
 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 107. Номер подписан в печать 
25.09.2017 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 26.09.2017 г. Тираж - 1800 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

26 сентября  2017  г .  №  73 (2741)  8 

Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним все виды внутренних и 
наружных строительных работ. Т. 8-
913-866-92-91 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-
49-65 
►3-комнатную квартиру (в центре села, 
в кирпичном доме; торг уместен). Т. 2-51-
49, 8-983-349-38-29 (до 25 сентября) 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (ремонт, тёплая; недоро-
го). Т. 8-913-865-86-96 
►срочно 2-комнатную квартиру (недо-
рого, торг при осмотре). Т. 8-913-871-56-38 
►лодку «Обь» (на телеге), мотор 
«Вихрь-30», вагон (метал., 8*3, утепл.). 
Т. 8-913-747-54-30 

Коллектив администрации Александ-
ровского сельского поселения прино-
сит искренние соболезнования Его-
ровой Н.В., всем родным и близким в 
связи со смертью дорогого человека 

 

ДАНИЛИНА  
Владимира Михайловича 

 
Алексеева Надежда Дмитриевна, её 
дети; Аркадий и его семья (из Стре-
жевого); Виктор, Лиля, Женя (из Гер-
мании) выражают искреннее собо-
лезнование Андрияновой Галине 
Владимировне по поводу смерти 
отца, дедушки 

ДАНИЛИНА  
Владимира Михайловича 

28, 29, 30 СЕНТЯБРЯ 
«ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» 

 

РАСПРОДАЖА КОМБИКОРМА.  
 

Причал райпо. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 25 сен-
тября её участники обсудили наиболее актуальные вопросы текущего времени. В.П. Мум-
бер, и.о. главы района, проинформировал о проблемах, обсуждённых на традиционном 
пятничном селекторе под руководством заместителя губернатора А.М. Рожкова. Одна из 
серьёзных тем, обсуждённых на уровне всей области, - вспышка заболеваемости менинги-
том в Александровском районе. Заострён был также вопрос на организации пассажирских 
перевозок автотранспортом, и в особенности перевозок детей: серьёзно возросли требова-
ния к предрейсовым осмотрам. В.П. Мумбер рассказал о завершающемся ремонте котель-
ной и начинающихся работах по ремонту здания пекарни в Новоникольском, а также о том, 
что в течение ближайших 2 - 3 недель в четырёх сёлах района - Октябрьском, Новониколь-
ском, Назине, Лукашкином Яре, будут установлены станции водоочистки в рамках програм-
мы Губернатора «Чистая вода»: для выполнения комплекса монтажных работ 25 сентября 
из Каргаска выехала бригада с набором всего необходимого оборудования. 
Начальник отдела ПФР Е.С. Николаева сообщила, что в последние недели работа учреж-

дения идёт в авральном режиме - в связи с возросшим потоком обращений за перерасчётом 
пенсий. Кроме того, после летнего периода порядка 50 - 60 обращений в месяц связано с 
выплатой льготного проезда неработающим пенсионерам. Е.С. Николаева в который уже 
раз обострила проблему отсутствия в селе кассы по продаже билетов на железнодорожный 
транспорт, что влечёт за собой, в том числе отсутствие возможности взять необходимые 
справки для оформления льготного проезда. Кроме того, в последнее время обострилась 
ситуация с организацией работы единственного в районном центре пункта по продаже авиа-
билетов, что также создаёт большие проблемы в приобретении проездных документов. И 
если часть пассажиров покупает билеты через интернет, то, к примеру, льготные билеты до 
Томска можно приобрести только в кассе. В администрации района известно о сложившейся 
ситуации, однако повлиять на неё пока возможности нет по ряду объективных причин. 
 
■ Проблема. На прошлой неделе в администрацию района поступил ряд обращений жите-
лей села по поводу качества воды. Очень грязная вода в Доме ветеранов, по пер. Лебедева, 
ряде других мест села. Выяснить причины ухудшения качества воды, а также найти вариан-
ты технического решения вопроса, поручено главе Александровского сельского поселения 
В.Т. Дубровину совместно со специалистами МУП «Жилкомсервис». 
Ещё одну серьезную проблему обозначили жители улицы Пушкина, где возникли боль-

шие трудности с работой ливневой канализации. Разобраться в сложившейся ситуации 
предложено Отделу архитектуры администрации сельского поселения. 
 
■ Социальная сфера. На прошлой неделе в районный Отдел опеки и попечительства об-
ратились 16 человек: 6 с письменными заявлениями, 10 - получили консультации устно. 
Сотрудники отдела приняли участие в трёх досудебных заседаниях (два по вопросам лише-
ния родительских прав, одно по ограничению в родительских правах) и одном судебном 
заседании, на котором рассматривался вопрос усыновления. 
 
■ Центральная библиотека приглашает. 28 сентября в 17.00 в Центре общественного 
доступа Центральной библиотеки состоится онлайн-трансляция лекции «Права ребёнка и 
формы его правовой защиты. Социально-правовые институты, обеспечивающие защиту 
детей и семьи» с участием Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области Л.Е. 
Эфтимович. Приглашаются все желающие. Дополнительная информация по тел.: 2-47-65. 
 
■ С точки зрения закона. На прошлой неделе состоялось очередное заседание районной 
административной комиссии. Были рассмотрены 4 протокола об административных право-
нарушениях. Два из них по ч. 1 ст. 3.19 КоАП РФ (нарушения тишины, в одном случае выне-
сено предупреждение, в другом - наложен административный штраф в размере 1 тыс. руб.), 
два других - по ч.5.ст.5.1 и ч.1.ст.5.2 КоАП РФ (беспривязное содержание собак и допущение 
по неосторожности нападения домашнего животного на человека, штраф в размере              
2 тыс. руб. и прекращение дела за малозначительностью). 
 
■ ЧП. В воскресенье 24 сентября в лесу в районе 35 км - Медведево во время сбора дикоро-
сов потерялся житель г. Стрежевого. Углубившись в лес примерно на 10 км, мужчина оста-
вался на связи, но выйти из чащи самостоятельно не смог. К поиску оперативно подключи-
лись сотрудники местных отделений полиции и МЧС. Ночь этот человек провёл в лесу, а 
утром в понедельник он вышел к месту, где его ждали. 
В связи с происшествием, администрация Александровского района настоятельно 

рекомендует всем охотникам, грибникам, ягодникам отправляться в лес исключи-
тельно группами, обязательно с мобильными телефонами с полной зарядкой, экипи-
рованными на случай форс-мажорных обстоятельств.  
 
■ Погода. Прогноз на третью декаду сентября, предоставленный Александровской аэроло-
гической станцией. Среднедекадная температура воздуха ожидается +2...+3, что ниже нор-
мы на 2-4 градуса. Преобладающая температура ночью -4...+1, днём 0...+5. Осадки в виде 
дождя и мокрого снега ожидаются в большинстве дней декады. До конца третьей декады 
ожидается похолодание, осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу - временное уста-
новление снежного покрова. 
 
■ На прошлой неделе в отделение скорой помощи районной больницы поступило 94 
обращения, в том числе 26 по поводу заболеваний детей. Госпитализированы 47 человек   
(в том числе 8 детей), в числе которых 30 - по экстренным показаниям, 17 - планово. С трав-
мами различного происхождения обратились 13 человек. Выполнено 3 сан. задания. 

