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РАЗНОЕ 
►Сдам на длительный 
срок или продам 1-ком-
натную квартиру (меб-
лированная, в г. Томске). 
Т. 8-913-868-39-84 
►Сдам 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру (без ванны, славя-
нам). Т. 8-913-102-25-34 
►Куплю электрофорте-
пьяно. Т. 8-913-106-05-79 
►Отправлю посылку 
попутной машиной в 
Новосибирск. Т. 8-913-
816-46-52 
►Выполняем внутрен-
ние строительные рабо-
ты. Услуги сантехника, 
электрика. Т. 8-913-104-
88-00 
►Профессиональный ре-
монт электронной и бы-
товой техники: телевизо-
ров, холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Т. 8-913-814-79-49, 
2-46-09 (св-во 70000993940) 
►Вызов Деда Мороза и 
Снегурочки. Т. 8-913-848-
94-83 
►Старорусская потом-
ственная ясновидящая. 
Т. 8-913-106-39-03 (св-во    
№ 540 0371 4058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА) 

ПРОДАМ  
►1-комнатную квартиру (26 
кв.м., в г. Стрежевом, д. 502). 
Возможен обмен на автомобиль   
(с доплатой, «кореец», «японец», 
не старше 2012 г.в.). Т. 8-913-100-
17-65 
►срочно 3-комнатную кварти-
ру (в центре, кирпичный дом). Т. 
8-913-861-94-90 
►4-комнатную квартиру (после 
капитального ремонта, в кирпич-
ном двухэтажном доме, баня, 
гараж, огород). Т. 8-913-106-21-
51, 8-913-103-51-00 
►снегоуборочную машину 
«Champion», инверторный гене-
ратор DN-1000. Т. 8-913-844-70-
15 
►шубу (новая, недорого, козли-
ковая, 54 размер). Т. 8-913-100-
64-34 
►конину (молодую). Т. 8-913-
103-48-43 
►свежего карася (50 руб. кг.), 
картофель. Т. 8-913-102-25-34 

Выражаем глубокое со-
болезнование Андрее-
вой Галине Александ-
ровне по поводу траги-
ческой кончины люби-
мого 
 

ВНУКА ДИМЫ 
 

Крепись, дорогая. 
Твои бывшие соседи  

Приори С.В., Шаров И.И. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

10 декабря 2015 года в 14.00     
в зале администрации Александровского 
района состоится заседание с участием 
Департамента охотничьего и рыбного 
хозяйства Томской области. 

 
В рамках мероприятий планируется 

проведение: 
1. семинара с охотпользователями и 

охотоведами по вопросу проведения зим-
них маршрутных учётов в 2016 году; 

2. приема пользователей водными био-
ресурсами по вопросам оформления заяв-
лений о заключении договора пользования 
водными биологическими ресурсами, об-
щий допустимый улов которых не уста-
навливается, на 2016 год. 

Приглашаем покупателей! 
С 7 по 10 декабря в РДК 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА» 

В широком ассортименте 
платья, брюки,  

джинсы, бельё, куртки 
 и многое другое. 

Мы ждём вас с 10.00 до 20.00. 

Пластиковые 
окна. 

Предновогодние скидки.  
Подарки! 

Т. 8-913-112-30-08. 
св-во 70001370183 

В мясном  
павильоне  
возле библиотеки  
продаётся  

ПАРНАЯ СВИНИНА  
(250 руб.). 
св-во 70001490618 

17 декабря  
около почты с машины 
БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ 

МЯСО  
из г. Новосибирска: 

● свинина 250 - 260 руб., 
● говядина 270 - 280 руб. 

(Александр) 

От всей души! 
 

Поздравляем уважаемых односельчан – 
ветерана Великой Отечественной войны 
Николая Петровича Чупина с 89-летием,  
ветеранов труда и тружеников тыла  
Валентину Владимировну Шавкун и  
Валентину Васильевну Меркулову  

с 85-летием! 
 

У Вас сегодня радость через грусть, 
Но лет своих скрывать не надо. 
И годы не страшат Вас пусть - 
Они - богатство Ваше и награда. 
Мы искренне желаем Вам здоровья, 
Удачи и добра, терпения и сил, 
Душевного тепла, спокойствия, 
Чтобы всегда Господь хранил! 

Живите долго и счастливо под мирным 
небом! Пусть вас только радуют окру-
жающие Вас люди! 
 

О.В. Каримова, заместитель главы  
района по социальным вопросам,  

Н.А. Новосельцева, директор  
Центра социальной поддержки населения,  

И.В. Парфёнова,  
главный редактор «Северянки» 

Бокс 11, 12 (напротив м-на 777) 
г. Стрежевой 

Магазин 
«Визит»  

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ:  
одежда, обувь, посуда,  

сувениры, товары к Новому 
году и многое другое. 

Поздравляем односельчан с 
наступающим Новым годом! 
Приглашаем посетить  

наш магазин! 
св-во 70000993592 

■ В преддверии события. Главным событием 2015 года, безусловно, 
станет открытие нового детского сада. Уже назначена дата - 18 декабря. 
Участниками торжественного события, по информации Главы района 
И.С. Крылова, станут заместитель Губернатора области по социальной 
политике Ч.М. Акатаев и начальники профильных департаментов обла-
стной администрации. В оставшиеся до события дни предстоит выпол-
нить значительный объём работ - как по подготовке внутренних поме-
щений здания к работе, так и по документальному оформлению. На се-
годняшний день открытым остаётся вопрос о дальнейшем использова-
нии помещений двух освобождающихся детских садов. 
 

■ Коммунальное хозяйство. Положение дел в МУП «Жилкомсервис» 
несмотря на то, что находится на постоянном контроле местных органов 
самоуправления, остаётся сложным. Власти района и поселения ищут вари-
анты для принятия легитимных решений для выравнивания ситуации. 
 

■ Дата. 3 декабря в России отмечался День неизвестного солдата. Дата 
учреждена в прошлом году в память о российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях. За период Первой мировой войны более 
24-х тысяч россиян остались в списках без вести пропавших. В годы 
Великой Отечественной войны эти скорбные списки пополнили более   
7 миллионов человек. В местном Музее истории и культуры 3 декабря 
прошло памятное мероприятие с участием курсантов СПК «Беркут».     
О военной странице в истории своей семьи ребятам рассказала старо-
жил с. Александровского, член президиума районного Совета ветеранов 
А.С. Свальбова. В память обо всех погибших на полях сражений воинах 
курсанты возложили венок к стеле памяти на берегу Оби. 
 

