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ПРОДАМ  
►2-комнатную квар-
тиру (ул. Нефтяников, 
8-5). Т. 8-913-119-85-33 
►3-комнатную квар-
тиру (в двухквартирни-
ке). Т. 8-962-779-13-05 
►3-комнатную квар-
тиру (в центре). Т. 8-906-
954-75-77 
►3-комнатную кварти-
ру (в кирпичном 2-квар-
тирнике, дорого). Т. 8-
913-889-70-08 
►дом (в кирпичном ис-
полнении, 102 кв.м., 
большой огород, гараж). 
Т. 8-983-230-19-68 
►детскую коляску-транс-
формер («зима - лето»). 
Т.  2-69-69 (после 19.00) 
►снегоход «Тайга-Пат-
руль-SWT 550» (пробег 
1200 км.). Т. 8-913-116-
23-37 
►снегоход МВП-800 
(2012 г.в.). Т. 8-923-414-
64-28 
►барсучий жир (0,5 л. 
по 1,5 тыс. руб.). Т. 8-
901-609-91-62 

От всей души! 
 

Дорогую сестрёнку  
Надежду Владимировну Козыреву  

поздравляем с юбилеем! 
Желаем быть такой же милой,  
Всегда приветливой, красивой, 
Всегда везде преуспевать 
И дом свой счастьем наполнять! 
 

Семья Федониных и А. Бровина 
 

*** 
Уважаемая Ксения Семёновна! 

Поздравляю вас и районную организа-
цию ветеранов с 30-летним юбилеем! 
Желаю вам здоровья на долгие годы, 

мира и добра. 
 

Любовь Михайловна Монакова ■ Награды к празднику. За добросовестный труд и в связи с 
празднованием 25-летия со дня образования МЧС России Почёт-
ной грамотой Главы Александровского района награждён Медве-
дев Александр Викторович, заместитель начальника пожарной 
части с. Александровского, Благодарность Главы Александров-
ского района объявлена Бирко Олегу Анатольевичу, водителю 
пожарного автомобиля пожарной части с. Александровского; 
Благодарность главы Александровского сельского поселения 
объявлена Маулю Александру Владимировичу, пожарному по-
жарной части с. Александровского. 
 

■ Актуально. По информации главы Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянкова, работники МУП «Жилкомсервис» вышли 
на финишную прямую в работе по сооружению зимника до сёл рай-
она. Настоящим помощником в этом деле им стала морозная погода 
последних дней. Срок сдачи снежной дороги - 23 или 24 декабря. 
 

■ Коммунальное хозяйство. Предельно острой остаётся пробле-
ма качества воды в микрорайоне рыбокомбината. Последние 
данные, полученные специалистами, позволили сделать вывод, 
что не соответствующая допустимым требованиям вода (мутная, 
со специфическим запахом) выходит непосредственно со стан-
ции водоочистки, установленной на котельной № 6. И это при 
том, что сотрудниками, обслуживающими станцию выполняются 
все необходимые манипуляции по промывке фильтров и труб 
системы водоснабжения. Руководством администрации Александ-
ровского сельского поселения и МУП «Жилкомсервис» принято 
решение о приглашении представителей подрядной организации, 
монтировавшей станцию, для устранения существующих проблем. 
 

■ Обратите внимание! В связи с закрытием «Томскпромстрой-
банка» руководители районных социальных служб обращают 
внимание получателей пенсий и социальных льгот через ТПСБ: для 
того, чтобы перейти в иные банковские учреждения или на почту, 
можно обращаться не только в районный отдел Пенсионного фонда 
и Центр социальной поддержки населения, но и в МФЦ. 
(Получателями пенсий через ТПСБ были более 400 александровцев, 
мер социальной поддержки – более 1000 человек). 
 

■ Подарки к празднику. В Центре социальной поддержки насе-
ления продолжается выдача новогодних подарков для детей из 
малообеспеченных семей. Так называемые областные подарки 
уже практически в полном объёме дошли до своих адресатов. 
Особую озабоченность у руководства социального учреждения 
вызывает медленный процесс выдачи части районных подарков 
для деток, не посещающих детские сады. 

Уважаемые родители, если ваш ребёнок не посещает дошколь-
ное учреждение и ваша семья относится к льготной категории, обра-
щайтесь в ЦСПН! Дополнительную информацию вам предоставят 
по телефону: 2-50-80. Сотрудники учреждения готовы выдавать 
новогодние наборы сладостей и в выходные дни. 
 

■ До Нового года - 10 дней! Считанные дни остались до откры-
тия главного снежного городка районного центра на стадионе 
«Геолог». Уже сегодня он привлекает внимание сельчан ярко 
раскрашенными фигурами Деда Мороза и Снегурочки, весёлых 
мультяшных персонажей, а также красавицей-ёлкой. Последним 
красочным штрихом станет праздничная иллюминация, зажгут 
которую уже совсем скоро. 

Настоящим сюрпризом для жителей и гостей Александровского 
станет световой фонтан – современное иллюминационное сооруже-
ние, появится которое в центре села возле РДК. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, погода насту-
пившей недели ожидается неустойчивой, с резкими изменениями 
атмосферного давления, метелями, порывистым ветром. За мо-
розными выходными и первыми днями рабочей недели наступит 
потепление. 22 и 23 декабря ожидается усиление ветра до 19-24 м/с. 
Температура воздуха ночью во второй половине недели подни-
мется от - 19…- 24 до - 12…- 14, а к выходным до - 3…- 5, дневная 
температура с - 21…- 23 к концу недели поднимется до - 1…-  3. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 77 человек. Экстренная 
госпитализация потребовалась для 12 заболевших, в числе которых 
4 детей. Выполнено 1 сан. задание в г. Нижневартовск. С травмами 
различного (бытового, уличного, спортивного, термического) проис-
хождения поступили 16 человек, среди них один ребёнок. Основны-
ми причинами обращений медики вновь назвали ОРВИ, гастриты, 
артериальные гипертензии, отметив рост и разнообразие травм.  

Коротко 
С рабочим визитом 18 декабря с. Александров-

ское посетил заместитель губернатора Томской об-
ласти по социальной политике Ч.М. Акатаев.  

 
Первым пунктом его поездки было участие в главном 

событии года для александровцев - открытии здания ново-
го детского сада «Малышок». На его территории собрались 
представители местной власти и общественности, руково-
дители предприятий и учреждений, воспитатели, строите-
ли и, конечно, дети и их родители. 

Музыка и цветные шары добавили отличного на-
строения в честь долгожданного праздника, тепло и ра-
душно открыли который маленькие хозяева - дошколь-
ники. Почётное право перерезать красную ленточку от-
крытия нового объекта было предоставлено заместите-
лю главы региона Ч.М. Акатаеву, Главе Александров-
ского района И.С. Крылову, директору ООО «Соц-
сфера» ТДСК И.П. Никитину, заведующей детским са-
дом А.С. Качаловой. Затем все гости были приглашены 
на экскурсию по дошкольному учреждению. Территория 
нового детского сада очень уютная, здесь установлены 
современные игровые комплексы. Все помещения ком-
фортные, просторные, светлые, с удобной мебелью и 
красивыми игрушками. Словом, в «Малышке» созданы 
все условия для всестороннего и гармоничного развития 
дошкольников, имеются функциональные помещения:    
9 групповых комнат по возрастам, спальные комнаты, 
методические кабинеты, медпункт, музыкальный зал, 
спортивный зал, оснащённый современным спортивным 
оборудованием и тренажёрами, прачечная, пищеблок. 
Можно только позавидовать, в каких прекрасных усло-
виях будут расти воспитанники детского сада, который 
станет самым крупным дошкольным учреждением рай-
она, ведь 11 января 2016 года двери распахнутся здесь для 
220 детей. К тому же по местным меркам это единственное 
здание в районе, имеющее лифт (малый, грузовой, для дос-
тавки пищи в группы), оснащённое мощными системами 
охраны (на здании установлены 30 камер видеонаблюде-
ния) и пожарной безопасности. 

