
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администра-
ции района её участники обсудили наиболее актуальные темы текущей 
повестки дня. Глава района И.С. Крылов рассказал о предстоящем на этой 
неделе рабочем визите в район спикера Законодательной Думы Томской 
области О.В. Козловской. Заместитель главы района О.В. Каримова по-
благодарила организаторов, коллективы предприятий и учреждений за 
активное участие в праздновании Дня Победы и проинформировала о 
начале подготовки к юбилейной дате - 30-летию районного общества ин-
валидов. 
Обращаем внимание! 15 мая в 17.00 в РДК состоится отчёт главы 

Александровского сельского поселения В.Т. Дубровина о результатах 
работы сельской администрации. 
 
■ Образование. По информации начальника РОО А.Ф. Матвеевой, все 
дни мая в образовательных учреждениях перенасыщены событиями, ме-
роприятиями, обучающими вебинарами, подготовкой к государственной 
аттестации, а также завершением подготовительного этапа к работе в 
летний период.  
Из наиболее крупных событий: 15 мая открытие в РДК выставки деко-

ративно-прикладного творчества школьников, 17 и 18 мая - слёты лучших 
учащихся школ районного центра, 24 мая - праздник Последнего звонка, 
25 мая - первый экзамен у выпускников, 26 мая - открытие летних лагерей.  
В летний период планируется работа двух детских садов: по полтора 

месяца будут принимать детей «Малышок» и «Ягодка». В ЦРР-«Теремок» 
летом запланировано выполнить значительный объём ремонтных работ. 
 
■ Культура. Ряд крупных событий пройдут в мае в РДК. Начальник рай-
онного Отдела культуры А.А. Матвеева акцентировала внимание на сле-
дующих: 19 мая - традиционная весенняя универсальная выставка-про-
дажа, 25 мая - совместное с Центром социальной поддержки населения ме-
роприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья «Прео-
долей себя», 26 мая - ежегодный отчётный концерт творческих коллективов. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости насе-
ления на прошлой неделе за содействием в поисках работы обратились 6 че-
ловек, 2 человека признаны безработными, сняты с учёта 12 человек, в том 
числе 1 приступивший к профессиональному обучению и 2 трудоустро-
енных. Число безработных в районе на сегодняшний день составляет 178 
человек. В банке вакансий службы - 100 рабочих мест от 22-х работодателей. 
В МФЦ на прошлой неделе оказано 493 услуги населению.  
В Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе обратились              

8 заявителей. 
 
■ По данным ГИБДД. С 1 по 13 мая составлено 42 протокола об адми-
нистративных нарушениях. Из них: 4 - за нарушение правил пользования 
внешними световыми приборами; 3 - за управление т/с, не имея при себе 
документов на управление; 1 - за нарушение ПДД пешеходом; 6 - за не-
пристёгнутый ремень безопасности; 1 - за невыполнение требований 
ПДД уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом 
проезда; 3 - за управление т/с, не имея права управления; 8 - за управле-
ние т/с, заведомо не имея страхового полиса ОСАГО; 4 - за невыполне-
ние водителем требований ПДД в связи с ДТП, участником которого он 
является; 1 - за неуплату административного штрафа в срок; 1 - за нару-
шение правил регистрации транспортных средств; 2 - за нарушение тре-
бований дорожных знаков; 2 - за нарушение правил перевозки детей; 1 - 
за неподачу сигнала при начале манёвра, движения; 1 - за управление т/с, 
предназначенным для перевозки пассажиров и багажа, водителем, пред-
варительно не прошедшим предрейсовый медицинский осмотр; 1 - за 
управление т/с, предназначенным для перевозки пассажиров и багажа, 
водителем, предварительно не прошедшим предрейсовый контроль тех-
нического состояния транспортного средства. 
На территории Александровского района за указанный период зареги-

стрировано 2 ДТП в районном центре, без пострадавших, автомобилям 
причинён материальный ущерб. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 96 обращений, 76 из них обслуже-
ны на вызовах, 20 - амбулаторно. Госпитализирован 41 человек: 15 в пла-
новом порядке, 26 - экстренно. С травмами различного происхождения 
поступили 12 человек, в числе которых три ребёнка. Выполнено 2 сан. 
задания (авиа). Два человека поступили с укусом клеща (в одном случае 
присасывание произошло на территории села). На Игольском месторож-
дении произошло нападение медведя на человека: мужчина получил ра-
ны лёгкой степени тяжести. 
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Информация. Реклама. Объявления 
От всей души! 

 

Поздравляем любимого дедушку  
Жданова Александра Павловича  

с юбилеем! 
 

С юбилеем, милый дедушка! 
На семейном корабле - 
Капитан ты самый главный! 
И плыви всегда к мечте! 

 

И пусть грозы не смущают, 
Пусть и ветер будет друг, 
Пусть матросы не бунтуют 
И всегда здоровым будь! 

 

Счастья, доброго настроя,  
Смеха внуков и детей, 
И, конечно, пожелаем: 
С каждым годом молодей! 

 

Твои внуки Александр, Ирина, Виктория 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
От всей души поздравляем  
с наступающим юбилеем  
дорогого и уважаемого  

Жданова Александра Павловича! 
 

65 лет - солидный возраст,  
осень жизни, мудрости расцвет. 

С юбилеем Вас хотим поздравить,  
пожелать Вам долгих-долгих лет. 

Пусть согреет Вас забота близких,  
жизнь украсит радостью любовь. 

И здоровье крепкое позволит  
наслаждаться жизнью вновь и вновь. 

 

Семьи Монаковых, Мауль, Кауфман,  
Фисенко, Николаевых, Кухта 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру в 2-квартирнике (гараж, 
баня, участок, чистая вода). Т. 8-913-
109-60-87 
►2-комнатную квартиру (в центре, 
в 2-этажном деревянном доме). Т. 8-
913-821-03-70 
►Daewoo-Matiz (2006 г., автомат, по-
догрев ДВС). Т. 8-913-801-24-07 
►рассаду цветов и капусты (стакан-
чики). Т. 8-913-825-96-10 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и наруж-
ные строительные работы, замена 
крыш. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполним любые строительные 
работы. Т. 8-913-877-42-25 
►Утерян смартфон НТС Desire 516 
чёрного цвета. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение. Т. 8-
913-109-03-44 
►Куплю перегной или огородную 
землю. Т. 2-61-62 
►В редакции давно находится со-
товый телефон, найденный на тер-
ритории больницы. Имеет особую 
примету на крышке (цветочки). 
Найдись, хозяин! 

