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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации рай-
она обсудили наиболее актуальные вопросы сегодняшнего дня. Глава района 
И.С. Крылов проинформировал об участии в Дне главы, который на сей раз 
проходил в Асино. Первые руководители 17-ти муниципальных образований 
приняли участие в торжественном открытии областных зимних игр «Снежные 
узоры» и городского Центра культурного развития. Выступивший на совеща-
нии заместитель губернатора по территориальному развитию А.М. Рожков осо-
бое внимание обратил на обязательность осуществления повышенного контро-
ля за качеством ремонта дорог в рамках целевой областной программы, конкур-
сы на которые уже в основном прошли, и подрядчики известны. Начальник 
Департамента финансов А.М. Феденёв отметил, что в 2016 году снизилась дол-
говая нагрузка в семи муниципальных образованиях, в том числе в Александ-
ровском районе. Об актуальных проблемах дня с главами муниципалитетов 
говорили также вице-губернатор по внутренней политике С.Е. Ильиных, на-
чальники Департаментов архитектуры и строительства, молодёжной политики, 
физкультуры и спорта Д.Ю. Асонов и М.В. Максимов.   
Заместитель главы района О.В. Каримова акцентировала внимание на большой 
программе праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества 
и Масленичной неделе, пройдут которые во всех учреждениях культуры и обра-
зования на наступившей неделе.   
Директор Центра социальной поддержки населения Александровского района 
Н.А. Новосельцева рассказала о первых организационных моментах, связанных 
с подготовкой к весеннему паводку, проводимых этим социальным учреждением. 
На прошлой неделе в Центр занятости населения Александровского района за 
содействием в поиске работы обратились 8 человек. С учётом предыдущих об-
ращений, 9 граждан признаны безработными. По информации директора ЦЗН 
М.А. Мироновой, 6 человек из числа безработных трудоустроены, 11 сняты с 
учёта.  
 
■ Обратите внимание! В период праздничных и выходных дней с 23 по 26 
февраля график работы ряда учреждений будет скорректирован: 
- Муниципальная аптека: с 9.00 до 19.00, без перерыва на обед.  
- Отделения Почты России в районном центре: в среду 22 февраля сокращён-
ный рабочий день в Центральном отделении - до 18.00, в микрорайоне рыбо-
комбината - до 15.00; четверг 23 февраля, пятница 24 февраля - выходные дни; 
суббота 25 февраля - рабочий день. 
- МУП «Издательство «Северянка»: четверг 23 февраля, пятница 24 февраля - 
выходные дни; очередной номер районной газеты выйдет во вторник 28 февраля. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 1 по 19 февраля сотрудниками ОП № 12 
возбуждено 4 и раскрыто 3 уголовных дела. По ст. 322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по мес-
ту пребывания в жилом помещении в РФ) возбуждено уголовное дело в отно-
шении 29-летней местной жительницы, осуществившей фиктивную регистра-
цию гражданина Азербайджана; по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказанию) возбуждено уголовное дело в 
отношении 22-летней женщины; по ст. 264 зн. 1 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств) уголовное дело воз-
буждено в отношении 34-летнего мужчины за повторное управление транспорт-
ным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 
За указанный период времени всеми службами отделения полиции составлено 
25 административных протоколов: в том числе 9 - по ст. 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения), 5 - по 
ст. 6.24 КоАП РФ (курение в общественных местах), 3 - по ст. 20.8 КоАП РФ 
(нарушение правил учёта, хранения, ношения или уничтожения оружия и пат-
ронов к нему), 1 протокол составлен по Гл. 14 КоАП РФ в связи с изъятием 28 
литров алкогольной продукции). 
За это время в дежурную часть местного отделения полиции поступило 47 сооб-
щений (заявлений) граждан, в том числе: 3 - по факту кражи личного имущест-
ва, 6 - по факту ДТП, 4 - по факту причинения телесных повреждений, 3 - в свя-
зи с повреждением имущества, 5 - по поводу нарушения тишины в ночное вре-
мя, 1 - о мошенничестве, 2 - о производственных травмах, 1 - о незаконной по-
рубке. 
 
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрированы 116 обращений, 98 из них обслужены на дому. 
Госпитализированы 58 человек, в том числе 43 – экстренно. С травмами различ-
ного происхождения поступили 7 человек, трое из них дети. Выполнено 8 сан. 
заданий: 5 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск, 1 в Лукашкин Яр, 1 на Малоречку.  

Коротко 

Уважаемые защитники Отечества! 
 

Испокон веков служение Родине, готов-
ность встать на защиту своей земли и семьи - 
почётная обязанность всех мужчин. В многове-
ковую российскую историю золотыми буква-  
ми вписаны ратные подвиги наших предков.   
Их славу продолжает сегодняшнее поколение 
защитников Отечества. 

Томичи с оружием в руках защищали Роди-
ну и в Отечественную войну 1812 года, и в Ве-
ликую Отечественную. Мы гордимся и теми, 
кто выполнял задачи в «горячих точках», и те-
ми, кто сегодня охраняет нашу страну на её 
рубежах. 
Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра! 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

 
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 
23 февраля - один из тех праздников, кото-

рые любимы всеми россиянами. На протяжении 
многих десятилетий мы в этот день вспоми-
наем героев, павших в боях за Отчизну, позд-
равляем настоящих мужчин - тех, кто служил и 
служит в рядах Вооружённых Сил, кто гото-
вится встать на защиту Отечества. 

В России воинская служба всегда была 
делом чести. И образ русского солдата в соз-
нании многих поколений стал символом отва-
ги, мужества, верности долгу. 

Жители Александровского района по праву 
гордятся своими отцами и дедами, защищав-
шими Родину в годы Великой Отечественной 
войны. Сыновья и внуки тех фронтовиков при-
умножили воинскую славу в Афганистане и       
в схватках с террористами в Чечне. Сегодня 
наши солдаты и офицеры достойно несут 
службу в пограничных, ракетных, космических и 
других войсках, а также в Военно-морском флоте. 

Благодарим всех, кто верно служил и слу-
жит Родине, защищая её священные рубежи. 
Желаем всем успехов, здоровья, благополучия! 
Мира и счастья вам и вашим близким! 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые александровцы! 
 

Сердечно поздравляем вас с Днём защит-
ника Отечества! 

Этот день занимает достойное место в 
ряду всенародных праздников. Эта дата олице-
творяет собой славные вехи боевой летописи 
нашей страны. Российский солдат всегда знал, 
за что он сражался. Ему всегда было присуще 
высокое чувство патриотизма, стремление 
сохранить и приумножить славные боевые 
традиции дедов и отцов. 

