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Официально
Объявление
Муниципальное образование «Александровский район» в лице Администрации Александровского района
Томской области организует и проводит 26 ноября 2018
года в 15.00 часов продажу посредством публичного
предложения с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муниципального имущества
муниципального образования «Александровский район».
На продажу выставляется следующее имущество:
- прицеп 3ПТС-12 (вагон), 1998 года выпуска, заводской № 447451, 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 - 73 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 7 300 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) - 36 500 рублей.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Задаток для участия в торгах составляет 14 600 рублей
(засчитывается в счёт оплаты за имущество).
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заявки на участие в торгах принимаются до 17.00 часов
19 ноября 2018 года включительно по адресу организатора торгов: Томская область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18.
Продажа и подведение итогов продажи состоится
26 ноября 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
«Александровский район» http://als.tomskinvest.ru/.
Телефоны для справок: 8 (38255) 2-44-10, 2-41-48.
■

Информация. Реклама. Объявления
МУП «Жилкомсервис»
доводит до сведения,
что 24 ОКТЯБРЯ в районе
рыбзавода от котельной № 6

будет производиться
промывка водопровода.
Убедительная просьба
к жителям закрыть
вентили на входе в дом.
Приносим свои извинения
за созданные неудобства.
ПРОДАМ
►дом. Т. 8-913-815-49-65
►дом (79 кв.м., есть гараж, баня). Т.
8-913-866-76-04
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8913-107-86-04
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Т. 8-913-118-62-11, 8-913811-82-28
►3-комнатную квартиру (недорого).
Т. 8-913-878-39-94
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (в центре,
в кирпичном доме). Т. 8-913-103-31-80
►2-комнатную газифицированную
квартиру (есть земельный участок с
надворными постройками, ул. Мира,
60-1). Т. 8-913-103-68-04
►объект незавершённого строительства (имеется земельный участок
10 соток, по ул. Полевая, 21-1, газ). Т.
8-913-805-07-71
►или сдам в аренду помещение
под магазин (по ул. Партизанская,
88, стр. 1, пом. 2). Т. 8-913-845-59-61

Семья Меркуловых выражает соболезнование семье Большаниных, всем родным
и близким по поводу преждевременной
смерти хорошего человека и замечательРАЗНОЕ
ного друга
►ДЮСШ объявляет набор мальчиБОЛЬШАНИНА Александра
ков 8 - 10 лет на отделение хоккея с Крепитесь.
шайбой. Т. 8-913-802-77-12, или стаВыпускники школы № 2 1995 года вырадион «Геолог»
соболезнование семье Большани►Вас обслужит мастер-парикмахер жают
ных, всем родным и близким по поводу
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, преждевременной смерти
2-61-49
БОЛЬШАНИНА Александра
►Требуется репетитор по англий- Светлая
об Александре навсегда
скому и французскому языкам. Т. останетсяпамять
в наших сердцах.

Дополнительная информация
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57.

Жукова Л.П., соседи выражают искренние соболезнования Валентине Васильевне Меркуловой, детям, родным по поводу
смерти мужа, отца, дедушки
МЕРКУЛОВА
Виталия Александровича
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018

с. Александровское
№ 1288
О награждении Почётной грамотой
Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство и.о. руководителя Финансового
отдела Администрации Александровского района Томской области, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением Администрации Александровского района Томской области от 27.04.2018 № 526,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Уважаемые жители
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! микрорайона рыбокомбината!
В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
ПОДПИСКА НА Северянку: вы можете приобрести очередной
номер районной газеты
● самостоятельное получение
в редакции - 300 рублей,
● электронная версия - 192 рубля,
● корпоративная доставка Уважаемые александровцы!
300 рублей (не менее 5 экземпляров), В гостинице «У Дианы» в мкр. «Казахстан»
ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ.
● доставка на дом (не менее
Мужские и женские стрижки,
5 экземпляров, для группы
депиляция рук и лица нитью.
объединившихся читателей,
Работаем без выходных по записи.
с распространением через
Т. 8-913-110-67-60.
представителя группы) - 300 рублей.
Коллектив
Александровского районного
Стоимость подписки указана
суда Томской области выражает искренна полугодие.
нее соболезнование Селедковой Т.А. по
поводу преждевременной смерти
Подписаться на «Северянку»
БОЛЬШАНИНА
в редакции можно с любого дня
Александра Владимировича
любого месяца.

