Без следа» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Семейный альбом».  
К юбилею Ирины Скобцевой (12+). 
12.05 Т/с «Время дочерей» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+). 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.15 Х/ф «Глянец» (16+). 
02.50 Х/ф «Искушение» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Сын». 
12.00 «Легенды мирового  
кино». Леонид Харитонов. 

12.30 Международный  
фестиваль циркового  
искусства в Монте-Карло. 
13.20 Д/ф «Глухариные сады». 
14.00 «Шедевры мирового  
музыкального театра». 
«Раймонда». 
16.10 «Пешком…»  
«Москва парковая». 
16.40 Д/ф «Василий Аксенов». 
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним  
вход воспрещён». 
18.35 Золотая коллекция 
«Зима-Лето». 
21.05 Д/ф «Монологи  
режиссёра». 
22.05 «Дядя Ваня». 
00.30 Х/ф «Назначение». 
01.55 «Искатели».  
«Сокровища Радзивиллов». 
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.55 «Экстрасенсы  
против детективов» (16+). 
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
03.00 «Судебный детектив» (16+). 
04.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Гаишники-2».  
Сериал (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина.  
«Бахыт - Компот» (16+). 
01.45 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА На темы дня 

Ремонт дороги от 35-го километ-
ра в сторону Александровского во-
шёл в новую стадию - в конце прош-
лой недели началось асфальти-
рование. Работы ведёт ООО «СК 
«Прогресс». 

 
Капремонт выполняется на участ-

ке в 2,5 километра, начиная от свёрт-
ка в село с дороги на Медведево. 
Проезжая часть будет расширена с 
шести до семи метров - с каждой сто-
роны увеличена на полметра. Для 
этого укреплены обочины: выполне-
на выемка грунта, образовавшиеся 
углубления засыпаны щебнем, по-
верх предстоит уложить асфальт. Рас-
ширение полотна придаст уверенно-
сти водителям при разъезде, обгоне и 
объезде. Кроме того, будет обеспече-
но соответствие требованиям ГОСТ. 

Руководитель компании-подряд-
чика П.А. Геворгян пояснил, что ка-
питальный ремонт ведётся в строгом 
соответствии с государственным стан-
дартом. Предусмотрено асфальтиро-
вание в два слоя 
общей высотой 11 
сантиметров. Пер-
вый - выравнива-
ющий, более порис-
тый. Второй - фи-
нишный. Здесь мел-
кая фракция щеб-
ня, асфальт более 
плотный. Образцы 
каждого слоя про-
йдут лабораторные 
исследования и по-
лучат соответствую-
щие заключения. 

К работе при-
влечён целый парк 
техники и десять 
рабочих. Ранее на-

ша газета уже сообщала о том, что 
для дорожного ремонта П.А. Гевор-
гян приобрёл асфальтоукладчик и два 
катка. Новинки уже испытаны и от-
лично себя зарекомендовали при ре-
монте улицы Пушкина. На трассу так-
же выведены пять самосвалов, битум-
ная машина, водовоз и топливоза-
правщик. На причале Оби работает 
фронтальный погрузчик. Он загружа-
ет щебень, необходимый для приго-
товления асфальта. Щебень по воде 
доставлен из Моряковки и Абакана. 

Необходимо отметить тщательный 
подход к организации ремонта под-
рядной организацией. Заранее был 
обеспечен запас строительных мате-
риалов. Асфальтовый завод, который 
предприниматель взял в аренду у 
МУП «Жилкомсервис», частично от-
ремонтирован, благодаря чему стало 
возможным производство асфальта, 
соответствующего ГОСТ. Специаль-
но приглашённым из Челябинска тех-
нологом Д.В. Макаровым разработа-

на рецептура дорожной «одежды». 
Качество материалов подтверждено 
лабораторными исследованиями, про-
ведёнными в Нижневартовске, и со-
гласовано с Дорожным фондом Том-
ской области. Дорожные рабочие прош-
ли обучение. Помощь в этом оказали 
С.Ю. Функ - дорожный мастер МУП 
«Жилкомсервис», и А.А. Боргер - на-
чальник Стрежевского ДРСУ, за что 
П.А. Геворгян им очень благодарен. 
Ценной окажется поддержка и при-
глашённых специалистов из Тюмени. 
Они будут консультационно сопрово-
ждать работы по асфальтированию на 
всех этапах. 