В героическую ратную летопись нашей 
России навечно вписаны имена и наших земля-
ков, достойно выполнивших свой священный 
воинский долг перед Родиной. 

Желаем всем защитникам Отечества, всем 
настоящим мужчинам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в труде и службе 
на благо нашего села, своих родных и близких! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

От всей души! 
 
 

Уважаемых  
Владимира Александровича  
и Иду Георгиевну Ивановых  

поздравляем с юбилеем свадьбы! 
 

Порою вам, наверно, было трудно, 
Но любовь поддерживала вас! 
И в этот день со свадьбой «изумрудной» 
Примите поздравление от нас! 
 

55! До такого юбилея 
Дожить вы посоветуйте юнцам! 
Пусть чувства изумрудно зеленеют, 
Пусть дышат молодостью души  
и сердца! 

Президиум районной  
организации ветеранов 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  -  
 

КАРГАСОК  - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.  
Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.   

св-во: 70 001376818 

Разное 
►Выполним строительные внутрен-
ние работы. Евроремонт. Т. 8-913-805-
27-20 
►Выполню любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Куплю дом до 100 тыс. рублей. Т. 8-
913-878-22-22 
►Котята от 1 месяца и старше, подро-
стки. Т. 2-56-09 
ПРОДАМ 

►дом (Спортивная-9 кв. 1, газ, 
вода). Т. 8-913-841-16-04 
►благоустроенный дом (в 
центре, есть гараж, баня). Т. 8-
913-105-16-60 
►благоустроенный дом. Т. 8-
913-815-49-65, 8-982-213-18-64 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-815-73-23 
►срочно 2-комнатную квар-
тиру (в районе Сбербанка). Т. 8-
961-098-09-22 
►2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру в центре. Т. 
8-913-101-19-31 
►2-комнатную квартиру (с. Ново-
Кусково (Асино), 550 тыс. руб.). Т. 
8-913-801-74-32 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-62-06 
►или сдам 2-комнатную благо-
устроенную квартиру в 3-квар-
тирнике. Т. 8-982-159-33-93 
►снегоход «Буран» (60 тыс. 
руб.). Т. 8-904-478-56-59 
►«Буран» (длинный). Т. 8-923-
426-58-98 
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48 
►навоз. Т. 4-33-31, 8-952-892-19-12 
►навоз. Т. 8-913-810-29-83 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ И  

ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 
 

ДОРОГО  
ПОКУПАЕМ  

 

ШКУРКИ СОБОЛЯ 
 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
 

Специальная высокая 
цена за тёмные и седые! 

 

Ярко-седые до 18 000 руб. 
 

Т. 8-922-176-83-14, 8-929-224-52-22,  
8-922-159-38-18. 

Соседи соболезнуют семье Корнило-
вых Владимира Ивановича и Нины 
Эммануиловны, всем родным и близ-
ким по поводу смерти  
 

КОРНИЛОВА Валерия Ивановича 

ООО «СК «Прогресс» приносит со-
болезнования родным и близким в 
связи с преждевременной смертью 
 

СНЫТКО  
Максима Геннадьевича 

Семья Гаррас выражает искреннее 
соболезнование семье Снытко в свя-
зи с трагической смертью 
 

СНЫТКО  
Максима Геннадьевича 

ИП Тимошенко А.В. 
 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
 

(Универмаг, 2 этаж, направо) 
 

ПРИНИМАЕТ  
ЗАЯВКИ  

НА ФОТОГРАФИИ  
ДО 10 МАРТА.  

св-во: 70 001488194 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
«СЕВЕРЯНКИ»! 

 

Следующий номер  
районной газеты выйдет 
во вторник, 28 февраля. 

24 ФЕВРАЛЯ в РДК 
 

НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
 

«ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ  
ИЗ КИНОФИЛЬМОВ» 

 

Народная артистка России 
Людмила ТРАВКИНА, 

 

лауреат Международных 
конкурсов  

Максим БОРКОВ, 
 

Томский муниципальный 
джаз-оркестр «ТГУ-62»  

 

под управлением  
Аркадия РАТНЕРА. 

 

Вход по пригласительным билетам 
(пригласительные билеты - в кассе РДК 

со вторника 21 февраля с 15.00 -  
бесплатно для всех желающих). 

 

Начало в 18.00. 

22 ФЕВРАЛЯ  
Столовая № 21 

«Мираж» 
 

ПРИГЛАШАЕТ на 
РАСШИРЕННУЮ ПРОДАЖУ  
кондитерских изделий  
и полуфабрикатов  

 

собственного производства. 
 

Большое поступление  
конфет из г. Томска. 

 

Приглашаем сделать покупки 
и поздравляем всех мужчин  
с наступающим праздником! 

Уважаемые родители  
будущих первоклассников! 

 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
приглашает вас на  

родительское собрание  
«СКОРО В ШКОЛУ!», 

 

которое состоится 1 марта  
в 17.30 в актовом зале школы. 
Магазин «ЛЮКС» по адресу:  

ул. Партизанская, д. 10  
(напротив речного порта, 2-50-99). 

 

Луковичные цветы:  
 

гладиолусы, лилии, лилейники,  
хосты, флоксы и др. Спешите! 

 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00.  

Без перерывов и выходных.  
св-во: 70 № 000993025 

ОГКУ «ЦСПН» Александровского 
района изучает спрос  

на вакантную должность  
юрисконсульта.  

 

Требование: наличие юридического 
образования.                     Т. 2-50-80. 

23 февраля -  
День защитника Отечества! 
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Обратите внимание! 

К сведению охотников 
 

28.02.2017 г. заканчивается зимний 
период охоты на диких охотничьих жи-
вотных (олень, пушные виды, боровая 
дичь) находящихся в естественной среде 
обитания. Согласно правилам охоты 
охотник обязан: привести в ненасторо-
женное состояние приспособления, уст-
ройства, сооружения для ограничения 
свободы и добычи животных путём авто-
матического действия элементов таких 
приспособлений, устройств и сооружений 
либо за счёт движения самого животного 
не позднее последнего дня срока действия 
разрешения на добычу охотничьих ресур-
сов. Разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов сдаются по окончанию срока 
действия по месту получения. 

● В.Е. ИВАНОВ,  
госохотинспектор ДО и РХ ТО 

На темы дня 

17 февраля, в городе Асино про-
шла церемония открытия XXXIII 
областных зимних сельских спор-
тивных игр «Снежные узоры». Тор-
жественным парадом в спортком-
плексе «Юность» прошли более пя-
тисот лучших спортсменов из 17 рай-
онов и городов Томской области. 

