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Информация. Реклама. Объявления
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Александровского района»

РДК приглашает:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Вниманию родителей
будущих первоклассников!
по низким ценам.

В МАОУ СОШ № 2
Т. 8-932-429-37-36.
с. Александровское с 1 февраля
2018 года начался набор
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ учащихся в первый класс на
КАРГАСОК - ТОМСК»
2018 - 2019 учебный год.
Т. 8-913-115-70-00.
Необходимые документы:
Пенсионерам, студентам скидка 200 рублей.
1. паспорт, удостоверяющий
личность родителя
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
(законного представителя),
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!
2. оригинал свидетельства
о рождении ребёнка,
8 ФЕВРАЛЯ, 18.00 ПОКУПАЕМ ШКУРКИ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
3. медицинская карта
СОБОЛЯ
ПО ВЫСОКИМ
«ШАЛОВЛИВЫЙ АККОРДЕОН» (для детей, не посещающих
ЦЕНАМ!
солиста Новосибирской
детские сады),
государственной филармонии,
4. оригинал свидетельства
ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР лауреата международных конкурсов
о регистрации ребёнка по месту
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
ВЛАДИМИРА НИКУЛИНА
жительства,
НА РЫНКЕ!
(сольный аккордеон) (10+).
5. СНИЛС.
Касса работает с 15.00 до 18.00.
ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ
3 ФЕВРАЛЯ, 14.00 детская игровая развлекательная
программа-дискотека (5+).
Вход свободный.
4 ФЕВРАЛЯ, 15.00 районный фестиваль исполнителей
шансона «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»
с участием самодеятельных
исполнителей РДК и Центров досуга
сельских поселений (15+).
Касса работает с 15.00 до 18.00.

9 ФЕВРАЛЯ, 21.00 вечер отдыха с развлекательной
программой «День влюблённых» (18+).
Касса работает с 15.00 до 18.00.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

МАГАЗИНЧИК
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

(здание Почты, ИП З. Джавадова)

Покупка, продажа,
приглашает на новое
аренда недвижимости
поступление!
в Томске и Северске. Для вас: блузки и кофточки,

туники и платья, брюки
Консультации, поиск,
оформление и ведение разного фасона и назначения,
костюмы и другая
сделок. Т. 8-961-891-01-81. лыжные
одежда к сезону.
ОГРН 1177031071690

НА ЛИЦЕНЗИИ.

Т. 8-922-159-38-18,
8-922-176-83-14, 8-929-22-45-222.
РАЗНОЕ
►Выполним строительные внутренние
работы, евроремонт; сантехника. Т. 8913-805-27-20
►Выполню работы сантехника, сварщика, электрика; отделка квартир. Т.
8-913-879-19-65
►С 4 февраля вас обслужит мастерпарикмахер Чупина Ирина. Т. 8-913840-55-06, 2-61-49
►Красивый котик ждёт своих хозяев.
Т. 2-56-09

ПРОДАМ
►газифицированный благоустроенный дом (103,4
кв.м.). Т. 8-913-865-80-77
►газифицированный дом (на берегу Оби, есть гараж,
баня, летняя кухня). Т. 8-913-865-47-32
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913815-73-23
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-983598-30-74
►две 3-комнатные благоустроенные квартиры (в
центре). Т. 8-913-119-03-85
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4квартирнике. Т. 8-913-858-80-57, 8-913-101-63-20
►3-комнатную (мкр. «Казахстан», имеется гараж). Т.
8-913-115-20-71
►спальный гарнитур. Т. 8-913-119-04-10

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»
(здание бани, бывший магазин «Раут»)

принимает заявки на
фотографии до 10 ФЕВРАЛЯ.
Администрация Александровского района выражает
искренние соболезнования Селезнёвой Ж.В., всем
родным и близким по поводу смерти мужа, отца
СЕЛЕЗНЁВА Сергея Владимировича
Коллектив Библиотечного комплекса выражает глубокие соболезнования Селезнёвой Жанне Владимировне, всем родным и близким в связи с кончиной
дорогого мужа, отца, дедушки
СЕЛЕЗНЁВА Сергея Владимировича
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строим ПЭТ-центр для диагностиДля здоровья людей кистором
онкологических заболеваний на самых

билитации Сибирского федерального научно-клинического центра, доктор медицинских наук, профессор Ирина Смирнова.
Амбулаторно-поликлиническое звено Центра, которое открылось, при выходе на
проектную мощность сможет ежегодно
оказывать помощь 600 пациентам. Вторым этапом станет открытие стационара,
рассчитанного на 500 случаев госпитализации в год. Здесь будут помогать людям
с поражением центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, нарушениями периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и
другими. Для жителей Томской области у нового учреждения статус Сибирского,
лечение здесь будет абсолютно бесплатным, по полису ОМС.
- Здравоохранение состоит из трёх
частей - это профилактика, лечение и
реабилитация. Мы будем развивать все
эти составляющие для самого главного в
жизни - здоровья людей, - подчеркнул
С.А. Жвачкин.
■

