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ПРОДАМ 
 

►дом. Т. 8-906-950-28-10, 8-913-111-97-87 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►4-комнатную квартиру (ул. Юргина, 
дом 39). Т. 8-953-924-66-65 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►СРОЧНО 1-комнатную квартиру 
(32 кв.м.). Т. 8-913-813-46-96 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру с мебелью (37 кв.м., в кирпичном 
доме, Советская, 15). Т. 8-913-815-85-37 
►грузопассажирский автомобиль «Со-
боль» (2010 г.в., в отличном состоянии,        
4 WD, 300 тыс.руб.). Т. 8-913-815-85-62 

►УАЗ-31519. Т. 8-913-886-35-22 
►машину «Жигули-99» (инжектор 2001 
год, пробег - 100 тысяч, резина лето-зима, 
отличное состояние). 100 000, маленький 
торг уместен. Т. 8-913-100-58-27 
►земельный участок (14 соток, не тре-
бующий отсыпки, с фундаментами: под 
дом - 130 кв.м., под гараж - 35 кв.м., по ул. 
Коммунистическая, 18, 650 тыс.руб.). Торг 
уместен. Т. 8-913-815-85-37 
►тёлку. Т. 8-913-881-94-56, 2-68-89 
►гусей. Т. 8-913-800-36-14 
►картофель (100 руб. - ведро). Т. 8-
913-885-78-27 
►перец сладкий, кабачки, капусту, 
морковь, свёклу. Т. 8-913-879-59-80 

Разное 
►Выполним внутренние и наружные 
строительные работы, евроремонт. Т. 8-
913-805-27-20 
►Выполню внутренние отделочные ра-
боты. Т. 8-913-866-92-91 
►Диплом об окончании пед. училища им. 
Макаренко в 1992-1994 г.г. на имя Шипко 
Светланы Викторовны считать недействи-
тельным. 
►Диплом об окончании СПТУ-49 г. Ново-
сибирска в 1990-1991 г.г. на имя Шипко 
Светланы Викторовны считать недействи-
тельным. 
►Куплю дрова-чурки. Т. 8-913-885-22-53 
►Найдись, хозяин! Найдены женские 
туфли, оставленные на «Восходе». Нахо-
дятся в Совете ветеранов (здание гости-
ницы, 1 этаж). 

Информация. Реклама. Объявления  

Магазин «ВИЗИТ» (АНГРЭ) 
СКИДКА 30 % НА ОДЕЖДУ  
ДО 1.10.2016             св-во: 70 000993592 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 69 (2636) ■ ВТОРНИК ■ 13 СЕНТЯБРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 12 сентября были обозначены наиболее актуальные вопросы сего-
дняшнего дня. Глава района И.С. Крылов напомнил о главном политиче-
ском событии года - выборах в Государственную Думу РФ и Законодатель-
ную Думу Томской области, пройдут которые 18 сентября в единый для 
всей страны день голосования. «Хотелось бы, чтобы его участниками стали 
все, кому главным документом страны Конституцией предоставлено право 
избирать и быть избранным», - подчеркнул Глава района. 
Начальник отдела Пенсионного фонда Е.С. Николаева проинформировала 

о рабочем визите в район Управляющего ПФ по Томской области Д.Б. 
Мальцева. Дмитрий Борисович провёл рабочее совещание с коллективом 
местного отделения и личный приём граждан, встретился с Главой района. 
Он отметил, что Александровское отделение ПФ на протяжении многих лет 
уверенно и стабильно находится в числе лидеров.  
По информации директора Центра социальной поддержки населения Н.А. 

Новосельцевой, 14 сентября группа из десяти детей была отправлена на от-
дых в Анапу на 21 день. Впервые для двух северных районов региона - 
Стрежевого и Александровского района, изысканы дополнительные воз-
можности для организации оздоровления и отдыха детей именно в сентябре.  
В Центре занятости населения подвели итоги работы за 8 месяцев, о неко-

торых из них рассказала директор ЦЗН М.А. Миронова. По данным на         
1 сентября текущего года уровень безработицы составил 4,7 % (5 % был в 
августе, 5,4 % - на 1 января 2016 г.), на учёте в службе зарегистрированы 
232 человека. За указанный период службой оказано 2 176 услуг; 261 чело-
век трудоустроен, в том числе 59 на общественные работы, 75 - подростки в 
летний период. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер обратил внимание на обя-

зательность в срок до 14 сентября предоставить паспорта готовности учреж-
дений к работе в зимних условиях.  
На совещании очередной раз была обострена проблема, конструктивное 

решение которой пока не найдено - сроков выполнения заявок по откачке 
септиков. По словам главы Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова, ситуация действительно остаётся предельно сложной из-за плохо-
го состояния парка специализированной техники. «У людей есть возмож-
ность воспользоваться своим гражданским правом и обратиться в суд в свя-
зи с невыполнением предприятием условий договора по предоставлению 
данной услуги», - отметил глава поселения. 
 
■ В сёлах района. На прошлой неделе первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер три рабочих дня провёл в сёлах района Новоникольском, На-
зино и Лукашкином Яре с проверкой готовности местных коммунальных 
предприятий к работе в зимних условиях. Вместе с ним состояние готовно-
сти котельных оценивал инспектор Ростехнадзора по теплоэнергетике В.Н. 
Лобанов. В ходе проверки выявлены замечания различного характера, уст-
ранение которых расписано до 2018 года. В.П. Мумбер провёл также встре-
чу с предпринимателями, занимающимися рыбодобычей.  
 
■ По данным ГИБДД. В период с 5 по 11 сентября сотрудниками службы 
составлено 30 административных протоколов. В том числе 13 - за наруше-
ние правил пользования внешними световыми приборами, 8 - за не пристёг-
нутый ремень безопасности, 5 - за отсутствие при себе страхового полиса 
ОСАГО, 2 - за отсутствие при себе документов на право управления транс-
портным средством, 1 - за неуплату штрафа в установленный законом срок, 
1 - в отношении пешехода.  
Зарегистрировано 1 ДТП: 9 сентября на ул. Советской произошло столк-

новение автомобиля с животным (коровой), следствием которого стала ги-
бель животного. После проведённого сотрудниками ГИБДД выяснения об-
стоятельств произошедшего, в действиях водителя не установлено админи-
стративного правонарушения. Владелец транспортного средства и хозяева 
животного могут решать вопрос о повреждении имущества в гражданском 
порядке.  
До конца сентября пройдут следующие профилактические мероприятия: 

14 сентября - «Мототранспорт», 21-22 сентября - «Детское кресло», 23-25 
сентября - «Нетрезвый водитель», 28 сентября - «Пешеход». 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи районной 
больницы стали 79 человек. Экстренно госпитализированы 33 человека, 
планово - 10, в том числе 8 детей. С травмами различного происхождения 
поступили 8 человек, в том числе один ребёнок пострадавший от укуса со-
баки. Выполнено три сан. задания - два в Стрежевой, одно в Нижневартовск. 
Основными причинами обращений за срочной медицинской помощью оста-
ются артериальные гипертензии. Отмечается рост ОРВИ. 

Коротко ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТ:  

о средствах материнского капитала 
 
Заявление на единовременную выпла-

ту из средств материнского капитала пода-
ли уже более 200 жительниц Александров-
ского района. 

 
Воспользоваться правом на получение еди-

новременной выплаты могут все семьи, кото-
рые получили или получат право на материн-
ский сертификат до 30 сентября 2016 года, т.е. 
дети, рождённые до 30.09.2016 г. и не исполь-
зовали всю сумму материнского капитала на 
основные направления.  

