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РАЗНОЕ 
►Ремонт квартир, ус-
тановка дверей, окон, 
сантехники, котлов. Т. 
8-913-816-25-34 
►Выполним любой 
сложности строитель-
ные, отделочные, сантех-
нические, сварочные 
работы. Т. 8-913-882-35-
98 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-822-77-17 
►Обменяю дом на 3-
комнатную квартиру (с 
доплатой). Т. 8-953-924-
66-65 
►Женщина (40 лет) 
ищет работу. Т. 8-953-
924-66-65 
►Утерян пакет с доку-
ментами на имя Куста-
ровского А.А. Вознагра-
ждение гарантирую. Т. 
8-913-810-91-20 

ОГАУЗ «Александровская РБ» 
приносит искреннее соболезнова-
ние семье Лучининых и Майоро-
вых в связи со смертью 
 

ЛУЧИНИНОЙ 
Любови Павловны 

 

Коллектив ООО «АНПЛС» выра-
жает искреннее соболезнование 
Лучинину Валерию Николаевичу, 
родным и близким в связи со 
смертью мамы, бабушки, праба-
бушки 
 

ЛУЧИНИНОЙ 
Любови Павловны 

 

Семья А.Ф. и А.В. Матвеевых 
приносит глубокое соболезнование 
Валерию Николаевичу Лучинину, 
его семье, всем родным и близким в 
связи со смертью дорогой 
 

МАМЫ 
 

Семьи Амосова В.А., Насоновой 
Е.Ю., Вырвиной А.А. выражают 
глубокое соболезнование Лучини-
ну Валерию Николаевичу, всем 
родным и близким в связи со 
смертью горячо любимой  
 

МАМЫ, БАБУШКИ 
 

Семьи Мошкаревых и Майоровых 
выражают искреннее соболезнова-
ние Лучининым Валерию Нико-
лаевичу и Александру Николаеви-
чу в связи со смертью горячо лю-
бимой мамочки 
 

ЛУЧИНИНОЙ 
Любови Павловны 

ПРОДАМ  
►1-комнатную квартиру 
(в г. Стрежевом, недорого). 
Т. 8-913-857-59-86 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 2-57-09 
►2-комнатную квартиру 
(в мкр. Казахстан, евроре-
монт). Т. 8-913-821-69-83 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в кир-
пичном 2-квартирнике, до-
рого). Т. 8-913-889-70-08 
►благоустроенный дом 
(газифицированный). Т. 8-
913-865-80-77 
►дом (центр села). Т. 8-
913-864-37-96 
►дом (83 кв.м., санузел, 
баня). Т. 8-913-102-53-02 
►дом (газифицированный, 
с удобствами). Т. 8-913-
108-99-85 
►электроплиту, ковры, 
пылесос, газонокосилку 
(недорого, Толпарова - 36, 
обращаться после 3 часов). 
Т. 2-41-82 
►новую мутоновую шубу 
(р-р 46). Т. 8-913-844-99-04 
►машину ВАЗ 21074 (2004 
г.в., пробег 66 тыс. км). Т. 8-
913-118-23-50, 2-41-42 
►а/м Volkswagen-Jetta 
(2013 г.в.). Т. 8-923-426-07-36 
►а/м «Нива-Шевроле» 
(2011 г.в.). Т. 8-913-860-43-87 
►нетель. Т. 2-62-37 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

21 октября с 16.00 до 17.00 
состоится «прямая линия» с начальни-
ком МО МВД России "Стрежевской" - 
Казаковым Ринатом Рафаиловичем 
по вопросам, связанным с деятельностью 
полиции.  

На ваши вопросы ответят по телефону: 
8 (38259) 5-37-44. 

Салон цифровой техники 
«МегаБайт» 

 

Всегда в наличии и на заказ:  
цифровые приёмники DVB-T2,  

цифровые фотокамеры, жёсткие диски,  
сотовые телефоны, радиотелефоны, 

антивирусное ПО, сетевое оборудование 
(коммутаторы, антенны для Wi-Fi, роутеры 

ADSL-модемы, сетевые адаптеры для ноутбуков,  
кабели, удлинители, элементы питания,  

чистящие средства.  
Мелкая бытовая техника: чайники,  
блендеры, настольные плитки,  

тепловентиляторы, СВЧ-печи и многое другое. 
Самое качественное обслуживание, профессиональная 
консультация по выбору товара! Постоянная скидка 
на все виды товаров! Дисконтные карты в подарок! 

Работаем по наличной  
и безналичной формам оплаты! 
Кредит от Альфа-банка до 3 лет! 

Будем рады видеть вас по адресу:  
ул. Мира, д. 29, т. 2-40-22. 

Магазин 
«Мебель»  

(бывшее здание  
кафе «Мона Лиза»)  
Приглашает 

 клиентов  
за покупками!  
СКИДКИ  

на всю мебель! 
св-во 70001253409 

В магазине 
«Обувной мир»  
(в здании «Комильфо»  

на 2 этаже)  
 

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ 

 большого ассортимента 
женской, мужской, 
детской обуви 
«осень-зима». 

св-во 70001490767 

Магазин 
«Любимый» 

 

МЫ  
ОТКРЫЛИСЬ!!! 
Приглашаем всех  
за покупками! 
В магазине  

проходят АКЦИИ! 
св-во 700012355460 

■ Официально. По информации пресс-службы администрации 
региона, Томская область вошла в тройку лучших регионов в 
номинации «Профилактика социального сиротства, социальная 
работа с сиротами» первого Всероссийского конкурса «Об-
ласть добра». Всего на конкурс поступило 305 заявок из          
71 региона России. Церемония награждения состоялась в зале 
церковных соборов Храма Христа Спасителя. «В Томской об-
ласти благодаря своевременной и грамотной помощи семьям 
«группы риска» за год удаётся сохранить кровную семью для бо-
лее чем двух тысяч детей, - отмечает начальник Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской области М. Шапарева. – Создан-
ная у нас система профилактики социального сиротства получила 
широкую известность в стране, многие наработки вошли в Нацио-
нальную стратегию действий в интересах детей». 
 

