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ПРОДАМ 
►2-этажный дом (недостроенный). Т. 8-906-199-41-99 
►2-комнатную (в центре). Т. 2-47-71, 8-913-876-94-82 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, по ул. 
Сибирской). Т. 8-913-868-92-15, 2-65-61 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (после 
кап. ремонта, есть душ), а/м Toyota Korsa (дёшево). 
Т. 2-60-42, 8-913-840-11-49 
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме). Т. 8-
913-804-41-67  
►3-комнатную квартиру (центр). Т. 8-913-703-78-25  
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме, центр 
села). Т. 2-54-28, 8-913-114-08-33  
►4-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-913-860-43-72 
►дом (в с. Кожевниково, площадь 260 кв.м., очень 
тёплый, гараж 5х6 м., участок 10 соток). Т. 8-923-430-
95-65 
►участок (12,5 соток, в собственности, по ул. Проле-
тарской, 19). Т. 8-913-102-65-80 
►трактор Т-4 или обменяю на «Ниву» (пятидверку). 
Т. 8-901-609-91-94  
►«Газель» (грузопассажирская, 2010 г.в., ХТС), но-
вую трубу 159*5. Т. 8-952-897-88-88 
►ВАЗ-2114 (2006 г.в., недорого). Т. 8-913-109-01-55  
►газовый котёл «Конорд» (250 кВ. м.). Т. 8-913-843-
40-50  
►профлист (2 м, цвет синий, недорого), лист оцинко-
ванный, железные листы (3х7), кирпич м-125. Т. 8-
913-818-13-74 
►чернику, морошку. Т. 2-41-53  
►картофель. Т. 8-923-425-29-92  
►картофель (из погреба, 150 руб. ведро). Т. 8-901-
610-55-42  
►мутоновую шубу (р. 46). Т. 8-923-414-69-80 
►шубу нутриевую, пальто демисезонное, куртку 
кожаную (мужскую, р. 50), норковый берет. (б/у). Т. 
8-913-810-29-33  

РАЗНОЕ 
►Грузоперевозки. Т. 8-913-818-
84-14 (св-во: 70001488956)  
►Сниму 1-комнатную квартиру 
или гостинку в Новосибирске для 
студента. Т. 8-913-867-61-42  
►Ищу попутчицу в поездку в 
Италию с 5 сентября (выезд из 
села 4 сентября). Т. 8-913-809-84-50. 

►Выполним внутренние и на-
ружные строительные работы. 
Сантехника. Т. 8-913-115-31-12  
►Выполняем внутренние и на-
ружные работы. Цены удобные. Т. 
8-913-866-92-91  
►Строительные работы. Внут-
ренние отделки. Т. 8-913-881-82-51  

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем  
Ирину Ивановну ВЕСНИНУ! 

Хороший возраст – шестьдесят, 
Дорог уж пройдено немало. 
Года не повернуть назад, 
И в жизни всякое бывало. 
    Желаем опыт передать, 
    Для многих будет он полезен. 
    Побольше сделать и создать 
    Под звуки музыки и песен! 
Пусть полной чашей будет дом, 
И всё, что хочется – в придачу! 
Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи! 

Хайрутдиновы, Кащеевы 
*** 

От всей души поздравляем с юбилеем 
уважаемую  

Марию Николаевну ГАЛДИНУ! 
Пусть вас ничто не огорчает! 
Пусть будет на душе светло! 
Родные люди окружают, 
Вам дарят ласку и тепло. 
     Не знайте грусти и болезней, 
     Весёлой будьте, молодой! 
     Пусть бодрость ваша не исчезнет, 
     Счастливым станет день любой! 
Пускай судьба подарки дарит. 
Поклон вам, слава и почёт! 
Желаем быть всегда в ударе – 
Вам 60! Ура! Вперёд! 
Женщины группы шейпинга с/к «Обь» 

 Сегодня на главной стройке района - в детском саду продолжаются 
внутренние отделочные работы. Строители выдерживают принятый 
график и работают без выходных.  

По словам прораба ООО СМУ «ТДСК» А.А. Бобровских, внутри здания 
завершаются работы по шпатлёвке лестничных клеток и укладке плитки в 
санузлах. Рабочие приступили к установке сантехнического оборудования, а 
также начали выкладывать плиткой полы во всех коридорах здания. Среди 
внешних работ закончен монтаж теневых навесов для 9 групп детского учре-
ждения. Заканчиваются работы по ремонту сколов железобетонных конст-
рукций, герметизации швов на внешних стенах здания и начато грунтование 
поверхности для последующей окраски фасада. Как подчеркнул Александр 
Алексеевич, сегодня для выполнения работ по благоустройству территории 
вокруг детского сада необходим один основной ресурс – это погода. Дожди 
не благоприятствуют строителям. Большая увлажнённость грунта создаёт 
определённые трудности для специализированной техники. Но времени для 
окончания строительных работ ещё достаточно и, судя по тому, как движет-
ся дело, предпосылок для отступления от установленных сроков нет. 

