
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Алек-
сандровского района подведены итоги работы за первое полуго-
дие. С 1 января по 30 июня 2018 года количество услуг, оказан-
ных гражданам, составило 1900. За содействием в поисках подхо-
дящей работы обратился 251 человек, из них уволенные в связи с 
ликвидацией организации, либо сокращением численности или 
штата работников - 29; признаны безработными 136 граждан, 
сняты с учёта - 138; нашли работу (доходное занятие) 139 чело-
век (в их числе 60 временно трудоустроенных подростков);        
17 человек приступили к профессиональному обучению по на-
правлению службы занятости населения. Численность безработ-
ных граждан по данным на начало отчётного периода (1 января) 
составляла 156 человек, на конец отчётного периода - 154 челове-
ка. Уровень регистрируемой безработицы - 3,1 % от экономиче-
ски активного населения (4900 человек). За 6 месяцев 51 органи-
зация заявила о 228 свободных рабочих местах.  
По данным на 1 июля в ЦЗН имеются 78 предложений о вакан-

сиях от 18 работодателей. 
 
■ Факт. 3 июля 1991 года вышел первый номер газеты «Се-
верянка» - правопреемницы газеты «Северная звезда». Первый 
состав редакции новой старой газеты - сотрудники, не пожелав-
шие переезжать в соседний город. Это Е.Ю. Ковальчук, работав-
шая ответственным секретарём и ставшая первым редактором, 
корреспондент В.И. Деркачёв, фотокорреспондент Н.Н. Лесников 
и корректор С.А. Панова. «Самое большое участие в сохранении 
у района своей газеты принял руководитель Райпо, депутат, чело-
век с мощной гражданской позицией В.А. Тихонин, - вспоминает 
Елена Юрьевна Ковальчук. - Он возглавил тогда депутатскую 
комиссию по созданию газеты. С его помощью были получены 
необходимые документы в Уприздате, он же достал бумагу по 
очень выгодной цене. Первые средства выделил исполком - 20 
тысяч рублей, а надо было 90 тысяч… Первыми подписчиками 
стали 700 человек…» 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2018 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 29 актов гражданского со-
стояния. Из них: 8 - о рождении (1 первенец, 6 вторых детей и     
1 третий); 10 - о смерти (все 10 мужчины); 5 - о заключении брака 
(2 первых, 3 повторных); 2 - о расторжении брака (1 по решению 
суда, 1 по взаимному согласию супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей); 4 - об установлении отцовства (все 
по совместному заявлению родителей). 
Всего за первое полугодие 2018 года зарегистрировано 117 ак-

тов гражданского состояния. В том числе: 38 - о рождении;         
41 - о смерти; 12 - о заключении брака; 14 - о расторжении брака; 
11 - об установлении отцовства; 1 - об усыновлении. 
 
■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Оби по 
данным на утро 2 июля составлял 989 см, что на 1 пункт выше, в 
сравнении с предыдущими сутками. 
Прогноз погоды на первую декаду июля. Среднедекадная тем-

пература воздуха ожидается +19+23, что выше нормы на 2-4 гра-
дуса. Преобладающими температурами воздуха ночью прогнози-
руются +13+18, днём +25+30. (В первой половине декады места-
ми ночью +8+11, днём +18+23). Дожди различной степени интен-
сивности, местами грозы предполагаются в большинстве дней 
первой декады июля. (Прогноз и данные по уровню воды в р. Обь 
предоставлены Александровской аэрологической станцией). 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной 
больницы зарегистрировано 75 обращений. Госпитализирова-
но 36 человек: 14 в плановом порядке, 22 по экстренным показа-
ниям. С травмами поступили 15 человек (11 - бытового характе-
ра, 3 - криминальные, 1 - в результате ДТП). 12 жителей села об-
ратились по поводу укуса клеща. Выполнено 1 сан. задание - в 
Лукашкин Яр. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью по-прежнему остаются артериальные 
гипертензии. 
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ПРОДАМ 
 

►срочно дом. Т. 8-913-818-42-60 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-
913-107-86-04 (после 18.00). 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре). Т. 8-913-860-43-72 
►3-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме, ремонт). Т. 8-913-876-37-82 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру (в центре, 2-квартирник). 
Т. 8-913-104-42-88 
►2-комнатную газифицированную 
квартиру (в 2-квартирнике, тихое 
место в центре села, S - 47 кв.м., ухо-
женный участок 10 соток, насаждения 
из питомника, баня, беседка). Т. 8-
913-809-84-50, 2-44-86 

►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с надворными постройками, 
ул. Мира, 60, кв.1). Т. 8-913-103-68-04 
►действующий магазин «Межрай-
база» (100 кв.м., ул. Советская, 13). Т. 
8-913-845-59-61 
►помещение под магазин (56 кв.м., 
оборудовано, ул. Партизанская, 88). 
Т. 8-913-845-59-61 
►земельный участок (9 соток в мкр. 
«Казахстан») с капитальным гара-
жом (6х8). Можно для строительства 
жилья. Цена договорная. Т. 8-913-
852-46-04 
►автомобиль «Лада Приора» (2008 
г.в.). Т. 8-913-845-59-61 
►автомобиль «Ваз-21213 Нива» (2002 
г.в.). Т. 8-913-845-59-61 

РАЗНОЕ 
►Отдам котёнка (2 мес., помесь 
британца-шотландки). Т. 2-61-10 

«Плавучая поликлиника»  
приняла около 6 000 жителей  

Томской области 
 

За полтора месяца экспедиции (началась 
13 мая) врачи посетили 28 отдалённых насе-
лённых пунктов региона и приняли 5 780 па-
циентов в Александровском, Каргасокском, 
Парабельском и Молчановском районах. 

 

18-й рейс «Плавучей поликлиники» по том-
скому Северу завершился 1 июля. Вернувшихся 
из командировки медиков встретили депутат Го-
сударственной Думы Российской Федерации Т.В. 
Соломатина, заместитель генерального директо-
ра ОАО «Востокгазпром» Г.С. Козырева, замес-
титель начальника Департамента здравоохране-
ния С.В. Дмитриев, руководитель группы компа-
ний медицинского объединения «Здоровье» Е.В. 
Фельзингер, коллеги и близкие. 

«Эта экспедиция была одной из самых труд-
ных, мы очень за вас переживали: минус 13 гра-
дусов в мае создали сложнейшие условия для 
работы. Вы доказали, что всё преодолимо, когда 
работает команда профессионалов, - сказала де-
путат Т.В. Соломатина. - Я хочу поблагодарить 
команду докторов, а также организаторов «Пла-
вучей поликлиники», выразить большую благо-
дарность Губернатору, как человеку, возродив-
шему эту традицию на Томской земле, руково-
дству «Востокгазпрома» за поддержку проекта, 
Департаменту здравоохранения, главным врачам 
районных больниц. Уже пришли благодарствен-
ные письма от людей, которых смотрели врачи 
на территории северных районов, оставлены за-
писи в книге отзывов». 

