
 

РАЗНОЕ 
►Вас обслужит мастер - парик-
махер Чупина Ирина с 21 июня: 
стрижки, мелирование, химические 
завивки. Ул. Строительная, 9-1. Тел. 
2-61-49, 8-913-846-89-48. Св-во 70 
000992103. 
►Выполним любые строитель-
ные работы, замена крыш, обшив-
ка зданий. Тел. 8-913-864-25-34. 
►Приму на работу плотника. Тел. 
8-913-862-25-04. 
►Сниму квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-913-882-89-46. 
►Найдены очки в районе магазина 
«Дежурный». Находятся в редакции.  
►Пушистые котята. Тел. 2-69-52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-875-
27-85. 
►2-комнатную п/б квартиру 
(вода, туалет) в 2-этажке ( развед-
ка) - 500 тыс. руб., рассрочка. Тел. 
8-960-969-25-90.   
►срочно 2-комнатную кварти-
ру в центре села. Тел. 8-913-
864-42-92. 
►2-комнатную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-912-536-27-46. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-818-53-39.  
►участок под строительство. 
Тел. 8-913-804-41-67. 
►срочно  незавершённое 
строительство, ул. Юргина, 18. 
Тел. 8-913-810-29-25. 
►гараж, расположенный между 
домами №№ 6 и 8 по ул. Нефтя-
ников за 25 тыс. руб. (не на са-
нях). Тел. 8-913-812-59-88, после 
18 час. 
►гараж с документами в центре 
села. Тел. 8-913-875-06-25. 
► «Шевроле-Нива». Тел. 8-913-
810-60-12. 
►а/м «Тойота-Корона-Премио» 
1997 г.в., 1,8, АКПП, 180 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-844-72-07, 8-913-
874-15-41.  
►норковую шубу, р. 50-52, не-
дорого. Тел. 8-913-844-32-80.  
►тёлочку. Тел. 2-62-37.  
►диван, а/мойку «Муссон», 
велосипед. Тел. 8-952-157-35-40.  
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Семья Соловьёвых выражает 
соболезнование родным и близким по 
поводу смерти хорошего человека 
ПАНОВА Фёдора Яковлевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Виктор Николаевич и Наталья 
Александровна Лобановы выражают 
глубокое соболезнование Сергею 
Фёдоровичу и Лидии Андреевне 
Пановым и всем родным в связи со 
смертью горячо любимого отца и 
дедушки  
ПАНОВА Фёдора Яковлевича 
Светлая ему память. 

Информация. Реклама. Объявления  

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ  
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ МОЛОДЁЖИ 28 ИЮНЯ! 

 
10:00, спортзал «Атлант»,  
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
 
12:00, стадион «Геолог»,  
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДВОРОВЫХ КОМАНД, ТРУДОВЫХ БРИГАД 
 
15:00, парковая зона,  
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 
 
17:00, площадь РДК, БАТУТ 
 
18:00, площадь РДК, ДЕТСКАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» 
 
18:40, улицы Александровского, площадь РДК,  
ПАРАД МОТОКЛУБА 
 
19:00, площадь РДК, РОК-КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ  
МОЛОДЁЖНЫХ И СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО «МОЛОДОСТЬ, ВПЕРЁД» 
 
20:00, площадь РДК,  
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШ-МОБ, «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
 
21:00, площадь РДК, КОНЦЕРТНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА, ИГРОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
 
22:30, площадь РДК, НОЧНАЯ ДИСКОТЕКА 
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Автомойка «ШИК-БЛЕСК» 
● Бесконтактная и ручная мойка 
● Полировка пластика, чернение резины  
● Покрытие кузова жидким воском 
● Мойка ДВС 
● Очистка и кондиционер кожан. сид. 
● Очистка кузова от насекомых и битума 
● Аэрохимчистка салона 
● Профессиональная полировка кузова 
● Химчистка ковров 
● Химчистка мебели с выездом на дом 
● Для такси - экспресс-мойка - 100 руб. 
● Восьмая мойка - бесплатно; 

ул. Крылова, 56, АЗС 
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 10 до 20 ч., без перерыва  
и выходных. Тел. 8-913-840-00-86 

Св-во 70 001713634 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА 

Изготовление металлических 
калиток, оградок, заборов  

и другое 
Тел. 8-913-805-26-31 

Св-во 70 001253402 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

12 июня трагически оборва-
лась жизнь молодой, цветущей, 
жизнерадостной жены, матери, 
дочери, сестры Шмахтовой Ирины 
Сергеевны. 
Выражаем огромную искреннюю 

благодарность всем тем, кто разде-
лил наше горе и поддержал нас в 
этот трудный момент.  Большое 
спасибо Т.В. Меньшиковой и коллек-
тиву МАОУ СОШ № 1, коллективу 
столовой МАОУ СОШ № 1, соседям, 
друзьям, знакомым. 
Пусть беда обходит ваши дома 

стороной. Храни вас бог. 
Родные  

 

■ На прошлой неделе Глава Александровского рай-
она А.П. Жданов проверил ход летних ремонтных работ 
в образовательных учреждениях районного центра. На 
всех объектах работы ведутся в соответствии с заранее ут-
верждёнными планами в рамках имеющегося финансирова-
ния. Однако практически во всех учреждениях требуются 
дополнительные средства для устранения ряда небольших, 
но серьёзных проблем. Глава района обещал найти финансо-
вую возможность для их решения. 

 
 

■ «Плавучая поликлиника» работает на территории 
Александровского района. 21 июня пациентами клиники 
стали 55 жителей деревни Ларино. 22 июня на приёме у том-
ских докторов побывали 48 жителей Светлой Протоки. По 
информации сотрудников местной администрации, люди 
остались очень довольны: в этом году приём желающих по-
лучить консультацию докторов прошёл более чётко и орга-
низованно, удалось избежать очередей к специалистам.  

 
 

■ Первый в этом году лесной пожар на территории 
Александровского района удалось локализовать в суббо-
ту, 21 июня. Возгорание произошло на 56 км., площадь по-
жара составила 90 гектаров. На ликвидации пожара были 
задействованы 5 единиц техники, 26 человек, включая со-
трудников авиапожарной службы, лесничества и пожарных, 
позднее к ним присоединились 10 добровольных пожарных, 
а также автоцистерна и вездеход. По предварительным вы-
водам специалистов лесной охраны, причиной пожара по-
служил человеческий фактор. 

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая неделя для дежурных 
караулов пожарной части прошла спокойно, лишь однажды 
они покидали место дислокации. 17 июня поступило сооб-
щение о коротком замыкании без горения по ул. Юргина. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую июньскую неделю 
на территории Александровского района произошло 2 до-
рожно-транспортных происшествия без пострадавших: 
1 - на месторождении, 1 – внутри села. Сотрудниками 
ГИБДД составлены 80 административных протоколов. В 
том числе: 4 – за «непристёгнутый ремень безопасности», 
44 - за нарушение скоростного режима, 4 - за управление транс-
портным средством при наличии неисправности внешних све-
товых приборов, 1 - за нарушение ПДД пешеходом, 2 - за 
управление транспортом в нетрезвом виде, 5 – за отсутствие 
шлема на водителе скутера, 4 - за управление транспортом без 
наличия при себе документов, 10 – за движение транспорта без 
ближнего света, 1 - за отказ от медосвидетельствования, 4 - за 
управление транспортом без «страховки».  