■ Актуально. В октябре собственники квартир в многоквар-
тирных домах, задолжавшие региональному оператору по взно-
сам на капитальный ремонт, получат квитанцию на уплату пе-
ни. Как сообщила генеральный директор Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Н. Сычёва, но-
вый вид платежа должен был появиться ещё в июле, но адми-
нистрация области ввела мораторий на начисление пени до    
20 сентября. Начиная с 20 сентября, региональный оператор 
капремонта стал начислять должникам пеню за каждый день 
просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центро-
банка России, действующей на момент погашения. 
 

■ С точки зрения закона. На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание районной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Были рассмотрены пять материалов 
по ст. 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родителями роди-
тельских обязанностей по содержанию и воспитанию своих 
детей). По словам секретаря КДН М.В. Андреевой, два рас-
смотренных материала, касающиеся двух семей, можно отне-
сти к разряду неординарных - настолько они вопиющи и возму-
тительны: мамаши в состоянии сильного опьянения не только 
умудрились явиться в детский сад за своими детьми, но и учи-
нили там настоящий скандал. (Кстати, уже после заседания в 
ходе проверки одной из семей, было принято решение об изъя-
тии детей, так как те условия, в которых они находились, пред-
ставляли реальную угрозу их здоровью). Наказание в виде ад-
министративного предупреждения, штрафа в размере 500 руб-
лей, а также постановка на учёт к врачу-наркологу с последую-
щим лечением, открытие случая и реабилитационная работа с 
семьями - такими были решения комиссии. 
 

■ Спорт. На Кубке мира по пауэрлифтингу, проходящем  в 
Екатеринбурге, наш земляк Владимир Лымарь показал достой-
ный результат в одном из видов программы - в жиме лёжа, на-
брав 205 очков (килограмм), и занял 4 место, совсем немного 
не дотянув до призёров. 

Продолжается чемпионат районного центра по шахматам 
среди мужчин и женщин. Сразиться за шахматной доской мо-
жет любой желающий по четвергам в РДК с 19.00 до 21.00. 
 

■ Погода. Похоже, зима в наши края пришла всерьёз и надол-
го. По данным Томского гидрометеоцентра, потепления ждать 
не стоит. На наступившей рабочей неделе ожидается снег, мок-
рый снег, местами гололёд, ветер западный, с переходом на 
северо-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -4...-10,    
к концу недели возможно понижение до -15. Днём температура 
поднимется до 0...-3, в конце недели понижение до – 6. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 87 человек. С трав-
мами различного происхождения обратились 6 пострадавших, 
в том числе один ребёнок. Экстренная госпитализация потребо-
валась для 9 заболевших, в числе которых 2 детей. Выполнено 
три сан задания: в д. Ларино, с. Назино и на 23 км трассы. Ос-
новными причинами обращений за срочной помощью остаются 
проблемы с давлением, холециститы, ОРВИ. 

Коротко Повестка второго очередного собрания Думы 
Александровского района третьего созыва  

 

28.10.2015                                                                  14.15 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципально-
го образования «Александровский район» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2016 год, о внесении 
изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Александровский район». 

3. Об отчёте по исполнению бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» за 9 меся-
цев 2015 года. 

4. О назначении публичных слушаний по вопросу о 
внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Александровский район». 

5. О структуре Думы Александровского района. 
Разное. 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
потребовал от социальных и правоохранитель-
ных служб в кратчайшие сроки разобраться в 
причинах гибели троих детей в пожаре, который 
произошёл рано утром 17 октября в частном жилом 
доме на окраине Томска, и наказать виновных. 

 
- Глубоко потрясён случившейся трагедией и по-

ручил соответствующим службам - и социальным, и 
правоохранительным - оперативно разобраться во 
всех нюансах. Почему малыши оказались одни дома? 
Как семью характеризуют социальные службы? Что 
послужило причиной пожара? На каждый вопрос 
должны быть найдены ответы и наказаны виновные, 
- подчеркнул Сергей Жвачкин. 

Глава региона призвал жителей области вни-
мательнее относиться к жизни и здоровью детей. 
«Прошу вас, берегите детей, не совершайте глу-
пых и необдуманных поступков, которые могут 
стать причиной трагедий, подобных сегодняш-
ней», - сказал Губернатор. 

Пожар в частном одноэтажном деревянном за-
сыпном доме в посёлке Мясокомбинат в Томске про-
изошёл 17 октября рано утром. В 3.36 о пожаре сооб-
щил очевидец, уже в 3.42 на место прибыло первое 
подразделение пожарной охраны, в 3.56 пожар был 
ликвидирован. В результате пожара сгорела деревян-
ная обрешётка крыши дома, прогорели и обрушились 
стены и потолочное перекрытие, сгорела дощатая 
веранда. Общая площадь пожара составила 29 квад-
ратных метров. 

Позже в доме были обнаружены тела троих детей - 
мальчиков трёх и полутора лет и четырёхмесячной 
девочки. По предварительным данным, родители 
оставили детей одних дома с включённым обогрева-
телем. Возможная причина возгорания - короткое 
замыкание электропроводки.                                        ■ 

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ  
РАЗОБРАТЬСЯ 

 В ПРИЧИНАХ ГИБЕЛИ 
ТРОИХ ДЕТЕЙ В ТОМСКЕ 

Выражаем искреннее соболезно-
вание Волкову Николаю, Галине 
и их детям в связи со смертью 
мамы, бабушки  
 

ВОЛКОВОЙ 
Ульяны Осиповны 

Скорбим вместе с вами. 
Выпускники 1973 г. 

ОГАУЗ «Александровская РБ» 
приносит искреннее соболезнова-
ние Барышевой Ирине Николаевне 
по поводу смерти горячо любимого  
 

ОТЦА 

ТРЕБУЮТСЯ: 
● водитель лесовоза, 
● рамщик на пилораму, 
● столяр-станочник. 
Т. 8-913-100-68-80. 

Магазин «Стиль»  
Новое поступление:  

пуховики,  
шапки, женские, мужские.  
В продаже: жалюзи разные.  

св-во 70000993672 

Уважаемые александровцы!  
 

Обращаем ваше внимание на то, что продолжа-
ется ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«СЕВЕРЯНКА» с самостоятельным получением её 
в редакции на первое полугодие 2016 года.  
Приглашаем к сотрудничеству предприятия и 

организации районного центра: в случае организо-
ванной корпоративной подписки газета вам будет 
доставляться в день её выхода.  
Дополнительная информация: 2-58-52, 2-10-22. 