8-913-800-08-45, 2-41-57
►Куплю автомобиль. Т. 8-913-11800-24
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058,
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913106-39-03
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1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Главы Александровского района Великую Марину
Борисовну, ведущего специалиста по доходам Финансового
отдела Администрации Александровского района Томской области.
2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и
регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Северянка».
● И.С. КРЫЛОВ, Глава

Александровского района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018

с. Александровское
№ 1277
О награждении Почётной грамотой
Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя
Куксгаузен Ю.А., руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением Администрации Александровского района
Томской области от 27.04.2018 № 526,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работника пищевой промышленности наградить Почётной грамотой Главы Александровского района Чиж Ирину Владимировну, пекаря хлебозавода
ИП Куксгаузен Ю.А.
2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и
регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Северянка».
● И.С. КРЫЛОВ, Глава

Александровского района

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.10.2018

с. Александровское
№ 219
О награждении Почётной грамотой
Думы Александровского района
Рассмотрев и обсудив ходатайство индивидуального предпринимателя Куксгаузен Ю.А. о награждении Дьяченко Н.Я., руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности
Думы Александровского района, утверждённым решением Думы
Александровского района от 20.02.2014 № 288,
Дума Александровского района решила:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днём работника пищевой промышленности наградить Почётной грамотой Думы Александровского
района Дьяченко Наталью Яковлевну, главного бухгалтера
хлебозавода ИП Куксзаузен Ю.А.
2. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выплатить денежную премию Дьяченко Н.Я. 2 300 рублей с
учётом налоговых отчислений согласно смете Думы Александровского района.
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о
награждении в установленном порядке.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Северянка».

22.10.2018 16:30

● С.Ф. ПАНОВ, председатель

Думы Александровского района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельном расширенном аппаратном совещании в
Администрации района 22 октября были обсуждены наиболее актуальные
темы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов отдельное внимание
заострил на вопросах своевременного завершения комплекса коммунальных и благоустроительных мероприятий, связанных с нормативным вхождением в зимний сезон.
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер проинформировал о закрытии навигационного периода: 20 октября прекратили движение теплоходы «Восход», 22 октября был выполнен последний в нынешнюю навигацию
рейс парома, 23 октября будет снята навигационная обстановка на Оби.
«С 23 октября открывается авиасообщение с сёлами района по устоявшемуся расписанию - один рейс в неделю по вторникам, - сказал Виктор Петрович. - В связи с высокой востребованностью данного рейса, в том числе
для отправления разного рода грузов, Администрация района ведёт переговоры с компанией-перевозчиком об организации более качественных условий для перелёта пассажиров. На период распутицы и зимнего сезона все
населённые пункты района обеспечены достаточным запасом ГСМ для
бесперебойной работы систем тепло- и энергоснабжения. В минувшие выходные в сёла Назино и Лукашкин Яр завезён необходимый запас муки для
хлебопечения, 22 октября мука доставлена в Новоникольское».
■ Регион. По информации пресс-службы Администрации Томской области
от 18 октября, в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах по условиям погоды, постановлением Администрации региона № 391а в нашей области официально закрыт пожароопасный сезон. Последнее возгорание в
лесу ликвидировано в минувшие выходные на территории Тимирязевского
лесничества на площади 24 га. Причиной лесного пожара стало неосторожное обращение с огнём местных жителей.
Всего с начала года в Томской области потушено 86 лесных пожаров на
общей площади 691,35 га, из которой лесной - 679,35 га. В течение суток
были ликвидированы 72 лесных пожара, что составляет 83,7 %.
Большинство возгораний - 77 из 86, произошли по вине местного населения, 4 пожара возникли из-за неконтролируемых сельхозпалов, 4 - из-за гроз,
1 - из-за нарушения правил эксплуатации линий электропередач.
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в
Центр занятости населения Александровского района за содействием в
поиске работы обратились 8 человек, признаны безработными 6 граждан,
сняты с учёта 11 жителей района, 5 - трудоустроены (в том числе 1 человек
оформил индивидуальное предпринимательство), 5 человек направлены на
обучение. 3 организации заявили о 6-ти вакансиях. Всего в банке вакансий
службы 116 предложений от 18 организаций.
В Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 4 письменных обращения. Сотрудники службы приняли участие в судебном заседании по лишению родительских прав в отношении 15-летней девочки.
■ Культура. В минувшие выходные 20 и 21 октября в РДК состоялись первые после очень длительного перерыва сеансы кино. Премьерный показ
комедийного фильма отечественного производства «Вечная жизнь Александра Христофорова», вышедший в прокат в кинотеатрах страны 18 октября, за шесть киносеансов посмотрели 50 человек, что вполне нормально
для такого небольшого по численности населения села. Возвращение кино это большой экран, качество звука, возможность просмотра премьерных
кинофильмов одновременно со всей страной (на языке профессионалов это
называется «первый экран»), и, наконец, ещё одна форма досуга в выходные дни (за которой александровцы активно выезжают в соседние города).
Со временем репертуарный план расширится, будут предложения для детей.
■ Центральная библиотека приглашает! 25 октября в 16.00 в Центре
общественного доступа библиотеки состоится вебинар на тему: «Оказание
социальной помощи населению Томской области». Лекцию проводит Комитет
по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области.
Приглашаем всех желающих!
■ Уровень воды в р.Оби, по данным гидрологических наблюдений, на утро
22 октября составлял 221 см. Этот показатель сохраняется уже двое суток.
(20 октября был 223 см). Температура обской воды ещё плюсовая +2,2 гр.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано 76 вызовов, в том числе 7 к детям.
Госпитализировано 39 человек, в числе которых 8 детей. С травмами различного происхождения поступили 10 человек, из них 2 ребёнка. Диагноз
ОРВИ поставлен 12-ти жителям села. Выполнено два сан. задания: в д. Ларино и г. Стрежевой. Ситуацию с сезонной заболеваемостью в нашем
районе медики называют стабильной, роста, а тем более вспышки, нет.
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Настроение

