
 

 

■ На темы дня. По информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, на 
прошлой неделе ещё одно наше крестьянско-фермерское хозяйство защитило свой биз-
нес-проект и получило грант областной Администрации в размере 3 миллионов рублей. 
Защита и презентация проекта по созданию и развитию КФХ и увеличению объёма реали-
зуемой продукции по направлению «Птицеводство» была представлена главой КФХ Х.И. 
Долиевым в режиме видео-конференц-связи конкурсной комиссии под председательст-
вом заместителя губернатора А.Ф. Кнорра, с участием начальника Департамента соци-
ально-экономического развития села И.В. Черданцевой, а также большим числом специа-
листов в области сельского хозяйства и руководителей крупных сельскохозяйственных 
предприятий. К солидным средствам гранта по условию конкурса должны быть добавле-
ны в обязательном порядке личные средства в размере не менее 300 тысяч рублей, что 
собственником КФХ выполнено. «Безусловно, это очень важное событие в сфере разви-
тия сельскохозяйственного производства, - считает В.П. Мумбер. - Мы долго убеждали 
область поддержать нас не только в развитии животноводства (напомню, поддержку по-
лучило КФХ Александра Залесова), но и птицеводческого направления. Рад, что совмест-
ные с семьёй Х.И. Долиева усилия завершились таким успешным результатом. Спасибо 
областной Администрации за понимание и поддержку». 

На прошлой неделе состоялись несколько рабочих совещаний межведомственных 
комиссий по подготовке к новому учебному году и очередному отопительному сезону.      
В значительной степени учреждения образования готовы. Самые серьёзные вопросы 
остаются в детском саду «Малышок» и связаны они все, главным образом, с поздним 
началом выполнения работ подрядной организацией ООО «Соцсфера ТДСК», которая 
должна устранить нарушения, допущенные как при строительстве здания детского сада, 
так и возникшие в ходе эксплуатации объекта.  
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского района 
подведены итоги за июль. Всего гражданам оказано 226 услуг. За содействием в поиске 
подходящей работы обратились 56 человек (в том числе 1 уволенный в связи с сокраще-
нием численности штата), признаны безработными 30 человек, 29 - сняты с учёта, трудо-
устроены 37 жителей района, приступили к профессиональному обучению по направле-
нию службы 5 человек. Заявлено 43 свободных рабочих места от 19 работодателей. По 
данным на 1 августа в банке вакансий службы имеется информация о 95 свободных ра-
бочих местах от 21 работодателя. 

В МФЦ «Мои документы» за июль текущего года оказано 2176 услуг, что на 534 услуги 
больше, в сравнении с предыдущим месяцем. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2019 года в Александровском отделе ЗАГС заре-
гистрировано 28 актов гражданского состояния. Из них: о рождении - 5 (2 девочки и           
3 мальчика, 3 - первых ребёнка в семье и 1 - четвёртый); о смерти - 14 (9 мужчин и 5 жен-
щин); о заключении брака - 3 (от 35 лет, повторные); о расторжении брака - 3 (по реше-
нию суда); об установлении отцовства - 2 (по совместному заявлению родителей); о пере-
мене имени - 1. 
 

■ Об административной ответственности. На очередном заседании районной админи-
стративной комиссии под председательством И.А. Герцена было рассмотрено три прото-
кола об административных правонарушениях. Два протокола были составлены в отноше-
нии нарушителей тишины и покоя граждан: за повторное совершение административного 
правонарушения по ч.6 ст.3 КоАП ТО гражданину придётся заплатить штраф в размере    
3 тысяч рублей; 1000 рублей заплатит житель многоквартирного дома за крики и бурное 
выяснение отношений с родственником в подъезде, да ещё и в состоянии алкогольного 
опьянения. По ч.1 ст.5.2 КоАП ТО был составлен протокол в отношении жительницы        
с. Назино - хозяйки собаки, допускающей её беспривязное содержание и не реагирующей 
на неоднократные просьбы привязать животное. Штраф в размере 2 000 рублей - таково 
решение административной комиссии за нежелание содержать собаку на привязи. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на дорогах горо-
да и района было выявлено 101 административное правонарушение. Из них привлечено    
к ответственности 8 водителей за управление транспортным средством в состоянии опья-
нения, 2 водителя за управление транспортным средством, не имея водительского удо-
стоверения, водителя за превышение скоростного режима, возбуждено 6 дел за несвое-
временную оплату штрафа. Зарегистрировано 6 ДТП, в одном из которых 1 человек полу-
чил ранения. 

Обращаем внимание: 6 августа будет проходить профилактическое мероприятие 
«Трасса», 8 августа - «Пешеходный переход». 

По итогам проведённых профилактических мероприятий выявлен ряд нарушений:  
«Выпил, не садись за руль» (26 июля) - 1 нарушение, «Детское кресло, ремень» (29 июля) -  
12 нарушений. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неделе 
зарегистрировано 78 обращений, 39 из которых обслужены амбулаторно, остальные на 
выезде. Госпитализировано 34 человека, из них 13 по экстренным показаниям, 9 в плано-
вом порядке, 2 - в рамках оказания неотложной помощи. 17 человек (4 из них дети) обра-
тились с травмами различного происхождения (в том числе 11 уличные, 5 бытовые,          
1 криминальная). Зафиксированы случаи укуса клеща и змеи (по одному). Сан. заданий 
на прошедшей неделе не было. Основными причинами обращений за экстренной меди-
цинской помощью медики назвали проблемы с давлением, ОРВИ, обострения сезонных 
заболеваний.  
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«Дню физкультурника» - 
80 лет! 

 

Районный спортивный праздник в этом 
году посвящён этой знаменательной дате. 
Цели и задачи комплекса мероприятий тра-
диционны - пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация спорта среди насе-
ления с. Александровского и Александров-
ского района, вовлечение большего числа 
жителей села к систематическим занятиям 
спортом, повышение уровня спортивного 
мастерства. 

 

Праздничная программа соревнований,  
10 августа на стадионе «Геолог»: 

 

- парад открытия, 12.00; 
 

- скандинавская ходьба, 12.15; 
 

- пожарный кроссфит, 12.30;  
 

- стритбол, финальная игра, 13.30; 
 

- фестиваль ГТО, 13.30; 
 

- парад закрытия и награждение, 14.30.  
 