Озвучены первые прогнозы
весеннего половодья

В среду 31 января жители Земли
и мы с вами в том числе, наблюдали за
редким астрономическим явлением полным лунным затмением.
По словам астрономов, на первый
месяц 2018 года выпали сразу два полнолуния. Это достаточно редкое явление, которое называют голубой Луной.
Оно совпадет с суперлунием (максимальное сближение Луны и Земли) и
лунным затмением. Последнее явление
ещё называют «кровавой» Луной. Во
время затмения ночное светило переходит в тень, отбрасываемую Землёй,
которая окрашивает Луну в красноватый оттенок.
Последний раз такое уникальное явление наблюдалось в 1866 году. По предварительным прогнозам, в следующий
раз суперлуние - полное затмение с покраснением и голубую Луну можно будет увидеть в конце 2028 года.

29 января Губернатор С.А. Жвачкин
и генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), депутат Законодательной Думы Томской области
В.А. Воробьёв открыли первый в Томской области Центр медицинской реабилитации.
Новый Центр начал работу в историческом здании в центре города по улице
Красноармейской, 14, в реставрацию которого Министерство здравоохранения РФ
и ФМБА вложили 213 миллионов рублей.
На открытии учреждения Глава региона
напомнил о системной работе по развитию
инфраструктуры здравоохранения Томской области. «При поддержке Президента
Владимира Путина мы построили в Томске сверхсовременный радиологический
каньон, а сейчас вместе с частным инве-

31 января заместитель губернатора
Томской области по вопросам безопасности И.В. Толстоносов провёл заседание областной межведомственной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Его участники обсудили подготовку региона к предстоящему половодью и складывающуюся в Томской области гидрометеорологическую обстановку. По словам
специалистов, небольшие запасы воды
в снежном покрове, толщина льда на
реках и глубина промерзания почвы позволяют сделать предварительные выводы о спокойном прохождении половодья
в 2018 году.
Как сообщил начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды П.Ф. Севостьянов,
среднемесячная температура в феврале
и марте ожидается выше нормы, количество осадков тоже не будет превышать
По данным Томского гидрометцентра, погода первой декады февраля будет теплее нормативных показателей.
Средняя температура воздуха по
области ожидается на уровне -12...-16°С,
что выше нормы на четыре-шесть градусов. Ожидаются колебания температуры ночью от -18...- 23°С, местами -30°С,
до 12 - 17 градусов ниже нуля. Днём - от
-12,..-17°С до -4...-9°С. Вторая половина
декады ожидается теплее первой дневные температуры могут подняться
до -5...-7°С. Ожидается небольшой снег.

ранних стадиях. За пять лет мы построили по всей области почти 50 фельдшерско-акушерских пунктов и ещё 40 отремонтировали. К программе «Земский доктор»
мы первыми в России добавили проект
«Земский фельдшер», а к «Плавучей поликлинике» - автомобильную, «Маршрут
здоровья», - сказал Губернатор Томской
области С.А. Жвачкин.
Центр медицинской реабилитации - первый в регионе. Прежде пациенты получали помощь в двух подразделениях Сибирского федерального научно-клинического
центра: взрослые - при Томском НИИ курортологии и физиотерапии, дети с ДЦП
и проблемами опорно-двигательного аппарата - в клинической больнице ЗАТО
Северск. Новый Центр будет полностью
интегрирован в систему здравоохранения
Томской области. Об особенностях его
работы Губернатору рассказала ведущий
специалист в области медицинской реа-

средних показателей. По предварительным данным, половодье будет ранним и
примерно таким же, как и в прошлом году.
Более точные прогнозы будут даны в
марте и зависят от интенсивности снеготаяния и окончательных объёмов снегозапасов.
Несмотря на благоприятный прогноз,
председатель комитета по вопросам ГО и
ЧС администрации Томской области В.Н.
Уйманов призвал глав муниципалитетов и
все заинтересованные службы готовиться
к любому сценарию и формировать необходимые запасы ГСМ, организовать работу пунктов временного размещения населения, решить вопросы социальной сферы и медицинского обеспечения.
Вице-губернатор И.В. Толстоносов сообщил, что в феврале Томскую область
посетит межведомственная комиссия Сибирского федерального округа, которая
проверит готовность региона к предотвращению и ликвидации весенне-летних рисков природного и техногенного характера.
Для справки: администрация Томской области объявила аукцион на выполнение ледовзрывных работ на реках региона весной 2018 года. На эти цели из
бюджета выделено 7,9 миллиона рублей.
Работы будут проводиться на реках всего
региона и начнутся не раньше марта, их
график будет сформирован в зависимости от итогового прогноза вскрытия рек и
реально складывающейся обстановки.
● Пресс-служба