 
- Здорово, что в нашей Томской 

области живёт и развивается замеча-
тельная традиция сельских спортив-
ных игр. И сегодня мы приветствуем 
в гостеприимном Асино любителей 
физкультуры из 17 городов и рай-
онов. Вам предстоит помериться си-
лами в самых сибирских видах спор-
та - на лыжне и хоккейном корте, в 
зимнем футболе и рыбалке, а также в 
других состязаниях, - приветствовал 
спортсменов и зрителей на торжест-
венной церемонии открытия игр за-
меститель губернатора А.М. Феденёв.  

Он отметил, что областная и рай-
онная власти постарались сделать всё, 
чтобы участникам и гостям соревно-
ваний они запомнились надолго. Ре-
конструированы помещения ДЮСШ 
№ 2, а на лыжной базе построена ос-
вещённая трёхкилометровая трасса, 

на которой теперь без проблем можно 
заниматься в вечернее время. Новое 
освещение получил и спортивный 
комплекс «Юность», где прошла це-
ремония торжественного открытия 
игр. На эти цели было направлено 6,7 
млн. рублей, из которых 5,5 млн. - по 
инициативе Губернатора С.А. Жвач-
кина из областного бюджета. Вице-
губернатор выразил уверенность, что 
отремонтированные объекты будут 
пользоваться популярностью не толь-
ко во время «Снежных узоров», но и 
в другие дни. 

В течение трёх дней, с 17 по 19 
февраля, спортсмены состязались в 
лыжных гонках, полиатлоне, зимнем 
футболе, хоккее, рыболовном спорте, 
шахматах и настольном теннисе. 

Команды районов были разделены 
на три группы. В первой победил 
Томский район, второе место занял 
Асиновский район, третье - Колпа-
шевский. Во второй группе победу 
одержали шегарцы, на второй и 
третьей ступенях пьедестала почёта 
оказались кожевниковские и молча-
новские спортсмены. Победителем в 
третьей группе стала команда Зырян-
ского района, «серебро» и «бронза» у 
кривошеинцев и тегульдетцев. 

Сборная команда Александровского 
района заняла 6 место в хоккее, 10-е - в 
полиатлоне, стала только 14-й в шах-
матах и лыжных гонках. В личном 
первенстве отличился Демид Кащеев, 
ставший серебряным призёром и вы-
полнивший на этих стартах норматив 
кандидата в мастера спорта. 

Следующие областные зимние иг-
ры «Снежные узоры» пройдут в 2018 
году в Бакчарском районе, а уже ле-
том лучшие сельские спортсмены 
встретятся на играх «Стадион для 
всех» в Колпашеве.                             ■ 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 28 февраля по 3 марта 2017 г.         
в Александровском районе будет рабо-
тать территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия. 

Цель работы комиссии - оказание кон-
сультативной помощи детям и родителям, 
определение адекватной для ребёнка про-
граммы обучения. 

В составе комиссии работают учитель-
дефектолог (олигофренопедагог), учи-
тель-дефектолог (сурдопедагог), учитель-
логопед, педагог-психолог. 

В составе комиссии будет работать 
Биченова Валентина Николаевна - дет-
ский врач-психиатр ОГБУЗ «Томская 
клиническая психиатрическая больница». 

 

По вопросам работы комиссии  
обращаться по телефонам:  

2-48-55; 2-43-22. 

Полтысячи спортсменов Томской области  
приняли участие в играх  

«Снежные узоры» в Асино 

Количество сельских газет 
может сократиться. Причиной 
является повышение цен на изда-
ния. Об этом Владимир Кравчен-
ко доложил в ходе очередного 
заседания Совета Федерации. 

 
Как рассказал сенатор, поводом 

для выступления послужили обра-
щения редакторов местных газет, 
поступившие в адрес сенатора. 

Он подчеркнул, что в настоящее 
время наблюдается рост цен на 
печатные периодические издания. 
Это обусловлено возросшими из-
держками, которые несут СМИ в 
связи с изменением цен на бумагу, 
услуги доставки и полиграфии. В 
свою очередь повышение стоимости 
ведёт к снижению тиражей газет. 

Владимир Кравченко описал 
ситуацию на примере двух томских 
изданий - газеты «Заветы Ильича», 
Первомайского района и газеты 
«Таёжный меридиан», издающейся в 
Тегульдетском районе. 

Парламентарий обратил внима-
ние Сената на то, что стоимость 
доставки первомайской газеты, 
начиная с 2013 года, возросла поч-
ти в 2,7 раза- с 99 рублей до 270 
рублей. Цена на газетную бумагу 
поднялась на 19 %. Аналогичная 
ситуация складывается и в газете 
«Таёжный меридиан». Оба издания 
потеряли часть читательской ауди-
тории. 

По словам представителя пала-
ты регионов, сложившаяся ситуа-
ция затрудняет доступ к получению 
качественной информации. Он доба-
вил, что проблема затрагивает ин-

тересы 58 млн. граждан, проживаю-
щих в сельской местности. 

- Зачастую, именно сельская 
газета является основным, а порой 
и единственным источником полу-
чения новостей. По данным экспер-
тов, печатные СМИ читают около 
трёх четвертей наших сограждан - 
77 %. Бумажную прессу чаще всего 
приобретают люди пожилого воз-
раста. Любое повышение цен на 
периодику не лучшим образом ска-
зывается на их личном бюджете. 
Если не принять меры, сельские 
газеты начнут закрываться, - отме-
тил законодатель. 

В целях решения проблемы се-
натор предложил сформировать 
рабочую группу, которая провёдет 
оценку финансовой устойчивости 
сельской прессы в стране. Также 
сенатор озвучил инициативы, наце-
ленные на введение налоговых 
льгот для СМИ, снижение тарифов 
на доставку, принятие отдельного 
федерального закона по государст-
венной поддержке СМИ, а также 
механизмов снижения цен на бумагу. 

Все инициативы томского пар-
ламентария получили высокую 
оценку со стороны Председателя 
Сената Валентины Матвиенко. 
Спикер поручила проанализиро-
вать данную проблему в рамках 
заседания профильной комиссии. В 
ближайшее время сенатор намерен 
выдвинуть дополнительные пред-
ложения, подготовленные томски-
ми журналистами, и озвучить их в 
верхней палате. 

 

● Пресс-служба Законодательной 
Думы Томской области 

Поддержка для печатных СМИ 

Уважаемого Леонида  
Степановича Киселёва,  

воинов-интернационалистов,  
тех, кто охранял наш мирный 
труд и покой, поздравляем  

с праздником! 
 

