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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним строительные работы, уста-
новку окон, дверей, евроремонт, сантехни-
ка. Т. 8-913-805-27-20 
►Аттестат серии А № 7582386, выдан 
10.06.2002 г. МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
на имя Казанцевой Олеси Викторовны, 
считать недействительным в связи с утерей. 
►Красивые котята тигровой масти (1 - 1,5 
месяца). Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►полкоттеджа. Т. 8-913-814-63-55 (ул. За-
саймочная, 44). 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казах-
стан», новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (частично с мебелью). Т. 8-913-825-
85-99, 8-913-847-43-53 
►тёплую 2-комнатную квартиру (недо-
рого). Т. 8-913-877-82-37 
►земельный участок со старым домом. 
Т. 8-913-869-55-70 
►участок с фундаментом, балком (газ, 
вода). Т. 8-952-157-34-63 
►диван (новый, в упаковке; недорого). Т. 
2-56-09 
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Обратите внимание! 15 октября завершается вакцинация населения 
от гриппа. По информации, имеющейся в распоряжении районной 
больницы, лишь 30 % жителей района воспользовались возможно-
стью поставить прививку. Администрация ОГАУЗ «Александровская 
РБ» настоятельно рекомендует в оставшиеся дни проявить должную 
сознательность и активность. Прививка - один из наиболее надёжных 
путей в профилактике гриппа, и это - доказанный факт. Напоминаем, 
вакцинация от гриппа взрослым и детям проводится бесплатно. 
Чтобы поставить прививку, взрослые могут обращаться либо к уча-

стковому терапевту, либо в доврачебный кабинет (каб. № 5) поликли-
ники. Вакцинация детей проводится только после осмотра участково-
го педиатра в прививочном кабинете Детской консультации.  
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 9 октября её участники обсудили наиболее актуальные вопросы 
текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов поблагодарил руково-
дство и коллективы районных отделов образования и культуры за органи-
зацию на высоком уровне мероприятий, посвящённых Дню учителя и Дню 
старшего поколения. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер проинформировал о      

2-дневной рабочей поездке в сёла района, где провёл проверку готовности 
объектов производства тепловой энергии к зиме, а также объектов ремонта 
и строительства. 2,1 млн. руб. областных средств при софинансировании 
района затрачено на ремонтные работы объектов коммунального хозяйства 
в сёлах района. Более 4,5 млн. руб. областных средств затрачено на стан-
ции водоочистки в 4-х сёлах района: сегодня все станции установлены, 
подключены к коммуникациям, смонтировано оборудование. В течение    
1-1,5 недель планируется решить вопрос с наладкой и пуском в эксплуата-
цию, а также по дальнейшему обслуживанию станций. На прошлой неделе 
в Лукашкином Яре установили ретранслятор для улучшения качества мо-
бильной связи. Жители села получили вполне устойчивый сигнал ведущих 
операторов сотовой связи, но только в радиусе села. На хорошем качест-
венном уровне выполнены запланированные объёмы ремонтных работ в 
школе пос. Октябрьский, на что затрачено 2 млн. руб. средств районного 
бюджета. На следующий год ремонт будет продолжен, сметы предстоящих 
объёмов работ уже формируются. Полным ходом идёт строительство пе-
карни в Новоникольском. 
Начальник отделения ПФ Е.С. Николаева заострила внимание на пробле-

ме оплаты проездных билетов неработающим пенсионерам, выезжающим 
до Стрежевого и Нижневартовска: дело в том, что бланки проездных доку-
ментов соответствуют требованиям только у одного перевозчика. Посколь-
ку сами индивидуальные предприниматели не спешат привести в соответ-
ствие билеты, начальник службы предложила провести совместную с ад-
министрацией района встречу с предпринимателями, осуществляющими 
пассажирские перевозки для разъяснения важности данного вопроса для 
значительной части жителей района и решения проблемы. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в 
Центр занятости населения обратились в поисках работы 16 человек,          
4 признаны безработными, 5 человек нашли работу. В банке вакансий 
службы сегодня имеется 58 вакансий на 106 рабочих мест. Численность 
безработных граждан в настоящее время составляет 129 человек. 
За первую неделю октября в МФЦ оказано 502 услуги. Обратите внима-

ние: в учреждении увеличилось число оказываемых услуг, связанных с 
деятельностью пенсионного фонда и налогового органа. 
 

■ По данным ГИБДД. Со 2 по 9 октября сотрудниками службы составле-
но 17 административных протоколов. В том числе: 7 - за нарушение пра-
вил пользования внешними световыми приборами; 2 - за управление 
транспортным средством, не имея права управления; 1 - за нарушение тре-
бований регистрации транспортных средств; 3 - за управление без полиса 
ОСАГО; 1 - за непристёгнутый ремень безопасности; 1 - за нарушение пра-
вил перевозки детей; 1 - за управление транспортным средством, не имея 
при себе документов, дающих такое право. В указанный период на терри-
тории района было зарегистрировано 3 ДТП: 2 - на автодороге «Медведево-
Оленье», 1 - в районном центре, все без пострадавших. 
 

■ На прошлой неделе сотрудниками отделения скорой помощи район-
ной больницы обслужены 76 обращений: 62 на дому, 14 амбулаторно.  
51 человек госпитализирован (в том числе 8 детей): 16 планово, 35 по экст-
ренным показаниям. 11 человек поступили с травмами различного проис-
хождения, в числе которых 1 взрослый, пострадавший от укуса собаки. 
Выполнено 4 сан. задания. 

Коротко Первые 18 организаций  
Томской области подписали  

Кодекс добросовестных практик  
в интернете 

 

Первые 18 организаций Томской об-
ласти - операторов персональных данных 
подписали Кодекс добросовестных прак-
тик (Кодекс этической деятельности в ин-
тернете) на церемонии, прошедшей 9 ок-
тября в администрации Томской области. 

 

Цель кодекса - защита прав субъектов 
персональных данных и формирование куль-
туры безопасного поведения и обмена ин-
формацией в сети Интернет. 

С инициативой подписания кодекса вы-
ступило Управление Роскомнадзора по Том-
ской области при поддержке областного Де-
партамента информационной политики. В 
числе первых организаций, добровольно при-
соединившихся к кодексу, - практически все 
университеты Томска (ТГУ, ТПУ, ТУСУР, 
ТГАСУ, СибГМУ), региональные исполни-
тельные органы государственной власти, 
детский фонд имени Алёны Петровой, биз-
нес-структуры и крупные интернет-провай-
деры, работающие на территории региона. 

