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Информация. Реклама. Объявления
Режим приёма граждан
в Александровском отделе
ЗАГС в январе 2019 года

Уважаемые александровцы!
Аптека «ГАРМОНИЯ»
поздравляет вас
с наступающим Новым годом!

Дата
День недели Время приёма
пятница
9.00 - 13.00
04.01.2019
Пусть этот чудесный праздник
среда
16.00 - 18.00 принесёт в вашу жизнь только хорошее:
09.01.2019
успехи в работе, спокойствие
четверг
9.00 - 13.00
10.01.2019

КИНО! КИНО! КИНО!

25 декабря 11.20, 18.45 «Аквамен» (12+) 3D;
16.30, 21.25 «БамблБи» (6+) 3D.
26 декабря 11.20 «Аквамен» (12+) 3D;
13.30 «БамблБи» (6+) 3D.
27 декабря 10.45, 14.20 «Три богатыря» (6+) 2D;
12.30 «Полицейский
с Рублёвки» (16+) 2D.
28 декабря - 14.30 «Т-34» (12+) 2D.
29 декабря 10.00 «Три богатыря» (6+) 2D;
11.40 «Полицейский
с Рублёвки» (16+) 2D;
13.30 «Т-34» (12+) 2D.
30 декабря - 15.00 «Т-34» (12+) 2D.
Касса работает за час до показа.

и взаимопонимание в семье,
финансовое благополучие и здоровье!
Желаем, чтобы остались в уходящем
году все огорчения и тревоги,
а в новом вас окружали смех, радость
и улыбки близких!

От всей души!
Дорогую дочь, жену, маму, бабушку
Федонину Любовь Викторовну
поздравляем с юбилеем!
Хотим тебе в пятьдесят пять
Мы много счастья пожелать,
И быть любимой, и любить,
На полную катушку жить!
И улыбаться, и мечтать,
Активной быть и не хворать,
Желаем от души тебе
Мы только радости в судьбе!
Мама, муж, дети, зятья, внуки

Вниманию жителей

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Александровского района!
29 декабря - с 9.00 до 19.00;
В связи с праздничными
30 декабря - с 11.00 до 16.00;
днями рейс вертолёта
31 декабря - с 10.00 до 17.00;
по
сёлам
района переносится
1 января - выходной;
с
1
января
2019 года
Со 2 по 5 января - с 10.00 до 17.00;
на
30
декабря
2018 года.
Со 6 января - в обычном режиме.

С 24 декабря ОМСКОЕ МЯСО:

Время вылета остаётся прежним.
Просим заранее спланировать
свои поездки за пределы
населённых пунктов.

СВИНИНА - 250 рублей;
ГОВЯДИНА - 300 - 280 рублей;
Универмаг, 2 этаж,
КОНИНА - 330 - 300 рублей;
отдел «Московская обувь»
БАРАНИНА - 300 рублей;
проводит грандиозную распродажу!
ГУСИ, УТКИ - 350 рублей.
ПРОДАМ
50% скидка на зимнюю обувь,
РАЗНОЕ
►благоустроенный дом. Т. 8-913- ►Вас обслужит мастер-парикмахер
модельные туфли по 300 руб.

813-15-22
►срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру (в центре села, в
районе больницы). Т. 8-913-866-45-66
►срочно 3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-878-39-94
►«Ниву Шевроле» (2012 года выпуска, пробег 85 тыс.км.); снегоход
«Буран» (длинный). Т. 8-913-813-39-40
►шубу норковую (размер 44). Т. 8913-873-45-52
И.В. Парфёнова, Е.Ю. Ковальчук,
Л.Г. Кожухарь выражают искреннее
соболезнование родным и близким в
связи с уходом в мир иной
ПАНОВА
Николая Яковлевича
Совет ветеранов с. Назино выражает
искренние соболезнования Ткач Галине Дмитриевне, детям и внукам в
связи с кончиной горячо любимого
мужа, отца, дедушки
КРУТИЙ Василия Ивановича
Скорбим вместе с вами.
Классные руководители Т.П. Дитрих,
А.Н. Хахалкина и учащиеся 1, 4, 7, 8
классов МКОУ СОШ с. Назино выражают искреннее соболезнование внукам Кириллу и Ивану Крутий, Данилу Антонову, Ксении Ткач в связи с
преждевременной смертью дедушки
КРУТИЙ Василия Ивановича

Чупина Ирина в удобное для вас «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ время. Т. 8-923-412-28-21
КАРГАСОК - ТОМСК»
►Распродажа в магазине «Уют» (напротив ТЦ «Комильфо»): ёлки, пар- Пенсионерам и студентам скидки.
фюмерия, постельное бельё, кошеБилеты. С организациями
льки. Т. 8-913-873-45-52.
расчёт безналичный.
►Вызов Деда Мороза и Снегурочки. Т. 8-913-848-94-83
Т. 8-913-115-70-00.
Соседи Субботины, Герман выражают Семьи Вайгант, Бахман, Козаченко выискреннее соболезнование семье Си- ражают искреннее соболезнование родмону Геннадия Альбертовича, всем ным и близким по поводу ухода из
родным и близким в связи со смер- жизни
тью дорогого отца, дедушки, праде- СИМОНА Альберта Генриховича
душки
Крепитесь.
СИМОНА Альберта Генриховича Семьи Стариковых, Пановых, СвальСветлая ему память.
бова А.С., Гребенникова Т.А., КасатСемьи Серяковых, Дунаевых, Пушка- кина Г.П. выражают глубокие соборёвых выражают искреннее соболез- лезнования Симон В.А. и З.А., всем
нование Симону Виктору Альберто- родным и близким в связи со смервичу, его семье, всем родным и близ- тью любимого отца, дедушки
ким в связи с уходом из жизни люби- СИМОНА Альберта Генриховича
мого папы, дедушки, прадедушки
Семьи Ивановых, Серских, Деркаченко,
СИМОНА Альберта Генриховича Серяковых выражают искреннее соСкорбим вместе с вами.
болезнование Симону Виктору АльберСемьи Корниловых, Шашкиных, Ма- товичу, его семье, родным по поводу
рьясовых, Климовых и Лебзак А.Ф. смерти отца, дедушки, прадедушки
выражают искренние соболезнования СИМОНА Альберта Генриховича
Симону Виктору Альбертовичу, его Оборовские П.Л. и Е.П., Фрайтаг Т.П.
семье, всем родным и близким в свя- приносят свои искренние соболезнози со смертью папы
вания детям, внукам, правнукам по
СИМОНА Альберта Генриховича поводу смерти
Светлая ему память.
СИМОНА Альберта Генриховича
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РОИ отчиталось о работе