Соревнования, которые пройдут  
накануне праздника: 

 

- по гиревому спорту, 6 августа в с/к «Обь»,  
начало в 18.30 (взвешивание в 18.00); 
 

- по стритболу среди мужских команд, 8 августа,  
начало в 19.00, предварительные игры; 
 

- силовой экстрим, 9 августа, начало 19.00:  
буксировка автомобиля (на улице), 19.45. - 
метание гири, 20.30 - приседание с мешком; 
 

- по стрельбе пулевой, 9 августа,  
начало в 10.00, в Тире. 
 

Приглашаем спортсменов и болельщиков 
стать активными участниками юбилейного  

«Дня физкультурника»! 
 

Обращаем внимание: общее руководство 
подготовкой и проведением соревнований осу-
ществляется оргкомитетом; непосредственное 
проведение соревнований возлагается на су-
дейскую коллегию под руководством главного 
судьи А.Г. Силенко; к участию в соревновани-
ях приглашаются все желающие 2007 г.р. и 
старше, допущенные по состоянию здоровья. 

 

Коротко 

Соревнования по пожарному кроссфи-
ту проводятся впервые силами и средст-
вами ПСЧ № 7 с. Александровского, при-
урочены к празднованию 200-летия по-
жарной охраны Томской области и 80-ле-
тию Дня физкультурника. 

 

В программе принимают участие 4 команды, 
которым предстоит пройти шесть этапов: 

 

1 - облачение в боевую одежду пожарного; 
2 - махи гири 24 кг., в полную амплитуду  
(10 раз); 
3 - кантовка покрышки Т-150 весом 146 кг.  
(10 оборотов); 
4 - прокладка двух пожарных рукавов D-50; 
5 - смотка двух пожарных рукавов способом 
«восьмёрка»; 
6 - с упора подтягивание к себе автомобиля  
с помощью пожарного рукава. 
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В сёлах района 

Как известно, лето зиму кормит. 
Какие работы ведутся в малых сё-
лах района, что нового в жизни лю-
дей - об этом в нашей традицион-
ной рубрике. 

 

Лукашкин-Ярское сельское поселение 
 

Как рассказал глава поселения 
А.А. Мауль, на период отопительного 
сезона в Лукашкин Яр доставлено 220 
тонн угля. А вот дизельное топливо 
ещё не закуплено. Предстоит провес-
ти аукцион, подготовка к которому 
идёт в настоящий момент. Из работ 
по благоустройству выполнена отсып-
ка участка улицы Береговой, а пеше-
ходную дорожку до аэропорта выло-
жили плитами, чтобы по ней можно 
было беспрепятственно проходить не 
только летом, но и в межсезонье. 

Площадка для подготовки к сдаче 
нормативов ГТО, подаренная Лукаш-
киному Яру районной Администраци-
ей, заняла своё место. Детвора облю-
бовала её в первый же день. Сейчас 
первый ажиотаж прошёл, но, тем не 
менее, спортивная достопримечатель-
ность села не пустует. 

Во время пребывания в Лукашки-
ном Яре плавучей поликлиники по-
сетить докторов смогли все желаю-
щие. По словам Андрея Александро-
вича Мауля, в этом году в больницу 
на воде обратилось меньше граждан, 
чем в прошлом. Что обидно. Ведь это 
уникальная возможность побывать на 
приёмах узких специалистов, пройти 
сложное обследование, получить на-
значения не выезжая из села. 

- В остальном всё по-старому, - 
сказал глава. - «Восход» ходит по рас-
писанию. Проблем с посадкой людей 
на теплоход в этом году нет. Ситуа-
ция с лесными пожарами спокойная. 
Дикие звери не беспокоят. 

 

Октябрьское сельское поселение 
 

По словам главы Александра Сер-
геевича Латыпова, жители Октябрьско-
го с нетерпением ждут, когда в селе 
заработает сотовая связь «Теле-2». 
Специалисты компании уже побыва-
ли в населённом пункте и выполнили 
необходимые замеры. Они обещают 
обеспечить сельчан устойчивой сото-
вой связью и интернетом. Сейчас дос-
тупна лишь стационарная. Мобильная 
ловит только в нескольких местах. С 
установкой станции сигнал будет дос-
тупен как в самом Октябрьском, так и 
в районе прилегающей тайги. 

В селе выполнили отсыпку и ямоч-
ный ремонт главной дороги. Сейчас 
работы ведутся в районе пирса. Под-
латали теплотрассу. Небольшой ре-
монт продолжается в котельной. Уг-
лём она уже обеспечена. Расход топ-
лива, как ожидается, теперь будет ме-
ньше, ведь школу, которую отаплива-
ет котельная, утеплили. Жители зи-
мой будут греться дровами. Все, кто 
хотел, их уже заготовили. Лесобиле-
ты у всех на руках. 

Многие люди уже привыкли к хо-
рошей воде, которая подготавливает-
ся на новой водоочистной станции. 
Малейшие изменения в химическом 
составе, вызванные сбоем оборудова-
ния, сразу чувствуют. Сейчас вода, 
как заверил глава, отличного качест-
ва. Недавно побывавшие в селе тех-
нологи промыли фильтры, заменили 

угольный - жители довольны. Впро-
чем, немало и тех, кто по-прежнему 
предпочитает родниковую воду. 

Месяц назад в районе Октябрьс-
кого объявились медведи. Сначала по 
окраине прошла самка с медвежонком, 
а за ними - самец. Ревели так, что раз-
будили жителей, чьи усадьбы находят-
ся на краю деревни. Поднимать охот-
ников не потребовалось - звери ушли 
в тайгу и больше к людям не выходили. 

У детей продолжаются каникулы. 
Досуг они себе организовывают са-
ми. Предпочитают играть в волейбол 
и баскетбол на спортивной площадке. 

 

Северное сельское поселение 
 

В Северном готовятся ко дню се-
ла. «Будем проводить конкурсы на 
лучшие усадьбу, двор, огород», - рас-
сказал глава поселения Николай Тра-
фимович Голованов. Будет объявлен 
конкурс и среди рыбаков. Предстоит 
определить, кто поймает рыбы боль-
ше всех, и чей улов окажется самым 
разнообразным. Готовится и культур-
ная программа. 