Как отметил на церемонии подписания 
начальник Департамента информационной 
политики администрации Томской области 
Алексей Севостьянов, Кодекс добросовест-
ных практик был принят в 2016 году, и Том-
ская область стала первым регионом в Сиби-
ри, организации которого присоединились к 
его подписанию. 

Руководитель Роскомнадзора по Томской 
области Николой Беляков в свою очередь 
подчеркнул, что подписавшие кодекс орга-
низации тем самым подтверждают свою го-
товность содействовать обеспечению безо-
пасного информационного пространства в 
сети Интернет на основе российского и меж-
дународного законодательства. Он также 
отметил, что Кодекс добросовестных прак-
тик является открытым для присоединения 
новых организаций. 

 

● Пресс-релиз от 09.10.2017 

От всей души! 
 

Поздравляю с юбилеем  
дорогого мужа Чинякова Ивана! 

 

Прекрасный возраст - 60! 
Жизнь только начинается! 

Так пусть в твой светлый юбилей 
Лишь все мечты сбываются! 

 

Желаю счастья много лет, 
Пусть жизнь сияет без сует, 
Здоровья, радости, достатка, 
Пусть дни искрятся ярко-ярко! 

 

Жена 

Уважаемые александровцы! 
 

С 11 по 15 ОКТЯБРЯ  
в спорткомплексе «Обь»  

состоится  
 

ФИНАЛ Кубка России  
(Восточный дивизион)  
по мини-футболу  

 

среди детско-юношеских команд 
2003 - 2004 и 2005 - 2006  

годов рождения, в сезоне 2017 г. 
 

Торжественное открытие -  
12 ОКТЯБРЯ в 14.00. 

 

О времени проведения игр будет 
сообщено дополнительно. 

 

Приглашаем всех любителей  
спорта на встречу с футболом! 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

ПОДПИСКА НА  
Северянку: 

 

● 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. 

Коллектив Издательства «Северянка» 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
пенсионера Александровской типог-
рафии 

ВОЛКОВОЙ 
Руфины Степановны 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики администрации  
Александровского района» информирует: 

 

● Самодеятельный  
хореографический коллектив 
«ВДОХНОВЕНИЕ»  
приглашает желающих  
в возрасте от 5 лет заниматься 
хореографией. 

 

Занятия проводятся в районном 
Доме культуре (РДК). 

Руководитель коллектива - Носова 
Марина Олеговна (кабинет № 45). 

 

● Клуб старшего поколения  
«РЯБИНУШКА» приглашает  
желающих заниматься  
в вокальной группе и кружке  
рукоделия «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ». 

 

Занятия проводятся в районном 
Доме культуре (РДК), кабинет № 36. 

 

Дни занятий: 
вторник, четверг (с 13.00 до 15.00) -  
кружок рукоделия; 
 

среда, пятница (с 13.00 до 15.00) -  
вокальная группа. 

Руководитель коллектива - Галдина 
Мария Николаевна. 

 
Телефоны для справок: 2-51-55, 2-49-08. 

Внимание! 
 

С 10 по 13 ОКТЯБРЯ в РДК  
 

ЯРМАРКА мужской и 
женской одежды и обуви. 

 

Для вас: платья, брюки,  
юбки, джинсы, джемперы, 
куртки и многое другое. 

 

Приглашаем за покупками! Информирует  
Центр занятости населения 

 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района» приглашает ра-
ботодателей и выпускников профессио-
нальных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего об-
разования для участия в программе ста-
жировки выпускников, предусматриваю-
щую возмещение части затрат работодате-
ля на оплату труда выпускников в период 
временного трудоустройства.  

 

Участниками программы могут стать вы-
пускники в течение года после окончания 
обучения и работодатели (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели) за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений.  

 

Консультации по вопросам участия  
в программе можно получить по телефонам:  
4-41-11, 4-41-13, либо обратившись в Центр 
занятости населения Александровского  

района по адресу: ул. Мира, д. 18.       ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 

Отделение Пенсионного фонда по 
Томской области предупреждает о новой 
волне случаев мошенничества. Чтобы не 
стать жертвой недобросовестных граж-
дан, следует знать, что работники Пенси-
онного фонда РФ занимаются обслужи-
ванием населения непосредственно в 
клиенских службах территориальных 
Управлений (отделов) ПФР. Периодиче-
ски общение с пенсионерами проходит и 
во время выездов в отдалённые сёла и 
посёлки, где разворачиваются специаль-
ные консультационные пункты, и сотруд-
ники учреждений ПФР проводят инфор-
мационно-разъяснительную работу, вы-
ступая в организациях или на собраниях 
граждан.  

Также обслуживание клиентов возможно 
в ходе работы мобильной клиентской служ-
бы. Особое внимание следует обратить на 
тот факт, что жители населённых пунктов в 
обязательном порядке предварительно ин-
формируются органами местного самоуп-
равления о предстоящем дне работы мо-
бильной клиентской службы или выступле-
ния на собрании граждан.  

Специалисты мобильной клиентской служ-
бы на месте решают вопросы, связанные с 
начислением пенсий, ежемесячных денеж-
ных выплат, оформлением страхового пен-
сионного свидетельства, получением серти-
фиката на материнский семейный капитал, 
консультируют жителей области.  

ПОСЕЩЕНИЕ ЧАСТНЫХ КВАРТИР И 
ПОДВОРИЙ ИСКЛЮЧЕНО! 

Если же в ваш дом постучался человек и 
представился работником ПФР, попросите у 
него служебное удостоверение - оно должно 
иметь номер, фотографию сотрудника, его 
фамилию, имя, отчество и должность. Же-
лательно также всегда иметь под рукой 
телефон справочной службы или приёмной 
УПФР того района, где вы живёте, чтобы 
уточнить, проводятся ли в этот день какие-
либо выезды специалистов ПФР в ваш насе-
лённый пункт, и работает ли в Управлении 
человек с такой фамилией. Если у гостя нет 
удостоверения, или в нём не хватает выше 
перечисленных реквизитов, или в ПФР не 
подтвердили факт существования такого спе-
циалиста и проведения выезда, то есть все 
основания подозревать, что перед вами мо-
шенник. В таком случае не пускайте его на 
порог и смело вызывайте полицию.  