Она отметила, что в 2018 году в экспедиции 
врачи проводили осмотры и анкетирование для 
проекта сохранения мужского здоровья. Он при-
зван сократить 11-летний разрыв продолжитель-
ности жизни между мужчинами и женщинами. 

Как сообщил главный врач «Плавучей поли-
клиники» М.В. Сушкин, в этот рейс на приём к 
отдельным узким специалистам записалось ме-
ньше пациентов. Зимой и весной они уже про-
шли осмотры в выездных медицинских бригадах 
районных больниц. 

«Районные больницы подготовили и предос-
тавили нам списки пациентов, обязательных к 
осмотру, чтобы увидеть их состояние в динами-
ке. Это говорит о системной работе со стороны 
коллег», - сказал М.В. Сушкин. 

Сейчас врачи «Плавучей поликлиники» на 
основе собранных данных готовят анализ по 
структуре заболеваемости среди взрослого насе-
ления, а также формируют списки пациентов для 
лечения в районных больницах или в областном 
центре. 

В 2017 году Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин поручил разработать автомоби-
льный аналог «Плавучей поликлиники» - «Марш-
рут здоровья». Цель проекта - добраться до 
самых отдалённых уголков области, но уже по 
суше. 9 июля «Маршрут» пройдёт через город 
Кедровый. 

● Пресс-релиз от 02.07.2018 

Коллектив стоматологического отде-
ления выражает искренние соболез-
нования Озиевой Ирине Ивановне по 
поводу потери любимой мамы 

 

КАРАГАНОВОЙ  
Галины Павловны 

ИП Алиева Л.М.  
ТЦ «Мона Лиза» 

 

СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР 
 

Верхняя одежда, обувь - 30 %. 
Зимняя одежда, обувь - 50 %. 

Вниманию жителей  
Александровского  

района! 
 

Департамент по социально-эко-
номическому развитию села Том-
ской области объявляет дополни-
тельный конкурсный отбор начи-
нающих фермеров в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулируе-
мых рынков в Томской области», 
утвержденной постановлением Ад-
министрации Томской области от 
12.12.2014 №485а. 

 

Срок подачи заявок и документов 
для рассмотрения конкурсной комис-
сией с 9 часов 28 июня 2018 года до 
17 часов 09 июля 2018 года по адре-
су: г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1;     
1 этаж, кабинет 2, служба «Единое 
окно». Время работы: с 9 часов до 
12.30 и с 13.30 до 17.00, ежедневно 
кроме субботы и воскресенья. 

Порядок конкурсного отбора, По-
ложение о государственной поддерж-
ке начинающих фермеров, перечень 
и формы документов размещены на 
официальном сайте Департамента по 
социально-экономическому развитию 
села Томской области: depagro.tomsk.gov.ru 
в подразделе «Конкурсы» раздела «Ме-
роприятия и конкурсы»». 

Заседание конкурсной комиссии и 
очное собеседование с претендентами 
состоится 10 июля 2018 года в Депар-
таменте по социально-экономическому 
развитию села Томской области. 

Консультации и помощь в оформ-
лении документов можно получить 
в каб. № 9 Администрации Алек-
сандровского района. Документы  
в конкурсную комиссию направ-
лять с сопроводительными письма-
ми Администрации Александров-
ского района.                                     ■ 

О Международном молодёжном  
конкурсе социальной рекламы  

антикоррупционной направленности 
«Вместе против коррупции» 

 

Уважаемые александровцы! В 2018 году Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации выступила организатором Международ-
ного молодёжного конкурса социальной рекламы антикоррупцион-
ной направленности на тему: «Вместе против коррупции!».  

Соорганизаторами конкурса являются компетентные органы госу-
дарств, подписавших Соглашение об образовании Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 года (Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). 

Приём работ будет осуществляться со 2 июля по 19 октября 2018 года 
на официальном сайте конкурса (http://www.anticorruption.life) по двум 
номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. 

Правила проведения доступны на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (https://www.genproc.gov.ru).          ■ 

Настораживающий фотофакт 
 

Это фото нашего читателя - 
знатного грибника-любителя 
уже открывшего сезон сбора 
дикоросов, которое он при-
нёс в редакцию в пятницу 
29 июня.  

 

На нём отчётливо видна 
лапа небольшого медведя. В 
этом не было бы ничего не-
обычного, если бы не место, 
где очевидцы увидели след 
косолапого - на обочине дороги 
вблизи подстанции АЛПУМГ 
в конце улицы Студенчес-
кой. Известно, что лесной 
массив возле подстанции - из-
любленное место сбора гри-
бов жителей близлежащих 
улиц и не только. Однако, по-
ход за подосиновиками, под-
берёзовиками и лисичками 
может быть совсем небезо-
пасным. 
Будьте предельно внима-

тельны и осторожны!          ■ 
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В июне правительство внесло  
на рассмотрение Госдумы законо
проект о повышении пенсионного 
возраста до 65 лет для мужчин и 63 
лет для женщин. Документ был 
одобрен Кабинетом министров 14 
июня. Пенсионный возраст плани-
руют повышать поэтапно с 2019 
года. Сейчас на пенсию выходят     
с 60 лет мужчины и 55 лет женщи-
ны на «большой земле», и в 55 лет 
и 50 лет соответственно в районах, 
приравненных к местностям Край-
него Севера. 

 

Сказать, что эта тема вызвала ши-
рочайший резонанс в обществе - зна-
чит не сказать ничего. Жаркое обсуж-
дение идёт повсюду - и дома с родны-
ми, и на работе с коллегами. Особен-
но волнует тема тех, кто сегодня по-
дошёл к порогу пенсионного возрас-
та: что всё-таки будет завтра? Но и 
более молодое поколение задумалось, 
что их ожидает в будущем? Что бу-
дет с северным пенсионным стажем? 
Как будет обстоять дело с льготными 
пенсиями педагогов и медиков? Во-
просы. Вопросы. Вопросы.  

Что думают о предстоящем повы-
шении пенсионного возраста и как к 
этому относятся александровцы? Об 
этом опрос «Северянки». 

 
Елена, работник государственного  
учреждения: 

 

- Честно говоря - настрой к пред-
лагаемой реформе негативный. Я ка-
тегорически против повышения пен-
сионного возраста - особенно здесь у 
нас на Севере, и особенно для жен-
щин. Женщинам намереваются про-
длить срок работы на целых 8 лет - 
это просто возмутительно. Правите-
льство ссылается на то, что с 30-х го-
дов прошлого века установлены дей-
ствующие возрастные пороги и с тех 
пор условия труда изменились корен-
ным образом в сторону улучшения. Но 
у нас на Севере возраст выхода на 
заслуженный отдых обосновывался на-
учными исследованиями воздействия 

на людей именно сложных климати-
ческих условий, которые за эти годы 
уж никак не изменились. Люди здесь 
как жили и работали в условиях резко 
континентального климата, так и про-
должают жить и работать. Говорить 
об изменении продолжительности жиз-
ни в сторону увеличения в наших 
краях мне сложно. Но судя по наше-
му селу, где часто в мир иной уходят 
люди, которым до преклонного воз-
раста было очень далеко, и эти утвер-
ждения спорны. Думаю, особенно бо-
лезненно переживают всю эту исто-
рию люди предпенсионного возраста. 
Словом, пока у меня - одни вопросы 
и негативные эмоции. 

