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Пресс - центр ДДТ информирует  

Выступление артистов на сцене 
всегда зрелищно и интересно, а ес-
ли это конкурс-фестиваль, где со-
бираются разноплановые творче-
ские коллективы, то это море поло-
жительных эмоций и впечатлений. 

 
С 14 по 15 марта в городе Нижне-

вартовске проходил V Открытый Все-
российский очно-заочный конкурс - 
фестиваль музыкального исполни-
тельства «Весенний экспромт». Орга-

низатор конкурса-фестиваля - музы-
кально-педагогическое отделение 
факультета культуры и сервиса Ниж-
невартовского государственного уни-
верситета. Состав жюри был пред-
ставлен заслуженными работниками 
и деятелями культуры и искусства, 
профессорами. В конкурсе принима-
ли участие творческие коллективы 
нашего села.  

Дом детского творчества предста-
вила фольклорная студия «Забава» со 

своим педагогом 
Ларисой Юрьев-
ной Гоношенко, 
которая сумела 
привить детям 
любовь к народ-
ной песне. Имен-
но под её руко-
водством воспи-
танники студии 
постигают куль-
туру исполнения 
русских народ-
ных песен, изу-
чают традиции и 
обычаи русского 
народа. Фольк-
лорный коллек-
тив  «Забава»   

является постоянным участни-
ком вокальных конкурсов и 
фестивалей различного уровня, 

в которых он заслуженно получает 
высокие награды и звания. Это един-
ственный детский фольклорный кол-
лектив в нашем районе. В его репер-
туаре много народных песен, от мед-
ленных, напевных, лирических до 
быстрых, зажигательных, плясовых. 
Живая музыка баяна (аккомпаниатор 
Михайлов Максим Александрович), 
сопровождающего пение юных вока-
листов, помогает проникать песне в 
души и сердца слушателей. На кон-
курсе-фестивале «Весенний экспромт» 
коллектив «Забава» получил звание 
лауреата конкурса II степени, солист-
ка коллектива Григорьева Анна также 
стала лауреатом II степени, воспитан-
ница младшей группы фольклорной 
студии «Забава» Чернова Юлия полу-
чила звание лауреата III степени. 

Мы поздравляем коллектив и его 
руководителя и желаем им дальней-
ших успехов! 

Любовь к народной песне сродни 
любви к Родине. Как маленькие род-
ники питают большие реки, так и 
народная песня настраивает гармо-
нию души, открывает познание ис-
тинного смысла нашей жизни. 

 
• Екатерина ТИТОВА 

«ЗАБАВА» НА «ВЕСЕННЕМ ЭКСПРОМТЕ» Весна - самое волшебное время 
года. Природа пробуждается от зим-
него сна и оживает. Люди чаще всего 
ассоциируют образ весны с образом 
юной девушки. Не зря конкурс, про-
ходивший 9 марта в фойе МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», 
носил название «Девушка Весна». 
Организатором мероприятия стал 
отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Алек-
сандровского района. 

 
Яркие весенние образы примерили 

на себя Третьякова Мария, Титова 
Екатерина, Гребенникова Татьяна, 
Былина Маргарита. Участницам кон-
курса необходимо было подготовить 
домашнее задание: это визитка, мас-

тер-класс, костюм Весны. 
Визитка - представление конкур-

санток. Об участнице могла расска-
зать её группа поддержки, либо уча-
стницы могли сами поведать зрите-
лям о себе. Самое главное в визитке - 
показать свои положительные качест-
ва и сделать это как можно интерес-
нее. Девушки постарались, и все пре-
красно справились с первым заданием. 
Следующим конкурсным задани-

ем стало представление костюма Вес-
ны. Обилие цветов и ярких красок, 
сияние глаз и улыбок - так можно 
описать образы девушек, представив-
ших костюм Весны. От каждой веяло 
солнечным светом и радостью. 
Заключительным заданием стал 

мастер-класс. Здесь девушки проде-

монстрировали своё мастерство и 
талант. Зрителям надолго запомнится 
звонкий голос и зажигательная песня 
Гребенниковой Татьяны, красивая 
кукла из пластилина Третьяковой 
Марии, цветы, сделанные из бумаж-
ных салфеток, Титовой Екатерины и 
Былиной Маргариты. 
По окончании конкурса всем де-

вушкам были вручены памятные по-
дарки. Приз зрительских симпатий 
получила Третьякова Мария, за кото-
рую проголосовало больше всего зри-
телей. Специальный приз от органи-
заторов конкурса «За красоту и та-
лант» получила Титова Екатерина. В 
конкурсе не было победителей и по-
беждённых, каждая участница это 
очарование юности, нежности и кра-
соты. Каждая из них девушка Весна! 

 
 

• Альбина ЗИННЕР  

 «ДЕВУШКА ВЕСНА - 2015» 

Солнце стало ярче светить, поя-
вились сосульки и первые прота-
линки. Пока потихоньку, несмелы-
ми шагами весна ступает по земле, 
пробуждая всё живое от зимнего 
сна. Детвора всегда рада наступле-
нию весны. Можно поиграть в 
снежки, потому что снег стал лип-
ким, можно много гулять, потому 
что стало тепло, а самое главное - 
это весенние каникулы. Но чтобы 
весна поскорее пришла, надо хоро-
шо проводить зиму. 

 
И вот 15 марта мы - ученики на-

чальных классов во дворе своей школы 
дружно провожали зиму и встречали 
весну, а помогали нам в этом сказоч-
ные герои: скоморохи, Баба Яга, Ле-
ший и корова Бурёнка. Весёлые состя-
зания: «Бег в мешках», «Перетягивание 
каната», «Водоносы», «Полёт на мёт-
лах», «Наряди Масленицу», а также 

исполнение народ-
ных песен и танцев 
никого не оставили 
равнодушными . 
Даже наши класс-
ные руководители и 
пришедшие на 
праздник родители 
танцевали вместе с 
нами. Появилась 
красавица Весна. 
Она подарила всем 
подарки, а затем 
повелела сжечь чучело Зимы. Мы с 
нетерпением ждали этого момента. 
Встав в огромный хоровод, мы дружно 
повторяли: «Гори - гори ясно, чтобы не 
погасло. Глянь на небо, птички летят, 
колокольчики звенят!» Чучело Зимы 
сгорело, и от него ничего не осталось. А 
нас ждали румяные блины и горячий чай.  