На темы дня

У природы нет плохой погоды...

Томичи предложили имена для названия томского аэропорта
17 октября на расширенном
собрании Общественной палаты
Томской области представители
общественных организаций региона предложили имена выдающихся земляков для названия
томского аэропорта в рамках общероссийского проекта «Великие
имена России».
В их число вошли космонавт,
дважды Герой Советского Союза
Николай Рукавишников, который
впервые в истории космонавтики
вручную совершил посадку в аварийном режиме; советский и российский актёр Иннокентий Смоктуновский; авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка» Николай Камов, который с отличием окончил
Томский технологический институт
и вошёл в историю вуза как самый
молодой студент, выпускник и инженер.
Прозвучало и имя олимпийского
чемпиона Сергея Белова. «Это наш
легендарный баскетболист, один из
самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX
века. Его знают и в России, и в мире. А после
выхода фильма «Движение вверх» Сергей Белов,
я уверена, станет кумиром
и примером для подражания и у современной
молодёжи, - отметила член
Общественной палаты Томской области, олимпийская чемпионка Наталья Баранова. - На протяжении многих лет Сергей Белов приезжал в Томск, чтобы лично открыть турнир среди юношеских команд по баскетболу, который носит
его имя. В этом году турнир пройдёт уже в 48-й раз».
Для названия томского аэропорта также были предложены имена
географа, выдающегося путешественника, почётного гражданина Сибири и города Томска Григория
Потанина; государственного и по-

7

2 3 о к т я б р я 2 0 1 8 г . № 8 0 (2 8 4 8 )

2 3 о к т я б р я 2 0 1 8 г . № 8 0 (2 8 4 8 )

литического деятеля, первого секретаря Томского обкома КПСС,
почётного гражданина Томской области Егора Лигачёва, при руководстве которого в Томске и был построен новый аэропорт; хирургановатора Андрея Савиных; выдающегося врача-клинициста, академика
Дмитрия Яблокова; писателя Геор-

гия Маркова; композитора Эдисона
Денисова.
- Это замечательная идея, чтобы
обсудить со своими родными, знакомыми, каким именем назвать аэропорт. Это будет интересно и
представителям взрослого поколения, и нашим детям. Выбрать будет
сложно, но я уверена, что томичи
выберут достойного человека, - прокомментировала инициативу реализации проекта «Великие имена России» председатель правления некоммерческого детского благотво-

