
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администра-
ции района 8 апреля были обсуждены актуальные темы текущей повестки 
дня. В.П. Мумбер, и.о. Главы района, рассказал о рабочем визите в район 
вице-губернатора региона А.М. Рожкова, назвал его итоги плодотворными 
и конструктивными. Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева проинформиро-
вала о мероприятиях в рамках подготовки к Дню Победы. В частности, 
проводится обследование условий жизни военной категории жителей рай-
она. К настоящему времени выявлено, что жильё двух тружеников тыла 
нуждается в ремонте.  
 
■ Гидрологическая обстановка в регионе остаётся стабильной. Спе-
циалисты комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС не прогнозиру-
ют осложнения гидрологической обстановки в Томской области в связи с 
ледоходом. По информации межведомственных оперативных групп, утром 
8 апреля река Томь вскрылась на участке с. Батурино Томского района до 
острова Чернильщиковский вблизи Северска. Уровень воды на основных 
гидропостах с запасом до 4,6 метра не превышает критических отметок. В 
течение суток ожидается дальнейшее продвижение ледовых масс по руслу. 
Кромка ледостава на Оби находится между населёнными пунктами Красный 
Яр и Уртам Кожевниковского района. На остальных реках региона наблю-
дается ледостав. Спасатели призывают жителей Томской области быть 
внимательными в период ледохода и не подходить близко к берегам рек. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости насе-
ления на прошлой неделе в поисках работы обратился 21 человек, 1 при-
знан безработным, 4 сняты с учёта, 2 приступили к профессиональному 
обучению. В банке вакансий службы имеется информация от 19-ти рабо-
тодателей о наличии 80-ти свободных рабочих мест. В МФЦ «Мои доку-
менты» на прошлой неделе оказано 395 услуг. Обращаем внимание: в ме-
стном многофункциональном центре можно получить услуги по несколь-
ким видам страхования, в частности от укуса клеща.     
 
■ Социальной важности. На реабилитацию детей-инвалидов в 2019 году 
в рамках программы «Доступная среда» Томская область направит 15 млн. 
рублей. «Если ребёнок получил реабилитационные услуги за пределами 
Томской области, семья может обратиться в Центр социальной поддержки 
населения по месту жительства за компенсацией понесённых расходов», - 
сообщила начальник Департамента социальной защиты населения Том-
ской области М.А. Киняйкина. Решение о предоставлении помощи будет 
приниматься на основании документов, подтверждающих доходы семьи, 
получение и оплату реабилитационных услуг в 2019 году (договоры, кви-
танции, кассовые, товарные чеки и т.д.). В 2018 году в медицинских и об-
разовательных учреждениях бесплатными реабилитационными услугами 
воспользовались 450 детей-инвалидов, ещё 180 семей получили компенсацию. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. В Александровском отделе ЗАГС в марте 
2019 года зарегистрировано 19 актов гражданского состояния. Из них: 4 - 
о рождении (2 мальчика, 2 девочки), 3 - о смерти (2 мужчины, 1 женщина), 
3 - о заключении брака, 5 - о расторжении брака (по решению суда), 2 - об 
установлении отцовства (по совместному заявлению родителей), 1 - об 
усыновлении, 1 - о перемене имени. 
 
■ Обратите внимание! По многочисленным просьбам жителей села старше-
го поколения в районном Отделе культуры, спорта и молодёжной политики 
сформирована группа волонтёров из состава сотрудников МБУ КСК, готовых 
оказать помощь в подключении оборудования для перехода на цифровое те-
левидение. Волонтёры работают на безвозмездной основе, в вечернее время, 
после основной работы. Обратиться за помощью и согласовать удобное 
время можно по телефонам: 2-45-37 (приёмная Отдела культуры), 8-913-
877-50-50 (Алексей Плешка). К настоящему времени уже более 20-ти жите-
лей районного центра воспользовались услугами волонтёров. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи зарегист-
рировано 81 обращение, 65 из которых обслужены на выезде. Госпитализи-
рованы 56 человек (из них 16 детей), в том числе 38 по экстренным показани-
ям. С травмами различного происхождения поступили 12 человек, в том чис-
ле 3 ребёнка (все лёгкой степени). От укуса собаки пострадал взрослый чело-
век. Выполнено 4 сан. задания: два в сосудистый центр Стрежевской город-
ской больницы, два в лечебное учреждение Нижневартовска. 
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Коротко Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского 
района Томской области начинает 
приём заявлений граждан об оказа-
нии помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилого помещения. По-
мощь в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений оказывается 
гражданам из числа: 
 

- участников и инвалидов Великой  
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
 

- тружеников тыла военных лет; 
 

- лиц, награждённых знаком  
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
 

- бывших несовершеннолетних  
узников фашистских концлагерей; 
 

- вдов погибших (умерших)  
участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов,  
не вступивших в повторный брак. 

 

Приём заявлений осуществляется с 5 
по 25 апреля 2019 года в Администра-
ции Александровского района Томской 
области по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет № 9. Телефоны 
для справок: 2-53-98, 2-51-50.                ■ 

 
Повестка пятидесятого очередного 
Собрания Думы Александровского  

района третьего созыва 
 

25.04.2019                                         14.15 
 

1. О внесении изменений в реше- 
ние Думы Александровского района   
от 18.02.2016 № 30 «Об утверждении 
структуры и предельной штатной чис-
ленности Администрации Александров-
ского района». 

2. Об установлении формы проведе-
ния торгов на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, зда-
нии или другом недвижимом имущест-
ве, находящемся в муниципальной соб-
ственности муниципального образова-
ния «Александровский район», а также 
на земельных участках в границах му-
ниципального образования «Александ-
ровский район», государственная собст-
венность на которые не разграничена.  

3. Об утверждении отчёта о выпол-
нении плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального обра-
зования «Александровский район». 

4. Об утверждении отчёта об ис-
пользовании муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Алек-
сандровский район». 

5. О назначении публичных слуша-
ний по вопросу об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Александров-
ского района за 2018 год. 
Разное. 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы района   
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По традиции накануне посев-
ной кампании мы провели с аг-
рариями уже седьмой Сельский 
сход, на котором подвели итоги 
прошлого сельскохозяйственного 
года.   

 

Третий год подряд аграрии Том-
ской области сохраняют лидерство 
по темпам уборочной кампании в 
Сибири. Итогом 2018-го стал дос-
тойный урожай хлеба, который со-
ставил у нас 335 тысяч тонн. И это 
несмотря на крайне неблагоприят-
ные даже по нашим сибирским мер-
кам погодные условия! 

