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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом. Т. 8-913-815-49-65 
►благоустроенный, газифицирован-
ный дом. Т. 8-923-420-39-87 
►полкоттеджа (ул. Засаймочная, 44-2). 
Т. 8-961-890-21-48 
►срочно 3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (газ, 850 тыс. руб). Т. 8-913-104-
42-88, 8-923-417-85-80 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (второй этаж, 49,9 кв.м., 750 тыс. 
рублей). Все вопросы по тел.: 8-923-410-
32-55, 8-923-427-29-61 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре села, в районе больницы), 
письменно-компьютерный стол, пла-
тельный шкаф, комод. Торг возможен. 
Т. 8-913-866-45-66 
►3-комнатную квартиру (кирпич, центр). 
Т. 8-913-747-54-30 
►срочно благоустроенную 2-комнат-
ную квартиру (64 кв.м., в центре села, 
900 тыс. руб., торг при осмотре). Т. 8-913-
818-20-00 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру (возможно за материнский ка-
питал). Т. 8-922-069-40-14 
►2-комнатную квартиру в 4-квартир-
нике (площадь 63 кв.м., есть баня, гараж, 
небольшой огород, 1 млн. рублей). Т. 8-
913-886-25-39 
►магазин «Уют». Т. 8-913-747-54-30 
►вагон (утеплённый, 2,8х7,5). Т. 8-913-
747-54-30 
►«Буран» (длинный), 3-комнатную квар-
тиру (газ). Т. 8-913-841-27-39 
►матрас противопролежневый (авто-
подкачка), корсет ортопедический (взрос-
лый). Т. 8-913-747-54-30 
►коляску инвалидную (Германия), крес-
ло-туалет. Т. 8-913-747-54-30 
►картофель. Т. 8-913-869-45-15 
►картофель. Т. 8-913-885-78-27 
►картофель. Т. 8-983-238-34-60 
►картофель. Т. 8-913-841-23-98, 2-44-16 
►помидоры (50 руб./кг.). Т. 2-62-37 
►облепиху. Т. 8-913-845-35-93 
►чернику, бруснику, клюкву. Т. 8-913-
810-91-58 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы; сантехника; замена 
крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Построю баню, гараж. Другие виды 
работ (цена разумная). Т. 8-913-818-84-59 
►Требуются разнорабочие в ООО «СК 
«Прогресс». Вахтовый метод. Т. 2-44-02 
►Сдаётся нежилое помещение (40 кв.м., 
на улице Юргина, 33). Звонить по теле-
фону: 8-923-432-54-91 
►Потерялся бык (1,5 года, окрас ры-
же-белый). Видевших просьба позво-
нить: 2-44-95. 

От всей души! 
 

От всей души поздравляем  
дорогую Нину Ильиничну Савину! 

 

С юбилеем поздравляем, 
Долголетия желаем, 
Сил, здоровья и любви, 

Для тебя и всей семьи! 
 

Родные 

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  
(«осень» - «зима») из Бишкека 

 

● Куртки, детские и подростковые 
осенние костюмы, кардиганы; 
 

● нарядные блузки, тёплые кофты, 
платья, пуловеры, свитера,  
рубашки; 
 

● брюки, джинсы, трико  
и утеплённые брюки (на флисе); 
 

● а также обувь и многое другое! 
 

Ждём вас! Спешите!  
С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 

св-во: 70001370599 

Семьи Букариных, Нестеровых, Шмидт, 
Функ соболезнуют Анне Шмидт, её се-
мье, родным и близким по поводу невос-
полнимой утраты, скоропостижной смер-
ти сына 

СЕРГЕЯ 
 

Все дети семьи Элерт скорбят и разделя-
ют со Шмидт Анной Фёдоровной, Фёдо-
ром Давыдовичем, Тамарой Петровной и 
всеми близкими горечь потери любимого 
сына, внука, брата, племянника 

 

СЕРЁЖИ 
Крепитесь, дорогие наши. 

18, 19, 20, 21 СЕНТЯБРЯ  
ТЦ «Комильфо», 2 этаж 

 

СТРЕЖЕВСКАЯ ЯРМАРКА  
 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
 

Мужской и женский ассортимент 
осенней и зимней коллекции. 

 Пальто женские («осень» + «зима»), 
куртки, плащи, парки, шубы (норка, 
мутон, бобрик), норковые пальто - 

 всё по легкодоступным ценам. 

Коллектив Аэропорта выражает искрен-
ние соболезнования Суриной Любови 
Ильиничне, сыновьям Игорю, Алексею, 
всем родным в связи с преждевременной 
смертью 

 

СУРИНА Петра Давыдовича 
Крепитесь. 

Коллектив ООО «СК «Прогресс» выража-
ет искренние соболезнования Филимоно-
вой Ольге Ракиповне в связи со смертью 

 

МАМЫ 
 

Семья Меньщиковых выражает искрен-
нее соболезнование семье Гарифуллиных 
Николаю, Оле, Ирине, внучкам Анне, 
Рите по поводу кончины 

 

ГАРИФУЛЛИНОЙ Любови Павловны 
 
Одноклассники выражают искренние со-
болезнования Гарифуллиной Ирине и её 
детям в связи с уходом из жизни горячо 
любимой мамы, бабушки 

 

ГАРИФУЛЛИНОЙ Любови Павловны 

Благодарность 
 

После продолжительной болез-   
ни ушёл из жизни наш любимый  
муж, отец и дедушка Густой Иван 
Фёдорович. 

Выражаем огромную благодар-
ность всем родным, друзьям, знако-
мым, соседям, моим бывшим колле-
гам, отделению «Скорой помощи», 
Ирине Наклёвкиной за моральную и 
материальную поддержку. 

Пусть все беды и несчастья обхо-
дят вас стороной.          Семья Густых 

Благодарность 
 

Внезапно оборвалась жизнь люби-
мого мужа, отца, дедушки, брата 
Сурина Петра Давыдовича. 

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем, кто поддержал нас в эту 
трудную минуту и пришёл проводить 
его в последний путь, а также за 
моральную и материальную под-
держку. 

Отдельное спасибо за организа-
цию похорон Демешовой Н.И. 

Пусть беда обходит ваш дом 
стороной. 

Супруга, дети, родственники 

Уважаемые жители и гости Александровского! 
 

Приглашаем вас на ЯРМАРКУ 
 

«ТОВАРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 2018»! 
 

