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РАЗНОЕ 
►Выполним строительные рабо-
ты; установка окон, дверей, евро-
ремонт; сантехника. Т. 8-913-805-
27-20 
►Выполняем все виды внутрен-
них и наружных строительных 
работ. Сантехника. Т. 8-913-866-
92-91 
►Сдам бригаде 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-963-197-47-59 
►Куплю 3-комнатную квартиру 
в многоквартирнике, в кирпич-
ном исполнении. Т. 8-913-847-87-98 
►Найму сиделку. Т. 8-913-104-42-04 
►Красивая кошечка тигровой 
масти (2 месяца). Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►2-уровневую 4-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-864-64-12 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», новостройка). Т. 8-913-860-
43-84 
►3-комнатную квартиру (после ре-
монта, центр села, кирпичный дом). Т. 
2-51-49, 8-983-349-38-29 
►2-комнатную квартиру (64 кв.м., в 
центре села). Т. 8-913-818-20-00 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Ка-
захстан», новостройка). Т. 8-923-403-
01-66 
►или сдам 2-комнатную квартиру (в 
районе Сбербанка). Т. 8-961-098-09-22 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-816-47-26 
►квартиру. Т. 8-913-107-85-19 
►«Буран» длинный. Т. 8-913-813-39-40 
►поросят. Т. 8-913-871-08-88 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 13 октября её 
участники обсудили наиболее актуальные вопросы и проблемы. Директор ЦСПН Н.А. Новосель-
цева в который уже раз обозначила проблемную тему, долгое время остающуюся нерешённой: 
Александровский район единственный в Томской области, где не предоставляется такая мера 
социальной поддержки, как льготный проезд внутри села. «В течение всего 2017 года – начиная с 
весны, мы обостряем этот вопрос, - сказала Надежда Анатольевна. - Мы не можем выдать льгот-
никам единый проездной билет, по причине - как нам поясняют, отсутствия у МУП «Жилком-
серсис» лицензии на пассажироперевозки. По информации главы Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровина, вопрос этот в настоящее время в стадии решения. 
Вновь была обострена тема качества водоснабжения жителей. Сложно назвать даже техниче-

ской водой ржавую маслянистую жидкость с неприятным запахом, которая течёт из кранов во 
многих микрорайонах села. Комментируя проблемную ситуацию, о которой известно в админист-
рации села, В.Т. Дубровин сказал следующее: «Пока у нас нет понятия об общей картине, выяс-
няем, разбираемся в каждом конкретном случае. Будем искать причины однозначно». 
Предельно острой считают все участники совещания давно сложившуюся ситуацию, связанную 

транспортировкой тел ушедших в мир иной: кто и за чей счёт должен перевозить их в морг, и да-
лее в г. Стрежевой для проведения патологоанатомической экспертизы? В настоящее время 
жители решают этот вопрос исключительно своими силами и возможностями. Специальной служ-
бы в районном центре до сих пор нет. Как и в какие сроки может быть решена эта проблема - пока 
вопрос остаётся открытым. 
 
■ Регион. По информации пресс-службы администрации региона, в январе-сентябре органы 
ЗАГС Томской области зарегистрировали 9 501 акт о рождении. Самое большое число малышей 
появились на свет в августе - 1 260. Среди новорождённых 4 791 мальчик, 4 664 девочки, 114 
двоен и 1 тройня. Первенцами стали 3 816 малышей, вторыми - 3 575, третьими и более - 2 052.  
В пятёрке самых популярных имён среди мальчиков Александр - 260, Артём - 255, Дмитрий - 207, 
Иван - 194, Михаил - 173; среди девочек - София/Софья - 281, Виктория - 193; Мария - 183, Екате-
рина - 176, Дарья - 175. Среди редких имён - Гектор, Ермолай, Игнатий, Сафрон, Остап, Аполли-
нария, Златослава, Ефросиния, Славяна, Отрада. 
В этот период времени жители Томской области почти в два раза чаще женились, чем разво-

дились - 6 419 актов против 3 378. Для 4 443 мужчин и 4 354 женщин брак стал первым. Больше 
всего бракосочетаний зарегистрировано в Томске - 4 656, в других городах и районах - 1 763.       
С участием иностранных граждан зарегистрировано 435 браков. Больше всего - с гражданами 
ближнего зарубежья: 202 - Казахстана, 52 - Азербайджана, 44 - Кыргызстана, 37 - Узбекистана, 36 - 
Украины, 16 - Таджикистана, 11 - Армении, 7 - Грузии, 6 - Беларуси, 3 - Туркменистана, 2 - Молдо-
вы. Ещё 19 браков заключено с гражданами дальнего зарубежья: 4 - Германии, 3 - США, по 2 - 
Италии и Кореи, по одному - Индии, Ирана, Турции, Нигерии, Сирии, Египта, Бахрейна, Мьянмы. 

 
■ Центральная библиотека приглашает! 20 октября в 16.00 в Центре общественного доступа 
(ЦОД) состоится вебинар на тему: «Оказание социальной помощи населению Томской области». 
Приглашаются все желающие. 
 
■ О сроках охоты. Установлены сроки добычи охотничьих ресурсов на территории Томской об-
ласти в период осенней и зимней охоты 2017 - 2018 г.г; лось - с 01.10.2017 по 31.12.2017, дикий 
северный олень - с 01.11.2017 по 28.02.2018, барсук - с 01.09.2017 по 31.10.2017, соболь -             
с 01.11.2017 по 28.02.2018, выдра - с 01.10.2017 по 28.02.2018, заяц-беляк, лисица, волк -               
с 01.10.2017 по 28.02.2018, ондатра - с 01.10.2017 по 28.02.2018, норка американская, колонок, 
белка, летяги, росомаха - с 01.11.2017 по 28.02.2018. 
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Александ-

ровского района можно получить по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 8; г. Стрежевой, 
пр. Нефтяников, 174/а, пом. 2; с. Новый Васюган (Каргасокский район), ул. Советсткая, д. 49, каб. № 4. 
 
■ По данным ГИБДД. С 10 по 15 октября сотрудниками службы составлены 34 административ-
ных протокола. В том числе: 4 - за нарушение правил пользования внешними световыми прибо-
рами; 1 - за управление транспортным средством, не имея права управления; 5 - за управление 
без полиса ОСАГО; 2 - за непристёгнутый ремень безопасности; 3 - за отсутствие при себе доку-
ментов на право управления транспортным средством; 1 - за управление транспортным средст-
вом с нечитаемым государственным номером; 4 - за нарушение ПДД пешеходами; 1 - за необору-
дованность транспортного средства, предназначенного для перевозки людей, тахографом; 13 - за 
превышение установленной скорости движения. В указанный временной период на территории 
Александровского района ДТП не зарегистрировано. 
 