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидро-
метеоцентра: 24 июня ожидается температура ночью 
+13...+15, днём +24...+29, ветер южный 2-3м/с. 25 июня но-
чью +13...+17, днём +25...+29, ветер юго-западный 2-3м/с. 
26 июня ожидается температура ночью +15...+19, днём 
+25...+29, ветер восточный 1-3 м/с. Возможны небольшие 
дожди, грозы.  

Уровень воды в р. Оби на 23 июня в Александров-
ском составлял 873 см (минус 1 см за прошедшие сутки). 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой 
помощи стали 110 пациентов. Экстренно госпитализирова-
ны 16 человек, из них 3 детей. С травмами различного ха-
рактера обратились 14 человек, из них 4 детей.  От укуса 
клещей пострадали 4 александровца, все укусы получены за 
пределами села. С алкогольной интоксикацией поступили 
6 человек. Выполнено 4 сан. задания: одно - в п. Светлую 
Протоку, три - в г. Стрежевой. Основными причинами обра-
щений являлись сердечно-сосудистые заболевания, травмы 
и сезонные заболевания органов движения.  

Коротко  

Дню молодёжи посвящается 
 

МБУ «КСК» приглашает!  
 

27 июня, в 15:00, на стадионе «Геолог» 
начало соревнований по мини-футболу 
среди дворовых команд и трудовых 
бригад (к участию приглашаются юноши  

до 18 лет включительно). 

КУПИМ ЛОМ  
чёрных и цветных  

металлов 
Св-во 70 001293417 

 

Тел. 8-901-608-70-87 
8-913-813-95-16  

Магазин «ЭЛЬЯ» -  
одежда и обувь для всей семьи - 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!  

 

Мы рады видеть вас  
в ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 

 Наши цены экономят ваш семейный бюджет!   
 

Часы работы: с 10 до 19 ч. Св-во 54 004105454 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем сердечную благодар-
ность всем людям, пришедшим 
проводить в последний путь нашего 
отца, дедушку, прадедушку, брата 
Панова Фёдора Яковлевича. 
Большое спасибо соседям , 

друзьям, коллегам, Демешовой Н.И., 
работникам кафе «Мираж», всем 
родственникам за моральную под-
держку в тяжёлое для нас время. 

 Родные  

Семья Поминовых выражает 
глубокое соболезнование М .П. 
Ворсиной, родным и близким в 
связи со смертью дорогого мужа, 
отца, дедушки 
ВОРСИНА Геннадия Кирилловича  

 
 

Семья Верещагиных выражает 
соболезнование семье Ворсиных, 
всем родным и близким в связи со 
смертью мужа, отца, дедушки 
ВОРСИНА Геннадия Кирилловича 

ВНИМАНИЕ! 
 МУП «ЖКС» доводит до сведения,  

что 24 июня, с 10 до 16 час., будет  
отключено центральное водоснабже-
ние от котельной № 1 (центр села). 

МБУ «КСК» приглашает!  
 

28 июня, в 10:00, в с/з «Атлант»  
пройдут соревнования 
по настольному теннису 

 

Приглашаются все желающие! 

В ООО «ТРАНСФЕР 
ПЛЮС» ТРЕБУЮТСЯ: 

 

1. Водитель категории «В», 
«С», «Е» (грузовые).       
Тел. 219-252. 

2. Водители категорий «В», 
«С» (легковые). Тел. 219-252. 

3. Машинисты кранов- мани-
пуляторов. Тел. 219-252. 

4. Слесарь по ремонту      
грузового автотранспорта.     
Тел. 8-982-150-91-67. 

5. Автоэлектрик.                 
Тел. 8-982-150-91-67. 

6. Электрогазосварщик         
3-4 разрядов.                      
Тел. 8-982-150-91-67. 

Коллектив ООО «Газпром торг 
Томск» выражает глубокое соболез-
нование Ильичёвой Марине Влади-
мировне, всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью 
ШМАХТОВОЙ Ирины Сергеевны 

 
 

Соседи Крыловы, Колмыковы, 
Печёнкина, Юниман выражают 
искренние соболезнования детям, 
мужу, родителям, всем родным и 
близким в связи с трагической 
смертью 

ШМАХТОВОЙ Ирины  
 
 

Семьи Гафнер, Паламарчук 
выражают искренние соболезнова-
ния семьям Хайрутдиновых, Мурзи-
ных, Шмахтовых в связи с трагиче-
ской гибелью 

ШМАХТОВОЙ Ирины  
 
 

Семья Еськовых выражает 
искренние соболезнования всем 
родным и близким по поводу траги-
ческой гибели 
ШМАХТОВОЙ Ирины  и Анечки 
Скорбим вместе с вами. 

МБУ «КСК» выражает искрен-
ние соболезнования Ахметжановой 
Айгуль Кенисовне, родным и близ-
ким в связи со смертью 
САДЫРОВОЙ Карлогаш Кенисовны 

 
 

Друзья и коллеги выражают 
искренние соболезнования Ахметжа-
новой А.К., всем родным и близким в 
связи с преждевременным уходом 
из жизни горячо любимой сестры 
САДЫРОВОЙ Карлогаш Кенисовны 

 
 

Родители и сотрудники средней 
группы  «Солнечные зайчики» 
МБДОУ «ЦРР - д/с «Теремок» выра-
жают глубокое соблезнование Сады-
ровой Анарочке и её близким в 
связи со смертью горячо любимой 
мамочки, жены, сестры 
САДЫРОВОЙ Карлогаш Кенисовны 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив санэпидемстанции 
выражает соболезнование Кузьми-
ной Елене Михайловне по поводу 
безвременной смерти мужа 

АЛЕКСАНДРА   

В магазине «ФЕРМЕР»  
в продаже  

молочная продукция:  
 

МОЛОКО, СЛИВКИ, ТВОРОГ 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
«ВЕСНА-ЛЕТО - 2014»! 

 

Мужская, женская, 
молодёжная, детская 

одежда и обувь 
 

Платья, туники, футболки,  
майки, легинсы, шорты,  
бриджи, джинсы, детская  
одежда, обувь и многое другое 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
 

Время работы: с 10 до 21 час. 
 

ул. Чапаева, дом 9 
Св-во 70 001370599 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА! 

 

Приглашаем вас на сход граждан, посвящённый 
вопросам пастьбы и содержания КРС. 

 

СХОД СОСТОИТСЯ 27 ИЮНЯ, В 19:00, В РДК. 

ГУБЕРНАТОР СОЗДАЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ  
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ  

С ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рас-
порядился создать рабочую группу по оказанию центра-
лизованной помощи беженцам с юго-восточных областей 
Украины.  

- С предложением помочь беженцам с Украины к нам 
обращаются представители бизнеса, общественных организа-
ций, простые люди, ведь события, происходящие в Луганске и 
Донбассе, никого не оставляют равнодушным, — подчеркнул 
Сергей Жвачкин. — Сегодня жителям юго-востока Украины как 
никогда нужна помощь. 

По поручению рабочей группы в Департаменте социаль-
ной защиты населения Томской области открыта «горячая 
линия»: желающие разместить у себя вынужденных пересе-
ленцев с юго-востока Украины могут оставить контактные дан-
ные по телефону: (3822) 60-27-00. 

В Комплексном центре социального обслуживания насе-
ления Томской области по адресу: Томск, улица Мокрушина, 
20/3, организован централизованный штаб сбора гуманитарной 
помощи для беженцев из Украины. Людям необходима взрос-
лая и детская новая одежда, обувь, предметы личной гигиены, 
постельные принадлежности. 