 

Хороший рост в прошлом году 
показало животноводство - 5,6 %. 
Хозяйства произвели больше 155 
тысяч тонн мяса. Бьёт рекорды про-
изводство свинины. Так, на свино-
комплексе «Томский» произошёл 
почти двукратный рост. Конечно, 
во многом это заслуга модерниза-
ции предприятия, которую мы под-
держали из областного бюджета. В 
итоге по интенсивности прироста 
производства свинины Томская 
область вошла в пятёрку россий-
ских лидеров. 
Наш регион - первый в Сибири 

по молочной продуктивности в 
сельскохозяйственных организаци-
ях. Средний надой составил 6 182 
килограмма на корову. Это на 8 % 
больше, чем в 2017-м. И на Сель-
ском сходе я с удовольствием на-
градил нового лауреата областной 
премии имени Героя Социалисти-
ческого Труда Екатерины Белозер-
цевой. По итогам прошлого года 
пальма первенства - у оператора 
машинного доения новой фермы    

в Асиновском районе. 
Наталья Юрьевна Се-
ребренникова показала 
поистине впечатляющий 
результат - почти 10 ты-
сяч килограммов моло-
ка на одну корову! На-
помню, в СССР за ре-
зультат в 5 000 кг дояр-
кам присваивали звание 
Героя Соцтруда. Имен-
но благодаря таким ге-
роическим труженикам 
у нас в Томской области 
растёт производство молока. А ва-
ловые надои в области уже превы-
сили 140 тысяч тонн. 
В мясном скотоводстве маточное 

поголовье мясных пород уже боль-
ше 4 тысяч. Мы создали хороший 
генетический фонд: сегодня все 100 % 
поголовья мясного скота в органи-
зациях имеет племенной статус. 

 

Ключевым событием 2018-го ста-
ло открытие в августе первой в Си-
бири роботизированной молочной 
фермы в Асиновском районе. Вос-
торг по ее поводу выразили не толь-
ко томичи, но и послы стран Евро-
пейского Союза, которые своими гла-
зами увидели коров и роботов. Здесь 
же, в Ягодном, начал работать со-
временный учебный центр молоч-
ного животноводства. Более тысячи 
специалистов уже прошли в нём обу-
чение и повысили квалификацию.  

 

В нашем АПК появилось и новое 
направление - органическое земле-
делие. Площадь органических посе-
вов в прошлом году составила 10 
тысяч гектаров. Четыре томских хо-
зяйства сертифицированы по стан-

дартам Евросоюза. Это «Сибирские 
органические продукты» из Аси-
новского района, хозяйство «Пе-
ровское» из Томского района, пред-
приятие «Агро» из Первомайского 
района и фермер Иван Петроченков 
из Томского района. 

 

На Сельском сходе я неслучайно 
назвал пионеров поименно. Когда 
аграрии спрашивают меня, зачем им 
проходить сложную и затратную 
сертификацию, привожу им вот 
этот пример: всего за три года объё-
мы экспорта томской органики вы-
росли почти в пять раз - с 6 до 27 
тысяч тонн в год. 

 

Томскую органическую продук-
цию сегодня покупают в Голлан-
дии, Дании, Англии, Венгрии и 
Литве. Мы прорубили окно в Евро-
пу, но без сертификации на этот 
перспективный рынок не зайти. 

 

Событием для отрасли также 
стало получение Сибирским НИИ 
сельского хозяйства и торфа стату-
са селекционного семеноводческо-
го центра по картофелеводству. 
Проект нацелен на обеспечение 

 

Власть 

Свой опыт выращивания клубники зимой и эле-
менты умной теплицы томские фермеры Игорь     
и Елена Жигалевы представили участникам VII 
Сельского схода Томской области в ходе выезд-
ного тура. 

 

Ягодную теплицу Жигалевы построили в 2018 году 
с привлечением средств гранта конкурса «Начинаю-
щий фермер». Экспериментальная клубничная лабора-
тория располагается в посёлке Поросино Томского 
района, на площади 100 квадратных метров. Теплица 
автоматизирована, оснащена контроллерами и датчи-
ками на всех технологических процессах - от полива 
до освещения. 
Новые подходы фермеры применили в отоплении. 

Игорь Жигалев считает, что для Сибири более пер-
спективными являются технологии, применяемые в 
Северном Китае. Парники отличаются геометрией и 
заглубленностью. Северная сторона теплицы закрыта 
толстым слоем утеплителя, а с южной идёт поток сол-
нечной энергии - в среднем 150 ватт зимой на квадрат-
ный метр за счет диагональной конструкции грядок. 
Благодаря этому теплопотери снижены в два раза. 

«В теплице используются аккумуляторные установ-
ки, которые позволяют обходиться зимой практически 
без отопления, - отметил Игорь Жигалев. - Таким об-
разом, электричество и дополнительный обогрев вклю-
чаются только в пиковые морозы». 
Строительство теплицы началось в августе прошло-

го года, а в марте 2019-го фермеры посадили вторую 
партию саженцев клубники. С выходом на проектную 
мощность здесь будут собирать две тонны клубники в год. 
Сейчас с каждого куста собирают 500-700 граммов ягод. 
Во время выездного тура главы крестьянско-фер-

мерских хозяйств, участники программы «Начинаю-
щий фермер», товаропроизводители, представители 
федеральных и региональных органов власти, специа-
листы научных и образовательных учреждений также 
побывали на тепличном полигоне ТПУ, где познако-
мились с несколькими проектами для сельского хозяй-
ства, разработанными учеными. Среди них роботизи-
рованная газонокосилка, помощник по хозяйству, био-
напиток из микроводоросли хлорелла, управляемые 
светодиодные светильники для теплиц, робот-дрон и 
биогазовая установка. 

● Пресс-релиз от 05.04.2019 

Один в поле не воин 

Участники Сельского схода побывали на «умной» клубничной грядке 
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отрасли высококачественным се-
менным материалом, создание но-
вых сортов картофеля и подго-
товку специалистов. В будущем 
мы планируем создание таких же 
центров по зерновым культурам, 
рапсу и льну, а также научно-
производственного комплекса по 
производству северных садовых 
и лесных ягод. 

 

Какие задачи стоят перед агра-
риями сегодня? Они сформули-
рованы в национальных проек-
тах, старт которым дал президент 
России. К их реализации Томская 
область приступила вместе со 
страной. 

 

Мы активно включились в на-
циональный проект «Международ-
ная кооперация и экспорт». И к 
2024 году в пять раз увеличим 
экспорт нашей томской сельхоз-
продукции. За счёт чего мы дос-
тигнем этого результата? За счёт 
создания новой товарной массы, 
устранения торговых барьеров, раз-
вития инфраструктуры экспор- 
та, государственной поддержки аг-
рариев. 

 

В рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство» Томская область 
стала участником федеральной 
программы «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации». Вообще 
мы начали поддерживать ферме-
ров уже давно. С 2012 года в 
Томской области грантовую под-
держку получили 177 фермеров. 
Бюджетные вложения в неболь-
шие хозяйства превысили пол-
миллиарда рублей и позволили 
привлечь 150 миллионов частных 
инвестиций. Благодаря государст-
венной поддержке фермеры пост-
роили и реконструировали почти 
50 животноводческих комплек-
сов, приобрели 100 новых тракто-
ров и 300 единиц другой сельхоз-
техники.  

 

В первую очередь мы поддер-
живаем проекты молочного и мяс-
ного скотоводства, потому что это 
приоритетные направления сель-
ского хозяйства. Но подставляем 
плечо и владельцам ферм по вы-
ращиванию коз, овец, кроликов. 
А в прошлом году, например, 
впервые поддержали хозяйства 
по выращиванию клубники. Все 
пробовали, какая она вкусная? 