С Днём защитника Родины нашей! 
С замечательным, радостным днём! 
Пусть судьба преподносит и дальше 
Лишь успех и победы во всём! 
 

Так пусть в бокалах булькает  
и плещется,  
Когда надёжно обеспечен тыл, 
Успехов вам, защитники Отечества! 
В сей славный день Вооружённых Сил! 

 

Президиум районной организации 
ветеранов 

 
Дорогие наши мужчины,  

поздравляем вас с 23 февраля! 
 

Желаем вам сил, здоровья, уда-
чи, благополучия, счастья. Пусть в 
ваших семьях всегда царят мир, 
покой и любовь. 

Пусть вам никогда не придётся 
защищать свой очаг с оружием в 
руках. Добра, солнца и радости 
вам! 

Женский коллектив  
ООО «СМПНК», ИП Геворкян А.П. 

 
Поздравляем мужчин СМП  

с праздником! 
 

Здоровья, мира, света, счастья, 
Дней ярких, светлых, без ненастья, 
Любви безоблачной, большой, 
Всегда довольным быть судьбой! 

 

Женщины СМП 
 
Уважаемые александровцы! 
 

День защитника Отечества - 
это не просто праздник с громким 
названием. Это день чествования 
тех, кто доказал свою предан-
ность Родине. А она проявляется 
не только в громких военных под-
вигах, но и в мирных делах. Ведь 
все мужчины не только защитни-
ки в случае войны, но и защитники 
своего дома и очага в спокойное 
время. 

Поздравляю все поколения за-
щитников Отечества, благодаря 
которым мы празднуем 23 февраля 
под мирным небом над головой! 

 

А.А. КРАМЕР, Почётный житель  
с. Александровское 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляю сотрудников орга-
нов внутренних дел с Днём защит-
ника Отечества! 

На протяжении всей истории 
из поколения в поколение переда-
ются славные традиции беззавет-
ного служения Отчизне, верности 
долгу и присяге. Личный состав 
Министерства внутренних дел 
делает всё возможное для обеспе-
чения надёжной защиты граждан 
от преступных посягательств. 
Искренне благодарю вас за добро-
совестный труд. Убеждён, что вы 
с честью выполните важные и 
ответственные задачи, стоящие 
перед МВД России. 

Самые тёплые слова призна-
тельности - ветеранам за неоце-
нимые опыт и знания, самоотвер-
женность и преданность профес-
сии. Яркие вехи вашей биографии 
являются достойным примером для 
молодого поколения сотрудников. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов и дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо Отечества! 

 

Р.Р. КАЗАКОВ, начальник МО МВД  
России «Стрежевской» 

С Днём защитника 
Отечества! 

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

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

23 ФЕВРАЛЯ В 15.00 -  
праздничная конкурсная шоу-программа  

«МИСТЕР ИДЕАЛ» (10+).  
Касса работает с 15.00 до 17.00. 

 

23 ФЕВРАЛЯ В 21.00 -  
вечер отдыха с развлекательной  

программой, посвящённой  
Дню защитника Отечества (18+).  

Касса работает с 15.00 до 17.00. 
 

25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 -  
тематическая программа-дискотека  

для старшеклассников и подростков (10+).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации»: ООО «СКРС» (ИНН 
7017384284) информирует о проведении общественных обсуждений о намечаемой 
деятельности по переработке отходов бурения в строительный материал в соответ-
ствии с «Регламентом по изготовлению грунта укреплённого техногенного с ис-
пользованием буровых шламов» на территории Томской области.  

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду в связи с намечаемой деятельностью в соответствии с «Регламентом по 
изготовлению грунта укреплённого техногенного с использованием буровых шла-
мов» и подать замечания и предложения можно в администрации Александров-
ского сельского поселения Томской обл., с. Александровское, ул. Лебедева, 30, тел:  
8 (38255) 2-48-61 в течение 30 дней с момента опубликования данной информации. 

Общественные обсуждения состоятся 24.03.2017 г. в 16.00 в здании админист-
рации Александровского сельского поселения по вышеуказанному адресу. 

26 ФЕВРАЛЯ в 12.00 на ПЛОЩАДИ РДК - 
 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ  

«Встречаем  
Масленицу».  

          В программе: 
       театрализованное  
   представление, игры,  
конкурсы, спортивные состязания. 

Уважаемые александровцы! 
 

21 февраля в 17.00 в Музее исто-
рии и культуры состоится твор-
ческий вечер Анатолия Полякова, 
настоятеля православного прихо-
да храма святого благоверного кня-
зя Александра Невского.  

Вход свободный. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

1 марта на базе МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское будет проходить 
районная научно-практическая  
конференция школьников 

«Компетентное решение - 2017». 
Начало конференции в 11.00.  
Приглашаем всех желающих. 

● Отдел образования 
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СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.30 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 
10.55 «Вера Алентова.  
«Я покажу вам  
королеву-мать!» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+). 
14.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+). 
16.10 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Невероятная  
жизнь Уолтера Митти» (12+). 
01.00 Х/ф «Жизнь хуже  
обычной» (16+). 
03.00 Х/ф «Исчезающая  
точка» (16+). 
04.55 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова.  
Венец безбрачия» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «В центре внимания». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Один-единственный 
и навсегда» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «За полчаса  
до весны» (12+). 
00.55 Х/ф «Путь к сердцу  
мужчины» (12+). 
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Любимая девушка». 
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев». 
12.40 Д/ф «Осовец.  
Крепость духа». 
13.25 Д/ф «Пробуждение  
весны в Европе». 
14.20 Кубанский казачий хор  
в концерте «Казаки  
Российской империи». 
15.30 «Русские цари».  
«Павел I - русский Гамлет». 
16.15 Д/ф «Александр  
Панченко. Другая история». 

17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Х/ф «Д'Артаньян  
и три мушкетёра». 
18.45 «Линия жизни».  
Вера Алентова. 
19.35 Х/ф «Время желаний». 
21.20 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский. 
22.40 Х/ф «Последний  
магнат» (16+). 
00.45 Д/ф «Пробуждение  
весны в Европе». 
01.40 М/ф «Легенды  
перуанских индейцев». 
01.55 «Искатели».  
«Кавказский Грааль». 
02.40 Д/ф «Гавайи.  
Родина богини огня Пеле». 
 