 

   ● Оксана ГЕНЗЕ 

НА ГЛАВНОЙ СТРОЙКЕ РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.07.2015                                    № 485 
с. Александровское 

 

О проведении конкурса по благоуст-
ройству, озеленению и санитарному 
содержанию жилого фонда, прилегаю-
щих к нему территорий, а также терри-
торий предприятий Александровского 

сельского поселения 
 

В целях развития инициативы жите-
лей, трудовых коллективов, предприятий, 
организаций, учреждений в улучшении 
благоустройства и содержания в образцо-
вом порядке домов, прилегающих к ним 
территорий, а также территорий предпри-
ятий с. Александровское и д. Ларино 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить конкурс по благоустрой-
ству, озеленению и санитарному содер-
жанию жилого фонда и прилегающих к 
нему территорий, а также территорий 
предприятий, организаций и учреждений 
Александровского сельского поселения. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе (при-

ложение 1); 
2.2 Состав конкурсной комиссии 

(приложение 2); 
2.3. Смету расходов (приложение 3). 
3. Администрации Александровского 

сельского поселения обеспечить органи-
зацию и проведение конкурса, в том чис-
ле награждение победителей конкурса. 

4. Опубликовать постановление в 
газете «Северянка» 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы Александровского сельско-
го поселения Герцена И.А. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, 
Глава Александровского  

сельского поселения 

Повестка шестьдесят четвёртого  
внеочередного собрания  

Думы Александровского района  
второго созыва 

 
17.07.2015                                            14.15 
 

1. О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 
23.12.2014 № 345 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский 
район» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

2. О согласии на замещение дотации 
(части дотации) на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных 
образований дополнительными нормати-
вами отчислений от налога на доходы 
физических лиц на 2018 год. 

3. Разное. 
 

 ● В.П. МУМБЕР,  
заместитель председателя  

Думы Александровского района           

Обратите внимание! 
Приём граждан в рамках работы выездной приёмной руководителя 

Управления Федеральной налоговой службы по Томской области. 
23 июля 2015 года с 11.00 до 12.00 в налоговой инспекции с. Алек-

сандровского в режиме видеоконференцсвязи на вопросы граждан 
ответит заместитель руководителя Управления Федеральной нало-
говой службы по Томской области Самоделова Лариса Юрьевна. 

Предварительная запись на приём производится по тел.:                
(8 38 259) 5-81-05. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«Александровское –  

Нижневартовск» (через Зайку) 
Справки и заказ по тел.: 2-12-22,  

8-913-118-82-40, 8-912-935-91-76. 
св-во: 70000910720  

ИП Сериков Михаил Александрович 
осуществляет пассажирские перевозки 
«Александровское – Стрежевой – 

Александровское» 
 

Сбор пассажиров из Александровского – 
6.00 и 10.00, 

сбор пассажиров из Стрежевого –  
15.00 и 17.00 

Цена билетов: взрослого - 300 руб.,      
детского - 150 руб.; багаж - бесплатно. 
Тел.: 8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93, 

8-901-609-81-71, 2-14-65. 
Доставка пассажиров с адреса до адреса. 

 

св-во: 70001490727    

Продам действующий  
рентабельный бизнес  

(магазин «АРЗУР» и т.д.)  
или половину бизнеса. 

Т. 8-906-199-41-99. 

Пластиковые окна,  
двери, жалюзи  

любой сложности. 
Изготовление  

москитных сеток. 
Скидка до 15 %.  

OSB-плита в наличии  
(6, 9, 12 мм). 

Тел. 8-913-112-26-67. 
св-во 70001370183 

Натяжные 
 потолки,  
пластиковые  

окна,  
жалюзи,  
домашняя 
вентиляция. 

 

Т. 8-913-113-55-55.  
(г. Стрежевой) 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Власть  

- Президент Владимир Путин от-
лично осведомлён о жизни Томской 
области и её жителей, он ценит 
вклад, который экономика региона 
вносит в бюджет страны, видит наш 
потенциал. Именно поэтому Влади-
мир Владимирович поддержал мно-
гие инфраструктурные проекты, ко-
торые позволят нам реализовать про-
ект федерального масштаба «ИНО 
Томск», улучшить жизнь людей.       
И это главный итог нашей встречи с 
Главой государства в Кремле. 

 
Президент высоко оценил темпы 

социально-экономического развития 
Томской области: за один только год 
деревообработка выросла на 70 %, 
нефтехимия - на 30 %, машинострое-
ние - на 16 %. Эти результаты позво-
ляют нам, во-первых, сохранять ста-
бильность в социально-экономи-
ческом развитии, а во-вторых, реали-
зовывать проект «ИНО Томск». 

Чтобы дать новый импульс созда-
нию инновационного территориаль-
ного центра, мы заручились поддерж-
кой Владимира Владимировича в реа-
лизации сразу двух инфраструктур-
ных проектов. 

Первый - это строительство транс-
портной развязки в динамично раз-
вивающемся районе на площади 
Южной, Богашёвском тракте и 
улице Мокрушина. 

Я рассказал Президенту, что мы 
стремимся создать в Томской области 
благоприятные условия для людей, 
молодых перспективных учёных и 
специалистов, развивая жилую за-
стройку в экологически чистых рай-
онах. Юг Томска и примыкающие к 
нему территории Томского района - 
один из них. Здесь в рамках федераль-
ной программы «Жильё для российской 
семьи» мы построим более 2,5 тысячи 
доступных и комфортных квартир, свы-
ше 150 тысяч квадратных метров. 