ЯРМАРКА проводится 22 сентября, с 11.00 до 13.00,  
на территории РДК. 

 

На ярмарке будет представлена продукция, производимая про-
мышленными предприятиями, предприятиями торговли и обще-
ственного питания, а также продукция, выращенная и произве-
дённая в личных подсобных хозяйствах, и дары леса. 

 

По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в Администрацию  
Александровского сельского поселения к специалисту по социальным вопросам  

и работе с населением по телефону: 2-46-70. 
Уважаемые владельцы ЛПХ! 

 

22 сентября 2018 года 
 

ОГБУ «Стрежевское  
межрайонное ветеринарное 

управление» 
 Александровская ветлечебница  
 

будет проводить взятие  
крови у КРС: 

 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27  
(старая ветлечебница); 
 

● с 8.30 до 9.00 - хоз. часть  
рыбокомбината. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района      
17 сентября были обозначены наиболее важные темы текущей повестки дня. По словам 
первого заместителя главы района В.П. Мумбера, не перестают быть актуальными 
коммунальные вопросы - это касается как ситуации в МУП «Жилкомсервис», так и готов-
ности в целом к отопительному сезону. Решением вопроса доставки в село кормов для 
КРС активно занимается Администрация Александровского сельского поселения: будут 
использованы 2 варианта привоза сена из южных районов области: в кооперации с ин-
дивидуальным предпринимателем из Стрежевого А.А. Бойченко и водным транспортом 
Томской судоходной компании. 
Хорошей новостью является полное завершение комплекса дорожных работ на       

ул. Советской. Контролировавшая ход работ организация в лице «Облстройзаказчика» 
произвела приёмку объекта, вопросов к подрядчику нет. 
Главным, долго ожидаемым событием прошлой недели стало официальное подписа-

ние Договора о социальном партнёрстве между Администрацией Александровского 
района и ОАО «Томскнефть». В рамках достигнутых соглашений до конца года предсто-
ит освоить 16,6 млн. руб. С учётом обязательного проведения конкурсных процедур, 
сроков исполнения работ - задача очень серьёзная и сложная. Средства носят целевой 
характер и будут направлены в сферы ЖКХ, образования и культуры. 
 
■ Актуально. Финансово-хозяйственное положение МУП «Жилкомсервис» остаётся 
сложным. В конце августа издано Постановление главы Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровина «О мерах по выводу МУП «Жилкомсервис» из кризисной 
ситуации», которым утверждён комплекс антикризисных мер, назначен ответственный 
за выполнение антикризисных мероприятий - им стал заместитель главы поселения 
И.А. Герцен, а также утверждён состав Наблюдательного совета (9 человек). 

11 сентября состоялось первое организационное заседание совета, на котором был 
избран его руководитель, им стал председатель Думы района С.Ф. Панов. Участники 
заседания ознакомились с достаточно объёмным планом мероприятий по выводу МУП 
«ЖКС» из кризиса, разработанным главой поселения В.Т. Дубровиным, высказали серь-
ёзную озабоченность существующим сегодня положением дел на предприятии, озвучи-
ли наиболее актуальные и приоритетные, с их точки зрения, задачи, оперативная реа-
лизация которых способствовала бы оздоровлению финансового, хозяйственного, кад-
рового направлений в деятельности предприятия. Свою позицию о ситуации в комму-
нальном предприятии обозначили также представитель областной Администрации, 
консультат Департамента муниципального развития А.Г. Мазаев и первый заместитель 
главы района В.П. Мумбер. Следующее заседание Наблюдательного совета назначено 
на 25 сентября. 
 
■ Образование. В 2018 году отмечается 100-летие системы дополнительного образо-
вания детей. По информации заместителя главы Александровского района О.В. Кари-
мовой, в нашем районе будет проведён цикл мероприятий, приуроченных к этой дате, 
подготовка к которым уже ведётся. Среди них - чествование педагогов дополнительного 
образования на торжественном мероприятии к Дню учителя, празднование 20-летнего 
юбилея фольклорного коллектива «Забава», передвижная фотовыставка «История 
спорта». 
 
■ Культура. В РДК продолжаются работы по монтажу оборудования для кинотеатра. 
По информации начальника районного Отдела культуры А.А. Матвеевой, в настоящее 
время специалисты фирмы-подрядчика работают как в зрительном зале, так и в поме-
щении будущей киноаппартной. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в Центр занято-
сти населения Александровского района обратились в целях содействия в поиске рабо-
ты 5 человек, признаны безработными 7 граждан, нашли работу 5 жителей района.        
4 работодателя сообщили о 4-х вакансиях. В банке вакансий службы имеется 109 сво-
бодных рабочих мест от 17-ти работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 400 услуг. 
 
■ В Детской библиотеке подведены итоги летнего чтения. В этом году ребята вновь 
порадовали своей активностью. Многие дети посчитали нужным и правильным найти в 
период летних каникул время для похода в библиотеку и прочтения книг. Среди лучших 
читателей - Виктория Бруснецова, Ксения Мальцева, Эльвира Мурсаитова, Ксения Цол-
ко, Егор Хребтов. А лидерство вновь уже не первый год за гостьей нашего села из 
Санкт-Петербурга Хромцовой Ульяной, к которой в этом году присоединился гость из 
Москвы Тимофей Фомин. Все ребята получат в подарок замечательные книги. 
 
■ Уровень воды в реке Обь, по данным гидрологических наблюдений, последние 
несколько дней колеблется: так, 14 сентября он составлял 231 см, 15 сентября - 233 см,  
16 сентября - 234 см, 17 сентября вновь снизился на 2 см и был равен 232 см. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи зарегистрирова-
но 95 обращений, в их числе 11 в связи с заболеваниями детей, 10 из них с ОРВИ.    
(76 обратившихся обслужены на выезде, 12 амбулаторно). 44 человека госпитализиро-
ваны: 14 в плановом порядке, 30 по экстренным показаниям. 15 человек, в том числе 2 ре-
бёнка, поступили с травмами различного происхождения, в числе которых 2 криминаль-
ных, 1 укус собаки. Выполнено 5 сан. заданий, 2 из них с использованием сан. авиации. 
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Коротко ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16.09.2018         с. Александровское                      № 26 
 

Об определении результатов выборов депутата 
Совета Александровского сельского поселения 
по двухмандатному избирательному округу № 5 

 

Согласно решению Совета Александровско-       
го сельского поселения от 20.06.2018 № 66-18-9п        
«О назначении дополнительных выборов в Совет 
Александровского сельского поселения» 16 сентября 
2018 года проведены дополнительные выборы депу-
тата Совета Александровского сельского поселения 
четвёртого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 5. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, 
частью 1 статьи 66 Закона Томской области «О муни-
ципальных выборах в Томской области» и на основа-
нии протокола окружной избирательной комиссии 
двухмандатного избирательного округа № 5 от 
16.09.2018 о результатах выборов депутата Совета 
Александровского сельского поселения 

 

комиссия решила: 
 

1. Признать выборы депутата Совета Александ-
ровского сельского поселения четвёртого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 5 состо-
явшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Совета Алек-
сандровского сельского поселения четвёртого созыва 
Плешка Алексея Виссарионовича, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Том-
ской области копию настоящего решения. 