администрации
Томской области

Север Томской области
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Дата в истории

Образование

Новости РОО
● Начало второго учебного полугодия для школ района совпало с
морозными днями, в связи с чем
во всех образовательных учреждениях были установлены ограничения в посещении занятий. Тем
не менее каждый день учащиеся разных классов посещали уроки, либо
занятия в учреждениях дополнительного образования. В связи с установившейся низкой температурой воздуха в помещениях спортивного зала
«Атлант» занятия с детьми в период
актированных дней проводились в
школах районного центра. Со стороны руководителей образовательных
учреждений осуществлялся жёсткий
контроль и обеспечивалась исправность имеющихся систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, наружного освещения, систем тепло- и водоснабжения, технического состояния
зданий и сооружений, усилен контроль за работой медицинских кабинетов. Это позволило избежать каких-либо аварий, чрезвычайных происшествий и нештатных ситуаций.
● Третья четверть - самая ответственная в учебном году. В рамках образовательного процесса в
онлайн режиме идёт региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по нескольким предметам - русскому языку,
биологии, истории, географии.
В ней участвуют победители муниципального этапа. В этом году призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии стала ученица 9 класса
МАОУ СОШ № 1 Елена Сункова (на
фото).
● Ежегодно проходит областной
конкурс на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных, государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования. В нём
принимают участие школьники 10 - 11
классов, имеющие оценки «хорошо»
и «отлично» в течение двух лет,
являющиеся победителями различных фестивалей, конкурсов, олимпиад всех уровней. Победителями этого конкурса в 2017 году в художественной номинации стали ученицы
10 класса МАОУ СОШ № 1 Ольга
Диброва и Вероника Функ, учащаяся
11 класса МАОУ СОШ № 1 Анастасия Меньщикова (на фото).
● В образовательных учреждениях района продолжается внедрение ФГОС. Они подразумевают работу педагогов как партнёров учащихся. Один из видов новейших технологий называется геймификация.
Это технология создания урока-игры. Она нацелена на то, чтобы повысить мотивацию обучения школьни-
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ков - как в урочной, так и
внеурочной деятельности. Изучению этой технологии посвящена работа районных предметных
методических объединений учителей и педагогов дополнительного образования, а также тренеров-преподавателей. Сначала прошли обучение
руководители и представители администраций
всех образовательных учреждений района. В августе 2017 года состоялся день открытых дверей, где демонстрировались лучшие
наработки по этой технологии. Потом в рамках школьных методических объединений педагоги изучали
технологию, отрабатывали её, и сейчас проходит работа районных методических объединений. Большую
роль здесь играют психологи, потому что ребёнок должен уходить с
урока именно в комфортном состоянии, чтобы ему снова хотелось приходить на занятие. На методических
объединениях в школах проходит
теоретическая часть с психологом,
потом представляются два урока
разных педагогов, а затем отрабатываются на каждом этапе все лучшие
моменты изучаемой технологии.
Закончить работу районных МО планируется в начале марта. Кроме учителей районного центра, в работе
МО принимают участие педагоги
школ Ларино, Назино и Лукашкиного Яра.
● В конце прошлого года состоялся конкурс на должность руководителя ДЮСШ, администрация
этого учреждения трудится сегодня в новом составе. 4 декабря начальником Отдела образования был
подписан приказ о методической помощи для администрации и педагогических работников спортивной школы. С 4 декабря по 16 января методисты и заместитель начальника Отдела образования посещали занятия
тренеров-преподавателей. 24 января
состоялось итоговое совещание с администрацией ДЮСШ и преподавателями учреждения, где были освещены методические задачи и ряд
актуальных вопросов, касающихся работы спортивной школы. В рамках
районного психологического проекта «Психологическая безопасность
образовательной среды при внедрении ФГОС в образовательных учреждениях Александровского района» практикующие психологи Т.П.
Бурова и Е.В. Кириченко проводили тренинг по тимбилдингу (командообразованию) среди педагогов учреждения.
● В связи с произошедшим 15 января текущего года в школе
г. Перми чрезвычайным происшествием, в соответствии с рас-

