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ПРОДАМ  
►дом (в кирпичном 
исполнении, 102 кв.м., 
большой огород, гараж). 
Т. 8-983-230-19-68 
►меблированную квар-
тиру. Т. 8-913-877-43-27 
(после 16.00) 
►2-комнатную кварти-
ру (62,3 кв.м., в 2-квар-
тирнике, по адресу: Ок-
тябрьская, 37/1, боль-
шой земельный участок, 
за 800 тыс. руб.). Т. 8-
912-930-59-04 
►2-комнатную квар-
тиру. Т.8-952-884-18-44 
(звонить после 14.00) 
►3-комнатную квар-
тиру  (с мебелью, новая 
баня, большой гараж, 
земельный участок, цена 
1 600 тыс. руб.). Торг.  
Т. 2-63-56; 8-913-887-39-
04. Т. посредника: 8-
913-849-71-69 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(60 кв.м.), мужскую 
дублёнку (чёрная, с 
капюшоном, р-р 48-50). 
Т. 8-913-875-27-85 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(в кирпичном 2-квар-
тирнике, гараж, баня - 
всё газифицировано).   
Т. 8-913-113-09-56  
►4-комнатную квар-
тиру (в центре). Т. 8-
913-815-73-23 
►торговый балок (воз-
можна аренда). Т. 8-983-
230-19-68 
►навоз (доставка). Т. 8-
913-115-63-28 
►«Буран» (длинный, 
2004 г.). Т. 8-913-886-92-94 

 От всей души! 
 

Уважаемую Валентину Филатовну 
Жданову от всей души поздравляем 
с юбилейным днём рождения! 

 

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны! 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны. 
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч! 
В каждом дне находить вдохновение, 
И тепло в своём сердце сберечь! 
 

Семьи Монаковых, Мауль, Сабаховых 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру (на длитель-
ный срок) Т. 8-913-
872-77-45 
►Сдам квартиру на 
длительный срок 
(после капремонта, в 
мкр. Казахстан). Т. 8-
913-808-89-22  
►Прибились две 
собаки по ул. Гоголя, 
16: кобелёк маленькой 
породы, очень умнень-
кий, и ухоженная соба-
ка с длинными ушами, 
чёрного окраса, с ошей-
ником. Найдись, хозя-
ин! Т. 8-913-876-19-00 
►Отдам котят (от 1 до 
6 месяцев). Т. 2-56-09 

Выпускники средней 
школы с. Лукашкин Яр 
1995 года выпуска, класс-
ный руководитель Три-
фонова Р.К. выражают 
глубокие соболезнования 
Лучниковой Яне, Попко-
вой Надежде по поводу 
преждевременной смерти 
мамы, бабушки  
 

ЛУЧНИКОВОЙ  
Галины Анатольевны 

 
Надежда Кухта и её се-
мья выражают искреннее 
соболезнование Яне Луч-
никовой, Надежде Поп-
ковой, всем родным и 
близким в связи с тяжё-
лой, невосполнимой ут-
ратой, преждевременной 
смертью любимой мамы 
 

ЛУЧНИКОВОЙ  
Галины Анатольевны 

Семьи Колмыковых, Бо-
дажковых, Прядко, Али-
баевых и все семьи Ма-
уль выражают искренние 
соболезнования Крылову 
С.А., Крылову С.А., всем 
родным и близким в свя-
зи с тяжёлой, невоспол-
нимой утратой, прежде-
временной смертью лю-
бимого брата, племянника 
 

КРЫЛОВА  
Вячеслава Александровича 

«Томск -  
Александровское».  
Т. 8-913-882-63-62. 

Продам или сдам в аренду 
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
по ул. Нефтяников, 3 

(бывший «Форсаж»). 
Т. 8-983-230-19-68. 

 «ОТДЕЛ   
МОСКОВСКОЙ  

ОБУВИ»  
(Универмаг, 2 этаж) 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ: 
ВСЯ ЗИМНЯЯ 

ОБУВЬ  
ПО 1500 руб. 

 

св-во 70 001490618 

Вниманию жителей  
Лукашкиного Яра! 

22 января в 13.00  
в центре «Досуг» состоится 
великое освящение воды 

(Агиасмы). 
Праздничный водосвятный 
молебен проведёт настоя-
тель приходов храма свя-
того благоверного князя 
Александра Невского села 
Александровского и святи-
теля Луки (Войно-Ясенец-
кого) села Лукашкин Яр ие-
рей Анатолий Поляков. 
Также будут по тради-

ции раздаваться вещи ма-
лообеспеченным семьям. 

■ На темы дня. 15 января в с. Назино состоялся сход граждан. С насе-
лением встретились  Глава Александровского района И.С. Крылов, пер-
вый заместитель главы района В.П. Мумбер, прокурор Александровско-
го района Д.Н. Мурин, начальник Пенсионного фонда Е.С. Николаева, 
директор Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева, 
директор Центра занятости населения В.В. Безруков, начальник отдела 
образования А.Ф. Матвеева, заместитель главного врача районной боль-
ницы С.В. Курганова, главный госинспектор Технадзора А.А. Вырвин, 
старший участковый уполномоченный ОП № 12 О.Б. Ророкин, которые 
ответили на волнующие граждан вопросы. Все присутствующие на схо-
де отметили, что впервые сход прошёл при столь большом стечении 
народа – более 50 назинцев стали его участниками. Более подробно о 
сходе читайте в следующих номерах нашей газеты. 
 

■ Власть. После 100 дней, прошедших со дня вступления в должность 
вновь избранного Главы Александровского района, И.С. Крылов начал 
череду встреч с коллективами предприятий, организаций и учреждений. 
Первая состоялась в детском саду «Ягодка». 
 

■ Актуально. 1 марта 2016 года заканчивается срок бесплатной прива-
тизации жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. Чтобы 
получить жильё в собственность, оформить все документы нужно до 
этого срока. За документами, необходимыми для проведения процеду-
ры, следует обратиться в администрацию поселения, а зарегистрировать 
право на приватизацию можно в МФЦ. Дополнительная информация -  
в региональном центре телефонного обслуживания 8-800-350-0850 
(звонок бесплатный на территории всей Томской области) и (3822)    
602-999, а также в местном МФЦ. 
 

■ Обратите внимание! Постановлением администрации Александров-
ского района № 1252 от 18.12.2015 на основании ходатайства начальни-
ка отдела образования утверждена новая стоимость проката спортивно-
го инвентаря. Прокат лыжного инвентаря, настольного тенниса, трена-
жёров для населения Александровского района в возрасте от 18 лет и 
старше составит 70 рублей в час. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального обнародования. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления возложен на заместителя главы Алексан-
дровского района О.В. Каримову. 
 