 
Наталья Ивановна, сотрудник  
муниципального предприятия: 

 

- Я сама - из «молодых» работаю-
щих пенсионеров. К повышению пен-
сионного возраста пытаюсь относить-
ся с осторожным пониманием. Ведь 
это факт, что очень многие пенсионе-
ры, которым сейчас 50 - 55 - 60 и да-
же более лет продолжают работать. 
Они энергичны, мобильны, современ-
ны, их знания, опыт, добросовестное 
отношение к работе, дисциплиниро-
ванность активно востребованы. И пен-
сия для них - хороший, а главное за-
работанный бонус. Теперь этого бону-
са хотят лишить. В настоящее время 
мне не кажется это правильным. По-
тому что жить только на пенсию, не 
работая - крайне сложно. Подавляю-
щее большинство людей, мягко гово-
ря, не очень довольны размером на-
численной им пенсии. Но со време-
нем, если размер пенсии действитель-
но увеличится - а это одна из целей 
повышения пенсионного возраста, то 
люди будут выходить на заслужен-
ный отдых более спокойными и уве-
ренными за свою старость.  

Весьма убедителен и аргумент, что 
на постсоветском пространстве Рос-
сия на сегодняшний день единствен-
ная страна, где не увеличен пенси-
онный возраст.  

Если преобразования будут дейст-
вительно постепенными и экономи-
чески обоснованными, если в конеч-

ном итоге будет реальное повышение 
пенсии, в этом есть смысл. А если всё 
ограничится только повышением пен-
сионного возраста, то я категориче-
ски против. 
 
Анна Алексеевна, служащая: 

 

- Мне не скоро на пенсию. И мне 
нравится работать! И в 60, думаю, 
готова буду продолжать трудиться. Од-
нако сегодня я наблюдаю: далеко    
не все работодатели готовы видеть на 
производстве возрастных работников. 
Не будет ли проблем с трудоустройст-
вом, когда повысят пенсионный воз-
раст? Есть и ещё один фактор риска, 
актуальный именно у нас на Севере: 
не факт, что те, кому предстоит рабо-
тать долго, смогут пройти медосмотры 
по состоянию здоровья. И что тогда - 
ни работы, ни пенсии? А где брать 
рабочие места молодым, если они за-
няты людьми старшего поколения? Чес-
тно говоря, определённо говорить пока 
сложно, вопросов больше чем ответов. 

 
Ирина, работник социальной сферы: 

 

- Интересно, останутся ли у севе-
рян льготы при выходе на пенсию? 
Если да, то в каком виде? Почему-то 

Тема дня номер один 

 

Опрос «Северянки» 

Департамент лесного хозяйства 
Томской области в ходе пожаро-
опасного сезона напоминает о за-
прете проведения неконтролируе-
мых палов сухой растительности. 

 

Ежегодно по причине неконтроли-
руемых палов сухой травы, которые 
проводят граждане на полях и при-
усадебных участках, огонь часто ухо-
дит в лес, являясь причиной лесных 
пожаров. Многие думают, что поджи-
гая траву, делают полезную работу, 
помогая природе «обновиться», но это 
не так. Палы вредны для пастбищ и 
полей, так как при отжиге сгорает вся 
органика, которая могла бы обога-
тить гумус, остаются лишь минераль-
ные вещества, которые попали бы в 
почву в любом случае. Из-за регуляр-
ных выжиганий почва становится не-
плодородной, плотной, сухой.  

Департамент лесного хозяйства 
Томской области напоминает, что в 
целях обеспечения пожарной безо-
пасности населённых пунктов, объек-
тов инфраструктуры и лесного фонда 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.11.2015    
№ 1213 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима  
в Российской Федерации» введён зап-
рет на выжигание сухой травянистой 
растительности на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях за-
паса, в полосах отвода и охранных 
зонах автомобильных и железных до-
рог, путепроводов и продуктопроводов. 

Кроме того, с 17.01.2018 вступило 
в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1717 «О внесении изменений в Пра-
вила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», установившее тре-
бования об обязательности уборки му-
сора и покоса травы в границах насе-
лённых пунктов и дачных посёлков, 
сенокошения на сенокосах, предот-
вращения зарастания сельхозугодий 
сорной растительностью. Также зап-
рещено сжигать горючие материалы 
рядом с дорогами, оставлять сухо-
стой на полосах отвода и на придо-
рожных полосах, складировать сено, 
солому и дрова на расстоянии менее 
50 метров от лесных насаждений и в 
пределах охранных зон воздушных 
ЛЭП.  

Административный штраф за 
выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов на зе-
мельных участках, примыкающих 
к лесам, составляет от 3 до 4 тысяч 
рублей - на граждан; от 15 до 25 
тысяч рублей - на должностных 
лиц и от 150 до 250 тысяч рублей - 
на юридических лиц.  

Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникно-
вение лесного пожара, влечёт нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере 5 тысяч; на 
должностных лиц - 50 тысяч; на 
юридических лиц - от 500 тысяч до 
одного миллиона рублей. 

При обнаружении лесного пожара 
или лесонарушения необходимо зво-
нить на «горячую линию» лесной 
охраны по тел: 8-800-100-94-00 (зво-
нок бесплатный). Либо отправить 
сообщение в региональную диспет-
черскую службу лесного хозяйства 
через мобильное приложение «Бе-
регите лес», скачать которое мож-
но на сайте регионального Депар-
тамента лесного хозяйства.             ■ 

Не жгите сухую траву! 

 

Безопасность 

О некоторых простых и понят-
ных правилах рассказал ведущий 
специалист по ГО и ЧС Админист-
рации района П.В. Евтушенко. 