■ Прогноз погоды. Во второй декаде октября преобладающая среднедекадная температура 
воздуха - 1+4, что выше нормы на 1-2 градуса; в ночное время от -2-7 до -2+3, днём от +1+6 до 
+8+13. Осадки в виде дождя и мокрого снега в отдельные дни декады. Прогнозное начало сроков 
льдообразования на Оби - 28 октября (плюс-минус 5 дней). 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы заре-
гистрированы 55 обращений. С травмами различного происхождения поступили 17 человек, в 
том числе 5 детей. Сотрудниками службы выполнены 4 сан. задания: 1 в Нижневартовск, 3 в 
Стрежевой. Основными причинами обращений медики назвали артериальные гипертензии, сер-
дечно-сосудистые заболевания, остеохондрозы, а также обострения сезонных заболеваний: 
бронхиальной астмы, простудных заболеваний, в том числе ОРВИ. 

Коротко Александровский район  
защитил свой  

дорожно-ремонтный план 
 

Пять муниципалитетов на 
прошлой неделе защитили до-
рожно-ремонтные планы. В рам-
ках реализации губернаторской 
программы «Дороги» определе-
ны объёмы работ и суммы фи-
нансирования на 2018 год в 
Александровском, Асиновском и 
Кривошеинском районах, а также 
в городах Северск и Кедровый. 

 
Как сообщил вице-губернатор 

Томской области И.Н. Шатурный, 
ранее муниципальные программы 
успешно защитили Каргасокский 
район и город Стрежевой. Объём 
финансирования областной прог-
раммы «Дороги» Губернатор С.А. 
Жвачкин оставил прежним - на 
субсидии муниципалитетам в 2018 
году будет направлено, как и в 
2017-м, полмиллиарда рублей. 

Асиновскому району на реали-
зацию муниципальной программы 
дорожного ремонта в 2018 году об-
ластной бюджет намерен предос-
тавить субсидию в размере 35,34 
млн. рублей. Муниципалитет пла-
нирует отремонтировать ряд улиц 
в Асине и отдельные участки дорог 
в семи населённых пунктах рай-
она, всего более 6,2 километра 
сельских дорог. 

Кривошеинскому району на 
ремонт участков улиц в Кривошеи-
не, Володине, Петровке, Пудовке, 
Новокривошеине и Иштане - в це-
лом почти 4 километра - в 2018 
году планируется предоставить об-
ластную поддержку в размере 17,584 
млн. рублей. 

Кроме того, из областного бюд-
жета будут выделены 8 млн. руб-
лей на дорожно-ремонтную кам-
панию Александровского района 
(1,15 километра) и 3,59 млн. руб-
лей - города Кедровый (0,67 кило-
метра). 

ЗАТО Северск за счёт регио-
нальной субсидии в размере свы-
ше 15 млн. рублей запланировал 
ремонт (4,15 километра) на улицах 
Ленина, Калинина, Солнечной и 
Курчатова. 

- Основными критериями ут-
верждения списка дорожных объ-
ектов, как и в предыдущие два 
года, являются обеспечение нор-
мативной доступности к объектам 
соцсферы, комплексный подход 
при ремонте дорог, пожелания жи-
телей, а также возможности софи-
нансирования местного бюджета, - 
отметил заместитель губернатора 
И.Н. Шатурный. 

 

● Пресс-релиз от 12.10.2017 

Коллектив Детской консультации выражает 
соболезнование Наталье Александровне Юма-
товой, её семье в связи со смертью папы 

 

ГАДЮЧКИНА Александра Николаевича 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Доводим до вашего сведения 
информацию о начале  

пассажирских авиаперевозок: 
 

● 20 ОКТЯБРЯ будет выполнен первый 
рейс вертолёта по сёлам района; 
 

● 24 ОКТЯБРЯ - второй рейс; 
 

● далее по устоявшемуся расписанию - 
еженедельно по вторникам. 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» выражает 
искреннее соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью 

 

БАЙРАМБЕКОВА Байрамбека Фейзулаевича 
 

Коллектив ООО «Жилстрой» выражает иск-
реннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью 

 

БАЙРАМБЕКОВА Байрамбека Фейзулаевича 

Коллектив МАДОУ «Малышок» прино-
сит искренние соболезнования Оя Ирине 
Викторовне в связи с тяжёлой утратой - 
преждевременным уходом из жизни  

 

МУЖА 
 

Коллектив МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Теремок» выражает искренние собо-
лезнования Оя Ирине Викторовне в 
связи с преждевременной смертью мужа 
 

ОЯ Юрия Юхановича 
 

Коллектив д/с «Ягодка» выражает иск-
реннее соболезнование Оя Ирине Вик-
торовне по поводу преждевременной 
смерти любимого 

МУЖА 
 

Панова Л.А. выражает глубокое собо-
лезнование Оя Ирине Викторовне по 
поводу невосполнимой утраты - скоро-
постижной смерти 

МУЖА 
 

Бывшие работники рыбокомбината глу-
боко соболезнуют жене Ирине, всем 
родным и близким по поводу смерти 
замечательного человека 

 

ОЯ Юрия Юхановича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Новосельцевых приносят самые 
искренние соболезнования жене Ирине 
Викторовне Оя, родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой, скоропостиж-
ной кончиной дорогого мужа, родного 
человека 

 

ОЯ Юрия Юхановича 

Семьи Пыкиных, Сметаниных выража-
ют глубокое соболезнование Ирине Оя, 
всем родным и близким по поводу смер-
ти дорогого мужа, брата, дяди 

 

ОЯ Юрия Юхановича 
Светлая ему память. 
 
Друзья Кривошеины искренне соболез-
нуют Ирине Викторовне Оя, родным и 
близким в связи с тяжёлой, невосполни-
мой утратой, преждевременной, скоро-
постижной смертью дорогого мужа, брата 

 

ОЯ Юрия Юхановича 
Крепитесь. 