Также открыт банковский счёт для финансовой поддержки 
беженцев из зоны военных действий (собранные средства 
будут потрачены на материальную поддержку и помощь в 
оформлении документов): 

Получатель: ОГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Томской области» 

ИНН 7018016082. КПП 701701001. 
Р/с 40603810164000000056. К/с 30101810800000000606 
БИК 046902606. Банк получателя: Томское ОСБ № 8616. 
Назначение платежа: помощь для беженцев с юго-

востока Украины.                                                                           ■ 
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В  день 73 годовщи-
ны начала самой 
кровопролитной 
войны в истории 

человечества – 22 июня 
на площади речного во-
кзала по инициативе рай-
онного Совета ветера-
нов состоялся традици-
онный митинг памяти, 
посвящённый героиче-
ским людям, которые 
прошли через ад войны и 
сумели отстоять мир-
ное небо над головой.  

 
С букетами и венками 

собрались у памятной сте-
лы александровцы. 

- Самое страшное, что 
в лавине войны погибли 

миллионы людей. Дай бог, 
чтобы такое не повторилось. 
Пусть будет мир на Земле. 
Самый лучший памятник 
погибшим солдатам – это 
память людская. Давайте 
же вместе склоним головы 
перед памятью павших в 
Великой Отечественной 
войне, - обратилась к со-
бравшимся заместитель 
председателя районного 
Совета ветеранов А.С. 
Свальбова. 

Завершился митинг 
минутой молчания. Венки и 
цветы легли к подножию 
воина-освободителя. Как 
символ горечи потерь и в 
знак сердечной благодарно-
сти за подаренную возмож-

ность жить, зажгли поми-
нальную свечу. 

Для нас всегда оста-
нутся святыми днями – 
День Победы и День памя-
ти и скорби. Это возмож-
ность вспомнить тех, кому 

мы так многим обязаны, 
кому мы безмерно благо-
дарны за всё, что они сдела-
ли для страны, для всех нас. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

Обратите внимание!  
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ М усор - явление нескон-

чаемое. Оглянитесь 
вокруг, посмотрите, 
как мы замусорили всё 

вокруг себя. Фантики от конфет, 
пивные банки и бутылки, пласти-
ковая тара, окурки, горы мусора в 
лесу, в местах отдыха... 
 

Все мы говорим о том, как это 
плохо, как много вреда приносят эти 
отходы, и тут же выбрасываем оку-
рок в траву или, съев мороженое, 
бросаем обёртку по ветру.  

Бережное отношение к месту, 
где мы живём, начинается с малого - 
с самого себя, ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят! Что 
мешает каждому человеку собрать 
свой же мусор после отдыха на при-
роде, какой-то работы или просто в 
дороге и довести в пакетах до мусор-
ных контейнеров? Ничто и никто не 
мешает! Разве что отсутствие внут-
ренней культуры, уважения к себе и к 
другим людям, безнравственность. 
Как ни банально, человек бросает 
мусор где попало, прежде всего пото-
му, что ему в детстве не объяснили: 

так делать нельзя. Воспитывать надо 
начинать с пелёнок. Уже маленькому 
человечку рассказывать, что нехоро-
шо оставлять на улице фантик от кон-
феты, надо обязательно его выкинуть 
в урну. Обращать внимание на то, как 
некрасиво, когда на тротуаре валяется 
обёртка от мороженого. А самое глав-
ное и эффективное в воспитании - это 
личный пример. 

Ну и не надо забывать, что 
взрослые любители мусорить, кото-
рым в детстве не привили любовь к 
чистоте, оставляя мусор в непредна-
значенном для этого месте, соверша-
ют административное правонаруше-
ние, предусмотренное ст. 8.10 КоАП 
ТО. Нарушение установленных орга-
нами местного самоуправления пра-
вил благоустройства территории вле-
чёт за собой административное нака-
зание в виде предупреждения или 
наложения административного штра-
фа на граждан в размере от 1 тысячи 
до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 50 тысяч до 
200 тысяч рублей. 

На последнем заседании админи-
стративной комиссии к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние ст. 8.10 КоАП ТО были привлече-
ны 5 жителей села, которые превра-
тили территории возле своих домов в 
свалку. Специалист Александровско-
го сельского поселения неоднократно 
посещал данных граждан, выписывал 
им предписания, но помогли в наве-
дении порядка только крайние меры - 
административный протокол и вы-
зов на административную комис-
сию. А стоило ли доводить до край-
них мер? Ведь это так просто - выйти 
и убрать весь мусор! 

 
Уважаемые жители Александ-

ровского района, давайте будем 
проявлять уважение к людям и к 
планете, на которой мы живём, 
давайте будем выбрасывать мусор 
в отведённые для этого места, да-
вайте будем забирать мусор после 
отдыха в лесу, давайте наведём по-
рядок в своих дворах и на приле-
гающих территориях! Никто за нас 
этого не сделает! 
 
• И.В. СИМОН, секретарь районной 

административной комиссии 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЯДОК В СЕЛЕ  

С егодня мы хотим 
обозначить про-
блему, которая 
требует повы-

шенного и особого вни-
мания – это состояние 
территории сельского 
кладбища. Как это не 
грустно, погост наш 
является крайне неухо-
женным. 
 

Сотни квадратных мет-
ров... Могилы, могилы, мо-
гилы... Здесь похоронены 
отцы, матери, деды, сёстры, 
братья, дети… Здесь опла-
кивают свои утраты многие 
александровцы, гости. Лю-
ди приходят на кладбище, 
чтобы привести в порядок 
свои могилки. Многие ухо-
дят отсюда с болью в душе, 
когда видят, что же там 
творится. Будучи в очеред-
ном рейде по благоустройст-
ву района, решили заглянуть 
и сюда. Ведь в мае мы уже 
писали о беспорядке на клад-
бище. 17 июня там побывали 
глава Александровского 
сельского поселения Д.В. 
Пьянков и и.о. директора 
МУП «Жилкомсервис» В.В. 
Марченко. После родитель-
ского дня и Троицы могил-
ки усопших земляков были 

приведены александровца-
ми в порядок, а вот почти 
вся территория кладбища 
превратилась в одну боль-
шую свалку. Отслужившие 
свой век цветы, венки, опа-
лубки, кресты и памятники 
многие люди не выносят к 
забору в места для органи-
зованного складирования 
мусора, а предпочитают 
избавляться от хлама про-
стым способом - сваливая 
это всё под близстоящие 
деревья, в канавы и даже 
заброшенные могилки (!). 
Вот только, к сожалению, 
факт такого недолжного 
поведения тем или иным 
лицом подтвердить не так 
легко.  