«НТВ» 
 

4.55 «Их нравы». 
5.50 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.30 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Двойные стандарты» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.25 Х/ф «Человек  
ниоткуда» (16+). 
01.20 Т/с «Формат А4» (16+). 
03.40 «Судебный детектив» (16+). 
04.40 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
8.30 «Крепость: щитом  
и мечом». Анимационный 
фильм (6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные  
списки. Новые пророчества: 
конец близок?»  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Особенности  
национальной охоты».  
Комедия (16+). 
22.50 «Особенности  
национальной рыбалки».  
Комедия (16+). 
00.45 «Особенности  
национальной политики».  
Комедия (16+). 
02.30 «Тайны Чапман» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.45 Х/ф «Фиктивный брак» (16+). 
8.15 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
14.00 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+). 
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+). 
18.30 «Лучше всех!»  
Рецепты воспитания». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+). 
00.45 Х/ф «Вечное сияние  
чистого разума» (16+). 
02.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» (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-Москва. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Цена измены» (12+). 
16.15 Х/ф «Украденное  
счастье» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Алексей Брусилов.  
Служить России». Фильм  
Алексея Денисова (12+). 
01.30 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Время желаний». 
12.15 Д/ф «Планета Папанова». 
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Русские зимние праздники». 

13.25 Д/ф «Чаплин из Африки». 
14.20 «Это было недавно,  
это было давно…» Оркестр 
имени Н.П. Осипова. 
15.30 «Русские цари».  
«Павел I - русский Гамлет». 
16.20 Х/ф «Вылет задерживается». 
17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт». Хроника одного дня. 
18.25 «Пешком…»  
Москва русскостильная. 
18.50 «Линия жизни».  
Авангард Леонтьев. 
19.45 «Библиотека  
приключений». Ведущий  
Александр Казакевич. 
20.00 Х/ф «Афера». 
22.05 Опера «Севильский  
цирюльник». 
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини». 
01.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода». 
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки». 
02.50 Д/ф «Вольтер». 
 

«НТВ» 
 

5.25 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Тоже люди».  
Светлана Захарова (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.30 Х/ф «Чужой дед» (16+). 
22.20 Х/ф «Час Волкова» (16+). 
00.15 Т/с «Время  
Синдбада» (16+). 
03.35 «Еда без правил» (6+). 
04.25 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Тайны Чапман» (16+). 
7.20 «9 рота». Художественный 
фильм (16+). 
10.00 «День запрещённых  
материалов» (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина.  
Вадим Самойлов (16+). 
01.30 «Улицы разбитых  
фонарей-5». Сериал (16+).      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Крупные торговые сети уже дав-
но стали частью потребительского 
рынка. Правда, сельчанам с ними 
приходится иметь дело только в 
городах. К примеру, для жителей 
Александровского района уже дав-
но стали нормой поездки выходного 
дня в сетевые магазины Стрежево-
го и Нижневартовска - как за про-
дуктами питания, так и за бытовы-
ми товарами. Свою положительную 
роль в этом процессе, несомненно, 
играет транспортная доступность, 
особенно в зимний период.  

Новость последнего времени - 
заход в наше село одной из извест-
ных торговых сетей, буквально 
взбудоражила александровцев, по-
делив их на тех, кто «ЗА», и тех, кто 
«ПРОТИВ». 

 
Нетрудно догадаться, что сторон-

никами появления хорошо известного  
торгового учреждения стали жители 
села, а противниками - собственники 
местных магазинов. На имя Главы 
района И.С. Крылова было направле-
но коллективное письменное обраще-
ние (его копии также были переда-  
ны в Думу Александровского райо-  
на и администрацию Александровско-  
го сельского поселения) с просьбой 
«воспрепятствовать размещению се-
тевого магазина на территории села 
Александровское». В письме пред-
приниматели обратили особое внима-
ние органов местного самоуправления 
на возможные последствия появления 
сетевого магазина. Представители 
местного бизнес-сообщества уверены, 
что в условиях снижения покупатель-
ского спроса в связи с кризисом в 
стране, а также отсеивания части по-
купателей в сетевые магазины г. Стре-
жевого (чему, по их мнению, «в зна-
чительной мере поспособствовала бес-
платная переправа через р. Обь»), 
открытие такого магазина приведёт к 
закрытию БОЛЬШЕЙ части продукто-
вых магазинов в селе. «Предприни-
матели, вынужденные закрывать свой 
бизнес, будут увольнять наёмных ра-
ботников. Вряд ли сетевой магазин 
сможет обеспечить всех уволенных 
работой. Значит количество безработ-
ных в нашем селе увеличится. Когда 
через некоторое время «сетевики» 
поймут, что товарный оборот в нашем 
селе не так уж и велик, наши местные 
предприниматели по объективным при-
чинам уже не смогут возобновить свой 
бизнес» (конец цитаты). Как один из 
весомых аргументов авторы письма 
приводят цифры налогов и сборов, 
количества наёмных работников.  

- Конечно, я понимаю обеспокоен-
ность наших предпринимателей (под 
обращением поставили подпись 16 
индивидуальных предпринимателей). 
В условиях достаточно замкнутого 
пространства, малочисленности насе-
ления, специфики сельского уклада    
и иных факторов, свойственных имен-
но нашей территории, вести биз-     
нес очень не просто, - комментирует 
письмо Глава района Игорь Сергеевич 

Крылов. - И мы благодарны местно-
му бизнес-сообществу за их нелёгкий 
труд. Отдельной благодарности заслу-
живают те, кто находит возможность 
заниматься благотворительной дея-
тельностью. Администрация района, 
насколько это в нашей компетенции  
и возможностях, старается находить 
варианты поддержки местных пред-
принимателей. Конечно, исключитель-
но в рамках правового поля. Хотя, как 
мне кажется, порой главная помощь 
заключается в том, чтобы не мешать. 
Потому что в конечном итоге мы все 
работаем для людей, для жителей рай-
она, для повышения качества жизни 
на нашей территории.  

Но в то же время надо понимать, 
что живём мы в условиях рыночной 
экономики - со всеми вытекающими 
из этого последствиями. Препятство-
вать развитию конкурентной среды 
административными рычагами недо-
пустимо.  

Честно говоря, меня крайне удиви-
ла позиция авторов письма в том, что 
«для поддержания своей торговой 
точки «на плаву» они вынуждены 
будут повысить цены на хлебобулоч-
ные изделия, молочные товары и дру-
гие товары повышенного спроса». 
Отвечу как рядовой покупатель - в 
таком случае я оставлю за собой пра-
во выбора и не пойду в магазин, где 
повысят цены. А все - и я в этом абсо-
лютно уверен, не повысят, так как это 
не конструктивный путь. Также я уве-
рен и в том, что опыт работы в тор-
говле, знание особенностей местного 
потребительского рынка помогут на-
шим предпринимателям достойно со-
риентироваться в ситуации. А время 
покажет - насколько востребован бу-
дет сетевой магазин у жителей рай-
она, а также насколько наша террито-
рия интересна для сетевой торговли. 
Тем более, что, насколько мне извест-
но, эта сеть торгует весьма ограничен-
ным ассортиментом продукции. 

