
 

 

■ На темы дня. Установившаяся хорошая погода способствует выпол-
нению комплекса летних плановых работ, считает первый заместитель  
главы района В.П. Мумбер. В заданном темпе идёт реализация Губер-
наторской программы «Транспортные системы Томской области». Уча-
сток дороги до 35-го км асфальтируется в соответствии с заданными 
сроками.  

Во всех сёлах района успешно завершена заготовка кормов для лич-
ных подсобных хозяйств. В полном объёме поставлено сено для КФХ 
А. Залесова. Корма для фермерского хозяйства в объёме 150 тонн заго-
тавливал С.А. Симон. 50 % из них уже складированы на базе фермера. 

Сложной на сегодняшний день остаётся ситуация с ходом работ в центре 
села на обустройстве сквера. Есть опасения, что выполнение договор-
ных сроков будет под вопросом. Эта тема стала предметом обсуждения 
руководства района и поселения с представителями подрядной органи-
зации 8 августа.  

В соответствие с утверждённым графиком в районе проходит приём-
ка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. 
Работа комиссии, возглавляет которую заместитель главы района по 
социальным вопросам О.В. Каримова, проходит в штатном режиме.  
 

■ Вниманию предпринимательского сообщества! Малые и средние 
предприниматели Томской области могут получить льготный кредит  
от 3 млн. до 100 млн. рублей на инвестиционные цели под 8,5 % годо-
вых на срок до трёх лет. Воспользоваться предложением могут пред-
приниматели, работающие в области сельского хозяйства, обрабаты-
вающего производства, строительства, информации и связи, культуры, 
спорта и других. 

С полным списком приоритетных отраслей, а также банков, предос-
тавляющих кредит, можно ознакомиться на сайте Департамента по раз-
витию инновационной и предпринимательской деятельности. Дополни-
тельная информация: 8 (38 22) 902-984 (Погребников Александр Сергее-
вич, Фонд развития бизнеса Томской области). 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 5 по 9 ав-
густа в целях содействия в поиске работы обратилось 3 человека, при-
знаны безработными 5 человек, сняты с учёта 6 человек, трудоустроено 
23 человека, в том числе 19 подростков в летнюю трудовую бригаду. 
Поступила информация о 18-ти свободных рабочих местах от 4-х рабо-
тодателей. В банке вакансий службы имеется 90 предложений от 19-ти 
работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 526 услуг. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! Уважаемые александровцы! 
Центр общественного доступа к социально значимой информации (на 
базе центральной библиотеки) ведёт набор на курсы компьютерной 
грамотности по программе «e-Citizen-электронный гражданин». Запись 
по тел.: 8 (38 255) 2-47-65. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами 
ДПС на территории города и района было выявлено 128 администра-
тивных правонарушений. Привлечено к ответственности 4 водителя за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения, 5 водите-
лей за управление транспортным средством, не имея водительского 
удостоверения, возбуждено 5 дел за несвоевременную оплату штрафа. 

Зарегистрировано 9 ДТП, в двух из которых 2 человека получили 
ранения.  

По итогам профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» (со   
2 по 4 августа) выявлено 3 нарушения, «Трасса» (6 августа) выявлено 
11 нарушений. 
 

■ Информирует 01. 6 августа в 15.33 по ул. Октябрьской в районном 
центре на открытой территории сгорел мусор на площади 1 кв.м.          
В 15.39 подразделение местной пожарной части в составе 6 человек 
прибыло на место и ликвидировало возгорание.  
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 66 обращений, 20 из которых 
обслужены амбулаторно, остальные на выезде. Госпитализировано      
35 человек, из них 18 - по экстренным показаниям, 13 - в плановом по-
рядке, 4 - в рамках оказания неотложной помощи. 14 человек (из них     
4 ребёнка) поступили с травмами различного происхождения (в том 
числе: 6 уличные, 4 бытовые, 1 криминальная, 1 в ДТП). Зафиксирова-
но 4 случая укуса клеща. Два ребёнка пострадали от укуса собак. Со-
трудниками службы выполнено 7 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 3 в Ниж-
невартовск.   
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24-я, очередная сессия  
Совета Александровского сельского  

поселения четвёртого созыва состоится  
21 августа 2019 года 

 

14.15,               зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муници-
пального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов. 

2. Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровское сельское посе-
ление» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов за 2 квартал 2019 года. 

3. О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социально-экономического разви-
тия Александровского сельского поселения на 
2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года». 

4. О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года». 

5. О внесении изменений в программу «Комп-
лексного развития транспортной инфраструк-
туры на территории Александровского сель-
ского поселения на 2016-2032 годы». 

6. О присвоении звания «Почётный житель 
Александровского сельского поселения». 

7. Разное. 
● В.Т. ДУБРОВИН, председатель  

Совета Александровского сельского поселения 
 

Новое налоговое уведомление 
 

В настоящее время налоговые органы 
Томской области проводят массовую рас-
сылку уведомлений в адрес физических лиц 
для уплаты имущественных налогов и 
НДФЛ за 2018 год. 

 

В текущем году граждане получат уведом-
ления нового образца. В документе будут со-
держаться полные реквизиты платежа и уни-
кальный идентификатор, который позволит вво-
дить сведения автоматически, а также штрих-
код и QR-код для быстрой оплаты налогов 
через банковские терминалы и мобильные уст-
ройства. 

Также в новую форму уведомления включат 
информацию о вычете по земельному налогу 
для льготных категорий граждан, который ра-
вен кадастровой стоимости шести соток пло-
щади одного земельного участка. Будет отра-
жён в обновленном уведомлении и адрес, а в 
случае его отсутствия - местоположение нало-
гооблагаемых объектов капитального строи-
тельства и земельных участков. 

Напоминаем, что доставка уведомлений граж-
данам, зарегистрированным в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физических лиц», 
осуществляется только в электронном виде. Поль-
зователи данного сервиса, утратившие логин и 
пароль для входа, могут обратиться в любую 
инспекцию ФНС России с документом, удо-
стоверяющим личность, и получить новый 
пароль. 

Указанные в уведомлениях налоги необходимо 
уплатить не позднее 2 декабря 2019 года.       ■ 

 

Коротко 
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Актуально 

С внеочередного  
заседания КЧС 

 

8 августа Глава района И.С. Крылов провёл вне-
очередное заседание районной КЧС. В повестке дня 
единственный вопрос: о чрезвычайном происшест-
вии в районном центре 7 августа, связанном с обру-
шением конструкций потолочного перекрытия вто-
рого этажа расселённого нежилого дома по улице 
Химиков, 5, вследствие которого пострадал несовер-
шеннолетний 2004 г.р. 