 

● Пресс-релиз от 9.10.2017 

Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам 
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20 сентября в администрации 
района состоялось очередное засе-
дание районной трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений под пред-
седательством заместителя главы 
района О.В. Каримовой. Главной 
темой повестки дня стали вопросы 
реализации на территории нашего 
района мер социальной поддержки 
в отношении семьи, материнства и 
детства. 

 
Последние несколько лет не однаж-

ды приходится сталкиваться с точкой 
зрения, что люди наши недостаточно 
информированы или не информиро-
ваны совсем о разного рода мерах 
социальной поддержки, которые пре-
дусмотрены государством. Думается, 
такая постановка вопроса очень спор-
ная. Те, кто действительно нуждается 
в помощи и кому государство преду-
смотрело меры социальной под-
держки, не только хорошо осведом-
лены о том, что им положено, но и 
вполне успешно пользуются льгота-
ми. Конечно, речь идёт об адресной 
помощи определённым категориям 
населения. 

Дабы ещё раз заострить внимание 
на достаточно широком спектре мер 
социальной поддержки, оказываемых 
профильными учреждениями жите-
лям нашего района, по инициативе 
заместителя главы района О.В. Кари-
мовой именно на этой теме был сде-
лан акцент на очередном заседании 
трёхсторонней комиссии. Выступив-
шие с информационными сообщения-
ми представители социальных отде-
лов и учреждений убедительно, а 
главное компетентно рассказали о сис-
темной работе социальной направ-
ленности. 

 

Директор ОГКУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних Александровского рай-
она» И.П. Волкова подчеркнула, что 
вся деятельность учреждения нацеле-
на на предоставление социальных 
услуг детям, семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Как 
правило, это малообеспеченные се-
мьи, многодетные, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, семьи, испытываю-
щие по разным причинам внутрисе-
мейные конфликты, связанные, в том 
числе с отсутствием работы и средств 
к существованию. 

- В своей работе мы руководству-
емся ФЗ от 28.12.2013 г. № 442 «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в РФ», а также предостав-
ленными нам документами, подтвер-
ждающими трудную жизненную си-
туацию, - говорит Ирина Петровна. - 
В зависимости от ситуации учреж-
дение зачисляет на стационарную 
(круглосуточную) и полустационар-
ную (дневную) форму обслуживания 
несовершеннолетних граждан. В со-
ответствии с законом в учреждении 
оказываются следующие виды соци-
альных услуг: социально-бытовые 
(предоставление жилья, мебели, мяг-
кого инвентаря, питания и т.д.); соци-

ально-медицинские (прохождение мед-
осмотра, оздоравливание, витамини-
зация, диспансеризация, закаливаю-
щие мероприятия, процедуры и др.); 
социально-психологические (диагнос-
тика, коррекция поведения, консуль-
тирование, оказание необходимой 
психологической помощи); социаль-
но-педагогические (проведение за-
нятий, мероприятий, проведение праз-
дников, экскурсий, соревнований, пе-
дагогическая коррекция и др.); соци-
ально-трудовые (привитие навыков 
самообслуживания, индивидуальные 
занятия по тестопластике, ручному 
труду, кулинарии и др); социально- 
правовые (восстановление, оформле-
ние документов). Таким образом, ре-
бёнок, который помещается в стацио-
нарную круглосуточную группу, на-
ходится на полном государственном 
обеспечении. 

Кроме стационарного и полуста-
ционарного обслуживания учрежде-
ние выполняет не менее важную 
функцию - обучение в Школе приём-
ных родителей и сопровождение за-
мещающих семей. Только после по-
лучения свидетельства о прохожде-
нии обучения в Школе приёмных 
родителей кандидат в опекуны или в 
приёмные родители может взять на 
воспитание ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей. Сопровожде-
ние замещающих семей - это кон-
сультации, диагностика, помощь спе-
циалистов в преодолении конфлик-
тов, которые нередко возникают у 
ребёнка и его родителей. Замещаю-
щие семьи могут в любой момент 
обратиться к специалистам нашего 
центра за помощью. Очень часто про-
водятся различные тематические, раз-
вивающие мероприятия для данных 
семей. Ещё одна из нелёгких задач 
нашего центра - работа с семьями, в 
отношении которых открыт «слу-
чай». Это семьи, где нарушаются 
права ребёнка. Практика показывает, 
что очень часто случай открывается 
по причине алкоголизации родите-
лей. Для работы с такой семьёй наз-
начается куратор случая, который 
составляет индивидуальный план реа-
билитации с данной семьёй, и начи-
нается планомерная работа по выводу 
семьи из сложной ситуации. Иногда 
куратор становится незаменимым по-
мощником для такой семьи. Вместе с 
членами семьи, кроме социально-
педагогических вопросов, мы стара-
емся помочь решить целый ряд жи-
тейских проблем: к примеру, офици-
ально просим о рассрочке платежей 
за коммунальные услуги, занимаемся 
восстановлением и оформлением до-
кументов, прописки, постановкой на 
учёт в ЦЗН, даже помогаем в лечении 
алкоголизма (записываем к врачу на 
кодировку г. Нижневартовск, сопро-
вождаем на лечение). 

 

Информацию о мерах поддержки 
детям сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, представи-
ла и.о. начальника отдела опеки и 
попечительства администрации Алек-
сандровского района О.Н. Лейс. Она 

рассказала о существующих формах 
опеки - приёмной семье и доброволь-
ной опеке, какими нормами дейст-
вующего законодательства регламен-
тируется эта деятельность, о том, кто 
может стать опекуном. 

- Опека устанавливается над деть-
ми, оставшимися без попечения ро-
дителей и не достигшими возраста 
четырнадцати лет, попечительство 
устанавливается над детьми в возрас-
те от четырнадцати и до восемнадца-
ти лет - в целях содержания, воспита-
ния и образования, а также для защи-
ты их прав и интересов. Устройство 
ребёнка под опеку или попечительст-
во осуществляется с учётом его мне-
ния. Назначение опекуна ребёнку, 
достигшему возраста десяти лет, осу-
ществляется с его согласия. 