На благоустройство села в этом 
году выделена скромная сумма. Часть 
её пошла на оплату труда рабочего, 
который выполняет уборку общест-
венной территории, косит траву, со-
бирает мусор. 

Главная новость у северчан - в се-
ле появился свой медик. 31-летний 
специалист приехал из Алтайского края 
по региональной программе «Земс-
кий фельдшер». Уже обошёл всех по-
жилых людей, выслушал их пробле-
мы и пожелания. ФАП, в котором он 
трудится, в хорошем состоянии. Всё 
располагает к тому, чтобы специалист 
задержался надолго. 

- Водный транспорт к нам не хо-
дит. В район люди добираются на 
своих лодках. На них же завозят всё 
необходимое, - рассказал Н.Т. Голо-
ванов. - Предприниматели осуществ-
ляют снабжение тоже по воде. Спаси-
бо им, ведь в магазинах всё есть. 

 

Назинское сельское поселение 
 

В Назино отремонтировали дере-
вянные тротуары вдоль улиц Новой и 
Советской. В августе работы будут 
продолжены. В этот раз запланирова-
но строительство капитальных пеше-
ходных зон: укладка плит, заливка 
цементом. 

Начался ремонт в котельной. Уголь 
для неё завезён в полном объёме. Те-
перь очередь за дизельным топливом 
для генераторов. 

Проводится косметический ремонт 
и в детском саду. В школе он был 
сделан ещё в июне. 

Помощь врачей плавучей поли-
клиники назинцами была востребова-
на. Так как в сельском медпункте нет 
большого разнообразия медикамен-
тов, многие сельчане посетили плаву-
чую аптеку. 

В магазинах села, как заверила уп-
равляющий делами Н.А. Глумова, всё 
есть. Можно приобрести даже арбузы 
и дыни. 
 

Новоникольское сельское поселение 
 

Ремонт котельной коммунальщи-
ки выполняют своими силами: меня-
ют задвижки на теплосетях, осматри-
вают оборудование, обновляют поме-

щения. Не теряют надежды получить 
новый котёл и двигатель для дизель-
генератора - этот вопрос поднимался 
в районной Администрации и пока 
из-за отсутствия финансирования за-
стопорился. 

Завершён ямочный ремонт доро-
ги. Теперь в планах ремонт деревян-
ных тротуаров, которые тоже нужно 
привести в порядок. 

Уголь в Новоникольское достав-
лен полностью, дизтопливо - больше 
половины. 

В детском саду выполняется кос-
метический ремонт. Окна, которые пос-
тавили в прошлом году, служат хоро-
шо. В школе работы уже завершены. 

Ведут свою деятельность и пред-
приниматели. Пятеро занимаются ры-
бодобычей, двое держат торговые точ-
ки. Переизбытка товара в магазинах 
нет. Завозить много - накладно. Од-
нако всё необходимое купить можно. 

Зафиксировано появление медве-
дя - на окраине села. 

 

● Подготовил Иван МОСКВИН 

«Октябрьские» медведи и другие сельские новости 
Томский Губернатор  

пригласил на село молодёжь 
 

Губернатор Томской области 
Сергей Анатольевич Жвачкин об-
ратился к медицинским работни-
кам с приглашением принять уча-
стие в программах «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер».  

 

- Томская область в 2012-м начала 
программы «Земский доктор» и «Земс-
кий фельдшер», причём программу 
поддержки молодых сельских фельд-
шеров мы начали ещё до того, как 
программа стала федеральной, - ска-
зал Губернатор. - Эти программы поз-
волили нам значительно сократить де-
фицит медицинских кадров на селе и 
привлечь в глубинку по-настоящему 
увлечённых молодых людей. За семь 
лет земскими врачами и фельдшера-
ми у нас стали почти 800 человек. В 
этом году молодые медицинские кад-
ры пополнили больницы Александ-
ровского, Колпашевского, Парабель-
ского, Первомайского, Бакчарского и 
Томского районов. До конца 2019-го 
у нас есть возможность трудоустро-
ить по программам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» более ста че-
ловек, и я с удовольствием пригла-
шаю как томичей, так и жителей других 
регионов к нам, в Томскую область. 

Как сообщил заместитель началь-
ника Департамента здравоохранения 
Томской области Вадим Бойков, по 
программам «Земский доктор» и «Земс-
кий фельдшер» до конца 2019 года 
есть возможность трудоустроить 116 
земских врачей и 17 фельдшеров. Мо-
лодые специалисты по договору с об-
ластным Департаментом здравоохра-
нения заключают договор, по которо-
му они обязуются отработать на селе 
не менее пяти лет. При этом им вы-
плачиваются «подъёмные». Размер еди-
новременной выплаты для врача со-
ставляет 1 миллион рублей, для фельд-
шеров - 500 тысяч рублей. Подроб-
ности участия в программе и акту-
альные вакансии можно посмотреть на 
сайте Департамента здравоохранения. 
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В этом году в учреждениях 
культуры района в плане ремон-
тов как мелкие, так и масштабные 
работы. Самый крупный проект - 
капитальный ремонт стадиона «Гео-
лог», реализация которого прод-
лится два года. 

 

- В 2020 году жители села и рай-
она смогут заниматься спортом на но-
вом современном стадионе, - расска-
зывает начальник МКУ «ОКСМП» Ан-
на Андреевна Матвеева. - Но всё по 
порядку. Месяц назад Департамент 
государственного заказа Томской об-
ласти провёл конкурс на проведение 
работ, победителем которого стало «Фе-
деральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высше-
го образования «Томский государст-
венный архитектурно-строительный уни-
верситет». Сумма ремонтных работ 
составляет 49 959 935 руб., львиная 
доля которой, - 40 000 000 руб. выде-
лена из бюджета Томской области, а 
остальные деньги на условиях софи-
нансирования из районного бюджета. 
21 июля был заключён контракт. Пла-
нируется выполнить огромную рабо-
ту, в том числе ремонт беговой до-
рожки, обустройство футбольного по-
ля и волейбольной площадки. Ремонт-
ные работы будут проведены поэтап-
но в течение двух лет, и закончатся в 
октябре 2020 года. Обязательный строи-
тельный контроль будет осуществля-
ться специалистами ОГКУ «Облстрой-
заказчик», представителем от Отдела 
культуры с профильным образовани-
ем и директором МБУ КСК. 

