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ПРОДАМ 
►1-комнатную квар-
тиру (в центре села). Т. 
2-57-27, 8-923-417-09-57 
►2-комнатную квар-
тиру (в мкр. Казахстан). 
Т. 8-913-821-69-83 
►2-комнатную квар-
тиру (мкр. Казахстан), 
«Ниву» (5-дверка, 2002 
г.в.). Т. 8-913-885-35-31 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(45,1 кв.м., мкр. Казах-
стан). Т. 8-913-876-97-
54 
►3-комнатную квар-
тиру (в кирпичном до-
ме). Т. 8-913-804-41-67 
►3-комнатную квар-
тиру (на Взлётном, 2 
этаж). Т. 8(3466) 21-34-
97, 8-982-535-45-61 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(после ремонта). Т. 8-
913-864-60-82 

►или сдам организа-
ции 3-комнатную квар-
тиру (центр, в 2-квар-
тирнике). Т. 8-913-882-
56-80 
►4-комнатную благо-
устроенную квартиру. 
Т. 8-913-887-66-32 
►4-комнатную квар-
тиру (подвод газа, 850 
тыс. руб., торг). Т. 8-
983-233-23-09 
►дом. Т. 8-961-887-67-
21 
►недострой (по ул. 
Геофизическая, 10-1, 
газ,  вода, свет, 300 тыс. 
руб., без торга), лодку 
«Казанка» (с мотором 
«Сузуки-9,9» и телегой, 
115 тыс. руб., без тор-
га). Т. 8-913-846-37-91 
►Yamaha-VK III (2011 
г.в., пробег 6 000 км). Т. 
8-913-802-01-09 
►картофель. Т. 8-913-
101-61-46 

РАЗНОЕ 
►Сниму квартиру 
(строительная бригада). 
Т. 8-962-780-92-36 
►Сниму 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-873-
95-69 
►Котик (2 мес.). Т. 8-
913-876-93-50 

►Утеряно портмоне с 
документами на имя 
Рынкового С.Н. Т. 8-
952-157-35-92  
►Старорусская потом-
ственная ясновидящая. 
Т. 8-913-106-39-03 (св-во 
№ 54003714058, лиц. 
АЦ/К № 0011/РФ-СА) 

Магазин «Юлия» 
Поступление!  

Фрукты по очень низким ценам,     
мясная замороженная продукция, 
шашлык, всегда свежее  
холодное пиво на розлив 

(предупреждаем: чрезмерное употребление 
алкоголя наносит вред вашему здоровью!)  
и многое - многое другое!  
Цены вас приятно удивят!  
По-прежнему действует  
бесплатная доставка!  
Т. 2-40-22, ул. Мира, 39. 

св-во 70001490714 

Благодарность 
 

Нашу семью постигло глубо-
чайшее горе - трагически погиб 
наш любимый малыш Сенечка. Мы 
хотим от всего сердца поблагода-
рить всех тех, кто поддержал нас 
в эту трудную минуту, оказал нам 
моральную и материальную под-
держку. Спасибо вам большое и 
низкий поклон. 

 

Родные 

Магазин «Юбилейный» 
 

Поступление детского трикотажа 
дошкольного возраста(красивый), 
женского белья (нижнее бельё от 100 руб.).  

св-во 70000993598 

Услуги ветеринарного врача 
Предварительная запись  
по тел. 8-913-810-25-47.  
Лечение, кастрация,  

стерилизация, «мягкие лапки»  
и прочие процедуры.  

св-во 70004125968 

Уважаемые односельчане! 
 

Низкий поклон вам за рассаду 
цветов, что вы пожертвовали 
храму. Всё цветёт и радует ду-
шу. Храни вас Бог. 

Отец Анатолий 

Магазин «Юбилейный» 
 

Поступление:  
блёсна, силиконовые приманки. 

 

св-во 70000993598 

8 и 9 июля  
(центральная площадь) 
Алтайский мёд,  
пыльца, перга,  
мёд в сотах.  

Пенсионерам - скидка.  
Доставка. Тел. 8-923-714-42-74. 

■ Выборы – 2015. Уважаемые жители Александровского района! 
Обращаем ваше внимание, что с 6 июля начала работать террито-
риальная избирательная комиссия. Место расположения - админи-
стративное здание по адресу: ул. Ленина, 5 (здание гостиницы,      
2 этаж). Время работы: с 11.00 до 19.00 - в рабочие дни, с 10.00 до 
14.00 - в выходные дни, тел. 2-40-67. Напоминаем, что в ходе ны-
нешних муниципальных выборов избирателям предстоит выбрать 
Главу Александровского района и депутатов Думы района. 
 

■ Паводковая ситуация на 6 июля. Уровень воды в главной вод-
ной артерии региона составлял 999 см (динамика минус 6 см). 
 

■ Природа и люди. По информации госохотинспектора В.Е. Ива-
нова, с начала выхода бурых медведей из зимней спячки и по на-
стоящее время в окрестностях изъято из естественной среды оби-
тания с целью регулирования численности два медведя (первый, 
мы сообщали об этом, на 23 км в хозяйстве ИП Геворкяна, второй – 
в конце июня в Назине). 2 июля поступило сообщение из пос. Ок-
тябрьского о появлении медведя в непосредственной близости от 
жилых домов: ситуацию там контролирует бригада охотников под 
руководством главы поселения С.П. Смирнова. 

Несчастных случаев, связанных с животными, от которых 
бы пострадали люди, за указанный период на территориях 
Александровского и Каргасокского районов не зафиксировано. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2015 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 33 акта гражданского 
состояния. В том числе 6 – о рождении, 10 – о смерти, 9 –         
о заключении брака, 5 – о расторжении брака, 2 – об установле-
нии отцовства, 1 – о перемене имени. 

Всего за первое полугодие 2015 года зарегистрировано      
49 рождений, 49 смертей, 26 браков, 30 разводов, 11 установле-
ний отцовства, 2 перемены имени. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 29 июня по 5 июля 2015 
года сотрудниками отделения полиции № 12 (по обслужива-
нию Александровского района) возбуждено 3 уголовных дела. 
29 июня и 1 июля возбуждено 2 уголовных дела по ст. 105 УК 
РФ (убийство) в отношении 19-летнего молодого человека, 
который в п. Октябрьский совершил убийство женщины и 
мужчины, а также совершил покушение на убийство мужчины. 

