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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные работы, внутрен-
ние отделки и наружные. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем все виды строительных работ, 
внутренние и наружные. Т. 8-913-805-27-20 
►Куплю небольшой дом, квартиру в 2-
квартирнике, можно без ремонта. Рассмот-
рим варианты. Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю холодильник б/у. Т. 8-923-402-31-36 

ПРОДАМ 
►дом (с газом, 100 кв.м.). Т. 8-913-854-
99-35 
►газифицированный благоустроенный 
дом (102 кв.м.). Рассмотрим все варианты, 
торг уместен. Т. 8-963-427-60-33, 8-913-
865-80-83 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казах-
стан», новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную квартиру (частично с 
мебелью). Т. 8-913-825-85-99 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (мкр. «Казахстан», 52,2 кв.м., с зе-
мельным участком; торг). Т. 8-913-108-57-65 
►или сдам магазин (по ул. Мира). Т. 8-
913-858-61-25 
►ВАЗ-2110, мебель, бытовую технику. 
Т. 8-913-857-44-84 
►снегоход «Буран» (длинный). Т. 8-913-
101-61-46 
►сухие дрова, кирпичи, двери, свер-
лильный станок, фляги, банки (3 л.). Т. 
8-913-889-18-33 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 2 октября её участ-
никами были обсуждены наиболее актуальные вопросы текущего времени. И.о. главы района В.П. Мум-
бер акцентировал внимание на готовности систем жизнеобеспечения населения, в том числе комму-
нального хозяйства, к зиме; проинформировал о выходе на финишную прямую плановых ремонтных 
работ нынешнего года в школе пос. Октябрьского; рассказал об установке и монтаже станций водоочист-
ки в 4-х сёлах района: на сегодняшний день остаются открытыми вопросы, связанные с наладкой рабо-
ты установок. В.П. Мумбер довёл до сведения информацию о том, что на прошлой неделе областная 
комиссия подписала акт приёмки ремонтных работ на ул. Пушкина. «Сегодня уже очевидно, что учиты-
вая целый ряд требований к качеству дорожного асфальтирования, мы упустили не менее важные рабо-
ты, связанные с дренажными системами, - отметил В.П. Мумбер. - Подрядчик выполнил свою работу в 
полном объёме. Нам же предстоит выполнить работу над ошибками здесь и учесть эти недоработки при 
формировании технического задания на следующий год при подготовке документации, связанной с ре-
монтом дороги по ул. Советской». 
Предельно актуальной остаётся проблема отсутствия медика в пос. Октябрьском. Ситуация в этом 

населённом пункте обострилась настолько, что жители были вынуждены обратиться с коллективным 
письмом (46 подписей) в Департамент здравоохранения Томской области - с просьбой о содействии в 
решении этого давно больного вопроса. 
 
■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского района подвели итоги 
работы за 9 месяцев. За этот период сотрудниками службы оказано гражданам 3497 услуг. 332 человека 
обратились за содействием в поиске подходящей работы, из них 11 уволенные в связи с ликвидацией 
организации или по сокращению численности штата работников. Признаны безработными 214 граждан. 
Нашёл работу 221 человек (уровень трудоустройства 66 %). 42 человека приступили к профессиональ-
ному обучению по направлению Службы занятости населения. Уровень регистрируемой безработицы 
составляет 2,58 % от экономически активного населения (5000 чел.), и это один из самых низких показа-
телей за последние годы. По словам директора ЦЗН М.А. Мироновой, по данному показателю район 
теперь находится в середине списка муниципальных образований региона, а не в конце, как это было 
многие годы. 
 
■ Информации отдела ЗАГС. За сентябрь 2017 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрирова-
но 27 актов гражданского состояния. Из них 8 - о рождении (4 девочки, 4 мальчика); 8 - о смерти (1 жен-
щина, 7 мужчин); 7 - о заключении брака (из них 3 первых, 4 повторных); 3 - о расторжении брака (все по 
решению суда); 1 - о перемене имени (включающего в себя фамилию, собственно имя и/или отчество), 
изменена фамилия). 
 
■ Информирует «01». 29 сентября в 01.00 по пер. Обскому в с. Лукашкин Яр в 70-ти метрах от жилого 
дома сгорело дощатое строение пилорамы размером 5х8 с лесопильной установкой. Площадь пожара 
составила 40 кв.м. Причина пожара устанавливается. Тушением пожара занималась местная доброволь-
ная пожарная команда в составе 3-х человек. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 18 сентября по 1 октября сотрудниками местного отделения поли-
ции раскрыто 4 уголовных дела. Из них: по ст. 158 УК РФ по факту хищения ноутбука и документов из 
общежития на Малореченском месторождении; по ст. 258.1 ч. 1 УК РФ за незаконную добычу рыбы цен-
ных пород (одной молоди сибирского осетра); по ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества) за выращивание на приусадебном 
участке в с. Лукашкин Яр растения мак в количестве 61 корень; по ст. 264 УК РФ по факту ДТП с постра-
давшими, произошедшего на автодороге «Стрежевой - Соснино» в январе 2017 года. 
За указанный период в дежурную часть ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района) посту-

пило 42 обращения (заявления) граждан. В том числе: 5 - по факту кражи личного имущества, 6 - по 
факту причинения телесных повреждений; 1 - о незаконной добыче рыбы ценных пород; 3 - по факту ДТП. 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 18 сентября по 1 октября 2017 года сотрудниками службы составлены 
40 административных протоколов. В том числе: 8 - за нарушение правил пользования внешними свето-
выми приборами; 4 - за управление транспортным средством, не имея права управления; 1 - за наруше-
ние правил регистрации транспортных средств; 1 - за нарушение требований дорожных знаков; 12 - за 
управление без полиса ОСАГО; 2 - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения; 1 - за непредоставление преимущественного права проезда; 3 - за непристёгнутый 
ремень безопасности; 3 - за нарушение правил перевозки детей; 1 - за отсутствие при себе документов 
на право управления; 1 - за нарушение ПДД пешеходами; 1 - за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
правонарушение (ст. 264.1 УК РФ). На территории района было зарегистрировано 3 ДТП: 2 на автодоро-
ге «Медведево - Оленье», 1 - в районном центре. 
 
