
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района, состояв-
шейся 16 сентября, участники обсудили наиболее актуальные темы текущей 
повестки дня. В.П. Мумбер, и.о. главы района, проинформировал о готовности 
района к работе в зимних условиях. Несмотря на все трудности, связанные с 
ситуацией в коммунальном хозяйстве районного центра, удалось запустить 
тепло в сроки, предусмотренные существующими нормативными документа-
ми. В сёлах района также завершены работы по подготовке к зиме: своевре-
менно завезены уголь и ГСМ, произведены регламентные работы на системах 
теплоснабжения, индивидуальными предпринимателями обеспечен достаточ-
ный запас продуктов питания и муки для хлебопечения. Как было сказано,      
с «мёртвой точки» сдвинулась ситуация по обеспечению сёл медикаментами: 
районная больница заключила договор с одной из частных аптек и первый 
груз с необходимым перечнем препаратов уже отправлен. 

Начальник местного отделения ПФ Е.С. Николаева проинформировала о 
том, что за летний период более 200 пенсионеров воспользовались правом 
льготного проезда к месту отдыха, на что было затрачено примерно 3,5 
млн.руб. Более 15 миллионов рублей выплачено на реализацию средств мате-
ринского капитала. Порядка 90 % из этих средств остались на территории 
Александровского района, семьи использовали их на приобретение жилья.  

Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева довела информацию о произведённой 
выплате для подготовки детей к школе. Ею воспользовались 165 семей, отно-
сящихся к льготным категориям, хотя это не все, кому предоставлено такое 
право: в Центре ждут ещё более 30-ти семей. Итоги благотворительной акции 
по оказанию помощи по сбору детей из малообеспеченных семей к школе, 
объявленной ЦСПН в начале сентября, порадовали организаторов. К настоя-
щему времени все, собранные в рамках акции вещи и школьные принадлежно-
сти, нашли своих благодарных адресатов. 

Начальник РОО Е.В. Зубкова проинформировала о том, что в школах района 
обучаются с 1 сентября 1013 детей, дошкольные учреждения посещают 473 
ребёнка. Тревожная тенденция обострилась в сёлах района, там в детских са-
диках резко сократилось число детей в связи с выездом семей: на сегодняшний 
день в Назино осталось 18 детей, в Лукашкином Яре - 14, в Новоникольском - 4. 
По 7 ребят сегодня обучаются в школах пос. Октябрьского и Новоникольском.     
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения за неделю с 9 по 13 
сентября за содействием в поиске работы обратились 5 человек, безработными 
признаны 8 человек. Поступила информация о  4 вакансиях от 3 организаций. 
В банке вакансий службы имеются  предложения от 23 работодателей о 96 
свободных рабочих местах. 

В МФЦ «Мои документы» с 6 по 12 сентября оказано 462 услуги. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на 
территории города и района выявлено113 административных правонаруше-
ний. Привлечено к ответственности 6 водителей за управление транспортным 
средством, не имея водительского удостоверения, 17 водителей за превыше-
ние скоростного режима, возбуждено 3 дела за несвоевременную оплату штра-
фа. Зарегистрировано 7 ДТП, без пострадавших.  

На территории города Стрежевой и Александровского района 18 сентября 
будет проводиться профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний 
пешеход». По итогам мероприятия «Мототранспорт» (6 сентября) выявлено 1 
нарушение правил дорожного движения, «Детское кресло, ремень» (9 сентяб-
ря) выявлено 18 нарушений правил дорожного движения. 

Госавтоинспекция напоминает, что регистрировать транспортные средства и 
получать водительские удостоверения без очереди может любой гражданин, 
зарегистрированный на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, при этом в течение 2019-2020 годов действует скидка на оплату госпо-
шлины 30 %, в случае подачи заявлений и оплаты пошлины в электронном виде. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 77 обращений, 57 из которых обслужены на 
выезде, остальные амбулаторно. Госпитализированы 57 человек (в том числе 
12 детей). С травмами различного происхождения поступили 18 человек (5 из 
них дети). Житель районного центра пострадал от укуса собаки. Основные 
причины обращений - артериальные гипертензии, ОРВИ. 

Обратите внимание! В минувшую пятницу в районную больницу поступила 
вакцина от гриппа. Её достаточно для того, чтобы стопроцентно вакцинировать 
всех детей, проживающих на территории района, а также жителей от 18 до 60 лет. 
Названные категории населения могут получить прививку в любое удобное 
для них рабочее время. Жители более старшего поколения - от 60-ти и старше, 
смогут пройти вакцинацию чуть позднее, о чём будет сообщено дополнительно.   
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Коротко Уважаемые жители  
и гости  

Александровского! 
 

ПРИГЛАШАЕМ  
ВАС НА ЯРМАРКУ  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ярмарка проводится 
21 сентября 2019 года  

с 11.00 до 13.00  
на территории РДК. 

 

На ярмарке будет  

представлена продукция, 

производимая  

промышленными  

предприятиями,  

предприятиями торговли  

и общественного  
питания, продукция,  

выращенная  

и произведённая  

в личных подсобных  
хозяйствах, а также  

дары леса. 
 

По вопросам записи  
для участия в ярмарке  
обращаться в Администрацию  
Александровского сельского  
поселения к специалисту  
по социальным вопросам  
и работе с населением,  
телефон 2-46-70,  
в рабочее время. 
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Стадион  
меняет облик 

 

В следующем 2020 году стадион 
«Геолог» получит вторую жизнь. 
По решению Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина Александ-
ровскому району на эти цели выде-
лено 40 миллионов рублей, плюс 
ещё 10 миллионов на условиях со-
финансирования направлено из 
средств районного бюджета. Как 
обстоит дело на объекте сегодня? 

 

Строители около месяца работают 
на этом спортивном объекте. Рекон-
струкция выполняется в два этапа. В 
текущем году основное внимание со-
средоточено на футбольном поле. Лю-
бители погонять мяч помнят, во что 
превращался газон после дождя. На 
него хоть в сапогах выходи. Дело в 
том, что площадка под футбольное 
поле в своё время была засыпана гли-
ной, поэтому вода с него уходила 
долго и медленно. Новое поле будет 
пропускать воду. Для этого строите-
ли экскаватором уже сняли 45 санти-
метров грунта и засыпают образовав-
шееся углубление щебнем до проект-
ной отметки. Сверху будет насыпан 
песок, уложен плодородный грунт, ко-
торый засеют травой. Для отвода во-
ды по периметру сделают сточные 
лотки. Они будут направлять потоки 
в дренажную канаву. 

