
 

■ Пенсии в РФ в 2014 году будут проиндексирова-
ны дважды: 1 февраля и 1 апреля, суммарная индек-
сация составит более 8%. Кроме этого, вместе 
с бюджетом подготовлен проект закона о повышении 
минимальной заработной платы с 1 января следующего 
года на 6,7%.  «Это те возможности, которые позволят 
нам сохранить то же соотношение с прожиточным ми-
нимумом, чтобы у нас минимальная зарплата не снижа-
лась, а всё время была на определённом уровне», - со-
общил министр труда и социальной защиты Максим 
Топилин на совещании по проекту бюджета на 2014-
2016 годы у главы государства. Также будут проиндек-
сированы социальные выплаты в 2014 году на 5%. Ма-
теринский капитал с 1 января 2014 года увеличится 
с 409 до 429 тысяч рублей. 

 
 

■ В Томской области сохраняется положительная 
динамика по соотношению количества браков 
и разводов: за 9 месяцев органы ЗАГС зарегистрирова-
ли 7 123 брака, что в 1,7 раза больше количества разво-
дов, которых было зарегистрировано 4 181. Большинст-
во пар предпочитают скреплять свои отношения в тор-
жественной обстановке, а популярными для заключе-
ния брака традиционно остаются летние месяцы. Толь-
ко в августе в органах ЗАГС было зарегистрировано 
1354 брака, из них 941 - в г. Томске. 
С января по октябрь 2013 года органы ЗАГС 

Томской области зарегистрировали 10 992 акта 
о рождении детей, в том числе: 5 650 мальчиков, 5 255 
девочек, 115 пар двойняшек и 4 тройни. На свет появи-
лось на 210 малышей больше, чем за это же время 
в 2012 году. Самыми популярными мужскими именами 
продолжают оставаться Артём и Александр, женскими 
- Анастасия и Дарья. Среди редких мужских имён вы-
бирают такие, как Клим, Тихон и Северьян, среди жен-
ских - Ярославна, Серафима и Агата. 

 
 

■ 14 октября по новому стилю ежегодно праздну-
ется Покров Пресвятой Богородицы. Этот день отме-
чается только Русской Православной Церковью и при-
надлежит к числу великих праздников. Праздник По-
крова установлен в честь чудесного явления Пресвя-
той Богородицы блаженному Андрею во время бого-
служения во Влахернской церкви в 910 году. На Руси 
с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот 
день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал 
им хороших женихов. В праздник Покрова обычно у 
нас в Сибири появляется первый снег. По приметам: 
чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в 
этом году.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю ок-
тября в пожарную часть поступило 1 сообщение: 
произошло ложное срабатывание сигнализации в 
мкр. Казахстан. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
«Скорой помощи» АЦРБ стали 85 человек. Экстрен-
но госпитализированы 11 александровцев, из них 6 де-
тей с простудными заболеваниями. 5 человек обрати-
лись с похмельным синдромом. С травмами бытового 
характера поступило 16 человек. В основном люди по-
страдали от гололёда, получив травмы в виде ушибов и 
переломов. Основными причинами обращений являют-
ся простудные заболевания, травмы различного харак-
тера и гипертензии. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коротко  
13 октября - День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей  
промышленности 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! 

 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 

Всё меняется в этом мире, а сельский труд неиз-
менно остаётся для всех необходимым. Скромный 
кормилец и великий труженик-крестьянин - наша 
главная надежда и опора. 

В этот день поздравляют не только работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без вы-
ходных дней и отпусков трудится на земле, выращи-
вает хлеб и овощи, поставляет на наши столы моло-
ко, мясо и другие продукты питания. Спасибо вам за 
верность крестьянскому долгу и неиссякаемую лю-
бовь к родной сибирской земле!  

Желаем вам, уважаемые труженики села, креп-
кого здоровья, душевного тепла, благополучия, дос-
татка, счастья, удачи во всех начинаниях, дальней-
ших успехов в вашем благородном труде на благо на-
шего района! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ,  председатель Думы Александровского 

района 
 
 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!  
 

ОАО «Томская распределительная компания» в 
рамках исполнения Федерального закона № 261 от 
23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», основных положений функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии, утвер-
ждённых Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012г. № 442, производит установку приборов 
учёта на границе балансовой принадлежности с жилы-
ми индивидуальными и многоквартирными домами, 
объектами юридических лиц на территории Томской 
области. 

В IV квартале 2013 года в границах Александровско-
го сельского поселения: улицы Прохладная, Сибирская, 
Октябрьская, Коммунистическая - будет  проводиться  
установка  приборов  учёта  на  границе  балансовой при-
надлежности с жилыми индивидуальными и многоквар-
тирными домами, а также объектами юридических лиц. 
Данные работы будут проведены за счёт ОАО «ТРК». 

Установка приборов учёта производится для удобст-
ва потребителей, своевременного и достоверного снятия 
показаний потреблённой электроэнергии. Снятие и пере-
дача информации будут автоматизированными. 

Устанавливаемые приборы учёта являются многота-
рифными, что в дальнейшем даёт возможность владель-
цам жилых индивидуальных и многоквартирных домов, 
объектов юридических лиц экономить средства при опла-
те электроэнергии. Смонтированный прибор учёта после 
согласования установленного пакета документов будет 
переведён в разряд расчётного. 

Работы предусматривают кратковременные отключе-
ния электроэнергии. В случае возникновения спорных 
ситуаций и вопросов обращаться в «Электрические сети» 
в Александровском районе  по тел.: 2-69-05, 2-49-49. 

 
• А.В. ЧЕРПИНСКИЙ, заместитель генерального  

директора по энергоэффективности и по работе с клиентами 
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РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22, Семён. Св-во 70 
001711701. 
►Выполним  любую 
внутреннюю отделку. 
Тел. 8-913-866-92-91. 
►Услуги электрика. 
Тел. 8-901-608-35-75. 
►Сниму квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-823-77-45. 
►Пушистые чёрные ко-
тята. Тел. 2-67-27.  
►Отдам котят в хорошие  
руки. Тел. 8-962-782-53-88.  
►Отдам в хорошие руки 
щенков от домашней 
собаки мелкой породы. 
Тел. 2-41-90. 