 

■ 19 января – Крещение Господне. В понедельник 18 января в Кре-
щенский сочельник на р. Оби в микрорайоне рыбокомбината сотрудни-
ками АЛПУМГ был выполнен комплекс работ по сооружению иордани 
для проведения крещенских купаний. Чин Великого освящения обской 
воды состоится 19 января в 12.00. После чего желающие будут иметь 
возможность совершить крещенские купания, продолжатся которые 
ориентировочно до 18.00. В указанный период времени на берегу будут 
нести непрерывное дежурство сотрудники МЧС, скорой медицинской 
помощи районной больницы, отделения полиции № 12 по обслужива-
нию Александровского района. 
 

■ Погода. По данным, предоставленным Александровской аэрологиче-
ской станцией погода ближайших трёх дней ожидается холодной. На 
нашей территории - настоящие крещенские морозы. 19 января темпера-
тура воздуха ночью -34…-39 (при облачности -24…-29), днём -26…-31 
(при облачности -20...-25), ветер переменный 3-8 м/с; 20 января в тём-
ное время суток -34…-39, днём -25…-30, ветер восточный 2-7 м/с;       
21 января ночью -33…-38 (при облачности -29…-33), днём -22…-27 
(при облачности -17…-22), ветер восточный 2-7 м/с. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 18 января, составлял 380 см, 
что на 4 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками. На анало-
гичное число прошлого года (18 января 2015 г.) уровень обской воды 
равнялся 200 см. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской по-
мощи стали 106 человек. Экстренная госпитализация потребовалась 
для 17 заболевших, в числе которых 4 ребёнка. С травмами различной 
тяжести обратились 9 человек. Один взрослый поступил с обморожени-
ем. Выполнено два сан. задания - на трассу и в Томск. Основными при-
чинами обращений за срочной медицинской помощью были заболевания 
желудочно-кишечного тракта, артериальные гипертензии, головные боли 
различного генеза, а также заболевания опорно-двигательной системы.  

Коротко ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 
С 15 января 2016 года магазин 

«Забота» (ул. Юргина, д. 45)     
возобновляет оказание услуг по 
обеспечению продуктами пита-
ния первой необходимости по 
социальным ценам малообеспе-
ченной группы населения, к ко-
торой относятся: 
1) участники Великой Отечест-
венной войны; 
2) вдовы участников Великой 
Отечественной войны; 
3) труженики тыла; 
4) узники концлагерей; 
5) жители блокадного Ленинграда; 
6) дети-инвалиды; 
7) инвалиды I, II, III групп. 
 
 

Режим работы магазина:  
с 10.00 до 20.00,  

без обеда и выходных. 
 

По вопросам оказания услуг 
обращаться по телефону:         
2-48-86.                                         ■ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 
Администрация Александров-

ского сельского поселения преду-
преждает владельцев собак о 
том, что в ближайшее время в 
районном центре будет рабо-
тать специализированная бри-
гада по отлову беспривязных 
животных. 

 

Если вам действительно до-
роги ваши домашние питомцы, 
и они по каким-то причинам 
вольно разгуливают по селу, на-
водя страх на прохожих, а в 
особенности на детей - срочно 
верните их на привязь или в 
вольер. 
Претензии о пропавших жи-

вотных администрацией поселе-
ния приниматься и рассматри-
ваться не будут.                         ■ 

«Томск - Стрежевой- 
Александровское».  
Т. 8-913-118-75-75. 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

21, 22, 23 января на терри-
тории поликлиники будет рабо-
тать передвижная маммографи-
ческая установка, проводиться 
обследование женщин старше 
39 лет. 
При себе иметь: направление 
от участкового врача, полис. 

 

24 января - будет работать в 
с. Лукашкин Яр,  
25 января - в с. Назино. 
 

● Администрация ОГАУЗ «АРБ» 

В  ОГКУ «ЦСПН Александровского района»   

ТРЕБУЕТСЯ  
специалист - администратор  

баз данных  
на период декретного отпуска. 

 

Справки по тел: 2-50-80. 

ИП  Губина  В.В.   
МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  

«Александровское  -  Стрежевой  -  Нижневартовск»  
Ежедневные  рейсы.  Сбор  по  адресам. 
Выезд: из Александровского  -  в  7.30 ,  
             из  Стрежевого  -  в  16.00. 
Стоимость  проезда:  
 400  руб. - взрослый, 200  руб. - детский. 
Вторник, четверг, пятница, воскресенье -   
рейс  до  г.  Нижневартовска. 
Выезд: из  Нижневартовска  - в  13.30.   
Стоимость проезда:   
700  руб. -  взрослый, 300  руб. - детский . 
 Т.  8(38255) 2-14-25,  8-901-607-19-25,  

8-913-106-03-44,  8-913-889-52-51. 
св-во 70 001488383, лицензия АСС-70-059958 

МАГАЗИН 
«СЕЛЕНА» 
ПРЕДЛАГАЕТ  
ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ  

И ЗДОРОВЬЯ 
(ул. Засаймочная, 22). 
Т. 8-913-881-98-54. 

Благодарность 
16 января после продолжительной 

болезни ушёл из жизни мой дорогой 
муж Малинов Дмитрий Валентинович. 
Выражаю огромную благодарность 
Г.В. Пермяковой, В.И. Корзуновой, Т.Н. 
Ивановой, работницам коптильного 
цеха рыбзавода В. Цепиловой, Е. Оськи-
ной, Н. Шахтариной, Л. Бездетковой, 
Н. Кругловой, Н. Красильниковой,        
М. Токман за моральную и материаль-
ную поддержку, Н.И. Демешовой за 
организацию и проведение похорон, всем 
нашим соседям. Пусть беда обходит 
ваш дом стороной. 

Г. Токман 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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УСПЕХИ ШКОЛЬНИКОВ РАДУЮТ 
Дни зимних праздников и каникул не все школь-

ники решили посвятить беззаботному отдыху и безде-
лью. Старшеклассники  МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское Серякова Екатерина, Ковалёв Алексей, Каримов 
Богдан, Малахова Анна, Махмудов Султан, Жуйков Да-
нил решили  провести каникулы с пользой для ума и  
предпочли учиться  в  зимней  физико-математической  
школе   Томского  физико-технического  лицея  ТГУ. 
Вторая зимняя физматшкола собрала 80 старшеклассни-
ков из Томска, Томской области, Алтайского края и Ке-
меровской области. Все они победители и призёры олим-
пиад школьников по физике, математике, информатике 
разного уровня. Так что для наших сельских ребят по-
пасть на  такой форум - большая удача. 

Томским государственным университетом была разра-
ботана насыщенная образовательная программа, которая 
включала в себя как теоретические и практические заня-
тия, так и знакомство с научными лабораториями. Ребята 
смогли погрузиться в университетскую среду, почувство-
вать себя немного студентами. Преподаватели-

аспиранты, доктора наук, профессора, читающие лекции 
не только в томских вузах, но и за рубежом  в новой увле-
кательной форме  постарались дать детям знания, которые 
остаются за рамками школьной программы, привлечь к фи-
зико-математическому направлению. 