 

Ежегодно с наступлением летнего 
периода спасателям периодически 
поступают сообщения о заблудив-
шихся в лесу грибниках и ягодниках. 
Чтобы избежать неприятностей, не-
обходимо соблюдать ряд несложных 
правил. 
Заранее ознакомьтесь с прогно-

зом погоды и оденьтесь по сезону. 
Отправляясь в лес, всегда сообщайте 
своим близким, друзьям или соседям, 
куда вы идёте и когда планируете 
вернуться. Желательно изучить зара-
нее место на карте. Перед походом в 
лес убедитесь, что взяли с собой мо-
бильный телефон с полностью заря-
женным аккумулятором и пополнен-
ным балансом. 
Возьмите с собой свисток. Если 

придётся звать на помощь, голоса на-
долго не хватит - связки быстро уста-
нут, и вы охрипнете. Зато сигнализи-
ровать о своём местонахождении с по-
мощью свистка можно достаточно дол-
го, к тому же без ощутимого вреда для 
организма. 
Возьмите с собой рюкзак или 

сумку, в которых должны быть ком-
пас, нож, фонарик, спички или зажи-
галка в непромокаемой упаковке. Не-
обходимо взять с собой котелок, про-

дукты питания, воду, полиэтилено-
вую плёнку для накидки или навеса 
от дождя. Тем, кто постоянно пользу-
ется лекарствами, а это, прежде все-
го, касается пожилых людей, нужно 
иметь при себе медикаменты. 
Одевайтесь ярко, в камуфляже 

вас могут не заметить.  
Не заходите вглубь незнакомой 

местности. Оставляйте на пути дви-
жения ориентиры, по которым можно 
будет вернуться к знакомому месту. 
Старайтесь не сходить с тропы. 
Лучше не ходить в лес одному,    

а взять с собой человека, который хо-
рошо ориентируется на местности. 
Если вы всё-таки заблудились - 

не паникуйте, остановитесь и поду-
майте - откуда пришли, не слышно ли 
криков, шума машин, лая собак. Если 
точно знаете, что вас будут искать - 
оставайтесь на месте, разведите кос-
тёр - по дыму найти человека гораздо 
легче. 
Если ищете дорогу сами - ста-

райтесь не петлять, ориентируй-
тесь по солнцу. Хорошо, если удастся 
выйти на линию электропередач, га-
зопровод, реку - идя вдоль этих объ-
ектов, вы всегда выйдете к людям. 

Подавать звуковые сигналы мож-
но ударами палки о деревья, звук от 
них далеко расходится по лесу. 
Оставляйте по дороге «зарубки»: 

надломленная ветка, выложенная из 

камней стрела, привязанный к кусту 
кусок ткани могут сослужить службу 
и вам, и тем, кто захочет вам помочь. 
Если всё же ночь застала вас       

в лесу, подберите подходящее для 
ночлега место. 

Двигаться в тёмное время не реко-
мендуется, можно получить травму, 
оступившись или провалившись в во-
ду. Место для ночлега выбирается вы-
сокое и сухое, желательно у большого 
дерева. Заготовьте хворост для костра, 
сделайте подстилку из лапника. Рас-
положиться лучше всего спиной к де-
реву, перед собой разжечь костёр и 
поддерживать его всю ночь. 

Если вы заблудились в лесу и не 
можете выбраться самостоятельно, 
звоните по телефону 112. 

Соблюдение этих несложных ре-
комендаций поможет вам, совершая 
поход в лес, не попасть в экстремаль-
ную ситуацию.                                     ■ 

Как не заблудиться в лесу и что делать, 
если всё-таки, заблудились? 

Главное о реформе 
 

   С 1 января 2019 года планиру-
ется поэтапное повышение пен-

сионного возраста. Для мужчин оно 
завершится к 2028 году, для женщин - 
к 2034 году. 

 

Первыми по новым правилам дол-
жны выйти на пенсию мужчины 
1959 г.р. и женщины 1964 г.р. 

 

Для тех, кто не наработал необ-
ходимый трудовой стаж, возраст 
назначения выплат повысится до 68 
лет у женщин и 70 лет у мужчин. 

 

Граждане с большим трудовым 
стажем (более 40 лет для женщин и 
45 для мужчин) смогут выйти на 
пенсию на два года раньше срока. 

 

У тех, кто работает на Крайнем 
Севере и на приравниваемых к нему 
территориях, пенсионный возраст по-
высится до 60 лет для мужчин и до 
58 лет для женщин. 

 

Олег Михайлович Панихидников,  
сотрудник банка, депутат: 

 

- К законопроекту отношусь спокойно. С одной сто-
роны, есть понимание, что действующая система пенси-
онного и социального обеспечения не отвечает современ-
ным требованиям экономики и требует перемен. С дру-
гой стороны, нет понимания, как это будет происходить 
и как поможет решить поставленные задачи. Как, в част-
ности, будут решаться вопросы с возрастной дискрими-
нацией, с обеспечением рабочими местами лиц старшего 
возраста. Хотелось бы открытого разговора и нормально-
го обсуждения, расчётов, статистики от разработчиков 
законопроекта. В обнародованном виде он выглядит 
«сырым», вызывает много вопросов.  

С учётом экономической ситуации в стране государ-
ство должно обеспечивать всем пенсионерам определён-
ный уровень социальной поддержки. Особенно тем, кто 
уже находится на заслуженном отдыхе.  

У нас, экономически активных, работающих, ещё есть 
время позаботиться о себе, чтобы обеспечить достойную 
старость. В том числе за счёт эффективных инвестицион-
ных инструментов. Менталитет меняется. Молодое поко-
ление уже не так надеется на государство, как на себя.  

Я не слышал, чтобы относительно законопроекта Пре-

зидент сказал своё слово. Пока нет официального решения 
Государственной Думы. Думаю, что первая очень нега-
тивная реакция общества будет учтена. Поживём - увидим. 
 
Алексей Анатольевич Яманаев, профсоюзный работник: 

 

- Законопроектом правительство расписывается в бес-
помощности легализовать ту часть населения, которая 
работает «вчёрную», самозанятых - всех тех, кто уходит 
от уплаты налогов и социальных выплат. Власть решила 
пойти по простому пути - решить проблему за счёт насе-
ления (пожилых людей). Крайне отрицательно отношусь 
к правительственной инициативе.  

В России не та продолжительность жизни, чтобы вво-
дить такие пороговые цифры выхода на пенсию. Мы на Се-
вере это ощущаем, как никто другой. Стоит только прой-
тись по кладбищу и посмотреть даты рождения и смерти 
на табличках. В 12 тысяч рублей прибавки не верю.  

Сразу возникает вопрос с корпоративными пенсиями. 
Какой в них смысл после увеличения пенсионного воз-
раста? Что делать молодёжи? Она и сейчас испытывает 
проблемы с трудоустройством.  

Работать надо над повышением доходов, а не сред-
нюю зарплату выводить. И не предлагать самим побеспо-
коиться о своей старости. В нашей Конституции провоз-
глашено, что Россия - социальное государство. 
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Образование 

2 года назад я стала классной мамой 
10а класса. Как страшно, тяжело мне 
было входить в класс 1 сентября. «Не 
подружимся, не найдём общий язык, они 
такие взрослые… состоявшиеся …» - кру-
тились мысли в моей голове. Но прошло 
2 недели, и я поняла, как мне повезло     
с классом. Время пролетело незаметно...  

