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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполняем строительную работу. 
Фигурные потолки, евроремонт, бани, 
крыши. Не дорого. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполним все виды строительных 
работ. Т. 8-913-106-61-11 
►Строительство бань, гаражей, ве-
ранд, евроремонт, сантехника, заливка 
фундамента. Т. 8-913-805-27-20 
►Вспашу огород мотоблоком (фреза). 
Т. 8-913-871-45-33, 8-909-540-39-70 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►4-комнатную меблированную квартиру. Есть 
всё. Т. 8-913-116-50-55 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Есть 
гараж, огород. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру (в центре села). Т. 8-
983-349-38-29, 2-51-49 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (по 
ул. Ленина; с мебелью). Т. 8-903-953-67-48 
►участок (9 соток); дом газифицированный.      
Т. 8-913-877-39-01, 2-55-02 
►трактор «ДТ-75». Т. 42-1-85 
►картофель. Т. 8-913-803-30-71 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

В магазин БЫТОВОЙ ХИМИИ  
 

ТРЕБУЮТСЯ   
 

ДИРЕКТОР   
и  ПРОДАВЦЫ .  

 

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

Семьи Сергея и Николая Пановых 
искренне соболезнуют всем родным 
и близким в связи со смертью 

 

АСАНОВА Виктора Георгиевича 
 

Семья Нестеренко Л.Г. выражает ис-
креннее соболезнование семье А.В. 
Барышевой, родным и близким по 
поводу смерти горячо любимого па-
пы, дедушки, дяди 

 

АСАНОВА Виктора Георгиевича 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района   
5 июня её участники обсудили наиболее актуальные вопросы и проблемы. Первый 
заместитель главы района В.П. Мумбер проинформировал об окончательном завер-
шении 2 июня отопительного сезона (решение переносилось несколько раз в связи   
с погодными условиями), и усиленной подготовке к следующему. Было подчёркну-
то, что именно это направление сегодня является одним из приоритетных. - На меж-
ведомственной комиссии были рассмотрены планы и финансовые возможности всех  
предприятий коммунального хозяйства района, - отметил В.П. Мумбер. - Но даже в 
условиях ограниченных средств работы нужно начинать уже сегодня. Это касается и 
всех учреждений бюджетной сферы: промывку систем отопления должны своевре-
менно сделать все. 
Другим не менее важным направлением работы в летний период является благоус-

тройство населённых пунктов, и прежде всего ремонт дорог. По информации замес-
тителя главы Александровского сельского поселения И.А. Герцена, сегодня уже 
известен подрядчик на проведение работ на ул. Пушкина и отрезке дороги до 35-го 
км. По его словам, будут отремонтированы и наиболее проблемные участки по мар-
шруту рейсового автобуса (в том числе на ул. Советской). 
 
■ Актуально. 1 июня в администрации района состоялась встреча с заинтересован-
ными жителями по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Главный врач 
ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая и заведующая МУП «Аптека № 29» 
Л.П. Жукова довели до сведения участников встречи информацию о нормативной 
базе, механизмах, сроках и иных объективных и субъективных факторах достаточно 
жёстко влияющих на организацию предоставления льготных лекарственных средств 
по региональным и федеральным спискам. В том, что проблема есть и очень серьёз-
ная, признают и понимают все. «Главный вывод, который сделан в ходе обсуждения, 
заключается в том, - отметила заместитель главы района О.В. Каримова, - что между 
лечебным учреждением и аптекой существует очевидно недостаточный контакт. Что 
могло бы снять не только существующую напряжённость из-за недостаточного фи-
нансирования программ льготного лекарственного обеспечения, но и более эффек-
тивно и в интересах льготников решать вопросы в существующих финансовых рам-
ках. Я предложила руководству учреждений в течение месяца устранить те недостат-
ки и проблемы, которые возможно решить на нашем уровне». 
 
■ Государственные услуги. Центром занятости населения Александровского рай-
она за пять месяцев года оказано 1 874 услуги: за содействием в устройстве на рабо-
ту обратились 189 человек, 139 обратившихся признаны безработными, 158 - сняты  
с учёта, 92 - трудоустроены. По данным на 1 июня уровень безработицы в районе 
составляет 4,3 %, это 215 человек. 
Местным отделом МФЦ в мае оказана 1 881 услуга. 

 
■ Информация отдела ЗАГС. За май 2017 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 26 актов гражданского состояния. Из них 6 - о рождении (1 девоч-
ка и 5 мальчиков), 14 - о смерти (3 женщины и 11 мужчин), 2 - о заключении брака 
(из них 1 первый и 1 повторный), 2 - о расторжении брака (по решению суда), 1 -    
об установлении отцовства (по взаимному заявлению родителей), 1 - о перемене 
имени (включающего в себя фамилию, собственно имя и/или отчество, (изменена 
фамилия). 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 22 мая по 4 июня сотрудниками службы составле-
но 10 административных протоколов. Из них 3 - за отъезд с места ДТП, 2 - за нару-
шение правил пользования внешними световыми приборами, 1 - за отсутствие при 
себе документов на право управления автомобилем, 1 - за нарушение правил пере-
возки детей, 1 - за нарушение регистрации транспортных средств, 2 - за отказ           
от прохождения медицинского освидетельствования на наличие опьянения. 
За указанный период на территории района произошло 3 ДТП: 1 на дороге 

«Александровское - Ларино», 2 - в районном центре. Все ДТП без пострадавших. 
Профилактические мероприятия первого летнего месяца: с 1 по 9 июня - 

«Тонировка», с 9 по 12 июня - «Нетрезвый водитель», 16 июня - «Детское кресло», 
21 июня - «Пешеход», 18, 27 июня - «Скорость», 30 июня - «Ремень». 
 
