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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 15 
мая были рассмотрены наиболее важные вопросы текущего времени. В актуальной по-
вестке дня: вопросы благоустройства и подготовки к новому отопительному периоду, 
организация летней занятости подростков и ряд других. 
Начальник отделения Пенсионного фонда Е.С. Николаева обратила особое внимание 

на необходимость усиления контроля за своевременным предоставлением отчётности в 
Пенсионный фонд. Нарушение влечёт не только наложение весомых штрафов на орга-
низации, но и негативно сказывается на применении персональных данных пенсионе-
ров. Обращаем внимание: 25 мая в 14.15 в актовом зале администрации района 
отделение Пенсионного фонда проводит обучающий семинар для главных бухгал-
теров и работников кадровых служб по актуальным вопросам пенсионного зако-
нодательства, пройдёт который в формате «круглого стола» с использованием режима 
«вопрос - ответ». 
 

■ Образование. По информации начальника РОО А.Ф. Матвеевой, последний месяц 
учебного года уже традиционно является одним из самых напряжённых по наполненно-
сти разного рода итоговыми событиями и мероприятиями. Одним из наиболее трудоём-
ких процессов в настоящий момент является подготовка и организация сдачи ЕГЭ. Не 
перестаёт быть актуальным вопрос о ситуации с дальнейшей эксплуатацией в новом 
учебном году здания Октябрьской школы, признанного аварийным. Полным ходом ре-
шаются вопросы, связанные с открытием летних детских оздоровительных лагерей, где 
также не обходится без проблем, в частности связанных с формированием штатов. 
 

■ Культура. Завершается очередной творческий сезон в учреждениях культуры района. 
Вторая половина мая будет перенасыщена мероприятиями, в том числе крупными, 
пройдут которые на главной сцене района. Это и слёты учащихся, и юбилейный кон-
церт ДШИ, и отчётный концерт ДДТ. А 21 мая творческий коллектив РДК представит 
на суд зрителей большую отчётную концертную программу. По информации начальни-
ка районного Отдела культуры А.А. Матвеевой, до 30 мая включительно в РДК будут 
проходить разного рода мероприятия практически в ежедневном режиме. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2017 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 19 актов гражданского состояния. Из них 5 - о рождении (3 девочки и 
2 мальчика), 5 - о смерти (3 женщины и 2 мужчины), 4 - о заключении брака (из них 2 
первых и 2 повторных), 3 - о расторжении брака (по решению суда), 1 - об установлении 
отцовства, 1 - о перемене имени (включающего в себя фамилию, собственно имя и/или 
отчество). 
Об изменении порядка присвоения детям имён и фамилий. 1 мая 2017 года принят 

Федеральный закон № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния», который регламентирует порядок присвоения детям имён и фамилий. В том 
числе запрещает родителям при выборе имени ребёнка использовать в его имени циф-
ры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буква-
ми знаки, бранные слова, указания на ранги, должности, титулы. Законом допускается 
возможность присвоения двойной фамилии ребёнку в случае, если у родителей разные 
фамилии. Настоящий Федеральный закон вступил в силу 12 мая 2017 года. 
 

■ Обратите внимание! С 5 мая из Томска выполняется новый авиарейс Томск - Нижне-
вартовск - Уфа. Авиакомпания «Ямал» осуществляет рейсы 4 раза в неделю - по поне-
дельникам, средам, пятницам и воскресеньям, на комфортабельном самолёте канадско-
го производства CRJ-200. 
 

■ По сводкам полиции. С 1 по 14 мая сотрудниками местного отделения полиции воз-
буждено 3 и раскрыто 2 уголовных дела: по ст. 264 зн. 1 УК РФ (нарушение ПДД и экс-
плуатации транспортных средств) в отношении 51-летнего мужчины, который, будучи 
лишённым права управления автомобилем, вновь управлял им, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Раскрыто уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) по факту 
хищения в мае 2012 года из квартиры в районном центре ноутбука стоимостью 15 тыс. 
руб., подозреваемый - 33-летний местный житель. 
Всеми службами отделения полиции составлено 10 административных протоколов. В 

том числе 6 - за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 
КоАП РФ), 1 - за нарушение правил дорожного движения пешеходом (ст. 12.29 КоАП 
РФ), 2 протокола по гл. 14 КоАП РФ с изъятием 15,5 литров алкогольной продукции, 
контрафактной продукции (9 пар обуви на сумму 8 900 рублей). 
За указанный период в дежурную часть поступило 39 сообщений (обращений) граж-

дан, в том числе 1 по факту кражи личного имущества, 1 по факту телесных поврежде-
ний, 3 в связи с угрозами физической расправой, 2 по поводу нарушения тишины в ноч-
ное время. 
В праздничные дни сотрудники ОП № 12 несли службу в усиленном режиме. Нару-

шений общественного порядка не допущено. 
 

■ На прошлой неделе сотрудниками отделения скорой медицинской помощи рай-
онной больницы обслужено 98 обращений, в том числе 53 на выезде и 45 амбулатор-
но. 42 человека госпитализированы, из них 27 экстренно. С травмами различного проис-
хождения поступили 4 человека, в том числе 1 ребёнок пострадал от укуса собаки. Вы-
полнено 2 сан. задания - в Нижневартовск и на Малореченское месторождение. С уку-
сом клеща обратился 1 человек. 23 человека, в числе которых 15 организованных детей, 
поступили с ОРВИ. 

Коротко Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

17 МАЯ в 17.00  
в РДК  

состоится встреча  
Главы района  
И.С. КРЫЛОВА  
с населением,  

 

где Глава выступит  
с отчётом о работе органов 
местного самоуправления 

за 2016 год. 
 

● Администрация  
Александровского района 

Детская школа искусств 
 

приглашает учащихся, 
родителей, выпускников 
школы, жителей села  

 

на праздничный  
юбилейный концерт 

 

«ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ  
ИСКУССТВ - 55!» 

 

 19 МАЯ в 16.00. 
 

Вход свободный! 
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РАЗНОЕ 
►Строительство бань, гаражей, веранд. 
Евроремонт, замена кровли. Сантехника, 
заливка фундамента. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые внутренние и на-
ружные строительные работы и замену 
крыш. Т. 8-923-412-86-05 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (гараж, баня, огород, в центре 
села). Торг. Т. 8-913-880-35-88, 8-913-877-43-17 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-03 
►дом (с постройками), мебель. Т. 8-983-239-00-36,  8-913-
811-62-91 
►4-комнатную квартиру (есть всё). Недорого. Т. 8-913-
116-50-55 
►3-комнатную квартиру (район стадиона, газ, чистая 
вода, баня (газ), гараж на 2 машины). Т. 8-913-106-20-37 
►3-комнатную квартиру (гараж, центр). Т. 8-913-808-89-65 
►3-комнатную меблированную благоустроенную квар-
тиру (в 2-квартирнике, в центре села, в районе больницы). 
Т. 8-913-866-45-66 
►срочно 2-комнатную квартиру (450 тыс. руб.). Т. 8-983-
341-73-44 
►2-комнатную квартиру (торг). Т. 8-982-581-81-68 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-64-71 
►2-комнатную квартиру (с мебелью). Т. 8-913-847-87-39 
►2-комнатную квартиру (63 кв.м.). Т. 8-960-972-66-44 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в центре).   
Т. 8-983-238-06-66 
►1-комнатную квартиру (500 тыс. руб.). Торг уместен.    
Т. 8-913-873-05-20 
►1-комнатную благоустроенную квартиру (35 кв.м., с 
мебелью, по ул. Советской, 15). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток, с двумя новыми фунда-
ментами: под дом - 130 кв.м., под гараж - 35 кв.м., ул. Ком-
мунистическая, 18). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►лодку «Казанка-5» с выносным транцем, мотор Suzuki-25 
(4 т.). Т. 8-913-116-23-37 
►мотор «Ямаха-25» (четырёхтактный), лодку «Ока-4». Т. 
8-913-811-82-21 
►л/м «Вихрь-30» (в ХТС), винты - 6 шт., редуктор 
(электронного зажигания) и прочие з/ч. Т. 8-909-546-58-33 
►холодильник, стиральную машину-автомат. Т. 8-913-
803-30-71 

В магазин  
БЫТОВОЙ ХИМИИ  

 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

Т. 8 (3466) 296-646. 
Резюме: kadri10@loved.ru. 