 

Как я и обещал, объём государ-
ственной поддержки фермеров уве-
личился. А в рамках федерально-
го проекта мы окажем помощь и 
агропромышленным стартапам.  

 

А ещё я обратил внимание се-
лян на землю. К сожалению, не-
которые районы не уделяют долж-

ного внимания кадастровым рабо-
там. Главы муниципалитетов уве-
ряют меня, что причина пробук-
совки в недостатке бюджетных 
средств. Но, как я и обещал, мы 
предусмотрели помощь региональ-
ного бюджета тем районам, кото-
рые реализуют инвестиционные 
проекты. Сумма небольшая, но 
ведь главное - начать. Теперь сло-
во за главами районов. 

 

Поддержка хозяйств, техниче-
ское перевооружение АПК, наве-
дение порядка в земельных отно-
шениях - всё это важно, нужно, и 
мы будем поддерживать аграри-
ев. Но задача номер один и вла-
сти, и отрасли - повышение каче-
ства жизни на селе. Если это ка-
чество будет высоким, а жизнь 
достойной, мы с аграриями ре-
шим любые задачи - и привлече-
ния инвестиций, и развития кад-
рового потенциала, и создания сов-
ременной инфраструктуры, и раз-
вития производства. Только там, 
где человек счастлив, можно го-
ворить о будущем. 

 

Устойчивое развитие сельских 
территорий - это приоритет госу-
дарственной политики. Президент 
Владимир Путин поручил прави-
тельству к 1 июня разработать и 
утвердить новую государственную 
программу по развитию сельских 
территорий. Естественно, Томс-
кая область участвует в разработ-
ке новой программы. Одним из её 
главных направлений станет под-
держка перспективных террито-
рий экономического роста. Имен-
но на таких территориях развер-
нутся новые инвестиционные про-
екты самых разных отраслей АПК. 
И особое внимание в программе 
будет уделено проектам малого и 
среднего бизнеса, фермерским хо-
зяйствам. Мы в эту программу 
должны включиться с самых пер-
вых дней. Потому что я убеждён: 
устойчивое развитие села - это не 
слоган и не лозунг, а цель всей 
нашей работы. Потому что поло-
вина жителей Томской области 
живёт именно на селе. 

 

А для аграриев новый сельско-
хозяйственный год должен быть 
ещё успешней предыдущего. Ко-
нечно, для этого нужно многое: 
хорошая погода, доступные кре-
диты, низкие цены на ГСМ, бла-
гоприятная конъюнктура на рын-
ках… Но главное для успеха у 
нас уже есть - десятки тысяч ув-
лечённых людей, благодаря тру-
ду которых сельское хозяйство из 
синонима «чёрной дыры», на на-
ших глазах превращается в один 
из самых успешных секторов эко-
номики региона. 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

Уважаемые геологи,  
дорогие ветераны! 

 

Слава о томской геологической шко-
ле, у истоков которой стояли легендар-
ные Обручев, Усов, Урванцев и другие 
первопроходцы, по сей день гремит на 
всю страну, вдохновляя новые поколе-
ния геологов на открытия. 
Могущество и богатство Томской 

области сегодня прирастают результа-
тами вашего труда. Мы желаем вам 
успехов в этой работе, тем более что 
подземные кладовые нашей суровой, но 
щедрой Сибири поистине неисчерпаемы. 
Здоровья, счастья и всегда удачной 

разведки! 
● С.А. ЖВАЧКИН,  

Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: в России День геолога 
отмечается ежегодно в первое воскресе-
нье апреля. Профессиональный празд-
ник установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 3018-Х от 
1 октября 1980 года «О праздничных и 
памятных днях». 
 

Уважаемые ветераны  
геологической отрасли! 

 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником Днём геолога. Уже 
более полувека в этот день страна че-
ствует мужественных людей, настоя-
щих первопроходцев, разведчиков недр. 
Россия исключительно богата природ-
ными ресурсами, но эти несметные сок-
ровища были бы недоступны без неус-
танного самоотверженного труда мно-
гих поколений геологов. Геологи помогли 
России обрести статус ведущей дер-
жавы в сфере добычи многих видов по-
лезных ископаемых. Сегодня отрасль 
имеет огромный научный, творческий и 
интеллектуальный потенциал, а высо-
кий профессионализм геологов позволя-
ет открывать новые месторождения 
полезных ископаемых. Это значит, что 
и в дальнейшем эффективная работа и 
компетентность геологов во многом 
будут определять развитие экономики, 
способствовать росту промышленно- 
го производства, повышению качества 
жизни людей. 
Особые слова благодарности адре-

сую ветеранам отрасли. Вы, как никто, 
знаете цену труду, дружеской под-
держке, Вы преданы делу, ваша жизнь - 
пример будущим поколениям геологов. 
Уважаемые геологи, геофизики, гео-

дезисты, топографы, буровики, - все те, 
кто причастен к геологическому изуче-
нию недр, примите слова признательно-
сти за ваш нелёгкий самоотверженный 
труд, который в своё время во многом 
определил успешное развитие Александ-
ровского района. Пусть вас никогда не 
покидают оптимизм и жизненная энер-
гия! Крепкого вам здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго! 

 

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

 

7 апреля - День геолога 
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Социальной важности 

В Александровском районе дос-
таточно успешно реализуется про-
грамма по предоставлению жилья 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Все 
граждане, имеющие право на эту 
социальную льготу и желающие 
ею воспользоваться, получают та-
кую возможность. 

 

Как рассказала исполняющая обя-
занности начальника районного От-
дела опеки и попечительства Ольга 
Николаевна Лейс, в 2018 году район 
израсходовал почти 3 млн. 500 тыс. 
рублей на приобретение пяти квар-
тир для детей данной категории. Все 
получили благоустроенное жильё в 
хорошем состоянии. Два новосёла - 
жители малых деревень: Лукашкино-
го Яра и Новоникольского. Надо от-
метить, что показатель 2018 года один 
из самых высоких за последнюю пя-
тилетку. Только в 2014 году жильё 
получили тоже пять человек. В ос-
тальные меньше: в 2015 - два, в 2017 - 
три, в 2016 году квартиры не предос-
тавлялись. 

