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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполняем все виды внутрен-
них и наружных строительных 
работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем внутренние и на-
ружные работы: фигурные по-
толки, замена крыш, веранды; 
сантехника. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполним все виды строи-
тельных работ: бани, гаражи, 
веранды, евроремонт; сантехни-
ка. Т. 8-913-805-27-20 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-881-65-62 
►Диплом серии Е № 460041, 
выданный 30.06.2007 на имя Лу-
говского Павла Владимировича, 
считать недействительным в свя-
зи с утерей. 
►Куплю дрова. Т. 8-983-233-78-02 

ПРОДАМ 
►дом. Т. 8-913-866-68-22 
►4-комнатную квартиру (по 
улице Лебедева, 9). Т. 8-913-864-
64-12 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру (в цент-
ре села, в кирпичном доме). Торг 
уместен. Т. 2-51-49, 8-983-349-38-
29 (до 25 сентября) 
►срочно 2-комнатную квартиру 
(в п. «Казахстан»). Торг. Т. 8-913-
106-34-04 
►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-913-878-
21-20, 8-913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру (р-н раз-
ведки). Т. 8-913-877-67-54 
►2-комнатную полублагоустро-
енную квартиру (район рыбоком-
бината, баня, сарай, ухоженный 
участок, ул. Октябрьская, есть всё). 
Т. 8-913-114-77-27, 8-913-871-56-
38 
►2-комнатную квартиру (в «Ка-
захстане», новостройка). Т. 8-988-
086-34-50 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-802-40-78 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру (35 кв.м., по ул. 
Советская, 15); контейнер 5 тонн. 
Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток) 
с двумя новыми фундаментами: 
под дом - (130 кв.м.), под гараж - 
(35 кв.м., ул. Коммунистическая, 
18). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
Семьи Пырчиных, Гебель С.А., 
Сафьянниковой Л.И. выражают ис-
креннее соболезнование семье Ми-
нибаевых - Галине, Раяну, Рахиму, 
Радику, правнукам в связи со 
смертью мамы, бабушки, праба-
бушки 

 

КРАСИЛЬНИКОВОЙ  
Зинаиды Сергеевны 

Коллектив ПАО «Сбербанк Рос-
сии» ДО № 8616/0182 выражает 
искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 

 

КАНТЕЕВОЙ 
Лидии Григорьевны 

Магазин «ВИЗИТ»  
(ул. Нефтяников, 9) 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
одежда и обувь к школе 
(рубашки, брюки, юбки, 

блузки, кеды, водолазки и т.д.), 
халаты и платья (х/б до 72 
р-ра), куртки женские (до 
70 р-ра) и многое другое. 

св-во: 70 000993592 

МЁД  
и ПЧЕЛОПРОДУКЦИЯ  
Пасека Волкова из Новосибирска. 
Открытый рынок, 
с 23 АВГУСТА. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по Томской области информи-
рует всех участников рынка нед-
вижимости о доступности элект-
ронных услуг Росреестра.  

 
В настоящее время на портале 

Росреестра: rosreestr.ru доступны все 
базовые услуги ведомства - государ-
ственная регистрация прав, постанов-
ка на кадастровый учёт, получение 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Кроме 
того, в электронном виде в полной 
мере реализован принцип экстеррито-
риальности, когда поданное заявление 
на портал Росреестра поступает в со-
ответствующий территориальный ор-

ган на обработку. Можно продать 
свою недвижимость, находящуюся в 
другом городе или регионе.  

Необходимым условием для по-
лучения услуг по постановке на учёт 
и регистрации прав и сделок с не-
движимостью в электронном виде яв-
ляется наличие личной электронной 
цифровой подписи. Получить такую 
подпись можно в любом аккредито-
ванном удостоверяющем центре, спи-
сок которых представлен на сайте 
Росреестра. Определить перечень до-
кументов, который необходим для по-
лучения услуги по регистрации прав, 
пользователю поможет сервис «Жиз-
ненные ситуации». Этот сервис пред-

лагает заполнить интерактивный оп-
росник, после чего в удобной и на-
глядной форме показывает список 
документов, необходимых в конкрет-
ной ситуации.  

Пользоваться электронными услу-
гами Росреестра просто и удобно. На 
портале Росреестра даны пошаговые 
инструкции получения каждой услу-
ги, сроки её предоставления и стои-
мость. Не надо бояться пользоваться 
электронными услугами. Этот способ 
безопасней традиционного: при элект-
ронном взаимодействии вероятность 
потери информации близка к нулю. В 
этом случае предусмотрено резервное 
копирование данных на всех уровнях.  

 

● Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Томской области 

Электронные услуги Росреестра 
Обратите внимание! 

Администрация  
Томской области представляет 

 

25 АВГУСТА, РДК, 18.00 
 

«Классическое ЛЕТО» 
Томский академический  
симфонический оркестр 

 

Главный дирижёр  
и художественный руководитель  

Ярослав ТКАЛЕНКО 
 

Дирижёр  
Денис НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО 

(Новосибирск) 
 

В программе: П.И. ЧАЙКОВСКИЙ 
Фрагменты балетов  

«Лебединое озеро»,  
«Спящая красавица», 

«Щелкунчик». 
 

Музыка из любимых  
     кинофильмов. 

 

Вход свободный  
и по пригласительным билетам. 
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 экземп-
ляров, для группы объединившихся  
читателей, с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 
 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

 

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

 

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

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. 21 августа Глава района И.С. Крылов провёл рас-
ширенное аппаратное совещание с участием актива района. Были 
рассмотрены и обсуждены наиболее актуальные темы текущей 
повестки дня. Среди них - подготовка к очередному отопительно-
му сезону, готовность образовательных учреждений к новому 
учебному году, и всех учреждений социальной сферы - к осенне-
зимнему периоду. Глава района отдельное внимание заострил на 
подготовке к главному политическому событию 2017 года - дос-
рочным выборам Губернатора Томской области и большим муни-
ципальным выборам - глав поселений и депутатов поселений рай-
она. Более подробно о темах, обсуждённых на совещании, мы рас-
скажем в следующем выпуске газеты. 
 