■ Поздравляем! В связи с 25-летием Федеральной налоговой службы 
юбилейной медалью «25 лет налоговым органам России» награждена 
Л.В. Герман, ведущий специалист-эксперт отдела регистрации, учёта и 
работы с налогоплательщиками МИ ФНС № 5 по Томской области. 
Стаж её работы в налоговой инспекции составляет 25 лет. 
 

■ По сводкам полиции.  С 30 ноября по 6 декабря 2015 года сотрудни-
ками отделения полиции № 12 (по обслуживанию Александровского 
района) возбуждено 4 уголовных дела. По ст. 158 УК РФ (кража) возбу-
ждено 2 уголовных дела: в отношении 43-летней женщины, которая 
похитила ноутбук у своего знакомого, а также в отношении мужчины - 
жителя районного центра, который путём свободного доступа в одной 
из квартир с. Александровского похитил из кошелька денежные средст-
ва в сумме 1100 рублей, принадлежащие пожилому мужчине. Также 
возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма). 

Всеми службами отделения полиции составлено 10 административ-
ных протоколов, в том числе по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков 
регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на 
учёт) составлено 2 протокола. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2015 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 24 акта гражданского состояния. Из них 
10 – о рождении, 6 – о смерти, 1 – о заключении брака, 3 – о расторже-
нии брака, 4 – об установлении отцовства. 
 

■ Скоро Новый год! В районном центре полным ходом идут работы по 
подготовке к Новому году. На стадионе «Геолог» строится горка, соби-
рается искусственная ёлка. Пушистая лесная красавица уже украсила 
площадь перед РДК: оформление центра села в этом году обещает быть 
особенно красочным. Есть планы по строительству горки и в центре. 
 

■ Обратите внимание! На стадионе «Геолог» функционирует ледяной 
каток для массового катания на коньках. Для детей до 18 лет и пенсио-
неров прокат коньков – бесплатный. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наступившей неделе 
на территории Томской области будет активно действовать циклон. Погода 
ожидается неустойчивая, с осадками, гололёдными явлениями и метелями. 
В отдельные дни недели возможно усиление ветра до 19 - 24 м/с. Темпера-
тура воздуха ночью от - 7…- 9 до - 12…- 14, днём от - 1...- 3 до - 8…- 10. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 7 декабря, составлял 448 см 
(положительная динамика + 4 см). 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской по-
мощи районной больницы стали 95 человек. Экстренная госпитали-
зация потребовалась для 12 заболевших, в числе которых 5 детей. По 
поводу травм различного происхождения обратились 11 человек, в том 
числе двое с ожогами. Один ребёнок пострадал от укуса собаки. Основ-
ными причинами обращений в «скорую» были артериальные гипертен-
зии, сердечная недостаточность, простудные заболевания.  

Коротко ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА 
ИНФОРМИРУЕТ 

 

Областной бюджет - 2015 
увеличился 
 
Размер господдержки сель-

хозпроизводителей, неком-
мерческих организаций, учи-
телей и музеев увеличится.  

За счёт безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета Томская область полу-
чит дополнительные 87 миллионов 417 тысяч 
рублей. Основная часть поступлений (72,3 мил-
лиона рублей) будет направлена на развитие 
сельскохозяйственного производства. В частно-
сти 26 млн. на развитие растениеводства,          
32 млн. на развитие животноводства и 14 млн. 
на поддержку экономически значимых про-
грамм в области растениеводства (лён). За счёт 
перераспределения ассигнований между госпро-
граммами 64 миллиона рублей будут направле-
ны на возмещение части затрат на обеспечение 
технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

Остальные поступления из федерального 
бюджета распределятся так: 

- 9,3 млн. рублей - поддержка социально 
ориентированных НКО; 

- 1,6 млн. - денежное поощрение лучших 
учителей; 

- 1,1 млн. - оснащение музеев компьютерным и 
телекоммуникационным оборудованием; 

- 248,8 тыс. рублей - укрепление матери-
ально-технической базы учреждений соцоб-
служивания населения и обучение компью-
терной грамотности неработающих пенсионе-
ров и несколько других направлений. 

Также за счёт перераспределения средств   
36 миллионов рублей будут направлены на 
приобретение здания для детского сада в селе 
Александровское (Александровский район), 
3,6 млн. - на приобретение оборудования для 
отделения челюстно-лицевой хирургии ТОКБ. 
На 2 миллиона рублей будет увеличен фонд ЧС 
для восстановления дизельной электростанции в 
посёлке Катайга Верхнекетского района. 

По предложению зампредседателя облду-
мы и главы бюджетно-финансового комитета 
Александра Куприянца депутаты приняли 
закон сразу в двух чтениях. 

С учётом поправок доходы областного бюд-
жета на 2015 год составят 51 млрд. 781,9 млн. 
рублей, расходы - 55 млрд. 599,7 млн. рублей, 
дефицит - 3 млрд. 817,8 млн. рублей. 
 

ФГОС: пришло время ускоряться 
 

Законодательная Дума Томской области 
повысила градус обсуждения проблемы вне-
дрения федеральных государственных образо-
вательных стандартов. ФГОС прошёл повтор-
ную проверку парламентских слушаний, в 
которых были задействованы сенаторы, депу-
таты Госдумы РФ, областные и городские 
депутаты, руководители отрасли образования 
регионального и местных уровней, директора 
школ и лицеев, преподаватели, ректоры уни-
верситетов, родители и журналисты. 

Продолжение на стр. 2 

        ВНИМАНИЕ:  
      ПОДАРКИ! 

 

С 8 декабря Центр 
социальной поддержки 
населения Александровс-
кого района приглаша-
ет родителей из мало-
имущих семей, полу-
чающих ежемесячное 
пособие на детей в воз-
расте от 1 года до      
10 лет, получить ново-
годние подарки. 
Справки по телефону: 

2-44-15, (кабинет 12) по 
адресу: ул. Ленина, 7. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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С точки зрения закона  

7 
Окончание. Начало на стр. 1 

За пять минут до открытия парла-
ментских слушаний спикер Оксана 
Козловская в разговоре с представите-
лями СМИ отметила, что переход на 
ФГОС «это не дань моде, а серьёзная 
задача - как существенно повысить 
качество школьного образования и 
сделать выпускников томских школ 
конкурентоспособными, прежде всего, 
для вузов Томска»: 

- Для нас эта проблема встаёт в пол-
ный рост. В национальных исследова-
тельских университетах стратегия тако-
ва, что с каждым годом будет возрастать 
количество мест в магистратуре и сокра-
щаться в бакалавриате. Естественно, это 
серьёзно повышает конкуренцию между 
выпускниками школ. Переход на ФГОС 
требует существенных финансовых вли-
ваний. По нашим оценкам, удорожание 
сферы образования в связи с введением 
государственных стандартов составит    
1 млрд. 280 млн. рублей. Надо учиты-
вать и демографический рост, и старе-
ние кадров. При том, что у нас расходы 
на отрасль образования на 2016 год 
составляют огромную сумму - более 
15 млрд. рублей. В этой связи наши 
ожидания повышения качества обра-
зования очень высоки. Прежде всего, 
все это делается ради детей. 