Также 29 июня возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ (кража) за хищение велосипеда из бани по ул. Октябрьской 
в районном центре. Всеми службами отделения полиции со-
ставлено 6 административных протоколов, в том числе один 
протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения). 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, погода насту-
пившей недели летним теплом северян не побалует. В большинст-
ве дней недели ожидается солнечная погода, в отдельные дни с 
осадками. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами с усилением до 
13-18 м/с. Температура воздуха ночью может понижаться до +6...+8, 
днём +14...+16. В отдельные дни будет подниматься до +20. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 107 человек. По пово-
ду травм различного происхождения обратились 19 человек. Экс-
тренная госпитализация потребовалась для 16 заболевших, в их 
числе 5 детей. С укусом клеща поступили два человека 
(«поймали» за пределами села). Два человека пострадали от уку-
сов животных (кошки и собаки). Один человек настолько пере-
грелся на солнце, что потребовалась помощь медиков в связи с 
тепловым ударом. 8 человек обратились с аллергическими реак-
циями на укусы насекомых (мошек, комаров). Выполнено 4 сан. 
задания: 1 в пос. Октябрьский, 2 – в г. Стрежевой, 1 – на 10 км 
трассы «Медведево-Пионерный». Основными причинами обраще-
ний за срочной медицинской помощью были заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, артериаль-
ные гипертензии, заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Коротко  АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2015            с. Александровское              № 673 
О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

Рассмотрев ходатайство начальника отдела об-
разования администрации Александровского рай-
она, руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением администрации 
Александровского района от 07.03.2014 № 247, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-

сандровского района Смирнову Ольгу Павловну, 
пенсионера, за многолетний добросовестный труд и 
в связи с юбилейной датой. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

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

 

● А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Томская область получила одобрение Госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ о предоставлении 301,5 
млн. рублей на реализацию государственной 
программы переселения граждан из аварийного 
жилья в 2015 - 2016 годах. 

 

Как сообщил вице-губернатор по строительству 
и инфраструктуре Игорь Шатурный, по условиям 
программы регион направит на софинансирование 
расселения аварийного жилья 517,1 млн. рублей, из 
них 415,5 млн. рублей - в 2015 году и 101,6 млн. 
рублей - в 2016-м. 

Средства консолидированного бюджета будут 
направлены на переселение граждан, проживающих в 
аварийном жилье в Александровском, Бакчарском, 
Первомайском и Томском районах, а также в ЗАТО 
Северск, Асине и Стрежевом. В течение 2015 - 2016 
года планируется расселить 34,6 тыс. кв. метров ава-
рийного жилья, признанного таковым до 1 января 
2012 года, в котором проживают 2 283 человека. 

В настоящее время с муниципалитетами - участни-
ками программы заключаются соглашения о предос-
тавлении субсидий на реализацию «Региональной 
адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах». 

Для справки: Программа переселения граж-
дан из аварийного жилья, признанного таковым 
до 1 января 2012 года, реализуется в соответст-
вии с 600-м указом Президента РФ. За время со-
трудничества с госкорпорацией - с 2008 по 2014 
годы - в Томской области на расселение аварий-
ного жилья направлено 3,4 млрд. рублей, рассе-
лено более 92 тыс. кв. метров аварийного жилья, 
где проживало почти 6,5 тыс. человек. 

 
● Пресс-релиз от 06.07.2015 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НАПРАВИТ НА РАССЕЛЕНИЕ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ БОЛЕЕ  

818 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Туристическое агентство 
«Ривьера-тур» 

  
Горящие туры,  
раннее  
бронирование. 
Адрес:  
«Почта России»,  
центральный вход. 
Т. 8-913-109-60-87. 

св-во 70001713547 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

8 июля с 14.00 до 16.00  
в отделении полиции № 12 (по           
обслуживанию Александровского 
района) в кабинете начальника   
проводит приём граждан полковник 
полиции Карпов Алексей Влади-
мирович - начальник управления 
уголовного розыска УМВД России 
по Томской области. 
Предварительная запись по      

телефону: 2-42-31. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
от розетки до ввода в дом 

- подключение электрооборудования, 
- монтаж электропроводки, 
- помощь в подключении объекта к 
электросетям. 

 8-913-889-70-08, 2-69-69. 
св-во 70001711845 

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА К ШКОЛЕ 
 

ОГБУ «Центр социальной поддержки населения 
Александровского района» приглашает граждан из 
малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и 
более несовершеннолетних детей, и из малоимущих 
неполных семей, имеющих 2-х и более несовер-
шеннолетних детей, для приёма заявления на   
предоставление ежегодной денежной выплаты на 
подготовку ребёнка к занятиям в школе. 
Обращаем внимание граждан, имеющих несовер-

шеннолетних детей и не получающих пособие на  
ребёнка, если ваш доход на одного члена семьи ниже 
или равен 10247 рублей, вам необходимо обратиться 
в ЦСПН за назначением мер социальной поддержки. 

 

Информацию можно получить по телефону: 2-49-79, 
каб. № 12, ул. Ленина, 7. 

Семьи Штанговец, 
Чупиных выражают   
соболезнование по 
поводу преждевре-
менной смерти ма-
мы, бабушки, праба-
бушки 
 

ГЕБЕЛЬ  
Ирмы Августовны 
Крепитесь. 

Семья Лымарь выра-
жает искреннее собо-
лезнование родным 
по поводу внезапной 
смерти любимой ма-
мы, бабушки, праба-
бушки 
 

ГЕБЕЛЬ  
Ирмы Августовны 

Семьи Валецких, Кобе-
левых, Тачицких, Кру-
тий выражают соболез-
нование семьям Ге-
бель, Гаррас, Левеным 
в связи со смертью  
 

ГЕБЕЛЬ  
Ирмы Августовны 

Скорбим вместе с вами.  
Крепитесь. 

Отдел культуры админист-
рации Александровского 
района выражает глубокое 
соболезнование Н.В. Самуй-
ловой, всем родным и близ-
ким в связи с постигшим их 
горем - трагической гибе-
лью любимого сына  
 

САМУЙЛОВА Семёна 

Центр «Досуг» с. Лукашкин Яр выражает 
глубокое соболезнование Самуйловой Ва-
лентине в связи со смертью 
 

ВНУКА СЕМЁНА 
 

Коллектив библиотеки выражает глубокое 
соболезнование Самуйловой Н.В. и Самуй-
ловой В.А. в связи с трагической гибелью 
 

СЫНА, ВНУКА 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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На темы дня  Спрашивали - отвечаем  

 

НЕМАТОДА СДАЁТСЯ 
 

Удалось ли победить золотистую 
нематоду, которая была обнаруже-
на в нашем районе несколько лет 
назад? 

 

Действительно, примерно шесть лет 
назад в Александровском и Стрежевом 
появилась нематода. Как рассказала 
специалист Северного межрайонного 
отдела Россельхознадзора Александра 
Владимировна Чебан, это микроскопи-
ческий паразитирующий червь, кото-
рый приводит к заболеваниям растений 
семейства паслёновых: томата, перца, 
некоторых паслёновых сорняков. Впер-
вые у нас он был выявлен в картофеле в 
2012 году. Картофельная нематода - 
настолько опасное заболевание, что его 
относят к числу карантинных. В тече-
ние трёх лет сотрудники Северного 
межрайонного отдела Россельхознад-
зора установили карантин в одиннад-
цати садово-огороднических товари-
ществах Стрежевого и на одном уча-
стке в Александровском. Наш земляк 
забил тревогу тогда, когда получил 
скудный урожай картофеля. Заболева-
ние способно свести на нет все уси-
лия огородников, так как может ли-
шить урожая полностью. 