 
Соседи - семьи Гебель, Пыкиной, Лоос, 
выражают искреннее соболезнование Оя 
Ирине Викторовне, всем родным и близ-
ким в связи со скоропостижной смертью  

 

ОЯ Юрия Юхановича 
Пусть земля ему будет пухом.  
Крепитесь.                                        
 
Одноклассники 1985 года выпуска вы-
ражают глубокое соболезнование Ирине 
Оя в связи с преждевременной смертью  

 

МУЖА 
 
Коллектив спорткомплекса «Обь» выра-
жает глубокое соболезнование Вельц 
Владимиру Ивановичу, всем родным и 
близким в связи со смертью племянника 

 

ОЯ Юрия Юхановича 

Ушёл из жизни замечательный человек, Пе-
дагог с большой буквы  

 

ГУСАЧЕНКО Нина Матвеевна 
 

Не одно поколение школьников с. Алек-
сандровского запомнило её строгое платье с 
разными цветными шарфиками или шейны-
ми платками. Она была доброй и понимаю-
щей, интеллигентнейшей женщиной, мягкой, 
тактичной и верным другом для своих воспи-
танников. Все, кто хоть один раз побывал у 
неё на уроке географии, на всю жизнь «забо-
левал» этим предметом, потому что понятие 
«земной шарик» в то время да и во все вре-
мена было таким увлекательным. 
Мы, её ученики, запомнили её такой, какой 

она была в Александровском. Светлая па-
мять о светлом человеке навсегда останется в 
наших сердцах.                Выпускники 1974 года 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ! 
 

21 октября, с 10.00 до 12.00,  
аптека № 29 (ул. Толпарова, 10) - 

 

заушные, цифровые, внутриушные,  
бесшумные, влагостойкие,  

сверхмощные и т.д. 
 

Подбор, индивидуальная настройка. 
 

Запись по тел.: 8-987-869-51-74. 
 

Имеются противопоказания, необходимо  
проконсультироваться со специалистом. 

Александровское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» рассмотрит кандидатов на вакансию  
инженера по контрольно-измерительным  

приборам и автоматике (образование высшее 
профессиональное) для работы на  

КС «Александровская». Т. 8-913-878-65-49. 

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

 

«СУДАРУШКА» приглашает! 
 

И вновь нашим зрителям  
предоставляется возможность  
увидеть новую интересную  
концертную программу  
народного самодеятельного  

коллектива, вокального ансамбля 
«СУДАРУШКА»  

и творческого объединения 
«КАМЕРТОН»,  

которая состоится:  
 

в районном Доме культуры  
21 ОКТЯБРЯ в 15.00. 

 

Не зря народная мудрость гласит: «В 
песнях живёт душа русского народа». 
Именно благодаря огромной любви к рус-
ской песне, активной жизненной позиции и 
существует этот творческий альянс.  

Среди участников творческих коллек-
тивов - представители разных возрастов, 
но всех их объединяет желание приоб-
щиться к народному исполнительскому 
творчеству, сохранить и приумножить 
традиции народного творчества на тер-
ритории нашего района.  

Репертуар коллективов богат и разно-
образен. С большим удовольствием они 
исполняют русские народные и современ-
ные песни, песни советских композиторов 
и песни военных лет. 

Уважаемые жители и гости нашего 
села! Приглашаем всех на концертную 
программу. Самодеятельные исполнители 
постараются зажечь вас, поднять на-
строение любителям русской песни (5+). 

 

Касса работает с 14.00 до 17.00. 

Администрация  
МАОУ СОШ № 2  

приглашает родителей 
учащихся 1 - 11 классов  

 

20 ОКТЯБРЯ в 13.00  
 

на общешкольную  
родительскую конференцию. 
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На темы дня 

В Александровском районе реа-
лизуется приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и соответствующая  муни-
ципальная программа «Формиро-
вание современной городской сре-
ды на территории Александровско-
го района на 2017 год». О проведён-
ных в текущем году и запланиро-
ванных на следующий год благоус-
троительных мероприятиях рас-
сказывает начальник отдела эко-
номики администрации Александ-
ровского района Е.Л. Лутфулина.   

 
- В рамках благоустройства обще-

ственных территорий в этом году 
были проведены работы по замене 
ограждения территории речного пор-
та. Подрядчик ООО «СК «Прогресс» 
смонтировал 101 м. новых конструк-
ций, полностью выполнив запланиро-
ванный объём работ. В рамках благо-
устройства дворовых территорий под-
рядной организацией ООО «Мастер» 
выполнено устройство ограждения детс-
кой площадки в мкр. «Казахстан». 
Кроме того, здесь завершено вырав-
нивание верхнего слоя территории 
песком, выполнен ремонт уличного 
освещения. По всем видам работ по-
лучены заключения стройнадзора. 
Общее финансирование проекта со-
ставило в этом году около 1 млн. 350 
тыс. рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета около 650 тыс. руб., из 
областного - 228 тыс. руб. и из мест-
ного - 472 тыс. руб. 

Востребованность проекта под-
твердила активная заявочная кампа-
ния: за период разработки муници-
пальной программы на 2018 и после-
дующие годы по дворовым террито-
риям многоквартирных домов было 
подано 7 заявок от жителей районно-
го центра. Утверждён ранжирован-
ный список таких территорий. В него 
вошли пер. Лесной, 32 (отсыпка тер-
ритории 120 кв.м., уборка построек),  
мкр. «Казахстан», 2 (установка ска-
меек, урн, замена ограждения 135 м.), 
мкр. «Казахстан», 5 (установка урн, 

замена ограждения 145 м.), мкр. «Ка-
захстан», 7 (установка урн, замена ог-
раждения 147 м., ремонт дворового 
проезда 99 кв.м.), пер. Лесной, 9 
(ремонт дворового проезда 925 кв.м.), 
ул. Ленина, 14 (замена ограждения 
146 м., установка скамейки и урны), 
ул. Гоголя, 21а (примыкание домов 
21, 19, 19а) (установка урн и скамеек, 
замена ограждения 135 м.). 

На основании поручений Губерна-
тора Томской области С.А. Жвачки-
на, по результатам проведённой ин-
вентаризации, а также по итогам оп-
росов населения Александровского 
сельского поселения выявлена необ-
ходимость в благоустройстве 11 об-
щественных пространств. Это центр 
села Александровское (сквер), парк 
на улице Лебедева, детские площадки 
на переулке Лесном, улицах Заводс-
кой, Пушкина, Коммунистической, 
Молодёжной, Гоголя, Ленина, мкр. 
«Казахстан», площадь речного порта. 
Все они вошли в ранжированный 
перечень общественных пространств 

для формирования современной го-
родской среды в районном центре в 
последующие годы. 

Реализация муниципальной про-
граммы должна быть завершена до 
конца 2022 года. 