одеты тополя. Все оттенки красного цвета сверкают на рябинах и осинах. И только ели независимо от времени года зеленеют, добавляя сочности в осеннюю палитру.
Вот и настроение у
людей осенью всегда особенное - переменчивое. Наверное, потому погода такая - то тёплая, то прохладная, то солнечная, то
пасмурная. Ведь не случайно есть даже такое
понятие - осенняя грусть.
У жителей нашего села,
как выяснилось, разное
отношение к осени. У кого-то оно ассоциируется
с дождливыми днями, у
кого-то с подготовкой к
зиме, у кого-то вызывает меланхоличное настроение, а кто-то просто не
устаёт наслаждаться красивыми пейзажами. Расспрашивая жителей, понимаешь, что какая бы не была погода, главное - быть готовым к любым
погодным проявлениям.
О своём отношении к осени житель села Александр Гаврилович Калашник может рассказывать долго ведь это взгляд поэта. «Осень моя
любимая пора - и по возрасту, и по
Наигралась,
погоде. В этом году была великолепнабегалась осень
ная погода, «бабье лето» долго радоНаигралась, набегалась осень,
вало северян». По мнению Александра Гавриловича, осень похожа на лёгРазбросала одежду из листьев.
Лёгкий снег на лугах сбросит морось, кую грусть. В том числе об осени
жизни эти строки:
Как заменит похмелие мысли.
Счастья слёзы повиснут сосулькой,
Багряные листья осенней рябины
Иней ветки деревьев обнимет.
Под вечер едва теребит ветерок,
Дни закончатся жизни разгульной,
Закат догорает багровой лучиной,
Превратившись в холодную зиму.
И грустно поёт осторожный вьюрок.
Однотонны морозные краски.
Любил Александр Гаврилович
Хоть красиво выводит художник,
осень и в молодости, так как занималВсё похоже на мёртвые сказки,
ся осеней охотой. На вопрос, почему
И весьма нарочита их сложность.
он любит именно охоту в этот периИ не вспомнить последнее лето.
он ответил: «Я всегда был против
Но испачканный дар ей - монисты - од,
весенней
охоты, потому что весной
После осени пьяной банкета
мы
расстреливаем
утиные свадьбы,
Убирает зима очень чисто.
поэтому уток всё меньше и меньше.
Всё живое погрузится в спячку,
Так мы выбиваем следующие поколеЗаскрипит к дому жизнь из снежинок.
ния водоплавающей дичи». Его жеПлюс один - невозможно испачкать на
Татьяна Георгиевна активно заниНа висках пару новых сединок.
мается огородничеством, постоян● Анатолий ПОЛЯКОВ, 2016
но участвует в ежегодных ярмарках.

Осень пора незабываемых моментов, с яркими красками и красивыми пейзажами. В этом году
осенняя пора приятно удивила и
порадовала жителей Александровского района.
Тёплая погода сохранялась ещё в
первой половине октября, что не совсем привычно для сибиряков. Село
Александровское оказалось в самом
центре природной красоты. Со всех
сторон его окружили нарядные деревья, словно хотели спрятать за разноцветьем природных штор. И невольно думается: визитная карточка Александровского - это вовсе не современные здания и сооружения, а необыкновенная красота природы, которой гордятся жители села.
Если красота осени в больших
городах бывает еле заметна из-за
многочисленных построек, то в нашем селе каждый его уголок напоминает о самом красивом времени года.
Нет улицы, на которой осень не оставила бы след своей волшебной кисти.
Удивительно, но в селе есть места,
которые ничем не уступают лесным
пейзажам. Истинным украшением
Сибири являются деревья разных видов, которые осенью по-особенному
красивы. Словно в жёлтые платья

рительного фонда имени Алёны
Петровой Елена Петрова.
Как сообщил председатель Общественной палаты Томской области Евгений Чойнзонов, список
из десяти имён будет опубликован
на сайте Общественной палаты
РФ и сайте Великиеимена.рф. С 22
по 28 октября жители Томской
области смогут предложить в этот список своих
кандидатов. Имена, которые наберут более 500 голосов, войдут в число участников конкурса. После
этого по итогам общероссийского социологического опроса будет выбрана
тройка имён-лидеров на название
каждого аэропорта.
С 8 по 30 ноября пройдёт финальное голосование по принципу
«один голос - один аэропорт - одно
имя». Голосовать можно будет на
сайте проекта Великиеимена.рф, в
социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», в аэропортах и на
борту самолётов компании «Аэрофлот». Итоги конкурса подведут 5
декабря. В этот день официально
будут объявлены имена, которые
жители страны присвоили 45 российским аэропортам.
В России стартовал масштабный общенациональный проект «Великие имена России», в ходе которого 45 российских аэропортов, в
том числе и томский, будут названы именами выдающихся соотечественников. С идеей проекта выступили авторитетные общественные организации - Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Общество русской словесности. Общественная палата России поддержала
эту инициативу и выступила оператором проекта. В Томской области проект координирует региональная Общественная палата. ■
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Сравнивая осень нынешнего года с
предыдущим, Александр Гаврилович
сказал, что в этом году природа позволила людям дольше наслаждаться волшебной красотой осени, чего
очень давно не было.
Другая жительница села, Татьяна
Иосифовна уже закончила подготовку к зиме. Она занимается заготовкой
солений-варений, ходит в лес за грибами. На наш необычный вопрос если бы осень была человеком, какими бы чертами обладала, Татьяна
Иосифовна, улыбнувшись, ответила нежной, ранимой, переменчивой и
очень красивой женщиной.
По мнению очень многих жителей
села, осень в этом году стала настоящим подарком природы северянам.
И правда: кто же, если не матушкаприрода, может так заботливо одарить людей теплом длительных солнечных дней, хорошим урожаем и
ярким красочным разноцветьем окружающего мира!
И как тут ещё не вспомнить о том,
что у природы нет плохой погоды каждая погода благодать… Дождь
иль снег в любое время года - надо
благодарно принимать…
Но всё-таки - спасибо нынешней
осени за праздник души, дарованный
сибирякам.
●