Совсем скоро ещё один приятный 
сюрприз ожидает александровцев. На 
сцене районного Дома культуры поя-
вится большой светодиодный экран, 
что позволит зрителям наблюдать шоу - 
представления ещё и на большом эк-
ране. Это будет примерно так, как мы 
все видим по телевидению во время 
трансляций крупных концертных прог-
рамм и шоу. На какие средства будет 
приобретено столь дорогостоящее обо-
рудование? В этом году мы участвуем 
в программе «Укрепление материаль-
но-технической базы домов культу-
ры малых населённых пунктов». Для 
приобретения светодиодного экрана 
из федерального бюджета нам выде-

лили 1 660 000 
руб., из област-
ного бюджета 
340 000 руб., и 
100 000 руб. из 
районного бюд-
жета. Конкурс 
уже объявлен, но 
заявок на учас-
тие ещё не пос-
тупило. Подряд-
чик, который ста-
нет победителем, 
должен будет ус-
тановить и сдать 
нам экран до 31 
августа. 

В 2018 по 
2019 году мы должны были устано-
вить и сдать две площадки ГТО. Для 
этого из бюджета области выделено 
нам 300 000 руб., плюс из районной 
казны 30 000 руб. в рамках софинан-
сирования. Одну площадку мы уже 
сдали в Лукашкином Яре, другая бу-
дет установлена в микрорайоне Ка-
захстан. 

В скором времени начнётся ремонт 
крыши Дома культуры сельского по-
селения Назино. Для заключения конт-
ракта мы сейчас ведём переговоры с 
подрядчиком. Ремонт будет осущест-
вляться в рамках средств, получен-
ных по договорам о социальном парт-
нёрстве, заключенным Администра-
цией района с недропользователями. 
Уже известна и сумма запланирован-
ных на эти цели средств - 380 000 руб. 

Помимо этого в районном Доме 
культуры проводятся мелкие ремонт-
ные работы за счёт заработанных на-
ми средств. Своими силами клеим обои 
и меняем линолеум в трёх кабинетах. 

Кроме ремонтных работ у нас обя-
зательно проводится промывка ото-
пления. Для этого район выделил нам 
140 000 руб. Промыта уже отопи-
тельная система в здании библиоте-
ки, РДК, ТИРе и мотоклубе. В авгу-
сте аналогичные работы проведём в 
зданиях учреждений культуры в сё-
лах Назино, Лукашкином Яре и Но-
воникольском. 

Текущие ремонтные работы никак 
не помешали проведению мероприя-
тий в июне. За первый летний месяц 

прошли 27 мероприятий, участника-
ми которых стали 4315 человек. Для 
детей из летних оздоровительных ла-
герей работники Дома культуры про-
вели 17 мероприятий. Также в РДК тра-
диционно прошли 3 выпускных вече-
ра, которые посетили около 340 чело-
век. День молодёжи стал последним 
большим событием июня, где участ-
вовали около 1500 александровцев. 

В июле связи с ремонтными рабо-
тами мероприятия не проходили, но 
в конце месяца мы возобновили дет-
ские программы. Впереди у нас один 
из важнейших праздников для алек-
сандровцев - День села. Поэтому нам 
надо успеть закончить все ремонт-
ные работы в срок. 

Что касается показа кино: в июне 
у нас прошло 99 сеансов, посетили ко-
торые 290 зрителей. Совсем другая кар-
тина в июле: в связи с сезоном от-
пусков у нас было только 14 киносе-
ансов, на которых побывали всего 52 
человека. 

Таким образом, в этом году мы по-
лучили достаточно много денежных 
средств из федерального, областного 
и районного бюджетов для реализа-
ции всех этих программ и проектов. 
Я очень благодарна Администрации 
района и лично Главе И.С. Крылову 
и его первому заместителю В.П. Мум-
беру за то, что понимают, поддержи-
вают и находят средства и возможно-
сти для осуществления запланиро-
ванных работ. 

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

 

Лето - пора ремонтов 

О «культурных» ремонтах 
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Дом для инвалидов и престаре-
лых. Дом-интернат. Дом ветеранов. 
Как не назови это учреждение, сра-
зу понятно, о чём идёт речь. Как 
сегодня обстоят дела в этом боль-
шой социальной важности учреж-
дении? Рассказывает его директор 
Ирина Николаевна Тимофеева. 

 

- Всё как у всех, - с неизменной 
улыбкой говорит Ирина Николаевна. - 
Лето, - занимаемся благоустройством. 
В планах - обновить баню, сделать её 
более удобной для инвалидов. Мечта-
ем о новом, кирпичном здании. Что-
бы места было по-больше, поскольку 
спрос на наши услуги сегодня превы-
шает предложение. Старожилов с 
годами у нас становится всё меньше, 
приходят новые жители. Сказать, что 
празднуют новоселье, язык не пово-
рачивается, скорее - вынужденно пе-
реселяются. Судьбы у всех разные - 
кто-то потерял родственников, остал-
ся один, ухаживать за собой не в со-
стоянии. У большинства же есть бра-
тья, сёстры, дети. В настоящее время 
у нас проживают 23 человека. В ос-
новном это мужчины, женщины реже 
поступают.  

На сегодняшний день мы занима-
емся благоустройством территории, 
обихаживаем небольшой огород. Про-
живающие нам помогают. Очень на-
ши подопечные переживают за свой 

дом, в котором теперь они живут. Ста-
раются помочь по хозяйству, принес-
ти пользу не только себе, но и окру-
жающим. Мы сделали удобную по 
высоте им грядку, чтобы они просто 
немножко занимались хозяйством, как 
говорится, не забывали труд на земле.  

Занимаемся мелким ремонтом в 
комнатах, обустраиваем, насколько это 
возможно по нашим силам и средст-
вам. К постояльцам сотрудники отно-
сятся, как к родным. Стараются сде-
лать всё, чтобы им было комфортно и 
удобно. Нынче на территории обнов-
ляем пандусы, чтобы колясочникам и 
плохо ходячим было удобнее пере-
двигаться по территории. Вокруг мно-
го зелени и цветов, ухаживать за ними 
также помогают наши проживающие.  