Коротко

■ На темы дня. В понедельник 24 декабря состоялась заключительная в уходящем году расширенная планёрка в Администрации района. И.о. Главы района О.В. Каримова кратко подвела итоги 2018 года, акцентировав внимание на наиболее
значимых событиях в экономической и социальной жизни района.
Среди наиболее важных и заметных - реализация проектов
«Комфортная городская среда» и «Транспортные системы Томской области». В рамках этих проектов выполнен первый этап
реконструкции центра села и приведены в порядок три придомовые территории, произведён ремонт дорожного полотна на
ул. Советской протяжённостью 700 м и участка трассы до 35 км.
В рамках Губернаторского проекта «Чистая вода» для малых
сёл, локальная установка для водоочистки вслед за Новоникольском, Назино, Лукашкиным Яром, пос. Октябрьским установлена в пос. Северном (в планах 2019 год - д. Ларино).
С 11-ю недропользователями Администрация района заключила
договоры о социальном партнёрстве на сумму более 20-ти млн. руб.
После длительного перерыва в более чем два десятилетия
на большой экран вернулось кино, всё более уверенно привлекающее своего зрителя.
Впервые в районе в рамках Всероссийских акций были проведены Этнографический и Географический диктанты, также
впервые александровские школьники приняли участие в международных соревнованиях по робототехнике.
30-летие со дня основания отметило районное общество
инвалидов, и впервые был успешно проведён благотворительный марафон по сбору средств для нужд этой общественной
организации.
Вместе со всей страной были отмечены такие крупные даты,
как 100-летие ВЛКСМ, дополнительного образования, КДНиЗП.
Совместно с районным Советом ветеранов продолжилась
работа по чествованию старожилов района с большими юбилейными датами со дня рождения и совместной жизни: в 2018
году с 90-летием поздравили трёх жителей, по одному - с 95летием и 96-летием; 5 семей поздравили с 50-летием совместной жизни, и столько же с 60-летием.
Районная больница отметила 90-летие со дня основания. В
апреле в лечебном учреждении в рамках крупного волонтёрского благотворительного проекта «Терапия радостью» в детском отделении была открыта игровая комната, стопроцентно
оснащённая для полноценного отдыха ребятишек. В декабре в
больницы поступил новый, давно ожидаемый рентген-аппарат.
Среди других социально значимых событий - традиционные
Макариевские чтения, год от года становящиеся всё более
масштабными, открытие на территории православного храма
памятника царю Александру Второму, участие творческих коллективов РДК и ДШИ в Губернаторском конкурсе «Вместе мы Россия», 5-летие Ассоциации молодых педагогов района и
целый ряд других.
Всего в 2018 году было проведено 42 еженедельных расширенных планёрки. О.В. Каримова поблагодарила всех руководителей и возглавляемые ими коллективы за активную ответственную работу, и пожелала успехов в новом 2019 году.
■ Обратите внимание! С 24 декабря начинается череда новогодних мероприятий для детей в ДДТ. С 25 декабря маленьких
и взрослых гостей ждут в РДК. 30 декабря в РДК состоится
«бюджетная ёлка» для детей сотрудников бюджетной сферы,
вход бесплатный.
Открытие снежного городка на стадионе «Геолог» планируется 28 декабря.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской
помощи районной больницы зарегистрировано 88 обращений, 28 из них обслужены амбулаторно, остальные на выезде.
Госпитализированы 47 человек, в том числе 33 по экстренным
показаниям. С травмами различного происхождения обратились 12 человек (в основном бытовые и уличные), в числе которых 7 детей. Выполнено 4 сан. задания. Основными причинами обращений - артериальные гипертензии и сердечно-сосудисПродолжение на стр. 2. тые заболевания.

Прошло полгода, как в Районном обществе инвалидов
сменилось руководство. Бессменный на протяжении 30 лет
председатель Андрей Андреевич Крамер, стоявший у истоков создания РОИ, вышел из состава руководства организации, и был избран новый руководитель общества - Лидия
Валентиновна Матыцина, долгие годы работавшая в правлении. На прошлой неделе состоялось отчётное собрание
РОИ, где обсудили итоги работы за полугодие. Забегая вперёд, скажем: работа общества единогласно признана не
традиционно удовлетворительной, а хорошей и даже отличной. После собрания мы взяли у Л.В. Матыцыной интервью
для читателей районной газеты.
- Лидия Валентиновна, какие задачи сегодня решает районное общество инвалидов?
- Основными задачами нашей организации является помощь
в интеграции инвалидов в обществе, помощь в реабилитации,
работа с общественностью с целью формирования у населения
позитивного отношения к инвалидам как к равным себе. И многое из этого зависит от активного участия самих инвалидов в
общественной жизни села, района, организации. Это могут быть
клубы и кружки по интересам, оздоровительные группы и другие
формы деятельного участия. Для чего я это всё говорю? А для
того, чтобы изменилось отношение здорового общества к инвалидам, нужно, в первую очередь изменить своё отношение к
себе, доказать себе и окружающим, что инвалиды полноценные
члены общества, способные жить полноценной жизнью.
- Это если говорить масштабно. Но наверняка есть текущая работа, кропотливая и ежедневная, которая, собственно, и служит выполнению основных задач. В чём она заключается для вас, для членов правления общества?
- На первых порах приводилась в порядок документация. Членами правления были посещены на дому все инвалиды первой
группы, чтобы познакомиться с условиями их проживания и выяснить наличие проблем, которые отягощают их положение. До
середины октября проводилась регистрация членов организации с целью приведение документации по личному составу в соответствие с требованиями Устава ВОИ, принятого в ноябре 2017
года. И это действительно большая, серьёзная, а главное очень
ответственная работа. Думаю, мы, так или иначе, дошли почти
до каждого инвалида, проживающего на территории района, в том
числе среди детей. А если кто-то находится ещё вне поля нашего внимания, надеюсь, и с ними мы обязательно найдём контакт.
- Большим социально значимым событием районного
уровня стал инициированный обществом благотворительный марафон по сбору средств на текущие нужды РОИ. Это
первое в современной истории такого рода мероприятие.
Как бы вы оценили его итоги?
- С 17 октября по 17 ноября мы провели благотворительный
марафон, который завершился концертом, благотворительными
лотереей и ярмаркой. Ведущей целью его было привлечение
внимания общественности к проблемам людей, имеющих инвалидность, чтобы они чувствовали себя равными среди равных.
Второй немаловажной целью был призыв к жителям района по
оказанию благотворительной помощи. И люди откликнулись. А
это значит, что цель марафона была достигнута. На просьбу
нашей организации откликнулось АО «Томскнефть», выделив
для оказания материальной помощи 150 000 рублей. Дополнительно к этому, счёт нашей организации благодаря марафону
пополнился на 38 300 рублей.
Выражаем огромную благодарность предпринимателям, оказавшим посильную благотворительную помощь продуктовыми
наборами, игрушками, сувенирами, посудой и денежными средствами: Ширшовой Т.Н., Хохряковой Н.В., Фатеевой Т.Ф., Сёмочкиной С.М., Разумной В.Н., Магель В.А., Нечаеву А.Э., Геворкяну
В.П., Вальтер О.В., Абеляну С.С., Плесцову С.Б., Голдовской
Н.В. и Морозенко Н.А.
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Окончание. Начало на стр. 1.

- Вслед за марафоном прошёл ряд
традиционных мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов. Вам впервые пришлось заниматься лично огромным комплексом организационных
вопросов. Получилось всё, что задумывали?
- Да, совсем недавно в районе завершилась Декада инвалидов. Думаю, в этом
году она отличалась от прошлых лет. Вопервых, обилием проведённых мероприятий в различных учреждениях, о чём сообщалось в районной газете. И немаловажную роль в этом сыграл благотворительный марафон. Задача нашей организации в том, чтобы ни один инвалид, состоящий у нас на учёте, во время проведения декады не остался обделённым нашим вниманием. При этом старались учитывать степень мобильности, тяжести и
рода заболеваний, возрастные различия.
Все, без исключения, 262 члена нашей
организации, включая детей, получили одинаковую материальную помощь, пусть в небольшом размере - 500 рублей, но именно каждый. Всего на сумму - 131 000 рублей. 10-ти инвалидам (лежачим, проходящим длительное лечение, одному из юбиляров) выдана дополнительная адресная
помощь - всего на сумму 7 500 рублей. В
качестве поощрения за активную работу
во время проведения марафона, выдачи
выплат инвалидам и подготовки Декады
инвалидов, выдана 5-ти членам правления
материальная помощь в размере 11 500 рублей. Всего выплачено материальной помощи 150 000 рублей - и всё это из целевых
средств, выделенных АО «Томскнефть».
Учитывая ошибки при распределении
материальной помощи в прошлые годы (деление инвалидов на группы, ограничение
сроков выплат до начала декады), в результате которых многие инвалиды этой
помощи не получали, мы на заседании президиума приняли решение выдавать всем
одинаковую сумму, и продлить срок выплат по Александровскому сельскому поселению до получения ведомостей из сёл
района. Для сравнения, в 2017 году материальная помощь была выдана 215 инвалидам района в сумме 109 800 рублей,
а в этом году - 262 инвалидам в сумме
131 000, а с учётом адресной (дополнительной) - 138 500 рублей.
Дополнительно инвалидам первой группы предпринимателями по нашей просьбе были сформированы продуктовые наборы в количестве 39 штук, которые были
доставлены по адресам или получены
лично инвалидами.