4. Копию решения направить для опубликования 
в газету «Северянка». 

 

● Е.В. ТИМОНОВА, председатель избирательной комиссии                                                                                                                                                                                                         
● Л.В. МАМАЙ, секретарь избирательной комиссии 

В соответствии с протоколом окружной изби-
рательной комиссии о результатах дополнитель-
ных выборов депутата Совета Александровского 
сельского поселения по двухмандатному избира-
тельному округу № 5,  
Окружная избирательная комиссия на основании 
данных, содержащихся в протоколе участковой изби-
рательной комиссии об итогах голосования, после 
предварительной проверки правильности составле-
ния протокола путём суммирования содержащихся в 
них данных определила:  
число избирателей, внесённых в список избирателей 
на момент окончания голосования - 932, число бюл-
летеней, полученных участковой комиссией - 300, чис-
ло бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования - 61, число 
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосо-
вания - 6, число погашенных бюллетеней - 233, чис-
ло бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования - 6, число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования - 61, число 
недействительных бюллетеней - 1, число действите-
льных бюллетеней - 66, число избирателей, приняв-
ших участие в голосовании 67, или 7,19 %. 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 
Закона Томской области «О муниципальных выборах 
в Томской области» признан избранным депутатом 
Совета Александровского сельского поселения по 
двухмандатному избирательному округу № 5 Плешка 
Алексей Виссарионович, набравший большее коли-
чество голосов по сравнению с другим кандидатом.  

 

Е.В. ТИМОНОВА, председатель окружной избирательной комиссии                                                                                                                                                                                                         
Т.Ф. ШАНТИНА, зам. председателя комиссии, Л.В. МАМАЙ, секретарь 
комиссии, А.В. ФИЛАТОВА, Т.В. ШМАКОВА, члены комиссии 
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Благоустройство 

Томская область разработала 
стандарт организации амбулатор-
ной помощи. В нём 19 разделов. 
Каждый содержит пути решения ос-
новных проблем, с которыми стал-
киваются пациенты, обращаясь в по-
ликлинику, сообщает пресс-служба 
Администрации региона.  

 

Так, стандарт предлагает исклю-
чить ситуацию, когда пациент, пла-
нирующий госпитализацию, выхо-
дит от врача с направлениями на до-
полнительные обследования, к узким 
специалистам. Всё это нужно, чтобы 
попасть на лечение в стационар, но 
должно стать задачей мед. органи-
зации - сразу же записать человека  
на анализы и к другим врачам, от-
крыв электронное расписание, вместе 
с ним определиться с датой госпита-
лизации.  

Решить проблему непонимания 
между врачом и пациентом (получает 
недостаточный объём информации о 
болезни, не знает и не должен знать 
медицинский язык) стандарт предла-
гает через внедрение речевых моду-
лей для врачей, обучение навыкам 
эффективного общения, повышение 
доступности справочной и норматив-

ной информации, внедрение марш-
рутной карты. В ней будет указано не 
только в какое время, к какому докто-
ру и на какой вид исследования запи-
сан человек, но и как подготовиться к 
этому исследованию.  

Жалобы на недоброжелательность 
стандарт предлагает устранять через 
обучение персонала навыкам профес-
сиональной этики, управления кон-
фликтами.  

Также стандарт поднимает вопро-
сы навигации, предписывая наличие 
одинаковых (и, следовательно, узна-
ваемых) вывесок, указателей, поэтаж-
ных планов в каждом медучреждении 
и на пути к нему. Кроме того, опреде-
лён минимальный набор информации 
для стендов: она не должна быть ус-
таревшей и составляться по случай-
ному принципу.  

Возле кабинета врача и в регистра-
туре должно быть определённое ко-
личество сидячих мест.  

Заместитель губернатора Томской 
области по социальной политике 
И.А. Деев поручил провести аудит 
стандарта во всех медучреждениях 
региона, а с ноября 2018 года начать 
его реализацию.                                   ■ 

Разработаны стандарты амбулаторной помощи 
Содержание стандарта изучил экс-

пертный совет при заместителе гу-
бернатора по социальной политике. 

- Стандарт организации амбула-
торной помощи - первый шаг на пути 
реализации декларации о пациент-
ориентированном здравоохранении, - 
сообщил экспертам заместитель на-
чальника Департамента здравоохра-
нения Томской области В.А. Бойков. - 
Декларация принята, прописывает ос-
новные принципы взаимодействия 
«врач - пациент», теперь нужны ин-
струменты ее реализации - реальные 
и практические. Рабочая группа из 
специалистов Департамента здраво-
охранения, Сибирского государст-
венного медицинского университета, 
территориального фонда ОМС и 
больниц подготовила стандарт за 
полгода и учла в нём предложения 
пациентов и самих медработников. 
Мы выбрали амбулаторную (поли-
клиническую) помощь в качестве 
первого шага, потому что это самый 
востребованный вид медицинской 
помощи - порядка 10 миллионов об-
ращений в год, следовательно, боль-
шинство пациентов судят о работе 
всего здравоохранения именно по 
поликлиникам. 

В актовом зале Администрации 
в начале сентября состоялся семи-
нар, главной целью которого стало 
повышение эффективности внедре-
ния ФГИС «Меркурий» на терри-
тории Александровского района.  

 

Организован семинар специалис-
тами Северного межрайонного отде-
ла Россельхознадзора по государст-
венной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, присутствовали 
индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занятые в сфере 
добычи водных биологических ресур-
сов, организации общественного пи-
тания и реализации пищевой продук-
ции животного происхождения, всего 
около 20 участников. 