Какие меры поддержки получает 
семья и ребёнок, находящийся под 
опекой? Если ребёнок находится в 
приёмной семье - это ежемесячная 
выплата на его содержание в размере 
8 100 рублей и вознаграждение при-
ёмному родителю в размере 7 260 
рублей, плюс если ребёнок является 
инвалидом доплачивают 550 рублей. 
Также приёмному родителю выпла-
чивается единовременно пособие в 
размере 24 525, 50 копеек (на нужды 
ребёнка). Основанием для установле-
ния добровольной опеки по заявле-
нию родителей является наличие ува-
жительных причин, по которым ро-
дители (единственный родитель в не-
полной семье) не смогут исполнять 
свои родительские обязанности. Не-
обходимость в установлении опеки 
по заявлению родителей признаётся 
обоснованной в случаях временного 
отдалённого проживания родителей, 
связанного с поиском работы, обуче-
нием, длительной командировкой, ра-
ботой вахтовым методом, длительной 
поездкой родителей за рубеж и дру-
гих ситуациях. Опекуны детей, нахо-
дящихся у него под добровольной 
опекой, ничего не получают. Сегодня 
на учёте в отделе опеки и попечи-
тельства состоят 57 детей: 14 детей 
под опекой, 41 в приёмной семье,       
2 под добровольной опекой. За 2016 
год сотрудниками отдела были выяв-
лены 14 детей, нуждающихся в опеке 
или попечительстве, в 2017 году -       
7 детей. 

Если гражданин решил усыновить 
ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте 
старше семи лет, то ему выплачивает-
ся пособие в размере 187 394, 75 ко-
пеек. В 14 лет наши дети встают в 
очередь на получение жилья, чтобы в 
18 лет это их право было реализова-
но. На данный момент в очереди на 
получение жилого помещения стоят 
36 человек.  

В Александровском сельском по-
селении в наличии имеются 5 квартир.   
В 2016 году Александровским сель-
ским поселением была приобретена     
1 квартира для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В 2017 года также куплена 1 кварти-
ра, планируется приобрести ещё 3 
квартиры - в Новоникольском, Лу-
кашкином Яре и Александровском. 

Компетентно на социальные темы 
Юбилей: «Северной звезде» - «Северянке» - 75 лет! 

75 лет - большая дата. С октяб-
ря военного 1942 года у Александ-
ровского района есть своя газета. 
За это время многое произошло в 
истории нашей страны. И все пере-
мены - глобальные и не очень, по-
зитивные и спорные, как в капле 
воды отражались на жизни самой 
северной территории Томской об-
ласти. Неизменным долгие годы 
остаётся график выхода газеты к 
своим читателям. Каждый вторник 
и каждую пятницу очередной неде-
ли, из месяца в месяц, из года в год 
районка выходит в свет и расска-
зывает александровцам о текущих 
событиях.   

 
Понедельник и четверг - особые 

дни недели для всех сотрудников «Се-
верянки», так называемые, газетные. 
Именно в эти дни газета верстается и 
печатается. А все остальные - мы го-
товимся к газетным. И этот информа-
ционный конвеер не останавливается 
никогда. Именно в этом и заключает-
ся особая специфика нашего произ-
водства.  

Многие александровцы наверняка 
помнят, что ещё не так давно сегод-
няшнее наше здание было исключи-
тельно профильным: на 1 этаже рас-
полагались цеха типографии с мощ-
ным полиграфическим оборудованием, 
на 2 - кабинеты редакции. Это дейст-
вительно типовое здание, построен-
ное по спецпроекту в 1978 году. Пе-
реломным в истории районной газеты 
стал 1991 год, когда на областном 
уровне было принято решение о пе-
реводе печатного издания в г. Стре-
жевой. Однако, нить истории единст-
венного в районе СМИ не прерва-
лась. За сохранение своей газеты ак-
тивно выступили депутаты районно-
го Совета, единодушно поддержав-
шие чёткую и однозначную позицию 
в этом вопросе Виктора Алексеевича 
Тихонина. (И как здесь не вспомнить 
о роли ЛИЧНОСТИ в истории!). В тот 
период времени это была настоящая, 
без преувеличения политическая по-
беда, в основе которой было исклю-
чительно волевое и предельно ответ-
ственное решение! «Северная звезда» 
переехала в Стрежевой, а в Александ-
ровском районе появилась её право-
преемница «Северянка». Это сейчас 
рассказ о тех бурных событиях прост 
и краток. А в то время ситуация вок-
руг дальнейшей судьбы районной га-
зеты была крайне сложной…  

Издательство «Северянка» сегод-
ня - это маленький творческий кол-
лектив. Работаем на современном 
компьютерном оборудовании задан-
ного формата. Переход на новые фор-
мы печати закономерно привёл к оп-
тимизации площадей предприятия: 
всего несколько рабочих кабинетов 
мы занимаем сегодня. Но не измени-
лись основные цели нашей работы. 
Главная, если не единственная, стоя-
щая перед нами задача - отразить всё 
то лучшее, что происходит в Алек-
сандровском районе на настоящем 
отрезке истории. И это лучшее связа-
но с созидательной деятельностью 
людей, своим честным добросовест-

ным трудом преображающих и разви-
вающих наш северный уголок земли. 
На страницах газеты мы рассказыва-
ем о социально-экономических, поли-
тических, культурных и спортивных 
событиях, конкурсах и фестивалях, 
успехах и достижениях наших земля-
ков. Оперативность, достоверность, 
объективность информации - вот те 
принципы, которые являются для нас 
основополагающими при подготовке 
материалов в печать. Информацию 
используем исключительно из компе-
тентных источников и, что называет-
ся, из первых рук. Особая тема на 
страницах газеты - судьбы жителей 
района, посвятивших долгие годы 
своей жизни александровской земле. 

Гарантом стабильной, уверенной 
работы районной газеты была, оста-
ётся сегодня, и, надеюсь, сохранится 
в дальнейшем, поддержка учредителя - 
администрации Александровского рай-
она. Кстати, просто не могу не поде-
литься одним любопытным фактом, 
который до недавнего времени мне 
не был известен: на одном из семина-
ров с редакторами районных газет Гу-
бернатор Томской области С.А. Жвач-
кин, который придаёт большое значе-
ние местным СМИ, рассказал, что в 
советское время существовал катего-
рический запрет на вывоз районных 
газет за пределы страны. Считалось, 
что именно в них печаталась та прав-
да жизни, о которой не писали в пе-
редовицах центральных газет. 