В течение недели ребятам на выбор предлагались лек-
ции по физике, математике, информатике. Сейчас они с 
увлечением рассказывают о лекциях: «Физика с бутыл-
кой», «Глобальные навигационные системы», 
«Радиофизика», «Плазма и новые технологии» и т.д. Ос-
новное задание, которое было  выполнено к завершению 
недельного курса - это любое техническое устройство, 
которое должно работать на основе программно-
аппаратной платформы Ардуино. Первый шаг - работа с 
GPS-навигатором.  Старшеклассники определяли коорди-
наты наземных объектов с помощью спутниковых сис-
тем. Особенно интересным и захватывающим было обще-
ние со сверстниками. Это старшеклассники, отличающие-
ся  грамотной  речью, много читающие, имеющие музы-
кальный вкус, разнообразные интересы. А в завершении 
школы состоялась командная инженерная олимпиада, 
наши  ребята  стали призёрами и  получили в награду 
сертификаты, дающие дополнительные баллы при посту-
плении в ТГУ. А главное, у ребят повысился  интерес к 
учёбе, знаниям, им приоткрылась  дверь в мир новых со-
временных профессий. 

 
● Л.И. ДРУЖИНИНА, заместитель директора  

СШ № 1 по учебной работе 

2 
Власть  

 

НА ЗАЧИСТКЕ УЛИЦ СЕЛА                  

Жаркая пора наступила для работы специализированной 
снегоуборочной техники МУП «Жилкомсервис». 

 
- В настоящее время практически вся техника предпри-

ятия задействована на зачистке улиц села, - говорит дирек-
тор МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко. - Подошло вре-
мя, когда особенного внимания требуют обочины дорог.  
Срезаем накатанные спрессованные снежные наслоения, 
убираем колейность, вывозим снег в места, отведённые для 
его складировании (по ларинской дороге и за базой          
АЛПУМГ). К настоящему времени процесс глубокой зачист-
ки уже осуществлён на улицах Ленина, Толпарова, Таёжной, 
Лебедева, Советской (частично), ряде других. По нашему 
мнению, да и очень многих александровцев тоже, жаловать-
ся на качество содержания дорог районного центра и зимни-
ков оснований по большому счёту нет. Пользуясь случаем,   
я хотел бы поблагодарить за высокопрофессиональную, чёт-
кую, слаженную работу работников нашего предприятия, 
чьими усилиями наводится порядок в селе. Это дорожный 
мастер С.Ю. Функ, грейдерист П.Я. Мауль, водитель тяжё-

лого бульдозера Д.А. Базанов, тракторист И.О. Наумов, 
трактористы МТЗ-82 А. Пасюков и П. Жданов, тракторист 
К-700 П.А. Рахманин, трактористы Т-150 Н.Д. Мачкур и     
А. Сигаков, экскаваторщик Н. Чидигезов, водители самосва-
лов Р. Голев, В.В. Медведев, Е. Генг.                                       ■   

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДНЯ 
На еженедельной расширенной пла-

нёрке 18 января в администрации рай-
она был обсуждён большой круг соци-
ально важных для текущего периода 
времени вопросов. 

 
Уже первый докладчик начальник 

ОПФ Е.С. Николаева назвала рабочую 
неделю после продолжительных выход-
ных предельно напряжённой - более 400 об-
ращений граждан отработали специали-
сты отдела. Такой огромный всплеск вы-
зван новшествами в пенсионном законода-
тельстве, а также, по словам начальника отде-
ла, неверно трактуемой информацией, распро-
странённой в социальных сетях. В одном из 
следующих номеров районной газеты будет 
опубликован официальный комментарий по 
волнующей людей проблеме. 

Не прекращается поток обращений 
граждан и в Центр поддержки населения. 
По словам его директора Н.А. Новосель-
цевой, связан он главным образом с за-
крытием «Томскпромстройбанка». Люди, 
получавшие средства социальной под-
держки через этот банк, должны в заяви-
тельном порядке до 1 февраля опреде-
литься, каким путём они будут получать 
деньги в дальнейшем - через Сбербанк, 
Газпромбанк или Почту России. Директор 
ЦСПН отдельно подчеркнула тот факт, 
что жители очень недовольны закрытием 
в районном центре банка, и, как следст-
вие, ростом очередей в имеющихся фи-
нансовых учреждениях. Кроме того,    
Н.А. Новосельцева акцентировала внима-
ние на недостаточной реализации про-
граммы «Доступная среда» для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Директор Центра занятости населения 
В.В. Безруков проинформировал о реаль-
но работающих программах для безработ-
ных. Особенно привлекательно предложе-
ние, связанное с профессиональным обу-
чением (переобучением). В прошлом году 
ею воспользовались 15 человек (в основ-
ном, жители районного центра), более 
десяти из них нашли работу. В 2016 году 
возможностями программы могли бы 
воспользоваться 38 человек (такой пока-
затель доведён до нашего района). Дирек-
тор учреждения высказал сожаление, что 
пока программа не вызвала интереса у 
незанятого населения сёл района. На на-
чало 2016 года общее число безработных 
в районе составляет 260 человек. 

По информации директора МФЦ    

С.А. Фисенко, с начала наступившего 
года учреждение расширяет круг предос-
тавляемых услуг. К уже имеющимся доба-
вились услуги Фонда социального страхо-
вания, а в ближайшее время появятся 
ЗАГС и Центр занятости населения. Един-
ственной на сегодняшний день пробле-
мой, которую обозначила руководитель 
учреждения, является вынужденное нару-
шение сроков по предоставлению услуг 
росрегистрации: связано это с тем, что 
регистратор работает в Стрежевом. 

Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков проинформиро-
вал о том, что на прошлой неделе специа-
листами электросетевого участка были 
установлены все закупленные светильни-
ки и иные расходные материалы на опо-
рах уличного освещения. К сожалению, 
некоторые из них оказались некачествен-
ными, некоторые не выдержали низких 
температур. В ближайшее время они 
вновь будут заменены. Продолжается 
решение вопроса по обеспечению личных 
подсобных хозяйств сельчан грубыми 
кормами. На прошлой неделе пришла 
машина из Тюменской области, доставив-
шая первую партию сена - 15 тонн         
(42 рулона). Всего таких рейсов будет 
выполнено 10 - по одному в неделю. 

Кроме того, глава поселения сообщил 
о двух аварийных ситуациях, случивших-
ся в прошедшие выходные дни: на котель-
ной № 7 «встала» водоочистка, а на ко-
тельной № 4 отмечается большой расход 
воды. Специалисты МУП «Жилком-
сервис» в оперативном порядке ищут 
причины возникновения проблемных 
ситуаций и пути их устранения. В уже 
постоянном режиме продолжается работа 
по решению проблемы качества воды от 
котельной № 6. Как один из временных 
вариантов рассматривается переход на 
прежнюю схему водоочистки. 

