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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строительные 
работы: бани, гаражи, веранды; 
евроремонт; сантехника. Т. 8-913-
805-27-20 
►Сдам магазин «Кедр» в аренду. Т. 
8-913-810-60-12 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в кирпичном доме, в 
центре села). Т. 8-983-349-38-29,  
2-51-49 
►3-комнатную квартиру (мкр. 
«Казахстан», новый дом). Т. 8-913-
860-43-84 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в с. Первомайском. Т. 
8-960-974-88-69 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-
913-103-31-65 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру или сдам с последую-
щим выкупом. Т. 8-952-345-02-97 
(звонить с 8 до 9 вечера) 
►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-913-878-
21-20, 8-913-865-86-96 
►2-комнатную (в центре, 63,6 
кв.м.). Т. 8-913-818-20-00 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-802-40-78 
►2-уровневую квартиру (по ул. 
Лебедева, 9) Т. 8-913-864-64-12 
►готовый бизнес для всей семьи 
(стабильный заработок, недорого),  
3-комнатную квартиру (возмож-
на рассрочка). Т. 8-923-692-47-85 
►участок (Мира, 11) или обме-
няю на жилплощадь. Т. 8-913-
115-85-99, 4-33-18 
►или сдам в аренду складское 
помещение (430 кв.м.) частями 
или полностью. Т. 8-913-117-30-08 
►трубу и бочку под септик, го-
товые. Т. 8-913-115-63-28 
►газонокосилку на бензине. Т. 
8-923-402-31-36 
►цыплят-бройлеров. Т. 8-913-
868-00-10 

Семьи Вымпиных, Волкова Ю.Е., Бе-
ренгардт В.К., Серебренниковы выра-
жают глубокое соболезнование Мауль 
Владимиру Яковлевичу, Светлане, Оле-
гу и внукам по поводу смерти горячо 
любимой жены, матери, бабушки 

 

МАУЛЬ Галины Матвеевны 
Скорбим. 
 
Скобелина Н.Н., Калинина Л.М. выра-
жают глубокие соболезнования Мауль 
Владимиру Яковлевичу, родным и близ-
ким по поводу тяжёлой невосполнимой 
утраты - потери близкого, дорогого че-
ловека 

 

МАУЛЬ Галины Матвеевны 

Благодарность 
 

8 июля 2017 года ушёл из жизни 
наш дорогой, любимый муж, папа, 
дедушка Долиновский Николай Ана-
тольевич. 

Выражаем слова благодарности 
родным и близким, соседям, друзьям 
и коллегам за моральную и матери-
альную поддержку. 

Большое спасибо Надежде Деме-
шовой и коллективу кафе «Парус». 

 

Жена, дети, внуки 

ВЫБОРЫ - 2017 
 

Режим работы избирательной  
комиссии Александровского  

сельского поселения: 
 

● в рабочие дни - с 10.00 до 19.00,  
без перерыва; 
● в субботу и воскресенье -  
с 11.00 до 15.00, без перерыва. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 55 (2723) ■ ВТОРНИК ■ 25 ИЮЛЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. По информации и.о. главы Александровского сельско-
го поселения И.А. Герцена, продолжаются ремонт и благоустройство 
дороги на улице Пушкина. Ведутся они на средства районного бюдже-
та и бюджета поселения. Все работы, связанные непосредственно         
с асфальтированием дорожного полотна, будут проведены на област-
ные средства. Продолжаются работы по установке металлического 
ограждения в речпорту. Начат монтаж детской площадки в районе ул. 
Коммунистической - ул. Полевой. Подрядчик ООО «СК «Прогресс» 
ведёт подготовку к ремонту детской площадки в мкр. «Казахстан». 
МУП «Жилкомсервис» осуществляет ревизию системы водоснабжения 
в районном центре. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости 
населения Александровского района на прошлой неделе за содействи-
ем в поисках работы обратились 8 человек, 3 граждан признаны безра-
ботными, 11 - сняты с учёта, 4 трудоустроены. 
В местном отделении МФЦ на прошлой неделе оказано 544 услуги. 

Обратившись в учреждение, индивидуальные предприниматели могут 
зарегистрироваться и получить доступ к порталу «Бизнес-навигатор», 
содержащему много нужной и полезной информации для развития соб-
ственного дела. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 17 по 23 июля в дежурную часть 
Отделения полиции № 12 (по обслуживанию Александровского рай-
она) поступило 20 сообщений и заявлений. Из них: 2 - по факту смерти, 
1 - по факту угрозы убийством, 1 - по факту ДТП с пострадавшим,         
2 - от организаций по факту повреждения имущества (1 - из районной 
администрации по факту повреждения фонтана, 1 - по факту поврежде-
ния имущества, принадлежащего Стрежевскому межрайонному вет-
управлению), 2 - по факту кражи, 2 - по факту телесных повреждений, 
1 - по факту возгорания бани.  
Возбуждено 3 уголовных дела, из них 2 - по факту незаконного вылова 

молоди сибирского осетра. 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю сотрудниками службы 
составлено 7 административных протоколов. Из них 2 - за непристёг-
нутый ремень безопасности, 5 - за нарушение правил пользования 
внешними световыми приборами (из них 1 в рамках профилактическо-
го мероприятия «Моторанспорт»).  
Возбуждены 2 дела об административном расследовании: 1 - за на-

рушение правил эксплуатации дорог, 1 - за причинение вреда здоровью 
вследствие управления транспортным средством. 
В указанный период на территории района произошло 1 ДТП: в рай-

онном центре на ул. Лебедева 2а зафиксирован наезд автомобиля на 
пешехода, пострадавшая женщина госпитализирована в районную 
больницу. 

26 июля проводится профилактическое мероприятие «Ремень», с 28 по 
30 июля «Нетрезвый водитель». 
 
■ Погода. По данным, предоставленным Александровской аэрологиче-
ской станцией, 25 июля ожидается температура воздуха ночью +13…+18, 
днём +23…+28, ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 
12-17 м/с, небольшие дожди, грозы; 26 июля в ночное время +11…+16, 
днём +23…+28, ветер юго-западный 3-8 м/с, с порывами до 15 м/с, не-
большие дожди, грозы; 27 июля ночью +12…+17, днём +24…+29, ве-
тер юго-западный 3-8 м/с, с порывами до 15 м/с, небольшие дожди, 
грозы, местами умеренные дожди. 
В последней декаде июля среднедекадная температура воздуха ожи-

дается +16…+18, что около и ниже нормы на 1 градус. Преобладающая 
температура воздуха ночью +10…+15, днём +22…+27. Дожди различ-
ной интенсивности, местами грозы. При грозах порывистый ветер ожи-
дается в большинстве дней декады. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 81 обращение, в том числе  
15 в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 44 человека    
(23 экстренно, 21 планово). С травмами различного происхождения 
поступили 14 пострадавших, в числе которых 8 детей. Два человека 
обратились с присасыванием клеща. От укуса собаки пострадали три 
человека. Выполнено 4 сан. задания: 2 в Нижневартовск, 2 в Стреже-
вой. Основными причинами обращений за срочной медицинской помо-
щью были артериальные гипертензии, травмы, ОРВИ, холециститы. 