Для гостей будущие воспитанники детского сада подго-
товили музыкальный подарок: спели песенку про 
«Малышок»,  исполнили зажигательный танец поварят. 

Торжество открыл Ч.М. Акатаев. 
- Модернизация дошкольного образования осуще-

ствляется в соответствии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», - 
сказал Чингис Маметович. - Главная задача, поставлен-
ная перед регионами этим документам - обеспечить до   
1 января 2016 года стопроцентную доступность дошко-
льного образования для детей от 3 до 7 лет. 35 новых 
детских садов построено на территории Томской облас-
ти, не считая проведённых капитальных ремонтов, ре-
конструкций, перепрофилирований, создано 10 700 дошко-
льных мест. Никогда наша область не знала таких темпов.                                     

Продолжение на стр. 2 

СОБЫТИЕ ГОДА СВЕРШИЛОСЬ! 

После продолжительной болез-
ни ушла из жизни замечатель-
ная женщина, прекрасный педа-
гог и классный руководитель 

 
СМИРНОВА 

Ольга Павловна 
Мы, её ученики, выпускники 
Назинской восьмилетней шко-
лы 1975 года, будем помнить о 
ней всегда. От всей души со-
болезнуем детям, мужу и близ-
ким Ольги Павловны и скорбим 
вместе с ними. Крепитесь. 
Пусть земля ей будет пухом. 
 
Семьи Воробьёвых выражают 
искреннее соболезнование се-
мье Смирновых, всем родным 
и близким в связи с невоспол-
нимой утратой горячо люби-
мой мамы, бабушки 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Скорбим вместе в вами. Крепитесь. 
 
Семья В.А. и Н.Н. Устиновых 
из Томска приносит самые глу-
бокие соболезнования Николаю 
Валентиновичу Смирнову, его 
семье в связи со смертью люби-
мой жены, мамы, бабушки 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Сдаётся  
торговая площадь  

в центре села  
(бывшее кафе «Мона Лиза», 200 кв.м.). 

Т. 8-983-230-19-68. 

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. 
Здравствуйте. Меня зовут Пётр. Порой 

существует необходимость в элементарной 
бытовой помощи специалиста (повесить гар-
дину, поменять розетку, прибить гвоздь и т.п.). 
Некоторым некогда, некоторые не умеют или 
не могут. Я достаточно получил практики для 
того, чтобы постараться помочь вам. 

«Специалист на час».  
Т. 8-913-802-01-39. 

КАФЕ «ПАРУС»  
ПРИГЛАШАЕТ! 

Встречайте Новый год вкусно! 
Для вас - традиционное 

«ПАРУСное» гостеприимство, 
щедрый новогодний стол, 
новогоднее настроение! 
Заказ столиков  
по тел.: 2-64-18. 

Магазин «Стиль» ИП Литвишкова 
Новое поступление: 

тюль готовый, ковровые, люстры, 
жалюзи разные. В продаже шапки.  

св-во 70000993672 

РАЗНОЕ 
►Сдам или продам      
1-комнатную квартиру 
(меблированная, в г. Том-
ске). Т. 8-913-868-39-84 
►Обменяю недостроен-
ный дом и 3-комнатную 
квартиру на дом (рас-
смотрю все варианты). Т. 
8-913-848-48-08 

 

Магазин «Браконьеръ»  
Поступление охотничьих 
ножей. Пиротехника  
и многое другое.  

ул. Мира, 44а. Т. 2-11-22. 
св-во 70001481313 

Администрация Александровско-
го района выражает глубокое со-
болезнование начальнику район-
ного отдела образования Матвее-
вой Антонине Фёдоровне в связи 
со смертью отца 
 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

 
Районный отдел образования при-
носит глубокие соболезнования 
начальнику отдела образования 
Антонине Фёдоровне Матвеевой, 
её семье в связи с тяжёлой невос-
полнимой утратой, смертью дорого-
го отца, дедушки, прадедушки, тестя 
 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

Крепитесь. 
 
Коллектив МУП «Издательство «Се-
верянка» искренне соболезнует 
начальнику РОО А.Ф. Матвеевой, 
её семье в связи с постигшим их 
горем, смертью родного человека, 
отца, деда, прадеда, прапрадеда 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

 

Коллектив детского сада «Тере-
мок» и заведующая Войтенко 
В.В. выражают искренние собо-
лезнования Матвеевой Антонине 
Фёдоровне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти  
 

ОТЦА 

Коллектив МАОУ СОШ № 2       
с. Александровское выражает глу-
бокое соболезнование начальнику 
отдела образования А.Ф. Матвее-
вой, её семье в связи со смертью 
любимого отца, деда, прадеда 
 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

 
Семьи Парфёновых и Ковальчук из 
Томска искренне соболезнуют Ан-
тонине Фёдоровне Матвеевой, 
всем родным и близким в связи со 
смертью дорогого отца, деда, пра-
деда, прапрадеда, замечательного, 
мудрого, большой души человека 
 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

Светлая ему память. 
 
Семьи Монаковых и Сабаховых вы-
ражают самое искреннее соболез-
нование Антонине Фёдоровне Мат-
веевой, её семье в связи с тяжёлой 
утратой, смертью любимого отца, 
деда, прадеда, великого труженика  

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

Скорбим вместе с вами.  
 
Друзья Мошкарёвы, Майорова, 
Лучинин выражают искреннее 
соболезнование Матвеевой Анто-
нине Фёдоровне по поводу кончи-
ны горячо любимого 
 

ПАПЫ 

Магазин «Уют» 
В продаже:  

- ёлки светящие с гирляндами  
по старым ценам 2,10 и 1,80,  
- гирлянды,  
- шторы,  
- новогодние игрушки. 
 

Большой выбор: 
● картины,  
● часы настенные, ручные,  
● вазы,  
● копилки с символикой,  
● электрика разная  
и многое другое. 
С наступающим  
Новым годом! 

св-во 70000993826 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ  

ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ,                 
 НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ! 

 

Приглашаем вас получить новогодние 
подарки для ваших детей в Центре 
социальной поддержки населения    
в рабочие дни по адресу:  
с. Александровское, ул. Ленина, д. 7. 

Магазин  
«Любимый»  

отдел «Детский мир» 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ  
РАСПРОДАЖА! 
ОГРОМНЫЕ скидки  
на весь ассортимент! 
Добро пожаловать! 

св-во 70001235460 
Администрация Александровского сельского поселения  
предлагает в аренду помещение  
площадью 42 кв.м., по адресу: ул. Лебедева, 30 

(здание администрации сельского поселения),  
для осуществления предпринимательской 

деятельности. Т. 2-54-30, 2-47-72. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Обратите внимание!  

7 
Окончание. Начало на стр. 1 

Огладываясь назад, я понимаю, что это 
труд многих людей. Когда-то на месте 
построенного здесь детского сада был 
пустырь, сегодня - дворец. Поздравляю 
коллективы детских садов «Малышок» 
и «Улыбка», которые после объедине-
ния будут трудиться вместе. Желаю вам 
работать с полной отдачей сил в соз-
данных комфортных условиях. Хочу 
поблагодарить руководителей районной 
администрации за то, что на протяже-
нии года решали все возникающие по 
ходу строительства вопросы. И сегодня 
с гордостью можно сказать, что пробле-
ма очерёдности в детский сад для алек-
сандровцев снята, причём для детей не 
только с 3 до 7 лет, но и с 1,5 лет. Это 
не может нас не радовать. Спасибо ру-
ководителю холдинга ТДСК А.К. Шпе-
теру, директору ООО «Соцсфера» 
ТДСК И.П. Никитину за колоссальную 
работу. Объекты они строят с качест-
вом, от души. Сегодня ТДСК показыва-
ет пример того, как надо относиться к 
детям. Если на отдалённых от област-
ного центра территориях появляются 
такие объекты, это значит, что жизнь 
там есть, и она продолжается. От имени 
Губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина сердечно поздравляю всех с 
этим знаменательным событием и удач-
ного плавания детскому саду! 