Проводы зимы получились очень 
весёлыми. Мы говорим огромное спа-

сибо педагогам Дома детского творче-
ства, учителям начальных классов, пе-
дагогу - организатору, педагогу допол-
нительного образования школы, учи-
телю музыки и всем тем, кто подарил 
нам этот замечательный праздник. 
После таких проводов зима - уж точ-
но долго не продержится. 

 

• Илья ИСТОМИН,  
4в кл. средней школы № 1 

ПРОВОЖАЛИ ЗИМУ 

С 30 января по 27 февраля в обра-
зовательных учреждениях райцентра  
проходила традиционная акция по 
патриотическому воспитанию «Мы – 
будущее России - 2015». 

 
В рамках  акции были проведены сле-

дующие мероприятия: 
- Спортивно-прикладная игра «Поло-

са препятствий» для учащихся 5-6 классов; 
- Спортивно-прикладная игра «Ралли 

выживания» для учащихся 7-9 классов; 
- Конкурс рисунков «Солдатам Отчиз-

ны посвящается!» 
Организаторами   акции выступили: 

Дом детского творчества и средняя шко-
ла № 1 с. Александровское при содействии отдела обра-
зования администрации Александровского района. 

 

Итоги акции: 
 

Спортивно-прикладная игра «Полоса препятствий»: 
 

1 место: команда 6а класса  средней школы № 1,  
2 место: команда 5в класса средней школы № 1,  
3 место: команда 6в класса средней школы № 1. 
 

Спортивно-прикладная игра «Ралли выживания»: 
 

1 место: команда 8в класса средней школы № 1, 
2 место: команда 8а класса средней школы № 1, 

3 место: команда 9в класса средней школы № 1. 
 

Итоги конкурса рисунков  
«Солдатам Отчизны посвящается!»: 

  

1 место: Коваленко Иван (2а класс средней школы № 1),  
Винтерголлер Кристина (7 класс средней школы № 2), 
Третьякова Надежда (10б класс средней школы  № 1); 

2 место: Печёнкина Алёна (2а класс средней школы № 1), 
Чупина Валерия (5а класс средней школы № 1), 
Плохотников Данил (6в класс средней школы № 1); 

3 место: Жданов Владимир (1в класс средней школы № 1), 
Большаков Семён (2 класс средней школы № 2).                   ■   

«МЫ - БУДУЩЕЕ  
РОССИИ» 

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

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


3 1  марта 2 0 1 5  г .  №  2 3  (2 4 88 ) 6 3 1  марта 2 0 1 5  г .  №  2 3  (2 4 88 ) 3 

СУББОТА, 
4 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.50 Т/с «Страна 03». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 «Страна 03». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «ВДНХ». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Горько!» (16+) 
13.10 «Барахолка». (12+) 
14.00 «Голос. Дети». 
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
17.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами). 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Коллекция “Первого 
канала”». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.05 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
(16+) 
01.50 Х/ф «Порочный круг». 
(16+) 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.50 Х/ф «Выстрел в тумане». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Ретроспектива». 60 лет 
Томской студии телевидения. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.40 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+) 
17.45 «Танцы со звёздами». 
Сезон 2015 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Лабиринты судьбы». 
(12+) 
01.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+) 
03.35 Х/ф «Своя чужая сестра». 
(12+) 
05.30 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Доктор Калюжный». 
10.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа». 
11.35 «Большая семья». 
12.30 «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм». 
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 

13.25 Д/ф «Всё можно успеть». 
14.05 Спектакль «Маскарад». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров. 
16.55 Х/ф «Весна». 
18.40 «Романтика романса». 
Вальс, только вальс... 
19.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение». 
20.05 Х/ф «Раба любви». 
21.35 «Белая студия». Михаил 
Ефремов. 
22.20 Х/ф «Юг». 
00.00 «Радиохэд». 
00.55 Д/ф «Зог и небесные реки». 
01.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси». 
 

«НТВ» 
 

05.35 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра».  
14.10 «Я худею». (16+) 
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Ошибка следствия». 
(16+) 
00.55 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
02.50 «Дикий мир».  
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+) 
05.05 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Умножающий печаль». 
Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа».(12+) 
10.40 «Это - мой дом!» (16+) 
11.10 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». Анима-
ционный фильм. (6+) 
20.20 «Иван-царевич и 
Серый Волк». Анима-
ционный фильм. (0+) 
22.00 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». Прик-
люченческий фильм. (12+) 
00.30 «Парфюмер. История 
одного убийцы». Триллер. (18+) 
03.15 «Главный калибр». 
Боевик. (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
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 «На 10 лет моложе». (16+) 
12.00 «Теория заговора». (16+) 
13.10 «Коллекция “Первого 
канала”». 
16.45 «Вечерние новости» 
(с субтитрами). 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. 
21.30 «Евровидению» - 60 лет». 
Юбилейное шоу. 
23.25 Х/ф «Дежавю». (16+) 
01.35 Х/ф «Здоровый образ 
жизни». (12+) 
03.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.15 Х/ф «Поворот». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Россия. Гений места». 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
16.00 «Один в один». (12+) 
19.00 Х/ф «Вернёшься - 
поговорим». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.35 Х/ф «Южные ночи». (12+) 
03.40 «Россия. Гений места». 
04.40 «Планета собак». 
05.15 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». Вербное 
Воскресенье. 
09.35 Х/ф «Дела сердечные». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Гении и злодеи». Осип 
Сенковский. 
12.30 Д/ф «Зог и небесные реки». 
13.25 «Пешком...». Москва 
деревенская. 
13.55 «Что делать?» 
14.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов». 
14.55 «Кто там...» 
15.25 «Война на всех одна». 
15.40 Х/ф «Солдат и слон». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 