Коротко 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.07.2017       с. Александровское              № 949 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора ООО 
«Алекснефтепродуктлессервис», руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением администрации Алек-
сандровского района от 07.03.2014 № 247, за 
многолетний добросовестный труд, участие в 
социально-экономическом развитии Александ-
ровского района и в связи с юбилейной датой  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района Букреева Александра 
Григорьевича, индивидуального предпринимателя. 

2. Произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Благодарность 
 

17 июля после тяжёлой продол-
жительной болезни перестало бить-
ся сердце замечательной, доброй, 
светлой души женщины - Мауль Га-
лины Матвеевны. Выражаем искрен-
нюю благодарность всем, кто в 
скорбный час был рядом, поддержал 
словом и делом, пришёл проводить в 
последний путь дорогого и родного 
нам человека. 

Огромное спасибо за человеческое 
отношение к пациенту терапевту 
В.А. Сотникову и заместителю глав-
ного врача районной больницы Е.П. 
Берендеевой, а также Л.В. Козыре-
вой, Р.К. Трифоновой, Л.А. Пищули-
ной, Г.В. Кинцель, Н.А. Беренгардт, 
Т.В. Мурашкиной, всем друзьям и 
близким, оказавшим нам моральную и 
материальную поддержку. Низкий 
поклон всем вам.                        Родные 

Светлой памяти 
 

26 июля 2016 года скоропостижно 
оборвалась жизнь Былиной Зои Георги-
евны. Она была для всех нас примером 
необыкновенной скромности, грамот-
ности, мудрости... 

Добрая, светлая память навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Кто знал Зою Георгиевну, помяните 
добрым словом.                              Родные 

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

26 ИЮЛЯ с 14.00 до 17.00: 
 

казначейство, кафе «Парус»,  
мировой суд, д/с «Теремок»,  

котельные № 5 и № 6, ИП Букреев, 
школа № 2, метеостанция; 

ул. Мира, 59 - 65; 
ул. Майская, 1 - 16, 20; 
ул. Крылова, 5 - 54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная, 8а - 19; 
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 
ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Партизанская; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Сибирская, 1 - 18а; 
ул. Коммунистическая, 1 - 17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская, 1 - 19; 
пер. Спортивный. 

Когда верстался номер, 24 июля, из адми-
нистрации Томской области сообщили, что 
распоряжением врио. губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина Александр Григорь-
евич Букреев награждён медалью «За дости-
жения». 

Урожайность ягод  
в Томской области ожидается  

на уровне прошлых лет 
 

Региональный Департамент лесного хо-
зяйства завершает обработку данных феноло-
гических наблюдений лесничеств за пробны-
ми учётными площадками по цветению рас-
тений, на основании которых будут установ-
лены сроки заготовки шишки, клюквы и 
брусники в Томской области. 

 
По данным лесничеств, средняя урожайность 

кедра составляет два балла из пяти: шишки в 
небольшом количестве будут сосредоточены 
лишь на вершинах деревьев. Урожайность клюк-
вы и брусники прогнозируется на уровне прош-
лых лет. 

- Как правило, от начала массового цветения 
до созревания ягод проходит от 60 до 70 дней, на 
основании чего мы и определяем сроки заготов-
ки. Шишка созревает в течение двух лет, поэто-
му слабую урожайность кедра в этом году мы 
связываем с аномальной жарой 2016-го, негатив-
но повлиявшей на завязь плодов, - пояснила зам-
начальника отдела воспроизводства лесов Де-
партамента лесного хозяйства Томской области 
М.С. Воронцова. 

Официальные сроки заготовки дикоросов 
комиссия при региональном департаменте опре-
делит в конце июля. 

Для справки: в соответствии с Законом Том-
ской области № 205 «Об установлении порядка 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений гражданами для собственных 
нужд» за сбор клюквы, брусники и шишки ранее 
сроков их созревания установлен административ-
ный штраф от 500 до 1 000 рублей. 

 

● Пресс-служба администрации Томской области 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год: 
 

●  самостоятельное получение в редакции -  
300 рублей, 
 

●  электронная версия - 192 рубля, 
 

●  корпоративная доставка - 300 рублей  
 (не менее 5 экземпляров), 
 

●  доставка на дом (не менее 5 экземпляров, 
для группы объединившихся читателей,  
с распространением через представителя 
группы) - 300 рублей. 
 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

 

Подписаться на «Северянку» в редакции можно  
с любого дня любого месяца. 

 
 

Дополнительная информация по телефонам:  
2-58-52, 2-43-57. 
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Актуально 

Интернет сегодня - это не только 
информационный сервис, но и система 
оказания услуг. Одним из таких видов 
услуг является покупка билетов - на 
самолёты и поезда. 

 
Как купить билет через интернет? 

 

В общем виде покупка билетов через 
интернет (авиа или ж/д) выглядит следую-
щим образом. Сначала нужно зайти на 
соответствующий сайт, где данную услугу 
можно получить. Существует много различ-
ных сайтов, и если набрать в строке поиска 
«Авиабилеты» или «Железнодорожные 
билеты», то можно увидеть массу предло-
жений. Дело в том, что через интернет 
билеты продают не только официальные 
перевозчики (например, Аэрофлот или 
РДЖ), но и другие коммерческие структуры, 
специализирующиеся на продаже билетов 
(например, туристические фирмы). Во избе-
жание мошенничеств лучше отдать пред-
почтение при покупке билетов через интер-
нет только официальным сайтам перевоз-
чиков. 

Зайдя на сайт, предлагающий покупку 
билетов через интернет, нужно выбрать 
маршрут. Для этого на сайте предлагается 
ввести: 
 

- аэропорт (ж/д вокзал) отправления, 
- аэропорт (ж/д вокзал) назначения, 
- указать своё согласие или несогласие 
ехать с промежуточными посадками (пере-
садками), 
- ввести количество пассажиров, 
- класс перевозки (в авиации - это эконом или 
бизнес, на ж/д - это плацкарт, купе, СВ и т.п.), 
- дату отправления, 
- дату обратного вылета или отъезда и т.п. 