О наведении порядка 
на кладбище мы поговори-
ли с Д.В. Пьянковым:  

- Я считаю, что причин 
у этой проблемы две. Одна – 
в головах людей, которые 
просто потеряли стыд и 
совесть. Рабочие админист-
рации сельского поселения 
недавно вывезли две маши-
ны мусора, который алек-
сандровцы, наводя порядок 
на могилках, набросали под 
обрыв между второй и 
третьей площадкой для за-
езда транспорта. А сегодня 

на этом месте вновь набро-
сан свежий хлам. Нам не 
хватит никакой техники и 
людей, если наводить поря-
док за каждым! А другая 
причина – в организации 
процесса, так как на сего-
дняшний день смотритель 
кладбища отсутствует. Как 
устранить обе эти причи-
ны? Нельзя сказать, что нас 
не беспокоит такой безра-
достный и безобразный вид 
в некоторых местах кладби-
ща. Согласно договору о 
социальном партнёрстве с 
директором Александров-
ского НПЗ Д.Х. Гаджиевым 
принято решение о строи-
тельстве ограждения на 
кладбище. Для этих целей 
уже закуплен материал. Со 
следующего года за погос-
том будет закреплён чело-
век, и на него будут возло-
жены обязанности по под-
держанию порядка на клад-
бище. Сейчас люди хоронят 
и ставят ограды, как им 
захочется. Порой ограды 
настолько близко поставле-
ны друг к другу, что даже  
невозможно подойти к не-
которым могилам - упира-

ешься в тупик. Нет чётких 
границ, нет упорядоченно-
сти рядов, а хотелось, что-
бы кладбище у нас было 
цивилизованным, разбитым 
по секторам. В этом на-
правлении мы также будем 
работать.  

- По заявке админист-
рации Александровского 
сельского поселения заво-
зим на кладбище песок и 
опилки для отсыпки и бла-
гоустройства могил, - про-
должает разговор В.В. Мар-
ченко. - Но люди почему-то 
предпочитают рыть котло-
ваны и канавы недалеко от 
захоронений и брать грунт 
оттуда. После чего вырытая 
ямка незаметно превраща-
ется в мусорную. Нельзя 
пройти и ста метров, чтобы 
не наткнуться на свалку. На 
новом кладбище, где распо-
ложены захоронения 2013 
года, уже под деревьями 
наброшены старые венки. 

Очевидно, что так 
дальше продолжаться не 
может. Исправить ситуа-
цию возможно только об-
щими усилиями.                 ■ 

Фото Т. Панченко 

О ПОРЯДКЕ НА КЛАДБИЩЕ  УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В СУББОТНИКЕ ПАМЯТИ! 

 

Сегодня без общественной помощи порядок на клад-
бище не навести. По причине старения сельского населе-
ния проблема наведения порядка на кладбище становит-
ся всё острее. От печального зрелища на кладбище мож-
но избавиться лишь общими усилиями – стараниями не 
только предприятий и организаций райцентра, но и лич-
ным участием каждого из нас. Необходимо скосить тра-
ву, вынести мусор и разобрать свалки, вырубить кустар-
ники и сухостой на бесхозных могилах (тех, чьих родст-
венников уже нет в живых, и тех, чьи родные не имеют 
возможности приехать в село и привести в порядок моги-
лы близких). Каждый  захороненный достоин уважения и 
почитания, а в наведении порядка на кладбище видится 
наше истинное отношение к предкам.  

В субботу, 28 июня, в 10:00 приглашаем на субботник 
всех александровцев, чтобы убрать общую территорию. 
Вспомним о близких и дальних родственниках, знакомых, о 
тех, кто когда-то жил в нашем селе.  

 

 

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН! 
 
ОГКУ «Центр занятости населения Александ-

ровского района» приглашает безработных граждан 
пройти обучение по следующим профессиям: 

 

- ОХРАННИК 4, 6 разрядов (г. Стрежевой), 
- МАНИКЮРША (г. Томск), 
- ПАРИКМАХЕР (г. Томск), 
- ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРО-

ВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (г. Томск), 
- БУХГАЛТЕР (г. Томск), 
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-

ВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (г. Томск), 
- ПОВАР 3, 4, 5 разрядов (ПУ-25),  
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда (ПУ-25),  
- ВОДИТЕЛЬ категории «С» (ПУ-25),  
- ТРАКТОРИСТ категории «В», «С» (ПУ-25), 
- ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И  

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (ПУ-25). 
 
ПЕНСИОНЕРОВ, желающих возобновить трудовую 

деятельность, ОГКУ «Центр занятости населения Алек-
сандровского района» приглашает пройти обучение по 
профессии  

- ОХРАННИК 4 разряда (г. Стрежевой). 
 
Центр занятости населения возмещает стоимость 

проезда до места обучения и обратно, проживания (не 
более 550 рублей в сутки), оказывает материальную 
помощь в период обучения. Подробная информация 
по телефону: 2-44-06.                                                         ■ 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК   
ИНФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  
о проведении общественных обсуждений  
намечаемой хозяйственной деятельности  

по следующим объектам:   
 

1. «Трубопроводы Стрежевского региона Томской 
области (программа 2016-2017 гг.)»;  

2. «Установка нагрева рабочего агента (УНРА) на 
Чкаловском газонефтяном месторождении».  

 

Целью намечаемой хозяйственной деятельности 
является строительство и обустройство объектов нефтя-
ных месторождений. 

Форма общественного обсуждения – общественные 
слушания. 

Общественные слушания организует администра-
ция Александровского   района совместно с заявителем 
или его представителем.  

В процессе выполнения проекта будут разработаны 
материалы обоснования и воздействия на окружающую 
среду. Срок проведения ОВОС составляет не менее 
30 дней с момента опубликования данной информации.  

С  материалами оценки воздействия на окружаю-
щую среду в связи с намечаемой хозяйственной дея-
тельностью можно ознакомиться:  

- в ОАО «Томскнефть» ВНК по адресу: 636762, 
Томская обл., г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23, приём-
ная (с 08:30 до 18:00), тел.: 8 (38259) 6-95-32;  

- в ООО «Томская инжиниринговая компания»: 
634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1, тел.: 
8 (3822) 51-42-90; 636760, Томская обл., с. Александ-
ровское,  ул. Ленина, д. 8, каб. № 17, тел.: 8 (38255) 
2-44-10. 

 

Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной и устной форме по адресу: 634009, г. Томск, ул. 
Набережная р. Томи, 19/1, тел.: 8 (3822) 51-42-90, 
636760, Томская обл., с. Александровское,  ул. Ленина, 
д. 8, каб. №17, тел.: 8 (38255) 2-44-10, в течение 30 дней 
с момента опубликования данной информации.  

Общественные обсуждения опубликованных мате-
риалов состоятся 5 августа 2014 года, в 14:00, в здании 
администрации Александровского района по адресу: 
с. Александровское,  ул. Ленина, д. 8, каб. № 17.            ■ 

СТРЕЖЕВСКОЙ ПОЧТАМТ 
27 июня проводит  
«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»  

по вопросам качества оказания 
почтовых услуг  

 

Задать свои вопросы и оставить  
пожелания Вы сможете  

с 12:00 до 13:00 по телефону:  
 

2-41-75 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


СУББОТА,  
28 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.00 Х/ф «Леопард». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Леопард». (16+) 
06.00 Х/ф «Мы из джаза». 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Дорога к Первой миро-
вой». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Роман с камнем». (16+) 
14.05 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь». (12+) 
14.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
17.00 «Вечерние новости».  
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.25 «Сегодня вечером». (16+) 
22.05 Х/ф «Глаза змеи». (16+) 
00.00 Х/ф «Леопард». (16+) 
03.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «Дело № 306». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
10.00 «Планета собак». 
10.30 «Земля героев». 
11.05 «Газ России». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Т/с «Море по колено». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». 
(12+) 
17.25 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.45 «Субботний вечер». 
20.45 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь». (12+) 
22.30 «Вести в субботу». 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии. 
00.55 «Вести» в субботу». 
01.50 Х/ф «В городе Сочи тём-
ные ночи». 
04.20 Торжественное закрытие 
36-го Московского международ-
ного кинофестиваля. 
05.45 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
10.45 Д/ф «Яды и отравители». 
11.40 «Большая семья». Егор 
Кончаловский. 