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►дом с удобствами 73 м2. Тел. 
8-913-879-81-35. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру, есть огород, 
баня. Ул. Сибирская, 15-3. Тел. 
2-62-48, 8-913-104-93-70. 
►3-комнатную квартиру 52 м2 
по пер. Взлётному. Тел. 2-64-39, 
8-913-815-85-37. 
►землю 1000 м2 с незавершен-
ным строительством дома, 
резину зимнюю R 14. Тел. 8-913-
805-26-66. 
►шубу нутриевую в отличном 
состоянии, р. 44-46, дёшево. Тел. 
8-960-969-25-90. 
►длинную норковую шубу, 
р. 46-48, свадебное платье. 
Тел. 8-913-854-99-49. 
►компьютер с принтером - 10 
тыс. руб. Тел. 8-913-865-77-99. 
►шкаф, телевизор б/у. Тел. 
8-913-116-24-48. 
►септик 5 м3 - 25 тыс. руб. Тел. 
8-913-860-43-87. 
►тёлку 8 мес. Тел. 8-913-879-59-
50, 2-52-40.  
►комнатный гранат. Тел. 8-962-
777-58-71.  
►картофель, капусту, свеклу, 
морковь. Тел. 2-43-91.  
►клюкву, 10 л - 1000 руб. Тел. 
8-913-886-25-29.  
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 

Администрация Александ-
ровского сельского поселения 
выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти почётного жителя 
с. Александровского  

ФЕДОТОВА 
Валерия Александровича 
 
 Семьи Ждановых, Фисенко, 

Монаковых, Кауфман выража-
ют искреннее соболезнование 
Тамаре Васильевне Федотовой, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

ФЕДОТОВА 
Валерия Александровича 
Крепитесь. 
 
 Выпускники МАОУ СОШ №1 

1994 и 1996 г.в. выражают ис-
кренние соболезнования класс-
ному руководителю Тамаре 
Васильевне Федотовой, всем 
родным и близким в связи со 
смертью горячо любимого мужа, 
отца, дедушки 

ФЕДОТОВА 
Валерия Александровича 

 
 Ученики 3 “а” класса и класс-

ный руководитель М.С. Сикор-
ская выражают глубокое собо-
лезнование Софье Бородиной 
по поводу смерти любимого 

ДЕДУШКИ 
 
 Семья Фефеловых выража-

ет искреннее соболезнование 
Тамаре Васильевне Федотовой, 
семье Бородиных, Штумпф, 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
любимого мужа, отца, дедушки 

ФЕДОТОВА 
Валерия Александровича 

 
 Семьи Пащенко, Миретиных, 

Гладких выражают соболезнова-
ние семье Тамары Васильевны 
Федотовой, Светлане, Наталье в 
связи со смертью мужа, отца 

ФЕДОТОВА 
Валерия Александровича 
Крепитесь. 

Информация. Реклама. Объявления 

АФИША  
в киноклуб 
«KINNEKT» 

  
СРЕДА 16 ОКТЯБРЯ 
15.00 – «Легенда ночных 
стражей» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Хранители времени» 
(фэнтези) 6+ 
19.00 – «Легенда №17» (драма, 
биографический, спорт) 16+ 
  

ЧЕТВЕРГ  17 ОКТЯБРЯ 
«ДЕНЬ КИНО»  
Все билеты по 100 рублей. 
13.00 – «Замбезия» 3D 
(мультфильм) 0+ 
15.00 – «Преподы» (комедия) 
12+ 
17.00 – «Кладбище домаш-
них животных» (ужасы) 16+ 
19.00 – «Потомство Чаки» 
(ужасы) 18+ 
  

ПЯТНИЦА 18 ОКТЯБРЯ 
15.00 – «Мальчишник-3» 
(комедия)  16+ 
17.00 – «Одинокий рейнджер» 
(комедия, приключения) 12+ 
19.00 – «Аватар» 3D 
(фантастика, боевик) 14+ 
 

В понедельник и вторник  
цена билета для групп детских 
садов и школ - 70 рублей. 

 
Организатор проводит  
детские дни рождения.   

Тел. 8-913-111-99-37. 

ТАКСИ 
«ПЕНСИОНЕР» 
Проезд - 60 рублей. 

 

Тел. 2-16-73 
Св-во 70 001370445 

ШИНОМОНТАЖ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Тел. 8-913-813-29-44 
Св-во 70 001370445 

ПРОДАМ СРУБ  
6,5 Х 5; 5 Х 5, 

ДРОВА (доставка), 
ВАГОНЧИК. 

 

Тел. 8-961-888-11-82 
Св-во 70 001251132 

Магазин 
«ВИЗИТ» 

(АНГРЭ) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
одежда, обувь  
и многое другое.  

Св-во 70 000550934 

ВНИМАНИЕ! 
 

17 октября в МАУЗ 
«АЦРБ» состоится 
«ДЕНЬ ДОНОРА».  

 

Здание физиотерапии 
(аптека № 29), с 10.00.  

• Администрация АЦРБ 

ФОТОФАКТ  
 

Улицы районного 
центра становятся безо-
пасными для участников 
дорожного движения . 
Полным ходом идут до-
рожные работы по уклад-
ке пешеходного полотна 
по ул. Советской.  

Александровцы с по-
ниманием отнеслись к воз-
никшим неудобствам, свя-
занным с проведением до-
рожных работ. По словам 
заместителя главы Алек-
сандровского сельского 
поселения И.А. Герцена, 
все благоустроительные 
работы должны быть завер-
шены подрядной организа-
цией в срок. 

 

Фото: В. Щепёткин 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 14 ПО 18 ОКТЯБРЯ 
В РДК - 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА» 
В продаже: женские  

костюмы, верхняя одежда, 
детский трикотаж. 

