
 РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка 
компьютеров. Тел. 8-953-
920-03-77. Св-во 70 
000910166. 
►Услуги автоэлектри-
ка. Тел. 8-913-805-26-66. 
►Выполним  любые 
ремонтные и строи-
тельные работы. Тел. 
8-913-866-92-91. 
►Выполним  любые 
строительные работы. 
Тел. 8-913-805-26-66. 
►Внутренние и на-
ружные строительные 
работы, евроремонт. 
Тел. 8-913-866-92-91. 
►Пушистые 1,5- месяч-
ные котята от умной 
мамы-кошки ищут доб-
рых хозяев! Тел. 8-960-
969-25-90.  
►Отдам пиломатериал б/у 
на дрова. Самовывоз. 
Тел. 8-913-862-40-61.  
►Куплю комод,  крес -
ло.  Тел. 8-962-784-68-89. 
 ►Куплю  кроля .  Тел. 
8-983-235-05-03. 
►Аттестат о среднем 
полном  образовании 
№Б224088, выданный в 
июне 1992 г. на имя Лоба-
новой Алёны Анатольев-
ны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.  
►На детской площадке 
около РДК найдена золо-
тая серьга. Около мага-
зина «Кедр» найдена зо-
лотая подвеска. Находят-
ся в редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►коттедж в отличном со-
стоянии; кроватку- качал-
ку. Тел. 8-913-844-70-15. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру, 70 кв.м.. 
Тел. 8-913-887-66-32. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-875-27-85. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-113-87-40. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-106-22-04, 2-57-66. 
►участок с незавершён-
ным строительством, ул. 
Юргина, 18. Тел. 8-962-777-
13-61, 8-909-541-39-01. 
►автомобиль «Тойота- 
Платц» 2001 г.в.; детскую 
кроватку. Тел. 8-913-854-
38-53. 
►а/м «Шевроле-Лачетти» 
2012 г.в. Тел. 8-913-108-57-88. 
► л о д оч ный  м о т о р 
«Ямаха-30» в отличном 
состоянии. Тел. 8-913-828-
84-49. 
►пшеницу. Тел. 8-913-
816-46-31.  
►поросёнка, 6 мес. Тел. 
2-66-37.  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив Хвойного место-
рождения выражает искренние 
соболезнования семье Пановых 
в связи с преждевременной 
смертью 

ПАНОВА 
Алексея Александровича 

Информация. Реклама. Объявления  

Власть  

С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

В  последний день июля Глава района А.П. Жданов провёл рас-
ширенное аппаратное совещание, главной темой которого 
впервые стал вопрос большой политики – о ситуации с бе-
женцами из Украины, где идёт гражданская война. 

 
Но прежде А.П. Жданов выполнил приятную миссию – вручил две 

Почётные грамоты директору Центра социальной поддержки населения 
Александровского района Н.А. Новосельцевой. За добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой руководитель социального учреждения на-
граждена грамотами Министерства социального развития РФ и Главы 
Александровского района.  

Далее Глава района проинформировал участников совещания о 
встрече Губернатора региона С.А. Жвачкина с главами муниципальных 
образований в начале прошлой недели, в ходе которой обсуждались 
вопросы размещения беженцев на территории Томской области. Губер-
натор, в частности, говорил о том, что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 691 утверждено 
распределение по субъектам страны граждан Украины и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на территории Украины и прибывших 
на территорию нашей страны в экстренном массовом порядке. В текущем 
году Томская область обязана обеспечить приём и размещение 3735 
человек. Всем районам и городским округам предложено оперативно 
предоставить в областной департамент по работе с органами местного 
самоуправления информацию о возможности приёма и размещения вы-
шеуказанных граждан на территориях муниципальных образований. 

Руководством района уже рассмотрены варианты решения вопросов 
с жильём, бытового устройства и трудоустройства, а также определения 
детей в образовательные учреждения и оказания им в случае необходи-
мости медицинской помощи. Во всех социальных учреждениях имеется 
памятка, где пошагово расписан алгоритм действий по приёму и разме-
щению прибывших из Украины беженцев. 

- Очень бы просил всех руководителей, особенно тех служб, кото-
рые по роду обязанностей призваны решать конкретные вопросы и про-
блемы беженцев, отнеслись к ним ещё и просто по-человечески, - сказал 
Глава района. – Очень многие люди едут в нашу страну временно, пере-
ждать тяжёлые времена. Война когда-нибудь закончится и они надеются 
вернуться домой. Мы можем и должны поддержать их всеми доступными 
нам возможностями. 

В администрации района создан штаб, главной задачей которого 
является координация действий всех служб и организаций в решении 
всего комплекса вопросов по приёму и обустройству беженцев. Руководи-
телем штаба назначен первый заместитель Главы района А.В. Фисенко. 
Областной штаб возглавляет заместитель губернатора по работе с муни-
ципальными образованиями А.М. Рожков. 

По данным на 4 августа в Александровский район из Украины прибыл   
1 человек - женщина пенсионного возраста приехала к своим родственникам  
из г. Горловка. Пока ей зарегистрировано гостевое пребывание на 90 суток. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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От всей души! 
 

Уважаемую Раису Юрисовну  
САБАХОВУ поздравляем с юбилеем!   
Хотим пожелать жизни радостной,  

яркой, 
Безбрежного счастья,  

роскошных подарков, 
Улыбок друзей, комплиментов, цветов, 
Приятных событий, красивых стихов! 
Гармония, нежность пусть сердце  

согреют, 
Мечты исполняются все поскорее, 
И будет всегда полной чашею дом, 
Пусть чаще случаются  

праздники в нём! 
 
От имени коллектива спортивной 
школы директор ДЮСШ А.Е. Гоппе 

 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем любимую  
дочь Анну Владимировну МАЛЬЦЕВУ! 
 
Пусть эта замечательная дата 
В душе твоей оставит добрый след. 
Желаю всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

 
Мама 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ  

Изготовление москитных сеток 
OSB-плита в наличии: 

9 мм - 900 руб., 12 мм - 1200 руб. 
Тел. 8-913-112-30-08 

8-952-153-83-74  
Св-во 70 001370183  

 

■ Обратите внимание! Для удобства пассажиров 
паромной переправы «Медведево – Колтогорск» 
ООО «Речное пароходство» скорректировало распи-
сание работы парома: все дни недели – рабочие, 
выходные и праздничные, рейсы выполняются по 
единому расписанию (как в рабочие дни). Напомина-
ем, что паром осуществляет также два ночных рейса и 
один - ранним утром. 

 
 

■ Активизировать все виды работ, связанных с 
подготовкой к новому учебному году образователь-
ных учреждений во всех сёлах района, призвал Гла-
ва района А.П. Жданов. Наибольшее внимание сего-
дня требует ситуация в школе пос. Октябрьского, зда-
ние которой значительно пострадало во время урага-
на 22 июля. (Напомним, от разряда молнии полно-
стью сгорели помещения спортивного зала и кухни).     

 
 

■ Встреча руководства района и сельского посе-
ления с коллективом МУП «Жилкомсервис» состоя-
лась 1 августа. Крайне сложное финансовое положе-
ние единственного в районном центре коммунального 
предприятия, не меняющийся  на протяжении ряда лет 
уровень заработной платы и без того не самый высокий, 
перспективы дальнейшей работы предприятия – круг 
этих вопросов и стал основной темой очень непростого, 
по словам Главы района А.П. Жданова, разговора с 
коммунальщиками. Стороны высказали своё видение и 
понимание существующей ситуации, постарались услы-
шать друг друга. То, что у серьёзных проблем, в услови-
ях которых продолжает свою деятельность предпри-
ятие, на сегодняшний день нет простых решений, оче-
видно для всех.  