Подать заявление на единовременную вы-
плату могут все проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата на материнский 
капитал вне зависимости от того, сколько вре-
мени прошло со дня рождения ребёнка, давше-
го право на получение сертификата.  

Заявление необходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года. В нём указывается серия 
и номер сертификата на материнский капитал и 
реквизиты счёта, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут перечислены 25 
тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток 
материнского капитала составляет менее 25 
тыс. рублей.  

Пенсионный фонд России просит владель-
цев сертификатов на материнский капитал вни-
мательно проверять правильность заполнения 
банковских реквизитов, куда должны быть 
перечислены средства. Банковский счёт должен 
принадлежать владельцу материнского серти-
фиката.  

Напомню, что заявление на единовремен-
ную выплату средств материнского (семейного) 
капитала можно подать через многофункцио-
нальный центр ( МФЦ) или в электронном виде 
через «личный кабинет гражданина».  

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтверждённую учёт-
ную запись на едином портале государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо ис-
пользовать логин и пароль, указанные при ре-
гистрации. 

● Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник ОПФ по Александровскому району 

ТРЕБУЕТСЯ  
ФАСОВЩИЦА 
в магазин «СИБИРЬ». 
Обращаться по тел.: 8-913-803-32-99. 

16 СЕНТЯБРЯ (пятница) 

на центральной площади 
 

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА: 

 

платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа, 
валенки - самокатки.  

А также  
ПАВЛОВОПАСАДСКИЕ  
ПЛАТКИ И ПАЛАНТИНЫ. 

В магазинах  
 «ТИХОНИНСКИЙ» и «РАДУГА» 
 ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА: 
 

● Молоко «Самарское» - 55 рублей; 
● Молоко «Скоморошкино» - 50 рублей; 
● Молоко «Летний день» - 53 рубля; 
● Масло растительное - 89 рублей; 
● Яйцо - 44 рубля; 
● Сахар - 67 рублей.            св-во: 70 001490767 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
 

объявляет набор желающих заниматься в клубных формированиях, 
творческих и спортивных объединениях. 

 

Районный Дом культуры (РДК): 
 

● Народный самодеятельный хореографический коллектив «ВДОХНОВЕНИЕ», 
художественный руководитель Ахметжанова Айгуль Кенисовна (от 5 до 45 лет); 
 

● Народный самодеятельный хореографический коллектив «ПАРАДОКС», 
художественный руководитель Большакова Виктория Викторовна (от 9 до 18 лет); 
 

● Творческое объединение «ГОЛОС», эстрадный вокал, художественный 
руководитель Мигуцкий Владимир Владимирович (от 14 лет и старше); 
 

● Творческое объединение «ВИА», вокально-инструментальный ансамбль, 
художественный руководитель Мамай Артём Станиславович (от 13 лет и старше); 
 

● Молодёжное объединение «LIFE STYLE», руководитель Носова Марина Оле-
говна (от 15 до 25 лет); 
 

● Детское клубное объединение «ПОИГРАЙ-КА», руководитель Горст Екате-
рина Михайловна (от 5 до 18 лет); 
 

● Творческое объединение «КВН», руководитель Климова Тамара Николаевна     
(от 11 лет и старше); 
 

● Самодеятельный коллектив, вокальная группа старшего поколения 
«ЭЛЕГИЯ», художественный руководитель Сысуев Юрий Викторович (от 55 лет и старше); 
 

● Клуб старшего поколения «РЯБИНУШКА», руководитель Галдина Мария 
Николаевна (от 50 лет и старше); 
 

● Самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль «СУДАРУШКА», 
творческое объединение «КАМЕРТОН», сольное пение, художественный 
руководитель Буханова Нина Яковлевна (от 25 лет и старше); 
 

● Спортивно-патриотический клуб «БЕРКУТ», инструкторы Кривошапкин 
Максим Анатольевич, Шулянский Евгений Робертович (от 11 до 18 лет); 
 

● Молодёжное волонтёрское движение «СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО», 
руководитель Селезнёва Жанна Владимировна (от 14 до 35 лет); 
 

● Детская театральная студия «ДЕБЮТ», художественный руководитель Чеботару 
Елена Николаевна (от 10 до 18 лет); 
 

● Народный самодеятельный театр «ВЕЛАМЕН», художественный руководитель 
Чеботару Елена Николаевна (от 18 лет и старше); 
 

● Творческое объединение Изо-студия «КОЛОРИТ», руководитель Штумпф 
Ольга Юрьевна (от 5 лет и старше); 
● группа коррекционного развитии, руководитель Штумпф Ольга Юрьевна         
(от 14 лет и старше). 
 

Центральный библиотечный комплекс (ЦБК): 
 

● Клубное объединение «ВАШ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК», руково-
дитель Погашина Ольга Геннадьевна (возраст не ограничен); 
 

● Клуб правильного питания, руководитель Погашина Ольга Геннадьевна (возраст 
не ограничен). 
 

Спортивные объединения: 
 

● Волейбол: мужчины, руководитель Серебренников Александр Александрович;       
женщины, руководитель Филатова Наталья Дормидонтовна (от 17 лет и старше); 
 

● Баскетбол: мужчины, руководитель Янсберг Николай Петрович (от 17 лет и старше); 
 

● Гиревой спорт, руководитель Медведев Александр Викторович (от 17 лет и старше); 
 

● Настольный теннис, руководитель Серебренников Александр Александрович            
(от 17 лет и старше); 
 

● Стэп-аэробика, руководитель Кинцель Елена Владимировна (от 17 лет и старше); 
 

● Шейпинг, руководитель Климова Тамара Николаевна (от 17 лет и старше); 
 

● Хоккей, мужчины, руководитель Будников Виталий Вадимович (от 17 лет и старше); 
 

● Мотоклуб «СОЮЗ», руководитель Шашкин Пётр Геннадьевич (от 10 лет и старше). 
 

Телефоны для справок: 2-49-08, 2-51-85, 2-52-68, 2-58-55. 
Запись производится в каб.: 36, 39, 42, 45, 50, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

15 сентября 2016 года с 12.00 до 15.00 
в Отделении полиции № 12  

по обслуживанию Александровского 
района состоится приём граждан  

начальником МО МВД  
России "Стрежевской"  

 

КАЗАКОВЫМ Ринатом  
Рафаиловичем  

по вопросам, связанным с  
деятельностью полиции.  

 

На приём можно обратиться  
по телефону 2-41-31. 
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Выборы - 2016 

По территории Нижневартовского 
района Тюменской области, Александ-
ровского, Каргасокского, Парабельско-
го, Колпашевского, Чаинского, Молча-
новского, Кривошеинского, Шегарско-
го, Томского районов Томской области, 
Яйского района Кемеровской области 
проложены трассы магистральных неф-
тепроводов «Самотлор-Александровское», 
«Александровское-Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое-Парабель».  

Эксплуатацию этих нефтепроводов 
осуществляет АО «Транснефть - Цен-
тральная Сибирь» (634050, г. Томск, 
ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел. 
(8-3822) 27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, 
8-913-849-59-40. 

 
Для безопасных условий эксплуатации 

нефтепроводов и исключения возникно-
вения аварийных ситуаций "Правилами 
охраны магистральных трубопроводов" 
утверждёнными Министерством топлива 
и энергетики и постановлением Госгор-
технадзора России от 02 апреля 1992 г. 
установлены охранные зоны.  