17.40 «Инна Макарова - 
крупным планом». 
18.45 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа». 
19.30 «Острова». Леонид 
Филатов. 
20.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». 
22.25 «Золотая маска-2015». 
Вечер балетов Иржи Килиана. 
00.15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура». 
00.55 «Искатели». «Сокро-
вища ЗИЛа». 
01.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Контрольный звонок». 
(16+) 
14.15 «Таинственная Россия». 
(16+) 
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая прог-
рамма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Доктор смерть». 
(16+) 
00.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+) 
01.20 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «ЦСКА». 
03.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья». (16+) 
05.00 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Главный калибр». 
Боевик. (16+) 
05.20 «Дорогая передача». 
(16+) 
06.00 «Отступники». Художест-
венный фильм. (16+) 
08.50 «Властелин колец. 
Возвращение короля». Фэнтези. 
(16+) 
12.40 «Три богатыря на 
дальних берегах». Анима-
ционный фильм. (6+) 
14.00 «Иван-царевич и 
Серый Волк». Анимацион-
ный фильм. (0+) 
15.40 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». Приключен-
ческий фильм. (12+) 
18.15 «Властелин колец. 
Возвращение короля». Фэнтези. 
(16+) 
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+) 
23.00 «Военная тайна». (16+) 
03.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)                      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Пенсионный фонд информирует  

С 1 апреля 2015 года в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства РФ социальные 
пенсии по старости, инвалидно-
сти, случаю потери кормильца, 
детям-инвалидам увеличиваются 
на 10,3 процента. 

 
С 1 апреля также проиндекси-

рованы размеры ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) и набор 
социальных услуг (НСУ) на 5,5%. 
Специалисты Пенсионного фон-

да в Александровском районе под-
готовили все необходимые доку-
менты для своевременной выплаты 
пенсии, ЕДВ в апреле месяце в по-
вышенном размере.                        ■ 

И надо сказать, что борьба эта 
ведётся с переменным успехом: 
иногда коммунальщикам удаётся 
выбиться в лидеры, но и снежная 
зима, судя по всему, сдавать свои 
позиции ещё не собирается. 

 
О том, что в этом году снега выпало 

как минимум в два раза больше, нежели 
в предыдущем, говорят не только про-
фессиональные наблюдатели за пого-
дой. Это видно, что называется, невоо-
ружённым взглядом – таких снежных 
отвалов по обочинам дорог давно не 
было. Только в места складирования с 
улиц районного центра вывезено более 
5 тысяч кубометров снега – это очень 
много! И всё же,  несмотря на прила-
гаемые усилия, говорить о нормаль-
ном состоянии улиц села не прихо-
дится. Опасные обочины, колейность, 
выбоины – приметы большинства 
периферийных улиц. 

- Приоритетной задачей для нас бы-
ла и остаётся зачистка центральных 
улиц и маршрута движения рейсового 
автобуса, - говорит заместитель главы 

Александровского сельского посе-
ления И.А. Герцен. – Улицы Мира, 
Советская, Лебедева, Толпарова, 
Ленина зачищаются с большей 
интенсивностью потому, что они 
являются наиболее востребованны-
ми пешеходами и транспортными 
потоками. Возможно, кому-то это 
не понравится, но в складываю-
щейся нынче ситуации переулки, 
хозяйственные проезды, иные ма-
лопроходные периферийные улочки 
будут зачищаться позже. Кроме того, 
мы стараемся распланировать работы 
по микрорайонам. На прошлой неделе 
поработав в разведке, двинемся в сто-
рону совхоза. 
Другим направлением работы в 

настоящее время является очистка 
дренажных систем – особенно в мес-
тах возможного подтопления. 
Наиболее активные снегоуборочные 

работы на прошлой неделе велись на 
улицах Чехова, Крылова, Пушкина, 
Чапаева, Калинина, Спортивной, Оруд-
жева. Практически ежедневно на ули-
цах села работают несколько единиц 

специализированной техники МУП 
«Жилкомсервис» – грейдер и самосва-
лы, экскаваторы и МТЗ. 
Стоит отметить, что ежедневная 

работа коммунальщиков – на еже-
дневном контроле у глав района и 
поселения. По просьбе администра-
ции Александровского сельского по-
селения на помощь в зачистке села от 
снежных заносов пришли газовики – 
АЛПУМГ предоставило несколько 
единиц техники. Естественным под-
спорьем коммунальщикам стали и 
несколько морозных дней. 
Руководство поселения в который 

уже раз обращается к александров-
цам с убедительной просьбой –      
убрать с обочин дорог транспортные 
средства и иные габаритные предме-
ты, которые значительно затрудняют 
работу снегоуборочной техники и 
мешают качественной зачистке улиц.  
Обращаем внимание, что спе-

циалистом по работе с населением 
администрации сельского поселе-
ния проводится работа по направ-
лению  соответствующих предписа-
ний нерадивым хозяевам, в случае 
их неисполнения жители могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности. 
По прогнозам синоптиков снег в 

наших краях выпал ещё не весь. Поэто-
му до наступления устойчивых плюсо-
вых температур всем надо по возмож-
ности с пониманием относиться к суще-
ствующим снежным проблемам. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Актуально  

 БОРЬБА СО СНЕГОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПЕНСИИ  
УВЕЛИЧАТСЯ В связи с увеличением с 1 апреля 

2015 года набора социальных услуг 
(НСУ) на 5,5 процентов, размер НСУ 
составит 930,12 рублей, в том числе: 