Непобедимая и легендарная

поряжением Департамента общего образования Томской области
от 18.01.2018 № 59-р и приказом
РОО от 23.01.2018 № 14 приняты
дополнительные меры по охране
жизни и здоровья обучающихся
и воспитанников образовательных
учреждений Александровского
района. В частности, проведены
внеплановые проверки соблюдения
пропускного режима, целевые инструктажи о мерах безопасности и повышенном внимании к угрозам возникновения ЧС, порядке действий при
их возникновении, проверено наличие на рабочих местах сотрудников
образовательных учреждений кратких перечней основных действий персонала при возникновении экстремальных ситуаций, проведена разъяснительная работа с обучающимися.
● Учитывая изменения в законодательстве, касающиеся организованных перевозок групп детей
автобусами, проведены внеплановые инструктажи водителей
школьных автобусов и ответственных лиц, оперативно проверен порядок прохождения водителями предрейсовых медосмотров,
проверены школьные автобусы
на соответствие требованиям, а
также приняты другие меры усиления безопасности. В связи с
улучшением погодных условий с
27 января разрешён выезд организованных групп детей за пределы района при температуре окружающего
воздуха не ниже - 28 градусов.
● Идёт подготовка к работе территориальной психолого-медикопедагогической комиссии. Для
участия в работе комиссии приглашена В.Н. Биченова, врач-психоневролог Томского областного медикопедагогического центра. Комиссия будет работать с 12 по 16 февраля 2018
года во всех школах и детских садах
районного центра. Напоминаем родителям, что для установления или
продления ребёнку инвалидности по
любому виду заболевания требуется
заключение или справка психологомедико-педагогической комиссии. По
всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 2-48-55.
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● Информация предоставлена
районным Отделом образования

28 января 2018 года исполнилось
100 лет со дня официального создания
Красной Армии. Совет народных комиссаров (председатель В.И. Ленин) 15
(28) января 1918 года принял Декрет о
создании Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), а чуть позже 29 января (11 февраля) 1918 года Декрет о
создании Рабоче-крестьянского Красного Флота (РККФ). Современные российские армия и флот - их прямые
наследники.
Как же возникла Красная Армия,
кто является её главным создателем,
и какую эволюцию она проделала в
своём развитии.
«Всякая революция лишь тогда чегонибудь стоит, если она умеет защищаться», говорил Ленин осенью 1918 года.
Отсюда вытекала задача создания мощных вооружённых сил. Но к этому на
практике большевики пришли не сразу.
В апреле 1917 года Ленин в «Апрельских
тезисах» заявил, что большевики выступают за устранение армии и замену её
всеобщим вооружением народа - народным ополчением, созываемым в случае
войны. Именно тогда были созданы отряды Красной Гвардии из вооружённых
рабочих - добровольцев, которые работали на предприятиях, но при необходимости могли встать на защиту революции.
В каждом городе и на каждом предприятии они действовали сами по себе, единого командования, уставов, званий в них
не было. После захвата власти 7 ноября
1917 года большевики очень боялись, что
Русская армия, руководимая офицерами
и генералами, может выступить против
Советской власти, поэтому они решили
её развалить, а с Германией и её союзниками (шла Первая мировая война) подписать мир. 16 (29) декабря 1917 года они
издали два декрета. Первый - «О выборном начале и организации власти в армии». Единственной властью в армии
становились не командиры, а выборные
солдатские комитеты в батальонах, полках, дивизиях, в армиях - солдатские
съезды, и всех командиров выбирали
сами солдаты. Второй декрет - «Об уравнении всех военнослужащих в правах»:
отменялись все военные чины и звания,
начиная от ефрейтора и заканчивая генералами. Отныне все военнослужащие
становились равными и имели единое
звание «солдат революционной армии».
По этому же декрету отменялись все знаки различия (погоны и т.д.), офицерство
упразднялось, честь не отдавалась (все
же равны!), прежние военные награды
(ордена, георгиевские кресты) ликвидировались. В сущности, это означало, что
регулярная Русская армия, создаваемая
со времён Петра I, ликвидировалась и
превращалась в митингующую анархическую массу не способную воевать. А издание большевиками Декрета о земле
привело к повальному дезертирству: солдаты (в большинстве из крестьян) массами бросали фронт и устремлялись домой
успеть к разделу помещичьих земель.
Тем более, что большевики обещали мир
с Германией. С немцами действительно
2 (15) декабря 1917 года удалось подписать перемирие, но переговоры о мире