 
 

■ На прошлой неделе глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков побывал д. Лари-
но. Были проинспектированы вопросы подготовки насе-
лённого пункта к работе в зимний период, а также строи-
тельство летнего водопровода.   

 
 

■ Информирует «01». В диспетчерскую службу 
пожарной части за прошедшую неделю поступили 
5 сообщений. 1 августа в 01:30 произошло загорание по 
ул. Калинина. Поступили два ложных вызова: 2 августа 
в 10:27 с ул. Мира и с ул. Партизанской. Зарегистриро-
ваны два ложных срабатывания сигнализации: 31 июля 
по ул. Ленина и 3 августа по ул. Толпарова. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского 
гидрометеоцентра, вся наступившая неделя ожидается 
тёплая, но дождливая. Ночная температура воздуха 
будет колебаться от +8 до +15, дневная – от +22 до +25; 
временами дожди, грозы, ветер северо-восточный с 
переходом на юго-восточный, 3-8 м/с.  

Уровень воды в р. Оби по данным на 4 августа 
составлял 433 см (минус 14 см за прошедшие сутки). 
Температура воды 19,4 градуса. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
скорой помощи стали 120 александровцев, из них 
18 детей. Экстренно госпитализированы 18 человек, из 
них 3 детей с простудными заболеваниями. С травмами 
различного характера обратились 15 человек, среди них 
особенно много с травмами глаз. От укуса клеща по-
страдали 4 человека, из них 1 ребёнок. Предположи-
тельно укусы были получены в районе стадиона, на 
Солдатских горках и в посёлке Раздольное. Зафиксиро-
вано одно обращение по поводу укуса собаки. Выполне-
но 2 сан. задания: в Ларино и Светлую Протоку. Основ-
ными причинами обращений являлись сердечно-
сосудистые заболевания, ОРВИ и холециститы. 

Коротко  

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 

В связи с ремонтными работами 
газораспределительных сетей 
БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  
С 14 ПО 15 АВГУСТА. 

 

• ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» в Томской области 

Магазин «ВИЗИТ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
одеяла, подушки, постельное 
бельё (бязь, шёлк) российского 
производства, посуда - россий-

ский фарфор, свадебные атрибуты 
и многое другое 

Св-во 000993592 

С 7 по 12 августа -  
ЯРМАРКА-

РАСПРОДАЖА  
 

(производство Бишкек, Ташкент) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА 
 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

Магазин «Семейный» (ул. Мира, 39), с 9 до 21 час. 
Св-во 56 07739617 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
СТРЕЖЕВОЙ» и обратно  

 

По адресам. Ежедневно. Иномарки. 
Работаем с организациями. 

 

Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

01.08.2014                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ            № 938 
  с. Александровское 
 О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района 

 
 Рассмотрев ходатайство начальника отдела образования администра-

ции Александровского района, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте  и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым 
постановлением администрации  Александровского района от 07.03.2014 
№ 247, за многолетний добросовестный труд  и в честь 60-летнего юбилея, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района 
САБАХОВУ Райхану Юрисовну, директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с. Александровское».  

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                          

ФОТОСАЛОН 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

Магазин «Курсор»,  
(ул. Таёжная, 19), 2 этаж 

 СРОЧНОЕ ФОТО  
на все виды документов 

 Услуги фотошопа.  
Большое поступление фото-
альбомов от 36 до 300 кадров,  
фоторамок А4 от 100 руб. 
Тел. 8-913-862-69-93 

Св-во 70 001713638 

Семья Гебель выражает 
глубокое соболезнование Жмурко 
Э.А., Глумовой Н.А., родным и 
близким в связи со смертью 
дорогой бабушки, прабабушки 

ЛОБЕС 
Мины Яковлевны  

Магазин «ЛИДИЯ -  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
морозильные лари объёмом от 100 до 600 литров,  

морозильные камеры, холодильники, электро- и газовые 
плиты, посудомоечные машины, СМА, телевизоры, 

комплекты «Триколор Сибирь» - 8000 руб., мультиварки, 
пылесосы с прессом, водонагреватели проточные  

и накопители от 15 литров, СВЧ, чайники.  
 ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ: компьютеры, мониторы, клавиатуры, 

мыши, флэшки, моноблоки, ноутбуки, планшеты, принтеры 
цветные, МФУ, акустика компьютерная, экраны и проекторы. 
Большой выбор сотовых и радиотелефонов.  

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
 Оказываем услуги по подключению  

любой компьютерной и оргтехники. 
 ОФОРМЛЯЕМ ДОГОВОРЫ РАССРОЧКИ НА ГОД  

БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ! НА ЛЮБОЙ ТОВАР! 
 Тел.: 2-54-88.                                            Св-во 70 001253607 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» с 1 ав-
густа производит приём зая-
вок на вывоз жидких и твёр-
дых бытовых отходов, на ре-
монтно-аварийные работы 
ОБЩЕЙ  ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБОЙ по телефонам: 

2-58-68  
2-29-27 

8-901-612-99-27 

ВНИМАНИЕ:  
ПРИЁМ ГРАЖДАН! 

 

7 августа 2014 года, с 12:30 до 14:30, в 
кабинете начальника отделения полиции 
№ 12 по обслуживанию Александровского 
района состоится выездной приём граждан 
временно исполняющим обязанности на-
чальника МО МВД России "Стрежевской" 
Коровятниковым Александром Алексан-
дровичем по вопросам, связанным с обра-
щениями граждан в полицию.  

Также на приём можно обратиться по 
телефону: 2-41-31.                                  ■ 
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С  1 августа плата за ком-
мунальные услуги от 
населения принимается 
ТОЛЬКО в одном месте – 

в здании редакции по ул. Лебедева, 8, 
где с недавнего времени размещена 
служба Томскэнергосбыта.  
С названного времени в единую 
платёжную квитанцию потреби-
телей будут внесены суммы за 
электроэнергию, тепло, воду, ка-
нализацию, вывоз и утилизацию 
мусора. 

Прокомментировать про-
исходящие изменения мы попро-
сили заместителя главы Алек-
сандровского сельского поселения 
И.А. Герцена и директора МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко. 

 
- Полагаю, всем жителям села 

хорошо известна ситуация, склады-
вающаяся в районном центре с плате-
жами за потреблённые коммунальные 
услуги. Долги населения исчисляют-
ся миллионами. Соответственно 
должником перед поставщиком топ-
лива является и коммунальное пред-
приятие. Приближается сентябрь – 
время подачи газа. И сегодня боль-
шой вопрос – будет ли нам подан газ? 
Предельная сложность проблемы 
заставила местные органы власти 
пойти на достаточно жёсткие меры. 
МУП «Жилкомсервис»,  Межрегион-
газ и Томскэнергосбыт после согласо-
вания с главами Александровского 

района и Александровского сельского 
поселения заключили финансовое 
соглашение о том, что коммунальное 
предприятие собирать платежи с фи-
зических лиц не будет. Этим будет 
заниматься Томскэнергосбыт. По 
агентскому соглашению определён-
ный процент от сбора будут получать 
все три организации.  