Заявки на включение территорий в 
муниципальную программу принима-
ются  от заинтересованных лиц круг-
логодично. Подать их, а также полу-
чить подробную информацию о реа-
лизации муниципальной программы 
в 2017 году, ознакомиться с проектом 
данной программы на 2018-2022 годы 
и принять участие в его обществен-
ном обсуждении можно на сайтах 
администрации Александровского рай-
она: als.tomskinvest.ru и администра-
ции Александровского сельского по-
селения: alsp.tomsk.ru. Приглашаем 
всех александровцев воспользоваться 
возможностями приоритетного про-
екта для повышения комфорта своего 
проживания. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: Е.Л. Лутфулиной 

О реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды» 

На темы профилактики правонарушений 

На территории, обслуживаемой 
отделом ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» (городской округ 
Стрежевой и Александровский рай-
он), за 9 месяцев 2017 года зареги-
стрировано 324 ДТП (в 2016 году - 
277). Из числа зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшест-
вий с пострадавшими (учётных) - 
25 ДТП (в 2016 году - 38), в кото-
рых погибли - 3 человека (в 2016 
году - 7), ранены - 39 человек (в 
2016 году - 46). 

 
Основными видами дорожно-
транспортных происшествий  

являются:  
 

столкновения - 10 ДТП (в 2016 году - 
14), погиб - 1 человек (в 2016 году - 4), 
ранены - 18 человек (в 2016 году - 25);  
 

опрокидывание - 4 ДТП (в 2016 году - 
2), погибли - 2 человека (в 2016 году - 1), 
ранены - 4 человека (в 2016 году - 1);  
 

наезд на пешехода - 4 ДТП (в 2016 
году - 11), погибших нет (в 2016 году - 
1), ранены - 4 человека (в 2016 году - 10). 

 

Основными видами нарушений ПДД 
при ДТП являются:  

 

выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, - 3 нару-
шения (в 2016 году - 8);  
 

несоблюдение очерёдности проезда - 
3 нарушения (в 2016 году - 7);  
 

несоответствие скорости кон-
кретным условиям - 6 нарушений (в 
2016 году - 4);  
 

управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения - 4 нару-
шения (в 2016 году - 11). 

 

Всего за отчётный период сотруд-
никами ОГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» выявлено - 5431 на-
рушений ПДД (в 2016 году - 5371).  

За 9 месяцев 2017 года всего бы-
ло проведено 64 целевых профилак-

тических мероприятия, из них: «Нет-
резвый водитель» - 10, «Встречная 
полоса» - 6, «Детское кресло» - 9, 
«Пешеход» - 9; «Ремень» - 6, «Тони-
ровка» - 7, «Скорость» - 14, «Мото-
транспорт» - 3, в которых всего было 
выявлено 509 административных пра-
вонарушений.  

За 9 месяцев 2017 года выдано 31 
предписание юридическим лицам, от-
ветственным за содержание и устра-
нение недостатков в содержании УДС 
и дорог района. За несвоевременное 
устранение помех дорожному движе-
нию и нарушению правил содержа-
ния и ремонта дорог к администра-
тивной ответственности по статье 
12.34 КоАП РФ привлечено 14 долж-
ностных лиц (возбуждено дел - 5), 
юридических лиц к ответственности 
привлечено не было (возбуждено дел - 
6), за невыполнение предписаний 
ГИБДД к административной ответст-
венности по ст. 19.5 КоАП РФ при-
влечено 1 юридическое лицо (воз-
буждено дел - 2), за повреждение до-
рожных сооружений и средств ор-
ганизации дорожного движения по 
ст. 12.33 КоАП РФ физических лиц 
привлечено не было. Проведено 3 
районных комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

По прежнему потенциально-опас-
ными участками дорог на территории 
городского округа Стрежевой и Алек-
сандровского района являются авто-
дорога «Стрежевой-Нижневартовск» (с 
6 по 32 км.) и автодорога «бнп. Мед-
ведево - нмр. Оленье». 

Регистрационно-экзаменационным 
подразделением отдела ГИБДД МО 
МВД России «Стрежевской» за 9 ме-
сяцев 2017 года всего зарегистриро-
вано - 545 транспортных средств, пе-
ререгистрировано - 1695 транспорт-
ных средств (смена собственника), 

115 транспортных средства снято с 
учёта для утилизации, у 173 автомо-
билей прекращена регистрация, вы-
дано 1548 водительских удостовере-
ний и у 2174 человек приняты экза-
мены. 

Уважаемые автовладельцы! В 
текущем году кратно возросло чис-
ло дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими с уча-
стием водителей, стаж вождения 
которых составляет менее двух лет. 
В целях профилактики и предот-
вращения ДТП с участием водите-
лей - «новичков» рекомендуем вам 
быть предельно внимательными 
при управлении транспортными 
средствами. Соблюдайте дистан-
цию, не превышайте скорость, из-
бегайте беспорядочного маневри-
рования и резкого торможения. 
Соблюдайте правила дорожного 
движения, используйте ремни безо-
пасности и детские удерживающие 
кресла. Помните, от вашего стиля 
вождения зависит ваша безопасность 
и безопасность ваших близких! 

Будьте бдительны на дороге!  
 

● Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России  

по Томской области 

ГИБДД информирует об итогах за 9 месяцев 2017 года 
     18 октября на территории 
города Стрежевой и Александ-

ровского района будут проводить- 
ся профилактические мероприя-
тия «Детское кресло» и «Ремень»,    
с 20 по 22 октября - «Нетрезвый 
водитель».  

По итогам профилактического 
мероприятия «Скорость» (10 октяб-
ря) выявлено 20 административ-
ных правонарушений, по итогам 
мероприятия «Пешеход» (11 ок-
тября) выявлено 25 администра-
тивных правонарушений. 

 

Кодексом об административных право-
нарушениях установлено, что в течение 3-х 
рабочих дней со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного на-
казания в виде лишения специального права управле-
ния транспортным средством, водитель, лишённый 
прав, должен сдать водительское удостоверение в 
Госавтоинспекцию или, если водительское удостове-
рение утеряно, заявить об этом в указанный орган в 
тот же срок.  

При этом если водитель уклоняется от сдачи во-
дительского удостоверения, срок, на который он был 
лишён прав, прерывается. Течение срока лишения 
специального права начинается со дня сдачи лицом 
либо изъятия у него водительского удостоверения, 
или с момента получения органом, исполняющим 
этот вид административного наказания, заявления 
лица об утрате указанного документа.  