Коротко 

Томская область благополучна 
по африканской чуме свиней 

 

Областная чрезвычайная противоэпизо-
отическая комиссия под председательством 
вице-губернатора А.Ф. Кнорра обсудила ме-
ры по недопущению вспышек африканской 
чумы свиней (АЧС). 

 
В работе комиссии приняли участие руково-

дители свиноводческих предприятий области, 
убойных пунктов, переработчики, представите-
ли томских кафе и шашлычных. 

На территории Томской области не зареги-
стрировано ни одного случая африканской чумы 
свиней. В соседней Омской области на сего-
дняшний день болезнь выявлена в 32 населён-
ных пунктах в 11 муниципальных образованиях, 
уничтожено около 17 тысяч голов свиней. В це-
лом по России активными остаются 36 очагов 
АЧС среди домашних свиней, пять из них - в 
Омской области. 

А.Ф. Кнорр подчеркнул, что ситуация по аф-
риканской чуме свиней становится очень напря-
жённой. Основными причинами распростране-
ния болезни в Сибирском федеральном округе 
признаны недостаточная работа по учёту пого-
ловья и нарушение правил содержания живот-
ных, отсутствие отлаженной системы специали-
зированного убоя, ввоз продовольственного зер-
на без ветеринарно-сопроводительных докумен-
тов. Актуальным остаётся и вопрос утилизации 
биологических отходов в личных подворьях, на 
свинофермах, перерабатывающих предприяти-
ях и кафе придорожной торговли. 

Начальник областного управления ветери-
нарии В.В. Табакаев особый акцент сделал на 
строгом соблюдении товаропроизводителями и 
владельцами свиней ветеринарно-санитарных 
правил, совершенствовании и усилении работы 
по идентификации всех видов животных, а так-
же использовании сырья и кормов, прошедших 
экспертизу и отвечающих всем требованиям бе-
зопасности. 

● Пресс-релиз от 25.09.2017 

От всей души! 
 

Уважаемый  
Виктор Михайлович Шахматов, 
поздравляем вас с 80-летием! 

 

Всегда скромен, всегда спокоен, 
В своей семье ты просто клад, 

Такого дедушку и папу 
Иметь, конечно, каждый рад! 
Здоровья вам и долголетия. 

 

Яков, Александра 
*** 

Дорогую, любимую  
Швейдт Екатерину Викторовну  

поздравляем с юбилеем! 
 

Тебе сегодня 35, 
Ты как звезда - прекрасна, 

Пусть будет всё всегда тебе, 
Любимая, подвластно! 

Тобой, дочурка, я горжусь, 
Ты лучшая на свете, 

Хороший друг, супруга, мать, 
И жизнь твоя в расцвете! 
Пусть все желания твои, 
Мечты Господь исполнит, 

Здоровьем, счастьем и добром, 
Навек твой дом наполнит! 

 

Мама, д. Серёжа, Никита,  
бабушка, дедушка 

*** 
Дорогую сноху  

Екатерину Швейдт поздравляем  
с юбилейным днём рождения! 

 

Пусть радость приносит работа, 
Гармонию и процветание, 
Приятными будут заботы, 
Успешными все начинания. 

Пусть будет вся жизнь на подъёме! 
Удачи в делах, вдохновения  
И благополучия в доме! 

 

Родители, Анастасия, Марина 
*** 

С юбилеем! 
Сердечно поздравляем  

любимую нашу учительницу  
Надежду Ивановну Татаркину  

с большим юбилеем! 
 

Желаем здоровья, энергии, быть 
жизнерадостной всегда, не ста-
рейте никогда! 

С уважением,  
Ускова Раиса Андреевна,  

Анисимова Л.А., Роменская Н.П. 

Магазин «СТИЛЬ» (напротив школы) 
 

СЕЗОННАЯ СКИДКА. 
ПАЛЬТО, КУРТКИ.   

ПОСТУПЛЕНИЕ ШАПОК. 

ПРОДАМ  
МАГАЗИН «УЮТ». 
РАСПРОДАЖА ДО 30 %. 
Центр, напротив «КОМИЛЬФО». 

Семьи Монаковых и Кухта выража-
ют искреннее соболезнование А.В. 
Матвееву, всем родным и близким в 
связи со смертью дорогой мамы, ба-
бушки, прабабушки, прапрабабушки 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Екатерины Афанасьевны 

 
Мошкарёвы, С.В. Майорова, В.Н. Лу-
чинин выражают соболезнование А.В. 
Матвееву, по поводу смерти матери 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Екатерины Афанасьевны 

КЛУБНИКА СВЕЖАЯ. 
Открытый рынок, 

26, 27 СЕНТЯБРЯ. 

28, 29 СЕНТЯБРЯ  
в ТЦ «КОМИЛЬФО» 

Купим: шкурки ондатры, 
можно солёные. 

Постоянно и много! 
Крупная сухая - 100 руб., 
средняя и мелкая - дешевле. 
Вся пушнина по сезону! 
Соболь - всегда дороже! 

Лисица, норка, белка, бобр,  
колонок, волк и пр. 
Приедем. Оценим.  

Увезём!!! 
Капканы - все виды. 

Телефоны: 8-983-117-66-10, 
8-800-250-89-10 - бесплатно. 

Уважаемые александровцы, руководители торговых  
организаций, индивидуальные предприниматели! 

 

Приглашаем вас принять участие в ежегодной осенней    
ярмарке «ТОВАРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 2017», которая 
состоится 30 СЕНТЯБРЯ в 12.00 в районном Доме культуры.  

 

Вы можете предложить к продаже и прорекламировать 
свою продукцию, товары, кондитерские изделия, овощи и за-
готовки. 

 

Заявки принимаются в администрации Александровского  
сельского поселения по телефонам: 2-47-72, 2-46-70. АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.09.2017     с. Александровское            № 1180 
 

О награждении  
Грамотой Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство первого замести-
теля главы Александровского района, руковод-
ствуясь Положением о Почётной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского района, ут-
верждённым постановлением администрации 
Александровского района от 07.03.2014 № 247,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Грамотой Главы Александров-
ского района: 

1) Смирнова Сергея Петровича, главу 
Октябрьского сельского поселения за многолет-
ний добросовестный труд и вклад в социально-
экономическое развитие Октябрьского сельско-
го поселения; 

2) Пьянкова Дениса Васильевича, главу 
Александровского сельского поселения за доб-
росовестный труд и  большой вклад в решение 
социально-экономических вопросов Александ-
ровского сельского поселения. 

2. Управляющему делами администрации 
Александровского района произвести оформле-
ние, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

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

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 
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Ежегодно в осенне-зимний период акти-
визируется циркуляция вирусов гриппа и 
других респираторных вирусов, которые 
быстро передаются от человека к человеку 
воздушно-капельным путём, вызывая мас-
совую заболеваемость населения вплоть 
до её эпидемического уровня.  

 
Что нужно знать о гриппе и ОРВИ? 

 

Грипп и ОРВИ - это неравноценные понятия. 
Грипп - это острое инфекционное заболе-

вание, вызываемое вирусами типов А, В и С, 
которое, как правило, отличается самыми 
выраженными симптомами и склонно к тяжё-
лому течению и развитию осложнений. Пер-
вым из этих симптомов является высокая 
температура тела, резкая слабость, головная 
боль. Как правило, на третий день присоеди-
няются кашель и насморк. Заболевание склон-
но к быстрому и глобальному распростране-
нию, наиболее опасным осложнением гриппа 
является пневмония, которая может стать 
причиной неблагоприятного исхода заболева-
ния. Особенно опасен грипп для лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, сахарным 
диабетом, ожирением и для беременных жен-
щин. Заболевание гриппом у таких людей 
может привести к тяжёлым осложнениям. 