Ремонт, как планируется, завер-
шится в срок. Такой уровень проведе-
ния ремонта трассы позволяет всем 
автомобилистам смотреть с оптимиз-
мом в будущее, надеясь, что в сле-
дующем сезоне восстановление стра-
тегической для жителей района доро-
ги непременно продолжится с тем же 
высоким качеством.                            ■ 

Большая благодарность нашим медикам 
 

«Давно мне не приходилось сталкиваться с работой 
наших медиков лично. И вот случилось так, что я полу-
чил серьёзную травму. Помощь мне оказывали в район-
ной больнице. Удивлён приятно очень! Только самые 
лучшие слова я хочу адресовать нашим докторам и мед-
сёстрам! Настоящим профессиональным виртуозом в хи-
рургии я бы назвал доктора Харина. Отдельное, огром-
ное спасибо Павлу Николаевичу! Во время операции сла-
женно и чётко работали все ассистирующие ему меди-
ки. Кроме того, своими репликами, общением с юмором 
они умело отвлекали от страха и болевых ощущений. 
Спасибо большое медсёстрам из перевязочного и 

процедурного кабинетов: как же умело и высокопрофес-
сионально они выполняют назначенные доктором проце-
дуры, а главное - совсем не больно. Чуткость, искреннее 
внимание и забота, неравнодушие к пациентам - именно 
с таким отношением я столкнулся, и бесконечно благо-
дарен за это! От всей души желаю нашим медикам здо-
ровья и долголетия!». 

 

С низким поклоном и уважением, Алексей Хуторянский  

Нам пишут 

Ремонт стратегической дороги продолжается 

Главная сцена района - сцена РДК 
кардинально обновилась и почти 
готова к тому, чтобы засиять в но-
вом свете. Первыми на неё подни-
мутся музыканты томского симфо-
нического оркестра, которые дадут 
концерт накануне Дня села 25 ав-
густа. 

 
В прямом смысле блеск обеспечит 

новое покрытие, уложенное в ходе 
капитального ремонта. Это специаль-
ный линолеум. А перед тем, как на-

стелить его, рабочие укрепили несу-
щие конструкции и заменили стяжку. 
По обеим сторонам огородили меха-
низмы, с помощью которых над сце-
ной поднимаются балки с прожекто-
рами и декорациями. Побелили стены. 
Стоит отметить, что капитальный 

ремонт в зрительском зале не выпол-
нялся со дня открытия Дома культу-
ры, с 1992 года. Конечно, сцена нуж-
далась в обновлении. Старый паркет, 
как его ни выравнивали и ни полиро-
вали, с нагрузками уже не справлялся. 

Артистам после вы-
ступления приходилось 
вынимать занозы. Но-
вое покрытие позволит 
им выступать без бо-
язни хоть босиком. 
      Начальник район-
ного Отдела культуры 
Анна Андреевна Мат-
веева рассказала, что 
ремонт обошёлся в 
500 тысяч рублей. Но 
это не единственные 
траты на культуру в 
этом году. Так, в Но-
воникольском продол-
жается ремонт кровли 

местного ДК. Ранее в Доме культуры 
Лукашкиного Яра установили допол-
нительные батареи. Предстоят преоб-
разования и в Центральной библиоте-
ке села. Здесь продолжится ремонт 
помещений второго этажа, на что 
выделен один миллион рублей. Если 
удастся изыскать ещё 500 тысяч, то в 
порядок можно будет привести все не 
отремонтированные на сегодняшний 
день помещения. 