На семинаре были озвучены воп-
росы о необходимости самостояте-
льного изучения принципов работы в 
системе «Меркурий» посредством 
просмотра обучающего видеокурса 
по системе «Меркурий. Хозяйствую-
щий субъект», чтения ответов на час-
то задаваемые вопросы, размещён-
ных на официальном сайте Россель-

хознадзора, или заказа бесплатного 
вебинара для группы слушателей, а 
также о наличии альтернативных 
способов обучения, наличии техниче-
ской поддержки и «горячей линии» 
по переходу на электронную ветери-
нарную сертификацию.  

До сведения присутствующих бы-
ла доведена информация об основных 
нормативных документах, изучение 
которых поможет разобраться в воп-
росах электронной ветеринарной сер-
тификации подконтрольных Госвет-
надзору грузов: 

- приказ Минсельхоза России от 
27.12.2016 № 589 «Об утверждении 
Ветеринарных правил организации ра-
боты по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, По-
рядка оформления ветеринарных со-
проводительных документов в элект-
ронной форме и Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов на бумажных носителях»; 

- приказ Минсельхоза России от 
18.12.2015 N 646 «Об утверждении 
Перечня продукции животного проис-

хождения, на которую упол-
номоченные лица органи-
заций, являющихся произ-
водителями подконтроль-
ных товаров и (или) уча-
стниками оборота подкон-
трольных товаров, и ин-
дивидуальные предприни-
матели, являющиеся про-
изводителями подконт-
рольных товаров и (или) 
участниками оборота под-
контрольных товаров, мо-
гут оформлять ветеринар-
ные сопроводительные до-
кументы»; 

- приказ Мин-
сельхоза России 
от 18.12.2015    
N 647 «Об ут-
верждении Пе-
речня подконт-
рольных това-
ров, на которые 
могут прово-
дить оформле-
ние ветеринар-
ных сопроводи-
тельных доку-
ментов аттесто-
ванные специа-
листы, не являю-
щиеся уполно-
моченными лицами органов и учреж-
дений, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации»; 

- приказ Минсельхоза России от 
18.12.2015 N 648 «Об утверждении 
Перечня подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветери-
нарными сопроводительными доку-
ментами». 

Слушатели семинара также полу-
чили подробные разъяснения по воп-
росам перевозки и приёмки подконт-
рольного Госветнадзору груза в со-
провождении электронного ветери-
нарно-сопроводительного документа, 
принципах его гашения, ознакоми-
лись с разновидностями форм для пе-
чати, имели возможность провести 
его проверку по буквенно-цифровому 
коду посредством общедоступного 
сервиса, а также получили возмож-
ность заполнения и подачи заявки в 
ходе семинара. 

 

● Д.В. ПЕРЕВАЛОВА, государственный  
инспектор Северного межрайонного  

отдела Россельхознадзора 

«Меркурий» внедряется 

K тeмe чистоты и порядка на улицах районного 
центра газета «Северянка» вoзвpaщaeтcя c зaвиднoй 
peгyляpнocтью в любoe вpeмя гoдa, да вот только не-
которые александровцы по-прежнему остаются к ней 
безразличны. 

 

Несмотря на усиленные старания коммунальной 
службы по своевременной очистке контейнерных площа-
док, мусорные баки продолжают заполняться ветками 
деревьев и кустарников, картофельной ботвой и другой 
растительностью с огорода, а рядом с ними периодиче-
ски появляются свалки из строительного мусора, выбро-
шенной сантехники, ненужной мебели, телевизоров и 
других крупногабаритных вещей. 

Получается такая картина - вывоз мусора производит-
ся регулярно, по мере заполнения баков, а проблема 
уборки крупногабаритного мусора выходит на первый 
план, так как контейнеры, как известно, приспособлены 
только для твёрдых бытовых отходов. 

Перечислять места с заваленными крупногабаритным 
мусором контейнерами можно бесконечно. Проехав по 
нескольким улицам районного центра, на каждой из них 
мы увидели как минимум по одной такой площадке. 

Администрация МУП «Жилкомсервис» напоминает 
тем, кто до сих пор считает, что в обычные мусорные 
контейнеры можно выбрасывать мусор любых размеров, -  
в контейнеры разрешается выбрасывать твёрдые комму-
нальные отходы: бумажные, остатки пищи, остатки бы-
товых средств, текстиля, мелкий мусор. Другие виды 
мусора относятся к категории отходов крупных габари-
тов. Это старая мебель, строительный мусор, бытовая 
техника, пластиковые и сантехнические изделия, а также 
картофельная ботва и объёмная растительность с огоро-
да. Сбор и вывоз таких отходов не входит в общую стои-
мость услуг по сбору и вывозу мусора. 

Напоминаем также, что по заявке жителей работники 
МУП «Жилкомсервис» в кратчайшие сроки отвезут ско-
пившийся крупногабаритный мусор в специально отве-
дённое место на полигоне ТБО. В противном случае сде-
лать это необходимо самостоятельно - своими силами. 

Ситуация не изменится, пока не изменится отношение 
жителей к ней. Надеемся на понимание и помощь алек-
сандровцев в решении этой проблемы. Чтобы жить в чистом  
и благоустроенном селе - выбрасывайте мусор правильно! 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Выбрасывайте мусор  
правильно! 

ул. Крылова 

ул. Химиков 

ул. Чапаева 

ул. Советская 

пер. Тихий 

Для оформления заявки на вывоз и утилизацию 
крупногабаритного мусора необходимо обратиться    
в кассу МУП «Жилкомсервис» и оплатить транс-
портные услуги. 
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Социальной важности 
В центре внимания -  

неблагополучные семьи 
 

Посетить неблагополучные семьи, проверить, всё ли в по-
рядке у детей, - всё это задачи специалистов Отдела опеки        
и попечительства Александровского района. Подобных семей 
в нашем районе насчитывается немало. Причина зачастую 
банальна - родители часто выпивают, дети предоставлены са-
ми себе. Только за летний период текущего года в связи с вы-
явленными фактами детского неблагополучия в отношении 
семей отрыты 13 «случаев», из них 10 - в районном центре, 3 -  
в сёлах района. В них проживают 19 несовершеннолетних детей. 