От всей души! 
 
 

Поздравляем с юбилеем  
Симон Альберта Генриховича! 

 

Всегда скромен, всегда спокоен, 
В своей семье ты просто клад! 

Такого дедушку и папу 
Иметь, пожалуй, каждый рад! 

 

Пусть ангел, друг, тебя хранит, 
Любви родник не обмелеет, 
Желаем счастья, долгих лет, 

Пусть чаша жизни не скуднеет! 
 

Любящие дети, снохи, зять, внуки и правнуки 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление»  

(Александровская ветлечебница) 
 

20 мая (суббота) - 
проводит взятие крови  
и туберкулинизацию крупного 
рогатого скота:    с 8.00 до 8.30 -  
ветстанция по ул. Толпарова, 27; 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть рыбокомбината. 

 

22 мая (понедельник) -  
вакцинация КРС: с 8.00 до 8.30 - 
ветстанция по ул. Толпарова, 27; 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть рыбокомбината. 

Отдел  №  1  Управления   
федерального  ка значейства   

 примет  на  работу  специалиста .  
 Т .  2 -6 9 -4 9 ,  ул .  Заводская ,  8 .  

Информация. Реклама. Объявления  

18 МАЯ на площади  
будут продаваться  
ЦЫПЛЯТА  

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ. 

Благодарность 
 

26 апреля 2017 года ушёл из жизни наш 
дорогой любимый муж, отец Власкин Сергей 
Алексеевич.  

Приносим огромную благодарность ООО 
«Восточная транспортная компания», ООО 
«АНПЗ», Магель В.А., магазинам «Северянка-1, 
-2, -3», родным и друзьям за поддержку. 

Низкий всем поклон!            Семья Рудминой 
Бывшие работники АТП приносят искренние 
соболезнования Киселёвой Антонине Сергеев-
не, сыну, всем родным и близким по случаю 
потери горячо любимого мужа, отца, деда 

 

КИСЕЛЁВА 
Анатолия Александровича 

 

Сочувствуем вашей боли. 
Вечная память. 
 

Выпускники Александровской школы № 2 1984 
г.в. выражают искренние соболезнования Ки-
селёвой А.С., всем родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, деда 

 

КИСЕЛЁВА 
Анатолия Александровича 

 

Семьи Петровых, Уений выражают искреннее 
соболезнование Киселёвой Антонине Сергеев-
не, всем родным и близким в связи со смертью 
любимого мужа, отца, деда 

 

КИСЕЛЁВА 
Анатолия Александровича 

Беренгардт Н.А., Пищулина Л.А., Ма-
уль А.М., Кинцель Г.В. выражают ис-
креннее соболезнование Серебренни-
ковой Любови Яковлевне, Козыревой 
Людмиле Владимировне, детям, вну-
кам в связи со смертью  

 

СЕРЕБРЕННИКОВА 
Александра Владимировича 

 

Козырева Л.К., Матова Н.В. выражают 
глубокое соболезнование Козыревой 
Л.В., Серебренниковой Л.Я., всем род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной смерти брата, мужа, отца, деда 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА 
Александра Владимировича 

 
Михайлова Л.Я., Трифонова Р.К., Ма-
уль Н.Л. приносят свои соболезнова-
ния Серебренниковой Любови Яков-
левне, детям Сергею, Алёне, Козыре-
вой Людмиле Владимировне по поводу 
кончины мужа, отца, брата 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА 
Александра Владимировича 

 

Выражаем глубокое соболезнование 
Серебренниковой Л.Я., детям и близ-
ким в связи со смертью мужа, отца 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА 
Александра Владимировича 

 

Скорбим. 
Семьи Евтушенко, Вымпиных,  
Беренгардт, Ганке, Волковы 

 

Выпускники Лукашкинской восьмилет-
ней школы 1975 г.в. выражают искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА 
Александра Владимировича 

НОВАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ   
«ВЕСНА  -  ЛЕТО  -  2017» 

ЯРМАРКА из Бишкека с 16 МАЯ: 
 

● модные молодёжные блузки,  
  красивые платья, туники,  
  рубашки, футболки; 
 

● стильные кардиганы, спортивные  
  костюмы, безрукавки, толстовки 
  (муж./жен.); 
 

● юбки, бриджи, джинсы, брюки    
  «весна - лето»; 
 

● ветровки, весенние куртки  
  (муж./жен.); 
 

● подростковая, детская одежда 
  и многое другое; 
 

● а также обувь - мокасины,  
  кеды, кроссовки (муж./жен.). 

 

Приглашаем за покупками! Спешите! 
ул. Чапаева, дом 9, с 10.00 до 21.00. 

(ИП Таирова А.)    св-во: 70001370599 
Благодарность 

 

Выражаем благодарность за помощь и 
поддержку всем, кто разделил с нами горечь 
утраты горячо любимого сына, брата, дяди 
Кульчицкого Юрия.                                   Родные 

Президиум районной организации ветеранов выра-
жает искреннее соболезнование члену президиума 
районной организации ветеранов Стрельцовой Тать-
яне Алексеевне, дочерям Ольге, Юлии, внукам, зять-
ям по поводу безвременной кончины дорогого им че-
ловека - мужа, отца, дедушки, тестя 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 
Крепитесь. Земля ему пухом. 
 

Выпускники 10б класса 1986 г.в. выражают искрен-
нее соболезнование Стрельцовой Т.А., родным и 
близким по поводу смерти мужа, отца, дедушки 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 
 

МО учителей иностранного языка выражает соболез-
нование Беланович Юлии Валерьевне в связи со 
смертью её  

ОТЦА 

Очередное выездное заседание МСЭК  
состоится 5 июня 2017 года  

в здании поликлиники ОГАУЗ «АРБ»  
на 1 этаже, каб. № 2. 

 

Просим своевременно оформить документы. 

Администрация Александровского района продолжает 
принимать заявки для участия в торгах  
по продаже муниципального имущества: 

 

- автобуса КАВЗ 397653, 2006 года изготовления, 
идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360040286, 
модель 51300К, двигатель № 61019535, шасси № 3307406 
0911303, кузов № 39765360040286, цвет «золотисто-
жёлтый», тип двигателя «бензиновый», 
с контрольным устройством (тахографом) «Мер-

курий ТА-001», заводской номер 0000074886, регистра-
ционный № НКМ 14А-740-00738363, 2014 года изготов-
ления. 
Техническое состояние - отличное. 
Начальная цена продажи муниципального имущества 

(единого лота) - 141 000 (Сто сорок одна тысяча) рублей 00 
копеек. 

