
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 
были обсуждены наиболее актуальные вопросы и темы текущей повестки дня. Глава 
района И.С. Крылов проинформировал о своём участии в областном совещании в рам-
ках Дня главы муниципального образования в городе Томске и Томской области. По 
словам Главы района, наибольшее впечатление осталось от посещения ряда объектов: 
микрорайона жилой застройки «Северный парк», детского технопарка «Кванториум», 
Заозёрной школы № 6, построенной и оснащённой в соответствии с самыми высокими 
современными требованиями, тепличного комплекса ООО «Трубачёво». На пленарном 
заседании с участием Губернатора Томской области С.А. Жвачкина были обсуждены 
вопросы проведения ЕГЭ и новые стандарты в дополнительном образовании, реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на террито-
рии Томской области, о порядке предоставления гражданам древесины для собствен-
ных нужд и ряд других. Кроме того, И.С. Крылов присутствовал на Дне главного врача, 
где одним из главных обсуждаемых вопросов был кадровый. По информации начальни-
ка областного Департамента здравоохранения А.Н. Холопова, Александровский район в 
десятке лучших по кадровому обеспечению. Также было отмечено, что с недавнего 
времени существенно ужесточены требования к претендентам на участие в программах 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». Более того, за рамками участия в программе 
остались ряд узких специалистов, в том числе врач-дерматовенеролог. 
По информации начальника местного отдела ПФ Е.С. Николаевой, на прошлой неде-

ле принято первое заявление на использование средств материнского капитала семьёй 
с доходами ниже прожиточного минимума, ещё одно заявление будет принято на этой 
неделе. Всего в Томской области данной мерой социальной поддержки воспользова-
лись около 50 семей. 
Целый ряд актуальных вопросов коммунальной и благоустроительной тематики обсу-

дили участники планёрки: от плачевного состояния канализационной системы в админи-
стративном здании на ул. Ленина, 8 (что крайне мешает работе расположенных там 
структур), до вновь ухудшившегося качества воды в ряде микрорайонов села и вольно 
гуляющих со улицам лошадей и коров, доставляющих неудобство жителям. 
 
■ Награда. За высокий профессионализм, достижение успехов в работе и в связи         
с 50-летием со дня рождения Почётной грамотой Губернатора Томской области награж-
дена Кауфман Марина Владимировна, управляющий делами Администрации Александ-
ровского района.  
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения Алек-
сандровского района подвели итоги работы за 5 месяцев текущего года. Всего за содей-
ствием в поисках работы обратились 204 человека, в том числе 24 сокращённых либо 
уволенных в связи с закрытием предприятий. 120 человек признаны безработными, 
сняты с учёта 110 безработных. Нашли работу при содействии службы 83 человека. 
Приступили к профессиональному обучению по направлению ЦЗН 13 человек. За          
5 месяцев в банке вакансий зарегистрировано 173 предложения от 47 работодателей.   
В настоящее время ЦЗН имеет 98 предложений от 23 работодателей. 
 
■ Обратите внимание! По многочисленным обращениям жителей районного центра    
в этом году принято решение скорректировать маршрут движения «Плавучей поликли-
ники» на территории Александровского района: вместо деревни Ларино теплоход при-
чалит в Александровском, где услугами медиков смогут воспользоваться жители и рай-
онного центра и ларинцы. Дата прибытия «Плавучей поликлиники» совпадает с заяв-
ленной ранее в графике - 21 июня. На борту поликлиники ведут приём узкие специали-
сты, в том числе гастроэнтеролог, невролог, онколог, кардиолог, проводятся лаборатор-
ные и клинические исследования, в том числе эхо-кардиограмма. Дополнительную 
информацию можно получить в ОГАУЗ «Александровская РБ». 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За май 2018 года в Александровском отделе ЗАГС заре-
гистрировано 28 актов гражданского состояния. Из них 9 - о рождении (2 первенца,        
6 вторых детей и 1 третий; 4 девочки и 5 мальчиков); 11 - о смерти (5 мужчин, 5 женщин 
и один ребёнок до 1 года); 6 - о расторжении брака (5 по решению суда и 1 по взаимно-
му согласию супругов); 2 - об установлении отцовства (оба по совместному заявлению 
родителей). 
 
■ По сводкам полиции. В дежурную часть ОП № 12 поступило сообщение от житель-
ницы с. Александровское о краже денежных средств. Полицейские установили подозре-
ваемого в совершении преступления - это 34-летний местный житель, ранее привлекав-
шийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. По предваритель-
ным данным, подозреваемый пришёл в гости к своей родственнице. Потерпевшая, 
зная, что её близкий родственник злоупотребляет спиртными напитками, закрыла его в 
квартире и ушла по своим делам. Подозреваемый нашёл ключ от сейфа и без ведома и 
разрешения хозяйки взял оттуда денежные средства в сумме 32 000 руб., после чего 
скрылся. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый потратил украден-
ные деньги на свои собственные нужды. Следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
«Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с 
ограничением свободы на срок до 1 года или без такового. 
 
■ На прошлой неделе в отделение скорой помощи районной больницы обрати-
лись 64 человека, в числе которых 17 детей. 45 человек госпитализированы: 17 плано-
во, 28 экстренно. С травмами различного происхождения поступили 15 человек, в том 
числе 5 детей. 3 человека - в том числе 3-летний ребёнок, обратились с присасыванием 
клеща. Выполнено 1 сан. задание. 
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Коротко 

План мероприятий  
к Дню России: 

 

7 ИЮНЯ - 
 

● патриотический час  
«Символы российской  
государственности» -  
12.00 - 13.00, Центральный  
библиотечный комплекс. 

 

До 12 ИЮНЯ - 
 

● книжная выставка «Родина моя - Россия!» - 
11.00, детская библиотека. 

 

10 - 12 ИЮНЯ - 
 

● соревнования по мини-футболу среди  
юношей - 16.00 - 19.00, стадион «Геолог». 

 

12 ИЮНЯ - 
 

● велопробег «Вперёд, Россия»  
(совместное мероприятие с Александровским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск») - 11.00 - 13.00, по 
согласованному маршруту в границах   
населённого пункта; 
 

● молодёжные акции - 12.30 - 13.00, площадь РДК; 
 

● детская игровая развлекательная  
программа «Поиграем, пошалим» -  
13.00 - 14.00, площадь РДК; 
 

● концертная программа  
«Родина моя - Россия» - 14.00 - 16.00, площадь РДК; 
 

● показательные выступления  
спортивно-технического клуба «Вымпел» - 
16.00 - 17.00, автостоянка возле ФГУП «Почта России». 
 