■ Погода. В первой декаде октября среднесуточная температура воздуха ожидается 0-1, что ниже нор-
мы на 2-4 градуса. Преобладающая температура воздуха ночью ожидается -2+3, при прояснениях до -8, 
днём +2+7. Во второй половине декады прогнозируется понижение температуры ночью до -9-14, днём до 
-2-7. Осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега в большинстве дней декады, установление 
временного снежного покрова. (Информация предоставлена Александровской аэрологической станцией). 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи зарегистрировано 71 обращение. 
Госпитализированы 48 человек (из них 8 детей), в том числе 35 по экстренным показаниям. С травмами 
обратились 15 человек, в том числе 1 взрослый пострадал от укуса собаки. Выполнено 6 сан. заданий. 
30 сентября выявлен ещё один заболевший менингитом ребёнок. В конце недели на трассе произошло 
ДТП со смертельным исходом. 

Коротко Стартовали  
регулярные авиарейсы  
Томск - Каргасок 
 

В воскресенье, 1 октября, 
состоялся первый за почти 
четверть века регулярный 
авиарейс Томск - Каргасок. 
Авиакомпании «Сибирская 
лёгкая авиация» («СиЛА») 
выполнила его на самолёте 
Ан-28. 

 
Напомним, организовать 

регулярное авиационное со-
общение Томска с Каргаском 
11 августа распорядился Гу-
бернатор С.А. Жвачкин. Для 
того чтобы исполнить поруче-
ние Главы региона, специали-
сты скорректировали норма-
тивную базу, решили ряд меж-
ведомственных организацион-
ных и производственных во-
просов, в том числе по подго-
товке взлётно-посадочной по-
лосы в селе на севере Том-
ской области, а авиакомпания 
«СиЛА» провела всю необходи-
мую подготовительную работу. 

- Состоявшийся рейс из 
Томска в Каргасок - историче-
ский. Мы возобновили регу-
лярное воздушное сообще-
ние, прерванное почти чет-
верть века назад, сдержали 
обещание северянам, - под-
черкнул Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин. 

- У нас есть планы даль-
нейшего развития авиасооб-
щения внутри области, - от-
метил С.А. Жвачкин. - В на-
шем регионе, по площади со-
поставимой с большой евро-
пейской страной, это не при-
хоть, а жизненная необходи-
мость. 

Стоимость билета Томск - 
Каргасок - Томск (в одну сто-
рону, без учёта сборов) со-
ставляет 2 000 рублей. Время 
в пути - 1 час 30 минут. Рейсы 
выполняются на регулярной 
основе три раза в неделю: по 
вторникам, четвергам и вос-
кресеньям. 

Билеты доступны в авиа-
кассах. По указанной минима-
льной стоимости их можно 
приобрести в авиакассе по 
адресу: Томск, пр. Ленина, 1 
(представительство авиаком-
пании «СиЛА», тел.: 8-913-
808-94-77). В Каргаске билеты 
можно купить в кассе автово-
кзала (справки по телефону: 
8-914-898-66-60). 

 

● Пресс-релиз от 02.10.2017 

От всей души! 
 

Дорогую маму и бабушку  
Раису Григорьевну Крауляйдис  
от всего сердца поздравляем  
с юбилеем - 80-летием! 

 

Ты в 80 лет полна здоровья, 
Энергии, бодрости и сил! 

Желаем мы тебе душевного покоя, 
Чтоб каждый день лишь  

радость приносил! 
 

Для внуков ты - пример  
для подражанья, 

И для детей - любимый человек, 
Ты от души прими же пожеланье: 

Пусть будет долгим твой  
счастливый век! 

 

Любящие дочь, внуки и правнуки 

Приглашаем на осеннюю ярмарку! 
 

МАОУ СОШ № 2 приглашает  
родителей и друзей школы  

4 октября в 12.30 на  
Макарьевскую осеннюю ярмарку. 

 

В программе ярмарки весёлые игры  
и развлечения, домашние сладости  

и заготовки на зиму. 
 

Ждём всех в гости! 

Пенсионный фонд информирует 

Отделение Пенсионного фонда 
по Томской области ежемесячно 
напоминает работодателям о необ-
ходимости представления отчёт-
ности по персонифицированному 
учёту за каждый месяц (СЗВ-М).  

 
Данная отчётность имеет макси-

мально упрощённую форму. Работо-
датель должен ежемесячно не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего 
за отчётным периодом, представлять 
о каждом сотруднике (включая лиц, 
которые заключили договора граж-
данско-правового характера, на воз-
награждения по которым в соответ-
ствии с законодательством РФ на-
числяются страховые взносы) сле-
дующие сведения:  
 

● страховой номер индивидуального 
лицевого счета; 
● фамилию, имя, отчество; 
● идентификационный номер налого-
плательщика. 

 

Далеко не все работодатели доб-
росовестно относятся к представле-
нию отчётности в Пенсионный 
фонд. В 2017 году территориальны-
ми органами ПФР Томской области 
было вынесено 4 500 решений о 
привлечении страхователей к ответ-
ственности за непредставление в 
установленный срок либо представ-
ление ими неполных и (или) недос-
товерных сведений, предусмотрен-
ных п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, на 
сумму штрафных санкций 12 170,00 
тыс. руб.  

1 500 работодателей добровольно 
уплатили финансовые санкции в Пен-
сионный фонд на сумму 3 960,00 
тыс. рублей. 

Направлено 3 000 требований на 
сумму 8 210, 00 тыс. руб. Оплачено 
по требованиям 1 910,00 тыс. руб. 
Предъявлено 140 исков на сумму 
350,00 тыс. руб. 

Настоятельно советуем работода-
телям во избежание штрафных санк-
ций вовремя представлять сведения 
о работающих на ваших предпри-
ятиях, учреждениях, организациях 
сотрудниках. Цена «забывчивости» 
или же представления недостовер-
ных сведений - 500 рублей в отно-
шении каждого застрахованного 
лица. Кроме того, должностное лицо 
может быть привлечено и к админи-
стративной ответственности за не-
представление сведений в установ-
ленный срок. Отчитываться в элек-
тронном виде обязаны работодате-
ли, имеющие 25 и более сотрудни-
ков в штате. Работодатели, которые 
проигнорируют это требование, бу-
дут оштрафованы на 1000 рублей. В 
случае если работодатель допустил 
неточность или ошибку в сведениях, 
то исправить это можно в течение 5 
рабочих дней. Если правки внесены 
вовремя - штрафные санкции не 
применяются. 