Св-во 0102325 
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Проблема  
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4  октября в редакцию обра-
тилась жительница дома 
№7 мкр. Казахстан Гутова 
Людмила Ивановна. Она 

рассказала об общей проблеме 
жильцов дома: «Подъезд №3 по-
стоянно подтапливает канализа-
ционными стоками, в связи с чем 
в подъезде и, в частности, в моей 
квартире стоит зловонный запах. 
Эта проблема существует давно. 
Неисправна система водоотведе-
ния, канализационные стоки те-
кут в подъезд, под полы. Мы со 
всеми жильцами нашего дома пы-
тались решить эту проблему: 
постоянно обращались в ТСЖ, 
подавали коллективное заявление 
в администрацию поселения. В 
результате к нам отправляли 
сантехника, который устранял 
причины, но помогало это времен-
но. Я живу на первом этаже, кух-
ня моей квартиры имеет смеж-
ную стену с подъездом, поэтому 
невозможно дышать, невозмож-
но есть, постоянно присутству-
ет запах канализации, уже невы-
носимо. Я за всё плачу, почему я 
должна страдать? В ТСЖ заявки 
принимают, но ничего не делают, 
только обещают. Хотелось бы, 
чтобы на нашу проблему обрати-
ли внимание». 

Чтобы разобраться в сло-
жившейся ситуации, мы обра-
тились за разъяснениями к пред-
седателю ТСЖ мкр. Казахстан 
Дьякону Виктору Васильевичу и 
получили такой ответ: 

 
- Заявки на ремонт канализаци-

онной системы в доме №7 мкр. Ка-
захстан в ТСЖ  поступают регулярно 
- практически каждую неделю. Мы, 
как могли, латали протекающую тру-
бу, но ключевая проблема не решает-
ся. Дело в том, что существующая в 
доме система водоотведения выпол-
нена из чугунных труб, дом «ведёт», 
поэтому в районе второго подъезда 
труба просела и получился разрыв в 
месте соединения, в результате чего 
канализационными водами подтапли-
вает второй и третий подъезды. Что-
бы отремонтировать эту коммуника-
цию, необходимо поднять полы в 

некоторых квартирах. А за счёт каких 
средств можно это сделать? Канали-
зационный трубопровод - это обще-
домовое имущество, его ремонт мо-
жет быть осуществлён за счёт платы 
за содержание и ремонт жилья. На 
банковском счёте дома №7 мкр. Ка-
захстан денежных средств недоста-
точно, чтобы выполнить необходи-
мые ремонтные работы. Мало того, 
по статье «текущий ремонт» у жиль-
цов данного дома приличная задол-
женность по платежам. На сегодняш-
ний день 6 из 18 квартиросъёмщиков 
указанного дома отказываются пла-
тить по счетам ТСЖ, мы вынуждены 
прибегать к судебным разбирательст-
вам, а это процесс долгий и не всегда 
эффективный. Получается, что денег 
нет, а ремонт произвести жильцы 
требуют. Я неоднократно разговари-
вал с собственниками квартир по это-
му поводу, объяснял, что кроме того, 
что необходимо закупить материалы, 
нанять сантехника, а в данном случае 
нужны два таких работника, требует-
ся найти человека, который бы занял-
ся вскрытием полов, или  владельцы 
квартир должны самостоятельно обес-
печить свободный доступ к системе 
водоотведения. Кроме того, жильцы 
усугубляют своё положение тем, что 
нарушают правила пользования кана-
лизацией: сбрасывают отходы, остатки 
продуктов питания, тряпки. А система 
канализации предназначена для отве-
дения воды, сточных вод. 

Решение этого вопроса зависит 
от финансирования, но жильцы не 
желают оплачивать счета, погашать 
долги, решать вопрос с поднятием 
полов, договариваться друг с другом. 
Из-за нескольких должников страда-
ют все. Мы ходим по кругу. В настоя-
щее время есть возможность нанять 
подрядчика для выполнения ремонт-
ных работ, но результатом этого бу-
дет увеличение суммы долгов собст-
венников квартир.  

Все мы являемся потребителями 
жилищно-коммунальных услуг и о 
проблемах в этой сфере знаем не по-
наслышке.  Практически каждый че-
ловек сталкивается с ситуацией, ко-
гда бесперебойно работавшие ранее 
инженерные сети и сооружения при-
ходят в негодность. Возникает во-

прос: что делать для изменения си-
туации в лучшую сторону? 

Собственники частных домов не 
задаются этим вопросом, они произ-
водят ремонт за счёт собственных 
средств, которые оказываются в разы 
больше, чем сумма платежей за со-
держание и текущий ремонт у собст-
венников многоквартирных домов.  

Кроме того, на сегодняшний 
день государство совместно с собст-
венниками многоквартирных домов 
несёт финансовые тяготы, связанные 
с проведением капитального ремонта: 
в 2008 году в России запущена про-
грамма долевого софинансирования 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Благодаря её реализации 
собственники нескольких многоквар-
тирных домов в нашем селе уже вос-
пользовались возможностью улуч-
шить свои жилищные условия. 85% 
на ремонт даёт государство, ещё 15% 
собирают сами жители. Но это дела-
ется не потому, что государство 
должно содержать общедомовое иму-
щество. Одна из задач этой програм-
мы - научить жильцов осознавать 
ответственность за свой дом, форми-
ровать чувство собственности. Ведь 
как у нас обычно бывает: всё, что за 
порогом квартиры - общее, а значит -    
ничьё и платить не надо. В результате 
на капитальный ремонт собственники 
соглашаются, а когда он произведён, 
большинство отказываются заплатить 
свои 15%. Также и с текущим ремон-
том, куда удобнее обвинить в несо-
стоятельности товарищество собст-
венников жилья или управляющую 
компанию, чем собраться, догово-
риться и решить свою проблему, в 
том числе на финансовом уровне. 