Подготовила Анна ВЛАСЯН
Фото автора
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Тамара Сёмина.
“Мне уже не больно”». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 «Эксклюзив». (16+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ: ночь
на перекрёстке». (12+)
00.50 Х/ф «Крепостная
актриса».
02.25 «Россия от края
до края». (12+)
03.45 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское». (16+)
05.15 «Давай
поженимся!» (16+)

17.35 «Энциклопедия
загадок». «Непознанные
археологические объекты».
18.10 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся».
20.30 «Рассекреченная
история». «Угон номер один».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
Гала-концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я». (18+)
01.40 Д/ф «Живая
природа Японии».
02.35 М/ф «Другая
сторона», «Потоп»,
«Дополнительные
возможности пятачка».
«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+)
11.05 «Еда живая
и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история»
«РОССИЯ 1»
с Татьяной Митковой. (12+)
15.05 «Своя игра».
05.00 «“Утро России”.
16.00 «Сегодня».
Суббота».
16.20 «Однажды...» (16+)
08.40 «Время. Томичи.
17.00 «Секрет на миллион».
Законы».
09.10 «Пастырское слово». Александр Олешко. (16+)
19.00 «Центральное
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного». телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
11.00 «Вести».
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
11.20 «Местное время.
23.55 «Международная
Вести-Томск».
11.40 «Далёкие близкие». (12+) пилорама» с Тиграном
13.00 Х/ф «Ты мой свет». (12+) Кеосаяном. (18+)
15.00 «Выход в люди». (12+) 00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) Денис Мажуков. (16+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать,
20.00 «Вести в субботу».
или Посторонним вход
21.00 Х/ф «Гражданская
воспрещён».
жена». (12+)
03.35 «Поедем, поедим!».
01.00 Х/ф «Любовь
Т/с «Москва.
на четырёх колёсах». (12+) 04.00
Три вокзала». (16+)
03.10 Х/ф «Огни большой
«РЕН ТВ», «СТВ»
деревни». (12+)
05.00 «Территория
«КУЛЬТУРА»
заблуждений». (16+)
06.30 «Библейский сюжет». 05.50 «Лови волну-2:
07.05 Х/ф «Летное
Волномания».
происшествие».
Анимационный фильм. (6+)
09.15 М/ф «Чертёнок № 13», 07.20 «Оскар». Комедия. (12+)
«Шиворот-навыворот».
09.20 «Минтранс». (16+)
09.40 «Передвижники.
10.20 «Самая полезная
Марк Антокольский».
программа». (16+)
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.20 «Военная тайна». (16+)
11.30 «Острова».
16.20 «Территория
Наталия Рязанцева.
заблуждений». (16+)
12.25 «Земля людей».
18.30 «Засекреченные списки.
«Даргинцы. Сердце гор».
Не вырубишь! Кадры
12.50 «Научный стенд-ап». решают всё!». Документальный
13.35 Д/ф «Живая
спецпроект. (16+)
природа Японии».
20.30 «Лара Крофт:
14.25 Д/ф «Барбра
Расхитительница гробниц».
Стрейзанд. Рождение дивы». Боевик. (16+)
15.20 Х/ф «Инкогнито
22.15 «Лара Крофт:
из Петербурга».
Расхитительница гробниц-2.
16.55 Д/ф «“Печки-лавочки”. Колыбель жизни».
Приключенческий боевик. (16+)
Шедевр от отчаянья».