Мы разработали проектно-смет-
ную документацию на строительство 
транспортной развязки, получили 
положительные заключения государ-
ственной экспертизы. Проект преду-
сматривает расширение до шести по-
лос двухкилометрового участка Бога-
шёвского тракта, строительство путе-
провода и автодорожного тоннеля, 
чтобы жители улицы Мокрушина, по-
сёлков Предтеченск и Зональный не 
зависели от графика движения поездов. 
Развязка позволит нам ликвидировать 
острую проблему транспортной не-
доступности Мокрушинского микро-
района и всего южного направления 
областного центра. Сегодня здесь в 
одной точке сходятся шесть дорог с 
напряжённым движением, железнодо-
рожный переезд, скапливается обще-
ственный транспорт, автомобили жи-
телей окрестных домов, дачников, 
тех, кто едет в аэропорт, на стадион 
«Политехник» и в студенческий горо-
док двух университетов. Десятки ты-
сяч людей тратят драгоценное время, 
ежедневно простаивая в пробках. 
Проект развязки стоимостью в 1,7 мил-
лиарда рублей призван улучшить каж-
додневную жизнь 100 тысяч человек.  

Президент поручил 
министру транспорта 
Максиму Соколову, 
министру экономиче-
ского развития Алек-
сею Улюкаеву и мини-
стру финансов Анто-
ну Силуанову опреде-
лить порядок финан-
сирования проекта, 
чтобы в 2017 году 
начать строительство. 

Второй томский 
проект, который под-
держал Президент, - это реконст-
рукция взлётно-посадочной полосы 
аэропортового комплекса «Бога-
шёво». 

В прошлые несколько лет, исполь-
зуя механизмы государственно-
частного партнёрства, мы реконст-
руировали аэровокзальный комплекс, 
построили административно-офисное 
здание с блоком управления воздуш-
ным движением, открыли пункт про-
пуска через государственную грани-
цу, впервые в истории Томской об-
ласти начали международные полёты, 
организовали центр управления полё-
тами в нижнем воздушном простран-
стве Западной Сибири. Однако по-
следний капитальный ремонт взлёт-
но-посадочной полосы в нашем аэро-
порту был проведён 16 лет назад, в 
1999 году. Первоначально мы плани-
ровали за счёт средств федерального 
бюджета реконструировать полосу, 
перрон, места стоянки воздушных 
судов, вертолётных площадок, рулёж-
ных дорожек и внутриаэродромных 
дорог,  а также построить новую ин-
женерную инфраструктуру. В рамках 
госпрограммы на эти цели было зало-
жено около 700 миллионов рублей, 
однако при разработке проектно-
сметной документации выяснилось, 
что этих средств для реконструкции 
взлётно-посадочной полосы и аэро-
дромного хозяйства недостаточно. 

Общая стоимость сегодняшнего 
проекта, который уже является ча-
стью концепции «ИНО Томск», -      
1,5 миллиарда рублей. И Президент 
поручил главам Минтранса, Минфина 
и Минэкономразвития рассмотреть 
возможность включения проекта ре-
конструкции взлётно-посадочной по-
лосы в федеральную целевую про-
грамму «Развитие транспортной сис-
темы России». 

Что даст нам реконструкция аэро-
портового комплекса? Во-первых, воз-
можность принимать больше типов 
воздушных судов, а значит, развивать 
маршрутную сеть как внутри страны, 
так и за рубежом. Во-вторых, современ-
ный аэропорт - это удобство и комфорт 
пассажиров и персонала. В-третьих, от 
состояния воздушных ворот зависит 
первое мнение наших гостей о регионе, 
их желание возвращаться в Томскую 
область снова и снова. 

С проектом накануне встречи с 
Президентом я познакомил главу Ро-
савиации Александра Нерадько - он 
его одобрил. Теперь, опираясь на под-
держку Президента, моим заместите-
лям предстоит активная работа в феде-

ральных министерствах и ведомствах. 
Конечно, мы говорили с Президен-

том и об экономике региона, нашей 
бюджетной обеспеченности. Влади-
мир Владимирович высоко оценил то, 
что мы чётко придерживаемся планов 
по бюджетной составляющей, выпол-
няем «майские» указы (именно поэто-
му средняя зарплата в регионе вырос-
ла на 7 процентов), завершаем все 
начатые стройки, лидируем в Сибир-
ском федеральном округе по объёму 
валового внутреннего продукта на 
душу населения: в Томской области 
он составляет 370 тысяч рублей. 

Президент назвал перспективной и 
работу по диверсификации регио-
нальной экономики, которую мы ве-
дём в последние годы. В области за-
работали крупнейшие производства 
по выпуску БОПП-плёнки компании 
«СИБУР», радиоэлектронной аппара-
туры научно-производственной фир-
мы «Микран», шпона совместного 
российско-китайского предприятия 
«Роскитинвест». Всё это даёт людям 
новые рабочие места, а бюджету - 
дополнительные налоговые отчисле-
ния, позитивно влияет на инвестици-
онный климат. 