 

- Главными причинами неблагополучия семей являются алкого-
лизм родителей, безработица, низкий потенциал родительской 
компетенции, социально опасные условия проживания семьи - этот 
список можно продолжать до бесконечности, - рассказывает и.о. 
начальника Отдела опеки и попечительства Александровского рай-
она О.Н. Лейс. - Все вышеперечисленные факторы, к сожалению, 
ведут не только к росту неблагополучных семей, но и к росту пра-
вонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, прожи-
вающих в данных семьях. Именно поэтому наши специалисты уча-
ствуют в рейдах по выявлению подобных семей, ведут с ними 
дальнейшую работу, обеспечивая защиту прав и интересов детей, 
оказавшихся в социально неблагополучном положении. Иногда 
приходится принимать крайние меры и помещать детей на сроч-
ные социальные услуги в ОГКУ «СРЦН Александровского рай-
она». Так случилось в одном из трёх выявленных в конце августа 
случаев семейного неблагополучия в одном из сёл нашего района. 
Две семьи, в одной из которых матерью воспитывается ребёнок     
в возрасте 2 лет 9 месяцев, в другой родителями воспитываются 
несовершеннолетние 6 месяцев и 8 лет, набрав спиртного, взяв с 
собой всех детей, сели в лодку и по реке отправились в лес, в из-
бушку на отдых. О данном факте стало известно Отделу опеки и 
попечительства, в связи с чем специалисты выехали в ряд сельских 
поселений для проведения проверки. Было установлено, что роди-
тели в обеих семьях злоупотребляют спиртными напитками, не 
имеют постоянного источника доходов, перебиваются случайными 
заработками; жильё, в котором проживает одна из семей, находит-
ся в антисанитарном состоянии. Мать, воспитывающая несовер-
шеннолетнего ребёнка, довела ситуацию до возникновения риска 
причинения вреда здоровью ребёнка: продукты питания - в мини-
мальном количестве, еды, готовой к употреблению, не имелось, в 
доме - антисанитария, не соблюдались и меры пожарной безопас-
ности - электропроводка в жилище находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии. На момент прибытия специалистов Отдела 
опеки и попечительства ребёнок находился в селе Александров-
ском у посторонних людей, а сама мать после длительного запоя 
была госпитализирована в районную больницу. Учитывая сложив-
шиеся обстоятельства, несовершеннолетний был незамедлительно 
помещён в Социально-реабилитационный центр. Находясь в насе-
лённом пункте, была выявлена ещё одна неблагополучная семья, 
где воспитываются трое детей - 4, 6 и 12 лет. В квартире - антиса-
нитария, один из родителей злоупотребляет спиртными напитками. 
В отношении всех трёх семей открыты «случаи», проводится рабо-
та по оздоровлению семей, родителям предлагаются различные 
варианты выхода из трудной жизненной ситуации, при этом дети 
находятся под контролем Отдела опеки и попечительства. 

- К сожалению, некоторые люди, оказавшись в непростых жиз-
ненных обстоятельствах, просто не хотят решать свои проблемы, - 
поясняет Ольга Николаевна. - Они настолько свыклись со своим 
безответственным отношением к жизни, что им и в голову не при-
ходит попытаться что-либо изменить. Порой специалисты системы 
профилактики - единственные, кто может, а главное - хочет по-
мочь детям в таких семьях. По статистике, лишь немногие семьи 
встают на путь исправления. Но они есть. Так, перед женщиной, из 
семьи которой ребёнка поместили в Социально-реабилитационный 
центр, были поставлены условия, при которых ребёнок будет воз-
ращён матери: заготовить дрова на осенне-зимний период, сделать 
косметический ремонт в доме, заменить электропроводку, офор-
мить ребёнка в детский сад, приобрести для него постельное бельё, 
пройти лечение от алкогольной зависимости. Сожалея о случив-
шемся, желая вернуть ребёнка, на сегодняшний момент она выпол-
нила все пункты требований. Несовершеннолетний возвращён ма-
тери, но работа с этой семьёй продолжается - пока она остаётся в 
зоне риска. 

Почему люди живут в таких условиях, как они опускаются до 
такой жизни - у каждого своя грустная история. Жаль только, что 
от этого страдают дети. 

● Записала Оксана ГЕНЗЕ 

О формах семейного  
устройства детей 

 

Ребёнок в Детском доме - проблема очень 
непроста и требует самого серьёзного внима-
ния. Проблема часто не до конца осознаётся 
обществом. А между тем, обитателей Дет-
ских домов в нашей стране с каждым годом 
всё больше. Лишь в последнее десятилетие 
учреждений стало в три раза больше, чем 
раньше. Проживают в них не только факти-
ческие сироты, но и маленькие инвалиды, 
брошенные родителями, отобранные у алко-
голиков, наркоманов и осуждённых. На се-
годняшний день у всех Отделов опеки и по-
печительства идёт рост выявления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Желающих взять ребёнка на вос-
питание в свою семью с каждым годом всё 
меньше и меньше, и сегодня хотелось бы 
рассказать, какие формы семейного устрой-
ства существуют в нашей стране.  

 

Усыновление (удочерение) ребёнка счита-
ется самой приоритетной формой устройст-
ва детей.  
Усыновление происходит по решению суда. 

После чего между ребёнком и усыновителями 
возникают права и обязанности, как между ро-
дителями и детьми в родной семье. Родители 
могут поменять ребёнку фамилию, имя и отче-
ство, дату рождения, взять отпуск по уходу за 
ребёнком и получить выплаты, положенные 
при рождении ребёнка. В отношении усынов-
лённого ребёнка действует охраняемая законом 
«тайна усыновления», т.е. хранить тайну или 
сказать ребёнку об усыновлении - решают ро-
дители. При усыновлении ребёнка на террито-
рии Александровского района выплачивается 
единовременное пособие в размере 192 079 руб-
лей, также если вы усыновляете второго ребён-
ка, вы имеете право на материнский капитал.  

 

Опека (до 14 лет) и попечительство (с 14 
до 18 лет) устанавливаются над детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей.  
Опекун становится законным представите-

лем ребёнка и контролирует хранение и ис-
пользование его имущества. Ребёнок сохраняет 
свою фамилию, имя, отчество, право на получе-
ние жилплощади, социальные льготы. Органы 
опеки контролируют условия содержания, вос-
питания и образования ребёнка. Эта форма под-
ходит для семей, где воспитание детей берут на 
себя бабушки, дедушки или другие родствен-
ники. На территории нашего района опекуны 
(попечители) получают ежемесячное пособие 
на содержание ребёнка в размере 8 100 рублей. 