 

Разговаривая с очень многими од-
носельчанами по данному вопросу, 
корреспондентам редакции пришлось 
услышать массу - как бы это подели-
катнее выразиться, интересного и раз-
ного об организации торговли в на-
шем селе. Но если оставить «за кад-
ром» порой зашкаливающие эмоции и 
крайние оценочные позиции, то мож-
но сделать вполне уверенный вывод - 
люди хотели бы видеть у нас и сете-
виков, и местных предпринимателей. 
Потому что это и есть рынок - с его 
непременным выбором и конкурент-
ными условиями. Потому что никто и 
никогда не заменит и не подменит 
магазины шаговой доступности. И, 
наконец, потому, что у очень многих 
жителей села уже давно и прочно сло-
жился тот круг магазинов, которым 
они просто доверяют, что само по 
себе дорогого стоит.  

Быть может, действительно - «не так 
уж и страшен чёрт, как его малюют?». 

 

● подготовила  
Ирина ПАРФЁНОВА 

«ЗА» и «ПРОТИВ» СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ Официальный ответ  
на коллективное письмо  

предпринимателей  
подготовили депутаты 
Думы Александровского 

района  
(Публикуем в полном объёме). 

 

Коллективное обращение инди-
видуальных предпринимателей о 
воспрепятствовании размещения се-
тевого магазина «Красное - Белое» 
на территории с. Александровское 
рассматривалось на заседании Сове-
та Думы Александровского района. 

Сообщаем Вам, что пунктом 2 
части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» запрещено не-
обоснованное препятствование осу-
ществлению деятельности хозяйст-
вующими субъектами, в том числе 
путём установления не предусмот-
ренных законодательством Россий-
ской Федерации требований к това-
рам или к хозяйствующим субъек-
там. Закреплённые в данной норме 
запреты распространяются, прежде 
всего, на акты и действия органов 
местного самоуправления в сфере 
публично-правовых отношений в 
целях предупреждения их негатив-
ного вмешательства в конкурент-
ную среду посредством использова-
ния административных (волевых) 
инструментов. 

Закон о защите конкуренции 
направлен на предупреждение и 
пресечение недопущения, ограниче-
ния, устранения конкуренции, в 
частности, органами местного само-
управления в целях свободного пе-
ремещения товаров, свободы эконо-
мической деятельности в Россий-
ской Федерации, защиты конкурен-
ции и создания условий для эффек-
тивного функционирования товар-
ных рынков. 

Действия органов местного са-
моуправления и их должностных 
лиц, которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, 
а равно к ограничению свободного 
перемещения товаров (работ, ус-
луг), свободы экономической дея-
тельности, влекут за собой прив-
лечение к ответственности, преду-
смотренной законодательством Рос-
сийской Федерации (статьи 15 и 16 
Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
статья 14.9 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях, статья 178 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации).  

Депутатам Думы Александров-
ского района не безразлична судьба 
«наших» предпринимателей, но на 
основании вышеизложенного пред-
лагаем Вам пересмотреть ценовую 
политику, ассортимент товаров в 
целях привлечения потребителей. 

 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

Нам пишут 
 

Мы вам очень признательны! 
«Коллектив педагогов и учащихся средней школы № 2 от 

всей души благодарит директора Александровского ЛПУМГ  
Александра Вячеславовича Шурупова и начальника транспорт-
ного цеха предприятия Валерия Васильевича Николаева за очень 
важную для нас помощь по уборке и вывозу снега с территории 
школы. 

Это уже не первый раз, когда газовики идут нам на встречу 
и оказывают спонсорскую помощь. А в этом году, когда осад-
ков выпало значительно выше нормы, такая поддержка для нас 
особенно важна, ценна и актуальна. Отдельное спасибо хочет-
ся сказать водителям КАМАЗов А.А. Шандре и Н.А. Габайдули-
ну, экскаваторщику А.Л. Толкачеву.  

Спасибо вам большое!». 
С уважением, Евгения Ивановна Гафнер,  

директор школы МАОУ СОШ № 2 
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водится работа по популяризации 
использования Интерактивного 
портала Службы занятости насе-
ления Томской области и Обще-
российской базы вакансий Пор-
тал «Работа в России». Многие 
работодатели Александровского 
района уже зарегистрированы на 
портале и пользуются всеми пре-
имуществами электронного взаи-
модействия с Центром занятости. 

На сайте: www.rabota.tomsk.ru 
на сегодняшний день размещены 
более 12 тыс. вакансий Томской 
области; база резюме содержит 
информацию о более чем 11 000 
соискателей. Портал позволяет 
активно искать работу и работни-
ков в онлайн-режиме, получать 
актуальную информацию о си-
туации на рынке труда регио-   
на. Зарегистрированные на сайте 
работодатели могут оперативно 
размещать сведения о вакансиях 
в обширной базе, передавать в 
Центр занятости заявки на под-
бор работников, самостоятельно 
искать резюме необходимых кан-
дидатов. Соискатели с помощью 
Интерактивного портала могут 
просматривать актуальные вакан-
сии Томской области, получать 
информацию об услугах Службы 
занятости, участвовать в опросах. 

Более миллиона рабочих мест 
предлагает Общероссийская база 
вакансий Портал «Работа в Рос-
сии». На портале (электронный 
адрес: trudvsem.ru) постоянно по-
являются новые сервисы, такие 
как специальный раздел для гра-
ждан с ограниченными возмож-
ностями или сервис «Проверь тру-
довой договор!», благодаря кото-
рому появилась возможность оце-
нить соответствие данного докумен-
та требованиям законодательства. 

Стоит добавить, что проект 
Роструда по развитию Общерос-
сийской базы вакансий «Работа в 
России» стал лауреатом конкурса 
«Проект года 2016» в специаль-
ной номинации «Лучший соци-
ально значимый проект». 

- Какие задачи вы ставите 
перед собой на 2017 год? 

- Служба занятости - главный 
партнёр работодателей в реше-
нии задач по подбору и подготов-
ке необходимых работников. Мы 
продолжим обеспечивать сбор и 
качественное заполнение вакан-
сий. Мы будем заниматься реали-
зацией дополнительных меро-
приятий в сфере занятости насе-
ления, направленных на сниже-
ние напряжённости на рынке 
труда, как ставших уже традици-
онными, так и новых. В 2016 го-
ду в Томской области стартовала 
программа по переподготовке и 
повышению квалификации граж-
дан с гарантированным трудоуст-
ройством в сферу общего образо-
вания, ряд районов области уже 
получил положительный опыт её 
реализации. В наступившем году 
наш Центр занятости присоеди-
нится к реализации данного ме-
роприятия. 