Коротко Губернатор С.А. Жвачкин  
проводил «Плавучую  

поликлинику» в 18-ю экспедицию 
 

В воскресенье 13 мая от томского речно-
го вокзала в 18-ю экспедицию по северным 
районам области отправились врачи «Пла-
вучей поликлиники». 

 

Перед отправкой в рейс бригаду медиков 
по традиции напутствовал Губернатор Томс-
кой области С.А. Жвачкин, который в конце 
прошлого столетия, будучи основателем и пре-
зидентом компании «Востокгазпром», возро-
дил «Плавучую поликлинику». В первый рейс 
врачи отправились в мае 1999 года, одновре-
менно с запуском Мыльджинского газоконден-
сатного месторождения в Каргасокском рай-
оне, который положил начало газодобываю-
щей отрасли в Томской области. 

- Помню, как почти 20 лет назад мы в пер-
вый раз отправляли в путь «Плавучую поли-
клинику». Когда мы запускали Томскую газо-
вую программу, у жителей отдалённых север-
ных посёлков было много жалоб на нехватку 
квалифицированной медицинской помощи. И 
тогда мы с Татьяной Васильевной Соломати-
ной, с медицинским объединением «Здоровье», с 
Департаментом здравоохранения возродили «Пла-
вучую поликлинику», которая каждый год по-
могает тысячам людей. «Плавучая поликлини-
ка» стала «первой ласточкой». Сегодня мы 
реализуем такие проекты, как «Земский док-
тор», «Земский фельдшер», у нас есть и авто-
мобильная поликлиника «Маршрут здоровья». 
Но «Плавучая поликлиника» остаётся одним 
из важных звеньев здравоохранения на том-
ском севере, - подчеркнул С.А. Жвачкин. 

Со временем география работы врачей рас-
ширилась, и сейчас экспедиция проходит через 
Александровский, Каргасокский, Парабельс-
кий и Молчановский районы. Медики завер-
шат работу 1 июля, до этого времени посетят 
28 отдалённых населённых пунктов, приняв 
около 6 000 жителей томского севера. В соста-
ве «Плавучей поликлиники» - высококвалифи-
цированные врачи, включая кардиолога, эн-
докринолога, онколога, гинеколога, отоларин-
голога, офтальмолога, педиатра, врачей ульт-
развуковой диагностики. Жители отдалённых 
населённых пунктов смогут не только попасть 
на приём к узким специалистам в местных 
ФАПах, но и бесплатно пройти необходимое 
обследование на современном медицинском 
оборудовании. 

Губернатор поблагодарил газовиков за фи-
нансовую поддержку проекта, а врачей поли-
клиники - за помощь северянам. Вместе с Гла-
вой региона «Плавучую поликлинику» в 18-й 
рейс проводили заместитель губернатора по 
социальной политике И.А. Деев, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сии Т.В. Соломатина, генеральный директор 
ОАО «Востокгазпром» В.А. Кутепов и другие. 

Проект «Плавучая поликлиника» реализует-
ся при финансовой поддержке ОАО «Восток-
газпром» совместно с Департаментом здраво-
охранения Томской области и медицинским 
объединением «Здоровье». 

 

● Пресс-релиз от 13.05.2018 

Коллектив ПАО «Сбербанк» выражает глу-
бокое соболезнование Густой Ольге Алек-
сеевне, родным и близким в связи со 
смертью мамы, бабушки и прабабушки 

 

ЕРМАКОВОЙ Зинаиды Ивановны 
 
С.Б. Комарова выражает искреннее собо-
лезнование семье Густых Ольге и Вяче-
славу, дочери Надежде, сыну Сергею, 
всем родным по поводу смерти любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

 

ЕРМАКОВОЙ Зинаиды Ивановны 

ВНИМАНИЕ! 
 

16 или 17 МАЯ в центре села  
 

ПРОДАЖА  
ПОДРОЩЕННЫХ ЦЫПЛЯТ: 

 

- бройлеров (кобб-500), 
- пекинской утки, 
- гусей. 

Вещевой рынок  
ИП Финогенова Л.П. 

 

СКИДКА: куртки, джинсы, 
брюки, футболки, рубашки, 
шорты, обувь - 30 - 50 %! 

    В сёлах Александровского района «Пла-
вучая поликлиника» будет работать      

с 21 по 26 июня. График работы будет опуб-
ликован дополнительно. 

 

“МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ”  
Универмаг, 2 этаж, ИП Агаян Б.А. 

 

Новое поступление:  
кроссовки и другая мужская  

и женская обувь. 

“Kati” - детская и подростковая одежда 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: ветровки,  
спортивные костюмы,  

футболки и многое другое.  
 

Универмаг, 2 этаж. 

Уважаемые жители 
Александровского  

района! 
 

17 МАЯ в 16.30 в РДК 
состоится встреча  
с председателем  

Законодательной Думы 
Томской области  

 

О.В. КОЗЛОВСКОЙ. 

Обратите внимание! 
 

Служба занятости населения 
информирует  

о реализации программы со-
действия безработным граж-
данам в переезде и переселе-
нии в другую местность для 
трудоустройства по направ-
лению органов Службы заня-
тости, в рамках которой без-
работным гражданам оказы-
вается финансовая поддерж-
ка на оплату проезда к ново-
му месту работы и (или) най-
ма жилого помещения. 

 

По всем вопросам обращайтесь  
в Центр занятости населения  

по адресу: ул. Мира, д. 18, тел.: 4-41-11. 

 

Официально 
8-я очередная сессия 

Совета Александровского сельского поселения четвертого созыва 
 

23 мая 2018 года 
 

14.15                                                             Зал заседаний Совета поселения 
 

1. Об утверждении отчёта по исполнению бюджета Александровско-
го сельского поселения за 2017 год. 

2. Об информации по исполнению бюджета Александровского сель-
ского поселения за I квартал 2018 года. 

3. О ежегодном отчёте главы Александровского сельского поселения 
о результатах деятельности Администрации поселения за 2017 год. 