 

Специалист по ГО и ЧС районной Администрации 
К.М. Барышев довёл до сведения членов комиссии ин-
формацию о случившемся. Примерно в 14.15, в среду   
7 августа произошло обрушение потолочного перекры-
тия второго этажа расселённого дома по улице Хими-
ков, которым придавило подростка. По счастливой для 
парня случайности, рядом оказались два молодых муж-
чины, которые быстро сумели вытащить его и вызвали 
«скорую». Санавиацией подросток был отправлен в 
больницу города Стрежевого. В настоящее время его 
жизни и здоровью ничего не угрожает. 

- В связи с данной чрезвычайной ситуацией нужно 
принять срочные меры в отношении зданий, которые 
подлежат сносу, - подчеркнул И.С. Крылов - Кроме трёх 
расселённых домов, в селе есть ещё несколько объек-
тов, представляющих реальную опасность для людей. 
Общими усилиями мы должны найти варианты реше-
ния проблемы, несмотря на финансовые трудности. 

В итоговый протокол занесены следующие реше-
ния КЧС. 

- В целях предупреждения возникновения чрезвы-
чайной ситуации, связанной с обрушением межэтаж-
ных перекрытий аварийных домов и возможным при-
чинением вреда жизни и здоровью граждан, выделить 
Администрации Александровского сельского поселе-
ния денежные средства в размере 200 000 рублей для 
выполнения работ по разбору двухэтажных домов, на-
ходящихся в аварийном состоянии по адресам: пер. 
Взлётный, дома 4 и 7, ул. Химиков, дом 5. 

- Рекомендовать главному врачу районной больницы 
Е.Л. Гордецкой решить вопрос о сносе аварийного здания 
гаража, расположенного по адресу: ул. Толпарова, 18 
(срок исполнения - 1 октября текущего года), а до сноса 
исключить свободный доступ посторонних лиц в аварий-
ное помещение (срок исполнения до 14 августа 2019 г.). 

- Главам сельских поселений В.Т. Дубровину, Н.Т. 
Голованову, В.А. Штатолкину, А.С. Латыпову, А.А. 
Маулю, В.Н. Першину провести обследование населён-
ных пунктов на предмет выявления строений, находя-
щихся в аварийном состоянии; признать данные строе-
ния аварийными и подлежащими сносу. Организовать 
работу по разбору имеющихся ветхих аварийных строе-
ний. Организовать аналогичную работу в отношении 
строений, представляющих угрозу жизни и здоровью 
граждан, собственниками которых являются физиче-
ские и юридические лица, о чём направить им инфор-
мационные письма о необходимости принятия вышена-
званных мер.                                                                       ■ 

Какие специальности в этом 
году наиболее привлекли абитури-
ентов томских вузов? 

 

Первые приказы о зачислении 
были опубликованы 29 июля. Сту-
дентами стали льготники, победите-
ли олимпиад и «целевики». В пер-
вых числах августа ещё в две волны 
зачислили остальных абитуриентов. 
Информационное агентство «РИА-
Томск» подготовило обзор самых 
востребованных направлений в том-
ских вузах. 

Стать студентами Томского госу-
дарственного университета (ТГУ) 
хотели больше 5 тысяч человек. Са-
мый серьёзный конкурс традицион-
но по направлению «Юриспруден-
ция»: на 60 мест было подано более 
500 заявлений. На 20 бюджетных 
мест направления «Перевод и пере-
водоведение» факультета иностран-
ных языков претендовали 150 абиту-
риентов. На факультете журнали-
стики - 130 абитуриентов на 16 мест. 

Приёмная комиссия Томского по-
литехнического университета (ТПУ) 
приняла больше 4 тысяч заявлений. 
Самое популярное направление «Прог-
раммная инженерия»: на 58 мест же-
лающих обучаться оказалось 428 че-
ловек. Далее в рейтинге - «Нефте-
газовое дело»: 337 абитуриентов на 
75 бюджетных мест. 

В списке абитуриентов универ-
ситета систем управления и радио-
электроники (ТУСУР) оказалось око-

ло 3-х тысяч человек. Традиционно 
наибольшим спросом пользуется нап-
равление «Информатика и вычисли-
тельная техника» - на 172 места пре-
тендовали 508 человек. «Программную 
инженерию», где 50 бюджетных мест, 
выбрали 253 абитуриента. 190 чело-
век подали заявление на специаль-
ность «Электроника и наноэлектро-
ника», где всего 10 бюджетных мест. 

3,5 тысячи человек захотели свя-
зать свою жизнь с медициной. Самое 
популярное направление в СибГМУ 
«Стоматология» - 116 абитуриентов 
претендовали на 30 бюджетных мест. 
47 заявлений было подано на специ-
альность «Клиническая психология», 
а там всего 15 мест. 

3 600 заявлений поступило в приём-
ную комиссию архитектурно-строи-
тельного университета (ТГАСУ). 41 из 
них - на специальность «Дизайн ар-
хитектурной среды», где 8 бюджет-
ных мест. Столько же на специаль-
ности «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия». Там поже-
лали учиться 20 человек. Кроме это-
го, популярно направление «Техно-
сферная безопасность» - на 25 мест 
претендовали 72 абитуриента. 

В педагогический университет 
(ТГПУ) поступали около 3,5 тысяч 
человек. Здесь самое востребованное 
направление «История и общество-
знание» - на 20 бюджетных мест пре-
тендовали 269 абитуриентов. Затем 
«Педагогика и психология» - 14 бюд-

Компетентный комментарий 
директора МАОУ СОШ с. Алек-
сандровское Т.В. Меньшиковой о 
том, как прошла приёмная кампа-
ния для выпускников базовой шко-
лы района. 

- Из 25-ти выпускников нынеш-
него года 11 подавали документы   
в высшие учебные заведения. И все 
они - уже зачислены, уже не абиту-
риенты, а студенты-первокурсни-
ки. Предпочтения - томские вузы. 
Это ТГУ, ТУСУР, ТГПИ, СибГМУ 
(целевое место на специальность 
«Педиатрия»). Один наш выпускник 
поступил в Югорский государствен-
ный университет. 8 из 11 ребят бу-
дут учиться на бюджетных мес-
тах, т.е. бесплатно.  