Охранная зона - это участок земли, 
ограниченный условными линиями, про-
ходящими вдоль трассы нефтепровода на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепрово-
да (от крайнего нефтепровода - при мно-
гониточном нефтепроводе) с каждой сто-
роны. В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зона 
устанавливается в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до 
дна, заключённого между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток нефтепровода на 100 метров с 
обеих сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепрово-
дов, а также пересечения нефтепрово-    
да с автомобильными дорогами, водны-     
ми преградами обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» 
с указанием названия, километра нефте-
провода, адреса и телефона организации 
его эксплуатирующей. 

 

В охранной зоне магистральных неф-
тепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

Производить всякого рода действия, 
могущие нарушить нормальную эксплуа-
тацию нефтепровода, либо привести их к 
повреждению, в частности: 

■ перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты; 
■ открывать люки, двери, калитки усили-
тельных пунктов, кабельной связи, ограж-
дений узлов линейной арматуры, станций 
катодной защиты, линейных и смотровых, 
колодцев, других линейных устройств; 
■ открывать и закрывать задвижки, от-
ключать или включать средства свя-      
зи, энергоснабжения и линейной телеме-
ханики; 
■ устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей; 
■ разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, зем-
ляные сооружения и т. д.; 
■ разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня; 
■ бросать якорь, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубление и 
землечерпательные работы; 
■ размещать коллективные сады и огороды; 
■ возводить плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведёт к затоплению 
нефтепровода. 

 

В охранных зонах нефтепровода без пись-
менного согласования с АО «Транснефть-
Центральная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

■ СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо 
постройки и сооружения, размещать про-
изводственные и жилые здания, склады 
сгораемых материалов, производить вся-
кого рода карьерные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, производить 
земляные работы на глубину более 0,3 м. 
и планировку грунта землеройными ма-
шинами;  
■ СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, располагать 
полевые станы, загоны для скота, коновя-
зи, скирдовать сено и солому, складиро-
вать корма и удобрения, устраивать сто-
янки для машин, устраивать стрельбища, 
разводить костры, выделять участки садо-
водческим организациям, сооружать про-
езды и переезды и т.д.; 
■ ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить 
прохождение плавучих средств со спущен-
ными якорями, цепями и другими металли-
ческими предметами, создающими угрозу 
механического, повреждения подводной 

части нефтепровода, устройство причалов, 
выделение рыболовных угодий; 
■ ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательные работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов. 

Согласно СП 36.13330.2012 ближе 150 м. 
от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

■ ВОЗВОДИТЬ любые постройки и со-
оружения; 
■ РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с 
садовыми домиками, дачными домиками, 
дачные посёлки; 
■ РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  

Для согласования производства работ 
в охранной зоне нефтепровода необходи-
мо обращаться: 634050, г. Томск, ул. На-
бережная реки Ушайки, 24, тел. (8-3822) 
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, 8-913-
849-59-40. 

 

Обращаемся к жителям населённых 
пунктов, в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистраль-
ных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой ок-
ружающей среды, а также дело большой 
государственной важности и полностью 
зависит от соблюдения всеми предпри-
ятиями, организациями, населением рай-
она мер безопасности и охраны объектов 
магистральных трубопроводов. 

При обнаружении повреждения неф-
тепровода, в случае обнаружения выхода 
нефти, сильного запаха углеводородов,    
а так же других нештатных ситуаций, про-
сим Вас немедленно сообщить об этом по 
телефонам, указанным на ближайшем опо-
знавательно - предупредительном знаке или 
диспетчеру РНУ по телефонам: 

 

- РНУ «Стрежевой»: 
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37; 
- РНУ «Парабель»: 
(8-38252) 2-12-47, 8-913-849-59-43; 
- Томское РНУ: 
(8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31, 
(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44. 
 

АО "Транснефть - Центральная Си-
бирь" предупреждает об административ-
ной и уголовной ответственности за нару-
шение «Правил охраны магистральных 
нефтепроводов».                                         ■ 

На темы дня ВНИМАНИЕ :  НЕФТЕПРОВОД !  

            В руб. 

№  
п/п 

Ф.И.О.  
кандидата, 
наименование 
избирательного 
объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по  
расходованию средств на сумму, 
 превышающую 50 тыс. рублей 

сумма, 
руб. 

основание 
возврата 

пожертвования от  
юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей 

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции 
сумма, 
руб. 

назначение 
платежа 

сумма, 
руб. 

наименование 
юридического 

лица 
сумма, 
руб. 

кол-во 
граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Чернышёв  
Игорь  

Николаевич 
25000-00 0 - 0 0 20803-00 - 0 - 0 - 

2. 
Дерябин  
Александр  

Владимирович 
38000-00 0 - 0 0 35821-50 - 0 - 0 - 

3. 
Лиманова  
Ирина  

Сергеевна 
139000-00 100000-00 ЗАО «ТПГ» 0 0 127121-50 25.08.2016 50000-00 

На предвыборную 
агитацию  

через редакции 
периодических 

изданий 

0 - 

4. 
Токарев  
Иван  

Дмитриевич 
0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

  Итого 202000-00 100000-00   0 0 183745-50   50000-00   0   

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Избирательной комиссии Томской 

 области от 17 июня 2016 года № 74/673 
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных ПАО «Сбербанк России»). 

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской оьласти шестого созыва 
Стрежевской одномандатный избирательный округ № 12 

 

По состоянию на «29» августа 2016 г. 

В этом сезоне по заявкам насе-
ления было заготовлено 166 тонн 
сена, что составляет 500 рулонов. К 
сегодняшнему дню почти весь за-
пас доставлен. 

 
По информации специалиста ад-

министрации Александровского сель-
ского поселения Анастасии Сергеев-
ны Зулиной, от населения в этом году 
поступило 35 заявок на заготовку 
сена. Так как лето было благоприят-
ное, покос удалось провести на тер-

ритории Александровского района. 
Эту работу выполнили Сергей Алек-
сандрович Симон и Владимир Гри-
горьевич Мацейчук. Стоимость тон-
ны вместе с доставкой вылилась        
в пределах 3000 рублей, что дешевле, 
чем в прошлом году, когда сено дос-
тавлялось из Тюменской облас-       
ти. Тогда тонна обходилась в 4 500     
рублей. 

Александровцы, которые держат 
скотину, хорошо помнят прошлое 
лето, когда поймы долгое время бы-
ли затопленными. Именно по этой 
причине сено пришлось приобретать 

в соседнем регионе. Ожидая паво- 
док и в нынешнем году, многие сель-
чане подстраховались и заранее пода-
ли заявку на приобретение кормов. 
Но позже, когда вода сошла, смог-  
ли заготовить их самостоятельно, и 
отказались от услуг С. А. Симона и      
В. Г. Мацейчука. Однако заготов-     
ленное по их заявкам сено не пропа-
ло. Оно тоже пошло под реалии-     
зацию. 

В периферийные сёла района сено 
не завозилось. Местные жители 
обошлись своими силами и заготови-
ли его самостоятельно.                       ■ 

ЗИМНИЙ ЗАПАС 

Почти год в Александровском 
работает многофункциональный 
центр «Мои документы». И всё это 
время к нему не зарастает народная 
тропа.  

 
- За наш МФЦ жители района 

проголосовали, если можно так выра-
зиться, ногами, то есть ростом еже-
дневных обращений за государствен-
ными и муниципальными услугами, - 
говорит начальник отдела областного 
многофункционального центра по 
Александровскому району С. А. Фи-
сенко. - На мой взгляд, идея создания 
МФЦ, заключающаяся в предоставле-
нии доступных, прозрачных услуг 
населению по принципу «единого 
окна», превзошла все ожидания. 

Если в первом квартале текущего 
года александровский МФЦ оказал   
1 392 услуги, то во втором квартале 
их количество возросло до 2 069, в 
июле-августе - до 2 340. Учреждение 
сохраняет динамику роста предостав-
ления услуг. Всего с начала года ока-
зана 5 801 услуга.  