12.30 Д/ф «Прохоровские сит-
цы. История одной русской 
династии». 
13.10 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». 
14.05 «Красуйся, град Петров!» 
14.35 Джойс Ди Донато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала -
концерт в австрийском замке 
Графенег. 
16.00 «Последние свободные 
люди». 
16.55 «Романтика романса». 
Поют актёры МХТ. 
17.50 Д/ф «Инна Ульянова… 
Инезилья». 
18.30 Х/ф «Покровские ворота». 
20.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон». 
22.25 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. R. E. M. Кон-
церт в Дублине. 
23.35 Д/ф «Гламур». 
00.25 М/ф «Возвращение с 
Олимпа», «Лев и Бык». 
00.55 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». 
01.50 Д/ф «Иероним Босх». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (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 поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 Х/ф «Ошибка следствия». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние». 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Не родись краси-
вым». (16+) 
23.40 Х/ф «Подводные камни». 
(16+) 
01.35 «Авиаторы». (12+) 
02.10 «Дело тёмное». (16+) 
03.05 Т/с «Зверобой». (16+) 
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Наёмники». Боевик. (16+) 
05.30 «Закон мышеловки». Сери-
ал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор». (16+) 
10.20 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
10.30 Шоу «Организация Опре-
делённых Наций». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 

13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «В осаде». Боевик. (16+) 
22.15 «В осаде-2. Тёмная терри-
тория». Боевик. (16+) 
00.15 «Во имя мести». Боевик. (16+) 
01.50 «Мистер Крутой». Боевик. 
(16+) 
03.30 «Игра на выбывание». 
Сериал. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.11 «Ералаш». 
05.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+) 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+) 
13.20 Х/ф «Принцесса на бобах». 
(16+) 
15.30 «Универсальный артист». 
17.00 «Вечерние новости».  
17.15 «Универсальный артист». 
17.45 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
22.55 «Рок-н-ролл в объективе. 
Фотографии Боба Груэна». (16+) 
01.05 Х/ф «Луковые новости». (16+) 
02.30 «Контрольная закупка». 
03.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Тайна записной книжки». 
08.45 «Моя планета» представ-
ляет. «Кузнецкий Алатау». 
09.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 
09.45 «Утренняя почта». 
10.25 «Свадебный генерал». (12+) 
11.20 «Вести -Томск». События 
недели. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Дневник чемпионата мира». 
12.40 Т/с «Жена офицера». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Жена офицера». (12+) 
20.30 «Вести недели». 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии. 
00.55 «Воскресный вечер». (12+) 
02.45 Х/ф «Искушение». (12+) 
04.35 «Планета собак». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Покровские ворота». 
11.50 «Сказки с оркестром». 
Памела Трэверс. «Мэри Поп-
пинс». 

12.40 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». 
13.40 «Гении и злодеи». Пётр 
Кропоткин. 
14.10 «Пешком...» Москва купе-
ческая. 
14.40 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы». 
15.35 «Кто там...» 
16.05 «Последние свободные 
люди». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид». 
18.25 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». 
19.40 Д/ф «Яды и отравители». 
20.35 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова». 
21.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла». 
22.20 Фильм-опера Йенса Ной-
берта «Вольный стрелок». 
00.35 М/ф «Лифт», «Брак». 
00.55 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». 
01.50 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
 
«НТВ» 
05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (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 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Угро-5». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Угро-5». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма. 
19.50 Х/ф «Реквием для свидете-
ля». (16+) 
00.05 Х/ф «Петля». (рэп). (16+) 
01.55 «Школа злословия». Игорь 
Фёдоров. (18+) 
02.45 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Игра на выбывание». 
Сериал. (16+) 
11.00 «Во имя мести». Боевик. (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
12.40 «Во имя мести». Боевик. (16+) 
13.00 «В осаде». Боевик. (16+) 
15.00 «В осаде-2. Тёмная терри-
тория». Боевик. (16+) 
16.45 «Солдат Джейн». Боевик (16+) 
19.10 «Специалист». Боевик. (16+) 
21.15 «Константин». Фантастиче-
ский боевик. (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
23.45 «Репортёрские истории». (16+) 
00.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
02.00 «Я — кукла». Боевик. (16+) 
04.00 «Счастливчик». Х/ф. (16+) 
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Условия возникновения права 

на страховую пенсию  
по старости с 2015 года 

  
С 1 января 2015 года вводятся два 

вида пенсий: страховая и накопитель-
ная. Понятие «трудовая пенсия» из 
законодательства уходит.  

Устанавливается три вида страхо-
вой пенсии: по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца. 
Условия назначения пенсии по инва-
лидности и по случаю потери кор-
мильца остаются прежними, а вот ус-
ловия возникновения права на пенсию 
по старости изменились. 

● Вместо минимальных 5 лет не-
обходимо будет иметь не менее 15 лет 
страхового стажа. С 6 лет в 2015 году 
он будет в течение 10 лет поэтапно 
увеличиваться - ежегодно на один год. 
В 2024 году минимальный общий 
стаж для получения пенсии по старос-
ти достигнет 15 лет. Те, у кого общий 
стаж к 2024 году будет менее 15 лет, 
имеют право обратиться в ПФР за 
социальной пенсией (женщины в 60 
лет, мужчины в 65 лет).  

● Обязательным условием  для 
назначения пенсии станет наличие 
определённого количества пенсион-
ных коэффициентов (баллов). Мини-
мальная сумма баллов в 2015 году 
составит 6,6 с последующим увеличе-
нием до 30 в 2025 году. 

Не изменился возраст выхода на 
пенсию:  60 лет - для мужчин, 55 лет 
- для женщин. Однако за каждый год 
более позднего обращения за назна-
чением пенсии после достижения 
пенсионного возраста пенсия суще-
ственно увеличивается. 

Более подробно об изменениях 
в пенсионном законодательстве вы 
можете узнать, позвонив по тел.: 
8-800-510-55-55 (звонок по России 
бесплатный), (3822) 48-55-81, 48-55-94, 
48-55-73.  

 
Как будут рассчитываться  
пенсии индивидуальных  

предпринимателей и других 
категорий самозанятого  
населения с 2015 года? 
 
Пенсии индивидуальных пред-

принимателей и других категорий 
самозанятого населения с 2015 года 
будут рассчитываться по аналогии с 
пенсиями наёмных работников. 

С января следующего года трудо-
вая пенсия по старости трансформиру-
ется в страховую пенсию и накопи-
тельную пенсию. К страховой пенсии 
будет устанавливаться фиксированная 
выплата. 

При расчёте страховой пенсии 
будут учитываться длительность тру-
дового стажа, возраст обращения за 
назначением пенсии, который даёт 
дополнительные коэффициенты, уве-
личивающие размер страховой пенсии 
и фиксированной выплаты, сумма 
уплаченных самозанятым населением 
страховых взносов, а также будут уч-
тены так называемые «нестраховые» 
периоды — служба в армии, отпуск по 
уходу за ребёнком и т.д. Вместе с фик-
сированной выплатой (аналог сего-
дняшнего базового размера пенсии — 
3 910 руб. 34 коп.) сумма годовых коэф-
фициентов за всю трудовую деятель-
ность гражданина, в том числе специаль-
ных за «нестраховые» периоды, умно-
женная на стоимость пенсионного бал-
ла, и составит основу будущей пенсии. 