- Не все реализуют своё право    
на получение жилья, - отмечает О.Н. 
Лейс. - Бывает, что сирота, имея ре-
гистрацию в Александровском рай-
оне, проживает за его пределами, не 
желает возвращаться в село и, соот-
ветственно, получать здесь квартиру. 
При этом он остаётся в списке нуж-
дающихся и сдерживает всю осталь-
ную очередь. Чтобы обойти его, дру-
гим получателям льготы приходится 
обращаться в прокуратуру. Как и тем 
льготникам, которые при осмотре жи-
лого помещения по разным причи-
нам отказываются в него заселяться 
и требуют другую жилплощадь или 
отсрочку в предоставлении квартиры. 
Ранее после окончания воспита-

тельного учреждения сироты, полу-
чив недвижимость по договору най-
ма, могли её приватизировать. Став 
собственниками, они в силу неопыт-
ности и юного возраста часто теряли 
свои квадратные метры. Могли про-
дать, а вырученные деньги потра-
тить, обменять на невыгодных усло-
виях, попасть под влияние недобро-
совестных лиц. Потеряв имущество, си-
рота снова становился нуждающимся 
в жилье. Государство не могло регу-
лировать данный процесс, поскольку 
с точки зрения закона не допускается 
вмешательство в частную собствен-
ность. Чтобы исключить такие ситуа-
ции, было принято решение об изме-
нении процедуры обеспечения жиль-
ём незащищённых категорий детей. 
Теперь используется специальный до-
говор найма, действующий 5 лет. В 
течение этого времени квартиру не-
возможно продать, обменять или сдать 
в аренду. С 2019 года данный срок 
можно продлять, причём бесконечно. 
К такой мере можно прибегнуть, нап-
ример, в том случае, если существует 
риск, что сирота распорядится квар-

тирой в ущерб себе. В текущем 2019 
году планируется оформить в собст-
венность три квартиры, по которым 
истекает пятилетний договор соци-
ального найма. 
Права детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, рег-
ламентируются законом № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей». В статье 8 определяются пра-
ва и льготы, которыми обладают эти 
дети при отсутствии у них своего 
имущества. 

- Порядок формирования списка, 
форма заявления о включении в спи-
сок, примерный перечень докумен-
тов, необходимых для этого, сроки   
и другое устанавливаются прави-
тельством Российской Федерации, - 
продолжает разъяснение О.Н. Лейс. - 
Заявление о включении в список по-
даётся законными представителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигших воз-
раста 14 лет, в течение трёх месяцев 
со дня достижения ими указанного 
возраста или с момента возникнове-
ния оснований предоставления жи-
лых помещений. Органы опеки и по-
печительства осуществляют контроль 
за своевременной подачей законны-
ми представителями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, заявлений о включении этих 
детей в список, и в случае неподачи 
таких заявлений принимают меры по 
включению этих детей в список. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, вправе са-
мостоятельно обратиться в органы 
опеки с заявлением о включении их в 
список нуждающихся в жилье. Это 
нужно сделать до достижения 23 лет. 
Заявители будут включены в список, 
если ранее они не реализовали своё 
право на обеспечение жилыми поме-
щениями. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, исключа-
ются из списка в следующих случаях: 

1) предоставления им жилых по-
мещений; 

2) утраты ими оснований для пре-
доставления благоустроенных жи-
лых помещений специализированно-
го жилищного фонда; 

3) включения их в список в дру-
гом субъекте Российской Федерации 
в связи со сменой места жительства; 

4) прекращения у них гражданст-
ва Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено международным 
договором; 

5) смерти или объявления их 
умершими в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации. 
Проживание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях признаётся невозможным, если 
это противоречит интересам указан-

ных лиц в связи с наличием одного 
из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом закон-
ном основании в таких жилых поме-
щениях лиц: 
лишённых родительских прав в 

отношении этих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей; страдающих тяжёлой формой 
хронических заболеваний, при кото-
рой совместное проживание с ними  
в одном жилом помещении невоз-
можно; 

2) жилые помещения признаны 
непригодными для проживания по ос-
нованиям и в порядке, которые ус-
тановлены жилищным законодатель-
ством; 

3) общая площадь жилого поме-
щения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом поме-
щении, менее учётной нормы; 

4) иное установленное законода-
тельством субъекта Российской Фе-
дерации обстоятельство. 
Порядок установления факта не-

возможности проживания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, устанавливается 
законодательством субъекта Россий-
ской Федерации. 
По договорам найма специали-

зированные жилые помещения пре-
доставляются в виде жилых домов, 
квартир, благоустроенных примени-
тельно к условиям соответствующе-
го населённого пункта, и по нормам 
предоставления площади жилого 
помещения по договору социального 
найма. 
Дополнительные гарантии прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на имущество 
и жилое помещение относятся к рас-
ходным обязательствам субъекта 
Российской Федерации. 
Право на обеспечение жилыми по-

мещениями сохраняется за лицами, ко-
торые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей до достижения ими 
возраста 23 лет или до фактического 
обеспечения их жилыми помещениями. 

 

● Подготовил  
Иван МОСКВИН 

В самостоятельную жизнь с квартирой 
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Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Том-
ской области осуществляет оказа-
ние государственной услуги по 
предоставлению в пользование за-
интересованным лицам докумен-
тов государственного фонда данных, 
полученных в результате проведе-
ния землеустройства (далее - ГФДЗ) 
и информации о документах в соот-
ветствии с Административным рег-
ламентом, утверждённым прика-
зом Минэкономразвития от 14 но-
ября 2006 г. № 376 (далее - Адми-
нистративный регламент). 

 

К документам ГФДЗ отнесены: 
материалы геодезических и карто-
графических работ, почвенных, гео-
ботанических и других обследований 
и изысканий, оценки качества земель, 
инвентаризации земель; тематические 
карты и атласы состояния и исполь-
зования земель; генеральная схема 
землеустройства территории Россий-
ской Федерации; схема землеустрой-
ства территорий субъектов Россий-
ской Федерации; схема землеустрой-
ства муниципальных образований и 
других административно-территориаль-
ных образований; схемы использова-
ния и охраны земель; проекты терри-
ториального землеустройства; мате-
риалы межевания объектов землеуст-
ройства; карты (планы) объектов зем-
леустройства; проекты внутрихозяй-
ственного землеустройства; проекты 
улучшения сельскохозяйственных уго-
дий; проекты освоения новых земель; 
проекты рекультивации нарушенных 
земель; проекты защиты земель от 
эрозии, селей, подтопления, заболачи-

вания, вторичного засоления, иссу-
шения, уплотнения, загрязнения от-
ходами производства и потребления, 
радиоактивными и химическими ве-
ществами, заражения и других нега-
тивных воздействий. 

Согласно Административному рег-
ламенту, для получения информа-
ции, содержащейся в ГФДЗ любое 
заинтересованное лицо может в зая-
вительной форме запросить земле-
устроительную документацию, кото-
рая имеет открытый общедоступный 
характер. 

 

Для получения необходимой 
информации из ГФДЗ  

при обращении лично, либо  
почтовым отправлением  

необходимы следующие документы:  
 

- заявление;  
 

- документ, удостоверяющий  
личность;  
 

- документ, подтверждающий  
полномочия заинтересованного лица 
(доверенность).  

 

Документы ГФДЗ, носящие отк-
рытый общедоступный характер, пре-
доставляются заинтересованным ли-
цам без права их выноса из помеще-
ний. Выписки и выкопировки из до-
кументов ГФДЗ производятся поль-
зователями самостоятельно в срок, 
не превышающий 3-х рабочих дней 
со дня принятия заявления. При этом 
можно запросить за один раз не бо-
лее десяти документов. В случае об-
ращения по почте заявителю направ-
ляются копии документов ГФДЗ в 
течение 15 дней со дня получения 
заявления. 

Для получения документов из 
ГФДЗ, отнесённых к информации ог-
раниченного доступа, заинтересован-
ные лица при обращении лично, ли-
бо почтовым отправлением дополни-
тельно к вышеуказанным докумен-
там предъявляют оригинал докумен-
та, дающего право на получение до-
кументов ГФДЗ, отнесённых к инфор-
мации, доступ к которой ограничен. 