В наших общих интересах, а так-
же в интересах сотрудников пред-
приятий, чтобы сведения о факте 
работы поступили в ПФР вовремя. 

Более подробная информация по 
представлению сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учё-
та находится на официальном сай-  
те Пенсионного фонда в рубрике 
«Страхователям».                              ■ 

Отчётность в ПФР:  
как избежать штрафных санкций? 

Обратите внимание! 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА  
 

Северянку: 
 

● 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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Выборы - 2017 На темы дня 

«Вот и промчалось, пролетело лето для 
всей российской детворы. Остались поза-
ди летние каникулы. Какими они были - 
эти летние каникулы? Для одних они ста-
нут приятными воспоминаниями, для дру-
гих - это было скучное, безрадостное вре-
мяпровождение, которое наконец-то за-
кончилось. Во многом это зависело от 
самих ребят - какие у них были летние 
каникулы. Если с малых лет ребята учатся 
распределять своё время с пользой для 
себя, если стараются постоянно пополнять 
свою копилку знаний, если они ищут, куда 
приложить с пользой для других свои 
силы, то тогда лето для них останется в 
памяти незабываемым, ну просто неповто-
римым. Одним словом, думается, что 
именно таким оно стало для наших ребя-
тишек, а также для тех, кто, приехал по-
гостить к нашим бабушкам и дедушкам в 
гости.  

Одного желания и умений самих ребят - 
провести лето, сочетая отдых с полезными 
делами, конечно же, мало. Вот поэтому-то 
им на помощь приходят взрослые - работ-
ники нашего Центра «Досуг» села Лукаш-
кин Яр. Их задача была так проста - по-
мочь ребятам с пользой провести летние 
каникулы в нашем селе, чтобы и у мест-
ной детворы, и у гостивших в нашей де-
ревне мальчишек и девчонок остались от 
лета только положительные эмоции. По-
этому в течение трёх летних месяцев по 
вторникам и пятницам детей ждали весё-
лые познавательные, игровые, спортивные 
программы, которые проводили: руково-
дитель творческого объединения В.А. 
Мауль, библиотекарь В.А. Самуйлова, 
спортинструктор А.Ю. Петухова. В июне 

нашими постоянными участниками меро-
приятий были дети школьной оздорови-
тельной площадки, для которых прошли 
эко-марафоны: “Наш дом - планета Земля”, 
“Планета заболела”, познавательная игра 
“Знатоки насекомых”, викторина “Муль-
тяшки”, а ещё была познавательная про-
грамма “В мире кошек”, игровая програм-
ма “Путешествие в страну имён”, видео-
викторина “Рыбный день” и др. Помимо 
познавательных программ дети много 
играли, двигались в таких спортивных 
праздниках как “Чемпионат весёлого мя-
ча”, “Малая здравиада”, “Весёлые старты”, 
“Дворовой футбол”. Помимо познаватель-
ных и развлекательных программ для де-
тей проводились праздники патриотиче-
ского характера, приуроченные к различ-
ным датам: к 12 июня провели игру “Поле 
чудес” по теме “Символы России”, к 22 
июня - Митинг памяти и скорби, к Дню 
семьи, любви и верности организовали 
конкурсную программу “Моя семья, а это 
значит, справимся с любой задачей”, к 
Дню физкультурника прошли турниры по 
теннису, шахматам и бильярду. С удоволь-
ствием сельские дети участвовали весь 
летний период то в одних, то в других 
акциях, в которых они могли дать оценку 
окружающему миру, проявить себя. Это, 
например, акция “Мы не курим и вам не 
советуем”, акция “Могила солдата”, акция 
“Берегите лес”. Во время проведения не-
которых акций ребята для большей убеди-
тельности воплощали свои мысли, убежде-
ния в рисунки, которые размещались в 
публичных местах. В период ежегодной 
акции “Могила солдата”, которая прово-
дится в селе уже 6 лет, школьники вместе 

со спортинструктором А.Ю. Петуховой 
приводили в порядок могилы ветеранов 
войны: К.Г. Кайдалова, Федистова, Г.Е. 
Белякова, П. Начигина. В конце лета дети 
младшего и среднего звена приняли уча-
стие в мероприятиях с осенней тематикой. 
Одним из самых значимых было под на-
званием “Грибной бум”, где все от мала до 
велика соревновались в знании грибов, 
учили правила их сбора, а также ознако-
мились с основами безопасности поведе-
ния человека в лесу при чрезвычайных 
ситуациях, просмотрев видеоролик-памятку. 

В течение всего летнего сезона двери 
нашего Центра “Досуг” всегда были от-
крыты для ребятишек, чтобы сразиться в 
шахматы, сыграть партию другую в биль-
ярд, встретиться с друзьями за теннисным 
столом или просто взять книгу из обяза-
тельного списка литературы для школы и 
прочесть её со знанием дела, что таким 
образом ты готовишься к предстоящему 
новому учебному году.  

А новый учебный год уже начался.     
И основным делом для всей ребятни стала 
учёба. Каждое сентябрьское утро мы виде-
ли, как деловито спешат они с новенькими 
полными книжек, тетрадок портфелями в 
принаряженную осенними клумбами шко-
лу. Им было не до развлечений, потому 
некоторое время в нашем здании стояла 
тишина. Но мы по опыту знаем, что через 
пару, тройку недель сентября на одной из 
перемен примчаться наши непоседы с 
одним вопросом: “А чем будем занимать-
ся?”. Так и случилось. И в большой празд-
ник села - День старшего поколения, в 
программу непременно вошли детские 
номера». 

 

Юрина Л.Л., заведующая  
Центром «Досуг» с. Лукашкин Яр 

На прошлой неделе завершён 
почти в полном объёме запланиро-
ванный ремонт участка дороги 
«Александровское - 35 км.». Рабо-
ты выполнил местный подрядчик, 
выигравший тендер - ООО «СК 
«Прогресс». 

 
Обновлённый участок дороги пре-

жде всего оценили автомобилисты. 
Теперь, сворачивая с трассы на Пио-
нерный в сторону Александровского, 
ещё достаточно продолжительное вре-
мя едешь по асфальтированной пол-
ностью дороге. Удобно и то, что рас-
ширена проезжая часть - по полметра 
с каждой стороны, что добавляет уве-
ренности водителям при совершении 
дорожного маневрирования. 