Возможно, в ближайшие годы 
эти программы перестанут действо-
вать и собственники многоквартир-
ных домов вынуждены будут оплачи-
вать ремонтные работы в полном 
объёме. К этому времени необходимо 
научиться быть эффективными собст-
венниками, то есть неравнодушными, 
ответственными и самостоятельны-
ми, чего о многих наших владельцах 
многоквартирных домов пока гово-
рить не приходится. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 

В ДОМЕ №7 мкр. КАЗАХСТАН - «ЗАТОПИТЕЛЬНЫЙ» СЕЗОН 
ЧП  

П редположительно 
вечером 13 ок-
тября неизвест-

ные вандалы испортили 
часть  мемориальной дос-
ки и памятник воинам- 
землякам, погибшим в 
годы Великой Отечест-
венной войны, установ-
ленные на площади реч-
порта. Это место не 
только «ворота» села  
для тех, кто приезжает 
к нам водным транспор-
том, но и любимый уго-
лок отдыха и прогулок 
многих александровцев. 
Вечерами и в погожие 
выходные дни сюда при-
ходят и взрослые и моло-
дёжь, чтобы полюбо-
ваться речным пейза-
жем и постоять на Об-
ском берегу.  

 
Как мы сегодня отно-

симся к своей истории - 
видно из поступков подрас-
тающего поколения. Конеч-
но, не все подростки и мо-
лодые люди - хулиганы и 
разрушители, и нельзя 
всех мерить под одну гре-
бёнку, но вот что должно 
произойти у человека в 
голове, чтобы нажать на 
кэп баллона и поднять ру-
ку на святое, на историю? 
Что это - кураж или 
опьянение? Сотво-
рить такое с одним из 
главных памятных 
мест райцентра - это 
значит совершить 
преступление против 

каждого жителя с. Алексан-
дровского.    

У каких-то вандалов 
поднялась рука на символ 
памяти о героическом про-
шлом земли Александров-
ской. Мало того, что эти 
варвары осквернили памят-
ник, изрисовав его зелёной 
краской, так они ещё и об-
рызгали часть фамилий на 
поимённом списке погиб-
ших александровцев. 

Глава Александровско-
го сельского поселения Д.В. 
Пьянков сообщил об акте 
вандализма в отдел поли-
ции. На месте происшест-
вия сразу отработали опе-
ративники. После работы 
опергруппы варварские 
следы сразу начали ликви-
дировать рабочие сельской 
администрации и МБУ 
«КСК» и уже во второй 
половине дня памятник 
почти полностью привели в 
порядок.  

Совсем недавно в 
Александровском была ис-
порчена детская площадка.  
И вот следующая «жертва» 
- памятник на площади реч-
порта. Создаётся впечатле-
ние, что село захватили 
малолетние вандалы. Отку-
да они взялись и как с ними 
бороться?.. 

Ситуацию проком-
ментировал глава Алек-
сандровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков: 

- Вандализм в нашем 
селе приобрёл опасную 
тенденцию. Я вижу не-
сколько причин, почему 
это происходит .  Во-
первых, падает общая 
культура. Во-вторых, рас-
тёт агрессивность подро-
стков. Наверное, основная 
причина совершения резо-
нансных поступков - от-
сутствие контроля со сто-
роны родителей за поведе-
нием своих детей, недоста-
точный уровень воспитания 
детей в части уважения к 
памяти прошлых лет. 
Страшно, что у детей по-
пытка самовыразиться не 
нашла другого выхода, кро-
ме как осквернить памятник 
и причинить ущерб. Район-
ная и сельская админист-
рации, общественность 
с. Александровского выра-
жают надежду на то, что 
руководство полиции пра-
вильно оценит случившееся 
и примет все необходимые 
меры для того, чтобы найти 
и наказать виновных. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
P.S. Когда верстался 

номер, поступила ин-
формация из отдела 
полиции о том, что 
лица, совершившие 
данное преступление, 
установлены. Ими    
оказались две несо-
вершеннолетние де-
вушки. 

Ф
ото: В

. Щ
епёткин 

ВАНДАЛИЗМ - ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НАШЕГО СЕЛА 
Статья 214 УК РФ:  
ВАНДАЛИЗМ 
 

1. Вандализм, то есть 
осквернение зданий 

или иных сооружений, порча 
имущества на обществен-
ном транспорте или в иных 
общественных местах - 
наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до трёх месяцев, либо 
обязательными работами 
на срок от ста двадцати 
до ста восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными 
работами на срок от шес-
ти месяцев до одного года, 
либо арестом на срок до 
трёх месяцев. 

 

2. Те же деяния, совер-
шенные группой лиц, а рав-
но по мотивам политиче-
ской, идеологической, расо-
вой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в 
отношении какой-либо со-
циальной группы - наказы-
ваются ограничением сво-
боды на срок до трёх лет 
либо лишением свободы на 
срок до трёх лет. 
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ДОГОВОРЫ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОН-
НЫХ НАКОПЛЕНИЙ  
ПРОДЛЕНЫ НЕ СО ВСЕМИ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ  
КОМПАНИЯМИ 

 
Пенсионный фонд России за-

вершил работу по продлению до-
говоров доверительного управле-
ния средствами пенсионных нако-
плений по ОПС с 51 управляющей 
компанией, отобранной по резуль-
татам конкурсов в 2003 и 2008 гг., 
срок действия договоров с кото-
рыми заканчивался в августе и   
октябре 2013 года. 

ПФР совместно с ФСФР России и 
Банком России всесторонне проанали-
зировали финансово-экономическое 
состояние, итоговые и промежуточ-
ные показатели за весь период дейст-
вия договоров доверительного управ-
ления всех управляющих компаний на 
предмет их соответствия законода-
тельно установленным требованиям. 
Данные требования утверждены По-
становлением Правительства РФ от 10 
сентября 2010 года №708. 

По итогам проведённой работы 
договоры доверительного управления 
будут пролонгированы со следующи-
ми управляющими компаниями: 

1. ООО «Управляющая компания 
«Альфа-Капитал». 

2. ООО «Управляющая компания 
«Атон-менеджмент». 

3. ЗАО «Управляющая компания 
«Брокеркредитсервис». 

4. ООО «Управляющая компания 
«БФА». 

5. ООО «ВТБ Капитал Пенсион-
ный резерв». 

6. ЗАО «ВТБ Капитал Управле-
ние активами». 

7. ЗАО «Объединённая Финансо-
вая Группа «ИНВЕСТ». 