 
- 716,40 рублей - на оплату обеспече-

ния в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов; 

- 110,83 рублей - на оплату предостав-
ления при наличии медицинских показа-
ний путёвки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в целях профилак-
тики основных заболеваний; 

-102,89 рублей - на оплату бесплат-

ного проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на меж-
дугороднем транспорте к месту лечения 
и обратно. 
Обращаю внимание, что до 1 октября 

2015 года лица, имеющие право на по-
лучение ЕДВ, могут обратиться в Пен-
сионный фонд об изменении условия 
получения набора социальных услуг на 
2016 год (любой из трёх частей), то есть 
отказаться от НСУ в пользу  получения 
денежных выплат или возобновить НСУ 
в пользу получения дополнительного 
лекарственного обеспечения,  санатор-
но-курортной путёвки, проезда. Если 
условия не меняются, то обращаться в 
Пенсионный фонд нет необходимости. 

 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР 
в Александровском районе 

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ! 
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ПРОДАМ 
►или сдам квартиру. Т. 8-913-808-89-82 
►или обменяю 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-106-34-04  
►2-комнатную благоустроенную квартиру в 
двухквартирнике. Т. 8-913-849-56-40, 2-48-83 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-876-93-44 
►2-комнатную квартиру (мкр. Казахстан,  
д. 10, с мебелью). Т. 8-983-238-87-82 
►2-комнатную в двухквартирнике (по ул. 
Пушкина, есть огород 7 соток, баня, 800 тыс., 
торг уместен). Т. 8-913-858-25-58 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-118-51-92 
►срочно или обменяю 3-комнатную кварти-
ру (по ул. Толпарова, 30а) на 1-комнатную.    
Т. 8-913-879-08-00, 8-913-635-12-60 

►3-комнатную квартиру, а/м Toyota-Корса, 
гараж (мкр. Казахстан, с документами). Т.     
2-60-42, 8-913-840-11-49 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-887-66-32  
►дом (газ). Т. 8-952-155-28-29 
►или обменяю земельный участок с не-
достроем. Т. 8-913-114-94-44 
►срочно «Волгу 3110» (35 тыс. руб.). Т.    
8-913-879-19-65 
►самоделку на базе УАЗ. Т. 8-913-109-25-34 
►комплект летней резины «Бриджстоун» (б/у, 
размер 265/65/17, цена 10 т. р.). Т. 8-913-809-96-69 
►картофель. Т. 8-913-852-09-79 

РАЗНОЕ 
►Сдам славянам 1-комнатную 
квартиру с мебелью. Т. 8-913-
813-46-96 
►Сниму жильё. Т. 8-913-881-65-64 
►Выполню работу сварщи-
ка, электрика, сантехника. Т. 
8-913-879-19-65 
►Выполним внутренние и 
наружные работы быстро и 
качественно. Т. 8-913-116-00-40 

►Выполним строительные 
(внутренние, наружные), сан-
технические работы любой 
сложности. Строим гаражи, 
бани, дома «под ключ». Цены 
приемлемые. Т. 8-913-842-26-
93, 8-913-115-31-12 
►Строительство, ремонт, 
евроремонт, наружные рабо-
ты по удобным ценам. Т.        
8-913-866-92-91 
►Приму в дар диван б/у. Т. 2-45-91 

■ Паводок – 2015. По информации пресс-службы администрации Томской области, 
в муниципалитетах уже сформированы резервы продовольствия, лекарств и ГСМ     
в населённых пунктах, где будет прервано автомобильное и речное сообщение.          
В Томской области насчитывается около 70 труднодоступных посёлков, с которыми 
в межсезонье нарушается транспортное сообщение, в том числе 14, с которыми со-
гласно прогнозу оно может прерваться из-за паводка. В общей сложности в них про-
живают 35 тысяч человек. Вице-губернатор Анатолий Рожков подчеркнул, что           
в межсезонье связь в такими населёнными пунктами будет поддерживаться с помо-
щью малой авиации по утверждённому графику. В экстренной ситуации в трудно-
доступные посёлки будет готов вылететь вертолёт санавиации. 
 
 ■ Первый официальный рейд по отлову беспривязных бесхозяйных собак          
в районном центре был проведён в минувшие выходные сторонней специализиро-
ванной организацией. По информации главы Александровского сельского поселения 
Д.В. Пьянкова, за два дня были отловлены 38 животных в разных уголках села, но     
в первую очередь возле образовательных учреждений, откуда наиболее часто посту-
пали жалобы от населения. Глава поселения подчеркнул: ни одной собаки мелкой 
породы, с ошейником или породистой среди отловленных животных нет. Все собаки 
вывезены в пункт передежки в Сургутский район. В администрации поселения гото-
вы принять от населения информацию о животных, представляющих угрозу для 
людей (особенно детей), для применения, как было сказано, точечных превентивных мер.  
   

■ Обратите внимание! По информации аэропорта «Томск» (с официального сайта) 
авиакомпания «Бурятские авиалинии» открывает рейсы из Томска до Стрежевого и 
Нижневартовска. С 31 марта дополнительные рейсы в Стрежевой будут выполняться на 
самолёте Ан-24 три раза в неделю по вторникам, средам и пятницам. Вылет рейса из 
Томска намечен на 12.20, из Стрежевого – в 15.00; прибытие рейса в Стрежевой в 14.00,   
в Томск – в 16.50. Со 2 апреля «Бурятские авиалинии» начинают полёты из Томска до 
Нижневартовска. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и 
четвергам: вылет рейса из Томска в 10.00, из Нижневартовска в 12.00; прибытие в Ниж-
невартовск в 11.00, в Томск – в 15.00. 
 