Директор подрядной организации 
П.А. Геворгян с самого начала работ 
неизменно подчёркивал, что капи-
тальный ремонт дороги ведётся в 
строгом соответствии с государствен-
ными требованиями и стандартами. 
Тем более известно, что и контроль 
за качеством выполнения дорожных 
работ является предельно жёстким. 

- Мы выполнили асфальтирование 
в два слоя общей высотой 11 санти-
метров, - рассказывает П.А. Геворгян. - 
Первый слой - выравнивающий, бо-
лее пористый, второй - финишный, 
более плотный, с использованием 
мелкой фракции щебня. Образцы 
каждого слоя, в соответствии с требо-
ваниями, прошли лабораторные ис-
следования и получили заключения 

на соответствие. Работы в целом за-
вершены. Результатом, надеюсь, до-
вольны не только мы. Небольшие 
недоделки будут устранены в рабо-
чем режиме. 

По информации и.о. главы района 
В.П. Мумбера, на прошлой неделе в 
районе работала областная комиссия 
по приёмке дороги, в составе которой 
были представители областного «Ав-
тодора» и специализированной лабо-
ратории. Специалисты взяли пробы 
для проведения необходимых анали-
тических процедур, оценили техниче-
ские параметры и условия выполнен-
ных работ. Замечания есть, в частно-
сти по оформлению обочин. Для того 
чтобы получить оплату за проделан-
ную работу, подрядчику предстоит 
снять все проблемные моменты, от-
меченные комиссией. 

Мы же очередной раз подчеркнём, 
что дорога эта важна для всех жите-
лей района. По сути - она стратегиче-
ская, потому что единственная обес-
печивает связь с большой землёй. И 
если её ремонт будет продолжаться с 
таким же качеством, и хотя бы таки-
ми темпами то, как говорят некото-
рые водители, настанет время, когда 
участок до 35 км. можно будет уве-
ренно проезжать за минут 15. 

- Стоит ещё раз сказать и о том, 
что в этом году ремонтных работ     
на дороге выполнено немало, - под-
чёркивает В.П. Мумбер. - Неплохой 
объём ямочного ремонта сделан сила-
ми МУП «Жилкомсервис». Впервые 

в дорожном ремонте своё надёжное 
плечо нам подставили нефтяники, 
также проведя определённый объём 
ямочного ремонта. Думаю, водители 
обратили внимание, что силами ООО 
«СК «Прогресс», кроме основного 
участка в 2,5 км, заасфальтирова-   
ны съезды-заезды с обеих сторон 
моста через Ларьёган. Таким обра-
зом, думаю, у жителей района боль-
ше нет оснований, чтобы называть 
эту дорогу «убитой», как это было 
ещё нынешней весной. А то, что ра-
боты по капитальному ремонту будут 
продолжены, даже не нужно сомне-
ваться. 

● подготовила 
Ирина ПАРФЁНОВА 

Запланированный ремонт дороги выполнен Избирательная комиссия Александровского сельского поселения информирует  
избирателей об итоговых финансовых отчётах зарегистрированных кандидатов  

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов: 

Ф.И.О.  
кандидата 

№ специального  
избирательного счёта 

Поступило 
средств в  

избирательный 
фонд, руб. 

Возвращено 
денежных 
средств из 

избирательного 
фонда, руб. 

Израсходовано 
средств, руб. 

Дата сдачи 
итогового 

финансового 
отчёта 

Остаток 
средств фонда 
на дату сдачи 

отчёта 
(заверяется 
банковской 

справкой), руб. 

Плешка А.В. 40810810064009000306 
Всего: 2 000,00 
(собственные 
средства  
кандидата) 

0 

2 000,00 (на выпуск  
и распространение  
печатных и иных  
агитационных  

материалов (листовок, 
плакатов и т.п.) 

12.09.2017 0 

Шаповалов И.В. 40810810064009000352 
Всего: 3 000,00 
(собственные 

средства кандидата) 
3 000,00 0 14.09.2017 0 

Герцен И.А. 40810810064009000330 
Всего: 7 500,00 
(собственные 

средства кандидата) 
0 

7 500,00 (на предвыборную 
агитацию через редакции 

периодических  
муниципальных изданий) 

12.09.2017 0 

Марченко В.В. 40810810064009000427 0 0 0 12.09.2017 0 

Дубровин В.Т. 40810810064009000447 

Всего: 38 995,81 
в т.ч.: 28 995,81 - 
собственные 

средства кандидата; 
10 000 - средства,  
выделенные  
кандидату  

выдвинувшим его  
избирательным  
объединением 

5 000,0 

Всего: 33 995,81 
в т.ч.: 17 000,00 -  
на предвыборную  

агитацию через редакции 
периодических  

муниципальных изданий; 
16 995,81 - на выпуск  
и распространение 
печатных и иных  
агитационных  

материалов (листовок, 
плакатов и т.п.) 

16.09.2017 0 

Завьялова Ю.В. 40810810064009000575 0 0 0 21.09.2017 0 

Александрова Н.Е. 40810810064009000356 0 0 0 11.09.2016 0 

Усынина Л.Г. 40810810064009000362 0 0 0 11.09.2016 0 

Нам пишут 
О жизни сельского Дома культуры 

Будьте внимательны  
на дорогах! 

 

В связи с осложнением дорожных усло-
вий водителям транспортных средств не-
обходимо соблюдать дистанцию, не пре-
вышать скорость, избегать беспорядочно-
го маневрирования и резкого торможения. 

 
Автолюбителям необходимо быть пре-

дельно внимательными при управлении 
транспортными средствами. 

Особенно сложно во время снегопада 
складывается ситуация на загородных трас-
сах - уменьшается видимая ширина проезжей 
части, трудно определить границу обочины. 
Если снегопад застал вас в дороге, включите 
обогрев стёкол и наружных зеркал заднего 
вида, противотуманные фары. Снизьте ско-
рость до максимально безопасной, то есть 
той, при которой есть возможность контро-
лировать проезжую часть хотя бы в пределах 
стометровой видимости. 

Водителям необходимо заранее позабо-
титься и укомплектовать своё транспортное 
средство зимними шинами, при этом не за-
бывать установить на автомобиле значок 
«Шипы». Кроме того, водителю необходимо 
заменить моторное масло на своём автомо-
биле, которое обеспечивает работу двигателя 
при низких температурах, а также укомплек-
товать транспортное средство незамерзаю-
щей жидкостью. 