Острые вирусные респираторные ин-
фекции вызываются целой группой респира-
торных вирусов, чаще это аденовирусы, виру-
сы парагриппа, респираторно-синцитиальный 
вирус (РС-вирус), коронавирус, риновирус. Об-
щим для этих вирусов является поражение 
верхних дыхательных путей человека, сопро-
вождающееся насморком, болями в горле, 
явлениями интоксикации, но есть и особенно-
сти клинической картины, которые может от-
личить врач. ОРВИ протекают легче гриппа с 
менее выраженной интоксикацией организма, 
реже развиваются тяжёлые осложнения. 

Поэтому профилактика гриппа и ОРВИ, 
позволяющая избежать или смягчить такие 
последствия, более чем актуальна. 

 
Какие существуют способы  

профилактики гриппа и ОРВИ? 
 

В настоящее время одним из эффектив-
ных способов профилактики гриппа является 
вакцинация. Иммунизация против гриппа про-
водится перед началом эпидемического сезо-
на, оптимальные сроки: сентябрь, октябрь, 
ноябрь. Этот период наиболее эффективный 
для формирования иммунного ответа к началу 
эпидемического распространения инфекции. 
После вакцинации в организме привитого че-
ловека антитела к возбудителю гриппа появ-
ляются через 12 - 15 дней, иммунитет сохра-
няется в последующем в течение всего года. 
Вакцины против гриппа производятся на каж-
дый сезон. В их состав входят актуальные 
штаммы вирусов гриппа (не менее 3-х), цирку-
ляция которых прогнозируется ежегодно Все-
мирной организацией здравоохранения. 

Современные вакцины против гриппа по-
мимо формирования специфического иммуни-
тета к определённым вирусам гриппа повыша-
ют общую устойчивость организма к другим 
респираторным вирусам. Так, отечественные 
инактивированные вакцины содержат в своём 
составе иммуномодулятор полиоксидоний, 
который ещё до выработки специфического 
иммунитета способствует повышению защит-
ных сил организма при встрече с респиратор-
ными вирусами.  

Надо также понимать, что прививка против 
гриппа вакцинами отечественного или зару-
бежного производства не даёт 100 % защиты 
от заболевания. По данным статистических 
наблюдений, защитные титры антител к виру-
су гриппа после вакцинации лиц разного воз-
раста определятся у 75 - 92 % вакцинирован-
ных. Поэтому некоторые привитые люди забо-
левают гриппом. Но при этом заболевание у 
привитых протекает в более лёгкой форме и 

без серьёзных осложнений. Прививка против 
гриппа не исключает и заболевание другими 
респираторными вирусами, которых насчиты-
вается более 200 видов. Однако, в отличие от 
гриппа, клиника респираторных вирусных 
инфекций не тяжела, нет выраженной инток-
сикации организма, заболевание ограничива-
ется поражением верхних дыхательных путей 
(насморк, боли в горле), иногда без темпера-
турной реакции со стороны организма. 

 

Неспецифическая профилактика 
 

Это методы профилактики, направленные 
на повышение защитных (реактивных) сил 
организма для противодействия проникающим 
в организм человека респираторным вирусам. 
Неспецифическая профилактика проводится 
как в предэпидемический период, так и непо-
средственно в период эпидемического подъё-
ма заболеваемости. 

Соблюдение личной гигиены играет не-
маловажную роль в предупреждении заболе-
вания респираторными вирусными инфекция-
ми. Важно - чаще мыть руки. Рукопожатие, 
поручни в общественном транспорте, ручки 
дверей в организациях, общественных здани-
ях и т.д. - всё это источники повышенного 
риска в передаче вируса гриппа, после любого 
контакта с вышеуказанными местами общего 
пользования необходимо мыть руки. Необхо-
димо избегать контакта немытых рук с лицом. 

Необходимо чаще проветривать помеще-
ния, проводить влажную уборку помещений с 
использованием дезинфицирующих средств. 
В организациях и учреждениях целесообразно 
использовать оборудование, снижающее цир-
куляцию в воздухе вирусных и бактериальных 
клеток (рециркуляторы, бактерицидные облу-
чатели и др.). 

В период эпидемического распростра-
нения заболеваемости необходимо поста-
раться не посещать массовые мероприятия, 
особенно в закрытых помещениях, места 
массового скопления населения. 

Использовать для защиты органов дыха-
ния одноразовые медицинские маски (исполь-
зование одной маски не должно превышать    
6 часов, повторное использование маски не-
допустимо), чаще бывать на свежем воздухе. 

Если заболели вы или ваши близкие, появи-
лись первые признаки заболевания: насморк, 
чихание, першение в горле, слабость, голов-
ные боли, повысилась температура тела, об-
щее недомогание и т.д.), следует вызвать вра-
ча на дом, обратиться за помощью в больницу. 

В случае тяжёлого течения заболевания 
не отказываться от предложенной госпитали-
зации, своевременно начатое лечение в ста-
ционаре позволит избежать возникновения 
неблагоприятных последствий заболевания. 

При чихании, кашле, насморке используй-
те одноразовые бумажные салфетки-платки. 
После использования их необходимо сразу 
выбросить, категорически нельзя их использо-
вать повторно. 

Для больного необходимо выделить от-
дельную посуду, после использования тща-
тельно её мыть и дезинфицировать. Жела-
тельно изолировать больного в отдельную 
комнату, ограничить контакты здоровых чле-
нов семьи и проводить среди них неспецифи-
ческую профилактику. Чаще проветривать жи-
лые помещения, проводить влажную уборку. 

Не стоит забывать о тепловом режиме: 
важно одеваться по погоде, не допускать 
переохлаждение организма, соблюдать темпе-
ратурный режим в жилых и общественных 
зданиях. Важно рациональное питание, также 
влияющее на сопротивляемость организма: 
употребление продуктов питания содержащих 
полноценные белки, витамины группы С 
(цитрусовые, квашеная капуста, отвар шипов-
ника и др.). Забота о своём здоровье и здоро-
вье своих близких, выполнение рекомендаций 
по профилактике заболевания гриппом и рес-
пираторными вирусными инфекциями позво-

лит сохранить здоровье, улучшить качество 
жизни, а также сэкономить семейный бюджет. 

Именно эти простые меры, а отнюдь не 
рекламируемые дорогостоящие лекарст-
венные средства с недоказанной эффек-
тивностью помогут вам пережить опасный 
сезон. 

 
Уважаемые жители с. Александровского  

и гости района! 
 

С 1 сентября в Томской области идёт 
кампания по иммунизации против гриппа, 
которая закончится в конце октября. С 2006 
года вакцинация против гриппа включена в 
Национальный календарь прививок. Ежегод-
ной вакцинации против гриппа подлежат 
следующие категории населения: 
 

- дети, посещающие дошкольные учрежде-
ния, учащиеся 1 - 11 классов; 
 

- лица с высоким риском заболевания и воз-
никновения осложнений в случае заболевания 
гриппом: люди старше 60 лет, часто болею-
щие острыми респираторными вирусными 
инфекциями, пациенты страдающие хрони-
ческими соматическими заболеваниями, в том 
числе болезнями и пороками развития сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и централь-
ной нервной систем, хроническими заболева-
ниями почек, болезнями обмена веществ, 
сахарным диабетом, хронической анемией, 
аллергическими заболеваниями (кроме аллер-
гии к куриным белкам); врождённым или при-
обретённым иммунодефицитом, в том числе 
инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека. 
 