И.о. главного врача районной больни-
цы М.Э. Поминова назвала прошедшую 
неделю относительно спокойной (особен-
но в сравнении с первой декадой января). 
Особое внимание было обращено на при-
бытие в ближайшие дни (в сроки могут 
вмешаться только морозы) автобуса с 
маммографической установкой, который 
будет стоять на территории больницы. 
Все желающие женщины 39 лет и старше 
смогут пройти обследование в порядке 
живой очереди (направление иметь не- 
обязательно). Особый акцент М.Э. Поми-
нова обратила на медленно, но верно при-
ближающуюся к нам волну гриппа - эпиде-

мия заболевания ожидается в конце января, 
начале февраля. В больнице ожидают при-
бытие назначенного областным Департа-
ментом здравоохранения главного врача. 
В рамках действующей в районе програм-
мы главврачу будет предоставлено съём-
ное жильё, оплачиваемое из средств бюд-
жета района (квартира уже найдена). 

Начальник районного отдела культуры 
А.А. Матвеева сообщила о завершении в 
РДК череды новогодних мероприятий. 
Ярким восклицательным знаком стал 
повтор по многочисленным просьбам 
зрителей новогодней шоу-программы       
17 января. В ближайшее время, корректи-
ровать которое будет, в том числе погода, 
агитбригада РДК выступит с концертной 
программой в Светлой Протоке, Назине, 
Лукашкином Яре. Проинформировала 
А.А. Матвеева также о том, на каком эта-
пе идёт формирование пакета документов 
для проведения конкурса на ремонт ста-
диона «Геолог». 

В районном отделе образования пол-
ным ходом идут подготовительные меро-
приятия к главному профессиональному 
конкурсу «Учитель года - 2016», участни-
ками которого станут 14 педагогов. Кроме 
того, специалисты занимаются формиро-
ванием необходимого пакета документов 
для аккредитации двух образовательных 
учреждений - школ Новоникольского и 
Октябрьского. Ещё одним важным, по 
словам начальника РОО А.Ф. Матвеевой, 
мероприятием наступившей недели ста-
нет большое методическое объединение с 
участием представителей педагогических 
коллективов из всех сёл района. 

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер коротко проанализировал 
итоги состоявшейся 15 января рабочей 
поездки в Назино. По его словам, многое 
из увиденного в селе «и радует, и не раду-
ет одновременно». Хорошо то, что там 
есть индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся лесозаготовкой и животно-
водством (стадо лошадей достигло 260 го-
лов, овец - около 500). Однако развивают 
этот малый бизнес представители другого 
региона. Достаточно неплохо работают 
местные рыбодобытчики. Но совершенно 
очевидно, что у них нет возможности для 
полной легализации объёмов добычи, 
считает В.П. Мумбер, потому, что в рай-
оне пока нет условий для сдачи сырья.     
И ещё ряд экономических вопросов, кото-
рые требуют оперативного решения обозна-
чил первый заместитель главы района.       ■   

Коммунальное хозяйство  

● Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА. Фото: В. Щепёткин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 декабря Губернато-
ром Томской области утвер-
ждён список 100 победите-
лей конкурса на назначение 
ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской об-
ласти обучающимся. Пре-
тендовать на получение 
стипендии имеют право 
учащиеся  10-11-х классов, 
имеющие оценки «отлич-
но» и «хорошо» по всем 
предметам и являющиеся 
победителями в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях, мероприяти-
ях дополнительного образо-
вания регионального, рос-
сийского и международного 
уровней. Среди победите-
лей конкурса обучающаяся 
10б класса  МАОУ СОШ   
№ 1 с. Александровское 
Катмакова Анна. Желаем 
Анечке дальнейших успе-
хов в учении и достижении 
целей.                                     ■ 

28 декабря 2015 года на 90-м году 
жизни скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер ордена 
Отечественной войны, медалей «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу», 
многих юбилейных медалей, в том 
числе «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов», 
наш любимый отец, дед, прадед, пра-
прадед Чупин Николай Петрович. 

В 1943 году, в 16 лет добровольцем 
ушел на войну, 15 ноября 1943 года  
принял присягу. Воевал в составе     
35-го инженерного батальона на Ле-
нинградском фронте. В июне 1944 г. 
получил первое ранение в шею. В том 
же 44-м  был  сильно контужен - его 
засыпало землёй от взорвавшегося 
рядом снаряда. Проходившие мимо 
санитары, услышав слабый стон, отко-
пали молодого солдата.  Великую По-
беду встретил на берегах Балтийского 
моря в Курляндии. Отслужив после 
войны срочную службу, демобилизо-
вался в марте 1947 г.  Нелёгкий жиз-

ненный путь прошёл 
Николай Петрович 

как  миллионы тех,  кто защищал на-
шу Родину, кто восстанавливал её из 
руин, чья  жизнь на благо Отчизны 
достойна того, чтобы быть примером 
для подрастающего поколения. А для 
нашей семьи – наш родной человек 
всегда был настоящим героем, кото-
рым мы все очень гордились! 

Николай Петрович был великим 
тружеником и простым человеком. 
Жил просто, честно и скромно. Нико-
гда ничего не просил, всего добивался 
сам. И в мир иной ушёл тихо, никого 
не обременив своим уходом. Нам, род-
ным, всё-таки горько сознавать, что 
умер последний ветеран  Великой 
Отечественной войны в Александ-
ровском районе, но ни военных по-
честей, траурных речей, ничего ино-
го, что могло бы отличить уход по-
следнего ветерана от обычной скорб-
ной похоронной процессии, не бы-
ло… Не только нам прощание с по-
следним из ветеранов представля-
лось несколько иначе… 

 

Отшумел юбилей, отгремели парады, 

 
Светлый праздник отмечен достойно 

вполне; 
 

Но и после торжеств забывать нам 
 не надо 

 
Тех людей, что добыли Победу в войне… 

 

Дети, внуки, правнуки, праправнуки 

В ПАМЯТЬ О РОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
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СУББОТА,  
23 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.20 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.20 Х/ф «Настя» (12+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Спортлото-82». 
16.10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.10 Концерт Елены Ваенги. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Х/ф «Звёздная карта» (18+). 
00.00 Х/ф «Страх высоты» (16+). 
01.50 Х/ф «Наверное, боги сошли 
с ума-2» (12+). 
03.45 «Мужское/Женское» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
5.25 Х/ф «Формула любви». 
7.15 «Сельское утро». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Линия губернатора». 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Алексей Бата-
лов» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.05 Х/ф «Врачиха» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Врачиха» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Средство от разлу-
ки» (12+). 
01.50 Х/ф «Отец поневоле» (12+). 
03.55 Х/ф «Взрывники». 
05.35 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Под северным сиянием». 
11.35 Д/ф «Валентин Ежов». 
12.15 «Пряничный домик». «Не 
только кистью». 
12.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.15 Д/ф «Тетеревиный театр». 
13.55 Гала-концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мои-
сеева в Большом театре. 
16.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским. 
16.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 
17.50 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». 

18.35 «Романтика романса». 
19.30 «Большой балет». 
21.35 Х/ф «Загнанных лошадей 
пристреливают, не правда ли?» 
23.35 Д/ф «Живая Арктика.    
Исландия. Страна огня и льда». 
00.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Буревестник». 
00.55 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона». 
01.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда». 
 