Наиболее актуальны вопросы Рос-
реестра и кадастра (с начала года за-
регистрировано 1 956 обращений), 
так как в райцентре нет своего реги-
стратора. На втором месте по востре-
бованности услуги налоговой службы 
(626). Особенно много обращений 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, так как в Алек-
сандровском нет специалиста УФНС, 
работающего с ними. Много обраще-
ний по вопросам, которые регулирует 
Федеральная миграционная служба 
(556). Граждане встают на регистра-
ционный и миграционный учёт, меня-
ют российские паспорта. По линии 
МВД оказано 537 услуг. Особен-     
но востребована услуга по выдаче 
справки о судимости. Через МФЦ 
население активно обращается за 
выдачей сертификата на материнский 
капитал, с заявлениями о распоряже-
нии этими средствами. Пенсионеров 
интересует компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно.  

- Очень часто к нам обращаются 
для того, чтобы зарегистрироваться 

на портале го-
сударственных 

услуг РФ, - рассказывает Светлана 
Анатольевна. - Мы помогаем открыть 
«личный кабинет» на портале элек-
тронного правительства, что даёт 
возможность получать государствен-
ные и муниципальные услуги через 
интернет, то есть не выходя из дома. 
К порталу госуслуг мы приобщили 
уже 670 человек. Всего консультаций 
по разным вопросам оказано 759. 

Периодически МФЦ расширяет 
зону своего действия. В последнее 
время центр стал активнее привле-
кать предпринимателей. В частности, 
заключено соглашение с федеральной 
корпорацией по поддержке малого и 
среднего бизнеса, согласно которому 
МФЦ оказывает консультации биз-
несменам. Информирует их о воз-
можности получения финансовой 
поддержки в виде кредитов под 
льготные проценты. На них могут 
рассчитывать предприниматели, за-
нятые в промышленности, строитель-
стве, сельском хозяйстве, в сфере 
транспорта и связи, туризма. Второе 
направление - подбор информации о 
недвижимом имуществе для ведения 
бизнеса, которое входит в реестр го-
сударства и свободно от третьих лиц. 
Ещё одно направление - информиро-
вание о возможности участия пред-
принимателей в госзакупках. Инфор-
мация о деятельности корпорации 
заинтересовала 35 человек. 

Кроме того, заключено согла-
шение с «Росгосстрахом». В скором 
времени граждане, обратившись в 
МФЦ, смогут застраховать жизнь и 
здоровье (в том числе от укуса кле-
ща), и недвижимое имущество. С 
начала октября через центр «Мои 
документы» можно будет оформить  
и заграничный паспорт старого об-
разца, который выдается сроком на 
пять лет. 

В целом, открытие МФЦ позволи-
ло заметно разгрузить государствен-
ные учреждения, которые раньше 
вели и приём, и оформление, и выда-
чу документов. Сейчас сотрудники 
этих учреждений сосредоточены на 
своей непосредственной работе, а 
задачи по приёму и выдаче докумен-

тов выполняет МФЦ. Заявители по-
лучают услуги без очередей и нервот-
рёпки. 

- Наш центр работает без переры-
ва шесть дней в неделю, - напоминает 
С.А. Фисенко. - Заявитель может вы-
брать наиболее удобное для посеще-
ния время, воспользовавшись предва-
рительной записью. Для этого нужно 
зайти на интернет-портал МФЦ или 
позвонить на единый номер кол-
центра: 88003500850, звонок бесплат-
ный. Можно записаться и в самом 
МФЦ по телефону 44-101. 

Удобно и то, что в центре можно 
оплатить госпошлину, если она взи-
мается за ту или иную услугу: не 
нужно идти в банк, где, как правило, 
приходится толкаться в очереди. Оп-
лата выполняется через терминал. И 
хотя в этом случае предусмотрена 
комиссия, посетители «жертвуют» 
лишними деньгами ради удобства, 
тем более что размер комиссии не-
большой. Терминал выдаёт сдачу. 
Правда, не наличными деньгами. Она 
зачисляется на счёт, закрепленный за 
номером сотового телефона, который 
указывает клиент. Через терминал, 
кроме того, можно заплатить штраф 
ГИБДД. Специалисты МФЦ в режи-
ме реального времени могут посмот-
реть, есть у вас задолженность перед 
Госавтоинспекцией или нет. 

Отдалённые сёла района от центра 
«Мои документы» не отрезаны. У 
кого нет возможности приехать в 
Александровское, обращаются в ад-
министрации своих поселений к 
управляющим делами. Им помогают 
отсканировать необходимые доку-
менты и переслать их в МФЦ. 

Головной центр, расположенный 
в Томске, не только отслеживает ди-
намику количества обращений в своё 
Александровское подразделение, но и 
ведёт мониторинг качества предос-
тавляемых услуг. Качество клиенты 
МФЦ оценивают посредством от-
правки смс, через портал госуслуг и 
книгу отзывов. Большинство посети-
телей выставляет наивысший балл. А 
это значит, что МФЦ не останется без 
клиентов. В том, что их в будущем 
станет ещё больше в МФЦ не сомне-
ваются.                                                 ■ 

МФЦ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

● Материалы полосы подготовил Николай МИГАЧЁВ 
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СУББОТА, 
17 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.40 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Любовь Казарновская.  
«У моего ангела есть имя». 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.10 Х/ф «Таёжный роман»  
(12+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Х/ф «Таёжный роман»  
(12+). 
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Голос». Специальный  
выпуск (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка» (12+). 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Жизнь города». Иван Кляйн. 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Сто к одному». Телеигра. 
10.05 «Личное. Екатерина Волкова»  
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.30 «Это смешно» (12+). 
14.00 «Вести». 

14.20 «Местное время. Вести-Томск». 
14.30 Х/ф «С любимыми не рас-
стаются» (12+). 
18.05 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «После многих бед» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Старомодная комедия». 
11.35 «Игорь Владимиров. Исто-
рический роман». 
12.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.50 Торжественный вечер в 
честь открытия новой сцены мос-
ковского театра под руководством 
Олега Табакова. 
15.00 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания». 
16.15 «Игра в бисер». «Проспер 
Мериме. «Кармен». 
17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 
18.00 «Романтика романса».  
«В мире иллюзий». 
19.00 Х/ф «Человек родился». 
20.35 «Главная роль». Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов. 
20.50 Гала-концерт звёзд мировой 
оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга. 
22.35 Спектакль Театра наций 
«Калигула». 
 

«НТВ» 
 

7.00 «Их нравы». 
7.30 Т/с «Угро» (16+). 
9.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.15 «Жилищная лотерея плюс». 
10.45 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
11.10 «Устами младенца». 
12.00, 18.00 «Сегодня». 
12.20 «Главная дорога» (16+). 
13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
14.00 «Квартирный вопрос». 