Ещё трое выпускников поступи-
ли в вузы на платной основе, будут 
получать профессию в Челябинске 
(«Экономика и финансы»), Санкт-
Петербурге («Реклама и связи с об-
щественностью») и Новосибирске 
(переводчик). 

Если говорить о средних специ-
альных образовательных учрежде-
ниях, то предпочтения наших выпу-
скников связаны с Тюменью. Многие 
наши парни поступили в учебные 
заведения этого города. 

Конечно, мы рады за наших вы-
пускников. Надеемся, что выбор об-
разовательного учреждения и про-
цесс уже профессионального обуче-
ния их не разочарует. 

Завершена приёмная кампания  
в высшие учебные заведения 

жетных мест и 181 поступающий. 
152 заявления было подано на спе-
циальность «Логопедия», где преду-
смотрено 15 бюджетных мест.         ■ 

● Материалы 2 полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Областная конкурсная комиссия  
определила получателей гранта 

«Агростартап» 
 

В текущем году грант «Агростартап» получат во-
семь проектов, представленных фермерами из семи 
районов Томской области. 

 

Проекты будут реализованы по пяти направлениям: 
ягодоводство, козоводство, мясное, молочное животно-
водство и - впервые - птицеводство. Грант на проектиро-
вание и строительство птичника для разведения бройлер-
ных цыплят получит фермер из Александровского района 
Х.И. Долиев. 

Новая форма господдержки для начинающих фермеров 
и малого бизнеса «Агростартап» появилась в 2019 году. 
Размер гранта, на который может претендовать заявитель, 
составляет 3 млн. рублей - не более 90 % затрат. Эта сум-
ма может быть увеличена до 4 млн. рублей для тех, кто 
вступает в кооперацию и реализует свой проект совместно 
с потребительским кооперативом. 

Средства можно направить на приобретение поголовья, 
оборудования для производства сельхозпродукции, сель-
хозтехники, посевного материала, строительство и модер-
низацию производственных и складских помещений, в том 
числе на подготовку проектно-сметной документации и т.д. 

Отбор проектов на получение гранта «Агростартап» 
проводился в рамках федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации» национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 

Помимо «Агростартапа», проект предусматривает вы-
деление субсидий на возмещении части затрат сельхоз-
потребкооперативов и на создание и поддержку центров 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. 

На реализацию проекта до 2024 года в Томскую об-
ласть планируется дополнительно направить 233,34 млн. 
рублей из федерального бюджета, в том числе 26 млн. 
рублей в 2019 году. Новые формы поддержки будут дей-
ствовать дополнительно к уже имеющимся грантам и суб-
сидиям для малых форм хозяйствования.                            ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 

В Томской области завершён  
первый этап кадастровой  

оценки недвижимости 
 

Проект промежуточного отчёта об определении 
кадастровой стоимости объектов капстроительства, 
помещений, машиномест и иных видов объектов 
недвижимости (за исключением земельных участ-
ков) на территории Томской области размещён в 
фонде данных государственной кадастровой оценки. 

 

Государственную кадастровую оценку выполняет 
областное учреждение «Томский областной центр ин-
вентаризации и кадастра». 

С документом можно ознакомиться на официальных 
сайтах Росреестра в разделе «Кадастровая оценка» и 
«Томского областного центра инвентаризации и кадаст-
ра» в разделе «Отчёты». 

В соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 N237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» заинтересованные лица в течение 50 дней мо-
гут представить замечания к промежуточным отчётным 
документам, связанные с определением кадастровой 
стоимости. 

Замечания могут быть представлены в ОГБУ 
«ТОЦИК» (Томск, ул. Розы Люксембург, 17, стр. 2) лич-
но, либо почтовым отправлением, а также в соответст-
вующие территориальные отделения, список которых 
указан на сайте центра. Порядок подачи и рекомендуе-
мая форма замечаний размещены на официальном сайте 
центра в разделе «Отчёты». 

В случае обоснованности замечаний в отчётные до-
кументы будут внесены изменения. Итоговый отчёт об 
определении кадастровой стоимости будет направлен на 
проверку в Росреестр и после получения положительно-
го заключения утверждён. 

Дополнительная информация: 8 (3822) 907-944, 8 (3822) 
907-933, доп. 408 (ОГБУ «Томский областной центр ин-
вентаризации и кадастра»); 8 (3822) 631-300, 8 (3822) 
631-102 (Департамент по управлению государственной 
собственностью Томской области).                                  ■ 

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин направил из фонда 
непредвиденных расходов 3,8 млн. 
рублей на установку, монтаж и со-
держание стационарного комплекса 
фотовидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения на авто-
трассе «Стрежевой - Нижневартовск». 

 

«Национальный проект «Безопас-
ные и качественные дороги» преду-
сматривает не только ремонт улично-
дорожной сети, но и ликвидацию оча-
гов концентрации ДТП, - сказал Гу-
бернатор Томской области С.А. Жвач-
кин. - Есть прямая зависимость меж-
ду установкой камер фотовидеофикса-
ции и сокращением числа аварий. На 
нашей самой северной трассе «Стре-
жевой - Нижневартовск» стационар-
ный комплекс просто необходим». 

При этом Глава региона отметил 
важность прозрачного процесса уста-
новки фотовидеофиксирующих ком-
плексов на особо аварийных участках 
автодорог. 

«Спецкомплексы на дорогах нуж-
ны для одного - обеспечить безопас-
ность, предотвратить ДТП. А наибо-
лее эффективны они только в случа-
ях, когда водители знают о местах их 

работы и соблюдают скоростной ре-
жим», - подчеркнул С.А. Жвачкин. 

В свою очередь, заместитель гу-
бернатора по вопросам безопасности 
И.В. Толстоносов сообщил, что в мес-
тах работы средств фотовидеофикса-
ции в Томской области с начала 2019 
года не произошло ни одной большой 
аварии. 

«Мы анализируем эффективность 
камер с 2015 года, - с самого начала 
их установки, и цифры говорят сами 
за себя. К примеру, до появления комп-
лекса на пересечении улиц Нахимова 
и Вершинина в Томске в 2014-м там 
произошло 96 ДТП, в которых погиб-
ли четыре человека. После появления 
там камер за три года на этом же пе-
рекрёстке зафиксировано всего пять 
аварий без погибших», - отметил И.В. 
Толстоносов. 