■ Погода первого летнего месяца. 5 июня александровскими метеорологами полу-
чен уточнённый прогноз погоды июня. Среднемесячная температура воздуха ожида-
ется +17+21, что выше нормы на 2-3 градуса. 
В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха: в ночное время от 

+3+8 до +12+17, в начале декады местами возможны заморозки до 0-3, в дневное 
время от +13+18 до +26+31. Во второй декаде температура воздуха ночью +10+15, 
днём +22+27. В третьей декаде вновь ожидаются температурные колебания: в ноч-
ное время от +10+15, до +5+10, днём от +22+27 (местами +32) до +18+23. Месячное 
количество осадков предполагается около нормы - 36-71 мм. Дожди различной сте-
пени интенсивности, местами с грозами ожидаются в отдельные дни первой и вто-
рой декад и в большинстве дней третьей декады. 
 
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больни-
цы зарегистрировано 55 обращений, в том числе 11 в связи с заболеваниями детей. 
Госпитализированы 46 человек (26 экстренно), в числе которых 10 детей. 8 человек 
обратились в связи с укусом клеща, 7 из них - в воскресный день 4 июня после посе-
щения кладбища. С травмами лёгкой и средней степени тяжести поступили                
9 человек. 

Коротко На «горячую линию» по  
ремонту дорог поступило 

350 сообщений 
 

На «горячую линию» по ремонту до-
рог, организованную по поручению гла-
вы Томской области С.А. Жвачкина, уже 
поступило 350 обращений от жителей 
региона. 

 
В основном люди сообщают о неудобст-

вах, связанных с дорожным ремонтом, жа-
луются на состояние отремонтированных в 
прошлом году дорог. Сообщений о выяв-
ленном браке или о несоблюдении техноло-
гий в ходе начавшейся нынешней дорожно-
ремонтной кампании пока не поступало. 

Глава региона призвал жителей области 
активнее пользоваться «горячей линией», 
оставляя не только устные жалобы, но и 
прикрепляя фото, видеоматериалы. 

«Каждый звонок и электронное письмо 
будут поводом для проверки работы дорож-
ников, - подчеркнул врио губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкин. - Бракоделы 
должны об этом знать». 

Сообщать о темпах и качестве дорож-
ного ремонта можно по телефону «горячей 
линии» областного Департамента дорож-
ной деятельности, транспорта и связи          
8 (3822) 902-656 или по электронной почте 
hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru. 

 

● Пресс-служба администрации  
Томской области 

 
Получать государственные 
услуги в онлайн-режиме 

стало проще 
 

С 1 июня 2017 года соискатели и 
вновь зарегистрированные работодатели 
смогут входить в Личный кабинет Инте-
рактивного портала www.rabota.tomsk.ru 
только через логин/пароль Портала Гос-
услуг.  

 
Теперь для регистрации на Интерактив-

ном портале службы занятости и получения 
доступа в Личный кабинет гражданам и 
работодателям не нужно будет посещать 
центр занятости для получения логина и 
пароля. Используйте ваши данные с Порта-
ла Госуслуг (www.gosuslugi.ru)! 

Ваш Личный кабинет на Интерактивном 
портале www.rabota.tomsk.ru - это возмож-
ность получить услуги службы занятости в 
электронном виде. С помощью портала мож-
но искать работу, размещать своё резюме в 
региональном банке, записываться на при-
ём в Центр занятости, получать содействие 
в поиске подходящей работы и сведения о 
ситуации на рынке труда, а также в онлайн-
режиме проходить тесты на определение 
подходящей профессии. 

Работодатели, уже имеющие личные 
кабинеты на Интерактивном портале, могут 
осуществлять авторизацию, используя по-
лученные ранее регистрационные данные.  
Представители кадровых служб с помощью 
Личного кабинета на Портале могут на-
правлять в службу занятости различные 
отчёты, размещать вакансии и просматри-
вать базу резюме соискателей.                     ■ 

С 7 по 10 ИЮНЯ  
в РДК 

 

ВЫСТАВКА - 
ПРОДАЖА 

 

«ОДЕЖДА  
И ОБУВЬ  
ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ». 

 

Приглашаем за 
покупками 

с 10.00 до 20.00. 

От всей души! 
 
 

С 65-летним юбилеем  
поздравляем нашу дорогую  

Лидию Яковлевну Михайлову! 
 

Быть может, празднуется юбилей, 
Не так уж ярко, как хотелось. 
Но в окружении родных, детей - 

И это основная ценность. 
 

Пока не время дату ту признать, 
Что цифрою своею вас пугает. 

Ведь молодость ещё  
блестит в глазах, 

И сердце щедрое всех опекает. 
 

Пусть жизнелюбие, любовь, 
И всепрощенье будет вечным. 
Желаем сохранить тепло, 
Здоровье, красоту и счастье  

бесконечно! 
Твои родные 

Универмаг, 2 этаж,  
отдел «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
проводит скидку на всю обувь - 30 %. 

св-во: 70 001490618 

 

МКУ «Отдел культуры, спорта и  
молодёжной политики администрации 

Александровского района» 
 

7 ИЮНЯ в 18.30  
в спорткомплексе «Обь» 

начнутся  
 

соревнования  
по баскетболу  

 

среди женских  
команд. 

 

Приглашаем участников 
и болельщиков! 

Официально 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по внесению  
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
 

Администрация Александровского сельского поселения сообщает о проведении пуб-
личных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Александровское сельское поселение». 