4. О результатах встреч депутатов Совета Александровского сельско-
го поселения с избирателями в апреле 2018 года. 

5. Об обращении в Избирательную комиссию Томской области о воз-
ложении полномочий избирательной комиссии Александровского сель-
ского поселения на территориальную избирательную комиссию Алек-
сандровского района. 

6. Разное. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета Александровского сельского поселения 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1  
(ИП О.В. Вальтер) вы можете 

приобрести очередной  
номер районной газеты  

 

«СЕВЕРЯНКА». 
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1 мая в православном храме      
с. Александровского прошла де-
монстрация вышедшего в апреле  
телевизионного документального 
фильма «Нарым. Два слова о люб-
ви». Этот фильм был снят при под-
держке Международного грантового 
конкурса «Православная инициа-
тива». Официально лента приуроче-
на к 5-летию со дня образования 
Томской митрополии и Колпашев-
ской епархии. Однако это не отчёт 
о работе епархии за годы её сущест-
вования. Фильм - о более глубоких 
вещах и событиях. Камера бесстра-
стно зафиксировала реальность, 
выстроив потрясающий сюжет из 
разрозненных фактов. 

 

Фильм вскрывает огромный пласт 
церковной жизни на севере региона, 
рассказывает о событиях и людях, во-
лею судьбы оказавшихся неразрывно 
связанными с нарымским краем. Не-
смотря на все жизненные невзгоды, 
они пронесли в своём сердце любовь, 
святость и православную веру. 

Для того чтобы этот фильм затро-
нул сердца зрителей, авторам при-
шлось преодолеть тысячи километ-
ров сибирского зимнего бездорожья и 
водного пути, встретиться с десятка-
ми жителей области, которые от себя 
лично свидетельствовали о страшных 
испытаниях, которые выпали на их 
долю.  

Предлагаем всем жителям рай-    
она посмотреть этот документальный 
фильм. Вместе с его создателями вы 
побываете во многих сибирских де-
ревнях, где нашли свой последний 

приют сотни ссыльных из разных 
уголков нашей страны. В сюжете 
нашли упоминание многие историчес-
кие шокирующие факты, которые ни-
кого не оставят равнодушным. Вы по-
бываете в Колпашеве и Нарыме, Са-
ровке и Палочке, Тогуре и Могочине. 
Увидите полуразрушенные от време-
ни деревни, посетите остатки церкву-
шек и погостов, места обитания сотен 
и сотен ссыльных. Нарымский край 
представлен в фильме многострада-
льной землёй, буквально усеянной 
костями тех, кто попал сюда. Всего в 
край было сослано более 400 тысяч 
человек. 

Эта кинолента была просмотрена 
зрителями буквально на едином ды-
хании. Она дала ответ на вопросы:  
как выживали и откуда черпали силы  
те, кого забросила судьба на безлюд-
ные берега сибирских рек? В фильме  
встречаются упоминания о событиях 
и фактах как ранее уже известных  
нам - жителям района, так и совер-
шенно новых, неизвестных. Неодно-
кратно нить повествования приводит 
нас по реке печали Оби в Александ-
ровский район, хранящий память о 
тысячах жертв политических репрессий. 

В фильме рассказывается о судь-
бах многих священнослужителей, став-
ших в те трудные времена настоящи-
ми хранителями православия. Это 
они по мере сил помогали соотечест-
венникам выжить в нечеловеческих 
условиях, вселяя надежду и веру. Вы 
встретитесь с епископом Колпашев-
ским и Стрежевским Силуаном, кото-
рый за недолгие годы работы в на-
шем краю очень много успел сделать 

в плане краеведения. Он делится сво-
ими наблюдениями, открытиями, рас-
суждениями о судьбах людей. В фи-
льме блестяще показано великолепие 
и могущество нашей сибирской при-
роды, необъятных её просторов. 

После просмотра фильма состоял-
ся небольшой обмен мнениями. Глав-
ное, что отмечено зрителями - это 
обилие совершенно потрясающих фак-
тов, на фоне которых происходит  
действие фильма. Авторы предложи-
ли нам встречи со многими людьми, 
чей возраст близок к столетию и ко-
торые являются последними очевид-
цами тех событий. Зрители совершен-
но справедливо отметили тот факт, что 
Александровский район задействован 
в фильме недостаточно. И с этим 
трудно не согласиться, потому что 
самые страшные страницы были впи-
саны в историю тех лет именно на 
нашей земле. Но, судя по началу про-
деланной работы, обязательно после-
дует её продолжение. И мы с нетер-
пением будем ждать нового фильма. 
А пока прозвучали слова искренней 
признательности создателям фильма за 
память. Кстати, фильм «Нарым. Два 
слова о любви» уже был показан на 
телеэкранах нескольких стран Запада, 
в Израиле. Везде он получил блестя-
щие отзывы. 

Зрители - прихожане храма - выска-
зали искренние слова благодарности  
настоятелю прихода святого благо-
верного князя Александра Невского 
иерею Анатолию Полякову и его сы-
ну Никите за предоставленную воз-
можность коллективно просмотреть 
фильм «Нарым. Два слова о любви». 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК  

 

Общество 
Фильм, поразивший до глубины души 

 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.03.2018               с. Александровское                  № 42-18-6п 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Александровское  

сельское поселение» 
 

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» в соответствие 
с федеральным законодательством 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровс-
кое сельское поселение» внести изменения и дополнения, 
утверждённые решением Совета Александровского сельско-
го поселения от 21.03.2018 № 42-18-6п, согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение официально опубликовать (обна-
родовать) после его государственной регистрации в уста-
новленные законом сроки, а также разместить на официаль-
ном сайте Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования). 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского  
сельского поселения 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложение, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского сельского поселения, в Совете поселения, в здании Админист-
рации поселения, а также в библиотеке с. Александровского и д. Ларино. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского сельского посе-
ления - Организатор аукциона извещает о проведении 
15 июня 2018 года в 15.00 открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества: 

 

- нежилое помещение (на поэтажном плане № 9), 
площадь 68,1 кв.м., с частью мест общего пользова-
ния (на поэтажном плане №№ 1, 2, 18, 19), площадь 
6,8 кв.м. дополнительно, общая площадь 74,9 кв.м, на 
первом этаже, в кирпичном исполнении, расположен-
ное по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 (бывший 
магазин «Мечта»). 