■ Официально. Администрация района доводит до сведения жи-
телей информацию о 3-дневном рабочем визите в Александров-
ский район заместителя губернатора Томской области по агропро-
мышленной политике и природопользованию А.Ф. Кнорра. Визит 
продлится с 24 по 26 августа включительно. В программе визита: 
24 августа в 16.30 в актовом зале администрации района «Круглый 
стол» по вопросам природопользования; 25 и 26 августа работа      
в сёлах района Октябрьском, Новоникольском, Назине, Лукашки-
ном Яре. Во всех сёлах запланированы встречи с жителями, по-
сещение рыбоприёмных пунктов, стрежпесков. Вместе с вице-
губернатором А.Ф. Кнорром в Александровском районе будут 
работать начальник Департамента охотничьего и рыбного хозяй-
ства Томской области В.В. Сиротин, руководитель ОГКУ 
«Томское управление лесами» Ю.В. Валуев, заместитель началь-
ника Департамента экономики Администрации Томской области 
Н.К. Забавнова. 
 

■ Информация Центра занятости населения. По данным на       
1 августа 2017 года, число безработных граждан на территории 
района составило 170 человек, или 3,4 %. По словам директора 
ЦЗН Александровского района М.А. Мироновой, за последние 
несколько лет это один из самых низких показателей. Для сравне-
ния, на аналогичный период 2016 года уровень безработицы со-
ставлял 5 %, на 1 января текущего года - 4,8 %. В настоящее время 
20 работодателей заявили о потребности в 111 кадрах. 173 челове-
ка нашли работу при содействии ЦЗН, пять человек - трудоустрое-
ны после завершения профессионального обучения по програм-
мам службы. 
 

■ По данным ГИБДД. С 14 по 20 августа сотрудниками службы 
составлено 29 административных протоколов. В том числе: 7 - за 
управление транспортным средством без права управления; 8 - за 
отсутствие полиса ОСАГО; 2 - за нарушение правил пользования 
внешними световыми приборами; 3 - за непристёгнутый ремень 
безопасности; 1 - за несвоевременную оплату штрафа; 1 - за по-
вторное управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния; 2 - за управление транспортным средством без государствен-
ного регистрационного знака; 4 - за тонировку; 1 - за нарушение 
правил перевозки людей. За указанный период времени ДТП на 
территории района не произошло.  
    Обратите внимание: 23 августа проводится профилактическое 
мероприятие «Пешеход», 30 августа - «Детское кресло», все дни 
до конца августа - «Встречная полоса». 
 

■ На прошлой неделе пациентами отделения скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 94 человека: 78 из них 
обслужены на выезде, 16 - по приёмному отделению. С травма-  
ми различного происхождения поступили 19 человек (в том числе 
12 бытовых, 1 - криминальная). Госпитализированы 36 человек:  
12 планово, 24 экстренно. Выполнено три сан. задания: 2 в Стре-
жевой, 1 в Нижневартовск. С укусом клеща обратился 1 человек. 
Житель Назина пострадал от укуса змеи, госпитализирован в рай-
онную больницу. Основными причинами обращений были ОРВИ, 
артериальные гипертензии, заболевания ЖКТ. 

Коротко 

10 сентября 2017 года - выборы Губернатора Томской области,  
глав поселений и депутатов Советов поселений Александровского района 

Дню села посвящается 
 

● «История рода. История края» -  
встреча старожилов, почётных жителей села -  
25 августа, 15.00, Музей истории и культуры; 
 

● Концерт симфонического оркестра 
Томской государственной филармонии 
«Классическое лето» - 25 августа, 18.00, РДК. 
 

● «Цветы Сибири», выставка-конкурс  
цветоводов-любителей - 26 августа, 12.00, РДК; 
 

● «Моё любимое село - история  
и современность» - фотовыставка -  
26 августа, 12.00, РДК; 
 

● Детская развлекательно-игровая  
программа «100 затей для детей»: 
батут, конкурсная программа -  
26 августа, 14.00, площадь РДК; 
 

● Ярмарка-продажа товаров местных 
предпринимателей, владельцев ЛПХ, 
жителей села - 26 августа, 14.00, площадь РДК; 
 

● «Город мастеров» - мастер-классы  
мастеров декоративно-прикладного  
и художественного творчества  
Александровского сельского поселения -  
26 августа, 14.00, площадь РДК; 
 

● Торжественное собрание -  
26 августа, 15.00, РДК; 
 

● Концертная программа-поздравление 
творческих коллективов  
ДИ «Современник», г. Стрежевой -  
26 августа, 17.00, площадь РДК; 
 

● Праздничная концертная  
развлекательная программа -
поздравление творческих коллективов 
районного Дома культуры -  
26 августа, 20.00, площадь РДК; 
 

● Ночная дискотека - 26 августа, 22.00,  
площадь РДК; 
 

● Фейерверк - 26 августа, 23.30, площадь РДК. 

Уважаемые потребители  
тепловой энергии, подключённые  

к теплосетям МУП «Жилкомсервис»! 
 

С 25 августа 2017 г. в период заполне-
ния магистральных систем теплоноси-
телем и проведения пробных техноло-
гических пусков котельных, для предот-
вращения аварийных ситуаций теп-
лоснабжения жилых и производствен-
ных объектов, просьба ко всем потреби-
телям проконтролировать закрытие 
кранов, для спуска воздуха из внутридо-
мовых систем отопления. 

 

● Администрация МУП «ЖКС» 
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«Томскнефть» Выборы - 2017 
Здравствуйте, уважаемые Александровцы! 

 

Моя цель выдвижения на пост главы Александровского 
сельского поселения - создать комфортные, достойные условия 
проживания людей на территории сельского поселения. Пред-
ставлять и защищать интересы жителей с. Александровское. 