В связи с тем, что Томскэнерго-
сбыт ранее не работал с банками, 
пока платежи будут приниматься 
только в одном месте – в здании 
редакции на 1 этаже, где с недавне-
го времени находится эта служба. 
Как будет дальше развиваться си-
туация, сказать пока сложно. Мы 
просили, чтобы они нашли возмож-
ность работать по приёму платежей 
также и с банками.  

Особое внимание плательщиков 
хотел бы обратить на то, что в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством факт неуплаты коммуналь-
ных услуг по единой квитанции те-
перь приравнивается к неуплате за 
электроэнергию. Со всеми вытекаю-
щими из этого обстоятельства по-
следствиями. 

По словам директора МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко, сло-
жившаяся крайне тяжёлая ситуация с 
оплатой за коммунальные услуги 
словно снежный ком повлекла за со-
бой целый ряд дополнительных очень 
непростых проблем – как производст-
венных, так и человеческих. 

- Заключить такой тяжёлый дого-
вор нас вынудили обстоятельства, - 
говорит Владимир Вячеславович. – 
Получилась своего рода цепная реак-
ция: из-за огромного долга населения 
за потреблённые услуги коммунальное 
предприятие оказалось хроническим 
должником перед поставщиком газа, 
имеет постоянные финансовые пробле-
мы, не позволяющие развиваться про-
изводству, повышать людям заработ-
ную плату и т.д. А теперь, после заклю-
чения агентского договора, страдают 
ещё и конкретные люди – 12 человек 
мы вынуждены сократить. По сути, 
безответственность одних (должников) 
стала серьёзной проблемой многих 
других. Но без агентского договора 
газа нам было бы не видать. 

Записала  
• Ирина ПАРФЁНОВА      
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КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ – В ОДНОМ ОКНЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного спортивного праздника, посвящённого   
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА   

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.2. Популяризация спорта среди населения с. Александровского и 

Александровского района. 
1.3. Вовлечение большего количества жителей села и Александров-

ского района в систематическое занятие спортом. 
1.4. Повышение уровня спортивного мастерства.     
 
2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 
2.1. Соревнования проводятся по видам спорта:  
- ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА - 09.08.2014 г., в 11:15, стадион  «Геолог»; 

заседание судейской - 09.08.2014 г., в 10:30, стадион  «Геолог»; 
- ГИРЕВОЙ СПОРТ - 08.08.2014 г., стадион «Геолог», взвешивание - 

в 19:00, начало соревнований - в 19:30; 
- ФУТБОЛ - 09.08.2014 г., стадион  «Геолог», начало игры - в 13:00; 
- СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ - 09.08.2014 г., начало - в 11:30; 
- ВЕЛОКРОСС - 08.08.2014 г., начало - в 18:00, жеребьёвка - 

08.08.2014 г. в 17:45, место проведения - аэропорт. 
 
2.2. Программа праздника  
- ПАРАД ОТКРЫТИЯ - 09.08.2014 г., в 11:00; стадион  «Геолог»;  
- ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА -  09.08.2014 г., начало - в 11:15; 
- СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ - начало 09.08.2014 г., в 11:30 - буксировка 

автомобиля, в 13:30 - метание гири, в 14:00 - приседание с мешком; 
- ФУТБОЛ - 09.08.2014 г., стадион «Геолог», начало - в 13:00;  
- ПАРАД ЗАКРЫТИЯ - в 15:00.  
 
3. РУКОВОДСТВО И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
3.1. Общее руководство подготовкой  проведения соревнований 

осуществляется оргкомитетом.  
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию; гл. судья - А.Г. Силенко, гл. секретарь - Ефимова О.А. 
3.3. К участию в соревнованиях допускаются все желающие 1999 г.р. 

и старше, допущенные по состоянию здоровья  к участию в соревнованиях. 
 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. Лично-командное первенство в каждом виде спорта определяет-

ся в соответствии с правилами соревнований и данным положением. 
4.2. В  командном зачёте по лёгкой атлетике и гиревому спорту опре-

деляется по наибольшему количеству набранных очков по таблице.   
 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ 

5. ПРОГРАММА ИГР 
 
5.1. Футбол 
- Соревнования проводятся по правилам РФБ. Состав команды на 

игру - 11 человек, количество запасных игроков не ограничено. 
 
5.2. Лёгкая атлетика  

Участники 15-39 лет 
 

Ветераны 40 лет и старше 

Соревнования лично-командные, в зачёт команды берётся по 1 ре-
зультату с каждого вида + эстафета  (17 результатов). 

 
5.3 Гиревой спорт  
Соревнования - личное первенство. Соревнования проводятся по 

весовым  категориям: до 85 кг., свыше 85 кг., женщины - абсолютная весо-
вая категория  с учётом весового коэффициента.  

Упражнение - рывок гири: мужчины - гири весом 24 (32) кг., женщины  - 
гири весом 12 (16) кг. (коэффициент 1 к 2), время выполнения 4 минуты. В 
командный зачёт идёт по 5 результатов  независимо от весовой категории. 

 
5.4 Силовой экстрим 
5.4.1. Метание гири 
Соревнования по метанию гири выполняется в коридор шириной 10 

метров. Упражнение выполняется 16-килограммовой гирей. Участник рас-

полагается на линии метания спиной или лицом в сторону метания. Исход-
ное положение – индивидуальное, упражнение выполняет двумя руками по 
команде судьи. Запрещается вращение гири и туловища. Участники по 
очереди выполняют три попытки. Участнику, метнувшему гирю без коман-
ды судьи, засчитывается попытка, а результат не засчитывается. Победи-
тель определяется по наилучшему результату. При равном результате у 
нескольких участников победитель определяется по наименьшему собст-
венному весу. Участник, выполнивший упражнение, возвращает гирю в 
исходное положение. 

Порядок выполнения упражнения определяется по жеребьёвке. 
Экипировка: тяжелоатлетический ремень, кистевые бинты. Форма 

одежды: шорты, футболка, обувь спортивная произвольная. 
После выполнения первого упражнения меняется порядок старта на 

второе упражнение. Первым выходит выполнять второе упражнение спорт-
смен, показавший худший результат в метании гири.  

5.4.2. Приседание с мешком, наполненным песком (вес 64 кг.) 
Спортсмен занимает исходное положение перед мешком. По коман-

де судьи спортсмен производит подъём мешка на плечи (любым способом) 
и начинает выполнять приседания. Приседания выполняются в полный сед 
и до полного выпрямления ног в конечной фазе движения (бёдра в приседе 
должны быть параллельны земле или ниже). Время выполнения всего 
цикла упражнения (включая подъём мешка) – 2 минуты. Если время выпол-
нения упражнения истекло в нижней точке приседа, то спортсмену даётся 
возможность завершить движение и повторение засчитывается. После 
каждого удачного приседа судья громко объявляет количество выполнен-
ных приседаний (1, 2, 3 и т.д.) 

Экипировка: тяжелоатлетический ремень, кистевые и наколенные 
бинты. Форма одежды: шорты, футболка, обувь спортивная произвольная. 

После выполнения второго упражнения меняется порядок старта на 
третье упражнение. Первым выходит выполнять третье упражнение спорт-
смен, показавший худший результат в предыдущем упражнении. 

При равном количестве приседаний преимущество получает участ-
ник с меньшим собственным весом. 