Если кто-то продолжает ездить с «приостановлен-
ными» правами, он должен быть готов к тому, что 
его действия могут быть квалифицированы по части 
2 ст. 12.7 КоАП РФ. Данная статья предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, 
либо обязательные работы от 100 до 200 часов, либо 
административный арест на срок до 15 суток. 

МО МВД России «Стрежевской» обращает 
внимание граждан на участившиеся в пос-
леднее время случаи мошенничества на сайте 
«Авито». 

Схема мошенников проста. Под видом потенциального 
покупателя к вам обращается мошенник, договаривается с 
вами об оплате товара денежным переводом на банковскую 
карту. Следует насторожиться, если потенциальный покупа-
тель звонит вам из другого региона, а также соглашается 
купить товар, не глядя; покупатель не рассматривает другие 
варианты оплаты и не готов встречаться с вами лично. Кро-
ме того, следует опасаться, если он не говорит адрес достав-
ки товара.  

Чтобы не стать жертвой недобросовестных людей, со-
блюдайте основные правила безопасности расчётов в интер-
нете: чтобы человек смог вам перевести деньги на карту, 
достаточно сообщить ТОЛЬКО НОМЕР КАРТЫ! Никаких 
паролей, смс, кодов не следует сообщать никому, даже сот-
рудникам банка! Не нужно ехать к банкомату и следовать 
инструкциям посторонних людей!  

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и 
выбирайте оплату наличными. 

Если вы не уверены, как поступать в указанной ситуа-
ции, обратитесь в полицию по телефону: «02» или «102»     
с мобильного. 
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СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Лермонтов» (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 «Пелагея.  
Счастье любит тишину» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30 Т/с «Бабий бунт, или  
Война в Новосёлково» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Т/с «Бабий бунт, или  
Война в Новосёлково» (16+). 
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 «Бёрдмэн» (16+). 
02.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+). 
04.30 «Модный приговор». 
05.30 «Контрольная закупка». 
 

«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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 
14.00 Х/ф «Мелодия  
на два голоса» (12+). 
18.00 Х/ф «Блюз для  
сентября» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Ошибка  
молодости» (12+). 
00.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
02.45 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х/ф «Моя любовь». 
8.25 М/ф «А в этой сказке  
было так...»,  
«Пластилиновая ворона». 
8.45 «Эрмитаж». 
9.15 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
9.45 Х/ф «Родная кровь». 
11.15 «Власть факта». 
«Парадоксы расовой  
десегрегации». 
11.55 Д/ф «Пульс  
Атлантического леса». 
12.55 «Большая опера-2017». 
Кастинг. 
14.40 Х/ф «Я буду твоей». 
16.10 «История искусства». 
Наталия Семёнова. «Колыбель 
русского авангарда: Гоген,  
Матисс и Пикассо в Москве». 
17.05 «Искатели».  
«Фантомы Дворца Советов». 
17.50 «Игра в бисер».  
«Орхан Памук.  
«Мои странные мысли». 

18.35 Д/ф «Бетховен. 
"Секретные материалы"». 
19.25 Х/ф «Лёгкая жизнь». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Без мужчин». 
23.20 «Диалоги друзей».  
Джаз в Ла-Вилетт с участием 
Джери Аллен, Крэйга Тейборна 
и Маккоя Тайнера. 
00.30 Д/ф «Реальный  
мир Аватара-Хунань». 
01.25 «Искатели».  
«Фантомы Дворца Советов». 
02.15 М/ф «Фильм,  
фильм, фильм», 
«Великолепный Гоша». 
02.40 Д/ф «Регенсбург.  
Германия пробуждается  
от глубокого сна». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.35 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Пора в отпуск» (16+). 
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». 
Алексей Чумаков (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
22.45 «Международная  
пилорама» (16+). 
23.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Баста (16+). 
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза». 
03.55 Т/с «Прощай,  
"Макаров"»! (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.15 «Урфин Джюс  
и его деревянные солдаты». 
Анимационный фильм (16+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.30 «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. 
Мир сошёл с ума! Самые  
безумные традиции».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Ворошиловский  
стрелок». Художественный 
фильм (16+). 
23.00 «Грозовые ворота».  
Сериал (16+). 
02.50 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Мама вышла  
замуж» (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 «Муслим Магомаев.  
Нет солнца без тебя...» (12+). 
15.00 Иосиф Кобзон, Лев  
Лещенко, Тамара Гвердцители 
и другие в концерте,  
посвящённом 75-летию  
Муслима Магомаева. 
17.00 «Я могу!» Шоу  
уникальных способностей. 
19.00 Музыкальный  
фестиваль «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»  
в Светлогорске (16+). 
23.55 Х/ф «Мой парень  
из зоопарка» (12+). 
01.50 Х/ф «Умереть  
молодым» (16+). 
03.55 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 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 «Не говорите  
мне о нём» (12+). 
16.30 «Стена».  
Шоу Андрея Малахова (12+). 
18.00 «Удивительные  
люди-2017» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Революция.  
Западня для России». Фильм 
Елены Чавчавадзе (12+). 
01.35 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля  
молодёжи и студентов.  
Трансляция из Сочи. 
03.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Вифавара». 
7.05 Х/ф «Вратарь». 
8.20 М/ф «КОАПП». 

9.00 Д/ф «Передвижники.  
Василий Перов». 
9.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.00 Х/ф «Лёгкая жизнь». 
11.30 «Что делать?» 
12.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».  
«Ловкачи и манипуляторы». 
12.55 Д/ф «Катя и Володя». 
14.10 Д/ф «Реальный  
мир Аватара-Хунань». 
15.05 «Послушайте!»  
«Юрий Левитанский.  
Жизнь моя - кинематограф». 
16.10 «По следам тайны». 
«Молчание пирамид». 
16.55 «Пешком...»  
Арзамас невыдуманный. 
17.25 «Гений».  
Телевизионная игра. 
17.55 Х/ф «Какая чудная игра». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 Х/ф «Романовы.  
Венценосная Семья». 
00.00 «Ближний круг  
Сергея Голомазова». 
00.55 Х/ф «Моя любовь». 
02.15 М/ф «Пиф-паф,  
ой-ой-ой!», «Дарю тебе звезду». 
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц». 
 