 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Информирует Центр занятости населения 

Во всех организациях района 
подведены итоги 2016 года. О дея-
тельности Центра занятости насе-
ления рассказывает его директор 
М.А. Миронова. 

 
- Марина Анатольевна, как 

складывалась в прошлом году си-
туация в сфере занятости населе-
ния в нашем районе? 

- В течение 2016 года в ЦЗН Алек-
сандровского района поступило 378 
вакансий от 78 работодателей. Спрос 
на рабочую силу на 1 января 2017 
года составил 94 вакансии. Значи-
тельную долю 79 % составили вакан-
сии по рабочим профессиям. Предла-
гались вакансии с заработной платой 
от 16 500 до 103 000 рублей, наиболее 
оплачиваемые - в сферы здравоохра-
нения, транспорта, образования, в уп-
равленческий персонал. 

Дефицитными на рынке труда рай-
она остаются профессии врачей, учи-
телей, водителей автомобилей катего-
рии «С», «Е», трактористов. 

Следует отметить, что количество 
вакансий, имеющихся в Центре заня-
тости, меньше численности граждан, 
обратившихся за содействием в тру-
доустройстве, что обусловило вели-
чину коэффициента напряжённости 
на рынке труда на 1 января 2017 го- 
да - 2,5 чел. на 1 вакансию. Количест-
во поступивших вакансий по сравне-
нию с уровнем 2015 года осталось на 
одном уровне (в 2015 году поступило 
379 вакансий от 69 работодателей). 

В течение года в Службу занято-
сти 15 организаций и предприятий 
предъявили сведения о 65 предпола-
гаемых к сокращению работниках. 

В 2016 году поступило 1 101 обра-
щение от граждан и работодателей за 
информацией о положении на рынке 
труда в Томской области, 563 гражда-
нина обратились за содействием в по-
иске подходящей работы. На 01.01.2017 

года в нашем ЦЗН зарегистрировано 
234 безработных гражданина, уровень 
регистрируемой безработицы в районе 
составил 4,8 % от экономически ак-
тивного населения 4 900 человек. На 
01.01.2016 года этот показатель был 
значительно выше и составлял 5,4 %. 

Среди безработных по состоянию 
на 01.01.2017 года 59 % - женщины, 7 % 
составляют инвалиды, 7 % - граждане 
предпенсионного возраста, 43 % - 
граждане, стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после переры-
ва более одного года. 

- Если подвести итоги прошлого 
года, что сделано? 

- В течение года при содействии 
Центра занятости населения было 
трудоустроено 352 человека. На об-
щественные работы было направлено 
75 человек, на временные работы - 81 
несовершеннолетний (от 14 до 18 лет) 
и 21 гражданин, испытывающий труд-
ности в поиске работы, это одинокие 
и многодетные родители, люди пред-
пенсионного возраста, инвалиды. 36 
человек завершили обучение по вос-
требованным на рынке труда района 
профессиям; 306 человек получили 
услуги по профессиональной ориен-
тации; 54 человека - по психологиче-
ской поддержке; 54 человека - по со-
циальной адаптации. Проводились 
мероприятия по организации допол-
нительного профессионального обра-
зования женщин в период отпуска по 
уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет, а также по обуче-
нию пенсионеров, которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность. 

В течение года проводились яр-
марки вакансий рабочих мест, в кото-
рых приняли участие 233 соискателя 
и более 20 работодателей. 

- В последние годы ЦЗН оказы-
вал услуги по содействию самоза-
нятости. Люди защищали бизнес-
планы и становились предприни-
мателями. А как сейчас идут дела в 
этом направлении? 

- В течение года консультацион-
ные услуги по содействию самозаня-
тости получили 25 человек, 5 из них 
оказана помощь в подготовке бизнес-
планов, все открыли собственное де-
ло и получили единовременную фи-
нансовую помощь в размере 58 800 
рублей. Основными направлениями 
осуществляемой ими предпринима-
тельской деятельности является пре-
доставление услуг населению. 

- Какая работа проводилась Цент-
ром занятости в 2016 году в целях 
содействия занятости инвалидов? 

- Службой занятости реализуется 
целый комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение уровня 
трудоустройства людей с ограниче-
ниями по здоровью: работа с работо-
дателями по квотированию рабочих 
мест, содействие в организации соб-
ственного дела, организация профес-
сионального обучения, психологиче-
ская поддержка и социальная адап-
тация. В 2016 году при содействии 
Службы занятости, с учётом времен-
ных рабочих мест, было трудоустрое-
но 9 инвалидов. 

В октябре 2016 года Центром за-
нятости населения было проведено 
анкетирование инвалидов с целью вы-
яснить, какова на сегодняшний день 
ситуация с трудоустройством граждан, 
имеющих инвалидность, их готовность 
к работе, а также факторы, препятст-
вующие трудоустройству. Вот неко-
торые итоги. В Александровском рай-
оне проживают около 160 инвалидов 
трудоспособного возраста. В процес-
се опроса было заполнено 111 анкет. 
15 % из числа опрошенных имеют 
постоянное место работы. Основной 
причиной, препятствующей трудоуст-
ройству, 60 % опрошенных назвали 
состояние здоровья, 23 % - отсутст-
вие вакансий, 6 % граждан считают, 
что государство должно обеспечивать 
инвалидов. Основная проблема в воп-
росе трудоустройства инвалидов - 
отсутствие у работодателей специаль-
но оборудованных рабочих мест. 

- А обращаются ли к вам за по-
мощью в поиске работы люди, вер-
нувшиеся из мест лишения свободы? 

- Лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы и обратившиеся за 
содействием в поисках работы в орга-
ны Службы занятости, имеют те же 
права, что и другие граждане, но на-
ходятся на особом учёте. Для таких 
граждан действует программа по вре-
менному трудоустройству, в рамках 
которой работодателю, принявшему 
на работу граждан, освободившихся 
из учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, возме-
щается часть затрат по оплате труда. 
В 2016 году по данной программе 
были трудоустроены два гражданина. 

- Расскажите о социальных вып-
латах безработным гражданам.  

На 01.01.2017 года численность 
безработных граждан, состоящих на 
регистрационном учёте и получаю-
щих социальные выплаты, составила 
213 человек. Размер пособия по без-
работице, который ежегодно устанав-
ливается Правительством РФ, в 2017 
году остался на уровне 2016 года: ми-
нимальный размер ежемесячно со-
ставляет 850 рублей, максимальный - 
4 900 рублей, с учётом районного 
коэффициента соответственно 1 275 и 
7 350 рублей. 