В срок с 05 июня 2017 года по 05 июля 2017 года. 
Открытое обсуждение проекта ООО «Речное пароходство» о переводе земельного 

участка с кадастровым номером 70:01:0000012:5679 площадью 65361 кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Алек-
сандровское сельское поселение, правый берег р. Объ (район б.н.п.Медведево), из катего-
рии земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» состоится: 

- 06 июля 2017 года в 16 час. 00 мин, в зале заседаний администрации Александров-
ского сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

 

В срок с 05 июня 2017 года по 07 августа 2017 года. 
Открытое обсуждение проекта ООО «Алекснефтепродуктлессервис» о переводе зе-

мельного участка общей площадью 1776 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское поселе-
ние, с. Александровское, в районе ул. Крылова, 56, строение № 7 (АЗС), в территориаль-
ной зоне малоэтажной жилой застройки с земельными участками с содержанием домаш-
него скота и птицы, огородами, хозяйственными постройками (Ж-2) на территориальную 
зону сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта (Т-2) состоится: 

- 07 августа 2017 года в 16 час. 00 мин, в зале заседаний администрации Александ-
ровского сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30.                                                      ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

 

Администрация Александровского района из-
вещает о проведении 28 июня 2017 года в 15 часов 
00 минут открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального недвижимого 
имущества: 

 
- части здания общей площадью 9,8 кв.м. (по-

мещения на поэтажном плане первого этажа №№ 6, 7) 
с частью мест общего пользования (помещения на 
поэтажном плане первого этажа №№ 1, 2, 4, 5 площа-
дью 1,1 кв.м. дополнительно), расположенного по ад-
ресу: Томская область, Александровский район, с. Але-
ксандровское, ул. Лебедева, д. 8, кадастровый номер 
70:01:0000015:1111. 

Целевое назначение - осуществления любого       
не запрещённого законом вида экономической дея-
тельности. 

Срок действия договора аренды - 5 лет. 
Извещение о проведении аукциона и докумен-

тация об аукционе размещены в сети «Интернет»       
на официальном сайте торгов Российской Федера- 
ции, электронный адрес: www.torgi.gov.ru, а также    
на официальном сайте муниципального образования 
«Александровский район», электронный адрес 
www.als.tomskinvest.ru. 

Все вопросы по проведению аукциона и условиям 
заключения договора аренды можно узнать в админи-
страции Александровского района (кабинеты №№ 17 
и 18, контактные телефоны: 8 (38255) 2-44-10, 2-41-48).■ 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Как и планировалось, в первый 
календарный день лета сдан в экс-
плуатацию второй жилой объект в 
микрорайоне Казахстан. 

 
Есть что-то символичное в том, 

что ключи в новую жизнь семьям, 
переезжающим из ветхого и аварий-
ного жилья в новый дом, выпало по-
лучать 1 июня в День защиты детей. 
И это был действительно праздник, 
со всеми положенными ему атрибута-
ми - приветственными словами офи-
циальных лиц, разрезанием ленточки, 
музыкой и воздушными шариками. 

По-настоящему долгожданным со-
бытием не только для новосёлов, но и 
для всего села назвала ввод в экс-
плуатацию жилого комплекса на 55 
квартир в микрорайоне Казахстан 
заместитель главы района Оксана Вла-
димировна Каримова. Она выразила 
надежду, что имеющиеся в квартирах 
небольшие недочёты не могут и не 
должны омрачить естественную ра-
дость от новоселья. «Хочу напом-
нить, как мы запускали новый дет-
ский сад «Малышок», - сказала замес-
титель главы района. - Все вместе - со-
трудники, родители, строители, од-
ним словом - всем миром, мы на   
последнем этапе приводили здание    
в порядок. Результат получился заме-
чательный! Надеюсь, и вы все вместе 

наведёте в вашем общем 
доме и на придомовой 
территории красоту и по-
рядок. Тепла, комфорта и 
уюта вам!». 

Глава села Денис Ва-
сильевич Пьянков, тепло 
поздравив новосёлов, по-
благодарил их за боль- 
шое терпение и веру в то, 
что радостное событие 
всё-таки произойдёт. От-
дельно было подчёркнуто, 
что для того, чтобы всё 
состоялось, были при-
ложены огромные усилия 
очень многих людей, организаций и 
предприятий, органов власти район-
ного и областного уровня. Достаточ-
но сказать, что строительство домов 
по программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья находится на 
личном контроле главы региона С.А. 
Жвачкина. 

Глава села выразил надежду, что 
жители также приложат все усилия 
для сохранения и содержания на дол-
жном уровне своего нового жилья. 

Отметим, что два новых жилых 
дома на 55 квартир построены в на-
шем районе впервые за весь постсо-
ветский период. И это действительно 
событие - без преувеличения боль-
шой социальной важности.                ■ 

Тепла и уюта в новом доме! 
Официально На темы дня 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.05.2017                          с. Александровское                        № 355-17-61п 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского сельского  
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 

 

Рассмотрев предложение администрации Александровского сельско-
го поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годы, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-
13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского сельского 
поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2017 год. 
2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
26.12.2016 года № 314-16-55п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годы», следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» (далее - бюджет 
поселения) на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 
сумме  85 909,154 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
38 339,000 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 93 555,577 
тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 7 646,423 
тыс. рублей; 
3. 1) подпункт 1 пункта 12 решения изложить в следующей редакции: 

«на 2017 год в сумме 11 723,101 тыс. рублей». 
2) подпункт 2 Пункта 15 решения изложить в следующей редакции: 
«на 2017 год в сумме 647,848 тыс. рублей. Предусмотреть в составе 

резервного фонда администрации Александровского сельского поселе-
ния резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 
4. Внести изменения и дополнения в приложения 3, 5, 8, 10, 14, 15 к ре-
шению Совета Александровского сельского поселения «О бюджете муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годы» согласно приложениям 1-6       
к настоящему решению. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 
 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского 
поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.03.2017                             с. Александровское                         № 333-17-58п 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровского сельского 
поселения» внести изменения и дополнения, утверждённые решением 
Совета Александровского сельского поселения от 22.03.2017 № 333-17-58п, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Томской 
области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после 
его государственной регистрации в установленные законом сроки, а также 
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования). 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселения, 
в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.05.2017                              с. Александровское                         № 356-17-61п 
 