Способ приватизаций - открытый аукцион. 
Ограничения участия отдельных категорий физических 

лиц и юридических лиц в приватизации муниципального 
имущества не установлены. 
Заявки на участие в торгах принимаются в кабине-

тах №№ 17 и 18 в здании администрации Александров-
ского района (второй этаж) до 17.00 24 мая 2017 года. 
Телефоны для получения справок: 8 (38255) 2-44-10,     
2-41-48. 

С ДНЁМ СЕМЬИ! 
 

Множество праздников в на-
шем календаре: женских, мужских, 
профессиональных. Есть праздники 
для всех влюблённых, для всех суп-
ругов, для всех детей. Но этот 
праздник в середине мая - особен-
ный. ДЕНЬ СЕМЬИ - это день для 
всех и для каждого, ведь все мы 
родом оттуда - из семьи.  

Семья - это близкие люди, ко-
торые окружают нас с самого 
рождения. Семья для любого чело-
века - это его мир, его атмосфера, 
его опора. Для одного этот мир 
многолюдный и разнохарактерный.  
У другого (как, например, для оси-
ротевшего ребёнка его опекун) 
есть только один близкий человек. 
Атмосфера тоже у всех разная. 
Хорошо, если это атмосфера люб-
ви, понимания и доброжелательно-
сти. Тогда семья становится для 
человека тем, что даёт ему на-
стоящую, крепкую и долговечную 
опору в жизни. 

Поздравляю всех своих земляков 
с этим нашим общим замечатель-
ным праздником - С ДНЁМ СЕМЬИ! 
Пусть ваша семья будет для вас 
местом, где в вас верят и вас ждут, 
где примут любого, поймут и про-
стят, разделят и горе, и радости. 

Пусть в вашей семье правит 
любовь и царит дружба. Мира, 
благополучия и стабильности вашим 
семьям! 

 

● Е.А. ПАНОВА, начальник  
Александровского отдела ЗАГС 
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Официально 

На территории Александровского 
района реализуется подпрограмма 
«Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильём 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы» в 
отношении граждан, имеющих пра-
во на получение социальных вы-
плат в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей. 

 
Право на получение жилищных 

субсидий имеют граждане, прибыв-
шие в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности не 
позднее 1 января 1992 года, имеющие 
общую продолжительность стажа ра-
боты в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях не 
менее 15 календарных лет, не имею-
щие других жилых помещений на 
территории Российской Федерации за 
пределами районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 
или нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий и не получавшие 
субсидий на эти цели. Такое право 
сохраняется за гражданами, которые 
в соответствии с ранее действовав-
шим законодательством приобрели 
его при наличии стажа работы в ука-
занных районах и местностях не ме-
нее 10 календарных лет и состояли по 
месту жительства на учёте в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. При этом право на по-
лучение жилищных субсидий имеют: 

1) инвалиды I и II групп, инвалид-
ность которых наступила вследствие 
трудового увечья и стаж работы кото-
рых составляет менее 15 календар-
ных лет; 

инвалиды с детства, родившиеся в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях или за пре-
делами указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их рож-
дения местом жительства их матерей 
являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности) и 

прожившие в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях 
не менее 15 календарных лет; 

2) пенсионеры; 
3) граждане, признанные в уста-

новленном порядке безработными и 
состоящие не менее одного года на 
учёте в органах Службы занятости 
населения по месту жительства в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях; 

4) работающие граждане. 
В случае смерти гражданина, со-

стоявшего на учёте в качестве имею-
щего право на получение жилищной 
субсидии, право на её получение (с 
учётом даты постановки на учёт тако-
го гражданина и очерёдности предос-
тавления жилищной субсидии) сохра-
няется за членами его семьи. В этом 
случае получателем жилищной суб-
сидии является один из членов семьи 
такого гражданина, действующий на 
основании нотариально заверенной 
доверенности, выданной ему другими 
совершеннолетними членами семьи. 

Очерёдность предоставления жи-
лищных субсидий для каждой катего-
рии граждан определяется по номе-
рам заявлений и датам их подачи гра-
жданами для постановки на учёт в 
качестве имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий. В случае 
изменения условий, на основании ко-
торых граждане были поставлены на 
данный учёт, им предоставляются 
жилищные субсидии в соответствии с 
изменившимися условиями (при этом 
очерёдность предоставления жилищ-
ных субсидий определяется с момен-
та возникновения права на переход в 
другую категорию граждан). 

Предоставление социальной вы-
платы является финансовой поддерж-
кой государства в целях приобрете-
ния жилого помещения в населённых 
пунктах субъектов Российской Феде-
рации, находящихся за пределами 
районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей. Участники 
программы получают государствен-
ный жилищный сертификат, дейст-
вующий в течение 7 месяцев. 

Условием выдачи государствен-
ного жилищного сертификата гражда-
нину, проживающему по договору   
социального найма жилого помеще-
ния или по договору найма специали-
зированного жилого помещения, а 
также на праве собственности, явля-
ется данное им и подписанное все- 
ми совершеннолетними членами его 
семьи обязательство о расторжении 
такого договора и об освобождении 
занимаемого жилого помещения в 
течение 2 месяцев после приобре-
тения жилья за счёт социальной вы-
платы. 

Социальная выплата рассчитыва-
ется, исходя из количества выезжаю-
щих с заявителем членов семьи и сто-
имости 1 кв.м. жилья на территории 
региона, куда планируется выезжать. 

Норматив общей площади жилого 
помещения для расчёта размера соци-
альной выплаты устанавливается в 
следующем размере: 
 

- 33 кв. м. - для одиноко проживаю-
щего гражданина, 
 

- 42 кв. м. - на семью из 2 человек, 
 

- по 18 кв. м. на каждого члена семьи 
при численности семьи 3 человека и 
более. 

Допускается возможность приоб-
ретения жилого помещения, общая 
площадь которого меньше норматива 
общей площади жилого помещения 
для семей разной численности, но 
больше учётной нормы площади жи-
лого помещения на каждого члена 
семьи, установленной органом мест-
ного самоуправления по месту нахо-
ждения приобретаемого жилого по-
мещения. 
В 2016 году государственный 

жилищный сертификат получили  
4 человека на приобретение жи- 
лья на территории г. Томска, Том-
ского района, в 2015 году 2 челове-
ка приобрели жильё на территории 
г. Томска. 

 
● Материал подготовлен по данным 
отдела экономики администрации 

Александровского района 

О переселении граждан из районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей 

Депутат от Томского Севера, 
представитель Стрежевого и Алек-
сандровского района в Законода-
тельной Думе Томской области 
Игорь Чернышёв принял участие в 
очередном заседании регионально-
го парламента. 

 
- По итогам состоявшегося недав-

но заседания областной Думы, глав-
ной темой которого, безусловно, стал 
отчёт Губернатора Томской области о 
результатах работы исполнительных 
органов власти за минувшую пяти-
летку, удалось заострить внимание 
С.А. Жвачкина в решении ряда зло-
бодневных проблем для северных 
территорий Томской области, - отме-
тил Игорь Чернышёв. 