15.05 «Двойные стандарты» (16+). 
16.05 «Однажды…» с Сергеем 
Майоровым (16+). 
17.05 «Своя игра». 
18.20 «Мировая закулиса. Боль-
шой брат». Фильм Вадима  
Глускера (16+). 
19.15 «Герои нашего времени»  
(16+). 
20.00 «Следствие вели…» (16+). 
21.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
22.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
23.00 «Охота» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Незваные гости». Комедия 
(16+). 
7.00 «Скуби-Ду». Комедия (12+). 
8.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм 
(6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (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 «Хроники Нарнии. Лев, Кол-
дунья и волшебный шкаф». Фэн-
тези (12+). 
21.30 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Фэнтези (12+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Любовь земная» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Здоровье» (16+). 
9.30 «Часовой» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
13.55 «Алла Пугачёва. Избранное». 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Алла Пугачёва. Избранное». 
15.55 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 
17.45 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый  
в космосе». 
00.10 Х/ф «Любовь земная» (12+). 
02.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. В перерывах - 
«Новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Северное сияние» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Не в парнях счастье»  
(12+). 
16.15 Х/ф «Домработница» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 Х/ф «С любимыми не рас-
стаются» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!» Киноконцерт. 
10.35 Х/ф «Человек родился». 
12.05 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов». 
12.45 Спектакль 
«Необыкновенный концерт». 
14.15 Д/с «Живая природа  
Индокитая». 
15.10 «Гении и злодеи». Лев  
Термен. 
15.40 Гала-концерт звёзд мировой 
оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга. 
17.30 «Пешком...» Москва москво-
рецкая. 
18.00 «Искатели». «Загадка исчез-
нувшей императрицы». 
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 
19.10 XXV Церемония награжде-
ния лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная  
Турандот». 
20.25 «Библиотека приключений». 
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело». 
22.20 «Ближний круг Римаса  
Туминаса». 
23.15 «Звёздный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звёзд мирово-
го бального танца в Государствен-
ном Кремлёвском дворце. 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Угро» (16+). 
9.00 «Центральное телевидение»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 
10.50 «Стрингеры НТВ» (12+). 
11.25 «Едим дома». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Первая передача» (16+). 
13.05 «Чудо техники» (12+). 
14.00 «Дачный ответ». 
15.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
16.10 «Поедем, поедим!». 
17.05 «Своя игра». 
18.00 «Сегодня». 
18.20 «Большие родители». Гердт 
(12+). 
19.00 «Секрет на миллион».  
Сергей Челобанов (16+). 
21.00 «Акценты недели».  
Информационная программа. 
21.55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+). 
23.50 «Ты не поверишь!» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Погнали!». Боевик (16+). 
5.45 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». Комедия (12+). 
7.30 «Хроники Нарнии. Лев,  
Колдунья и волшебный шкаф».  
Фэнтези (12+). 
10.00 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Фэнтези (12+). 
12.50 «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение».  
Анимационный фильм (6+). 
14.20 «Три богатыря и  
Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
15.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм 
(6+). 
17.10 «Три богатыря. Ход конем». 
Анимационный фильм (6+). 
18.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
20.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм 
(6+). 
21.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм 
(6+). 
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая  
программа (16+).                           ■ 

 

ТВ-ПРОГРАММА 
Оплачено из избирательного фонда кондидата Государственной Думы Российской Федерации Т.В. Соломатиной 

 

Ежегодно в осенне-зимний период 
активизируется циркуляция вирусов 
гриппа и других респираторных ви-
русов, которые быстро передают-    
ся от человека к человеку воздушно-
капельным путём, вызывая массовую 
заболеваемость населения вплоть до 
эпидемического уровня. Грипп и  
ОРВИ относятся к числу наиболее 
массовых инфекционных заболева-
ний, на их долю ежегодно приходится 
до 90-95 % в структуре регистрируе-
мой инфекционной заболеваемости. 
По данным статистических наблюде-
ний каждый взрослый человек в 
среднем в год болеет 2 раза респира-
торными инфекциями, школьник -   
3 раза, ребёнок дошкольного возрас-
та - 6 раз. 

 
Что нужно знать о гриппе и ОРВИ: 
 

Грипп - это острое инфекционное 
заболевание, с коротким инкубацион-
ным периодом, вызываемая вирусами 
типов А, В и С, протекающее с разви-
тием интоксикации и поражением эпи-
телия слизистой оболочки верхних ды-
хательных путей, чаще трахеи. Заболе-
вание склонно к быстрому и глобально-
му распространению, наиболее опас-
ным осложнением гриппа является 
внебольничная пневмония, которая 
может стать причиной неблагоприятно-
го исхода заболевания. Особенно опа-
сен грипп для лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, са-
харным диабетом, ожирением. Заболе-
вание гриппом у таких людей может 
привести к тяжёлым осложнениям. 
Заболевание гриппом детей способст-
вует формированию хронической брон-
холёгочной патологии, предрасполага-
ет к появлению гайморитов, тонзилли-
тов, отитов; формируют аллергическую 
патологию, может быть причиной за-
держки психомоторного и физического 
развития, приводит к возникновению 
вторичной иммуносупрессии, провоци-
рует заболевания сердца и сосудов. 

 
Острые вирусные респираторные 

инфекции вызываются целой груп-
пой респираторных вирусов, чаще это 
аденовирусы, вирусы парагриппа, 
респираторно-синцитиальный вирус 
(PC-вирус), коронавирус, риновирус. 

Общим для этих вирусов является 

поражение верхних дыхательных пу-
тей человека, сопровождающееся 
насморком, болями в горле, явления-
ми интоксикации. Но есть и особен-
ности клинической картины, которые 
может отличить врач. ОРВИ протека-
ют легче гриппа с менее выраженной 
интоксикацией организма, реже раз-
виваются тяжёлые осложнения. 

 

Поэтому профилактика гриппа и 
ОРВИ, позволяющая избежать или 
смягчить такие последствия, более 
чем актуальна. 

 
Какие существуют способы про-

филактики гриппа и ОРВИ? 
 

В настоящее время одним из эф-
фективных способов профилактики 
является вакцинация. 

 

Иммунизация против гриппа про-
водится перед началом эпидемиче-
ского сезона, оптимальные сроки сен-
тябрь-ноябрь, так как массовое рас-
пространение вируса гриппа и эпид-
подъём заболеваемости приходится 
на конец января - начало февраля сле-
дующего года, для того чтобы к нача-
лу эпидемического распространения 
инфекции у человека сформировался 
иммунный ответ на введённый препа-
рат. После вакцинации антитела в 
организме привитого человека появ-
ляются через 12-15 дней, иммунитет 
сохраняется в течение года. 

 

Вакцины против гриппа произво-
дятся на каждый сезон, в их состав 
входят: актуальные штаммы вирусов 
гриппа (не менее 3-х), циркуляция 
которых прогнозируется ежегодно 
Всемирной Организацией здраво-
охранения. 

 

Современные вакцины против 
гриппа помимо формирования специ-
фического иммунитета к определён-
ным вирусам гриппа, повышают об-
щую резистентность организма к дру-
гим респираторным вирусам. Так, 
отечественные инактивированные 
вакцины содержат в своём составе 
иммуномодулятор полиоксидоний, 
который ещё до выработки специфи-
ческого иммунитета способствует 
повышению защитных сил организма 
при встрече с респираторными виру-
сами. Прививка против гриппа вакци-
нами отечественного или зарубежно-

го производства не даёт 100 % защи-
ты от заболевания. По данным стати-
стических наблюдений защитные 
титры антител к вирусу гриппа после 
вакцинации лиц разного возраста оп-
ределятся у 75-92 % вакцинирован-
ных. Поэтому некоторые привитые 
люди заболевают гриппом, однако, 
как правило, заболевание у привитых 
протекает в более лёгкой форме, без 
серьёзных осложнений. Прививка 
против гриппа не исключает и заболе-
вание другими респираторными виру-
сами, которых насчитывается более 
200 видов. Однако, в отличие от грип-
па, клиника респираторных вирусных 
инфекций не тяжела, нет выраженной 
интоксикации организма, заболевание 
ограничивается поражением верхних 
дыхательных путей (насморк, боли в 
горле), иногда без температурной 
реакции со стороны организма. 