 

Затем предлагается, как правило, не-
сколько вариантов, отличающихся как по 
цене, так и по скорости перевозки. Из них 
надо выбрать наиболее подходящие для 
вас варианты. 

Справившись со всеми этими элемен-
тами заказа, пользователь переходит к 
следующему шагу заказа - ввод персональ-
ных данных пассажира. Здесь нужно указать: 
 

- ФИО пассажира, 
- возможно, паспортные данные пассажира, 
- контактные данные (например, номер 
телефона для связи и адрес электронной 
почты для отправки на этот адрес ваших 
приобретённых билетов) и т.п. 

 

Ваши персональные данные никто не 
имеет права разглашать или кому-либо 
передавать. Нужно опасаться мошенниче-
ства, так как ловкие злоумышленники мо-
гут, например, сделать подделку сайта по 
продаже билетов через интернет лишь с 
той целью, чтобы получить от вас персо-
нальные данные. Поэтому лучше пользо-
ваться именно проверенными сайтами и 
сайтами официальных перевозчиков. 

И, наконец, на последнем шаге пользо-
ватель должен оплатить заказ. Разные 
сайты предлагают разные схемы оплаты. 
Если вы покупаете билеты на официаль-
ном сайте, то на последнем шаге общения 
с программой по продаже билетов надо 
ввести данные банковской карты, на кото-
рой, разумеется, должна быть сумма, дос-
таточная для оплаты заказа. 

На этом последнем этапе оплаты услу-
ги по банковской карте также следует опа-
саться мошенничества, надо быть уверен-
ным, что вы сообщаете данные вашей 
карточки именно официальному оператору 
по продаже билетов. 

Если к вашей банковской карте подклю-
чена услуга SMS-оповещения о производи-

мых с ней операциях, то после 
оплаты картой вы получите со-

ответствующее уведомление в виде SMS. 
На более «продвинутых» банковских серви-
сах по защите ваших денег на карте, вам 
может быть отправлено SMS-сообщение с 
просьбой о подтверждении оплаты. В этом 
случае надо (предварительно, проверив все 
реквизиты платежа, включая сумму плате-
жа) дать соответствующее SMS-подтверж-
дение оплаты. 

 

Как получить билет  
после его покупки через интернет? 

 

Традиционный билет получить через 
интернет невозможно. Но в авиации уже 
давно применяют так называемые элект-
ронные билеты. 

Железная дорога тоже стала догонять 
авиацию, предлагая на многие поезда  
электронные билеты и электронную регист-
рацию. Совершив покупку билетов через 
интернет, пользователь получает электрон-
ный билет (или несколько билетов, если 
они были заказаны одновременно) в виде 
странички на экране и часто в виде элек-
тронного письма, отправляемого на тот      
e-mail пользователя, который был указан 
им при регистрации своих персональных 
данных. Поэтому при регистрации указы-
вайте свои персональные данные правиль-
но, особенно свой e-mail, иначе заказанный 
билет вы можете не получить. Этот элект-
ронный билет можно распечатать. 

 

Купить билет авиа онлайн -  
в чём плюсы при регистрации? 

 

Если купить билет авиа онлайн, то это 
даёт право на электронную регистрацию 
пассажира перед рейсом. Конечно, можно 
пройти обычную регистрацию на привыч-
ных стойках регистрации пассажиров в 
аэропорту. Но можно это сделать также 
через интернет, так как многие авиапере-
возчики предоставляют такую возможность 
пассажирам (например, Аэрофлот) на сво-
их официальных сайтах. 

Пройдя электронную регистрацию, 
которая обычно начинается за сутки до 
отправления рейса, пассажиру остаётся 
приехать в аэропорт и сдать свой багаж на 
специальных стойках, предназначенных 
для приёма багажа от уже зарегистриро-
ванных пассажиров. А если багажа нет, то 
можно сразу идти на посадку, имея на ру-
ках электронную регистрацию на рейс. 
Электронная регистрация позволяет избе-
жать традиционных очередей на обычную 
регистрацию в аэропорту. 

Для регистрации пассажиров в аэро-
порту не требуется распечатка электронно-
го авиабилета, для этого достаточно иметь 
паспорт пассажира. Так как у многих росси-
ян сейчас два паспорта (российский и за-
граничный), то с собой нужно брать именно 
тот, чьи реквизиты были введены при по-
купке электронного авиабилета. 

Электронный железнодорожный билет, 
к сожалению, не столь универсален, как 
электронный авиабилет. С ним можно идти 
на посадку только в поезда, где в момент 
выбора поезда через интернет сайт возле 
номера выбираемого поезда стоит значок 
«ЭР», означающий электронную регистра-
цию. Это связано с тем, что для посадки в 
поезд проводники по-прежнему требуют 
билет установленного образца. 

 

Купить билет РЖД через интернет -  
а как потом попасть в поезд? 

 

Только в тех случаях, когда при покупке 
билета перед номером поезда стоит «ЭР», 
проводнику вагона перед посадкой пасса-
жиров приносят распечатку ФИО и паспорт-

ных данных пассажиров, купивших элек-
тронные билеты. Он сверяет ваши паспорт-
ные данные с распечаткой и пропускает в 
вагон по паспорту пассажира. В последнем 
случае паспорт пассажира полностью заме-
няет билет, распечатка электронного биле-
та не нужна. 

По техническим причинам железная 
дорога пока не может делать распечатки 
для проводников о пассажирах с электрон-
ными билетами на любые поезда и на лю-
бых станциях. Поэтому во всех остальных 
случаях (когда при покупке РЖД билета 
через интернет нет значка «ЭР» (электрон-
ная регистрация) напротив номера поезда) 
пассажиру придётся получить на вокзале 
отправления у любого кассира или в специ-
альных автоматах по продаже билетов 
бесплатно свой билет, предъявив для этого 
заранее распечатанный электронный би-
лет. Железная дорога утверждает, что 
сделать это можно в любой кассе без оче-
реди, хотя тут уж как получится… 

Железнодорожные билеты через ин-
тернет разрешается приобретать только на 
поезда дальнего следования. Если они 
курсируют в пределах России. Нельзя взять 
два нижних места в одном купе в одном 
заказе. Придётся оформлять два заказа. 

Покупая билеты через интернет, то 
есть, другими словами, пользуясь онлайн-
кассами, вы сберегаете собственные день-
ги, время и нервы. Однако имейте в виду, 
что даже при таком современном способе 
организации досуга вы не застрахованы от 
привычных неприятностей (путаницы, пере-
платы или даже обмана). 

 

Возврат купленных через  
интернет билетов 

 

В возможности сдачи неиспользован-
ных билетов на самолёты и поезда интер-
нет мало чем может помочь. Разве что 
некоторые авиакомпании предлагают он-
лайн-сервисы по изменению параметров 
уже приобретённых билетов (например, 
изменение даты вылета), и то это, как пра-
вило, стоит дополнительных денег. 