- лица, по роду учебной или профессиональ-
ной деятельности имеющие высокий риск 
заболевания гриппом или заражения им дру-
гих лиц: студенты, медицинские работники, 
работники социальной сферы, сфер управле-
ния, образования, обслуживания, обществен-
ного питания, транспорта, торговли, воен-
нослужащие, полиция. 
 

- Всемирная организация здравоохранения 
настоятельно рекомендует вакцинацию про-
тив гриппа детям от 6 месяцев до 5 лет и 
беременным женщинам. 

 

Обратите внимание! Чтобы поставить 
прививку, взрослые могут обратиться ли-
бо к участковому терапевту, либо в довра-
чебный кабинет (каб. № 5) поликлиники 
ОГАУЗ «АРБ» в рабочие дни с 9.00 до 16.45. 
Вакцинация детей проводится только по-
сле осмотра участкового педиатра в приви-
вочном кабинете детской консультации. 

Вакцинация от гриппа как взрослым, 
так и детям проводится бесплатно. 

 
● Материал предоставлен  

Александровской районной больницей 

      Грипп и ОРВИ относятся к числу 
наиболее массовых инфекционных за-

болеваний, на их долю ежегодно приходится 
до 90 - 95 % в структуре регистрируемой 
инфекционной заболеваемости. По данным 
статистических наблюдений, каждый взрос-
лый человек в среднем в год болеет в 2 ра- 
за респираторными инфекциями, школьник -      
3 раза, ребёнок дошкольного возраста - 6 раз. 

 21 сентября в РДК состоялась 
торжественная церемония офици-
ального вступления в должность 
избранного в ходе муниципальных 
выборов 10 сентября главы Алек-
сандровского сельского поселения 
Василия Тимофеевича Дубровина.  

 
Председатель муниципальной из-

бирательной комиссии МО «Александ-
ровское сельское поселение» Т.Г. Ка-
лашник огласила официальные итоги.  

- 10 сентября 2017 года в Единый 
день голосования на территории му-
ниципального образования «Алексан-
дровское сельское поселение» состо-
ялись очередные выборы главы Алек-
сандровского сельского поселения.   
В выборах участвовали 6 зарегистри-
рованных кандидатов. В голосовании 
приняли участие 2449 избирателей, 
что составило 41,96 % от числа изби-
рателей, внесённых в список. Это 
больше, чем в предыдущие выборы 
2012 года. 

Голоса между кандидатами рас-
пределились следующим образом: 
 

Герцен Иван Абрамович -  
728 голосов (29,73 %), 
 

Дубровин Василий Тимофеевич -  
734 голоса (29,97 %), 
 

Завьялова Юлия Владимировна -  
121 голос (4,94 %), 
 

Марченко Владимир Вячеславович - 
338 голосов (13,8 %), 
 

Плешка Алексей Виссарионович - 
427 голосов (17,44 %), 
 

Шаповалов Игорь Викторович -  
32 голоса (1,31 %). 

 

11 сентября 2017 года избиратель-
ная комиссия Александровского се-
льского поселения приняла решение 
об определении результатов выборов 
главы Александровского сельского 
поселения. Выборы были признаны 
состоявшимися и действительными. 
Комиссия решила признать избран-
ным главой Александровского сель-
ского поселения Дубровина Василия 
Тимофеевича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, по 

сравнению с другими кандидатами. 
Решение избирательной комиссии 
Александровского сельского поселе-
ния в установленном законом поряд-
ке было опубликовано в муниципаль-
ной газете «Северянка» 19 сентября. 
21 сентября в 16 часов состоялось 
заседание избирательной комиссии 
Александровского сельского поселе-
ния, на котором было принято реше-
ние № 108 «О регистрации избранно-
го главы Александровского сельского 
поселения». 

Председатель МИК вручила В.Т. 
Дубровину документ, удостоверяю-
щий его официальное вступление в 
должность главы Александровского 
сельского поселения. 

Для передачи официального эк-
земпляра Устава муниципального об-
разования «Александровское сель-
ское поселение» избранному главе на 
сцену вышел и.о. главы поселения 
И.А. Герцен. Он пожелал В.Т. Дубро-
вину терпения и успешной реализа-
ции намеченных планов. 

Ключевым моментом официаль-
ной церемонии стала клятва избран-
ного главы поселения. «Я, Дубровин 
Василий Тимофеевич, вступая в 
должность главы Александровского 
сельского поселения, торжественно 
клянусь: осуществлять данные мне 
полномочия исключительно в интере-
сах жителей, всей своей деятельно-

стью способствовать социально-эко-
номическому развитию и благопо-
лучию муниципального образования. 
Клянусь оправдать доверие избира-
телей».   

С приветственными словами к 
избранному главе Александровского 
сельского поселения обратились и.о. 
главы района В.П. Мумбер и предсе-
датель Думы Александровского рай-
она С.Ф. Панов. Они пожелали вновь 
избранному главе иметь надёжную, 
профессиональную команду едино-
мышленников для успешной реализа-
ции задуманных планов, проектов и 
предвыборных обещаний, удачи и 
успехов в работе на благо жителей 
районного центра, оправдания на-
дежд своих избирателей, а также ук-
репления конструктивных отношений 
с другими уровнями власти. 

На церемонии выступили само-
деятельные артисты Мария Галди- 
на, Андрей Шандра, Владимир Ми-
гуцкий. 

Уже следующий день 22 сентября 
стал первым рабочим днём избранно-
го и официально вступившего в 
должность главы Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровина.  
И пусть работа эта будет всегда ус-
пешной, и всегда - на благо всех жи-
телей села. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Вновь избранный глава вступил в должность Актуально сегодня - профилактика гриппа и ОРВИ 

Беременность не является противопо-
казанием для вакцинации. Вакцинация суще-
ственно снижает риск смерти беременной 
женщины, в случае инфицирования вирусом 
гриппа А H1N1. Напомним, что в эпидемию 
2009 года в Томской области от гриппа       
А H1N1 умерли 20 человек, из них 4 беремен-
ные женщины. НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ (ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ) НЕ 
ТОЛЬКО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЕМ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА, 
ЭТО ПРЯМОЕ ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ИММУНИ-
ЗАЦИИ ОТ НЕГО! 

Официально 

В Томской области пройдёт 
«горячая» линия по вопросам 
нарушения трудовых прав 

 

29 сентября областной Департамент труда и занято-
сти населения проведёт телефонную «горячую» линию, 
посвящённую вопросам трудового законодательства и 
охраны труда. 

 
С 9.00 до 18.00 специалисты Департамента будут при-

нимать сообщения о фактах невыплаты заработной платы, 
задолженности по заработной плате и иных нарушениях 
трудовых прав. 

По вопросам применения трудового законодательства и 
законодательства о занятости населения обращаться по 
телефону: 8 (3822) 46-86-47. 

По вопросам охраны труда обращаться по телефонам:   
8 (3822) 46-93-30, 46-99-41. 