Говорить о проблемах, которые, 
как и любое другое работающее пред-
приятие, испытывает сегодня наше из-
дательство, совсем не хочется. Они, 
конечно же, имеются. Но, как гово-
рится, проблемы для того и сущест-
вуют, чтобы пытаться их решать. 
Однако, одну из них заострить счи-
таю просто необходимым, потому как 
она наша общая с вами. Последние 
годы заметно уменьшается тираж 
газеты. Конечно, есть тому серьёз-
нейшая объёктивная причина: ещё 10 
лет назад численность населения рай-
она составляла порядка 12 тысяч че-
ловек, в настоящее время - что-то 
около 8 тысяч, и то по официальным 
данным. Кроме того, крайне негатив-
ное влияние, безусловно, оказали из-
менения в организации работы почты 
в части подписки и доставки, о чём 
мы неоднократно писали и обостряли 
проблему на разных уровнях. Во мно-
гом в связи именно с этим проблем-

ным фактором мы инициировали та-
кие новые формы подписки непо-
средственно в редакции, как элект-
ронная версия газеты, корпоративная 
подписка (с нашей доставкой на 
предприятия) и наша доставка на дом 
(не менее пяти экземпляров через 
представителя группы читателей). И 
это плюс к долгие годы уже сущест-
вующим - подписке и рознице в ре-
дакции. Немаловажно, что подпи-
саться в редакции можно с любого 
дня любого месяца, да и стоимость 
подписки весьма лояльна.  

В этом контексте не очень понят-
но, из каких источников получают 
информацию о жизни района те, кто 
по разным причинам не встречается с 
районной газетой дважды в неделю. 
Ведь только на страницах «Северян-
ки» - единственного в районе муни-
ципального СМИ, своевременно пуб-
ликуются разъяснительные материа-
лы и компетентные комментарии 
медиков и специалистов социальных 
служб; размещается официальная ин-
формация о деятельности органов 
местного самоуправления, правоох-
ранительных структур и обществен-
ных организаций; сообщается об ус-
ловиях реализации различных целе-
вых программ (в том числе для моло-
дёжи и владельцев личных подсоб-
ных хозяйств); рассказывается о ра-
боте учреждений образования и куль-
туры, коммунальной сферы, развитии 
местного бизнес-сообщества; печата-
ются актуальные именно для наших 
жителей объявления, поздравления, 
письма читателей. Кроме того, в газе-
ту можно адресовать волнующий вас 
вопрос и получить на него ответ от 
руководителей и специалистов про-
фильных учреждений, представите-
лей власти. Мы уверены, что посте-
пенно выровняется и эта проблемная 
ситуация, и наш путь с временно ока-
завшимися без районной газеты чита-
телями вновь будет общим.  

Новых творческих успехов и дос-
тижений, всегда - читательского до-
верия, уверенного взгляда в завтраш-
ний день я от всей души желаю сего-
дняшнему коллективу «Северянки»! 
Нашим уважаемым читателям хочет-
ся сказать - оставайтесь с нами. Кол-
лектив районной газеты работает для 
вас, уважаемые александровцы, и 
исключительно в ваших интересах. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА,  
главный редактор «Северянки»  

Мы работаем  
для вас! 
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шим спросом. Вкусняшки действи-
тельно любят все! Приятно удивили и 
порадовали односельчан студенты 
филиала Томского политехнического 
техникума, получающие специаль-
ность «повар-кондитер». Вкуснейшая 
выпечка, замысловато оформленные 
пирожные разлетелись как горячие 
пирожки. Отметим, что и цена на эту 
продукцию была самой привлека-
тельной среди других аналогичных 
предложений. Внушительного разме-
ра пироги с различными начинками, 
курники, беляши от Елены Васильев-
ны Мудриной также пользовались 
заслуженным спросом. 

С традиционно большим ассорти-
ментом вышли на ярмарку пекари  
ИП Куксгаузена Юрия Адамовича. 
Несколько десятков наименований 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий, профессиональная выкладка то-
вара привлекли большое число поку-
пателей. 

Имели возможность порадоваться 
и любители фирменной «кондитер-
ки» от кафе «Парус». Эти пирожные, 
торты, выпечка, кулинарные изделия 
заслуженно пользуются устойчивым 
спросом. 

Кедровая продукция индивидуаль-
ного предпринимателя Виктора Алек-
сандровича Синкина не нуждается     
в особом представлении. Повышен-
ный интерес в этом году вызвали на-
боры конфет с натуральными напол-
нителями. 

Всегда значителен спрос на све-
жее мясо и мясную продукцию. На 
сей раз было два по-настоящему дос-
тойных предложения. Свежайшее мя-
со предлагал ИП Геворкян Альберт 
Паруйрович. И достаточно большой 
ассортимент мясной, а также молоч-
ной продукции привёз из Стрежевого 
ИП Алексей Алексеевич Бойченко: у 
этого прилавка даже образовалась 
внушительная очередь. 

Рыбную продукцию представили 
вниманию покупателей два участни-
ка ярмарки. Кинцель Наталья Леони-
довна торговала свежеприготовлен-
ными полуфабрикатами из щуки, а 
свежевыловленной щукой бойко тор-
говал Руслан Викторович Синкин. 

Как минимум интерес, добрую 
улыбку и желание пристально взгля-
нуть вызывали прилавки с изделиями 
мастериц прикладного творчества. 
Надежда Васильевна Анисимова вновь 
удивила разнообразными предметами 
для украшения и удобства в быту, 
изготовленными из особым образом 
переплетённой бумаги. Многие хо-
зяйки порадовали себя покупкой, что 
называется, для души. И, конечно, 
особый спрос был на сезонный товар - 
тёплые вязаные изделия. Варежки, 
носки, шали, манишки, шарфики са-
мых разных фасонов и расцветок для 
всех возрастов находили своего бла-
годарного покупателя. Чему были 
очень рады предлагавшие изделия 
продавцы - Надежда Ивановна Мар-
кина, Вера Александровна Винокуро-
ва, Татьяна Николаевна Лимберг, Ве-
роника Сергеевна Велиткевич. 