затягивались, война могла возобновиться. Вот поэтому и издали декреты о создании новых вооружённых сил - РККА и
РККФ. Они создавались только из трудящихся классов (бывшие дворяне, буржуазия, духовенство не допускались к службе) и только из добровольцев. Все командиры были выборные, чины и звания
отсутствовали (в духе декретов от 16 декабря 1917 года). Но эти новые войска
существовали только на бумаге, их надо
было ещё создать.
18 февраля 1918 года Германия и
Австро-Венгрия нарушили перемирие и
двинули 700-тысячную армию на Советскую Россию. Старая Русская армия уже
почти развалилась, а новая была только
на бумаге. Немцы и австро-венгры наступали, почти не встречая сопротивления.
Тогда 21 февраля 1918 года Совнарком
принимает декрет-воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!», который призывает рабочих и крестьян встать
на защиту Советской республики. Началась компания записи добровольцев в
Красную Армию. Исполком Петроградского Совета объявил 23 февраля Днём
защиты социалистического Отечества. Но
всенародного патриотического подъёма,
как во времена Минина и Пожарского, не
произошло! Желающих записаться добровольцами в Красную Армию оказалось
слишком мало. Петроград дал 30 тысяч
бойцов, Москва 11 тысяч, Белоруссия 10
тысяч (по официальным данным). И это
против 700 тысяч германо-авст-рийских
войск! Один из только что созданных отрядов Красной Армии (2 тысячи бойцов)
под командованием Александра Черепанова попытался остановить немцев в
районе Пскова. Утром 23 февраля 1918
года на реке Многа он вступил в бой с
наступавшими немцами, которые сумели
прорвать оборону отряда Черепанова и
пройти на несколько километров вперёд.
Но вечером на реке Черёха (сейчас там
памятник) немцы были вынуждены остановиться и перейти к обороне. Это был
первый бой Красной Армии с врагом, её
первое боевое крещение! Но 24 - 25 февраля 1918 года, обойдя отряд Черепанова, немцы взяли Псков с небольшими
потерями (300 человек). А в Москве вечером 23 февраля состоялось историческое
заседание ЦК РСДРП(б), где благодаря
усилиям Ленина было принято решение
принять грабительские условия мира,
предложенные Германией, - фактически
капитулировать, и 24 февраля данная
телеграмма уже лежала на столе у германского императора Вильгельма II.
Позднее, во времена Сталина, в официальных источниках и школьных учебниках
стали писать, что, дескать, в жестоких
боях под Псковом и Нарвой (последнюю
почти без боя сдали немцам) были разгромлены войска Германии, что это первые победы Красной Армии. Это искажение истины. Если бы были победы, стали
бы большевики подписывать позорный
Брестский мир 3 марта 1918 года? И
только после Брестского мира, наученные
горьким опытом, и получив передышку,
большевики всерьёз занялись созданием
настоящей, подлинно регулярной армии.

Отцом-создателем Красной Армии является Л.Д.Троцкий. Уже 14 марта 1918
года по предложению Ленина он был
назначен наркомом по военным делам, а
6 сентября 1918 года стал председателем Реввоенсовета Республики, высшего
органа, руководившего всеми вооружёнными силами Советского государства. Теперь Красную Армию строили по другому.
29 мая 1918 года принят Декрет «О принудительном наборе в РККА»: все мужчины от 18 до 40 лет подлежали военному
призыву, принцип добровольности отменялся. Командиров частей теперь не выбирали, а назначали сверху. В армию стали брать бывших офицеров и генералов
старой царской армии, хотя многие из них
были «нетрудового» происхождения. Таковых набралось к концу Гражданской
войны 50 тысяч человек, это больше, чем
служило в Белой армии! Было введено
строгое единоначалие и новые военные
чины и звания: комбат, комполка, комбриг, комдив, командарм и знаки различия в виде ромбов и нашивок (погон не
было). Была введена смертная казнь за
трусость или дезертирство. Троцкий лично написал текст военной присяги, он же
автор введения 5-конечной звезды на
фуражках и «будёновках» - как символа
принадлежности к Красной Армии. Создали институт военных комиссаров, которые
контролировали военных специалистов
из бывших офицеров и генералов царской армии, перешедших на службу в
Красную Армию и поддерживающих дисциплину среди рядового состава. Принятые Реввоенсоветом и лично Троцким
меры дали свои результаты. В сентябре
1918 года Красная Армия одержала первые серьёзные победы под Казанью и
Симбирском. Революция была спасена.
Вот именно с этого времени можно говорить о фактическом рождении Красной
Армии как подлинно регулярной и боеспособной силы. А в ноябре 1919 года за
спасение Петрограда от войск Юденича
(белые не дошли до города 25 км) Троцкий был награждён орденом Красного
Знамени - это высшая военная награда
Советской республики. Это была его первая и единственная боевая награда за
всю Гражданскую войну, хотя он имел
много почётных званий, но без знаков
отличия.
После Гражданской войны Красная
Армия постепенно меняла свой облик и
возвращалась к традициям старой Русской армии. В 1935 году ввели звание
маршалов (до 1917 года были генералфельдмаршалы), а также старые чины:
лейтенант, капитан, майор, полковник и
т.д. Но оставались ещё комбриги, комдивы, командармы - вместо них в 1940 году
восстановили звания генералов. Наконец,
6 января 1943 года в армии восстановили
погоны для обозначения военных чинов и
формально узаконили звание «офицер».
Раньше это слово, как и погоны, были
символами контрреволюции: вместо слова «офицеры» употребляли выражение
«командиры» или «начальствующий состав». А в 1946 году Красную Армию переименовали в Советскую Армию. В 1992
году в связи с распадом СССР Советская
армия прекратила своё существование, в
том же году были созданы Вооружённые
Силы РФ.
●

М.Ю. СЕМЁНОВ
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Опрос «Северянки»