Было проведено 2 крупных мероприятия: одно для взрослых в РДК и одно для
детей с ограниченными возможностями
здоровья в ДДТ. Отмечу, что для детей мероприятие было подготовлено впервые.
Оба мероприятия отличались не просто
интересным сценарием и прекрасными концертными номерами, но и особым талантом ведущих и самодеятельных артистов,
которые учитывали специфические особенности гостей. Если были опасения, что
будет очень малое количество детей на
празднике в ДДТ, то по поводу массовости на мероприятии для взрослых сомнений не было. А получилось всё наоборот.
Детей пришло больше, чем мы ожидали
увидеть - 12, причём пришли даже 4 ребёнка, не состоявших у нас на учёте. Как
же это нас порадовало! От праздника были в восторге не только дети, но и их родители. После этого праздника на учёт к
нам встали родители 5 детей с ОВЗ. Экскурсия, которую провели сотрудники ДДТ
до начала праздника, тоже не оставила детей равнодушными. Троих детей нам так
и не удалось уговорить расстаться с обитателями «живого уголка» на время праздника. Завершилось мероприятие чаепитием и вручением подарков, а также выбором подарка самостоятельно - из предложенных игрушек, сувениров и канцелярских товаров. Несмотря на то, что 22 места за праздничными столами на мероприятии для взрослых в РДК пустовали,
общая атмосфера от этого не пострадала.
Украшением праздника были не только
концертные номера, но и безукоризненно
проведённая музыкальная викторина по
заставкам к известным теле- и радиопередачам и, конечно, танцевальные паузы.
Чувствовалось, что всё это шло от души.
На эти два мероприятия было израсходовано 56 506 рублей. Для сравнения:
в прошлом году только на кафе для
взрослых израсходовали 65 000. В этом
году мы воспользовались услугами нового кафе «Мандарин». Это оказалось дешевле, да и по части сервиса всё было
отлично. Остальные средства из бюджетных субсидий использованы на выплату
материальной помощи.
- Пожалуй, впервые со страниц районной газеты так подробно звучит информация о количестве средств и их
использовании. Лидия Валентиновна,
а кто ваши помощники, на кого вы опираетесь в своей повседневной работе?
- Огромную благодарность хочу выразить членам президиума РОИ В.Г. Дементьеву, Г.Е. Монаховой, Т.И. Мыльниковой,
Г.И. Истоминой, Е.С. Сытниковой; членам
правления К.А. Павловой, М.В. Николаевой, Ж.А. Толстовой, О.С. Новосельцеву,
А.В. Малышенко. По первому зову, искренне и заинтересованно эти люди приходят на помощь в организации всех наших
мероприятий.
Без поддержки Администрации района, Главы района И.С. Крылова, заместителя главы района по социальным вопросам О.В. Каримовой, главы Александровского сельского поселения В.Т. Дубровина, сотрудников Центра социальной поддержки населения Александровского района и лично директора учреждения Н.А.
Новосельцевой, а также всего оргкомитета
по проведению благотворительного марафона и Декады инвалидов нам трудно было бы справиться с организацией и проведением всех мероприятий. Отдельное
спасибо коллективам РДК и ДДТ за ду-
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Люди и судьбы

90 лет жизни за спиной.
А, кажется, что было всё вчера...
23 декабря отметил свой солидный 90-летний юбилей житель села
Александровского Арсентий Степанович Голещихин. Судьба распорядилась так, что всю свою долгую
жизнь прожил он на берегу великой
сибирской реки Оби. Родился он в
деревне Даурск Парабельского района. Чем бы ни занималось там местное население, жизнь всё равно
была плотно привязана к реке. Она,
словно крупная артерия, пересекала равнину, делая самые невероятные повороты на своём извилистом
пути. Зимой, когда Обь пребывала
в глубоком сне под толстым панцирем льда, мужики готовили лес,
делали лодки, обласки, вязали нехитрые снасти. Весной, как только
на берегу появлялись первые песчаные островки, жизнь перетекала
из деревни поближе к берегу. Здесь
струился голубоватый дымок от
костров, на которых плавили смолу для заделки щелей в лодках. У
каждого мастера курилась самокрутка, сопровождающая нескончаемые
мужские разговоры…
Летом и осенью, - понятное дело, рыбалка по открытой воде, сенокос.
А зимой - подлёдный лов, лесозаготовки, работа в маленьких полутёмных бондарках, где чего только не
мастерили сельские умельцы: конные
сани и дуги, упряжь и деревянные
болванки для ружей, заправляли патроны, делали много чего другого.
Благо, времени хватало: телевизоров
и даже радио не было в помине.
… Шли 40-е годы. Арсентий Голещихин только окончил начальную
школу, как грянула война. Мужиков
призвали на фронт, которому вскоре
потребовалась серьёзная поддержка
тыла. Основной рабочей силой стали
бабы да подростки. Они пахали и сеяли, жали и молотили рожь, лён, пшеницу, выращивали овощи, ходили за
скотом, собирали дикоросы, рыбачили. Зимой, преодолевая высоченные
сугробы, возили на конях сено. Одна
из таких поездок для Арсентия чуть
не закончилась трагически. Соскользнул с колеи и перевернулся воз сена,
накрыв собой парнишку. Кое-как вызволили его тогда. Слава Богу, всё
обошлось…
Пахотных земель вокруг не хватало, людям приходилось углубляться
в тайгу, разрабатывать там участки.
Часто встречали медведей, которым
не особенно нравилось такое близкое
соседство с людьми. Однажды Арсентий встретился с хозяином тайги буквально вблизи. Медведь постоял, подумал и повернул в тайгу…
В семье Голещихиных было шестеро детей - два сына и четыре дочки.
Отца по возрасту на фронт не призвали, а вот старший сын Фёдор отправился воевать. К заботам матери прибавилась непроходящая ни днём ни
ночью тревога за старшего сына, который воевал под Сталинградом. От
него не было вестей. Позже в деревне