- Универсальная выставка-ярмар-
ка «Товары Александровского - 2017» 
давно и прочно вошла в осенний ка-
лендарь жителей районного центра, и 
это не может не радовать, - считает 
глава Александровского сельского 
поселения Василий Тимофеевич Дуб-
ровин. - Здесь люди не просто прода-
ют и покупают. Здесь много общают-
ся на темы, понятные и близкие 
именно сельскому жителю. Мне ка-
жется, что две сезонные наши вы-
ставки-ярмарки - осенняя и весенняя 
«Всё для сада и огорода» не что иное, 
как формы поддержки личных под-
собных хозяйств наших сельчан и 
местных товаропроизводителей. Тем 
более нельзя не видеть, насколько 
они востребованы александровцами. 
Одним из выводов, которые мы сде-
лали по итогам работы нынешней 
универсальной выставки, является то, 
что мы более гибко должны учиты-
вать сроки её проведения. Фактор 
погоды у нас на севере играет очень 
большую роль. Я бы хотел от всей 
души поблагодарить всех участников 
ярмарки - и продавцов, и покупате-
лей, за проявленную активность и 
интерес к мероприятию. Надеюсь, 
выгода от участия была обоюдной. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

 

Событие 

30 октября в РДК прошла ожи-
даемая многими сельчанами тра-
диционная универсальная выстав-
ка-ярмарка «Товары Александров-
ского - 2017». Учредителем и орга-
низатором выставки выступает 
администрация Александровского 
сельского поселения. На торжест-
венном открытии мероприятия гла-
ва поселения В.Т. Дубровин, при-
ветствуя односельчан, пожелал всем 
участникам хорошей торговли и 
приятного общения. 

У этого ежегодного события сель-
ского масштаба уже сложились свои 
прочные традиции. Одна из них - 
круг постоянных продавцов, у кото-
рых имеется круг постоянных поку-
пателей. Вот и в этом году они вновь 
встретились и порадовали друг друга. 
Приобрести на ярмарке можно было 
многое из того, что по разным причи-
нам не удалось заготовить самостоя-
тельно или не уродилось в собствен-
ном огороде. Но в этом году многие 
участники выставки-ярмарки отмети-
ли, что спрос на овощные культуры 
заметно превышал предложение. К 
примеру, на прилавках не было тра-
диционного изобилия кабачков, тык-
вы, помидоров, других огородных 
культур. 

- Думаю, связано это с тем, что 
нынче из-за погодных условий огоро-
ды люди садили раньше, а значит и 
урожай убран в более ранние сроки, - 
комментирует ситуацию одна из пос-
тоянных участниц выставки Лидия 
Степановна Какаулина. - Но кто же 
мог предполагать, что так будет? А 
ярмарка проходит всегда примерно в 
это время, в последних числах сен-
тября. Мне вот грех жаловаться, тор-
говля идёт бойко. С моими постоян-
ными покупателями мы уже повстре-
чались. Вот баночек с маринованны-
ми белыми грибочками уже почти не 
осталось. Отметим также, что у Ли-
дии Степановны есть покупатели, ко-
торые ежегодно только у неё прику-
пают целебную живицу, любят толь-
ко её солонину. 

Оживлённо было у всех без ис-
ключения прилавков. Очень быстро 
нашлись покупатели на ядрёный ози-
мый чеснок, крепкую репку, несколь-
ко сортов тыквы, рассаду лука, до-
вольно редкий на местных огородах 
дайкон, предложенные Т.Г. Калаш-
ник. Татьяна Георгиевна охотно дели-
лась, по её мнению, совершенно про-
стыми и доступными любой хозяйке 
советами и приёмами по выращива-
нию хорошего урожая этих овощей. 

Одним из «героев» нынешней яр-
марки, безусловно, следует признать 
кочан капусты весом 8 (!) килограм-
мов. Вырос он в огороде Галины Вла-
димировны Кузьменок. 

- Капусты я высаживаю обычно 
совсем немного. Но в этом году, ви-
димо, удачный для неё сезон - уроди-
лась на славу, - с улыбкой говорит 
хозяйка овоща-рекордсмена. Конеч-
но, и покупатель на такое чудо на-
шёлся быстро. Кроме того, Галина 
Владимировна предлагала к продаже 
свежую клюкву и даже на вид вкус-

ные маринованные белые грибочки в 
удобных к потреблению маленьких 
баночках. Были у неё и свежие белые 
грибы, на которые моментально наш-
лись покупатели. 

Самой юной, но уже вполне опыт-
ной участницей выставки была шко-
льница Елизавета Синичкина. С её 
прилавка овощи, выращенные на се-
мейном огороде, разлетелись по паке-
там покупателей, наверное, особенно 
быстро. 

Очень своевременно предложила 
к продаже посадочный материал мно-
голетних цветущих растений Екате-
рина Филипповна Печёнкина . 

Самого искреннего уважения за-
служивает Валентина Васильевна Мер-
кулова, которая в своём почтенном 
осеннем возрасте ежегодно выращи-
вает солидный урожай традиционных 
для наших краёв овощных культур. 
Все понимают - насколько это боль-
шой труд. Она - постоянный участ-
ник традиционной сельской ярмарки. 
Особенным спросом на сей раз поль-
зовались свежие помидоры. Букваль-
но несколько минут потребовалось ей 
для удачного взаимовыгодного обще-
ния с покупателями. 

На прилавке Татьяны Михайлов-
ны Рогачёвой в этом году можно бы-
ло прикупить кабачки, свёклу, зим-
ний чеснок, ягоды калины. 

Дубровина Валентина Владими-
ровна известна как большой знаток и 
любитель грибов и самых разнооб-
разных заготовок из них. Возле её 
прилавка всегда люди. К постоянным 
покупателям ежегодно добавляются 
новые любители грибных закусок. А 
в этом году Валентина Владимировна 
предложила вниманию односельчан 
ещё и собственноручно приготовлен-
ный иван-чай, целебные свойства 
которого сибиряки хорошо знают. 