Предлагаю Вашему вниманию мою предвыборную программу. 
1. ЖКХ. Ремонт и реконструкция тепло-, водопроводных сетей, 
а это качество подаваемой воды. Внедрение энерго- и ресур-
сосберегающих технологий. Благоустройство села. 
2. Решить вопрос с качественной подачей электроэнергии. 
Максимально осветить улицы села. 
3. Сделать всё, чтобы ускорить процесс газификации села. 
Оказывать помощь жителем села в газификации. 
4. Решить вопрос с автобусным сообщением по маршруту      
«с. Александровское - г. Нижневартовск». 
5. Проведение поэтапного косметического и капитального 
(асфальтирование) ремонта внутренних и подъездных дорог. 
6. Оказывать помощь в заготовке кормов жителям сельского 
поселения, которые держат крупный рогатый скот. 
7. Уделять внимание организации патриотического воспитания 
и досуга детей и подростков (организация спортивных секций, 
приобретение необходимого спортинвентаря, регулярное про-
ведение спортивных мероприятий как для молодёжи, так и для 
жителей села в целом). Также не оставлять без внимания на-
ших пенсионеров, которые своим трудом внесли вклад в разви-
тие села. 
8. Укреплять взаимодействие администрации поселения с муни-
ципальными учреждениями (школами, детскими садами, РДК, 
больницей) для проведения совместной работы и оказания 
посильной помощи. Взаимодействовать с общественностью, 
депутатами, предпринимателями, газовиками и нефтяниками. 

В своей работе обязуюсь руководствоваться федеральны-
ми законами. А также регулярно проводить встречи с граждана-
ми для предоставления отчётов о расходовании бюджетных 
средств и выработке совместных решений по имеющемся про-
блемным вопросам. 

Уважаемые земляки! Жду Вас 10 сентября 2017 г. на выборы! 
Поздравляю с наступающим праздником - Днём села! Же-

лаю здоровья, счастья Вам и Вашим семьям! 
● И.В. ШАПОВАЛОВ, 

кандидат на должность главы Александровского сельского поселения  
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

800 тысяч рублей «Томскнефть» 
направила на компенсацию затрат, 
связанных с организацией летней 
занятости подростков Александ-
ровского. Нефтяники считают это 
направление благотворительной 
помощи приоритетным, так как 
уровень социальной обеспеченно-
сти населения в северных районах 
объективно ниже, чем в южных. 

 
Благодаря «Томскнефти» дети-си-

роты, дети из неблагополучных и 
малообеспеченных семей смогли под-
заработать, занявшись общественно-
полезным трудом. Это лучше, чем 
впустую проводить время на улице. 
Ученица 9 класса второй школы Ана-
стасия Лешкевич считает именно так: 

- Два месяца отдохнули, ну а тре-
тий можно и поработать. И родите-
лям помочь, и для села доброе дело 
сделать. 

Анастасия и её сверст-
ники приняты на работу в 
районный Дом культуры. 
Они следят за порядком на 
территории речпорта, где 
установлен памятник вои-
нам, не вернувшимся с по-
лей сражений Великой Оте-
чественной войны. Ребята, 
кроме того, убирают терри-
торию вокруг РДК, при-
сматривают за фонтаном, 
детской площадкой и клум-
бами в центре села. Трудят-
ся школьники с десяти ча-
сов по полтора - два с поло-
виной часа в день, в зависимости от 
возраста. Этого времени, правда, не 
всегда хватает, чтобы сделать всю 
свою работу. Территорию речпорта 
можно убирать хоть весь день. Это 

излюбленное место встреч 
молодёжи. Она тут собира-
ется каждый вечер. После 
себя молодые люди остав-
ляют много мусора, кото-
рый приходится и мести, и 
собирать руками. Уже ко-
робки-урны для них поста-
вили. Так и те переворачи-
вают и раскидывают. Не 
уважают труд подростков. 
      В течение лета при рай-
онном Доме культуры были 
организованы три бригады. 
В июне поработали 11 чело-
век, в июле - четыре, в авгу-
сте - пять. Зарплата с учё-
том средств нефтяников со-

ставила около девяти тысяч рублей. В 
августе бригадой руководит Тамара 
Николаевна Климова. Она отметила, 
что ребята трудятся, как взрослые. 
Девушкам больше всего нравится 
ухаживать за цветами. Семиклассни-
ку Виктору Кыкину поручают работу 
потяжелее. Виктор, кстати, подраба-
тывает не первый год. Вслед за ним и 
другие участники бригады следую-
щее лето решили провести тоже с 
пользой. Нефтяники при наличии 
финансовой возможности обязатель-
но им помогут. 

- Отрадно, что «Томскнефть» не 
разово, а постоянно заботится о де-
тях, - подчеркнула заместитель главы 
Александровского района Оксана Вла-
димировна Каримова. - Мы благодар-
ны нефтяникам за ответственную 
деятельность в регионе. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

Поработать и подзаработать 

Выборы - 2017 

Уважаемые избиратели! 
 

В соответствии с действующим законодательством на  
территории Александровского района при проведении выбо-
ров главы муниципального образования «Северное сельское 
поселение» и депутатов Совета Северного сельского поселе-
ния Александровского района четвёртого созыва предусмот-
рено досрочное голосование. 

То есть, если в день голосования 10 сентября вы по уважи-
тельной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья и иные уважи-
тельные причины- статья 61 Закона Томской области от 
14.02.2015 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области») будете отсутствовать по месту своего жительства и 
не сможете прибыть в помещение для голосования на избира-
тельном участке, на котором вы включены в список избирате-
лей, вам предоставляется возможность проголосовать досрочно. 

● С 30 августа по 5 сентября досрочное голосование про-
водится в помещении избирательной комиссии Северного 
сельского поселения по адресу: пос. Северный, ул. Дорожная, 5. 
В рабочие дни с 15.00 часов до 20.00 часов, в выходные дни с 
11.00 часов до 15.00 часов. 

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону: 8-923-441-13-66. 

● С 6 сентября по 9 сентября досрочное голосование про-
водится в помещении участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 368 по адресу: пос. Северный, ул. 
Дорожная, 5. В рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов, в 
выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов. 

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону: 8-923-441-14-77. 

Для досрочного голосования избирателю необходимо 
иметь паспорт и заполнить бланк заявления с указанием при-
чины, по которой ему требуется проголосовать досрочно. 