00.20 «Женщина-кошка».
Фантастический боевик. (16+)
02.20 «Территория
заблуждений». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края
до края». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые
заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье». (12+)
11.20 Х/ф «Три плюс два».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Три плюс два».
13.30 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
15.20 «Три аккорда». (16+)
17.20 «Русский ниндзя».
Новый сезон.
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Отпуск
по обмену». (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

12.30 «Первые в мире».
«Радиотелефон Куприяновича».
12.45 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Открывая
Восток. Саудовская Аравия:
на пересечении культур».
14.05 «Линия жизни».
Тамара Сёмина.
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.15 «Первые в мире».
«“Буран” Лозино-Лозинского».
18.35 «Романтика романса».
Юрию Саульскому
посвящается.
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Инкогнито
из Петербурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана.
23.45 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят».
01.15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
01.55 «Искатели». «Тайна
Поречской колокольни».
02.40 М/ф «История
одного города».
«НТВ»

05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «Перекрёсток». (12+)
17.40 «Удивительные
люди-3». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Революция.
Западня для России». Фильм
Елены Чавчавадзе. (12+)
02.10 Т/с «Пыльная
работа». (16+)

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 «Моя Алла.
Исповедь её мужчин». (16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе». (16+)
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.15 «Таинственная
Россия». (16+)
04.05 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)

«КУЛЬТУРА»

«РЕН ТВ», «СТВ»

«РОССИЯ 1»

06.30 «Энциклопедия
загадок». «Непознанные
археологические объекты».
07.05 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся».
09.25 М/ф «Трям!
Здравствуйте!»,
«Удивительная бочка»,
«Осенние корабли».
09.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
Телевизионная игра
для школьников.
11.00 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят».
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05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
05.50 «Боец». Сериал (16+)
17.00 «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц».
Приключенческий боевик. (16+)
19.00 «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц-2.
Колыбель жизни».
Приключенческий боевик. (16+)
21.00 «Последний охотник
на ведьм». Фэнтези. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+) ■
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МИ ФНС № 8 информирует

Получатели страховой пенсии по случаю
потери кормильца вправе использовать льготу по налогу
на имущество физических лиц

На основании статьи 10 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» дети
умершего кормильца и члены семьи умершего кормильца, осуществляющие уход за малолетними детьми умершего кормильца, являются самостоятельными категориями лиц, имеющих права на получение
страховой пенсии. В случае установления им страховой пенсии они признаются пенсионерами.
В этой связи от уплаты налога на имущество освобождаются граждане, являющиеся получателями пенсии,
в том числе страховой пенсии по случаю потери кормильца.
При этом не имеет значения тот факт, что доставка
такой пенсии в отношении ребёнка осуществляется одному из его родителей (усыновителей) либо опекунов
(попечителей).

Каков порядок оформления
льготы по налогу
Для получения льготы законный представитель несовершеннолетнего гражданина должен представить заявление в налоговый орган по своему выбору. По желанию к заявлению можно приложить документы, подтверждающие право на льготу. Если ребёнку ранее уже
предоставлялась льгота по налогу и он имеет право на
её дальнейшее применение, законный представитель
вправе не подавать заявление повторно.

Если несовершеннолетний имеет право на льготу и
является собственником нескольких объектов одного
вида (например, двух квартир), в налоговый орган необходимо представить уведомление с указанием одного
объекта, в отношении которого будет применяться льгота. Срок представления уведомления до 1 ноября года,
начиная с которого применяется налоговая льгота. При
отсутствии уведомления освобождение предоставляется
в отношении объекта с максимальной суммой налога к
уплате (п. 7 ст. 407 НК РФ).

Каков порядок возврата переплаты
налога за прошлые периоды
При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчёт налога производится с месяца,
в котором возникло это право.
В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налога перерасчёт суммы налога производится не более чем за три года, предшествующих году обращения, но не ранее даты возникновения права на налоговую льготу по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего
ребёнка (п. 7 ст. 78, п. 6 ст. 408 НК РФ).
Для возврата излишне уплаченного налога в связи с
перерасчётом законный представитель представляет в
налоговый орган письменное заявление.
■

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Александровское
№ 268
О награждении
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от
15.10.2018, ходатайство председателя Комиссии по наградам Н.А. Михайловой, на основании решения Комиссии по наградам
16.10.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность главы Александровского сельского поселения:

За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника пищевой промышленности
- Маер Олесе Витальевне - пекарю хлебозавода ИП
Куксгаузен Ю.А.
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка».
4. Выделить из бюджета поселения 500 (пятьсот)
рублей на приобретение ценного подарка.
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой
политике профинансировать указанные расходы.
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о.