У каждого из них свой характер и 
свои увлечения. Рядом уживаются и 
заядлые рыбаки, и баянист-самоучка, 
и обувных дел мастер. На жизнь ни-
кто из постояльцев особо не жалуется. 

Так уж их путь сложился. Весь наш 
персонал квалифицированный, рабо-
тают с душой, но без этого в нашем 
учреждении и никак нельзя. И покор-
мят - питание 6-разовое, и давление из-
мерят - работает в доме-интернате спе-
циалист с медицинским образовани-
ем, и помыться помогут. Один раз в 
неделю баня. Возим мы туда даже ле-
жачих. И это для нас очень непростой 
процесс, тяжело нашим женщинам-сот-
рудницам. Мы уже пытались искать 
волонтёров (баня у нас всего 3 часа 
длится). Нам нужен мужчина крепкий, 
который поможет поднимать лежачих 
больных и довозить до бани. Вот это 

для нас головная боль. В связи с вы-
делением нам спонсорской помощи хо-
тим немножко баньку благоустроить - 
поменять котёл, он у нас старого об-
разца, повесить бойлер накопительный. 
А если в следующем году нам ещё раз 
помогут, планируем всё-таки постро-
ить новую баню, более удобную, дос-
тупную для инвалидов. 

Сейчас на территории, как и поло-
жено, установили знак «стоянка для ин-
валидов». Скоро должны подойти таб-
лички со шрифтом Брайля. Вот так и 
живём. Такие у нас ежедневные будни. 

А проживающим нашим в радость 
посидеть в тёплые летние дни на за-
валинке, поговорить по душам, или 
помолчать о своём…  

 

● Записала Юлия ИВАНОВА 

 

Будни 

Дом, где согревают сердца 
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Какие льготы по пенсионному  
обеспечению сохранились для северян 

в новом законе о пенсиях? 
 

С 1 января 2019 года в силу вступил федеральный за-
кон, направленный на обеспечение сбалансированности 
и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной 
системы.  

 

Напомним, утверждённые в соответствии с законом изме-
нения закрепили общеустановленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста продлится в течение 10 лет до 2028 
года. При этом для работников, которые выходят на пенсию 
досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к ним, сохраняется право выйти 
на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионно-
го возраста. Таким образом, для северян предусмотрено по-
этапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин. 

Для женщин, родивших двух и более детей и выработав-
ших необходимый северный стаж, ничего не изменилось - 
для них сохранилось право досрочного выхода на пенсию в 
50 лет. 

Требования к специальному (северному) стажу, дающему 
право на досрочную пенсию не увеличились. Согласно зако-
ну, право на досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости будет предоставляться мужчинам по достижении воз-
раста 60 лет и женщинам по достижении возраста 55 лет, 
если они проработали не менее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в 
приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж не 
менее 25 и 20 лет соответственно. 

Прежним остался пенсионный возраст и для женщин, ро-
дивших пять и более детей, родителей детей-инвалидов, ин-
валидов вследствие военной травмы и инвалидов по зрению 
первой группы, для лиц, пострадавших в результате техно-
генных и радиационных катастроф и ряда других категорий 
граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию по 
социальным мотивам и состоянию здоровья. Также повышение 
пенсионного возраста не предусмотрено для граждан, заня-
тых на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда.    ■ 

 

Ежемесячная выплата  
из средств материнского капитала 

 

Родители малышей, родившихся в декабре 2018 года, 
могут получить ежемесячную выплату из средств мате-
ринского капитала сразу за полгода. Общая сумма соста-
вит 69 438 рублей. 

 

- Если в вашей семье второй ребёнок родился в декабре 
2018 года, то июнь 2019 года - заключительный месяц, чтобы 
подать заявление и получать выплату с даты рождения ре-
бёнка, - пояснила заместитель управляющего ОПФР по Том-
ской области Ольга Петрухина. - Если вы успеете обрати-
ться до исполнения ребёнку 6 месяцев, то средства будут 
выплачены сразу за полгода. Общая сумма при этом превысит 
69 тысяч рублей. Если заявление будет представлено позднее, 
выплату назначат с даты его подачи, - подчеркнула она. 

Напоминаем, что подать заявление на ежемесячную вы-
плату из средств материнского семейного капитала (далее 
МСК) за рождение второго ребёнка можно в любой клиент-
ской службе или управлении Пенсионного фонда России 
независимо от места жительства семьи. Оформление безот-
носительно к месту регистрации, пребывания или фактиче-
ского пребывания владельца сертификата на МСК также за-
пущено в прошлом году через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России. Обратиться по данному вопросу 
можно также и в МФЦ. 

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соот-
ветствует прожиточному минимуму ребёнка в субъекте РФ 
за второй квартал прошлого года. В 2019 году размер выпла-
ты в Томской области составляет 11 573 руб. в месяц. 

 

Для справки: В регионе по состоянию на 01 июня 2019 
года принято 634 заявления на предоставление ежемесячной 
выплаты из средств МСК. На сегодняшний день этой мерой 
социальной поддержки государства пользуется 501 семья, 
проживающая в Томской области.                                            ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 

В каких случаях  
прекращается компенсационная 

выплата по уходу 
 

Неработающему трудоспособному лицу, по-
лучающему компенсационную выплату по ухо-
ду, необходимо помнить в каких случаях ком-
пенсационная выплата прекращается. 

 

К таким случаям относятся: 
- смерть нетрудоспособного гражданина; 
 

- назначение лицу, осуществляющему уход,  
пенсии, независимо от её вида и размера; 
 

- назначение пособия по безработице; 
 

- поступление лица, осуществляющего уход, 
либо нетрудоспособного гражданина на работу,  
в том числе: осуществление предпринимательской 
деятельности или другого вида деятельности 
(частные нотариусы и адвокаты, члены КФХ и т.д.); 
 

- прекращение осуществления ухода; 
 

- помещение нетрудоспособного гражданина  
на полное государственное обеспечение  
в стационарное учреждение социального  
обслуживания (дом-интернат); 
 

- перемена места жительства нетрудоспособным 
гражданином, влекущая изменение органа,  
выплачивающего ему пенсию. 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Гражданин, осуществляю-
щий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней 
известить орган Пенсионного фонда о прекраще-
нии ухода, о работе или начале осуществления иной 
деятельности, подлежащей включению в страховой 
стаж, назначении пенсии, пособия по безработице. 