«Горячая» линия работает в Департаменте каждую 
последнюю пятницу месяца, с 9.00 до 18.00.                     ■ 

1-я организационная сессия 
Совета Александровского сельского поселения  

четвёртого созыва 
 

(04 октября 2017 года) 
 

14.15                             Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О признании полномочий депутатов Совета 
Александровского сельского поселения четвёртого 
созыва. 

2. О структуре Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва. 

3. О формировании счётной комиссии. 
4. Об избрании заместителя председателя Совета 

Александровского сельского поселения четвёртого 
созыва. 

5. Об утверждении списочного состава комитетов 
Совета Александровского сельского поселения. 

6. Об избрании председателей комитетов Александ-
ровского сельского поселения. 

7. Разное. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 
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СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Два Фёдора». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами). 
10.15 К 100-летию Юрия  
Любимова. «Человек века» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Короли фанеры» (16+). 
23.50 Х/ф «Другая женщина» (16+). 
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни». 
04.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.40 Т/с «Неотложка-2» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
8.50 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
11.50 Т/с «Чужое счастье» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Т/с «Чужое счастье» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Добежать до себя» (12+). 
00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+). 
02.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х/ф «Чужая родня». 
8.40 М/ф «Приключения  
поросёнка Фунтика»,  
«Мама для мамонтёнка». 
9.35 «Пятое измерение». 
10.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Вертикаль». 
11.50 «Власть факта».  
«Явился Пётр...» 
12.35 Д/ф «Панда Таотао». 
13.35 Х/ф «Элвис Пресли», 
«Разнорабочий». 
15.25 «История искусства». 
Ольга Свиблова. «Русское  
искусство на международной 
арене в ХХ веке». 
16.25 Д/ф «Кунг-фу  
и шаолиньские монахи». 
17.15 «Игра в бисер».  
«Виктор Некрасов.  
«В окопах Сталинграда». 
18.00 «Это моя свобода».  
К 100-летию со дня рождения 
Юрия Любимова. 
19.25 Х/ф «Чужая родня». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Визит дамы». 

00.15 Гала-концерт II Междуна-
родного музыкального фестива-
ля Динары Алиевой «Opera Art». 
01.55 «Искатели». «Тайна  
паровоза У-127». 
02.40 Д/ф «Аксум». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.40 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Устами младенца». 
9.30 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Суханкина (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
22.45 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном (16+). 
23.45 «Квартирник НТВ у  
Маргулиса». «Город 312» (16+). 
00.50 Х/ф «Домовой» (16+). 
03.00 «Таинственная Россия» (16+). 
04.00 Т/с «ППС» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «С чего начинается  
Родина». Сериал (16+). 
8.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «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 писки. 
Паранормальные в погонах. 
Экстрасенсы на госслужбе». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Мстители. Эра Альтрона». 
Фантастический боевик (12+). 
23.30 «Судья Дредд 3D».  
Боевик (16+). 
01.30 «Коматозники».  
Фантастический триллер (16+). 
03.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Случай  
с Полыниным» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 

10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 К юбилею Олега  
Ефремова. «Ему можно было 
простить всё» (12+). 
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я». 
17.30 «Я могу!»  
Шоу уникальных способностей. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Встреча  
выпускников-2017 г. (16+). 
00.45 Х/ф «Самба» (12+). 
03.00 Х/ф «Плакса» (16+). 
04.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 Т/с «Неотложка-2» (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 
7.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
9.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 Праздничный концерт. 
13.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Пластмассовая  
королева» (12+). 
18.00 «Удивительные  
люди-2017» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+). 
01.30 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Камень Иакова». 
7.05 Х/ф «Богатая невеста». 
8.35 М/ф «Приключения  
Мюнхаузена», «Крошка Енот». 
9.30 Д/ф «Передвижники.  
Василий Поленов». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 Х/ф «Визит дамы». 
12.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». «Животные 
открытых пространств». 

13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда». 
15.15 «Искатели».  
«Тайна паровоза У-127». 
16.05 Д/ф «Макан и орёл». 
16.55 «Пешком...»  
Ростов Великий. 
17.25 «Гений».  
Телевизионная игра. 
17.55 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Концерт к 100-летию со 
дня рождения Юрия Любимова. 
Трансляция из Большого театра. 
22.25 Х/ф «Мустанг». 
00.10 «Ближний  
круг Стаса Намина». 
01.05 Х/ф «Богатая невеста». 
02.30 М/ф «Шпионские  
страсти», «Конфликт». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «Китайский сервиз». 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Как в кино» (16+). 
14.00 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+). 
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» (16+). 
02.55 «Судебный детектив» (16+). 
04.00 Т/с «ППС» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.00 «Боец». Сериал (16+). 
18.10 «Мстители. Эра Альтрона». 
Фантастический боевик (12+). 
20.50 «Человек-муравей».  
Фантастический боевик (12+). 
23.00 «Добров в эфире»(16+). 
00.00 «Соль» Музыкальное  
шоу Захара Прилепина. 
«Аффинаж» (16+). 
01.40 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Спасибо за профессионализм 

 

«По деревне гуляет энтеровирусная инфекция, менин-
гит. Одно это слово уже вызывает страх и панику. А 
что говорить о тех, кто напрямую столкнулся с этой 
болезнью. Мы столкнулись... Как хорошо, что у нас ока-
зался высококвалифицированный инфекционист - Вуль-
ферт Ольга Викторовна (знаю, долгое время инфекциони-
ста не было).  

Спасибо, Ольга Викторовна, за ваш профессионализм, 
человечность, понимание ситуации! Благодарим весь пер-
сонал инфекционного отделения, особенно медсестру  
Козлову Наталью за слова поддержки, они нам были 
очень важны в это время. 

Желаем всем заболевшим деткам удачного выздоров-
ления, а родителям - силы духа». 

 

Конева Г.М., жительница с. Александровского  

Нам пишут Власть 

Законы сентября 
 

     На 12 собрании Зако-
нодательной Думы Томс-

кой области депутаты рассмотрели более 
20 вопросов. Среди них особое внимание 
уделили избранию руководителя Контроль-
но-счётной палаты региона, поправкам в 
закон о регулировании розничной продажи 
алкоголя и изменению закона о библиотеч-
ном деле.    

Пять приоритетов 
 

Открывая собрание областного парла-
мента, спикер О.В. Козловская отметила, 
что главным политическим событием сен-
тября в России стала масштабная выбор-
ная кампания в 82 регионах. Жители Том-
ской области, впервые за четырнадцать 
лет, всенародно избрали Губернатора - С.А. 
Жвачкина. Избран и 42-й областной депутат 
по Чулымскому избирательному округу, ко-
торым стал А.М. Начкебия, председатель 
совета директоров компании «Томлесдрев». 

- Десятого сентября в 18-ти районах и 
городских округах области состоялось 152 
избирательных кампании в различные уров-
ни местного самоуправления (города, рай-
оны, поселения). В среднем, по области на 
один мандат претендовало два кандидата. 
А в городские Думы Томска и Северска - 
конкуренция превысила 4 человека на мес-
то. В результате, политическая элита регио-
на обновилась почти на 70 %, - подвела 
итог О.В. Козловская. 

- Легитимность кампании не ставит под 
сомнение даже оппозиция, - продолжила 
спикер. - По общему мнению экспертного 
сообщества - это подтверждение растущей 
зрелости гражданского общества и россий-
ской политической системы в целом. Изме-
нились и требования людей, как к самим 
кандидатам, так и к их обещаниям. Но, вез-
де на первом плане - вопросы улучшения 
качества жизни и развития экономики. 