12 - 25 ИЮНЯ - 
● выставка «С чего начинается Родина?» -  
14.00, Музей истории и культуры  
Александровского района. 

«Островок детства» 
 

19 - 20 мая александровские школьники стали 
участниками программы «Школа активного дейст-
вия», организованной Департаментом по моло-
дёжной политике, физической культуре и спорту 
Томской области.  

 

Итогом областной программы стали 4 разрабо-
танных проекта, которые участники обязались реали-
зовать до 10 июня этого года. В числе разработанных 
проектов особое внимание занимает проект учащих-
ся «Островок детства», целью которого является 
проведение ремонтно-восстановительных работ на 
детской игровой площадке на улице Коммунистичес-
кой. Этот проект осуществляют ребята-школьники в 
возрасте 15 лет. Обратившись в Администрацию Алек-
сандровского сельского поселения и к предпринима-
телям А.С. Абеляну и С.С. Абеляну, подростки полу-
чили необходимый строительный материал. Одной 
из задач проекта является привлечение жителей к 
его реализации. 

 

10 июня в 11.00 состоится  
ремонт детской игровой площадки 

на улице Коммунистической. 
 

Приглашаем всех желающих неравнодушных 
жителей помочь в осуществлении  

ремонтно-восстановительных работ. 
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ПРОДАМ 
 

►срочно 4-комнатную благоустроен-
ную квартиру (баня, гараж, погреб). Т. 
8-913-874-14-20 
►3-комнатную квартиру (52 кв.м., в 
кирпичном доме). Т. 8-913-876-37-82 
►1-комнатную квартиру в Томске 
(Кировский район, 36 кв.м.). Т. 8-913-
812-38-57 
►земельный участок (14 соток, с дву-
мя фундаментами 11х12 кв.м. и 5х7 
кв.м.). Т. 8-913-815-85-37 
►ВАЗ-2111-универсал (на ходу, 2001 
г.в., есть запчасти). Т. 8-913-865-50-12 
►рассаду цветов (недорого). Доставка. 
Т. 8-913-877-43-45 
►лошадей (недорого). Т. 4-21-10 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы, сан-
технические, замена крыш. Т. 8-913-
810-82-36 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Т. 8-
913-810-92-22 

Ветлечебница с. Александровское выражает 
соболезнования всем родным и близким по 
поводу смерти 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 
Бывшие работники Управления сельского 
хозяйства выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с уходом 
из жизни 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 
Семья А.П. Жданова выражает искреннее 
соболезнование А.В. и С.А. Фисенко, детям 
Владимиру и Владиславу по поводу смерти 
отца, свёкра, дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Л.А. Комарова выражает искренние 
соболезнования А.В. Фисенко, всем родным 
и близким в связи с уходом из жизни отца, 
дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 
Семьи Акуловых, Пановых, Качаловых, Бол-
дыревых выражают соболезнования Фисен-
ко Александру, Светлане, Владимиру, Вла-
диславу, всем родным и близким по поводу 
смерти горячо любимого отца и дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Парфёновых и Т.Н. Ковальчук иск-
ренне соболезнуют семье Фисенко по поводу 
тяжёлой утраты - смерти отца, свёкра, деда 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Светлая ему память. 

Сотрудники Музея истории и культуры вы-
ражают искренние соболезнования Фисен-
ко Александру Владимировичу и Светлане 
Анатольевне, всем родным и близким по 
поводу смерти отца, дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 
Семья А.В. и А.Ф. Матвеевых, их дети, В.Ф. 
Тотикова выражают искреннее соболезно-
вание семье Александра Фисенко в связи с 
тяжёлой утратой - смертью отца, дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Пусть земля ему будет пухом. 
 
Семья Кауфман выражает искреннее собо-
лезнование семье А.В. Фисенко в связи с 
тяжёлой утратой - смертью отца, деда 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Крепитесь. 
 
Семья Николаевых выражает искреннее со-
болезнование семье Александра Владими-
ровича Фисенко в связи со смертью дорогого 
отца, дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 
Майорова, Лучинин, Мошкарёвы выражают 
искреннее соболезнование Фисенко Алек-
сандру, Светлане, Владимиру, Владу и всем 
родным по поводу кончины любимого отца, 
свёкра и деда 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Светлая ему память. 
 
Семья Вафиных выражает искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу 
смерти 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 

Пластиковые окна. 
Натяжные потолки. 
Скидка до 35 %. 

 

Т. 8-913-112-30-08,  
8-913-102-26-67. 

Семьи В.А. Дитлер и А.В. Дитлер выражают 
искреннее соболезнование С.В. Курицыну, 
всем родным и близким в связи со смертью 
отца 

 

КУРИЦЫНА Василия Даниловича 
Выпускники 1975 г. выражают глубокое со-
болезнование Афутиной Галине Анатольев-
не в связи со смертью сына 

 

ЮРИЯ 
 
М.Л. Козлова, Н.Э. Когутяк выражают иск-
реннее соболезнование Галине Анатольев-
не Афутиной в связи с преждевременным 
уходом из жизни сына 

 

ЮРИЯ 
Скорбим вместе с вами. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области на ИЮНЬ 2018 года 
Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время Примечание 

Врио. начальника 
МО МВД России «Стрежевской» 

КОРОВЯТНИКОВ  
Александр Александрович 

7 июня с 12.00 до 15.00 8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12) 
16 июня с 10.00 до 13.00 8 (38259) 5-37-44 20 июня с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника отдела МВД России - 
начальник полиции 

КОЛЛАНТАЙ  
Виталий Александрович 13 июня 8 (38259) 5-37-44 

Начальник следственного отдела КУДРЯВЦЕВА  
Маргарита Викторовна 6, 13, 20, 27 июня с 16.00 до 18.00 8 (38259) 5-38-72 

Врио. заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 

МЕДВЕДЕВ  
Илья Александрович 

23 июня с 10.00 до 13.00 8 (38259) 5-37-57 7, 14, 28 июня с 16.00 до 18.00 
Помощник начальника отдела МВД России - 

начальник отделения  
(по работе с личным составом) 