 

Этот выпуск можно назвать по-
настоящему золотым. Впервые в истории 
школы 7 золотых медалистов, и шесть из 
них - мои дети. Волошин Данил - серьёз-
ный, умный парень, спортсмен, заядлый 
рыбак и охотник; Ковалёв Вячеслав - юно-
ша с активной жизненной позицией, велико-
лепный оратор, спортсмен и бас-гитарист; 
Стародубцева Александра - скромная, ста-
рательная красавица, победитель много-
численных олимпиад и конкурсов, девушка 
с золотыми руками и изысканным вкусом; 
Маматова Полина - яркая, неординарная 
личность, состоявшаяся актриса и талант-
ливая писательница; Турусбекова Аида - 
воспитанная, скромная, целеустремлённая 
девушка, замечательная художница; талан-
тов много и у Меньщиковой Анастасии: за 
тонкой скромной душевной натурой девуш-
ки скрывается стальной характер, сила, 
выносливость и воля к победе, гениальная 
шахматистка, рукодельница, член клуба 
«Волонтёрское движение» Александровско-
го района. 

Кривошеина Светлана не только награ-
ждена медалью «За особые достижения в 
учении» Томской области, но и на протяже-
нии долгих лет радовала нас своими побе-
дами в спортивных соревнованиях, в состя-

заниях оборонно-спортивного клуба «Фе-
никс», также, как и её неразлучные друзья 
Байборина Дарья и Плесцова Маргарита - 
отзывчивые, энергичные, никогда не уны-
вающие девчонки. 

Попова Дарья и Желиховская Мария -  
совсем не похожи друг на друга: одна -
спокойна и рассудительна, другая - буря 
эмоций и фонтан идей. Но одно их объеди-
няет точно - это организаторские способно-
сти, ни одно классное и районное меро-
приятие не прошло без их помощи. Спаси-
бо им за это! 

Кто бы рисовал нам все газеты, если 
бы не было Парфёновой Елизаветы?! Она 
не только талантливый художник, но и луч-
ший курсант оборонно-спортивного клуба «Фе-
никс», волонтёр, и также участница всех 
классных и районных мероприятий. 

Душой компании всегда была добрая, 
тихая, скромная Анна Швейдт, которая нео-
жиданно для всех раскрыла свои лидерские 
качества и поэтический талант на районном 
конкурсе «Молодые лидеры России».  

Ещё одним незаменимым помощникам 
в классных делах стала Нелюбина Юлия, 
которая брала на свои хрупкие плечи ответ-
ственность за классные чаепития и танце-
вальные номера. 

Сарнадская Диана, Серебренникова 
Виктория - спортивная гордость нашего 

класса, именно они защищали честь наше-
го класса, школы, района на соревнованиях 
различного уровня.    

Серьёзный Иван Филатов и жизнерадо-
стный Никита Чигишев были ярким украше-
нием всех наших совместных мероприятий, 
они всегда с лёгкостью могли найти выход 
из любой ситуации. Добродушный и спокой-
ный Слава Коробов предпочитал оставать-
ся в тени. Но мы все твердо знали, что у 
нас за спиной надёжный тыл, он всегда 
поддержит и придёт на помощь в трудной 
ситуации. 

Каждую из 19 фамилий можно назвать 
было бы и не по разу - многогранны талан-
ты моих выпускников! Одно объединяет вас 
всех, дорогие мои дети, - все вы стали лю-
бимы и дороги моему сердцу! И знайте, 
всех вас помнит и ждёт школа, которая вас 
вырастила! 

Мой милый класс! 
Всего 2 года вместе с вами провела, 
Но этим временем особо дорожу. 

Старалась другом быть для вас и мамой, 
И, напоследок, дети, так скажу: 
Цените жизни лучшие моменты, 
Не забывайте школу и наш класс. 
Почаще вы дарите комплименты! 
Добрее будьте, да хранит Бог вас… 

 

● Евгения Александровна ЦОЛКО, 
классный руководитель 11 а класса  

СОШ № 1 с. Александровское  

    Хочу рассказать о дорогих 
моему сердцу выпускни-

ках 11б класса. Моё 
знакомство с этими 
ребятами началось в 
далёком 2011 году. В 
течение семи лет мы 
каждый день узнава-

ли друг друга и стано-
вились ближе. А сегодня 
для меня - это мои родные  

дети, которых я отпускаю во 
взрослую жизнь.  

 

О своих выпускниках хочется сказать 
только самые тёплые слова. Каждый ученик 
класса - это достойная личность, настоящие 
Олимпийцы. В нашем классе 19 человек:     
8 юношей и 11 девушек. 

Талантливый человек - талантлив во 
всём. Именно так можно сказать о золотой  
выпускнице нашего класса Ларионовой 
Елене. В течение 11 лет Елена училась 
только на «отлично». Это творческая лич-
ность, которая стремится к самосовершен-
ствованию. 

Габайдулин Анатолий - неоднократный 
призёр районных, областных, всероссий-
ских спортивных соревнований по лыжным 
гонкам. Курсант оборонно-спортивного клу-
ба «Феникс». Юноша имеет активную жиз-
ненную позицию, надёжный помощник во 
всех делах.  

Околелов Максим и Рамазанов Руслан -  
настоящие спортсмены, парни, нацеленные 
только на успех, любимчики фортуны, побе-
дители и призёры соревнований по футболу 
и самбо. 

Коробейников Илья - открытый отзывчи-
вый парень, всегда в позитивном настрое-
нии, активный участник творческих обще-
школьных мероприятий.  

Гунько Юлия, Щербина Виолетта, Кле-
щёва Дарья - прекрасные девчонки, доб-
рые, внимательные, всегда с очарователь-
ными улыбками, первые помощницы в 
классных мероприятиях.  

Густая Маргарита, Руц Надежда - 
скромные воспитанные девушки. Добрые и 
светлые. На них можно всегда положиться. 
Они не способны предать и обмануть. Ря-
дом с ними всегда тепло.  

Калина Виктория - «Обская жемчужи-

на», грациозная, скромная девушка. Ни 
одно мероприятие не обходилось без её 
восхитительных танцев.  

Хохрякова Ульяна - очаровательная 
скромная девушка, которая излучает спо-
койствие и доброту, наделённая художест-
венным талантом, видящая во всём красоту.  

Хохрякова Снежана - улыбчивая, актив-
ная, храбрая девушка с сильным характе-
ром. И это не удивительно, ведь Снежана - 
спортсменка, которая всегда идёт к наме-
ченной цели.  

Чидигезов Валерий, Шмидт Фёдор -  спо-
койные и уравновешенные, немногослов-
ные и терпеливые парни, которые всегда 
придут на помощь.  