Председатель областной Думы напом-
нила, что с момента выборов областных 
депутатов VI созыва прошёл ровно год. Уже 
в этом году на предвыборных встречах 
люди спрашивали, что сделала областная 
власть за это время? Тогда были определе-
ны пять приоритетов, наиболее актуальных 
для томичей: 
 

• качество дорог и благоустройство; 
• качество и доступность медицинской  по-
мощи; 
• современные школы; 
• развитие рынка жилья; 
• доступная сотовая связь, интернет, каче-
ственная питьевая вода. 

 

Эти «народные приоритеты» и стали 
основой формирования бюджета 2017 года. 

- Почти в два раза возросло финанси-
рование строительства и ремонта дорог, - 
подчеркнула О.В. Козловская. - Появились 
конкретные проекты: «Комфортная город-
ская среда», «Бюджетный дом», «Губерна-
торская ипотека», новые школы и детский 
технопарк «Кванториум». Качественно но-
вое содержание получили программы: «Чис-
тая вода», «Доступный газ», «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». Уже в октябре 
мы вновь приступаем к обсуждению главно-
го финансового документа - областного 
бюджета на ближайшие три года (2018 - 
2020 годы). Убеждена, что и в этой работе 
мы «оттолкнёмся» от предложений наших 
земляков, которые были высказаны в ходе 
нынешней избирательной кампании. Боль-
шинство из них считают необходимым со-
хранить те пять приоритетов, по которым 
мы работаем. И добавить вопросы газифи-
кации населённых пунктов. Но, всё же, глав-

ный вопрос дальнейшего развития региона - 
рост экономики, создание новых произ-
водств и компаний, как основа увеличения 
доходов бюджета и источник социальных 
программ и качества жизни людей. Над 
этим нам и предстоит всем работать. 

 

ЕГАИС «адаптировали»  
для села 

 

В первом чтении депутаты одобрили 
поправки в Закон Томской области «Об 
отдельных вопросах регулирования рознич-
ной продажи алкогольной продукции на 
территории Томской области». 

1 июля этого года для всех магазинов, 
торгующих алкоголем, вступило в силу тре-
бование о подключении к единой государст-
венной автоматизированной информацион-
ной системе (ЕГАИС). Для удалённых сёл, в 
которых нет стабильного доступа в интер-
нет, это требование было невыполнимым. 
Областные депутаты ещё весной говорили 
о том, что это создаёт прямую угрозу пред-
принимательству на селе и в перспективе 
уход торговли алкоголем «в тень». В ре-
зультате на майском собрании Думы было 
принято обращение в Правительство РФ     
к вице-премьеру И.И. Шувалову о передаче 
субъектам Российской Федерации полномо-
чий по утверждению перечня поселений,     
в которых отсутствует точка доступа к сети 
интернет. Летом соответствующие поправки 
были внесены в федеральный закон. 

Для оперативного решения этих вопро-
сов необходимы изменения в областной 
закон, закрепляющие полномочие по утвер-
ждению перечня малых удалённых сёл, в 
которых невозможно выполнить требования 
по обязательному подключению магазинов 
к федеральной сети ЕГАИС, за региональ-
ной администрацией, при этом исключив его 
из перечня полномочий Законодательной 
Думы Томской области. 

Депутат О.В. Громов уточнил, нужно ли 
будет после составления такого перечня 
удалённых сёл согласовывать его на уров-
не федерации? Докладчик, председатель 
комитета по лицензированию Томской об-
ласти А.Н. Деев, ответил, что федеральное 
ведомство, которое будет утверждать пере-
чень, пока не определено Правительством 
РФ. О.В. Громов призвал ускорить работу 
по составлению реестра, чтобы легальные 
магазины могли вытеснить с рынка под-
польную торговлю алкоголем. 

И.Н. Чернышёв спросил о том, когда 
будут сформулированы технические требо-
вания к качеству интернет-подключения, ко-
торые позволят чётко разделить «освобож-
дённые от ЕГАИС» магазины? По словам 
докладчика, такая работа будет завершена 
до конца этого года. 

 

НЭБ для всех 
 

Областной закон о библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов до-
полнен положением о том, что всем гражда-
нам предоставляется доступ к федеральной 
государственной информационной систе- 
ме «Национальная электронная библиоте-
ка» (НЭБ). Такое решение приняли депута-
ты на минувшем собрании Думы. 

По факту доступ к системе НЭБ в биб-
лиотеках Томской области уже обеспечен – 
об этом депутатам рассказал начальник 
областного Департамента по культуре и 
туризму П.Л. Волк. Однако поправки позво-
лили закрепить это право на законодатель-
ном уровне. 

Национальная электронная библиотека - 
федеральная государственная информаци-
онная система, обеспечивающая создание 

единого российского электронного про-
странства знаний. НЭБ объединяет фонды 
публичных библиотек России федерально-
го, регионального, муниципального уровней, 
библиотек научных и образовательных уч-
реждений, а также правообладателей. 

Председатель комитета по законода-
тельству, государственному устройству и 
безопасности В.В. Оглезнев уточнил, сколь-
ко библиотек сегодня подключено к данной 
системе? П.Л. Волк ответил, что все, где 
есть интернет. Председатель комитета по 
труду и социальной политике Л.Э. Глок 
добавил: 

- Нашим законом мы предоставляем 
гражданам право доступа к НЭБ. Там, где 
сегодня нет интернета, данное право будет 
реализовываться по мере его появления. 

Несмотря на технический характер 
поправки, дискуссия по вопросу разверну-
лась нешуточная. Депутаты подняли в це-
лом проблему доступности сети интернет 
на территории региона. Так, депутат О.В. 
Громов рассказал, что во многих сельских 
библиотеках, где интернет есть, ограничен 
трафик, что не позволяет пользоваться 
возможностями сети в полном объёме. 
Начальник Департамента по культуре пояс-
нил, что этот вопрос зависит от финансовых 
возможностей муниципалитета. И.Н. Черны-
шёв предложил рассмотреть вопрос инфор-
матизации региона более внимательно: 

- В Томской области вопрос обеспече-
ния интернетом считается почти решённым. 
Мы же прекрасно понимаем, что интернет 
разный: где-то это оптоволокно, где-то те-
лекоммуникации, 3G, 4G. Это всё разные 
возможности. Давайте изучим глубину проб-
лемы. Для того чтобы её решить, надо 
знать проблему целиком. 

Коллегу поддержал депутат О.В. Гро-
мов. В.В. Оглезнев предложил в преддве-
рии рассмотрения областного бюджета 
предоставленное право доступа к НЭБ под-
крепить финансово. Депутат А.Г. Фёдоров 
добавил, что проблема касается не только 
библиотек и предложил рассмотреть воз-
можность дополнительного финансирова-
ния программы информатизации Томской 
области. 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловская пояснила, 
что сегодня реализуется федеральная госу-
дарственная программа по ликвидации 
цифрового неравенства, направленная на 
реализацию права людей на пользование 
интернетом. Финансируются мероприятия 
программы из федерального бюджета. Том-
ская область также участвует в этой про-
грамме. В рамках её реализации в 123 насе-
лённых пунктах региона должен появиться 
интернет, в том числе уже в этом году. 

- В целом поддерживаю всех выступаю-
щих, но предлагаю подойти к вопросу шире 
и рассмотреть его в рамках Совета Думы, 
поскольку он является межведомственным, 
и здесь пересекаются интересы сразу не-
скольких департаментов, - отметила спикер. 