Росреестр информирует

О предоставлении услуг Росреестром
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) начала приём заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в
каждом регионе России.
Экстерриториальный принцип - это возможность обращаться за
регистрацией прав в офис приёма-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января
2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России.
Найти офисы, в которых можно подать заявление на регистрацию
прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах,
можно на сайте Росреестра в сервисе «Офисы и приёмные».
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу
регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит
орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости.
Регистрация проводится на основании электронных документов,
созданных органом регистрации по месту приёма от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого
органа. В этом случае государственный регистратор также обязан
провести проверку представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом «О государственной регистрации»
оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также - их
соответствия требованиям закона.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном
регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приёма документов.
Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором по месту приёма документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа Росреестра.
Документы на государственную регистрацию по экстерриториальному принципу можно сдать в Филиалах ФГБУ ФКП Росреестра
по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 8 и ЗАТО
Северск, ул. Ленина, 88а.
● А.П. ЛЯШЕНКО,
начальник Стрежевского межмуниципального отдела

Как дополнительно
защитить своё
имущество
от мошенников?
Нередки случаи обращения в Управление заявителей, которые «что-то подписали» под видом сбора подписей. При этом
заявителями высказываются опасения, что
они могли помимо своей воли подписать в
пользу третьих лиц документы, позволяющие распоряжаться недвижимостью.
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» предусмотрено, как можно
обезопасить себя в подобных ситуациях.
Любой собственник, чьи права зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, может обратиться за внесением записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его личного участия. Это означает, что никто, кроме
собственника, не сможет обратиться за государственной регистрацией сделок, прав.
В том числе и по доверенности.
Для того, чтобы такая запись была внесена, собственнику необходимо лично с
паспортом обратиться в любой из офисов
приёма. Специалисты приёма помогут составить заявление. Государственная пошлина в данном случае не уплачивается. Обращаем ваше внимание, что несоблюдение
процедуры подачи заявления о невозможности государственной регистрации без
личного участия является основанием для
отказа в его удовлетворении. Поэтому не
нужно присылать заявления по почте, подавать их через канцелярию Управления.
● И.А. КОЛЫВАНОВА,
начальник отдела регистрации
объектов недвижимости жилого назначения,
договоров долевого участия в строительстве
Управления Росреестра по Томской области

На спортивной волне

На январской лыжне было жарко
Традиционные лыжные январские старты собрали не только воспитанников ДЮСШ, но и выпускников лыжной секции прошлых
лет. Сами соревнования проходили
в два этапа: общий забег и эстафета.
Погода благоволила любителям
лыж, и даже отсутствие солнца не
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повлияло на настроение. Разминаясь
перед стартом, ребята - румяные, розовощёкие, были полны азарта. И,
забегая вперёд, следует отметить, что
день действительно оказался чудесным. Гонка была, как всегда, увлекательной и поистине жаркой. На финише все участники лыжного забега
получили сладкие призы.

Лучшими среди девушек стали
Голева Ксения, Капленко Виктория,
Ханнанова Александра. У юношей
отличились Тоцкий Евгений, Лифанов Савелий, Бабенко Матвей.
- Эстафета прошла в напряжённой
борьбе. Все участники достойно прошли дистанцию, проявив при этом
все своё мастерство и командный
дух, - прокомментировал ход соревнований тренер П.В. Денисов.
Лучшее время показала команда
в составе Руденкова Виталия, Скибина Олега, Лапик
Маргариты, Батурина Станислава, Малютиной Елены.
Немного уступили соперникам Руденков Дмитрий, Шорников Вячеслав, Костарева
Анастасия, Ковальчук Олег,
Якимишина Кристина. Третьими стали Кащеев Демид,
Гаврилов Никита, Ольхова
Татьяна, Кащеев Роман, Шайхутдинова Дарина.
В конце соревнований
всех участников ждали горячий чай и торты.
Желаем всем спортсменам отличных результатов
на всех стартах нынешнего
года!
■
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Выбор Президента России это наш с вами выбор!