5.4.3. Перемещение легкового автомобиля на время (30 м). 
Спортсмен самостоятельно или при помощи двух ассистентов из 

числа участников сборной  команды надевает специальные ремни для 
выполнения буксировки автомобиля и занимает исходное (фиксированное) 
положение. По команде судьи спортсмен начинает выполнять максимально 
быстро буксировку автомобиля. Упражнение считается оконченным после 
того, как передние колёса автомобиля коснутся финишной черты. 

Фиксируется время прохождения дистанции. Победитель выявляется 
по лучшему времени прохождения дистанции. Если участник не преодолел 
всю дистанцию - место определяется по длине пройденной дистанции. 

Экипировка: тяжелоатлетический ремень, кистевые и наколенные 
бинты. Форма одежды: шорты, футболка, обувь спортивная (не допускают-
ся шиповки и бутсы). При одинаковом времени преимущество получает 
участник с меньшим собственным весом. 

 
5.5. Велоспорт 
Соревнования - личное первенство среди мужчин и женщин. 
Программа: старт раздельный, мужчины - 5 км., женщины - 3 км. 
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие велошлем и 

технически исправный велосипед с рабочими тормозами на обоих колесах. 
Количество передач не регламентируется. Спортсмен, отставший от лиде-
ра на круг, не имеет права препятствовать обгону со стороны соперников, 
находящихся в одном круге с лидером, и обязан предоставлять им более 
удобную траекторию движения. В случае прохождения каких-либо участков 
трассы пешком, спортсмен не должен создавать помехи остальным участ-
никам заезда и по возможности двигаться не по проезжей части трассы. 
Спортсмен обязан двигаться только по указанному маршруту, в случае 
выезда за пределы трассы спортсмен обязан вернуться на трассу в том же 
месте. В случае нарушения порядка прохождения дистанции, выявления 
фактов оказания помощи в прохождении дистанции спортсмен дисквали-
фицируется. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1  Команды, занявшие 1-3 место в командных соревнованиях по 

лёгкой атлетике, гирям, футболу, награждаются дипломом соответствую-
щих степеней 

6.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 место в личном первенстве, награж-
дается дипломами, денежным призами: 

- за 1 место - 500 руб, за 2 место - 300 руб, за 3 место - 200 руб.;  
- в футболе за 1 место - 6000 руб.  
6.3  Участник, установивший новый рекорд района  по лёгкой атлети-

ке, получает дополнительный приз - деньги в размере 3000 рублей. 
 
7. ЗАЯВКИ 
7.1. Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, подают-

ся капитаном команды; на лиц несовершеннолетнего возраста допуск 
врача к участию в соревнованиях обязателен.   

7.2. Предварительные заявки сельских поселений подаются до 
07.08.2014 года. 

 
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
8.1. Расходы, связанные  с организацией соревнований и награжде-

нием победителей и призёров, берёт на себя администрация Александров-
ского района.  

 
Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО!  
 

В связи с заключением агент-
ского договора с ОАО « Томск-
энергосбыт», приём коммунальных 
платежей с 1 августа 2014 г. будет 
осуществляться по адресу: с. Алек-
сандровское ул. Лебедева, 8. 

 
Обращаем ваше внимание, 

что с 1.08.2014 г. ПРЕКРАЩЁН 
ПРИЁМ ПЛАТЕЖЕЙ в отделениях 
Сбербанка, Промстройбанка, Поч-
ты России и кассах МУП «ЖКС»! 

 

В  начале августа жи-
тели Томской облас-
ти получат платёж-
ки за ЖКУ за июль. 

Областной департамент 
тарифного регулирования 
подготовил информацию о 
существующих механизмах 
ограничения коммунальных 
платежей.  

 
Информация, размещённая 

на сайте департамента, поможет 
разобраться, какие механизмы 
действуют для ограничения рос-
та платы граждан за ЖКУ, что 
изменится в платёжках, что та-
кое коммунальные и жилищные 
услуги, тариф и платёж, как про-
контролировать правильность 
начисления платы за ЖКУ. 
Напомним, что с 1 июля 

2014 года произошло плановое 
изменение тарифов на коммуналь-
ные услуги. В Томской области 
средний рост тарифов на электро-
снабжение составит 103,8 %, при-
родный газ — 104,3 %, сжижен-
ный газ — 104,2 %, тепловую 
энергию (отопление) — 104,6 %, 
горячее водоснабжение — 104,6 %, 

холодное водоснабжение — 
104,1 %, водоотведение — 104,1 %. 
Тарифы утверждены в рам-

ках предельных уровней, уста-
навливаемых  Федеральной 
службой по тарифам. С тарифа-
ми, утверждёнными для каж-
дой ресурсоснабжающей орга-
низации Томской области, 
можно ознакомиться с помо-
щью специально созданной 
«Карты тарифов».  
Кроме того, для защиты 

потребителей коммунальных 
услуг Правительство России 
утвердило индексы изменения 
размера платы за ЖКУ в сред-
нем по субъектам РФ и предель-
но допустимые отклонения от 
них по отдельным муниципаль-
ным образованиям, действую-
щие с 1 июля 2014 года по 2018 
год. Максимальные индексы 
роста платы по нашему региону 
утверждены распоряжением Гу-
бернатора Томской области, они 
не превышают установленных 
Правительством РФ. 

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОГУТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ  
ПРАВИЛЬНОСТЬ  
НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

№
п/п дата мужчины женщины 
1 9.08.14 г. 100 м 100 м 
2 9.08.14 г. 800 м 800 м 
3 9.08.14 г. 3000 м 1500 м 
4 9.08.14 г. эстафета  

комбинированная 
100 Ж + 100 М +  
100 Ж + 100 М 

5 9.08.14 г. метание гранаты 
700 гр. метание гранаты 500 гр. 

6 9.08.14 г. прыжки в длину прыжки в длину 

№п/п дата мужчины женщины 
1 9.08.14 г. 100 м 100 м 
2 9.08.14 г. метание гранаты  

700 гр. 
метание гранаты 

500 гр. 
3 9.08.14 г. прыжки в длину прыжки в длину 

9 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
 

ПРИГЛАШАЕМ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ И ГОСТЕЙ СЕЛА  
СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ РАЙОННОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА! 

ВНИМАНИЮ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!  

 

С обственники земельных участ-
ков и недвижимого имущества, 
а также автовладельцы, чьи 
машины зарегистрированы в  

Томской области, получают из Краснояр-
ска единые налоговые уведомления и кви-
танции на уплату налога на имущество 
физических лиц,  земельного и транспорт-
ного налогов за 2013 год. Управление Фе-
деральной налоговой службы России по 
Томской области информирует: ника-
кой ошибки нет, налогоплательщики 
Томской области получают налоговую 
корреспонденцию централизованно из 
Красноярска. 