Усольцев Валерий, Ковалёв Данил - 
настоящие мужчины, на которых можно по-
ложиться во всём. Сильные, смелые, с хо-
рошей смекалкой, всегда найдут выход из 
сложной ситуации  

Махмудова Эльвира, Уений Анастасия - 
прекрасные девушки, творчески одарённые 
личности. Эльвира не только хорошо учит-
ся, но и замечательная танцовщица коллек-

тива «Парадокс», а обворожительный голос 
Анастасии вызывает только самые прекрас-
ные чувства. 

Дорогие мои выпускники! Примите от 
всей души поздравления с тем, что вы ус-
пешно завершили важный этап своей жиз-
ни. Надеюсь, с собой из школы вы заберёте 
не только знания, но и тёплые воспомина-
ния, крепкую дружбу, а кто-то и первую лю-
бовь. Пусть ваша взрослая жизнь будет яр-
кой и интересной, богатой на настоящие 
вызовы, которые позволят проявить всё са-
мое лучшее, в вас заложенное.  

Желаю вам, дорогие мои выпускники, 
чтобы взрослая жизнь была похожа на цве-
тущий сад, без сорняков и кочек. Пусть ва-
ша карета легко катится по пути в сказоч-
ную страну сбывшихся желаний и объезжа-
ет стороной все тёмные места. Каждый из 
вас - творец собственного счастья, так будь-
те мудрыми волшебниками и создавайте 
только добрые чудеса! 

 

● Мария Валерьевна ШИТАКОВА,  
классный руководитель 11б класса  

СОШ № 1 с. Александровское  

Цвет настроения 
синий... 

 

«Цвет настроения синий, когда 
от вас уходит класс любимый….» 

«Синий выпуск 2018» - так на-
звали себя дети, надев синие вы-
пускные ленточки поверх кружев-
ных белых фартуков и строгих кос-
тюмов. 

Выбор профессии - это одно из 
важнейших событий в жизни каждого 
выпускника. Его даже можно наз-
вать критическим моментом, ведь 
именно от этого выбора во многом 
зависит весь дальнейший жизненный 
путь. От правильно принятого реше-
ния зависит - будет ли специальность 
приносить удовольствие, будет ли каж-
дый день интересен или всё напол-
нится серыми буднями. И всё-таки, 
чтобы не жалеть потом, надо попы-
таться разобраться в себе и узнать 
как можно больше о разных про-
фессиях.  
Мы поинтересовались у некото- 

рых нынешних выпускников школ 
районного центра: определились ли 
они со своим профессиональным вы-
бором? 

 

Маматова Полина,  
выпускница средней школы № 1:  

 

- Я собираюсь поступать в Томский 
государственный университет на фа-
культет иностранных языков. Я выбра-
ла ТГУ потому, что он - один из самых 
престижных университетов в нашей 
стране, в котором, надеюсь, я смогу 
проявить себя. Переводчик, это очень 

интересная профессия с возможностью 
работать за границей и знакомиться с 
интересными людьми. Также вариантов 
работы много, можно заниматься пере-
водом или преподавать в языковой школе. 

 

Стародубцева Александра,  
выпускница средней школы № 1:  

 

- Поступать буду в Новосибирский 
государственный университет. Мне нра-
вится Новосибирск - большой развиваю-
щийся город, где можно реализовать мно-
гие свои способности. Здесь высокий 
уровень научной отрасли и коммуника-
ций. В профессии востоковеда меня 
привлекает связь с Китаем. Это огром-
ная страна, которую хотелось бы уви-
деть своими глазами и общаться с мест-
ными людьми на одном языке. Нельзя 
не отметить культуру стран Востока: не 
зря их колорит определённо притягива-
ет к себе.  

 

Ковалёв Вячеслав,  
выпускник средней школы № 1:  

 

- С недавнего времени задумался о 
карьере административного служащего. 
Интересная профессия, охватывающая  
множество сфер деятельности. Это не 
просто монотонная работа с документа-

ми. Это, прежде всего, работа с людьми 
и их проблемами. Не существует такой 
инфраструктуры, которая смогла бы 
обойтись без специалистов данной про-
фессии, поэтому, думаю, не будет про-
блем с поиском работы. Перебирая ву-
зы, имеющие данный факультет, оста-
новился на УРГЭУ - Уральском госу-
дарственном экономическом универси-
тете. Учебное заведение имеет прекрас-
ную репутацию и, что немаловажно, не-
высокие проходные баллы. Универси-
тет находится в Екатеринбурге. Город - 
очень важный критерий при поиске 
вуза, ведь там придётся провести луч-
шие годы своей жизни. Этот вуз удов-
летворяет все мои условия. Я сделал 
свой выбор, чего желаю и остальным 
выпускникам.  

 

Ларионова Елена,  
выпускница средней школы № 1:  

 

- С вузом я конкретно не определи-
лась, поэтому буду подавать докумен-
ты в ТГУ (Томский Государственный 
Университет) и в НГУ (Новосибирский 
Государственный Университет). Эти ву-
зы показались мне лучше остальных. Я 
выбрала для себя профессию «Управ-
ление персоналом», так как очень нра-
вится деятельность в данной сфере, это 
престижная и нужная профессия 

О профессиональном выборе Турусбекова Аида,  
выпускница средней школы № 1: 

 

- Я еду в Томск, поступать буду в 
СИБГМУ. Там хорошие преподаватели 
и база знаний, да и в этом же городе 
учится сестра. Нравится профессия вра-
ча, потому что хотелось бы помогать 
людям, быть чем-то полезным, нести в 
мир радость. 

 

Чигишев Никита,  
выпускник средней школы № 1:  

 

- Я собираюсь поступать в Санкт-
Петербургский Горный университет. 
Моя главная цель на сегодняшний 

день - поступить именно в это учебное 
заведение, потому что именно там я 
смогу раскрыть свой потенциал и реа-
лизовать множество возможностей, ко-
торые, к сожалению, недоступны в дру-
гих университетах и городах. 
Буду подавать документы только на 

один факультет - Промышленное и граж-
данское строительство. Я всегда мечтал 
возводить многоэтажные здания и улуч-
шать жилищные условия граждан на-
шей прекрасной и огромной страны. Ко-
нечно же, прогресс не стоит на месте, и 
Россия с каждым днём становится все 
лучше и лучше, поэтому я хочу в даль-
нейшем принимать участие в развитии 
своей Родины.  

Швейд Анна,  
выпускница средней школы № 1:  

 

- Я собираюсь поступать в Музы-
кальный колледж имени Мурова - это 
один из лучших колледжей, по-моему 
мнению. Так как я люблю играть на 
гитаре, я выбрала это учебное заведе-
ние в городе Новосибирске.  