- Хочется сказать спасибо нашей 
областной администрации за строи-
тельство здания детского сада в столь 
короткий срок, - отметил в своём вы-
ступлении депутат Законодательной 
Думы Томской области А.А. Боргер, - 
экс-главе А.П. Жданову и его команде за 
создание условий для строительства. 
Удачи всем и здоровья. Приятно, что 
жизнь на Томском Севере продолжается.  

- От лица всех александровцев бла-
годарю Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина и тех, кто принимал 
решение о строительстве детского сада, 
возводил объект или внёс какую-либо 
лепту в строительство дошкольного 
учреждения, - сказал Глава Александ-
ровского района И.С. Крылов. Он вру-
чил памятный адрес заведующей дет-
ским садом А.С. Качаловой. 

Также дошкольному учреждению 
был вручен подарочный сертификат от 
Думы Александровского района.  

Директор ООО СМУ «ТДСК» В.А. 
Носов от всей души поздравил алексан-
дровцев с праздником - с днём рожде-
ния дошкольного учреждения. «Каж-
дый раз, когда открывается построен-
ный нами детский сад, нас спрашива-
ют: «А чем этот детский сад отличается 
от других?» Областная администрация 
поставила перед нами высокую планку. 
Требований было много. И мы их ста-
рались выполнить как можно лучше. 
Построенный в Александровском дет-

ский сад не хуже дру-
гих и даже чуть-чуть 
лучше, - сказал Виктор 
Алексеевич. - Но, если 
будут замечания, мы 
будем рады улучшить 
свою работу. Хочу 
поблагодарить нашего 
субподрядчика - фирму 
«СовТехСтрой», а так-
же А.П. Жданова - без 
него строительство до-
школьного учреждения 
не состоялось бы». 

Почётный гость 
торжественного празд-
ника А.П. Жданов 
отметил важность со-
стоявшегося в жизни 
с. Александровского 
знаменательного со-
бытия: «Для нашего района - это ред-
кий случай, а самое главное - удалось 
уйти от тех детских садов, которые не 
соответствуют последним требованиям 
образовательных и санитарных стан-
дартов». Слова благодарности он выра-
зил в адрес областной администрации, 
нефтяникам, речникам, директору ООО 
«СовТехСтрой» Н.М. Лапину, директо-
ру АЛПУМГ А.В. Шурупову, директо-
ру МУП «Жилкомсервис» В.В. Мар-
ченко, А.П. Геворкяну и П.А. Геворкя-
ну, всем, кто с пониманием и старани-
ем отнёсся к строительству нового объ-
екта, оказав всевозможную помощь. 

Поздравив от имени строителей 
работников детского сада и всех при-
сутствующих с замечательным событи-
ем, И.П. Никитин вручил символиче-
ский ключ заведующей детским садом 
А.С. Качаловой, которая, поблагодарив 
всех, кто воплотил мечту о строитель-
стве нового детского сада в реальность, 
заверила, что коллектив приложит все 
усилия, чтобы в новом здании дети 
чувствовали себя комфортно, были 
веселы и здоровы. От имени сотрудни-
ков дошкольного учреждения и родите-
лей детей она вручила благодарствен-
ные письма прорабу ООО СМУ 
«ТДСК» А.А. Бобровских, руководите-
лю ООО «Комплекс-Торг» Ю.А. Гулев-
ской, занимавшейся комплексным ос-
нащением детского сада, мебелью и 
оборудованием, дизайнеру ООО 
«ККМ-Сервис» И.В. Ведерниковой, 
помогавшей в создании интерьера по-
мещений дошкольного учреждения, 
пошившей спецодежду для сотрудни-
ков, занавес и т.д.).  

- Не один десяток лет я проработала 
воспитателем в детском саду № 1, - 
сказала ветеран педагогического труда 
А.С. Свальбова. - Назывался он 
«Сказка». Если тот был сказка, а этот 
что? Вот этот сказка! Настоящий ска-
зочный дворец! Эх, поработать бы в 

таком детском са-
ду, да годы ушли. 
Коллектив, да и 
всех жителей села 
поздравляю с этим 
подарком для до-
школят. Двум кол-
лективам желаю 
слиться в одну друж-
ную семью, а заве-
дующей А.С. Кача-
ловой - такта и вы-
держки. В добрый 
путь! 

Директор АЛ-
ПУМГ «Газпром 
трансгаз Томск» 
А.В. Шурупов от-
метил, что откры-
тие детского сада 
это большой празд-
ник для всех, в том 

числе и для их предприятия, которое 
оказывало помощь в строительстве 
дошкольного учреждения на протяже-
нии всего времени стройки. Коллекти-
ву детского сада он пожелал создать 
для детей домашнюю, уютную атмо-
сферу.  Он вручил А.С. Качаловой цен-
ный подарок. 

Не с пустыми руками пришёл и ди-
ректор ООО «Армения» А.П. Геворкян, 
который тоже активно участвовал в 
строительстве детского сада - подарил 
телевизор. Он выразил благодарность 
всем строителям, которые за достаточ-
но короткое время возвели социально 
значимый объект. 

В заключение торжества настоятель 
прихода храма святого благоверного 
князя Александра Невского отец Ана-
толий совершил освящение открывше-
гося детского сада. 

 
Вторым пунктом поездки Ч.М. Ака-

таева стало проведение встречи с мест-
ной властью, руководителями предпри-
ятий и учреждений, жителями районно-
го центра. С целью наиболее оператив-
ного реагирования на проблемы, возни-
кающие у александровцев, и создания 
живого диалога с населением вместе с 
заместителем губернатора прибыли 
областные начальник Департамента 
здравоохранения А.В. Холопов, на-
чальник Департамента по вопросам 
семьи и детей М.А. Шапарева и её за-
меститель В.Г. Титов, начальник Де-
партамента труда и занятости С.Н. 
Грузных, начальник Департамента со-
циальной защиты населения М.А. Ки-
няйкина, заместитель начальника Де-
партамента общего образования В.В. 
Скатова, заместитель начальника Де-
партамента профессионального образо-
вания Н.П. Горюнов, заместитель на-
чальника Департамента по молодёжной 
политике, физической культуре и спор-
ту А.Н. Вакурин, а также мэр г. Стре-
жевого В.М. Харахорин. 

Ч.М. Акатаев рассказал о значимых 
событиях и направлениях работы, кото-
рые сегодня реализуются в различных 
сферах Томской области. После чего 
жители села смогли задать интересую-
щие их вопросы. Среди них такие зло-
бодневные, как возможность прохож-
дения комплекса обследований для 
получения и продления разрешения на 
оружие по месту жительства, отсутст-
вие баклаборатории в Александров-
ском, о возобновлении работы зубопро-
тезного кабинета в районной больнице, 
об отсутствии контроля качества прода-
ваемых продуктов и роста цен в местных 
магазинах, о расчистке базы АНГРЭ и 
многие другие. Большинство из них взя-
ты на контроль и будут решаться на рай-
онном и областном уровнях. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

 

Уведомление о закрытии 
Александровского филиала  
ПАО «Томскпромстройбанк» 

 

Публичное акционерное общество 
«Томский акционерный инвестиционно - 
коммерческий промышленно - строитель-
ный банк», лицензия Центрального банка 
Российской Федерации № 1720 от 
25.09.2015 г., адрес: 634061, г. Томск, про-
спект Фрунзе, 90, 
уведомляет о закрытии 

Александровского филиала, расположен-
ного по адресу: 636760, Томская область, 
с. Александровское, ул. Советская, д. 18, в 
соответствии с решением Совета директо-
ров банка от 11 декабря 2015 г. 

1. ПАО «Томскпромстройбанк» несёт 
ответственность по всем обязательствам 
перед клиентами закрываемого филиала. 
Клиенты Александровского филиала ис-
полняют все обязанности перед ПАО 
«Томскпромстройбанк». 