 
Начисления имущественных налогов про-

изводят налоговые инспекции области, в кото-
рых граждане состоят на учёте по месту нахо-
ждения имущества. А вот массовая печать, 
конвертование и рассылка налоговых доку-
ментов физическим лицам осуществляются 
централизованно через специализированные 
инспекции, обслуживающие несколько ре-
гионов. В 2014 году рассылка документов 
жителям Томской области производится 
ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в Красно-
ярском крае. 
Пользователи электронного сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» смогут получить уведомления в 
электронном виде.                                              ■ 
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СУББОТА,  
9 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 Х/ф «Иллюзионист». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Иллюзионист». (12+) 
06.10 Х/ф «Сильные духом», 
1 с. (12+) 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам…» 
14.00 Х/ф «Август. Восьмо-
го». (16+) 
16.30 «Угадай мелодию». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
18.25 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 «КВН». Премьер-лига 
(16+) 
23.40 Х/ф «21 грамм». (16+) 
01.55 Х/ф «Просто Райт». (16+) 
03.45 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.40 Х/ф «Воспитание жес-
токости у женщин и собак». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Вести-Томск». 
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
10.00 «Правила жизни 100-
летнего человека». 
11.05 «Актуальное интервью». 
11.25 «Голоса времени». Эди-
сон Денисов. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Берег надежды». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Берег надежды». 
(12+) 
17.25 «Смеяться разрешается». 
19.05 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести». 
21.45 Х/ф «Слепой расчёт». 
(12+) 
01.35 Х/ф «Последняя жерт-
ва». (12+) 
03.40 Х/ф «Американка». (12+) 
05.25 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Овод». 
11.10 «Острова». 

11.50 «Большая семья. Элина 
Быстрицкая». 
12.45 «Пряничный домик». 
«Гобелен». 
13.15 Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». 
14.05 «Красуйся, град Петров!». 
14.35 «ТЭНГЛВУД». Гала-
концерт в Тэнглвудском му-
зыкальном центре. 
16.00 Д/ф «Танец воинов пле-
мени водаабе». 
16.55 «Больше, чем любовь». 
17.40 «Романтика романса». 
18.35 Х/ф «Пётр Первый». 
21.50 «По следам тайны». 
«Загадочные предки челове-
чества». 
22.35 «Белая студия». Вале-
рий Тодоровский. 
23.15 «Эльдар Джангиров и 
его трио». 
00.10 Д/ф «Псков. Земля свя-
той Ольги». 
00.50 М/ф «Медленное бистро». 
00.55 Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». 
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
 

«НТВ» 
06.05 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
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 «Жизнь как песня. Сер-
гей Челобанов». (16+) 
15.00 «Бывает же такое!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.25 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». (16+) 
00.15 СОГАЗ — Чемпионат 
России по футболу, 2014-2015 г. 
«Мордовия» — ЦСКА. 
02.25 «Остров». (16+) 
03.50 «Дикий мир». (0+) 
04.15 Т/с «Холм одного дере-
ва». (12+) 
05.05 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд. Без тормозов». 
Комедия. (16+) 
05.30 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 Премьера. «Чистая ра-
бота». (12+) 
10.40 Шоу «Организация Оп-
ределённых Наций». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 

13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+) 
19.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
20.30 «Смертельная схватка». 
Сериал. (16+) 
00.00 «Ахиллесова пята». 
Боевик. (16+) 
03.15 «Смертельная схватка». 
Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Сильные духом», 
2 с. (12+) 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «По следам великих 
русских путешественников». 
(16+) 
13.15 «Что? Где? Когда?». 
14.10 «Среда обитания». (12+) 
15.15 «Минута славы». (12+) 
16.45 «Куб». (12+) 
17.50 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Повтори!». (16+) 
22.45 Х/ф «Наблюдатель». (18+) 
00.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Чуди-
нов — Мехди Буадла. Пере-
дача из Севастополя. 
01.20 Х/ф «Плохая медицина». 
03.10 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего». 
08.45 «Планета вкусов» с Ан-
тоном Зайцевым. 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 Утренняя почта. 
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+) 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Про декор». 
13.10 Х/ф «Любовь до востре-
бования». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». (12+) 
21.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 
23.50 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (12+) 
01.45 Х/ф «Дела семейные». 
(12+) 
03.50 «Моя планета» пред-
ставляет. «Заповедник 
«Белогорье». «Азорские ост-
рова. Курорт на вулкане». 
04.55 «Комната смеха». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Семён Дежнев». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо. 
11.20 «Цирк Массимо». 
12.15 «Гении и злодеи». 
Александр Столетов. 
12.45 Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». 
13.35 «Пешком...» Москва 
водная. 
14.05 «Музыкальная кулина-
рия. В. А. Моцарт и Л. да 
Понте». 
14.55 Юбилейный концерт 
Государственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени И. Моисеева в 
КЗЧ. 
16.25 Д/ф «Псков. Земля свя-
той Ольги». 
17.05 «Искатели». 
«Незатерянный мир». 
17.50 Х/ф «Молодая гвардия». 
20.30 «Острова». 
21.15 Спектакль «Князь 
Игорь». 
23.35 Х/ф «Семён Дежнев». 
00.55 Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». 
01.50 Д/ф «Леся Украинка». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Порох и дробь». (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 «Чудо техники». (12+) 
10.55 «Кремлёвские жёны». 
(16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Враги народа». (16+) 
14.15 «Дело тёмное». (16+) 
15.10 «Бывает же такое!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Мент в законе-7». 
(16+) 
00.00 СОГАЗ — Чемпионат 
России по футболу, 2014-2015 г. 
«Динамо» — «Спартак». 
02.10 «Остров». (16+) 
03.35 Т/с «Холм одного дере-
ва». (12+) 
05.10 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смертельная схватка». 
Сериал. (16+) 
06.45 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
08.15 «Каменская». Сериал. 
(16+) 
00.45 «Явление». Фильм ужа-
сов. (16+) 
02.15 «Настоящее правосу-
дие. Призрак». Сериал. (16+) 
04.00 «Смотреть всем!» (16+)   ■ 

ВДНХ – 75 ЛЕТ 
 

З а годы существова-
ния местного Музея 
истории и культу-
ры особенно быст-

ро шло формирование 
фонда фотографий. И 
это легко объяснимо. 
 
Фотографии представ-

ляют собой ценнейшую хро-
нику жизни общества на 
протяжении более века – 
собственно, с момента появ-
ления фотопечати. На сним-
ках отображаются как обы-
денная жизнь простых лю-
дей, так и эпохальные собы-
тия и исторические момен-
ты. К разряду последних в 
нашем музее относится 
очень много фотоснимков. 

- В фонде музея хра-
нится фотография с самой 

первой Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, 
датированная 1 августа 1939 
года – именно эта дата и 
считается днём открытия 
ВДНХ, к которому готови-
лась вся страна, как к боль-
шому всенародному празд-
нику, - рассказывает заве-
дующий музеем В.С. Велит-
кевич. – Популярность вы-
ставки среди тружеников 
была чрезвычайна высока. 
За право быть её участника-
ми боролись колхозы и сов-
хозы, заводы и научные уч-
реждения. Только самые 
высокие и значимые дости-
жения могли быть представ-
лены на всесоюзном уровне. 
Фото, хранящееся в 

фонде музея, сделано у цен-
трального входа ВДНХ. На 
нём запечатлена делегация 
Александровского района 
Новосибирской области    

(в то время территория от-
носилась именно к этой об-
ласти) в составе 24 человек. 
Нам известны  фамилии 
13 делегатов: зав. рыбото-
варной фермой Ф.А. Брени-
ков из колхоза «Ленинский 
путь», который выполнил 
план по рыбодобыче в 1937 
году на 203 %, а в 1939 году 
на 205 %; зав. рыботоварной 
фермой Николай Лаврентье-
вич Кривошеин из колхоза 
им. Ежова, выполнивший 
план в 1937 году на 115 %, в 
1938 году на 124 %; зав. 
рыботоварной фермой Сте-
пан Григорьевич Анисимов 
из колхоза «Трудовик», сра-
ботавший в 1938 году на 
120 %. Среди других участ-
ников делегации были 
Скирневский Пётр, Вялов 
Александр Порфирьевич, 
Соснин Тимофей Петрович, 
Лапин Евгений, Жданова 