Специалисты разработали комплекс 
агротехнических мер, способствующих 
не только снижению численности чер-
вей, но и их полному уничтожению. 
Владельцы участков, придерживаю-
щиеся рекомендаций, заразу смогли 
извести. На сегодняшний день она 
вновь обнаружена только в двух каран-
тинных зонах в Стрежевом. При этом 
эксперты сделали вывод: цисты нежиз-
неспособны. В Александровском на том 
участке, где нематода была обнаружена 
ранее,  паразитов не нашли. 

Сейчас фитосанитарный режим снят 
только с садово-огороднических това-
риществ «Авиатор-1» и «Ветеран» в 
Стрежевом, так как на их территории 
картофельная нематода не выявлялась 
три года подряд. Остальные дачные 
участки, включая домовладение в 
Александровском, на которых ранее 
было обнаружено заболевание картофе-
ля, такой «выдержки» пока не имеют. 

Что же способствовало излечению? 
Житель нашего села боролся с немато-
дой путём внесения в почву органиче-
ских удобрений. Стрежевчане на своих 
участках вместо картофеля или вместе 
с ним высаживали рожь, овёс, горох. 

Пока сложно сказать, побеждена ли 
нематода полностью. Если заболевание 
было обнаружено на одном участке, 
есть вероятность, что оно перейдёт на 
соседние. Черви и образовывающиеся 
от них цисты быстро размножаются, 
переносятся не только клубнями, но и с 
почвой на обуви, орудиях труда, сель-
хозтехнике. Опасно перекапывать поч-
ву и в зиму, и весной, нанимая трактора 
и плуги. Если осенью вы получите пло-
хой урожай картофеля, то нелишним 
будет обратиться к специалистам Рос-
сельхознадзора. Лабораторные иссле-
дования на наличие нематоды прово-
дятся бесплатно. Консультации можно 
получить по телефону в Стрежевом:    
3-28-12. А.В. Чебан уточняет, что при 
обнаружении паразита на участке ни-

кто его «под замок не закроет». Хозяева 
смогут пользоваться землёй и дальше, и 
даже сажать картофель. Только для 
этого нужны специальные сорта. По-
этому свой урожай на экспертизу мож-
но нести без опаски. 

 

В ЧИСТОЙ ВОДЕ 
 

Мошка и комар для Западной 
Сибири не сенсация, но такого коли-
чества гнуса не было уже несколько 
лет. Неужели это всё последствия 
снежной зимы и большой воды? 

 
Это действительно так. Весной 

после таяния снега воды было много. 
Поэтому с наступлением тепла людей 
начали одолевать ранние виды кома-
ров и мошки, которые в другие, более 
сухие годы, не появляются в таком 
количестве.  

Как сообщается на сайте Департа-
мента природных ресурсов Томской 
области, в конце мая в Парабельском, 
Каргасокском районах был зафиксиро-
ван массовый вылет мошки. При этом 
обычно она начинает появляться в Том-
ской области в конце июня. Это явле-
ние может быть связано с особенностя-
ми условий, в которых размножаются 
маленькие кровопийцы. Их личинки 
обитают только в чистой проточной 
воде. В загрязнённой воде они погиба-
ют. В июне были затяжные дожди, по-
том резкое тепло, и поэтому все генера-
ции мошки вылетели одновременно. 
Эти насекомые живут от четырех до 
восьми дней, а потом откладывают ли-
чинки и появляется новая партия. Так 
что размножаются они в геометриче-
ской прогрессии. Этим летом в Том-
ской области наблюдается небывалое 
количество гнуса. Одновременно поя-
вились все восемь видов мошки и семь 
видов мокреца (очень мелкие кровосо-
сущие), которые распространены в ре-
гионе. «В этом году пойма залита, 
температура прекрасная, а соответст-
венно, идеальные условия для их раз-
множения. Вода убавится - их меньше 
станет, но незначительно, так как ко-
личество насекомых огромное», - от-
мечают специалисты департамента. 
Отметим, что за последние двадцать 
лет высокая и ранняя активность этих 
насекомых в нашем районе проявля-
лась в 1998 и 2008 годах. 

 

В ПОЛИЦИЮ  
ЗА СПРАВКОЙ 

 

При управлении МВД по Том-
ской области действует информаци-
онный центр, в котором граждане 
могут заказать и получить различ-
ные справки. А можно ли получить 
их в Александровском? Каков пе-
речень этих документов? 

 
Как рассказала заместитель на-

чальника межмуниципального отдела 
МВД России «Стрежевской» Татьяна 
Николаевна Серебренникова, выдача 
справок - это один из видов гос. ус-
луг, которые предоставляет Мини-
стерство внутренних дел. И хотя на 
территории Томской области оформ-
лением справок по линии Министер-
ства внутренних дел действительно 
занимается региональный информаци-

онный центр УМВД, некоторые из 
них можно заказать и получить в 
Александровском. 

Чаще всего граждане обращаются 
за справками о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе погашенной и 
снятой, а также по фактам уголовного 
преследования или о прекращении 
уголовного преследования. Такой 
документ могут получить граждане 
России, иностранные граждане, лица 
без гражданства или их уполномочен-
ные представители. Заявление на по-
лучение нужного документа подаётся 
в отделение полиции по обслужива-
нию Александровского района № 12. 
Справка предоставляется в срок до   
30 дней со дня регистрации заявления 
в информационном центре УМВД. За-
брать её необходимо в течение двух 
месяцев. Плата за услугу не взимается.  

В органах МВД можно заказать и 
получить архивные справки и выпис-
ки, копии архивных документов. За-
явление на их получение подаётся в 
информационный центр УМВД, в том 
числе в форме электронного докумен-
та. Бланки заявлений и порядок пере-
сылки - на сайте (www.70.mvd.ru). 
Как правило, к заявлению требуется 
приложить сопроводительные доку-
менты, например, письменное согла-
сие лица, в отношении которого за-
прашиваются сведения, копии доку-
ментов, подтверждающих родство с 
ним. Их в информационный центр 
можно направить почтой (Томск,     
ул. Елизаровых, д. 46/4). Подготовка 
соответствующих справок выполняет-
ся в течение 30 дней. Заявления, не 
относящиеся к компетенции МВД, 
направляются в соответствующий 
орган или организацию, о чём заяви-
тель уведомляется. Готовые докумен-
ты высылаются в александровскую 
полицию, где и выдаются получателю. 

Ещё одна гос. услуга - предостав-
ление апостиля. Это международная 
стандартизированная форма заполне-
ния сведений о законности (под-
линности) документа для предъявле-
ния на территории стран, признаю-
щих такую форму легализации. Апо-
стиль, в частности, составляется на 
справках о наличии (отсутствии) су-
димости, архивных документах, вы-
писках, копиях и других документах, 
подлежащих вывозу за пределы Рос-
сии. Заявление о предоставлении апо-
стиля подаётся в информационный 
центр УМВД России по Томской об-
ласти. За данную услугу взимается 
госпошлина в размере 1500 рублей за 
каждый документ. 