Голосовать или не голосовать? Идти на выборы или
нет? Казалось бы, вопрос риторический - конечно, идти,
ведь речь идёт о главных выборах страны. Но, судя
по итогам целого ряда выборных кампаний последних
десятилетий, высокой избирательной активности наши жители не проявляют. Хотя Александровский район
неизменно в тройке лидеров по явке в регионе.
Своё мнение об участии в выборах мы попросили высказать людей, известных в районе своей активной жизненной и гражданской позицией.
Герцен Иван Абрамович,
заместитель главы Александровского
сельского поселения:
- По-моему, тут
и говорить нечего:
уверен, что участвовать в выборах не
просто необходимо,
а нужно обязательно. Все должны чётко понимать: кого
выберем - так и жить
будем. Совсем не понимаю тех людей,
кто не ходит на выборы, ошибочно
считая, что от их голоса ничего не
зависит. Выборы Президента - это возможность каждому гражданину страны, обладающему избирательным правом, высказать свою позицию о том,
как должно жить и развиваться государство. Сегодня, в условиях сложнейшей международной обстановки,
особенно важны высокая гражданская активность и ответственность каждого из нас.
Вальтер Василий Кондратьевич,
капитан-механик ООО «Северные
паромные переправы»:
- Я сам обязательно хожу на все
выборы - местные,
областные, общероссийские, и всех
родственников своих привожу, даже
отца своего преклонных уже лет. Он,
как и все мы, голосует не дома, хотя
имеет право, а на
своём избирательном участке, для
него это очень важно. Я так считаю:
выборы Президента России - это
главные выборы страны, выборы государственного масштаба. Даже не
очень понимаю, как можно не принять участие в самом главном политическом событии, итоги которого
определят дальнейшую жизнь страны, как минимум на следующие
шесть лет? И не надо думать, что голос жителя такой глубинки, как наша,
малозначим в общем потоке голосов.
К слову, последние выборные кампании у нас убедительно показали,
как важен для победы того или иного
кандидата каждый голос. Участие в
выборах Президента - это личное,
ответственное участие каждого человека в жизни страны, как бы пафосно
это не звучало.

Калашник Александр Гаврилович,
ветеран труда, автор нескольких
поэтических сборников:
- Считаю, что
участие в выборах
Президента РФ - это
гражданский и этический долг каждого гражданина России. Неучастие в
выборах (без уважительных причин)
является явным неуважением к тем,
кто участвуют в выборах. Если ты
согласен с действующей властью поддержи её, если не согласен - поддержи её оппонентов, раз убрали порог явки и графу «против всех». Позиции «Всё равно ничего не изменишь» следуют люди, во-первых, небольшого ума и, во-вторых, абсолютно равнодушные к судьбе нашего
государства. Ведь чем больше граждан придёт на выборы, тем объективней будет результат. А это очень важно, т.к. кроме как посредством народного голосования показать отношение народа к власти негде.
Серебренников Александр
Александрович,
тренер, ветеран районного спорта:
- На выборы ходить, конечно, нужно, голосовать надо.
Я всегда принимаю
участие в голосовании. Я отношусь к
тем людям, кто много размышляет, в
том числе вслух с
друзьями, семьёй,
коллегами о существующей ситуации
в районе, области, стране. Мне действительно небезразлично то, что происходит в нашем государстве, мне не
всё равно, как будет складываться
ситуация внутри страны и за её пределами, особенно в контексте происходящих сегодня событий. И именно
участие в выборах позволяет мне высказать своё личное мнение, убеждение, поддержку или неподдержку тому или иному кандидату.
Всем своим землякам я бы советовал принять участие в голосовании на
выборах Президента страны. Уже
потому, что мы живём здесь и будем
жить дальше.

Новосельцева Надежда Анатольевна,
директор Центра социальной
поддержки населения
Александровского района, депутат
Думы Александровского района:
- Выборы Президента - главные
для России, поскольку от них зависит будущее страны. Выборы Президента - это действительно реальная возможность
для избирателей, а
лучше сказать жителей страны, принять самое непосредственное участие в дальнейшей
судьбе своей Родины. Избирательное
право нам гарантировано Конституцией Российской Федерации. Отдавая
свой голос за того или иного кандидата, мы наделяем его огромными
полномочиями, связываем с ним надежды на уверенное стабильное будущее. Не использовать это право значит лишить себя законной возможности влиять на процессы управления страной.
Считаю, что важно не только проголосовать лично, но приложить усилия - конечно, разъяснительного характера, чтобы участие в голосовании
на главных для страны выборах приняли наши родные, друзья, коллеги.
Ведь это общее для всех нас дело
большой государственной важности.
Жданов Николай Георгиевич,
руководитель ОСК «Феникс»:
- Для меня вопрос - надо или нет
ходить на выборы,
никогда не возникал. Конечно, надо. Это долг каждого гражданина прийти и проголосовать. Участием в
голосовании избиратель не только
проявляет свою гражданскую позицию, но и показывает, что его волнует своё будущее, будущее своей семьи, будущее своей страны. Я считаю, что нашей стране нужна стабильность. В лихие 90-е мы уже пожили. Уверен, что честные выборы,
отображающие реальную позицию
жителей России, - это выборы с высокой избирательной явкой.
●

опрос Ирина ПАРФЁНОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
«РОССИЯ 1»
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ТВ-ПРОГРАММА