Сотрудник, осуществляющий при-
ём заявлений, вправе отказать заин-
тересованному лицу в приёме заявле-
ния в случае: наличия в заявлении и 
прилагаемых к нему документах не-
оговоренных исправлений, серьёзных 
повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание; 
отсутствия документа, удостоверяю-
щего личность заинтересованного ли-
ца или его уполномоченного пред-
ставителя. 

 

Данная государственная услуга  
предоставляется бесплатно. 

 

Подробную информацию можно  
получить по телефонам:  

838-259-37684; 838-255-24063. 
 

Адреса для приёма  
заинтересованных лиц и отправки 

заявления по почте:  
 

ул. Ермакова, 86, г. Стрежевой,  
Томская область, 636762; 
 

ул. Лебедева, 30, с. Александровское, 
Александровский район,  
Томская область, 636760. 

 

● Е.С. АРНДТ,  
заместитель главного государственного 
инспектора Александровского района  
Томской области по использованию  
и охране земель, специалист-эксперт  

Стрежевского межмуниципального отдела 

 

Росреестр информирует 
Порядок предоставления государственной услуги  

по ведению государственного фонда данных, полученных  
в результате проведения землеустройства 

Правообладатели земельных участ-
ков, помимо представляемых им 
законом правомочий по распоряже-
нию, владению, пользованию своими 
земельными участками также не-
сут определённые обязанности. 

 

Одной из таких обязанностей яв-
ляется необходимость использовать 
земельные участки в соответствии с 
их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту. Целевое 
назначение земельного участка опре-
деляется исходя из его принадлежно-
сти к той или иной категории земель 
и разрешённым использованием. 
Если земельный участок имеет вид 

разрешённого использования, связан-
ный с жилищным или иным строи-
тельством, то это обстоятельство на-
лагает на собственника (правообла-
дателя) земельного участка обязан-
ность использовать свой земельный 

участок именно для жилищного или 
иного строительства соответственно. 
Неисполнение данной обязанно-

сти в течение определённого зако-
ном срока влечёт административную 
ответственность. 
В соответствии со ст. 284 Граж-

данского кодекса Российской Феде-
рации земельный участок может быть 
изъят у собственника в случаях, ко-
гда участок предназначен для жи-
лищного или иного строительства и 
не используется по целевому назна-
чению в течение трёх лет, если более 
длительный срок не установлен за-
коном. В этот период не включается 
время, необходимое для освоения участ-
ка, а также время, в течение которого 
участок не мог быть использован по 
целевому назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных об-
стоятельств, исключающих такое ис-
пользование. 
Таким образом, по общему прави-

лу неиспользование земельного уча-

стка, предназначенного для жилищ-
ного или иного строительства, в те-
чение трёх лет является основанием 
для привлечения к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 8.8 КоАП 
РФ (неиспользование земельного участ-
ка, предназначенного для жилищно-
го или иного строительства, садовод-
ства, огородничества, в указанных це-
лях в случае, если обязанность по ис-
пользованию такого земельного уча-
стка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом). 
Размер штрафа устанавливается в 

зависимости от кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но для граж-
дан не менее двадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) - не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - не менее четырёхсот ты-
сяч рублей. 

● А.И. ТКАЧЕВ,  
начальник отдела государственного 

земельного надзора 

Административная ответственность за неиспользование  
земельного участка, предназначенного для строительства 
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СУББОТА, СУББОТА, 13 13 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Штрафник». (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы  
и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Алла Пугачёва.  
“А знаешь, всё еще  
будет...”». (12+) 
11.15 «Алла Пугачёва.  
И это всё о ней...». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Алла Пугачёва.  
И это всё о ней...». (12+) 
16.50 «Алла Пугачёва. 
 Избранное». (16+) 
18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачёва». (12+) 
19.30 «Сегодня  
вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня  
вечером». (16+) 
23.00 «Главная роль». (12+) 
00.35 Х/ф «Кикбоксёр  
возвращается». (18+) 
02.45 «Модный  
приговор». (6+) 
03.40 «Мужское/ 
Женское». (16+) 
04.20 «Давай  
поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Невезучая». (12+) 
13.45 Х/ф «Кто я». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Ну-ка, все  
вместе!». (12+) 
22.55 Х/ф «Женщины». (12+) 
03.00 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Птичка Тари», 
«Котёнок по имени Гав». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
09.35 «Телескоп». 
10.05 «Большой балет». 
12.20 Х/ф «Баллада  
о доблестном рыцаре  
Айвенго». (12+) 
13.50 Д/ф «Арктика.  
Зазеркалье». 
14.45 Д/ф «Путь в небо». 
15.10 Владимир Минин.  
Юбилейный концерт  
в Концертном зале им.  
П.И. Чайковского. 
16.35 Х/ф «Они были  
актёрами». 
18.05 «Энциклопедия  
загадок». «Остров Буян». 
18.35 Д/ф «Великий  
Маленький Бродяга». 
19.35 Х/ф «Огни большого 
города». 

21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 «Мечты о будущем». 
«Работа будущего». 
22.50 «Клуб 37». 
00.05 Х/ф «Баллада  
о доблестном рыцаре  
Айвенго». (12+) 
01.35 Д/ф «Арктика.  
Зазеркалье». 
02.30 М/ф «Ключи  
от времени». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Небеса  
обетованные». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!»  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет  
на миллион». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.15 Праздничный концерт  
ко Дню космонавтики в 
Кремле. (12+) 
02.20 «Фоменко фейк». (16+) 
02.45 Х/ф «Простые  
вещи». (12+) 
 

«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.30 «Золотой ребёнок».  
Комедия. (16+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
18.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
Жадность фраера сгубила!». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.40 «Изгой-один:  
Звёздные войны. Истории». 
Фантастическй боевик. (16+) 
23.10 «Суррогаты».  
Фантастический боевик. (16+) 
00.50 «Огонь на поражение». 
Боевик. (16+) 
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.30 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 14 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.20 Т/с «Штрафник». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Штрафник». (16+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Подарок  
для Аллы». (12+) 
16.10 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
18.35 «Подарок для Аллы». 
Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачёвой. (12+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. (16+) 
23.45 «Русский кёрлинг». (12+) 
00.50 Х/ф «Исчезающая  
точка». (16+) 
02.50 «Модный  
приговор». (6+) 
03.35 «Мужское/ 
Женское». (16+) 
04.15 «Контрольная  
закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Т/с «Сваты». (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «С днём рождения,  
Алла!». Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой. 
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны». (12+) 
15.45 Х/ф «Крёстная». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилёй Аскер-заде». (12+) 
01.25 Х/ф «Невезучая». (12+) 
03.30 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Храбрый  
портняжка», «Не любо -  
не слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангельские 
новеллы». 
07.50 Т/с «Сита и Рама». 
09.25 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
09.55 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.35 Х/ф «Огни большого  
города». 
12.00 «Научный стендап». 
12.45 «Письма  
из провинции». Всеволожск 
(Ленинградская область). 
13.15 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 