Во-первых, Губернатор Томской 

области согласился с предложением 
рассмотреть возможность использо-
вания так называемых технологиче-
ских проездов вдоль магистральных 
трубопроводов таких компаний, как 
ООО «Газпром трансгаз Томск» и АО 
«Транснефть - Центральная Сибирь» 
для скорейшего завершения строи-
тельства «томского участка» Север-
ной широтной дороги. 

Во-вторых, первый руководитель 
региона подчеркнул, что вопрос пер-
спектив развития профессионального 
образования в Стрежевом и «судьбы» 
здания бывшего профессионального 
училища № 15, в настоящее время 
полностью находится в компетенции 
мэрии города, представители которой 
сами должны определиться, что там 
может появиться в будущем, а обла-

стная власть, 
со своей сто-
роны, подста-
вит плечо. 

- Однако наи-
более важным 
итогом заседа-
ния областной 
Думы, считаю, 
является факт 
того, что при 
расчёте мер со-
циальной поддержки, которые орга-
ны государственной власти оказыва-
ют всем нуждающимся в них, в бюд-
жете 2018 года, по заверениям С.А. 
Жвачкина, будет учитываться диффе-
ренцированный подход к расчёту по-
требительской корзины жителей Том-
ского Севера и юга, отчего жители всех 
северных территорий только выигра-
ют, - подчеркнул Игорь Чернышёв. 

 
● М. АЛЕКСАНДРОВ 

При поддержке Губернатора 
Сложившееся в обществе пони-

мание того, что человек и природа 
взаимосвязаны, поэтому забота о 
природе - это забота о человеке и 
его будущем, приводит к необходи-
мости воспитания у подрастающе-
го поколения чувства личной от-
ветственности за сохранение био-
разнообразия на планете, разумно-
го отношения к природным богат-
ствам и бережного отношения к 
природе. Эта очевидная истина 
стала главным лейтмотивом цикла 
тематических мероприятий, недав-
но прошедших в средней школе № 2. 

 
Вовлечение учащихся в подготов-

ку и проведение таких мероприятий 
приведёт к потребности дополнить и 
расширить знания в области охраны 
окружающей среды, особенностей при-
роды родного края, рационального при-
родопользования, нацелит на реше-
ние практических задач улучшения 
окружающей природной среды, счи-
тает директор школы Е.И. Гафнер. 

Экологическая линейка для на-
чальных классов неслучайно нача-
лась со слов, произнесённых в своё 
время первым космонавтом планеты 
Земля Юрием Алексеевичем Гагари-
ным, который, увидев нашу планету 
из космоса, воскликнул: «Красота-то 
какая!», а после говорил: «Вид Земли 
зачаровывал, отвлекал от работы, при-
тягивал, как магнит. Множество мо-
гучих рек, высокие горы, лесные мас-
сивы, снежные пустыни, огромный 
океан - всё в нежной кисее облаков». 

«Земля - наш дом, дом всего чело-
вечества. Земля нам мать, она нас 
кормит, поит, одевает и обувает. Она 
источник силы и вдохновения», - та-
кими словами приветствовала ди-

ректор школы учащихся начальных 
классов. И они словно задали вектор 
для всего проведения экологического 
праздника. 

Но праздник был не только для 
младшего школьного звена. Большую 
помощь педагогам оказали старше-
классники, выступившие в роли во-
лонтёров. Они помогали выполнять 
младшим ребятам задания в рамках 
специально разработанного маршрут-
ного листа, в соответствии с которым 
нужно было преодолеть несколько 
экологических станций. На одной из 
них Ольга Ивановна Гриценко рас-
сказывала про лекарственные расте-
ния, на другой - вместе с Максимом 
Николаевичем Кочетковым попали в 
«Царство животных». Ещё одна стан-
ция так и называлась - «Царство эко-
логии»: Елена Владимировна Ждано-
ва акцентировала внимание на хруп-
кости атмосферы нашей планеты и 
необходимости бережного к ней от-
ношения. А наглядным материалом 
урока стали так любимые детворой 
мыльные пузыри, которые они беско-
нечно выдували и с радостью ловили. 
И даже задались вопросом: может 
быть и наша планета такая же хруп-
кая, как мыльный пузырь? 

Для учащихся среднего звена бы-
ли подготовлены уже более серьёз-
ные экологические темы: «Скажем 
мусору: «Нет!», «Красная книга Том-
ской области», «Чернобыль. Чёрная 
ночь», «Хранители воды», «Эколо-
гические задачи», «Воздух - символ 
свободы». 

В рамках недели экологии была 
проведена выставка экологических пла-
катов и различные конкурсы между 
классами: конкурс листовок «Скажи му-
сору: «Нет!», конкурс кормушек, кон-

курс бабочек, а так-
же акция «Чистый 
двор». 
    Своими впечат-
лениями об этом 
праздничном дне 
поделилась Римма 
Викторовна Раити-
на, методист рай-
онного Отдела об-
разования: 
   - Сегодня я по-
бывала на всех 
станциях со 2 клас-
сом. Дети смотре-
ли, слушали, от-

вечали с таким удовольствием! Все 
уроки были очень разные, хотя они 
были подведены к одной теме эколо-
гии. Ребятишки узнали очень много 
нового и интересного, на самом деле 
эти три часа прошли на одном дыха-
нии. Выделить ни в коем случае нель-
зя никого - все учителя подготовили 
настолько интересные уроки, что все 
дети слушали очень внимательно. А 
когда ученики пошли в спортзал для 
преодоления ещё и полосы препятст-
вий - выполняли все задания с таким 
энтузиазмом! Считаю, что это очень 
важные уроки, поскольку, пока дети 
ещё маленькие, информация у них 
откладывается намного лучше - в 
голове, душе, сердце. Пусть и ма-
ленькую частичку, но ребёнок унесёт 
с собой и сохранит ту информацию, 
которую он услышал. Подобные ме-
роприятия должны проводиться ча-
ще, так как детям было очень инте-
ресно. 

● подготовила  
Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Забота о природе - забота о человеке 
2017 год - Год экологии в России 
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СУББОТА,  
20 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Государственный 
преступник». 
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 «Дневник  
охранника вождя» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
15.55 «Вокруг смеха». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Творческий вечер  
Константина Меладзе». 
20.00 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Геракл» (16+). 
00.50 Х/ф «Большие  
надежды» (16+). 
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс:  
ранние дни» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Особенности  
национальной маршрутки» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Актуальное интервью». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Одиночка» (12+). 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Храни  
тебя любовь моя» (12+). 
00.55 Х/ф «Простить за всё» (12+). 
02.55 Т/с «Марш  
Турецкого-2» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Д/ф «Святитель  
Николай. Чтоб печаль  
превратилась в радость». 
10.35 Х/ф «Без вины виноватые». 
12.10 «Пряничный домик». 
«Песнь сэсэна». 
12.35 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.05 Д/ф «Дикая  
природа Словакии». 
13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства». 
14.25 Х/ф «Леди в поезде». 
16.00 «Больше, чем любовь». 
Илья и Ирина Рутберги. 
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.  
Могильные курганы  
в излучине реки». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Предки наших предков». 
«Русский каганат.  
Государство-призрак». 