По другую сторону от трибун, как 
и прежде, предусмотрена универсаль-
ная площадка для занятий волейбо-
лом и баскетболом. Под неё строите-
ли заливают бетонное основание. 

Порадует стадион и легкоатлетов - 
беговые дорожки тоже реконструиру-
ют. Прежние со временем стали трав-
моопасными: спортсмены зачастую за-
пинались о загнутые края резиновых 
ковриков, которые покрывали дорож-
ки. Теперь будет применено сплош-
ное покрытие из резиновой крошки, 
как на всех современных стадионах. 
Кроме того, предусмотрено место для 
толкания ядра и прыжков в длину. 
Однако работы по обустройству этой 
части стадиона будут выполняться в 
следующем году. 

На данный момент, как заверил 
инженер строительного контроля ген-
подрядчика ФГПОУ ВО ТГАСУ 
А.Ю. Юркевич, работы, заложенные 
на этот год, выполнены на 45 процен-
тов. И хотя это меньше половины, 
завершить весь объём строители пла-
нируют с минимальным превышени-

ем установленного срока. Согласно 
договору день окончания работ - 30 
сентября. 

- Строительные материалы завезены 
в полном объёме. Это щебень, арма-
тура, бетон, бордюры. Техники и лю-
дей хватает, - сказал Алексей Юрьевич. 

Планом в этом году предусмотре-
но ещё и асфальтирование беговой 
дорожки, но, конечно же, его делать 
не будут. Подрядчик зашёл на объект 
20 августа - это поздно, и время упу-
щено. Поэтому асфальтирование пе-
ренесено на следующий сезон. 

- В 2020 году зайдём, как только 
после таяния снега подсохнет земля, - 
заверил А.Ю. Юркевич. 

Реконструкция стадиона «Геолог» 
выполняется в рамках регионального 
проекта «Спорт - норма жизни» на-
ционального проекта «Демография». 
В следующем году уже не в рамках 
существующей реконструкции ста-
диона, но при поддержке того же ре-
гионального проекта планируется от-
ремонтировать и хоккейную коробку. 
Необходимо выполнить выравнива-
ние ледовой площадки, чтобы избави-
ться от тридцатисантиметрового пе-
репада высот. Раньше перекос устра-
нялся водой: в низине слой льда нара-
щивали больше. Всё это требовало вре-
мени, и корт сдавался позже. В бу-
дущем, когда площадку выровняют, 
хоккеисты смогут выходить на лёд на 
неделю раньше. Необходимо заменить 
и старые борта хоккейной коробки. 

Предполагается и обновление три-
бун. Те, что есть сейчас, демонтируют. 
Взамен уложат основание из плит, на 
которые установят сборно-разборные 
места для зрителей. Подтрибунные 
помещения, - они в настоящий мо-
мент находятся в аварийном состоя-
нии, снесут, а их роль будут выпол-
нять блоксекции.  

Ремонт этих двух позиций был и 
требованием Губернатора С.А. Жвач-

кина во время его недавнего посеще-
ния строительной площадки стадиона 
в ходе его недавнего визита в район. 

Александровский стадион - один 
из последних нереконструированных 
стадионов в Томской области (если 
говорить о райцентрах). Большинство 
ремонтировались в преддверии обла-
стных летних сельских спортивных 
игр. Означает ли это, что и наше село 
когда-нибудь примет эстафету круп-
ных игр? 

- Мы бы с радостью, но вряд ли в 
ближайшее время игры пройдут в 
Александровском, - считает замести-
тель начальника Отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики по 
спорту Александр Григорьевич Си-
ленко. - Вся проблема в транспорт-
ной доступности. Этот праздник спо-
та собирает 600 и более участников. 
Привезти столько людей к нам очень 
и очень проблематично и дорого, как 
по воде, так и по воздуху - это ж 
сколько надо «Восходов» и самолё-
тов, да и средств немало потребуется. 
Что ж, будем пользоваться обновлён-
ным стадионом сами! И у меня нет 
сомнений, что он будет востребован, 
как говорится, на полную катушку. А 
ещё будем надеяться, что Северная 
широтная дорога когда-нибудь всё-
таки дойдёт и до нас, а значит, поя-
вится транспортная возможность прие-
хать к нам спортсменам из других 
муниципалитетов на автобусах. 

Добавим, что ход ремонтных работ 
на стадионе «Геолог», - а это главный 
на сегодняшний день строительный 
объект в нашем районе, находится на 
ежедневном контроле в Администра-
ции района. И.о. главы района В.П. 
Мумбер каждый день лично бывает 
на стадионе и мониторит ситуацию. 
«Администрация района в любой мо-
мент готова подставить плечо строи-
телям в решении возникающих по 
ходу работ организационных про-
блем, - говорит Виктор Петрович. - 
Но и взятые на себя в рамках догово-
ра обязательства они должны выпол-
нять в полном объёме. Напомню так-
же, что этот объект находится на особом 
контроле у Губернатора С.А. Жвач-
кина. И когда Сергей Анатольевич 
приедет в следующем году открывать 
обновлённый стадион, он и все наши 
жители должны увидеть действительно 
современное, отвечающее всем нор-
мам и требованиям спортивное со-
оружение. Надеюсь, что так и будет». 

 

● Иван МОСКВИН, Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: И. Москвин 

 

На темы дня 
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О порядке назначения  
досрочной пенсии  

безработным гражданам 
 

Новое пенсионное законодатель-
ство сохранило право досрочного вы-
хода на пенсию для безработных 
граждан предпенсионного возраста, 
которые вынужденно прекратили тру-
довую деятельность из-за сокраще-
ний или ликвидации предприятий. 

 

Досрочные пенсии безработным мо-
гут быть назначены только по пред-
ложению органов службы занятости - 
не ранее чем за два года до наступле-
ния пенсионного возраста (с учетом 
переходных положений по увеличе-
нию пенсионного возраста). 