2. Номер корреспондентского счёта 
ПАО «Томскпромстройбанк», на который 

перечисляются остатки средств со счетов 
закрываемого филиала: корреспондентский 
счёт 301018100000000754, Стрежевской фи-
лиал ПАО «Томскпромстройбанк», РКЦ 
Стрежевой, г. Стрежевой, БИК 046913754, 
ИНН 7000000130. 

Вкладчикам, заёмщикам, юридическим и 
физическим лицам, имеющим счета в Алек-
сандровском филиале ПАО «Томскпром-
стройбанк», по всем вопросам, связанным с 
закрытием и с переоформлением/растор-
жением договоров, обращаться по тел.:          
8 (382-55) 2-52-53, Александровский филиал 
ПАО «Томскпромстройбанк, по адресу: 
636760, Томская область, с. Александров-
ское, ул. Советская, д. 18, или по тел.:           
8 (382-2) 26-63-02, головная организация в    
г. Томске, по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 
90, в срок до 1 февраля 2016 года. 

При необращении в указанный срок в 
банк ваши вклады/кредиты/счета будут 
переведены на обслуживание в Стрежев-
ской филиал ПАО «Томскпромстрой-
банк» по адресу: 636780, г. Стрежевой,   
ул. Ермакова, 1, тел.: 8 (382-59) 5-05-42. 

 

● А.И. ОЗЕРОВ, председатель правления 
ПАО «Томскпромстройбанк» 

Повестка пятого  
очередного собрания  

Думы Александровского 
района третьего созыва 

 
25.12.2015                      10.00 
 

1. О бюджете муници-
пального образования «Алек-
сандровский район» на 2016 
год (2-ое чтение). 

2. Об утверждении Стра-
тегии социально - экономи-
ческого развития Александ-
ровского района до 2030 
года. 

3. Об утверждении струк-
туры администрации Алек-
сандровского района. 

4. Об утверждении плана 
работы Думы Александров-
ского района на первое по-
лугодие 2016 года. 

Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы  
Александровского района 

Решение о создании в нашей стра-
не российского корпуса спасателей и о 
формировании единой государствен-
но-общественной системы прогнози-
рования, предотвращения и ликвида-
ции последствий, чрезвычайных си-
туаций было принято 27 декабря 1990 
года постановлением Совета Минист-
ров РСФСР. 

 
Объединение главного управления 

МЧС России и главного управления 
пожарной охраны России - это мудрое 
решение правительства. 

История МЧС нашего Александров-
ского района: пожарная часть начинала с 
дежурства одного-двух человек и двух 
лошадей, которых выделяли местные 
организации, а в последствии передан-
ных безвозмездно в пожарную дружину. 
В случае пожара выезжали полным со-
ставом на двух телегах, зимой - на санях, 
на одной была бочка с водой на 300 лит-
ров, на второй - ручная пожарная помпа. 
Раньше любой пожар тушили всем ми-
ром, и люди почти всегда побеждали 
огненную стихию. В случае пожара 
всегда гудел гудок на рыбокомбинате. 
Также имелись в разных местах села 
стальные диски, которые при ударе 
стальным набатом издавали оглуши-
тельный звук, и люди бежали на него, 
узнавая на ходу друг от друга, где и 
что горит, да и местное радио пригла-
шало людей на помощь. В любое вре-
мя суток народа собиралось много. 

1 апреля 1958 года в целях усиления 
пожарной безопасности райцентров обл-
исполком решил организовать пожар-
ные команды в Александровском и дру-
гих районах области. Так была сформи-
рована профессиональная пожарная 
команда, в которую входили 4 человека 
(водители, один начальник команды). 
Привезли первую пожарную машину и 
несколько мотопомп М-600. Оплата с 
содержанием были за счёт местного 
бюджета. Кроме того, стали формиро-
вать в каждой организации пожарные 
народные дружины, которые занима-
лись не только тушением пожаров, но и 
проводили профилактический осмотр на 
своих объектах. 

В те далёкие годы были правила для 
всех частных домов, были прибиты тра-
фареты с изображением инструментов, 
которые должны были брать с собой 
хозяева на случай пожара: топор, лопата, 
ведро, лестница и др. Старались делать 
всё, чтобы не было пожаров. Ведь, пред-
ставьте себе, что вы на посту в неболь-
шом караульном помещении, один, по-
мещение гаража и пожарная машина. 
Ждёте тревожного звонка, но не просто 
ждёте - если это зима, вы должны топить 
3 печки караульного помещения, таскать 
уголь, дрова на растопку, а печи топить 
надо так, чтобы вода в пожарной маши-
не не замёрзла. Вот так наши первые 
ветераны работали в пожарной охране.  

С момента основания пожарной 
охраны работали первые замечатель-
ные люди: В.С. Дизер, Э.И. Юниман, 
В.А. Серский, В.Я. Бровин, И.И. Генг, 
Н.Н. Ткач во главе с начальниками 
В.В. Скибиным, Е.С. Соколовым, Па-
латовым, Е.Ф. Луговским, Н.Е. Треть-
яковым и др. Все эти люди внесли 
большой вклад в спасение государст-
венного и народного имущества. Свет-
лая память о них навсегда осталась в 
сердцах тех, кому довелось работать и 
просто общаться с ними. 

Многие годы работали ветераны, 
которые находятся на заслуженном 
отдыхе и по сей день общаются с ра-
ботниками пожарной охраны, вспоми-
нают те годы, и, конечно, рады, что 
сейчас спокойнее стало, да и штатное 
расписание увеличилось во много раз. 

В ПЧС Александровское работают 
36 человек, среди них 10 водителей,        
4 диспетчера. 23 человека обучены на 
право использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания - обу-
чение проходят в установленном поряд-
ке в учебном центре г. Томска.   8 чело-
век обучены на категорию спасателя.      
В смену заступают начальник караула, 
командир отделения, 2 - 3 пожарных,      
2 водителя, 1 диспетчер - всего от 7 до 
10 человек находятся на ежесуточном 
дежурстве. В боевом расчёте находятся 
3 пожарных автомобиля. АЦ УРАЛ яв-

ляется основным ходом и выезжает на 
пожар первым. На нём имеются 2 ёмко-
сти, одна из которых предназначена для 
воды в количестве 5,8 кубов, вторая - 
пенообразователь 360 л.в. При самом 
интенсивном тушении огнетушащих 
веществ, находящихся в АЦ, хватит 
лишь на 2 мин. 25 сек. 2 ход - АЦ КРАЗ, 
ёмкость которого составляет 16 кубов. 
Сегодня наши спасатели при такой тех-
нике, с автомобилями с высокой прохо-
димостью и с большой ёмкостью подачи 
воды. Помогают и организации, где есть 
техника, которая участвует в тушении 
пожаров и других ситуациях. Но, глав-
ными остаются, конечно, люди, коллек-
тив пожарной части - единая команда, 
чёткая, слаженная, работающая без лиш-
них слов. Техника у них всегда в исправ-
ном состоянии и готова к выезду, поэто-
му хочу заверить всех жителей села, что 
вы можете спать спокойно, потому что у 
нас в райцентре работают настоящие 
профессионалы своего дела. Эти люди 
всегда находятся в боевой готовности и 
в любую минуту готовы встать на борь-
бу с любыми стихийными бедствиями. 

Поздравляю весь коллектив пожар-
ной части, ветеранов: А.В. Бахман, П.Т. 
Гусева, В.И. Егорову, А.А. Кинцель, 
Н.Э. Корнилову, Е.С. Самойлову, на-
чальника ПЧ В.А. Иваницкого - замеча-
тельного руководителя, который обра-
щает внимание на ветеранов, отработав-
ших в пожарной части много лет, и ока-
зывает им всяческую помощь при обра-
щении. Поздравляю с наступающим 
Новым 2016 годом! Желаю счастья, здо-
ровья вам и вашим близким. Пусть огонь в 
сердцах пылает, а пожаров не бывает! 