Возврат купленных через интернет 
билетов осуществляется обычным спосо-
бом через кассы возврата. При этом на 
железной дороге электронные билеты к 
возврату не принимают, поэтому перед 
сдачей их надо сначала бесплатно полу-
чить (порой выстояв очередь в кассе покуп-
ки, а потом ещё одну очередь в кассе воз-
врата). Кроме того, сдавая электронный 
билет, оплаченный по банковской карте, в 
кассе возврата вы не получите наличных 
денег за возврат билета. Деньги будут воз-
вращены на банковскую карту гарантиро-
ванно в течение месяца (!). 

Столь затруднительный сервис по воз-
врату купленных через интернет билетов 
или переоформлению электронных биле-
тов делает его неудобным для тех, кто не 
имеет возможности заранее чётко сплани-
ровать время поездки, кто может отказать-
ся от поездки или перенести её на другое 
время. Таким путешественникам рекомен-
дуется оставаться в офлайне и не пользо-
ваться ни интернет сервисами по продаже 
билетов, ни специальными автоматами, про-
дающими билеты с использованием бан-
ковских карт. Разве что ограничиться зака-
зом билетов через интернет, но с после-
дующим выкупом этих билетов за налич-
ный расчёт в офисе продающей компании. 

Таким образом, онлайн-сервисы по 
покупке билетов через интернет должны 
выбирать путешественники, чётко и одно-
значно планирующие свои поездки. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Билеты - через интернет 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.07.2017          с. Александровское            № 375-17-67п 
 

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

2018 и 2019 годы 
 

Рассмотрев предложение администрации Александ-
ровского сельского поселения о внесении изменений и 
уточнений в бюджет Александровского сельского посе-
ления на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета 
Александровского сельского поселения от 15.05.2013    
№ 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Согласиться с предложениями главы Александров-
ского сельского поселения о внесении изменений в бюд-
жет поселения на 2017 год. 

2. Внести в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 26.12.2016 года № 314-16-55п «О бюд-
жете 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 му-

ниципального образования «Александровское сельское 
поселение» (далее - бюджет поселения) на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета по-
селения в сумме 87 932,653 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 38 494,324  тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме  
95 579,076 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сум-
ме 7 646,423 тыс. рублей. 

3. Подпункт 1 пункта 15 решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«на 2017 год в сумме 641,316 тыс. рублей. Преду-
смотреть в составе резервного фонда администрации 
Александровского сельского поселения резервный фонд 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 
тыс. рублей». 

4. Подпункт 1 пункта 12 решения изложить в сле-
дующей редакции: «на 2017 год в сумме 12 021,101 тыс. 
рублей». 

5. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 
8, 10, 14, 15 к решению Совета Александровского сель-
ского поселения «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годы» согласно прило-
жениям 1-5 к настоящему решению. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

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

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.07.2017               с. Александровское                   № 376-17-67п 
 

Об информации по исполнению бюджета Александровского  
сельского поселения за 1 полугодие 2017 года 

 

Рассмотрев представленную администрацией Александров-
ского сельского поселения информацию об исполнении бюдже-
та Александровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 
года, руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 36 Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Александровское сель-
ское поселение», утверждённого решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Информацию об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 1 полугодие 2017 года по доходам в 
сумме 31 520,448 тыс. рублей, по расходам в сумме 35 514,548 
тыс. рублей, с дефицитом в сумме 3 994,100 тыс. рублей, со-
гласно приложениям 1-11 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 
года 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 приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского 
поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскгазпром» оповещает о проведении общест-
венных обсуждений с гражданами и общественными орга-
низациями на тему «Оценка воздействия на окружающую 
среду при размещении отходов бурения в шламовом амба-
ре» на предмет возможности реализации проектной доку-
ментации: 

 

«Строительство шламового амбара на рабочей площадке 
разведочной скважины № 6-р Северо-Трассового месторожде-
ния» в Александровском районе Томской области. 

Организаторы обсуждений: администрация Александров-
ского района Томской области, ОАО «Томскгазпром», ООО 
«Гео групп» (разработчик проекта).  

Местонахождение материалов проектной документации 
«Строительство шламового амбара на рабочей площадке разве-
дочной скважины № 6-р Северо-Трассового месторождения» 
для ознакомления и предоставления замечаний: администрация 
Александровского района Томской области, расположенная по 
адресу 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, тел.: 8(38255) 2-43-03. Время ознакомления - пн-пт, с 9.00 
до 18.00. Общественные слушания по данной проектной доку-
ментации состоятся 21.07.2017 г. в 10.00 (время местное) по 
адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, зал заседаний.  

Примерный срок реализации проекта: II квартал 2017 г. -   
III квартал 2018 г. 

С момента опубликования данного объявления (до 
20.07.2017 г.) все заинтересованные лица и граждане имеют 
право ознакомиться с ТЗ, материалами и документацией по 
данному проекту по указанному выше адресу либо у разра-
ботчика проекта - ООО «Гео групп» по адресу: 634041,             
г. Томск, ул. Красноармейская, 112, оф. № 1, тел.: 8(3822) 55-88-61. 
Ответственное лицо - заместитель генерального директора по 
развитию бизнеса Серчиди Константин Дмитриевич, тел.:         
8(3822) 55-47-89. 

Приглашаются все желающие принять участие в общест-
венных обсуждениях.                                                                     ■ 

Сведения о выдвижении  
кандидатов на должность главы 
Александровского сельского  

поселения: 
 

1. Шаповалов Игорь Викторович, 
1971, с. Александровское, МУП «Жил-
комсервис» Александровского сель-
ского поселения, главный энергетик, 
образование высшее профессиональ-
ное, самовыдвижение, судим (ч. 3 ст. 
264 УК РФ от 01.08.2011), судимость 
не погашена. 
 

2. Герцен Иван Абрамович, 1958,     

с. Александровское, администрация 
Александровского сельского поселе-
ния, заместитель главы Александров-
ского сельского поселения, образова-
ние высшее профессиональное, само-
выдвижение. 

 
Сведения о выдвижении  

кандидатов в депутаты Совета 
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва: 

 

Избирательный округ № 2:  
 

Габайдулин Анатолий Александрович, 

1968, с. Александровское, МУП «Жил-
комсервис» Александровского сель-
ского поселения, оператор котельной, 
самовыдвижение. 

 

Избирательный округ № 2:  
 

Александрова Надежда Егоровна, 
1956, с. Александровское, пенсионер, 
выдвинута Томским региональным 
отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России. 