- В этом году из разных источни-
ков мы получили свыше двух мил-
лионов рублей. Такого давно не бы-
ло, - отметила А.А. Матвеева. - Я бла-
годарна Главе Александровского рай-
она Игорю Сергеевичу Крылову за 
столь весомую и значимую поддерж-
ку, за то, что проявляет внимание к 
нашим учреждениям. 
Анна Андреевна поделилась и ещё 

одной информацией. Отдел культуры 
не теряет надежды оборудовать в 
райцентре кинотеатр формата 3D. В 
Министерство культуры уже в третий 
раз подана заявка на участие в кон-
курсе, победители которого получат 
соответствующее оборудование стои-
мостью свыше трёх миллионов руб-
лей. Если всё сложится благополуч-
но, существующий зрительский зал 
РДК будет выполнять ещё и роль 
современного кинозала.                     ■ 

Преображение сцены РДК и не только 

● Материалы полосы подготовил Николай МИГАЧЁВ 
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Образование 

Выпускные экзамены сданы, атте-
статы получены, переживания по по-
воду результатов ЕГЭ остались поза-
ди. Впереди у вчерашних школьников - 
выбор профессии и поступление в вуз. 
И хочется верить, что профессия бу-
дет любимой, востребованной и обяза-
тельно - выбранной один раз и навсе-
гда. Мы поинтересовались у некото-
рых нынешних выпускников александ-
ровских школ: чем они руководствова-
лись при выборе будущей профессии 
и какую выбрали в итоге? 

 
Евгения Кравцова: 

 

- Я поступила в университет Тюмени 
(ТюмГУ) на химический факультет. Мечта 
моя осуществилась. По-моему мнению, 
это очень интересная профессия, ведь 
химия - это наука, которая помогает по-
знавать окружающий мир. На данный 
момент профессия химика редкая, но 
востребованная, так как доля химической 
промышленности в нашей стране посто-
янно растёт. Я выбрала именно эту спе-
циальность потому, что хочу узнавать 
этот мир изнутри, помогать людям узна-
вать новое, разрабатывать новые лекар-
ственные средства и многое другое. А 
для этого нужно быть терпеливым, вни-
мательным и аккуратным и не забывать, 
что от работы химика зависит не только 
его жизнь, но и жизни окружающих.  

 

Наталья Максимова: 
 

- Поступила я в Нижневартовский 
государственный университет на факуль-
тет педагогики и психологии (дошкольное 
образование). Я выбрала профессию пе-
дагога с осознанным желанием. Мне ка-
жется, лучшей профессии я для себя не 
представляю. Только подумав о том, как я 
прихожу на любимую работу, где меня 
ждут дети, хочется отдать им частичку 
своего тепла и заботы, приносить им ра-
дость, дать им представления о ценно-
стях в этой жизни, вложить в них любовь 
к образованию и людям, порядочность, 
созидание в мышление, целеустремлён-
ность в своих желаниях, открыть для них 
воображение, внимание, память, разви-
вать их способности и таланты, вложить в 
них основу понимания мира в целом, 
воспитать их достойными людьми. Ещё в 
малом возрасте у меня проявлялась бе-
зумная тяга к детям. Воспитатель для 
ребёнка - это вторая мама. Так приятно 
приходить к детям, которые встречают 
тебя с восторгом, обнимают. Хочется 
быть для них примером. Поэтому я, не 
раздумывая, выбрала именно эту про-
фессию.  

 

Марк Адамович: 
 

- В последнее время наблюдается 
рост числа техногенных аварий и экологи-
ческих катастроф, что повышает спрос на 
профессионалов в сфере безопасности. 
Особое внимание в подготовке специали-
стов уделяется радиационной и электро-
магнитной безопасности. Актуальность 
этой проблемы связана с широким рас-
пространением в быту и на производстве 
электронных приборов, компьютеров, уст-
ройств мобильной связи и с развитием 
атомной энергетики. Мне понравилась от-
крытость и доступность для меня такого 
серьёзного вуза, как ТУСУР. С моими 

170-ю баллами я спокойно поступил. Ав-
торитет этого университета на высоте, 
так что диплом будет достойным. А ещё я 
бы поступил в академию МЧС, будь она в 
Томске. Это достойная профессия. 