Значительным на ярмарке этого 
года было предложение кондитер-
ских и кулинарных изделий, пользо-
вались которые традиционно боль-

Товары для александровцев 
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СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Вера Васильева.  
Секрет её молодости» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30 Х/ф «Избранница» (12+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Х/ф «Избранница» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Время первых». 
00.00 Х/ф «Любовь  
не по размеру» (16+). 
01.50 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+). 
05.00 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Актуальное интервью». 
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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+). 
13.05 Т/с «Между любовью  
и ненавистью» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Можно  
мне тебя обнять?» (12+). 
00.55 Х/ф «Формула  
счастья» (12+). 
03.00 Х/ф «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Покров». 
7.05 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 
8.55 М/ф «КОАПП». 
9.45 «Пятое измерение». 
10.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.50 Х/ф «Душечка». 
12.10 «Власть факта». «Реформация:  
полтысячелетия спустя». 
12.55 Д/ф «Воздушное  
сафари над Австралией». 
13.40 Х/ф «Из-за него». 
15.10 «История искусства».  
Сергей Кавтарадзе. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид:  
от классической виллы к  
современному бизнес-центру». 
16.05 «Искатели». «Немецкая 
загадка Петра Великого». 
16.55 «Игра в бисер».  
«И.С. Тургенев. "Муму"». 
17.35 Д/ф «Вагнер.  
"Секретные материалы"». 
18.35 «ХХ век». «До и после  
полуночи». 1987 г. 
19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Южный календарь». 
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне. 
00.45 Д/ф «Воздушное  
сафари над Австралией». 

01.35 «Искатели». «Немецкая 
загадка Петра Великого». 
02.20 М/ф «История одного пре-
ступления», «Рыцарский роман». 
 

«НТВ» 
 

4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.30 «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». 
Александр Буйнов (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+). 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Рондо» (16+). 
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Весёлые похороны» (16+). 
03.35 «Поедем, поедим!». 
04.05 Т/с «Основная версия» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм (6+). 
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  
списки. Не влезай, убьёт!  
Оружие, о котором мы не знаем». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Скала». Боевик (16+). 
23.40 «Приказано уничтожить». 
Боевик (16+). 
02.00 «Отчаянный папа».  
Художественный фильм (16+). 
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Тридцать три» (12+). 
7.50 «Смешарики. ПИН-код». 
8.00 «Часовой» (12+). 
8.35 «Здоровье» (16+). 
9.40 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки». 

15.30 Юрий Антонов, Николай 
Басков, Полина Гагарина и другие 
в праздничном концерте к Дню 
работника сельского хозяйства. 
17.30 «Я могу!» Шоу  
уникальных способностей. 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Игра  
на выживание» (16+). 
01.20 Х/ф «Джошуа» (16+). 
03.20 «Модный приговор». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Формула счастья» (12+). 
16.05 Х/ф «Девушка  
с глазами цвета неба» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 Церемония открытия  
XIX Всемирного фестиваля  
молодёжи и студентов.  
Прямая трансляция из Сочи. 
02.25 «Бомба для главного  
конструктора» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Библейский сюжет. 
7.05 Х/ф «Цирк». 
8.40 М/ф «Проделки Рамзеса», 
«Король и дыня». 
9.35 Д/ф «Передвижники.  
Валентин Серов». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу». 
12.00 «Что делать?» 
12.50 «Диалоги о животных.  
Московский зоопарк». «Неторопливые  
и такие разные». 

13.30 Д/ф «Майя». 
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». 
16.10 «По следам тайны». 
«Вселенная: случайность или чудо?» 
17.00 «Пешком...» Москва красная. 
17.30 «Гений». Телевизионная игра. 
18.00 Х/ф «Женщин обижать  
не рекомендуется». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
Николаю Зубову посвящается. 
21.10 «Белая студия». 
21.50 Х/ф «Ружья». 
23.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя». 
00.20 Х/ф «Цирк». 
01.50 М/ф «Подкидыш». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
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+). 
14.05 «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 «Военный  
корреспондент» (16+). 
03.00 «Таинственная  
Россия» (16+). 
04.00 Т/с «Основная версия» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 «Приказано уничтожить». 
Боевик (16+). 
8.20 «Знахарь». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное  
шоу Захара Прилепина.  
«Рекорд Оркестр» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Наш почтальон 

 

«Хочу поблагодарить Галицыну Ольгу Николаевну за то,       
с какой любовью она относится к своей работе. К 10 часам утра 
местная газета уже в почтовом ящике - бери и читай. А нам, 
пожилым людям, так хочется узнать, чем живёт село. Она зара-
нее предупредит, что кончается срок подписки и предложит: 
«Давайте, я вам выпишу». Вовремя приносит пенсию, спросит, 
как здоровье. Мы ей очень благодарны.  

До её прихода газету носили нерегулярно. Было так, что 
недели нет. Пойдёшь, спросишь - никто не знает, и уходишь ни с 
чем. Такое впечатление, что никто за это не отвечает. Реши-
ла - выпишу в редакции. Это хороший вариант, но серьёзно забо-
лев, не могла газету забирать сама.  

Хочется вспомнить старые времена, когда почта работала, 
как часы. В любое время суток вам доставят телеграмму, изве-
щение на посылку, письмо. Теперь же письмо идёт полмесяца, 
посылка также. Случилась беда, отправили перевод, шёл полме-
сяца. Стали спрашивать - никто не знает, почему перевод не 
получен. Перевод был отправлен в Кожевниковский район, выяс-
нилось, что он в Шегарском районе. Хочется спросить - есть ли 
кто старший в нашем отделении связи?  

Вот и подумай -  выписать газету, журнал или нет и дождёшь-
ся ли, когда принесут. И не знаешь, куда обратиться. Остаётся 
одна редакция, где тебя выслушают и чем-то помогут». 

 

Ветеран труда, Н.М. Перегримова 

Нам пишут О мерах государственной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан подробно расска-
зала руководитель КС на правах 
отдела в Александровском рай-
оне ГУ-УПФР в г. Стрежевой 
Томской области (межрайонное) 
Е.С. Николаева. 