Депутаты договорились рассмотреть 
вопрос в четвёртом квартале 2017 года. 

- Речь идёт не только о библиотеках, но 
и о других бюджетных организациях. Кроме 
того, проблема не ограничивается обеспе-
чением доступа к сети интернет, далее 
возникают вопросы наличия оборудования 
в учреждениях бюджетной сферы и финан-
сирования трафика в том случае, когда 
интернет есть. Вот весь комплекс этих про-
блем мы должны будем рассмотреть, - до-
бавила О.В. Козловская. 

 

● Материалы предоставлены  
пресс-службой Законодательной Думы  

Томской области 

Законодательная Дума Томской области информирует 
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Образование 

В далёком 1969 году, в возрасте 
17 лет Касаткина Галина Павловна 
пришла работать воспитателем в ясе-
льную группу детского сада № 1. С 
тех пор она оставалась верна до-
школьному образованию.  

 
В 1991 году её назначили заве-

дующей этого детского сада, который 
в последствии был переименован в 
«Сказку». Галина Павловна 29 лет от-
работала в этом коллективе. После 
закрытия «Сказки» Касаткина Галина 
Павловна в течение 8 лет возглавляла 
детский сад «Улыбка». Но так случи-
лось, что детский сад «Ягодка» стоял 
на грани закрытия, туда требовался 
опытный, ответственный руководи-
тель. С июня 2006 года Галина Пав-
ловна была назначена заведующим 
детского сада «Ягодка». Жизнь в уч-
реждении закипела, списочный со-
став в некоторые годы доходил до 
160 детей. За 11 лет внутреннее со-
держание детского сада изменилось 
до неузнаваемости: современная дет-
ская мебель, игровое оборудование, 
методическое оснащение, всё соот-
ветствует санитарным требованиям, 
требованиям современного дошколь-
ного образования. Немало сил затра-
тила Галина Павловна для сплочения 
коллектива, создания единой коман-
ды. Коллектив, возглавляемый Гали-
ной Павловной, неоднократно зани-
мал призовые места в районных кон-
курсах по организации питания, ОТ и 
ТБ, смотрах готовности ДОУ к ново-
му учебному году, «Зелёный наряд 
учреждения», «Самая благоустроен-
ная территория образовательного уч-
реждения». Воспитанники детского 
сада принимали участие в районных 
творческих конкурсах, дошкольных 
спартакиадах и становились победи-
телями. 

В каком бы детском саду ни рабо-
тала Галина Павловна, она везде в 
свою работу вкладывала душу, мож-
но было быть абсолютно уверенным 
в том, что любое направление дея-
тельности учреждения будет в пол-
ном порядке. 

Вот как вспоминают о совместной 
с Галиной Павловной работе её кол-
леги, в разные годы работавшие с ней 
рядом. 
 

Свальбова  
Александра Степановна: 

 

- Галину Павловну я знаю с её 
первых шагов в работе с детьми 
ясельного возраста. Пришла она в 
бывший детский сад № 1 совсем мо-
лоденькой девушкой. Несмотря на 
юный возраст, к работе относилась 
добросовестно, а к детям - по-мате-
рински, и дети отвечали ей любовью. 
Добросовестность и ответственность 
сопровождают её на протяжении всей 
трудовой деятельности.  Мне посча-
стливилось работать с ней и как с 
воспитателем, и как с заведующей. 

Никогда я не слышала от 
неё слов «не хочу», «не мо-
гу», «не буду».  Смело бра-
лась за любое дело. Не стес-
нялась она спрашивать у 
коллег совета, училась у 
них, отдавая себя всю люби-
мому делу. Она не может 
спокойно плыть по течению, 
ей нужны изменения и пре-
образования. В каком бы 
детском учреждении она не 
работала заведующей, стара-
лась преобразить его внут-
ренний и внешний облик. 
Галина Павловна настоящая 
хозяйка, она на своём месте. 
 

Симон  
Зинаида Александровна: 

 

- За долгие годы работы с 
Галиной Павловной я могу 
сказать о ней только хоро-
шее, я всегда чувствую от 
неё искреннюю поддержку, 
готовность прийти на по-
мощь.   

 

Качалова Анна Сергеевна: 
 

- Мне очень повезло, что когда я 
начала работать заведующей детским 
садом, рядом оказался замечательный 
человек - Галина Павловна Касатки-
на. У неё есть чему поучиться. Гали-
на Павловна отличный хозяйствен-
ник, в её учреждение всегда приятно 
приходить. Меня покоряет в Галине 
Павловне умение добиваться для сво-
его учреждения самого лучшего и 
самого современного. Ведь детский 
сад для неё - это больше, чем работа, 
это её жизнь.  

 

Горелкина Анна Филипповна: 
 

- За долгие годы работы в МБДОУ 
«Ягодка» под руководством Г.П. Ка-
саткиной нельзя не отметить её тру-
долюбие и ответственность. В кол-
лективе Галина Павловна является 
авторитетом и за каждого из своих 
работников болеет, как говорится, 
душой. На любые просьбы и предло-
жения всегда откликается с желани-
ем, уважением и стремлением по-
мочь. Работников МБДОУ «Ягодка» 
старается продвигать по карьерной 
лестнице. Обладает не только качест-
вами руководителя, но и отличного 
друга, новатора, помощника.   

 

Шерстова Галина Николаевна: 
 

- Галина Павловна имеет большой 
стаж работы как с детьми, так и на 
руководящей должности. Её умению 
видеть сразу всё - можно только поза-
видовать: вовремя сделать заявку на 
ремонт, обновить материально-техни-
ческую базу, приобрести методиче-
ские пособия, игрушки и т.д. Решать 
множество хозяйственных и органи-
зационных дел одновременно - для 
неё это нормально. Она замечательно 
ладит с родителями, любит и понима-
ет детей, искренне уважает коллег. 

Галина Павловна Касаткина - ува-
жаемый в сфере образования района 
и в селе человек. За свои профессио-
нальные качества она имеет награды 
разного уровня: Почётная грамота от-
дела образования, Почётная грамота 
администрации Александровского 
района, лауреат Почётной премии в 
области образования администрации 
Александровского района, Почётная 
грамота Департамента общего обра-
зования Томской области, нагрудный 
знак «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации». 

В июле 2017 года Касаткина Гали-
на Павловна ушла на менее сложную 
работу в своём детском саду «Ягод-
ка», сейчас она выполняет работу  
делопроизводителя. Уважаемая Гали-
на Павловна, спасибо вам за предан-
ность дошкольному образованию, за 
то, что вы так много душевных сил  
вложили, создавая условия для вос-
питания и развития маленьких алек-
сандровцев. Желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! 

 
 

● Отдел образования администрации 
Александровского района 

Верна дошкольному образованию 

Уважаемые работники  
дошкольных учреждений  

района! 
 

Поздравляем вас с вашим профес-
сиональным праздником - Днём до-
школьного работника! 

Спасибо за мудрость, терпение и 
внимание к детям, ведь благодаря 
вашей сердечности, открытости и 
трепетному отношению каждый ма-
лыш имеет замечательное детство и 
ростки благополучного будущего. 
Желаем вам крепкого здоровья, ус-
пехов в вашем нелёгком труде. 