«НТВ» 
 
4.45 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
8.45 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда быстрого приготовле-
ния». Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова (12+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.10 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Участковый» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Х/ф «Сильная» (16+). 
23.55 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
02.50 «Дикий мир» (0+). 
03.20 Т/с «Хвост» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Однажды в Вегасе». Коме-
дия (16+). 
5.10 «Смотреть всем!» (16+). 
5.45 «Из Парижа с любовью». 
Боевик (16+). 
7.30 «Однажды в Вегасе». Коме-
дия (16+). 
9.20 «Капитан Рон». Комедия 
(12+). 
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* 
(12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Я — легенда». Фантасти-
ческий триллер (16+). 
20.40 «Враг государства». Боевик 
(16+). 
23.10 «Начало». Фантастический 
боевик (16+). 
02.00 «13». Триллер (16+). 
03.45 «Никки, дьявол-младший». 
Комедия (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Зубная фея» (12+). 
7.15 «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 воскре-
сеньям». 
12.10 Х/ф 
«Титаник» (12+). 
16.00 «Точь-в-точь». 
Финал. 
20.00 Воскресное 
«Время». Информацион-
но-аналитическая про-
грамма. 
21.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+). 
23.20 Х/ф «Уолл-стрит: 
деньги не спят» (16+). 
01.50 Х/ф «День благода-
рения» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.50 Х/ф «Хозяин тайги». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра. 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая про-
грамма. 
13.10 Х/ф «Только о люб-
ви» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Только о люб-
ви» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
02.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+). 
04.00 «Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте» (12+). 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Мечта». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ромм. 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские самоходы». 
12.10 «Кто там...» 
12.40 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда». 
13.35 «Что делать?». 
14.20 «Пешком...». «Москва Сав-
вы Морозова». 
14.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли». 
16.05 «Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон». 
18.10 «Гении и злодеи». Михаил 
Цвет. 
18.40 «Искатели». «Дуэль без 
причины». 
19.25 Х/ф «Родная кровь», «У стен 
Малапаги». 
22.30 «Тоска». Опера Джакомо 
Пуччини. Постановка театра 
«Ковент-Гарден». 
00.50 М/ф «Медленное бистро». 
00.55 «Искатели». «Дуэль без при-
чины». 
01.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». 

«НТВ» 
 
5.10 Х/ф «Сильная» (16+). 
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (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+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.10 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Участковый» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». Инфор-
мационная программа. 
20.00 Х/ф «Плата по счётчику» 
(16+). 
23.50 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
02.35 «Дикий мир» (0+). 
03.05 Т/с «Хвост» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Никки, дьявол-младший». 
Комедия (16+). 
5.20 «Начало». Фантастический 
боевик (16+). 
8.00 «Враг государства». Боевик 
(16+). 
10.30 «Я — легенда». Фантасти-
ческий триллер (16+). 
12.20 «Морские дьяволы». Сери-
ал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма (16+). 
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).       ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА С точки зрения закона  

С 1 января 2016 года вступают в 
силу ряд законов и постановлений. 

 

ПЕНЯ РАСТЁТ 
С 1 января в два с половиной раза 

вырастут пени за несвоевременную 
оплату услуг ЖКХ. До Нового года 
платить за потреблённые услуги нуж-
но было до 10-го числа следующего 
месяца, в противном случае начисля-
лась пеня. Теперь жителям дадут на 
платёж 30 дней, а неустойку будут 
рассчитывать, исходя из того, на-
сколько затягивается оплата. Так, 
размер пени за несвоевременный или 
неполный платёж с 31-го по 90-й день 
составит 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, а начиная с 91-го - 1/130 
ставки. Таким образом, пеня вырастет 
в 2,5 раза. 

 

СКИДКА НА ШТРАФЫ 
\С 1 января начнёт действовать    

50-процентная скидка на оплату 
штрафов ГИБДД. Но для того чтобы 
ею воспользоваться, необходимо по-
гасить штраф в течение 20 дней после 
составления протокола об админист-
ративном правонарушении. Таким 
образом, у дисциплинированных на-
рушителей (если можно так выразить-
ся) появится шанс сэкономить. 

 

  ПЕНСИОНЕРАМ СТАРШЕ 70 ЛЕТ -   
ПОСЛАБЛЕНИЕ ЗА КАПРЕМОНТ 
Послабления при оплате капре-

монтов ждёт часть пенсионеров. Та-
кое решение в декабре 2015 года при-
нято Законодательной Думой облас-
ти. С 1 января для граждан старше    
70 лет вводится 50-процентная скид-
ка. А пенсионерам старше 80 лет не 
придётся платить за капремонт. Льго-
ты будут покрываться за счёт бюдже-
та региона, на эти цели выделено око-
ло 500 миллионов рублей. За получе-
нием льгот необходимо обратиться в 
районные управления социальной 
защиты. 

Кроме того, Госдума установила 
льготы инвалидам I и II групп. Они и 
проживающие с ними родственники 
будут платить половину суммы взно-
са за капремонт. 

 

И СНОВА О САНКЦИЯХ 
С 1 января на прилавках магазинов 

вновь уменьшится количество им-
портных товаров, так как правитель-
ство РФ подписало два постановле-
ния, согласно которым продуктовое 
эмбарго теперь распространяется на 
сельхозпродукцию, сырьё и продо-

вольствие из Турции и с Украины.      
С 1 января 2016 года запрещается 
ввоз из Турции ряда продуктов; в их 
число вошли части тушек и субпро-
дукты кур и индеек, свежие и охлаж-
дённые томаты, репчатый лук и лук-
шалот, цветная капуста и капуста-
брокколи, огурцы и корнишоны, све-
жие и сушёные апельсины и мандари-
ны, виноград, яблоки, груши, абрико-
сы, персики и нектарины, сливы и 
терн, земляника и клубника. Также 
Россия приостанавливает безвизовый 
режим с Турцией и запрещает нани-
мать турецких работников. 

 

ЯНВАРСКИЕ ПОДОРОЖАНИЯ 
С 1 января 2016 года в России воз-

растут ставки акцизов на некрепкий 
алкоголь, табачные изделия, автомо-
били и бензин. Ставка утилизацион-
ного сбора на новые автомобили бу-
дет проиндексирована на 65%. Также 
с 1 января вступают в силу поправки, 
связанные с рынком алкоголя. Они 
предполагают введение единой госу-
дарственной автоматизированной 
информационной системы для кон-
троля за оборотом розничной продук-
ции (ЕГАИС) в розничной торговле. 
Предпринимателям придётся устанав-
ливать дорогостоящее оборудование 
и программное обеспечение, за кото-
рое помимо акцизов придётся запла-
тить до 150 тысяч рублей. Бизнесме-
ны считают, что введение ЕГАИС 
может привести к росту контрафакт-
ного алкоголя. 