 

Приёмная семья подразумевает устройст-
во детей на основании договора о переда-    
че ребёнка на воспитание в семью между 
Администрацией и приёмными родителями.     
Приёмными родителями могут быть супруги, а 
также отдельные граждане, желающие принять 
ребёнка или детей на воспитание. Лица, не со-
стоящие в браке между собой, не могут быть 
приёмными родителями одного и того же ре-
бёнка. Приёмному родителю ежемесячно на-
числяется вознаграждение в размере 7 260 руб-

    В «Федеральном банке данных» на   
1 сентября 2018 года состоят 47 816 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - детей, которые 

ищут своих приёмных родителей. Есть не-
сколько форм семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, - это 
усыновление, опека и попечительство, при-
ёмная семья. 

 

лей, засчитывается трудовой стаж, 
родители получают пособие на содер-
жание ребёнка в размере 8 100 рублей 
и льготы для семьи (бесплатное пита-
ние в школе, бесплатное посещение 
детского сада, проезд ребёнка до ОУ). 
Ребёнок, переданный в приёмную 
семью, сохраняет право на причитаю-
щиеся ему алименты, пенсию, посо-
бия и другие социальные выплаты, а 
также право собственности на жилое 
помещение или право пользования 
жилым помещением; при отсутствии 
жилого помещения имеет право на 
предоставление ему жилого помеще-
ния в соответствии с действующим 
законодательством. Устройство детей 
в приёмную семью не влечёт за собой 
возникновения между приёмными ро-
дителями и приёмными детьми али-
ментных и наследственных правоот-
ношений, вытекающих из законода-
тельства Российской Федерации. Ор-
ганы опеки осуществляют регуляр-
ный контроль за условиями содержа-
ния, воспитания и образования ребён-
ка, а также за расходованием средств. 
Если вы сомневаетесь в выборе 

семейного устройства, попробуйте по-
нять, кем бы вы хотели стать для ре-
бёнка. Осознайте возможные риски, 
которые будут сопровождать этот вы-
бор. Но главное - помните, что вы 
берёте на себя ответственность за са-
мое прекрасное, что есть на Земле, за 
ребёнка с чуткой и нежной душой, 
чья жизнь и здоровье бесценны! 

 

Нет ничего больней на этом свете, 
Чем встретить взгляд  
ребёнка-сироты, 

В его глазах весеннего рассвета 
Вопрос сердечный:  

«Мамочка, где ты?» 
Я прячу взгляд, мне стыдно,  

горько, жалко… 
Чем виноват мальчишка пяти лет? 
Его ручонки тянутся к подарку, 

Вот только милой мамы рядом нет... 
Прости, малыш,  

смотрю в твои глазёнки, 
И сердце плачет глубже и больней, 
Не отнимайте детство у ребёнка! 
Не покидайте, матери, детей! 
Безумный мир, обиженные дети, 
Куда летишь, куда несёшься ты? 
Вся красота, всё золото на свете 
Не стоят и слезинки сироты. 

Не оставляйте сирот, посмотрите, 
Как радует их ваша доброта, 

Чужое детство на руки возьмите, 
Не думая, что это сирота. 

 

Всю информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения 
родителей, вы можете узнать на сай-
те: ПРОСТОДЕТИ.рф или обратиться 
в Отдел опеки и попечительства Ад-
министрации Александровского рай-
она по телефону: 2-46-76. 

 

● Подготовила О.Н. ЛЕЙС,  
и.о. начальника Отдела опеки  

и попечительства Администрации  
Александровского района 

В Александровском районе на 
учёте в Отделе опеки состоит 51 
несовершеннолетний ребёнок, из 
них 7 сирот, 2 ребёнка под добро-
вольной опекой, 42 ребёнка - это 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей (то есть, это дети, родите-
ли которых лишены или ограниче-
ны в родительских правах). 

Федеральное законодательство пре-
дусматривает для граждан право вы-
бора: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. 
Подойдите со всей ответственно-

стью к выбору целесообразности для 
вас получения бесплатных лекарств 
на 2019 год или единовременной фик-
сированной денежной компенсации. 

 

После установления диагноза настоя-
тельно рекомендуем: 
- узнайте в аптеке, сколько стоят препа-
раты, назначенные вашим врачом для 
лечения; 
- посчитайте, какая сумма уйдёт на покуп-
ку лекарств ежемесячно; 
- подумайте, сможете ли вы всё оплатить сами. 
Если вы уже написали заявление 

об отказе от льготного лекарственного 
обеспечения, то в течение 2019 года 
все лекарства вам придётся покупать 
за свои деньги по рыночным ценам. 
Вернуть право получения льготных ле-

карств можно будет до 1 октября 2018 го-
да, написав заявление о возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг в от-
делениях пенсионного фонда по месту жи-
тельства. Прийти необходимо с паспортом. 
Право на получение льготных медика-

ментов возобновится с января 2019 года. 
 

Как выписать льготный рецепт? 
 

Необходимо обратиться в свою поли-
клинику. 
Если вы обращаетесь в первый раз, 

необходимо иметь при себе: 
- документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или иной документ); 
- полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС); 
- страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования. 
Если обращаетесь повторно, вам по-

надобится полис ОМС и карта граждани-
на, имеющего право на получение набора 
социальных услуг, по учёту отпуска ле-

карственных препаратов (далее - карта), 
которую вам выдадут при первом посе-
щении врача (фельдшера). 
Рецепт на лекарственные препараты 

выписывается врачом (фельдшером) по 
медицинским показаниям в рамках утверж-
дённого льготного перечня препаратов. 
Рецепт выписывается в двух экземп-

лярах: один остаётся в медицинской ор-
ганизации, с другим пациент обращается 
в аптеку. 
При лечении в стационаре льготные 

рецепты не выписываются. 
 

Как получить лекарство? 
 