Госавтоинспекция рекомендует пеше-
ходам использовать световозвращающие 
элементы и перемещаться только по тро-
туарам и пешеходным переходам, предва-
рительно убедившись, что они безопасны. 

Будьте внимательны на дорогах!          ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.09.2017                                                                                        № 358 

 

О назначении и проведении публичных слушаний по  
рассмотрению проекта «Об утверждении Правил благоустройства  

и санитарного содержания территорий Александровского  
сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Александровское сельское поселение», 
утверждённым решением Совета Александровского сельского посе-
ления от 22.06.2016 № 276 -16-50п, в целях приведения Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории Александровского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта «Об 
утверждении правил благоустройства и санитарного содержания тер-
риторий Александровского сельского поселения». 

2. Публичные слушания провести в 14 часов 30 минут 13 октября 
2017 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский район, Александровское сельское поселение, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, в здании администрации муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселения», в зале за-
седаний. 

3. Осуществить приём от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопросу 
в срок с 29 сентября 2017 года до 17 часов 00 минут 12 октября 2017 
года по адресу: Российская Федерация, Томская область, Александ-
ровский район, Александровское сельское поселение, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, приёмная администрации Александровско-
го сельского поселения. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Александровского сельского посе-
ления по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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Вера 

Как никогда торжественно про-
шёл престольный праздник храма 
благоверного князя Александра 
Невского. В годовщину 10-летия 
постройки сельской церкви бого-
служение здесь впервые совершили 
два епископа и три священника.  

 
12-го сентября, в день памяти свя-

того покровителя храма благоверного 
князя Александра Невского, героя 
нашего Отечества и мудрого правите-
ля Руси, на божественную литургию 
собрались не только прихожане. При-
шли и ктиторы - то есть, те, кто помо-
гает в ремонте храма и строительстве 
духовно-просветительского центра, 
жертвует средства на благоукраше-
ние церкви, а также руководители 
районной власти. Службу возглавили 
правящий архиерей Колпашевской и 
Стрежевской епархии Силуан и прие-
хавший на Томский Север по его при-
глашению епископ Северобайкальский 
Николай. Им сослужили настоятель 
александровского храма Анатолий По-
ляков, секретарь колпашевского епар-
хиального управления иеромонах Си-
меон и настоятель прихода преподоб-
ного Серафима Саровского из села 
Новый Васюган Сергий Мезенцев.  

За Божественной литургией епи-
скоп Силуан наградил сельских свя-
щенников наперсными крестами. 
Многие прихожане в этот день при-
частились святых Христовых Тайн. 
Затем состоялся молебен небесному 
покровителю храма. После проникно-
венной проповеди об Александре 
Невском владыки Силуана состоя-
лась торжественная часть. Архиерей 
Колпашевский и Стрежевской Силу-
ан наградил благословенными архие-
рейскими грамотами Главу Алек-
сандровского района И.С. Крылова - 
в благодарность за постоянную по-
мощь храму, заместителя главы рай-
она О.В. Каримову за большой вклад 
в развитие и организацию дней сла-
вянской письменности и культуры. 
Настоятель храма отец Анатолий 
поблагодарил епископа Силуана за 
помощь и внимание, которые оказы-
вает владыка приходу. «Вы можете 
уже видеть результаты, которые на 
нашем приходе Вашими молитвами, 
заступничеством нас грешных здесь 
на земле и молитвенника перед на-
шим Господом. Я хотел бы вам вру-

чить от нашего при-
хода икону в пода-
рок, на память о ва-
шем визите». Сер-
дечные слова благо-
дарности были адре-
сованы также влады-
ке Николаю. «Знаю, 
что вы очень сильно 
почитаете святителя 
Луку. Поэтому мне 
вдвойне приятно Вам 
преподнести такой по-
дарок от нашего при-
хода и образ сей с 
частицей». Матушка 
Анна вручила такую 
же икону святителя-
хирурга Луки Крымского ново-васю-
ганскому священнику Сергию. С пре-
стольным праздником поздравили 
отца Анатолия и прихожане, выразив 
сердечную благодарность также ма-
тушке Анне и их сыну Никите, кото-
рый помогает родителям.  

В беседе с журналистами Владыка 
Силуан сказал, что старается хотя бы 
раз в год побывать здесь, в Александ-
ровском. «Я всегда помню и пережи-
ваю за то, что здесь происходит, 
знаю, как здесь непросто. Вообще в 
Сибири непросто, но в её северных 
пределах тем более. Особенно когда 
те или иные населённые пункты 
труднодоступны и малочисленны. 
Конечно, это накладывает дополни-
тельные сложности. И очень отрадно, 
что здесь есть такое место духовного 
укрепления, и что на приходе служит 
деятельный, энергичный, умный свя-
щенник, к которому тянутся прихо-
жане. Зная о том, что есть такой пас-
тырь, я более спокоен за приход и    
за духовную жизнь здесь, в этом мес-
те». Ну, а владыка Николай, правя-
щий архиерей Северобайкальский и 
Сосново-Озёрский рассказал, что с 
отцом Анатолием знаком ещё с тех 
пор, как они вместе учились в том-
ской духовной семинарии. «Храм мне 
очень понравился, видно, что о нём 
проявляется забота, что батюшка 
здесь не просто приходит служить,    
а действительно, он вкладывает час-
тичку своей души. Матушка у него 
замечательная помощница, на кото-
рой тоже очень много обязанностей   
и эти обязанности она блестяще вы-
полняет. Видно, что люди батюшку   

в селе знают. Он говорил, что в нача-
ле было очень трудно, а сейчас, бла-
годаря его благочестивой жизни, его 
энергии такой неуёмной, энергии его 
матушки я вижу, что в приходе посе-
лилась радость, что люди, которые 
сюда приходят, они приходят именно 
к Богу с радостными сердцами». Вла-
дыки осмотрели строящийся во дво-
ре церкви духовно-просветительский 
центр, в котором будут располагаться 
воскресная школа для детей и взрос-
лых, библиотека, зал для приходских 
собраний. Средства, собранные всем 
миром, позволили уже в этом году 
построить стены и возвести над ни-
ми крышу. «Здесь отец Анатолий, 
конечно, в том числе выполняет и 
моё поручение, - сказал Епископ Си-
луан. - Потому что подобные духов-
но-просветительские центры мы сей-
час стараемся делать при каждом 
приходе. Это потребность уже време-
ни. Да, прошло то время, когда дос-
таточно было поставить храм. Нуж-
но теперь наполнять его разнообраз-
ной и более активной деятельностью. 
Потому что, к сожалению, в нашем 
народе сосуществуют разнонаправ-
ленные процессы. Не только духов-
ного возрождения, но и некой дег-
радации, когда нарастают какие-      
то процессы - разрушительные порой.  
Они нарастают и, будучи спровоци-
рованы извне. Но есть и внутренние 
наши собственные болезни. И вот 
противостоять им, в том числе при-
звана и церковь - не только молитвой, 
но и широкой просветительской, со-
циальной, молодёжной, культурной 
работой».                                              ■ 

Торжество в 10-ю годовщину православного храма 

 

Образование 

Совсем недавно александров-
ская Детская школа искусств отме-
тила свой 55-летний юбилей. 