ДЯГИЛЕВА  
Юлия Павловна 

8, 15, 22 июня с 16.00 до 18.00 
8 (38259) 5-37-46 30 июня с 10.00 до 13.00 

Врио. начальника отдела ГИБДД СМИРНОВ  
Николай Александрович 

5, 8, 15, 19,  
22, 26, 29 июня с 10.00 до 12.00 8 (38259) 5-37-33 

Врио. начальника ОП № 12  
(по обслуживанию Александровского района) 

ЯГУБЦЕВ  
Олег Анатольевич 

9 июня с 10.00 до 13.00 8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12) 20 июня с 17.00 до 20.00 

с 16.00 до 19.00 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

6 и 7 ИЮНЯ, с 14.00 до 17.00 от электроснабжения  
будут отключены: прокуратура, районная больница, ЛПУМГ, НПЗ, 
Дом ветеранов, приют, д/с «Малышок», аэропорт, АБЗ, АФ «ТПТ»; 
ул. Некрасова, 

ул. Юргина, 1-10, 
ул. Ленина, 18-35, 
ул. Дорожников, 
ул. Кедровая, 

ул. Толпарова, 43-48, 
ул. Новая, 

пер. Новый, 
ул. Западная, 
ул. Таёжная, 
пер. Лесной, 

пер. Взлётный, 
ул. Пролетарская, 

ул. Трудовая, 

пер. Солнечный, 
пер. Совхозный, 
пер. Юбилейный, 
пер. Северный, 
ул. Молодёжная, 
ул. Рябиновая, 
ул. Берёзовая. 
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Дата в истории 

16 (28) мая 1878 года, ровно 140 лет 
назад, в правление императора Алексан-
дра II (1855 - 1881 г.г.) появился указ «Об 
учреждении Императорского Сибирского 
университета» в Томске в составе 4 фа-
культетов: историко-филологического, фи-
зико-математического, юридического и ме-
дицинского. Это был 10-й по счёту уни-
верситет тогдашней России и первый на 
территории Сибири и Дальнего Востока.  

 

В настоящее время Томский университет 
является одним из лучших и важнейших 
университетов России и входит в число 500 
лучших вузов всего мира. А Томск по праву 
неофициально называют «Сибирскими Афи-
нами» (термин возник в конце XIX - начале 
XX в.), что отражает его важное образова-
тельное и культурное значение. Действи-
тельно, примерно 20 % населения совре-
менного Томска (каждый 5-й житель) со-
ставляют студенты, а по количеству студен-
тов на каждые 10 тысяч жителей Томск 
уступает только Москве и Санкт-Петербур-
гу. Как же возник этот университет, кто сто-
ял у истоков его создания, какие известные 
люди обучались в нём?  
Высшее образование сибиряки (преиму-

щественно дети богатых купцов) очень дол-
го могли получить только в вузах Европей-
ской части России или за границей. Но раз-
витие экономики, рост потребности в квали-
фицированных кадрах, повышение культур-
ного и образовательного уровня высших 
слоёв сибирского общества (чиновничества 
и купечества) поставили на повестку дня 
вопрос о создании в Сибири университета. 
Впервые об этом заговорили в 1803 году 
при императоре Александре I (1801 - 1825 г.г.), 
когда в России стали создавать сеть универ-
ситетов. Важную роль в пропаганде идеи 
создания сибирского вуза сыграли област-
ники (сторонники автономии Сибири) Григо-
рий Потанин и Николай Ядринцев. Правда, 
неясно было в каком из сибирских городов 
сперва создать университет. Было несколь-
ко городов-претендентов: Тобольск, Омск, 
Томск, Красноярск, Барнаул, Иркутск. После 
ряда обсуждений выбрали Омск, а Томск 
отвергли, так как в нём было много полити-
ческих ссыльных, а университеты часто 
были рассадниками либеральных или ре-
волюционных идей. Но так как денег в казне 
было мало (шла русско - турецкая война 
1877 - 1878 г.г.), то сыграла свою роль пози-
ция сибирского купечества. Так, томский 
золотопромышленник Захарий Цибульский 
(1817 - 1882 г.г.) прямо заявил, что даст 
деньги на строительство университета, 
если он будет открыт только в Томске. Его 
поддержали другие купцы. И правительство 
согласилось на это. Поскольку оно само на 
строительство университета не выделило 
ни гроша, то по всей Сибири развернулся 
сбор пожертвований. Кто нёс копейки, кто 
рубли, а кто и десятки тысяч рублей. Среди 
самых крупных жертвователей был Цибуль-
ский - дал 140 тыс. руб., и иркутский про-
мышленник и купец Александр Сибиряков 
(1849 - 1933 г.г.) дал 100 тыс. руб. (Это тот 
самый Сибиряков, в честь которого был 
назван ледокол, погибший в 1942 г. с не-
мецким линкором в Карском море).  
Указ о создании университета был под-

писан 16 (28) мая 1878 года, и эта дата 
официально считается днём рождения вуза. 
Но прошло ещё 10 лет, прежде чем в нём 
реально начались занятия. Сперва надо 
было построить здание университета, осна-
стить его оборудованием и библиотекой. 
Общее руководство строительством осуще-

ствлял Василий Флорин-
ский (1834-1899 г.г.), врач, 
археолог, писатель и по-
печитель (начальник) За-
падно - Сибирского учеб-
ного округа. При универ-
ситете заложили Ботани-
ческий сад, действующий 
до сих пор, провели водо-
провод (вообще первый в 
Томске) и устроили фон-
тан у фасада главного 
корпуса. Очень деятель-
ное участие в строитель-
стве принимал великий русский учёный 
Дмитрий Иванович Менделеев (сам родом 
из Тобольска). Он неоднократно консульти-
ровал Флоринского и планировалось пер-
вым ректором Томского университета наз-
начить именно Менделеева. Но в силу ря-
да семейных причин Менделеев в Томск не 
поехал. 
Официально университет был открыт   