 

● Избирательная комиссия  
Александровского сельского поселения 
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СУББОТА, 29 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.40 «Россия от края до края». 
6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края до края». 
6.40 Х/ф «Трембита». 
8.30 «Смешарики.  
Новые приключения». 
8.45 «Смешарики. ПИН-код». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Айвазовский.  
На гребне волны» (12+). 
11.20 Смак (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 Х/ф «Трын-трава». 
15.00 «Наедине со всеми» (16+). 
16.55 «Ванга» (12+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 «МаксимМаксим» (16+). 
19.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Президент  
Линкольн: охотник  
на вампиров» (16+). 
02.30 Х/ф «Верные ходы» (16+). 
04.30 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Без следа» (16+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
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 Х/ф «У реки  
два берега» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «У реки  
два берега» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+). 
00.45 «Танцуют все!» 
02.40 Т/с «Марш  
Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 
12.00 «Марина Ладынина.  
Кинозвезда между  
серпом и молотом». 
12.40 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Москва. 
13.25 Д/ф «Река без границ». 
14.20 Д/ф «Чародей.  
Арутюн Акопян». 
14.45 Х/ф «Путешествие  
к началу времён». 
16.15 «Больше, чем любовь». 
Иван Айвазовский. 
16.55 «Кто там…» 

17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
19.55 «Романтика романса». 
Александру Цфасману  
посвящается. 
20.50 «Линия жизни».  
Виктор Мережко. 
21.40 Х/ф «Если можешь,  
прости…» 
23.00 «Take 6» в Москве. 
00.05 Д/ф «Река без границ». 
00.55 Х/ф «Боксёры». 
01.55 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина». 
02.40 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!» 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
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+). 
10.55 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
11.50 «Квартирный вопрос». 
12.55 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Красота  
по-русски» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
01.25 Т/с «ППС» (16+). 
03.00 «Русский тигр» (12+). 
03.40 «Лолита» (16+). 
04.25 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
6.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.30 «Агент Картер».  
2-ой сезон Сериал (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт  
по-честному» (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. 
Знаки катастроф. Предупреж-
дение свыше». Документаль-
ный спецпроект (16+). 

21.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила  
Задорнова (16+). 
22.50 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила  
Задорнова (16+). 
02.00 «Тэмми». Комедия (16+). 
04.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.20 Х/ф «Командир  
счастливой ”Щуки”» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Командир  
счастливой ”Щуки”» (12+). 
7.25 «Цари океанов» (12+). 
8.25 Х/ф «Битва за  
Севастополь» (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Битва  
за Севастополь» (12+). 
11.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал. 
14.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ. По окончании парада - 
Новости. 
15.30 Х/ф «Битва за  
Севастополь» (12+). 
16.45 Юбилейный концерт  
Николая Расторгуева. 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 Юбилейный концерт  
Николая Расторгуева. 
18.55 «Три аккорда» (16+). 
21.00 Время. 
21.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Летний  
кубок во Владивостоке (16+). 
00.00 Х/ф «Немножко  
женаты» (16+). 
02.20 Х/ф «Три балбеса» (12+). 
04.00 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Т/с «Без следа» (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. 
13.00 Х/ф «Пенелопа» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+). 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.15 «Эдита Пьеха.  
Русский акцент» (12+). 
01.15 Х/ф «Девочка» (16+). 
03.40 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 

10.35 Х/ф «Если можешь,  
прости…» 
11.55 «Николай Парфёнов.  
Его знали только в лицо…». 
12.40 «Оркестр будущего». 
Москва. Второй тур. 
13.20 Д/ф «Город на  
морском дне». 
14.15 «Гении и злодеи».  
Николай Козырев. 
14.40 А.Чайковский.  
Балет «Ревизор». 
16.20 «Олег Виноградов.  
Исповедь балетмейстера». 
17.10 «Пешком…»  
Москва дачная. 
17.35 «Искатели».  
«Тайна русских пирамид». 
18.20 Х/ф «Скандальное  
происшествие в Брикмилле». 
20.30 «Песня не  
прощается… 1978 год». 
21.40 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». 
22.30 Спектакль  
«Королевские игры». 
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 
01.55 «Искатели».  
«Тайна русских пирамид». 
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы  
в джунглях». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
01.25 Т/с «ППС» (16+). 
03.00 «Тропою тигра» (12+). 
03.50 «Лолита» (16+). 
04.25 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Вся правда  
о российской дури». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
10.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила  
Задорнова (16+). 
13.00 «Игра престолов».  
6-й сезон. Сериал (16+). 
23.30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» (16+). 
01.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Обратите внимание! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района принимает 
заявки для участия в продаже муниципального имущества: 

 

1. ЛОТ № 1 - автобус КАВЗ 397653, 2006 года изготов-
ления, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360040286, 
модель 51300K, двигатель № 61019535, шасси № 330740 
60911303, кузов № 39765360040286, цвет «золотисто-жёл-
тый», тип двигателя «бензиновый», с контрольным устрой-
ством (тахограф) «Меркурий ТА-001», заводской номер 
0000074886, регистрационный № НКМ 14А-740-00738363, 
2014 года выпуска. 

Техническое состояние - отличное. 
Способ приватизации - продажа посредством публично-

го предложения. 
Начальная цена продажи - 141 000 (сто сорок одна тыся-

ча) рублей 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») в размере 10 % начальной цены прода-
жи составляет 14 100 (четырнадцать тысяч сто) рублей 00 
копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), составляет 50 % 
начальной цены продажи - 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в торгах в размере 20 % от началь-
ной цены продажи имущества составляет 28 200 (двадцать 
восемь тысяч двести) рублей 00 копеек (засчитывается в 
счёт оплаты за имущество). 

2. ЛОТ № 2 - здание материального склада (бывшего 
рыбокомбината), нежилое, 1-этажное, материал стен - желе-
зобетонные плиты, 1991 года постройки, общая площадь 
450,0 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:501, располо-
женное по адресу: Томская область, Александровский рай-

он, с. Александровское, ул. Партизанская, 88, строен. 19,      
с земельным участком, категория земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации 
и обслуживания склада, общая площадь 865 кв.м., кадастро-
вый номер 70:01:0000018:313, расположенным по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Партизанская, 88/3. 

Обременения имущества отсутствуют. 
Способ приватизации - продажа посредством публично-

го предложения. 
Начальная цена продажи - 526 000 (пятьсот двадцать 

шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») в размере 10 % начальной цены прода-
жи составляет 52 600 (пятьдесят две тысячи шестьсот) руб-
лей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), составляет 50 % 
начальной цены продажи - 263 000 (двести шестьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе в размере 20 % от на-
чальной цены продажи имущества составляет 105 200 (сто 
пять тысяч двести) рублей 00 копеек (засчитывается в счёт 
оплаты за приобретённое имущество). 