Расходы, связанные с выплатой пен-
сий безработным, осуществляются за 
счет средств ПФР с последующим воз-
мещением затрат из федерального бюд-
жета. Фактически источником финан-
сирования таких пенсий является бюд-
жет государства, а не страховые взно-
сы на обязательное пенсионное стра-
хование. Досрочная пенсия безработ-
ным назначается на период до насту-
пления пенсионного возраста или их 
трудоустройства. В обоих случаях не-
работающий гражданин должен обра-
титься в Пенсионный фонд. В первом 
случае ему будет назначена вновь рас-
считанная страховая пенсия по старос-
ти, во втором - выплата прекратится. 

В прошлом 2018 году в Томской об-
ласти 147 безработных граждан выш-
ли на пенсию досрочно по представ-
лению службы занятости, по состоя-
нию на первое полугодие 2019 года  
эта цифра составила 16 человек. 

 

О пенсии для педагогических 
работников 

 

Учебный год начался не только 
для миллионов российских школь-
ников, но и для десятков тысяч их 
педагогов. Общеизвестно, что учи-
теля всегда имели право на льгот-
ную пенсию. Но принятый осенью 
прошлого года закон о поэтапном 
повышении пенсионного возраста 
внёс свои коррективы. 

 

С 2019 года для педагогических ра-
ботников не выросли требования к ста-
жу, необходимому для досрочного наз-
начения пенсии - он остался на уровне 
25 лет, но при этом срок реализации 
этого права постепенно сдвигается. 

Так, досрочная пенсия педагогам 
будет назначаться только через опре-
делённый период времени после вы-
работки требуемой продолжительно-
сти специального стажа. Данный пе-
риод в 2023 году должен составить 60 
месяцев при ежегодном увеличении с 
2019 года на 12 месяцев. 

Вместе с тем, если педагоги и медики 
выработают необходимый стаж в пере-
ходный период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2020 года, пенсия им мо-
жет быть назначена на полгода раньше. 

Например, учитель, который выра-
ботал требуемый стаж 25 лет в пер-
вой половине 2019 года, сможет вый-
ти на досрочную пенсию во второй 
половине 2019 года. Если 25 лет спе-
циального стажа будут выработаны в 
2020 году, то право обратиться за 
назначением пенсии возникнет у гра-
жданина через 1 год 6 месяцев. 

Если же требуемые 25 лет учитель 
выработает в 2021 году, например, 25 
августа 2021 года, то пенсия ему мо-
жет быть назначена только через три 
года, то есть не ранее чем с 26 августа 
2024 года. 

 

О реализация Указа  
Президента 

 

ОПФР по Томской области на-
поминает, что согласно Указу Пре-
зидента с 1 июля 2019 года была 
повышена ежемесячная выплата по 
уходу за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства первой группы.  

 

Её размер увеличен почти в два 
раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В 
таком размере выплата предоставляет-
ся осуществляющим уход родителям   
и усыновителям детей-инвалидов или 
инвалидов с детства первой группы, а 
также опекунам и попечителям. Для 
других ухаживающих выплата, как и 
раньше, составляет 1,2 тыс. рублей. 

Ежемесячная выплата устанавли-
вается в заявительном порядке. По-
этому обращаем внимание трудоспо-
собных родителей, усыновителей, опе-
кунов и попечителей, оставивших ра-
боту в связи с осуществлением ухода 
за ребёнком-инвалидом в возрасте до 
18 лет, или инвалидом с детства пер-
вой группы, на своевременное обра-
щение в ПФР для установления такой 
выплаты. 

Статус ребёнка-инвалида устанав-
ливается на период инвалидности, оп-
ределённый бюро медико-социальной 
экспертизы, но не более чем до дня 
18-летия. После достижения ребёнком-
инвалидом 18-летнего возраста он мо-
жет быть признан инвалидом с детст-
ва на основании заключения феде-
ральной службы медико-социальной 
экспертизы. 

Напомним, ежемесячную выплату 
по уходу получают проживающие в 
России неработающие трудоспособные 
граждане, которые ухаживают за ре-
бёнком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства первой 
группы. Выплата устанавливается к 
пенсии ребёнка-инвалида или инвали-
да с детства. 

Обратиться за оформлением вы-
платы по уходу можно в клиентскую 
службу Пенсионного фонда и через 
личный кабинет на сайте ПФР, в ко-
тором работают сервисы подачи заяв-
лений о назначении выплаты и о со-
гласии человека на осуществление 
ухода. 

 

О порядке индексации пенсии  
уволившимся пенсионерам 

 

От жителей области поступают 
вопросы: верно ли, что нужно уво-
литься до определённой даты, что-
бы все индексации «не пропали».  

 

Отвечает заместитель управляю-
щего ОПФР по Томской области Ольга 
Николаевна Петрухина: «Это невер-
ная информация. Никаких ограничений 
по срокам увольнения нет. Как и пре-
жде работающим гражданам пенсия 
выплачивается без учёта индексаций. 
Однако после увольнения пенсия уве-

личивается на все те индексы, кото-
рые были в период работы. Полный 
размер пенсии гражданин начнёт по-
лучать спустя три месяца после уволь-
нения (это время требуется на обра-
ботку отчётности от работодате-
ля), но за эти три месяца он получит 
доплату». 

Данные об уволившихся пенсио-
нерах поступают в Пенсионный фонд 
от работодателей. На основании этих 
ежемесячных сведений специалисты 
ПФР определяют тех, кто получил пра-
во на прибавку к пенсии.  

Отделение ПФР по Томской об- 
ласти напоминает, что посмотреть, 
насколько увеличится пенсия в слу-
чае увольнения, можно в личном ка-
бинете на сайте www.pfrf.ru. Для вхо-
да потребуется логин и пароль порта-
ла госуслуг. 

Достоверную информацию о пен-
сионном обеспечении всегда можно 
получить на официальном сайте ПФР.  

 

О недобросовестных  
действиях некоторых НПФ 

 

Отделение ПФР по Томской об-
ласти фиксирует всплеск мошенни-
ческой активности на пенсионном 
рынке. 