В случае несвоевременного сообщения об ука-
занных обстоятельствах, гражданину, осуществляв-
шему уход, придётся вернуть в ПФР неправомерно 
полученные денежные средства в добровольном 
или судебном порядке.                                              ■ 

 

Почти 5000 семей направили  
материнский (семейный)  

капитал на образование детей 
 

Направление средств материнского (семей-
ного) капитала (МСК) на образование детей яв-
ляется вторым по популярности после приобре-
тения жилья. 

 

В Томской области, начиная с 2009 года, 4979 
семей (9 % от общего количества поданных заявле-
ний на распоряжение) направили МСК на оплату 
образовательных услуг, содержание детей и уход 
за ними в организации, а также на оплату пользо-
вания жилым помещением и коммунальных услуг 
в общежитии, предоставляемом организацией на 
период обучения. 

Направить МСК на образование любого из де-
тей можно, когда второму, третьему ребёнку или 
последующим детям исполнится три года. Исклю-
чение составляет дошкольное образование - по 
этому направлению материнским капиталом мож-
но распорядиться сразу после рождения ребёнка, 
который даёт право на сертификат. 

Также МСК можно использовать на приобрете-
ние жилья, формирование накопительной пенсии 
матери, приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов и получение ежемесяч-
ной выплаты. 

Заявление о распоряжении МСК можно подать 
через «Личный кабинет гражданина» в электрон-
ном виде, лично обратиться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России по месту жительст-
ва или фактического проживания.                           ■ 

● Пресс-служба ОПФ по Томской области, июль 2019 г. 
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СУББОТА, СУББОТА, 10 10 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 Х/ф «Его звали Роберт». 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Его звали Роберт». 
07.20 Х/ф «Неподсуден». (6+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Олег Стриженов.  
Любовь всей жизни». (12+) 
11.10 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Михаил Боярский.  
Один на всех». (16+) 
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.30 «Сегодня  
вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня  
вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Бывшие». (16+) 
00.35 Х/ф «Огненные  
колесницы». (16+) 
03.00 «Про любовь». (16+) 
03.45 «Наедине  
со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету  
всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться  
разрешается». 
14.00 Х/ф «Закон  
сохранения любви». (12+) 
16.00 Х/ф «Злая судьба». (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Клуб  
обманутых жён». (12+) 
01.00 Х/ф «Не было  
бы счастья-2». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Гирлянда  
из малышей»,  
«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперёд!», 
«Обезьянки в опере». 
08.10 Х/ф «Всмотритесь  
в это лицо». 
09.55 «Передвижники.  
Василий Перов». 
10.25 Х/ф «Короли и капуста». 
12.50 «Культурный отдых». 
«Приглашаем  
на экскурсию!». 
13.20 Д/ф «Холод Антарктиды». 
14.10 Х/ф «Преступление 
лорда Артура». 
15.35 «Больше, чем любовь». 
Светлана Немоляева  
и Александр Лазарев. 
16.15 Мария Гулегина  
в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Шостаковича. 

18.00 «Предки наших  
предков». «Авары. Клад  
неизвестного вождя». 
18.40 «Острова».  
Олег Стриженов. 
19.20 Х/ф «Сорок первый». 
20.50 Д/ф «“Литераторские 
мостки”, или Человек,  
заслуживший хорошие  
похороны». 
21.30 Х/ф «Розовая пантера». 
23.25 «Они из джаза.  
Вадим Эйленкриг и друзья». 
00.45 Х/ф «Любимая  
девушка». 
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды». 
 

«НТВ» 
 

05.35 Х/ф «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.50 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.30 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс». (16+) 
00.45 «Квартирник  
НТВ у Маргулиса». Группа 
«Маркшейдер Кунст». (16+) 
01.35 «Фоменко фейк». (16+) 
01.55 Т/с «Паутина». (16+) 
04.55 «Их нравы». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.50 «Последний  
киногерой». Боевик. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные  
списки. До слёз! Люди,  
насмешившие мир».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Люси».  
Фантастический фильм. (16+) 
22.15 «Я - четвёртый».  
Фантастический боевик. (12+) 
00.20 «Стелс».  
Фантастический боевик. (16+) 
02.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
11 11 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 Т/с «Научи меня 
жить». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Научи меня 
жить». (16+) 
07.50 «Часовой». (12+) 
08.20 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+) 
10.00 Новости. 

10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
13.10 «Наедине  
со всеми». (16+) 
14.10 «Людмила Хитяева.  
“Я не могу быть  
слабой”». (12+) 
15.10 Х/ф «Стряпуха». 
16.35 «КВН».  
Премьер-лига. (16+) 
18.00 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
21.50 Т/с «Поместье  
в Индии». (16+) 
23.40 Х/ф «Восстание  
планеты обезьян». (16+) 
01.35 Х/ф «Судебное  
обвинение Кейси  
Энтони». (16+) 
03.20 «Про любовь». (16+) 
04.05 «Наедине  
со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.20 Х/ф «Любовь  
и Роман». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. 
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Дорожная карта». 
Расследование Аркадия 
Мамонтова. (12+) 
12.20 Т/с «Русская  
наследница». (12+) 
20.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Действующие лица  
с Наилёй Аскер-заде». (12+) 
02.10 Праздник  
Курбан-байрам.  
Трансляция из Московской 
Соборной мечети. 
02.55 Х/ф «Отдалённые 
последствия». (12+)  
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Капризная 
принцесса»,  
«Приключения Буратино». 
08.05 Х/ф «Петька в космосе». 
09.10 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
09.40 Х/ф «Сорок первый». 
11.10 «Мой серебряный 
шар. Изольда Извицкая». 