Глава государства внимательно 
следит и за нашим опытом в сфере 
импортозамещения. В рамках «дорож-
ных карт» по расширению использо-
вания томской продукции только Газ-
пром за три года в 10 раз увеличил 
закупки оборудования в регионе, и 
теперь объёмы поставок составляют  
3 миллиарда рублей в год. Я сказал 
Владимиру Владимировичу, что сего-
дня импортозамещение стало модным 
словом, но мы начали заниматься 
этим ещё два с половиной года назад, 
соединив два преимущества Томской 
области. С одной стороны, это нали-
чие крупных корпораций - Газпром, 
Росатом, Роснефть, СИБУР и других, 
а с другой стороны - наш знаменитый 
научный потенциал. 

Для меня как Губернатора было 
очень важно «сверить часы» с Главой 
государства. Да, не всё намеченное 
реализуется так быстро, как хочется. 
Предстоит большая работа, чтобы 
претворить в жизнь новые планы. Но 
позитивная оценка Президента той 
большой работы, которую ведёт наш 
бизнес, промышленность и научно-
образовательный комплекс, невзирая 
на экономическое ненастье, говорит о 
том, что мы на верном пути. 
 

 
● Сергей ЖВАЧКИН,  

Губернатор Томской области 

СВЕРЯЯ ЧАСЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ 

По информации специалистов, 
на территории Томской области в 
настоящее время насчитывается 
более 9 тысяч медведей. Это ниже 
средней нормы по региону. В ряде 
районов области по-прежнему со-
храняется угроза медведей для лю-
дей, что вынуждает применять к 
хищникам крайние меры. 
 
     Так, недавно охотники отстрелили 
двух медведей в Чаинском и Карга-
сокском районах. Оба мишки слиш-
ком близко подошли к населённым 
пунктам и представляли реальную 
угрозу населению. В Чаинском рай-
оне медведь вышел к переправе через 
реку Чая, расположенную рядом с     
с. Стрельниково, в Каргасокском рай-
оне происшествие случилось в пос. 
Пашня, там зверь задушил телёнка, 
утащив его с места выпаса стада. Оба 
ликвидированных медведя, по словам 
охотников, были больными, при этом 
один из них был большим, а второй - 

истощённым. В Бакчар-
ском районе косолапому, 
задравшему корову, пока 
удаётся скрываться от 
охотников. 
     В соседнем с нами го-
роде Стрежевом сообще-
ния о следах появления 
медведей появляются ре-
гулярно. К примеру, в ночь 
на 10 июля охотник увидел 
чёткие следы мишки при-
мерно в полукилометре от 
базы отдыха «Заимка». 
Проверяется информация 
и по некоторым другим 
сообщениям горожан. 
      По информации охотоведа Алек-
сандровского района В.Е. Иванова, на 
нашей территории обстановка в це-
лом пока спокойная. Охотовед также 
сделал акцент на том, что сезон охоты 
на медведей уже закончился, и разре-
шение на отстрел выдаётся только в 
тех случаях, когда фиксируются сооб-
щения о появлении хищников вблизи 
населённых пунктов, когда медведь 

представляет реальную угрозу жизни 
и здоровью людей (а также  домаш-
ним животным). По данным на конец 
июня, Управлением охотничьего хо-
зяйства Томской области выдано      
23 разрешения на изъятие хищников 
из естественной среды обитания. 
 

Подготовила 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Россельхознадзор  

Природа и люди  

В первом полугодии 2015 года 
специалистами Северного межрайон-
ного отдела Россельхознадзора про-
ведено 356 проверок исполнения за-
конодательства, правил и норм.        
В рамках Федерального закона        
№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» прове-
дено 84 проверки, из них 70 плано-
вых. Произведён 741 досмотр и об-
следование поднадзорной продукции.  

 
По результатам контрольно-над-

зорных мероприятий выявлено 237 
нарушений, выдано 10 предписаний 
об устранении нарушений правил и 
норм, составлено 236 протоколов об 
административных правонарушениях. 
Вынесено 227 постановлений о при-
влечении виновных лиц к админист-
ративной ответственности, прекраще-
но в связи с отсутствием события ад-
министративного правонарушения      
2 административных дела. 

Сумма наложенных Северным 
межрайонным отделом Россельхоз-
надзора штрафов составила 128 250 
рублей, из них взыскано 104 281,44 
рублей, или 81,31%. 

В течение отчётного периода про-
контролированная площадь земель 
сельскохозяйственного назначения 
составила свыше 216 тыс. га. 

По факту порчи земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения 
подготовлено и направлено в Арбит-
ражный суд исковое заявление о воз-
мещении вреда на сумму 6 984 тыс. 
рублей. 

В мировые суды для рассмотрения 
по существу направлено 9 админист-
ративных дел. В отношении лиц, при-
влечённых к ответственности и не 
исполнивших постановления об ад-
министративных правонарушениях, 
приняты меры. Так, в службу судеб-

ных приставов передано для прину-
дительного исполнения 4 админист-
ративных дела.  

Мировыми судами вынесено 6 су-
дебных решений, наложено штрафов 
на сумму 20 400 рублей, из них взы-
скано 18 000 рублей.  