И вот уже 56-й учебный год бе-
рёт своё начало. Наша школа, без 
сомнения, собрала под своё крыло 
самых талантливых и одарённых, 
самых умных и усердных детей, 
самых достойных, самых профес-
сиональных и грамотных педагогов. 
Тридцать первоклассников впер-
вые станут обучаться на отделени-
ях фортепиано, гитара, баян, ак-
кордеон, на художественном отде-
лении и отделении хорового пения. 

 
Торжественная линейка в школе 

искусств, как обычно, проводится в 
концертном зале РДК. Директор Рад-
ченко Оксана Васильевна поздравила 
всех с началом нового учебного года 
и выразила надежду, что в новом 
учебном году весь дружный коллек-
тив школы, включая учащихся, пре-
подавателей, и, конечно, родителей, 

будет удостоен новых наград и по-
бед, откроет новых молодых музы-
кантов и художников, которые будут 
радовать нас своим неповторимым и 
волшебным творчеством. Концерт-
ные номера в исполнении учащихся и 
преподавателей сделали праздник 
начала нового учебного года в ДШИ  
необычным и запоминающимся. 

Хотя начало учебного и творче-
ского процессов проходит в условиях 
форс-мажорных обстоятельств не-
ожиданного карантина, мы не теряем 
надежды, что всё встанет на круги 
своя, учебная программа будет прой-
дена в полном объёме, а учащиеся 
смогут подготовиться к концертным 
и конкурсным выступлениям. 

1 сентября 2017 года стало пер-
вым рабочим днём для двух новых, 
молодых педагогов школы. Это вы-
пускница художественного отделе-
ния 2011 года Латорцева Юлия Сер-
геевна. Отрадно, что выпускники  
возвращаются в свою школу в качест-
ве педагогов. Из далекой Осетии  
приехала преподаватель сольфеджио 
и фортепиано Вяльцева Виктория 
Сергеевна. Надеемся, что наше село 
станет родным для неё и её семьи. 

Портфолио - такое модное и необ-
ходимое в последнее время слово! 
Это своеобразное «досье» на ребёнка,  
где хранятся его успехи, его достиже-
ния буквально с первых шагов. Обу-
чение в Детской школе искусств   
даёт возможность весомо пополнить  
результативную копилку грамотами и 
дипломами за участие в конкурсах, 
олимпиадах и других значимых меро-
приятиях. Так, для ученицы 5 класса  
Швейдт Анны и её педагога Михай-
лова Максима Александровича про-
шедший учебный год стал буквально 
звёздным. За успехи в области музы-
кального искусства в номинации 
«Народные инструменты. Гитара», за 
активную концертную деятельность, 
за полученные звания лауреата и ди-
пломанта Международных, Всерос-
сийских конкурсов и фестивалей, а 
также лауреата межрегиональных, ре-
гиональных, открытых, областных кон-
курсов, Анне назначена стипендия «Бла-
готворительного фонда им. Т.А. Ар-
бузовой», стипендия Департамента 
по культуре и туризму Томской об-
ласти в сфере художественного обра-
зования в номинации «Юные дарова-
ния». Швейдт Анна за достигнутые 
творческие успехи стала лауреатом III 
степени в Общероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России». Ми-
хайлов Максим Александрович на-
граждён благодарственными письма-
ми «За педагогическое мастерство и 

большой личный вклад в подготовку 
стипендиатов». Хочется отметить, что 
в разное время подобные награды 
получали учащиеся и выпускники на-
шей школы. Среди них Диденко Ок-
сана, Кулумбетов Андрей, Чёрная На-
талья, Тельцова Дарья, Панова Юлия. 

Пользуясь случаем, хочется обра-
титься к родителям детей, которые 
учатся в Детской школе искусств, к 
тем, кто думает о поступлении в на-
шу школу или любое другое учреж-
дение дополнительного образования. 
Помните, что обучая и развивая сво-
его ребёнка в той или иной области 
искусства, спорта или науки, вы при-
виваете ему определённые навыки 
будущей профессии, а возможно, как 
в нашей школе, ребёнок получит ещё 
и свидетельство о начальном профес-
сиональном образовании. Очень час-
то родители, следуя моде или каким-
то другим причинам, советуют своим 
детям поступать в тот или иной пре-
стижный вуз без призвания к профес-
сии, что очень часто оборачивается 
ошибкой и меняет жизнь уже взрос-
лого, но всё ещё ребёнка не в лучшую 
сторону. Хотя, возможно, это неиз-
бежность, если следовать высказыва-
нию одного из успешных людей: «При-
звание есть течение, которому иногда 
полезно учинить препятствие  в его 
истоке, чтобы увидеть - река ли это 
или только ручеёк». Такое препятст-
вие удалось преодолеть некоторым 
нашим выпускникам, чтобы понять, 
что музыка - это как раз то, чему хо-
чется посвятить всю жизнь. За по-
следние два года в Томский колледж 
культуры и искусств им. Эдиссона 
Денисова поступили две выпускницы 
нашей школы по классу «скрипка» 
Норкина Полина и Хитрова Дарья. В 
Нижневартовский социально-гума-
нитарный колледж на музыкальное от-
деление поступили Зотова Юлия, Ра-
мазанова Милана, Гребенникова Та-
тьяна. Мы желаем нашим девчонкам 
успехов в обучении и надеемся, что, воз-
можно, кто-нибудь из них приедет ра-
ботать в родную школу, в родное село. 