 

■ «День открытых дверей» прошёл 27 и 28 марта в местной налоговой инспекции  
в рамках декларационной кампании по доходам физических лиц за 2014 год. В Алек-
сандровском 27 человек получили консультацию специалиста по следующим вопро-
сам: о порядке исчисления налога на доходы, как заполнять декларацию, по имуще-
ственному налогу, по вопросам подключения к личному кабинету налогоплательщи-
ка – физического лица и некоторым другим. 
 
 ■ Культурная жизнь. Состоявшийся 29 марта традиционный районный «Праздник 
танца» собрал рекордное число участников – 270 любителей хореографического 
искусства вышли на главную сцену района чтобы подарить зрителю своё замечатель-
ное мастерство. Переаншлаг был и в зрительном зале. Хореографические коллекти-
вы РДК, ДДТ, средней школы № 1, детского сада «Теремок», Центров досуга Назина 
и Лукашкиного Яра выступили на сцене РДК. Полтора часа длился концерт и проле-
тел, что называется, на одном дыхании. В заключение Глава Александровского рай-
она А.П. Жданов от имени всех зрителей поблагодарил артистов и их наставников за 
прекрасное настроение и настоящий праздник души, который они подарили алексан-
дровцам, и также объявил о том, что из бюджета района выделяет 100 тысяч рублей 
на поощрение участников районного «Праздника танца». 
 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 16 по 29 марта на территории района произошло 
4 ДТП (без пострадавших), сотрудниками службы составлено 70 протоколов об ад-
министративной ответственности. Из них 2 – за нарушение дорожных знаков, 4 – за 
непристёгнутый ремень безопасности, 1 – за отказ от медицинского освидетельство-
вания, 3 – за управление автомобилем без прав, 1 – за управление автомобилем          
с техническими неисправностями, 4 – за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных грузов, 1 – за нарушение правил перевозки детей, 1 – за нарушение правил пользо-
вания внешними световыми приборами, 5 – за эксплуатацию автомобиля без техни-
ческого средства контроля (тахографа), 48 – за превышение скоростного режима. 
 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наступившей неделе осадки ожи-
даются лишь в отдельные дни, температура ночью -8...-10, днём 0...+3, ветер будет меняться 
с северо-западного на юго-западный. 
Уровень воды в главной водной артерии региона р.Оби, по данным на 30 мар-

та, составлял 196 см, что на 1 пункт выше предыдущих суток. По данным наблюде-
ний Александровской аэрологической станции, три дня с 24 по 27 марта уровень воды 
оставался неизменным – 193 см, а с 28 марта вода начала прибывать – по 1 см в сутки. 
   

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи район-
ной больницы стали 120 человек, в том числе 20 детей. По поводу травм различно-
го происхождения обратились 12 пострадавших, трое из которых дети. От укуса жи-
вотных пострадали трое взрослых: одного укусила собака, двоих – кошки. Экстрен-
ная госпитализация потребовалась для 6 человек, в том числе двоих детей. Выполне-
но 4 сан. задания: в Лукашкин Яр, пос. Октябрьский, Стрежевой. Основными причи-
нами обращений за срочной медицинской помощью были ОРВИ и осложнения          
с ними связанные, артериальные гипертензии, вызванные резкими перепадами погоды. 

Коротко  

В условиях экономической непого-
ды решительные действия требуются 
не только от органов государствен-
ной власти и бизнеса. Большая ответ-
ственность лежит и на местном само-
управлении – главах городов, рай-
онов, сёл. Об этом 20 марта мы гово-
рили на съезде Совета муниципаль-
ных образований Томской области. 

 
Во-первых, на местах необходимо 

обеспечить максимальную эффектив-
ность бюджетных расходов и их про-
зрачность. Во-вторых, определить точ-
ки роста каждой территории и акценти-
ровать на них внимание чиновников     
и бизнеса, делая всё для повышения 
доходной части бюджетов. В-третьих, 
защитить людей от необоснованного 
роста цен, тарифов, сохранить общест-
венно-политическое спокойствие. Чет-
вёртая задача органов местного само-
управления – вести постоянный диалог 
с жителями городов и сёл, быть ближе  
и к людям, и к их проблемам. 

Сегодня главам районов крайне важ-
но вести работу по сокращению нефор-
мальной занятости. Выводя бизнес из 
тени, мы решаем две главных задачи. 
Первая – защищаем людей, обязываем 
предпринимателей быть ответственны-
ми перед своими работниками и чест-
ными перед государством. А во-вторых – 
пополняем доходные статьи бюджетов. 
И эту работу глав я буду контролиро-
вать лично. 

Областная власть сегодня делает всё 
для социально-экономического разви-
тия наших муниципальных образова-
ний, создания новых рабочих мест, 
улучшения качества жизни людей. 

Совместно с «Газпромом» мы занима-
емся масштабной газификацией региона, 
навёрстывая отставание длиной в не-
сколько десятилетий. Сегодня уровень 
газификации региона достиг уже 10%,   
36 тысяч домовладений получило эконо-
мичное и экологичное «голубое топли-
во». В ходе визита в Томскую область    
12 февраля глава «Газпрома» Алексей 
Миллер подтвердил, что в нынешнем 
году компания выделит 800 миллионов 
рублей на продолжение программы гази-
фикации. Мы со своей стороны преду-
смотрели на эти цели 650 миллионов руб-
лей в областном бюджете. 

В нынешнем году «Газпром» завер-
шит строительство объектов газифика-
ции в областном центре и Томском рай-
оне, начнёт строительство в Шегар-
ском, Асиновском, Бакчарском, Чаин-
ском и Тегульдетском районах. А также 
приступит к проектированию объектов 
газораспределения в Зырянском и Пер-
вомайском районах. Томская область – 
один из немногих российских регионов, 
выполняющих на 100 процентов график 
синхронизации работ в программах 
развития газоснабжения, и наша задача – 
эти темпы не потерять. 

Продолжение на стр. 2.  
 