 

● Отдел образования администрации 
Александровского района 

 

На темы профилактики правонарушений 

Ответ на этот вопрос пытались 
найти на очередном заседании рай-
онной Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Дело в том, что почти все протоко-
лы об административных правона-
рушениях, рассмотренные на сен-
тябрьском заседании, касались 
бродяжничества детей, их само-
вольного ухода из дома на неопре-
делённый срок. 

 
Протоколы об административном 

наказании составлены в отношении 
родителей этих детей - за ненадлежа-
щее воспитание своих чад. Но мамы, 
папы, опекуны, как правило, сами не 
знают, не понимают, не могут вразу-
мительно объяснить - почему их дети 
самовольно уходят из дома. 

Вот лишь несколько историй на 
заданную тему. 14-летний подросток 
(хотя на вид можно дать и меньше 
лет) воспитывается опекуном с полу-
тора лет. Казалось бы - за это время 
можно стать родными людьми. Но, 
увы. В межличностных конфликтах и 
проблемных семейных ситуациях до-
статочно давно - с 5 - 6 класса, пыта-
ются разобраться специалисты орга-
нов системы профилактики. Мальчик 
уже не однажды проживал опреде-
лённые периоды времени в реабили-
тационном центре для несовершенно-
летних, где с ним работал психолог. 
Однако, о позитивных результатах 
пока говорить рано. Как говорят пе-
дагоги, мальчик неглупый, хорошо 
знает свои права, правда, не очень - 
обязанности. Решено в отношении 
семьи усилить работу в плане психо-
логической поддержки - как сотруд-
никами реабилитационного центра, 
так и школы, а также сформировать 
план индивидуальной профилактиче-
ской работы (ИПР). 

Имя другого мальчика давно и 
хорошо известно органам системы 
профилактики. Более того, некоторые 
сотрудники данной системы стали 
уже едва ли не дальними родственни-
ками семьи - настолько часто они 
общаются и бывают у них дома. Из-
за выходок сына - мама частый гость 
КДН. На сей раз - по причине его че-
тырёхдневного отсутствия дома. На-
до сказать, что поведение мальчика 
иначе, как парадоксальным и назвать-
то сложно. С одной стороны, он с удо-
вольствием, честно и добросовестно 
работал летом в трудовой бригаде, 
охотно помогает маме по дому. Но с 
другой - за определённые правонару-
шения находится под наблюдением   
в УИН (имеет уже два замечания) и 
при этом продолжает совершать про-
тивоправные действия. Решение ко-
миссии - продолжить реализацию 
программы ИПР, и административ-
ное наказание маме в виде штрафа. 

Ещё один «бродяжка» - восьми-
классник, воспитывается отцом, кото-
рый старается создать в доме все ус-
ловия для нормальной жизни (ко-

нечно, опираясь на свои, прямо ска-
жем, достаточно скромные возмож-
ности). Симпатичный парень, с мод-
ной стрижкой, хорошо одет. При 
этом часто не ночует дома, находя 
ночлег в разных местах, не посещает 
школу - был только на линейке 1 сен-
тября, замечен в хулиганских дейст-
виях в составе групп подростков, 
связанных, в том числе с переворачи-
ванием мусорных контейнеров. Поту-
пив глаза, говорит, что стыдно за 
свои поступки. Наказание - админи-
стративное предупреждение, испол-
нение плана ИПР. 

Второй раз в этом году в поле зре-
ния КДН попадает подросток, на ко-
торого учебное заведение даёт поло-
жительную характеристику. А нача-
лось всё с того, что парень перестал 
слушаться родителей - совсем. Совер-
шил противоправное деяние, прошёл 
через суд, за что теперь находится 
под наблюдением сотрудников поли-
ции и должен в ночное время с 22.00 
до 7.00 находиться дома. Но даже 
такие строгие меры почему-то не ста-
ли для него уроком. Добавились ещё 
и самовольные уходы из дома     с 
ночёвками, где придётся (в том числе 
в машине у друга). Реализация плана 
ИПР плюс работа психолога с семьёй 
- таково решение комиссии. И надо 
просто видеть глаза мамы, в которых 
словно прочитываются растерян-
ность, бессилие, невыносимая боль и 
горечь от происходящего. 

По информации, имеющейся в 
распоряжении секретаря КДНиЗП 
М.В. Андреевой, известны несколько 
мест в селе, которые подростки ис-
пользуют для неформального обще-
ния и даже ночлега. Одно из них - 
чердак на водонапорной башне на ул. 
Гоголя. Для определённого круга лиц 
это своего рода явка, говорят, к тому 
же неплохо обустроенная и приспо-
собленная для удобного пребывания. 

- Рассмотренные на комиссии ма-
териалы, информация Отделения по-
лиции, убедительно свидетельствуют, 
что главной проблемой нынешнего 
лета для нас стала проблема бродяж-
ничества несовершеннолетних, их 
самовольные уходы из дома, - под-
черкнула председатель КДН и ЗП 
О.В. Каримова. - Кроме того, 1 сен-
тября не сели за парты 3 ребёнка. 
Считаю, что всё это звенья одной 
цепи. Это значит, что органами сис-
темы профилактики должна быть 
серьёзно усилена работа на всех 
уровнях и направлениях. Вне нашего 
поля зрения не должен остаться ни 
один проблемный ребёнок. И вновь я 
бы обратилась к родителям: интере-
суйтесь жизнью своих детей, больше 
разговаривайте с ними, уделяйте им 
внимание - как можно больше! Ведь 
только в семье ребёнок может быть 
по-настоящему защищённым. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Свобода. От кого и от чего? «ВНИМАНИЕ,  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 

 

Комиссия по делам  
несовершеннолетних  
и защите их прав  
администрации  

Александровского района  
Томской области  

 

28 СЕНТЯБРЯ 2017 года  
с 17.00 до 18.00  

 

проводит  
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ». 

 

Если вам известна  
информация: 

 

● о безнадзорности, нарушении 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних (на образование, 
труд, жильё, отдых, лечение и пр.); 
 

● о жестоком, грубом обращении с 
несовершеннолетними, физическом, 
психическом или сексуальном наси-
лии, эксплуатации детского труда, 
иной эксплуатации; 
 

● о местах массового скопления 
несовершеннолетних, употребляю-
щих алкогольную, спиртосодержа-
щую продукцию, наркотические, 
токсические, психоактивные веще-
ства; 
 

● о реализации табачной, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продук-
ции, наркотических веществ (их 
аналогов); 
 

● о несовершеннолетних девиант-
ного поведения, нарушающих обще-
ственный порядок и тишину; 
 

● о нарушении прав и законных ин-
тересов детей, о выявлении фак-
тов самовольных уходов детей из 
дома, бродяжничестве; 

 

ЗВОНИТЕ! 2-44-49 
 

Специалисты органов и учрежде-
ний системы профилактики (отдела 
образования администрации Алек-
сандровского района, отдела опеки и 
попечительства администрации Алек-
сандровского района, ОП № 12 (по 
обслуживанию Александровского 
района), КДН и ЗП администрации 
Александровского района, ОГАУЗ 
«АРБ»), участвующие в «горячей 
линии», рассмотрят поступившую 
информацию, проверят факты воз-
можного нарушения прав несовер-
шеннолетних, примут меры по их 
устранению. 

 

Не будьте равнодушными,  
безучастными  

к проблемам детей!  
 

Телефон  
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:  

2-44-49. 
 

Благодарим вас за сотрудничество! 
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