Александр Сайбединов, директор 
Губернаторского Светленского лицея, 
убеждён, что прогрессивную идею 
ФГОС не надо пытаться адаптировать к 
существующей системе образования: 

- Идеология ФГОС направлена на 
максимальное ориентирование систе-
мы образования на личность ученика и 
учителя, на улучшение их качествен-
ного диалога. Мы живём в глобальном 
зародившемся информационном про-
странстве. Институт классно-урочной 
системы сам по себе угасает. Когда шко-
ла была единственным носителем ин-
формации - это была одна ситуация, 
когда носителей информации множест-
во, то формы образовательного диалога 
ученика и учителя меняются. ФГОС 
прогрессивная идеология, которой нуж-
но в этой части придерживаться. 

Леонид Глок, глава Комитета по 
труду и социальной политике, на-
помнил, что федеральный государст-
венный образовательный стандарт 
(ФГОС) - это нормативный правовой 
акт, обязательный для исполнения.      
К 2021 году ФГОС должен быть вве-
дён во всех классах - с 1 по 11-ый.         
К 2022 году мы увидим результаты ЕГЭ 
и поймём, насколько школьное образо-
вание будет соответствовать заявлен-
ным стандартам. Сложность ситуации 
заключается в том, что образовательный 
стандарт накладывается на положитель-
ную демографическую динамику. 

- По нашим расчётам, нужно по-
строить примерно столько же новых 
школ, сколько есть сейчас, нужно, что-
бы в них пришли 4 тысячи педагогов, в 
дополнение к существующим 8 тыся-
чам, - отметил Л. Глок. - Ежегодно на 
внедрение стандарта нужно выделять 
200 млн. рублей из областного бюджета. 
Регион самостоятельно с этой задачей 
не справится. Надо понимать, что уйти 
от второй смены в ближайшие 10 лет 
мы не сможем. Поэтому и предлагаем 
замещающие меры. Они могут быть 
непопулярными и неприятными, но без 
них, на мой взгляд, не обойтись. 

Одна из таких замещающих мер 
вошла в проект рекомендаций слуша-
ний. Она касается изменения СанПиН 
в части отмены предельной нормы 

наполняемости классов. Сейчас она 
составляет 25. По оценкам Леонида 
Глока, если увеличить эту норму до     
30 учеников, то экономия только в обла-
стном центре составит свыше 170 млн. 
рублей. Эти деньги, по мнению Л. Гло-
ка, можно пустить на учебные расходы, 
в том числе интерактивные доски, учеб-
ники, наглядные пособия, а также их 
хватит и на оплату арендного жилья для 
учителей. Но это может привести к из-
менению существующей схемы финан-
сирования: деньги пойдут не за учени-
ком, а за классом-комплектом. 

Основной докладчик - замгуберна-
тора по социальной политике Чингис 
Акатаев подробно изложил планы по-
этапного перехода на ФГОС, озвучил 
те задачи, которые стоят перед регио-
ном, в котором образование является 
приоритетом развития. Он подчерк-
нул, что в проекте областного бюдже-
та на 2016 год планируется заложить 
170 млн. рублей на поэтапное введение 
ФГОС. Он отметил, что в ближайшее 
время широкой общественности будет 
представлена «дорожная карта» реали-
зации государственных стандартов. 

Подводя итог обсуждению, Оксана 
Козловская предложила до утверждения 
рекомендаций слушаний в окончатель-
ном виде создать рабочую группу по их 
доработке и провести несколько «круг-
лых столов» с привлечением экспертов. 

- На парламентских слушаниях 
прозвучали дискуссионные предложе-
ния: как сделать так, чтобы минимизи-
ровать расходы, но при этом сохра-
нить высокое качество образования. 
Мы будем работать над этими предло-
жениями. Главное, что состоялся кон-
структивный заинтересованный диа-
лог, который, я надеюсь, приведёт к 
хорошему результату. 

 

Темнота – друг молодёжи? 
 
Депутаты поддержали законодатель-

ную инициативу по внесению в ГосДу-
му проекта федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», которая 
предусматривает наказание для родите-
лей, чьи несовершеннолетние дети нахо-
дятся в ночное время в общественных 
местах без сопровождения взрослых. 

- В нашем областном кодексе об 
административных правонарушениях 
в своё время была статья, предусмат-
ривающая ответственность за ночные 
прогулки несовершеннолетних, - рас-
сказывает один из авторов законода-
тельной инициативы депутат Влади-
мир Кравченко. - По данным УМВД, 
её применение приносило определён-
ные положительные изменения. Но с 
начала 2014 года эта статья утратила 
свою силу: Верховный суд указал на 
её неправомерность в связи с тем, что 
такая ответственность уже предусмат-
ривается федеральным законодатель-
ством, статьёй 5.35 КоАП РФ. 

Анализ правоприменительной прак-
тики показал, что для привлечения ро-
дителей к ответственности по этой ста-
тье необходимо собрать внушительную 
доказательную базу, что очень трудно 
при единичном случае нахождения не-
совершеннолетнего на улице в ночное 
время без сопровождения родителей. Об 
этом же говорилось в обращении в Зако-
нодательную Думу Томской области 
Уполномоченного по правам ребёнка в 
Томской области. Подобное отмечалось 
и Уполномоченным по правам ребёнка 
при Президенте РФ. 

Исправить эту ситуацию может 
изменение законодательства на феде-
ральном уровне. Чем и воспользова-
лись областные депутаты. Предпола-
гается, что нарушение данной статьи 
КоАП РФ повлечёт за собой штраф в 
размере от 100 до 500 рублей. 

- Эта норма носит больше профилак-
тический характер, - отмечает председа-
тель Комитета по законодательству, 
государственному устройству и безопас-
ности Владимир Кравченко. - Штрафы 
символические, однако на комиссии по 
делам несовершеннолетних, куда будут 
вызваны родители, многим придётся 
лишний раз задуматься, где и в котором 
часу находится их ребёнок. Тема акту-
альна ещё и в связи с тем, что сегодня 
отмечается рост преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних.  
 