Исчисление размера накопитель-
ной пенсии будет производиться так-
же, как и сегодня производится расчёт 
накопительной части трудовой пен-
сии. Сумма пенсионных накоплений 
гражданина (уплаченные страховые 
взносы на накопительную часть пен-
сии, добровольные страховые взносы, 
доход в рамках Программы софинан-
сирования и по результатам инвести-
рования пенсионных накоплений в 
негосударственных пенсионных фон-
дах, частных управляющих компаниях 
или государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк») делит-
ся на ожидаемый период выплаты (в 
2015 г. - 228 месяцев) и будет выпла-
чиваться каждый месяц вместе со 
страховой пенсией. Если пенсионные 
накопления составят менее 5 % от 
суммы страховой и накопительной 
пенсий, то средства гражданин полу-
чит единовременно. 

Добавим, что с 2015 года посте-
пенно будут увеличиваться требова-
ния к минимальному стажу и количе-
ству пенсионных коэффициентов для 
назначения пенсии — от 6 лет в 2015 
году до 15 в 2024 году и от 6,6 в 2015 
году до 30 коэффициентов в 2025 году 
соответственно. 

Новые правила исчисления пен-
сии в полном объёме будут примени-
мы к тем, кто начинает трудовую дея-
тельность с 2015 года. Все пенсион-
ные права, сформированные до 2015 
года, в течение текущего года будут 
конвертированы в баллы, с которыми 
граждане и «войдут» в новую систему 
расчёта страховой пенсии. 

 
* Федеральные законы от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и от 28 
декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии».   

 
Каждому плательщику — 

личный кабинет 
 

Сегодня в центре внимания - повы-
шение качества и доступности государ-
ственных услуг для граждан. В рамках 
мероприятий по улучшению взаимодей-
ствия между Пенсионным фондом и 
страхователями на официальном сайте 
ПФР создан электронный сервис 
«Личный кабинет плательщика». Он 
позволит сэкономить время на визитах в 
ПФР и повысить качество предоставляе-
мой отчётности.  

Для того чтобы страхователям 
было более удобно и комфортно взаи-
модействовать с Пенсионным фондом, 
на сайте ПФР создан электронный 
сервис - «Личный кабинет плательщи-
ка» (ЛКП). Этот ресурс полезен как 
для организаций, так и для индивиду-
альных предпринимателей - для всех, 
кто платит в Пенсионный фонд стра-
ховые взносы. 

С помощью услуги «Личный ка-
бинет» плательщики страховых взно-
сов могут, не выходя из дома, офор-
мить платёжный документ для уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС) и обя-
зательное медицинское страхование 
(ОМС); получить информацию о со-
стоянии расчётов по начисленным и 
уплаченным суммам на ОПС и ОМС и 
реестр платежей за заданный период с 
учётом исполненных решений о зачё-
тах и возвратах; проверить отчётность 
по форме РСВ-1; скачать программное 
обеспечение для страхователей и 
бланки документов. 

Главным преимуществом страхо-
вателя является то, что он имеет воз-
можность осуществлять большое ко-
личество операций дистанционно и в 
любое удобное для него время.  На-
пример, плательщик может своевре-
менно узнать информацию о сумме 
страховых взносов, подлежащих упла-
те за текущий год, и на основе полу-
ченных данных оформить платёжный 
документ для оплаты начисленных 
сумм. А для контроля полноты уплаты 
страховых взносов плательщик может 
использовать сервисы «Информация о 
состоянии расчётов» или  «Справка о 
состоянии расчётов». 

Электронный сервис доступен по 
адресу https:// tomsk.lkpr.pfrf.ru. Кроме 
того, открыть личный кабинет можно, 
нажав на ссылку, расположенную на 
главной странице сайта ПФР по Том-
ской области (http://www.pfrf.ru/ 
ot_tomsk/). Если вы уже зарегистриро-
ваны в электронном сервисе, то зайти 
в личный кабинет вам помогут ваш 
регистрационный номер в ПФР и па-
роль, иначе вам необходимо подать 
заявление на регистрацию и подклю-
чение к электронному сервису. 

Зарегистрироваться в личном 
кабинете можно удалённо. Для этого 
просто перейдите по ссылке 
«Регистрация» на главной странице 
электронного сервиса и подайте заяв-
ку на получение кода активации, ответ 
вы получите в течение 5 календарных 
дней с момента отправки заявки. Ввод 
кода активации вместе с регистраци-
онным номером и паролем позволит 
вам зарегистрироваться в личном ка-
бинете, не выходя из дома. Также вы 
можете обратиться в Пенсионный 
фонд, подать заявление на регистра-
цию и подключение к электронному 
сервису и получить пароль доступа. 
Пароль известен только самому пла-
тельщику. И конфиденциальность его 
пароля зависит только от него. 

Данные в личном кабинете обнов-
ляются ежедневно. Актуальную ин-
формацию можно будет увидеть на 
следующий день после внесения изме-
нений специалистом ПФР. Информа-
ция по поступившим платежам обнов-
ляется в течение нескольких дней, 
поскольку этот процесс зависит от 
кредитных учреждений. 

Сегодня ЛКП включает в себя 7 
основных сервисов и 4 дополнитель-
ных. К основным относятся такие, как 
«Платежи» (реестр платежей) - для 
всех категорий плательщиков страхо-
вых взносов; «Справка о состоянии 
расчётов» - для всех категорий пла-
тельщиков страховых взносов; 
«Информация о состоянии расчётов» - 
для всех категорий плательщиков 
страховых взносов (по месяцам - для 
работодателей, по годам - для самоза-
нятых плательщиков); «Платёжное 
поручение» - для работодателей; 
«Проверка РСВ-1» - для работодате-
лей; «Расчёт взносов» - для самозаня-
тых плательщиков; «Квитанция» - для 
работодателей - физических лиц и 
самозанятых плательщиков. А в до-
полнительные входят: «Справочная 
информация», «Сообщения», «Оценка 
ЛКП». Конечно, со временем сервис 
будет модернизироваться. 

На сегодняшний день в Александ-
ровском районе к электронному сер-
вису подключились 122 плательщика 
страховых взносов, что составляет 
25 % от общего числа действующих 
плательщиков района.                          ■ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ ТВ-ПРОГРАММА 
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К аждый год с наступлени-
ем тепла на улицах нашего 
села начинается «парад» 
бродячих бурёнок. Проис-

ходит это из-за бесхозяйственно-
го отношения некоторых алексан-
дровцев к выпасу скота.  
 

Бродячий скот на улицах никак 
не красит наше село, а нерадивым 
хозяевам и горя нет. Они выпускают 
каждое утро своих животных, а вече-
ром «беспризорники» плетутся домой.  
И ходит скот по улицам нестройными 
рядами, не гнушается и в чужом ого-
роде попастись, вытаптывая газончи-
ки и уничтожая рассаду цветов… Ко-
ровы и телята мирно пощипывают 
травку прямо в центре села. А об ок-
раине и говорить не приходится: там 
это естественное явление. Работники 
жилищно-коммунального хозяйства 
стараются навести чистоту и порядок, 
а беспризорные коровы порой сводят 
на нет их каждодневный труд, перево-
рачивая контейнеры и оставляя 
«следы» своего пребывания на тротуа-
рах. Зачастую животные создают пре-
пятствия движению автотранспорта на 
дорогах райцентра, и то, что телята 
могут попасть под колёса машин  - их 
владельцы не думают. 