Граждане, включённые в список избирателей, при нахож-
дении их в день голосования за пределами населённого  пунк-
та не смогут принять участие в голосовании на выборах 
главы муниципального образования «Северное сельское по-
селение» и депутатов Совета Северного сельского поселения 
Александровского района четвёртого созыва. 

 

● Избирательная комиссия Северного сельского поселения 

Уважаемые избиратели села Лукашкин Яр! 
 

В соответствии с действующим законодательст-
вом на территории Лукашкин-Ярского сельского  
поселения при проведении данной избирательной 
компании (выборы главы муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» и депу-
татов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния четвёртого созыва) предусмотрено досрочное 
голосование. 

То есть, если в день голосования 10 сентября вы 
по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных обязанностей,   
состояние здоровья или иные уважительные причи-
ны - статья 61 Закона Томской области от 14.02.2015       
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области») отсутствуете по месту своего жительства 
и не сможете прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором вы включены 
в список избирателей, вам предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно. 

● С 30 августа по 5 сентября досрочное голосо-
вание проводится в помещении избирательной ко-
миссии «Лукашкин-Ярского сельского поселения» 
по адресу: с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 6.        
В рабочие и выходные дни с 16.00 часов до 20.00 
часов. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 4-33-48. 

● С 6 сентября по 9 сентября досрочное голосо-
вание проводится в помещении участковой избира-
тельной комиссии (УИК) № 372 - здание админист-
рации Лукашкин-Ярского сельского поселения, те-
лефон: 4-33-16. В рабочие и в выходные дни с 16.00 
часов до 20 часов. 

Для досрочного голосования избирателю необхо-
димо предъявить паспорт и заполнить бланк заявле-
ния с указанием причины, по которой ему требуется 
проголосовать досрочно. 

 

● Избирательная комиссия Лукашкин-Ярского 
сельского поселения 

Голованов Николай Трафимович 
 

Доход за 2016 г.: 629 137,6 руб. - 
заработная плата. 

Недвижимое имущество по состо-
янию на 01.06.2017 г: земельный уча-
сток - 2 667 кв.м., пос. Северный, 
жилой дом - 55,4 кв.м., пос. Север-
ный; квартира- 41 кв.м., г. Стрежевой. 

Транспортные средства по состоя-
нию на 01.06.2017 г.: легковой авто-
мобиль CHEVROLET NIVA 2010 г. 
выпуска; трактор Т-25 АЗ 1986 г. вы-
пуска, моторная лодка «Казанка 5м-
2», 1980 г. выпуска. 

Денежные средства и драгоцен-
ные металлы, находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках по состоянию 
на 01.06.2017г.: нет. 

 
Мордвов Юрий Вениаминович 

 

Доход за 2016 г.: 238 420,12 руб. - 
трудовая пенсия по старости, 123 
767,24 руб. - муниципальная пенсия. 

Недвижимое имущество по со-
стоянию на 01.06.2017 г: земельный 
участок- 0,1230 га., пос. Северный;  
квартира - 57,6 кв.м., пос. Северный. 

Транспортные средства по состоя-
нию на 01.06.2017 г.: нет 

Денежные средства и драгоцен-
ные металлы, находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках по состоянию 
на 01.06.2017г.: нет. 

 

Шпомер Владимир Владимирович 
 

Доход за 2016 г: 520 020,22 руб. - 
заработная плата, 199 549, 27 руб. - 
трудовая пенсия по старости. 

Недвижимое имущество по со-
стоянию на 01.06.2017 г: земельный 
участок - 502 кв.м., г. Стрежевой, 
земельный участок - 449 кв.м., г. Стре-
жевой; квартира - 65,5 кв.м., г. Стре-
жевой; гараж - 28 кв.м., г. Стрежевой, 
гараж - 31 кв.м., г. Стрежевой, гараж - 
30 кв.м., г. Стрежевой, гараж - 34 
кв.м., г. Стрежевой. 

Транспортные средства по состоя-
нию на 01.06.2017 г.: легковой авто-
мобиль ВАЗ 321310 «Нива» 2002 г.  
выпуска; прицеп легковой «Курган-
ский», 2002 г. выпуска; снегоход 
«YAMAHA VK 540E», 2009 г. выпус-

ка, моторная лодка «Обь-М», 1985 г. 
выпуска. 

Денежные средства и драгоцен-
ные металлы, находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках по состоянию 
на 01.06.2017 г.: 2 000 000 руб.; 

Иное имущество, в т.ч. акции по 
состоянию на 01.06.2017 г: НК 
«Юкос» 1 668 шт. (обыкновенная). 

Избирательная комиссия Северно-
го сельского поселения информирует 
о недостоверной информации о дохо-
дах и имуществе кандидата на долж-
ность главы муниципального образо-
вания «Северное сельское поселе-
ние», представленных при выдвиже-
нии Шпомер Владимиром Владими-
ровичем: не учтены 54 902,73 рублей 
из указанной суммы трудовой пенсии 
по старости. 

Сведения о доходах и имущест-  
ве предоставлены кандидатами на 
должность главы муниципального 
образования «Северное сельское по-
селение». 

● Избирательная комиссия  
Северного сельского поселения 

Сведения о доходах и имуществе  
кандидатов на должность главы муниципального  
образования «Северное сельское поселение» 

Делать больше добрых дел 
 

Родилась 19.03.1952 г. в с. Александровском Томской обл. 
В 1969 г. окончила 8 классов и в 1970 г. окончила в г. Томске 
кооперативное профессионально-техническое училище Обл-
потребсоюза. После окончания училища пошла работать в 
Розницу Александровского Райпо, одновременно закончила 
школу рабочей молодёжи и получила среднее образование.  

В 1976 г. стала работать в Александровском речном порту 
на разных участках до 2003 г. В 1978 г. поступила в Новоси-
бирское речное училище по специальности «Планирование 
водного транспорта», присвоена квалификация техника-пла-
новика. В 2003 г. принята на работу вахтовым методом на 
участок № 3 НПС «Раскино», освоив несколько рабочих спе-
циальностей. За свой трудовой путь имею много благодарнос-
тей, грамот.  