ПОКУПАЕМ  
РЫБУ: 

щука, сырок,  
судак, карась. 

 

Расчёт наличный (сразу). 
Т. 8-913-710-16-18, 
ул. Пушкина, 21а

(напротив детской площадки). 
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На темы дня  

 

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Паук» (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 субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.35 Т/с «Фарго» (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». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
00.50 Творческий вечер Никиты Михалко-
ва и Эдуарда Артемьева «Территория 
любви». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Убийцы выходят на дорогу». 
10.30 Д/ф «Ядерная любовь». 
11.25 «Письма из провинции». 
11.50 «Правила жизни». 
12.20 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
12.25 Х/ф «Дорога на Бали». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Раздумья на Родине». 
14.40 «Звучание жизни». 
15.20 «Билет в Большой». 
16.00 «Мастера фортепианного искусства». 
16.55 Д/ф «Иероним Босх». 
17.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Х/ф «Табор уходит в небо». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Дом ветра». 
00.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 

20.50 Т/с «Дельта» (16+). 
00.45 Х/ф «Родственник» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (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 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». «Великие 
тайны океана» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Наёмные убийцы». Триллер (16+). 
16.10 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Гибель Нептуна» (16+). 
18.00 «Спорт: сила воли + характер». 
Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «От заката до рассвета». Боевик 
(16+). 
23.00 «Мачете». Боевик (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.30 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Никита Михалков. Чужой среди 
своих» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+). 
14.00 «Голос» (12+). 
16.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Вместе с дельфинами». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. 
23.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Газпром - путь на восток». 
9.55 «Ретроспектива». 60 лет Томской 
студии телевидения. 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.15 «Это моя мама» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Владимир Крючков. Последний 
председатель» (12+). 
13.20 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 
18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
01.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
11.00 Д/ф «Георгий Вицин». 
11.45 «Большая семья». Ольга Кабо. 
12.40 «Пряничный домик». «Ода стеклу». 
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
13.40 Спектакль «Мнимый больной». 
16.00 Новости культуры. 
16.30 «Православие в Болгарии». 
17.10 «Романтика романса». Времена года. 
18.05 «Выдающиеся писатели России». 
Леонид Леонов. 
19.20 Х/ф «Пять вечеров». 
21.00 Никита Михалков. Творческий вечер 
в Московском международном Доме музыки. 
22.30 Х/ф «Похитители велосипедов». 
00.05 Д/ф «Рекордсмены из мира животных». 
 
«НТВ» 
 

4.40 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.30 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Жилищная лотерея Плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (12+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+). 
23.35 Х/ф «Starперцы» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Мачете». Боевик (16+). 
6.00 «Одним меньше». Боевик (16+). 
8.10 «Карлик Нос». Анимационный фильм (6+). 
9.45 «Эйс Вентура-2. Зов природы». Коме-
дия (12+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Кобра». Боевик (16+). 
20.40 «Тюряга». Боевик (16+). 
22.45 «Скалолаз». Боевик (16+). 
00.50 «Механик». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.35 Х/ф «Как украсть миллион». 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Как украсть миллион». 
7.15 «Армейский магазин» (16+). 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Вместе с дельфинами». 
13.10 «Муслим Магомаев. От первого 
лица» (12+). 
14.15 «Есть такая буква!» К юбилею леген-
дарной программы (16+). 
15.20 «Время покажет». Темы недели (16+). 
16.55 «Точь-в точь» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
22.00 Х/ф «Метод» (18+). 
00.00 Х/ф «Сайрус» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.30 Х/ф «Слово для защиты». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 

9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа. 
14.10 Х/ф «Свадьба» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Свадьба» (12+). 
16.30 Евгений Петросян. «Улыбка длиною 
в жизнь» (16+). 
18.45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде»  
(12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
01.30 Х/ф «Солнечный удар» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
9.35 Х/ф «Пять вечеров». 
11.15 «Легенды мирового кино». Дзига 
Вертов. 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.10 «Кто там...» 
12.40 Д/ф «Рекордсмены из мира живот-
ных». 
13.30 «Что делать?» 
14.20 «Гении и злодеи». Джанни Родари. 
14.50 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских казаков 
им.Анатолия Квасова. Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце. 
15.50 «Пешком...» Москва эмигрантская. 
16.20 Х/ф «Старомодная комедия». 
17.50 «Алиса Фрейндлих. Нет объяснения 
у чуда». 
18.30 «100 лет после детства». 
18.45 Х/ф «Судьба барабанщика». 
20.15 «Искатели». «Сокровища белорус-
ских староверов». 
21.00 «Поэты в Переделкине». Ведущий 
вечера Вениамин Смехов. 
22.25 Д/ф «Уильям Гершель». 
22.35 Опера Дж. Пуччини «Турандот». 
00.55 «Искатели». «Сокровища белорус-
ских староверов». 
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
15.05 «Следствие ведут...» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Бывает же такое!» (16+). 
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» (16+). 
18.00 «Акценты недели». 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.35 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
00.10 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» - «Спартак». 
02.30 «Дикий мир» (0+). 
03.10 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Тюряга». Боевик (16+). 
7.00 «Кобра». Боевик (16+). 
8.45 «Десантура. Никто, кроме нас». 
Сериал (16+). 
17.00 «Последний рубеж». Боевик (16+). 
19.00 «Механик». Боевик (16+). 
20.45 «Профессионал». Боевик (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+). 
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+). 
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).                                     ■  

 ТВ-ПРОГРАММА 

Уже совсем скоро прервётся 
привычное транспортное сообще-
ние с населёнными пунктами Алек-
сандровского района. Да и сам 
райцентр на какое-то время ока-
жется почти отрезанным от боль-
шой земли. Но если Александров-
скому пережить период распутицы 
будет всё-таки проще, то дальним 
сёлам к «осадному» положению не-
обходимо хорошенько подготовить-
ся. Прежде всего, сформировать за-
пасы продовольствия. В тех дерев-
нях, где работают торговые точки 
ПО «Александровское», жители рас-
считывают главным образом имен-
но на них. О том, как осуществляет-
ся снабжение сёл на период межсезо-
нья, рассказала председатель совета 
потребительского общества «Алек-
сандровское» Ю.В. Завьялова. 