Основные принципы и задачи,
которые лежат в основе
деятельности РОИ
Организация является структурным
подразделением Всероссийского общества инвалидов, поэтому в своей деятельности руководствуется Уставом
ВОИ и Законом РФ «Об инвалидах».
Основными принципами создания и деятельности организации являются гуманизм, милосердие, добровольность при
вступлении в организацию, равенство
прав всех членов, независимо от групп
и категорий, недопустимость дискриминации ни по одному признаку, а также
взаимопомощь, взаимоуважение.
Членом ВОИ может стать гражданин РФ, имеющий инвалидность, а также законные представители недееспособных инвалидов и детей с ОВЗ. Каждый член ВОИ имеет право на защиту
его законных прав со стороны организации, имеет право избирать и быть избранным в органы организации, на получение помощи и поддержки со стороны
организации, оказавшись в тяжёлой жизненной ситуации.
Вместе с тем у каждого члена организации есть и обязанности. Основная
обязанность - соблюдать Устав ВОИ. Вторая немаловажная обязанность - посильное участие в работе организации,
во всех проводимых ею мероприятиях,
поддерживать её деятельность, в том
числе и материально: но это не денежные вложения, а пожертвования в виде
своих, пусть небольших, изделий, поделок для проводимых ярмарок, помощь в
обеспечении канцелярскими товарами.
От активности каждого члена организации зависит результат её деятельности.
шевную атмосферу праздников, прекрасную их организацию.
Работа продолжается. Оперативно решился вопрос о переносе нашего кабинета в здании администрации сельского поселения со 2 этажа на первый. И это приятные хлопоты, связанные с переездом, теперь удобно будет приходить к нам нашим инвалидам.
Обращаю внимание, что 28 декабря
в 18.00 в ДДТ мы ждём детей с ограниченными возможностями здоровья на Новогоднюю ёлку.
В заключении, пользуясь возможностью, хочу поздравить всех жителей района с наступающим Новым годом! Всем здоровья и благополучия!
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узнали, что он был парашютистом,
попал под обстрел, был ранен и взят
в плен. После оказался Фёдор в концлагере. Надежды на спасение не было
никакой. Подушка матери не просыхала от слёз…
Всю войну Арсентий проработал в
колхозе. Нет такого дела, которое бы
он не освоил. Однажды на лесной
деляне прямо на него упало дерево,
сильно придавив ногу. Лет уж 70 прошло с того дня, а нога всё ноет, особенно ночами. Потому и передвигается он с трудом.
В 45-м со слезами радости встретили в деревне Победу. В 1946-м,
пройдя все круги ада, добрался до
родного дома сын Фёдор. Жизнь стала потихоньку налаживаться. Арсентий работал на лесосплаве, рыбачил.
В 1962 году закончил в Колпашеве
курсы трактористов, и в 65-м переехал в Александровский район, в деревню Ново-Акасомск. Там повстречал свою судьбу Елену. Поженились,
стали жить. Прекрасное там было место - богатое рыбой, окружённое тайгой. Десятками ловили мужики осетров, среди которых попадались особи
более 20 - 25 килограммов. А килограмм, замечает Арсентий Степанович,
стоил на приёмке 10 рублей. О зарплате в те годы говорить было не принято, о предстоящих пенсиях - тем более. Его родители всю жизнь отдавшие
колхозу, пенсий так и не дождались.
Люди потеряли по 20 - 30 лет колхозного стажа.
Помнит он и то время, когда деревни стали закрываться, а колхозы объединяться. Голещихины переехали
в Александровское, где поселились на
улице Октябрьской, у самой реки. В
половодье вода подходила прямо к
огороду, и мужики тут же ловили карасей. На работу в рыбокомбинат Арсентия принимал Андрей Яковлевич
Нестеров. Вначале был он слесарем
в котельной, затем стал заведующим
складом ГСМ. Отсюда в возрасте 60
лет он ушёл на пенсию. За добросовестный безупречный труд имеет множество Почётных грамот. В его трудовой книжке немало благодарностей. Самой высокой наградой считает
медаль «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941 1945 г.г.».
- Быстро прошла жизнь, как ровно
и не жил, - говорит он. - Всё было как
вчера - молодость, друзья, свадьба, работа. А сейчас посмотришь - в живыхто осталось совсем мало моих сверстников. Всегда с удовольствием вспоминаем былые годы с Альбертом Симоном (схоронили его в минувшее
воскресенье), Кондратом Вальтером,
Хельгой Вершутис, Н.Я. Пановым (на
днях Николай Яковлевич ушёл в мир
иной), Е. Гриценко, Я.Т. Голевым.
Вспоминаю, как ездили на подлёдный
лов с Володей Дитлером, светлая ему
память...
В 2002 году Арсентий Степанович
овдовел, прожив с женой Еленой 37

лет. Своих детей им Бог не дал, потому сейчас он живёт один. Помогают
Наташа Дитлер, которую он считает
своей внучкой, и женщина из соцзащиты. Они следят за порядком в доме, приносят продукты и лекарства,
за что хозяин им очень благодарен. В
домике у Арсентия Степановича чисто и тепло. На стене висят старинные
часы с боем, придающие каждым своим мелодичным ударом весомость и
важность его Величеству Времени.
- Сейчас бы жить да жить, - говорит хозяин. - Пенсия хорошая, всё есть,
нет только здоровья, годы берут своё.
Да в мире вот опять неспокойно. Я
каждый день смотрю канал «Россия
24». Порой ушам своим не верю. Всю
жизнь украинцы были нам братьями,
помогали друг другу. Сколько их тут
в войну жили, сейчас сколько живёт,
сколько смешанных браков! И вдруг
Россия - всем нам родная, стала для
них «клятой». Это у меня никак в голове не укладывается. Всё же я надеюсь на то, что политики сумеют договориться друг с другом, ну а простые
люди всегда найдут общий язык.
О секрете долголетия говорит совсем просто:
- Да какой тут секрет? От самого
раннего детства меня сопровождал тяжёлый физический труд, порою даже
непосильный. Спиртным не злоупотреблял, надо было о другом думать как выжить. Пища была самой что ни
на есть простой. Рыбы много кушали.
Сейчас вот слушаю по телевизору, там
советуют больше употреблять рыбы,
ибо в ней - здоровье. Так, наверное,
оно и есть…
Нам остаётся низко поклониться
всем людям его поколения за нелёгкую Победу, за все тяготы, выпавшие
на их долю, за терпение и мужество,
житейскую мудрость и несокрушимый патриотизм.
Доброго вам здоровья, долгой жизни, мира, света и тепла, уважаемый
Арсентий Степанович!
● Елена

КОВАЛЬЧУК
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный
приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт». (6+)
13.20 «Давай
поженимся!». (16+)
14.15 Праздничный концерт
к Дню спасателя. (16+)
15.00 Новости.
15.15 Праздничный концерт
к Дню спасателя. (16+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
Новогодний выпуск. (12+)
17.55 «Сегодня
вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос.
Перезагрузка». (16+)
23.05 «Легенды
“Ретро FM”». (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень
из зоопарка». (12+)
03.00 Х/ф «Ниагара». (16+)
04.35 «Модный
приговор». (6+)
05.35 «Контрольная
закупка». (6+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
Специальный выпуск. (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!».
Новогодний выпуск. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Т/с «Тайны
следствия-18». (12+)
01.15 Х/ф «Теория
невероятности». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Д/ф «Тайна
величайшей гробницы
Древнего Китая».
08.05 «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
08.30 Х/ф «Дайте
жалобную книгу».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
«Песня-74. Финал».
12.40 «Цвет времени».
Карандаш.
12.50 Х/ф «Микко
из Тампере просит совета».
14.30 «Уроки русского».
А. Куприн. «Виктория».
15.00 Новости культуры.

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки
15.10 Хосе Каррерас,
человечества». (16+)
Пласидо Доминго, Лучано
14.00 «Засекреченные
Паваротти. Рождественский списки». Документальный
концерт. Запись 1999 г.
спецпроект. (16+)
16.35 «Ваттовое море.
16.00 «Информационная
Зеркало небес».
программа 112». (16+)
16.50 «Искатели».
16.30 «Новости». (16+)
«По следам сокровищ
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
Кисы Воробьянинова».
18.00 «Самые шокирующие
17.40 Д/ф «Реальный
гипотезы». (16+)
мир Аватара - Хунань».
19.00 «Информационная
18.35 «Линия жизни».
программа 112». (16+)
Олег Табаков.
19.30 «Новости». (16+)
19.30 Новости культуры.
20.00 «Неслабый пол».
19.45 Всероссийский
Документальный
открытый телевизионный
спецпроект. (16+)
конкурс юных талантов
21.00 «Беспощадный закон
«Синяя птица». Финал.
Кармы». Документальный
22.05 Юлия Лежнева,
спецпроект. (16+)
Екатерина Семенчук, Павел 23.00 «Союзники».
Петров, Владимир Федосеев Триллер. (18+)
в новогоднем концерте
01.30 «Азиатский связной».
телеканала «РоссияБоевик. (18+)
Культура».
03.00 «Солдаты фортуны».
23.40 Новости культуры.
Боевик. (16+)
00.00 Х/ф «Величайшее
04.40 «Туман».
шоу мира».
Военная драма. (16+)
02.30 М/ф «Прежде
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
мы были птицами».
30 ДЕКАБРЯ
«Русские напевы».
«НТВ»

05.10 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Мухтар.
Новый след». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет
на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.20 «Международная
пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.15 Евгений Маргулис
в «Квартирнике НТВ
у Маргулиса». (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён».
03.20 Т/с «2,5 человека». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
10.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)