На что жалуемся? 
 

Работа скорой медицинской помощи 
постоянно находится на особом контро-
ле депутатов областного парламента. 
Комиссия по здравоохранению комите-
та областной Думы по труду и социаль-
ной политике уже второй раз в 2015 
году возвращается к этой теме. 

На сегодняшний день основной 
проблемой в организации деятельно-
сти отделений скорой медицинской 
помощи остаётся дефицит квалифици-
рованных медицинских кадров. На 425 
штатных единиц приходится 171 чело-
век, таким образом, обеспеченность 
врачебными кадрами составляет 52 % 
от потребности. Наиболее острый де-
фицит врачей отмечается в городе 
Томске, здесь не хватает 78 человек. 

- Кадровый вопрос в скорой меди-
цинской помощи на контроле у вла-
сти, - отметила председатель комиссии 
по здравоохранению Татьяна Солома-
тина. - Сегодня решить эту проблему и 
найти 78 врачей мы не сможем. Но пер-
спектива достичь этого к 2017 году есть. 
Врачи скорой медицинской помощи - 
особая категория, и кадры нужно гото-
вить специально для этой работы. 

Второй серьёзной проблемой оста-
ётся высокая доля износа автопарка. 
Осложняется она ещё и тем, что срок 
службы автомобиля скорой помощи 
из-за круглосуточной работы состав-
ляет 4,5 - 5,5 лет. То есть приобретён-
ные в 2013 году 82 автомобиля уже че-
рез три года будут требовать замены. На 
сегодняшний день, в целом по области 
подлежат списанию 99 автомобилей 
скорой медпомощи. Высокий износ 
транспорта отрицательно сказывается на 
времени прибытия к пациенту. Что по-
рождает ещё одну проблему и справед-
ливое недовольство граждан. Кстати, 
длительное ожидание бригады скорой 
помощи - основная причина жалоб насе-
ления. Депутат Татьяна Соломатина 
обратила внимание на ещё одну причи-
ну нехватки кадров в скорой помощи: 

- Условия для бригад врачей в тех 
городских подстанциях скорой помощи, 
которые я знаю, совершенно неприемле-
мые. Какие специалисты пойдут рабо-
тать, когда 6 бригад размещаются в 
двух-трёх комнатах? Я думаю, надо 
обратиться к органам исполнительной 
власти, чтобы как можно быстрее реши-
лись вопросы по предоставлению пло-
щадей для размещения подстанций ско-
рой помощи. Работникам необходимы 
условия для труда и отдыха в соответст-
вии с современными стандартами. 

 ● Материалы подготовлены 
 пресс-службой Законодательной Думы 

Томской области  

Коррупция - от латинского слова corruption (порча, 
подкуп). 

 
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» под коррупцией понимается: 
- злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных благ для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; 

- совершение перечисленных выше деяний от имени 
или в интересах юридического лица. 

Дать взятку ОПАСНО, поскольку законом на государст-
венных и муниципальных служащих возложена обязанность 
уведомлять работодателя и органы прокуратуры о фактах 
его склонения к совершению коррупционного преступления. 

Если взятку у вас ВЫМОГАЮТ, незамедлительно сооб-
щите об этом в правоохранительные органы. 

ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не заявив 
о факте дачи взятки в компетентные органы, ВЫ можете 
оказаться привлечённым к уголовной ответственности наря-
ду с взяточником при выявлении факта взятки правоохрани-
тельными органами. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмот-
рено ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на длительный срок как за полу-
чение взятки, так и за дачу взятки и посредничество. 

Перед законом отвечает не только тот, кто получает 
взятку, но и тот, кто взятку даёт, или от чьего имени взятка 
передаётся взяткополучателю. Если взятка передаётся че-
рез посредника, то он также подлежит уголовной ответст-
венности за посредничество в даче взятки. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления и по-
сле совершения преступления добровольно сообщило 
о даче взятки правоохранительным органам. 

О фактах коррупции сообщайте по телефонам «ГОРЯЧИХ 
ЛИНИЙ»: 

- Прокуратура Томской области - тел.: (3822) 53-01-77; 
- СУ Следственного комитета Российской Федерации по 

Томской области - тел.: (3822) 66-13-00; 
- УМВД России по Томской области - тел.: (3822) 44-35-23. 
 

● Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ, старший помощник прокурора  
Александровского района, юрист 3 класса  

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ Вынесено решение по делу о признании выборов Главы Алек-

сандровского района недействительными. 
 
20 ноября 2015 г. Александровский районный суд Томской области 

рассмотрел административное дело по административному иску кандида-
та на должность Главы Александровского района Ф. к председателям 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 373, 374, 375, 376, 
378, 379 Александровского района Томской области о признании действий 
и бездействия незаконными, к избирательным комиссиям избирательных 
участков №№ 373, 374, 375, 376, 378, 379 Александровского района Том-
ской области о признании протоколов об итогах голосования, о результа-
тах выборов недействительными, к избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Александровский район» о признании бездействия не-
законным, об отмене решения о результатах выборов. 

В исковом заявлении истец требовал: 
1. признать действия председателей участковых избирательных ко-

миссий №№ 373, 374, 375, 376, 378 и 379 незаконными; 
2. признать бездействие председателей участковых избирательных 

комиссий №№ 373, 374, 375, 376, 378 и 379, выразившееся в непринятии 
мер по обеспечению безопасности работы участковых избирательных 
комиссий в период подготовки и проведения досрочного голосования, 
незаконным; 

3. признать бездействие избирательной комиссии муниципального 
образования «Александровский район», выразившееся в непринятии мер 
по обеспечению безопасности работы участковых избирательных комис-
сий в период подготовки и проведения досрочного голосования, незакон-
ным; 

4. признать бездействие избирательной комиссии муниципального 
образования «Александровский район», выразившееся в отсутствии контроля 
за движением избирательных бюллетеней, а также за подсчётом итогов голо-
сования на избирательных участках; 

5. признать протоколы участковых избирательных комиссий №№ 373, 
374, 375, 376, 378, 379 о результатах выборов недействительными; 

6. признать итоги голосования по избирательным участкам №№ 373, 
374, 375, 376, 378, 379 недействительными; 

7. отменить  решение избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Александровский район» № 43/135 от 14.09.2015 «Об определе-
нии результатов выборов Главы Александровского района». 