В 2011 г. вступила в партию ЛДПР, где нужны простые 
люди, принимающие честные решения. В случае избрания 
депутатом, у меня будет больше возможностей помогать лю-
дям, делать больше добрых дел, непосредственно принимать 
участие в решении вопросов местного значения в своём селе. 

 

● Л.Г. УСЫНИНА, кандидат в депутаты Совета Александровского  
сельского поселения по избирательному округу № 1 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 
 

Деревня - это большая семья 
 

Вятченина Нина Васильевна родилась 6 августа 1980 года. 
Состою в браке, имею четырёх несовершеннолетних детей. 
Работаю в ПО «Александровское» продавцом. В настоящее 
время нахожусь в отпуске по уходу за детьми. Поэтому забот 
хватает. Но, как говорится, труд облагораживает человека. 
Хочу пожелать нашему селу Лукашкин Яр процветания, что-
бы люди приезжали к нам не только погостить, но и остава-
лись жить в нашем селе. 

Деревня - это большая семья, а семья должна быть друж-
ной, крепкой. Как будущий депутат, обещать ничего не буду, 
но постараюсь сохранить нашу семью. 

 

● Н.В. ВЯТЧЕНИНА, кандидат в депутаты  
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 
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СУББОТА, 26 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края  
до края» (12+). 
7.10 Х/ф «Серёжа». 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 К юбилею Ирины  
Скобцевой. «Мы уже никогда  
не расстанемся…» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 Х/ф «Приходите завтра…» 
15.10 Международный  
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Григорий Лепс.  
По наклонной вверх» (12+). 
19.20 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Превосходство  
Борна» (12+). 
02.35 Х/ф «Тони Роум» (16+). 
04.45 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Неотложка» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Вдовец» (12+). 
18.05 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести». 
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+). 
01.00 Х/ф «Не в парнях  
счастье» (12+). 
03.05 Т/с «Марш  
Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Отелло». 
12.20 Д/ф «Гатчина.  
Свершилось». 

13.05 Д/ф «Король кенгуру». 
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка». 
15.30 «Кто там…» 
16.00 «Большая опера-2016». 
17.50 «По следам тайны». 
«Невероятные артефакты». 
18.35 «Линия жизни».  
Константин Хабенский. 
19.35 Х/ф «Шумный день». 
21.10 «Романтика романса». 
Советская песня 70-х. 
22.05 Х/ф «Великий  
самозванец». 
23.55 «Другой Канчели». 
00.55 Д/ф «Король кенгуру». 
01.40 М/ф «Длинный  
мост в нужную сторону», 
«Ветер вдоль берега». 
01.55 «По следам тайны». 
«Невероятные артефакты». 
02.40 Д/ф «Квебек -  
французское сердце  
Северной Америки». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «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+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
11.55 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 Т/с «Куба» (16+). 
01.45 Х/ф «Поцелуй  
в голову» (16+). 
03.50 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 «Агенты «Щ.И.Т.».  
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. 
10 катастроф, о которых нам 
лгут». Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Пятницкий». Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 Х/ф «Собака на сене». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Собака на сене». 
8.00 «Часовой» (12+). 
8.35 «Смешарики. ПИН-код». 
8.50 Д/ф «Повелители недр» (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.30 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Пока все дома». 
12.00 Новости. 
12.10 «Фазенда». 
12.45 «Теория заговора» (16+). 
13.35 Х/ф «Собака на сене». 
16.10 К юбилею Маргариты 
Тереховой. «Одна  
в Зазеркалье» (12+). 
17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню  
Государственного флага РФ. 
19.00 «Три аккорда» (16+). 
21.00 Время. 
21.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Кубок  
мэра Москвы (16+). 
23.35 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд Мейвезер -
Конор Макгрегор (12+). 
00.30 Х/ф «Быть  
или не быть» (12+). 
02.35 Х/ф «Неверный» (12+). 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Неотложка» (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 «Фальшивая нота» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Т/с «Фальшивая нота» (12+). 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.15 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин» (12+). 
01.15 Х/ф «Время желаний». 

03.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Шумный день». 
12.10 Д/ф «Тетеревиный театр». 
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля   
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского. 
14.10 «Больше, чем любовь». 
Григорий Александров  
и Любовь Орлова. 
14.50 Х/ф «Светлый путь». 
16.25 «Людмила Гурченко  
на все времена».  
Вечер-посвящение в  
Московском театре мюзикла. 
18.00 «Пешком…»  
Москва Шехтеля. 
18.30 «Острова». Михаил Светин. 
19.15 «Искатели». «Тайна  
гибели «Ильи Муромца». 
20.00 Гала-концерт лауреатов 
телевизионного конкурса 
«Щелкунчик». 
21.25 Д/ф «Сибириада. Чёрное 
золото эпохи соцреализма». 
22.05 Х/ф «Сибириада». 
01.25 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка», «Потоп». 
01.55 Д/ф «Тетеревиный театр». 
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Ты супер!» До и после (6+). 
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+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Как в кино» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 Х/ф «Интердевочка» (16+). 
01.55 Х/ф «Мастер» (16+). 
03.40 «Поедем, поедим!». 
04.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Пятницкий». Сериал (16+). 
02.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Официально 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.06.2017               с. Александровское                     № 122 
 

Об утверждении кандидатур для занесения  
на Доску Почёта Александровского района 

 

На основании решения комиссии по отбору кандида-
тов на Доску Почёта Александровского района, руково-
дствуясь Положением о Доске Почёта Александровского 
района, утверждённым решением Думы Александровско-
го района от 27.05.2011, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Занести на Доску Почёта Александровского района 
следующих лиц: 

1) Панова Сергея Фёдоровича - начальника службы 
энерготеплоснабжения Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск»; 

2) Сафонову Ксению Семёновну - председателя 
Александровской районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов; 

3) Антипенко Нину Фёдоровну - специалиста по 
кадрам муниципального унитарного предприятия «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения; 