11.55 Х/ф «Розовая пантера». 
13.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов». 
14.40 «Карамзин.  
Проверка временем». 
«Самоубийство республики». 
15.05 «Забытое ремесло». 
«Городовой». 
15.25 Концерт «Алан». 
16.35 «Пешком...».  
Москва ар-деко. 
17.05 «Искатели». «Миллионы 
“железного старика”». 
17.55 «Романтика романса». 
18.50 Д/ф «Ульянов  
про Ульянова». 
19.45 Х/ф «Короли и капуста». 
22.15 Вальдбюне-2018. 
Магдалена Кожена, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
00.00 Х/ф «Ледяное сердце». 
01.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов». 
02.40 М/ф «Коммунальная 
история», «Таракан». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая  
передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНад- 
зор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Соседов. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
23.45 Х/ф «По прозвищу 
“Зверь”». (16+) 
01.25 Т/с «Паутина». (16+) 
04.30 Т/с «Кодекс  
чести». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
05.30 «Игра престолов».  
6-й сезон. Сериал. (16+) 
16.00 «Игра престолов».  
7-й сезон. Сериал. (16+) 
00.30 «Кремень».  
Сериал. (16+) 
03.50 «Военная  
тайна». (16+)                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

И кому могла понадобиться коновязь? 
 

«Прийдя на прошлой неделе на работу в нашу вет-
станцию мы даже не сразу поняли, что у нас тут по-
теря случилась. Исчезла коновязь - приспособление, к 
которому люди привязывают своих бурёнок, когда при-
водят их на забор крови, на другие процедуры. Вот мы 
теперь и думаем-размышляем: чего хотели-то - на ме-
таллолом сдать или просто потешиться? И что же 
это творится на белом свете, если уж до такого дея-
ния люди опускаться начали? 

Давно я работаю на нашей ветеринарной станции. 
Много разного повидал на своём веку. Но такое, чтобы 
выдрали коновязь и унесли в неизвестном направлении - 
приключилось впервые. Вот такая грустная история. 
Куда только катимся - вот в чём вопрос». 

 

Н.И. Новосельцев 

Нам пишут 
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Непридуманные истории 

Не стреляйте в белых лебедей! 
 

Вот уже на протяжении нескольких лет неболь-
шое озерцо в непосредственной близости от села об-
любовали лебеди. Чем уж им приглянулся именно 
этот водоём - неизвестно, но чувствуют они себя 
здесь, как у себя дома. Точнее сказать - чувствовали 
до недавнего времени. 

 

Побывавший на днях в нашей редакции житель 
Александровского Анатолий Нусупаев рассказал исто-
рию, волнующую и трогающую до глубины души. Он, 
как и многие сельчане, постоянно наблюдал за этими 
грациозными птицами, красота и величие которых вос-
петы в стихах известных поэтов, а словосочетание 
«лебединая верность» давно стало символом глубины и 
искренности самых сильных человеческих чувств. 

- Я приезжаю к озерцу практически каждый день, да 
ещё и с биноклем. Смотрю. Любуюсь этим удивитель-
ным зрелищем, - говорит Анатолий. - Наблюдение за 
лебедями настолько завораживает, что порой даже не 
замечаю, что прошло уже достаточно много времени. 
Как они движутся по воде, - словно парят над ней, как 
изящно поворачивают свои шеи и смотрят вокруг, как 
тщательно чистят оперение, как резко и стремительно 
что-то ловят клювом под поверхностью воды - на это 
действительно можно смотреть, кажется, бесконечно. 
Поначалу сюда прилетал только один лебедь, и жил он 
на озерке подолгу. Быть может, он отбился от стаи, или 
крыло повредил, или по какой другой причине. Потом 
птиц было 3-4. А одно время аж 8. Сейчас вот - 3. Мно-
гие знали о том, что здесь обосновались лебеди. Приез-
жали к водоёму семьями, с детьми, поодиночке чтобы 
полюбоваться на этих птиц. Уверен, что и лебеди с не 
меньшим интересом наблюдали за людьми. Скажу боль-
ше, мне кажется, эти умные птицы были уверены в сво-
ей безопасности, облюбовав для продолжительной оста-
новки именно эти места. 

Но 30 июля, в очередной раз приехав к озеру, и толь-
ко взглянув в сторону птиц, я понял, что произошло что-
то непоправимое. Одна из птиц как-то уж очень неесте-
ственно держалась на поверхности воды, а её голова 
была под водой. Вы знаете, честно говоря, у меня даже 
сердце защемило. Но не хотелось, совсем не хотелось 
верить в самое худшее. С товарищем мы нашли возмож-
ность вытащить лебедя из воды. У птицы была простре-
лена шея. Мы даже пригласили к месту происшествия 
госохотинспектора Виктора Егоровича Иванова. По его 
предположению, в лебедя стреляли не из «мелкашки»,   
а, скорее всего из «воздушки». У нас, далеко не моло-
дых уже мужиков, слёзы на глаза навернулись в этот 
момент… 

Сотворить такое способен только человек, напрочь 
лишённый ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ качеств, в чём я глубоко 
убеждён. Ну не поднимется рука у нормального челове-
ка на это чудо природы! 

Я вот думаю: надо ли наказать этого варвара, и какое 
наказание могло бы быть адекватным содеянному им? 

Песня «Лебединая верность» - мелодия Евгения 
Мартынова, слова Андрея Дементьева, - потрясающее, 
до глубины души и сердца трогающее произведение. 
Красота лебедей всем известна, а об их верности слага-
ют легенды. Эта композиция, с драматическим сюже-
том, стала настоящим символом чистой и преданной 
любви. 
 

Над землёй летели лебеди солнечным днём. 
Было им светло и радостно в небе вдвоём. 
И земля казалась ласковой, и в этот миг, 
Вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик! 
 

Что с тобой, моя любимая, отзовись скорей! 
Без любви твоей небо всё грустней. 
Где же ты, моя любимая, возвратись скорей! 
Красотой своею нежной сердце мне согрей. 
 

В небесах искал подругу он, звал из гнезда. 
Но молчание ответило птице беда. 
Улететь в края счастливые лебедь не мог, 
Потеряв подругу верную, он стал одинок. 
 

Ты прости меня, любимая, за чужое зло, 
Что моё крыло счастье не спасло. 
Ты прости меня, любимая, что весенним днём, 
В небе голубом, как прежде, нам не быть вдвоём. 
 

И была непоправимою эта беда, 
Что с подругою не встретится он никогда. 
Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал. 
И, сложив бесстрашно крылья, на землю упал. 
 