Гражданам предоставляется услу-
га и по добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации. Воспользоваться 
ею могут только россияне. Чтобы 
провести дактилоскопию, александ-
ровцам необходимо обратиться в от-
деление полиции по обслуживанию 
Александровского района № 12 (в де-
журную часть). Граждане, ранее 
прошедшие добровольную дактило-
скопическую регистрацию, имеют 
право обратиться в полицию для 
изменения своих регистрационных 
данных или для их уничтожения. 
Услуга бесплатная.                          ■ 

Совсем скоро жители са-
мых северных территорий 
Томской области смогут вы-
лететь из Стрежевого в Крас-
ноярск и Екатеринбург. Кро-
ме Томска и Новосибирска и 
эти города станут доступны 
северянам. 

 
Открытие сразу двух новых 

направлений стало возможным 
благодаря федеральной про-
грамме субсидирования авиа-
рейсов, куда попала авиакомпа-
ния «Таймыр». Удивительно, но 
стоимость билетов до обозна-
ченных городов при вылете из 

Стрежевого в два раза ниже, 
чем из Нижневартовска - там 
стоимость билета 7 тысяч руб-
лей, здесь - три тысячи. 

Начало полётов - с 10 июля. 
Рейсы на комфортном и совре-
менном самолёте ATR-42 будут 
выполняться три раза в неделю 
летом (понедельник, среда, суб-
бота) и два раза - зимой. Время 
вылета прямых рейсов из Стре-
жевого в Екатеринбург - 09.45, 
прилёт в 11.30, из Стрежевого в 
Красноярск в 16.50, прилёт в 
20.15.  Дополнительная инфор-
мация по телефону:  (8 38 259) 
3-17-60.                                      ■  

ГЕОГРАФИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ  
РАСШИРЕНА 

В Томской области не оста-
лось подтопленных приусадеб-
ных участков. Противопавод-
ковые мероприятия в регионе 
завершены. Всего этой весной 
и летом оказались подтоплены 
около 780 жилых домов и 1 770 
приусадебных участков в 64 на-
селённых пунктах. Из подтоп-
ленных домов было отселено 
более 500 человек. Паводок 
нанёс значительный урон лю-
дям, но принёс большое благо 
обитателям реки, что отразится 
на увеличении рыбного стада. 

 
- Ещё старики говорили: 

будет большая вода, будет ры-
ба, - комментирует представи-
тель стрежевского городского 
общества охотников и рыболо-
вов Николай Эллере. - Получа-
ется, что нынче вообще удач-
ный год: такая большая вода 
благоприятствует миграции ры-
бы. Правда часть молоди погиб-
ла, оставшись прямо на огоро-
дах после схода воды. Но это не 
должно пугать: большая часть 
мальков успешно перебралась в 

реки и озёра. 
С середины июля на Оби 

будет разрешён официальный 
лов стерляди. Лицензии мест-
ное общество охотников и ры-
боловов начнёт реализовывать с 
13 июля, её стоимость около     
1 000 рублей. На весь район - 
имеется ввиду город Стрежевой 
и Александровский район, бу-
дет всего 45 путёвок, и то по 
два килограмма. 

- Понятно, что это очень ма-
ло, - считает Н. Эллере. - И как 
бы охотобщество не билось, Мо-
сква даёт такие лимиты и всё. 
Сами посудите: люди выросли, 
живут здесь, на Севере, а рыбу 
нельзя будет поймать. Это же 
неправильно. Нашему району 
необходимо около 300 путёвок 
на вылов стерляди - таков спрос. 
Да и рыбные ресурсы позволяют. 
А маленькая квота и недостаток 
контроля на реке - 1 рыбинспек-
тор, порождают браконьерство. 

Жаль, что об этом не заду-
мываются те, кто распоряжает-
ся таким образом квотами.      ■ 

МУП «ЖКС» доводит до сведения населения и 
организаций, что на основании приказов Департа-
мента тарифного регулирования с 01.07.2015 года 
увеличились тарифы на следующие услуги ЖКХ: 

 
1. Приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 1-417/9(226) от 24.10.2014 г.: 
- тариф на тепловую энергию составит 2394,92 руб. 

(в т.ч. НДС - 365,33 руб.), (увеличение составило 
7,3 % по отношению к установленным тарифам с 
01.07.2014 г.); 

2. Приказ Департамента тарифного регулирования 
Томской области № 2-428/9(224) от 24.10.2014 г.: 

- тариф на горячую воду составит 165,20 руб. 
(в т.ч. НДС - 25,2 руб.), (увеличение составило 
8,3 % по отношению к установленным тарифам 
с 01.07.2014 г.); 

3. Приказ Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области № 4-418/9(227) от 24.10.2014 г.: 

- тариф на холодную воду составит 42,29 руб.  
(в т.ч. НДС - 6,45 руб.), (увеличение составило 
11,5 % по отношению к установленным тарифам 
с 01.07.2014 г.); 

4. Приказ Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области № 5-419/9(223) от 24.10.2014 г.: 

- тариф на водоотведение (для жителей мкр. Ка-
захстан) составит 83,71 руб. (в т.ч. НДС - 12,77 руб.), 
(увеличение составило 11,3 % по отношению к 
установленным тарифам с 01.07.2014 г.); 

5. Приказ Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области № 5-441/9(225) от 24.10.2014 г.: 

- тариф на водоотведение составит 52,11 руб. 
(в т.ч. НДС - 7,95 руб.), (увеличение составило 0% 
по отношению к установленным тарифам с 
01.07.2014 г.); 

6. Приказ Департамента тарифною регулирова-
ния Томской области № 41/739 от 22.11.2013 г.: 

- тариф на утилизацию (захоронение) твёр-
дых бытовых отходов составит 200,74 руб.       
(в т.ч. НДС - 30,62 руб.), (увеличение составило 
3,3 % по отношению к установленным тарифам 
с 01.07.2014 г.). 
В среднем тарифы на услуги ЖКХ 

увеличились на 8,3 %. 
 

● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

БОЛЬШАЯ ВОДА - БОЛЬШЕ РЫБЫ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»  
ИНФОРМИРУЕТ 

30 июня из 15-го рейса по север-
ным районам области в Томск вер-
нулась «Плавучая поликлиника». 

 
Со дня старта, 13 мая, «Плавучая 

поликлиника» побывала в Каргасок-
ском, Парабельском, Молчановском и 
Александровском районах. С пациента-
ми работали 17 медиков, в том числе 

терапевт, педиатр, онколог, эндокрино-
лог, два врача УЗИ и гинеколог. Всего 
бригада побывала в 28 населённых 
пунктах и провела больше 18 тысяч об-
следований пациентов на базе современ-
ного лабораторного комплекса, которым 
оснащена «Плавучая поликлиника». 