 

Так, недобросовестные Негосудар-
ственные Пенсионные фонды (далее 
НПФ) под видом сбора подписей пе-
реманивают людей из одного НПФ в 
другой. Многие не понимают, к чему 
приведёт нечаянно поставленная под-
пись на документе, который ему под-
сунули под тем или иным предлогом. 
И что он теряет при этом. Ведь по за-
кону инвестиционной доход фиксиру-
ется только раз в пять лет, и без по-
терь перевести деньги из одного НПФ 
в другой можно только после этой 
фиксации. В противном случае - пере-
водится только «тело» накоплений, без 
полученного дохода. 

ОПФР по Томской области ещё 
раз отмечает, что, подписывая за-
явление на перевод своих накопле-
ний, многие люди не осознают, что 
теряют деньги. 

Понятно, что самим НПФ всё рав-
но, потеряете ли вы свой доход при 
переводе или нет. Им главное - по-
лучить ваш капитал и заработать на 
управлении им. Поэтому для того, 
чтобы получить накопления граждан, 
многие НПФ идут на маленькие, а то 
и большие хитрости, а иногда и на 
откровенное мошенничество. Ежегод-
но в результате досрочного перехода 
из НПФ население нашей страны те-
ряет 15 млрд. рублей инвестиционно-
го дохода. 

Все способы незаконного перехода 
рассчитаны на невнимательность  
и доверчивость людей, поэтому об-
ращаемся к жителям Томской об-
ласти - проявите свою бдительность 
и не дайте себя обмануть! Если ваши 
средства пролежали в НПФ меньше 
пяти лет и вы решите их перевести, 
то набежавшие проценты попросту 
сгорят!   

 

● По информации группы  
по взаимодействию со СМИ ОПФ РФ по 

Томской области, сентябрь, 2019 г. 

 

Пенсионный фонд информирует 
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11 и 12 сентября в Александров-
ском с архипастырским визитом 
побывал правящий архиерей Кол-
пашевской епархии епископ Силуан. 

 

Программа пребывания была 
очень насыщенной и началась с тор-
жественной божественной литургии. 
Владыка доставил в храм мощи свя-
тых первоверховных апостолов Петра 
и Павла для поклонения верующим 
Северного благочиния. 

По окончании богослужения епи-
скоп Силуан освятил новое здание 

Духовно-просветительского центра 
при храме святого благоверного князя  
Александра Невского. За труды по 
строительству центра он вручил на-
грады ктиторам прихода: А.В. Шуру-
пову - медаль ордена святого благо-
верного князя Даниила Московского, 
И.С. Крылову и А.П. Геворкяну - Пат-
риаршие Грамоты. Настоятелю при-
хода иерею Анатолию Полякову была 
вручена грамота Издательского сове-
та Русской Православной Церкви за 
вклад в просветительскую и издатель-

скую деятельность. 
            Далее владыка 
представил книгу-аль-
бом «Благословенный 
Нарым: История Пра-
вославия в Нарымском 
крае». Как главный ре-
дактор епископ Силу-
ан достаточно подроб-
но рассказал о замысле 
и работе большого кол-
лектива единомышлен-
ников над книгой-аль-
бомом, представил струк-
туру этого внушитель-
ного четырёхсотстранич-
ного тома. 

- В народе говорят: «У нас не 
Крым, у нас - Нарым». Пословицу эту 
хорошо знают жители севера Том-
ской области. Название мы сформу-
лировали намеренно, потому что На-
рым чаще всего ассоциируется с 
трудностями, преодолением, суровой 
исторической судьбой. В этот край 
ссылали тех, кто находился не в ладах 
с законом или властью. Это было в 
царской России и после Октябрьской 
революции. Но те, кто принял эти 
страдания с верой, снискали благо-
словение. Хорошо известно, что зем-
ля, орошённая кровью мучеников, их 
потом, слезами, оглашённая их мо-
литвами, - это святая земля, - отметил 
епископ Силуан, рассказывая о трёх 
частях книги. 

Первая часть называется «На-
рымская миссия. От острога до епар-
хии», вторая посвящена новомучени-
кам нарымским «Дивен Бог во Свя-
тых своих», в третьей части идёт речь 
о храмах епархии «Небо на земле». 

- В Нарымском крае нам известны 

 

Общество 

События на ниве просвещения 

После окончания запланирован-
ных в ходе визита мероприятий 
епископ Силуан дал интервью для 
читателей районной газеты. 

 

- Владыка, уже стало доброй тра-
дицией, что Вы посещаете с визи-
том Александровское в дни памяти 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, чьим именем на-
зван наш православный храм. А 
чем особенен ваш нынешний визит? 

- Во-первых, память святого князя 
Александра Невского - это всегда осо-
бенный день в году. Но в этом году 
этот праздник усугубился очень важным 
событием - это завершение строитель-
ства и открытие духовно-просвети-
тельского центра. Создание таких цент-
ров - одна из приоритетных задач Кол-
пашевской епархии и всей Русской 
Православной Церкви. Это важно для 
того, чтобы за пределами богослу-
жебного пространства храма можно 
было бы с максимальной полнотой пе-
редавать подрастающему поколению 
и более старшему ту духовную тра-
дицию, которая лежала в основе его 
достижений, которая является твёр-
дым фундаментом для того, чтобы 
смотреть с надеждой в будущее. 

Как известно из Евангельской прит-

чи: надёжного нельзя построить на песке, 
дом можно построить только на твёр-
дом камне. Вот таким твёрдым фун-
даментом и является национальная па-
мять, а её важной составляющей яв-
ляются духовные, и в том числе рели-
гиозные традиции народа. И просве-
тительские центры призваны актуа-
лизировать и адекватно и полноценно  
передавать из поколения в поколение 
эти традиции. Наличие таких центров 
даёт много возможностей.  

Мы начали работу этого центра очень 
значимым событием - представили вни-
манию александровской общественнос-
ти первую изданную Колпашевской 
епархией книгу, посвящённую Нарым-
скому краю, в которой есть страницы 
и об истории Александровского района. 
Несмотря на то, что эта книга крае-
ведческая, она содержит в себе глу-
бокий исследовательский и воспита-
тельный потенциал. Книга предлага-
ет подрастающему поколению взгля-
нуть на прошлое и современное, на осо-
бые точки зрения, на высокие прояв-
ления человеческого духа, личности 
и нравственности. Я думаю, это мо-
жет не только питать эрудицию людей, 
но и укреплять их психологический и 
нравственный выбор жизненного пути: 
оставаться человеком или нет. 