 

В населённых пунктах, с которы-
ми ежегодно в период осенне-зим-
него межсезонья нарушается автомо-
бильное и речное сообщение, необ-
ходимые запасы продовольствия уже 
созданы. По информации Юлии Вла-
димировны, на этой неделе в Ларино, 
Новоникольское и Лукашкин Яр 
пришли последние машины с продо-
вольствием. Они доставили товары 
первой необходимости, среди которых 
растительное масло, молоко, мясная 
продукция, крупы, фрукты. В большом 
количестве доставлены консервы.        
В Новоникольское, где потребобще-
ство держит свою пекарню, кроме 
того, завезена мука. Так что перебоев 
с хлебом не возникнет. Запасов про-
довольствия должно хватить на два-
три месяца. По необходимости в 
межнавигационный период его будут 
забрасывать вертолётами.  

Жители этих населённых пунктов 
уже обратили внимание на то, что 
снабжение в магазинах ПО «Алек-
сандровское» в последнее время за-
метно улучшилось. А ведь бывало, 
что торговые прилавки пустовали 
месяцами, возникал дефицит с про-
дуктами. С конца августа фургоны в 
деревни приходят каждые две неде-
ли. Вынужденная пауза возникнет 
только в период распутицы.  

- Считаю одной из основных на-

ших задач в первую очередь сосредо-
точить внимание на сёлах перифе-
рии, - говорит Ю.В. Завьялова. - Не-
смотря на трудности, а у предпри-
ятия скопились долги по зарплате и 
налогам, имеются проблемы перед 
поставщиками, нами приняты ряд 
оперативных мер для улучшения 
экономической ситуации. Совет и 
Облпотребсоюз приняли решение о 
продаже нескольких неиспользуемых 
торговых точек, которые сдавались в 
аренду местным предпринимателям. 
Поступившие  денежные средства  
направили на частичное погашение 
долга по налогам  и других долгов. 
Но самое главное - деньги начали 
вкладывать в товар, улучшая снабже-
ние сёл и тем самым возвращая дове-
рие покупателей. Только на период 
распутицы в Новоникольское и Лу-
кашкин Яр завезено товаров на сум-
му около 600 тысяч рублей. Уже по-
шла ответная реакция - выросла вы-
ручка. Мы понимаем, что в сего-
дняшнее непростое время социаль-
ная напряжённость особенно нарас-
тает в сельской местности. В этой 
ситуации долг кооператоров - по-
мочь людям выжить, справиться с 
трудностями, наладить нормальную 
жизнь. ПО «Александровское» наце-
лено не только на получение дохода. 
Оно даёт 27 рабочих мест, помогает 
сельчанам заработать нелишний 
рубль, закупая у местных предпри-
нимателей рыбу, дикоросы и другую 
продукцию. О работе потребкоопера-
ции люди судят как раз по её уча-
стию в их жизни. 

ПО «Александровское» - одно из 
старейших предприятий нашего рай-
она. В последние годы по экономи-
ческим причинам оно несколько сда-
ло свои позиции, но всё-таки устоя-
ло. Продолжают функционировать 
торговые точки потребобщества в 
Ларино, Лукашкином Яре, Александ-
ровском, магазин-пекарня в Новони-
кольском. Несмотря на повальное 
подорожание продуктов питания, 
потребительскому обществу удаётся 
удерживать самые низкие цены в 
населённых пунктах. В том числе и 
благодаря участию кооператоров в 
районной программе по экономиче-

скому развитию села, согласно кото-
рой район компенсирует часть затрат 
на электроэнергию, которая в сёлах 
очень дорогая. Кстати, общество 
оперативно решает и вопросы по 
доставке товаров речным транспор-
том. Устанавливая для него тарифы, 
речники идут на уступки. В сёлах 
главы поселений помогают организо-
вать разгрузку. Таким образом, за 
счёт экономии по нескольким пози-
циям и удаётся сдерживать цены. Ну, 
а потребность в торговых точках 
кооператоров в сёлах действительно 
большая. Об этом говорят главы всех 
поселений. 

В структуре потребительских об-
ществ Томской области Александ-
ровское ПО - одно из самых боль-
ших. Сейчас первостепенная цель - 
рассчитаться с поставщиками и со-
хранить те ресурсы, которые есть.     
А там можно будет думать и о разви-
тии. Планов много, главное работать 
рентабельно. К примеру, в Новони-
кольском планируется расширить 
ассортимент выпечки: местные пека-
ри возьмутся за пиццу, пирожки, 
другие вкусности. Для этого в пекар-
ню уже закуплено дополнительное 
оборудование. Жители райцентра 
уже оценили кондитерские ярмарки, 
которые проходят в «Гастрономе» по 
пятницам - прекрасная возможность 
обеспечить себе «сладкие выход-
ные». В центральном магазине села, 
кроме того, для удобства покупате-
лей и всех жителей планируется по-
ставить банкомат Сбербанка. Это 
будет многофункциональное устрой-
ство не только для получения денег, 
но и для проведения платежей по 
кредитам, коммунальным и другим 
услугам. В этой же торговой точке 
установлена новая пластиковая 
дверь. Во всех магазинах расширен 
ассортимент, товар завозится каж-
дую неделю. В перспективе у кол-
лектива ПО «Александровское» есть 
желание заняться собственным про-
изводством. Есть планы расширить 
сотрудничество и с бюджетными 
учреждениями, для чего готовятся 
коммерческие предложения. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ЗАПАС НА ЛЕДОСТАВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Населённые пункты, с которы-
ми ежегодно в период осенне-
зимнего межсезонья нарушается 
автомобильное и речное сообще-
ние, сформировали необходимые 
запасы продовольствия, медика-
ментов и топлива. 

 
В Томской области насчитывает-

ся около 50 населённых пунктов в 
семи районах - Александровском, 
Верхнекетском, Каргасокском, Кол-
пашевском, Молчановском, Парабель-
ском и Тегульдетском, - с которыми во 

время межсезонья нарушается при-
вычное транспортное сообщение. 