В структуре заболеваемости среди 
взрослого населения на первом месте 

врачи по итогам рейса зарегистрировали 
болезни сердца (гипертония, ишемиче-
ская болезнь, стенокардия), на втором - 
заболевания органов пищеварения 
(гастриты и язвенная болезнь желудка). 

- Спасибо команде врачей и коман-
де теплохода. Вы сделали большое 
дело, которое имеет огромное значе-
ние для людей из северных районов: 
они смогли получить высококвалифи-
цированную помощь и пройти профес-
сиональное обследование. 15 лет назад 
мы волновались перед первой отправ-
кой, а сейчас такая сложная работа 
стала традиционной. Медики экспеди-
ции работают вместе с районными 
больницами и взаимодействуют с вра-
чами областных учреждений, - обра-
тился к участникам рейса и встречаю-
щим управляющий делами администра-
ции Томской области Анатолий Иванов. 

- Миссия «Плавучей поликлиники» - 
это и традиция, и работа, и праздник. 
На протяжении 15 лет проект развива-
ется. В этом году в команду вошли 
новые специалисты, добавились совре-
менные виды обследований, - подчерк-
нула и.о. начальника Департамента 
здравоохранения Елена Тимошина.    ■ 

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЯТНАДЦАТЫЙ РЕЙС «ПЛАВУЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ» 

Пребывание «Плавучей поликли-
ники» в Александровском районе 
было как никогда результативным 
и эффективным. 

- Востребованность данной ус-
луги населением сёл района я бы 
назвал очень высокой, - комменти-
рует итоги работы «Плавучей по-
ликлиники» главный врач ОГАУЗ 
«Александровская РБ» В.Г. Козлов. - 
Цифры посещаемости говорят са-
ми за себя: в Ларино к врачам обра-
тились 50 человек, в Светлой Про-
токе - 42, в Лукашкином Яре - 73,       
в Назине - 70, в Новоникольском - 83, 
в Октябрьском - 56. Я рад, что так 
много жителей сёл воспользовались 
предоставленной им возможностью 

получить квалифицированную кон-
сультацию и пройти обследование, 
потому что понимаю, что далеко 
не все могут выехать за пределы 
своих населённых пунктов для посе-
щения медицинских учреждений        
в целях профилактики и лечения. 
Отрадно, что в этом году мне не 
пришлось услышать никаких наре-
каний в адрес медицинских работ-
ников «Плавучей поликлиники». При-
ём сельских пациентов вели дейст-
вительно опытные доктора. Неко-
торым обратившимся были даны 
направления для дальнейшего обсле-
дования и последующего лечения          
в районной больнице и областных 
лечебных учреждениях. 

http://www.70.mvd.ru)
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ПЯТНИЦА,  
10 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Соблазн» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Три аккорда» (16+). 
22.20 Х/ф «Кто Вы, Артур 
Фогель?» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Возвращение до-
мой». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Измайловский парк». 
Юбилейный вечер Лиона 
Измайлова (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Чудесница». 
10.55 Спектакль «Доходное место». 
13.30 «Провинциальные му-
зеи России». Город Белгород. 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал». 
14.50 Х/ф «Семеро смелых». 
16.20 IV Международный 
фестиваль актуальной музы-
ки «Другое пространство». 
17.15 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в лицо». 
18.00 Новости культуры. 
18.15 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». 
19.00 «Искатели». 
19.50 «Один на один со зри-
телем». 
20.20 Х/ф «Тридцать три». 
21.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж». 
21.50 Новости культуры. 
22.05 «Худсовет». 
22.10 «Династия без грима». 
22.55 Т/с «Николя Ле Флок. 
Ужин с негодяем» (16+). 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Кофе с молоком» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 

12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три во-
кзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три во-
кзала» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение». (16+) 
23.25 Х/ф «Найди меня». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Секретные территории». 
«Похищение души». (16+) 
6.00 Музыка на канале СТВ* 
(12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+) 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Планета обезьяны» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Проделки смертных» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Звездолёт для фараона». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Игры разума» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Матрица» (16+). 
18.00 «Водить по-русски». (16+) 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Мамина кухня»* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
 
СУББОТА,  
11 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.10 М/ф «Хортон». 
5.00 Новости. 
5.10 М/ф «Хортон». 
5.45 Т/с «Бесценная любовь». 
(16+). 
7.45 «Смешарики. Новые прик-
лючения». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Михаил Галустян. «По-
нять и простить» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Барахолка» (12+). 
13.00 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Андрей Дементьев». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Х/ф «Предложение». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.30 Х/ф «Снайпер» (12+). 
8.30 «Сельское утро». 
9.00 «Вести». 
9.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.30 «Планета собак». 
10.10 «Укротители звука» (12+) 

11.05 «Жизнь города». Ин-
тервью с мэром г. Томска 
Иваном Кляйном. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
12.30 «Кулинарная звезда». 
13.30 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
15.40 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+). 
16.10 «Субботний вечер». 
18.05 «Улица Весёлая» (12+). 
19.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Удар зодиака». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Тридцать три». 
10.50 Д/ф «Евгений Леонов». 
11.30 «Большая семья». Вера 
Глаголева. 
12.30 «Музыкальная кулина-
рия. Вивальди и Венеция». 
13.15 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
14.10 «Игра в бисер». 
14.50 Х/ф «Мёртвые души». 
16.30 «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Констан-
тин Симонов. 
17.10 Х/ф «Сердца четырёх». 
18.40 Д/ф «Роман со временем». 
19.30 «Елена Камбурова при-
глашает». Вечер в Театре му-
зыки и поэзии. 
21.05 Х/ф «Человек у окна». 
22.40 «Белая студия». Юрий 
Стоянов. 
23.25 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях». 
 
«НТВ» 
 
6.05 Т/с «Пляж» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
8.20 «Хорошо там, где мы есть!»  
8.50 «Их нравы»  
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.50 «Поедем, поедим!»  
11.55 «Квартирный вопрос»  
13.20 «Своя игра»  
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «Летнее центральное 
телевидение» (16+). 
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.50 «Хочу v Виа Гру!» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+). 
9.40 «Естественный отбор»* 
(12+). 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова (16+) 
22.00 «Краповый берет». Се-
риал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+) 
5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+) 
6.45 «Служу Отчизне!» 
7.20 «Смешарики. ПИН-код». 
7.35 «Здоровье» (16+). 
8.40 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+). 
9.00 Новости. 

9.15 «Парк». Новое летнее те-
левидение. 
11.00 Новости. 
11.15 «Фазенда». 
11.50 «Горько!» (16+). 
12.40 «Константин Райкин. 
Театр строгого режима» (12+) 
13.45 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
15.35 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт. 
17.45 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Аффтар жжот» (16+). 
22.35 «Спектакль...» 
 