4) Качалову Татьяну Алексеевну - медицинскую 
сестру фтизиатрического кабинета ОГАУЗ «Александ-
ровская районная больница»; 

5) Харина Павла Николаевича - заведующего хи-
рургическим отделением, врача-хирурга ОГАУЗ «Алек-
сандровская районная больница»; 

6) Плешкову Ирину Геннадьевну - главного библио-
текаря детской библиотеки Библиотечного комплекса МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс»; 

7) Ганке Николая Александровича - машиниста 

ДВС муниципального унитарного предприятия «Ком-
сервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения; 

8) Кравцову Ирину Сергеевну - заведующую произ-
водством хлебозавода ИП Куксгаузен Ю.А.; 

9) Долгова Сергея Михайловича - индивидуального 
предпринимателя; 

10) Симона Геннадия Альбертовича - водителя по-
жарного автомобиля Пожарно-спасательной части № 7  
с. Александровское ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской 
области»; 

11) Баранник Елену Ивановну - учителя химии и 
биологии муниципального казённого общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Лукашкин Яр»; 

12) Калинину Алёну Анатольевну - начальника 
группы дознания Отделения полиции № 12 (по обслужи-
ванию Александровского района) МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по Томской области. 

2. В связи с занесением на Доску Почёта администра-
ции Александровского района Панова С.Ф., Сафоновой 
К.С., Антипенко Н.Ф., Качаловой Т.А., Харина П.Н., 
Плешковой И.Г., Ганке Н.А., Кравцовой И.С., Долгова 
С.М., Симона Г.А., Баранник Е.И., Калининой А.А. вру-
чить им свидетельство установленного образца и выпла-
тить денежную премию в размере 5 750 (пять тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей каждому с учётом налоговых 
отчислений за счёт средств бюджета Александровского 
района. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о занесении на Доску Почёта Александровского 
района в установленном порядке. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию. 
 

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

 

Коммунальное хозяйство 

В рамках подготовки к новому 
отопительному сезону в Александ-
ровском ведётся плановый ремонт  
котельных и коммунального обо-
рудования. О работах, выполнен-
ных на котельных № 3, № 4 и № 7, 
рассказал мастер котельных МУП 
«Жилкомсервис» А.Ю. Беседин.  

 
- Ежегодно наше предприятие 

производит плановые профилактиче-
ские работы по ремонту оборудова-
ния котельных.  

В котельной № 3, расположенной 
на улице Брусничной, ремонт уже 
завершён. Объём работ в этом году 
был больше, чем в прошлом. В трёх 
котлах, эксплуатируемых в отопи-
тельный период, заменили дымогар-
ные трубы, сегменты жаровой трубы, 
проведены ремонт и ревизия обору-

дования КИПиА, запор-
ной арматуры.  

Начавшийся 7 авгу-
ста ремонт на котель-
ной № 4 сейчас в самом 
разгаре. В связи с этим 
приостановлена подача 
горячего водоснабже-
ния в микрорайоне «Ка-
захстан», отапливаемом 
от этой котельной. В 
двух эксплуатируемых 
котлах проведена реви-
зия сетевых и  насосов 
подпитки, запорной и 
регулирующей армату-
ры, заменены пришед-
шие в негодность дымогарные трубы 
и промывочные окна. На одном из 
котлов полностью пришла в негод-
ность труба горелки - её тоже замени-

ли на новую. В помеще-
нии химводоподготовки 
провели ревизию филь-
тров для воды - полно-
стью заменены фильт-
рующие элементы. Кроме 
того, проведена поверка 
оборудования КИПиА, 
ожидается доставка с 
поверки огнетушителей. 
В прошлом году нам 
удалось капитально под-
ремонтировать здание ко-
тельной. Так как пото-
лочные плиты дали тре-
щины - установили ме-
таллические стойки, сде-
лали стяжки стен, укре-
пили, а также побелили 

фасад. Покрасили окна и помещения. 
В этом году требуется кое-где обно-
вить окраску, но средств для этого, к 
сожалению, недостаточно. 

Седьмая котельная, расположен-
ная на улице Толпарова, полностью 
готова к эксплуатации. В этом году 
здесь произведена промывка тепло-
обменников на теплоснабжение и 
горячее водоснабжение. 

Ремонт котельных, готовясь к 
старту отопительного сезона, несмот-
ря на задержку с поставкой необхо-
димых материалов, идёт по графику. 
С 25 августа начнётся заполнение 
теплотрасс, будет произведена вто-
ричная промывка теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения. 
Пробный запуск всех котельных рай-
онного центра запланирован на 4 сен-
тября. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Котельные готовятся к зиме 
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Законодательная Дума Томской области информирует 
2130 обращений поступило депутатам  

Законодательной Думы Томской области и 
112 непосредственно в Думу - в областном 
парламенте подведены итоги работы по рас-
смотрению обращений граждан за первое 
полугодие 2017 года. 

 
Первые шесть месяцев этого года показали 

небольшое снижение активности граждан. Депу-
татам поступило на 11 % меньше обращений, 
чем за тот же период в 2016 году. Большую 
часть из них депутаты приняли лично. Чаще 
других к депутатам обращались пенсионеры   
(37 %), работники бюджетной сферы (23,5 %), 
причём в основном из районов области, ветера-
ны труда (10,5 %) и инвалиды (6 %). 12 % обра-
щений являются коллективными. 

Четверть всех обращений - просьбы об оказа-
нии спонсорской помощи. Также лидирующие 
позиции занимают обращения о благоустройст-
ве жилых микрорайонов и улиц, о работе ЖКХ, 
в том числе вопросы капремонта. Актуальным 
для жителей региона остаётся жилищный воп-
рос, связанный как с переселением из ветхого и 
аварийного жилья, так и с высокими ценами на 
квадратные метры. 

На 30 % меньше обращений в первом полу-
годии 2017 года поступило и в Законодательную 
Думу Томской области. Более половины из них 
традиционно направлены жителями областного 
центра. На втором месте находится Томский 
район, далее г. Кедровый и Шегарский район, 
Колпашевский район и ЗАТО Северск. 6 % об-
ращений направлены в Думу из других регио-
нов, среди которых Кемеровская область, г. Мо-
сква, г. Таллин (Эстония) и Винница (Украина). 