Мария Феофановна, Прота-
сова Елизавета Прокопьев-
на, Жданов Пётр Никито-
вич, Перемитин Антон Вик-
торович, Усков Иннокентий 
Александрович. К сожале-
нию, нам доподлинно неиз-
вестны точные отчества 
некоторых из называемых 
людей. Зато известно имя 
самой молодой участницы 
выставки – Чедигезова Пела-
гея Фёдоровна, ей было всего 
13 лет. Самостоятельно она 
добыла пушнины в четвёртом 
квартале 1938 года на сумму 
1120 рублей – в то время это 
были очень большие деньги. 
К тому же Пелагея была от-
личницей в учёбе.  
До настоящего времени 

остаются неизвестными 
имена 11 участников вы-
ставки. Быть может, кто-то 
узнает своих родственников 
или знакомых на этом ста-
ром фото. Мы будем при-
знательны за информацию 
об участниках этого знаме-
нательного события. 
Известно ,  что  за  

75-летнюю историю суще-
ствования ВДНХ её посети-
телем стал каждый пятый 
житель нашей планеты. 
Очень отрадно, что, кажет-
ся, завершается период заб-
вения. ВДНХ – в новом, как 
теперь принято говорить, 
формате возрождается и 
возвращается к людям. 

 
Записала 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
 

Фото из архива Музея  
истории и культуры    
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Е сть неуютные и 
невзрачные, а 
есть такие, что 
просто загляде-

нье. Уют жильцы созда-
ют своими руками. Загля-
ните в палисадник около 
дома № 29 по улице Юр-
гина - убедитесь сами.  
 
Что там было раньше? 

Да ничего… хорошего, так-
же, как и у всех. Но со вре-
менем всё изменилось. 
Жаль, что нет фото «до» - 
чтобы в полной мере можно 
было оценить, сколько труда, 
умений, стараний приклады-
вают жители, чтобы палисад-
ник под окнами превратился 
в ухоженный уголок. 
С улицы трудно ска-

зать, что этот дом очень 
сильно чем-то отличается от 
соседних, да и возраст у 
него «немолодой». Чистоту 
и красоту поддерживают и 
наводят сами жители. Вазо-
ны, сделанные из старых 
покрышек, наполнены пёст-
рыми петуниями, бархатца-
ми и шафранами, а вдоль 
стены дома буйствуют ро-
машки и лилии. Проложены 

аккуратные тротуары, нет 
бурьяна и сорняков. Смот-
ришь - и душа радуется! 
А какой порядок внутри 

подъезда. Сразу на входе  - 
половичок, полы чистые, 
всё окрашено и пахнет даже, 
что называется, домом.  
Для жильцов этого до-

ма «мой дом» - это не толь-
ко квартира, за порогом ко-
торой всё чужое. «Мой дом» 
начинается для них гораздо 
раньше: с общего двора, где 
они проводят часть своего 
времени. Там люди гуляют 

со своими малышами, 
встречаются с соседями, 
беседуют, делятся новостя-
ми. Туда отправляют своих 
подросших детей и следят 
из окна, как они начинают 
познавать мир, в котором 
им жить дальше. И, конечно 
же, они хотят, чтобы двор 
был красивый, уютный, 
приспособленный. Чтобы и 
в подъезде было бы чисто, 
светло, уютно, чтобы дети с 
юных лет чувствовали от-
ветственность за свой дом и 
гордость за то место, где 

они проживают. А ещё ка-
жется, что в таких домах 
живут люди другие: все-
гда  улыбаются и не ссорят-
ся. И дети у них какие-то 
другие: весёлые, радостные, 
умные и тактичные. 
Но, увы, есть и другие 

примеры. Для жильцов не-
которых многоквартирни-
ков дом является лишь сте-
нами и потолком, за которы-
ми можно укрыться от дож-
дя и снега. Люди, живущие 
в многоквартирниках, долж-
ны понимать, что хотят они 
того или нет, но в таком доме 
при с ут с т в уют  нормы 
«общего жития». Это и уча-
стие каждого в уборке подъ-
езда и территории, сбереже-
ние и уход за общим имуще-
ством. Проблемные и неуют-
ные дома – а их, к сожале-
нию, большинство, там, где 
некоторые жильцы не хотят 
«пачкать руки». И все заме-
чания для них, что в лоб, 
что по лбу.  
Кто-то, побывав в доме 

по улице Юргина, скажет, 
что там нет ничего особенно-
го. Да, там просто  чисто и 
уютно, и от этого комфортно 
и самим жильцам, и тем, кто 
приходит к ним в гости. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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ПРАВА ДЕТЕЙ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
 

Депутаты привели областной закон «Об 
основных гарантиях прав ребёнка на террито-
рии Томской области» в соответствие с поло-
жениями нового федерального закона «Об 
образовании» и бюджетного законодательст-
ва. За областной администрацией закрепле-
ны полномочия по установлению порядка 
проведения оценки последствий реконструк-
ции, модернизации, изменения назначения 
или ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, либо заключения дого-
воров аренды безвозмездного пользования 
этими государственными объектами. 

 
ПРОФИЛАКТИКА  
БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

 

Первое чтение прошёл новый законо-
проект «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Томской 
области». Прежняя редакция областного 
закона от 9 ноября 2007 года признаётся 
утратившей силу. 

Новым законом регулируется порядок 
создания и осуществления деятельности 
комиссий, меняется понятие «комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав». Ранее комиссии определялись как 
постоянно действующие межведомственные 
коллегиальные органы, а теперь как коллеги-
альные органы системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. Законом чётко регламентированы 
статус комиссий и полномочия комиссий. 

 
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 

Депутаты поддержали изменения в 
закон о бюджете. Доходы выросли на 446,3 
млн. рублей, расходы– на 678,1 млн. рублей. В 
основном, это целевые средства из федераль-
ного бюджета, которые будут направлены: 

– 246,8 млн. рублей – на строительство 
крытого футбольного манежа с искусственным 
покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в Томске; 

– 38,9 млн. рублей – на государствен-
ную поддержку сельского хозяйства; 

– 21,5 млн. рублей – на обеспечение 
жильём молодых семей; 

– 11,8 млн. рублей – на обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздо-
ровлением детей в республике Крым и горо-
де Севастополе; 

– 1 млн. рублей – на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам; 
– 75,3 млн. рублей – на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда; 

– 50,9 млн. рублей – на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов; 

– 24 млн. рублей – на увеличение суб-
сидии некоммерческой  организации 
«Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской области» на 
выполнение функций, установленных Жи-
лищным кодексом Российской Федерации; 

– 2,5 млн. рублей – на осуществление 
расходов по обслуживанию здания, передан-
ного с апреля 2014 года в оперативное управ-
ление Комитету по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Томской области; 

– 205,3 млн. рублей – на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям. Эти средства пред-
лагается распределить следующим образом: 

45 млн. рублей – на мероприятия по 
подготовке к зиме в рамках реализации госу-
дарственной программы «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти в 2013-2017 годах»; 

10,6 млн. рублей – на проведение ком-
плексного капитального ремонта здания 
Пудинской СОШ г. Кедрового; 

22,7 млн. рублей – на компенсацию 
расходов по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями, исполь-
зующими в качестве топлива нефть или ма-
зут в связи с превышением в 2014 году фак-
тической цены топлива над прогнозной на 1.9 
тыс. рублей за тонну; 

100 млн. рублей – на предоставление 
субсидии бюджету Томска для приобретения 
специализированной техники для уборки 
улично-дорожной сети; 

27 млн. рублей – на предоставление 
субсидии бюджету Томска для завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию улицы 
Степановской в Томске в рамках реализации 
государственной программы « Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской области на 
2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 
года». 