Замгубернатора напомнил, что комп-
лексы фотовидеофиксации на дорогах 
региона фиксируют основные виды 
нарушений правил дорожного движе-
ния: превышение скорости, выезд на 
полосу встречного движения, несо-
блюдение очерёдности проезда пере-
крёстка и другие. 

Всего в Томской области действу-
ют 26 стационарных комплексов фо-

Губернатор Томской области направил около 4 млн. рублей  
на установку комплекса фотовидеофиксации на трассе  
«Стрежевой - Нижневартовск» 

За полгода 2019-го количество 
зарегистрированных на территории 
Томской области дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавши-
ми сократилось на 11,7 % (в СФО - 
на 0,9 %, в стране - на 1,3 %). Ко-
личество пострадавших в них лю-
дей снизилось на 14,5 % (в СФО и 
в целом по стране - на 0,5 %) По 
вине водителей произошло 91,6 % 
от всех ДТП (253), что на 10,2 % 
меньше чем за аналогичный пери-
од годом ранее.  

то- и видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, на аварий-
но-опасных участках работают пере-
движные комплексы. 

По поручению Губернатора пере-
чень мест установки комплексов ви-
деофиксации нарушений правил до-
рожного движения размещён на офи-
циальном портале Администрации ре-
гиона, сайте Департамента транспор-
та, дорожной деятельности и связи 
Томской области и на сайте Томскав-
тодора. 

Кроме того, узнать, где размещены 
фотовидеофиксирующие комплексы, 
можно в новом разделе сайта ГИБДД. 
Для этого необходимо выбрать субъ-
ект РФ на интерактивной карте.        ■ 
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Лето - традиционное время от-
дыха для россиян. Для члена Со-
вета Федерации Владимира Крав-
ченко это время отчёта перед жи-
телями Томской области, чьи ин-
тересы он представляет в верхней 
палате. На днях сенатор рассказал 
журналистам о том, что удалось сде-
лать в период с августа 2018 года 
по август 2019 года. 

 

Панорама участия в работе Сов-
феда обширная. Это и обсуждение за-
конопроектов, и выступления на «Пра-
вительственном часе», и использова-
ние возможностей «Парламентской раз-
минки». Представитель верхней па-
латы, который в период двух послед-
них сессий выступал на 16 заседаниях 
Совета Федерации (всего же их было 
за этот период 22), отметил, что та-
кая интенсивность деятельности свя-
зана с профессионализмом команды 
Губернатора С.А. Жвачкина. Как под-
черкнул Кравченко, системный под-
ход к управлению регионом задаёт век-
тор проблемных вопросов, который за-
тем транслируется в адрес федераль-
ного центра. В том числе связанных 
с выполнением национальных проектов. 

 

Неравные пропорции 
- На выполнение этих стратегиче-

ских задач выделяются огромные 
суммы. И от того, насколько эффек-
тивно сработают регионы, зависит об-
щий успех, - считает Владимир Крав-
ченко. - Крайне важно, чтобы у каж-
дого субъекта был прописан чёткий 
план действий по социально-эконо-
мическому развитию. Перед органами 
власти субъектов стоит задача встраи-
вания системы национальных проек-
тов и программ в действующую сис-
тему управления экономикой и соци-
альной сферой. Но как это согласует-
ся с общей стратегией? 

Именно с таким вопросом сена-
тор обратился к министру экономиче-
ского развития Максиму Орешкину. 

Вопрос, по признанию министра, 
очень своевременный. Так как дости-
жение конечной цели во многом за-
висит от координации действий фе-
деральной и региональной власти. Но 
признал, что, поскольку подготовка 
документов на федеральном уровне 
проходила в ускоренном режиме, ре-
гионы поставлены в не очень прос-
тое положение. Они вынуждены бы-
ли формировать свои планы по нац-
проектам в условиях, когда инфор-
мация из Москвы поступала в «ко-
роткой фазе», а в это время нужно 
было готовить и свои бюджеты на 
очередной финансовый год. Поэтому 
вся настройка будет проходить на 
ходу, и национальные проекты будут 
состыковываться с теми программа-
ми, которые реализуются в регионах 
постепенно. А активная фаза реали-
зации национальных проектов - это 
только середина следующего года. 

У Владимира Крав-
ченко свой взгляд на эту 
проблему. Он соглаша-
ется с тем, что нацио-
нальные проекты не да-
дут результата, если не 
заработают региональные. 
Для регионов нацпроек-
ты являются своеобразным 
драйвером, инъекцией, ес-
ли стратегия региона уме-
ло вписывается в страте-
гию развития страны. 

- Скажу крамольную мысль, - де-
лится сенатор, - если бы не было на-
цпроектов, не было бы такого ожив-
лённого строительства школ, детс-
ких садов и так далее, что позволяет 
нам не допустить оттока молодёжи. 
И на это мы получаем дополнитель-
ные средства из Федерации. Но, - 
опасается он, - министерства сейчас 
начинают нездоровую игру с регио-
нами в плане нарушения пропорций 
финансирования, прописанных в сог-
лашении, согласно которому 97 % - 
средства Федерации и 3 % - субъек-
тов. История в плане межбюджетных 
отношений обостряется. 

И привёл в пример позицию Ми-
нистерства просвещения РФ, которое 
применяет необоснованные методи-
ки расчёта размера федеральной суб-
сидии при строительстве детских са-
дов и школ. Сегодня эта методика та-
кова, что не учитывает климатичес-
ких особенностей региона, индекс-
дефляторов для расчёта прогнозного 
уровня цен и т. д. В результате проис-
ходит резкое удорожание строитель-
ства, и на региональные бюджеты 
возлагается более 50 % расходов от 
стоимости объекта. 

- При обсуждении этого вопроса 
заместитель министра просвещения 
пояснил, что такова методика расчё-
та, принятая Минстроем. Но если всё 
дело в методике, - считает сенатор, - 
то её надо менять. Иначе за счёт та-
кого финансирования мы можем под-
садить регионы. Поскольку, добива-
ясь выполнения поставленных задач 
и получая федеральные средства, субъ-
ектам придётся дозанимать деньги, а 
это неправильно, так как не удастся 
получить нужного эффекта. 

Любопытно, что, когда сенаторы 
на этот вопрос обратили внимание 
заместителя председателя правитель-
ства Антона Силуанова, он отметил, 
что надо работать с министерствами. 