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета  
Александровского сельского поселения за 2016 год 

 

Рассмотрев представленную администрацией Александровского сель-
ского поселения информацию об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 2016 год, руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 36 Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Александровское сельское поселе-
ние», утверждённого решением Совета Александровского сельского поселе-
ния от 15.05.2013 № 54-13-11 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 2016 год по доходам в сумме 103 658,635 тыс. рублей,         
по расходам в сумме 151 154,311 тыс. рублей, с дефицитом в сумме         
47 495,676 тыс. рублей, согласно приложениям 1-12 к настоящему решению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Александровско-
го сельского поселения 2016 год в газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселения, 
в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод Нижневартовск - Парабель - 
Кузбасс, который идёт из Нижневартовска 
через пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области. 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
табличками. 

Значение непрерывной работы магистраль-
ных газопроводов трудно переоценить. В целях 
обеспечения сохранности магистральных га-
зопроводов в соответствии с правилами охра-
ны, утверждёнными Госгортехнадзором России 
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнени-
ем предприятиями, учреждениями и организа-
циями, производящими работы в местах прохож-
дения магистральных трубопроводов, возложен 
на предприятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ),    
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому. Содержать скот, располагать 
коновязи, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды. Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологораз-
ведовательные, поисковые, геофизические и 
другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупреждение 
или штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказыва-
ются лишением свободы на срок до 2 лет или 

штрафом до 30 минимальных размеров оплаты 
труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой 
или частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лише-
нием свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопро-
водов, которые могут повлечь за собой разруше-
ние трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по 
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Теле-
фоны: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом 
зависит от соблюдения всеми организациями     
и гражданами правил охраны магистральных  
трубопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на про-
изводство работ в охранной зоне магистрально-
го газопровода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния работ в охранной зоне газопроводов, 
обращаться по адресу: с. Александровское, 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,     
ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Информация для родителей,  
имеющих детей-инвалидов 

 

В 2017 году в подпрограмму 
«Доступная среда» государствен-
ной программы «Социальная поддержка населения 
Томской области» включены мероприятия, направ-
ленные на реабилитацию детей-инвалидов. 

 
В случае получения детьми-инвалидами платных 

медицинских реабилитационных услуг или психолого-
педагогических услуг за пределами Томской области за 
счёт собственных средств родителей, компенсация этих 
затрат будет осуществляться посредством оказания 
материальной помощи в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

Для консультации обращаться в ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения Александровского рай-
она» в часы работы, тел: 2-44-15. 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор ЦСПН Александровского района 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

По проекту решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  
«Александровское сельское поселение» 

 

Публичные слушания проводились 02.06.2017 в 14 
часов 15 минут по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, зал за-
седаний Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 15 человек, 
в том числе депутаты Совета поселения, представители 
администрации поселения. 

По результатам публичных слушаний решено одоб-
рить проект решения Совета Александровского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» в предложенной редакции и реко-
мендовать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 15, против - 0, воздержались - 0. 
 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель публичных слушаний 
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СУББОТА, 10 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.30 Х/ф «Выстрел». 
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 «Юрий Степанов.  
«А жизнь оборванной  
струной..» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.10 «Вокруг смеха». 
15.50 «Это касается  
каждого» (16+). 
16.50 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Точь-в-точь» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Потерянный 
рай» (18+). 
01.10 Х/ф «Развод» (12+). 
03.25 «Модный приговор». 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Другая  
жизнь Маргариты» (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». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести - Томск». 
11.40 Т/с «Деньги» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Деньги» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Любить  
и верить» (12+). 
00.55 Х/ф «Работа  
над ошибками» (12+). 
03.00 Т/с «Марш  
Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Библейский сюжет. 
10.35 Х/ф «А если  
это любовь?». 
12.10 Д/ф «Юлий Райзман». 
12.50 Д/ф «Инкогнито  
из свиты. Пётр I». 
13.25 Д/ф «Остров лемуров». 
14.15 Д/ф «Дорогами  
великих книг». 
14.45 Х/ф «Повесть  
о человеческом сердце». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Борис Брунов.  
Его Величество Конферансье». 
18.10 «Романтика романса». 

19.10 Х/ф «Верьте мне, люди». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Кинг-Конг». 
00.15 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулловой. 
01.15 Д/ф «Соколиная школа». 
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 «Звезды 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 «Красота по-русски» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Игорь Крутой (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым. 
20.00 «Детская  
«Новая волна-2017». 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
00.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+). 
01.45 Концерт Алексея  
Чумакова. «Счастье» (12+). 
03.30 «Поедем, поедим!». 
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.30 «Неверлэнд».  
Приключенческий фильм (12+). 
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.  
9 причин грядущей войны» 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Мы все учились  
понемногу». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
23.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
01.00 «Смерш». Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.10 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания». 

8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «Страна Советов.  
Забытые вожди» (16+). 
17.10 «Аффтар жжот» (16+). 
18.15 Юбилейный  
вечер Татьяны Тарасовой. 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Батальон» (12+). 
23.40 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+). 
00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+). 
02.50 Х/ф «Делайте  
ваши ставки!» (16+). 
04.35 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Другая  
жизнь Маргариты» (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». 
11.30 Т/с «И шарик  
вернётся» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Т/с «И шарик  
вернётся» (16+). 
20.00 «Вести». 
21.50 Х/ф «Укради меня» (12+). 
01.35 Х/ф «Арифметика  
подлости» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди». 
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно». 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан  
Броше. «Береговые чукчи». 
13.35 Д/ф «Соколиная школа». 
14.15 Д/ф «Дорогами  
великих книг». 
14.40 Гении и злодеи.  
Ле Корбюзье. 
15.10 XIV Международный  
фестиваль «Москва  
встречает друзей». 
16.30 «Библиотека  
приключений». 
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо». 
18.25 «Пешком…». Москва 
дворовая. 
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 
Эшенбах и Венский  
филармонический оркестр  
в концерте «Летним  
вечером во дворце Шёнбрунн». 
20.30 Х/ф «Старшая сестра». 
22.10 К 70-летию Иосифа  
Райхельгауза. «Линия жизни». 
23.05 Спектакль  
театра«Ленком». 
«Вальпургиева ночь» (18+). 