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

Срок действия договора аренды - 5 лет. 
Заявки для участия в аукционе принимаются до     

8 июня 2018 года 17 часов 00 минут по местному   
времени.  

Извещение о проведении аукциона и докумен-
тация об аукционе размещены в сети «Интернет»      
на официальном сайте торгов Российской Федера-
ции, электронный адрес: www.torgi.gov.ru, а также    
на официальном сайте муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», электронный 
адрес: www.alsp.tomsk.ru. 

Справки по телефону: 2-54-30.                                 ■ 

С 25 апреля по 25 июня 2018 года 
объявлен двухмесячник по благоуст-
ройству и санитарной очистке терри-
тории Александровского сельского по-
селения. 

 

● Необходимо помнить о том, что согласно 
правилам благоустройства нашего поселения 
загромождать придомовую территорию и обо-
чины дорог строительными материалами, сель-
хозтехникой, мусором запрещается. Для хране-
ния строительных материалов на придомовых 
территориях необходимо получить разрешение 
в Администрации поселения. 
 

● Собственник жилого дома или иных строений 
независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности обязан содержать 
свои дома и придомовую территорию в техни-
чески исправном состоянии, чистоте и порядке 
согласно санитарно-гигиеническим и противо-
пожарным нормам. 

 

● Территории, прилегающие к приусадебным 
участкам и дому, должны быть очищены от 
мусора и бытовых отходов до дороги, включая 
кюветы. 
 

● Сорняки должны быть скошены и убраны. 
 

● Строительный материал, используемый для 
строительства, не должен загораживать пе-
реулки, проезды, дороги. Материалы должны 
быть аккуратно складированы. 
 

● Владельцы домов, сараев, гаражей и стаек, 
пришедших в негодность в результате пожа-
ра, заброшенности, обветшания и непригодно-
сти их для проживания и использования, обяза-
ны их разобрать, очистить место и огородить 
освободившуюся территорию. 

 

Администрацией Александровского се-
льского поселения установлен еженеде-
льный санитарный день (пятница) по бла-
гоустройству и санитарной уборке терри-
торий. В санитарную пятницу мусор бу-
дет приниматься на полигоне бесплатно. ■ 

Благоустройство - дело общее 

 

Обратите внимание! 

В Александровском участились 
случаи мошенничества, связанные 
с картами Сбербанка. Как не стать 
жертвой мошенников, что должны 
знать держатели карт, рассказала 
старший следователь СО МО «Стре-
жевской» УМВД по Томской облас-
ти майор юстиции О.В. Рябошенко. 

 

- В прошлом году было возбужде-
но 4 уголовных дела по фактам     
мошеннических действий, связанных 
со списанием денежных средств со 
счетов держателей карт Сбербанка.        
С начала 2018 года возбуждены ещё  
3 таких уголовных дела. Во всех по-
следних случаях со счетов потерпев-
ших списаны крупные суммы денег - 
107, 193 и 472 тысячи рублей. Ведут-
ся следствие и оперативные меро-
приятия по установлению личностей 
подозреваемых. 

В текущем году все случаи мо-
шеннических действий были совер-
шены посредством телефонной связи. 
На мобильный телефон абонентов пос-
тупал звонок от, якобы сотрудника 
Сбербанка, который пояснял, что бан-
ковская карта клиента заблокирована. 
Причины назывались разные: техни-
ческий сбой в программном обеспе-
чении, попытка неизвестных лиц спи-
сать с карты денежные средства.  
Карта теперь «не защищена», и чтобы 
её «защитить», необходимо перевес-
ти средства на другую имеющуюся у 
клиента банковскую карту путём вво-
да sms-кода, направленного Сбербан-
ком на мобильный телефон клиен-  
та, либо путём активации специаль-
ного пароля через банкомат. Т.е. 
главная задача мошенника - провести 
ряд действий по «защите» денежных 
средств, мошенник называет алго-
ритм действий, направленный на хи-

щение денежных средств с карты 
абонента. При этом, как правило, мо-
шенник ограничивает клиента вре-
менными рамками: 30 минут, один 
час или полтора, в течение которых 
необходимо осуществить «защиту». 
А результатом этой «защиты» стано-
вится списание денег потерпевшего 
на номер мобильного телефона, кар-
ты мошенника. 

В прошлом году большинство 
случаев мошенничеств были связа- 
ны с приобретением товаров на раз-
личных сайтах, например, на сайте 
«Авито», когда потерпевшие вносили 
крупные суммы предоплаты за товар 
(автомобиль, «Буран» и т.д.), после 
чего телефон продавца оказывался 
недоступным. При установлении лич-
ности мошенников - владельцев мо-
бильных номеров, выяснилось, что их 
сим-карты оформлены на, так назы-
ваемые, «левые» паспорта - в основ-
ном, украинские, утерянные и т.д.     
В этом году технические возможно-
сти мошенников стали намного вы-
ше. Через интернет-связь они «бес-
следно» подключаются к любому те-
лефонному номеру и производят звон-
ки потерпевшим. В таких случаях 
установить номера мобильных теле-
фонов и личности мошенников, на 
которых зарегистрированы сим-кар-
ты, практически невозможно. 

Запомните! При получении sms-
сообщений с мобильных номеров о 
блокировке карты, списании денег с 
неё не перезванивайте по номерам, 
указанным в sms; не сообщайте свои 
персональные данные, пин-код, ин-
формацию, размещённую на лицевой 
и обратной стороне банковской кар-
ты; не реагируйте на звонки лиц, 
представляющихся сотрудниками бан-

ка и предлагающих вам совершить те 
или иные действия, якобы для защи-
ты, разблокировки карты. 

Будьте бдительны! Ни под каким 
предлогом не выполняйте действия, 
которые диктует мошенник. Незамед-
лительно обратитесь за консультаци-
ей в Отделение полиции или в бли-
жайшее отделение банка, в котором 
зарегистрирована ваша карта, либо 
позвоните на телефон обслуживания 
клиентов, указанный на банковской 
карте. 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Будьте бдительны: берегите свои деньги 

 

Безопасность 

Уважаемые александровцы!  
 