«НТВ» 
 

4.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 
8.40 «Устами младенца». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля» (16+). 
14.00 Лотерея  
«У нас выигрывают!». 
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 «Афроiдиты» (16+). 
02.50 «Судебный детектив» (16+). 
04.00 Т/с «Прощай,  
"Макаров"»! (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.20 «Грозовые ворота».  
Сериал (16+). 
10.20 «Ворошиловский  
стрелок». Художественный 
фильм (16+). 
12.20 «Отцы». 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 

Осень всегда ассоциируется не 
только с похолоданием, но и с на-
чалом массовой вакцинации - про-
веренного способа предупреждения 
грядущего и неминуемого сезонного 
явления, которым является грипп. 
По мнению экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, ес-
ли привито более 40 процентов на-
селения, то риск заболевания грип-
пом сводится к самому минимуму. 
Вакцинацию в обязательном по-
рядке проходят медики, сотрудни-
ки образовательных учреждений и 
служб жизнеобеспечения, пенсионе-
ры, беременные женщины и при-
зывники, работники животновод-
ческих предприятий. Также от-
дельной категорией, получающей 
бесплатную прививку, являются де-
ти. О том, почему детей необходимо 
прививать от гриппа, рассказывает 
главный специалист - главный пе-
диатр Департамента здравоохра-
нения Томской области Светлана 
Рубейкина. 

 
- Когда ожидать наступление 

вируса гриппа в этом году, и како-
ва ситуация на текущий момент? 

- По информации Роспотребнадзо-
ра Томской области, сейчас на терри-
тории региона фиксируются в основ-
ном ОРЗ-инфекции. Вирус гриппа 
пока не отмечен. Исследования про-
водит Центр гигиены и эпидемиоло-
гии Томской области, поэтому ин-
формация достоверная. В прошлом 
году грипп пришёл на территорию 
региона в январе. Поскольку иммуни-
тет после вакцинации формируется в 
срок не менее двух недель, то до на-
чала эпидсезона нужно успеть при-
нять меры. В первую очередь внима-
ние должно быть обращено именно к 
детям, как категории, наиболее под-
верженной инфекции. Неслучайно 
должны пройти вакцинацию дети, 
начиная с полугодовалого возраста, 
дошкольники (в том числе не посе-
щающие детский сад), школьники, 
учащиеся всех категорий учебных уч-
реждений. Если мы создадим мощ-
ную иммунную прослойку, тогда ви-
русу будет тяжелее прорваться к на-
шим детям. 

 

Не верь астрологу 
 

- Ежегодно ведётся активная 
вакцинация против гриппа, и так-
же ежегодно не умолкают роди-
тельские споры о том, нужно ли 
прививать детей… 

- Многие родители доверяют ин-
тернету, где нет стопроцентно верной 
информации. Комментарии дают и 
психологи, и астрологи, но если слу-
чается беда, то обращаются за помо-
щью всё-таки к медицинским специа-
листам. Точно также нужно пони-
мать, что вакцинация населения - 

именно медицинская мера предуп-
реждения тяжёлого заболевания и его 
последствий.  

Родители, в свою очередь, тоже 
пишут: мой ребёнок был вакциниро-
ван, а всё равно заболел. Хотелось бы 
разъяснить, что вакцинация оберегает 
от вируса гриппа, но это не означает, 
что ребёнок вообще не заболеет. Од-
нако если это случится, то течение 
заболевания пройдёт значительно лег-
че, и главное, без тех осложнений, 
которыми опасен грипп.  

Случаются ситуации, когда ребё-
нок вакцинируется, а спустя короткое 
время заболевает, и родители счита-
ют, что именно из-за прививки. Пе-
ред постановкой прививки врач всег-
да осматривает детей, но может по-
пасть в период, когда произошёл кон-
такт с текущим вирусом, а явных 
клинических проявлений не наблюда-
ется. Таким образом происходит на-
слоение. Но от самой вакцины забо-
леть невозможно. 

Ещё одно ложное утверждение: 
зачем вакцинироваться, если каждый 
год приходит разный вирус гриппа? 
Действительно, природа вирусов но-
сит мутационный характер, однако и 
у людей тоже нарабатывается имму-
нитет к разного типа вирусам. В ре-
зультате ежегодной вакцинации в 
организме человека собирается необ-
ходимый арсенал противостояния 
этому заболеванию. Все вакцины, 
применяемые в 2017 году на террито-
рии России, содержат соответствую-
щие штаммы. Эффективность вакци-
ны от гриппа несравненно выше всех 
неспецифических медицинских пре-
паратов, прежде всего потому, что 
она обеспечивает защиту от тех ви-
дов вируса, циркуляция которых 
ожидается в предстоящем эпидеми-
ческом сезоне. 

Родители детей, склонных к ал-
лергическим реакциям, боятся аллер-
гии на вакцину. Но и таким детям 
рекомендуется делать прививку, но 
под прикрытием антигистаминного 
препарата. Единственным стопро-
центным медицинским отводом от 
прививки является аллергия на кури-
ный белок. Противопоказание также 
выдаётся детям, которые проходят 
лечение на иммунодефицит, напри-
мер, после трансплантации. Привив-
ку не ставят онкологическим паци-
ентам во время активного периода 
лечения, например, во время приёма 
препаратов химиотерапии. В любом 
случае все тревоги обсуждаются с 
доктором. 

 

- Чем грозит грипп? 
- В первую очередь осложнения-

ми. Они могут быть абсолютно лю-
быми, в зависимости от того, какой 
орган поразит вирус грипп. Это и 
тяжёлые сердечно-сосудистые забо-
левания, и лёгочные осложнения. У 
детей может быть энцефалит не толь-
ко от укуса клеща, поражение обо-
лочки головного мозга - также по-
следствие гриппа. Это могут быть 
миазиты во всех группах мышц, при 
которых ребёнок жалуется, что его 
выкручивает и ломает. Дети попада-
ют в реанимацию с тяжёлыми пнев-
мониями, когда за них дышит аппа-
рат. В такие моменты родители начи-
нают жалеть о том, что своевременно 
не позаботились о вакцинации своего 
ребёнка. 

Есть категория детей, которая 
должна быть вакцинирована в обяза-
тельном порядке. Высокому риску 
осложнений подвержены дети с хро-
ническими заболеваниями, такими 
как бронхиальная астма, сахарный 
диабет, после перенесённых тяжёлых 
нервных заболеваний. В зону риска 
входят дети, у которых отмечается 
частые заболеваниями пневмониями. 
Стопроцентно подлежат вакцинации 
дети, проживающие в закрытых кол-
лективах - школах-интернатах, детс-
ких приютах, реабилитационных цен-
трах. У них более тесный контакт, 
они максимально нуждаются в по-
мощи, чтобы защитная прослойка 
сформировалась среди всех ребят. 
Накануне эпидсезона медицина под-
нята «в ружьё», и созданы все усло-
вия для того, чтобы наши дети не 
были подвергнуты риску. Они вакци-
нируются как в организованных кол-
лективах, так и в поликлинике. Воз-
можны любые варианты, приемлемые 
для родителей, главное, чтобы они  
не отрицали очевидное: нужно сде-
лать всё возможное, чтобы ребятиш-
ки не болели.                                        ■ 

 

Актуально 
Гриппу - бой! Обратите внимание! 