- Но если такова установка ми-
нистерств, - считает Владимир Крав-
ченко, - то тогда министерства и долж-
ны находить средства на реализацию 
национальных проектов. Попросту 
сэкономить, что, на мой взгляд, абсо-
лютно неверно, так как это может 
привести к тому, что нам не удастся 
достичь нужных результатов. 

Проблемы остаются 
Кроме того, есть ряд других про-

блемных вопросов, по которым пока 
не удалось договориться с Правитель-
ством. Один из наиболее актуальных - 
продление льгот для резидентов осо-
бых экономических зон технико-внед-
ренческого типа. В стране сейчас шесть 
таких зон, в том числе одна - в Томске. 
Ликвидация таких льгот может при-
вести к тому, что средства, вложен-
ные в инфраструктуру, не окупятся. 
Вот почему этому вопросу законода-
телями было уделено так много вни-
мания. Проводились совещания, круг-
лые столы, обсуждения. С учётом всех 
мнений и замечаний были подготов-
лены две редакции закона, под новой 
редакцией подписался и Владимир 
Кравченко. Законопроект был направ-
лен в Госдуму, но получил отрица-
тельное заключение Правительства. 

Важный вопрос, вынесенный томс-
ким сенатором по итогам региональ-
ной недели на рассмотрение в Совете 
Федерации, касается поддержки про-
изводителей отечественного телеком-
муникационного оборудования. Его 
перед сенатором подняли представи-
тели Томской научно-производствен-
ной фирмы «Микран». По расчётам 
экспертов, общий объём российского 
рынка составляет 250‑300 млрд. руб-
лей, это всего 6-8 %. Но с учётом раз-
работанной и запущенной в серийное 
производство линейки можно закрыть 
потребности операторов связи и 
крупных федеральных заказчиков на 
85-90 %. Для этого предлагается уве-
личить квоту на закупку оборудова-
ния из списка ТКО на 50 %, пропи-
сать в законе ряд других преференций, 
направленных на поддержку высоко-
технологичных отечественных произ-
водителей. 

Также для Томской области, рав-
но как и для многих других регио-
нов, является важным вопрос по рас-
селению граждан из ветхого жилья. 
Несмотря на то что существует феде-
ральная программа, есть расхожде-
ния в методике расчётов. Минфин 
предлагает приобретать жильё для 
этих целей по 42 тыс. рублей за квад-
ратный метр, а строителям он обхо-
дится по 50 тыс. рублей. В результа-
те на выделенную сумму можно бу-
дет переселить меньшее количество 

 

Общество 

Осень будет жаркой 
 

Сенатор Владимир Кравченко о том, от чего 
зависит реализация национальных проектов 
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людей. Возникает необходимость в измене-
нии логики финансирования этой програм-
мы. На данный момент пиковое финансиро-
вание планируется осуществить в 2023-2024 
годах. 

- А сенаторы, - рассказывает Владимир 
Кравченко, - предлагают развернуть этап-
ность в обратную сторону, выделив макси-
мальный объём уже в 2020-2021 годах. Это 
позволит придать импульс развитию строи-
тельной отрасли в эти годы. И почему бы 
программу реновации жилья не запустить 
во всех субъектах Российской Федерации? 

 

Будет «своя» передача 
А ещё одна инициатива Владимира Крав-

ченко приблизила его к медиасфере. На 
заседании Совета Федерации он выступил с 
предложением создать телепередачу о дос-
тижениях отечественной промышленности в 
регионах. И придумал название: «Точки рос-
та на карте регионов России». Его поддер-
жала председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко и сенаторы. Получен ответ 
из профильного ведомства - производство 
программы включено в план работы на 
2019 год. Первая передача будет показана 
на телеканале «Вместе - РФ» осенью теку-
щего года. И посвящена она будет Томской 
области. Съёмки передачи уже состоялись. 

Что дальше? На осень планируется при-
глашение Правительства, от которого сена-
торы ждут представления стратегии разви-
тия РФ. Это необходимо для того, чтобы 
субъекты могли сопоставить свои регио-
нальные программы. Федеральные и регио-
нальные программы в основном совпадают, 
но у каждого региона сформировалась своя 
специализация. Об этом говорил томский 
Губернатор Сергей Жвачкин на стратегиче-
ской сессии. И она должна быть учтена при 
дальнейшем финансировании. Например, спе-
циализация Томской области - научно-об-
разовательный комплекс. Исходя из этой спе-
циализации, федеральный центр и должен 
помогать, считает сенатор. При этом пред-
ставители региона не должны ходить по 
кабинетам и кому-то что-то доказывать. Всё 
должно быть централизовано. 

- Вопросов Правительству будет много. 
Но их необходимо задавать, так как с одно-
го захода вопросы не решить, - говорит 
Владимир Кравченко. 

Объективной оценке потенциала регио-
нов помогает проведение Дней области или 
края в Совете Федерации. Это своеобразная 
презентация региона, по итогам которой при-
нимается специальное постановление Сов-
феда о государственной поддержке социаль-
но-экономического развития. Томская делега-
ция во главе с Губернатором Сергеем Жвач-
киным активно использует все площадки, 
чтобы достойно представить Томскую об-
ласть. Осенью состоится проведение Дней 
Томской области и в Совете Федерации. В 
регионе уже идёт подготовка. 

 

* * * 
Владимир Кравченко также ответил на 

вопросы журналистов о перспективах до-
рожного строительства в регионе, необхо-
димости законодательной поддержки при 
строительстве таких объектов, как студен-
ческий кампус, об улучшении медицинско-
го и лекарственного обслуживания и на 
многие другие вопросы. 

 

● Томские новости, август, 2019 г. 

«Остров инноваций  
в океане ресурсов» 

 

По инициативе сенатора Владимира Кравченко в Томской 
области прошли съемки федеральной телепрограммы, посвя-
щённой достижениям томской промышленности и инновацион-
ной сферы. 

 

Выступая на одном из 
заседаний в июле прош-
лого года, Владимир Крав-
ченко предложил верхней 
палате создать специаль-
ную телепередачу, цель 
которой - рассказать о дос-
тижениях и перспектив-
ных проектах в экономи-
ке регионов. 

Предложение Кравчен-
ко было поддержано Пред-
седателем Совета Феде-
рации Валентиной Матви-
енко: «Мне кажется, оно 
деловое и правильное», - 
отметила тогда она, по-
благодарив за эту ини-
циативу. 