С учётом предлагаемых поправок дохо-
ды областного бюджета на 2014 год составят 
50 млрд. 130,5 млн. рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы – 40,4 млрд. руб-
лей, безвозмездные поступления – 9,7 млрд. 
рублей. Расходы составят 54 млрд. 108,7 млн. 
рублей, дефицит 3 млрд. 978,3 млн. рублей, 

или 9,8 процентов от объёма доходов без 
учёта безвозмездных поступлений. 

В результате верхний предел государ-
ственного внутреннего долга увеличится на 
231  755,8 тыс. рублей и на 1 января 2015 года 
составит 18 500 149,2 тыс. рублей, (45,7 %). 

Общий объём расходов, обеспечиваю-
щих инвестиционную и инновационную дея-
тельность в 2014 году, увеличится на 384,5 
млн. рублей и составит 6,3 млрд. рублей, из 
них за счёт федеральных средств – 1,1 млрд. 
рублей. 

 
ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОБЛАСТИ 
ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ 

 

Областные депутаты рассмотрели и 
приняли в двух чтениях проект поправок в 
областной закон «О налоге на имущество 
организаций». Суть изменений заключается в 
том, чтобы частично освободить от уплаты 
налога на имущество организаций компании-
инвесторов, построивших новые объекты 
газораспределения межпоселкового значения 
в рамках государственной программы 
«Развитие газоснабжения и газификации 
Томской области на 2013-2018 годы». 

Ожидается, что предоставляемая льгота 
позволит снизить размер экономически обосно-
ванного тарифа на транспортировку газа на этих 
объектах в пределах 25 процентов. 

Разработчики поправок говорят о том, 
что низкий уровень газификации жилищного 
фонда Томской области и малые объёмы 
потребления газа населением вызваны сла-
бым развитием системы газоснабжения, что 
особенно характерно для сельских районов 
Томской области. Из 586 населённых пунктов 
на 2013 год газифицировано только 76. Вме-
сте с тем, в Томской области реализуется 
государственная программа «Развитие газо-
снабжения и газификации Томской области 
на 2013-2018 годы». Участником этой про-
граммы может стать любая организация-
инвестор, реализующая проект газификации, 
имеющий социальную направленность. Ре-
шение о включении проекта в программу на 
основании заявления инвестора принимается 
рабочей группой по развитию газоснабжения 
и газификации, утверждённой распоряжени-
ем Губернатора Томской области. С приняти-
ем закона появляется дополнительный сти-
мул для инвесторов, также поправки помогут 
избежать чрезмерного роста тарифов для 
домовладений, газифицированных в рамках 
областной программы. 
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С 33-ГО СОБРАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ V СОЗЫВА 

ДОРОГИЕ ДОРОГИ 
 

В двух чтения депутаты внесли измене-
ния в региональный закон «О дорожном фон-
де Томской области». По словам разработчи-
ков поправок, они будут способствовать уве-
личению доходов Дорожного фонда Томской 
области. В настоящее время объём Дорожно-
го фонда, формируемый согласно действую-
щему законодательству, не обеспечивает 
необходимый объём финансирования содер-
жания, ремонта и развития сети автомобиль-
ных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения Томской 
области. Власти вынуждены привлекать до-
полнительные источники доходов для осуще-
ствления дорожной деятельности. 

Предполагается, что дополнительны-
ми источниками станут денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности до-
рожного движения. Так, в 2013 году в бюджет 
области поступило 138 млн. рублей. И взносы 
участников конкурса или аукциона на заключе-
ние госконтракта, проводимого за счёт средств 
Дорожного фонда, в случае уклонения участни-
ка конкурса или аукциона от заключения такого 
контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. В 
2013 году в областной бюджет поступило 585 
тысяч рублей. Ожидается, что поправки позво-
лят увеличить объём Дорожного фонда при-
мерно на 8-10 процентов. 

 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  

НЕ ВОЗРАСТЁТ 
 

Изменится только срок уплаты этого 
налога. Новый срок установлен в соответ-
ствии с федеральным законом – не позднее 
1 октября года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Уплачивать транспортный 
налог по новому сроку надо будет, начиная с 
2015 года (при уплате налога за 2014 год). 

Напомним, что действующий сейчас 
срок – до 10 ноября. 

 
НАРОДНЫМ ДРУЖИНАМ БЫТЬ 

 

Во втором окончательном чтении при-
нят областной закон об участии граждан в 
охране общественного порядка. Закон уста-
навливает порядок создания штабов дружин-
ников, их полномочия и социальные гарантии 
для них. 

Народные дружины могут создаваться 
по месту работы, учёбы или месту жительст-
ва граждан. Законом предусмотрены меры 
поощрения дружинников, среди которых объ-
явление благодарности, выдача денежной 
премии, награждение ценным подарком, 
почётной грамотой и другими наградами. За 
счёт средств областного бюджета преду-
смотрены компенсации дружинникам за 
телесные повреждения, увечья (ранения, 
травмы, контузии), вред здоровью или ги-
бель, произошедшие при исполнении 
обязанностей. 2 июля 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка». 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

Депутаты задали вопросы начальнику 
ФСКН по Томской области Игорю Толстоно-
сову, доложившему о результатах борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств 
за 2013 год и первое полугодие 2014 года. 

Наталья Барышникова спросила, поче-
му в названии службы не присутствует слово 
«по борьбе» и почему наркоконтроль не охва-
тывает старшеклассников.  

Евгений Баранов спросил о необходи-
мости ужесточения статьи Уголовного кодек-
са за распространение наркотиков. 

Алексей Фёдоров уверен, что большин-
ство точек незаконной наркоторговли извест-
ны ФСКН. Почему же никаких мер не прини-
мается, чтобы закрыть эти точки? 

Аркадий Эскин спросил, что могут сде-
лать областные депутаты, с какой инициати-
вой могли бы выйти или принять какой-то 
закон, чтобы борьба с наркоманией велась 
более эффективно? 

Сергей Брянский спросил о количестве 
сотрудников ФСКН, подозреваемых в превы-
шении служебных полномочий или в пособ-
ничестве наркоторговцам. 

Александр Терещенко поинтересовал-
ся, почему реабилитационные центры не-
охотно идут на добровольную сертификацию, 
которая даёт им право заниматься реабили-
тацией наркозависимых? 

Евгений Павлов спросил о взаимодейст-
вии ФСКН с томскими университетами. 

Александр Кадесников о кадровой про-
блеме службы наркоконтроля. 

Спикер Оксана Козловская отметила, что 
в прошлые годы граждане жаловались на не-
доступность медицинских наркологических 
препаратов для онкобольных, поскольку были 
жёсткие правила получения этих препаратов. 
Для Томской области эта проблема осталась? 

Вопросы депутатов главному врачу 
Томского областного наркологического дис-
пансера Елене Редченковой.  

Александр Френовский спросил о про-
филактической работе с подростками в Кол-
пашевском районе.  