Я хочу, чтоб жили лебеди! 
И от белых стай, и от белых стай - мир добрее стал! 
Пусть летят по небу лебеди над землей моей, 
Над судьбой моей летите в светлый мир людей. 

Очень бы мне хотелось посмотреть в глаза этому…., да 
врезать по-мужски крепко. 

Прилетят ли к нам после этого лебеди? Если нет - 
будет понятно: почему… 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Как сообщает пресс-служба Администрации ре-
гиона, по результатам учёта численности охотничь-
их видов животных в Томской области установлены 
лимиты добычи в сезон охоты 2019-2020 годов. 

 

Как показал учёт, в регионе обитают около 43 тысяч 
лосей. По сравнению с 2018 годом, их численность уве-
личилась на 6 %, лимит на добычу лося установлен в 
количестве 1948 особей. 

Количество дикого северного оленя в 2019 году воз-
росло на 7,6 % и достигло 23,6 тысячи особей, лимит на 
его добычу - 1137 особей. 

Численность соболей в охотугодьях Томской области 
по-прежнему превышает оптимально допустимую и со-
ставляет более 75 тысяч особей. В этом сезоне будет 
разрешена добыча 20,7 тысячи особей этого пушного 
зверька. 

Достаточно для промысла и количество барсука (19,8 
тысячи особей), лимит добычи грызуна на год утвер-
ждён в количестве 1011 особей. 

С 1 августа и до 30 ноября включительно в охотугодьях 
Томской области разрешена добыча бурого медведя. Так-
же с 1 по 31 августа 2019 года открыта охота на водо-
плавающую дичь с подружейными собаками без охотни-
чьего огнестрельного и пневматического оружия. С 5 ав-
густа по 31 декабря охота откроется на боровую, поле-
вую и степную дичь с подружейными собаками; с 31 авгу-
ста по 15 ноября - на водоплавающую, болотно-луговую, 
полевую и степную дичь, дрозда-рябинника и серую ворону. 

На сайте Департамента охотничьего и рыбного 
хозяйства Томской области можно уточнить статус 
охотугодий, порядок получения охотничьего билета, 
разрешений на охоту и график работы специалистов 
Департамента в муниципалитетах.                                ■ 

В Томской области посчитали охотничьи виды животных 



 

 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 69. Номер подписан в печать 
05.08.2019 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 06.08.2019 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

6 августа  2019 г .  № 57 (2925)  8 

Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (ул. Студенческая, 12, газ,    
2 гаража, 250 кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 
8-913-107-86-04 
►дом (78 кв.м.). Т. 8-913-866-76-04 
►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (ул. Коммуни-
стическая, д. 2, кв. 1). Т. 8-913-852-
06-78, 2-66-32 
►2-комнатную квартиру (ул. Та-
ёжная, 24, 580 тыс. руб.). Т. 8-913-
813-29-55 
►2-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан»). Т. 8-906-981-73-44 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (38,5 кв.м.). Подробности 
по телефону 8-913-104-87-48 

►холодильник «Бирюса-10» (б/у), 
телевизор (Ø 60 см.). Т. 8-983-342-68-93 
►батут детский (до 30 кг., новый, в 
упаковке). Т. 8-913-852-30-27 
►чернику, голубику. Т. 2-41-53 
►4-х мес. телят. Т. 8-913-879-59-04 
►бочку железную, ларь желез-
ный, сундук деревянный, ручной 
насос «Гардик», самокатные ва-
ленки 30 р-р., кухонный гарнитур. 
Т. 2-66-98 

 

«Витамины Абакана»! Фрукты вёдрами: 
 

сливы, яблоки, абрикосы,  
домашние помидоры. 

 

Продажа 8 - 9 августа  
на открытом рынке с 9.00 до 18.00. 

Eco Life  
 

Первый магазин экопродуктов  
и косметики. 

 

Открытие 9 августа - пер. Лебедева, 12. 

Владельцам животных! 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения доводит до сведения всех граждан, 
содержащих скот, что бесконтрольный выпас и 
выпас на территории с. Александровского вне 
установленных мест запрещается в соответст-
вии с п. 3-4 ст. 5.2. Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях от 26.12.2008 
№ 295-03 «Допущение нахождения животных 
без привязи либо в неустановленных местах» (в 
редакции Закона, принятого Законодательной Ду-
мой Томской области от 27.06.2019 года (поста-
новление № 1764): 

 

Статья 5.2. Допущение нахождения животных 
без привязи либо в неустановленных местах: 

... 
3. Допущение владельцами крупного рогатого 

скота (быков, коров), мелкого рогатого скота (коз, 
овец), лошадей нахождения указанных животных  
в не установленных органами местного само-
управления местах, если эти деяния не охваты-
ваются составом правонарушения, предусмот-
ренного федеральным законодательством, - 
влечёт наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 на-
стоящей статьи, - 
влечёт наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч 
рублей. 

Также напоминаем, если в результате игнориро-
вания собственником животного требований Пра-
вил содержания животных был причинён вред жиз-
ни, здоровью или имуществу третьих лиц, то вла-
делец будет нести ответственность за причинение 
вреда в соответствии с гражданским, администра-
тивным или уголовным законом в зависимости от 
обстоятельств и тяжести последствий. 

 

Если же вы являетесь лицом, пострадавшим от 
действий КРС, лошадей и МРС, то вы вправе обра-
титься в суд для взыскания ущерба с владельца 
животного. 

Для этого вам необходимо обратиться в адми-
нистрацию села с заявлением о привлечении ви-
новных лиц к ответственности (в котором указать 
где, когда, при каких условиях и чей скот вытапты-
вал ваш огород, зафиксировать факт на фотоаппа-
рат; бремя доказывания, что вам нанесла имущест-
венный ущерб именно корова соседа, которая на-
ходилась вне территории выпаса, ложится на вас.) 
Затем, получить решение от комиссии по админи-
стративным правонарушениям (в форме постанов-
ления) и на его основе обратиться в суд за возме-
щением ущерба, причинённого вашему имуществу 
(огороду).                                                                     ■ 

РАЗНОЕ 
 

►Построим гаражи и другие ви-
ды работ. Т. 8-983-239-26-53 
►Куплю небольшой дом, 1-ком-
натную квартиру. Т. 8-923-402-31-36 