22 июля (3 августа) 1888 года, а первые 
занятия начались 13 (25) сентября 1888 
года с лекции профессора Коржинского  
«Что такое жизнь». Вот поэтому на фасаде 
главного корпуса ТГУ выбиты две даты: 
1878 - указ о создании университета и 1888 - 
реальное открытие и начало занятий. Пер-
вым ректором стал Николай Гезехус (1845 - 
1918 г.г.), физик, доктор наук. Тогда в уни-
верситете всего было 8 профессоров, 72 
студента и 2 вольнослушателя, а первый 
выпуск состоялся в 1893 году. Первое вре-
мя был только один факультет - медицин-
ский, второй факультет - юридический, был 
открыт в 1898 году. И, наконец, уже в 1917 
году решением Временного правительства 
открылись ещё два факультета: физико-
математический и историко-филологичес-
кий. Таким образом, процесс создания пол-
ноценного вуза затянулся на 39 лет (1878 - 
1917 г.г.). За заслуги в деле развития обра-
зования и широкую благотворительность 
Захарий Цибульский в 1879 году был пер-
вым удостоен звания Почётный гражданин 
Томска, а Александр Сибиряков и Дмитрий 
Менделеев в 1904 году были избраны по-
чётными членами Томского университета. 
До 1918 года Томский университет оставал-
ся единственным на всю Сибирь и Дальний 
Восток, пока 27 октября 1918 года не от-
крылся Восточно-Сибирский университет в 
Иркутске. 
После 1917 года университет в Томске 

перестал называться Императорским, а в 
1920-30-х годах пережил ряд реорганиза-
ций. В 1920 году юридический факультет 
преобразовали в факультет общественных 
наук, к которому в 1921 году присоединили 
историко-филологический факультет. А в 
1922 году факультет общественных наук 
был вообще закрыт, и до 1940 года универ-
ситет совсем не готовил специалистов в 
области гуманитарных наук.  
С 1934 по 1991 год Томский университет 

носил имя советского партийного деятеля 
Валериана Владимировича Куйбышева.  
В 1941 году в здании главного корпуса 

ТГУ разместился эвакуированный Загорс-
кий оптико-механический завод. Завод бы-
стро наладил производство и выпускал 
продукцию до лета 1943 года. Только благо-
даря мужеству томских учёных, осмелив-
шихся написать письмо самому Сталину с 
просьбой вывести завод с территории уни-
верситета, ТГУ был спасён и возобновил 
свою научную и образовательную деятель-
ность. В настоящее время ТГУ имеет 23 фа-
культета, где обучаются примерно 23 тыся-

чи студентов, и он входит в число 15 веду-
щих вузов современной России. 
В Томском университете в разное время 

обучались студенты, позднее ставшие из-
вестными людьми. Назовём некоторых из 
них. 1) Куйбышев В.В. (1888 - 1935 г.г), из-
вестный революционер и советский партий-
ный деятель. В 1909 году поступил на юри-
дический факультет, проучился менее одно-
го семестра и в начале 1910 года был от-
числен за революционную деятельность. 
После отчисления Куйбышев отношения к 
Томскому университету никогда не имел. 
Тем не менее, в 1934 году ТГУ присвоили 
его имя, а в 1977 году на месте демонтиро-
ванного фонтана (напротив главного корпу-
са) поставили ему памятник (довольно не-
красивый, одна нога короче другой). По 
этому поводу среди студентов ходил анек-
дот: «Фонтан, конечно, не памятник, да и 
памятник не фонтан». В 1991 году памятник 
снесли.  

2) Карахан Лев Михайлович (1889 - 1937 г.г), 
революционер, советский дипломат. В 1910 - 
15 гг. учился на юридическом факультете 
Петербургского университета, не успел его 
закончить, так как был сослан в Томск, где в 
1916 г. экстерном окончил юридический 
факультет. Участник Октябрького восстания 
в Петрограде в 1917 г., был членом совет-
ской делегации в Брест-Литовске, подписав-
шей Брестский мир 3 марта 1918 г. (есть и 
его подпись). Был заместителем наркома 
иностранных дел РСФСР и позднее СССР 
(то есть зам. Чичерина и Литвинова). Имен-
но Карахан подписал договоры о восстанов-
лении дипломатических отношений с Кита-
ем (1924 г.) и Японией (1925 г.). В 1937 г. 
был расстрелян, реабилитирован в 1956 г. 

3) Пепеляев Виктор Николаевич (1883 - 
1920 г.г). Окончил юридический факультет 
Томского университета в 1909 г. Премьер-
министр правительства адмирала А.В. Кол-
чака в 1919 - 1920 гг. Оказался верным 
адмиралу до самого конца. 7 февраля 1920 г. 
был расстрелян красными в Иркутске вме-
сте с Колчаком (не путать с Пепеляевым Ана-
толием Николаевичем - генералом армии 
Колчака, это родной брат Пепеляева В.Н.). 

4) Ким Ён Нам (род. в 1928 г. - по наст. 
время). В 1946 - 1952 гг. студент историче-
ского факультета ТГУ, затем Ростовского 
университета (Ростов-на-Дону). С 1978 г. член 
Политбюро Трудовой партии Кореи (КНДР). 
С 1998 г. занимает должность Председате-
ля Президиума Верховного Народного Соб-
рания КНДР, согласно конституции это выс-
шее должностное лицо государства (типа 
президента). Сейчас ему 90 лет, он один из 
старейших действующих глав государства 
или правительства на Земле. По данным 
2018 года, старше его по возрасту только 
Елизавета II в Англии (92 года) и Махаткир 
Мохамад, премьер-министр Малайзии (92 
года, но он старше Елизаветы II на 9 месяцев). 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

25 мая в Администрации Александ-
ровского района состоялось торжест-
венное мероприятие, посвящённое Дню 
российского предпринимательства. 

 

Представителей местного бизнес-со-
общества приветствовал первый замес-
титель главы района В.П. Мумбер. По-
здравляя предпринимателей с праздни-
ком, он отметил, что малый и средний 
бизнес являются опорой экономики Алек-
сандровского района: 

- Развитие сфер малого и среднего 
предпринимательства является основой 
развития рыночных отношений, обеспечи-
вает создание новых рабочих мест, спо-
собствует повышению эффективности про-
изводства, обеспечивает пополнение бюд-
жетов всех уровней, повышает обеспе-
ченность населения товарами и услугами. 
И это не просто громкие слова. Сегодня и 
Президент и Правительство в план разви-
тия экономики страны ставят развитие 
малого и среднего предпринимательства. 
Сферы развития малого предпринима-
тельства в нашем районе связаны глав-
ным образом с рыбодобычей, рыбопере-
работкой, сельским и лесным хозяйством. 
Но создавать у нас крупные предприятия 
не представляется возможным. Мы долж-
ны создавать небольшие предприятия с 
определёнными условиями труда и рабо-
чими местами. 