главы Александровского сельского поселения

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12
(по обслуживанию Александровского района) на НОЯБРЬ 2018 года
Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата

Время

Начальник МО МВД России
«Стрежевской»

КОРОВЯТНИКОВ
Александр Александрович

01.11.2018

с 12.00 до 15.00

Врио. начальника
Отделения полиции

АБУКАРОВ
Алфред Джаферович

Заместитель начальника

КАПАТСКИЙ
Евгений Владимирович

Дознаватель группы дознания

НОВОСЕЛЬЦЕВА
Виктория Владимировна

Следователь

БАРЫШЕВА
Ольга Александровна

Оперуполномоченный
уголовного розыска
Врио. старшего участкового
уполномоченного

ТРОЩАК
Наталья Александровна
СКРЯБИН
Иван Сергеевич

Инспектор по делам
несовершеннолетних

ДОЛМАТОВА
Наталья Анатольевна

10.11.2018
21.11.2018
17.11.2018
29.11.2018
06.11.2018
20.11.2018
08.11.2018
22.11.2018
09.11.2018
23.11.2018
05.11.2018
26.11.2018
по вторникам
по субботам

с 10.00 до 13.00
с 17.00 до 20.00
с 10.00 до 13.00
с 17.00 до 20.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 18.00 до 20.00
с 18.00 до 20.00
с 10.00 до 12.00

4

2 3 о к т я б р я 2 0 1 8 г . № 8 0 (2 8 4 8 )

2 3 о к т я б р я 2 0 1 8 г . № 8 0 (2 8 4 8 )

5

Здоровье

Врачи СибГМУ развеяли мифы о гриппе и ОРВИ

ются как дополнительный источник
пищевых и биологически активных веществ, восполняя дефицит, например,
витаминов или микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Они не являются лекарственными средствами и, соответственно, не проходят такой уровень контроля эффективности, как лекарства. Поэтому не стоит ожидать
терапевтического эффекта при использовании БАДов.
При ОРВИ, кроме гриппа, как правило, не требуется назначение противовирусных препаратов, рекомендуют лишь симптоматические средства:
сосудосуживающие капли в нос, противокашлевые лекарства, средства для
избавления от боли в горле.
А вот при гриппе назначение противовирусных препаратов обязательно, иначе повышается вероятность
тяжёлых осложнений, котоМИФ 1. Применение витамина С развития
рые могут привести даже к летальнопозволит снизить риск
му исходу.
Похолодание, сырость, уменьшение светового дня, сопровождающие приход осени, оказывают угнетающее воздействие не только на
настроение и эмоциональное состояние, но и на здоровье в целом.
Осень - период повышенного риска
заболевания острой респираторной
вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. Помогут ли иммунитету употребление БАДов, гомеопатических
препаратов и апельсинов? Можно
ли сбивать высокую температуру?
Эти и другие мифы об ОРВИ, гриппе, их лечении и профилактике развеяла врач проекта «Томская область - лаборатория здоровья», кандидат медицинских наук, доцент
кафедры инфекционных болезней и
эпидемиологии СибГМУ Ю.В. Ковширина.

заболевания ОРВИ

Витамин С - важный элемент для
организма человека, являющийся антиоксидантом. Это вещество необходимо для построения различных клеток
организма, включая иммунные клетки.
Действительно, при достаточном
употреблении витамина С человек более устойчив к инфекциям. Однако убедительных данных, позволяющих назвать это вещество эффективным средством профилактики гриппа и ОРВИ,
в настоящее время нет. Регулярное употребление витамина С и других витаминов не может считаться абсолютной защитой против гриппа и ОРВИ.

МИФ 2. Температуру при ОРВИ
и гриппе лучше не сбивать
Повышение температуры при инфекционном заболевании считается защитной реакцией, при которой вырабатываются интерфероны, позволяющие справиться с вирусами. Если, кроме температуры в пределах 39.0, нет
других выраженных жалоб, её можно
не сбивать лекарствами, а использовать физические методы охлаждения:
сделать обтирание, положить лёд на
голову и обеспечить обильное питьё.
В то же время высокая температура может спровоцировать нежелательные реакции, например, судороги у
маленького ребёнка. Поэтому разработаны рекомендации для назначения
жаропонижающих средств в зависимости от возраста, фоновых заболеваний и других параметров. Профессионально дать эти рекомендации может
ваш лечащий врач.
При гриппе температура обычно
бывает невысокой (около 37.5), но при
этом человека могут беспокоить головная боль, боль в суставах, мышечная боль. В таких случаях можно назначать жаропонижающие препараты,
обладающие ещё и обезболивающим
действием.