 

Прививки против гриппа приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации с 2011 года включены в 
Национальный календарь прививок, 
согласно которому вакцинации про-
тив гриппа подлежат: дети с 6 меся-
цев, учащиеся 1-11 классов; студенты 
высших профессиональных и средних 
профессиональных учебных заведе-
ний; взрослые, работающие по от-
дельным профессиям и должностям 
(работники медицинских и образова-
тельных учреждений, транспорта, 
коммунальной сферы и др.); взрослые 
старше 60 лет. Эти категории лиц 
прививаются бесплатно, вакцинами, 
поставляемыми в субъекты Россий-
ской Федерации за счёт средств феде-
рального бюджета. 

 

Забота о своём здоровье и здоровье 
своих близких, выполнение рекомен-
даций по профилактике заболевания 
гриппом и респираторными вирусны-
ми инфекциями позволит сохранить 
здоровье, улучшить качество жизни, а 
также сэкономить семейный бюджет. 

 

Вакцина для профилактики гриппа 
взрослых и детей уже поступила в 
Александровскую РБ, в прививочный 
кабинет. Специалисты настоятельно  
рекомендуют принять участие в вак-
цинации население. 

 
● Т.В. КОРОБОВА , 

кабинет мед. профилактики  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Здоровье 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ГРИППА И ОРВИ 

МИ ФНС информирует 

Добросовестные налогоплатель-
щики озадачены: они до сих пор не 
получили уведомления о начислен-
ных суммах имущественных нало-
гов за 2015 год, которые в этом году 
нужно уплатить до 1 декабря. 

 
Комментирует возникшую про-

блему начальник МИ ФНС по Том-
ской области № 5 И.М. Шульц. 

- Ситуация сложилась такая, кото-
рую в этом году никто не ожидал. На 
федеральном уровне введено новое 
программное обеспечение, сформиро-
ваны единые для всей России налого-
вые уведомления. Но, к сожалению, 
произошло неудачное проведение 
массовых начислений. Поэтому все 
эти три месяца, те, кто занимаются 

программным обеспечением, исправ-
ляли ситуацию. 

Хочу пояснить, что на сегодняш-
ний день начисления все-таки произ-
ведены. Но их пока нет в «личном 
кабинете налогоплательщика», и по 
почте они пока еще не направлены. К 
1 октября ситуация должна выпра-
виться. И хотя времени для уплаты 
налогов остаётся не так много, перед 
налоговиками стоит задача завершить 
год успешно. В 2015 году сбор по 
местным налогам составил 85 %, в 
2016 году он должен быть не меньше. 

Я обращаюсь ко всем руководите-
лям с просьбой довести до своих со-
трудников информацию о том, что 
мы готовы распечатать уведомления 
лично. Но для того, чтобы не тратить 

своё рабочее время для посещения 
налогового органа, я предлагаю всем 
обратиться к нам со списками своих 
работников для того, чтобы мы в мас-
совом порядке распечатали данные 
уведомления. 

Единственное, я хочу предупредить 
о том, что если мы распечатываем уве-
домления и вам отдаём, то уже по поч-
те оно не будет отправлено. В личном 
кабинете информация будет отражать-
ся, а по почте приходить не будет. 

Получить разъяснения руководи-
тели предприятий могут по телефону 
(8 38 259) 5-81-00. Всем же налого-
плательщикам стоит помнить, что в 
соответствии с изменениями в Нало-
говом кодексе уведомления по почте 
не рассылаются тем, кто подключен  
к «личным кабинетам налогоплате-
льщика».                                               ■ 

К ВОПРОСУ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ 

Обский избирательный округ 
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Жить в 21-м веке, пусть даже в 
отдалённом селе, и не иметь возмож-
ности вступить в контакт с осталь-
ным миром, когда захочется, - это, 
конечно, неправильно. Поэтому от-
сутствие устойчивой сотовой связи - 
одна из тех проблем, которые вол-
нуют жителей многих населённых 
пунктов. Депутаты Законодательной 
Думы Томской области знают об 
этом лучше кого бы то ни было. Что-
бы получить ответ на те справедли-
вые вопросы, которые задают им 
избиратели, они пригласили на свое 
августовское собрание заместителя 
губернатора по промышленной по-
литике Игоря Шатурного.  

 
Заместитель губернатора начал с 

позитива: если лет 15-20 назад во мно-
гих сёлах области не было даже ста-
ционарных телефонов, то сегодня они 
есть абсолютно в каждом населённом 
пункте. На территории Томской облас-
ти работают четыре сотовых оператора - 
«Мегафон», «Мобильные ТелеСисте-
мы», «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл». 
При этом «Т2 Мобайл» оказывает ус-
луги сотовой связи двух стандартов - 
GSM и CDMA-450 (бренд «Wellcom»). 
К сожалению, с октября 2016 года связь 
стандарта CDMA-450 («Wellcom») на 
территории Томской области осущест-
вляться не будет, что делает вопрос о 
связи ещё более острым. Что касается 
стандарта GSM, то сегодня такая связь 
осуществляется с помощью 2 385 базо-
вых станций, из них 315 - станции свя-
зи последнего поколения 4G. Согласно 
представленной заместителем губерна-
тора информации, сотовая связь при-
сутствует на 75 % территории Томской 
области. Недоступна она в 64 населён-
ных пунктах (или 11 % от их общего 
числа), в которых проживает 0,9 % 
населения региона.  

 
Казалось бы, в общем и целом всё 

не так плохо. Но людей, живущих в 
тех самых 64 населённых пунктах, 
это вряд ли утешит. Кроме этого, лю-
ди периодически жалуются на каче-
ство связи: оно таково, что на бумаге 
связь вроде бы есть, а фактически 
отсутствует. На себе испытывают 
связанные с этим неудобства и сами 
депутаты, много времени проводя-
щие в пути. «В Шегарском и Кожев-
никовском районах есть несколько 
населённых пунктов, где сотовая 
связь раньше была, а теперь её нет, - 
констатировал Борис Мальцев. - Если 
бы её не было никогда, это был бы 
другой вопрос. И даже по дороге от 
Кожевниково до Томска на 50 кило-
метрах пути связь отсутствует». По-
добные примеры привели Николай 
Середа («связи нет даже в 5 километ-
рах от Чажемто»), Николай Вяткин 
(«связи нет на половине пути от Том-
ска до Парабели») и другие депутаты.  

Мероприятия по исправлению си-
туации в Кожевниковском районе, по 
словам Игоря Щшатурного, уже наме-
чены. В числе других хороших ново-
стей, которые он смог сообщить, - ин-
формация о планах ПАО «Мегафон» 
по обеспечению сотовой связью Карга-
сокского и Парабельского районов. 
Реализуемый компанией совместно с 

нефтяниками инвестиционный проект 
позволит обеспечить связью 4 населён-
ных пункта, в которых проживает в 
общей сложности около 900 человек, и 
21 нефтегазовое месторождение.  

 
Результатом переговоров област-

ной власти с «Т2 Мобайл» стало под-
писание соглашения о проведении 
мероприятий по замещению связи 
CDMA-450 («Wellcom») связью стан-
дарта GSM. В 2016 году соответст-
вующие базовые станции будут уста-
новлены в шести населённых пунктах - 
Суйга Молчановского района, Белый 
Яр Тегульдетского района, Аргат-Юл 
Первомайского района, Гарь Асинов-
ского района, Бундюр Чаинского рай-
она и Лисица Верхнекетского района 
(общее число жителей - около 2 300 
человек). В этот проект компания 
вкладывает 330 млн. рублей, и в Суй-
ге Молчановского района связь уже 
появилась. Сейчас ведутся перегово-
ры о сооружении в 2016-2017 годах 
базовых станций еще в трёх населён-
ных пунктах - Назино Александров-
ского района, Тымск Каргасокского 
района и Центральный Верхнекетско-
го района (в них проживает в общей 
сложности около тысячи человек). В 
планы компании на 2017-2018 годы 
областная власть просит включить 
работу по обеспечению сотовой свя-
зью еще семи населённых пунктов с 
населением от 50 до 250 жителей. 
Это позволило бы обеспечить связью 
99,5 % населения области.  