18.10 «За столом семи морей». 
19.30 Х/ф «Дуэнья». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.05 «Белая студия». 
22.45 Х/ф «Семейный заговор». 
00.50 Д/ф «Есть ли будущее  
у полярных медведей?». 
01.40 М/ф «Праздник». 
01.55 «Искатели».  
«Мемории Гоголя». 
02.40 Д/ф «Хамберстон.  
Город на время». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «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 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Битва шефов» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Пресняков (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.30 «Международная  
пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном (16+). 
00.30 Х/ф «Китайский сервиз». 
02.25 «Душа» (12+). 
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Чернильное сердце». 
Художественный фильм (12+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона. 7 явлений, 
которых не может быть!». Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
21.00 «9 рота».  
Художественный фильм (16+). 
23.30 «На краю стою».  
Боевик (16+). 
01.15 «Альпинисты». Боевик (18+). 
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 
04.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Х/ф «Ищите женщину». 
6.00 Новости. 
6.10 «Ищите женщину». 
8.10 «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. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.20 «Страна советов.  
Забытые вожди» (16+). 
16.30 «Шансон года».  
2-я часть (16+). 
18.20 «Аффтар жжот» (16+). 
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 «Канонерка» (16+). 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Особенности  
национальной  
маршрутки» (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. 
13.10 «Семейный альбом» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+). 
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Русская Антарктида.  
ХХI век» (12+). 
02.20 Х/ф «Испытательный срок». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Дуэнья». 
12.05 «Россия, любовь моя!» 
«Адыги из Сочи». 
12.35 «Гении и злодеи».  
Михаил Сомов. 
13.05 Д/ф «Есть ли будущее  
у полярных медведей?» 
13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Медея. Любовь, несущая смерть». 
14.25 «Не стреляйте  
в оператора!» Авторский 
фильм Валерия Тимощенко. 

15.05 «Что делать?» 
15.50 Ольга Перетятько, Анна 
Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк 
в гала-концерте на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга. 
17.40 «Искатели».  
«Код «Чёрного кабинета». 
18.25 «Библиотека приключений». 
18.40 Х/ф «Приключения  
Квентина Дорварда,  
стрелка королевской гвардии». 
20.15 «Больше, чем любовь». 
Софико Чиаурели. 
20.55 Х/ф «Несколько  
интервью по личным вопросам». 
22.25 «Ближний круг  
Сергея Соловьёва». 
23.50 Х/ф «Без вины виноватые». 
01.25 М/ф «Шут Балакирев», 
«Пропавший оркестр». 
01.55 «Искатели». «Код 
«Чёрного кабинета». 
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Русский дубль» (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 «Поедем, поедим!». 
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. 
20.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
22.00 Х/ф «Пропавший  
без вести» (16+). 
01.45 Т/с «Русский дубль» (16+). 
03.40 «Поедем, поедим!». 
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
5.45 «9 рота». Художественный 
фильм (16+). 
8.30 «Братаны». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина.  
«Город 312» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 

Спасибо за понимание и поддержку 
 

«Так сложилась моя жизнь, что уже много лет возможно-
сти моего физического здоровья в значительной степени огра-
ничены. Конечно, надёжной моей опорой и поддержкой явля-
ется семья. И очень приятно, что есть у нас в селе люди, ко-
торые помнят о таких, как я, проявляют к нам искреннее вни-
мание и заботу. Председатель районного Общества инвалидов 
Андрей Андреевич Крамер одна из тех ниточек, что связыва-
ют меня, что называется, с внешним миром. Он периодически 
звонит, интересуется моим состоянием, мы беседуем о сель-
ской нашей жизни. Бывают и такие знаки внимания, как по-
дарки в виде продуктовых наборов, денежных вознаграждений 
к праздникам.  

Конечно, всё это не может не радовать, не может не 
греть душу. Хочется сказать Андрею Андреевичу большое 
спасибо за теплоту души, за неустанные хлопоты. Ему лично 
благодарны очень многие люди, волею судьбы обделённые здо-
ровьем. Хочется пожелать самому А.А. Крамеру подольше 
оставаться в строю, здоровья и долголетия». 

 

С уважением, Зинаида Ильинична Шаповалова,  
жительница с. Александровского    

Обратите внимание! 

В Томской области стартовал 
федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Несмотря на федеральный статус, 
этот проект коснётся обустройства 
скверов, мест массового посещения 
людей и дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. Как было 
ранее сообщено в газете «Северян-
ка» № 24 от 04.04.2017 года, наше-
му району выделено 870 тысяч 800 
рублей. 

 
В рамках этой программы в 2017 

году будет частично заменено ограж-
дение на площади речного порта, а 
также преобразиться детская площад-
ка мкр. «Казахстан», планируется 
заменить наиболее устаревшие и раз-
рушенные элементы оборудования и 
огородить площадку. 

Проект программы размещён на 
официальном сайте администрации 
Александровского сельского поселе-
ния: www.alsp.tomsk.ru в разделе 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Жители села могут оз-
накомиться с проектом и внести свои 
предложения и замечания (Форма 
предложений к проекту муниципаль-
ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на террито-
рии Александровского сельского по-

селения»). Заполненные формы мож-
но направить по электронной почте: 
alseconom@tomsk.gov.ru или принес-
ти в приёмную администрации посе-
ления в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Параллельно ведётся работа по 
разработке муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 
2018-2022 годы». В период с 1 мая и 
по 1 августа проводится сбор заявок 
на благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов. Жи-
тели смогут подать заявку на благо-
устройство своего двора с выбором 
тех видов работ, которые они примут 
на общем собрании дома и которые 
входят в минимальный или дополни-
тельный перечень работ по благоуст-
ройству дворовых территорий. Все не-
обходимые документы для подачи за-
явок размещены на официальном сай-
те администрации Александровского 
сельского поселения: www.alsp.tomsk.ru 
в разделе «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

По мере поступления заявок будет 
работать общественная муниципаль-
ная комиссия по оценке и обсужде-
нию проектов и предложений по бла-
гоустройству в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Том-
ской области» (далее - комиссия). Все 
заседания комиссии будут размеще-
ны на официальном сайте админист-
рации поселения в режиме видео и с 
оформлением протокола. 

В мае планируется опрос граждан 
(народное голосование) по вопросу: 
«Какую наиболее посещаемую муни-
ципальную территорию общего поль-
зования Вы считаете необходимым 
благоустроить в первую очередь?». 
Будет опубликован перечень террито-
рий, участвующих в народном голо-
совании, и именно ВЫ, ГРАЖДАНЕ, 
будете решать, что мы будем благо-
устраивать. 

 

● Администрация Александровского 
сельского поселения 

Формирование комфортной городской среды 
    27 мая в ходе проведения тра-
диционной универсальной выс-
тавки - ярмарки «Всё для сада и 

огорода» сотрудниками администра-
ции Александровского сельского 
поселения будет проведён опрос о 
выборе объектов, особенно нуждаю-
щихся в благоустройстве. Высказать 
свою точку зрения сможет каждый 
участник выставки. 

Кроме того, опросные листы бу-
дут разосланы в организации и учреж-
дения районного центра. 

 

13 мая Глава Томской области 
С.А. Жвачкин отправил с томского 
причала «Плавучую поликлини-
ку», врачи которой обследуют жи-
телей отдалённых населённых пунк-
тов Александровского, Каргасокско-
го, Парабельского и Молчановско-
го районов региона. 

 
«Плавучую поликлинику» в 

1999 году С.А. Жвачкин возро-
дил, будучи президентом компа-
нии «Востокгазпром». Сейчас 
он реализует проект как Глава 
региона при финансовой под-
держке газовиков. Врачи меди-
цинского объединения «Здоро-
вье», которые в проекте с перво-
го дня, посетят 39 отдалённых 
населённых пунктов, обследу-
ют более шести тысяч их жите-
лей. На отправке «Плавучей по-
ликлиники» врио губернатора 
вспомнил события 18-летней 
давности. 