Екатерина Собканюк обратила внима-
ние на сомнительную деятельность реабили-
тационного центра в Тимирязево и на количе-
ство протестированных школьников.  

Евгений Павлов попросил главного 
врача выразить своё отношение к замести-
тельной терапии. 

В обсуждении приняли участие депута-
ты Алексей Фёдоров, Наталья Барышникова, 
Лев Пичурин. Спикер Оксана Козловская 
подвела итог обсуждению. Депутаты приняли 
информацию к сведению, предложили обла-
стной администрации при разработке госу-
дарственной программы по обеспечению 
безопасности населения Томской области 
предусмотреть комплекс мероприятий, на-
правленных на профилактику наркомании, 
обеспечив финансирование программы в 
областном бюджете на 2015 год. Также обла-
стной администрации было рекомендовано 
реализовать систему мер, направленных на 
предотвращение вовлечения детей и подро-
стков в потребление наркотиков. Особое 
внимание депутаты предлагают обратить на 
работу по привлечению негосударственных 
организаций и граждан к борьбе с распро-
странением наркомании, а также социальной 
реабилитации наркозависимых, создать усло-
вия для обучения специалистов этих центров, 
определить регламент взаимодействия реа-
билитационных организаций с медицинскими 
учреждениями. Кроме того, депутаты обрати-
лись к представительным органам власти 
Северска взять на контроль вопрос реабили-
тации больных наркоманией в закрытом горо-
де. Областные депутаты решили вернуться к 
рассмотрению этого вопроса в конце года. 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ  

НАРКОЗАВИСИМЫХ СИЛАМИ НКО 
 

Со 2 июля этого года органы власти 
получили право оказывать государственную 
поддержку общественных организаций, кото-
рые занимаются реабилитацией наркозави-
симых – и медицинской, и социальной, и 
трудовой. Государство теперь вправе направ-
лять средства на поддержку этих организа-
ций. Томские парламентарии этим правом 
воспользовались. Депутаты во втором чтении 
поддержали поправки в областной закон «О 
поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций органами государ-
ственной власти Томской области», позво-
ляющие НКО, занимающимся профилактикой 
наркомании и реабилитацией наркозависи-
мых, получать государственные гранты. Та-
ких организаций в области 13, но сертифика-
цию прошли пока только две. Это будут сред-
ства федерального бюджета. 

 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

 

Депутаты внесли изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях, преду-
сматривающие ответственность и штрафы за 

поведение на водных объектах, которое мо-
жет привести к печальным последствиям. 

Административная ответственность уста-
новлена за выход (выезд) людей ( транспорт-
ных средств) на лёд в запрещённых местах. 
Наказание – штраф от 500 до 1000 руб. 

Увеличен размер штрафа за купание в 
запрещённых местах. Теперь штраф соста-
вит от 500 до 1000 рублей (было от 100 до 
600 рублей). 

 
НАЛОГИ – ТЕРРИТОРИЯМ 

 

Депутаты единодушно поддержали 
обращение к Правительству РФ с предложе-
нием устранить противоречия в федераль-
ном законодательстве, которые не позволяют 
зачислять налог на добычу полезных иско-
паемых в местный бюджет по месту нахожде-
ния участка недр. 

Текст обращения был внесён в Думу 
депутатами Законодательной Думы Томской 
области Александром Куприянцем и Алексан-
дром Терещенко на основании решения посто-
янной комиссии по налогам бюджетно-
финансового комитета Законодательной Ду-
мы Томской области. 

Дело в том, что действующее налоговое 
законодательство содержит противоречие: 
налогоплательщик-недропользователь дол-
жен встать на учёт по месту нахождения 
участка недр, причём, «местом нахождения» 
может быть любое муниципальное образова-
ние в рамках региона (регионов), на террито-
рии которого (которых) расположен участок. 
Соответственно, добывающая организация 
уплачивает налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) в бюджет по месту учёта, а 
не по месту нахождения участка недр. Не редки 
случаи, когда участок расположен на террито-
рии одного муниципального образования, а 
зачисление налога идёт в бюджет другого. Эта 
ситуация вдвойне неприятна, поскольку на 
территории Томской области действует закон, 
согласно которому НДПИ полностью подлежит 
зачислению в местные бюджеты. Таким обра-
зом, муниципальные образования, на терри-
тории которых действительно происходит 
добыча, остаются за бортом. 

В 2007 году областная Дума уже на-
правляла подобную инициативу в Госдуму 
РФ, но, к сожалению, она не была поддержа-
на. Депутат Александр Терещенко выразил 
надежду на то, что «российское правительст-
во услышит томских депутатов и будет содей-
ствовать устранению этих противоречий. И 
муниципальные образования, на территории 
которых ведётся добыча полезных ископае-
мых, смогут использовать свой налоговый 
потенциал для увеличения доходной части 
своих бюджетов». Депутаты рассчитывают на 
то, что Правительство поможет инициировать 
подготовку проекта изменений в действую-
щее федеральное законодательство. 

 
ЗЕМЛЯ – ЛЬГОТНИКАМ 
 

В двух чтениях внесены изменения в 
закон «О предоставлении и изъятии земель-
ных участков в Томской области». В частно-
сти, льготным категориям граждан будут 
предоставляться земельные участки, сфор-
мированные и поставленные на кадастровый 
учёт. Для многодетных семей устанавливает-
ся арендная плата за земельный участок, на 
котором расположено жилое помещение, 
предоставленное семье на основании догово-
ра безвозмездного пользования в соответст-
вии с областным законом «О специализиро-
ванном жилищном фонде Томской области», 
в размере земельного налога. 

Согласно внесённым изменениям в 
областной закон «О составе и порядке подго-
товки документов территориального планиро-
вания муниципальных образований Томской 
области» высшие органы власти должны 
будут учитывать мнение органов местного 
самоуправления, на территориях которых 
планируется разместить объекты федераль-
ного значения. 

 

• Отдел общественных связей  
и информационной политики Законодательной 

Думы Томской области 

К  депутатам с традиционным спичем обратилась предсе-
датель Думы Оксана Козловская. В своём выступлении 
она, в частности, сказала:  
– Июль 2014 года в современную историю войдёт, как 

один из самых напряжённых и драматичных. Очередной виток 
обострения конфликта на Ближнем Востоке, где гибнут тысячи 
людей. К сожалению, и ситуация на Украине только усугубляет-
ся. Тысячи погибших и уже сотни тысяч беженцев. Несмотря на 
многочисленные призывы о прекращении кровопролития и нача-
ле переговоров, кардинальных изменений пока не происходит. 

Учитывая нескончаемый поток украинских беженцев в 
приграничные районы, Правительство России довело регионам 
квоты по приёму украинских граждан. Томская область до конца 
года должна быть готова принять около 3800 человек и это 
плюс к тому, что 281 уже приехали. Конечно, это потребует 
решения целого блока социальных вопросов и их финансового 
подкрепления. Знаю, что лично Губернатор и администрация 
области решают эту задачу. Считаю, будет правильно более 
подробно обсудить данный вопрос на сентябрьском собрании. 

В это непростое время мы завершаем 33-ю сессию. Нами 
принято 104 закона, из них 7 – новых. Несмотря на достаточно 
сложную ситуацию с бюджетом, доходы за это время выросли на 
2 млрд. рублей. Более 70 % из них – средства федерального бюд-
жета. На 2,6 млрд. рублей возросли и расходы, из которых  
1,8 млрд. рублей – направлены на программы развития. 
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