8. ОАО «Управляющая компания 
«Ингосстрах-Инвестиции». 

9. ООО «Управляющая компания 
«КапиталЪ». 

10. ЗАО «Лидер» (компания по 
управлению активами пенсионного 
фонда). 

11. ООО «Управляющая компа-
ния МДМ». 

12. ООО «Управляющая компа-
ния «МЕТРОПОЛЬ». 

13. ООО «ПЕНСИОННАЯ СБЕ-
РЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». 

14. ООО «Управляющая компа-
ния «ПРОМСВЯЗЬ». 

15. ООО «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции». 

16. ООО «Управляющая компа-
ния «РЕГИОН Траст». 

17. ЗАО «РЕГИОН Эссет Ме-
неджмент». 

18. ООО «Управляющая компа-
ния «РФЦ-Капитал». 

19. ЗАО «Сбербанк Управление 
Активами». 

20. ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс (Открытое акционерное об-
щество). 

21. ЗАО «Управляющая компания 
«УралСиб». 

22. ООО «УНИВЕР Менедж-
мент». 

23. ООО «Управляющая компа-
ния «АК БАРС КАПИТАЛ». 

24. ЗАО «Управляющая компания 
«Аналитический центр». 

25. ЗАО «Металлинвесттраст». 
26. ЗАО «Управляющая компания 

«Мономах». 
27. ЗАО «Национальная управ-

ляющая компания». 
28. ООО «Управляющая компа-

ния «АГАНА». 
29. ООО «БИН ФИНАМ Групп». 
30. ООО «Управляющая компа-

ния «Открытие». 
31. ЗАО «Паллада Эссет Менедж-

мент».  
32. ЗАО «СОЛИД Менеджмент». 
33. ЗАО «Управляющая компания 

«ТРИНФИКО». 
34. ООО «Управляющая компа-

ния «Финам Менеджмент». 
 
С 17 управляющими компаниями 

пролонгация договоров проводиться 
не будет в силу их несоответствия 
требованиям либо же их самостоя-
тельного отказа от продления догово-
ров: 

1. ЗАО «Управляющая компания 
«Достояние». 

2. ЗАО «Управляющая компания 
«Интерфин КАПИТАЛ». 

3. ООО «Управляющая компания 
«РЕГИОНГАЗФИНАНС». 

4. ООО «Управляющая компания 
Негосударственными Пенсионными 
фондами «Ростовская Трастовая Ком-
пания». 

5. ЗАО «Центральная Управляю-
щая Компания». 

6. ЗАО «Финансовый брокер 
«Август». 

Вышеперечисленные  шесть  
управляющих  компаний  не  вырази-
ли  желания пролонгировать договоры 
с ПФР. 

7. ОАО «Альянс Инвестиции». 
8. ОАО «Управляющая компания 

«Алемар». 
9. ООО «Управляющая компания 

«Базис-Инвест». 
10. ООО «Управляющая компа-

ния «Доверие Капитал». 
11. ЗАО «Управляющая компания 

«Ермак». 
12. ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ТРАДИЦИИ». 
13. ООО «ИнтерФинанс Управле-

ние Активами». 
14. ООО «АктивФинансМенед-

жмент». 
15. ОАО «РОНИН Траст». 
16. ЗАО «Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП». 
17. ЗАО «Управляющая компания 

«Энергокапитал». 
 
Количество застрахованных лиц, 

доверивших вышеуказанным 17 
управляющим компаниям управление 
пенсионными накоплениями, состав-
ляет 19,2 тыс. человек из почти 550 
тыс. граждан, пенсионные накопления 
которых находятся под управлением 
частных управляющих компаний. 
Объём средств пенсионных накопле-
ний, переданных под управление дан-
ных УК, - 889,4 млн. рублей. 

Средства в течение двух месяцев 
с даты прекращения договора довери-
тельного управления подлежат возврату 
в ПФР и далее в расширенный инвести-
ционный портфель государственной 
управляющей компании « Внешэконом-
банк». В течение 3-х рабочих дней 
управляющие компании, с которыми 
ПФР не продлил договоры доверитель-
ного управления, должны передать в 
ПФР все имеющиеся денежные средст-
ва ОПС. По результатам передачи пен-
сионных накоплений в государствен-
ную управляющую компанию ВЭБ 
Пенсионный фонд уведомит об этом 
соответствующих застрахованных 
лиц, после чего те будут вправе вы-
брать другую управляющую компа-
нию или негосударственный пенсион-
ный фонд для управления средствами 
пенсионных накоплений.                     ■ 

КОМПЕНСАЦИЯ  
ПО УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ  
ЛЮДЬМИ,  
ДОСТИГШИМИ 80 ЛЕТ 

 
Выплата Пенсионного фонда 

по уходу за нетрудоспособными 
гражданами старше 80 лет - это 
ежемесячная компенсация в разме-
ре 1 200 рублей плюс районный 
коэффициент (в Александровском 
районе эта сумма составляет 1 800 
рублей). Её выплачивают пенсио-
неру вместе с пенсией. А пожилой 
человек уже сам рассчитывается 
полученными средствами с лицом, 
осуществляющим уход за ним.  

Отметим, что такую компенса-
цию дадут не всем. Её выплачивают 
неработающим, но трудоспособным с 
точки зрения пенсионного законода-
тельства лицам, не получающим так-
же пособие по безработице в службе 
занятости. А вот родственные отно-
шения и совместное проживание в 
данном случае не важны. 

Для назначения данной компенса-
ции пенсионеру и ухаживающему за 
ним лицу нужно обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда, 
написать заявления, предоставить свои 
трудовые книжки и документы, удосто-
веряющие личность. Кроме того, граж-
данин, осуществляющий уход, должен 
предоставить справку из службы заня-
тости об отсутствии у него пособия по 
безработице. Если таковой нет, то Пен-
сионный фонд вправе самостоятельно 

запросить её в службе занятости. 
Тот, кто взял на себя обязанность 

по уходу за нетрудоспособным пен-
сионером, должен помнить, что за 
этот труд он получает вознагражде-
ние. И потому, если такую «работу» 
он не выполняет, то в компенсации 
ему вправе отказать в любой момент. 
Об этом может свидетельствовать 
заявление самого пенсионера либо 
акт обследования, составленный со-
трудниками Пенсионного фонда. 