В Стрежевом в ветеринарном от-
ношении подвергнуто осмотру 284 
партии подконтрольных грузов, в том 
числе: 295 600 шт. яйца столового, 
112,44 т. мяса и мясопродуктов, 18,51 т. 
рыбы и морепродуктов, 0,13 т. мёда, 
1,26 т. кормов для животных. 

Осуществляя мероприятия по ка-
рантинному фитосанитарному конт-
ролю досмотрено: 33,41 т. продукции 
импортного происхождения, 54,66 т. 
отечественной плодоовощной про-
дукции, 28 871 пакета семян сельско-
хозяйственных растений, 25 461 шт. 
срезов цветов, 1 278 шт. саженцев 
плодово-ягодных и декоративных 
культур, 122 шт. саженцев цветов,    
0,26 т. лука-севка, 1 241 шт. луковиц 
цветочных растений, 2 404 шт. горшеч-
ных растений, 3 910 пакетов торфяного 
грунта, 137,1 м3 лесоматериалов. 

С начала вегетационного периода 
2015 года на территории садово-
огородных товариществ в границах 
городского округа Стрежевой (СОТ 
«Труд-2», СОТ «Муравей», СОТ 
«Весна», СОТ «Заря», СОТ «Росинка», 
СОТ «Нефтяник-1», СОТ «Нива»,   
СОТ «Ветеран», СОТ «Авиатор-1», 
СОТ «Стрежень», СОТ «Дружба») про-
ведены контрольные обследования на 
выявление золотистой картофельной 
нематоды в ранее установленных ка-
рантинных зонах. По результатам про-
ведённых контрольных обследований в 
двух садово-огородных товариществах 
(СОТ «Муравей», СОТ «Росинка») най-
ден карантинный вредный организм.    
В остальных садово-огородных товари-
ществах золотистая картофельная не-
матода не обнаружена. По результатам 

(2013 - 2015 гг.) обсле-
дования упразднены     

2 карантинные зоны (СОТ «Авиатор-1» 
и СОТ «Ветеран»).  

Проведено контрольное обследо-
вание на площади 450 га. Александ-
ровского лесничества на наличие 
стволовых вредителей и на выявление 
сибирского и непарного шелкопряда. 
По результатам обследования обнару-
жен усач чёрный еловый малый. 

В рамках плановых проверок про-
ведены обследования школьных теп-
лиц на выявление западного (кали-
форнийского) цветочного трипса, то-
матного листового минера, американ-
ской белой бабочки, калифорнийской 
щитовки, табачной белокрылки.         
В результате обследования карантин-
ных вредителей не обнаружено.  

В сфере реализации семян сель-
скохозяйственных растений на терри-
тории городского округа Стрежевой и 
Александровский район выявлено     
24 нарушения. По результатам прове-
рок 83 партии или 1 399 упаковок се-
мян снято с реализации, в том числе:     
1 325 пакетов с необоснованно завы-
шенным сроком реализации, 33 пакета 
с истёкшим сроком годности, 372 паке-
та семян сельскохозяйственных рас-
тений в связи с отсутствием в госу-
дарственном реестре селекционных 
достижений. 

Во взаимодействии с сотрудника-
ми ДПС ГИБДД проведено 18 де-
журств, осмотрено 41 единица авто-
транспорта с подконтрольными груза-
ми, выявлено и зафиксировано прото-
колами 27 нарушений. 

С целью популяризации деятель-
ности Россельхознадзора размещено 
в средствах массовой информации    
32 информационных материала. По 
вопросам полномочий отдела прове-
дено 9 выступлений на собраниях и 
сходах граждан.  

 
● В.Н. ЧИРКИН,  

начальник Северного межрайонного 
отдела Россельхознадзора 

НЕМАТОДА, УСАЧ ЧЁРНЫЙ ЕЛОВЫЙ МАЛЫЙ И ДРУГИЕ 

И ВНОВЬ О МЕДВЕДЯХ 
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На темы дня  

10 июля в межрайонной налого-
вой инспекции прошла видео-
конференция, где представители об-
ластной налоговой службы разъясни-
ли СМИ и коллегам суть грядущих 
изменений в налоговом законода-
тельстве.  
 
      Одно из новых изменений, о кото-
рых нужно знать обязательно - единый 
день уплаты всех задолженностей. Срок 
уплаты всех имущественных налогов: 
земля, имущество, транспорт - не позд-
нее 1-го октября. Единая дата предпо-
лагает и единое налоговое уведомле-
ние, которое плательщик получает и 
по которому оплачивает до 1 октября. 
Единственным отрицательным мо-
ментом, по мнению заместителя руко-
водителя УФНС по Томской области 
Ларисы Самоделовой, является толь-
ко то, что раньше плательщик имел 
возможность финансово подготовить-
ся к уплате налогов. 

По данным на 1 июля, сумма к упла-
те в регионе составляет чуть больше 
одного миллиарда рублей. На начало 
года задолженность по имущественным 
налогам жителей Томской области со-
ставляла 524 миллиона рублей. За пер-
вое полугодие эта цифра снизилась на 
100 миллионов. Больше всех, на         
135 миллионов рублей к уровню про-
шлого года, вырос транспортный налог. 

Произошло это за счёт увеличения 
транспортных средств на 14 тысяч еди-
ниц, а также из-за роста ставки налога 
по легковым автомобилям с мощно-
стью более 250-ти лошадиных сил. 