 
● А.А. КРАМЕР, ветеран  

пожарной части с. Александровское 
 

От редакции: С начала 90-х годов 
А.А. Крамер - постоянный автор мате-
риалов, посвящённых профессиональ-
ному празднику пожарных. Благода-
рим его за неравнодушие, за то, что он 
сохраняет дань памяти к людям, по-
святившим свои жизни укрощению 
огня, уважает самоотверженный труд 
тех, кто ежедневно рискует своей жиз-
нью. Он является связующим звеном 
между прошлым и настоящим поколе-
ниями огнеборцев. 

25 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ  
СОТРУДНИКОВ МЧС - ДНЮ СПАСАТЕЛЯ 
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ПЯТНИЦА, 25 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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Временно недоступен» (12+). 
13.30 «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 Пима-
новым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером» (16+). 
21.45 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.40 Т/с «Фарго» (16+). 
00.30 «Голос». Финал (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 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». Ток-шоу. 
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 «Новая волна-2015». Юбилейный 
концерт Валерия Леонтьева. 
01.40 Х/ф «Плохая соседка» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Д/ф «Павел I». 
10.15 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
11.05 «Письма из провинции». Иваново. 
11.30 Д/ф «Валентина Телегина». 
12.10 Х/ф «Член правительства». 
13.50 Д/ф «Эдгар Дега». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Эпизоды». Владимир Енишерлов. 
14.50 «Царская ложа». 
15.30 Д/ф «Когда египтяне плавали по 
Красному морю». 
16.25 Д/ф «”Затерянный мир” закрытых 
городов». 
17.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 
через лабиринт». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
20.30 Х/ф «Серенада Солнечной долины». 
21.55 «Андреа Бочелли. Моё Рождество». 
22.55 Новости культуры. 
23.10 «Худсовет». 
23.15 Х/ф «Старшая сестра». 
00.55 «Искатели». «Последний полёт 
Леваневского». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
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 Т/с «Другой майор Соколов» (16+). 
23.30 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
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 спецпроект». 
«Проклятье Монтесумы» (16+). 
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Планета хочет любить» (16+). 
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Секретный план богов» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+). 
15.55 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Переселение на Марс». Докумен-
тальный 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 «Первый о главном»* (12+). 
21.00 «Одиннадцать причин конца света». 
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Документальный спецпроект». 
«Проклятье Монтесумы» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.50 Т/с «Ночные ласточки» (12+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Ночные ласточки» (12+). 
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 «Голос». На самой высокой ноте» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
13.50 Д/ф. 
14.30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» (16+). 
16.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
18.10 Праздничный концерт к Дню спасателя. 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос». Финал (12+). 
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Особо опасны» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Х/ф «История любви, или Новогодний 
розыгрыш» (12+). 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «130 лет в эфире». 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.25 «Личное. Светлана Немоляева» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.05 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+). 
17.25 «Знание - сила». 
18.30 «Главная сцена». Полуфинал. 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» (12+). 
01.50 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 

9.35 Х/ф «Серенада Солнечной долины». 
11.00 «Большая семья». Ирина Апексимова. 
11.55 «Пряничный домик». 
«Златокузнецы». 
12.20 Д/ф «Шикотанские вороны». 
13.05 «На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
13.30 «Ключи от оркестра». «О музыке - 
только детям. Но можно и взрослым». 
15.05 «Линия жизни». Марк Пекарский. 
16.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 
16.30 «Выдающиеся писатели России». 
Валентин Катаев. 
18.05 Х/ф «Старшая сестра». 
19.40 Д/ф «Михаил Жаров». 
20.25 «Романтика романса». Музыка 
нашего кино. 
21.20 «Белая студия». 
22.05 Х/ф «Общество мёртвых поэтов». 
00.15 «Кинескоп». Европриз-2015 г. в Берлине. 
 
«НТВ» 
 

4.45 Т/с «Таксистка» (16+). 
5.35 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.25 «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 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Фрукты». «Еда живая и мёртвая» (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+). 
23.00 Х/ф «Гость» (16+). 
00.55 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Не укради». Боевик (16+). 
5.30 «Сказ про Федота-стрельца». Комедия (12+). 
7.40 «Артур». Комедия (16+). 
9.45 «Собака, спасшая Рождество». Коме-
дия (16+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство» (12+). 
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись» (12+). 
21.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Король шантажа» (12+). 
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная схватка» 
(12+). 
00.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Охота на тигра» (12+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+). 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Гости по воскресеньям». 
12.15 «Барахолка» (12+). 
13.00 «Две звезды». Новогодний выпуск. 
15.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+). 
18.00 «Точь-в-точь» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа. Итоги года. 
21.30 «Точь-в-точь» (16+). 
22.35 Х/ф «Метод». Сеанс десятый (18+). 

00.35 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.35 Х/ф «Снег на голову» (12+). 
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. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа. 
13.10 Х/ф «Мама напрокат» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Фильм-концерт «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» (16+). 
17.25 Х/ф «Слабая женщина» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
9.35 Х/ф «Цирк». 
11.05 Д/ф «Он был самодостаточен. Павел 
Массальский». 
11.45 «Россия, любовь моя!» «Колокола 
Тутаева». 
12.15 «Кто там...» 
12.45 Д/ф «Приключения Цератопса». 
13.45 «Что делать?» 
14.30 «Андреа Бочелли. Моё Рождество». 
15.30 «Пешком...» Москва метростроевская. 
16.00 XI Международный конкурс молодых ди-
зайнеров «Русский силуэт». Хроника одного дня. 
16.45 Д/ф «Золотой телёнок. С таким 
счастьем и на экране». 
17.25 Х/ф «Золотой телёнок». 
20.15 Концерт группы «Кватро». 
21.25 «Линия жизни». Михаил Левитин. 
22.15 «Белая овца». Спектакль Московско-
го театра «Эрмитаж». 
00.15 Д/ф «Шикотанские вороны». 
 
«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.10 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (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 «МЧС России. 25 лет во имя спасе-
ния!» (16+). 
14.15 «Своя игра» (0+). 
15.00 «Нашпотребнадзор. Не дай себя 
обмануть!» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Х/ф «Муж по вызову» (16+). 
21.35 «Ты не поверишь!» «С Новым годом!» (16+). 
23.15 «Пропаганда» (16+). 
23.50 Х/ф «День Додо» (12+). 
01.35 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+). 
7.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадцатый век начинает-
ся» (12+). 
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство» (12+). 
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись» (12+). 
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Король шантажа» (12+). 
14.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Смертельная схватка» (12+). 
15.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Охота на тигра» (12+). 
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» 
(12+). 
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+). 
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+).               ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА На темы дня  

Эту службу можно смело назвать 
летописцем целых поколений судеб 
жителей страны. Почти век работ-
ники органов ЗАГС тщательно ве-
дут летопись рождения новых граж-
дан, заключения браков, оформле-
ния разводов, ставят заключитель-
ную точку, регистрируя окончание 
земного пути людей.  

 
Правовой основой создания ЗАГСов 

в России явился декрет Совета народ-
ных комиссаров Российской республи-
ки от 18 декабря 1917 года «О граж-
данском браке, о детях и о ведении 
книг актов гражданского состояния». 
Было время, когда эта служба относи-
лась к НКВД: в ЗАГСе информации не 
меньше, чем в секретных органах. Нет 
такого человека, который хотя бы раз 
в жизни не побывал ЗАГСе. Мы ведь 
даже не задумываемся о том, сколько 
важных событий в жизни требуют уча-
стия сотрудников ЗАГС. А работаю-
щим в ЗАГСе порой приходится со-
вмещать в себе юриста, психолога, 
статиста, педагога и даже артиста. 

К сожалению, в связи с отсутстви-
ем архивных документов нельзя точно 
назвать дату создания службы ЗАГС в 
нашем районе, но самые ранние сохра-
нившиеся записи датируются 1920 го-
дом. В настоящее время в Александ-
ровском отделе ЗАГС работает один 
сотрудник - Елена Андреевна Панова. 
Её работа, словно книга: каждая новая 
страница продолжает и развивает жиз-
ненные сюжеты людей, и нет ни одного 
дня, который походил бы на другой.           
В преддверии Дня работников органов 
ЗАГС она рассказала о том, что скрыто 
за дверью с вывеской «ЗАГС». 