В итоге Томская об-
ласть стала первым ре-
гионом, где творческая 
группа телеканала Сове-
та Федерации «Вместе - 
РФ» провела съёмки телепрограммы под рабочим названием «Точки 
роста на карте России». Эфир программы запланирован на октябрь: 
в передаче зрители увидят разработки таких организаций, как Том-
ский государственный университет, ТЭМЗ, ТДСК, «Микран», 
«Сибирский кедр» и ОЭЗ «Томск». 

По словам сенатора, благодаря энергичной совместной работе 
команды Губернатора Сергея Жвачкина и депутатского корпуса, в 
экономике области произошёл целый ряд положительных изменений: 

- Уже 30 томских предприятий участвуют в программах импор-
тозамещения крупнейших российских компаний. Сектор обрабаты-
вающих производств растёт десять лет подряд, а за последние пять 
лет вырос более чем на треть. Об этом глава региона говорил в ходе 
своего ежегодного доклада на 33-м собрании Законодательной Ду-
мы Томской области. К нам ездят перенимать опыт, а многие том-
ские организации - желанные подрядчики для крупнейших компа-
ний страны. Всё это, конечно же, показатель высокого профессиона-
лизма томских предприятий. Такая работа достойна, чтобы о ней 
знали, - поделился Владимир Кравченко мнением о результатах 
съёмки. 

Позицию томского сенатора поддержал и руководитель съёмоч-
ной группы - лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 
продюсер Виталий Баев. 

- В Томскую область мы приехали уже во второй раз, и с первого 
взгляда полюбили этот город - настоящий остров инноваций в океа-
не ресурсов. Здесь есть всё: мощный промышленный сектор, бога-
тые запасы углевородородного сырья и леса, а самое главное - здесь 
вот уже почти на протяжении полутора веков создаётся мощнейшая 
система высшего образования. Всё это позволяет создавать уникаль-
ные товары и услуги, которые востребованы и в стране, и за рубе-
жом. Очень важно, что в регионе есть эффективная управленческая 
команда, которая лоббирует интересы территории на федеральном 
уровне. В регионе мы увидели то, как умеют работать представите-
ли вузовского комплекса, томской промышленности и инноватики: 
ректор ТГУ Эдуард Галажинский, гендиректор крупного электроме-
ханического завода Иван Пушкарёв и гендиректор строительной 
организации Александр Шпетер, руководитель инновационной фир-
мы Вера Парамонова, директор крупной пищевой фирмы - экофаб-
рики Александр Оловянишников, директор НО «Фонд развития биз-
неса» Фёдор Косенков. Это настоящие профессионалы своего дела. 
Следует отметить, что Эдуард Галажинский, Иван Пушкарёв и 
Александр Шпетер являются ещё и депутатами областного парла-
мента. Все это позволяет региону создавать качественные законы, 
учитывающие проблематику стратегически важных отраслей.  

 

● Информация с официального сайта  
Законодательной Думы Томской области 

          Телеканал Совета Федерации 
«Вместе - РФ» начал вещание 27 ап-
реля 2013 года. В эфире телеканала 

информация о законодательной деятель-
ности Совета Федерации, прямые транс-
ляции заседаний палаты, комитетов и 
парламентских слушаний, мнения авто-
ритетных ньюсмейкеров, новости ре-
гионов, обзоры событий в зарубежных 
парламентах, просветительские и научно-
популярные программы, документальное 
кино. 
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СУББОТА, СУББОТА,   
17 17 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.10 Т/с «Научи меня жить». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Научи меня жить». (16+) 
07.15 Х/ф «Родная кровь». (12+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря».  
10.00 Новости. 
10.15 «Людмила Гурченко.  
Карнавальная жизнь». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Карнавальная ночь». 
13.40 «Людмила Гурченко.  
Карнавальная жизнь». (12+) 
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Большая игра». (18+) 
01.35 Х/ф «Синий бархат». (18+) 
03.50 «Про любовь». (16+) 
04.40 «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 Т/с «Цветы дождя». (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Серебряный  
отблеск счастья». (12+) 
01.00 Х/ф «Снова один  
на всех». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Лесная история», 
«Котёнок по имени Гав». 
08.00 Х/ф «Приключения  
Петрова и Васечкина.  
Обыкновенные  
и невероятные». 
10.15 «Передвижники.  
Василий Поленов». 
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата». 
12.30 «Культурный отдых». 
«Снежные чувства». 
12.55 Д/ф «Беличьи секреты». 
13.50 Х/ф «Квартира». 
15.55 Концерт «Я - композитор». 
16.45 «Острова».  
Валерий Гаврилин. 
17.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».  
Творческий вечер  
Валентина Гафта. 
18.35 «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы  
одного народа». 
19.15 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников». 
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика». 
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте». 
23.10 Антти Сарпила  
и его «Свинг Бенд». 
00.10 Д/ф «Беличьи секреты». 
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
02.25 М/ф «Персей»,  
«Загадка Сфинкса». 

«НТВ» 
 

05.20 Х/ф «Приключения  
Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.15 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс». (16+) 
00.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Группа «Ногу свело». (16+) 
01.35 «Фоменко Фейк». (16+) 
01.55 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.15 «Тень».  
Фантастический фильм. (16+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
17.20 «Неизвестная история». (16+) 
18.20 «Засекреченные  
списки. Такое суровое лето.  
7 шокирующих отпусков». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Форрест Гамп».  
Драма. (16+) 
23.10 «Побег из Шоушенка». 
Драма. (16+) 
01.50 «Скалолаз». Боевик. (16+) 
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
18 18 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 Т/с «Научи меня жить». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Научи меня жить». (16+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «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+) 
13.25 «Трагедия  
Фроси Бурлаковой». (12+) 
14.35 Х/ф «Приходите завтра...». 
16.25 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 «Манчестер  
у моря». (18+) 
02.20 «Про любовь». (16+) 
03.05 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.15 Т/с «По горячим  
следам». (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». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Идеальная жертва». (12+) 
20.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Действующие лица  
с Наилёй Аскер-заде». (12+) 
02.00 Х/ф «Полёт фантазии». (12+) 
03.55 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед  
Богом». «Таинство брака». 
07.00 М/ф «Три толстяка», 
«Кентервильское привидение». 
08.00 Х/ф «Каникулы  
Петрова и Васечкина.  
Обыкновенные  
и невероятные». 
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика». 
12.20 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников». 
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте». 
14.55 «Карамзин. Проверка 
временем». «Грозный царь». 
15.20 «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского». 
15.35 Д/ф «Чудеса горной  
Португалии». 
16.30 Д/ф «О времени и о себе». 
17.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема под 
управлением Георгия Гараняна. 
17.50 «Искатели». «Золото 
атамана Перекати-поле». 
18.40 «Пешком...».  
Москва Казакова. 
19.10 «Муслим Магомаев.  
Незаданные вопросы». 