- В общей сложности в отрезан-
ных на время от «большой земли» 
посёлках проживают почти 20 тысяч 
человек. Наша общая задача - сде-
лать всё для комфорта и безопасно-
сти людей в этот период. На местах 
уже созданы как минимум двухме-
сячные запасы товаров первой необ-
ходимости, продовольствия, ле-
карств и топлива. Продолжайте дер-
жать ситуацию на особом контроле, - 

сказал Анатолий Рожков, обращаясь 
к главам муниципалитетов на видео-
селекторном совещании в областной 
администрации. 

Вице-губернатор подчеркнул, что 
транспортная связь с населёнными 
пунктами в межсезонье будет под-
держиваться с помощью малой авиа-
ции по утверждённому графику.       
В случае экстренной ситуации в лю-
бой посёлок будет готов оперативно 
вылететь вертолёт санавиации. 

 
● Пресс-релиз от 14.10.2015 

ТРУДНОДОСТУПНЫЕ В МЕЖСЕЗОНЬЕ ПОСЁЛКИ  
СФОРМИРОВАЛИ ЗАПАСЫ ГСМ И ПРОДУКТОВ 
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Официально  На спортивной волне  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР САМБО! 

Изменён порядок предоставления 
выписок из госреестра для юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Об этом проинфор-
мировала начальник Межрайонной 
инспекции федеральной налоговой 
службы № 5 по Томской области 
Ирина Михайловна Шульц. 

 
Выписка из госреестра в деятель-

ности организаций и индивидуальных 
предпринимателей - один из главных 
документов. Она необходима при за-
ключении договоров, обращений в суд, 
правоохранительные органы и другие 
инстанции. 

Согласно новому порядку, бесплат-
но выписки предоставляются только в 
электронном виде. Для получения све-
дений электронным способом сущест-
вует два пути. Нужно зайти на сайт 
налоговой службы (nalog.ru), заполнить 

специальную форму и распечатать 
сформированный документ. Данная 
выписка из госреестра будет заверена 
унифицированной подписью, на осно-
вании которой принимается всеми ин-
станциями. Второй способ - распеча-
тать выписку через личный кабинет 
сайта налоговой службы. Она тоже 
будет заверена электронной подписью. 
Подключить личный кабинет можно, 
только посетив налоговую службу. На 
самом сайте такой возможности нет. 

Бумажный вариант выписки, зака-
занной непосредственно в налоговой, 
платный: 200 рублей за несрочную 
подготовку документа (в течение пяти 
рабочих дней), 400 рублей - за срочную 
(в течение одного рабочего дня). 

1 октября завершился период упла-
ты налогов физическими лицами. Все-
го жителям Александровского района, 

включая стрежевчан, было начислено 
более 42 миллионов рублей. Это налог 
на имущество, земельный и транспорт-
ный налоги. На сегодняшний день соб-
рано около 32 миллионов. Свою закон-
ную обязанность исполнили 76 процен-
тов налогоплательщиков. Тем, кто не 
рассчитался с государством, необходи-
мо поторопиться. С 1 октября должни-
кам начисляется пеня. Кроме того, им 
направлены требования о погашении 
долга. Если оно не будет исполнено в 
течение 10 дней после получения, по-
следует обращение в суд. Далее деньги 
взыщут судебные приставы. 

Наибольшая задолженность сло-
жилась по транспортному налогу 
(рассчитались 60 процентов налого-
плательщиков). Наименьшая - по зе-
мельному (заплатило 90 процентов 
граждан).                                              ■ 

 

ВЫПИСКА ВОЗМОЖНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Октябрь оказался  месяцем щед-
рым на спортивные события. Со-
ревнования по самбо в нашем селе 
уже стали традиционными. Этот 
вид спорта является зрелищным, 
поэтому каждый раз понаблюдать 
за схваткой и поболеть за участни-
ков соревнований собирается мно-
жество зрителей. 

 
10 октября в спорткомплексе 

«Обь» проходило лично-командное 
открытое  первенство по борьбе самбо 
среди юношей и девушек. В поедин-
ках на ковре встретились   юные бор-
цы  объединения «Самбо» Дома дет-
ского творчества и гости соревнова-
ний - спортсмены из города Стрежево-
го. Открылось первенство по самбо 
торжественным построением команд, 
поднятием  государственного флага и 
исполнением государственного гимна. 
Главный судья соревнований  Абука-
ров Алфред Джаферович познакомил 
борцов с судейской бригадой  и озву-
чил регламент мероприятия. Участни-
ки соревнований, по одному от каж-

дой команды, в красных  и синих сам-
бовках (куртки для самбо), вышли на 
середину ковра, и начался первый 
поединок.  В течение  3 - 5 минут, в 
зависимости от возраста и весовой 
категории, самбисты  проводили все-
возможные броски, болевые приёмы 
на руки и на ноги, удержания, а также 
другие атакующие и защитные дейст-
вия. (На соревнованиях обязательно 
присутствует квалифицированный 
медик). Команды во время схватки 
подбадривали и морально поддержи-

вали своих борцов. Пришед-
шие на соревнования родите-
ли юных спортсменов едва 
сдерживали эмоции. Самбо 
доступно всем и каждому 
независимо от пола и воз-
раста. И уже ни у кого не 
вызывает удивления появле-
ние на ковре юных спорт-
сменок. Когда наблюдаешь 
за поединком, то азарт и 
накал борьбы захватывает 
настолько, что невольно 
начинаешь двигать руками и 
ногами, словно  сам борешь-
ся с противником. Во время 
проведения первенства бор-
цы обеих команд  показали 
высокую спортивную подго-
товку и в этом огромная 
заслуга их тренеров: Абукарова Ал-
фреда Джаферовича, Кузина Дмитрия 
Анатольевича, Можарова Кирилла 
Олеговича. 

Конечно, кульминацией всех со-
ревнований является награждение 
победителей и призёров. Места на 

ступенях пьедестала для александров-
ских борцов распределились следую-
щим образом:  

1 место в своих весовых категори-
ях заняли: Камашев А., Рамазанов А., 
Мамедов С., Алекян Г., Абдулгалимов 
Х., Чигишев Н., Дядюшкин А., Шиян 
В., Киндт Д., Лой В., Абукаров Р., 
Керхер Д., Батурин С. 