Если же ухаживающий за пен-
сионером трудоустроился, то он обя-
зан сообщить об этом в Управление 
ПФР. Зачастую граждане забывают 
это сделать. Такая безответствен-
ность оборачивается долгами перед 
государством: переполученные сред-
ства придётся вернуть в доброволь-
ном либо судебном порядке.              ■ 
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Пенсионный фонд информирует  С 2014 ГОДА  

СНИЖАЕТСЯ СТАВКА 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
С 2014 года снижается ставка 

страховых взносов для платель-
щиков страховых взносов из чис-
ла самозанятого населения ( инди-
видуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и другие физические лица, упла-
чивающие страховые взносы в 
фиксированном размере). 

С 2014 года размер страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование для самозанятого населе-
ния, чья величина дохода за расчёт-
ный период не превышает 300 тыс. 
рублей, будет рассчитываться исходя 
не из двух, а из одного МРОТ. 

Для тех, чья величина дохода 
превышает 300 тыс. рублей, размер 
страхового взноса будет исчислять-
ся исходя из одного МРОТ плюс     
1% от суммы превышения величины 
фактически полученного предпри-
нимателем дохода за расчётный пе-
риод. При этом сумма страховых 
взносов не может быть более разме-
ра, определяемого как произведение 
восьмикратного минимального раз-
мера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало 
финансового года, за который упла-
чиваются страховые взносы, и тари-
фа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, уста-
новленного пунктом 1 части 2 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2009г. 
№ 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз. 

Также внесены изменения и в 
сроки уплаты страховых взносов са-
мозанятым населением.  

Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, определяемом как 
произведение минимального размера 
оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, установленного 
пунктом 1 части 2 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2009г.        
№ 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, уп-
лачиваются самозанятым населением 
до 31 декабря расчётного периода,  
начиная с 01.01.2014 года независимо 
от дохода. 

Если у плательщика страховых 
взносов из числа самозанятого насе-
ления величина дохода за расчёт-
ный период свыше 300 000 рублей, 
то 1% от суммы превышения вели-
чины фактически полученного 
предпринимателем дохода за рас-
чётный период он обязан уплатить в 
срок до 1 апреля года, следующего за 
отчётным. 

При этом представители самоза-
нятого населения (за исключением 
глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств) по-прежнему будут освобож-
дены от представления отчётности в 
Пенсионный фонд. Эта категория 
платит страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхова-
ние исходя из фиксированного разме-
ра. Сумма обязательных платежей в 
систему обязательного пенсионного 
страхования для самозанятого населе-

ния в 2013 году рассчитывается исхо-
дя из двух МРОТ.  

С 1 января 2013 года МРОТ уста-
новлен в размере 5 205 рублей. Таким 
образом, сумма страховых взносов к 
уплате для самозанятого населения 
сегодня составляет: 

• на обязательное пенсионное 
страхование 5 205 рублей х 2 х 26% х 
12 = 32 479,2 рублей в год, или           
2 706,6 рублей в месяц; 

• на обязательное медицинское 
страхование 5 205 рублей х 5,1% х 12 
= 3 185,46 рублей в год, или 265,46 
рублей в месяц. 

Во избежание недоимки и взы-
скания по страховым взносам самоза-
нятому населению необходимо упла-
тить страховые взносы за 2013 год до 
31.12.2013 г. 

Уплата может производиться как 
одной, так и несколькими суммами в 
течение года. 

 
 

Федеральный закон от 23 июля 
2013 г. №237-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 22 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» и статьи 14 и 
16 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицин-
ского страхования».                                 ■ 

НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ-
СЕВЕРЯНЕ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ  
ЗА ПРОЕЗД К МЕСТУ 
ОТДЫХА И ОБРАТНО 
 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Томской 
области напоминает, что нерабо-
тающие пенсионеры - получатели 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, которые проживают 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, могут 
обратиться в территориальные ор-
ганы ПФР за компенсацией расхо-
дов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха на территории Рос-

сийской Федерации и обратно один 
раз в два года. При этом по закону 
место отдыха пенсионера обязатель-
но должно находиться на террито-
рии Российской Федерации. 

Компенсация в виде возмещения 
расходов пенсионера на оплату проез-
да к месту отдыха и обратно предос-
тавляется в размере, который не пре-
вышает стоимость проезда: 

- железнодорожным транспортом 
- в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда; 

- воздушным транспортом - в са-
лоне экономического класса; 

- внутренним водным транспор-
том - в каюте III категории речного 
судна всех линий сообщений; 

- морским транспортом - в каюте 
IV-V групп морского судна регуляр-
ных транспортных линий; 

- автомобильным транспортом - 
в автобусе общего типа, а при отсутст-
вии - в автобусах с мягкими откидны-
ми сиденьями. 

 
Для получения компенсации не-

обходимо предоставить в территори-
альный орган ПФР по месту жительст-
ва вместе с заявлением проездные 
документы, выданные транспортными 
организациями. 

Обращаем внимание, что в сум-
му, подлежащую возмещению, не 
включаются расходы на постельное 
бельё, дополнительное питание, бро-
нирование билетов или получение 
какой-либо справки из кассы, посколь-
ку такие расходы не связаны с опла-
той проезда и относятся к расходам на 
оказание дополнительных услуг. 

Документ, подтверждающий пре-
бывание пенсионера в месте отдыха, 
теперь предъявлять не нужно.            ■ 

КАК УЗНАТЬ  
О СОСТОЯНИИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ЛИЦЕВОГО СЧЁТА? 
 

В 2013 году в связи с отменой 
рассылки «писем счастья» появилась 
возможность получить информацию о 
состоянии индивидуального лицевого 
(пенсионного) счёта в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
различными способами.  