 

Демид Кащеев: 
 

- Я поступил в Новосибирский госу-
дарственный технический университет 
(НГТУ). Решил туда поступить, так как 
мне нравится разбираться в технике и 
самолётах. Подавать документы я ездил 
сам, так как там в первую очередь рас-
сматривают оригиналы. Поступил на фа-
культет авиастроения, профиль - са-
молёто- и вертолётостроение. 

 

Маргарита Зиннер: 
 

- Я поступила в Томский государст-
венный педагогический университет на 
факультет иностранного языка (английс-
кий язык и немецкий язык). Почему туда? 
Я английский сдавала на ЕГЭ, балл полу-
чился высокий, чтобы подготовка не про-
пала зря и шансы на поступление тоже. 

 

Василий Дейтер: 
 

- Я поступил в Томский государствен-
ный архитектурно-строительный универ-
ситет. Почему выбрал именно этот вуз? 
Потому что была неплохая возможность 
пройти по баллам. Факультет выбрал вост-
ребованный - механизация строительства 
и обустройства нефтегазовых объектов. 
Мне самому стало интересно это дело, 
когда стал вникать в специальность. По-
ступаю в Томск, а не в другой город, пото-
му, что считаю именно здесь учиться 
престижнее - это студенческий город.  

 

Мария Третьякова: 
 

- Я поступила в Новосибирский госу-
дарственный технический университет на 
юридический факультет. Почему туда? 
Город мне нравится, и я его знаю. Вуз, 
который я выбрала, является престиж-
ным не только в городе Новосибирске. А 
юристом я хотела стать давно, поэтому 
целенаправленно шла к своей цели.  

 

Анна Катмакова: 
 

- Поступила я в Сибирский государст-
венный медицинский университет города 
Томска на педиатрический факультет. 
Мой выбор пал на этот университет пото-
му, что он занимает третье место в рей-
тинге лучших медицинских образователь-
ных учреждений России. Здесь готовят 
высококвалифицированных специали-
стов. Так как я очень люблю детей, опре-
делиться с факультетом было не сложно. 
Надеюсь, что я сделала правильный вы-
бор и в дальнейшем смогу реализовать 
все свои мечты. 

 

Вячеслав Потёмкин: 
 

- Поступил я в Томский педагогиче-
ский университет, на исторический фа-
культет. Почему Томск? Потому что так 
удобней, мне нравится город и имею мно-
го друзей. Почему ТГПУ? Потому что 
преподавание - это самое неоторванное 
от жизни из гуманитарных сфер деятель-
ности. В ТГПУ меньше проходной балл, 
чем в остальных вузах Томска по гумани-
тарным направлениям. Но 205 баллов 
нынче - это всё равно, что ноль. Всё 
очень грустно, поступаю теперь на ком-
мерцию, благо скидку сделали хорошую. 
В общем, ТГПУ - по пути наименьшего 
сопротивления.  

Султан Махмудов:  
 

- Поступил я в Томский государствен-
ный университет, на факультет экономи-
ки и менеджмента. ТГУ - это лучший клас-
сический вуз в Томской области, Сибири 
и второй по России после МГУ им. Баума-
на. Он специализируется, в основном, на 
подготовке гуманитариев, а также эконо-
мистов, юристов и управленцев. Лучшее 
образование, что я могу получить, даст 
мне именно ТГУ. В частности, факультет 
ИЭМ. Там хороший преподавательский 
состав. Помимо заслуженных учёных ве-
дут лекции и специалисты-эмпирики (прак-
тики). Также здесь проводятся и совмест-
ные дискуссии, практики, беседы с приг-
лашёнными гостями - работодателями, 
профессионалами в различных областях 
экономики и права, учёными. ИЭМ, я ду-
маю, один из лучших факультетов ТГУ.    
И он даёт множество возможностей, что-
бы обрести надёжное будущее, получив 
образование именно здесь. 

 

Ксения Жданова: 
 

- Я поступила в город Тюмень, в Тю-
менский индустриальный университет, на 
факультет рекламы и связей с общест-
венностью. Почему именно в этот город? 
Мне он просто очень нравится. Я просто 
влюбилась в этот город, когда там побы-
вала и увидела все его достопримеча-
тельности.  