- Елена Андреевна, входя в Алек-
сандровский отдел ЗАГС, попада-
ешь в уютное и светлое помещение, 
где, кажется, витает дух любви, ра-
дости, торжества... 

- Самое распространённое пред-
ставление о ЗАГСе - подписи, кольца, 
бракосочетания… Но этот торжествен-
ный вид деятельности занимает, как 
правило, лишь часть пятницы. А меж-
ду ними: регистрация рождения, уста-

новления отцовства, усыновления 
(удочерения), перемены имени, рас-
торжения брака, регистрация смерти. 
На самом деле деятельность сотрудни-
ка ЗАГСа - это ежедневная кропотли-
вая работа, которая фиксирует все ве-
хи человеческой жизни. Кроме этого, 
большая часть времени уделяется работе 
по исполнению запросов граждан и ор-
ганизаций на выдачу документов, под-
тверждающих факты государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния, предоставление сведений в 
различные органы, определённые фе-
деральными законами, введение сведе-
ний в электронную базу данных. А так-
же проведение праздников, чествование 
юбиляров. Сценарии к ним сотрудники 
ЗАГСов пишут сами, сами выступают 
и в роли ведущих. 

Архив нашего отдела ЗАГС вмеща-
ет в себя документы всех поселений 
Александровского района, а это 314 ак-
товых книг, более 50 тысяч записей 
актов гражданского состояния. А если 
быть точным (а в ЗАГСе всегда и всё 
должно быть точно), у нас на сего-
дняшний день хранятся 51 478 записей 
(из них 19 786 - о рождении, 10 024 -   
о смерти, 6 711 - о браке, 2 909 - о рас-
торжении брака). 

- А как сложился ваш путь в 
ЗАГС? 

- В Александровском отделе ЗАГС 
я работаю с 1 февраля 1994 года, сна-
чала выполняла обязанности специа-
листа, а с июня 1997 года была назна-
чена начальником отдела. В ЗАГС 
попала, предварительно поработав в 
администрации с. Назино в качестве 
заместителя главы, где в числе прочих 
обязанностей регистрировала акты 
гражданского состояния. Там меня и 
заприметила заведующая Александ-
ровским районным ЗАГСом В.М. Бур-
кова. А переехав в районный центр, я 
согласилась на её предложение про-
должить трудовую деятельность в   
ЗАГСе. Работа интересная и очень от-
ветственная. Посчитать, сколько я сама 
лично зарегистрировала молодых семей 
и рождений, сложно, потому что на про-
тяжении 10 лет мы работали вдвоём с 

Г.П. Гаррас. Очень хорошо помню 
первых своих новобрачных: это 
были две молодые пары в селе На-
зино. Тогда я испытывала чувство 
огромного волнения за проведение 
самого ритуала. Оно не покидает 
меня и по сей день. Но это уже со-
всем другое волнение: в силу возрас-
та и приобретённого за 20 лет рабо-
ты жизненного опыта, я каждый 
раз переживаю за молодожёнов, 
как же у них всё сложится. Первые 
торжественные церемонии регист-
рации рождения я проводила в На-
зинской администрации. Это были 
большие праздники для родителей 
и родственников всех родившихся 
в селе детей. Постепенно эта тради-
ция в районе стала исчезать. Сей-
час торжественную регистрацию 
рождения я провожу исключитель-
но по желанию родителей малы-
шей. И в последние годы желающих 
совсем немного:  2-3 семьи в год. 

- Подвержены ли александ-
ровцы магии счастливых чисел? 

- Да, цифровой ажиотаж был 
и у нас: регистрации браков 

08.08.2008, 11.11.2011, 12.12.2012.        
В День всех влюблённых 14 февраля, 
как и во всех отделах ЗАГС, количество 
регистрируемых браков возрастает. Но 
были случаи, когда и в пятницу 13-го 
женились. 

- А какие-либо неординарные 
случаи встречались в работе?  

- Конечно. В мае 2001 года одна 
регистрация брака прошла без света, в 
связи с пожаром в здании Дома куль-
туры, но с музыкой - пришлось вос-
пользоваться магнитофоном на бата-
рейках. 4 года назад был зарегистриро-
ван брак в условиях аварийного от-
ключения электричества, но и здесь 
нашли выход из сложившейся ситуа-
ции: музыкальное сопровождение тор-
жественного события организовали 
сотрудники ДШИ. Обычно на свадь-
бах больше волнуются невесты, но 
однажды очень сильно расчувствовал-
ся жених. 

Случается, что подавшие заявление 
не являются на регистрацию. И эти 
случаи в нашем отделе ЗАГС не единич-
ные - в год до 10 пар. К счастью, редко, 
но случаются регистрации брака на до-
му (с тяжелобольными) и в СИЗО          
(с заключёнными под стражу). 

Некоторые свадьбы запоминаются 
особенно: например, те, которые 
оформлены в одном стиле или одной 
цветовой гамме: букет невесты, костю-
мы гостей, свадебные машины. Это 
оригинально и красиво. 

Очень эмоциональными события-
ми, трогательными до слёз являются 
торжества, связанные с проведением 
юбилеев семейной жизни. Их органи-
зация проходит в тесном сотрудниче-
стве с администрацией района и Сове-
том ветеранов. Кстати, у нас ведётся 
Книга юбиляров, куда не только зано-
сятся данные о супругах, но и каждой 
паре посвящён фотоколлаж их семей-
ного праздника. 

- У вас есть профессиональная 
мечта? 

- Очень бы хотелось, чтобы возоб-
новилась традиция для молодых семей 
по ежегодному празднованию Между-
народного дня семьи 15 мая в РДК.     
А ещё наш отдел ЗАГС с удовольстви-
ем принял бы участие в зарождении 
традиции по празднованию в нашем 
районе не менее важной даты - Все-
российского дня семьи, любви и вер-
ности (8 июля), которая заставляет лю-
дей, связанных узами брака, задуматься 
над тем, как важно сохранять верность и 
любовь на протяжении всей совместной 
жизни. И конечно, хочется регистриро-
вать побольше радостных событий - 
заключения брака и рождения. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

И В БУДНИ, И В ПРАЗНИКИ С ЗАГСОМ 

В настоящее время органы ЗАГС 
региона - это 25 структурных подраз-
делений Департамента ЗАГС Томской 
области, в котором под руково-
дством начальника Михаила Малыхи-
на трудятся более ста сотрудников. 

Ежегодно в органы ЗАГС обращаются около    
150 тысяч заявителей, поступают около 
200 тысяч письменных обращений от граж-
дан и организаций. В течение года отделы 
ЗАГС Томской области регистрируют по-
рядка 50 тысяч актов гражданского состоя-
ния, совершают в среднем 100 тысяч иных 
юридически значимых действий. В архивах 
департамента хранится более 3,5 млн. ак-
тов гражданского состояния. 

Для справки: 18 декабря 1917 года был 
принят декрет Совета народных комисса-
ров РСФСР «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов гражданского состоя-
ния», в соответствии с которым юридиче-
ские последствия за актами гражданского 
состояния признавались лишь в том случае, 
если они были зарегистрированы в государ-
ственных органах. Документ положил начало 
формированию органов записи актов граждан-
ского состояния и изменил старый порядок 
регулирования брачно-семейных отношений. 
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Актуально  

Далеко не все александровцы 
готовы исполнять судебные реше-
ния в добровольном порядке, осо-
бенно если они бьют по их ко-
шелькам. По истечении отведён-
ного срока за таких берутся судеб-
ные приставы, задача которых - 
исполнить решение суда в прину-
дительном порядке. Если говорить 
о сумме невзысканных долгов и 
штрафов, то она в последние годы 
стала накапливаться. Почему так 
происходит, мы поговорили с на-
чальником отдела судебных при-
ставов по Александровскому рай-
ону УФССП России по Томской 
области, старшим судебным при-
ставом Мариной Владимировной 
Желиховской. 