- Скажите, пожалуйста, влады-
ка: в данном контексте, когда у нас 
появилось это образовательное уч-
реждение, - а мы, наверно, с опре-
делённой долей уверенности можем 
именно так назвать воскресную 
школу, - существуют ли какие-то 
базовые учебные программы, мате-
риалы и проекты, которые непре-
менно должны быть здесь реализо-
ваны? 

- Духовно-просветительский центр - 
это, прежде всего, пространство. А 
вот чем заполнить это пространство - 
здесь довольно широкий круг возмож-
ностей. Существует много программ. 
Ведь определённое некое зерно соз-
дания начального духовного образо-
вания существует, и оно должно быть 
усвоено. И, конечно, без этого нельзя 
говорить об образованном церковном 
и православном человеке. 

Это, конечно, знание священного 
писания в первую очередь, это знание 
православной культуры. Но это всё - 
явление многомерное и многоуровне-
вое, поэтому православную культуру 
изучают и в начальных воскресных 
школах при приходах, и в академиях, 
и даже в аспирантурах. Поэтому здесь 
широкий простор для деятельности.  
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сегодня шестнадцать угодников Божиих, 
прославленных церковью в лике свя-
тых. Они не начинали и не заканчива-
ли здесь свой путь, но Нарым стал 
определённым этапом в их исповед-
ническом, а для кого-то и мучениче-
ском пути. Пример их жизни является 
центральной темой «Благословенного 
Нарыма». 

Альбом подготовлен Колпашев-
ской епархией к пятилетию образова-
ния и вышел из печати в январе 2019 
года. Официальным партнёром изда-
ния стал Томский областной краевед-
ческий музей. Альбом одобрен изда-
тельским советом Русской Право-
славной Церкви и напечатан при фи-
нансовой поддержке Администрации 
Томской области. Книга содержит об-
ширные и систематизированные све-
дения о православной миссии, ново-
мучениках российских, развитии об-
разования, старинных и современных 
храмах, священнических династиях на 
материале государственных архивов, 
дореволюционной и современной пе-
чати, исторических исследований, уни-
кальных свидетельств участников воз-
рождения духовной жизни края. 

Участники презентации книги-
альбома с большим интересом слуша-
ли повествование архиеписпопа Си-
луана об огромной работе авторского 

коллектива над созданием этого заме-
чательного издания, о глубоко лич-
ном отношении создателей к тому ис-
торическому материалу, с которым приш-
лось соприкоснуться. Сегодня уже оче-
видно, что это уникальное издание едва 
появившись, попало в разряд библио-
графической редкости. Отрадно, что, 
по словам епископа Силуана, плани-
руется публикация второго тиража кни-
ги. По несколько экземпляров книги-
альбома были переданы в образователь-
ные учреждения и библиотеки района. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Власян 

Ну, и, кроме того, церковная культу-
ра - это такая область, которая суще-
ствует не автономно. Здесь очень мно-
го всего пересекается. С церковной 
культурой связано творчество извест-
нейших представителей русской куль-
туры, - музыки, живописи, литерату-
ры, истории. С церковной культурой, 
с христианской системой ценностей 
неразрывно связаны имена таких рус-
ских воинов-полководцев, как Алек-
сандр Суворов, Александр Невский, 
Дмитрий Донской. А Фёдор Ушаков 
прославлен в лике святых. Он жил 
монашеской жизнью, отдав до конца 
свою жизнь сначала служению Оте-
честву, а затем - Богу. Когда он вы-
шел в отставку, он жил при монасты-
ре, поэтому он и прославлен в лике 
святых. И это было очень органично 
в жизни русского народа, русского 
человека, когда воин мог стать свя-
тым, - Александр Невский яркий то-
му пример. Поэтому православная 
культура - это ключ к русской куль-
туре вообще. Не случайно Фёдор Ми-
хайлович Достоевский утверждал, что 
невозможно быть русским, не будучи 
православным. Почему он так гово-
рил? Потому что он совершенно от-
чётливо осознавал, что православие - 

это тот шифр, которым расшифровы-
вается загадочная русская душа, ко-
торая раскрывает особенную стать 
России, о которой, в свою очередь, 
писал и Фёдор Тютчев. Вот что такое 
православная культура и духовность, 
без которых нельзя до конца чувство-
вать себя в России - дома. 

 

- О книге-альбоме, которую Вы 
представили. Мне показалось, что, 
несмотря на то, что это роскошное 
издание - плод больших трудов ав-
торского коллектива, именно Вы 
лично являетесь главным вдохно-
вителем и автором этого фолианта. 
Хотелось бы услышать ваше лич-
ное отношение к этому труду. Что 
Вы почувствовали, когда увидели  
в итоге результат, когда смогли 
взять книгу в руки? 

- Я совершенно не поверил своим 
глазам, для меня это чудо! И ещё од-
но из доказательств того, что Бог 
близок к Нарымскому краю, что это 
действительно богоугодное было де-
ло. Потому что когда мы к нему при-
ступали, даже не смели мечтать о по-
добном. Один из авторов-составите-
лей книги Екатерина Криволапова при-
водила мои слова, которые я как-то 

сказал: «Если это книга состоится - 
это будет чудо». Это, безусловно, бла-
гословенное издание, которое свиде-
тельствует о том, что Бог и ныне с 
нами, и ему угодны труды тех пасты-
рей, церковных людей, которые здесь 
их несут. И одним из таких трудов, 
повторю, является издание этой кни-
ги. Мы со своими скромными возмож-
ностями Колпашевкой епархии сде-
лали то, что не сделала даже Томская 
епархия. 

 

- Сегодняшнее событие - откры-
тие воскресной школы, или, как Вы 
говорите - образовательного про-
странства, безусловно, важно и зна-
чимо для нашего района. Что бы 
Вы пожелали всем александровцам?  