 

Виктория Гракович: 
 

- Одиннадцать школьных лет оста-
лись позади. Я думаю, это было самое 
незабываемое время для каждого выпу-
скника! Впереди нас ждёт сложный и важ-
ный этап жизни - выбор профессии и 
поиск своего предназначения. Мне кажет-
ся, что сейчас почти каждый из нас до 
конца не уверен в своём выборе. Ведь, 
примеряя ту или иную профессию, мы 
думаем в первую очередь о её престиже, 
заработной плате, забывая о личных 
интересах и о том, что действительно нам 
нравится делать, ссылаясь на то, что 
хобби или увлечение не может быть тво-
ей работой. Наоборот же, если мы будем 
заниматься действительно тем, что по 
душе, это не будет надоедать и утомлять, 
это не будет рутинной работой! Лучше 
сделать выбор и ошибиться, затем вы-
брать иной путь, чем всю жизнь занимать-
ся тем, что тебе не нравится, что не при-
носит удовольствия. И учиться на том или 
ином направлении или в институте или 
же городе только потому, что так захоте-
ли ваши родители и это их несбыточная 
мечта молодости. Да, конечно, прислуши-
ваться к мнению ваших родных и близких 
действительно нужно, но при этом и не 
забывать, чего хочется именно тебе! Я 
поступила в город Тюмень, в Тюменский 
государственный университет на направ-
ление государственного и муниципально-
го управления. Пока что не могу сказать - 
нравится мне это или нет, но думаю,  
попробовать стоит. Почему я выбрала 
именно этот город и направление? Ответ 
прост. Тюмень - красивый и быстро раз-
вивающийся город, да и всё, что связано 
с государством, мне нравится. Правда я 
не уверена, что готова связать с этим всю 
свою жизнь. Но я буду пробовать, искать 
что-то новое, развиваться. Главное - слу-
шать себя и своё сердце! 

 

● опрос Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Студенты - 2017 
С 4 по 9 августа в Александров-

ском районе проведена проверка 
готовности образовательных учре-
ждений к новому учебному году. 
Проверено 6 школ, 6 детских садов 
и 2 учреждения дополнительного 
образования детей. В состав приём-
ной комиссии под председательст-
вом заместителя главы Александ-
ровского района О.В. Каримовой 
вошли представители МЧС, МВД, 
администрации района и отдела 
образования. 

 
Проверка образовательных учре-

ждений и подписание актов готовно-
сти школ, детских садов и учрежде-
ний дополнительного образования к 
новому учебному году - ответствен-
ный период в жизни отдела образова-
ния и каждого образовательного уч-
реждения района. Это своеобразный 
экзамен, который сдают взрослые, 
готовясь в очередной раз 1 сентября 
встретить на школьном пороге тех, 
кто только начинает учиться, и тех, 
кто придёт сюда уже не в первый раз. 
А для кого-то из юных жителей рай-
она этот год станет последней стра-
ницей школьной жизни. 

- Участие в приёмке школ прини-
мают многие службы и ведомства. 
Безопасность детей - первейшее пра-
вило. Необходимо, чтобы в течение 
года дети были защищены с экологи-
ческой, санитарной, противопожар-
ной и антитеррористической точки 
зрения. При этом необходимо учиты-
вать возможности и потребности 
юного поколения и наставников, что-
бы учебный процесс был максималь-
но удобен и давал наилучшие резуль-
таты, - подчёркивает член приёмной 
комиссии, ведущий инженер по ре-
монту отдела образования Г.А. Кин-
цель. 

Трудно перечислить все нюансы, 
на которые обращают внимание чле-
ны приёмной комиссии, которые про-
веряют буквально каждый метр и 
каждый сантиметр внутренних поме-
щений и прилегающих территорий 
учреждений. Здесь нет мелочей, так 
как от качества приёмки напрямую 
зависит самое дорогое для каждого из 
нас - здоровье наших детей.  