ОП № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) информи-
рует и предупреждает об участив-
шихся на территории районного цент-
ра случаях мошеннических дейст-
вий, совершаемых посредством теле-
фонной связи. 
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Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Поздравляем вас с Международ-
ным днём семьи! Этот праздник по-
особенному символичен - он подчёр-
кивает важность и ценность крепкой 
семьи. Сама жизнь показывает, что 
крепкая и дружная семья - это резуль-
тат нелёгкого, кропотливого тру-   
да. Любовь, забота друг о друге, вза-
имное уважение, способность пони-
мать и прощать - вот те важные 
качества, на которых строятся взаи-
моотношения. Очень важно, чтобы 
каждая семья жила в гармонии, согла-
сии и комфорте, уверенно смотрела    
в будущее. Чем больше будет та-    
ких семей, тем крепче государство, 
тем сильнее наш район! Особые сло-
ва благодарности и признательности 
хотим выразить многодетным семь-
ям, семьям с приёмными детьми за 
щедрость души, родительский труд, 
терпение и заботу. 
В этот праздничный день же-    

лаем, чтобы для каждого человека 
семья всегда была надёжным тылом. 
Пусть во всех семьях царят пони-
мание и поддержка, в домах разда-
ётся детский смех и во всех начинани-
ях помогает мудрость старших. Це-
ните и уважайте крепость семейных 
традиций. 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 

15 мая - Международный день семьи 

4 мая 2018 года исполнилось     
60 лет со дня регистрации брака 
супругов Шахматовых Виктора 
Михайловича и Галины Яковлев-
ны. В Александровском отделе 
ЗАГС они отпраздновали брилли-
антовую свадьбу. 

 

Супруги Шахматовы вырастили 
двух замечательных детей: дочь Ал-
лу и сына Сергея. А сейчас уже лю-
бимые и любящие бабушка и дедуш-
ка, у них 6 внуков и 7 правнуков. 
Именно дети стали инициаторами 
большого семейного праздника. И 
начался он с торжества в ЗАГСе. Все 
было как на настоящей свадебной 
церемонии: марш Мендельсона, тра-
диционный вопрос, подписи, поце-
луй, свидетельство, цветы, поздрав-
ления и свадебный танец. Забыв о 
годах, юбиляры танцевали под напи-
санную словно специально для них 
песню «Ты у меня - единственная, 
ты - единственный мой». А гости, 
любуясь на дорогих им людей, под-
держивали танец аплодисментами. 

Со столь значительной датой суп-
ругов Шахматовых поздравили за-
меститель главы района О.В. Ка-
римова и заместитель председателя 
районного Совета ветеранов А.С. 
Свальбова. Юбилярам вручено по-
здравительное письмо от Губернато-

ра Томской области С.А. Жвачкина, 
в котором он пожелал обязательно 
отпраздновать коронную свадьбу - 
75 лет совместной жизни. 

Песня «В роще пел соловушка» в 
исполнении ученицы Детской шко-
лы искусств Маши Тишковой стала 
музыкальным подарком для юбиля-
ров и их гостей, ведь в ней поётся о 

том, чему все возрасты покорны, - о  
любви. И вместе с пожеланиями здо-
ровья и долголетия, при одобрении 
всех присутствующих на церемонии 
Виктору Михайловичу и Галине 
Яковлевне вручено приглашение от-
метить в Александровском отделе 
ЗАГС через пять лет следующий 
юбилей - железную свадьбу.            ■ 

С праздником! 
 

Множество праздников сейчас в 
календаре: женских, мужских, про-
фессиональных. Есть праздники для 
всех влюблённых, для всех супругов, 
для всех детей. Но этот праздник в 
середине мая - особенный. День се-
мьи - это день для всех и для каж-
дого, ведь все мы родом оттуда - из 
семьи.  
Семья - это близкие люди, которые 

окружают нас с самого рождения. 
Семья для любого человека - это его 
мир, его атмосфера, его опора. Для 
одного этот мир многолюдный и 
разнохарактерный. У другого (как, 
например, для осиротевшего ребён-
ка его опекун) есть только один 
близкий человек. Атмосфера тоже 
у всех разная. Хорошо, если это ат-
мосфера любви, понимания и добро-
желательности. Тогда семья ста-
новится для человека тем, что да-
ёт ему настоящую, крепкую и дол-
говечную опору в жизни. 
Поздравляю всех своих земляков    

с этим нашим общим замечатель-
ным праздником - Днём семьи!  
Пусть ваша семья будет для вас 

местом, где в вас верят и вас ждут, 
где примут любого, поймут и про-
стят, разделят и горе, и радости. 
Пусть в вашей семье правит любовь 
и царит дружба. Мира, благополу-
чия и стабильности вашим семьям! 

 

● Е.А. ПАНОВА, начальник  
Александровского отдела ЗАГС 

Уважаемые  
александровцы! 

 

Примите мои самые тёплые 
поздравления с Международным 
днём семьи! 
Семья - это опора и защита 

не только для каждого из нас, но 
и для всего государства. Основ-
ным её назначением является ро-
ждение и воспитание детей. В 
семье ребёнок учится постигать 
секреты общения между людьми, 
учится любви и заботе. Через неё 
из поколения в поколение переда-
ются мудрость и знания. 
В каждом нашем шаге, в деле 

каждого нового дня - стремление 
сохранить мир, покой и благопо-
лучие в доме, вырастить детей 
целеустремлёнными, грамотны-
ми и отзывчивыми людьми. В на-
дёжности этого «тыла» - наш 
главный источник сил, вдохнове-
ния и энергии для воплощения на-
меченного. 
В этот праздничный день же-

лаю всем семьям стать ещё креп-
че, пронести свою любовь через 
годы и каждый день помнить о 
том, что они самые родные друг 
другу люди! Пусть в каждой се-
мье царят мир, добро и любовь! 
Счастья вам, здоровья и уверен-
ности в завтрашнем дне! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава  
Александровского сельского поселения 
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СУББОТА, СУББОТА, 19 19 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Время для двоих». (16+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Евгений Мартынов.  
“Ты прости меня,  
любимая…”» (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Моя мама готовит лучше!» 
13.15 Х/ф «Анна и король». 
16.00 Х/ф «Роман с камнем». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «О любви». (16+) 
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти». (12+) 
02.50 Х/ф «Деловая  
девушка». (16+) 
04.55 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.35 М/ф «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Актуальное интервью». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «По секрету всему свету». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и компания». (16+) 
14.00 Х/ф «Укради меня». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Сила  
обстоятельств». (12+) 
01.00 Х/ф «Будущее  
совершенное». (12+) 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Прошлогодняя  
кадриль». 
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако». 
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.45 Х/ф «Первая перчатка». 
11.05 Д/ф «Гатчина.  
Свершилось». 
11.50 «Власть факта». 
«Древнерусский эпос». 
12.30 «Канарские острова». 
«Край огненных гор». 
13.20 «Мифы Древней  
Греции». «Афина.  
Мудрая воительница». 
13.50 «Эрмитаж». 
14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России  
им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018». 
16.15 Х/ф «Повелитель мух». 
17.45 «Игра в бисер». 
«Рассказы Юрия Казакова». 