Местное бизнес-сообщество сегодня - 
это 280 субъектов малого бизнеса, вклю-
чая малые предприятия и индивидуаль-
ных предпринимателей. Это на 8 % ниже, 
чем в 2016 году. По видам экономической 
деятельности 49 % - сфера торговли. 
Рынок диктует такую потребность. 

3 % заняты в сельском хозяйстве. Это 
очень низкий показатель, учитывая, что в 
сёлах нашего района можно развивать 
этот традиционный вид деятельности.     
И мы должны идти по этому пути. Сегод-
ня в районе наблюдается снижение пого-
ловья скота. Это очень плохая тенденция, 
и уже необратимый факт. В сёла района 
мясная  и молочная продукция завозится 
из районного центра и соседних городов. 
Необходимо создавать небольшие фер-
мерские хозяйства. Надо сказать, в этом 
году попытка такая у нас была. И она уда-
лась. Александровец А. Залесов при со-
действии Центра поддержки предприни-
мательства и Администрации района 
подготовил бизнес-план и, выйдя на об-
ластной конкурс, выиграл грант в размере 
3 млн. рублей. С учётом вложения собст-
венных средств он планирует построить 
двор, закупить скот молочного и мясного 

направлений и производить экологически 
чистую продукцию для реализации насе-
лению и в социальные объекты. В таком 
виде в нашем районе это первое кресть-
янско-фермерское хозяйство. Подобный 
опыт может стать примером для развития 
этого традиционного вида деятельности в 
сёлах нашего района. 

8 % от общего числа субъектов мало-
го бизнеса заняты рыболовством. Про-
мышленный вылов рыбы в Александров-
ском районе один из наивысших в облас-
ти. Если в 2016 году наш район занимал  
2 место, то в 2017 году стал первым, вы-
ловив 797 тонн рыбы (прирост 30 % в 
сравнении с 2016 годом). Наши рыбаки 
работают очень хорошо, хотя это совсем 
непросто, учитывая природные и клима-
тические условия. Особенно тяжело при-
ходится тем, кто работает в сёлах рай-
она. На 2018 год квоты взяты на вылов 
1034 тонны рыбы. И мы будем благодар-
ны за их труд, если рыбодобытчики осво-
ят эти объёмы. Наша задача - организо-
вать им всевозможную помощь. Сегодня 
проблема для рыбаков не только выло-
вить рыбу, но и сохранить её, перерабо-
тать и найти рынок сбыта. И главное в 
этом направлении - чтобы в Александров-
ском появилось предприятие, которое бы 
занималось глубокой переработкой рыбы. 
Все вы знаете, что индивидуальный пред-
приниматель В.П. Геворкян ведёт строи-
тельство соответствующего цеха. Многое 
им уже сделано. Для продолжения строи-
тельства и приобретения оборудования 
застройщиком будет взят кредит. Мы, в 
свою очередь, должны оказать ему по-
мощь в получении государственной под-
держки для погашения кредитных обяза-
тельств. 

Также востребованные виды деятель-
ности в нашем районе - это обрабаты-
вающие производства 5 %, транспорт и 
связь 11 %, строительные услуги 17 %. 

Районная администрация в рамках 
развития местного бизнес-сообщества ра-
ботает по программным направлениям. 
На эти цели из бюджета района было 

выделено 280 тыс. рублей. Распределе-
ны они были на оказание помощи Центру 
поддержки предпринимательства, на при-
обретение оборудования в хлебопекарню 
с. Назино. На оказание поддержки пред-
принимателям в Лукашкином Яре, Нази-
но, Новоникольском по возмещению раз-
ницы потребления электроэнергии в бюд-
жете заложены 1 млн. 34 тыс. рублей.     
В пос. Октябрьский и с. Новоникольское 
продукты доставляются из Томска. Адми-
нистрацией района оказывается содейст-
вие местным предпринимателям в плане 
выделения им пропусков для проезда 
через каргасокский зимник. Для лесозаго-
товителей, работающих в районе п. Пио-
нерного, мы обеспечиваем бесплатный 
проезд через пост, находящийся на 35 км 
трассы. Это основные направления под-
держки для развития сферы малого пред-
принимательства на территории нашего 
района, оказываемые местному бизнес-
сообществу органами районной власти. 

В связи с профессиональным празд-
ником ряд местных предпринимателей 
отмечены наградами областного уровня. 
За многолетний добросовестный труд, 
достигнутые успехи в работе, активное 
участие в развитии экономики Александ-
ровского района награждены Ю.А. Кукс-
гаузен (хлебозавод), И.Е. Оленёв (рыбо-
добыча), А.В. Кузнецов (рыбодобыча, с. Но-
воникольское), Ж.П. Гутова (бытовые (па-
рикмахерские) услуги), А.К. Гельверт (ди-
ректор ООО «Агат»), А.А. Федотов (дирек-
тор автошколы «Исток»). Наградами рай-
онного уровня отмечены С.М. Сёмочкина 
(торговля), Л.П. Зиневич (торговля лекар-
ственными средствами, аптека «Пана-
цея»), Д.К. Шодманова (торговля), А.И. 
Рехтин (ремонт часов), О.В. Вальтер 
(торговля). 

В.П. Мумбер от души поблагодарил 
предпринимателей за их труд на благо 
Александровского района, пожелал про-
цветания их делу, здоровья, удачи и ус-
тойчивого роста благосостояния. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Лучшие  
в своём деле 

 

Бизнес-сообщество  
ТГУ - 140 лет 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.04.2018                       с. Александровское                           № 50-18-7п 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в соответствие с федеральным 
законодательством 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» внести изменения и дополнения, утверждённые ре-
шением Совета Александровского сельского поселения от 18.04.2018 
№ 50-18-7п, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томс-
кой области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) 
после его государственной регистрации в установленные законом 
сроки, а также разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
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 офици-

альном сайте Александровского сельского поселения, в Совете поселения в здании Администрации 
поселения, а также в библиотеке с. Александровского и д. Ларино. 