 

ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ 
С 1 января в силу вступает ряд 

улучшений для инвалидов. Так мате-
ринский капитал можно будет напра-
вить на социальную адаптацию и ин-
теграцию в общество детей-инвали-
дов. А власти запретили дискримина-
цию граждан при трудоустройстве по 
признаку инвалидности. Также всту-
пает в силу закон, который впервые 
устанавливает конкретные положе-
ния, направленные на обеспечение 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур, 
объектам культуры и связи, общему 
имуществу в многоквартирных до-
мах, а также на обеспечение их реаби-
литации. 

 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ДЕТЕЙ 
УВЕЛИЧИТСЯ 

С января стандартный вычет по 
НДФЛ на каждого ребёнка-инвалида 

до 18 лет родителям и усыновителям 
вырастет с 3 тысяч до 12 тысяч руб-
лей, а опекунам, попечителям и при-
ёмным родителям - с 3 тысяч до         
6 тысяч рублей. Стандартный налого-
вый вычет - это арифметическая опе-
рация по вычитанию определённой 
суммы из дохода налогоплательщика, 
которая не подлежит налогообложе-
нию НДФЛ по ставке 13%. 

Кроме того, изменился и размер 
дохода, до достижения которого пре-
доставляются вычеты на детей. Те-
перь вычет смогут получать родители 
с доходом до 350 тысяч рублей (до 
этого было 280 тысяч). На всех ос-
тальных детей вычеты останутся 
прежними: 1,4 тысячи рублей - на 
первого и второго ребёнка и три тыся-
чи - на третьего и каждого последую-
щего ребёнка. 

 

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ  
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ 

С января, чтобы продать свой дом, 
квартиру или другую недвижимость и 
не платить за сделку подоходный на-
лог, придётся ждать пять лет. До это-
го НДФЛ не уплачивался, если до 
продажи недвижимость была в собст-
венности не менее трёх лет. Но есть 
исключения. Срок три года остаётся, 
если имущество покупалось до перво-
го января 2016 года, было получено в 
дар, в наследство или приватизирова-
но. Если же вы всё-таки решили про-
дать жильё раньше пятилетнего сро-
ка, то придётся заплатить подоход-
ный налог, рассчитанный от 70 про-
центов кадастровой стоимости. 

 

ЭКЗАМЕНЫ В ГИБДД 
С нового года в силу вступит но-

вый административный регламент 
сдачи экзаменов в ГИБДД. Теперь 
экзаменаторы будут серьёзнее отно-
ситься к ошибкам. Так, за неправиль-
ные ответы на теоретическом этапе 
сдающий получит пять вопросов в 
нагрузку. Ошибки в практической 
части экзамена будут наказываться 
штрафными баллами. Между сдачей 
теории и практики должно пройти 
полгода, чтобы начинающий води-
тель успел подготовиться. Пересдать 
экзамен повторно можно будет толь-
ко через неделю после первичного 
испытания. www.70.mvd.ru 

 

ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА 
С 1 января 2016 года по 31 декабря 

2018 года не будут проводиться пла-
новые проверки малого бизнеса.        ■  

В НОВЫЙ 2016 ГОД С НОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
 

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ 
 
 

(ПОМИМО ОП № 12 ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА И ИЦ УМВД РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ВЫ МОЖЕТЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  
Г. ТОМСКА И СЕЛА АЛЕКСАНДРОВСКОЕ РЕЖИМ РАБОТЫ МФЦ: ЕЖЕДНЕВНО - С 9.00 ДО 18.00,  

В СУББОТУ - С 9.00 ДО 13.00, ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ. 
 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 602-999, 8-800-350-08-50 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ) 
 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ТОМСКОЙ ОБЛАС-
ТИ, В КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ, МОЖНО ПОЛУ-
ЧИТЬ НА САЙТЕ УМВД РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: www.70.mvd.ru 

ОТДЕЛ ОГКУ «ТО МФЦ»  
ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. ТОМСКА 

634041, Г. ТОМСК, 
УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 74 

ОТДЕЛ ОГКУ «ТО МФЦ»  ПО  
ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. ТОМСКА 

634006, Г. ТОМСК,  
УЛ. ПУШКИНА, Д. 63, СТР. 5 

ОТДЕЛ ОГКУ «ТО МФЦ» ПО 
КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. ТОМСКА 

634021, Г. ТОМСК,  
ПР. ФРУНЗЕ, Д. 103Д 

ОТДЕЛ ОГКУ «ТО МФЦ» ПО 
АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ
  

636761, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ,  
УЛ. ЛЕБЕДЕВА, Д. 30  

ИЗМЕНЕНИЕ  
В РАСПИСАНИИ  
И МАРШРУТЕ  
ПАССАЖИРСКИХ  
АВТОБУСОВ  

в связи с открытием  
нового детского сада 

 

мкр. Казахстан       Стадион 
(пункт отправления)     (пункт отправления) 

7.30                  7.50 
8.20                  8.50 
9.20                  9.50 
12.10               12.30 
12.50               13.10 
13.30               13.50 
14.10               14.30 
16.00               16.30 
17.00               17.30 
18.00               18.30 
19.00               19.30 
 

мкр. Казахстан       Стадион 
(пункт отправления)     (пункт отправления) 
 

8.20                  8.40 
9.20                  9.40 
11.00                11.20 
12.00                12.20 
13.05                13.25 
13.50                14.10 
  
  ● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

http://www.70.mvd.ru
http://www.70.mvd.ru
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Власть  

ГУБЕРНАТОР, ПРОФСОЮЗЫ И 
РАБОТОДАТЕЛИ ПОДПИСАЛИ 
СОЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

11 января Губернатор С.А. Жвач-
кин подписал соглашение о социаль-
ном партнёрстве между администра-
цией Томской области, региональной 
Федерацией профсоюзных организа-
ций, крупнейшими отраслевыми ас-
социациями и работодателями. 

Соглашение устанавливает мини-
мальную заработную плату во всех 
бюджетных и коммерческих органи-
зациях Томской области на 2016 год 
в размере 8 065 рублей. 

Перед подписанием соглашения 
Глава региона напомнил, что феде-
ральный центр утверждает мини-
мальный размер оплаты труда в це-
лом по стране: с 1 января он состав-
ляет 6 204 рубля в месяц. 

- Однако в нашей Томской облас-
ти сложилась традиция совместно с 
профсоюзами и объединениями рабо-
тодателей устанавливать региональ-
ный - более высокий - размер мини-
мальной заработной платы, - под-
черкнул Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин. - Мы договорились, 
что в 2016 году размер минимальной 
зарплаты в нашей области превысит   
8 тысяч рублей. Причём этот размер 
зависит от территории, где живёт и 
работает сотрудник частного пред-
приятия или бюджетного учрежде-
ния. Например, в Томске минималь-
ная заработная плата составит почти 
9 тысяч, а на севере области превы-
сит 13 с половиной тысяч рублей. 