18.30 «Театральная летопись». 
Алиса Фрейндлих. 
19.30 Х/ф «Опасный возраст». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Кто боится  
Вирджинии Вульф?» 
00.10 Х/ф «Язычники». 
01.50 «Канарские острова». 
«Край огненных гор». 
02.40 М/ф «Догони-ветер». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Алёна Свиридова. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.00 «Ты супер!»  
Международный вокальный 
конкурс. (6+) 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (16+) 
00.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Валерия. (16+) 
01.50 «Николай II. Круг жизни».  
04.00 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.10 «Angry Birds в кино». 
Анимационный фильм. (6+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+) 
12.00 «Военная тайна». (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
16.35 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
22.20 «Брат-2».  
Художественный фильм. (16+) 
00.45 «Кочегар».  
Художественный фильм. (18+) 
02.30 «Я тоже хочу».  
Художественный фильм. (16+) 
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 20 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.45 Т/с «Время для двоих». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Время для двоих». (16+) 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.05 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 
09.40 «Непутёвые заметки». (12+) 

10.00 Новости. 
10.10 «Алексей Гуськов.  
Таёжный и другие романы». (12+) 
11.15 Х/ф «Таёжный роман». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Таёжный роман». (12+) 
14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница». 
15.00 Х/ф «Укротительница 
тигров». 
17.00 «Я могу!»  
Шоу уникальных способностей. 
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Х/ф «Герой». 
23.50 Х/ф «Коммивояжёр». (16+) 
02.10 Х/ф «Вне времени». (16+) 
04.05 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Второе дыхание». (12+) 
18.05 «Лига удивительных  
людей». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Диктор Советского  
Союза». (12+) 
01.30 Т/с «Право на правду». (12+) 
03.25 «Смехопанорама». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед Богом». 
«Иудаизм». 
07.05 Х/ф «Матрос  
сошёл на берег». 
08.15 М/ф «Мария, Мирабела». 
09.25 «Мифы Древней  
Греции». «Афродита.  
Повелительница  
любовных желаний». 
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.20 «Мы - грамотеи!» 
11.00 Х/ф «Маленькое  
одолжение». 
12.15 «Что делать?» 
13.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
13.45 «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя степей». 

14.15 Х/ф «Кто боится  
Вирджинии Вульф?» 
16.20 «Пешком...»  
Москва транспортная. 
16.50 «Гений». 
17.20 «Ближний круг  
Авангарда Леонтьева». 
18.20 Х/ф «Карусель». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
Евгению Мартынову  
посвящается. 
21.05 Х/ф «Отец». 
22.30 Опера «Севильский  
цирюльник». Парижская  
Национальная опера. 
01.05 Х/ф «Маленькое  
одолжение». 
02.20 М/ф «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон»,  
«Среди чёрных волн». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Чёрный город». (16+) 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
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 «Трудно быть боссом». (16+) 
00.10 Х/ф «Находка». (16+) 
02.10 Х/ф «Чёрный город». (16+) 
04.05 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Крик совы». Сериал. (16+) 
15.10 «Кремень». Сериал. (16+) 
19.00 «Кремень.  
Освобождение». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль от первого  
лица «Noize MC». (16+) 
01.30 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Спасибо, парни! 

 

«Мой внук ещё по зиме где-то на стадионе потерял 
сотовый телефон. Найти по горячим следам не удалось: 
оно и понятно - снег, множество людей. Телефон хоть и 
простенький, зато удобный для ребёнка. Расстроились, 
конечно, от потери, пришлось покупать новый. Сегодня 
без связи никуда! И каково же было наше удивление, ког-
да мне на днях позвонили с этого потерянного телефона 
и сказали, что нашли его на стадионе. Всю зиму он про-
лежал под снегом, а когда снег растаял, его нашли 
взрослые парни. Удивительно, но телефон был в рабочем 
состоянии. Узнав адрес, ребята принесли телефон нам 
домой. Поговорили с ними, поблагодарили их от души, а 
имена спросить забыли! 
Через нашу газету хочу ещё раз сказать им большое 

спасибо за честность и неравнодушие». 
 

Житель с. Александровского  

Нам пишут 

       Бриллиант - драгоценный камень, гранёный и шлифован-
ный ювелирный алмаз. Прочнейший из камней дал название 
этому  юбилею, ведь отношения между супругами, проживши-

ми вместе 60 лет, поистине можно считать прочными как алмаз: 
ничто не способно разрушить их. 

 

Большой  
семейный праздник 
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6) копию свидетельства о рожде-

нии совершеннолетнего члена семьи 
в случае его проживания в индивиду-
альном жилом доме; 

7) справку из ФГУП «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ» о на-
личии (отсутствии) в собственности 
членов семьи жилого помещения. 
При изменении фамилий членов се-
мьи до 2 сентября 1998 года (включи-
тельно) справки на прежнюю и но-
вую фамилии, в случае изменения 
фамилии после 2 сентября 1998 года - 
на прежнюю фамилию; 

8) копию финансово-лицевого счё-
та с места постоянного проживания 
или копию технического паспорта (в 
случаях, когда молодая семья прожи-
вает в индивидуальном жилом доме); 

9) член молодой семьи, являющий-
ся нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального най-
ма, представляет копию договора со-
циального найма. В случае отсутствия 
договора социального найма граж-
данин представляет копию иного до-
кумента, на основании которого мо-
жет быть установлен факт прожива-
ния в жилом помещении на услови- 
ях договора социального найма (ор-  
дер, копию финансового лицевого 
счёта и др.); 