 

Официально 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Лето - 2018 

Очередной учебный год закон-
чился. Пожалуй, у каждого школь-
ника есть свои планы на лето: кто-
то отправится с родителями в от-
пуск, кто-то - на дачу, кто-то про-
сто останется дома у телевизора 
или компьютера. Но есть немало 
ребят, которые хотят провести ка-
никулы с большей пользой. Для 
таких мальчишек и девчонок и соз-
даются трудовые бригады на базе 
родных школ, а также в МБУ «Ку-
льтурно-спортивный комплекс». 

 

Старт очередному летнему трудо-
вому сезону был дан в районном цент-
ре 31 мая. Трудовые бригады встрети-
лись на площади РДК. 

- Ребята, у вас есть реальная воз-
можность украсить родное село, сде-
лать его чище и одновременно зара-
ботать определённую сумму денег. 
Удачи вам и успехов! Засучив рукава, 
вперёд! - сказал заместитель главы 
Александровского сельского поселе-
ния И.А. Герцен, поздравляя школь-
ников с открытием первого трудового 
сезона. 

- Позади учебный год, все вы ак-
тивно трудились, но это был умствен-
ный труд. Сегодня вы меняете вид 
деятельности, начинаете трудиться фи-
зически, тем самым пополняя семей-
ный бюджет, - отметила начальник 
РОО А.Ф. Матвеева. - Конечно, у каж-

дого из вас грандиозные планы - куда 
вы потратите заработанные деньги. 
Пусть они станут подспорьем для 
исполнения ваших желаний. Я желаю 
вам хорошей летней погоды, прият-
ного общения друг с другом, замеча-
тельного настроения и всяческих ус-
пехов. 

В своём напутственном выступле-
нии директор ЦЗН М.А. Миронова 
пожелала ребятам постараться с поль-
зой провести лето и для села, и для 
себя. Она особо отметила, что первая 
работа - это первый шаг в будущую 
трудовую жизнь, и уже сегодня каж-
дому из школьников важно задумать-
ся о выборе будущей профессии. 

Каждый год в организацию лет-
ней занятости детей и подростков 
вносится что-то новое и интересное. 
Нынче торжественное открытие тру-
дового сезона для старшеклассни-  
ков продолжилось нестандартно. На 
сцене РДК для ребят состоялось не-

обычное мероприятие 
под названием «Нефор-
мат». Чтобы не только 
сплотить мальчишек и 
девчонок, а также ак-
тивизировать их интел-
лектуальные способно-
сти, ведущие Ж.М. Бор-
зунова и В.В. Мигуц-
кий предложили им ув-
лекательные испытания.  

Сформировав две команды, школьни-
ки проявили свою сообразительность 
и ловкость в конкурсе «Все соглас-
ные», отгадывая названия различных 
передач только по согласным звукам 
в слове. Продемонстрировать свои 
умения и навыки петь определён-
ными словосочетаниями, да так, что-
бы остальные смогли угадать испол-
няемые песни, представителям ко-
манд удалось в конкурсе «Не надо ля-
ля». В состязании «На лбу написано» 
ребята соревновались в умении объ-
яснять слова определённой темати-
ки, выданные ведущими. Финальным 
стал конкурс актёрского мастерства - 
на объяснение слов с помощью пан-
томимы. Все участники с честью вы-
держали предложенные испытания, а 
старт летнего трудового сезона про-
шёл увлекательно, познавательно и 
динамично. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 
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СУББОТА, СУББОТА, 9 9 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 
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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+). 
19.55 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый  
300-летию российской полиции. 
23.45 Т/с «Второе зрение». (16+). 
01.40 Х/ф «Мой кузен Винни». 
03.55 «Модный приговор». 
04.55 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
08.00 «Актуальное интервью». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+). 
01.10 Х/ф «В тесноте,  
да не в обиде». (12+). 
03.35 Т/с «Личное дело». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Грегори Пек. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва деревенская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «А.С. Пушкин.  
Тысяча строк о любви». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Следователь  
Тихонов». 
09.00 Д/ф «О чём молчат  
храмы…». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Тихон Хренников.  
“Ни о чём не жалею…”» 
11.00 Х/ф «Куда ушло время?». 
12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова». 
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».  
«Сады Эдема». 
14.30 «Глеб Плаксин.  
Сопротивление русского  
француза». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Катя и Володя». 

16.20 Д/ф «Картины жизни  
Игоря Грабаря». 
17.05 «Пешком...»  
Москва фабричная. 
17.35 Д/ф «Я - чайка...  
Не то. Я - актриса». 
18.10 Х/ф «Вылет задерживается». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя». 
21.45 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...» 
23.30 Новости культуры. 
23.50 Х/ф «Через Вселенную». 
02.00 «Искатели». «Золото 
древней богини». 
02.45 М/ф «Конфликт». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный  
патруль». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный  
патруль». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+). 
11.20 Т/с «Лесник». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Место встречи». 
17.00 «Секрет на миллион». 
Оскар Кучера. (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!»  
До и после... (6+). 
21.45 Х/ф «Белое солнце  
пустыни». 
23.30 «Брэйн ринг». (12+). 
00.35 «Мы и наука.  
Наука и мы». (12+). 
01.35 Х/ф «...По прозвищу 
“зверь”». (16+). 
03.15 Т/с «ППС». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.00 «Документальный 
проект». (16+). 
07.00 «“Титаник”. Репортаж 
с того света». (16+). 
09.00 «“Титаник”. Секрет 
вечной жизни». (16+). 
11.50 «Засекреченные  
списки». Документальный 
спецпроект. (16+). 
15.50 «Засекреченные  
списки. Самые невероятные 
теории». Документальный 
спецпроект. (16+). 
17.40 «Страшное дело». (16+). 
23.30 «Огонь из преисподней». 
Боевик. (16+). 
01.30 «Азиатский связной». 
Боевик. (16+). 
03.10 «Территория  
заблуждений». (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 10 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.45 Х/ф «Официант  
с золотым подносом». (12+). 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Официант  
с золотым подносом». (12+). 