Лекарственные препараты можно по-
лучить в аптеках Томской области, участ-
вующих в программе льготного лекарст-
венного обеспечения. Лечащий врач (фельд-
шер) подскажет адрес аптеки, которая об-
служивает вашу медицинскую организацию. 
При обращении необходимо предъя-

вить рецепт и карту. 
Наркотические и психотропные лекар-

ственные средства отпускаются по ре-
цептам при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 
Если лекарства нет в наличии, то ваш 

рецепт регистрируют в журнале. При 
поступлении препарата специалист апте-
ки сообщит вам о необходимости его 
получения по телефону. 
Не спешите отказываться от льгот-

ного лекарственного обеспечения! В слу-
чае отказа вернуть право можно будет 
только через год! 
Подробную информацию о порядке 

возврата можно круглосуточно получить по 
телефону «горячей линии» Департамен-
та здравоохранения Томской области по 
вопросам льготного лекарственного обес-
печения: 8-800-350-88-50 (бесплатный зво-
нок для жителей Томской области). Ин-
формация также размещена на сайте Де-
партамента здравоохранения Томской об-
ласти: www.zdrav.tomsk.ru (раздел: «Для 
населения»).                                              ■ 

У федеральных льготников Томской 
области осталось меньше месяца на 
то, чтобы определиться с набором со-
циальных услуг (НСУ), в который вхо-
дят льготы в натуральном виде. Ме-
нять форму получения НСУ федераль-
ные льготники имеют право один раз 
в год. О своём решении они должны со-
общить в Пенсионный фонд РФ до 1 ок-
тября текущего года, чтобы начать по-
лучать желаемое со следующего года. 

 

При назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты НСУ (чаще его называют 
«соцпакет») автоматически предоставля-
ется в натуральной форме (за исключе-
нием лиц, пострадавших от радиации). 
Если в дальнейшем пенсионер изъявит 
желание получать его денежный эквива-
лент, то необходимо подать заявление до 
1 октября. Повторно обращаться в ПФР 
надо будет только в том случае, если 
льготник надумает изменить своё решение. 
Кроме этого, следует помнить, что от-

казаться либо возобновить соцпакет мож-
но как полностью, так и частично. Но 
стоит учитывать, что иногда выгоднее 
получать «лекарственную» часть соцпа-
кета в натуральной форме. Это касается 
в первую очередь льготников, которым 
требуются дорогостоящие лекарства. 

Федеральные льготники. Кто они? 
 

- Участники (инвалиды) Великой Отечест-
венной войны; 
- инвалиды, дети-инвалиды; 
- ветераны боевых действий; 
- несовершеннолетние узники концлагерей; 
- жители блокадного Ленинграда; 
- члены семей погибших (умерших) вете-
ранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий; 
- граждане, пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных катастроф. 

 

Сколько стоит соцпакет? 
 

Полностью - 1 075,19 руб. в месяц, в том числе: 
- лекарства - 828,14 руб.; 
- санкурлечение - 128,11 руб.; 
- бесплатный проезд в пригородных поездах, 
а также на междугороднем транспорте к 
месту лечения туда и обратно - 118,94 руб. 

 

Как подать заявление? 
 

1. Обратиться лично в ПФР по месту 
жительства или в МФЦ. 
2. Через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда РФ. 
Для справки: в Томской области про-

живают 68 032 федеральных льготника, 
которые имеют право на получение набо-
ра социальных услуг (НСУ). 28 717 льгот-
ников получают одну или нескольких 
социальных услуг в натуральном виде.  ■ 

Подать заявление на НСУ можно до 1 октября 

Важная информация для льготных категорий 
граждан, имеющих право на государственную 

социальную помощь! 
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СУББОТА, СУББОТА, 22 22 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Т/с «Любимая  
учительница». (16+). 
06.00 Новости. 
06.10 «Любимая  
учительница». (16+). 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Лев Лещенко. “Ты помнишь, 
плыли две звезды…”» (16+). 
11.10 «Теория заговора». (16+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30 «Вячеслав Добрынин.  
“Мир не прост, совсем не 
прост…”» (16+). 
14.35 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин. 
16.30 «Кто хочет  
стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+). 
19.45 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
23.00 «Мэрилин Монро.  
Жизнь на аукцион». (16+). 
23.55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+). 
02.15 Х/ф «Большой переполох  
в маленьком Китае». (12+). 
04.05 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Актуальная тема». 
09.00 «Вести-Томск». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться разрешается». 
13.00 Х/ф «Под дождём  
не видно слёз». (12+). 
15.00 «Выход в люди». (12+). 
16.15 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Моё сердце  
с тобой». (12+). 
00.55 Х/ф «Ожерелье». (12+). 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Таня». 
09.00 М/ф «Осторожно, щука!», 
«Фантик. Первобытная сказка», 
«Чудесный колокольчик». 
10.00 «Судьбы скрещенья». 
«Роберт Фальк. Ксения Некрасова». 
10.30 Х/ф «Раба любви». 
12.05 «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира». 
12.30 Д/ф «Япония многоликая». 
13.25 «Эрмитаж». 
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки». 
14.55 Московский международный 
Дом музыки. Юбилейный концерт. 
16.35 «Больше, чем любовь». 
Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская. 
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация». 
18.10 «Энциклопедия загадок». 
«Дальневосточные петроглифы». 
18.35 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин». 

20.20 Д/ф «Чистая победа». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Квартет 4х4». 
23.40 «2 ВЕРНИК 2». 
00.25 Х/ф «Вступление». 
02.00 Д/ф «Япония многоликая». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Квартирный вопрос». 
06.00 «Звёзды сошлись». (16+). 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.05 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 Т/с «Пёс». (16+). 
23.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+). 
00.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Лигалайз. (16+). 
02.00 Х/ф «Трио». (16+). 
04.05 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
08.00 «День сурка». Комедия. (12+). 
10.00 «Минтранс». (16+). 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+). 
12.00 «Военная тайна». (16+). 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+). 
18.30 «Засекреченные списки.  
10 врата: знаки апокалипсиса».  
Документальный спецпроект. (16+). 
20.30 «Мстители».  
Фантастический боевик. (12+). 
23.00 «Алиса в зазеркалье». 
Фэнтези. (16+). 
01.00 «Пегас против Химеры». 
Ужасы. (16+). 
02.50 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+). 
03.45 «Территория  
заблуждений». (16+). 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.15 Т/с «Любимая  
учительница». (16+). 
06.00 Новости. 
06.10 «Любимая  
учительница». (16+). 
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+). 
08.15 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Светлана Крючкова.  
“Я научилась просто, мудро 
жить…”» (12+). 
11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
12.00 Новости. 
12.15 «Александр Збруев.  
Три истории любви». (12+). 
13.20 Х/ф «Большая перемена». 
15.55 «Я могу!» Шоу  
уникальных способностей. 
17.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
19.25 «Лучше всех!» 