19.55 «Муслим Магомаев.  
Шлягеры ХХ века». 
21.15 К 85-летию Пьера  
Ришара. «Белая студия». 
22.00 Вторая церемония  
вручения Международной  
профессиональной  
музыкальной премии  
BraVo в сфере  
классического искусства. 
00.35 Х/ф «Девушка  
спешит на свидание». 
01.35 Д/ф «Чудеса  
горной Португалии». 
02.30 М/ф «Аргонавты», 
«Великолепный Гоша». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Приключения  
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «ХХ век начинается». 
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 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». 
Виктор Рыбин и Наталья  
Сенчукова. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс». (16+) 
23.50 Х/ф «Обмен». (16+) 
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.00 «Игра престолов».  
7-й сезон. Сериал. (16+) 
15.15 «Игра престолов».  
8-й сезон. Сериал. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.20 «Территория  
заблуждений». (16+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Со знаменательной датой! 
 

«Уважаемую Ксению Семёновну Сафонову хотим поздра-
вить с важной и очень значимой для неё датой - 50-летием 
жизни и труда в Александровском! За пол века земля алексан-
дровская стала для неё второй малой родиной, которую она 
полюбила всем сердцем и душой. Приехав 7 августа 1969 го-
да в совершенно незнакомое для неё место по распределению 
для работы в Александровской нефтегазоразведочной экспе-
диции молодым специалистом, вся её профессиональная жизнь 
оказалась связана исключительно с этим, тогда градообра-
зующим предприятием. 

Все эти годы Ксения Семёновна неизменно в гуще обще-
ственных событий. Её принципиальность, деловитость, ак-
тивная гражданская позиция, недюжинные пробивные способ-
ности и искренняя заинтересованность в оказании помощи, под-
держки и решении проблем людей старшего поколения сни-
скали ей уважение среди жителей района. Вот уже много лет 
она неизменный руководитель районной организации ветеранов. 

И никак нельзя не сказать о страстном увлечении Ксении 
Семёновны (по мнению многих, давно перешедшем в своего 
рода профессиональную плоскость) - огородничестве и цве-
товодстве. Её придомовой участок - словно селекционный уго-
лок, где растут и плодоносят сотни (!) наименований пло-
довых, овощных и цветочных культур. Земля щедро одарива-
ет её высокими урожаями и необыкновенной красотой цве-
тов за любовь к ней и большой труд. 

Вот так уроженка солнечной Башкирии стала практически 
коренной сибирячкой. Радости и неугасаемой полноты жизни 
вам, уважаемая Ксения Семёновна!» 

Коллеги и друзья 

Нам пишут 
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На темы дня 

О площадках ГТО 
и не только 

 

В начале августа завершились 
работы по установке площадки ГТО 
в мкр. Казахстан. По своему прямо-
му назначению эта спортивная пло-
щадка предназначена для подготов-
ки жителей к тестированию ком-
плекса ГТО. Однако и просто заня-
тия физической культурой здесь не 
только не возбраняются, а даже 
приветствуются. 

 

По словам зам. начальника МКУ 
«ОКСМП» по спорту, одного из кура-
торов работ А.Г. Силенко, возраст-
ных ограничений для занятий на пло-
щадке нет, а по нормам ГТО тес-
тирование могут пройти все же-
лающие от 6 до 70 лет и старше. 

Для людей разных возраст-
ных категорий установлены раз-
личные тренажёры. Здесь есть 
гимнастическая скамья для тре-
нировки на гибкость, тренажёр 
«шагалка», параллельные брусья, 
тройной турник для разных воз-
растов, турник высотой 90 см 
для подтягивания из виса лёжа 
на низкой перекладине, специ-
альная доска для выполнения 
упражнений для пресса, имеет-
ся сектор для прыжков в длину 
с места, а также тренажёры «гра-
ция» и «качающееся бревно». Спе-
циально для маленьких спортсменов 
предусмотрен детский спортивный 
комплекс. 

- Площадка ГТО была установлена 
в рамках реализации целевой про-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Томской области», - 
объясняет Александр Григорьевич. - 
Впервые такую площадку в селе уста-
новили 2 года назад на улице Багря-
ной. В 2018 и 2019 годах для установ-
ки площадок ГТО в сёлах Лу-
кашкин Яр и Александровское 
из бюджетов области и райо-
на (на условиях софинансиро-
вания) выделены весьма зна-
чительные денежные средства. 
Стоимость каждой площадки 
составила 330 000 руб. Такие 
площадки выпускает специа-
лизированная томская компа-
ния «Фирма ПРО». Площадку 
для Лукашкиного Яра мы при-
обрели ещё в 2018 году, изго-
товили её перед Новым го-
дом, а доставить смогли толь-
ко в мае 2019 года. Отмечу, 
что доставку спортивного обо-

рудования на бесплатной ос-
нове нам обеспечили ИП 
Сергей Борисович Плесцов 
и Сергей Михайлович Дол-
гов, за что мы им очень бла-
годарны. Установкой площад-
ки занимались работники ИП 
А.П. Геворкяна. Единствен-
ное, что мы сами планирова-
ли - это правильное и функ-
циональное размещение обо-
рудования на заданном про-
странстве. Установочные ра-
боты заняли буквально не-
делю. По условиям техниче-
ской безопасности работники сначала 
выкопали закладные ямы диаметром 
30 см, куда вставлялась арматура, шло 

бетонирование, после чего привари-
вался каркас. Весь ход работ контро-
лировался начальником «ОКСМП» 
А.А. Матвеевой. В селе Лукашкин Яр 

площадка также оператив-
но установлена и активно 
востребована особенно ре-
бятишками. Там все рабо-
ты выполнялись под лич-
ным контролем главы по-
селения А.А. Мауля. 
      Хочу подчеркнуть, что 
оборудования и снарядов 
площадки достаточно и оп-
тимально для того, чтобы 
все желающие могли зани-
маться спортом, не посещая 
спортивный зал. Единствен-
ное, что здесь не преду-
смотрено - это беговая до-

рожка, метание гранаты и мяча (это 
если иметь ввиду нормы ГТО). Но в 
рамках площадки это и не сделаешь. 