На темы дня

01.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
03.40 Х/ф «Школа
для толстушек». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Тигрёнок
на подсолнухе».
10.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.00 «Телескоп».
11.30 Х/ф «Шофер
на один рейс».
13.50 Д/ф «Снежные
медведи».
14.45 Х/ф «Величайшее
шоу мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга.
18.00 Х/ф «Дайте
жалобную книгу».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Клуб 37».
21.45 Х/ф «Сбрось
маму с поезда».
23.10 «ХХ век».
«Песня-74. Финал».
00.40 Хосе Каррерас,
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Пласидо Доминго, Лучано
06.00 Новости.
Паваротти. Рождественский
06.10 Новогодний «Ералаш». концерт. Запись 1999 г.
06.45 Х/ф «Три орешка
02.00 Д/ф «Снежные
для Золушки».
медведи».
08.20 Х/ф «Варвара-краса, «НТВ»
длинная коса».
05.15 «Центральное
10.00 Новости.
телевидение».
(16+)
10.10 Новогодний концерт 07.10 Х/ф «Берегись
Михаила Задорнова. (16+) автомобиля!». (12+)
12.00 Новости.
08.00 «Сегодня».
12.10 Х/ф «Один дома».
08.25 Х/ф «Берегись
14.10 Х/ф «Один дома-2».
16.30 «Три аккорда». (16+) автомобиля!». (12+)
09.30 «Готовим
18.20 «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. (16+) с Алексеем Зиминым».
19.55 Церемония вручения 10.00 «Сегодня».
народной премии «Золотой 10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
граммофон». (16+)
11.55 «Квартирный вопрос».
21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения 13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
народной премии «Золотой 14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
граммофон». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) фонарей». (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие
02.30 Х/ф «Река
вели...». (16+)
не течет вспять». (12+)
18.00 Т/с «Пёс». (16+)
04.15 «Модный
19.00 «Сегодня».
приговор». (6+)
19.25 Т/с «Пёс». (16+)
05.10 «Контрольная
22.30 «Высшая лига-2018».
закупка». (6+)
Музыкальная премия. (12+)
«РОССИЯ 1»
01.40 Х/ф «Со мною
04.40 Х/ф «Нелюбимый». (12+) вот что происходит». (16+)
08.15 Х/ф «Новогодняя
03.15 «Тоже люди».
жена». (12+)
Николай Цискаридзе. (16+)
10.10 «Сто к одному».
04.05 Т/с «2,5 человека». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». «РЕН ТВ», «СТВ»
Большой юмористический 05.00 «Туман».
Военная драма. (16+)
концерт. (16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман». 07.15 «Беглец». Сериал. (16+)
18.00 «Кремень».
16.55 Х/ф «Москва
Сериал. (16+)
слезам не верит».
22.00 «Кремень:
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин». Освобождение».
Сериал. (16+)
23.00 «Воскресный
02.00 «Туман-2».
Вечер с Владимиром
Военная драма. (16+)
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 04.30 «Территория
заблуждений». (16+)
■
Михаил Жванецкий.
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Для удобства
маленьких
пациентов
17 декабря в детской консультации Александровской РБ открылась собственная регистратура.
- В каждой поликлинике - и взрослой, и детской, положено иметь регистратуру. Это как визитная карточка, - говорит районный педиатр Светлана Викторовна Майорова. - Мы долго работали без этого. Телефон разрывался, медсестре необходимо было
отвечать на звонки, дать информацию
о времени приёма врачей, хотя расписание висит в приёмной. Кроме того,
у каждой медсестры на участке была
своя картотека, они должны были заносить данные карточек в компьютер,
выдать направление. Конечно, это всегда доставляло нам определённые неудобства. С появлением регистратуры
работа медсестёр облегчилась, часть
работы перешла в регистратуру.
Как родители, так и работники
детской консультации пытаются приГлавный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая:
- Открытие регистратуры в детской консультации произошло в рамках реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника», в котором наша больница участвует с
июля 2018 года.
Создание регистратуры позволит
сделать посещение детской консультации более удобным и менее затратным по времени. Теперь доступна предварительная запись к докторам по телефону. Можно открыть
лист нетрудоспособности, зарегистрировать справки, прикрепиться к детской поликлинике, получить справочную информацию. Рядом с регистратурой мы разместили листы проблем и предложений, в которых вы можете оставить свои пожелания о работе детской консультации и оставить отзывы.

выкнуть к переменам. Для родителей
выставлена информационная доска с
полной информацией о работе регистратуры.
Регистратура детской консультации
находится на видном месте, вокруг
достаточно пространства для ожидания. Работает в регистратуре Соколина Ксения Эдуардовна. Её рабочий
день начинается в 8.30. Она отвечает
на звонки, записывает пациентов на
приём, информирует о расписании работы докторов. В кабинете регистратора установлены стеллажи с карточками пациентов со всех 3-х участков.
Для более продуктивной и оперативной работы для каждого участка выбран свой цвет карточек. В дальнейшем рядом с регистратурой планируется устроить игровой уголок, поставить удобные кресла.
- Если раньше порой скапливалась
большая очередь, то теперь, мы надеемся, что приём будет происходить
более организованно, - считает Светлана Викторовна. - Если это первичный приём, сначала родители с детьми должны зайти в регистратуру, записаться на приём, взять карту. Информация о приёме сразу появится в
компьютерах врачей. При повторном
приёме, если его назначил врач, уже

Регистратура детской консультации работает с 8.30 до
16.30 по будням, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон: (8 38255) 2-44-98.
не нужно будет вторично записываться в регистратуре.
По словам С.В. Майоровой, без
затраты дополнительных средств была создана более упорядоченная, более комфортная обстановка как для
работы докторов и медсестёр, так и
для пациентов детской поликлиники.
- Это действительно оптимальное
решение для эффективной работы, сокращения времени и очереди, - подчеркнула Светлана Викторовна. - Но
проблем у нас ещё, к сожалению, много. Подводит качество работы компьютеров, что создаёт трудности нам и
очередникам. Особенно плохо работает программа «Барс», в которую мы
вносим данные. Поэтому днём ведётся приём, а вечером - заполнение данных. Для нормального передвижения
колясок нужен пандус рядом с лестницей, необходимо вовремя очищать
снег с лестничных ступеней. Надеемся, со временем и эти вопросы будут
сняты, и всё будет хорошо.
● Анна

ВЛАСЯН
Фото автора

С точки зрения закона

Об основаниях восстановления в родительских правах
В соответствии со статьёй 72 Семейного кодекса Российской Федерации родители, лишённые родительских прав, могут быть восстановлены в родительских правах,
для чего необходимо изменение поведения родителей, а также образа
жизни и отношения к воспитанию
ребёнка.
Родителям, желающим восстановить родительские права, необходимо
доказать наличие стабильного материального положения, что будет свидетельствовать о том, что родитель
в состоянии самостоятельно создать
для ребёнка должный уровень развития и имеет материальную возможность воспитывать и содержать своего ребёнка.
В случае наличия задолженности
по алиментам, необходимо предпринимать меры по их погашению. Также

необходимо обеспечить надлежащие
жилищно-бытовые условия для дальнейшего проживания ребёнка, приобретать продукты питания, одежду по
сезону, игрушки и литературу по возрасту.
Лица, проходившие лечение от алкоголизма, наркомании, должны представить справки из лечебного учреждения, наркологического диспансера.
Положительные характеристики с места работы, учёбы, места жительства
также подтвердят намерения вернуть
ребёнка в семью.
В случае если собраны все необходимые доказательства, которые будут
подтверждать факт того, что основания, послужившие поводом для лишения в родительских правах, отпали, родитель имеет право обратиться
в суд с исковым заявлением о восстановлении в родительских правах.

Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено
требование о возврате ребёнка родителям.
В деле о восстановлении в родительских правах обязательно принимает
участие орган опеки и попечительства.
Он проводит обследование условий
по месту проживания несовершеннолетнего, а также по месту проживания родителя, который желает восстановиться в родительских правах. Заключение органа опеки и попечительства суд будет учитывать наряду с
другими доказательствами по делу.
Также суд по этой категории дел
обязательно привлекает к участию прокурора для дачи заключения.
● В.А. НЕБЕРА,
заместитель прокурора
Александровского района
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не деятельности одного регионального оператора.
При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объём коммунальной
услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами рассчитывается с учётом количества собственников такого помещения.

Предоставляются ли льготы
на оплату услуги по вывозу ТКО?
Да, предоставляются.
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. Согласно действующему законодательству на неё распространяются все льготы, как и на
другие коммунальные услуги в соответствии с действующим законодатеПостановление Правительства РФ льством РФ и законодательством Томот 12.11.2016 г. № 1156,
постановление Правительства РФ ской области.

Актуально

К вопросу об изменении системы работы с твёрдыми
коммунальными отходами
В Томской области завершилась процедура подписания соглашений с победителями отборов региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО по всем
восьми зонам, на которые, согласно территориальной
схеме по обращению с отходами, поделена Томская
область. Восемь региональных операторов будут обслуживать 20 муниципальных образований области.
Согласно подписанным соглашениям, с 1 января
2019 года региональные операторы обеспечивают всё
движение мусорного потока - от организации сбора
отходов до их захоронения в специально отведённых
для этого местах, включая сортировку. Срок действия
соглашения 10 лет. На севере области - в первой зоне

деятельности, включающей Александровский район
и город Стрежевой, - это ООО «ТРАНССИБ».
Недавно в актовом зале Администрации района
состоялась рабочая встреча руководителя компании,
являющейся региональным оператором Р.Н. Исмагилова с представителями предприятий, учреждений,
организаций разных форм собственности и жителями
районого центра. В течение полутора часов продолжался разговор в режиме «вопрос - ответ». Однако,
к окончанию встречи осталось немало вопросов с открытыми ответами.
Сегодня мы публикуем разъяснения на наиболее
часто задаваемые жителями вопросы, подготовленные
на основании официальных источников информации.

Это нужно знать о новой системе обращения
с твёрдыми коммунальными отходами

В настоящее время на территории Российской Федерации проходит реформа системы обращения
с твёрдыми коммунальными отходами, следствием которой станет
новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами, запускаемая во всех субъектах страны с 1 января 2019 года.
Новая система нацелена на уменьшение объёмов захоронения образуемых отходов за счёт сортировки мусора и раздельного сбора вторичных
материальных ресурсов.
Результатом реформы должно
стать значительное улучшение экологической ситуации на территории
сельских поселений и в частном секторе городов Томской области, жители которых испытывают негативное
воздействие от стихийных несанкционированных свалок мусора.
С введением новой системы обращения с ТКО, когда от каждого домовладения, всех населённых пунктов
Томской области будет осуществляться вывоз отходов постепенно приведёт к отсутствию новых стихийных
свалок, а ликвидация существующих
позволит очистить припоселковые леса и городские территории от накопленного экологического вреда.
В рамках реформы разработана
территориальная схема обращения с
отходами - документ стратегического
планирования, описывающий текущую ситуацию в сфере обращения с
отходами, планируемые объекты инфраструктуры сферы ТКО, сроки их
строительства. Согласно территориальной схеме Томская область разделена на восемь зон, в каждой из которых с 01.01.2019 будет работать свой
региональный оператор. Региональные
операторы обеспечивают сбор, транспортирование, обработку, утилизация,
обезвреживание, захоронение твёрдых
коммунальных отходов. В свою очередь на органы местного самоуправления ложится обязанность по созданию и содержанию контейнерных
площадок.
В последующем, с целью уменьшения объёмов захоронения ТКО и
исполнения требований Правительства РФ о запрете захоронения полезных компонентов, входящих в состав

ТКО, на территории Томкой области
планируется строительство мусоросортировочных комплексов, эксплуатация
которых позволит снизить объём захоронения ТКО и, как следствие, приведёт к снижению антропогенного воздействия на окружающую среду.

Часто возникающие
вопросы
Каков порядок заключения договора с региональным оператором?
РО в течение одного месяца со дня
заключения соглашения извещает потенциальных потребителей о необходимости заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО путём размещения соответствующей информации на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в
средствах массовой информации. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа на услугу РО
размещает на своём официальном сайте адресованное потребителям предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО и
текст типового договора.
Потребитель в течение 15 рабочих
дней со дня размещения региональным оператором предложения о заключении договора на оказание услуг
по обращению с ТКО направляет РО
заявку потребителя в письменной
форме.
В случае если потребитель не направил РО заявку потребителя, договор на оказание услуг по обращению
с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступает
в силу на 16-й рабочий день после
размещения РО предложения о заключении указанного договора на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Постановление Правительства РФ
от 12.11.2016 г. № 1156

Как будет начисляться оплата
за ТКО?
Оплата начисляется в зависимости
от категории объекта инфраструктуры. Оплата за ТКО для жилых помещений начисляется в зависимости от
численности человек, прописанных в
помещении.

от 06.05.2011 г. № 354

Можно ли не платить за вывоз
мусора?
Нет, нельзя.
При наличии на территории поселения организованной системы сбора
ТКО собственник обязан обеспечивать
обращение с ТКО путём заключения
договора с РО и оплачивать данную
услугу.
Уклонение граждан и юридических лиц, от заключения договора на
оказание услуг по обращению с ТКО,
содержит признаки административного
правонарушения, закреплённого ст. 8.2
КоАП РФ и соответственно, будет являться основанием для привлечения
собственников к административной ответственности.
В случае, если гражданами при отсутствии заключённых договоров на
обращение с ТКО нанесён вред земельным участкам в результате нарушения требований по обращению с
отходами (например, при накоплении
отходов на своих участках или при их
несанкционированном складировании
в иных местах), они также будут привлекаться к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ
(порча земель).
В случае если, на территории поселения не организована система сбора ТКО (не установлены Контейнеры
или Бункеры) коммунальная услуга
считается не оказанной и плата за неё
не взымается.

Оплата за ТКО для гаражей начисляется в зависимости от количества
машиномест.
Оплата за ТКО для садоводческих
обществ начисляется в зависимости
от количества участников.
Оплата за ТКО для административных и офисных учреждений начисляется в зависимости от количества сотрудников.
Жилищный кодекс РФ (ст. 157),
нормативы накопления ТКО

Кем устанавливается стоимость
услуг регионального оператора?
Потребитель обязан заключить с региональным оператором договор на
оказание услуг по обращению с ТКО
с момента установления единого тарифа. Учитывая, что единый тариф на
услугу регионального оператора по обращению с ТКО подлежит регулированию, предельный тариф на осуществление деятельности в области обращения с ТКО для региональных операторов на территории Томской области устанавливается Департаментом тарифного регулирования Томской области.

Жилищный кодекс РФ (ч.5 ст. 30)
Кодекс об административных
правонарушениях РФ, постановление
Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89ФЗ
(ст. 24.7, ст. 24.8), постановление
Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156

Почему плата региональному оператору вынесена в отдельную строку
и взимается как за коммунальные
услуги?
Потому что услуга по сбору и вывозу ТКО с 01.01.2019 становится коммунальной, плата за которую начисляется аналогично плате за холодную
воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо
при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод.