13.55 Х/ф “Преждевременный”  
человек». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Ефим Копелян и Людмила  
Макарова. 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...» Москва  
Саввы Мамонтова. 
17.35 «Ближний круг».  
Валерий Гаркалин. 
18.35 «Романтика романса». 
Юрию Силантьеву  
посвящается... 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!». 
21.40 «Белая студия». 
22.25 П.И.Чайковский.  
Спектакль «Мазепа». 
00.50 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
01.35 М/ф «Обида»,  
Аркадия». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.20 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая  
передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНад- 
зор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.00 «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 супер!».  
Суперсезон. (6+) 
22.40 «Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
08.10 «Война богов:  
Бессмертные». Фэнтези. (16+) 
10.10 «Перл-Харбор».  
Художественный фильм. (16+) 
13.40 «Столкновение  
с бездной». Фантастический 
боевик. (12+) 
16.00 «Суррогаты».  
Фантастический боевик. (16+) 
17.50 «Изгой-один:  
Звёздные войны. Истории». 
Фантастический боевик. (16+) 
20.20 «Звёздные войны:  
Эпизод VII - Пробуждение 
силы». Фантастический  
боевик. (12+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 
в эфире». Информационно-
аналитическая  
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+)             ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.04.2019                      с. Александровское                                № 93 
 

О временном ограничении движения транспортных  
средств на автомобильных дорогах общего пользования  
Александровского сельского поселения в весенний  

период 2019 года 
 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и сооружений на них, в связи со 
снижением несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний 
период, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», частью 4 статьи 6, статьёй 14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Порядком осуществления временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования, утверждённым Постановлением Администра-
ции Томской области от 27.03.2012 № 109а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 25 апреля по 24 мая 2019 года временное ограни-
чение движения транспортных средств с грузом и без груза общей 
массой более 8 тонн по автомобильным дорогам общего пользо-
вания Александровского сельского поселения. 

2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные; 
3) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофе-

ля и других овощей, кормов и составляющих для их производства, 
животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 
топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо), твёрдых и жидких бытовых 
отходов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последст-
вий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуа-
тационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содер-
жанию автомобильных дорог; 

6) транспортные средства федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба. 

3. Определить в качестве организации, обеспечивающей вре-
менное ограничение движения, Муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения 
(далее - МУП «Жилкомсервис»). 

Организациям независимо от организационно-правовой фор-
мы, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
осуществляющим грузоперевозки, при необходимости перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильной доро-
ге, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в период дей-
ствия временного ограничения получать специальные разрешения 
в МУП «Жилкомсервис» 

4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при дви-
жении по автомобильной дороге в период действия временного 
ограничения, осуществляется в размерах, определённых поста-
новлением Администрации Александровского сельского поселения 
от 16.03.2018 № 77 «О размере вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, по автомобильным дорогам общего пользования Александ-
ровского сельского поселения». 

5. МУП «Жилкомсервис»  
1) обеспечить своевременную установку дорожных знаков 3.12 

«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средст-
ва» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 
8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных 
Правилами дорожного движения; 

2) осуществлять мероприятия по организации временного дви-
жения по автомобильным дорогам, пункт 1 настоящего постановле-
ния, во взаимодействии с ГИБДД Межрайонного отдела МВД Рос-
сии «Стрежевской» Управления МВД России по Томской области. 

6. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Стре-
жевской» Управления МВД России по Томской области (Коро-
вятников А.А.) совместно с ГИБДД (Медведев И.А.) в период дей-
ствия временного ограничения движения организовать в установ-
ленном порядке контроль за соблюдением пользователями авто-
мобильной дороги введённых ограничений. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» (http://www.alsp.tomsk.ru) не менее чем за 20 календар-
ных дней до начала введения временного ограничения движения. 

8. Опубликовать информацию о введении временного ограни-
чения движения транспортных средств в районной газете 
«Северянка». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Александровского сельского поселения 
И.А. Герцена. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

 

Официально 

Объявление 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе- 
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и   
иной деятельности на окружающую среду в Российской     
Федерации». 

 

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с АО «Томскнефть» ВНК  
информирует общественность о намечаемой деятельности по 
проектной документации по объектам: ДНС на Даненберговском 
нефтяном месторождении. Дополнительный сепарационный узел 
перекачки нефти. Корректировка; Карьер грунта № 123 в районе 
кустовой площадки № 2 Проточного нефтяного месторождения; 
Реконструкция нефтепровода «ЦПС Кирско-Коттынский - НПС 
«Александровская»; Трубопроводы Стрежевского региона Томской 
области (программа 2018-2019 гг.); Замена РВС-5000 № 17 на ЦТП 
Советского нефтяного месторождения; Реконструкция насосной 
подтоварной воды очистных сооружений УПН ЦТП ЦППН-1; До-
рожно-контрольный пункт на автодороге г. Стрежевой - Вахское 
нефтяное месторождение; Автоматизированная блочно-модульная 
котельная на 9 км; Подстанция 35/6 кВ № 5 «Новая» в районе 
БКНС-5 на Советском нефтяном месторождении; Обустройство 
Даненберговского нефтяного месторождения. Кустовая площадка 
№ 8; Система противопожарного водоснабжения для УПН Чкалов-
ского газонефтяного месторождения; Обустройство Трайгородско-
Кондаковского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 
10; Обустройство Чкаловского газонефтяного месторождения. 
Дополнительные скважины на кустовой площадке № 9; Площадка 
временного хранения НСО на Чкаловском газонефтяном месторо-
ждении; Подстанция 35/6 кВ Трайгородско-Кондаковского нефтяно-
го месторождения с внешними сетями; Трубопроводы Стрежевско-
го региона (программа 2019-2020 гг.); Трубопроводы ОАО 
«Томскнефть» ВНК Стрежевского региона. 2010 г (Советское, Се-

верное, Вахское, Западно-Полуденное месторождения); Трубопро-
воды Стрежевского региона (программа 2020-2021 гг.); Модерниза-
ция АСУТП на объектах подготовки нефти и газа АО «Томскнефть» 
ВНК; Нефтегазосборный трубопровод «ЗУ-94 -врезка ДНС-7 вто-
рая» Советского нефтяного месторождения. 

Цель намечаемой деятельности - строительство и реконст-
рукция объектов нефтедобычи на территории Александровского 
района. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя:       
АО «Томскнефть» ВНК, 636780, Томская область, г. Стрежевой,   
ул. Буровиков, дом 23. 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные 
обсуждения. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: администрации Александровского сельского поселения совме-
стно с заявителем или его представителем. 

Ознакомиться с проектной документацией, в том числе с мате-
риалами оценки воздействия на окружающую среду, а также пред-
ставить замечания и предложения можно в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресам: 

Администрация Александровского сельского поселения: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30. 

ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, пр. Мира, 72, каб. 412, 
тел. 8 (3822) 611-900. 

ОАО «Томскнефть» ВНК: г. Стрежевой ул. Строителей, 206/1. 
Принятие от граждан и общественных организаций письменных 

замечаний и предложений обеспечивается заказчиком (АО 
«Томскнефть» ВНК, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бу-
ровиков, дом 23) в течение 30 дней после окончания общественно-
го обсуждения. 