2 место: Завьялов В., Шкунова Т., 
Иванов В., Рамазанов Р., Околелов М., 
Фатеева А., Тельцов В., Абелян С., 
Скибин О., Ким Д. 

3 место: Форленко А., Кинцель С., 
Кочетков П., Волков З., Рамазанов Р., 
Иванов Д., Лешкевич А., Мамедов М., 
Дядюшкин И., Абелян Г. 

Мы поздравляем всех участников  
лично-командного открытого  первен-
ства по борьбе самбо и желаем здоро-

вья, удачи, побед в следующих встре-
чах. Cамбо - спорт XXI века!   

Администрация Дома детского 
творчества и педагог спортивного 
объединения «Самбо» Абукаров 
Алфред Джаферович выражают 
огромную благодарность Геворкяну 
Паруйру Альбертовичу и Лутфули-
ну Алексею Равильевичу за оказан-
ную помощь в подготовке и прове-
дении соревнований. 

 
● Пресс-центр ДДТ 

Администрация Александров-
ского района объявляет о проведе-
нии районного конкурса предпри-
нимательских проектов «Стартую-
щий бизнес».  

 

Начало приёма заявок на участие 
в конкурсе - 20 октября 2015 года в 
09 часов. Окончание приёма заявок -
16 ноября 2015 года 17 часов. 

Адрес местонахождения организа-
тора конкурса для отправки заявок по 
почте: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8. 

Адрес местонахождения организа-
тора конкурса для подачи заявок лич-
но:  Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское,      
ул. Ленина, д. 8. 

Контактный телефон организато-
ра конкурса: (38255)2-53-98. 

Адрес электронной почты органи-
затора: alsadm@tomsk.gov.ru, alseсo@ 
tomsk.gov.ru. 

 

Основные условия конкурса: 
Победителям конкурса предостав-

ляется финансовая поддержка в фор-
ме субсидии. Максимальный объём 
средств, выделяемых в форме субси-
дии одному получателю поддержки, 
в целях возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг, в рамках реализации предпри-
нимательского проекта не может пре-
вышать 500 000 (пятьсот тысяч) руб-
лей. К затратам, подлежащим возме-
щению, относятся затраты на приоб-
ретение основных средств в объёме 
не менее 50 процентов от суммы суб-
сидии.  

Правом на получение субсидий 
обладают субъекты малого и средне-
го предпринимательства, соответст-
вующие следующим требованиям: 

- вновь зарегистрированные или 
действующие на дату подачи заявле-
ния о  предоставлении поддержки 

менее одного года, зарегистрирован-
ные по месту нахождения (для юри-
дических лиц), по месту жительства 
(для индивидуальных предпринима-
телей) и осуществляющие свою дея-
тельность на территории Александ-
ровского района; 

- обязующиеся произвести вложе-
ние собственных средств (денежные 
средства, иное имущество) в пред-
принимательский проект в объёме не 
менее 30 процентов от суммы запра-
шиваемой субсидии; 

- относятся к следующим приори-
тетным целевым группам получате-
лей поддержки: 

а) зарегистрированные безработ-
ные; 

б) молодые семьи, имеющие де-
тей, в том числе неполные молодые 
семьи, состоящие из 1 (одного) моло-
дого родителя и 1 (одного) и более 
детей, при условии, что возраст каж-
дого из супругов либо 1 (одного) ро-
дителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет, неполные семьи, много-
детные семьи, семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов; 

в) работники, находящиеся под 
угрозой массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего време-
ни, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников); 

г) жители монопрофильных муни-
ципальных образований (моного-
родов), работники градообразующих 
предприятий; 

д) военнослужащие, уволенные в 
запас в связи с сокращением Воору-
жённых Сил Российской Федерации; 

е) физические лица в возрасте до 
30 лет (включительно); 

ж) юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежа-
щая физическим лицам, указанным в 
подпунктах а) - е) настоящего под-
пункта, составляет более 50%; 

з) субъекты малого и среднего 
предпринимательства, относящиеся к 
субъектам социального предприни-
мательства, осуществляющим соци-
ально ориентированную деятель-
ность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улуч-
шение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Реализуемый получателем средств 
предпринимательский проект отно-
сится к видам экономической дея-
тельности по ОКВЭД: 

Раздел А. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство; 

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство; 
Раздел D. Обрабатывающие про-

изводства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF 
и пункта 29.6); 

Раздел E. Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды; 

Раздел F. Строительство; 
В разделе G. Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользова-
ния (кроме видов деятельности, отно-
сящейся к оптовой и розничной тор-
говле товарами); 

Раздел H. Гостиницы и рестораны; 
Раздел I. Транспорт и связь; 
В разделе K. Операции с недвижи-

мым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг (кроме пункта 70 операции 
с недвижимым имуществом); 

Раздел M. Образование; 
Раздел N. Здравоохранение и пре-

доставление социальных услуг; 
Раздел O. Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг; 

Раздел P. Предоставление услуг 
по ведению домашнего хозяйства. 

По вопросам участия в конкурсе 
обращаться в отдел экономики адми-
нистрации Александровского района 
(кабинет № 9, телефон: 2-53-98).      ■ 

ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
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С точки зрения закона  

В этом году специалисты Тер-
риториального пункта УФМС 
России по Томской области в 
Александровском районе зареги-
стрировали отток иностранных 
граждан. По информации на-
чальника учреждения Галины 
Геннадьевны Рязановой, в 2015 
году на миграционный учёт бы-
ли поставлены 107 иностранцев, 
впервые прибывших в Александ-
ровское. Это почти вдвое мень-
ше, чем в прошлом году. 

 

Всего же на миграционном учё-
те состоят 193 иностранных граж-
данина. 86 из них продлили ранее 
полученную регистрацию. Боль-
шинство прибыли на Север с целью 
заработка. И хотя горячая пора для 
трудовых мигрантов прошла, мно-
гие решили остаться в районе на 
зиму. 