Предоставляется рассрочка платежа за приобретённое 
имущество сроком до 25 декабря 2017 года. 

Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в торгах не установлены. 

Заявки на участие в торгах принимаются в кабинетах 
№№ 17 и 18 в здании администрации Александровского 
района (второй этаж) до 17.00 часов 15 августа 2017 года. 

 

Телефоны для получения справок:  
8 (38255) 2-44-10; 2-41-48.                           ■ 

В целях развития личного подсоб-
ного хозяйства и крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на территории 
Александровского района реализует-
ся областная программа «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства в Томской об-
ласти». 

 
К мерам государственной под-

держки по развитию малых форм 
хозяйствования относятся: 

1. Предоставление субсидий на раз-
витие личных подсобных хозяйств: 

 

- на содержание коров при их на-
личии не менее 3 голов в личном под-
собном хозяйстве, при условии про-
хождения скотом процедуры идентифи-
кации животных методом чипирования 
или биркования; 

- на возмещение части затрат на 
обеспечение технической и техноло-
гической модернизации, при условии 
наличия не менее 3 голов коров или не 
менее 10 условных голов скота в лич-
ном подсобном хозяйстве; 

 

а) приобретение оборудования для 
доения и пастеризации молока, охлаж-
дения, переработки молока и мяса, 
убойных пунктов; 

б) приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и тракторов; 

в) устройство водонапорных сква-
жин (в том числе приобретение мате-
риалов, бурение) и обеспечение элект-
рической энергией (в том числе приоб-
ретение оборудования и материалов, 
монтаж, технологическое присоедине-
ние) по месту ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

 

2. Предоставление субсидий на 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств: 

- на содержание коров молочного 
направления при наличии в КФХ по-
головья коров не менее 5 голов на 1 ян-
варя текущего года, при условии про-
хождения скотом процедуры идентифи-
кации животных методом чипирования 
или биркования; 

- на возмещение части затрат на 
обеспечение технической и техноло-
гической модернизации, при условии 
наличия не менее 10 условных голов 
скота в личном подсобном хозяйстве; 

 

а) приобретение оборудования для 
доения и пастеризации молока, охлаж-
дения, переработки молока и мяса, 
убойных пунктов; 

б) приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и тракторов; 

в) устройство водонапорных сква-
жин (в том числе приобретение мате-
риалов, бурение) и обеспечение элект-
рической энергией (в том числе приоб-
ретение оборудования и материалов, 
монтаж, технологическое присоедине-
ние) по месту ведения личного подсоб-
ного хозяйства; 

г) приобретение сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования для заго-
товки кормов, оборудования для меха-
низации трудоёмких процессов в жи-
вотноводстве. 

 

3. Искусственное осеменение ко-
ров в личных подсобных хозяйствах: 

- искусственное осеменение осуще-
ствляется на основании заявок граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство. 
Заявка на оказание услуги по искусст-
венному осеменению направляется граж-
данином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в ОГБУ «Стрежевское меж-
районное ветуправление» письменно в 
произвольной форме, либо путём обра-
щения по телефону в период проявле-

ния признаков охоты у коровы. В тече-
ние 24 часов со дня получения заявки 
от гражданина, ведущего личное под-
собное хозяйство, сотрудник ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветуправ-
ление» самостоятельно организует вы-
езд в личное подсобное хозяйство. В 
течение 30 календарных дней со дня 
первичного оказания услуги по искус-
ственному осеменению, сотрудник вы-
езжает в личное подсобное хозяйство 
для определения наличия или отсутст-
вия стельности у коровы. В случае от-
сутствия стельности у коровы (прихода 
коровы вновь в охоту) сотрудник пов-
торно оказывает услуги по искусствен-
ному осеменению. Результатом оказа-
ния услуги по искусственному осемене-
нию коровы является установленное 
наличие её стельности. 

 

Заявку на оказание услуги по осе-
менению необходимо направлять по 
месту нахождения ОГБУ «Стрежев-
ское межрайонное ветуправление», 
подразделение «Александровская рай-
ветлечебница» по адресу: Томская 
область, Александровский район,      
с. Александровское, ул. Партизанс-
кая д. 88, стр. 1, тел.: 2-63-32; режим 
работы: с понедельника по пятницу, 
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, вос-
кресенье - выходные. 

 

За более подробной информацией 
обращаться в администрацию Алексан-
дровского района, каб. № 9, к специа-
листу по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства или 
по телефону: 2-55-25. Заявления на 
выдачу субсидий принимаются до 15 ав-
густа 2017 года.                                      ■ 

Вниманию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство  
и крестьянское (фермерское) хозяйство! 
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Пенсионный фонд информирует 
Об итогах работы ОПФР  
по Томской области  

в I полугодии 2017 года 
 

Подводя итоги работы Отделения 
за шесть месяцев текущего года, уп-
равляющий ОПФР по Томской облас-
ти Д.Б. Мальцев сказал следующее: 
«Ключевой результат работы ГУ - 
ОПФР по Томской области в первом 
полугодии 2017 года - полная и свое-
временная выплата всех видов пен-
сий и социальных пособий во всех 
районах региона. Отделение без сбо-
ев произвело все предусмотренные 
законодательством индексации и на-
правило на пенсионное обеспечение 
298 873 пенсионеров свыше 27 081,4 
млн. рублей. При этом средний раз-
мер страховой пенсии по старости по  
состоянию на 1.07.2017 года составил 
14 792,57 рублей, социальной пенсии - 
9 842,57 рублей; ежемесячные выпла-
ты ПФР участникам Великой Отече-
ственной войны достигли 6 895,6 
тысяч рублей. Мы также обеспечили 
более 70 000 получателей социаль-
ных выплат на общую сумму более 
885 млн. рублей. Ещё свыше 270 млн. 
рублей было направлено на Феде-
ральную социальную доплату к пен-
сии неработающим пенсионерам для 
обеспечения их дохода на уровне 
прожиточного минимума в регионе 
проживания. 

Стоит напомнить и о том, что до 
2017 года Пенсионный фонд России 
занимался администрированием стра-
ховых взносов, которые являются ос-
новным источником финансирования 
выплаты страховых пенсий. С 2017 
года эти функции переданы налого-
вым органам. 

Одним из приоритетных проектов 
ОПФР по Томской области остаётся 
материнский (семейный) капитал. За 
10 лет истории этой важнейшей госу-
дарственной программы в регионе 
выдано свыше 61 743 сертификатов 
семьям, в которых растут два и более 
ребёнка. По состоянию на 1 июля 
2017 года направлено более 1 млрд. 
152 млн. рублей по заявлениям вла-
дельцев сертификатов, определив-
шихся с направлением использования 
этих средств. А всего с момента за-
пуска программы семьям Томской 
области перечислено более 15 млрд. 
717 млн. рублей. 