Выслушав доводы сторон, исследовав представленные письменные 
доказательства и оценив их в совокупности, заслушав заключение прокуро-
ра, полагавшего административные исковые требования подлежащими час-
тичному удовлетворению, в том числе, подлежащими удовлетворению в 
части требований о признании итогов голосования недействительными и об 
отмене решения о результатах выборов, суд не нашёл оснований для их 
удовлетворения. 

В удовлетворении административных исковых требований кандидата на 
должность Главы Александровского района Ф. было отказано в полном объёме. 

Решение суда в законную силу не вступило. 
 

● Е.В. ДИЗЕР, ответственный за взаимодействие со СМИ  
Александровского районного суда 

ИНФОРМАЦИЯ РАЙОННОГО СУДА 

Информация. Реклама. Объявления  

«Мы признательны вам за поддержку» 
 

Просто оглушительное горе пришло в 
нашу семью: ушёл из жизни наш любимый 
сын, брат, молодой, здоровый 28-летний 
мужчина Дмитрий Рынковой. Пока даже 
невозможно осознать, что вся эта непо-
правимая беда случилась со всеми нами... 
Самые искренние слова благодарности мы 
хотим адресовать тем добрым людям, 
кто всем сердцем и душой поддержал нас 
в невыразимо трудные минуты. Особенно 
мы признательны Виталику Паруйровичу 
Геворкяну - его личная помощь неоценима. 
Спасибо коллективу кафе «Мираж», На-
дежде Демешовой, нашим друзьям, всем, 
кто пришёл проститься с нашим родным 
человеком и проводить его в последний 
путь.                            Семья Поднебенных 

Благодарность 
 

Неожиданно постигло нас горе. 
Ушёл из жизни наш любимый, род-
ной муж, сын, отец, брат Паракон-
ный Вадим Викторович. Выражаем 
огромную благодарность Н.Е. Ка-
уфман, коллективу д/с «Теремок», 
коллективу кафе «Мираж», транс-
портному цеху ЛПУ, родным и на-
шим друзьям за моральную и мате-
риальную поддержку и всем тем, 
кто был с нами в трудную минуту. 
Храни вас господь.                Родные 

с. Александровское 

Вниманию охотников и заготовителей! 
Компания  

«Пушнина Югры»  
покупает  

шкурки соболя 
по высоким ценам  
на постоянной основе. 

Специальная цена  
для оптовых поставщиков. 
Доплата за тёмный и седой 
товар от 10% до 120%. 

Капканы по цене производителя. 
Т. 8(922)176-83-14,  

8(929)22-45-222,  
8(922)14-03-888. 

ПРАВОСЛАВНЫМ  
ВЕРУЮЩИМ 

 

Несколько недель по Колпашев-
ской епархии шествуют мощи самого 
почитаемого святого во всём мире - 
святителя Николая Архиепископа 
Мир Ликии, Угодника Божия-чу-
дотворца. Своё благословение вели-
кий святой преподаст и нам на земле 
Александровской. 

По благословению епископа Силуана 
в храм святого благоверного князя 
Александра Невского будут доставлены 
святые чудотворные мощи святого. 

 

Торжественная встреча 
святыни запланирована на 
среду 9 декабря в храме.  

 

Начало богослужения состоится 
в 17.00. 

 
Мироточивые мощи святителя Ни-

колая пребудут и 10 декабря. Храм 
будет открыт с 10.00 до 18.00, после 
чего крестным ходом будут пронесены 
по селу с заходом в Дом престарелых, 
детский приют и к тяжело больным 
односельчанам. 
Телефон для справок: 8-913-857-48-50. 
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ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ 
 

«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 «Всё сначала» (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. 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером» (16+). 
21.55 «Вечерний Ургант».(16+). 
22.50 Т/с «Фарго» (18+). 
23.50 «Время покажет» (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 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Торжественная церемония вруче-
ния Первой российской национальной 
музыкальной премии. 
01.05 Х/ф «Стиляги» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чита-
ем роман. 
11.35 Х/ф «Антон Иванович сердится». 
12.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
13.00 Новости культуры. 
13.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
15.55 Х/ф «Война и мир». 
17.30 «Охота на Льва». 
18.00 Новости культуры. 
18.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
20.15 Опера «Война и мир». 
22.00 «Мистика любви. Лев Толстой и 
Софья Толстая». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
00.25 Х/ф «Война и мир». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+). 
23.30 «Большинство». 
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
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 Армагеддона» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «Смотреть всем!» (16+). 
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Первая генетическая война». 
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 «Женщина-кошка». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
23.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.45 Т/с «Обмани, если любишь» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Обмани, если любишь» (16+). 
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 «Людмила Сенчина. Хоть поверь-
те, хоть проверьте» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
13.50 «Ералаш». 
14.20 Х/ф «Мачеха». 
16.10 «Следствие покажет» с Владими-
ром Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости. 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.10 Концерт Ирины Аллегровой в 
«Олимпийском» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос» (12+). 
22.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 
00.00 «Синатра: всё или ничего» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.40 Х/ф «Ищу тебя» (12+). 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Экологический дневник». 
9.35 «Жизнь города». Интервью с мэ-
ром города Томска Иваном Кляйном. 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.25 «Личное. Ирина Скобцева» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.20 Х/ф «Два Ивана» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Два Ивана» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 

18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Слишком красивая жена» (12+). 
01.50 Х/ф «Храни её, любовь» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Свадьба». 
10.40 «Большая семья». Зоя Зелинская. 
11.35 «На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
12.05 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. К. Сен-Санс. «Пляска 
смерти». П. Дюка. «Ученик чародея». 
13.25 Д/ф «В эстетике маленького чело-
века». 
13.50 Х/ф «Безымянная звезда». 
16.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 
16.30 Д/ф «По следам Тимбукту». 
17.20 Чингиз Айтматов. Вечер в Кон-
цертной студии «Останкино». 
18.25 Х/ф «До свидания, мальчики». 
19.45 «Линия жизни». Евгений Стеблов. 
20.40 «Романтика романса». Давид 
Тухманов и его песни. 
22.00 «Белая студия». Евгений Петросян. 
22.40 Опера Дж. Верди «Жанна д'Арк». 
00.50 Д/ф «Хамберстон. Город на время». 
 