Вопрос с выпасом животных сто-
ит в селе уже не первый год. Пробле-
ма в том, что граждане не хотят хо-
дить на сходы, неработающие не хотят 
идти работать пастухами. По закону о 
личном подсобном хозяйстве владель-
цы скота должны самостоятельно ор-
ганизовывать стадо или заниматься 
самовыпасами. Например, жители в 
других населённых пунктах пасут 
скот по очереди.  

Почему улицы нашего села пре-
вращаются в пастбища? Кто должен 
предотвратить это? Ситуацию проком-
ментировала специалист по социаль-
ным вопросам и работе с населением 
администрации Александровского 
сельского поселения А.С. Зулина: 

- В целом, такой проблемы быть 
не должно. Для того и существуют 
правила содержания домашних живот-
ных и птиц, в соответствии с которы-
ми дворовая живность должна нахо-
диться в загонах, на привязи или под 
присмотром на пастбищах, но не гу-
лять сама по себе. Вопреки этому по 
улицам Александровского и окрестно-
стям с ранней весны и до поздней осе-
ни разгуливает скот. В райцентре по 
последним данным бродят более 300 
голов крупного рогатого скота, не 
считая лошадей. Всем владельцам 
КРС в прошлом году были выписаны 

предписания и вручены под роспись. 
В этом году прочипированы и прону-
мерованы более 70 коров.  

 Мы время от времени налагаем 
штрафы на владельцев безнадзорных 
животных, но, как говорится, воз и 
ныне там. Да и до штрафа чаще всего 
непросто довести дело  не вдруг узна-
ешь, чья корова пасётся на клумбе. В 
случае, если вы увидели животных 
разгуливающих или лежащих на на-
ших улицах, обратите внимание на его 
номер: бирочку в ухе либо номер, на-
писанный краской на боку животного. 
Вы можете сообщить об этом живот-
ном в администрацию поселения, а 
при возможности сфотографировать 
его, при наличии сотового телефона 
это несложно сделать. Мы не оставим 
в покое злостных нарушителей правил 
содержания домашних животных, бу-
дем отслеживать ситуацию и наказы-
вать владельцев скота в рамках своих 
полномочий. Но настоящий порядок 
придёт тогда, когда у всех владельцев 
животных созреют сознательность и 
чувство ответственности перед обще-
ством и законом. Многое зависит от 
культурного уровня самих жителей 
села. Уважаемые жители районного 
центра! Следите за своими животны-
ми, только совместными усилиями мы 
сможем сделать своё село достойным 
местом для жизни. 

Хочется ещё раз напомнить об 
административной ответственности за 
выпас скотины в неотведённом месте. 
Статья 5.1. Нарушение правил содер-
жания  домашних  животных : 
«Содержание домашних животных в 
местах общего пользования комму-
нальных квартир и многоквартирных 
домов - влечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 
до 1 тысячи рублей. Допущение загряз-
нения домашними животными мест 
общего пользования в многоквартирных 
домах, а также улиц, газонов, иных об-
щественных мест - влечёт наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 1 тысячи руб-
лей; на должностных лиц - от 1 тыся-
чи до 1500 рублей. Причинение ущер-
ба чужому имуществу по неосторож-
ности физическим воздействием до-
машнего животного - влечёт наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 300 до 500 руб-
лей; на должностных лиц - от 1 тыся-
чи до 1500 рублей; на юридических 
лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей». 

Статья 5.2. Беспривязное содер-
жание животных:  «Беспривязное со-
держание сельскохозяйственных жи-

вотных, собак в черте населённых 
пунктов, а также на других территори-
ях, определённых органами местного 
самоуправления муниципального об-
разования, - влечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 
до 2 тысяч рублей. Повторное совер-
шение административного правонару-
шения - влечёт наложение админист-
ративного штрафа на граждан в разме-
ре от 1 тысячи до 4 тысяч рублей». 

  «Выпас сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы в пар-
ках, скверах, жилых кварталах и в 
других общественных местах - влечёт 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 1 тыся-
чи рублей. Повторное совершение 
административного правонарушения - 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 ты-
сячи до 2 тысяч рублей». 

 Вот несколько мнений алексан-
дровцев о проблеме бродячего скота: 

- Подсобное хозяйство - хорошее 
подспорье семейному бюджету. Но не 
в ущерб же здоровью других одно-
сельчан и благоустройству села! У нас 
в Александровском с приходом весны 
начинаются проблемы с бродячим 
скотом. Держите коров! Но каждый 
владелец животного, если он действи-
тельно хозяин, должен или содержать 
его в загоне, или с пастухом, или сам 
пасти.  

- Бродячий скот… Бродят лоша-
ди, и крупный рогатый скот, и собаки. 
Я думаю, что навести порядок можно 
только совместными усилиями власти, 
правоохранительных органов и, ко-
нечно же, сельчан. Должен быть на-
чальник стада, то бишь пастух. В ре-
зультате чего животные не перестанут 
быть частными, но станут организо-
ванными.  

- Я рада за тех, у кого есть личное 
подсобное хозяйство, но немногие 
содержат скот так, как положено. Я 
сама держала в молодости коров, по-
этому считаю, что нужен пастух. Мы 
все свидетели, когда животных выго-
няют с территорий детских садов, 
школ, с цветущих клумб и зелёных 
газонов. Наши ребятишки стараются, 
садят цветочки, озеленяют, а тут… 
Бродячие коровы не брезгуют и по-
мойками. А у некоторых были ситуа-
ции, когда об стоящий на улице авто-
мобиль корова почесалась! Хорошо, 
если без последствий, а бывает, что 
остаются вмятины и сломанные зерка-
ла. В общем, надо наказывать таких 
хозяев!  

- Считаю, что организация пасть-
бы крупного рогатого скота - это забо-
та хозяев животных. Коли вы завели 
своих полезных кормильцев, то уж, 
будьте так добры, следите за ними! 
Однако у скотовладельцев интересная 
позиция: пасти по очереди не хотят, а 
на пастуха денег жалко. Жаль, что 
невозможно предъявить штрафные 
санкции коровке или лошади или 
спросить у животных - кто их хозяин. 
Выход из ситуации вижу в увеличении 
штрафов.  

Проблема бродячего скота в на-
шем селе волнует многих, но пока в 
каждом из нас не появится чувство 
ответственности за своих животных и 
уважение к окружающим, крупнорога-
тый скот так и будет бродить по ули-
цам районного центра. 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Н аборы для иммуно-
логической и моле-
кулярно- генетиче-
ской диагностики 

описторхоза, разработанные в 
Сибирском государственном ме-
дицинском университете 
(СибГМУ), позволяют значитель-
но повысить точность исследова-
ний при выявлении этого опасного 
заболевания, а следовательно, 
обеспечить своевременное лече-
ние и ограничить распростране-
ние болезни. 

 
- Всемирная организация здра-

воохранения относит гельминтозы к 
первому классу печёночных канцеро-
генов. Исследования показывают, что 
описторхи негативно влияют на все 
жизненные процессы, и, кроме того, 
они не выводятся из организма само-
стоятельно, а могут прожить в нём 
несколько десятков лет, нанося вред 
здоровью человека, — объясняет ак-
туальность проблемы руководитель 
проекта СибГМУ, доктор медицин-
ских наук Алексей Сазонов. 

По его словам, широко исполь-
зуемый сейчас визуальный метод и 
иммуноферментный анализ (ИФА) 
крови на уровень антител недостаточ-
но надёжны и чувствительны для по-
становки точного диагноза. Поэтому 
возникла необходимость разработки 
новых высокочувствительных и вы-
сокоспецифических средств диагно-
стики описторхоза на основе иммуно-
логических и генетических подходов. 