В основном в Думу обращались пенсионеры 
и инвалиды. Высказывались просьбы о благоуст-
ройстве и развитии городской среды, обеспече-
нии доступности мест общего пользования для 
инвалидов. Так, в одном из обращений заявитель 
пожаловался на сложности с остановкой автомо-
билей в районе ж/д и автовокзала г. Томска, что 
создаёт проблемы для посадки инвалидов. Как 
стало известно из ответа городской администра-
ции, куда было перенаправлено данное обраще-
ние, на привокзальной площади будут установ-
лены соответствующие дорожные знаки. Вопрос 
об улучшении условий для маломобильных 
групп населения был обсуждён и на одном из 
весенних собраний областной Думы. По общему 
решению депутатов, работы по устройству и 
ремонту пандусов внесены в перечень работ по 
капремонту, оказание которых финансируется 
за счёт средств фонда капитального ремонта. 

Работа коммунальных служб также продол-
жает оставаться актуальной проблемой для об-
ратившихся граждан. Например, в отделе по 
законодательству, государственному устройству 
и безопасности находились жалобы томички, 
относительно размещения мусора вблизи её жи-
лого дома и невозможности привлечь к ответст-
венности виновного в несанкционированной 
свалке. В ходе работы над обращением были 
выявлены недостатки правоприменительной 
практики, связанные с неоднозначным толкова-
нием норм федерального и областного законода-
тельства в этой сфере. Кроме того, в ходе прове-
дённой работы, с учётом позиции областной 
администрации и прокуратуры выявлена необ-
ходимость совершенствования положений Ко-
декса Томской области об административных 
правонарушениях в связи с изменениями феде-
рального законодательства. 

Отметим, что обращения граждан позволяют 
не только решать локальные проблемы. Они 
служат основанием для внесения изменений в 
действующее законодательство и принятия но-
вых нормативных правовых актов. 

 

● Материалы предоставлены пресс-службой  
Законодательной Думы Томской области 

Обращения на контроле 

Спикер областного 
парламента О.В. Козловская при-
няла участие в заседании Совета 
при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления. Оно бы-
ло посвящено реализации феде-
рального проекта по формирова-
нию комфортной городской среды. 

 
Открывая заседа-

ние, Президент РФ 
Владимир Путин от-
метил, что приорите-
том в работе местной 
власти должен стать 
диалог с жителями,   
их необходимо актив-
но привлекать к реше-
нию проблем городов 
и сёл, учитывать их 
инициативы и предло-
жения. 

- Востребованность 
таких подходов воз-
растает с каждым го-
дом, - заявил Влади-
мир Путин. - Люди 
стремятся сделать что-
то нужное, полезное. 
У них немало конст-
руктивных идей, пред-
ложений, и главное - 
есть желание воплотить 
их в жизнь. Очень 
важно, чтобы со стороны власти бы-
ло такое же встречное желание услы-
шать, понять предложения инициа-
тивных граждан или инициативных 
групп. 

Первые шаги 
 

На реализацию проекта «Комфорт-
ная городская среда» в этом году в 
федеральном бюджете выделено 25 
млрд. рублей. Томская область полу-
чила 193,6 млн. федеральной субси-
дии. 68 млн. рублей составило обла-
стное софинансирование и 1,3 млн. 
вложили местные бюджеты. Во всех 
20 муниципалитетах области уже 
идут работы по благоустройству дво-
ровых территорий и общественных 
пространств в рамках федерального 
проекта - в программу этого года 
включены 229 дворов и 29 общест-
венных пространств.  

- Тема, которую мы обсуждали, 
чрезвычайно важная - участие насе-
ления в развитии территории, - под-
черкнула председатель облдумы и 
напомнила о сути проекта по форми-
рованию комфортной городской сре-
ды, в котором жители регионов долж-
ны играть ключевую роль. Члены 
Совета изучили лучшие практики 
регионов и муниципалитетов. 

- Как оказалось, лидер в этом на-
правлении - Татарстан, - сообщила О.В. 
Козловская. - Там за три года реали-
зации программы по вовлечению лю-
дей в создание комфортной среды 
проживания общая сумма собранных 
гражданами средств составила порядка 
580 млн. рублей. В Татарстане софи-
нансирование со стороны населения 
составляет около 21 %. В Томской 
области тоже есть закон о самообло-

жении граждан. Он позволяет власти 
и жителям договориться о решении 
насущных проблем сообща. То есть, 
граждане вкладывают свои деньги в 
работу по благоустройству. У нас 
доля софинансирования населения   
25 %: три четверти бюджетные сред-
ства и одну четверть собирают  люди. 

Сегодня, чтобы принять решение 
о самообложении, необходимо про-
вести референдум или сход граждан. 
Как правило, выбирают второй путь, 
менее затратный. Однако и здесь есть 
проблемы. Зачастую люди, прожи-
вающие в одном поселении, но в раз-
ных населённых пунктах, не могут 
договориться о приоритетах и прийти 
к единому решению, где и что обла-
гораживать. 

- Поэтому Татарстан выступил с 
инициативой изменить действующий 
механизм, чтобы для принятия реше-
ния было достаточно голосования 
людей одного населённого пункта 
или даже одного ТОСа, а не поселе-
ния в целом, - пояснила спикер. 

 

О народном бюджете  
замолвили слово 

 

Ещё одной темой обсуждения ста-
ло формирование народного бюдже-
та, или так называемое инициатив-
ное бюджетирование. Напомним, что 
томские областные депутаты приняли 
соответствующий закон в июне. Сог-
ласно закону, граждане сами опреде-
ляют проекты, которые считают пер-
воочередными для развития своих 
территорий, а бюджет их софинанси-
рует. 