01.05 Д/ф «Остров лемуров». 
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Виллемстад.  
Маленький Амстердам  
на Карибах». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «Тайна  
«Чёрных дроздов» (12+). 
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 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звезды сошлись» (16+). 
23.00 «Гоша, не горюй!»  
Юбилейный концерт  
Гоши Куценко (12+). 
00.30 Х/ф «Упражнения  
в прекрасном» (16+). 
02.20 Х/ф «Тайна  
«Чёрных дроздов» (12+). 
04.15 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Смерш». Сериал (16+). 
5.10 «Мы все учились  
понемногу». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
7.15 «Смех в конце  
тоннеля». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
9.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
11.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2».  
Анимационный фильм (6+). 
12.20 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3».  
Анимационный фильм (6+). 
13.45 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
15.10 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм (6+). 
16.30 «Три богатыря.  
Ход конём».  
Анимационный фильм (6+). 
18.00 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм (6+). 
19.20 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм (6+). 
20.50 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм (6+). 
22.20 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм (6+). 
23.40 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Актуально 

Не секрет, что проблема немеди-
цинского употребления наркотиче-
ских средств и психоактивных ве-
ществ (ПАВ) не перестаёт быть 
актуальной и в нашем районе. Об 
этом говорили члены районной ан-
тинаркотической комиссии на оче-
редном заседания 23 мая. 

 
Особенностью нынешнего обсуж-

дения стало то, что после определён-
ного периода затишья появилась ин-
формация о росте потребления «син-
тетики» в районном центре. В апреле - 
мае в село приезжали сотрудники ан-
тинаркотического отдела из Стреже-
вого для отработки имеющихся в их 
распоряжении оперативных данных. 
По понятным причинам, связанным 
со служебной деятельностью, поли-
ция не может предоставить более 
подробную информацию. Но, по сло-
вам Е.В. Капатского, заместителя 
начальника ОП № 12 (по обслужива-
нию Александровского района) дос-
товерных фактов продажи наркотиче-
ских средств на территории села в 
распоряжении полиции нет. Закупа-
ются «любители», как правило, в 
Нижневартовске, там же потребляют 
(для чего некоторые выезжают на 2-3 
дня) и возвращаются сюда - с оста-
точными явлениями или уже в нор-
мальном состоянии. 

О всплеске ситуации говорила и 
врач-нарколог районной больницы 
Н.Г. Кожакина. Доказаны несколько 
случаев употребления наркотических 
средств, и плюс случай токсикомании - 
подросток повторно попал в поле зре-
ния медиков после того, как нады-
шался парами бензина. 

- Считаю, что проблема остаётся 
актуальной для нашего района, - счи-
тает Надежда Григорьевна - В наших 
условиях крайне сложно доказать, 
что человек постоянно употребляет 

запрещённые вещества. Экспертиза 
наркологическая возможна только в 
Нижневартовске. Но кто и на какие 
средства будет её оперативно делать? 
От лечения, а порой и от сдачи анали-
зов, эти люди зачастую отказывают-
ся. Рассказывают, что употребили 
какие-то сигареты с непонятным со-
держанием. Поэтому мы вынужденно 
говорим об эпизодическом употреб-
лении. К сожалению, среди таких 
людей есть те, кто садится за руль 
автомобиля, и наверняка бывает в 
состоянии интоксикации. Считаю, 
что для них должна быть ещё и пси-
хологическая экспертиза. Потребите-
ли наносят непоправимый вред не 
только своему здоровью, они бывают 
реально опасны для окружающих. 

Что касается ситуации с незакон-
ной продажей алкоголя несовершен-
нолетним и нарушением ограничи-
тельных сроков реализации спиртосо-
держащей продукции. По информа-
ции Е.В. Капатского, самой большой 
проблемой является отсутствие так 
называемых закупщиков, с помощью 
которых выявляется факт незаконной 
продажи, а значит - и доказательной 
базы по реализации алкоголя несо-
вершеннолетним нет. Сами предпри-
ниматели, по наблюдениям полиции, 
в последнее время стали более осто-
рожными и осмотрительными: после 
22.00 практически не продают алко-
голь, или продают только хорошим 
знакомым. 

О целом ряде профилактических 
мероприятий, программ и методик, 
активно используемых в практике ра-
боты образовательных учреждений, 
рассказали и.о. заведующего мест-
ным филиалом Томского политехни-
ческого техникума Е.А. Крамер и 
начальник РОО А.Ф. Матвеева. К 
традиционным профилактическим фор-
матам (лекциям, беседам, фестива-

лям, встречам с компетентными спе-
циалистами и др.) в филиале технику-
ма, по словам Елены Александровны 
Крамер, добавили серьёзную разъяс-
нительную работу в контексте проф-
ориентации. Отдельно акцентируется 
внимание учащихся на предельно па-
губных последствиях употребления 
наркотиков и ПАВ на возможности 
устроиться на хорошую работу. Це-
лый ряд видов деятельности - к при-
меру, в государственных и силовых 
структурах, нефтяной и газовой про-
мышленности, будет просто закрыт 
для них навсегда. (И у нас в селе есть 
примеры того, как достаточно ещё 
молодые люди теряли престижную 
работу, попавшись на потреблении 
«спайсов»). 