Александровская детская школа 
искусств - это не просто школа, это 
живой организм, в котором ежеми-
нутно, ежечасно, ежедневно, ежегод-
но учатся, работают и живут замеча-
тельные педагоги, отличные талант-
ливые, очень трудолюбивые дети, 
мудрые, любящие родители. Наша 
школа, это дом, где развивают в себе 
незаурядность, проявляют инициати-
ву, подтверждают свои слова делами. 

 

● И.Н. ДЕНЬКИНА,  
заместитель директора ДШИ 

По страницам  
юбилейного года... 

Анна 
Швейдт 
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СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.45 Х/ф «Председатель». 
6.00 Новости. 
6.10 «Председатель». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Олег Табаков и его 
"цыплята Табака"» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.25 Т/с «Сезон любви» (12+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 «Сезон любви» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Короли фанеры» (16+). 
23.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+). 
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+). 
03.55 «Мужское/Женское» (16+). 
04.50 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 
13.20 Т/с «Я всё помню» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Счастье  
из осколков» (12+). 
00.55 Х/ф «Серебристый  
звон ручья» (12+). 
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х/ф «Близнецы». 
8.25 М/ф «Телевизор кота  
Леопольда», «Добрый лес». 
8.55 «Эрмитаж». 
9.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
9.50 Х/ф «Горожане». 
11.15 «Власть факта». 
«Российско-вьетнамский диалог». 
11.55 Д/ф «Жираф крупным  
планом». 
12.45 Х/ф «Не могу не петь». 
14.15 «История искусства». 
15.10 «Искатели».  
«В поисках подземного города». 
15.55 «Игра в бисер». 
«Пушкиниана Марины Цветаевой». 
16.35 Д/ф «Модернизм». 
18.05 «ХХ век». «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992 г. 
19.20 Х/ф «Дело "пёстрых"». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Атомный Иван». 
23.45 «Звёздный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звёзд  
мирового бального танца  
в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
01.15 Д/ф «Жираф крупным  
планом». 
02.05 «Искатели». «В поисках 
подземного города». 

«НТВ» 
 

5.05 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.40 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Устами младенца». 
9.30 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Половцев (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+). 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Ирина Богушевская (16+). 
00.50 Х/ф «Интердевочка» (16+). 
03.50 «Поедем, поедим!». 
04.20 Т/с «Основная версия» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «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. 
Пять дней до конца света?  
Семь всадников Апокалипсиса». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Стражи Галактики».  
Фантастический боевик (12+). 
23.15 «Район № 9».  
Фантастический боевик (16+). 
01.20 «Белая мгла». Триллер (16+). 
03.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.20 «Модный приговор». 
6.00 Новости. 
6.10 «Модный приговор». 
6.25 Х/ф «Его звали Роберт» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Главный котик страны». 
13.10 «Теория заговора» (16+). 
14.10 Леонид Куравлёв.  
«Это я удачно зашёл!» (12+). 
15.15 Праздничный концерт  
к Дню учителя. 
17.30 «Я могу!» Шоу  
уникальных способностей. 
19.30 «Старше всех!» 

21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр. 
23.40 К юбилею Марины  
Цветаевой. «В моей руке -  
лишь горстка пепла» (16+). 
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+). 
03.30 «Мужское/Женское» (16+). 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 
7.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
9.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Коварные игры» (12+). 
18.00 «Удивительные  
люди-2017» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
00.55 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 
03.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Глава Иоанна Крестителя». 
7.05 Х/ф «Семеро смелых». 
8.35 М/ф «Верь-не-Верь», 
«Волшебная серна». 
9.20 Д/ф «Передвижники.  
Илья Репин». 
9.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.20 Х/ф «Дело "пёстрых"». 
12.00 «Что делать?» 
12.45 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.  
«Жизнь в группе». 
13.30 «Серж Лифарь. Мусагет». 
15.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия». 
16.05 «Послушайте!»  
Марина Цветаева. 
17.25 «Гений». Телевизионная игра. 
17.55 Х/ф «Розыгрыш». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 

20.10 «Романтика романса». 
Марине Цветаевой посвящается. 
21.05 Д/ф «Ангелы с моря». 
21.50 Х/ф «Форс-мажор». 
23.50 «Ближний круг  
Валерия Гаркалина». 
00.45 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.  
«Жизнь в группе». 
01.25 Х/ф «Близнецы». 
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Х/ф «Зигзаг удачи». 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Как в кино» (16+). 
14.00 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (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 Т/с «Бесстыдники» (18+). 
00.55 Х/ф «Очкарик» (16+). 
02.50 «Судебный детектив» (16+). 
04.00 Т/с «Основная версия» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
8.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный  
фильм (6+). 
9.45 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
11.00 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм (6+). 
12.30 «Беглец». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Александр 
Иванов и группа «Рондо» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Не станьте жертвой недобросовестных продавцов! 

 

«Совсем недавно мы с соседкой едва не стали жертвами 
собственной доверчивости. К нам в дом пришли мужчины, 
настойчиво предлагавшие купить какую-то одежду, постель-
ные принадлежности, подушки, одеяла, что-то ещё. Сами не 
поняв как, мы купили то, что нам и не нужно совсем было, да 
ещё и подарки какие-то получили. Нас, взрослых людей - мне 
вот уже 83 года, словно заговорили. На двоих мы отдали       
40 тысяч рублей! Для нас это огромные деньги. 

Когда мужчины ушли, мы как будто опомнились. Я позво-
нила своим сыновьям, они обратились в полицию. Очень быст-
ро сотрудники приехали, вникли в ситуацию и предприняли 
необходимые действия. Спасибо нашим соседям - заметили и 
помогли опознать машину этих коробейников. Задержали их 
уже на выезде из села. 

После разбирательства деньги нам вернули, а мы отдали 
то, что взяли у них. Я хочу искренне поблагодарить сотрудни-
ков полиции и лично Алексея Робертовича Шулянского за опе-
ративное вмешательство и помощь. Пусть случившееся с 
нами станет кому-то поучительным уроком». 

 

Гебель Мина Кондратьевна, жительница с. Александровского 

Нам пишут Актуально 

На территории Томской области 
введены налоговые каникулы для 
индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных и 
выбравших упрощённую систему 
налогообложения или патентную 
систему налогообложения. Дейст-
вие налоговых каникул для инди-
видуального предпринимателя (со 
дня регистрации в налоговом орга-
не) - 2 года. 