Место установки площадки мы сог-
ласовали с Администрацией сельско-
го поселения. Микрорайон Казахстан 
был выбран не случайно, а так как 
очень плотно населённый, с большим 

числом детей здесь проживающих. 
С первого дня пуска в эксплуата-

цию обе площадки ГТО активно вос-
требованы - и в Лукашкином 
Яре, и в районном центре. А 
постепенно они станут неотъем-
лемой частью повседневной жиз-
ни людей. Пока жители только 
начали изучать и осваивать спор-
тивное оборудование и способы 
его применения. В этом деле им 
в помощь информационный стенд, 
на котором подробно описаны 
правила эксплуатации и безопас-
ности, инструкция по пользова-
нию спортивным оборудованием, 
а также адрес места тестирова-
ния ГТО. 
         К сожалению, имеется ню-
анс, не заметить который просто 

невозможно, тем более на него наше 
внимание обратили и жители микро-
района: речь идёт о заросшей траве и 
наличии строительного мусора, кото-
рые не только портят красивый вид 
площадки, но и мешают занятиям. 

 

Пользуясь случаем, жители микро-
района обратились к нам и с другими, 
немаловажными для них вопросами. 
Один из них, почему на детской пло-
щадке нет никакого безопасного обо-
рудования для детей от 1,5 до 2 лет, - 
специальных качелей, например.  

Настоящей головной болью для 
жителей мкр. Казахстан давно явля-
ются бродячие собаки. Мужчина рас-
сказал о вопиющих случаях реально 
опасного поведения животных: «Как-то 
я вышел из дома, и увидел, как стая 
собак напала на ребёнка. Не представ-
ляю, что бы с ним случилось, если бы 
я не разогнал собак. А недавно про-
изошёл другой случай: стая кинулась 
в сторону детей, но дорогу ей прегра-
дил, пёс, - как бы странно это не зву-
чало. Он ввязался в драку, чем отвёл 
собак от детей. Было уже несколько 

ужасающих фактов, когда соба-
ки раздирали кошек, и было это 
на глазах у людей, в том числе 
детей. В настоящее время бро-
дячих собак стало уж очень 
много, ходят они стаями. И бо-
ятся их не только дети, но и 
взрослые. Вот мы и хотим спро-
сить, правда, уже не знаем кому 
адресовать этот вопрос, - неу-
жели совсем ничего нельзя сде-
лать с бродячими животными? 
А если случится что-то страш-
ное и непоправимое?»… 

 

● Подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, 
Анна ВЛАСЯН,  

Анастасия БАЛИЕВСКАЯ 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 
2 гаража, 250 кв.м., 3,5 млн. 
руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►срочно 3-комнатную квар-
тиру (недорого). Т. 8-913-878-
39-94 

К вопросу о реабилитации  
детей-инвалидов 

 

В случае получения в 
текущем году ребёнком-
инвалидом платных меди-
цинских реабилитационных 
услуг или психолого-педагогических услуг за 
пределами Томской области, а также приобре-
тения перевязочного материала детям, стра-
дающим буллезным эпидермолизом предостав-
ляется материальная помощь в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

Размер материальной помощи определяется 
исходя из суммы фактических расходов за полу-
ченные ребёнком-инвалидом реабилитационные 
услуги, но не более трёхкратной величины прожи-
точного минимума, установленной Губернатором 
Томской области на душу населения, действую-
щего на день оказания помощи. 

 

Обращаться необходимо в ОГКУ  
«Центр социальной поддержки населения  
Александровского района» по адресу:  

c. Александровское, ул. Ленина, 7, кабинет № 10  
(Клиентская служба), в сёлах района  
к участковым специалистам.  
Телефон: 8 (38 255) 2-44-15.                 ■ 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

16 и 17 августа с 10.00 до 18.00 в ТЦ «КОМИЛЬФО», 
2 этаж, ул. Советская 9 

 

Кировская трикотажная фабрика «СЛАВЯНКА»  
и ТЕКСТИЛЬ (г. Иваново) 

 

ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ: 
 

дачные костюмы от 250 р., куртки от 500 р., обувь от 300 р., 
кроссовки от 400 р., рубашки от 250 р., халаты от 250 р.,  
бриджи, футболки, джинсы от 650 р., детские - от 450 р.,  
колготки от 150 р., детские - от 100 р., носки х/б - 10 пар от 150 р., 
носки тёплые 3 пары - 100 р., футболки от 100 р.,  
трико от 100 р., мужские рубашки от 300 р. 
 

НА ВЕСЕННИЕ КУРТКИ СКИДКА до 50 % 
 

Большой ассортимент  
детской одежды! 

 

А также - камуфлированные  
костюмы, майки, сорочки,  

трусы, туники,  
спортивные костюмы,  

полотенца и многое,  
многое другое! 

 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!  
 

МЫ ЖДЁМ ВАС!  
г. Киров. 

Классный руководитель Самсо-
нова Т.А., родители и учащиеся 
3а класса школы № 1 выражают 
искренние соболезнования Во-
робьёвой Эльвире Марселевне, 
Диме в связи со смертью 

 

МАМЫ, БАБУШКИ 

РАЗНОЕ  
►Выполним любые внутренние строительные и сантехнические работы, 
замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 

Коллекция «ЛЕТО - ОСЕНЬ» - 2019  
из Бишкека! 

 

● Блузки, рубашки, юбки, спортивные  
костюмы, брюки, джинсы; 
 

● Одежда для школы;  
 

● А также обувь и многое другое. 
 

Ждём вас! Спешите! С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 
 

св-во: 70001370599 

Обратите внимание! 
 

В период с 22 по 25 августа 2019 года в парке 
«Околица» состоится ХII Международный фес-
тиваль народных ремёсел «Праздник топора». 
Учредителем и организатором фестиваля явля-
ется Администрация Томской области. Целью 
фестиваля является сохранение и популяриза-
ция мировых национальных особенностей ху-
дожественной обработки дерева. 

 

В ходе фестиваля будут организованы и прове-
дены «Мастер-классы» в т.ч. по популяризации 
народных промыслов, а именно по изготовлению 
обласков, охотничьих лыж и т.п. 

Приглашаем к участию в фестивале мастеров 
Александровского района, занимающихся народ-
ными промыслами и изготовлением деревянных 
изделий. 

 

Дополнительную информацию можно получить 
в отделе экономики Администрации района  

или по телефону 2-53-98. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

Свежая говядина (закол бычка 13 августа). 