А.Ф. Матвеева подчеркнула, что 
во всех школах района ведётся сис-
темная работа по профилактике пра-
вонарушений с акцентом на форми-
рование осознанного, однозначно не-
гативного отношения к наркотикам и 
иным вредным явлениям. - В каждом 
образовательном учреждении при 
составлении программ учитывают 
специфику своего ученического кол-
лектива, в Отделе образования ор-
ганизована информационно-аналити-
ческая работа по этому направлению, - 
сказала Антонина Фёдоровна. - Наша 
общая главная цель и задача - вло-
жить в умы детей, что потребление 
наркотиков - это не что иное, как 
путь саморазрушения или даже само-
уничтожения. И это - не преувеличе-
ние, как бы горько и страшно это не 
звучало. 

Информация, обсуждённая на ко-
миссии должна стать поводом для 
серьёзного размышления и обеспоко-
енности не только всех структур, за-
нятых в системе профилактики неме-
дицинского потребления наркотиче-
ских средств и ПАВ, но и жителей 
нашего района. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Проблема остаётся актуальной 

По результатам работы админи-
стративной комиссии Александ-
ровского района к настоящему вре-
мени рассмотрено 42 администра-
тивных протокола. Заседания ад-
министративной комиссии прово-
дятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в месяц.  

 
Основную статистику правонару-

шений, рассмотренных администра-
тивной комиссией за текущий период, 
составляют нарушения тишины и по-
коя граждан в ночное время суток, 
беспривязное содержание собак, при-
сутствуют случаи нападения живот-
ного на человека с причинением ему 
телесных повреждений. 

Большинство нарушителей требо-
вания административной комиссии 
выполняют, устраняя решения в срок. 
Но есть и такие, кто упорно не жела-
ет исполнять требования закона. При 
вынесении постановления о штраф-
ных санкциях определяется срок уп-
латы штрафа - 60 дней. Копию кви-

танции об уплате необходимо пре-
доставить в административную ко-
миссию. Если штраф не уплачен в 
указанный срок, комиссия направляет 
материалы по этому делу в Отдел 
судебных приставов для принуди-
тельного взыскания долга. При неуп-
лате административного штрафа в 
срок размер штрафа удваивается, 
может быть применён администра-
тивный арест до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.  

Меры воздействия достаточно серь-
ёзные. В прошлом году в Отдел су-
дебных приставов было направлено 
21 постановление по неуплате адми-
нистративных штрафов в установлен-
ные сроки.  

«Наказать, нельзя помиловать» - 
эффективно ли руководствоваться лишь 
одними жёсткими мерами? До того, 
как к ним прибегнуть, члены адми-
нистративной комиссии используют 
иные методы воздействия. Принима-
ются во внимание как смягчающие, 

так и отягчающие обстоятельства: 
кто-то в поле зрения административ-
ной комиссии попал первый раз и 
устранил нарушения сразу же после 
первого предупреждения, другого на-
казывают уже неоднократно, но по-
пытки призвать к совести тщетны, уго-
воры и убеждения бесполезны. Смот-
рит комиссия и на социальный статус 
человека, ставшего объектом админи-
стративного разбирательства. Совсем 
другой вывод напрашивается, когда 
вполне дееспособный здоровый чело-
век не желает выполнять нормы и пра-
вила общества, посягает на интересы 
сограждан, да к тому же не исполняет 
принятые в отношении него решения. 

Уважаемые граждане, во избе-
жание нарушения административ-
ного законодательства админист-
ративная комиссия призывает оп-
лачивать штрафы за администра-
тивные правонарушения в уста-
новленный законом срок.  

За интересующей вас информа-
цией можете обращаться в район-
ную административную комиссию по 
адресу: ул. Ленина д. 7 (2-й этаж).  ■ 

Заплати в срок и соблюдай порядок 
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Реализация мероприятий по пре-
доставлению средств федерального 
бюджета гражданам, желающим вы-
ехать (выехавшим) из районов Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностей, на территории Томской 
области началась с 1996 года с приня-
тием Федерального закона от 17.08.1996 
№ 116-ФЗ. 

 
В 1998 году вступил в дейст-      

вие Федеральный закон от 25.07.1998 
№ 131-ФЗ, который действовал до 
01.01.2003 года (далее - Закон № 131-ФЗ). 

Постановлением Главы админист-
рации (Губернатора) Томской области 
от 09.06.1999 № 211, принятым во ис-
полнение Закона № 131-ФЗ, утвер-
ждён Порядок определения очерёдно-
сти предоставления жилищных субси-
дий гражданам, согласно которому 
очерёдность устанавливается со-
гласно продолжительности стажа 
работы или времени проживания в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях Российской 
Федерации. 

Списки граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей Российской 
Федерации и прибывших на постоян-
ное место жительства в Томскую об-
ласть не ранее 1 января 1992 года, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий - формируются по годам 
выезда. 

Статьёй 2 Федерального закона от 
25 октября 2002 года № 125-ФЗ (далее - 
Закон № 125-ФЗ), вступившим в силу 
с 1 января 2003 года (постановление 
Главы администрации (Губернатора) 
Томской области от 09.06.1999 № 211 
признано утратившим силу) установ-
лена очерёдность предоставления жи-
лищных субсидий: 
 

● в первую очередь жилищные субси-
дии предоставляются гражданам, при-
знанным инвалидами I и II групп, а 
также инвалидам с детства, родив-
шимся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или 
за пределами указанных районов и 
местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их мате-
рей являлись районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности); 
 

● во вторую очередь жилищные субси-
дии предоставляются пенсионерам; 

 

● в третью очередь жилищные субси-
дии предоставляются гражданам, при-
знанным в установленном порядке без-
работными и состоящим не менее од-
ного года на учёте в органах службы 
занятости населения по месту житель-
ства в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 

 

● в четвёртую очередь жилищные суб-
сидии предоставляются работающим 
гражданам.  