«РОССИЯ 1» 
 
7.25 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Родители» (12+). 
13.10 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Смеяться разрешается». 
17.15 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Сердца четырёх». 
11.05 Д/ф «Евгений Самойлов». 
11.45 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
12.30 «Музыкальная кулина-
рия. Йозеф Гайдн». 
13.00 «Гении и злодеи». Гав-
риил Илизаров. 
13.30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях». 
14.30 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. Гала-
концерт в симфоническом 
центре Чикаго. 
15.15 «Пешком...» Москва 
усадебная. 
15.45 «Больше, чем любовь». 
16.25 «Династия без грима». 
17.10 «Республика песни». 
18.20 «Линия жизни». 
19.15 Х/ф «Осень». 
20.45 «Большая опера-2014 г.». 
22.55 Х/ф «Мёртвые души». 
 
«НТВ» 
 
6.10 Т/с «Пляж» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Русское лото плюс»  
8.50 «Их нравы»  
9.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
10.50 «Еда живая и мёртвая». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра» (0+). 
14.10 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Акценты». 
19.30 «Чистосердечное призна-
ние» (16+). 
20.20 Х/ф «Медвежья хватка». 
(16+) 
00.05 «Большая перемена». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Бой с тенью». Боевик (16+) 
6.30 «Реформа НЕОбразо-
вашния». Концерт Михаила 
Задорнова (16+). 
9.30 «Краповый берет». Се-
риал (16+). 
13.00 «Игра престолов». 2-й 
сезон. Сериал (16+). 
23.30 «НАШЕСТВИЕ-2015». 
Рок-фестиваль (16+).            ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Из пресс-службы администрации Томской области  

23 июня Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин провёл 
выездной День главы муници-
пального образования в Перво-
майском районе. В рамках Дня 
главы заместители губернатора, 
начальники областных департа-
ментов и главы муниципалитетов 
познакомились с опытом разви-
тия социальной сферы Первомай-
ского района, экономики и бизне-
са. С руководителями городов и 
районов Глава региона также обсу-
дил подготовку стратегий социаль-
но-экономического развития тер-
риторий. 

 

Губернатор напомнил участникам 
встречи, что о подготовке муници-
пальных стратегий социально-эко-
номического развития региональные 
и власти, и органы местного само-
управления договорились на Дне гла-
вы муниципального образования в 
Стрежевом ещё в ноябре 2014-го. 

- Раньше власть вам спускала 
сверху директивы и планы, а теперь 
мы ждём от вас стратегий, в которых 
вы совместите интересы людей и воз-
можности территорий, - подчеркнул 
С.А. Жвачкин. - До конца года в каж-
дом городе и районе должны быть 
приняты социально-экономические 
стратегии. Мы сформируем област-
ную стратегию на основе районных, а 
вы должны принять за основу посел-
ковые стратегии. Половина жителей 
области живёт на селе, а не все из вас, 
откровенно говоря, знают, что будет с 
этими сёлами завтра. Мне нужны не 

бодрые отчёты, а конкретные меро-
приятия, которые и лягут в основу 
стратегии. Губернатор поручил сво-
ему заместителю по экономике Анд-
рею Антонову в течение месяца про-
вести очередной этап обучения орга-
нов местного самоуправления разра-
ботке стратегических документов. 

*** 
В рамках Дня главы муници-

пального образования админист-
рация Первомайского района 
представила руководству региона 
и муниципалитетов опыт внедре-
ния автономных источников теп-
лоснабжения объектов социаль-
ной сферы, которые работают на 
паллетах - специальных древес-
ных гранулах.  

 
Заместители губернатора, на-

чальники областных департаментов 
и главы муниципалитетов посетили 
деревоперерабатывающее предпри-
ятие «Чулымлес» в посёлке Новом. 
Оно выпускает различные виды пи-
ломатериала, а из их отходов - дре-
весные гранулы. Оборудование за 
один час может произвести из опи-
лок и щепы до полутора тонн палле-
тов. В 2014 году «Чулымлес» вы-
пустил 500 тонн биотоплива. Как 
сообщила и.о. главы Первомайского 
района Ирина Сиберт, производство 
и использование древесных гранул 
является для муниципалитета одним 
из основных направлений в энерго-
сбережении. Ими уже отапливаются 
здания Первомайского ДРСУ и не-
сколько магазинов в Асине. 

Главы муниципалитетов посети-
ли лесозаготовительную площадку, 
цех по производству паллетов и ко-
тельную «Чулымлеса», работающую 
на древесных отходах. Глава Криво-
шеинского района Александр Ра-
зумников высоко оценил перспекти-
вы экологичного и недорогого отоп-
ления на паллетах, особенно для тех 
населённых пунктов, где невозмож-
но провести газ, и договорился с 
руководством предприятия о закуп-
ке пробной партии биотоплива для 
своего муниципалитета. Глава Ко-
жевниковского района Александр 
Емельянов предложил сделать эко-
номические расчёты, «положить» 
опыт первомайцев на бумагу и на-
чать внедрять его в других районах 
и городах Томской области. 

Глава Александровского района 
А.П. Жданов, принимавший участие в 
Дне главы поделился своими впечат-
лениями о работе в Первомайском 
районе: 

- Если говорить о социальной сфе-
ре - конечно, мне понравились и крае-
ведческий музей, и первый в регионе 
сельский 3Д-кинотеатр, и строитель-
ство многоквартирных домов для 
молодых семей и детей-сирот. Есть 
опыт, который можно и даже нужно 
изучить и по возможности воспользо-
ваться – я говорю о кинотеатре. Заин-
тересовало и производство паллетов. 
Но этот вопрос требует серьёзного 
экономического анализа: с точки зре-
ния экологии и современного подхода 
производство биотоплива дело хоро-
шее, но оно должно быть ещё и дос-
тупным, и прибыльным.                     ■ 
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Томская область получила ре-
зультаты ЕГЭ-2015 по всем 13 пред-
метам, выбранным выпускниками 
для сдачи. По девяти из них набран-
ный выпускниками области средний 
тестовый балл равняется или превы-
шает показатель по России. 

 

Как сообщил начальник Департа-
мента общего образования Томской 
области Александр Щипков, 45 выпу-
скников региона набрали на ЕГЭ-2015 
сто баллов. В 2014 году такой резуль-
тат показали 37 человек. 

- Изменилась сама структура сто-
балльных результатов - например, 
появилось семь результатов по физи-
ке против двух в 2014 году. Это пока-
зывает, что и предпочтения при по-
ступлении, и отношение ребят к под-
готовке к экзамену меняются, - сказал 
глава облдепартамента и добавил, что 
самое большое количество стобалль-
ников в регионе по русскому языку - 
21 человек. 

11 из 45 стобалльных результатов 
дал Лицей при ТПУ. По четыре сто-
балльника в гимназии № 24 и гимна-
зии № 55, по три - в Сибирском лицее 
и гимназии № 6 Томска. По два выпу-
скника со стобалльным результатом 
окончили Северскую гимназию, Том-
ский физико-технический лицей, 13-ю 
гимназию Томска и северскую школу 
№ 90. По одному стобалльнику под-

готовили Северский физико-матема-
тический лицей, гимназия № 18 Том-
ска, томская средняя школа № 4, Рус-
ская классическая гимназия, лицей 
ТГУ и Анастасьевская школа Шегар-
ского района. В районах самый высо-
кий результат по стобалльникам у 
Колпашева - две работы на сто баллов 
в 7-й школе и одна во 2-й. 