- Во время приёмки образователь-
ных учреждений мы, прежде всего, 

проверяем соблюдение требований и 
выполнение комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение безо-
пасности в случае ЧС, требований к 
состоянию защищённости образова-
тельных организаций от угроз крими-
нального характера и террористиче-
ских угроз, соблюдение санитарных 
норм и правил, объём и качество про-
ведения ремонтных и других хозяйст-
венных работ, а также остальных ме-
роприятий, непосредственно связан-
ных с подготовкой организации к 
началу учебного года. Совместно с 
руководителями отмечаем те меро-
приятия, проведение которых необ-
ходимо запланировать на следующий 
год, - продолжает Галина Александ-
ровна. - В обязательном порядке про-
веряется готовность пищеблока, ра-
бота холодильного и технологическо-
го оборудования, обеспечение добро-
качественной питьевой водой. Мы 
также обращаем особое внимание на 
готовность к зимнему периоду. 

Подготовка к этому учебному го-
ду была начата уже давно. В течение 
всего учебного периода мы определя-
ли необходимые объёмы работ, кото-
рые предстояло выполнить в летнее 
время, в том числе и по предписани-
ям Роспотребнадзора и Госпожнадзо-
ра. С каждым годом требования уже-
сточаются, и проверку готовности в 
образовательных организациях про-
водим очень основательно. Мы стара-
емся выполнить всё необходимое в 
срок и на должном уровне. 

Состояние всей бюджетной сфе-
ры сегодня не назовёшь радужным. 
Выделяемого финансирования явно 
недостаточно для проведения всех 
требуемых работ. Тем не менее, педа-
гогические коллективы потрудились 
на славу. Все школы, кроме, Октябрь-
ской, где продолжается капитальный 
ремонт здания, детские сады и учре-
ждения дополнительного образова-
ния приняты. Серьёзных замечаний 
нет. Есть небольшие недоработки в 
ряде образовательных учреждений, 
которые в оставшиеся августовские 
дни будут оперативно устранены. 

Всего в этом году на подготовку 
образовательных учреждений было 
выделено без малого 5 млн. рублей, 
на которые были проведены необхо-
димые ремонты, закуплено новое 

оборудование, мебель, учебные посо-
бия, спортивный инвентарь, робото-
техника.  

Отдел образования благодарит 
коллективы образовательных учреж-
дений, родителей, руководителей пред-
приятий, принявших участие в прове-
дении ремонтов и подготовке школ, 
детских садов и учреждений допол-
нительного образования к новому 
учебному году. 

● Оксана ГЕНЗЕ 

К учебному году готовы 
Опрос «Северянки» 

Обратите внимание! 

Проверить готовность всех  
школ области к учебному году  

до 20 августа 
 

Заместитель губернатора Том-
ской области по территориально-
му развитию А.М. Рожков поручил 
главам районов и городов до 20 ав-
густа оценить готовность муници-
пальных образовательных учрежде-
ний к началу нового учебного года. 

 

Подготовка детских садов, школ 
и других образовательных учрежде-
ний к 1 сентября стала одной из тем 
недавнего видеоселекторного сове-
щания вице-губернатора с главами 
муниципалитетов. Всего в регионе 
почти 600 подобных учреждений, в 
большинстве из них уже завершается 
текущий ремонт. Все они, за исклю-
чением нескольких объектов, где 
идёт капремонт, откроют свои двери 
в День знаний. 

- До 15 августа руководители му-
ниципальных управлений образова-
ния должны в ежедневном режиме 
информировать областной Департа-
мент общего образования о ходе ре-
монтных работ. К 20 августа вся 
учебная база должна быть подготов-
лена - помещения, системы безопас-
ности, необходимые разрешительные 
документы, - отметил А.М. Рожков. 

Он потребовал от глав муниципа-
литетов уделить особое внимание уч-
реждениям, где идёт капитальный ре-
монт, и учебный процесс по объек-
тивным причинам начнётся в других 
подготовленных для этого помещениях. 

- Обязательно по максимуму отра-
ботайте со школьниками и родителя-
ми вопросы доставки, размещения и 
так далее. Знаю, что у большинства 
на местах это не вызывает особых 
вопросов, но всё же главное здесь - 
постоянный обратный контакт, - под-
черкнул вице-губернатор. 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год: 
 

● самостоятельное получение  
 в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 
рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 
 

 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 
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