- Мое пожелание александровцам - 
жить полнотой жизни, не сужая рам-
ки полноценного человеческого су-
ществования, помня о том, что чело-
век - это не только тело, но и дух. А 
значит полноценная человеческая 
жизнь - это жизнь не только телесная, 
материальная, но и духовная. Вот 
тогда человек в полном смысле чело-
век, и он действительно имеет то, что 
Бог уготовил любящим его в царст-
вии своём. 

● Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

- Уже в первом приближении пролистав страницы 
этого уникального фолианта, в каждом абзаце и главе 
книги чувствуется, что написаны они с большой любо-
вью к той истории, событиям, судьбам людей, о кото-
рых идёт речь, - поделилась своим мнением заведую-
щая районным Музеем истории и культуры В.С. Ве-
литкевич. - Не случайно епископ Силуан подчеркнул, 
что тем героическим людям, чьи судьбы описаны в 
книге, помогала выжить вера, творившая чудеса и с 
мирянами, и с духовенством. Это издание - дань высо-
чайшего уважения тем, кто выстоял в тяжелейших 
условиях, сохранил человеческий образ и веру. Гово-
рят, что народ исчезает, когда становится населением. 
А населением он становится тогда, когда забывает 
свою историю. Самой глубокой признательности за-
служивают те люди, которые сохраняют для нас под-
линную историю. И мы с вами остаёмся народом. 
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СУББОТА, СУББОТА,   
21 21 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.55 Т/с «Красная  
королева». (16+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 Владимир Меньшов.  
«Кто сказал: “У меня нет  
недостатков?”». (12+) 
11.20 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Любовь и голуби».  
Рождение легенды». (12+) 
13.15 Х/ф «Год телёнка». (12+) 
14.45 Х/ф «Ширли- 
мырли». (16+) 
17.30 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+) 
19.00 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Музыкальный  
фестиваль «Голосящий  
КиВиН-2019». (16+) 
00.10 Х/ф «Красиво жить  
не запретишь». (16+) 
01.45 Х/ф «Давай сделаем  
это легально». (16+) 
03.15 «Про любовь». (16+) 
04.00 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету  
всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!». (16+) 
13.50 Х/ф «Мой близкий  
враг». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Чистая  
психология». (12+) 
01.00 Х/ф «В час беды». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Рождество Пресвятой  
Богородицы. 
07.05 М/ф «Птичка Тари», 
«Сказка о царе Салтане». 
08.10 Х/ф «Человек  
на своём месте». 
09.45 «Телескоп». 
10.15 «Маленькие секреты 
великих картин». «Ян Вермеер. 
«Астроном». 1668 год». 
10.40 Х/ф «Забытая  
мелодия для флейты». 
12.50 «Эрмитаж». 
13.15 «Живая природа  
островов Юго-Восточной Азии».  
«Во власти Солнца». 

14.10 «Дом учёных».  
Аскольд Иванчик. 
14.40 «Эффект бабочки». 
«Фернандо Кортес.  
В сердце империи ацтеков». 
15.10 Х/ф «Суворов». 
16.55 «Предки наших  
предков». «Маори.  
Испытание цивилизацией». 
17.40 «Кино о кино».  
«Кин-дза-дза!  
Проверка планетами». 
18.20 «Квартет 4х4». 
20.20 Д/ф «Сенин день». 
21.00 «Агора». Ток-шоу. 
22.00 Х/ф «Осень». 
23.30 Х/ф «Прет-а-порте.  
Высокая мода». 
01.40 «Живая природа  
островов Юго-Восточной 
Азии». «Во власти Солнца». 
02.30 М/ф «Поморская  
быль», «Догони-ветер». 
 

«НТВ» 
 

05.10 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 Х/ф «Ко мне,  
Мухтар!». (6+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.45 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «Последние  
24 часа». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
21.00 Т/с «Пес». (16+) 
23.10 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Владимир  
Кузьмин. (16+) 
01.25 «Фоменко фейк». (16+) 
01.55 «Дачный ответ». 
03.00 Х/ф «Свои». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.00 «Шанхайские  
рыцари». Боевик. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
17.20 «Неизвестная  
история». (16+) 
18.20 «Засекреченные  
списки. Ягоды в ягодицах! 
Семь военных секретов». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Фантастические  
твари и где они обитают».  
Приключенческий фильм. (16+) 
23.00 «Оз: Великий и ужасный». 
Приключенческая  
комедия. (12+) 

01.30 «Конан-разрушитель». 
Приключенческий фильм. (12+) 
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.50 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
22 22 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 Т/с «Красная  
королева». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Красная  
королева». (16+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
13.30 Х/ф «Розыгрыш». (12+) 
15.20 «Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
17.30 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Х/ф «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
01.45 «На самом деле». (16+) 
02.45 «Про любовь». (16+) 
03.35 «Наедине  
со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ» 
 

04.40 «Сам себе режиссёр». 
05.20 Х/ф «Полынь -  
трава окаянная». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна. 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства». (12+) 
17.50 «Удивительные  
люди-4». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Город ученых». (12+) 
02.00 Т/с «Ледников». (16+) 
03.45 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Эффект бабочки». 
«Фернандо Кортес.  
В сердце империи ацтеков». 
07.05 М/ф «Паровозик  
из Ромашкова»,  
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 
08.00 Х/ф «Копилка». 
10.15 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.45 Х/ф «Неповторимая 
весна». 

12.15 «Письма из провинции». 
Село Еланцы (Иркутская 
область). 
12.40 «Диалоги о животных».  
13.25 «Другие Романовы».  
13.55 Х/ф «Яростный кулак». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пилецкая  
и Борис Агешин. 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Ближний круг  
Дмитрия Месхиева». 
18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»  
в честь Марка Варшавера.  
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Забытая  
мелодия для флейты». 
22.20 С. Прокофьев. 
«Золушка». Национальный 
балет Нидерландов. 
00.25 Х/ф «Яростный кулак». 
02.10 «Диалоги о животных».  
02.50 М/ф «Дочь великана». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Таинственная  
Россия». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНад- 
зор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». 
Екатерина Семенова. (16+) 
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+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
02.05 Х/ф «Розы  
для Эльзы». (16+) 
04.30 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.30 «Без компромиссов». 
Боевик. (16+) 
09.30 «Падение Олимпа».  
Боевик. (16+) 
11.30 «Падение Лондона». 
Боевик. (16+) 
13.30 «Хеллбой. Герой  
из пекла». Фантастический 
боевик. (16+) 
16.00 «Хеллбой-2.  
Золотая армия».  
Фантастический боевик. (16+) 
18.20 «Фантастические  
твари и где они обитают».  
Приключенческий фильм. (16+) 
21.00 «Ученик чародея».  
Фэнтези. (12+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Актуально 

Под новой крышей 
 

В Томской области продолжает-
ся реализация региональной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных 
домов. 