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник». (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Весёлая школа здоровья».* (16+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Элизиум».
Фантастический фильм. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Идеальный враг». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
Соловьёвым». (12+).
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«КУЛЬТУРА»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.30 Новости культуры.
09.00 Новости.
06.35 «Легенды мирового кино».
09.15 «Контрольная закупка».
Михаил Калатозов.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
07.00 Новости культуры.
10.55 «Модный приговор».
07.05 «Карамзин. Проверка временем». 12.00 Новости.
07.30 Новости культуры.
12.15 «Время покажет». (16+).
07.35 «Архивные тайны». «1972
15.00 Новости.
год. Ричард Никсон в Китае».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
08.00 Новости культуры.
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
08.05 Х/ф «Просто Саша».
17.00 «Время покажет». (16+).
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 18.00 Вечерние новости.
10.00 Новости культуры.
18.45 «На самом деле». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
11.10 «ХХ век». «Богема. Мария
21.00 «Время».
Миронова». 1995 г.
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+).
12.15 «Мы - грамотеи!»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». «РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
14.30 «Библейский сюжет».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
15.00 Новости культуры.
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
15.10 «Мастера фортепианного
Вести-Томск».
искусства». Григорий Соколов.
09.00 «Вести».
16.15 «На этой неделе... 100 лет
09.15 «Утро России».
назад. Нефронтовые заметки».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
16.40 «Агора».
11.00 «Вести».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». Геор- 11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
гий Флёров и Анна Подгурская.
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
19.30 Новости культуры.
14.00 «Вести».
19.45 «Главная роль».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
застывшая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
22.20 Т/с «Тихий Дон».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
23.05 «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело оппозиции». 20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
23.50 Новости культуры.
21.00 Т/с «Идеальный враг». (12+).
«НТВ»
23.50 «Вечер с Владимиром
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
Соловьёвым». (12+).
06.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.30 Новости культуры.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 06.35 «Легенды мирового кино».
Одри Хёпберн.
10.00 «Сегодня».
07.00 Новости культуры.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
07.05 «Пешком...» Москва водная.
фонарей». (16+)
07.30 Новости культуры.
13.00 «Сегодня».
07.35 «Правила жизни».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
08.00 Новости культуры.
происшествие».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
14.00 «Место встречи». (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
08.55 «Заговор генералов».
12.00 Новости.
«Александр Гучков. Дело оппозиции». 12.15 «Время покажет». (16+).
09.40 «Главная роль».
15.00 Новости.
10.00 Новости культуры.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
11.10 «ХХ век». «Вручение
17.00 «Время покажет». (16+).
Государственных премий СССР
18.00 Вечерние новости.
1977 года в области литературы, 18.45 «На самом деле». (16+).
искусства и архитектуры».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...». 21.00 «Время».
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+).
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
застывшая во времени».
«РОССИЯ 1»
14.30 Д/с «Потаённое судно».
05.00 «Утро России».
15.00 Новости культуры.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
15.10 «Мастера фортепианного
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
искусства». Даниил Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, Вести-Томск».
где буддизм стал религией Китая». 09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
16.10 «Эрмитаж».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
11.00 «Вести».
17.25 Д/ф «Брюгге.
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
Средневековый город Бельгии».
12.00 «Судьба человека». (12+).
17.45 «Наблюдатель».
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
18.45 «Больше, чем любовь».
14.00 «Вести».
Юрий Лотман и Зара Минц.
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
19.30 Новости культуры.
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
19.45 «Главная роль».
17.00 «Вести».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
Прямой эфир». (16+).
застывшая во времени».
21.35 «Искусственный отбор».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
22.20 Т/с «Тихий Дон».
20.00 «Вести».
23.05 «Заговор генералов». «Дело 20.45 «Местное время. Вести-Томск».
о развале политического сыска». 21.00 Т/с «Идеальный враг». (12+).
23.50 Новости культуры.
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
«НТВ»
«КУЛЬТУРА»
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.35 «Легенды мирового кино».
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07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
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Соловьёвым». (12+).
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
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13.35 Д/ф «Гутенберг
и рождение
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«Праздник Лиго в Сибири».
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«Дело о предательстве».
23.50 Новости культуры.
«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
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Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
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14.30 Д/с «Потаённое судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепианного
ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
искусства». Андраш Шифф.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
16.40 «Письма из провинции».
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Болгар (Татарстан).
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15.15 «Давай поженимся!» (16+).
«НТВ»
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Вести-Томск».
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11.00 «Вести».
19.40 Т/с «Невский». (16+)
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 23.30 «Захар Прилепин.
12.00 «Судьба человека». (12+).
Уроки русского». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). «РЕН ТВ», «СТВ»
14.00 «Вести».
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
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17.00 «Вести».
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17.40 «Местное время. Вести-Томск». 07.20 «Ежедневник».* (6+)
18.00 «Андрей Малахов.
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
Прямой эфир». (16+).
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19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 09.00 «Документальный проект». (16+)
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«КУЛЬТУРА»
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Михаил Астангов.
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19.30 «Новости». (16+)
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09.40 «Главная роль».
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10.00 Новости культуры.
Документальный спецпроект. (16+)
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Олимпийских игр».