 - Если за 2013-ый год мы исчисляли 
по таким автомобилям, применяя став-
ку 48 рублей с одной лошадиной силы, 
то в этом году ставка увеличилась бо-
лее, чем на 50 % и составила 75 рублей 
с одной лошадиной силы. Мы провели 
мониторинг ситуации и поняли, что 
даже после повышения наша ставка 
является одной из самых минимальных. 
К примеру, в Красноярске налоговый 
орган будет применять к такому же 
автомобилю ставку 102 рубля за лоша-
диную силу. В соседней Кемеровской 
области - это уже 135 рублей, - поясни-
ла Ирина Маркелова, начальник отдела 
налогообложения имущества и доходов 
физических лиц УФНС по Томской 
области. 

Ещё одно новшество, касающееся 
льготной категории граждан. С 2015  го-
да такие налогоплательщики имеют 
возможность использовать право на 
льготу в отношении лишь одного объ-
екта каждого вида. По словам Ирины 
Маркеловой, это означает следующее: 
если пенсионер имеет одну квартиру, 
один жилой дом, один гараж и три не-
жилых помещения, то он использует 
льготу в отношении каждого из пере-

численных видов. Что касается нежи-
лых помещений, то он выбирает одно 
из трёх нежилых помещений, пишет 
заявление в налоговый орган об избран-
ном объекте, и налоговики применяют 
по нему льготу.  

Нововведения коснулись и такого 
интернет-сервиса, как «Личный каби-
нет налогоплательщика». Напомним, 
чтобы стать его владельцем необходи-
мо зарегистрироваться на сайте: 
nalog.ru, а затем прийти в налоговую 
инспекцию с паспортом - подтвердить 
свою личность. С 1 июля 2015 года в 
налоговом кодексе закреплено понятие 
«Личный кабинет налогоплательщика». 
Это значит, что какие-либо документы, 
направленные налогоплательщиками 
физическими лицами, подписанные 
электронной неквалифицированной 
подписью, признаются равнозначными 
с подписанными собственноручно. По 
словам Ирины Шульц, начальника ин-
спекции № 5 ФНС по Томской области, 
сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика» уже давно развивается, все 
знают про этот сервис. На сегодняшний 
день к личному кабинету физических 
лиц подключено уже 20 процентов от 
налогоплательщиков, состоящих на 
налоговом учёте. Это примерно 12 000 
человек. Также в этом году введены 
ещё три сервиса. Это личный кабинет 
индивидуальных предпринимателей и 
личный кабинет юридического лица.   ■ 
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Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

С июля 2015 года Региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Томской области начал рассылать 
должникам по взносам на капремонт новые квитанции -        
на уплату пени. 
 
      До этого времени пеня не начислялась, так как шло форми-
рование реестра и самой системы оплаты. Новый вид платёжек 
получат собственники, не оплатившие до 20-го числа предыду-
щего месяца взносы на капремонт. Пеня будет начисляться с 
первого дня просрочки независимо от суммы долга в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центробанка России за каждый 
день просрочки от суммы образовавшейся задолженности. 

- Ежемесячные взносы на капремонт - такая же обязательная 
плата, как все остальные платежи за жилищно-коммунальные 
услуги, - поясняет начальник областного Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора Юрий Баев. - 155-я ста-
тья Жилищного кодекса РФ, помимо начисления пени, даёт 
оператору - Региональному фонду капремонта - право взыски-
вать накопившуюся задолженность через суд. При этом отсут-
ствие договора не освобождает собственника от обязанности 
уплаты взносов. В нескольких регионах уже появилась судебная 
практика. 
     По информации специалиста по реформированию и модер-
низации ЖКХ администрации Александровского сельского 
поселения Н.С. Костиной, в районном центре не платят взносы 
на капремонт порядка 40 % собственников. По данным на         
1 июля текущего года, начисленная к оплате сумма составляет   
1 млн. 748 тыс. руб., а оплачено 1 млн. 184 тыс. 402 руб. Таким 
образом, сумма долга равна около 563 тысячам рублей. 

- Контроль за своевременностью уплаты взносов на капи-
тальный ремонт жилья и работу с должниками осуществляет 
региональный оператор, - говорит Наталья Сергеевна. – С на-
шей стороны – решение комплекса вопросов по подготовке 
жилого фонда к ремонтам. Так, мы уже подготовили проектно-
сметную документацию на ремонт кровли двух многоквартир-
ных домов. В этих домах оплата взносов на капитальный ре-
монт собственниками производится стопроцентно. А именно 
этот фактор является определяющим при выделении средств на 
капремонт того или иного дома.                                                     ■ 

ЗА НЕУПЛАТУ ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ  
БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ ПЕНЮ 

На этой неделе Президентом страны подписан 
указ о сокращении численности органов МВД.       
В соответствии с документом сократят 110 тысяч 
человек - почти каждого десятого сотрудника. 

 
После сокращения общая численность сотрудни-

ков ведомства составит чуть более 1 миллиона че-
ловек. До настоящего времени штат МВД был ра-
вен 1, 113 миллионов. 