- Мы возродили замечатель-
ную советскую традицию и под-
держиваем её. Я сам много лет про-
жил в Стрежевом и знаю, что вы нуж-
ны нашим северянам. Недавно рабо-
тал в Александровском районе, 
встречался с жителями дальних по-
сёлков - люди ждут вас, спрашивают, 
когда приедете, - сказал Глава Том-
ской области С.А. Жвачкин. 

В 17-й рейс «Плавучей поликли-
ники» отправилась бригада высоко-
квалифицированных врачей, включая 
кардиолога, эндокринолога, онколо-
га, гинеколога, отоларинголога, оф-

тальмолога, педиатра, врачей ультра-
звуковой диагностики, других узких 
специалистов. Жители отдалённых 
населённых пунктов смогут и по-
пасть на приём к докторам, и пройти 
необходимое обследование, включая 
УЗИ, сделать кардиограмму и рент-
ген. Передвижной портативный рент-
генографический аппарат «Мобирен-

4-МТ», который медики взяли на 
борт «Плавучей поликлиники», по-
зволяет проводить не только диагно-
стику туберкулёза, но и выявлять 
онкологические заболевания лёгких 
на ранней стадии. 

Также Глава региона напомнил, 
что с этого года в Томской области 
начала работу автомобильная поли-
клиника «Маршрут здоровья». Её вра-
чи до конца года посетят 100 насе-
лённых пунктов в девяти муници-
пальных образованиях. Специалисты 

уже обследовали жителей отдалённых 
посёлков Тегульдетского, Бакчарского 
и Первомайского районов. На очере-

ди - Зырянский. «1 200 кило-
метров составляет протяжён-
ность Оби в нашей области, но 
судоходные реки есть не в каж-
дом населённом пункте. И авто-
мобильная поликлиника - хоро-
шее дополнение к плавучей. 
Ведь самое главное для людей - 
это здоровье. Если все будем 
здоровы, будем и счастливы», - 
подчеркнул врио губернатора 
С.А. Жвачкин. 
      В очередной рейс «Плаву-
чую поликлинику» проводили 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Т.В. 
Соломатина, начальник Депар-
тамента здравоохранения Том-

ской области А.В. Холопов, руково-
дители ОАО «Востокгазпром». 

2017 год объявлен в Томской об-
ласти годом медицинской профилак-
тики. По поручению С.А. Жвачкина 
органы здравоохранения каждый год 
уделяют особое внимание профилак-
тическому обследованию и диспан-
серизации жителей региона. Ежегод-
но её проходят около 160 тысяч 
взрослых и более 70 % детей Томс-
кой области. 

● Пресс-релиз от 13.05.2017 

«Плавучая поликлиника» отправилась  
в 17-й рейс по северным районам 

В Александровском районе 
«Плавучая поликлиника»  

      будет работать с 20 по 25 июня:  
 

д. Ларино - 20 июня; 
пос. Северный - 21 июня; 
с. Лукашкин Яр - 22 июня; 
с. Назино - 23 июня; 
с. Новоникольское - 24 июня; 
пос. Октябрьский - 25 июня. 
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Официально ческому развитию села Томской области: 
dep.agro.tomsk.ru/ в разделе «Малые фор-
мы хозяйствования». Консультации и по-
мощь в оформлении документов можно 
получить в каб. № 9 администрации Алек-
сандровского района или по тел.: 2-55-25. 

Также с 1 января 2017 года вступила в 
силу новая система агрокредитования, пре-
дусматривающая предоставление аграриям 
кредитов по льготной ставке - не более 5 %. 
О начале выдачи кредитов в нашем районе  
будет сообщено дополнительно через рай-
онную газету. Отделение Сбербанка сооб-
щит нам о начале приёма заявок от аграри-
ев для получения льготного кредита на 
развитие сельского хозяйства. 

Ещё одно новое событие произошло в 
Томской области для развития агропро-
мышленного комплекса. В Томскую область 
завезли первую партию мясного скота поро-
ды галловей. Годовалые бычки 13 голов из 
племенного завода ООО «Агро-Стандарт» 
Алтайского края поступили в хозяйства 
Кожевниковского, Шегарского, Молчановско-
го и Томского районов.  

- Галловейская порода - новая для 
нашего региона, мясная порода крупного 
рогатого скота. Она будет разводиться в 
хозяйствах Томской области для увеличе-
ния поголовья специализированного мясно-
го скота, в том числе путём межпородного 
скрещивания. Галловейский скот имеет 
хорошую комбинационную способность при 
скрещивании с другими породами, поэтому 
его используют для промышленного скре-
щивания. Порода галловей отличается 
неприхотливостью в содержании, морозо-
устойчивостью, отлично приспособлена к 
пастбищному содержанию на скудных по-
лях. Скот характеризуется врождённой 
резистентностью к неблагоприятным атмо-
сферным воздействиям - ветру, проливному 
дождю, холоду и снегу. Пастбищное содер-
жание способствовало формированию у 
животных крепкой конституции и хороших 
мясных качеств. Длинная жёсткая шерсть с 
тонким пушистым подшёрстком защищает 
животных от холода, которые круглый год 
находятся вне помещения. Масса телят при 
рождении 24 - 27 кг. Молодняк быстро рас-
тёт и развивается даже в суровых условиях, 
прирост живой массы зависит от условий 
кормления и содержания и колеблется от 
800 до 1 100 г., средний суточный прирост у 
бычков составляет 900 г. В возрасте 15 ме-
сяцев их живая масса достигает 400 - 430 кг, в 
27 месяцев - 485 - 545 кг. Кроме того, осо-
бенности строения мышечных волокон и 
малое количество «внутреннего» жира при 
круглогодичном выпасе на естественных 
пастбищах обеспечивают особую плотность 
галловейской говядине. В суровых условиях 
Сибири могут даже тебеневать, то есть 
доставать корм из-под снега. Мясо галлове-
ев отличается высоким содержанием неза-
менимых жирных кислот Омега-3 и Омега-6. 
Его употребление снижает содержание опас-
ного типа холестерина, препятствует обра-
зованию тромбов, защищает коронарные 
сосуды. Порода хорошо подходит для се-
верных территорий и малых форм хозяйст-
вования, которые только начинают зани-
маться мясным скотоводством. Разведение 
данной породы возможно и в нашем районе.  

На сегодняшний день мясное скотовод-
ство в Томской области является одним из 
приоритетов агропромышленного комплек-
са региона. Сегодня в области только 24 % 
говядины производится в хозяйствах с мяс-
ной специализацией, при этом доля само-
обеспечения мясом говядины составляет 
всего 59 %. 

 

В Александровском районе, несмотря 
на сложные климатические условия и 
транспортную доступность, успешное и 
продуктивное развитие сельского хозяй-
ства не только возможно, но и необходи-
мо для социально-экономического раз-
вития территории. 

Всё же, несмотря на все трудности и 
проблемы объективного характера, в том 
числе учитывая природный фактор - район 
относится к зоне рискованного развития 
сельского хозяйства - органы местного са-
моуправления ежегодно старались изы-
скать пути оказания поддержки владельцам 
личных подсобных хозяйств в доступных им 
форматах и исходя из имеющихся финансо-
вых возможностей. Поголовье КРС скота по 
сравнению с 2016 годом  и началом 2017 
года в сельских поселениях района увели-
чилось на 1,2 %. 