 

Волошин Данил,  
выпускник средней школы № 1: 

 

- Я собираюсь поступать в Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет гражданской авиации на пило-
та. Во-первых, это один из самых пер-
спективных лётных университетов, а во-
вторых мне очень нравится город Санкт-
Петербург. Профессией летчика я «за-
разился» очень давно, ещё в раннем 
детстве. Постоянно смотрел вслед мча-
щимся в небе самолётам, и был на седь-
мом небе от счастья, когда папа меня 
брал с собой на работу посмотреть на 
вертолёты. Конечно, очень сложно ид-
ти к поставленной цели: нужны высо-
кие баллы ЕГЭ, крепкое здоровье и 
невероятное желание, которое в этой 
профессии ценится не меньше осталь-
ного. Надеюсь, у меня всё получится и 
спустя годы я смогу сказать: «небо у 
меня в крови!» 

Юлия Панова,  
выпускница средней школы № 2: 

 

- Я буду поступать в музыкальный 
колледж в городе Сургут на отделение 
«Хоровое дирижирование». В этой про-
фессии мне нравится возможность по-
знакомиться с множеством разных лю-
дей и расширить свой круг интересов. 

 

Чемеркин Иван,  
выпускник средней школы № 2: 

 

- Я собираюсь поступать в Томский 
государственный педагогический уни-
верситет. Выбрал профессию учителя 
математики и информатики, потому что 
у меня всегда были способности к этим 
предметам, и я хочу связать свою жизнь 
работой с детьми. Эта профессия очень 
сложная, но именно поэтому она мне и 
понравилась. Так как ты сможешь давать 
детям знания, и, наоборот - они могут 
показать тебе что-то новое. 

 

Сысоенкова Ирина,  
выпускница средней школы № 2:  

 

- Буду пробовать поступать в два 
томских вуза - ТПУ или ТУСУР на 
программную инженерию, информаци-
онные системы и технологии. Я выбра-
ла эту профессию потому, что нравится 
работать с компьютерами. 

 

● Опрос Дарья БЕЛОВА 
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СУББОТА, СУББОТА, 7 7 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». 
07.40 «Играй, гармонь  
любимая!» 
08.25 «Смешарики.  
Новые приключения». 
08.40 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Тамара Синявская.  
Созвездие любви». (12+) 
13.15 Концерт,  
посвященный 75-летию  
Муслима Магомаева. 
15.10 «Муслим Магомаев.  
Нет солнца без тебя...» (12+) 
16.00 Х/ф «За двумя зайцами». 
17.15 «Вместе с дельфинами». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Вместе с дельфинами». 
19.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
20.05 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.40 «Сегодня вечером». (16+) 
22.25 Х/ф «Джейсон Борн». (16+) 
00.40 Чемпионат мира  
по футболу-2018 г. 1/4 финала. 
03.00 Х/ф «Двое в городе». (12+) 
04.55 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.20 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Время. Томичи. Законы». 
08.30 «Актуальное интервью». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «По секрету всему свету». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
14.15 Х/ф «Вдовец». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Фламинго». (12+) 
01.00 Х/ф «Я тебя никогда  
не забуду». (12+) 
02.55 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Глинка». 
09.00 М/ф «А вдруг получится!», 
«Зарядка для хвоста»,  
«Завтра будет завтра», 
«Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 Х/ф «Кошка  
на раскаленной крыше». 
12.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея». 

13.10 «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны». 
14.05 «Передвижники.  
Иван Крамской». 
14.35 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда». 
16.05 «Большой балет-2016 г.». 
18.10 «Линия жизни». Зинаида 
Кириенко. 
19.00 Х/ф «Сорока-воровка». 
20.20 Д/ф «Мария Каллас  
и Аристотель Онассис». 
21.10 Х/ф «Маяк на краю света». 
23.20 «2 ВЕРНИК 2». 
00.10 «Диалоги друзей». Джаз  
в Ла-Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна  
и Маккоя Тайнера. 
01.15 «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны». 
02.10 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина». 
 

«НТВ» 
 

04.50 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.45 «Ты супер!» (6+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.05 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Суханкина. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пляж.  
Жаркий сезон». (12+) 
23.40 «Тоже люди».  
Дмитрий Певцов. (16+) 
00.25 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь». (16+) 
02.05 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа  
«Маша и медведи». (16+) 
03.05 Т/с «Стервы». (18+) 
04.00 Т/с «Дорожный  
патруль». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16 +) 
07.50 «Оскар» Комедия (12 +) 
10.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Минтранс» (16 +) 
11.00 «Самая полезная  
программа» (16 +) 
12.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 
16.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 

18.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
Дорого-богато: кого деньги 
свели с ума?» Документальный 
спецпроект (16 +) 
20.20 «Последний охотник  
на ведьм» Фэнтези (16 +) 
22.20 «Константин»  
Мистический триллер (16 +) 
00.30 «Почтальон»  
Фантастический боевик (16 +) 
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16 +) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 8 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Расследование». (12+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Часовой». (12+) 
08.30 «Сказ о Петре и Февронии». 
10.00 Новости. 
10.10 «Ирина Мирошниченко. 
“Я знаю, что такое любовь”». (12+) 
11.15 «Честное слово» 
12.00 Новости. 
12.15 «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря..». (12+) 
13.20 Х/ф «Жестокий  
романс». (12+) 
16.00 «Большие гонки». (12+) 
17.30 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.35 «День семьи,  
любви и верности».  
Праздничный концерт. 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
22.00 «Клуб Веселых  
и Находчивых». Летний  
Кубок-2017 г. в Астане. (16+) 
00.40 Х/ф «Огненные  
колесницы». 
03.00 «Модный приговор». 
04.00 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
12.35 Т/с «Вместо неё». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный  
Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Интервью с Наилёй 
Аскер-заде». (12+) 
01.25 К 75-летию Курской  
битвы. «Ким Филби.  
Моя Прохоровка». (12+) 
02.25 Т/с «Право на правду». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед Богом». 
«Ислам. Мечеть». 
07.05 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда». 

08.35 М/ф «Каникулы  
Бонифация», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот». 
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 Х/ф «После ярмарки». 
11.25 «Неизвестная Европа». 
«Сердце Парижа,  
или Терновый венец Спасителя». 
11.50 «Научный стенд-ап». 
12.30 «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях  
Амазонии». 
13.25 «Письма из провинции». 
Оренбургская область. 
13.55 Х/ф «Маяк на краю света». 
16.05 «Пешком...»  
Москва яузская. 
16.30 «Острова». Андрей Мягков 
и Анастасия Вознесенская. 
17.10 Х/ф «Похождения  
зубного врача». 
18.35 «Романтика романса». 
Марине Цветаевой посвящается.. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений». 
21.50 Д/ф «Обаяние отваги». 
22.40 Спектакль «Трудные люди». 
00.45 Концерт Ареты Франклин. 
01.35 «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях  
Амазонии». 
02.30 М/ф «Олимпионики», 
«Великая битва Слона с Китом». 
 