- На мой взгляд, было бы целесо-
образным предоставить субъектам 
РФ право устаналивать порядок опре-
деления процедуры отбора приори-
тетных проектов, а мы бы могли этот 
порядок определить областным зако-
ном и выработать единые правила. 
Должны быть созданы понятные и 
прозрачные механизмы, но пока их 
нет, - считает О.В. Козловская. 

Одно из предложений было связа-
но с тем, чтобы не менее 25 %          
из средств, которые выделяются на 
«комфортную городскую среду»,  це-
ленаправленно шли на благоустрой-
ство придомовых территорий. На 
федеральном уровне нужно расста-
вить все точки над «i», что такое бла-

гоустройство, и какая от-
ветственность должна 
возникать со стороны 
граждан за нарушение 
правил или объектов 
благоустройства. 
        - Кроме того, шла 
речь и о необходимости 
инвентаризации сущест-
вующего законодатель-
ства. Законы не должны 
противоречить и дубли-
ровать друг друга, - до-
бавила спикер. 

 

Полезные  
инициативы 

 

       От членов Совета, 
по мнению спикера, про-
звучало много полез-
ных инициатив. Одна из   
них касалась историче-
ских городов с невысо-
кой численностью насе-
ления - установить осо-

бую систему налогообложения. Так, 
представители Суздаля изложили 
идею разработать для каждого исто-
рического поселения индивидуаль-
ный план развития и обеспечить его 
выполнение за счёт участия в госу-
дарственных программах и межбюд-
жетных трансфертах. Также есть идея 
для исторических поселений увели-
чить процент отчисления по налогам 
на доходы физических лиц, а для жи-
телей-собственников, которые про-
живают в объектах культурного на-
следия, возобновить плату компенса-
ции затрат, связанных с реставрацией 
собственных объектов. 

Ещё одно предложение озвучили 
представители Совета Федерации о 
деревенских старостах. Томская об-
ласть одна из первых в России приня-
ла такой закон. Но дело в том, что 
институт деревенских старост - обще-
ственный институт, и люди, которые 
взяли на себя эти полномочия, не 
обладают реальными правами. Члены 
комитета по местному самоуправле-
нию предлагают точнее определить 
статус деревенского старосты, а для 
этого необходимо принять соответст-
вующий федеральный закон. 

- На мой взгляд, - призналась спи-
кер О.В. Козловская, - одним из ре-
зультатов этого разговора и обсужде-
ния лучших российских практик бы-
ло обратить внимание всех субъектов 
РФ и муниципалитетов на то, что 
нужно пользоваться тем опытом, ко-
торый уже есть. И стоит активнее 
вовлекать в этот процесс население, 
потому что люди сами знают, что им 
нужно и что для них лучше.               ■ 

От народной инициативы к комфортной среде 
Власти призывают жителей стать хозяевами в своём микрорайоне 

Официально 

1 августа закончился срок проведения опроса по перечню 
территорий общего пользования для благоустройства в рам-
ках программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории Александровского сельского поселения на 
2018-2022 годы». Граждане проголосовали в опросных листах, 
выбрав объекты наиболее актуальные, по их мнению, для 
благоустройства в первую очередь. Результаты голосования 
таковы: 

 
1. Детская площадка пер. Солдатский (ул. Коммунистическая - 
ул. Прохладная) (строительство) - 30 голосов. 
 

2. Детская площадка ул. Заводская (реконструкция) - 103 голоса. 
 

3. Детская площадка ул. Багряная (строительство) - 341 голос. 
 

4. Детская площадка пер. Лесной (реконструкция) - 297 голосов. 
 

5. Парк по ул. Лебедева (за библиотекой) - 249 голосов. 
 

6. Строительство площадки для катания на роликовых конь-
ках и скейтбордах - 133 голоса. 
 

7. Строительство велосипедных дорожек по ул. Лебедева        
(в парке за библиотекой) - 129 голосов. 
 

8. Оборудование пляжной зоны оз. Мелин - 424 голоса. 
 

9. Спортивная площадка с уличными тренажёрами - 113 голосов. 
 

Данные результаты переданы в администрацию Александ-
ровского района для дальнейшей работы. 

Администрация Александровского сельского поселения по 
многочисленным просьбам жителей ул. Октябрьской и ул. Ком-
мунистической изыскала возможность для установки детской 
площадки в данном микрорайоне. В августе будет произведена 
отсыпка песком и покраска данного объекта. Также на сегодняш-
ний день в администрацию Александровского сельского поселе-
ния поступило коммерческое предложение по установке комплек-
са детских уличных тренажёров. Ведутся переговоры и, если все 
условия будут согласованы обеими сторонами, то уже в сентябре 
жители смогут пользоваться данным комплексом. 

С 12 по 20 мая администрация Александровского сельского 
поселения проводила общественные обсуждения с жителями 
МКД приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Жителям была представлена подробная информация 
о перечне мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
Они были ознакомлены с процедурой подачи заявок на включе-
ние дворовых территорий в муниципальную программу. На 1 ав-
густа подана 1 заявка от жильцов дома по пер. Лесному, 32. Ад-
министрация Александровского сельского поселения продлила 
подачу заявок на включение в программу дворовых территорий 
на благоустройство в 2018-2022 годы до 1 сентября. 

 

Напоминаем, что документы для подачи заявки на участие 
можно взять на сайте поселения: www.alsp.tomsk.ru, также можно 
обратиться в администрацию поселения к специалистам, и они 
вам помогут заполнить документы. Не оставайтесь равнодушны-
ми к проблемам вашего двора. Хватит жить проблемами только 
своей квартиры. Только услышав ваши пожелания, мы сможем 
помочь воплотить их в жизнь. 

 

● Администрация Александровского сельского поселения 

Итоги проведённого опроса  
по проекту «Формирование  

комфортной городской среды» 

Вниманию охотников! 
 

С 01.08.2017 г. по 30.11.2017 г. в Томской 
области открыта охота на бурого медведя. 

 

Охотники, осуществляющие добычу бу-
рого медведя, согласно приобретённым раз-
решениям на добычу медведя, в случае ра-
нения, если медведь не добыт, обязаны из-
вестить о недоборе государственный ор-
ган власти и охотнадзор. 

 

● В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор  
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