ЗАДАЧИ ВЛАСТИ  
НА МЕСТАХ 

Семья Кожевникова А.Г. 
выражает искреннее собо-
лезнование родным и 
близким по поводу смерти 
 

СЕРЯКОВОЙ 
Надежды Юриановны 

Магазин  
«Ритуальный» 
(Универмаг, 2 этаж, направо) 
принимает  
заявки  

на фотографии  
до 15 апреля. 

Магазин «Селена» 
Поступление  

солнцезащитных  
очков!  

На оптику скидка 30 %. 
Приглашаем за покупками! 
ул. Засаймочная, 22, 
с 11.00 до 19.00 

св-во 70000992692 

От всей души! 
Поздравляем любимого отца 
Анатолия ПОЛЯКОВА 
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, 
духовного, телесного здравия. 

 

Сын Никита, матушка Анна 
 

*** 
Верой, силой живого сердца, 

любовью к ближнему наполнены 
будни и праздники  
иерея Анатолия ПОЛЯКОВА 

 Многие годы он служил стре-
жевчанам верой и правдой.      
Радость искреннего сердца наше-
го батюшки мы ощущаем в своей 
жизни до сих пор. В день его рож-
дения желаем отцу Анатолию 
неустанно пробуждать в каждом 
восприятие жизни, как поднесён-
ной чаши. И искать пути к Богу. 

 

Стрежевчане 
 

*** 
Уважаемый  

отец Анатолий, 
наш настоятель храма  
Александра Невского! 
Мы, ваши прихожане и одно-

сельчане, поздравляем Вас с днём 
рождения. Дай Бог Вам и Вашим 
близким здоровья и всего добро-
го, что есть в нашем земном 
мире. Мы благодарны судьбе за 
то, что Вы у нас есть. Спасибо 
Вам и за строгость и за добро-
ту, за Вашу правду, которую Вы 
несёте от Господа Бога нашего, 
поддерживая в спасении нас. 
Дай Бог Вам светлых, долгих 

и счастливых лет! 

Уважаемые покупатели! 
ПО «Александровское» 

информирует: 
магазин  

«Хозяйственные  
товары» 

с ул. Гоголя, 17а,  
переехал в магазин 
«Универмаг», 1 этаж. 
Ждём вас за покупками! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЛЁД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 
 

Приближается время весеннего паводка. Лёд на реках становится тонким, 
рыхлым. По нему крайне опасно ходить: можно оказаться в воде, а лёд сомкнёт-
ся над головой. Важно знать, что быстрее всего процесс распада льда происхо-
дит у берегов. Весенний лёд покрыт снегом, быстро превращающимся в рыхлую 
массу. Взрослые, не оставляете детей без присмотра! Оставшись без присмотра, 
дети нередко отправляются играть на обрывистые берега водоёмов, покрытых 
тонким льдом. Такая беспечность порой заканчивается трагедией. Детей лучше 
предупредить об опасности нахождения на весеннем льду, особенно при вскры-
тии реки. Надо рассказать о правилах поведения в период паводка, запретить 
шалить у воды. 
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
- выходить на водоёмы; 
- переправляться через реку в период ледохода;  
- подходить близко к реке в местах затора льда;  
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;  
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины и кататься на них.  
Будьте внимательны и осторожны! 

 
• И.А. БЕЗБОРОДОВ, 

и.о.(руководителя) Александровского инспекторского участка  
ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской области 

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО БДИТЕЛЬНЫ  
И ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

 

С наступлением весеннего периода года, в апреле месяце из зимней спячки 
выходят медведи. Учитывая опыт прошлого года, существует вероятность появ-
ления зверей вблизи населённых пунктов. В целях предупреждения несчастных 
случаев при проникновении зверей в жилые зоны, нападении медведей на до-
машних животных в районе созданы постоянно действующие мобильные брига-
ды из опытных охотников. 

Территориальный отдел Управления охотничьего хозяйства Томской области 
по Александровскому району рекомендует гражданам в период апреля-мая меся-
цев ограничить посещение лесной зоны.  

В случае обнаружения медведя в непосредственной близости от населён-
ного пункта, вы можете сообщить по телефону единой диспетчерской служ-
бы администрации Александровского района Томской области: 2-40-54,       
в отделение полиции: 2-42-02, в территориальный отдел Управления охот-
ничьего хозяйства: 2-45-35. 

 
• В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор 

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


3 1  марта 2 0 1 5  г .  №  2 3  (2 4 88 ) 2 3 1  марта 2 0 1 5  г .  №  2 3  (2 4 88 ) 7 
На темы дня Окончание. Начало на стр. 1. 

Ещё один приоритетный регио-
нальный проект – развитие системы 
дошкольного образования. В про-
шлом году мы построили семь но-
вых детских садов в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства с 
Томской домостроительной компа-
нией и Газпромбанком – в област-
ном центре, Северске, Стрежевом, 
Кожевниково, Каргасокском и 
Верхнекетском районах. Создали 
более 1200 новых мест для наших 
ребятишек. Нынешний год – удар-
ный в нашей программе развития 
дошкольного образования. Только в 
рамках государственно-частного 
партнёрства мы построим восемь 
учреждений, а всего – 15 новых 
объектов. Вместе с капитальным 
ремонтом действующих учрежде-
ний, развитием частных детских 
садов создадим около 4,5 тысяч но-
вых дошкольных мест в Томске, 
Северске, Асино, Колпашевском, 
Александровском, Каргасокском, 
Парабельском, Первомайском, Те-
гульдетском, Молчановском, Бак-
чарском, Шегарском, Зырянском и 
Томском районах. 
Понятно, что стремительное раз-

витие системы дошкольного обра-
зования обострило проблему педа-
гогических кадров, особенно на се-
ле. Поэтому в нынешнем году мы 
продолжим программу переподго-
товки воспитателей – её участника-
ми станут более полутысячи спе-
циалистов. 
Мы сделали большой рывок в 