 

Очерёдность предоставления жи-
лищных субсидий определяется по 
номерам заявлений и датам их пода-
чи гражданами.  

При этом, граждане, принятые на 
учёт до дня вступления в силу Закона 
№ 125-ФЗ, сохраняют право на полу-

чение жилищных субсидий в соответ-
ствии с имеющейся очерёдностью 
для каждой категории граждан. 

Таким образом, списки формиру-
ются ежегодно по категориям граждан - 
«инвалиды», «пенсионеры», «работа-
ющие» и «безработные» с учётом 
даты постановки на учёт: 

 

● до 01.01.2003 - по стажу работы 
или времени проживания (годам выез-
да - для выехавших) в (из) районах (-ов) 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей; 
 

● после 01.01.2003 - по дате подачи 
заявлений (постановки на учёт). 

 

Изменение очерёдности в отно-
шении граждан, стоящих на очереди, 
имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий, в случае изменения 
оснований по которым они были по-
ставлены, им предоставляются жи-
лищные субсидии (социальные выпла-
ты) на приобретение (строительство) 
жилья в соответствии с нормами Закона 
№ 125-ФЗ (в редакциях от 25.10.2002 
и от 17.07.2011).  

 

Порядок перевода гражданина  
из одной категории в другую  
следующий, если граждане  

встали на очередь: 
 

а) до 1 января 2012 года и основания 
изменились до указанной даты - пе-
реводятся в другую категорию в соот-
ветствии с изменившимися условиями 
(при этом очерёдность определяется 
по номеру и дате подачи первона-
чального заявления) либо они подле-
жат снятию с учёта; 
 

б) до и после 1 января 2012 года и 
основания изменились с 1 января 2012 
года - переводятся в другую катего-
рию в соответствии с изменившимися 
условиями (при этом очерёдность оп-
ределяется с момента возникновения 
права на переход в другую категорию 
очерёдности). 

 

Правилами выпуска и реализации 
государственных жилищных сертифи-
катов, утверждёнными постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 21.03.2006 № 153 (далее - Пра-
вила, подпрограмма) установлено, что 
в целях организации работы по выдаче 
сертификатов в планируемом году 
формируются списки граждан, изъя-
вивших желание получить сертификат 
в планируемом году. 

Для включения в такой список гра-
жданин - участник подпрограммы в 
период с 1 января по 1 июля года, 
предшествующего планируемому, пред-
ставляет в орган местного самоуправ-
ления, в котором находится его учёт-
ное дело, заявление о выделении сер-
тификата в планируемом году. 

Орган местного самоуправления до 
1 августа представляет список граж-
дан, изъявивших желание получить 
сертификат, в Департамент архитекту-
ры и строительства Томской области. 

Список формируется в той же хро-
нологической последовательности, в 
какой граждане - участники подпро-
граммы были поставлены на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, а также в соответствии с оче-
рёдностью, устанавливаемой с учётом 
положений статьи 2 Закона № 125-ФЗ. 

В зависимости от количества 
заявлений, поданных гражданами на 
получение сертификата в каждом 
году, номер очереди гражданина мо-
жет меняться, как в большую, так 
и в меньшую сторону.  

Исходя из практики, ежегодно из 
более 5 000 семей, стоящих на очере-
ди в Томской области, заявления на 
получение сертификата на следую-
щий год подают не более 2 500 семей.  

Оформление и выдача сертифи-
катов гражданам - участникам под-
программы осуществляются в соот-
ветствии с очерёдностью, установ-
ленной в сводном списке, сформиро-
ванным Департаментом архитектуры 
и строительства Томской области, по 
каждой категории граждан - участников 
подпрограммы по Томской области. 

Денежные средства (сертификаты) 
не распределяются по районам Том-
ской области, они оформляются в 
порядке очерёдности граждан.  

Сводные списки граждан - участ-
ников подпрограммы и получателей 
сертификатов, размещаются на сайте 
Департамента архитектуры и строи-
тельства Томской области в разделе 
Жилищная политика/ Оказание помо-
щи гражданам в улучшении жилищ-
ных условий/ Обеспечение жильём от-
дельных категорий граждан по адресу: 
http://ds.tomsk.gov.ru/housing-policy/
help/676/ и на стенде в здании Депар-
тамента архитектуры и строительства 
Томской области. 

Списки граждан участников под-
программы и получателей сертифика-
тов размещаются на сайте Александ-
ровского района в разделе Экономика/
Жилищная политика/ Переселение 
граждан из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей по 
адресу: http://www.als.tomskinvest.ru/
PerSev.html и на стенде в здании адми-
нистрации Александровского района 
Томской области. 

Выделение денежных средств на 
вторую - четвёртую очереди осущест-
вляется только с 2011 года. 

До 2011 года денежные средства, 
поступавшие из федерального бюдже-
та на предоставление жилищных суб-
сидий гражданам выезжающим (выехав-
шим) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, пре-
доставлялись только инвалидам. 

С 2011 года Законом Томской об-
ласти от 09.11.2011 № 304-ОЗ установ-
лено право администрации Томской 
области направлять денежные средст-
ва в следующем порядке: 
 

- первая очередь - не менее 70 процентов; 
- вторая очередь - не более 20 процентов; 
- третья очередь - не более 5 процентов; 
- четвёртая очередь - не более 5 процентов. 