 

На начало декабря 2015 года в 
отделе судебных приставов по Алек-
сандровскому району на исполнении 
находилось 4121 исполнительное 
производство, что на 481 больше, 
чем в прошлом году. Нагрузка на 
приставах-исполнителях, по мнению 
начальника службы, колоссальная: 
на одного специалиста приходится 
125 исполнительных производств в 
месяц. Основная масса - это штрафы 
за административные правонаруше-
ния. Таких исполнительных произ-
водств 1579 на сумму 2 миллиона 
750 тысяч рублей. В период с января 
по декабрь окончить удалось только 
762 на сумму менее миллиона.         
С целью взыскания задолженности 
по жилищно-коммунальным плате-
жам возбуждено 417 исполнитель-
ных производств на общую сумму 
свыше 16,5 миллиона (!) рублей.       
В принудительном порядке с комму-
нальщиками расплатились 207 долж-
ников, вернув им  почти 3 миллиона 
740 тысяч рублей. Самая большая 
задолженность сложилась в пользу 
кредитных организаций, то есть бан-
ков: почти 29 миллионов. Сумма 
значительная, но она приходится на 
228 исполнительных производств. 
Получается, что должников относи-
тельно немного, но долги у них 
крупные. Окончить удалось 44 про-
изводства, вернув банкам 1,5 мил-
лиона рублей. 

Не все решения суда приставы 
могут исполнить. Порой у должни-
ков нет ни дохода, ни имущества - 
взять с них нечего. К примеру, не 
первый год приставы борются с од-
ной из жительниц районного центра, 
накопившей долг за жилищно-ком-
мунальные услуги в размере 300 ты-
сяч рублей. Не работает, живёт лишь 
на пособие, которое государство 
выплачивает на содержание ребёнка. 
Как её заставить расплатиться с дол-
гами? Если решение суда не испол-
нено, по истечении шести месяцев 
взыскатель имеет право снова обра-
титься к приставам, и они возобно-
вят исполнительное производство. 
Вот и ходят исполнительные доку-

менты по кругу: от приставов к взы-
скателям и обратно. Аналогичная 
ситуация складывается и в отноше-
нии лиц, привлечённых к админист-
ративной ответственности за появле-
ние в общественных местах в нетрез-
вом виде. Такие, как правило, нигде 
не работают, имущества, на которое 
можно было бы наложить арест, не 
имеют. 

Отдельная тема - алиментщики. 
Злостное уклонение от уплаты али-
ментов - это уголовное преступле-
ние. Но, к сожалению, в действую-
щей системе координат российского 
уголовного законодательства - не-
большой тяжести. Из-за этого долж-

ники (чаще всего отцы) чувствуют 
свою безнаказанность, а дети лиша-
ются поддержки. 

Кого-то из нерадивых папаш уда-
ётся заставить делиться доходами со 
своими детьми. Но немало и таких 
отцов, которые работают у частных 
лиц без официального оформления, 
зарплату получают «в конвертах» и 
тщательно скрывают её от судебных 
приставов. Есть и такие, кто пьют, 
гуляют и живут за счёт своих немо-
лодых родителей. Любителей лёгкой 
жизни приставы пытаются трудоуст-
роить через Центр занятости, чтобы 
у них появился доход, и они начали 
выплачивать деньги. Но не каждый      

22 декабря 1990 года постанов-
лением Верховного Совета РСФСР 
«Об организации Пенсионного фонда 
РСФСР» был образован Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 

 

В  2001 году  произошло объеди-
нение Пенсионного фонда с 
«райсобесом» и территориальные ор-
ганы стали выполнять государствен-
ные функции в области социальной 
политики,  назначения, выплаты, пе-
рерасчёта пенсии и других социаль-
ных выплат, а также обеспечивать 
учёт и контроль за поступлением 
страховых взносов. 

Сегодня Пенсионный фонд России - 
крупнейшая федеральная система ока-
зания социальных услуг в РФ, которая 
охватывает всё население страны. Ро-
дился гражданин России - родители 
страхуют его в Пенсионном фонде. На-
чал трудовую деятельность - все сведе-
ния поступают в Пенсионный фонд. 
Пришло время оформить пенсию - не-
обходимо обращаться в Пенсионный 
фонд. Хочешь стать ИП - идёшь в ПФР. 

Отдел Пенсионного фонда в Алек-
сандровском районе также образовал-
ся в 2001 году и возглавляла его до 2007 
года Лукашина Анна Николаевна - не-
равнодушный,  чуткий, активный чело-
век, знающий о пенсиях всё. 

Слова «кадры решают всё» - про 
специалистов ПФР. Кадровый состав 
Пенсионного фонда - особая гордость 
для руководителя. Профессионализм, 
тактичность, вежливость, высокий уро-
вень ответственности - отличительные 
черты для специалистов социальных 
служб. Хочется отметить всех, потому 
что  работать в социальной сфере не 
просто, когда ты ежедневно сталкива-
ешься с  жизненными, бытовыми про-
блемами людей, когда отдел в день 
принимает по 40 - 50 человек с разны-
ми вопросами и ситуациями. И цен-
ность специалистов в том, что для них 
каждый человек - это индивидуаль-
ность, или, как сейчас модно гово-
рить, «клиентоориентированность». 

Ушли на заслуженный отдых на-
ши ветераны: Лукашина А.Н., Колма-
кова И.И., Романовская А.А., Хитров 
В.П. Со дня основания в Пенсионном 
фонде продолжают активно трудиться  
Гатиятова Т.А., Лейс А.К., Коломиц 
С.К., Субботина Т.И. Имеют большой 
опыт и стаж в ПФР Дроздова Н.П., 
Филатова И.В., Ребежа Н.В., Назарук 
Е.И., Хрусталева Ю.В., Гузей С.Л., 
Курбанова И.С., Базанова Л.А.  Наша 
молодёжь в лице Бочкаревой И.Н., 
Сытниковой Е.С., Чигишевой В.Х., 
Катмаковой А.Л.  с первого дня приё-
ма в коллектив активно включилась в 
рабочий процесс, понимает всю меру 
ответственности, но что очень важно - 
вносит в коллектив творчество, энер-
гию и позитив. 

Выполнять все необходимые функ-
ции было бы невозможно, если бы не 
было таких незаменимых людей, как 
уборщик служебных помещений Куз-
нецова Н.К., работающая со дня осно-
вания ПФР,  водитель служебного ав-

томобиля Сутыгин В.Н., рабочая по 
помещениям Базанова Л.А. 

Все задачи, которые ставит перед 
Пенсионным фондом Президент и 
правительство, специалисты выполня-
ют качественно и своевременно. Ни 
одного случая срывов выплаты пен-
сии, нарушения сроков по распоряже-
нию материнским капиталом, несвое-
временной разноски на лицевые счета 
сведений о трудовой деятельности и 
заработной плате и т.д. на территории 
Александровского района не было и 
быть не может. Потому что когда тре-
буется, специалисты «живут» на рабо-
те, так как есть понимание, что от 
тебя зависят три тысячи пенсионеров, 
уплата материнским капиталом за 
кредит, сроки назначения социальных 
выплат и т.д. 

Пенсионный фонд 25 лет стоит на 
стороне закона, но не в стороне от 
людей. И что греха таить - не любят 
чиновников люди. И задача ПФР - 
сократить ещё существующий проме-
жуток между чиновником и клиентом, 
помочь разобраться в сводах много-
численных законов, выбрать наиболее 
выгодный вариант,  понятно и ясно  
разъяснить. 

ПФР контролирующий орган по 
администрированию страховых взно-
сов. Отдел ПФР обслуживает более 
600 страхователей и индивидуальных 
предпринимателей, от ответственно-
сти которых зависит финансовая ус-
тойчивость нашего района по выплате 
всех пенсий и социальных выплат. 
Поэтому грамотно выстроенная рабо-
та отдела  на законодательном уровне 
обуславливает выполнение показате-
лей по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
в районе. 