По информации центральных СМИ (со ссылкой 
на депутатов Государственной Думы РФ), будут 
уволены в том числе сотрудники вневедомственной 
охраны на стационарных постах. Однако сокраще-
ние не коснётся территориальных, оперативных и 
линейных подразделений полиции, работающих с 
населением. Не ожидается увольнений и в спецназе. 

 Уволенных полицейских руководство ведомст-
ва предлагает трудоустраивать в том числе силами 
региональных властей, федеральной службы по 
труду и занятости, профсоюзов. 

 В результате сокращения из органов полиции и 
вневедомственной охраны МВД рассчитывает сэко-
номить около 111 миллиардов рублей. Именно на 
такую сумму сократилось финансирование ведом-
ства в этом году. 

 Коснётся ли действие указа Президента местно-
го отделения полиции? На этот вопрос мы получи-
ли комментарий, что называется, из первых уст. 
Вот что нам сказал начальник отделения полиции 
№ 12 (по обслуживанию Александровского района) 
Д.В. Симон: 

- Указ Президента не повлияет на существую-
щее сегодня в нашем отделении штатное расписа-
ние. Но подразделение вневедомственной охраны 
будет расформировано. Весь его состав я забираю в 
наш отдел. Сотрудникам будут предложены долж-
ности непосредственно в отделении полиции. Та-
ким путём мы закроем имеющиеся на сегодняшний 
день в ОП № 12 вакансии.                                          ■  

ПЕРЕМЕНЫ В СИСТЕМЕ МВД  
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Выборы - 201 5  

 Избирательная комиссия муници-
пального образования «Александ-
ровский район» извещает: 

 
Управлением Роскомнадзора по Том-

ской области утверждены следующие 
региональные государственные и муни-
ципальные средства массовой информа-
ции, которые обязаны предоставлять 
печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации на выборах Главы 
Александровского района Томской об-
ласти и депутатов Думы Александров-
ского района Томской области третьего 
созыва 13 сентября 2015 года: 

1) газета «Северянка», адрес: 
636760, Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, д. 8; учредитель - администрация 
Александровского района, доля учреди-
теля в уставном капитале 100 %, перио-
дичность выпуска - 2 раза в неделю 
(вторник и пятница); 

2) газета «Северная звезда», адрес: 
636785, Томская область, г. Стрежевой,   
4 мкр., д. 442; учредитель - МКУ 
«Администрация городского округа 
Стрежевой», доля учредителя в уставном 
капитале 100 %, периодичность выпуска - 
3 раза в неделю (вторник, четверг,    
суббота). 

С прейскурантом цен на размещение 
предвыборной агитации в указанных 
газетах, а также на предоставление эфир-
ного времени на «СТВ» можно ознако-
миться в избирательной комиссии по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 
7 (гостиница), второй этаж, кабинет № 48.  

 

*** 

13 сентября жителям района пред-
стоит избрать Главу Александровско-
го района и новый состав Думы рай-
она. Как и предыдущий, он будет со-
стоять из 15-ти человек. 14 июля на-
чался один из самых важных этапов 
предвыборной кампании - выдвиже-
ние кандидатов.  
 
      В соответствии с законом выдвиже-
ние кандидатов начинается за 60 дней 
до дня голосования. На 15 мест по пяти 
округам в депутаты может быть выдви-
нуто неограниченное количество кан-
дидатов. Выдвинуть кандидата может 

либо сам канди-
дат путём само-

выдвижения, либо избирательное объе-
динение, которое имеет на это право. 
По данным избирательной комиссии 
Томской области, у нас это 76 полити-
ческих партий и 150 общественных 
объединений. Чтобы подать документы 
для регистрации, кандидат должен 
иметь поддержку избирателей. Такие 
партии, как "Единая Россия", "КПРФ", 
"ЛДПР", "Справедливая Россия" и 
"Яблоко" были допущены к распреде-
лению депутатских мандатов на по-
следних выборах в Государственную 
Думу. Поэтому их кандидаты выдвига-
ются без сбора подписей. 
      Все остальные общественные объе-
динения и кандидаты, которые выдви-
гаются путём самовыдвижения, долж-
ны предоставить в свою поддержку 
необходимое количество подписей для 
регистрации - не менее 10, можно пре-
доставить до 12 подписей: проверке 
будут подлежать все подписи избирате-
лей. Чтобы стать кандидатом, не обяза-
тельно быть жителем Александровско-
го. Главное - быть гражданином Рос-
сии, достигшим 18-ти лет. Ограниче-
ния касаются лишь тех, кто не обладает 
пассивным избирательным правом. Это 
недееспособные граждане,  граждане, 
содержащиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда, граждане, 
которые осуждены за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений, и 
после снятия судимости через 10 и      
15 лет - также нужно выдержать этот 
срок, и те люди, которые были осужде-
ны за совершение экстремистской дея-
тельности. 
       Чтобы стать кандидатом, гражда-
нин предоставляет в муниципальную 
избирательную комиссию заявление и 
первый пакет документов. После этого 
открывает счёт для формирования сво-
его избирательного фонда и предостав-
ляет второй пакет - для регистрации. 
МИК будет информировать жителей 
района о том, кто выдвигается, у кого 
проходит регистрация, кто предостав-
ляет неверные сведения. 

На выдвижение кандидатов отводится 
20 дней. Выдвижение закончится в 18 ча-
сов местного времени 4-го августа.      