Если у физических лиц, либо юридического лица уже заключен и имеется действующий договор на вывоз
ТКО, должен ли заключаться договор
с региональным оператором ТКО?
Да, должен.
Договоры, заключённые собственниками ТКО на сбор и вывоз ТКО,
действуют до заключения договора с
РО, в свою очередь договор с РО заключается с момента установления предельного тарифа на осуществление деятельности в области обращения с ТКО
для региональных операторов.
Федеральный закон № 458-ФЗ
от 29.12.2014 (п. 6 ст. 23)

Кто должен содержать контейнерные площадки?
Бремя содержания контейнерных
площадок лежит на собственнике земельного участка. В случае, если у земельного участка отсутствует собственник, бремя его содержания несут
органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки.
Постановление Правительства РФ
от 12.11.2016 г. № 1156

В чём отличие между ТБО и ТКО?
Отличия нет.
ТБО и ТКО - это единый вид отходов, объединённый в понятии твёрдых коммунальных отходов.
В новой редакции ФЗ «Об отходах
производства и потребления» произошла смена термина, вместо ТБО появился термин ТКО - более широкий

Твёрдые коммунальные отходы (сокращённо - ТКО) - отходы,
образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами.
К ТКО относятся: пищевые отходы, отходы тары и упаковки, мебель,
бытовая техника и др.
К ТКО не относятся: строительные отходы, отходы от ремонта мототехники, растительные отходы от с/х деятельности, отходы животноводства и др.
Собственник ТКО (Потребитель) - физические и юридические лица,
в результате деятельности которых образуются ТКО. Собственники ТКО
обязаны заключить с региональным оператором договор на оказание услуг
по обращению с ТКО.
Крупногабаритные отходы - твёрдые коммунальные отходы (мебель,
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.),
размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
Норматив накопления твёрдых коммунальных отходов - среднее количество твёрдых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени на человека. Для Томской области средний норматив накопления составляет 2,3 м./чел. в год.
Российское законодательство с 1 января 2019 расширяет перечень
вторичных ресурсов, захоронения которых запрещено. Помимо лома
металлов, содержащих ртуть отходов, в него включены БУМАГА, ПЛАСТИК и СТЕКЛО.

Жилищный кодекс РФ (п.п. 4,5 ст. 154)

Будет ли производиться начисление за вывоз ТКО от квартир и
домовладений, в которых никто не
прописан и никто не проживает?
Начисление производится будет.
В случае если одно лицо владеет
несколькими зданиями, строениями,
сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками, может
заключаться один договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами с включением в такой договор всех указанных
объектов, если они расположены в зо-
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по своему содержанию, который охватывает не только отходы потребления и утратившие потребительские
свойства в процессе своего использования для личных и бытовых нужд
товары, но и иные отходы, подобные
им по своему составу, образующиеся
в процессе хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .
Федеральный закон
от 24.06.1998 № 89ФЗ

Как будут ликвидироваться несанкционированные свалки отходов?
В случае обнаружения РО места
складирования ТКО, объём которых
превышает 1 м, на земельном участке,
не предназначенном для этих целей,
РО обязан уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический
надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твёрдых
коммунальных отходов.
Собственник земельного участка
обязан в течение 30 дней после получения уведомления ликвидировать
место несанкционированного размещения ТКО в противном случае РО
вправе ликвидировать место несанкционированного размещения ТКО самостоятельно, а понесённые расходы
на ликвидацию взыскать в судебном
порядке с собственника земельного
участка.
В случае выявления места складирования ТКО в месте не предназначенном для этих целей иными лицами, необходимо обратиться к РО.
Постановление Правительства РФ
от 12.11.2016 г. № 1156

Куда жаловаться о нарушениях
региональным оператором действующего законодательства?
В Управление Росприроднадзора по Томской области - на нарушение региональным оператором условий лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, а также
проблемы, связанные с экологией и
охраной окружающей среды.
В Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области - на нарушение
региональным оператором условий
соглашения по обращению с ТКО.
В Управление Роспотребнадзора
по Томской области - на нарушение
санитарно-эпидемиологических норм
и правил.
В Департамент тарифного регулирования Томской области - на
нарушения в области тарифов на услуги регионального оператора.
В Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области - по вопросам оплаты
(в том числе и перерасчёт платы) за
вывоз мусора, некачественный вывоз
ТКО.
В органы прокуратуры - если
гражданин, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо не знает, куда жаловаться, или жалобы в
предыдущие ведомства не помогли. ■
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«Томскнефть»

До Нового года осталось 7 дней!

В ожидании праздника

Новый Год - это трепетное волнение ожидания праздника, это счастливые лица людей, это нарядные костюмы, это море счастья и радости! Считанные дни остались до наступления
замечательного, волшебного праздника. С некоторыми нашими читателями
мы поговорили о том, каким был для
них 2018 год, как они проводят старый
год и встретят новый?
Ирина, 27 лет:
- 2018 год для меня был очень насыщенным. В моей жизни произошло много
хороших событий. Я получила второе образование, вернулась в родное село, чтобы остаться здесь и работать. В новогоднюю ночь все вместе собираемся за столом, смотрим обращение Президента, потом идём смотреть фейерверки.
Каждый год для меня большим подарком была настоящая ёлка. Сейчас я както поняла, что это не совсем гуманно. Вот
уже несколько лет у нас на Новый год
стоит маленькая искусственная ёлочка.
От 2019 года я ожидаю больше удачных достижений и стабильности. Всем жителям Александровского района хочу пожелать, чтобы они с пониманием относились ко всем переменам, были дружелюбны друг к другу и делали всё во благо
нашего села.
Ольга Семёновна, 80 лет:
- В моём возрасте сделать что-то новое получается уже очень редко. Я живу
одна, пока справляюсь, мне много помогают дети. На Новый год они ко мне всегда приезжают со Стрежевого с внуками
и правнуками, с подарками. И я для них
уже приготовила подарки - шоколадки и
игрушки.

От наступающего года ожидаю того,
что является очень важным и даже главным для всех - здоровья. Надеюсь на помощь врачей. В 2019 году для меня очень
большим подарком будет установка перил
по краям лестниц у входов в больницу.
Людям моего возраста очень трудно подниматься, так как не на что опираться.
Пусть в Новом году будут все здоровы!
Зинаида Васильевна, 60 лет:
- 2018 год был для меня очень радостным: в нашей семье произошло долгожданное событие - родилась первая внучка. Новый год мы всегда встречаем в
тёплой семейной атмосфере, не забывая
о подарках. Я согласна с тем, что как Новый год встретишь, так его и проведёшь.
А ещё говорят - всё в руках самого человека, и это тоже правильно.
В 2019 году желаю всем александровцам процветание, много успехов, здоровье, и, конечно же, хорошей зарплаты.
Владимир, 30 лет:
- Знаю точно, что 2018 год для всех
работников культуры был очень насыщенным и удачным в плане работы. Каждый
год мы учимся чему-то новому, передаём
наши знания воспитанникам, чему-то учимся и у них.
Мы празднуем Новый год в кругу семьи, дарим подарки друг другу. Считаю, к
выбору подарка нужно относиться очень
внимательно. Традиционно после боя курантов и наступления Нового года ходим
на стадион покататься с горки.
Моё праздничное пожелание - чтобы
все близкие и знакомые всегда были рядом. Желаю стабильности и процветания
нашему селу.