кадровом развитии нашей системы 
здравоохранения. Согласовали с 
Минздравом и Сибирским государ-
ственным медицинским универси-
тетом идею вернуться к распределе-
нию выпускников медвуза. У нас 
ведь парадоксальная ситуация: име-
ем один из лучших в стране меди-
цинских университетов, а в поли-
клиниках и больницах, особенно на 
селе, дефицит кадров. С 2016 года, 
когда начнётся распределение вы-
пускников-медиков, мы эту пробле-
му решим. 
Прошлый и нынешний годы – 

это новый этап развития всей соци-
альной сферы Томской области. В 
Кожевниково мы открыли новую 
среднюю школу – крупнейшую в 
томских сёлах. В областном центре, 
на Черемошниках – первый крытый 
футбольный манеж для юных фут-
болистов. В Северном медицинском 
городке – радиологический каньон 
областного онкологического дис-
пансера с уникальным самым совре-
менным оборудованием. Заканчива-
ем установку оборудования в        
50-метровом олимпийском бассейне 
в новом томском микрорайоне 
«Зелёные горки». 
Мы планомерно создаём условия 

для людей, для реализации мас-
штабного проекта инновационного 
территориального центра «ИНО 
Томск». Он определяет вектор раз-

вития нашей области в сфере ядер-
ных технологий, нефтехимии, элек-
тронного приборостроения, инфор-
мационных технологий, фармацев-
тики и медицинской техники, во-
зобновляемых природных ресурсов. 
Используя советскую лексику, это 
план развития экономики области 
как минимум на предстоящую пяти-
летку. 
Глава каждой территории дол-

жен понимать: реализовывать мас-
штабные планы «ИНО Томска» бу-
дет не только областной центр и 
наша агломерация. Каждое муници-
пальное образование играет в про-
екте свою роль. Самый яркий при-
мер – Асиновский район, который 
становится центром лесопромыш-
ленного кластера. 11 февраля вме-
сте с вице-премьером российского 
правительства Аркадием Дворкови-
чем мы открыли в Асино первый из 
десяти заводов крупнейшего в стра-
не лесопромышленного парка, кото-
рый возводим в рамках российско-
китайских межправительственных 
соглашений. В лесном кластере 
найдут своё место и Верхнекетский, 
и Тегульдетский районы. 
В рамках «ИНО Томска» мы не 

только усиливаем позиции наших 
университетов, но и создаём пять 
центров превосходства для подго-
товки специалистов в сфере здраво-
охранения, нефтегазового комплек-
са , агропрома , жилищно-ком-
мунального хозяйства, водного 
транспорта и судоходства.  

«ИНО Томск» позволит нам ре-
шить и проблему транспортной дос-
тупности – одну из самых злобо-
дневных для сельских, и особенно 
северных территорий. Уже в этом 
году приступаем к проектированию 
и строительству автомобильных 
дорог «Томск – Тайга» в Кузбасс и 
«Игол – Орловка» в Новосибир-
скую область. Это не просто альтер-
нативные маршруты к Транссибир-
ской магистрали и федеральной 
трассе М-53, но и новые возможно-
сти для наших предпринимателей, 
для создания новых центров заго-
товки леса и дикоросов. А в конеч-
ном счёте – для появления новых 
рабочих мест на селе, роста доходов 
бюджетов. 
В конце прошлого года мы скор-

ректировали областное законода-
тельство в соответствии с федераль-
ной реформой местного самоуправ-
ления. Во-первых, сохранили на 
территории региона прямые выбо-
ры глав городов и районов. Исклю-
чение, как и прежде, составляет 
только Северск, мэр которого изби-
рается из числа депутатов местной 
Думы. Во-вторых, на законодатель-
ном уровне мы перераспределили 
вопросы местного значения. Теперь 
за функционирование всех систем 
жизнеобеспечения, состояние внут-
рипоселковых дорог, общественную 
безопасность отвечает глава поселе-
ния. Но я уверен, районные власти 

не оставят своих коллег на местах 
один на один со всеми проблемами, 
а помогут их решить, сделать ком-
фортной жизнь людей. 

1 марта в городе Кедровом, в 
Новорождественском поселении 
Томского района, в Малиновском 
Кожевниковского и в Катайгинском 
Верхнекетского состоялись выборы 
глав. Прошедшие выборы стали 
разминкой перед масштабной изби-
рательной кампанией, которая 
пройдёт осенью. 13 сентября людям 
предстоит избрать глав десяти рай-
онов, мэра Северска, руководителей 
десяти сельских поселений, 345 де-
путатов городских и районных Дум, 
один сельсовет, а также провести 
довыборы депутатов в Советы сель-
ских поселений. 
Руководители на местах должны 

подойти к этим выборам макси-
мально ответственно. Выборы 
должны пройти максимально от-
крыто и строго в рамках закона. Для 
этого чиновники и депутаты долж-
ны постоянно общаться с людьми, 
слушать и слышать жителей своих 
городов и сёл, наперечёт знать все 
больные точки территорий, видеть 
пути решения проблем. Это залог 
не только успешного прохождения 
предвыборной эстафеты, но и всей 
работы власти. 
Два года назад мы в Томской 

области опробовали новую для 
страны избирательную технологию, 
когда накануне выборов в несколь-
ких районах люди сами предлагали 
кандидатов в главы. Уверен, это 
правильный подход, потому что во 
власть должны приходить только 
те, кому доверяют люди. В этом 
году я также намерен обратиться к 
избирателям с просьбой назвать 
достойных кандидатов. 

 
• С.А. ЖВАЧКИН,  

Губернатор Томской области 

Мы не остаёмся в стороне и про-
должаем следить за одной из самых 
ключевых тем, связанной с ростом 
цен на продукты питания. Навер-
няка многие жители района, зайдя 
сегодня в магазин, наполняют свою 
«продовольственную корзину» 
лишь наполовину. На некоторые 
продукты питания цены продолжа-
ют расти. 