07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+). 
08.15 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Угадай мелодию». (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Тихий Дон». (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Тихий Дон». (12+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Х/ф «Тихий Дон». (12+). 
17.55 Юбилейный вечер  
Ильи Резника. 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. 
23.45 Т/с «Второе зрение». (16+). 
01.35 Х/ф «Помеченный  
смертью». (16+). 
03.25 Х/ф «Обезьяньи  
проделки». (12+). 
05.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (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 «Королева «Марго». (12+). 
18.00 «Лига удивительных  
людей». (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
00.30 Д/ф «Мост в будущее». 
01.20 Х/ф «Чёртово колесо». (12+). 
02.55 Т/с «Право на правду». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.35 Х/ф «Певучая Россия». 
08.55 М/ф «Сказка о царе  
Салтане», «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». 
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.55 Х/ф «Вылет  
задерживается». 
12.10 «Мифы Древней  
Греции». «Дедал и Икар.  
Рухнувшая мечта». 
12.40 Д/с «Ехал грека...  
Путешествие по настоящей 
России». «Тотьма». 
13.20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная»  
в Большом театре. 
14.40 Д/ф «Коста-Рика:  
природный ковчег». 

15.35 Х/ф «Через Вселенную». 
17.45 «Искатели». 
«Мистификации  
супрематического короля». 
18.35 «Ближний круг».  
Сергей Урсуляк. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Дуэнья». 
21.45 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». 
23.35 «Шедевры мирового  
музыкального театра».  
Балет «Щелкунчик-труппа». 
01.30 «Искатели». 
«Мистификации  
супрематического короля». 
02.20 М/ф «История одного 
города», «Бедная Лиза». 
 

«НТВ» 
 

05.05 Х/ф «Осенний  
марафон». (12+). 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+). 
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». 
13.00 «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 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+). 
23.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа  
«Разные люди». (16+). 
01.05 Х/ф «Домовой». (16+). 
03.15 Т/с «ППС». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
08.50 «10 000 лет до н.э.». 
Приключенческий боевик. (16+). 
10.40 «Враг государства».  
Боевик. (16+). 
13.05 «Игра престолов».  
2-й сезон Сериал. (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+). 
00.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).                      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Благодарим за помощь 

 

«На сходе граждан в селе Назино местный МУП 
«ЖКХ» проинформировал жителей о том, что до 31 мая 
владельцы колонок обязаны поставить новые 3-фазные 
счётчики. Индивидуальный предприниматель Е.С. Зин-
ченко приобрёл 7 счётчиков и в виде безвозмездной помо-
щи передал неработающим пенсионерам. Мы очень при-
знательны Евгению Сергеевичу за такую серьёзную под-
держку. Через нашу районную газету хотим сказать 
ему большое спасибо и пожелать крепкого здоровья». 

Пенсионеры с. Назина 

Нам пишут 

Сезон трудовых  
побед открыт 

В течение 3 летних месяцев  
планируется организовать трудо-
вую занятость 85 подростков, в их 
числе 10 учащихся, состоящих на 
учёте в КДН. 
В июне в составе трудовых бри-

гад будут работать 44 школьника, 
их них: СШ № 1 - 26 учащихся, 
СШ № 2 - 10, МБУ «КСК» - 6, в 
организациях - 1, в Лукашкином 
Яре - 1. 

Вниманию пользователей ККТ! 
 

С 1 июля 2018 года обязаны перейти  
на использование онлайн-касс: 

 

- индивидуальные предприниматели с наёмными работ-
никами на ЕНВД или патентной системе налогообложе-
ния и организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита; 
 

- организации и предприниматели, оказывающие услуги 
общественного питания и имеющие работников, с кото-
рыми заключены трудовые договоры; 
 

- индивидуальные предприниматели с наёмными работ-
никами и организации, занимающиеся вендингом. 

 

Часто задаваемые вопросы: 
 

Вопрос: Нужна ли касса, если клиенты - физические лица 
платят через интернет или скидывают деньги на карту? 
Ответ: Да. Касса нужна, если физические лица платят с 
помощью любых электронных средств платежа. 
 

Вопрос: Нужна ли касса, если организация платит биз-
несмену за товар или услугу по безналичному расчёту? 
Ответ: Нет. Касса не нужна для расчётов между органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями, если 
они используют электронные средства платежа без его 
предъявления. То есть через банковский счёт. 
 

Вопрос: Кто такие ОФД и как с ними работать? 

Ответ: ОФД - это оператор фискальных данных (орга-
низация - посредник), которая обрабатывает фискальные 
данные и отправляет в налоговую инспекцию. Чтобы с 
ним работать, предпринимателю нужно заключить дого-
вор. Список фискальных данных размещён на сайте ФНС 
России. 
 

Вопрос: Что такое фискальный накопитель?  
Ответ: Устройство, которое сохраняет информацию о 
расчётах, зашифровывает и передаёт в налоговую ин-
спекцию. Находится в корпусе кассового аппарата. 
 

Вопрос: Какие применяются штрафные санкции, если 
налогоплательщик обязан зарегистрировать кассу, но 
работает без неё? 
Ответ: Штраф от выручки: для ИП - от 25 % до 50 %, но 
не меньше 10 000 руб.; для организаций от 75 % до 100 %, 
но не меньше 30 000 руб. 

 

Обращаем ваше внимание: 
 

Управление ФНС России по Томской области про-
водит «горячую линию» 7 и 22 июня с 14.00 до 18.00. 
Желающие задать свои вопросы могут звонить по 
номеру 8 (3822) 280-110. 
Доступная информация по новому порядку приме-

нения ККТ размещена на сайте ФНС России (http://
kkt-online.nalog.ru). 

 

● Отдел учёта и работы с налогоплательщиками 

 

МИ ФНС информирует 
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники 
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Подошёл к концу очередной учебный год в ДДТ. 
Пришла пора подводить его итоги. В школе - это экза-
мены, а в Доме детского творчества - это отчётный 
концерт. Подготовка к нему идёт в течение всего 
учебного года. И, конечно, его с нетерпением ждут - 
педагоги, воспитанники и их родители. 

 

Отчётный концерт творческих коллективов Дома дет-
ского творчества по традиции состоялся на главной сце-
не района в РДК. В зрительном зале - полный аншлаг, ни 
одного свободного места. Звучит задорная музыка и за-
навес, закрывающий сцену, «плывёт» вверх. Зрители сра-
зу погружаются в атмосферу яркой танцевальной феерии. 
Зажигательным танцем открыл отчётный концерт хорео-
графический коллектив «Вдохновение» под руководст-
вом А.К. Ахметжановой. По выстроенному юными тан-
цорами коридору на сцену выходит ведущая концерта  
Алёна Александровна Ковригина - воспитатель детского 
сада «Малышок». После приветственных слов, произне-
сённых в адрес зрителей, она приглашает на сцену своих 
соведущих - Ярославу Мотовилову (6 лет) и Георгия Му-
рина (7 лет). Несмотря на столь юный возраст, ребята 
замечательно справляются с ролью ведущих концерта. 
Они бойко и остроумно шутят, обращаются к зрителям, 
объявляют концертные номера. Каждый концертный но-
мер сопровождается видеопрезентацией. 