Однако нельзя забывать, что речь 
идёт о коммерческой деятельности 
компаний-операторов, которые руко-
водствуются в первую очередь собст-
венными финансовыми возможностя-
ми. Насколько выгодно строить стан-
цию там, где живёт 50 человек, по-
нятно всем. Приказать же компании 
это делать власть не имеет никакого 
права. Что касается автомобильных 
дорог, то они и вовсе не являются 
зоной ответственности сотовых опе-
раторов. Поэтому решить проблему 
быстро, к сожалению, не удастся.  

Сейчас власть пытается договорить-
ся с компанией «Т2 Мобайл» о том, 
чтобы исчезновение на территории 
области связи CDMA-450 («Wellcom») 
было постепенным. О результатах 
пока говорить рано, поэтому и на-
звать окончательные даты, к сожале-
нию, возможно не всегда. Однако 
депутаты считают, что это необходи-
мо сделать хотя бы там, где ясность 
уже наступила. Пока же, отметили 
они, жители многих населённых 
пунктов не имеют никакой информа-
ции о своих перспективах. «В Белом 
Яре Тегульдетского района об этом 
не знает даже власть, - привёл при-
мер Владимир Кравченко. - Отсюда и 
вполне понятное возмущение людей».  

 
Не меньшую проблему, по мне-

нию депутатов, представляет и обес-
печение жителей области интерне-
том. Сегодня им охвачено 70% насе-
лённых пунктов региона. Отсутству-
ет интернет в 22-х населённых пунк-
тах, где проживает более 500 чело-
век, и в 107 населённых пунктах с 
населением от 50 до 250 жителей. Но 

перспективы решения этой проблемы 
обозначены достаточно ясно: с 2015 
года Министерством связи и массо-
вых коммуникаций Российской Феде-
рации реализуется проект «Устране-
ние цифрового неравенства», в рам-
ках которого будет обеспечен доступ 
к сети Интернет за счёт средств феде-
рального бюджета в населённых 
пунктах Российской Федерации с 
численностью жителей от 250 до 500 
человек. В Томской области в тече-
ние 2016-2019 годов планируется с 
помощью оптических линий связи 
подключить к интернету до 107 насе-
лённых пунктов. В результате усилий 
Ростелекома и реализации федераль-
ной программы «Устранение цифро-
вого неравенства» к 2018 году плани-
руется обеспечить интернетом до 92 % 
населения Томской области. При 
этом задача по стране в целом гораз-
до скромнее - обеспечить им до 80 % 
россиян.  

 
Присутствующий на собрании 

член Совета Федерации от Томской 
области Игорь Чернышёв обратил 
внимание на то, что во многих насе-
лённых пунктах, где интернет при-
сутствует давно, скорость его на-
столько мала, что фактически можно 
говорить об его отсутствии. Поэтому 
реальное положение дел нередко да-
леко от существующего на бумаге. 
Более ясную картину происходящего, 
считает сенатор, дала бы градация по 
качеству связи.  

- Она необходима для того, чтобы 
не вводить в заблуждение ни самих 
себя, ни федеральный центр, - пояснил 
Игорь Чернышёв. - Когда мы показы-
ваем цифры, из которых следует, что у 
нас все хорошо, наше включение в раз-
личные федеральные программы ста-
новится проблематичным.  

«Количество заданных сегодня 
вопросов подтверждает, что пробле-
ма очень остра, - подвела итог разго-
вору Оксана Козловская. - И после 
ухода «Wellcom» она может усугу-
биться. Поэтому давайте предложим 
депутатам следующего созыва вер-
нуться к этой теме в конце года. Тем 
более, что сейчас разрабатывается 
региональная программа по обеспе-
чению устойчивой мобильной связью 
всей территории Томской области -    
в ней будет содержаться информация 
по каждому населённому пункту. 
Второе, что нужно отметить, что на-
селённые пункты, в которых мобиль-
ная связь не появится в силу их край-
ней малочисленности, у нас все равно 
будут. И третье: у Ростелекома есть 
предложение по обеспечению тер-
ритории области интернетом на осно-
ве частно-государственного партнёр-
ства. И предложение, на мой взгляд, 
очень разумное, заслуживающее вни-
мания».  

Итак, разговор о связи далеко не 
закончен, и самое главное - что депу-
таты держат вопрос на контроле. 
Правда, продолжать эту работу пред-
стоит уже новому составу Думы.  
 

● Материалы предоставлены  
пресс-службой Законодательной Думы 

Томской области 

Законодательная Дума Томской области информирует 

НА ЧТО ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЖАЛУЮТСЯ ДЕПУТАТАМ 

ИНТЕРНЕТ И СОТОВАЯ СВЯЗЬ: НЕ РОСКОШЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ 

Депутаты продолжают отчитывать-
ся перед избирателями о своей работе. 
Какие вопросы люди чаще всего зада-
ют депутатам? С какими проблемами 
обращаются? Об этом рассказали лиде-
ры фракций областного парламента. 

 
НАТАЛЬЯ БАРЫШНИКОВА,  

депутат: 
 

- Обратная связь с избирателями обя-
зательно должна быть. Иначе можно дой-
ти до абсурда: депутатский корпус будет 
работать сам по себе, оторвавшись от 
каждодневных проблем людей. Кроме 
того, для депутата это возможность доне-
сти до населения позицию той политиче-
ской силы, которую он представляет в 
областном парламенте. 

Проводя отчётные встречи в этом 
году, я в полной мере осознала, насколько 
люди разуверились во власти. Они счита-
ют, что их никто не слышит, что они ни-
кому не нужны. Эта тенденция очень 
опасная. Необходимо задуматься и депу-
татам, и представителям исполнительной 
власти. У простого народа нет большого 
желания слушать и выбирать. 

Во время наших рабочих поездок в 
районы области чаще всего поднимается 
вопрос отсутствия работы. Нет работы - 
нет дохода. Как семье жить? Как рожать 
и растить детей? Ещё одна кричащая про-
блема - здравоохранение. В нашем регио-
не очень много населённых пунктов, где 
у людей нет возможности получить даже 
первичную медицинскую помощь. 

Решить жилищный вопрос для работ-
ников бюджетной сферы регион само-
стоятельно не сможет: только с помощью 
Федерации. Поэтому должна быть приня-
та государственная программа. В этом 
году Губернатор С.А. Жвачкин поднял 
проблему строительства квартир для 
бюджетников. Но масштабы огромные, 
учитывая потребность всех муниципаль-
ных образований, поэтому без поддержки 
Федерации сложно в короткие сроки реа-
лизовать эти планы. Но если бы на терри-
тории области оставались все собранные 
налоги, то многие проблемы были бы 
решены. Жителей области беспокоят 
высокие цены на лекарства, продукты 
питания, рост коммунальных платежей. 
Многие возмущаются низкой пенсией. 
Буквально на днях молодая пенсионерка 
жаловалась - ей начислили пенсию 7,4 
тыс. рублей. Попробовали бы чиновники 
из правительства на эти деньги прожить. 