     

   *** 
В соответствии со статьёй 42 пп. 1, 2 

Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» МУП 
«Издательство «Северянка» информи-
рует заинтересованные стороны об 
условиях проведения предвыборной 
агитации на страницах газеты «Севе-
рянка» на муниципальных выборах 
Главы Александровского района и 
депутатов Думы Александровского 
района, назначенных решением Думы 
Александровского района № 380 от 
18.06.2015. 

 
Для ведения агитации газета предос-

тавит бесплатную площадь в размере не 
менее 10% от еженедельного объёма 
печатной площади. Во вторник - на вто-
рой и третьей полосе, в четверг - на шес-
той и седьмой полосе. Выделенные пло-
щади будут распределены по результа-
там жеребьёвки между всеми зарегистри-
рованными кандидатами. Ввиду ограни-
ченности агитационного периода -         
28 дней - газета не сможет предоставлять 
бесплатную площадь взамен неиспользо-
ванной в срок, определённый жеребьёв-
кой - независимо от причины, по которой 
площадь не была использована. 

Желающим редакция резервирует 
площади для ведения агитации за плату.  

И платные и бесплатные площади 
предоставляются кандидатам на основе 
договора между редакцией и кандидатом 
(его официальным представителем).  

Все кандидаты имеют равные права 
на предоставление бесплатной и оплачи-
ваемой площади. В частности, на одной 
странице материалы кандидатов, предос-
тавленные на бесплатной основе, разме-
щаются слева направо, сверху вниз, по 
алфавиту согласно первой букве фами-
лии. Аналогично размещаются платные 
материалы, но в соответствии с датой 
заключения договора о размещении аги-
тационных материалов в данном номере 
газеты (преимущество имеют более ран-
ние). Платные площади предоставляются 
на основании предоплаты. 

Дополнительная информация по тел.: 
2-58-52, 2-10-22.                                           ■   

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Комплексный подход к реабилита-
ции больных алкоголизмом и усиле-
ние взаимодействия различных служб 
и ведомств - эти вопросы стали глав-
ными в повестке заседания областной 
межведомственной Комиссии по про-
филактике правонарушений. 

 
Как подчеркнул зампредседателя 

комиссии, руководитель комитета об-
щественной безопасности Владимир 
Мысин, борьба с алкоголизмом остаёт-
ся основным инструментом профилак-
тики преступлений в регионе. В меро-
приятия вовлечены правоохранитель-
ные органы, медики, педагоги, общест-
венность, а индикаторы работы област-
ной наркологической службы имеют 
положительную динамику. 

Так, в 2014 году в Томской области 
на 38 % снизилась распространённость 
алкоголизма (79,2 на 10 тыс. населения 
против 127,7 - в 2013-м). На 16,9 % 
сократилась первичная заболеваемость 
этим недугом и на 27,1 % - число тех, 
кто злоупотребляет алкоголем с вред-
ными последствиями для здоровья 

(19,9 против 27,3 на 10 тыс. населения 
в 2013 году). Делая акцент на профи-
лактике, облздрав перепрофилировал 
30 наркологических коек в реабилита-
ционные. На базе наркодиспансера 
открылся амбулаторный медико-соци-
альный кабинет. Всё больше больных 
стали охватывать профильные про-
граммы амбулаторной и стационарной 
реабилитации (62 человека в 2014 году 
против 30 в 2013-м). На 20 % сократи-
лось число пациентов пункта медпомо-
щи находящимся в алкогольном опья-
нении (4-е отделение областного нар-
кодиспансера, открывшееся вместо 
вытрезвителя в 2010-м). 

И всё же проблема алкоголизации 
не теряет своей актуальности ни для 
региона, ни для России в целом (после 
Чехии, Венгрии и Молдовы страна по 
употреблению алкоголя занимает 4-е 
место в мире). По данным замначаль-
ника полиции по охране общественно-
го порядка УМВД России по Томской 
области Сергея Ерохина, в алкоголь-
ном опьянении совершается 32 % от 
общего числа преступлений. Из 250 ад-

министративных правонарушений, за-
фиксированных в 2014 году, 90 % - 
продажа спиртного несовершеннолет-
ним, на 4,5 тысячи возросло число слу-
чаев употребления алкоголя в общест-
венных местах. 

По мнению комиссии, принятый в 
1995 году 171-й закон и последующие 
поправки урегулировали время и места 
продажи алкоголя. Но на смену кругло-
суточным магазинам пришли «заку-
сочные» и «рюмочные», торгующие 
спиртным без ограничений. Значит, на 
уровне Федерации вновь назрела необхо-
димость вернуться к решению вопроса и 
внести поправки в действующее законо-
дательство. Региону же предстоит про-
должить системную работу в рамках  
661-го распоряжения областной админи-
страции. Именно этот документ опреде-
ляет алгоритм действий и полномочий 
всех служб, департаментов и ведомств по 
профилактике алкоголизма. Результаты 
их работы межведомственная комиссия 
планирует рассмотреть в октябре 2015 
года. 

 

● Пресс-релиз от 15.07.2015 

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА ДОЛЖНА СТАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ КОМПЛЕКСНОЙ 
Актуально  
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