В целях поддержки личных подсобных 
хозяйств в Александровском районе разра-
ботана муниципальная программа «Соци-
альное развитие сёл Александровского рай-
она на 2017-2021 годы», которая преду-
сматривает оказание финансовой помощи 
гражданам на развитие личного подсобного 
хозяйства. 

Ежегодно администрацией района пре-
доставляются следующие виды поддержки 
для развития личных подсобных хозяйств 
района, на которые из бюджета района в 
2016 году было направлено 826 тыс. руб.: 

- оказание адресной помощи гражданам, 
занимающимся заготовкой и вывозом гру-
бых кормов; 

- компенсация части затрат владельцам 
ЛПХ по содержанию поголовья коров из 
расчёта 3 тыс. руб. за одну голову в год. 

Также в целях развития личного подсоб-
ного хозяйства на территории Александров-
ского района совместно с Департаментом 
по социально-экономическому развитию се-
ла реализуется «Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы». 

Государственная программа направле-
на на обеспечение положительной динами-
ки экономических показателей сельскохо-
зяйственного производства Томской облас-
ти в секторе животноводства, растениевод-
ства, обеспечение роста производства про-
дукции по всем направлениям. 

В рамках данной программы гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, в 
2016 году было выделено из областного 
бюджета 837 тыс. руб., в том числе: 

- на возмещение части затрат по содер-
жанию поголовья коров при условии нали-
чия в личном подсобном хозяйстве поголо-
вья коров не менее 3 голов; 

- на возмещение части затрат на содер-
жание молодняка скота; 

- на возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования. 

По-прежнему в районе предусмотрены 
субсидии на осеменение коров. Если ранее 
нужно было сначала оплатить расходы на 
осеменение, а потом обратиться за господ-
держкой, то с 2014 года эта поддержка для 
сельчан оказывается бесплатно. На эти цели 
в 2016 году были выделены средства из об-
ластного бюджета в размере 36 тыс. рублей. 

В 2017 году Александровскому району 
на поддержку сельского хозяйства Департа-
мент выделил 345 тыс. рублей. Админист-

рация района планирует выдачу субсидий с 
июня текущего года. 

Благодаря государственной поддержке, 
по данным Томскстата, поголовье КРС в 
личных подсобных хозяйствах и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах выросло на 
1,7 % (в том числе коров - на 0,2 %, свиней 
на 9,6 %, овец и коз - 5,23 %). Производство 
молока увеличилось на 3,4 %, мяса в живом 
весе - на 13,3 %. 

В наших условиях индивидуальные пред-
приниматели и граждане, занимающиеся лич-
ным подсобным хозяйством, не сокращают, 
а успешно приумножают свою деятельность. 

Александровский район имеет все ре-
сурсы для ускоренного развития мясного 
скотоводства. В советское время в Томском 
регионе производили свыше 40 тысяч тонн 
говядины в год (сегодня в семь раз мень-
ше). При этом большая часть приходилась 
на северные Александровский, Колпашев-
ский, Бакчарский и Парабельский районы. 

На сегодняшний день району необходи-
мо привлечение в этом случае государст-
венной и муниципальной поддержки, как 
финансовой, так и организационной, и тогда 
Александровский район может выйти на 
качественно новый уровень в развитии сель-
ского хозяйства. Разведение животноводст-
ва мясного направления в нашем районе 
может стать новым вектором в развитии аг-
ропромышленного комплекса. 

 
● подготовила О.В. НИКОЛЕНКО,  

главный специалист по государственной  
поддержке сельскохозяйственного  

производства районной администрации 

В марте 2017 в г. Томске состоялся V 
Сельский сход, который объединил по-
рядка тысячи участников из Томской 
области, а также Беларуси, Москвы, Ом-
ской, Кемеровской, Новосибирской, Брян-
ской, Смоленской, Челябинской, Орен-
бургской областей, Пермского, Краснояр-
ского и Алтайского краёв. 

 
В качестве экспертов в Сельском сходе 

Томской области приняли участие руково-
дители Департамента животноводства и 
племенного дела Министерства сельского 
хозяйства РФ, Национального союза произ-
водителей говядины, Национальной Ассо-
циации заводчиков герефордского скота, 
Ассоциации «Сибирская Федерация рес-
тораторов и отельеров», АО «РосАгроЛи-
зинг», представители Всероссийского НИИ 
мясного скотоводства, Гродненского аграр-
ного университета, ООО «СибАгрокомп-
лекс-Био», АПХ «Мираторг» и других компа-
ний и организаций. 

В течение трёх дней на четырёх пло-
щадках Томска и Томского района состоя-
лись круглые столы и мастер-классы, по-
свящённые сыроварению и приготовлению 
стейков, развитию садоводства, фермерских 
хозяйств, мясного и молочного животновод-
ства, племенного дела и воспроизводства 
стада в условиях северных территорий. 

В рамках Схода также прошла учёба 
животноводов «Школа нового шага разви-
тия» по программе повышения квалифика-
ции «Основные направления развития ско-
товодства в Томской области: проблемы и 
пути их решения», в которой приняли уча-
стие 117 руководителей и специалистов 
томских хозяйств. 

Подводя итоги ушедшего сельскохозяй-
ственного года, вице-губернатор по агро-
промышленной политике и природопользо-
ванию Андрей Кнорр, остановился на ос-
новных «точках роста» сферы агропромыш-
ленного комплекса за последние пять лет и 
наметил новые - на грядущий производст-
венный сезон и подчеркнул следующие 
моменты: 

- Мы доказали, что высоких результатов 
можно достигать и в северных условиях. 
Так, объём производства сельскохозяйст-
венной продукции в хозяйствах всех катего-
рий в 2016 году вырос до 31 млрд. рублей. 
Это на полмиллиарда больше, чем в 2015-м 
году, но главное - в 1,6 раза больше, чем в 
2011-м.; 

- По данным Минсельхоза России ещё  
6 - 7 лет назад по интенсивности развития 
отрасли Томская область находилась в се-
редине рейтинга субъектов России, а к 2016 
году переместилась в число лучших регио-
нов России; 

- Благодаря концепции ускоренного 
развития отрасли мясного скотоводства, мы 
сможем не только выйти на уровень са-
мообеспечения по мясу говядины (сегодня    
59 %), но и возродить жизнь в северных 
территориях, где развивать другие виды 
сельского хозяйства сложно в силу объек-
тивных причин; 

- По валовому объёму сельхозпроизвод-
ства мы достигли рекордных показателей - 
перешагнули 30-ти миллиардный рубеж. В 
прошлом году в Томской области отмечен 
самый большой объём производства мяса 
за последние 10 лет, убрано больше зерна, 
картофеля, овощей и льна. Имея далеко не 
самые лучшие природно-климатические ус-
ловия, регион находится в тройке лидеров в 
Сибири по урожайности. В течение 4-х по-
следних лет хозяйствам удалось остано-
вить падение поголовья скота, нарастить 

темпы роста надоев молока. По продуктив-
ности молочных хозяйств область заняла    
2 место в СФО. 

Для поддержки сельского хозяйства с 
2012 года в Томской области действует но-
вая программа «Поддержка начинающих 
фермеров и развитие семейных животно-
водческих ферм в Томской области». 