- Мы - и власть, и бизнес - считаем 
важным в непростых экономических 
условиях поддерживать как предпри-
ятия реального сектора экономики, 
малого бизнеса, АПК, так и простых 
людей. Для меня как Губернатора 
крайне важно обеспечить стабиль-
ность на рынке труда в каждом горо-
де и селе, поддержать конструктив-
ные отношения работника и работода-
теля, укреплять в деловом сообществе 
идеологию социально ответственного 
бизнеса. И я рад, что у нас в Томской 
области бизнес социально ответствен-
ный, - также отметил Глава региона. 

После церемонии подписания     
С.А. Жвачкин назвал символичным тот 
факт, что социальное соглашение - 
первый документ, утверждённый им 
в 2016 году. 

Глава региона сказал участникам 
встречи, что областная власть вместе 
с профсоюзами будет контролировать 
исполнение документа, который за-
трагивает социальную сферу и все 
отрасли экономики. 

Подписи под социальным согла-
шением поставили председатель Фе-

дерации профсоюзных организаций 
Томской области Пётр Брекотнин, 
президент Томской ассоциации пи-
щевиков, генеральный директор ОАО 
«АК «Томские мельницы» Евгений 
Рубцов, президент Томской торгово-
промышленной палаты Аркадий Эс-
кин, председатель Совета Обского 
филиала Ассоциации портов и судо-
владельцев речного транспорта, пред-
седатель совета директоров ОАО 
«Томская судоходная компания» Вла-
димир Кноль, президент Союза комму-
нальных предприятий Томской облас-
ти, генеральный директор ООО «Гор-
сети» Владимир Резников, генераль-
ный директор ОАО «Сибирский хими-
ческий комбинат» Сергей Точилин. 

Позднее к соглашению присоеди-
нятся президент Союза «МПО рабо-
тодателей Томской области», предсе-
датель наблюдательного совета ООО 
«Томскводоканал» Кирилл Новожи-
лов, президент Союза строителей 
Томской области Борис Мальцев, 
председатель Союза томских лесо-
промышленников и лесоэкспортёров, 
председатель совета директоров ООО 
«Томлесдрев» Антон Начкебия и пре-
зидент некоммерческого партнёрства 
«Агросельхоз», председатель СПК 
«Белосток» Паруйр Яврумян. 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВЕРШИЛА 
САМОЕ МАСШТАБНОЕ В ИСТОРИИ 
РЕГИОНА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДОВ 

29 декабря Губернатор С.А. Жвач-
кин открыл второй корпус детского 
сада № 62 в микрорайоне Степановка 
областного центра. С началом работы 
этого учреждения областная власть 
завершила трёхлетнюю программу 
развития дошкольного образования, 
построив 35 новых дошкольных уч-
реждений. 

- Сегодня исторический день для 
нашей Томской области. Мы ставим 
точку в решении острейшей пробле-
мы нехватки детских садов, - сказал 
на открытии Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин. 

Второй корпус 62-го детсада рас-
считан на 145 ребятишек и шесть 
групп. Он построен в рамках государ-
ственно-частного партнёрства адми-
нистрации Томской области, Газ-
промбанка и Томской домострои-
тельной компании. 

Об участии одного из крупнейших 
госбанков страны в развитии соци-
альной сферы Губернатор С.А. Жвач-
кин договорился с председателем 
правления Газпромбанка Андреем 
Акимовым в октябре 2012 года, а в 
конце 2013-го было подписано соот-
ветствующее соглашение о ГЧП, уча-
стником которого также стало ООО 
«Соцсфера ТДСК». 

За два года построены и введены в 
эксплуатацию, как и планировалось в 
документе, 15 детских садов в девяти 
городах и районах области: семь в 
Томске и по одному в Северске, 
Стрежевом, Кожевниковском, Карга-
сокском, Верхнекетском, Томском, 
Первомайском и Александровском 
районах. В строительство и оснаще-
ние объектов инвестировано 2,68 
миллиарда рублей, эти учреждения 
посещают 2 550 ребятишек. 

Как отметил на открытии детского 
сада на Степановке Губернатор С.А. 
Жвачкин, завершившаяся программа 
развития дошкольного образования - 
самая масштабная в истории Томской 
области. 

- Все мы помним «лихие» 90-е, 
когда детсады закрывались, продава-
лись и раздавались, - отметил Глава 
региона. - В 2012 году, когда я стал 
Губернатором, дня не проходило без 
встреч с родителями ребятишек, ко-
торые годами не могли дождаться 
своей очереди в детский сад. И тогда 
мы приступили к большой программе 
строительства дошкольных учрежде-
ний. Пообещали людям решить про-
блему десятилетий и решили её, по-
строив за два с половиной года        
35 новых детских садов. 

Также областная власть и муници-
палитеты капитально отремонтирова-
ли около 90 действующих дошколь-
ных объектов, вернули детям от раз-
личных ведомств более 25 зданий 
бывших детсадов, создали систему 
государственной поддержки частных 
дошкольных образовательных учреж-
дений. В целом в развитие дошкольно-
го образования региональная власть 
при поддержке частных инвесторов 
вложила более 5,55 миллиарда рублей, 
создав более 10,5 тысячи новых дошко-
льных мест, полностью обеспечив пу-
тёвкой в детский сад всех ребятишек в 
возрасте от трёх до семи лет. 

На открытии нового корпуса 62-го 
детского сада Глава региона поблаго-
дарил руководство и сотрудников 
Газпромбанка и его томского филиа-
ла за безупречное выполнение усло-
вий соглашения, а работников Том-
ской домостроительной компании - 
за качественную и выполненную в 
срок работу. 

- К вопросу развития дошкольного 
образования мы подошли комплекс-
но, повысив и заработную плату пе-
дагогов, и престиж профессии воспи-
тателя. Сегодня Томская область - 
один из немногих регионов России, в 
которых воспитателей набирают по 
конкурсу. А это значит, что с нашими 
детьми работают лучшие, - сказал 
Глава региона. 

ИЗ ПРЕСС - СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В 
ДЕСЯТКУ  ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЛАГОПОЛУЧНЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ 

По результатам итогового «Эколо-
гического рейтинга субъектов Рос-
сийской Федерации» за 2015 год  
Томская область вошла в десятку 
лидеров. 
Впервые в рейтинг 2015 года был 

включён новый индекс - объём затрат 
регионов на природоохранные меро-
приятия, в том числе в пересчёте на 
душу населения в конкретном субъ-
екте РФ, и по этому показателю томи-
чи заняли первое место в России. 

В целом топ-10 возглавила Там-
бовская область, далее следуют Рес-
публика Алтай, Белгородская об-
ласть, Чукотский автономный округ, 
Ульяновская, Курская и Ростовская 
области, Республика Чувашия и Ал-
тайский край. 
Для справки: «Экологический рей-

тинг субъектов РФ» с 2007 года орга-
низует и проводит общероссийская 
общественная организация «Зелёный 
патруль». 

 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОВЫСИЛАСЬ СОБИРАЕМОСТЬ 
ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ 

За весь период начисления ежеме-
сячного платежа за капремонт - с ок-
тября 2014 года по декабрь 2015-го - на 
общий счёт регионального оператора 
поступило 694 млн. рублей или 73,1 % 
от начислений. С начала 2015 года за-
числено 624,8 млн. рублей, что состав-
ляет 83,7 % от начисленных сумм. 