- ПФР оказывает меры соци-
альной поддержки семьям, име-
ющим двоих и более детей, по-
лучившим государственный сер-
тификат на материнский (се-
мейный) капитал. Размер МСК 
составляет 453 026 рублей. С 
2015 года в соответствии с из-
менениями в законодательстве 
РФ индексация МСК не прово-
дится. В 2017 году воспользова-
лись своим правом на распоря-
жение средствами МСК 48 се-
мей района: из них на улучше-
ние жилищных условий - 35 се-
мей на сумму 16 млн. 590 тыс. 
руб., оплату дошкольного учре-
ждения - 10 семей на сумму 
почти 100 тыс. руб., на оплату 
образовательных услуг - 3 се-
мьи на сумму 256 тыс. руб. Сер-
тификаты на МСК с начала  
2017 года получили 37 семей. 
Хочу подчеркнуть, что сертфи-
катом можно распорядиться по 
следующим направлениям: улуч-
шение жилищных условий пу-
тём покупки жилого помеще-
ния у физического лица, если 
ребёнок, с рождением которого 
возникло право на МСК, достиг 
возраста 3 лет; улучшение жи-
лищных условий путём покуп-
ки, либо строительства жилого 
помещения через кредитное уч-
реждение (в этом случае ПФР 
уплачивает кредитный займ и 
проценты непосредственно бан-
ку, возраст ребёнка не имеет 
значения, кредит может быть 
взят и ранее рождения ребёнка, 
с рождением которого возникло 
право на МСК); оплата образо-
вательных услуг, в том чис-    
ле дошкольного образования; 
направление средств МСК на 
накопительную пенсию мамы; 
строительство жилого помеще-
ния (условия: ребёнок должен 
достичь возраста 3 лет, в этом 
случае средства МСК напря-
мую перечисляются владельцу 
сертификата в размере 50 % от 
МСК на основании разрешения 
на строительство, остальные 50 % 
МСК можно получить после 6 
месяцев после первого транша 
на основании Акта выполненных 
работ, которое выдаёт админи-
страция сельского поселения). 

Кроме того, все дети, у кото-
рых умер один из родителей 
или обои родители, имеют пра-
во на получение пенсии по СПК 
(случаю потери кормильца). Раз-
мер страховой пенсии в этом 
случае зависит от стажа и зара-
ботка умершего родителя, если 
умерший родитель не работал, 
то назначается социальная пен-
сия. На территории Александ-
ровского района таких получа-
телей 58 детей. Они имеют пра-
во на пенсию до 18 лет включи-
тельно, и до 23 лет включитель-
но, если продолжают образова-

ние по очной форме обучения 
(бюджетная это или коммерче-
ская форма обучения - не имеет 
значения). 

35 детей-инвалидов на тер-
ритории Александровского рай-
она получают пенсию. Один из 
родителей такого ребёнка имеет 
право на получение ежемесяч-
ной выплаты по уходу за ребён-
ком. Сумма выплаты по уходу 
составляет 8 250 рублей. Вы-
плачивается при условии: ро-
дитель не должен работать и 
стоять на учёте в Центре заня-
тости. Обращаю внимание, что 
с 1 января 2018 года вносится 
изменение в пенсионное зако-
нодательство по так называе-
мым детям-подкидышам. Это те 
самые случаи, когда мама и 
папа неизвестны, и в свидетель-
стве о рождении стоит прочерк. 
В этом случае будет назначать-
ся социальная пенсия, как круг-
лой сироте. В настоящее время 
на территории Александровско-
го района таких детей нет. Но 
вопрос этот актуален. 

 

Специалист отдела экономи-
ки администрации района О.Г. 
Ковалёва рассказала о реали-
зации на территории района це-
левой программы обеспечения 
жильём молодых семей за пос-
ледние два года. В 2016 году 
программными средствами вос-
пользовались две семьи, в 2017 
году семей будет столько же. 
По словам Оксаны Геннадьев-
ны, условия программы тако-
вы, что только возрастного цен-
за - до 35 лет, недостаточно для 
участия в ней. У семьи должен 
быть и определённый уровень 
доходов, чтобы иметь возмож-
ность оплатить первый взнос  
на покупку, или на начало 
строительства. В нынешнем го-
ду сумма выделенных субсидий 
составит 756 000 руб. и 604 800 
руб. В прошлом году одна из 
семей получила 1,6 млн. руб. 
Более подробно узнать об учас-
тии в целевой программе мож-
но, обратившись в экономиче-
ский отдел районной админист-
рации. 

 

Подводя итог обсуждения, 
О.В. Каримова подчеркнула, что 
в районе выполняются все меры 
государственной поддержки, ко-
торые закреплены действую-
щим законодательством. Оче-
видна и адресность социальной 
помощи - тем нашим согражда-
нам, которые в сложной жиз-
ненной ситуации, порой, только 
и могут рассчитывать на го-
сударство в лице социальных 
органов.  

- Я бы хотела обратиться к 
тем нашим односельчанам, кто 
по каким-то причинам нуждает-
ся в оказании ему мер социаль-
ной поддержки, но не знает, как 
это сделать: приходите и зада-
вайте волнующие вас вопросы в 
профильные организации. Вы 
обязательно получите компе-
тентный комментарий. Как го-
ворится, стучитесь в двери, и 
они обязательно откроются. 

● подготовила  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

04.10.2017         с. Александровское          № 3-17-1п 
 

О председателе Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 21.1, частью 1 
статьи 29 Устава муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», статьёй 4 
Регламента Совета Александровского сельского 
поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Считать председателем Совета Александров-
ского сельского поселения четвёртого созыва главу 
Александровского сельского поселения Василия 
Тимофеевича Дубровина. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

04.10.2017       с. Александровское            № 5-17-1п 
 

Об избрании заместителя председателя Совета 
Александровского сельскогопоселения  

четвёртого созыва 
 

Проведя тайное голосование по выборам замес-
тителя председателя Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва, руковод-
ствуясь статьёй 6 Регламента Совета Александров-
ского сельского поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Утвердить протокол счётной комиссии № 3 
от 04.10.2017. 

2. Заместителем председателя Совета Александ-
ровского сельского поселения четвёртого созыва 
избрать Комарова Леонида Александровича. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

 
2-я очередная сессия Совета Александровского 

сельского поселения четвёртого созыва 
 

18 октября 2017 года 
 

14.15                      Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское сельское посе-
ление». 

2. Об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 9 месяцев 2017 года. 

3. О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социально-экономического развития 
Александровского сельского поселения на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2023 года». 

4. О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры на территории Александ-
ровского сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года». 

5. О внесении изменений в программу комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Александровского сельского поселе-
ния на 2016-2032 годы. 

6. Об утверждении Правил благоустройства и 
санитарного содержания территории Александров-
ского сельского поселения. 

7. Об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества муниципального 
образования «Александровское сельское поселе-
ние» на 2018 год.  

8. Об утверждении плана работы Совета Алек-
сандровского сельского поселения на 4 квартал 
2017 года. 

9. Разное. 
● В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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