Счастливый нефтяник

Елена, 37 лет:
- Для меня год был по-настоящему
трудовым, конечно, с заслуженным отпуском. Каждый Новый год мы проводим в
деревне у бабушки - есть у нас такой семейный обычай собираться со всеми родственниками вместе. Дарим разные подарки, проводим хорошо и весело время.
На 2019 год много планов, связанных со
строительством, надеемся, что всё получится. От нового года жду исполнения зааданных желаний, и, конечно, самого ценного - чтобы не подводило здоровье. Если
есть здоровье - всё остальное человеку
под силу.
Наталья, 48 лет:
- Для меня 2018 год был не самым
лучшим, - сына забрали в армию. Есть большие ожидания от 2019 года, с нетерпением жду сына. А пока Новый год отмечу
у родственников. С наилучшими пожеланиями - всем крепкого здоровье и стабильности.
Артём, 19 лет:
- Ещё один год учёбы прошёл в ТПТ.
Этот год был для меня плодотворным.
Остался всего год до моего выпуска из
класса электромонтёров. Я прикладываю
все свои усилия, чтобы затем поступить в
университет. В нашем техникуме до Нового года проходит много мероприятий, так
что скучать не приходится. Желаю всем
моим сверстникам и педагогам хорошего
учебного года и много успехов.
Всех этих людей объединяет одно стремление к счастливой и мирной жизни,
чего все они пожелали всем нам в наступающем 2019 году. Пусть эти добрые пожелания сбудутся!
● Опрос

Весь свой «нефтяной» путь Виталий Склима прошёл на одном
предприятии - в «Томскнефти». Он
человек, который упорным трудом,
профессиональным талантом сделал себя сам: начав с азов - с рабочей специальности, вырос до главного технолога управления по подготовке нефти и газа.
Нефтяная биография Виталия Николаевича началась ещё до того, как
он официально устроился в «Томскнефть». В 2000 году проходил преддипломную практику на Стрежевском
НПЗ, который является «дочкой» компании. В 2001 пришёл в Васюганское
НГДУ уже полноправным дипломированным специалистом. Его направили
на установку подготовки нефти, расположенную в вахтовом посёлке Пионерном. И хотя у молодого сотрудника было высшее образование, начинал
он, как и полагается, с рабочей должности оператора обезвоживающей и
обессоливающей установки.
- В то время на УПН находился
точный макет всей установки, оставшийся после строителей. Вот по нему
и изучал технологию: куда какая жидкость перетекает и что из этого получается, - вспоминает В.Н. Склима.
В этом же году Виталия Николаевича поставили мастером. Сидеть на
месте полевому руководителю не приходилось. Сначала перевели на Оленье, затем на Катыльгинское месторождение. Вскоре был назначен технологом. А в 2004 году поехал осваи-

24.10.2018
с. Александровское
№ 87-18-14п
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Александровское сельское поселение»
в соответствие с федеральным законодательством,
Совет Александровского сельского поселения решил:
1. В Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» внести изменения и дополнения, утверждённые решением Совета
Александровского сельского поселения от 24.10.2018
№ 87-18-14п согласно приложению к настоящему
решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской 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

Анна ВЛАСЯН

В соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации»: извещаем о проведении общественных обсуждений проекта технической документации на новую технологию «Производство продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в результате переработки (утилизации) буровых отходов АО
«Томскнефть» ВНК» и Материалов оценки её воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: производство Композитной грунтовой смеси на основе буровых отходов
АО «Томскнефть» ВНК», используемой для природовосстановительных и строительных работ.
Месторасположение намечаемой деятельности:
месторождения АО «Томскнефть» ВНК в Александровском районе Томской области.
Заказчик намечаемой деятельности: АО «Томскнефть» ВНК.
Разработчик проекта технической документации
на новую технологию: АНО «Экотерра» совместно с
ОАО «ТомскНИПИнефть».
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС): АНО «Экотерра».
Сроки проведения ОВОС: с 25 декабря 2018 по 06
февраля 2019 года.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Ознакомиться с материалами ОВОС и оставить
предложения в устной и письменной форме можно по
адресам:
1. Отдел имущественных и земельных отношений Александровского района Томской области: 636760, Томская
область, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, тел./факс

Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения 24.10.2018 № 87-18-14п

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского
поселения.
1) в статье 12.1.:
а) часть 1 дополнить пунктом в) следующего содержания:
"в) в населённом пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населённого пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населённого пункта";
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. В сельском населённом пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе";
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Сход граждан может созываться главой муниципального образования самостоятельно, либо по инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 человек.
Проведение схода граждан обеспечивается главой муниципального
образования.
г) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Порядок организации и проведения схода граждан определяется
Уставом муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и
месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие
жителей муниципального образования в сходе граждан».
2) в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 16) следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-I “О защите прав потребителей»
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вать Крапивинское месторождение.
Здесь трудился заместителем начальника цеха подготовки нефти и газа, а
позже и руководителем этого подразделения.
- Попал я как раз на запуск нескольких объектов, которые вводились разом, - рассказывает В.Н. Склима. - Строительство шло на самой «Крапиве», на Западно-Моисеевском, Двуреченском месторождениях. С годами
промысловое хозяйство расширялось.
Вводили объекты газовой программы,
была построена первая в «Томскнефти» мультифазная насосная станция,
предназначенная для перекачки нефти и воды. Работа кипела, она была
живой, и мне это очень нравилось.
Восемь лет пролетели незаметно.
Жизнь на Крапивинском промысле
немного омрачалась только дальними
переездами. До месторождения от Стрежевого 500 километров. Туда-обратно - тысяча. В должности начальника
цеха Виталий Николаевич проделывал
этот путь каждую неделю. Терпение у
него, должно быть, железное.
Сейчас другие заботы и обязанности. В должности главного технолога
управления контролирует выполнение
программы по энергоэффективности
на объектах подготовки нефти и газа,
курирует стройки газовой программы,
состоит в комиссии производственного контроля. И хотя работа преимущественно офисная, на промыслах тоже бывает. Да и как по ним не скучать! В июне следующего года исполнится 18 лет, как В.Н. Склима - неф-

тяник. Большую часть из них он отработал именно на месторождениях.
Есть в Стрежевом традиция: перед
Новым годом мэр вручает премии
горожанам, добившимся наибольших
успехов в трудовой и общественной
деятельности. Виталий Николаевич
Склима один из тех, кто удостоен
этой награды.
- Конечно, приятно, что мой труд
оценён, что именно меня коллектив
выдвинул на эту премию, - говорит
он. - Наверное, за восемнадцать лет я
сделал что-то полезное и для «Томскнефти», и для города.
Кстати, Виталий Николаевич родился и вырос в Томске, но так повернулась жизнь, что из столицы региона уехал в нефтяную провинцию. В
Стрежевом обзавёлся семьёй. Спустя
годы ни о чём не жалеет. В.Н. Склима
счастливый супруг жены Ланазы и
отец дочери Марии. А ещё он счастливый нефтяник.
● Иван

МОСКВИН
Фото автора

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Об организации и проведении общественных обсуждений

Официально
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

8

2 5 д е к а б р я 2 0 1 8 г . № 9 8 (2 8 6 6 )

2 5 д е к а б р я 2 0 1 8 г . № 9 8 (2 8 6 6 )

24.12.2018 16:48

8 (38255) 2-43-03, 2-46-04;
2. АО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская область,
город Стрежевой, ул. Коммунальная, д. 24, кабинет 309,
тел. 8 (38259) 6-36-06;
3. ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, проспект Мира, дом 72 (с 08.30 до 17.30), кабинет 217, тел.
8 (3822) 611-800 (доп. 24-57).
4. АНО «Экотерра»: 119899, г. Москва, ул. Ленинские
горы, Научный парк МГУ, вл. 1, стр. 77, офис 401А,
(с 09.30 до 18.00), тел. 8 (495) 939-22-84,
а также в электронном виде на сайте АНО «Экотерра»
http://www.eco-terra.ru; e-mail: eco-terra@yandex.ru.
Срок ознакомления с материалами и приёма предложений: с 25 декабря 2018 по 06 февраля 2019 года.
Общественные обсуждения состоятся: 06 февраля
2019 года в 14 часов 15 минут местного времени по адресу: зал заседаний Администрации Александровского района: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Ответственные организаторы:
От Администрации: начальник Отдела имущественных и земельных отношений Александровского района
Томской области Пыхтина Юлия Владимировна, тел.
8 (38255) 2-41-48.
От Заказчика: АО «Томскнефть» ВНК - Начальник
отдела по обращению с отходами, Чернобаев-Чернобай
Антон Павлович, тел. 8 (38259) 6-36-06.
От Разработчика: ОАО «ТомскНИПИнефть» - Главный специалист управления экологии Стовбуник Сергей
Анатольевич, тел. 8 (3822) 611-800 (доп. 24-57).
АНО «Экотерра» - начальник отдела управления отходами Ковалева Екатерина Игоревна, тел. 8 (495) 93922-84.
Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней
после окончания общественных обсуждений по вышеуказанным адресам.
■