С каждым годом число желающих при-
нять участие в конкурсах растёт, одновре-
менно увеличивается и количество получа-
телей грантов. Если в 2012 году гранты на 
развитие хозяйств получили 9 начинающих 
фермеров и 5 семейных животноводческих 
ферм, то в 2016 году победителями стали 
28 начинающих фермеров и 6 семейных 
животноводческих ферм. 

За пять лет действия региональных 
конкурсов в Томской области фермеры 
получили 128 инвестиционных грантов на 
общую сумму свыше 334 млн. рублей. По 
освоению этих средств Томская область 
имеет один из лучших показателей в Рос-
сийской Федерации. В фермерских хозяйст-
вах растёт поголовье скота, производство 
молока и мяса. Видя отдачу, Департамент 
по социально-экономическому развитию 
села с 2017 года увеличил сумму грантов. 
Грант предоставляется крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству для разведения круп-
ного рогатого скота мясного или молочного 
направлений в размере, не превышающем 
3 млн. рублей, но не более 90 процентов 
затрат, для ведения деятельности козовод-
ства, кролиководства, овцеводства, коне-
водства, пчеловодства, свиноводства и ры-
боводства (аквакультура) - в размере не 
превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 
90 процентов от затрат.  

Грант предоставляется КФХ, при-
знанному победителем конкурса, в целях 
софинансирования его затрат, не возме-
щаемых в рамках иных направлений госу-
дарственной поддержки, по следующим 
видам расходов: 

1) приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения; 

2) разработка проектной документации 
для строительства (реконструкции) произ-
водственных и складских зданий, помеще-
ний, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции; 

3) приобретение, строительство, ремонт 
и переустройство производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек, инже-
нерных сетей, заграждений и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции, а также их регистрация; 

4) строительство дорог и подъездов к 
производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной про-
дукции; 

5) подключение производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производст-
ва, хранения и переработки сельскохозя-
йственной продукции, к инженерным сетям 
(электрическим, водо-, газо- и теплопровод-
ным сетям), дорожной инфраструктуре; 

6) приобретение сельскохозяйственных 
животных; 

7) приобретение сельскохозяйственной 
техники и инвентаря, грузового автомобиль-
ного транспорта, оборудования для произ-
водства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Условиями предоставления гранта 
являются: 

1) глава КФХ является гражданином Рос-
сийской Федерации, продолжительность де-

ятельности КФХ на дату подачи заявки не 
превышает 24 месяца со дня его регистрации; 

2) КФХ зарегистрировано на сельской 
территории Томской области; 

3) КФХ использует грант на создание и 
развитие хозяйства по направлению дея-
тельности молочного и мясного скотоводст-
ва, козоводства, кролиководства, овцевод-
ства, коневодства, пчеловодства, свиновод-
ства, рыбоводства (аквакультура) и увели-
чению объёма реализуемой сельскохозяй-
ственной продукции; 

4) КФХ использует грант в соответствии 
с планом расходов с указанием наименова-
ний приобретаемого имущества, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, их количест-
ва, цены, источников финансирования по 
форме, установленной приказом Департа-
мента по социально-экономическому разви-
тию села Томской области; 

5) КФХ использует не менее 10 процен-
тов собственных средств от затрат на фи-
нансирование каждого направления затрат, 
указанного в Плане; 

6) КФХ использует средства гранта в 
течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на счёт КФХ. 

Для участия в конкурсном отбо-    
ре КФХ представляет в Департамент 
следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсном отбо-
ре по форме, установленной приказом Де-
партамента; 

2) заверенные главой КФХ копии: 
а) выписки из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимате-
лей, полученной не ранее чем за месяц до 
дня подачи заявки; 

б) документа, удостоверяющего лич-
ность главы КФХ; 

в) документов об образовании главы 
КФХ и (или) его трудовой книжки, и (или) 
выписки из похозяйственной книги; 

г) бухгалтерского баланса и приложений 
к нему за предыдущий год и (или) предше-
ствующие кварталы текущего года с отмет-
кой налогового органа о принятии или нало-
говой декларации по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением упрощённой сис-
темы налогообложения (при наличии отчёт-
ности); 

3) план по развитию КФХ и увеличению 
объёма реализуемой сельскохозяйственной 
продукции; 

4) план расходов по форме, установлен-
ной приказом Департамента; 

5) справка о численности работников 
КФХ, в том числе работников, работающих 
по гражданско-правовым договорам или по 
совместительству на дату подачи заявки; 

6) справка о состоянии расчётов по 
налогам, страховым взносам, пеням и штра-
фам, выданную налоговым органом. 

По условиям конкурса грантополучатели 
обязаны отработать не менее 5 лет после 
получения грантов, иначе государство име-
ет право затребовать вложение денег об-
ратно. Одним из основных требований счи-
тается создание новых рабочих мест: не 
менее одного на каждый полученный 1 млн. 
рублей для начинающих фермеров и не 
менее 3-х для семейных животноводческих 
ферм. Также с 2017 года вводится внутри-
районная предзащита, на основании кото-
рой будут составляться ходатайства со 
стороны муниципалитетов в конкурсную 
комиссию о включении проектов в список 
претендентов на участие в конкурсе.  

Для более подробной информации пе-
речень и формы отдельных документов, 
Порядки конкурсного отбора, Положения о 
предоставлении грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм и поддержку 
начинающих фермеров, размещены на 
сайте Департамента по социально-экономи-

О развитии сельского хозяйства региона 
Вниманию граждан, ведущих  
личное подсобное хозяйство! 

 

На территории муниципального об-
разования «Александровский район» за 
счёт областного бюджета выполняются 
услуги по искусственному осеменению 
коров в личных подсобных хозяйствах. 

Предоставляем вам информацию о 
порядке получения услуги по искусственно-
му осеменению. 

Искусственное осеменение осуществ-
ляется на основании заявок граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство. Заявка 
на оказание услуги по искусственному осе-
менению направляется гражданином, веду-
щим личное подсобное хозяйство, в ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветуправле-
ние» письменно в произвольной форме, 
либо путём обращения по телефону в пе-
риод проявления признаков охоты у коро-
вы. В течение 24 часов со дня получения 
заявки от гражданина, ведущего личное под-
собное хозяйство, сотрудник ОГБУ «Стре-
жевское межрайонное ветуправление» са-
мостоятельно организует выезд в личное 
подсобное хозяйство. В течение 30 кален-
дарных дней со дня первичного оказания 
услуги по искусственному осеменению, со-
трудник выезжает в личное подсобное хо-
зяйство для определения наличия или от-
сутствия стельности у коровы. В случае 
отсутствия стельности у коровы (прихода 
коровы вновь в охоту) сотрудник повторно 
оказывает услуги по искусственному осе-
менению. Результатом оказания услуги по 
искусственному осеменению коровы явля-
ется установленное наличие её стельности. 
Заявку на оказание услуги по осеме-

нению необходимо направлять по месту 
нахождения ОГБУ «Стрежевское меж-
районное ветуправление», подразделе-
ние «Александровская райветлечебни-
ца» по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, 
ул. Партизанская, д. 88, стр. 1, тел.: 2-63-32, 
режим работы: с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 
14.00, часы для выезда с 12.00 до 13.00, 
с 16.00 до 17.15, суббота, воскресенье - 
выходные. 

Галловейская порода 
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