21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр. 
23.10 Х/ф «Все деньги мира». (18+). 
01.40 Х/ф «Полной грудью». (16+). 
03.25 «Модный приговор». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Лорд.  
Пёс-полицейский». (12+). 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Вести-Томск.  
События недели». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 «Сваты-2012». (12+). 
13.50 Х/ф «Пока смерть  
не разлучит нас». (12+). 
18.00 «Удивительные люди-3». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+). 
01.00 «Святой Спиридон».  
Фильм Аркадия Мамонтова. (12+). 
02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Дальневосточные петроглифы». 
07.05 Х/ф «Во бору брусника». 
09.35 М/ф «Павлиний хвост», 
«Где я его видел?»,  
«Высокая горка». 
10.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин». 
12.25 Д/ф «Нукус.  
Неизвестная коллекция». 
13.05 «Диалоги о животных.  
Московский зоопарк». 
13.50 «Дом учёных».  
Наталия Берлова. 
14.20 Х/ф «Вступление». 
16.05 «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого». 
16.20 «Пешком...» Русское ополье. 
16.50 Д/ф «Ангелы с моря». 
17.35 «Ближний круг  
Николая Скорика». 
18.30 «Романтика романса». 
Вспоминая Петра Лещенко. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Раба любви». 
21.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы и балета  
«Классика на Дворцовой». 
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон.  
Бродяга против человека  
без улыбки». 

00.15 Х/ф «Таня». 
02.05 «Диалоги о животных.  
Московский зоопарк». 
02.45 М/ф «Контакт». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Дачный ответ». 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+). 
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+). 
11.55 «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 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 «Николай Басков.  
Моя исповедь». (16+). 
00.10 Х/ф «Вокзал  
для двоих». (16+). 
03.00 «Сборная России.  
Обратная сторона медали». (12+). 
04.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
09.00 «Урфин Джюс  
и его деревянные солдаты». 
Анимационный фильм. 
10.30 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. (6+). 
12.00 «Три богатыря.  
Ход конём». Анимационный 
фильм. (6+). 
13.15 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+). 
14.40 «Три богатыря  
и принцесса Египта».  
Анимационный фильм. (6+). 
16.00 «Алиса в зазеркалье». 
Фэнтези. (16+). 
18.00 «Мстители». Боевик. (12+). 
20.30 «Железный человек-3». 
Боевик. (12+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+). 
00.00 «Соль». Концертная версия. 
AC/DC Live at River Plate. (16+). 
02.20 «Военная тайна». (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

На спортивной волне 

«Кросс нации» - одно из круп-
ных мероприятий общероссийско-
го уровня. С 2004 года оно прочно 
занимает своё место в спортивном 
календаре. Если в 2006 году легко-
атлетический забег проходил в 86 
городах страны, то в 2007 году Все-
российский день бега проходил уже 
в 133-х городах. Организаторами 
события на общероссийском уров-
не являются Министерство спорта 
Российской Федерации и Всерос-
сийская федерация лёгкой атлети-
ки. На местах - органы местного самоуправления. 
Основная цель массового кросса - пропаганда здоро-
вого образа жизни и привлечение граждан Россий-
ской Федерации к занятиям физической культурой. 

 

15 сентября это крупное спортивное мероприятие 
объединило и жителей села Александровское на стадио-
не «Геолог». К сожалению, погода в этот день не сулила 
ничего хорошего, но, несмотря на это, все участники -     
а их было немало, были настроены решительно. Кроме 
тех, кто подал заявки для участия, пришли и новые уча-
стники. Глава района И.С. Крылов и председатель Думы 
С.Ф. Панов поздравили присутствующих с замечатель-
ным спортивным праздником, пожелали жителям на-
браться сил и здоровья, и чтобы интерес к такого рода 
массовым мероприятиям постоянно увеличивался - осо-
бенно среди молодёжи. 

Под Гимн Российской Федерации мастер спорта Рос-
сии, четырёхкратный чемпион азиатской зоны России, 
рекордсмен Томской области по гиревому спорту Алек-
сандр Медведев поднял флаг России. Торжественное от-
крытие состоялось. 

Предварял массовый забег ритмичный зажигательный 
флэшмоб, провела который тренер по фитнесу Тамара 
Климова. Динамичная музыка, энергичные движения 
стали хорошей разминкой и дополнительным зарядом 
бодрости для участников. По словам тренера, разминка 

является одной из главных составляющих любой трени-
ровки, любого соревнования. 

А далее главный судья соревнований А.Г. Силенко 
провёл несколько стартов массового забега в разных воз-
растных категориях. 

- Исходя из того, что много людей не подготовлены 
для серьёзной физической нагрузки, наша задача - при-
влечь жителей к систематическим занятиям, к здоровому 
образу жизни, мы сокращаем дистанцию, чтобы люди 
могли участвовать в кроссе, не причинив вреда своему 
здоровью, - отметил Александр Григорьевич.  

После окончания забега объявили победителей. Уча-
стникам, занявшим 1, 2 и 3 места, вручили сертификаты 
и денежные призы, всем остальным тоже сертификаты и 
шоколадки.  

После рабочей недели участие в «Кроссе нации» по-
дарило жителям села положительные эмоции и незабы-
ваемые впечатления. 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 
Фото: А. Власян, О. Гензе 

В едином  
спортивном порыве 

Спасибо за внимание и доброту 
 

«День 12 сентября стал для меня по-особенному приятным 
и запоминающимся. Дома меня навестили люди, с которыми я 
много и активно сотрудничал в период своей многолетней об-
щественной работы в должности председателя РОИ - депу-
тат, заместитель генерального директора ОАО «Томск-
нефть» Олег Евгеньевич Коковин и главный специалист группы 
по работе с государственными органами власти и управления 
Александр Александрович Масленников. Они тепло и искреннее 
поинтересовались моим самочувствием, пожелали здоровья и 
активности на долгие годы, подарили замечательные сувениры 
нефтяной тематики. Я очень благодарен этим замечательным 
людям за проявленное внимание, за то, что в плотном графике 
рабочего визита они нашли время встретиться со мной. 

Нефтяники всегда активно поддерживали нашу организа-
цию, были нашими надёжными партнёрами. О.Е. Коковин и А.А. 
Масленников заверили меня, что сотрудничество с районным 
обществом инвалидов будет продолжаться». 

 

А.А. Крамер, Почётный житель села Александровское 

Нам пишут 

1 места в своих возрастных категориях: 
 

Беланович Любовь, Кочетков Павел,  
Костарева Анастасия, Серяков Егор,  
Иванова Мария, Скибин Олег,  
Гракович Евгения, Волков Александр,  
Хуторянская Ирина, Мехдруев Дмитрий,  
Дружинина Любовь, Панов Сергей. 
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