Тенденцией Единого госэкзамена-
2015 в регионе Александр Щипков на-
звал рост числа высокобалльников - 
больше 1700 ребят набрали больше 
81 балла по выбранным предметам. 
Увеличение по сравнению с прошлым 
годом на 300 человек. 

- Среднестатистический балл выпуск-
ников области на ЕГЭ-2015 приближает-
ся к 60 - это выше общероссийского, - 
подчеркнул начальник Департамента 
общего образования. - Девять из 13 пред-
метов Единого госэкзамена выпускники 
области сдали так же или лучше, чем в 
среднем по России. По четырём - про-
фильная математика, обществознание, 
биология и английский язык - проведём 
анализ: с какими задачами ребята 
справляются легко, а с какими у них 
возникают сложности. Выявим кон-
кретные темы и профили, которые 
«западают», и сосредоточимся на том, 
чтобы улучшить результаты по ним. 

В Томской области зафиксирован 
один из самых высоких процентов 
ребят, сдававших профильную мате-

матику, - 78 % (4 204 человека).         
96 ребят набрали от 81 до 100 баллов - 
это больше, чем в 2014 году, когда 
насчитывалось 74 высокобалльника. 
Не преодолел минимальный порог 
451 выпускник. 

По процедуре ЕГЭ-2015 участни-
ки подали три апелляции, две из них 
удовлетворены. Апелляции по на-
бранным за экзамен баллам, как и в 
2014 году, коснулись 4 % работ, из 
них удовлетворена четверть. При 
этом Александр Щипков подчеркнул, 
что при таких апелляциях работа пе-
ресматривается полностью, и количе-
ство баллов может измениться как в 
сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. 

Четыре человека нарушили про-
цедуру ЕГЭ (воспользовались шпар-
галкой или мобильником и были 
удалены с экзамена), их результаты 
аннулированы. В 2014 году таких 
случаев было пять, в 2013-м - боль-
ше 20. Не справился с обязательны-
ми русским языком и математикой 
и, соответственно, не получил атте-
стат 51 выпускник из Томской об-
ласти. Пересдать ЕГЭ они смогут в 
сентябре этого года. 

Для справки: ЕГЭ-2015 в Том-
ской области держали 5 700 человек, 
из них 93 % - выпускники этого года. 

 
●  Пресс-релиз от 02.07.2015 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ БАЛЛ ЕГЭ-2015  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
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С точки зрения закона 

Целый ряд нормативно-право-
вых актов, изменяющих законода-
тельство в сфере дорожного движе-
ния, вступил в силу в России 1 ию-
ля. Изменения затронули самые 
разные сферы - начиная от ужесто-
чения ответственности водителей 
за нарушения ПДД и перевода не-
которых нарушений из админист-
ративной в уголовную сферу, за-
канчивая принципиально новыми 
правилами поведения автовладель-
цев на месте дорожно-транспорт-
ного происшествия. 

 

Выпил, поехал - в тюрьму 
 
Самым резонансным нововведени-

ем из вступивших в силу 1 июля стала 
статья Уголовного кодекса "Наруше-
ние ПДД лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию". Она пре-
дусматривает до двух лет лишения 
свободы и до трёх лет лишения води-
тельских прав для тех, кто будет задер-
жан в состоянии опьянения за рулём в 
течение года после предыдущего ана-
логичного нарушения. При этом закон 
не делает разницы между "доказано" 
пьяными водителями и гражданами, 
отказавшимися от медицинского осви-
детельствования. И в том, и в другом 
случае повторное задержание в течение 
года после первого административного 
наказания будет означать судимость 
уже по уголовной статье. Причём, как 
сообщил журналистам зам. начальника 
управления ДПС, специальных меро-
приятий и правоприменительной дея-
тельности ГУОБДД МВД России 
Александр Быков, лицо считается под-
вергнутым административному наказа-
нию до истечения года со дня полного 
исполнения наказания. "Это важное 
уточнение. Учитывается как основное, 
так и дополнительное наказание. И 
если, например, срок лишения прав 
истёк, а штраф лицо не выплатило, то 
срок наказания будет исчисляться в 
течение года с момента уплаты штра-
фа, а не окончания срока лишения 
прав", - рассказал он. 

 

Никаких отработок, только   
колония 

 
Другим важным изменением в УК 

РФ стало ужесточение наказания за 
тяжёлые травмы или гибель людей по 
вине водителя. Статья УК РФ 
"Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств" получила ряд серьёзных 
дополнений. В частности, с 1 июля в 
ней предусмотрено дополнительное 
наказание в виде трудовой дисквали-
фикации: суд имеет право запретить 
виновнику ДТП занимать определён-
ные должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок до 
трёх лет. Кроме того, в статью введе-
на "минимальная планка" наказания. 
Если в ДТП погиб человек, а винов-
ник был пьян, отныне даже с учётом 
всех смягчающих обстоятельств он 
не сможет получить менее двух лет 
лишения свободы. При гибели двух и 

более лиц минимум составляет четы-
ре года лишения свободы. Макси-
мальное наказание сохраняется на 
прежнем уровне - в семь и девять лет 
лишения свободы соответственно. 
Кроме того, из списка наказаний за 
эти преступления исключены прину-
дительные работы. Отдельно для дан-
ной статьи законодатель прописал 
примечание, согласно которому пья-
ным признаётся водитель не только 
после употребления алкоголя, но так-
же и наркотических или психотроп-
ных веществ, а равно и отказавшийся 
от освидетельствования. 

 

Ждать не обязательно 
 
Существенные изменения сделаны 

и непосредственно в правилах дорож-
ного движения. Так, вводится новый 
алгоритм действий водителей на месте 
ДТП. Одно из главных нововведений - 
возможность обойтись без участия 
сотрудников полиции или вообще без 
оформления каких-либо документов. 
Если в ДТП есть пострадавшие или 
погибшие, фиксировать последствия и 
оформлять документы по-прежнему 
могут только сотрудники полиции. 
Если пострадало только имущество, а 
оба водителя согласны с причинами 
аварии и оценкой последствий, то но-
вый регламент допускает упрощённое 
оформление  путём заполнения водите-
лями бланков страховых извещений, 
так называемый Европротокол. Если 
же у водителей вообще нет необходи-
мости в оформлении документов 
(например, водители не считают ущерб 
значительным или готовы ограничить-
ся распиской с обязательством опла-
тить ущерб), им разрешается по обоюд-
ной договорённости покинуть место 
ДТП. "В таких случаях порядок оформ-
ления может определяться даже теле-
фонным звонком в ГИБДД. Дежурный 
выслушает обстоятельства аварии и 
даст рекомендацию: оформить доку-
менты самостоятельно, подъехать в 
подразделение ГИБДД или ожидать 
полицию на месте", - пояснил журна-
листам начальник управления правово-
го регулирования ГУОБДД МВД Рос-
сии Юрий Шакиров. 