Во-первых, с этого года, как и 
на протяжении нескольких последних 
лет, граждане могут узнать о состоянии 

своих пенсионных счетов через единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг: www.gosuslugi.ru.  

Во-вторых, эту информацию 
можно получить через кредитные орга-
низации, с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения. Отме-
тим, что органы Пенсионного фонда в 
Томской области ведут такую работу 
со «Сбербанком России», «Банком Мо-
сквы» и «Газпромбанком».  

В-третьих, полную выписку из 
индивидуального лицевого счёта по 
вашему требованию дадут по месту 
работы или в Пенсионном фонде по 
месту жительства в течение 10 дней 
со дня обращения. 

В то же время, если гражданин 
по-прежнему хочет  получать 
«письмо счастья», он должен напи-
сать соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд. ПФР подготовит 
выписку из индивидуального лицево-
го счёта и направит её в адрес граж-
данина почтой.  

Более подробную информацию 
о возможностях получения сведений 
о состоянии индивидуального лице-
вого счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования можно по-
лучить по телефонам «горячей ли-
нии» ОПФР по Томской области: 
(3822) 48-55-73, 48-55-81.                  ■ 

По всем возникающим вопросам 
жители Александровского района 
могут обращаться в отдел Пенси-
онного фонда РФ в Александров-

ском районе по адресу: ул. Ленина, д. 7, 
каб. №№1, 2 или лично к начальнику 
ОПФР Е.С. Николаевой. Справки по 
телефонам: 2-40-14, 2-55-68, 2-69-12. 
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СУББОТА,  
19 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (12+) 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Валентин Юдашкин. 
“Шик по-русски”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.10 «Куб». (12+) 
16.10 «Голос. За кадром». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
18.45 «“Минута славы”. До-
рога на олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 «Успеть до полуночи». 
(16+) 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+) 
01.40 Х/ф «Теленовости». (12+) 
04.10 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Выстрел в тумане». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 Ток-шоу. Прямой эфир. 
11.40 «Томское собрание». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
13.25 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар-
да Петрова. (16+) 
14.00 Х/ф «Будет светлым 
день». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Будет светлым 
день». (12+) 
18.10 «Танцы со звездами». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Хозяйка большого 
города». (12+) 
01.40 Х/ф «Южные ночи». (12+) 
03.50 Х/ф «Взрыватель». (16+) 
05.35 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Строится мост». 
11.20 «Большая семья». Аль-
берт Филозов. 

12.10 «Пряничный домик». 
«Чернь по серебру». 
12.40 Х/ф «Девочка и кроко-
дил». 
13.45 М/ф «Сказки-невелички». 
14.00 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». 
14.55 «Красуйся, град Петров!». 
15.25 «Больше, чем любовь». 
16.05 «Неоконченная песня». 
17.00 Д/ф «Всё, что мы дела-
ем...». 
18.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером». 
20.00 «Большая опера». 
21.30 «Белая студия». Анто-
нио Бандерас. 
22.15 Х/ф «Скованные одной 
цепью». 
00.00 Концерт группы «Бон 
Джови». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Михаил Чехов. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
01.50 Д/ф «Тихо Браге». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
15.30 «Своя игра». (0+) 
16.20 «Следствие вели...». 
(16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
20.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.45 «Остров». (16+) 
23.15 «Как на духу». Шура - 
Людмила Иванова. (16+) 
00.20 Х/ф «Ветер северный». 
(16+) 
02.20 «Бульдог-шоу». (18+) 
03.15 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
05.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Игра на выбывание». 
Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Обитель богов». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Дитя Вселенной». (16+) 

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая сила 
слов». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Ворошиловский стре-
лок». Художественный 
фильм. (16+) 
22.00 «9 рота». Художествен-
ный фильм. (16+) 
00.45 «Война». Художествен-
ный фильм. (16+) 
03.15 Х/ф «Блокпост». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Крепостная актриса». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Крепостная актриса». 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Истина где-то рядом». 
(16+) 
11.45 «Самый лучший муж». 
(16+) 
12.40 «Свадебный переполох». 
(12+) 
13.45 Х/ф «Каникулы строго-
го режима». (12+) 
15.55 «Сергей Безруков. Ус-
пех не прощают». (12+) 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Клуб веселых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
23.10 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Руслан Провод-
ников - Майк Альварадо. 
00.10 Х/ф «Семейная свадьба». 
(12+) 
02.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
03.30 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Ход конем». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Местное время. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
12.45 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде». (12+) 
17.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.20 «Наш выход!». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Берега любви». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. (12+) 
02.25 Х/ф «Гринго». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Вольный ветер». 
10.55 Д/ф «Николай Гриценко». 
11.35 «Россия, любовь моя!». 
«Удмуртские праздники». 
12.05 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «Остров ошибок». 
13.30 «Пешком...». Москва 
екатерининская. 
14.00 «Что делать?». 
14.45 Валерий Гергиев, Джо-
шуа Белл и Национальный 
молодежный оркестр США. 
16.30 «Кто там...». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». 
«Затерянный город шелково-
го пути». 
18.25 «Романтика романса». 
19.20 «“Мосфильм”. 90 шагов». 
19.35 Х/ф «Сибириада». 
23.00 Аньес Летестю и Жозе 
Мартинез в балете «Пахита» в 
постановке Пьера Лакотта. 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Родительский день». 
(16+) 
15.15 «Бывает же такое!». (16+) 
15.45 «Своя игра». (0+) 
16.30 «Следствие вели...». (16+) 
17.30 «Враги народа». Автор-
ский проект Александра Зи-
ненко. (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Трасса». (16+) 
23.35 «Луч света». (16+) 
00.10 «Школа злословия». 
Мария Островская (16+) 
01.00 Чемпионат россии по 
футболу. «Анжи» - 
«Спартак». 
03.15 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
05.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Война». Художествен-
ный фильм. (16+) 
07.30 «9 рота». Художествен-
ный фильм. (16+) 
10.00 «Ворошиловский стре-
лок». Художественный 
фильм. (16+) 
12.00 «Боец». Сериал. (16+) 
23.15 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.50 «Смотреть всем!». (16+) 
02.20 «Время печали ещё не 
пришло». Комедия. (16+) 
04.20 «Жить будете». (16+)  ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА В сёлах района  

Д ля любого сельского поселе-
ния зима является неким 
индикатором, показываю-
щим, насколько ответст-

венно сработала  местная власть 
и как сами сельчане подготовились 
к холодам. Бесспорно, деревенский 
дом несравним с городской квар-
тирой, в которой тепло и горячая 
вода появляются вроде как без 
особых усилий жильцов. В селе же 
заботиться о зимнем комфорте 
приходится заранее. Недаром на-
родная мудрость гласит: «Готовь 
сани летом, а телегу - зимой». Об  
итогах летней работы нам рас-
сказал глава Лукашкин-Ярского 
сельского поселения А.А. Мауль. 