 

По интересующим вопросам реа-
лизации программы обращаться в 
администрацию Александровского 
района по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8, каб. № 9 или 
по телефону: 2-53-98.                          ■ 

Образование 

Традиционно в Александров-
ском филиале ОГБПОУ «Томский 
политехнический техникум» в кон-
це учебного года проводится слёт 
хорошистов, отличников и активи-
стов. Не стал исключением и этот 
год. 30 мая в РДК для особо отли-
чившихся учащихся прошло тор-
жественное мероприятие. 

 
Не позволяй душе лениться,  
Чтоб воду в ступе не толочь,  
Душа обязана трудиться  

И день и ночь, и день и ночь!  
…иди вперёд ты  

И не сворачивай с пути.  
И пусть тебе лишь солнце светит,  

Преград не будет впереди. 
 

Слова эти стали лейтмотивом для 
всего торжественного события. В 
этот день аплодисменты звучали в 
честь самых активных, добросовест-
ных, трудолюбивых и умных ребят, 
для тех, кто действительно старался и 
заслужил этот праздник. На данное 
мероприятие пришли студенты всех 
специальностей, окончившие 2-ой 
семестр 2016-2017 учебного года на 
отлично и хорошо, родители студен-
тов, преподаватели техникума. В тор-
жественной обстановке руководитель 
филиала Е.А. Крамер вручила студен-

там почётные грамоты и подарки, а 
родителям благодарственные письма 
за достойное воспитание своих детей. 

- И нашему техникуму действи-
тельно есть чем гордиться, - сказала 
Елена Александровна. - В целом по 
филиалу из 4-х групп первого и вто-
рого курсов, обучаются в которых 97 
студентов - 8 отличников и 18 хоро-
шистов. Мастерами производствен-
ного обучения были отмечены 22 
студента в номинации «Лучший по 
профессии». Самой активной груп-
пой по итогам года была признана 
группа «П-19» - 1 курс по профессии 
«Повар - кондитер». 

Чествование студентов сопровож-
далось вокальными номерами, в том 

числе и в исполнении выпускников 
нашего филиала, которые пришли 
поздравить ребят, а также сценками о 
студенческой жизни. Преподаватели 
и мастера производственного обуче-
ния провели для ребят весёлые уроки 
и переменки.  

Слёт прошёл в тёплой, празднич-
ной атмосфере. Мероприятие прошло 
на «Ура»! Все ребята и педагоги АФ 
«ТПТ» получили огромное удоволь-
ствие, заряд бодрости и приятное 
настроение. 

В ответном слове ребята поблаго-
дарили своих преподавателей и роди-
телей за поддержку и помощь, и по-
обещали не снижать достигнутую в 
учёбе планку.                                       ■ 

Яркое завершение 
учебного года 

Официально 
О реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ  

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

24 мая в России праздновался 
День славянской письменности и 
культуры. Связан этот праздник с 
именами святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия - сла-
вянских просветителей, создателей 
славянской азбуки, проповедников 
христианства, первых переводчи-
ков богослужебных книг с грече-
ского на славянский язык.  

В этот день в Музее истории и 
культуры прошли духовно-истори-
ческие образовательные чтения в 
честь этих святых. В них приняли 
участие заместитель главы района 
О.В. Каримова, педагоги дошколь-
ных учреждений районного центра 
и воспитанники воскресной школы 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского. 

 
Рассказывая о единственном в на-

шей стране церковно-государствен-
ном празднике, заведующая музеем 
В.С. Велиткевич отметила, что Ки-
рилл и Мефодий - это святые всего 
мира, они несли свет, создали азбуку, 
а значит, несли просвещение. 

Об истории деятельности святых 
братьев рассказала педагог приход-
ской воскресной школы Л.В. Герман. 
Воспитанники этой школы в стихо-
творной форме представили азбучную 
молитву и хором исполнили песню, 
прославляющую Кирилла и Мефодия. 

В этом году формат проведения 
конференции изменился. Впервые 
она проходила в двух формах - очной 
и заочной (ранее участие в ней было 
только очным). Участники очной фор-
мы выступили на чтениях со своими 
докладами. М.С. Андреева тему сво-
его выступления посвятила 680-летию 

основания Троице-Сергиевой лавры. 
Её доклад органично дополнила му-
зейная выставка, посвящённая созда-
телю этого монастыря Сергию Радо-
нежскому. Его образ был представ-
лен в творчестве русских художни-
ков. Участники чтений также имели 
возможность посмотреть пятиминут-
ный фильм о Троице-Сергиевой лав-
ре. Л.Н. Барышева рассказала о 660-
летии Спасо-Андронникова монасты-
ря. Н.В. Белоусова - о крестителе си-
бирских народов, митрополите Фи-
лофее Лещинском. В.С. Велиткевич 
провела экскурс в историю народного 
образования Александровского рай-
она. Лилия Гафнер, ученица 9 класса 
средней школы № 2, подготовила 
доклад о 100-летии восстановления 
патриаршества в Русской православ-
ной церкви. Тема, затронутая А.М. 
Ждановой, была связана с 980-летием 
со дня основания Ярославом Мудрым 

первой библиотеки Древней Руси.     
С кратким рассказом о житие препо-
добного Сергия Радонежского высту-
пил ученик 8в класса средней школы 
№ 1 Никита Поляков. 

О.В. Каримова поблагодарила всех 
участников Кирилло-Мефодиевских 
чтений за живой интерес к истории, 
за желание сохранять и приумножать 
духовно-нравственные традиции. Она 
отметила необходимость привлечения 
к данному мероприятию большего ко-
личества представителей подрастаю-
щего поколения. 

Настоятель храма иерей Анатолий 
Поляков вручил всем участникам чте-
ний дипломы Отдела религиозного 
образования и катехизации Томской 
епархии и Департамента образования 
Томской области. А также пообещал 
им подарить свою книгу «Свечение 
любви» (стихи и рассказы), которая 
издана совсем недавно. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

Живой интерес к истории Отечества 
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