 

Решением Роспотребнадзора вак-
цинация населения от гриппа прод-
лена до конца октября. 
Администрация ОГАУЗ «Алек-

сандровская РБ» настоятельно ре-
комендует в оставшиеся дни про-
явить должную сознательность и 
активность. Прививка - один из 
наиболее надёжных путей в профи-
лактике гриппа, и это - доказан-
ный факт. Напоминаем, вакцина-
ция от гриппа взрослым и детям 
проводится бесплатно. 
Чтобы поставить прививку, взрос-

лые могут обращаться либо к уча-
стковому терапевту, либо в до-
врачебный кабинет (каб. № 5) по-
ликлиники. Вакцинация детей про-
водится только после осмотра уча-
сткового педиатра в прививочном 
кабинете Детской консультации.  

      Круглосуточная «горячая 
линия» по вопросам вакцина-

ции, профилактики и лечения 
гриппа  открыта в областном Де-
партаменте здравоохранения: 8 (3822) 
516-616 и 8-800-350-88-50 (бесплат-
ный звонок с сотовых телефонов 
для жителей области). 
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Своё название Западно-Полу-
денное месторождение получило от 
Полуденной горы, уникального, 
как считают краеведы, места. 

 
Промысел находится на террито-

рии ХМАО, граничащей с западной 
частью Александровского района 
Томской области. Местность здесь 
низменная, но на определённом уча-
стке дорога на Западно-Полуденное 
месторождение начинает уходить то 
вверх, то вниз. Это и есть Полуден-
ная гора. Впрочем, назвать её горой 
трудно. Скорее, это часть кряжа. Он 
линией проходит через весь Алек-
сандровский район, уходит в Нижне-

вартовский и тянется в сторону Сур-
гута. Рядом с этим городом располо-
жена знаменитая Барсова гора, исхо-
женная археологами вдоль и поперёк. 
Первые люди здесь появились около 
семи тысяч лет назад. Гора была оби-
таема почти все периоды истории 
человечества. Поэтому для исследо-
вателей она уникальна. 

Наша Полуденная является час-
тью того же кряжа, но она совсем не 
изучена. Между тем специалисты 
считают, что секретов здесь не мень-
ше. Об этом, в частности, говорит 
ведущий археолог Центра по охране 
и использованию памятников исто-
рии и культуры администрации Том-

ской области Н.В. Березовская, кото-
рая утверждает, что люди на Полу-
денной горе могли жить ещё в период 
неолита, то есть в конце каменного 
века. 

- Были обнаружены так называе-
мые западины. На этих местах, как 
считается, находились жилища лю-
дей, - рассказала заведующая Музеем 
истории и культуры Александровско-
го района Вероника Сергеевна Велит-
кевич. - Полуденная гора - это старый 
берег Оби. А люди всегда селились 
по берегам. Наверняка учёные найдут 
здесь дохантыйские, доселькупские и 
докетские поселения. 

В культуре коренных народов это 
место связано с мистикой. Проезжая 
по реке в сумерках, люди видели над 
горой свечение. Как гласят предания, 
они стреляли в гору столько раз, 
сколько людей было в лодке. Если 
случалась осечка, человека ждала 
неудача. 

На Полуденной горе раньше нахо-
дились хантыйские посёлки и заимки. 
И у жителей было поверье, что с вер-
шины можно увидеть далёкие города. 
Жительница Александровского хан-
тыйка Нина Николаевна Клещёва 
рассказывала, что отец брал её на 
руки и подбрасывал вверх. «Видишь 
что-нибудь?», - всерьёз спрашивал 
он. «Свердловск вижу», - отвечала 
она. Люди действительно верили в 
необычную силу этого места. 

Тайны Полуденной горы ещё не 
раскрыты. Она ждёт своего исследо-
вателя. 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

 

«Томскнефть» 

Солнце, воздух и… люди в спец-
одежде. Какой северянин не мечта-
ет в разгар осени оказаться где-
нибудь в тёплых краях, пусть и по 
рабочим делам. Возможность не-
много продлить лето выпала участ-
никам корпоративного конкурса 
профессионального мастерства ком-
пании «Роснефть», который в на-
чале октября прошёл в Краснода-
ре. Правда, загорать им было неко-
гда. Приехали не отдыхать, а со-
ревноваться. 

 
В одиннадцатый раз свою команду 

профессионалов на конкурс направил 
самый крупный недропользователь 
Томской области - компания «Томск-
нефть». И вновь сотрудники не под-
вели предприятие и коллектив - у них 
пять наград, в том числе две высшей 
пробы. В сборной - одиннадцать ра-
ботников Общества, представители 
разных профессий. Среди них и наш 
земляк Вячеслав Касюков, который 
работает в «Томскнефти» оператором 
товарным. Вячеслав, правда, послед-
ние годы живёт в Томске, но регуляр-
но бывает в Александровском у сво-
их родителей. Он рассказал, что по-
бедить в таком конкурсе очень прес-
тижно и об этом мечтает каждый, кто 
решается в нём поучаствовать. Для В. 
Касюкова нынешняя попытка была 
второй. В прошлом году он тоже сра-
жался за звание лучшего и оказался в 
шаге от победы, занял второе место. 
Стоит ли говорить, что в этот раз Вя-
чеслав ехал в Краснодар только за 
чемпионским титулом. Но расскажем 
обо всём по порядку. 

В 2017 году смотр-конкурс компа-
нии «Роснефть» получился самым 
масштабным и массовым за 13-лет-
нюю историю. На производственных 
площадках в Краснодаре и Туапсе в 
26-ти номинациях выступили более 
600 участников, представляющих 120 
дочерних обществ. Жюри оценивало 
как теоретические знания, так и прак-
тические навыки конкурсантов. 

Теория проводилась в виде тести-
рования. 40 непростых вопросов по 
специальности, технике безопасности 
и охране труда и один час времени, 
который пролетел незаметно. «Ну 
как?» - спрашивали у каждого, кто 
выходил из аудиторий Кубанского 
технологического университета, здесь 
проходила проверка знаний. Кто-то 
отвечал, кто-то пожимал плечами. «Я 
только в одном вопросе сомневаюсь, 
о резервуарах», - сказал оператор то-
варный «Томскнефти» В. Касюков. 
Большинство его коллег тоже были 
уверены в большинстве своих ответов. 