 
В связи с этим мы решили провес-

ти небольшой опрос среди населения: 
«Как они относятся к подорожанию 
необходимых продуктов?» И вот, что 
из этого получилось...  
Наталья Андреевна, 46 лет: 
- Для того, чтобы увеличивать цены, 

нужно сначала повысить зарплату... 
Заходить в магазин стало страшно. 
Виктор Александрович, 31 год: 
- Считаю, что повышение цен - 

необходимость, однако, такое ощуще-
ние, что они «лепятся от фонаря». 
Нет уверенности и гарантии в том, 
что всё стабилизируется... 
Мария Сергеевна, 53 года: 
- Глаза на лоб лезут, когда прихо-

дишь в магазин... Никто не знает - 
насколько и что подорожает. Трудно 
понять, что происходит... Знаю, что с 
голоду не умру - есть хлеб, чему и 
рада. Однако становится беспокойно 
за будущее наших детей... 
Безусловно, для социально неза-

щищённых слоев населения - это не 
просто слова... Что делать? Где вы-
ход? И кто остановит этот ценовой 
«передел»? 
По словам ведущего специалиста 

по поддержке предпринимательства и 
муниципальному заказу отдела эко-
номики администрации Александров-
ского района И.Н. Гомер, мониторинг 
цен на продовольственные товары 
продолжается. Еженедельно собран-
ная информация направляется в Де-
партамент потребительского рынка 
Томской области. Сформирован пере-
чень из торговых объектов различных 
форматов, которые предоставляют 
сведения по установленной форме, в 
которой указано наименование това-
ров и цена. При проведении монито-
ринга определяется минимальная и 
максимальная цена в конкретной 
группе товаров, состоящей из 40 на-
именований. 

- Инна Николаевна, что показали фев-
ральский и мартовский мониторинги? 

- Цены на февральский набор 
«продуктовой корзины» незначитель-
но отличаются от мартовских. За эти 
месяцы в выбранных нами 5 объектах 
торговли произошло повышение цен 
более, чем на 5%, на такие товары, 
как: масло подсолнечное рафиниро-
ванное, колбаса, молоко, сметана, 
сыр, лук, капуста. Почти на 10 % по-
дорожали огурцы, апельсины, манда-

рины. На бананы цена поднялась на 
15-20%. Но есть и такие товары, на 
которые цена снизилась, это томаты 
свежие, яблоки, яйцо. 

- А если представленная информа-
ция будет разниться с ценником в 
магазине? 

- В нашем районе таких случаев не 
зафиксировано. Но мы письменно 
можем запросить у владельца магази-
на счёт-фактуру, а там уже будет точ-
но виден процент надбавки... Если он 
превышает допустимую норму, зна-
чит будут предприниматься меры... 
Можем прийти с этими документами 
в магазин и сверить, как говорится, 
по факту... То есть, обманывать - себе 
дороже. 

- Скажите, что может грозить нару-
шителям? 

- Мы только посредники и не име-
ем права наказывать... Однако мы 
отправляем информацию в областной 
департамент, оттуда, в свою очередь, 
она попадает в Федеральную антимо-
нопольную службу, которая и примет 
решение... Нарушитель либо выпла-
тит внушительный штраф, либо будет 
как-то ещё наказан. 

- Не исчез ли за это время прове-
ряемый товар с прилавков? 

- Нет. Перечень, который мы мони-
торим - не пропал. Ситуация на про-
довольственном рынке стабильна, 
полки магазинов заполнены. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

ЦЕНЫ: ВЫШЕ И ВЫШЕ... 

Должность Фамилия, 
имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО 
МВД России 

«Стрежевской» 
 Осипов 
Владимир  

Александрович 
02.04.2015, четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник  
отделения полиции 

  
 Фролов  
Василий  

Николаевич 
04.04.2015, суббота с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

20.04.2015, понедельник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
Заместитель  
начальника  

отделения полиции 
Симон 
Дмитрий  
Викторович 

08.04.2015, среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
25.04.2015, суббота с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

Старший 
 следователь 

Козырева 
Ольга Петровна 

09.04.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
30.04.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска 

 Шеховцов 
 Алексей  
Сергеевич 

03.04.2015, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
24.04.2015, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый  
уполномоченный 

Ророкин 
Олег Борисович 

06.04.2015, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
27.04.2015, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель 
Асанова 
 Юлия  

Владимировна 
07.04.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
21.04.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-
разрешительной  

системы 
 

02.04.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

07.04.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

09.04.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

14.04.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

16.04.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

21.04.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

23.04.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

28.04.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

30.04.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

ГРАФИК 
приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на апрель 2015 года Управление охотничьего 

хозяйства Томской области 
информирует обществен-
ность о подготовке докумен-
тов по определению объёмов 
(лимитов) добычи охотничь-
их ресурсов на период с        
1 августа 2015 года по 1 августа 
2016 года.   
Данная работа проводится 

с целью установления лими-
тов добычи и квот добычи 
охотничьих ресурсов для каж-
дого охотничьего угодья. 
Примерные сроки проведе-

ния оценки воздействия на 
окружающую среду с 31 марта 
по 30 апреля 2015 года.  
Опрос проводит админи-

страция Александровского 
района.  
Замечания и предложе-

ния от общественности при-
нимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со 
дня опубликования данного 
объявления в администра-
ции Александровского рай-
она (Томская область,  
Александровский район,     
с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8, тел.: (38255) 2-43-03) 
и в Управлении охотничье-
го хозяйства Томской облас-
ти (г. Томск, пр. Кирова,     
д. 14, каб. 53, тел.: 56-36-83). 
Здесь же можно ознакомить-
ся с материалами обоснова-
ния лимитов добычи охот-
ничьих ресурсов.                ■ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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