Отдел ПФР и специалисты неодно-
кратно поощрялись почётными грамо-
тами и благодарностями вышестоящей 
организации, Главы Александровского 
района, Думы района. С властью Алек-
сандровского района у отдела Пенси-
онного фонда всегда был конструк-
тивный диалог, понимание и взаимо-
действие по одному  общему делу - 
недопущению социального напряже-
ния в районе, нахождению оптималь-
ных решений жизненных вопросов. 

Отмечая 25-ти летний юбилей 
Пенсионного фонда России, я  выра-
жаю слова благодарности своему кол-
лективу  за понимание ответственно-
сти и важности своего труда, неравно-
душие к делу, активную гражданскую 
позицию. Благодарю руководителей, 
председателей и активы обществен-
ных организаций за  взаимодействие и 
исполнение общих задач.  Желаю кол-
лективу ПФР, нашим клиентам, всем 
партнёрам и коллегам по социальной 
сфере крепкого здоровья,  реализации 
намеченных жизненных и профессио-
нальных планов, уверенности в зав-
трашнем дне, стабильного развития. 

 
● Е.С. НИКОЛАЕВА, 

начальник ОПФР  
в Александровском районе 

ДОЛЖНИКОВ В ПОКОЕ НЕ ОСТАВЯТ 
Судебные приставы с 15 января 

2016 года смогут ограничивать дей-
ствие специального права в виде пра-
ва управления транспортными сред-
ствами (автомобильными транс-
портными средствами, воздушны-
ми судами, судами морского, внут-
реннего водного транспорта, мото-
циклами, мопедами и лёгкими квад-
роциклами, трициклами и квадри-
циклами, самоходными машинами) 
до тех пор, пока неплательщики не 
выплатят долги полностью. Дан-
ная норма предусмотрена Федераль-
ным законом от 28.11.2015 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об исполнительном про-
изводстве» и отдельные законода-
тельные акты РФ», который всту-
пает в силу с 15 января 2016 года. 

 
Стоит подчеркнуть, что под огра-

ничение подпадают не только должни-
ки по алиментам и штрафам, но и гра-
ждане, обязанные вернуть долги по 
возмещению вреда, причинённого здо-
ровью, вреда в связи со смертью кор-
мильца. Также судебный пристав впра-
ве применить данную меру при испол-
нении требований о взыскании имуще-
ственного ущерба и (или) морального 
вреда, причинённых преступлением, 
требований неимущественного харак-
тера, связанного с воспитанием детей. 

Под временным ограничением на 
пользование должником специальным 
правом понимается приостановление 
действия, предоставленного должнику 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специального 
права в виде права управления транс-
портными средствами, до исполнения 
требований исполнительного докумен-
та в полном объёме либо до возникно-
вения оснований для отмены такого 
ограничения. 

В тоже время новыми нормами за-
кона максимально соблюдены интере-
сы взыскателя и права должника и не 
могут быть применены к должникам при 
следующих обстоятельствах: 

- если установление такого ограни-
чения лишает должника основного 
законного источника средств к суще-
ствованию; 

- если использование транспортно-
го средства и/или судна является для 

должника и проживающих совместно с 
ним членов его семьи единственным 
средством для обеспечения их жизне-
деятельности с учётом ограниченной 
транспортной доступности постоян-
ного места проживания; 

- если должник является лицом, 
которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, 
либо на его иждивении находится лицо, 
признанное в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке инвалидом I или II группы, ре-
бёнком-инвалидом; 

- если должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения 
требований 

В Александровском районе многие 
жители имеют не только водитель-
ские удостоверения, но, занимаясь 
охотой и рыбалкой владеют снегохо-
дами и лодками, соответственно и  
имеют права на управление данными 
транспортными средствами. А с вве-
дением нового закона человек встаёт 
перед выбором: погасить долг или 
лишиться возможности сесть за руль. 

Сегодня в отделе судебных при-
ставов по Александровскому району на 
исполнении находится почти 747 ис-
полнительных производств о взыска-
нии административных штрафов на 
1,5 млн. руб., 60 исполнительных про-
изводств о взыскании алиментных 
платежей и прочие исполнительные 
документы.  

До вступления нового закона в силу 
осталось совсем немного времени, 
которое можно использовать с макси-
мальной пользой - оплатить задолжен-
ность. Тем более сейчас, в преддверии 
новогодних праздников. 

Чтобы расстаться с долгами, не-
обязательно идти на приём к судебно-
му приставу. Для этого достаточно 
воспользоваться интернетом. На сай-
те УФССП России по Томской области 
есть возможность узнать о задолжен-
ности с помощью сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств» 
http://www.r70.fssprus.ru/. Более того, 
здесь же можно и оплатить долг. 

 
● М.В. ЖЕЛИХОВСКАЯ,  

начальник отдела судебных приставов  
по Александровскому району УФССП России 

по Томской области 

готов трудиться ради своих детей. 
К тунеядцам и бездельникам 

применяют и более жёсткие нака-
зания. Это обязательные и испра-
вительные работы. Если же и они 
не выполняются, то назначается 
высшая для алиментщика мера: 
лишение свободы на срок до трёх 
месяцев в колонии-поселении. Уди-
вительно, но арест тоже воздейст-
вует не на всех. Возвращаясь, неко-
торые должники продолжают вести 
аморальный образ жизни и не пла-
тят. Отправить в колонию-поселе-
ние тоже бывает проблематично.  

До неё, оказывается, осуждён-
ный должен добираться самостоя-
тельно. Пытаясь избежать наказа-
ния, алиментщики говорят, что у 
них нет денег на проезд. В настоя-
щий момент в отношении алимент-
щиков на исполнительном произ-
водстве находится 62 дела. У 13-ти 
отцов деньги в счёт выплаты али-
ментов удерживаются из заработ-
ной платы и других доходов.            
5 должников находятся в розыске. 
Самый большой долг по алиментам 
превышает 500 тысяч рублей. 

Растущая задолженность перед 
банками - это тоже нонсенс. Не-
понятно, почему кредитные учре-
ждения выдают кредиты, не убе-
дившись в платёжеспособности 
клиента. 

- Решения о выдаче кредитов 
сейчас принимаются не в местных 
отделениях банков, а в головных 
офисах, находящихся в других 
городах, - объясняет  М.В. Жели-
ховская. - В этом вся проблема. 
Если бы кредиты выдавали мест-
ные сотрудники, они бы более тща-
тельно отбирали заёмщиков, ведь 
здесь, на месте, людей знаешь луч-
ше. Многие пользуются доступны-
ми «карточными» кредитами, не 
понимая, что на них тоже накручи-
ваются проценты. Так и пополняют 
ряды наших «клиентов». 

Ещё одна категория должни-
ков - индивидуальные предприни-
матели, которые систематически 
не выплачивают взносы в пользу 
Пенсионного фонда России. На 
исполнении из этой категории на 
1 декабря этого года находилось 
49 производств на 875 тысяч руб-
лей. Фактически сумма долга бы-
ла взыскана только по 16-ти на 
277 тысяч. 

- Нельзя исключить тот факт, 
что из-за сложной экономической 
ситуации в стране некоторые 
александровцы оказались без ра-
боты и без доходов. Но таких не-
много. Основная масса должников 
не прилагает усилий для поиска 
работы, не стремится исполнить 
решения судебных и иных органов 
о взыскании долга, - сказала в за-
ключение Марина Владимировна. 

Должникам же нужно пом-
нить, что положенное с них всё 
равно возьмут. И даже больше, 
ведь на незаплаченный штраф 
налагается новый штраф. Заплати-
те своевременно - и живите спо-
койно с чистой совестью.  

 

● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ - 25 ЛЕТ! 
Юбилей  

http://www.r70.fssprus.ru/
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