На основании соглашения меж-
ду Россией, Белоруссией, Киргизи-
ей, Казахстаном и Арменией, упро-
щён порядок регистрации трудо-
вых мигрантов из этих стран. Им 
теперь не нужны разрешительные 
документы, в частности патент. 
Чтобы встать на учёт в миграцион-
ной службе, достаточно на месте 
заключить трудовой договор. Это 
даст право проживать и работать в 
Александровском в течение года. 
Учитывая это обстоятельство, а так-
же то, что в нашем селе немало 
армян, которые приехали сюда на 
постоянное место жительство ещё 
в советское время, на территорию 
Александровского района в основ-
ном прибывают граждане Армении - 

50 процентов от числа прибывших.  
Впрочем, есть иностранцы и из 

других государств бывшего СССР. 
Вот им, в частности узбекам и тад-
жикам, которых тоже немало, па-
тент оформлять нужно. Иногда ра-
ботников из-за рубежа трудоуст-
раивают организации и частные 
предприниматели. Они обязаны 
оформлять патенты на иностран-
ных сотрудников для работы у 
юридических лиц с указанием спе-
циальности. В их обязанности так-
же входит уведомление УФМС о 
приёме иностранца на работу. 

В нашем селе, по словам Г.Г. Ря-
зановой, граждан из-за рубежа к 
работам часто привлекают и физи-
ческие лица. Трудовые мигранты, 
находящиеся на территории России 
на законных основаниях, в поряд-
ке, не требующем визы, имеют пра-
во работать на физическое лицо 
тоже на основании патента. Ино-
странцам, имеющим разрешение на 
временное проживание в нашей 
стране, патент оформлять не нуж-
но. В 2015 году патенты получили 
более 25 человек. 

Документ этот, стоит отметить, - 
недешёвое удовольствие. При его 
оформлении или продлении ино-
странец выплачивает налог в раз-
мере 2500 рублей за каждый месяц 
работы. Впрочем, в начале этого 
года стоимость была ещё выше - 
около 4 тысяч. 

Разрешение на временное про-
живание (РВП) граждане иностран-
ных государств оформляют в том 
случае, если они планируют задер-
жаться в России на срок свыше     

90 суток. Сейчас получить это раз-
решение уже невозможно, потому 
как количество документов ограни-
чено квотой, и в Томской области 
иностранцы вычерпали отведённый 
для них годовой лимит уже в апре-
ле. Область планирует выделение 
дополнительных квот, но они будут 
распределяться в индивидуальном 
порядке. В настоящий момент по 
РВП в нашем районе проживают  
25 иностранных граждан, включая 
детей. 20 человек оформили вид на 
жительство с той целью, чтобы по-
лучить российское гражданство. 

По словам Галины Геннадьев-
ны, многие иностранцы хорошо 
знают указанные выше правила, 
так как приезжают в Россию регу-
лярно. Некоторые тем не менее 
нарушают требования российского 
законодательства. Так, в этом году 
выявлены два гражданина, которые 
пребывали на территории Алексан-
дровского района, а по сути -          
и России незаконно. Один из ино-
странцев выдворен в принудитель-
ном порядке на родину. Админист-
ративные протоколы составлены и 
в отношении девяти заграничных 
работников, которые трудились без 
патентов. 

С недавнего времени при полу-
чении патента, при оформлении 
разрешения на временное прожива-
ние, вида на жительство и граждан-
ства иностранец должен сдавать 
экзамен по русскому языку, исто-
рии России и основам государства 
и права. В Александровское ино-
странцы приезжают уже с сертифи-
катами. Многие получают их в спе-
циальных центрах Нижневартовска 
и Томска.                                          ■  

НА РАБОТУ С ПАТЕНТОМ 
Регион  

Порой получение документов 
в государственных учреждениях 
превращается в мытарство. Не 
один кабинет оббегаешь и не в 
одной очереди отстоишь. Чтобы 
избавить россиян от бесконечных 
хождений, правительство ввело 
сайт госуслуг. А в прошлом году 
появилось ещё одно новшество: 
российский паспорт можно офор-
мить всего за один час. 

 

Есть, правда, ограничения.        
В Александровском быстро полу-
чить паспорт может только тот гра-
жданин, кто имеет регистрацию по 
месту жительства в районе, при 
этом его прежний паспорт (если 
таковой имелся) тоже был оформ-
лен в Александровском. Начальник 
Территориального пункта УФМС 
России по Томской области в Алек-
сандровском районе Г.Г. Рязанова 
уточнила, что не всем паспорта 
оформляются за час. Для спешки 
должна быть веская причина. Как, 
например, у жителей периферий-

ных сёл - среди них эта услу-
га особенно востребована. 

Чтобы получить паспорт, им при-
ходится приезжать в райцентр.       
А при нашей транспортной схеме 
сильно не наездишься. Поэтому 
жителям дальних деревень в сроч-
ном оформлении паспортов не от-
казывают. Только в этом году по 
быстрой схеме выдано больше     
20-ти документов. 

Также Г.Г. Рязанова напомнила, 
что своевременная замена россий-
ского паспорта позволит сэконо-
мить деньги. Если человек должен 
заменить паспорт, но не делает это-
го в течение 30 дней, то ему при-
дётся заплатить штраф в несколько 
тысяч рублей. Замена документа 
выполняется по достижению 20 и 
45 лет, а также в случае изменения 
установочных данных: фамилии, 
имени, отчества. В течение 30 дней 
свой первый паспорт должны полу-
чить и те граждане России, кото-
рым исполнилось 14 лет. В Алек-
сандровском поменять паспорт мо-
гут в том числе и те россияне, кто 

не имеет регистрации в селе или 
зарегистрирован в селе по месту 
пребывания. 

Сроки изготовления паспорта 
РФ (и при первом получении, и при 
обмене) следующие: при регистра-
ции по месту жительства - до        
10 суток, в остальных случаях -      
до двух месяцев. Восстановление 
утраченного документа произво-
дится в течение 10 суток, если 
прежний паспорт был выдан алек-
сандровским Территориальным 
пунктом УФМС и у гражданина 
имеется регистрация по месту жи-
тельства; в течение двух месяцев, 
если прежний паспорт был выдан 
другим подразделением УФМС, у 
гражданина оформлена регистра-
ция по месту пребывания или же 
она отсутствует. 