Развитие интернет-технологий для 
повышения качества оказания госу-
дарственных услуг - одно из главней-
ших достижений Пенсионного фонда 
России в последние годы. Практиче-
ски все услуги Отделения - от инфор-
мирования граждан об их пенсион-
ных правах до назначения пенсий и 
социальных выплат - теперь можно 
получить, не покидая дома, через 
Личный кабинет на сайте ПФР или 
Портал государственных услуг. Более 
14 760 заявлений о назначении пен-
сии было направлено удалённо, без 
личного визита в ПФР. 

Залогом качества электронного 
сервиса ПФР стало развитие инфор-
мационной системы. Необходимость 

обработки большого числа запросов 
стимулирует внедрять лучшее, что 
есть сегодня в IT-технологиях. Так в 
2016 году было завершено создание 
новой информационной системы - 
АИС ПФР - 2. Приоритетом для нас 
остаётся сокращение сроков оказания 
госуслуг, в том числе за счёт обеспе-
чения доступа к базам данных всех 
территориальных органов при высо-
ком уровне надёжности защиты ин-
формации. 

Кроме того, заложены основы но-
вейших федеральных информацион-
ных проектов, которые будут реали-
зованы в ближайшие годы - Единой 
государственной информационной 
системы социального обеспечения 
(ЕГИССО) и Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ). Разработчиком и 
оператором обоих систем выступает 
Пенсионный фонд. Они объединены 
общей идеей - обеспечить улучшение 
качества оказания государственных 
услуг социально уязвимым категори-
ям сограждан при повышении эффек-
тивности расходования бюджетных 
средств. 

С развитием IT-технологий ПФР 
готовится сделать следующий шаг - 
создание виртуальной клиентской 
службы. Обращаясь через интернет 
или по телефону, граждане без визита 
в территориальные органы ПФР по 
Томской области и предоставления 
документов смогут получать все ос-
новные государственные услуги ПФР. 
Предпосылки для этого у нас есть. 
ОПФР по Томской области уже прак-
тикуется предоставление государст-
венных услуг без истребования доку-
ментов личного хранения. Расшире-
ние практики использования систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия, рост числа граждан, 
зарегистрированных в Единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции, централизация баз данных - всё 
это позволяет нам вести планомер-
ную работу в этом новом, перспек-
тивном направлении, повышающем 
доступность госуслуг и снижающем 
административные расходы на их 
предоставление». 

 
Работающим пенсионерам:  
с 2018 года полный размер  
пенсии будет выплачиваться  
за период с 1-го числа месяца  

после увольнения 
 

С января 2018 года после прекра-
щения пенсионером трудовой дея-
тельности полный размер пенсии с 
учётом всех индексаций будет выпла-
чиваться за период с 1-го числа меся-
ца после увольнения. Это стало воз-
можным благодаря принятию 1 июля 
2017 года Федерального закона № 134-
ФЗ «О внесении изменения в статью 
26.1 Федерального закона «О страхо-
вых пенсиях». Закон вступит в силу с 
1 января 2018 года. 

Напомним, с 2016 года работаю-
щие пенсионеры получают страхо-
вую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учёта проводимых 
индексаций. Когда пенсионер трудо-

вую деятельность прекращает, он 
начинает получать пенсию в полном 
размере с учётом всех индексаций, 
имевших место в период его работы. 

В настоящее время, в соответст-
вии с пенсионным законодательст-
вом, при своевременной подаче рабо-
тодателем сведений в территориаль-
ные органы ПФР по Томской облас-
ти, возобновление индексации пен-
сии и начало её выплаты в полном 
размере происходит спустя три меся-
ца с даты увольнения. Новый закон 
позволит пенсионеру получить пол-
ный размер пенсии за период с 1-го 
числа месяца, следующего за меся-
цем увольнения. 

Важно! Выплата полного размера 
пенсии будет реализована следую-
щим образом. К примеру, пенсионер 
уволился с работы в марте. В апреле 
в территориальные органы ПФР по 
Томской области поступит отчёт-
ность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер ещё числится 
работающим. В мае территориальные 
органы ПФР по Томской области по-
лучат отчётность, в которой пенсио-
нер уже не числится работающим.    
В июне территориальные органы ПФР 
по Томской области примут решение 
о возобновлении индексации. В июле 
пенсионер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную разни-
цу между прежним и новым разме-
ром пенсии за предыдущие три меся-
ца - апрель, май, июнь. То есть пен-
сионер начнёт получать полный раз-
мер пенсии спустя те же три месяца 
после увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы. 

 
Сокращены сроки перечисления 
средств материнского капитала 

 

ОПФР по Томской области напо-
минает, что согласно Постановлению 
Правительства Российской Феде-
рации от 3 марта 2017 года № 253       
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Фе-
дерации» сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала. Если 
ранее на рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами материн-
ского капитала закон отводил терри-
ториальным органам ПФР месяц и 
ещё месяц - на перечисление средств, 
то теперь срок перечисления средств 
сокращён с месяца до 10 дней. 
Постановление Правительства так-

же вносит изменения в перечень до-
кументов для распоряжения материн-
ским капиталом. Теперь, если семья 
приняла решение направить его сред-
ства на улучшение жилищных усло-
вий, в качестве документа, который 
подтверждает право собственности 
на жилое помещение или земельный 
участок, органы ПФР принимают 
копию выписки из Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП), а не 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности, как 
это было раньше. 
Это нововведение связано с изме-

нениями в федеральном законода-
тельстве, по которым государствен-

ная регистрация возникновения и 
перехода прав на недвижимое иму-
щество удостоверяется не свидетель-
ством о государственной регистрации 
права собственности, а выпиской из 
ЕГРП. Выдача свидетельств о госу-
дарственной регистрации прав прек-
ращена. 
Добавим, средства материнского 

капитала можно использовать по не-
скольким направлениям: 
 

● на улучшение жилищных условий 
(на погашение кредита, приобретение, 
строительство, реконструкцию жилья 
и т.д.); 
 

● образование детей (оплата детского 
сада, университета или проживание в 
общежитии на территории России); 
 

● накопительную пенсию мамы; 
 

● на покупку товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов. 

 

В 2017 году размер материнского 
капитала составляет 453 026 рублей. 
Для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребёнок, 
который даёт право на сертификат, 
родился или был усыновлён до 31 де-
кабря 2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертификата 
и распоряжение его средствами вре-
менем не ограничены. 