На первом этапе учёные занима-
лись определением последовательно-
сти генома opisthorchis felineus — 
возбудителя инфекции. По результа-

там четырёхступенчатой расшифров-
ки были выделены специфические 
гены-мишени, затем изготовлены 
комбинации реагентов для диагно-
стических тест-систем и системы вы-
деления ДНК, а также разработаны 
методики измерения с использовани-
ем наборов для иммунодиагностики и 
генодиагностики и специальная ин-
формационная система. 

- Набор для молекулярно-
генетической диагностики выделяет 
ДНК из содержимого желудочно-
кишечного тракта человека, набор 
для иммунодиагностики измеряет 
содержание антител в крови, — пояс-
няет Алексей Сазонов. 

Эти наборы предназначены для 
применения в лечебно- профилакти-
ческих учреждениях, учреждениях 
Роспотребнадзора, НИИ и вузах ме-
дицинского профиля. При этом обес-
печивается чистота выделяемой 
ДНК не менее 80 %, высокая чувст-
вительность и специфичность гене-
тического анализа. Набор для имму-
нодиагностики также имеет высо-
кий показатель чувствительности и 
специфичность не менее 90 %. Сей-
час проект проходит этап опытно-
конструкторских работ, опытные и 
промышленные партии наборов 
планируется выпускать на базе ЗАО 
«Медико-биологический союз» в но-
восибирском Академгородке. 

- Недавно у нас прошла конфе-
ренция, где был образован междуна-
родный консорциум с участием Швей-
царии, Нидерландов, Таиланда, США, 
поддержанный таким гигантом, как 
компания Pfizer, — рассказывает Алек-
сей Сазонов. — В рамках консорциума 
ставятся две задачи: исследование дли-

тельного влияния на организм опистор-
хоза и разработка новых подходов к 
лечению. Наши новосибирские коллеги 
уже доказали, что единственный суще-
ствующий сейчас препарат для лечения 
описторхоза — празиквантель — имеет 
очень невысокую эффективность. Так 
что работы много, и она крайне важна 
для сбережения здоровья населения 
нашей страны. 

Описторхоз — заболевание, 
вызываемое плоскими червями клас-
са сосальщиков (описторхис). Пара-
зиты длиной 8-18 мм, попадая в воду 
с фекалиями больного, начинают раз-
виваться в пресноводных моллюсках, 
затем переходят ко второму проме-
жуточному хозяину - рыбе семейства 
карповых. В рыбе описторхис обита-
ет в подкожной клетчатке и мышцах, 
где проходит вторую стадию разви-
тия, становясь личинкой. Через 6 не-
дель личинка уже способна заразить 
человека или животное. Через желу-
док и кишечник она попадает в 
желчный пузырь и желчные ходы 
печени и может жить и размножать-
ся до 20 лет. Паразит вредит орга-
низму интоксикацией, повреждает 
желчный пузырь и печень, закупо-
ривает протоки, вызывая острые и 
хронические заболевания, которые 
чреваты серьёзными осложнениями 
- вплоть до гепатита и рака. Чем 
раньше начать лечение, тем быстрее 
можно убить сосальщика. 

В структуре биогельминтозов на 
территории России на долю опистор-
хоза приходится 74,4 % заболеваемо-
сти. Наиболее неблагополучными явля-
ются Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, Тюмен-
ская, Томская, Омская, Новосибир-
ская области, Республика Алтай.  

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области 

Здоровье   
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ЧТО ДЕЛАЮТ КОРОВЫ НА УЛИЦАХ СЕЛА? 

Л ето - пора массовых от-
пусков. Большинство лю-
дей стремится в южные 
края, к морю, солнцу и 

теплу. В тёплое время года увели-
чивается риск заражения кишеч-
ной инфекцией: возбудители ак-
тивно размножаются в пищевых 
продуктах, воде. 
 

Кишечные инфекции - это целая 
группа заразных заболеваний, повре-
ждающих пищеварительный тракт. 
Заражение происходит при употреб-
лении заражённых продуктов пита-
ния и воды. Существует и контактно - 
бытовой путь передачи от больного 
человека к здоровому через предметы 
обихода. 

В летнее время человек часто 
пьёт некипяченую воду из - под крана 
или из природных источников, ест 
плохо вымытые фрукты, овощи, яго-
ды. Существенным фактором стано-
вится также то, что летом человек 
выпивает большее количество воды, 
чем в холодные периоды года. Вода, 
разбавляя желудочный сок, снижает 
его способность растворять вредонос-
ные микроорганизмы. 

Из-за жары мясо - молочные про-
дукты и рыба портятся очень быстро 
и без видимых внешних признаков. 
Переносчиками заразы являются и 

насекомые. Одна муха на своём теле 
способна переносить до десяти мил-
лионов бактерий. 

Каким же образом предупредить 
острую кишечную инфекцию? Про-
филактика непосредственно зависит 
от санитарной культуры. Соблюдение 
следующих правил намного снизит 
вероятность заражения: 

● мойте руки перед каждым 
приёмом пищи и после посещения 
туалета, подстригайте ногти детям 
своевременно, не разрешайте тянуть 
пальцы в рот, грызть ногти; 

● избегайте в летнее время в пи-
тании продуктов с кремом, сливками, 
маслом, фаст-фудов с мясом; 

● сырое мясо и рыбу храните в 
холодильнике, отдельно от еды, гото-
вой к употреблению; 

● фрукты, овощи, ягоды и зелень 
перед едой тщательно мойте с мылом 
и ополаскивайте кипятком; 

● ешьте только свежие продук-
ты, обращая внимание на дату упа-
ковки и сроки хранения;  

● скоропортящиеся продукты 
(детские творожки, йогурты, сырки) 
не покупайте далеко от дома, чтобы 
они не успели нагреться по дороге от 
магазина до холодильника; 

● готовьте первые и вторые блю-
да максимум на один приём пищи; 

● малышу на искусственном 

вскармливании готовьте смесь непо-
средственно перед кормлением; 

● пейте кипячёную, бутилиро-
ванную или минеральную воду; 

● готовые к употреблению блю-
да защищайте от контакта с мухами и 
другими насекомыми; 

● тщательно мойте посуду малы-
ша и раз в неделю кипятите, игрушки 
мойте в горячей воде с мыльным рас-
твором; 

● купайтесь в специально отве-
дённых местах, следите, чтобы дети 
не заглатывали воду; 

● каждый раз после купания и 
игр в песке мойте ребёнку руки и 
лицо пресной чистой водой или про-
тирайте дезинфицирующими салфет-
ками; 

● если болеет кто-то из родных, 
постарайтесь изолировать его от здо-
ровых членов семьи с выделением 
больному отдельной посуды. 

 

Все эти нехитрые правила помо-
гут вам свести риск заражения прак-
тически до нуля. Любое кишечное 
заболевание для организма - сильней-
ший стресс, а для маленьких деток 
тем более. Постарайтесь сделать всё 
зависящее от вас, чтобы лето дейст-
вительно послужило для укрепления 
здоровья. 

 
• Т.В. КОРОБОВА, фельдшер  

кабинета доврачебной неотложной 
помощи районной больницы 

К ВОПРОСУ О САНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЕ  

ТОМСКИЕ УЧЁНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ 
ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПИСТОРХОЗА 
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