Получение паспорта - платная 
услуга. Госпошлина при первом 
получении паспорта и обмене со-
ставляет 300 рублей. В случае вос-
становления по причине утраты, 
порчи по вине владельца - 1500 
рублей.                                             ■ 

ПАСПОРТ ЗА ЧАС 

На реках Томской области за-
вершается навигация. Флот об-
ластной судоходной компании 
постепенно прибывает в Томск и 
встаёт на зимовку в затоны. Точ-
ной даты завершения ещё нет, но 
речники говорят, что все суда вер-
нутся в Томск до начала ноября. 

 

В прошлом году, примерно в это 
же время, экипаж этого толкача 
пробивался через лёд. Шли из То-
больска в Томск, когда река раньше 
положенного срока покрылась 
льдом. Судно сильно пострадало, 
однако до томского речпорта дошли. 
Три теплохода следом замёрзли на 
Иртыше. На профессиональном жар-
гоне этот процесс называется разору-
жение, то есть подготовка судна к 
зиме. Снимают двигатели, сливают 
из всех труб воду, снимают аккуму-
ляторы, сдают на хранение рынду. 
Свои трубы при этом горят. 

За месяцы навигации реки сюр-
призов не подбрасывали, говорят в 
судоходной компании. Более того, 
с мая по июль вода была выше 

обычного, и сейчас Томь довольно 
полноводная. Навигация в Томской 
области ещё не завершена, в пути 
суда с северных районов области - 
Каргаска и Колпашево. Всего в пу-
ти находятся порядка 70 единиц 
флота. 

Непредсказуемая сибирская по-
года в прошлом 
году оставила на 
зиму порядка 30 су-
дов в районе Ниж-
невартовска. Они 
возвращались со 
Стрежевого. Не-
сколько не добра-
лись даже до туда - 
замёрзли в прото-
ке. Их всю зиму 
охраняли жители 
Лукашкиного Яра и 
Александровского. 

В судоходной 
компании уже под-
водят итоги нави-
гации. Намеченные 
планы выполнили. 

География осталась неизменной - 
Алтайский край, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа, Новосибирская и Тюмен-
ская области. Говорят, перевозят 
туда всё, что не катается по барже. 
В этом году лёд на реках синопти-
ки прогнозируют 3 ноября. Плюс 
минус 5 дней. До этого времени 
должны вернуться все.                    ■ 

НАВИГАЦИЯ - 2015 ЗАВЕРШАЕТСЯ 

В январе-сентябре количество про-
изошедших в регионе дорожно-транс-
портных происшествий и погибших в 
них людей уменьшилось по сравнению 
с этим же периодом 2014 года. 

 
- За девять месяцев 2015-го зарегист-

рировано 624 ДТП, в которых 763 чело-
века получили ранения и 80 погибли.   
В сравнении с аналогичным периодом 
2014 года количество аварий сократи-
лось на 1,9 %, погибших - на 9,1 %,        
а вот количество раненых, к сожале-
нию, увеличилось - на 2,8 %, - сообщил 
замначальника УГИБДД по Томской 
области Вячеслав Скворец 16 октября 
на заседании областной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

Основными видами ДТП стали столк-
новения транспортных средств (42 % от 
общего числа аварий) и наезды транс-
порта на пешеходов (31 %). При этом 
снизилось количество происшествий, 
совершённых нетрезвыми водителями. 

- Больше всего ДТП - 551 - произош-
ло по вине водителей. Чаще всего они 
не соблюдали очерёдность проезда -    
98 случаев, превышали скорость -        
82 случая, управляли транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения -     
62 случая и выезжали на полосу встреч-
ного движения - 51 случай, - добавил 
Вячеслав Скворец.                                   ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОКРАТИЛОСЬ  

КОЛИЧЕСТВО ДТП  
И ПОГИБШИХ  
В НИХ ЛЮДЕЙ Комитет по контролю, над-

зору и лицензированию в сфере 
образования Томской области 
совместно с УГИБДД проведут 
внеплановые проверки том-
ских автошкол, выпускники 
которых стали виновниками 
дорожно-транспортных проис-
шествий с наиболее тяжкими 
последствиями. 

 

- Сегодня каждое восьмое 
ДТП в Томской области происхо-
дит по вине водителей, стаж ко-
торых не превышает двух лет, 
причём есть и серьёзные случаи. 
Каждый из них необходимо серь-
ёзно проанализировать, в том чис-
ле проверить качество образова-
тельного процесса в автошколах, 
которые выпустили таких водите-
лей, - сказал и.о. заместителя гу-
бернатора по вопросам безопасно-
сти Александр Селиванов на засе-
дании областной комиссии по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения. 

Проверкой, которая по пору-
чению комиссии должна пройти 
до 15 ноября, займутся Комитет 
по контролю, надзору и лицензи-
рованию в сфере образования 
Томской области и региональное 
Управление ГИБДД. 

Как сообщил замначальника 
УГИБДД Вячеслав Скворец, в ян-
варе-сентябре в Томской области 

было выдано более девяти тысяч 
водительских удостоверений. При 
этом только 47 % выпускников 
автошкол сдали экзамен на полу-
чение удостоверения с первого 
раза. Самый низкий процент сдачи 
с первого раза наблюдается среди 
выпускников двух автошкол Том-
ска - «Клаксон» (25 %) и «Права 
70» (35 %) и автошколы из Север-
ска «Автопрофи» (37 %). 

Вторым показателем качества 
работы автошкол является ава-
рийность по вине начинающих 
водителей. Так, в январе-сен-
тябре в Томской области по вине 
водителей произошло 551 ДТП, 
из них в 66 происшествиях води-
тельский стаж виновника состав-
лял менее двух лет. В результате 
аварий из-за водителей-новичков 
погибло 9 человек и 81 получил 
ранения. 

Больше всего аварий про-
изошло по вине выпускников 
автошкол Томского механико-
технологического техникума (пять 
ДТП, пять раненых), ДОСААФ из 
Асина (четыре ДТП, пять ране-
ных), Томского лесотехнического 
техникума (три ДТП, три погиб-
ших и три раненых), ДОСААФ из 
Томска (три ДТП, шесть ране-
ных) и автошколы «Сигнал» (одно 
ДТП, два погибших и пять ране-
ных).                                              ■ 

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ  
ПРОЙДУТ В АВТОШКОЛАХ, ЧЬИ  
ВЫПУСКНИКИ СОВЕРШИЛИ  

СЕРЬЁЗНЫЕ ДТП 
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