«НТВ» 
 

04.50 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.45 «Ты супер!» (6+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пляж.  
Жаркий сезон». (12+) 
23.40 Х/ф «Небеса  
обетованные». (16+) 
02.05 «Таинственная  
Россия». (16+) 
03.00 Т/с «Стервы». (18+) 
03.55 Т/с «Дорожный  
патруль». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16 +) 
08.00 «Игра престолов» 6-й 
сезон Сериал (16 +) 
18.15 «Игра престолов» 7-й 
сезон Сериал (16 +) 
02.15 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16 +)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

не очень верится, что от планируемых 
изменений благосостояние пенсионе-
ров вырастет. Жизненный опыт за-
ставляет сомневаться. 

 
Александр, работник нефтяной  
компании: 

 

- Слышал, что пенсионный возраст 
будет увеличен, но не вникал в дета-
ли. Мне до пенсии ещё слишком дале-
ко. Я давно пришёл к выводу: на го-
сударство надеяться не стоит. Счи-
таю, что обеспеченную старость каж-
дый должен обеспечить себе сам. Мы 
с женой с каждого дохода откладыва-
ем определённую сумму в так назы-
ваемый непрекосновенный запас, для 
чего открыли специальный счёт в бан-
ке. Пытаемся вникнуть в суть инве-
стиционных программ и проектов и 
понять - насколько они для нас могут 
быть полезными. Нам в помощь - со-
временные интернет-технологии. Жизнь 
покажет, как будут развиваться собы-
тия, но полагаться нужно, прежде 
всего, на самих себя. 

 
Нина, бухгалтер с большим  
стажем работы: 

 

- К предложению правительства 
отношусь отрицательно. Повышение 
пенсионного возраста для женщин на 
8 лет, для мужчин на 5 - это слишком 
много. Особенно если говорить о Се-
вере. Меня очень смущает и нынеш-
нее пенсионное законодательство с 
его непонятной системой начисления 
пенсий по баллам, которую, как слы-
шу, намереваются отменить. Как да-
льше будет происходить начисление 
пенсии? Чего ждать сегодня работаю-
щим пенсионерам?  

Как мама достаточно взрослых, уже 
работающих детей, волнуюсь и пе-
реживаю за их будущее. В дальнюю 
перспективу даже как-то боязно за-
глядывать.  

Кроме того, увеличивая пенсион-
ный возраст, государство тем самым 
лишает людей и льгот, предусмотрен-
ных сегодня законодательством для 
пенсионеров. Точнее отодвигает льго-
ты до достижения пенсионного воз-
раста. К примеру, по уплате налогов 
на недвижимость, на землю. Грустно 
как-то всё это. 

● подготовила  
Ирина ПАРФЁНОВА 

    На резонансное предложение 
сразу среагировали профсоюзы, 
не поддержав правительство в 

этом вопросе. Своё официальное мне-
ние они выразили в рамках работы 
Российской трёхсторонней комиссии 
(РТК) по регулированию социально-тру-
довых отношений, участниками ко-
торой также являются представи-
тели правительства и бизнеса (работо-
дателей), запустили петицию со сбо-
ром протестных подписей, готовят-
ся выйти на акции протеста против 
повышения пенсионного возраста.  

Как свидетельствуют опросы со-
циологов, не в восторге от грядущих 
изменений и рядовые россияне. На-
пример, по результатам исследова-
ния холдинга «Ромир», наибольшее по-
нимание идеи правительства проя-
вила молодёжь 18-24 лет, среди ко-
торой уровень поддержки доходит 
до 12 %. В остальных возрастных 
группах уровень неприятия достига-
ет 93 %. 

(По материалам федеральных СМИ) 

 

Вниманию предпринимателей, осуществляющих  
реализацию продукции животноводства! 

 

Управление Россельхознадзора по Томской области информирует, что        
с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных докумен-
тов будет производиться в электронной форме в соответствии со статьёй    
2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветерина-
рии» и станет обязательной для всех участников рынка. 

 

Это значит, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие производство, перемещение и реализацию продукции животноводст-
ва (за исключением передачи (реализации) товара покупателю для личного, семей-
ного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью) должны пройти обязательную регистрацию в ФГИС «Меркурий». 

Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сер-
тификации поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемеще-
ния по территории Российской Федерации в целях создания единой информацион-
ной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. 

О порядке регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
в ФГИС «Меркурий» можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознад-
зора http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/, а также на официальном сайте Уп-
равления Россельхознадзора по Томской области http://www.rsn.tomsk.ru/content/
avtomatizirovannaja_sistema_merkurij. 

Телефон горячей линии Управления Россельхознадзора по Томской области:     
8 (3822) 45-21-86. 

Техническая поддержка по работе в ФГИС «Меркурий»: +7 (4922) 52-99-29.        ■ 
 

Извещение 
 

Муниципальное образование «Александровский район» в лице Администрации 
Александровского района Томской области организует и проводит 02 августа 2018 
года в 15.00 часов открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене аукцион по продаже муниципального имущества муниципального обра-
зования «Александровский район».  

На аукцион выставляется следующее имущество: 
- прицеп 3ПТС-12 (вагон), 1998 года выпуска, заводской № 447451, двигатель    

б/н, коробка передач б/н, ведущий мост б/н, цвет «жёлтый», конструкционная масса 
- 6340 кг, максимальная конструктивная скорость - 50 км/час, габаритные размеры 
9866х2500х3750, государственный регистрационный знак 4801 ТК 70 (на прицепе 
установлено здание мобильное «Колта» 2007 года выпуска).  

Начальная цена продажи имущества с учётом налога на добавленную стоимость - 
73000 (Семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.    

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.  

Заявки на участие в торгах принимаются до 17.00 часов 26 июля 2018 года 
включительно по адресу организатора торгов: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18.  

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 02 августа 2018 года в 15.00 
часов по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское,   
ул. Ленина, 8, кабинет - зал заседаний. 

С формой бланка заявки и иными сведениями можно ознакомиться по месту       
и во время приёма заявок, а также на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Александ-
ровский район» http://als.tomskinvest.ru/. 

Телефоны для справок: 8 (38255) 2-44-10; 2-41-48.                                                 ■ 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.06.2018                                    с. Александровское                                   № 69-18-10п 
 

О назначении члена избирательной комиссии Александровского сельского  
поселения с правом решающего голоса вместо выбывшего 

 

Рассмотрев документы, представленные для выдвижения кандидатов в члены 
избирательной комиссии Александровского сельского поселения с правом решаю-
щего голоса, с целью назначения нового члена комиссии вместо выбывшего, руко-
водствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 11 статьи 24 закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить членом избирательной комиссии Александровского сельского посе-
ления с правом решающего голоса Жуйкову Веру Фёдоровну, 1970 года рождения, 
образование высшее, предложенную для назначения собранием избирателей по 
месту жительства. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Томской области 
и территориальную избирательную комиссию Александровского района. 

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

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, зам. председателя Совета Александровского сельскогопоселения 

 

Официально 
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