 

С августа 2019 года у жильцов много-
квартирного дома по адресу: ул. Пуш-
кина, 56 новая отремонтированная кры-
ша. Ремонтные работы проведены в 
рамках реализации Региональной прог-
раммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Том-
ской области. 

О самой программе, а также про-
цессе ремонтных работ рассказывает 
специалист по ЖКХ Администрации 
Александровского сельского поселе-
ния Н.С. Костина. 

- Организацию и проведение капи-
тального ремонта осуществляет «Ре-
гиональный Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Том-
ской области». Согласно краткосроч-
ному плану капитального ремонта на 
2017-2019 г.г. в 2018 году была разра-
ботана проектно-сметная документа-
ция на проведение ремонтных работ, 
а в 2019 году были проведены строи-
тельно-монтажные работы крыши мно-
гоквартирного дома по ул. Пушкина, 
56. Работы выполняла Томская строи-
тельная компания ООО «Стройкомп-
лект». Работы выполнены на 100 %, 
их стоимость составила 2 755 852,24 руб. 
За качеством производимых работ 
следили «Фонд капитального ремон-
та» и ООО «Сибирский тендер». 

В 2019 году проводится разработка 
проектно-сметной документации на 
ремонтные работы в ещё 6-ти много-
квартирных домах Александровского, 
включённых в план капитального ре-

монта на период 2020-2022 годов Строи-
тельно-монтажные работы в этих до-
мах будут проводиться в соответст-
вие с планом, ежегодно утверждаемым 
на следующие 3 года. 

На сегодняшний день уровень со-
бираемости взносов за капитальный 
ремонт в Александровском сельском 
поселении на общем счёте Региональ-
ного оператора составляет 79,7 %, тог-
да как в среднем по Томской области 
уровень собираемости 99,3 %. Из-за низ-
кой собираемости денежных средств 
возможно проводить ремонт только  
одного дома в год. Собственникам не-
обходимо понимать, что капитальный ре-
монт общедомового имущества в много-
квартирном доме финансируется из фон-
да, который как раз и формируется за 
счёт взносов жильцов. Неуплаченные 
сегодня взносы завтра оборачиваются 
не проведёнными ремонтами. 

Пользуясь случаем, хочется обра-
титься к гражданам с убедительной 
просьбой - погасить образовавшуюся 
задолженность, так как капитальный 
ремонт в доме осуществляется за счёт 
взносов, уплаченных собственниками 
помещений. 

Также Администрация сельского 
поселения информирует жителей о 
целесообразности проверки помеще-
ния в многоквартирном доме перед 
его покупкой на наличие задолженно-
сти по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, поскольку согласно ст. 
158 ЖК РФ при переходе права соб-
ственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собствен-
нику переходит и обязательство пре-
дыдущего. Исключением является лишь 
случай, когда обязанность не испол-
нена Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или му-
ниципальным образованием, являю-

щимися предыдущим 
собственником поме-
щения в многоквар-
тирном доме (если по-
мещение было в най-
ме по соответствую-
щему договору). Та-
кая задолженность сох-
раняется за предыду-
щим собственником 
и не переходит к но-
вому. Проверить на-
личие задолженности 
можно по телефонам, 
указанным в счетах-
извещениях на капи-

тальный ремонт, либо по телефону го-
рячей линии Фонда: 8 (38 22) 903-966. 

Кроме того, Российское законода-
тельство с октября 2015 года преду-
сматривает компенсации для людей 
преклонного возраста по взносам на 
капитальный ремонт. 

В действующей сейчас редакции 
Жилищного кодекса РФ (ст. 169) бы-
ла введена норма, согласно которой 
компенсация может быть предостав-
лена пожилому собственнику исходя 
из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера ре-
гионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения (в Томс-
кой области это 33 кв.м. на человека). 

Принцип предоставления компен-
сации заявительный, то есть автома-
тически льгота не предоставляется.  

Чтобы оформить компенсацию, 
нужно обратиться в Центр соци-
альной поддержки населения, либо 
в МФЦ по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг по адресу: ул. Лебедева, 30.      ■ 

Обратите внимание! 
 

БЕЗ КОМИССИИ  
можно оплатить взносы: 

 

- на сайте Фонда в разделе  
«Оплатить взносы на сайте Фонда»; 
- в офисе и терминалах 
«ГАЗПРОМБАНКА» (АО) в г. Томск; 
- во всех отделениях Почты России. 

 

Другие банки и платёжные агенты 
могут взимать комиссию. 

 

В Томской области женятся  
чаще, чем разводятся 

 

С января по август 2019 года в Томской области 
зарегистрировали брак 4706 пар, сообщает пресс-
служба Администрации региона. Это в полтора раза 
больше числа зарегистрированных разводов - 3179. 

 

Как отмечают специалисты органов ЗАГС, тенденция 
к снижению числа расторжения браков прослеживается и 
в сравнении с 10-летней ретроспективой. 

- За восемь месяцев 2019-го в регионе зарегистриро-
вано 3179 разводов, что меньше на 525 актов по отноше-
нию к этому же периоду 2014 года (3704 акта) и на 620 
актов по отношению к 2009 году, когда было оформлено 
3799 разводов. Чаще всего разводятся пары в возрасте от 
25 до 39 лет. Расторжение брака в ЗАГСе происходит при 
взаимном согласии супругов, не имеющих общих несо-

вершеннолетних детей, или по заявлению одного из суп-
ругов в случаях, если другой супруг признан судом без-
вестно отсутствующим, недееспособным или осуждён за 
совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трёх лет. В большинстве иных случаев расторже-
ние браков происходит по решению суда, - сообщила 
начальник Департамента ЗАГС Томской области Юлия 
Гетманенко. 