МИФ 4. Гомеопатические
препараты (например, анаферон)
эффективны в борьбе с гриппом
В настоящее время нет ни одного
исследования, которое бы доказало
эффективность гомеопатических средств
при гриппе. А ОРВИ и так заканчиваются выздоровлением в течение 5 - 7
дней - независимо от назначаемых
препаратов.

МИФ 5. При ОРВИ ни в коем
случае нельзя пить антибиотики

За месяц жители
Томской области
поставили 125 тысяч
прививок от гриппа
С начала вакцинации в регионе
привито 95 635 взрослых и 29 861
ребёнок - всего 125 496 человек.
«Томичи прививаются не только в
поликлиниках по месту жительства, но и в мобильных передвижных комплексах, которые работают в Томске с 29 сентября», - сообщил замначальника Департамента
здравоохранения Томской области
С.В. Дмитриев.
В Александровском районе с начала вакцинации от гриппа привито
782 ребёнка и 916 взрослых. Всего в
этом сезоне запланировано привить
1 200 детей (75 % от численности) и
2 350 взрослых. Вакцинальная кампания продлится ориентировочно до
1 ноября.
Поставить прививку можно в
прививочном кабинете (№ 5) поликлиники. В выходной день - в отделении скорой помощи. Задать
вопросы и оставить заявку на вакцинацию организованных коллективов по месту работы можно по
телефону: 2-43-83.

Приходите прививаться!

Действительно, при вирусных инПо вопросам вакцинации,
фекциях назначение антибактериальпрофилактики и лечения
ных препаратов не обосновано, так
гриппа Департамент
как на вирусы они не действуют. Антибиотики назначают при наслоении здравоохранения Томской
области организовал
бактериальных инфекций, например,
если на фоне риновирусной инфекции
круглосуточную горячую
развился отит. Иногда врач назначает
линию по телефонам:
антибиотик пациенту с ОРВИ, когда 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50
есть высокий риск возникновения бактериальных осложнений, например, (бесплатный звонок с сотовых
телефонов и для жителей региона).
пневмонии.
●
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МИФ 6. Если у болеющего гриппом
ОГАУЗ «Александровская РБ»
нет температуры, он не заразен МИФ 8. Грипп и ОРВИ Если пациент болеет гриппом, он простые и неопасные
заразен первые 3 - 7 дней, независимо заболевания, необязательно
от тяжести заболевания. Лёгкая форма гриппа может протекать без тем- посещать врача, чтобы
пературной реакции, но больной яв- выздороветь

Грипп является достаточно опасляется источником инфекции, выделяя вирус в окружающую среду при ным заболеванием, что доказывают
ежегодные случаи смерти заболевших.
кашле, чихании.
При подозрении на грипп (температуМИФ 7. Прививка от гриппа
ра, выраженная интоксикация, минивызывает заболевание гриппом мальные катаральные явления) неВакцина от гриппа не может вы- обходимо обратиться к врачу и как
звать заболевание гриппом, так как в можно раньше начать приём противоеё состав входят частицы вирусов, ко- вирусного препарата. Другие респиторые не способны вызвать заболе- раторные вирусные инфекции чаще
вание. Вакцинация проводится обыч- протекают легко.
но в сентябре - октябре, когда регистОднако у некоторых пациентов
рируется повышенная заболеваемость. ОРВИ могут осложниться пневмониЕсли после прививки появляются симп- ей, отитом, менингитом, что требует
МИФ 3. Не стоит пить «химию» томы ОРЗ, более вероятно, что бо- более
серьёзного и длительного лечепри ОРВИ, лучше использовать лезнь вызвана другими вирусами или ния. Именно поэтому, если возникБАДы
бактериями, которыми можно зара- шие симптомы ОРВИ беспокоят паБАДы - это биологически актив- зиться в поликлинике, общественных циента, лучше обратиться к врачу и
ные добавки к пище. Они использу- местах, на работе.
начать прописанное лечение.
■
●
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