 
ГАЛИНА НЕМЦЕВА, депутат: 

 

- Подавляющее большинство вопро-
сов у граждан - порядка 80 %, связаны с 
работой коммунальных служб и сферы 
ЖКХ. Коммунальщики не выполняют 
свои обязательства, а жители не в силах 
им противостоять. Много вопросов у 
населения возникает по начислению 
ОДН, уплате взносов на капремонт, по-
рядку очерёдности проведения капиталь-
ного ремонта в многоквартирных домах, 
выплате субсидий и льгот. 

Ещё один массовый блок недо-
вольств и жалоб вызывает сфера здра-
воохранения. В первую очередь речь 
идет о работе регистратур в поликлини-
ках. Много обращений по поводу цен 
на лекарства. В этом случае депутаты 
делают запросы в органы соцзащиты с 
просьбой выделить средства на приоб-
ретение препаратов, если речь идёт о 
малообеспеченных гражданах. 

Немало обращений связано с трудо-
выми конфликтами. Чаще всего здесь 
речь идёт о невыплате заработной платы. 

Проблема получить положенную по зако-
ну ребенку-инвалиду бесплатную путёвку 
в санаторий - очень большие очереди, а 
финансирование недостаточное. Поэтому 
родителям приходится долго ждать. 

Для жителей районов области самая 
актуальная проблема - плохое качество 
питьевой воды, отсутствие инфраструкту-
ры - дорог, тротуаров, освещения улиц. 

Результатом взаимодействия депута-
тов и населения стали законодательные 
инициативы, которые мы внесли в Думу 
Томской области. Это поправки в законы 
о капитальном ремонте, о социальной 
поддержке детей-сирот, о размере и по-
рядке выплаты пособий на содержание 
приёмных детей. 

 
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ, депутат: 

 

- Депутатские отчёты перед населени-
ем - не просто хорошая идея, а насущная 
необходимость. Во-первых, депутат несёт 
персональную ответственность за проде-
ланную работу. Во-вторых, сохраняется 
преемственность представительной вла-
сти. Людям всё равно, как устроена систе-
ма власти. Человеку важно, чтобы ему 
помогли, и его проблема была решена. 
Причём решена по закону, по справедли-
вости. Основная функция депутатов - 
законотворчество. Отчитываясь перед 
избирателями, мы одновременно контро-
лируем исполнение законов, которые 
принимаем. И для администрации это 
является дополнительным стимулом. Мы 
представляем оппозиционную партию в 
Думе, поэтому население к нам обраща-
ется после того, как им дали от ворот 
поворот те чиновники и должностные 
лица, которые по роду своей деятельно-
сти обязаны решать вопросы. 

Самые острые темы для жителей об-
ласти - сфера жилищно-коммунального 
хозяйства, начиная от уплаты взносов за 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов и заканчивая расселением ветхого 
и аварийного жилья. 

Много претензий у населения к дея-
тельности управляющих компаний, лю-
дей возмущает жесточайшая бюрократия 
в сфере здравоохранения - таковы самые 
актуальные и массовые обращения. У 
сельских жителей ключевые проблемы - 
чистая питьевая воды, а также состояние 
дорог или их полное отсутствие. На 
встречах жители всё чаще поднимают 
вопросы, связанные с безработицей. Это 
не проблема населения, это проблема 
власти. Будет работа - люди будут тру-
диться, получать деньги, растить детей и 
думать о будущем. 

 
Размер МРОТ - вопрос не праздный 

 

Минимальный размер оплаты тру-
да - величина, имеющая значение для 
гораздо большего числа граждан, чем 
может показаться на первый взгляд.  

 
От него зависит размер различных 

пособий, оплата больничных листов и 
даже пополнение бюджета за счёт соби-
раемых налогов, а значит - качество жиз-
ни людей в целом. Поэтому одним из 
вопросов, включённых в повестку по-
следнего, августовского собрания Законо-
дательной Думы Томской области, стал 
вопрос о МРОТ.  

Последнее повышение минимального 
размера оплаты труда в Российской Феде-
рации произошло совсем недавно - с 1 
июля он увеличился с 6 204 до 7 500 руб-
лей. Однако существует и такое понятие, 
как региональный МРОТ. Его величина 
определяется соглашением между адми-
нистрацией Томской области, Федераци-
ей профсоюзных организаций Томской 

области и объединениями работодателей. 
Региональный МРОТ превышает величи-
ну, предусмотренную федеральным зако-
нодательством. Так, с 1 января до 1 июля 
2016 года он составлял 8 065 рублей (для 
северных территорий - 13 649 рублей) 
вместо 6 204 в целом по стране. С 1 июля, 
как сообщил депутатам заместитель гу-
бернатора Томской области по террито-
риальному развитию Анатолий Рожков, 
величина регионального МРОТ повыше-
на до 9 750 (для северных территорий -  
16 500) рублей.  

Безусловно, такое решение потребует 
дополнительных бюджетных расходов. 
По предварительным расчётам, они со-
ставят 132 млн. рублей, однако цифра эта, 
предупредил Анатолий Рожков, не окон-
чательная. В Томской области сегодня 
насчитывается 116 тысяч бюджетников, 
из которых 71 тысяча трудится в област-
ных и муниципальных учреждениях. В 
том числе 9 346 человек - люди, относя-
щиеся к категории низкооплачиваемых 
(для них повышение МРОТ означает со-
ответствующее повышение заработной 
платы). 

Отвечая на вопросы депутатов, замес-
титель губернатора заверил, что заключе-
нием соглашения областная власть не 
ограничилась. Ведь поставить свою под-
пись под документом - ещё не значит 
выполнить обещанное. Поэтому был про-
ведён серьёзный мониторинг ситуации, в 
результате которого выявлен целый ряд 
нарушений. Выяснилось, что в течение 
первого полугодия 2016 года более 600 
работодателей не обеспечивали своим 
работникам выплату не только регио-
нального МРОТ, но даже установленных 
федеральным законодательством 6 204 
рублей. Особенно много таких нарушите-
лей обнаружилось в сфере торговли. 
Итогом проведённой работы, по словам 
Анатолия Рожкова, станет обращение в 
правоохранительные органы о проведе-
нии в отношении нарушителей плано-
вых проверок.  

К сожалению, согласно федерально-
му законодательству признание или 
непризнание регионального МРОТ ос-
таётся делом сугубо добровольным. 
Обязать работодателя присоединиться 
к трёхстороннему соглашению, а зна-
чит, и обеспечить своим сотрудникам 
соответствующий размер оплаты труда 
власть не имеет права. Другим боль-
ным вопросом остаётся и вопрос о не-
соответствии МРОТ и прожиточного 
минимума. Сегодня он активно обсуж-
дается на федеральном уровне, и в бу-
дущем, заверил Анатолий Рожков, 
МРОТ и прожиточный минимум срав-
няются. Ориентировочно это должно 
произойти в 2018 году. А вот соблю-
дать закон о выплате МРОТ в размере 7 
500 рублей работодатели обязаны уже 
сегодня - никаких других вариантов тут 
нет и быть не может.  

В ходе обсуждения был затронут 
вопрос и об уровне средней заработной 
платы в регионе. В том числе - и зар-
платы младшего медицинского персо-
нала, о которой в последнее время мно-
го говорится. По словам заместителя 
губернатора, на сегодняшний день са-
нитары и младшие медсестры получают 
в среднем 16 265 рублей, правда, с учё-
том 13% НДФЛ и отпускных. Председа-
тель думского комитета по труду и со-
циальной политике Леонид Глок под-
черкнул необходимость принятия ре-
гиональных отраслевых систем оплаты 
труда, которые, по его мнению, позво-
лят улучшить ситуацию и повысить 
качество жизни бюджетников.              ■ 
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