Второй и третий дни соревнова-
ний - практика. Конкурсанты демон-
стрировали вершины мастерства в 
цехах добычи, подготовки нефти, в 
мастерских по ремонту нефтепромы-
слового оборудования, химико-ана-
литической лаборатории. Все стара-
лись показать себя с лучшей стороны, 
но обойти некоторых соперников 
было крайне сложно. К примеру, 
электрогазосварщика «Томскнефти» 
Ильгиза Арсланова. В училище он 
обучался в специальной группе, кото-
рую готовили к строительству маги-
стрального газопровода «Северный 
поток». Сейчас Ильгиз соревнуется в 
числе лучших сварщиков «Роснеф-
ти», а ведь было время, когда его не 
хотели принимать в учебное заведе-
ние - проходного балла не хватало. 

Все надеялись на удачу и боялись 
спугнуть её. Слесарь-ремонтник Урал 
Халиуллин в своё время служил на 
тяжёлом авианесущем крейсере «Ад-
мирал Кузнецов». Как и все моряки, 
он человек суеверный. Поэтому ста-
рался сделать всё, чтобы сбывались 
только хорошие приметы. Впрочем, в 
себя он тоже верил. Использовал та-
кие инструменты, каких не было у 
соперников: кронциркуль, специаль-
ный захват для металлической заго-
товки. Рациональные приёмы труда 
комиссия всегда подмечает. 

Наш Вячеслав Касюков тоже при-
ехал не с пустыми руками. С помо-

щью специальной рулетки он изме-
рял уровень нефти в резервуаре и вы-
числял её массу. В Краснодаре нефть 
не чёрная, как у нас, а почти прозрач-
ная. И самым сложным было увидеть 
её «отпечаток» на измерительной лен-
те, которую Вячеслав опускал в ре-
зервуар. 

Задания конкурсанты выполняли 
под пристальными взглядами членов 
жюри. Поэтому на победу могли рас-
считывать только те, кто был лучше 
подготовлен не только профессио-
нально, но и психологически. За 
внутренний настрой отвечал специ-
альный человек. Главный специалист 
по персоналу сектора по оценке пер-
сонала «Томскнефти» Марина Ва-
сильевна Покидина помогала конкур-
сантам бороться с волнением. В це-
лом же подготовкой занималась це-
лая группа специалистов: наставни-
ки, преподаватели учебного центра, 
привлекались начальники цехов и 
даже управлений. Достаточно ска-
зать, что конкурсанты перед поезд-
кой в Краснодар оттачивали свои на-
выки четыре месяца. На это время 
они были освобождены от работы. 

Усилия не прошли даром. Пять 
дипломов - отличный результат. Луч-
шим технологом «Роснефти» призна-
на Ирина Токарева, лучшим трубо-
проводчиком линейным - Павел Ры-
балко. Вторые места у оператора 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки Евгения Кащавцева, слеса-
ря по ремонту технологических уста-
новок Дениса Князева, геолога Була-
та Миннебаева. 

Что касается нашего земляка В. 
Касюкова, то в этот раз призовое ме-
сто он не занял. Однако намерен 
взять реванш в следующем году. В 
«Томскнефти» работает много жите-
лей Александровского, но вот актив-
ных конкурсантов среди них мало. 
«Попробовать стоит, - уверен Вячес-
лав. - Конкурс - прекрасная возмож-
ность получить незабываемые впе-
чатления, пообщаться с коллегами из 
других предприятий, обменяться опы-
том. Не стоит забывать и о матери-
альном стимуле». 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

Слово за мастерами 

Тайны Полуденной горы 

 

Регион 

Компания «Рэй Медикэл Маши-
нэри» приобрела имущественный 
комплекс стрежевского аэропорта 
в ходе электронных торгов в рам-
ках процедуры банкротства авиа-
компании «ТомскАвиа». Сумма сдел-
ки составила 6,15 миллиона рублей. 

 
В лот, приобретённый московским 

предприятием, входят четыре земель-
ных участка и 15 нежилых зданий,  
относящихся к объектам инфраструк-
туры аэропорта. Взлётная полоса в 
число объектов для продажи не во-
шла: она находится в собственности 
томской компании «ПромАвиаСер-
вис». «Рэй Медикэл Машинэри» заре-
гистрирована в Москве летом 2016 
года и занимается производством об-
лучающего и электротерапевтическо-
го медицинского оборудования. При-
способить здания нашего аэропорта 
под нужды медицинского производ-
ства вряд ли получится, так что наи-
более вероятный сценарий развития 
событий - поиск авиакомпании, кото-
рая арендует имущественный ком-
плекс и станет использовать его по 
прямому назначению. 

Аэропорт продолжает функциони-
ровать в штатном режиме, несмотря 
на то, что 5 октября в отношении об-
щества «Аэропорт Стрежевой» по за-
явлению «Россельхозбанка» введена 
процедура наблюдения (первая фаза 
банкротства). Причиной тому стало 
несоблюдение кредитных обязательств 

авиакомпанией «ТомскАвиа», пору-
чителем которой выступил «Аэро-
порт Стрежевой». 

- Поручителей было шесть или 
семь, но из всех только наше пред-
приятие ещё «на плаву», - поясняет 
директор «Аэропорт Стрежевой» Ва-
лерий Николаевич Гаевой. - Суд при-
нял решение взыскать средства с на-
шего аэропорта, хотя у нас нет ни 
активов, ни прибыли, которые могли 
бы покрыть эту сумму. В нашем кол-
лективе более ста человек, и все ра-
ботают добросовестно, но услугами  
аэропорта пользуются всё меньше 
стрежевчан. Субсидированный рейс 
на Тюмень отменили, потому что не 

было желающих им летать. Вчераш-
ний рейс на Красноярск улетел с од-
ним пассажиром на борту, в Новоси-
бирск летят по шесть-восемь человек. 
Из двух субсидированных рейсов на 
Томск мы едва загружаем один. 

Очевидно, что без посторонней по-
мощи стрежевскому аэропорту из 
долговой ямы не выбраться. Как и 
когда разрешится эта непростая си-
туация - покажет время. Остаётся лишь 
надеяться, что от разрешения  про-
блемы жители - стрежевчане и алек-
сандровцы, выиграют, а не проиграют. 

 

● «Северная звезда»,  
№ 160, 14 октября 2017 г. 

Это касается и нас 
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