 
- В целом к зиме мы подготови-

лись неплохо. Начали с образователь-
ных учреждений.  В школе перекрыли 
крышу над спортзалом. В детском 
саду обшили и утеплили северную 
стену. Заменили три старых окна в 
группах на новые пластиковые стекло-
пакеты.  

Провели  работы по подготовке 
теплотрасс к работе в зимних услови-
ях  - утеплили 150 м коммуникаций. 
Приобрели два новых центробежных 
насоса для котельной. К 1 сентября 
она была полностью готова к работе. 
До 15 сентября включали отопление 
только в ночное время, позже перешли 
на круглосуточную работу. Сейчас 
на обслуживании МУП «Комсервис» 
(директор А.В. Волков)  находятся 
школа, ФАП, почта, детский сад, 
администрация сельского поселения, 
спортивный зал, клуб, библиотека, 
гараж, дизельная электростанция. На 
всех социальных объектах достаточ-
но тепло. Котельная отапливает в 
общем объёме около 3 тысяч квад-
ратных метров.  

В летний период активно зани-
мались благоустроительными работа-
ми. Произвели отсыпку участка улиц 
Береговой и Центральной. Часть по-
следней будет выложена плитами  

(примерно 150 м). Установили для 
детворы детскую игровую площадку. 
В планах на будущий год - огородить 
игровой комплекс. 

Хорошо поработала летом 
школьная бригада, которая состояла 
из 14 подростков. Трудились ребята 
всего один сезон, но успели сделать 
многое: помогли в обустройстве дет-
ской площадки, убрали мусор с улиц 
села, занимались высадкой рассады, 
ликвидировали три несанкциониро-
ванные свалки. На будущий год мы  
запланировали два таких сезона: коли-
чество человек останется таким же, но 
будет две бригады. 

Сейчас в Лукашкином Яре, как, 
наверное, и везде, очень немногие 
местные жители желают держать своё 
хозяйство. У нас в селе осталось 26 
дойных коров. В этом году их вла-
дельцы получили субсидии на ком-
пенсацию затрат на корм для КРС. На 
одну дойную корову было выделено 5 
тысяч рублей. Возможно, это как-то 
заинтересует местное население и 
поголовье начнёт увеличиваться. 
Нынче погода позволила заготовить 
сено в полном объёме.  

Самый непростой у нас вопрос - 
это заготовка дров населением. Дейст-
вующий Лесной кодекс установил 
порядок, согласно которому сельча-
нин теперь самостоятельно должен 
заниматься заготовкой дров. А с но-
вым кодексом вся помощь сельской 
администрации по большому счёту 
сводится лишь к тому, чтобы вовремя 
напомнить населению об оформлении 
заявлений, собрать их и передать в 
лесхоз. Хорошим подспорьем в дос-
тавке дров населению будет новый 
трактор «Агромаш», приобретённый в 
этом году на средства, выделенные 
администрацией Александровского 
района. В ноябре приступим к заго-
товке дров. 

После выхода из строя дизель-
генератора стало понятно, что мы пра-
вильно приняли решение о разделении 
линии электропередач. После прове-

дённых работ мы, чередуя улицы, да-
вали посменно электричество в дома 
жителей села. На протяжении двух 
дней, пока велись ремонтные работы, 
лукашкинцы имели возможность 
пользоваться электричеством. Хочется 
извиниться перед жителями села за 
причинённые неудобства. Нами был 
объявлен аукцион на приобретение 
нового дизель-генератора. 

Заканчивается строительство 
гаража для пожарной машины. Теперь 
спецтранспорт будет находиться в 
отдельном боксе.  

Клуб в селе - это «сердце» сель-
ской жизни. Потому предметом нашей 
особой гордости является ремонт клу-
ба. Здесь произвели замену полов, 
перестроили две внутренние стены и 
произвели косметический ремонт.  

Хочется сказать несколько слов 
и о культурной жизни нашего неболь-
шого села. В преддверии празднова-
ния Дня старшего поколения в школь-
ном спортзале прошло чествование 19 
человек. Программу подготовили со-
трудники КЦ «Досуг» и совет ветера-
нов. Вечер прошёл в теплой обстанов-
ке за чашкой чая, праздничную про-
грамму украсили  концертные номера 
и весёлые конкурсы. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить пенсионеров, ветеранов и 
всех тружеников сельского хозяйст-

ва с праздником! В последние 
десятилетия многое изменилось 
в нашей жизни, но сельский 
труд по-прежнему необходим 
всем и каждому. Искренне же-
лаю   крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых тру-
довых успехов во имя процвета-
ния родного района! 
 
       «Денег всегда катастрофиче-
ски не хватает» - пожалуй, под 
этими словами подпишется глава 
любого сельского поселения. Ес-
ли бы на все полномочия, которы-
ми  законодательство наделило 
местную власть, выделялись сред-
ства, тогда можно было бы рабо-
тать, о чём-то рассуждать и посте-
пенно решать все накопившиеся 
проблемы. О том, что  будет даль-
ше, Андрей Александрович Ма-
уль, не загадывает. Главное - ре-
зультативно сработать в дан-
ный период, суметь воспользо-
ваться теми немногочисленными 
возможностями, которые даёт 
настоящее, а там, глядишь, наста-
нут и другие времена. 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЛУКАШКИНЦЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫ  
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