Форма предоставления замечаний: письменная. 
Общественные обсуждения состоятся 27 мая 2019г. в 15 час. 

00 мин. по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30.                                                           ■ 
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Бывшая жена добивает-
ся справедливости в Нику-
линском суде Москвы. Но 
Грудинин явно делиться не 
хочет и всячески затягива-
ет процесс, о чём суд уже 
выносил юристам олигар-
ха предупреждение. Экс-суп-
руга экс-кандидата имеет 
право на половину всего на-
житого. Выходила она за-
муж за студента, мыкалась 
с ним по съёмным квар-
тирам, делила последнюю 
краюху хлеба в голодные 
годы да ещё детей надо бы-
ло ставить на ноги. Созда-
вала мужу тыл, чтобы тот 
мог сосредоточиться на биз-
несе. Поэтому сегодня Ири-
на Грудинина рассчитыва-
ет получить 22 % ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина» - ровно 
половину из 44 %, принад-
лежащих директору совхо-
за Павлу Грудинину напря-
мую. Пытается взыскать 
ещё 10 % акций совхоза, ко-
торые находились в собст-
венности у некоего ООО 
«Универсальная Финансовая 
Компания». В свою очередь, 
эта структура контролиро-
валась белизским офшором 
BONTRO LTD, бенефициа-
ром которого являлся Па-
вел Грудинин. Ирина про-
сила арестовать эти акции - 
как чувствовала, что быв-
ший муж выведет актив на 
подставных лиц. 

Нечестный игрок 
 

О том, что кандидату в пре-
зиденты принадлежит загра-
ничный офшор, сообщали СМИ 
в связи со скандалом во вре-
мя президентских выборов. 
Тогда выявилось, что выдви-
женец от КПРФ - не просто 
директор старейшего подмос-
ковного хозяйства «Совхоз 
имени Ленина», а давно пре-
вратил совхоз фактически в 
единоличную собственность. 
На протяжении многих лет он 
сдавал в аренду или продавал 
дорогие земельные участки  
в районе МКАД, а получен-
ную прибыль выводил, в том 
числе на заграничные счета. 
Тогда Грудинин называл 

обнародованную информацию 
бредом, но сразу после пре-
зидентской кампании, ставшей 
одной из самых провальных 
для КПРФ, сведения начали 
подтверждаться. Причём в су-
дах, которые инициировали 
рядовые пайщики ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина», чьими зе-
мельными участками Груди-
нин, по их словам, завладел 
обманом. 
Вероятно, Павлу Николае-

вичу при выдвижении на пре-
зидентские выборы никто не 
подсказал, что рассматривать 
кандидата будут в том числе 
сквозь призму его поступков 
и отношений с близкими. И 
эту проверку он явно не про-
шёл. Всю предвыборную кам-
панию он говорил одно, а де-
лал ровно противоположное. 

Рассуждал о том, что олигар-
хи «вместо того чтобы вкла-
дываться в развитие собст-
венной экономики, много лет 
безудержно тащили неправед-
ные доходы в офшоры», а 
сам был, по сути, таким же 
олигархом и имел офшоры. 
Утверждал - «никаких загра-
ничных счетов у меня нет», а 
счета были - в европейских 
банках UBS Switzerland AG 
и Liechtensteinische Landesbank 
AG. А когда Ирина Грудини-
на рассказала об этом и о раз-
воде с политиком в програм-
ме Андрея Малахова «Пря-
мой эфир», Грудинин попы-
тался обвинить свою жену 
во лжи, подав иск к ВГТРК. 
Но суд подтвердил, что про-
звучавшая в СМИ информа-
ция о ценных бумагах в ино-
странных банках на сумму 
7,4 млрд. рублей - правда. 
Сегодня Грудинин снова 

судится с прессой - журна-
листом Олегом Лурье и те-
леканалом НТВ - в надежде 
защитить свою репутацию. Пре-
дыдущий суд он уже проиг-
рал. Многие эксперты уве-
рены - Павел Грудинин из-
начально намеренно скрывал 
правду от избирателей. 

«Это была нечестная игра 
с обществом, потому что под 
видом кандидата-коммунис-
та на выборы шёл обычный 
олигарх. Но наши люди - не 
дураки и быстро раскусили 
этот подлог. Игра в полити-
ку для Грудинина проиграна. 

Развод  
по-коммунистически 

 

Рассмотрение иска Ирины Гру-
дининой о разделе совместно на-
житого имущества с бывшим суп-
ругом, экс-кандидатом в прези-
денты от КПРФ Павлом Груди-
ниным, в очередной раз перене-
сено - суд не может установить пол-
ный список активов «клубнич-
ного короля», говорят адвокаты. 
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Россияне в нём разочарова-
лись, он перестал быть инте-
ресен власти, а впереди его 
может ждать самый сильный 
удар - олигарх рискует ли-
шиться внушительной части 
своего капитала», - говорит по-
литолог, профессор Высшей 
школы экономики Николай 
Петров. 

 

Выблый актив 
 

То, что Грудинину принад-
лежит офшор с Белиза и со-
ответственно ещё 20 %, поми-
мо официальных 44 %, акций 
«Совхоза имени Ленина», бы-
ло доказано в ходе бракораз-
водного процесса и судебных 
разбирательств с обмануты-
ми пайщиками. Это те факты, 
которые на голубом глазу от-
рицали и экс-кандидат, и ру-
ководство КПРФ. 
Только где теперь искать 

эти 20 % - большой вопрос. 
Как посетовала адвокат Еле-
на Бойцова, представляющая 
интересы Ирины Грудининой 
в суде, сейчас «к сожалению, 
совершаются действия по уво-
ду активов, принадлежащих 
семье Грудининых». Оказа-
лось, что, как только начался 
развод, сразу была иницииро-
вана ликвидация фирмы, вла-
деющей офшором. Информа-
ция о том, что экс-кандидат в 
президенты попытался спря-
тать актив, появилась в СМИ. 
Было опубликовано видео, на 
котором сам Грудинин и его 
друг Сергей Выблый обсуж-
дают «долю её акций». «Сдел-
ка проведена, а что ещё на-
до?» - слова директора сов-
хоза можно перевести как «ни-
чего ей не достанется». Был 
опубликован и документ, со-
гласно которому Грудинин до-
верил Выблому управление 
офшором, а значит, и прове-
дение любых сделок. 
Попутно у бывшего претен-

дента на главный государст-
венный пост в стране ещё об-
наружилась иностранная не-
движимость. По словам ад-

вокатов его бывшей супруги, 
«у Павла Николаевича име-
ется дом за границей». СМИ 
писали и о других офшорах 
экс-кандидата. Будет ли най-
дено всё это имущество, «на-
житое непосильным трудом»? 
Похоже, не зря волнуется Ири-
на Грудинина, ведь благода-
ря расторопности своего экс-
супруга, ей по итогам всех 
судов может достаться лишь 
дырка от бублика. 