 

Врезался? Убери машину 
 
Ещё одно принципиальное новше-

ство в правилах - требование к води-
телям, попавшим в ДТП, убрать авто-
мобили с дороги, если они мешают 
движению. Это сделано для того, 
чтобы сократить число пробок, обра-
зующихся в окрестностях любой ава-
рии. В частности, если в результате 
ДТП вред причинён только имущест-
ву, то по новым правилам водитель 
обязан освободить проезжую часть, 
если движению других транспортных 
средств создаётся препятствие. Если 
же погибли или ранены люди, освобо-
дить проезжую часть требуется лишь в 
случае полного перекрытия движения 
других транспортных средств. В обоих 
случаях водители предварительно 
обязаны зафиксировать на фото или 

на видео положение транспортных 
средств, полученные повреждения, а 
также следы и предметы, относящие-
ся к происшествию. Впрочем, ГИБДД 
пока не намерена наказывать водите-
лей, не исполняющих это требование в 
ожидании полиции из опасений нару-
шить картину происшествия. Как сооб-
щил журналистам Шакиров, ведомство 
сначала проверит, как эта норма будет 
реализовываться на практике, и разра-
ботает для водителей соответствующие 
рекомендации. При этом он отметил, 
что в ДТП с погибшими или постра-
давшими водители должны в первую 
очередь выполнить другие требования 
регламента: оказать медицинскую по-
мощь, вызвать скорую или организо-
вать эвакуацию раненых в медучреж-
дение с последующим возвращением 
обратно к месту ДТП. Перемещение 
чего-либо на месте гибели людей мо-
жет в этом случае повредить следст-
вию. "На практике я не рекомендовал 
бы водителям двигать с места транс-
портные средства до приезда поли-
ции", - сказал Шакиров. 

 

Пешеход обязан светиться 
 

Новая редакция ПДД обязывает 
всех пешеходов, оказавшихся ночью на 
обочинах загородных дорог, надевать 
на себя значки или браслеты со свето-
возвращающими элементами. Ранее в 
правилах подобная норма имела только 
рекомендательный характер. При пере-
ходе дороги, движении по обочинам 
или по краю проезжей части в тёмное 
время суток пешеходам рекомендуется 
использовать предметы со световозвра-
щающими элементами. Вне населён-
ных пунктов пешеходы с 1 июля обяза-
ны иметь при себе такие предметы и 
обеспечивать видимость этих предме-
тов водителями транспортных средств. 

 

Инвалиду не стоит лихачить 
 
Интересное дополнение внесено с 

1 июля в Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ. Отныне к 
лицу, которое пользуется транспорт-
ным средством в связи с инвалидно-
стью, но постоянно нарушает скоро-
стной режим, может применяться 
наказание в виде лишения прав. Это 
возможно в случае повторного задер-
жания водителя-инвалида за значи-
тельное превышение скорости - более 
60 километров в час. 

 

За детьми присмотрят со спутника 
 
Вступают в силу также новые ус-

ловия перевозки организованных 
групп детей численностью более 
восьми человек в нерейсовых автобу-
сах. Получает законную силу пункт 
правил, по которому для организо-
ванной перевозки группы детей мо-
жет использоваться только автобус, с 
года выпуска которого прошло не 
более 10 лет. Такой автобус должен 
соответствовать техническим требо-
ваниям к перевозкам детей и оснащён 
должен быть на "космическом" уров-
не: аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
а также тахографом для контроля 
режима работы и отдыха водителя. 

 
  ● По материалам центральных СМИ 

С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ  
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

АВАРИЙНОСТЬ  
НА ДОРОГАХ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
за январь – май 2015 года 

 
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДТП – 

271 (+10,2 % к уровню 2014 г. 
за аналогичный период 
времени), 
в том числе с участием  
детей – 28 (+55,6 %); 
 
ПОСТРАДАВШИХ В ДТП - 

336 человек (+11,6%),         
в том числе 32 ребёнка 
(+68,4%); 
 
ПОГИБШИХ В ДТП -    

41 человек, детей нет; 
 
ПРИЧИНЫ ДТП: 

 

- нарушение ПДД водите-
лями – 232 (+12,1%), 

- нарушение ПДД пешехо-
дами – 44 (+15,8%), 

- нахождение водителя в 
состоянии алкогольного 
опьянения – 26 (-24,2%). 

Уважаемые участники дорожного 
движения! К сожалению, практически 
каждый день на дорогах Томска и об-
ласти происходят дорожно-транспорт-
ные происшествия, большинство из 
которых можно было избежать, если 
бы водители и пешеходы соблюдали 
элементарные правила дорожной 
безопасности. 

Зачастую за безответственное, а 
порой и преступное поведение участ-
ники дорожного движения расплачи-
ваются самым ценным - своей жиз-
нью и здоровьем. Особенно несправед-
ливо, когда в результате аварии стра-
дают совершенно невиновные люди, 
случайно оказавшиеся на месте дорож-
но-транспортного происшествия. Ника-
кими словами нельзя передать боль 
родителей, потерявших детей, и никто 
не сможет вернуть детям, оставшимся 
сиротами, их родителей. 

В последнее время на территории 
Томской области увеличилось коли-
чество ДТП, в которых погибли или 
были травмированы люди. Только с 
начала лета в области произошло 56 
аварий, в которых девять человек 
погибли и 63 получили травмы. Ос-
новное количество дорожных аварий 
с трагическими последствиями проис-
ходит в выходные и праздничные дни. 

Томичи выезжа-
ют из города к 
местам отдыха, 
при этом неко-
торые из них не 
соблюдают ско-
ростной режим 
на загородных 
трассах, садятся 
за руль транс-
портного сред-
ства в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Хочу обратиться ко всем жителям 
Томска и области и напомнить, что пре-
небрежение элементарными правилами 
дорожной безопасности влечёт трагиче-
ские последствия. Сегодня безопасность 
на дорогах во многом зависит от каждо-
го из нас. Только при изменении право-
сознания водителей и пешеходов, созда-
нии атмосферы нетерпимости к пренеб-
режению правилами безопасности на 
дороге возможно изменить ситуацию и 
снизить число трагедий. Я призываю 
всех участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать требования 
Правил дорожного движения, которые 
являются гарантией безопасности на 
дорогах! 

 
● 23 июня 2015 года 

НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБРАТИЛСЯ К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

за январь – июнь 2015 года 
 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДТП – 67;  
 

ПОСТРАДАВШИХ В ДТП - 14 человек (4 в           
с. Александровском, остальные на трассе),  
в том числе 3 детей (все в с. Александровском); 
 

ПОГИБШИХ В ДТП - 2 человека (на трассе 
района); 
 

ПРИЧИНЫ ДТП: 
 

Нарушение ПДД водителями: 
1. нарушение скоростного режима, 
2. движение задним ходом, 
3. несоблюдение бокового интервала. 
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