«НТВ» 
 

4.45 Т/с «Адвокат» (16+). 
5.35 Т/с «Шериф» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмит-
рием Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.15 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Масло». «Еда живая и мёртвая» (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+). 
23.00 Х/ф «Опасная связь» (16+). 
01.10 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Адвокат дьявола». Драма (16+). 
7.45 «Женщина-кошка». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
9.40 «Естественный отбор»* (16+). 
10.20 «Полярный экспресс». Анимаци-
онный фильм (6+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Мужчины и женщины». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
21.00 «Бандитский Петербург. Адво-
кат». Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.50 Т/с «Обмани, если любишь» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Обмани, если любишь» (16+). 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Барахолка» (12+). 
12.10 «Гости по воскресеньям». 
13.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
14.40 Х/ф «Если любишь - прости» (16+). 
16.50 «Точь-в-точь» (16+). 

20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс восьмой 
(18+). 
23.00 «Синатра: всё или ничего» (16+). 
01.25 «Модный приговор». 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.35 Х/ф «За витриной универмага». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
13.55 Х/ф «Память сердца» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.15 Х/ф «Память сердца» (12+). 
18.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Суперфинал. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
9.35 Х/ф «До свидания, мальчики». 
10.55 «Легенды мирового кино». Жорж 
Мельес. 
11.25 «Россия, любовь моя!» «Обычаи 
и традиции эрзи». 
11.50 Д/ф «Орланы - короли небес». 
12.45 «Что делать?». 
13.30 100 лет со дня рождения Фрэнка 
Синатры. Концерт легендарного певца. 
Запись 1969 г. 
14.30 «Пешком...» Москва декабристская. 
14.55 «100 лет после детства». 
15.10 Х/ф «Когда я стану великаном». 
16.35 «Острова». Александр Татарский. 
17.15 «Искатели». «Загадка 
«танцующего» дипломата». 
18.00 «Больше, чем любовь». Николай 
Рыбников. 
18.40 Х/ф «Седьмое небо». 
20.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я понял, 
что я умер». 
21.10 Спектакль «Жизнь и судьба». 
00.25 М/ф «Про раков», «Со вечора 
дождик». 
 
«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.05 Т/с «Шериф» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 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 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Своя игра» (0+). 
15.00 «НашПотребНадзор». «Не дай 
себя обмануть!» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Акценты недели». 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Т/с «Паутина» (16+). 
23.40 «Пропаганда». Авторское инфор-
мационное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
00.15 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Бандитский Петербург. Адвокат». 
Сериал (16+). 
7.00 «Малина красная». «Братки по 
крови» (16+). 
7.50 «Бандитский Петербург. Барон». 
Сериал (16+). 
13.00 «Бандитский Петербург. Адво-
кат». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина (16+).                                     ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

3 декабря в Александровском был 
торжественно открыт многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) - пятнадцатый в об-
ласти. Главная задача Центра - соз-
дать для заявителей по различным 
вопросам комфортные условия, т.е. 
сделать максимально доступным 
получение гражданами государст-
венных и муниципальных услуг.  

 

Открытие ОГКУ «Томский област-
ной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» в Александ-
ровском районе стало заметным собы-
тием, участниками которого стали пред-
ставители власти региона и района, ру-
ководители ряда учреждений и органи-
заций, жители районного центра. 

Выступивший первым начальник 
Департамента развития информацион-
ного общества администрации Том-
ской области А.В. Максименко от 
имени Губернатора региона С.А. 
Жвачкина поздравил жителей района с 
открытием пятнадцатого в области 
МФЦ. Особо было подчёркну-
то, что открытие многофунк-
циональных центров - это реа-
лизация Указа Президента 
страны В.В. Путина за номе-
ром 601, в соответствии с ко-
торым должна быть обеспече-
на полная клиентоориентиро-
ванность в предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг. МФЦ - это 
новый формат качества рабо-
ты с клиентами: до конца 2015 
года должен быть обеспечен 
90-процентный охват населе-
ния, имеющего доступ к госу-
дарственным и муниципаль-
ным услугам через МФЦ.  

Советник Губернатора Н.Р. 
Маслова подчеркнула, что оценить по 
достоинству услуги Центра можно 
будет после того, как люди начнут 
ими пользоваться. Теперь не нужно 
ходить по различным инстанциям, 
стоять в очередях. Все заявления, ко-
торые ранее писались гражданами в 
разные структурные подразделения 
органов власти, можно будет подать в 
одном месте - в МФЦ, который рабо-
тает по принципу «одного окна». Это 
очень удобно и для работающего насе-
ления и для пенсионеров.  

- Исполнение 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг» по прин-
ципу «одного окна» сни-
зит чиновничьи барьеры,   
с которыми люди зачас-
тую сталкивались при по-
лучении различных спра-
вок, - отметила Н.Р. Мас-
лова. - По сути, можно го-
ворить о зарождении новой 
культуры оказания услуг и 
нового отношения к людям 
со стороны государства.  

Заместитель главы рай-
она О.В. Каримова назвала 
открытие МФЦ важным 
социально значимым со-
бытием. Получение огромного переч-
ня государственных и муниципальных 
услуг в одном месте, в современных 
комфортных условиях, а главное - 
бесплатно, конечно же, привлечёт жи-
телей района и сделает работу Центра 
востребованной населением. От имени 
Главы района И.С. Крылова она по-
здравила сотрудников с официальным 
открытием МФЦ, пожелала успешной 

плодотворной работы. 
После яркого выступления вокаль-

ного ансамбля РДК «Сударушка»,        
в исполнении которого прозвучала 
песня об Александровском районе, 
была разрезана традиционная красная 
лента - сделали это директор ОГКУ 
«Томский областной многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг» И.С. Култаев, заместитель гла-
вы района О.В. Каримова и начальник 
отдела МФЦ по Александровскому 
району С.А. Фисенко.  

Уже в помещении 
МФЦ Игорь Сергее-
вич Култаев в очень 
доступной форме 
презентовал присут-
ствущим формат ра-
боты Центра, сделав 
особый акцент на 
трёх позициях. При 
предоставлении ус-
луг разделили чи-
новников и заявите-
лей - это первое. 
Второе - ушли от 
кабинетной систе-
мы приёма клиен-
тов - вся работа 
сотрудников Центра 
на виду. И третье - 
оказываются услуги 

по жизненным ситуациям. К примеру, 
после рождения ребёнка родителям 
необходимо посетить 7 организаций 
для получения необходимых докумен-
тов и справок. Теперь можно обра-
титься в МФЦ  только со свидетельст-
вом о рождении и в назначенное время 
забрать свой пакет документов - таких 
как ИНН, СНИЛС, встать на очередь в 
дошкольное учреждение, подать заяв-

ление на получение материн-
ского и регионального капита-
ла, прописать ребёнка, полу-
чить весь набор социальных 
услуг. Всего местный Центр 
оказывает 250 государствен-
ных услуг - и что немаловаж-
но, это ровно столько же, 
сколько в областном центре. 
Кстати, целый ряд услуг, ко-
торые ранее можно было по-
лучить только в областном 
центре, теперь приближены к 
жителям районов. Здесь даже 
можно оформить документы 
на получение сертификатов на 
субсидию по газификации для 
льготных категорий граждан 
(в размере 25 и 50 тыс. руб.), 

детских путёвок в оздоровительные 
лагеря, справок о судимости или её 
отсутствии. Удобен и режим работы 
МФЦ - шесть дней в неделю без пере-
рыва на обед. И что ещё немаловажно, 
государственные пошлины за ряд ус-
луг можно оплатить через терминалы, 
установленные в помещении МФЦ. 
Сами же услуги - бесплатны. 