Выпускники Дома детского творчества кружатся на 
сцене под звуки вальса. В этом году из-под крыла ДДТ 
во взрослую жизнь улетают 16 его птенцов. Хочется от 
всей души пожелать им высокого полёта. А на сцене, 
сменяя друг друга, словно разноцветные узоры в калей-
доскопе, выступают детские коллективы со своими луч-
шими творческими номерами. 

Вокальная студия «Капель», включая старшую, сред-
нюю и младшую группы воспитанников, под руково-
дством О.И. Владыко порадовала зрителей разнообрази-
ем исполненных вокальных произведений. Частый участ-
ник различных творческих мероприятий - вокальная 
группа «Пацаны», покорила зрительный зал, лихо испол-
нив песню из репертуара группы «Любэ» «От Волги до 
Енисея». Песни «Птица» в исполнении Маргариты Рад-

ченко и «Небо сла-
вян» в исполнении 
Анастасии Уений зри-
тели встретили гром-
кими аплодисмента-
ми. Но когда педагог 
вокальной студии «Ка-
пель» О.И. Владыко 
вместе со своими вы-
пускниками исполни-
ла песню «Реченька - 
река», в зале разда-
лись крики «браво». 
Особо стоит отметить, 
что зрители горячо 
поддерживали каждого исполнителя концерта, а некото-
рым коллективам устраивали овации и не хотели отпус-
кать со сцены. 

Дебютом на сцене районного Дома культуры стало 
выступление танцоров коллектива «Мы сами» под руко-
водством педагога Т.Н. Чернышенко. Танец «Недетское 
время» исполнила старшая группа коллектива, а потеш-
ные «пчёлки» в исполнении самых маленьких танцоров и  
весёлый русский народный танец умилили и растрогали 
зрителей. 

Выступление фольклорного коллектива «Забава» под 
руководством педагога Л.Ю. Гоношенко стало настоя-
щим украшением концерта. Его воспитанники исполняли 
народные песни «Варенька», «Барыня», «Горенка», «Во 
поле орешина» и другие. Красивые костюмы юных арти-
стов, обширный вокальный репертуар, танцевальная об-
работка песен педагогом-хореографом С.А. Сухотиной 
сделали номера «Забавы» красочными и незабываемыми. 
Для исполнения песни «Любо мне» на сцену вышел весь 
многочисленный состав коллектива, и зрители смогли 
увидеть, как много детей в Доме детского творчества 
занимаются народным вокалом. 

 

Пресс-центр ДДТ информирует 
Творческий экзамен 

Хореографический коллектив «Вдохновение» очень 
динамичный и яркий. Его танцоры, исполняя свои танце-
вальные номера, создали радостное и позитивное на-
строение, которое сразу же передалось зрителям. Назва-
ния танцевальных композиций «Вася - василёк», «Моя 
морячка», «Вейся, вейся, капуста» говорят сами за себя. 
Танцы коллектива разножанровые, в них прослеживается 
сюжетная линия. В Доме детского творчества существует 
ещё один хореографический коллектив, которым руково-
дит А.К. Ахметжанова. В нём танцуют не дети, а мамы 
наших воспитанников. Этот коллектив мастерством  ис-
полнения, артистизмом, задором просто «взорвал» зри-
тельный зал, исполнив танцевальные композиции «Хо-
ровод» и «Я на печке молотила». 

Впервые в отчётном концерте приняли участие кур-
санты оборонно-спортивного клуба «Феникс». Военным 
дефиле под маршевую песню в исполнении руководителя 
клуба Н.Г. Жданова и курсантов Александры Шиллер и 
Марии Ивановой курсанты показали приёмы строевого 
построения и перестроения. И это было действительно 
захватывающее зрелище. 

Концертные номера хореографического коллектива 
«Танцевальный клондайк» под руководством педагога 
С.А. Сухотиной разнообразны по содержанию: это и 
вальсовые композиции, и темпераментные испанские 
танцы, и лирические народные, и шутливые эстрадные. 
Зрители очень тепло принимали выступление воспитан-
ников «Танцевального клондайка». 

Воспитанники студии «Самбо» под руководством пе-
дагога А.Д. Абукарова не новички на сцене. Специально 
для отчётного концерта спортсмены готовят небольшое 

борцовское представление на основе приёмов боевого сам-
бо. Это всегда очень интересно и производит должное 
впечатление. Зрительный зал восторженно аплодировал 
юным спортсменам. 

Звучит финальная песня о детстве в исполнении во-
кальной студии «Капель» и вокальной группы «Пацаны», 
а на сцену выходят все участники отчётного концерта. 
Их очень много, и они едва помещаются на сцене. 

Начинается церемония чествования и награждения 
воспитанников Дома детского творчества. Председатель 
Совета ветеранов Афганистана и локальных военных 
конфликтов А.Г. Линкин награждает курсантов оборон-
но-спортивного клуба «Феникс» почётными грамотами. 
Директор ДДТ М.А. Климова награждает выпускников 
2018 года грамотами и денежными подарками. В течение 
учебного года в Доме детского творчества проводился 
конкурс на звание лучшего курсанта и лучшего воспи-
танника. По итогам года и голосованию педагогов луч-
шими курсантами стали Дарья Евстигнеева, Рима Чола-
хян, Вячеслав Малютин, Мария Иванова, Данила Кин-
цель, Анатолий Габайдулин. Звание «Лучший воспитан-
ник года» получили Рима Чолахян и Арсений Приход-
ченко. Директор Дома детского творчества вручает луч-
шим из лучших почётные грамоты и специально изготов-
ленные медали. Благодарственными письмами награжда-
ются родители воспитанников. Звучат слова благодарно-
сти педагогическому коллективу. 

А в Доме детского творчества всех ждал огромный 
торт. 

Отчётный концерт окончен. Его участники счастливы. 
Творческий  экзамен сдан на «отлично». 

 

● «Пресс-центр» ДДТ 
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