10) член молодой семьи, являю-
щийся собственником жилого поме-
щения либо членом семьи собствен-
ника жилого помещения, представля-
ет копию свидетельства о государст-
венной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение либо ко-
пию иного правоустанавливающего 
документа, подтверждающего право 
собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»; 

11) член молодой семьи, прожи-
вающий в жилом помещении, при-
знанном непригодным для прожива-
ния, представляет копию решения 
уполномоченного органа о признании 
жилого помещения непригодным для 
проживания/о признании жилого до-
ма аварийным и подлежащим сносу; 

12) член молодой семьи, имеющий 
в составе семьи больного, страдаю-
щего тяжёлой формой хронического 
заболевания, при котором совместное 
проживание с ним в одной квартире 
невозможно, в соответствии с Переч-
нем соответствующих заболеваний, 
утверждённым Правительством Рос-
сийской Федерации, представляет ме-
дицинскую справку. 

 

После признания семьи нуждаю-
щейся в жилом помещении и постав-
ки её на учёт в качестве нуждающей-
ся в жилом помещении семья предос-
тавляет в Администрацию района для 
признания молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчётной 
(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты, следующие 
документы: 

1) заявление; 
2) справку с места работы о зара-

ботной плате (как по основному мес-

ту работы, так и по совместительст-
ву) по форме 2-НДФЛ или иной фор-
ме, принятой в организации, подпи-
санной руководителем и (или) глав-
ным бухгалтером организации и заве-
ренной печатью организации или ин-
дивидуальным предпринимателем. Дан-
ные документы могут быть представ-
лены как членами молодой семьи, так 
и родителями членов молодой семьи. 
Документы о заработной плате роди-
телей членов молодой семьи прини-
маются при наличии от них заявле-
ний о готовности выступить созаём-
щиками по ипотечному кредиту (зай-
му) молодой семьи; 

3) налоговую декларацию установ-
ленной формы за два последних от-
чётных периода с отметкой налогово-
го органа о принятии - для индивиду-
альных предпринимателей; 

4) справку (выписку со счёта) о 
наличии у членов молодой семьи сбе-
режений, хранящихся во вкладах в 
банках (при наличии); 

5) заключение (отчёт) независи-
мого оценщика о рыночной стоимо-
сти жилого помещения, находящего-
ся в собственности члена(ов) моло-
дой семьи (при наличии); 

6) иные документы, подтверждаю-
щие официальные доходы (доходы в 
виде дивидендов, процентов по вкла-
дам, от арендной платы и др.) и нали-
чие иных денежных средств у моло-
дой семьи; 

7) справку из банка или иной орга-
низации, уставом которой предусмот-
рено предоставление кредитов (зай-
мов), о максимально возможной сум-
ме кредита (займа) на приобретение 
жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства, который может быть 
предоставлен членам молодой семьи 
или одному из них (при наличии воз-
можности). 

 

После осуществления оценки дохо-
дов (в соответствии с утверждённым 
расчётом) выдаётся решение о при-
знании (непризнании) молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты 
расчётной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
В случае положительного решения 

молодая семья предоставляет в Ад-
министрацию района следующие до-
кументы: 

1) заявление в 2 экземплярах; 
2) копии документов, удостоверяю-

щих личность каждого члена семьи; 
3) копию свидетельства о браке (на 

неполную семью не распространяется); 
4) документ, подтверждающий приз-

нание молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении; 

5) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи имеющей 
доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчётной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты;  

6) документ, подтверждающий, что 
молодая семья была признана нуж-

дающейся в жилом помещении на 
момент заключения кредитного дого-
вора (договора займа) (в случае пога-
шения жилищных (ипотечных) кре-
дитов); 

7) выписку (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости о правах на жилое помещение 
(жилой дом), приобретённое (постро-
енное) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа), 
либо договор строительного подряда 
или иные документы, подтверждаю-
щие расходы по строительству жило-
го дома (далее - документы на строи-
тельство), - при незавершённом стро-
ительстве жилого дома (в случае по-
гашения жилищных (ипотечных) кре-
дитов); 

8) копию кредитного договора (до-
говора займа) (в случае погашения 
жилищных (ипотечных) кредитов); 

9) справку кредитора (заимодавца) 
о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом) (в слу-
чае погашения жилищных (ипотеч-
ных) кредитов). 

 

Как формируется очередь 
 

Молодая семья - участница основ-
ного мероприятия стоит в списке на 
получение социальной выплаты по 
дате признания нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий на основа-
нии постановления Администрации 
района.  
Молодые семьи - участники основ-

ного мероприятия, признанные нуж-
дающимися в жилых помещениях, 
включаются в список по следующему 
принципу: 

1. В первую очередь в список 
включаются молодые семьи, имею-
щие 3 и более детей (по наибольшему 
количеству детей). В случае если мо-
лодые семьи имеют одинаковое коли-
чество детей, то они включаются в 
список по дате признания их нуж-
дающимися в жилых помещениях 
(далее - дата признания). При этом 
если молодые семьи имеют одинако-
вое количество детей и одинаковую 
дату признания, то они включаются в 
список по алфавиту. 

2. Молодые семьи, имеющие 2 и 
менее детей или не имеющие детей, 
включаются в список по дате призна-
ния. В случае если молодые семьи 
имеют одинаковую дату признания, 
то они включаются в список по наи-
большему количеству детей. При этом 
если молодые семьи имеют одинако-
вую дату признания и одинаковое 
количество детей, то они включаются 
в список по алфавиту. 

 

Списки формируются еже-
годно до 1 июня на плановый 
период и предоставляются в Депар-
тамент архитектуры и строитель-
ства Томской области. Ежегодно 
очередь может меняться при увели-
чении количества детей в семьях в 
соответствии с вышеуказанным 
принципом.   

 

В 2017 году 2 молодые семьи улуч-
шили свои жилищные условия за счёт 
социальной выплаты. На 2018 год пре-
дусмотрены средства на 1 молодую 
семью. 