Кроме того, для удобства жителей 
области работает телефон «горячей 
линии»: 8-800-350-08-50, позвонив по 
которому, можно получить полную 
информацию о любой государствен-
ной услуге, возможности её предос-
тавления, а также записаться на приём 
в любой МФЦ Томской области. 

Начальник Центра С.А. Фисенко 
поблагодарила гостей из области за 
такой роскошный подарок району - 
современный, комфортный офис для 
оказания качественных услуг населе-
нию, чему предшествовала большая 
организационная работа - по ремонту 
здания в едином со всей страной кор-
поративной стиле, подбору персонала, 
доставке и установке оргтехники.         
И всё это было сделано для того, что-
бы александровцы не испытывали 
трудностей в получении качественно и 
в срок государственных и муници-
пальных услуг.  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

На темы дня  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.11.2015         с. Александровское                       № 776 
О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и 

вывозу жидких бытовых отходов, по сбору 
и вывозу твёрдых бытовых отходов для населения, 

оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи     
8 Устава Александровского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить тарифы на услуги по очистке вы-

гребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, по 
сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для населе-
ния, предоставляемые потребителям МУП «Жилком-
сервис» согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте первом на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2016 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года 
постановление администрации Александровского сель-
ского поселения от 19.12.2014 № 560 «О тарифах на 
услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких быто-
вых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов 
для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис». 

4. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в установлен-
ном законодательством порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Александ-
ровского сельского поселения И.А. Герцена. 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

Приложение к постановлению администрации  
Александровского сельского поселения от 20.11.2015 № 776 

 
Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 

жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу  
твёрдых бытовых отходов для населения,  
оказываемые МУП «Жилкомсервис» 

 

 

Наименование  
услуги 

Единица  
измерения 

Тариф 
с НДС, руб. 

Очистка выгребных 
ям и вывоз жидких 
бытовых отходов 

1 куб. метр 207,28 

Сбор и вывоз твёрдых 
бытовых отходов 1 куб. метр 611,48 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.11.2015                 с. Александровское                        № 777 
О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов для организаций и юридических лиц, 

оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава Александровского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных 

ям и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу 
твёрдых бытовых отходов для организаций и юридических 
лиц, предоставляемые потребителям МУП «Жилкомсер-
вис» согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте первом настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 года по 31 декаб-
ря 2016 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года поста-
новление администрации Александровского сельского поселе-
ния от 19.12.2014 № 561 «О тарифах на услуги по очистке вы-
гребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и 
вывозу твёрдых бытовых отходов  для организаций и юриди-
ческих лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в установленном законо-
дательством порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Александровского сель-
ского поселения И.А. Герцена. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

Приложение к постановлению администрации  
Александровского сельского поселения от 20.11.2015 № 777 

 
Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу  
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых  
бытовых отходов для организаций и юридических лиц,  

оказываемые МУП «Жилкомсервис» 

Наименование услуги 
Бюджетные 
потребители 

Прочие  
потребители 

Очистка выгребных ям и 
вывоз жидких  
бытовых отходов 

175,66 175,66 

Сбор и вывоз твёрдых  
бытовых отходов 518,20 518,20 

Тариф без учёта НДС  
по категориям потребите-
лей, руб. за 1 куб. метр 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.11.2015                                      № 778 

с. Александровское 
О рекомендуемых размерах платы  
за содержание жилья и текущий 
ремонт (мест общего пользования) 

на 2016 год 
Руководствуясь  статьями 156, 158 

Жилищного  кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.08.2006 №  491 «Об утверждении 
правил содержания и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», пунктом     
4 части 1 статьи 8 Устава Александ-
ровского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить собственникам жилья, 

не выбравшим способ управления 
многоквартирным домом, и собствен-
никам жилья, не реализовавшим спо-
соб управления многоквартирным 
домом, а также для нанимателей жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда с 

01 января 2016 года плату за услуги по 
содержанию и ремонту жилого поме-
щения согласно установленным тари-
фам в пунктах 3 и 4 настоящего поста-
новления. 

2. Рекомендовать управляющим 
организациям, товариществам собствен-
ников жилья устанавливать с 01 января 
2016 года плату за услуги по содержа-
нию и ремонту жилого помещения не 
выше установленных тарифов в пунктах 
3 и 4 настоящего постановления. 

3. Утвердить стоимость содержа-
ния жилья (мест общего пользования) 
за 1 кв. метр общей площади жилья по 
уровню благоустройств: 

а) многоквартирные жилые дома, 
имеющие общий коридор и оборудован-
ные общим санузлом - 25 руб. 73 коп., 

б) многоквартирные жилые дома, 
имеющие общий коридор и не имею-
щие общий санузел - 10 руб. 44 коп., 

в) 2-х, 3-х, 4-х-квартирные жилые 
дома, не имеющие общего подъезда -  
4 руб. 13 коп., 

г) многоквартирные жилые дома, 
где подъезды полностью благоустроен-
ные - 7 руб. 84 коп., 

д) многоквартирные жилые дома, 
где подъезды частично благоустроен-
ные - 6 руб. 18 коп., 

е) многоквартирные жилые дома, 
где подъезды неблагоустроенные -      
5 руб. 61 коп. 

4. Утвердить стоимость текущего 
ремонта (мест общего пользования) за 

1 кв. метр общей площади жилья по 
уровню благоустройств: 

а) многоквартирные жилые дома, 
имеющие общий коридор - 5 руб. 52 коп., 

б) 2-х, 3-х, 4-х-квартирные жилые 
дома, не имеющие общего подъезда -   
3 руб. 95 коп., 

в) деревянные многоквартирные 
жилые дома, где подъезды полностью 
благоустроенные - 5 руб. 50 коп., 

г) кирпичные многоквартирные 
жилые дома, где подъезды полностью 
благоустроенные -  4 руб. 62 коп., 

д) многоквартирные жилые дома, 
где подъезды частично благоустроен-
ные - 5 руб. 28 коп., 

е) многоквартирные жилые дома, 
где подъезды неблагоустроенные -      
5 руб. 65 коп. 