 
Направить средства МСК  
на социальную адаптацию  

детей инвалидов 
 

Средства материнского капитала 
можно использовать на оплату това-
ров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей- 
инвалидов. Сделать это можно в лю-
бое время, не дожидаясь трёхлетия 
ребёнка, давшего право на получение 
капитала. 

Перед подачей заявления в ПФР 
или МФЦ владельцам сертификатов 
на материнский капитал необходимо 
получить направление на медикосо-
циальную экспертизу, затем обрати-
ться в МСЭ с заявлением о внесении 
в индивидуальную программу реаби-
литации или абилитации (ИПРА) ре-
комендаций о товарах и услугах, ко-
торые необходимы ребёнку. Пере-
чень товаров и услуг, которые можно 
оплатить за счёт средств материнского 
капитала можно найти на сайте ПФР 
в разделе «Жизненные ситуации». 

Когда МСЭ внесёт в ИПРА сведе-
ния о товарах или услугах, семья смо-
жет их приобретать. Важно сохранить 
все сопутствующие платёжные доку-
менты. Индивидуальная программа 
реабилитации должна быть действи-
тельна на день приобретения товаров 
и услуг. 

После приобретения товара надо 
обратиться в уполномоченные орга-
ны исполнительной власти Томской 
области для подтверждения наличия 
приобретённого товара. Для жителей 
г. Томска, ЗАТО Северск, г. Стреже-
вой, Колпашевского района это учре-
ждения, подведомственные Департа-
менту по вопросам семьи и детей 
Томской области. В остальных рай-
онах и городах области за таким ак-
том следует обращаться в Центры 

социальной поддержки населения. Не 
позднее чем через 5 дней после обра-
щения уполномоченный сотрудник 
приходит к семье домой и составляет 
акт проверки наличия товара, один 
экземпляр которого получает семья. 

После этого владелец сертификата 
обращается в Пенсионный фонд за 
компенсацией расходов на приобре-
тённые товары или услуги с необхо-
димыми документами. Ограничений 
по количеству товаров и услуг, кото-
рые можно приобрести за счёт средств 
материнского капитала, нет. В случае 
принятия положительного решения, 
срок перечисления средств материн-
ского капитала Пенсионным фондом 
не превышает месяца и десяти рабо-
чих дней с даты подачи заявления на 
распоряжение сертификатом. 

 
Дети, родители которых  

неизвестны, получат право  
на социальную пенсию 

 

В настоящее время в Российской 
Федерации готовится к принятию важ-
ный законопроект, касающийся пен-
сионного обеспечения детей, родите-
ли которых неизвестны. 
Законопроект разработан в рамках 

реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-
2017 гг. Причиной подготовки этого 
документа стало то, что дети, родите-
ли которых неизвестны, или проще 
говоря «подкидыши», в части финан-
совых возможностей при выходе из 
организаций для детей-сирот или по 
окончании образовательных учреж-
дений изначально поставлены в не-
равное материальное положение даже 
по сравнению с детьми-сиротами - они 
не имеют права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни 
одного из родителей. 
Для решения этого вопроса зако-

нопроект предлагает ввести новый 
вид социальной пенсии для данной 
категории детей. Таким образом, де-
ти, родители которых неизвестны, бу-
дут получать социальную пенсию в 
таком же размере что и дети, которые 
потеряли обоих родителей или един-
ственного кормильца. 
На данный момент законопроект 

одобрен Госдумой РФ во втором чте-
нии. О принятии законопроекта и ню-
ансах его реализации ПФР будет со-
общать дополнительно. 

 
 
О возможности выбора  
управляющей кампании  
или негосударственного  
пенсионного фонда 

 

В настоящее время Пенсионный 
фонд России в соответствии с пред-
ставлением Счётной палаты РФ при-
остановил приём электронных заяв-
лений от удостоверяющих центров о 
переводе пенсионных накоплений в 
управляющие компании (УК) и него-
сударственные пенсионные фонды 
(НПФ). Приостановка продлится как 
минимум до получения и рассмотре-
ния результатов проверки удостове-
ряющих центров соответствующими 
государственными органами. 

В связи с этим Пенсионный фонд 
напоминает гражданам о вариантах 
подачи заявления о переводе пенси-
онных накоплений в УК и НПФ. 

1. Через клиентскую службу ПФР 
или МФЦ. Заявление можно подать 
как лично, так и через законного 
представителя. 

2. Через интернет. Подать элек-
тронное заявление можно через Еди-
ный портал государственных услуг 
или Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. И в том, и в другом слу-
чае электронное заявление должно 
быть подписано усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 

3. По почте. В этом случае уста-
новление личности гражданина и 
проверка подлинности его подписи 
осуществляется нотариусом или в 
установленном законодательстве по-
рядке. 

Важно напомнить, во-первых, ес-
ли вы выбираете для управления 
своими пенсионными накоплениями 
государственную или частную управ-
ляющую компанию, то вашим стра-
ховщиком по обязательному пенси-
онному страхованию остаётся ПФР, 
то есть после выхода на пенсию вы-
плачивать пенсионные накопления вам 
будет ПФР. Во-вторых, если вы ме-
няете страховщика, т.е. пенсионный 
фонд, и делаете это чаще, чем раз в 
пять лет, ваши средства переводятся 
с частичной потерей инвестдохода. 

 
Задай вопрос специалистам 
ОПФР по Томской области  

в социальных сетях 
 

Социальные сети всё больше ис-
пользуются в работе государствен-
ных органов, и Пенсионный фонд не 
стал исключением, Отделение ПФР 
по Томской области проводит инфор-
мационно-разъяснительную работу в 
социальных сетях более двух лет. 

За время существования страниц 
Отделения в Twitter, Facebook, Вкон-
такте, Одноклассниках сотни обраще-
ний получили отклик, ведь иногда 
пользователям достаточно пояснения, 
чтобы разобраться в сложившейся 
ситуации. 

На страницах в социальных сетях 
граждане получают оперативные кон-
сультации специалистов ОПФР по 
Томской области, оставляют пожела-
ния, подписываются на новости и 
получают последнюю информацию по 
вопросам пенсионного обеспечения, 
материнского капитала, уплате стра-
ховых взносов и многое другое. 

Обращаем ваше внимание, кон-
сультация граждан через социальные 
сети проводится только по общим 
вопросам, информацию о персональ-
ных данных - состоянии индивиду-
ального лицевого счёта, трудовом 
стаже, отчисляемых работодателем 
страховых взносах и количестве пен-
сионных баллов можно получить в 
Личном кабинете гражданина, кото-
рый размещён на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru,    
в Управлении ПФР или МФЦ. 

 

● Материалы предоставлены  
пресс-службой ОПФ РФ  

по Томской области 
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