- В настоящее время активно 
развиваются информационные тех-
нологии, и всё больше служб пред-
лагают свои услуги в электронном 
виде. Что в данном направлении мо-
жет предложить Служба занятости?  

- Центром занятости активно про-

ЦЗН: итоги работы за 2016 год 
С точки зрения закона 

Число безработных в Томской  
области сократилось 

 

Численность безработных, заре-
гистрированных в Службе занято-
сти, по итогам 2016 года сократи-
лась на 250 человек, или 2,6 %. Об 
этом сообщил заместитель губер-
натора Томской области по эконо-
мике А.А. Антонов. 

 

Уровень зарегистрированной без-
работицы составил 1,8 %.  Службы 
занятости за год трудоустроили 23 
тыс. человек, при этом на каждые 
сто вакансий сейчас приходится все-
го 70 зарегистрированных безработ-
ных. В результате реализации в 2016 
году инвестиционных проектов соз-
дано 3 тыс. новых рабочих мест. 

- Благодаря мерам по борьбе с 
неформальной занятостью в про-
шлом году удалось легализовать 
труд 26 тысяч работников, с которы-
ми были заключены трудовые дого-
воры. В бюджет Пенсионного фонда 
за девять месяцев поступило допол-
нительно более 73 миллионов руб-
лей. Эта работа будет продолжена, - 
подчеркнул А.А. Антонов. 

 

● Пресс-релиз от 26.01.2017 

В 2017 году вступают в силу изменения, 
внесённые в Федеральный закон от 22 нояб-
ря 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции». 

 
С 31 марта 2017 года: 

● Розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания будет 
осуществляться только организациями. Исключе-
ния составят случаи, связанные с реализацией 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
вина и шампанского, произведённых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами без образова-
ния юридического лица, индивидуальными пред-
принимателями, признаваемыми сельско-хозяй-
ственными товаропроизводителями. 
● Детализирован и дополнен перечень мест, в 
которых розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания не 
допускается, например: вблизи и на территориях 
школ, больниц, поликлиник, вузов и медпунктов, 
а также в зданиях (сооружениях), в которых ока-
зываются образовательные и медицинские услу-
ги, осуществляется спортивно-оздоровительная 
деятельность, деятельность в области культуры. 
● Установлены требования к объектам организа-
ции общественного питания, в которых допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания - они 
должны иметь зал обслуживания посетителей. 

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях дополнен 
двумя новыми составами: 
● С 1 января 2017 года за производство и (или) 
оборот (за исключением розничной продажи) ал-
когольной продукции в полимерной потребитель-
ской таре (потребительской таре либо упаковке, 
полностью изготовленных из полиэтилена, поли-
стирола, полиэтилентерефталата или иного по-

лимерного материала) объёмом более 1 500 мл 
должностным лицам грозит штраф в размере от 
100 000 до 200 000 рублей с конфискацией пред-
метов административного правонарушения или 
без таковой, а юридическим лицам - от 300 000 
до 500 000 рублей с конфискацией предметов ад-
министративного правонарушения или без таковой. 
● С 1 июля 2017 года вышеуказанный запрет 
коснётся и случаев розничной продажи. 

В УМВД России по Томской области старто-
вал второй этап социально ориентированного 
проекта «На страже порядка 02». 

Целью акции на данном этапе проекта явля-
ется совместная борьба жителей региона и со-
трудников органов внутренних дел с незаконным 
оборотом алкогольной и спиртосодержащей 
жидкости. 

С целью обеспечения общественной бе-
зопасности, пресечения и предупреждения адми-
нистративных правонарушений в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
каждый житель города и области может сооб-
щить в органы внутренних дел имеющуюся ин-
формацию о фактах реализации на территории 
Томской области незаконной алкогольной и спир-
тосодержащей жидкости, продаже алкогольной 
продукции лицам, не достигшим совершеннолет-
него возраста и о фактах розничной продажи 
алкоголя после 22.00 часов. Информацию с ука-
занием соответствующих мест реализации сурро-
гатного алкоголя, лицах, нарушающих установ-
ленные ограничения в сфере реализации алко-
гольной продукции, а также сопутствующие фото 
и видеоматериалы можно направить на адрес 
электронной почты: 

na_strazhe_poryadka_02@mvd.ru. 
Все поступившие сведения будут переданы 

в заинтересованные подразделения для прове-
дения проверки и принятия мер реагирования. 
Результаты данного этапа проекта будут дово-
диться до жителей области посредством офици-
ального сайта УМВД России по Томской области. 

 

● МО МВД России «Стрежевской» 

УМВД России по Томской области информирует  
об изменениях законодательства в области  
производства и оборота этилового спирта,  

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Приказом МВД России от 28 июня 2016 г. 
№ 347 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования, утвер-
жденный приказом МВД России от 7 ноября 
2011 г. № 1121», вступившим в силу с 14 нояб-
ря 2016 года, ИЗ КРУГА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ИСКЛЮЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.  

 
П.2 Административного регламента изложен 

в следующей редакции: 
Заявителями являются граждане Россий-     

ской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства либо их уполномоченные пред-
ставители. 

Заявители, находящиеся за пределами Рос-
сийской Федерации, получают сведения о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования через консульские учрежде-
ния Российской Федерации или консульские от-
делы дипломатических представительств Рос-
сийской Федерации, которые получают данные 
сведения из федерального казённого учреждения 
«Главный информационно-аналитический центр Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации». 
2.1. Заявителями также могут быть государ-

ственные или муниципальные органы, имеющие 
право на обработку персональных данных о 
судимости в пределах полномочий, предостав-
ленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, такими 
полномочиями выступать от их имени при взаи-
модействии с другими органами исполни-
тельной власти при предоставлении государ-
ственных услуг. 

 

Право обращения государственных или му-
ниципальных органов за информацией о наличии 
(отсутствии) судимости, оставлено только при 
обращении за информацией в рамках оказания 
государственных услуг. 

 

Для предоставления государственной ус-
луги заявителем представляются следующие 
документы: 

21.2. Копия заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность лица, подлежащего 
проверке: 

паспорта гражданина Российской Федерации - 
для граждан Российской Федерации (страницы, 
содержащие сведения о личности владельца 
паспорта, о регистрации по месту жительства и 
снятии с регистрационного учёта, об отношении 
гражданина к воинской обязанности).             ■ 

Круг заявителей на предоставление государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования 
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