Лидерами по уровню собираемо-
сти в 2015 году среди муниципалите-
тов стали город Томск - 89,6 %, Пер-
вомайский - 90,9 % и Чаинский рай-
оны - 91,5 %. Улучшилась ситуация в 
ЗАТО Северск, где уровень собирае-
мости взносов превысил 76 %. 

Такие цифры вице-губернатор по 
строительству и инфраструктуре 
Игорь Шатурный привёл на совеща-
нии, которое он провёл с руководите-
лями профильных структур по орга-
низации ремонтной кампании 2015 
года и краткосрочному плану капре-
монта на 2016-2018 годы. 

По данным Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, из 110 многоквартирни-
ков, включённых в план-2015, работы 
выполнены в 46 домах, в 32-х - капре-
монт продолжается, по остальным 
объектам идут конкурсные процеду-
ры. Кроме того, подготовлено 63 ком-
плекта проектно-сметной документа-
ции для проведения работ в 2016-2018 
годах, ещё 67 ПСД находятся в стадии 
подготовки. Краткосрочный план ка-
премонта на 2016-2018 годы будет 
окончательно сформирован и представ-
лен на утверждение в облдепартамент 
ЖКХ и госжилнадзора после принятия 
постановления, корректирующего раз-
мер предельной стоимости работ и ус-
луг по капремонту. 

ТОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
ВВЕСТИ В РЕГИОНЕ ЛЬГОТЫ ПО 
ОПЛАТЕ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Губернатор С.А. Жвачкин пору-
чил своим заместителям Чингису 
Акатаеву и Игорю Шатурному в бли-
жайшее время подготовить и внести в 
Законодательную Думу Томской об-
ласти законопроект о предоставлении 
льгот ряду категорий граждан по оп-
лате за капитальный ремонт. 

- Поручаю в ближайшее время раз-
работать на региональном уровне закон 
о льготах по оплате за капитальный 
ремонт, - сказал Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин. - Эти льготы 
должны получать пенсионеры старше 
70 лет, люди с ограниченными возмож-
ностями, семьи, которые воспитывают 
детей-инвалидов. Рассчитываю, что 
областные депутаты меня поддержат, и 
закон о льготах будет принят в макси-
мально короткие сроки. 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВВЕЛА 
ЛЬГОТНУЮ ПЯТИЛЕТКУ ПО 
КАПРЕМОНТУ ДЛЯ 45 НОВОСТРОЕК 

Как сообщил вице-губернатор по 
строительству и инфраструктуре 
Игорь Шатурный, платёжные канику-
лы по капитальному ремонту разре-
шены 45 многоэтажным новострой-
кам в семи муниципалитетах Томской 
области. 

- В рамках 116-го областного зако-
на многоквартирные дома, введённые 
в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капремонта 
и включённые в её актуализирован-
ную редакцию, освобождаются от уп-
латы ежемесячных вносов в течение 
пяти лет, - отметил Игорь Шатурный. 

В актуализированную программу 
капремонта многоквартирных домов 
Томской области вошли 31 ново-
стройка в Томске, 5 - в Асине, 3 - в 
Стрежевом, по 1-й - в Молчанове и 
Парабели и по 2 - в Первомайском и 
Томском районах. Жильцы этих мно-
гоквартирников начнут оплачивать 
взносы с декабря 2020 года. 
Для справки: Всего в актуализиро-

ванную региональную программу 
капремонта включены 6 353 много-
квартирных дома общей площадью 
18,51 млн. кв. метров. 

 

С 2016 ГОДА УЖЕСТОЧАЕТСЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ УК И НЕДОБРО-
СОВЕСТНЫХ СОБСТВЕННИКОВ 

В течение 2015 года Департамент 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области провёл бо-
лее 1,5 тысячи проверок соблюдения 
управляющими компаниями, ТСЖ и 
ресурсоснабжающими организациями 
жилищного законодательства. 

В 2016 году в законодательство в 
сфере ЖКХ планируется внести ещё 
ряд изменений. Как сообщил началь-
ник областного Департамента ЖКХ и 
госжилнадзора Юрий Баев, одним из 
нововведений должна стать отсрочка  
оплаты общедомовых нужд - она будет 
включена в структуру платы за содер-

жание жилого помещения с 1 января 
2017 года, а не с 1 января 2016 года. 

Также планируется передвинуть 
срок включения услуги по сбору и 
вывозу твёрдых бытовых отходов в 
коммунальные услуги (сейчас вывоз 
ТБО относится к услуге за содержа-
ние жилья). При этом решение о вво-
де в течение 2016 года новой системы 
в обращении с отходами будут при-
нимать регионы. 

Кроме того, подготовлены законо-
проекты о введении для недобросове-
стных собственников кратных коэф-
фициентов безучётного потребления 
ресурсов, а в отношении УК, оказав-
ших некачественные комуслуги или 
неверно начисливших платежи за 
них, - штрафов в пользу пострадав-
ших потребителей. 

 
С 2016 ГОДА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ДЕКЛАРИРОВАНИИ СДЕЛОК  
С ДРЕВЕСИНОЙ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 

С 1 января 2016 года вступает в 
силу положение федерального закона 
№ 415 об учёте древесины и сделок с 
ней, на основании которого наруши-
тели порядка декларирования сделок 
в единой государственной автомати-
зированной системе (ЕГАИС) будут 
привлекаться к административной от-
ветственности. 

Непредоставление, несвоевремен-
ное предоставление декларации о 
сделках с древесиной, а также пре-
доставление заведомо ложной инфор-
мации повлечёт штраф от 5 до 20 тыс. 
рублей для должностных лиц, от 7 до 
25 тыс. рублей для предпринимателей 
и от 100 до 200 тыс. рублей для юри-
дических лиц. 

Напомним, обязанность деклари-
ровать сделки с древесиной в ЕГАИС 
для лесопользователей установлена с 
1 июля 2015 года, а ответственность 
за нарушение этого требования вво-
дится с января 2016-го. 

- В рамках проверок, которые бы-
ли организованы в течение 2015 года, 
серьёзных нарушений 415-го феде-
рального закона в Томской области 
не выявлено, - сообщил председатель 
областного Комитета государствен-
ного лесного и пожарного надзора 
Игорь Смелянцев. - Оперативно и 
грамотно перестроиться под новые 
требования томичам во многом помог 
24-й областной закон, регулирующий 
работу пунктов приёма и отгрузки 
древесины. 
Для справки: Федеральный закон 

от 28.12.2013 № 415-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» вступал в силу 
поэтапно: новые требования к пере-
возке древесины (в части сопроводи-
тельных документов) - с 1 июля 2014 
года, основные требования к учёту и 
маркировке древесины - с 1 января 
2015 года, декларирование сделок с 
древесиной - с 1 июля 2015 года.       ■   
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