5. Признать утратившим силу с     
01 января 2016 года постановление ад-
министрации Александровского сельс-
кого поселения от 19.12.2014 года      
№ 562 «О рекомендуемых размерах 
платы за содержание и текущий ремонт 
(мест общего пользования) на 2015 год». 

6. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном 
законодательством порядке. 

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.11.2015              с. Александровское                      № 779 
Об утверждении тарифов за наём жилого помещения   

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава 
Александровского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года 

тарифы за наём жилого помещения согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года 

постановление администрации Александровского сель-
ского поселения от 22.12.2014 № 563 «Об утверждении 
тарифов на наём жилого помещения». 

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) в установленном 
законодательством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

Приложение к постановлению администрации  
Александровского сельского поселения 

от 20.11.2015  № 779 
Тарифы за  наём жилого помещения 

Наименование услуги Единица  
измерения 

Тариф с 
НДС, руб. 

Наём жилья:  1 кв. метр 
общей площади 2,87 

- в кирпичных домах  1 кв. метр 
общей площади 2,99 

- в блочных домах  1 кв. метр 
общей площади 2,99 

- в деревянных домах, стоя-
щих на балансе менее 10 лет 
и после капитального ремонта 

 1 кв. метр 
общей площади 2,67 

- в деревянных домах, стоя-
щих на балансе более 10 лет 

 1 кв. метр 
общей площади 2,77 

Усреднённый тариф за найм 
жилого помещения 

1 кв. метр  
общей площади 2,85 

О НОВЫХ ТАРИФАХ НА ЖКУ 

Социальной важности  

Недавно в Томской области 
прошла декада благотворительно-
сти. Александровцы приняли в 
ней самое активное участие.  

 
Добрый жест можно было сделать 

при участии и активном содействии 
специалистов Центра социальной 
поддержки населения Александров-
ского района. Здесь принимали вещи 
благотворителей, чтобы потом пере-
дать нуждающимся. Директор учре-
ждения Надежда Анатольевна Ново-
сельцева рассказала о том, что жите-
ли села всегда с душой откликаются 
на призыв помочь малообеспечен-
ным и многодетным.  

- Уже накануне декады люди инте-
ресуются, какую помощь можно ока-
зать, когда и куда принести вещи,  - 
рассказывает директор ЦСПН. -   
Отрадно, что поменялось и само от-
ношение благотворителей к этой 
акции. Раньше, бывало, дарили по 
принципу «на тебе боже, что нам не 
гоже» - иногда под видом благодея-
ния охотно избавлялись от ненужно-
го. Но такого уже давно нет. Вещи, 
которые приносят александровцы, 
добротные, ухоженные, нередко поч-
ти новые. 

Особенно большая нужда сущест-
вует в детских вещах, так как в селе 
немало многодетных семей. И ими 
люди делятся охотно. В этот раз пе-
редано 160 единиц детской одежды и 
15 пар обуви. Для взрослых подаре-
но 320 единиц одежды и 10 пар обу-
ви. Многодетным, кроме того, пере-
даны книги, мягкая мебель и бытовая 

техника (компьютер 
и стиральная маши-
на). Всего в прошед-

шей декаде благотворительности 
приняли участие свыше 70 человек. 

Конечно же, все понимают, что 
оказывать помощь ближнему по гра-
фику - только в отведённые десять 
дней, не совсем правильно. Декада 
благотворительности лишь напомина-
ет о том, что сделать это можно в лю-
бое время. И таких примеров немало.  

Не ограничивает свою помощь 
рамками декады индивидуальный 
предприниматель В.Г. Мацейчук. Он 
благотворитель со стажем. Владимир 
Григорьевич на протяжении уже 
многих лет бесплатно обеспечивает 
молоком многодетные семьи и вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны. Проявляют душевную щедрость 
многие предприниматели. Не оста-
ются в стороне и сами сотрудники 
Центра социальной поддержки насе-
ления. Вспоминается случай, когда в 
Александровское из Лукашкиного 
Яра привезли роженицу. У неё на 
свет появился прекрасный ребёнок, 
но одеть его было не во что. Работ-
ники Центра и коллеги из Пенсион-
ного фонда тут же организовали сбор 
вещей. Не прошло и часа, как груд-
ничок был обеспечен и пелёнками, и 
ползунками - всем необходимым. 
Мама выписалась из роддома счаст-
ливой, а главное, спокойной за сво-
его малыша. Подобных ситуаций 
было немало, и ни одна не осталась 
неразрешённой. Между учреждения-
ми уже налажено тесное взаимодей-
ствие. Нужно только кинуть клич. 

Подключились к декаде и депута-

ты районной Думы. Я вышла к кол-
легам-депутатам с предложением 
оказать многодетным семьям по-
мощь по установке дымовых извеща-
телей. Все мы помним страшный 
случай, который произошёл под 
Томском в октябре. В огне в частном 
доме погибли два мальчика трёх и 
полутора лет и четырёхмесячная де-
вочка. Сейчас полиция разбирается в 
деталях этой трагедии. Депутаты 
совместно с пожарными осмотрели 
дома многодетных семей Александ-
ровского и выяснили, что в некото-
рых до пожара тоже недалеко.          
В двух домах электропроводка оказа-
лась совсем ветхой. Её нужно срочно 
менять. Ремонт семьям поможет вы-
полнить Центр соцподдержки - по-
может материально. Кроме того, для 
них, а также для остальных много-
детных семей, в том числе прожи-
вающих в малых сёлах района, где 
только печное отопление, депутаты 
районной Думы на личные средства 
приобретут дымовые извещатели. 
Эти устройства распознают дым и 
сигнализируют о возможном пожаре. 
Звук издаётся такой громкости, что 
его услышит даже спящий человек. 

Нуждающиеся, получая помощь, 
всегда благодарят сотрудников Цен-
тра социальной поддержки, ведь они 
выступают своего рода волонтёрами 
при раздаче вещей. Работники учре-
ждения в свою очередь передают по-
лученные в свой адрес слова благодар-
ности всем жителям села, которые 
приняли участие в декаде благотвори-
тельности. Вы действительно сделали 
многих земляков счастливее! 

 

● записал Николай МИГАЧЁВ 

ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА 
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