 
Виды деятельности,  

на которые распространяются  
налоговые каникулы: 

 

При упрощённой системе нало-
гообложения: 
 

● растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление соответству-
ющих услуг в этих областях; 
 

● сбор и заготовка пищевых лесных 
ресурсов, недревесных лесных ресур-
сов и лекарственных растений; 
 

● рыболовство и рыбоводство; 
 

● производство пищевых продуктов; 
производство безалкогольных напит-
ков; производство минеральных вод и 
прочих питьевых вод в бутылках; 
 

● производство текстильных изделий, 
производство одежды; 
 

● производство кожи и изделий из 
кожи; 
 

● обработка древесины и производст-
во изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из со-
ломки и материалов для плетения; 
 

● производство бумаги и бумажных 
изделий; 
 

● деятельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информации; 
 

● производство химических веществ и 
химических продуктов; 
 

● производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в меди-
цинских целях; 
 

● производство резиновых и пласт-
массовых изделий; 
 

● производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции; 
 

● производство металлургическое; 
 

● производство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и обору-
дования; 
 

● производство компьютеров, элект-
ронных и оптических изделий; 
 

● производство электрического обору-
дования; 
 

● производство машин и оборудова-
ния, не включённых в другие группи-
ровки; 
 

● производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов; 
 

● производство прочих транспортных 
средств и оборудования; 
 

● производство мебели; 
 

● производство прочих готовых изделий; 
 

● деятельность по обработке вторич-
ного сырья; 
 

● обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром, кондиционирова-
ние воздуха (за исключением торгов-
ли электроэнергией и торговли паром 
и горячей водой (тепловой энергией)); 

● забор, очистка и распределение воды; 
 

● научные исследования и разработки; 
 

● образование общее; 
 

● образование профессиональное среднее; 
 

● деятельность в области здравоохра-
нения; 
 

● деятельность ветеринарная; 
 

● деятельность по уходу с обеспече-
нием проживания; 
 

● предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания; 
 

● деятельность библиотек, архивов, 
музеев и прочих объектов культуры; 
 

● деятельность в области спорта; 
 

● деятельность физкультурно-оздоро-
вительная; 
 

● ремонт мебели и предметов домаш-
него обихода; 
 

● ремонт одежды и текстильных изделий; 
 

● ремонт обуви и прочих изделий из 
кожи; 
 

● ремонт электронной бытовой техники; 
 

● предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты; 
 

● ремонт прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования; 
 

● деятельность в области фотографии. 
 

При патентной системе нало-
гообложения: 
 

● услуги по обучению населения на 
курсах и по репетиторству; 
 

● услуги по присмотру и уходу за 
детьми и больными; 
 

● ветеринарные услуги; 
 

● изготовление изделий народных ху-
дожественных промыслов; 
 

● прочие услуги производственного ха-
рактера (услуги по переработке сель-
скохозяйственных продуктов и даров 
леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосе-
мян, изготовлению и копчению кол-
бас, переработке картофеля, перера-
ботке давальческой мытой шерсти на 
трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчёсу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и изго-
товлению бондарной посуды и гон-
чарных изделий, защите садов, огоро-
дов и зелёных насаждений от вреди-
телей и болезней; изготовление валя-
ной обуви; изготовление сельскохо-
зяйственного инвентаря из материала 
заказчика; граверные работы по ме-
таллу, стеклу, фарфору, дереву, кера-
мике; изготовление и ремонт дере-
вянных лодок; ремонт игрушек; ре-
монт туристского снаряжения и ин-
вентаря; услуги по вспашке огородов 
и распиловке дров; услуги по ремон-
ту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных 
карточек и пригласительных билетов 
на семейные торжества; переплётные, 
брошюровочные, окантовочные, кар-
тонажные работы; зарядка газовых бал-
лончиков для сифонов, замена эле-
ментов питания в электронных часах 
и других приборах); 
 

● производство и реставрация ковров 
и ковровых изделий; 
 

● проведение занятий по физической 
культуре и спорту; 

● услуги по зелёному хозяйству и де-
коративному цветоводству; 
● ведение охотничьего хозяйства и 
осуществление охоты; 
 

● занятие медицинской деятельно-
стью или фармацевтической деятель-
ностью лицом, имеющим лицензию 
на указанные виды деятельности; 
 

● парикмахерские и косметические 
услуги; 
 

● изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи, ключей, номерных 
знаков, указателей улиц; 
 

● ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппарату-
ры, бытовых машин и бытовых при-
боров, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий; 
 

● услуги фотоателье, фото- и кинола-
бораторий; 
 

● производство хлебобулочных и муч-
ных кондитерских изделий; 
 

● ремонт мебели; 
 

● оказание услуг по забою, транспор-
тировке, перегонке, выпасу скота; 
 

● сбор и заготовка пищевых лесных 
ресурсов, недревесных лесных ресур-
сов и лекарственных растений; 
 

● сушка, переработка и консервирова-
ние фруктов и овощей; 
 

● производство молочной продукции; 
 

● производство плодово-ягодных поса-
дочных материалов, выращивание рас-
сады овощных культур и семян трав; 
 

● товарное и спортивное рыболовство 
и рыбоводство; 
 

● лесоводство и прочая лесохозяйст-
венная деятельность; 
 

● деятельность по уходу за престаре-
лыми и инвалидами. 

 

Cуществуют условия  
применения нулевой ставки: 

 

Для упрощённой системы на-
логообложения 

 

Численность наёмных работников 
не более 15 человек. 

Заработная плата не менее 2 
МРОТ. 

Размер доходов в год не более 15 
млн. рублей. 

 

Для патентной системы нало-
гообложения 

 

Численность наёмных работников 
не более 15 человек. 

 

Обязательным условием остаётся 
уплата страховых взносов за себя и 
наёмных работников. 

 

Все вышеуказанные нормы ре-
гулируют региональные законы: 

Закон Томской области от 07.04.2009 
N 51-ОЗ «Об установлении на терри-
тории Томской области налоговых 
ставок по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощённой системы 
налогообложения»; 

Закон Томской области от 09.11.2012 
N 199-ОЗ «О патентной системе на-
логообложения». 

Действие налоговых каникул на 
территории Томской области закан-
чивается 1 января 2021 года! 

 

● Центр поддержки  
предпринимательства 

Налоговые каникулы для начинающих предпринимателей 
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