 

КСТАТИ 
Мелкая месть 

 

«Его доходы намного бо-
льше, чем суммы, которые он 
декларирует. Я даже знаю ис-
точники этих доходов», - рас-
сказывала Ирина Грудинина  
в телепрограмме Малахова 
«Прямой эфир». Похоже бы-
ло, что женщина от отчаяния 
решилась на всю страну рас-
сказать о сокровенном. Еще 
в начале прошлого года она 
претендовала на статус пер-
вой леди, а буквально через 
несколько месяцев её назва-
ли брошенной женой. Прав-
да, роль эту Ирина Игоревна 
примерила не впервые - по 
её словам, политик ей посто-
янно изменял. 
Не меньшим унижением 

для бедной женщины стало 
то, что олигарх во время вы-
боров представлялся добро-

порядочным семьянином и 
фактически использовал для 
этого свою супругу, хотя уже 
давно жил на две семьи, а про-
играв, обвинил жену в том, 
что не давала развод целых  
9 лет, что, по её словам, про-
сто ложь. А потом вообще до-
вёл ситуацию с разделом иму-
щества до суда. 

«Как будто нельзя было 
разойтись миром, - возмуща-
ется актриса и телеведущая 
Эвелина Блёданс. - Настоя-
щий мужик должен уходить, 
взяв только ружьё и носки, да 
ещё и содержать прежнюю се-
мью. Хотя бы в знак уваже-
ния и благодарности к жен-
щине, которая прошла с ним 
все лишения, родила ему и вы-
растила двоих сыновей и с 
которой он ещё и венчался». 
Но вместо благодарности 

экс-кандидат опустился до 
«мелких пакостей». В распо-
ложенном на территории «Сов-
хоза имени Ленина» салоне 
красоты, которым владеет Ири-
на Игоревна, начались отклю-
чения света и воды. В совхо-
зе говорят, что по прямому 
приказу директора Грудини-
на. Расчёт прост - надавить на 
бывшую супругу, чтобы та 
отказалась от тяжбы по раз-
делу имущества. 

 

● Олег ФРОЛОВ 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►газифицированный дом. Т. 8-913-
805-16-43 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (с мебелью, торг). Т. 8-996-
938-81-45 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (52 кв.м., в кирпичном доме, 
в центре села). Т. 8-913-876-37-82 
►коз. Т. 8-913-801-07-54 

►хорошую 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (53 кв.м., с ре-
монтом). 8-913-115-67-90 
►2-комнатную квартиру в Томске 
(60 кв.м., 4 этаж, мкр. «Высотный»). 
Т. 8-913-864-90-31 
►лодочный мотор «Меркурий-30L» (в 
упаковке). Т. 8-913-861-54-10, 2-47-43 
►резину «Бричстоун» (215x65 R15 
ОТС, литьё BMW на 15). Т. 8-913-
801-24-05 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 
►навоз (с доставкой). Т. 8-913-801-
07-54 
►навоз (доставка). Т. 8-913-866-03-03 

РАЗНОЕ 
 

►Строительные услуги: замена 
крыши, строительство бани, забо-
ра, тротуара, установка окон и две-
рей, евроремонт. Качественно и 
быстро. Т. 8-913-106-48-99 
►Уважаемые александровцы! Я, 
Ивченко Александр Сергеевич, ищу 
единомышленников для организа-
ции митинга или пикетирования    
1 мая. Т. 8-913-886-54-91 

Совет ветеранов с. Лукашкин Яр вы-
ражает соболезнование детям, внукам, 
правнукам по поводу смерти долгожи-
теля села, матери-героини 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 
Центр досуга с. Лукашкин Яр выражает 
соболезнование главе поселения Андрею 
Александровичу Маулю и сотруднице 
центра Мауль Валентине Александров-
не по поводу кончины мамы, бабушки 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 
МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации Алек-
сандровского района» выражает иск-
реннее соболезнование главе Лукашкин-
Ярского сельского поселения Маулю Анд-
рею Александровичу в связи со смер-
тью дорогой, любимой мамы 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 

Магазин «СЕЛЕНА»,  
ул. Засаймочная, 22. 

 

Распродажа очков для зрения  
и солнцезащитных от 100 руб. 

Оконные системы 
 

Schmitz 
 Настоящее немецкое 

качество. 
 

Скидка 32 %. 
 Ремонт, обслуживание, 

гарантия, рассрочка. 
 Наш представитель 

всегда рядом с вами. 
 Звоните прямо сейчас. 

Т. 8-913-112-30-08. 

С 8 по 11 апреля в РДК 
 

Белорусская  
выставка-продажа 

«Алеся» 
Приглашаем за  

платьями, блузками, 
верхней одеждой. 

Федеральный закон № 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учёте в системе обязательного пенсион-
ного страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят 1 апреля 2019 года. 

 

Вышеуказанный закон исключил ст. 7 о страховом сви-
детельстве. Теперь оно является не обязательным докумен-
том для оказания государственных и муниципальных услуг. 
Его заменит документ, который подтвердит регистрацию в 
системе обязательного пенсионного страхования. Форма 
документа, подтверждающая открытие индивидуального ли-
цевого счёта в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учёта, в ближайшее время будет определена Пенси-
онным фондом Российской Федерации. 

Каждое застрахованное лицо может получить такой до-
кумент через личный кабинет застрахованного лица, че-
рез МФЦ и, конечно же, в любом отделении Пенсионного 
фонда России. 
Ранее полученные страховые свидетельства сохраняют 

своё действие, обмену не подлежат и являются докумен-
тами, аналогичными документам, подтверждающим реги-
страцию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта. 
Инфраструктура цифрового профиля будет выстроена 

на базе информационных систем в Единой системе иден-
тификации и аутентификации.  
Это позволит физическим лицам, организациям и госу-

дарственным органам обмениваться сведениями в электрон-
ном виде, упростит оказание государственных услуг онлайн. 
На формировании пенсионных прав новый формат 

регистрации в системе обязательного пенсионного стра-
хования никак не отражается.                                               ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 
Разрабатывается новый документ, 
который подтвердит регистрацию  

в системе ОПС 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 
номер  
районной  
газеты                                                  . 

Семьи Евтушенко, Вымпиных, Волко-
вых, Семёновых выражают глубокое 
соболезнование всем родным и близ-
ким по поводу смерти горячо любимой 
мамы, бабушки 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
Скорбим вместе с вами. 
 
Асанова Г.Н., Серебренникова О.В., Яны-
шева С.А. выражают искреннее соболез-
нование семье Мауля Владимира, всем 
родным и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
Светлая ей память. Крепитесь. 
 
Семья Васильевых выражает искреннее 
соболезнование Мауль В.А., всем род-
ным и близким по поводу смерти мамы 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 

Семьи Бухановых, Михайловых, Ва-
сильевых, П. Мауля выражают иск-
ренние соболезнования детям, вну-
кам, правнукам по поводу смерти са-
мого близкого, самого родного че-
ловека - мамы, бабушки, прабабушки 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 

Эльвира Фёдоровна была мате-
рью-героиней, великой тружени-
цей, скромным и прекрасным че-
ловеком. Вам её будет не хватать.  
Желаем вам найти мир и утеше-
ние. Нет таких слов, которые смо-
гут облегчить всю боль и горечь 
утраты. Примите чувства нашего 
глубокого переживания в связи с 
её уходом.  
Будем хранить в своём сердце 
светлую память о нашей дорогой 
тёте Эле. 
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