● О.Г. КОВАЛЁВА,  
экономист Администрации  
Александровского района 

На территории Александровско-
го района реализуется основное ме-
роприятие «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (да-
лее - основное мероприятие), нап-
равленное на оказание государст-
венной поддержки определённым 
категориям граждан в приобрете-
нии жилья или строительстве ин-
дивидуального жилого дома. 

 

Кто может быть участником  
основного мероприятия 

 

Участником основного мероприя-
тия может быть молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая одно-
го ребёнка и более, где один из суп-
ругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также непол-
ная молодая семья, состоящая из од-
ного молодого родителя, являющего-
ся гражданином Российской Федера-
ции, и одного ребёнка и более, соот-
ветствующие следующим требованиям: 
а) возраст каждого из супругов ли-

бо одного родителя в неполной семье 
на день принятия органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации решения о включении мо-
лодой семьи - участницы основного ме-
роприятия в список претендентов на 
получение социальной выплаты в пла-
нируемом году не превышает 35 лет; 
б) молодая семья признана нуж-

дающейся в жилом помещении; 
в) наличие у семьи доходов, позво-

ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчётной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты. 

 

Социальные выплаты  
используются 

 

а) для оплаты цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (за 
исключением случаев, когда оплата 
цены договора купли-продажи преду-
сматривается в составе цены догово-
ра с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке 
жилья); 
б) для оплаты цены договора 

строительного подряда на строитель-
ство жилого дома; 
в) для осуществления последнего 

платежа в счёт уплаты паевого взноса 
в полном размере, после уплаты ко-
торого жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи (в слу-
чае если молодая семья или один из 
супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопительно-
го кооператива; 
г) для уплаты первоначального 

взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительст-
во жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с 
уполномоченной организацией на при-
обретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-про-
дажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором с 
уполномоченной организацией) и 
(или) оплату услуг указанной органи-
зации; 
е) для погашения основной суммы 

долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на при-
обретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за ис-
ключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. 

 

Социальная выплата не может быть 
использована на приобретение жило-
го помещения у близких родственни-
ков (супруга (супруги), дедушки (ба-
бушки), внуков, родителей (в том чис-
ле усыновителей), детей (в том числе 
усыновлённых), полнородных и не-
полнородных братьев и сестёр). 
Приобретаемое жилое помещение 

(как на первичном, так и на вторич-
ном рынке) должно находиться или 
строительство жилого дома должно 
осуществляться на территории Томс-
кой области. Общая площадь приоб-
ретаемого жилого помещения (строя-
щегося жилого дома) в расчёте на 
каждого члена молодой семьи, учтён-
ного при расчёте размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учёт-
ной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной на терри-
тории Александровского района (12 кв.м. 
на человека учётная норма на терри-
тории сельских поселений района).  
Приобретаемое жилое помещение 

или строительство жилого дома оформ-
ляется в собственность всех членов 
семьи. 
Социальная выплата предоставля-

ется за счёт средств федерального 
бюджета, бюджета Томской области 
и бюджета Александровского района.  
Молодые семьи - участники основ-

ного мероприятия могут привлекать в 
целях приобретения жилого помеще-
ния (строительства жилого дома) соб-
ственные средства, средства материн-
ского (семейного) капитала и средст-
ва кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами. 
Право молодой семьи - участницы 

основного мероприятия на получение 
социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельст-
вом о праве на получение социальной 
выплаты, которое не является ценной 
бумагой.  
Срок действия свидетельства о 

праве на получение социальной вып-
латы составляет не более 7 месяцев    
с даты выдачи, указанной в этом сви-
детельстве.  
Социальная выплата предоставля-

ется только один раз. 

Как определяется размер  
социальной выплаты 

 

Размер социальной выплаты зависит: 
 

- от размера общей площади жилого 
помещения на каждого члена  
молодой семьи; 
 

- наличия или отсутствия детей; 
 

- стоимости 1 кв.м. жилья на  
территории Александровского района. 

 

Размер общей площади жилого по-
мещения, с учётом которой определя-
ется размер социальной выплаты, 
составляет: 
а) для семьи, состоящей из 2 чело-

век (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребёнок) - 42 кв.м.; 
б) для семьи, состоящей из 3 или 

более человек, включающей помимо 
молодых супругов, 1 или более детей, 
(либо семьи, состоящей из 1 молодо-
го родителя и 2 или более детей) - по 
18 кв.м. на 1 человека. 
Стоимость 1 кв.м. жилья на терри-

тории Александровского района для 
основного мероприятия составляет  
24 000 рублей. 
Социальная выплата молодым се-

мьям предоставляется в размере не 
менее: 

30 процентов расчётной (средней) 
стоимости жилья - для молодых се-
мей, не имеющих детей; 

35 процентов расчётной (средней) 
стоимости жилья - для молодых се-
мей, имеющих 1 ребёнка или более,  
а также для неполных молодых се-
мей, состоящих из 1 молодого роди-
теля и 1 ребёнка или более. 

(Например, размер социальной вып-
латы для семьи, состоящей из 3 чело-
век (2 родителя и 1 ребёнок) состав-
ляет: 24 000 руб. * 54 кв.м. (3 чел. *18 
кв.м.) = 1 296 000 (расчётная стои-
мость жилья) * 35 % = 453 600 рублей. 

 

Документы для постановки  
на учёт в качестве  

нуждающихся в улучшении  
жилищных условий и участия  

в основном мероприятии 
 

Для признания молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении моло-
дая семья предоставляет в Админист-
рацию района, кабинет № 9 следую-
щие документы: 

1) заявление; 
2) копии всех страниц паспортов 

супругов, в том числе чистых; 
3) копию свидетельства о заключе-

нии брака; 
4) копию свидетельства о рождении 

ребёнка (документ, подтверждающий 
усыновление ребёнка), а также копию 
всех страниц паспорта (в том числе 
чистых) ребёнка (при наличии); 

5) справку о составе семьи с указа-
нием нанимателя/собственника(ов), 
всех зарегистрированных в жилом по-
мещении по месту жительства и (или) 
пребывания, отношений родства/свой-
ства, общей площади жилого поме-
щения или выписку из домовой книги 
(ксерокопия домовой книги) - вместе 
с оригиналом для сверки; 

Предоставление молодым семьям  
поддержки на приобретение (строительство) жилья 

 

Социальной важности 
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