Она также добавила, что ЗАГСы не выясняют причи-
ны разводов, но для обдумывания принимаемого реше-
ния супругам даётся время, и государственная регистра-
ция расторжения брака производится по истечении меся-
ца со дня подачи заявления. При этом на основании всту-
пившего в силу решения суда пару разводят в день обра-
щения. 

Подробные правила заключения и расторжения бра-
ков, а также других госуслуг, предоставляемых ЗАГСа-
ми региона, описаны на сайте Департамента ЗАГС.      ■ 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►срочно дом. Т. 8-913-845-31-71 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 
кв.м., 2 гаража, 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-
107-86-04 
►срочно недорого 4-комнатную бла-
гоустроенную квартиру (в центре 
села). Т. 8-913-864-64-12 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (недорого). Т. 8-983-598-30-74 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру 
в г. Стрежевом (2 сан. узла, 2 балкона, 
гардеробная, 115 кв.м. жилая площадь, 
светлая, тёплая, в 5-этажном кирпич-
ном доме). Т. 8-913-829-97-00 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►благоустроенную 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-923-409-38-26 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную, светлую, тёплую квартиру (43 кв.м., 
ухоженный участок, баня, постройки, 
частично с мебелью, газ подведён, торг), 
компьютерный стол, электропрялку. 
Т. 8-913-102-04-01 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с хорошим ремонтом, 51 кв.м.). 
Т. 8-913-109-01-38 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-
981-73-44 
►благоустроенную квартиру (частич-
но с мебелью, недорого). Т. 8-913-815-
73-23 
►облепиху. Т. 8-913-845-35-93 
►бруснику (доставка). Т. 8-913-856-44-69 

Îò âñåé äóøè! 
 

Любимую жену, мамочку, бабушку 
Колесникову Фриду Ивановну  

от души поздравляем с юбилеем! 
 

Мама милая, родная, 
И бабуля дорогая, 
Поздравляем мы любя, 
С днём рождения тебя! 
Будь счастливой, наша мама, 
Будь подольше рядом с нами! 

Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас, 

Благодарим тебя, родная, 
За всё, что сделала для нас. 
За неустанные заботы, 
За мир семейного тепла, 
Дай Бог нам всем, чтобы во всём ты 
И впредь такою же была. 
 

Николай, Нина, Иван, Владимир, 
Вовчик, Саша, Маша 

Классный руководитель и родители 2 
класса средней школы № 2 выражают 
искренние соболезнования жене, детям, 
внукам по поводу смерти 

 

СЕРИКОВА  
Александра Михайловича 

 

Выражаю искренние соболезнования 
Эмме Андреевне Сериковой, детям, вну-
кам в связи с преждевременным ухо-
дом из жизни после продолжительной 
болезни любимого мужа, отца, дедушки 

 

СЕРИКОВА  
Александра Михайловича 

 

Т.И. Тимофеева 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 
номер  
районной  
газеты                                                      . 

РАЗНОЕ  
 

►В Александровский судебный уча-
сток требуется комендант. Образова-
ние: высшее или среднее профессио-
нальное. Т. 2-64-44 
►Выполняем любые виды строитель-
ных работ, внутренние и наружные. 
Быстро, качественно. Т. 8-913-866-92-91 

Совет ПО «Александровское» выражает 
соболезнование всем родным и близ-
ким в связи со смертью 

 

СКИРНЕВСКОЙ Анны Ивановны 
 

Семьи Нестеровых, Назиных, Аносова 
А.А. выражают искренние соболезно-
вания Скирневским Владимиру, Алек-
сандру и их семьям в связи с кончиной 
мамы, бабушки 

 

СКИРНЕВСКОЙ Анны Ивановны 
Сотрудники бывшего д/с № 1 выража-
ют искреннее соболезнование детям, 
внукам, правнукам по поводу невос-
полнимой утраты любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

 

БОРОНТОВОЙ  
Татьяны Никоноровны 

 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Выражаем искреннее соболезнование Бо-
ронтову Виктору, родным и близким 
по поводу смерти мамы 

 

БОРОНТОВОЙ  
Татьяны Никоноровны 

 

Мыльниковы, Латорцевы 

В транспортную  
организацию требуются:  

 

заместитель начальника  
автоколонны, механики,  
диспетчеры, водители  

вахтовым методом 30/30. 
 

Информация по тел.: 8 (38 259) 6-88-81. 

Центральная  
библиотека приглашает!  

 

В Центре общественного дос-
тупа Центральной библиотеки 
состоится цикл лекций на тему: 
«Сахарный диабет, как образ жизни» 
Даты лекций: 17, 20, 24, 27 сен-
тября в 16.00. Лектор - М.В. Мат-
веева, эндокринолог областного 
Центра медицинской профилакти-
ки. Приглашаем всех желающих!  

 

Обратите внимание!  
 

Томское отделение «Союза пи-
сателей России» проводит литера-
турный фестиваль «Творческая 
Сибирь» в целях открытия новых 
имён в литературе и продвижении 
их произведений.  

Чтобы принять участие в фес-
тивале нужно лично обратиться в 
Центральную библиотеку до 20 
сентября, или позвонить по теле-
фону 2-47-65. 

Информация  
для авиапассажиров 

 

Авиакомпания «Ямал» откры-
ла продажу авиабилетов по мар-
шруту «Нижневартовск - Томск -
Нижневартовск» с 27 октября 2019 
года по 24 марта 2020 года.  

Частота полётов - два раза в 
неделю, по вторникам и воскре-
сеньям. Тариф - 8 641 руб. (без 
учёта такс и сборов). Дополни-
тельная информация по телефо-
нам: в Александровском - 2-42-28 
или в агентстве по продаже авиа-
билетов, в Стрежевом - (8 38 259) 
3-33-10, 3-33-05. 

ПОДПИСКА НА С е в е р я н к у  

в редакции продолжается! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня  

любого месяца. 
 

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

21 СЕНТЯБРЯ  
в центре села стартует  
легкоатлетический 
кросс в рамках  

Всероссийского дня бега  
   

«««КРОСС КРОСС КРОСС    
НАЦИИ НАЦИИ НАЦИИ ---   2019»2019»2019»...   

 

Торжественное  
построение - в 12.00. 
 

Старт массового забега  
без учёта времени - в 12.10. 


