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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►благоустроенный, газифицирован-
ный дом (баня, гараж, цена и торг 
при осмотре). Т. 8-913-100-58-50 
►2-комнатную (с бытовой техникой, 
в кирпичном доме, центр, 2 этаж).     
Т. 8-913-801-24-07 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации рай-
она 28 января были обсуждены наиболее актуальные темы текущей повестки 
дня. Актуальной остаётся проблема заключения договоров юридическими лицами 
за сбор и вывоз ТКО с Региональным оператором. У ряда организаций возникли 
разногласия из-за размера оплаты услуги, возросшей в некоторых случаях в не-
сколько раз. Проблема обсуждается и будет решена в правовом поле. Работаю-
щий в эти дни в Администрации региона Глава района И.С. Крылов, намерен 
встретиться с руководством Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды для обсуждения многочисленных вопросов по теме нормативов     
и тарифов как для юридических лиц, так и для физических. 
В который уже раз вновь был поднят вопрос о беспривязных собаках, от агрес-

сии которых страдают и дети, и взрослые. По словам главы Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровина, решение этой действительно злободневной 
проблемы возможно только путём разъяснительной работы и призывов к совести 
жителей села, которые отпускают с привязи своих животных. Составить админи-
стративный протокол практически невозможно даже в случае укуса, потому что на 
собаке «не написано» кто является её хозяином. На прошлой неделе от нападе-
ния животного пострадала ученица начальных классов на уроке физкультуры, 
который проводился на лыжах. Что ещё должно произойти, чтобы ситуация в селе 
в этом вопросе изменилась? И вновь этот вопрос, являющийся в повестке дня 
неизменно актуальным, остаётся открытым. 
И.о. главы района В.П. Мумбер проинформировал руководителей об очередной 

аварии на электросетях, случившейся в ночь с 27 на 28 января. В связи с этим в по-
недельник проводились работы по устранению последствий аварийного отключения. 

25 января с рабочим визитов в Александровском районе побывал руководитель 
УФНС России по Томской области Г.Г. Морозов, который провёл встречу с руково-
дством района и поселения, а также приём граждан. Руководитель областной 
налоговой службы особое внимание обратил на очень низкую исполнительскую 
дисциплину целого ряда бюджетных организаций по оплате налогов (речь идёт о 
несвоевременной оплате, в том числе НДФЛ). 
 
■ Александровскому району - 95 лет. В понедельник 28 января в РДК откры-
лась большая фото-выставка, повествующая о наиболее важных и заметных 
вехах в истории нашего района. В основе выставки - материалы из фондов Музея 
истории и культуры и районного Архива. 1 февраля в 16.00 в РДК состоится тор-
жественное мероприятие, посвящённое этой дате. Во всех образовательных 
учреждениях проходят мероприятия самого разного формата, приуроченные к 
этому событию. 
 
■ Дата в истории. 28 января в Томске состоялось возложение цветов к мемориа-
лу в Лагерном саду в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. По 
информации пресс-службы Администрации региона, в мероприятии приняли уча-
стие представители Томского областного совета ветеранов, труженики тыла, 
ветераны войны в Афганистане. 27 января исполнилось 75 лет со дня полного 
освобождения блокадного Ленинграда. В честь юбилея проживающие в Томской 
области жители и защитники блокадного Ленинграда получат от правительства 
Санкт-Петербурга единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей, а также 
памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашисткой блокады» с поздравительной открыткой. В настоящее 
время в Томской области проживает 6 101 ветеран Великой Отечественной вой-
ны, в том числе 313 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, из 
них 11 человек награждённых медалью «За оборону Ленинграда», 63 - знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 
 
■ Государственные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости населения 
Александровского района в поисках подходящей работы обратились 11 человек, 7 - 
признаны безработными, 2 гражданина сняты с учёта: оба трудоустроены. Пять 
работодателей сообщили о 17-ти свободных вакансиях. В настоящее время ЦЗН 
располагает информацией о 83-х вакансиях от 17-ти работодателей.  
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 508 услуг. По словам 

начальника службы С.А. Фисенко, динамика роста числа услуг сохраняется: если 
в 2017 году цифра составляла 23 547, то в прошлом 2018 году она существенно 
увеличилась - 25 622. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 88 обращений, в том числе 16 в связи с заболева-
ниями детей. Госпитализирован 51 человек, 35 из них по экстренным показаниям 
(в их числе 6 детей). С травмами различного происхождения поступили 11 постра-
давших, среди которых 8 детей (в том числе 1 укус собаки, 2 термических ожога). 
Всего сотрудниками отделения выполнено 5 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 1 в 
Нижневартовск (ребёнок с ожогом). На прошлой неделе возросло число обратив-
шихся с пневмониями: это может быть как самостоятельное заболевание, так и 
осложнение после ОРВИ. Медики обращаются к жителям района быть предельно 
внимательными к своему здоровью, своевременно обращаться на помощью в 
лечебное учреждение, а в случае заболевания чётко соблюдать назначения док-
торов и режим изоляции от любого общения. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Коротко Уважаемые жители с. Александровского! 
 

«Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской области» дово-
дит до вашего сведения, что с 01.01.2019 года ПАО 
Сбербанк принято решение о едином подходе к 
взиманию комиссии для оплаты услуг банка за 
приём и перевод денежных средств физических 
лиц в момент совершения платежа на всей терри-
тории Российской Федерации. 

 

Таким образом, при совершении платежей через 
ПАО Сбербанк дополнительно может быть удержана 
комиссия в зависимости от каналов приёма (в кас-  
се, банкоматах или устройствах самообслуживания, 
Сбербанк Онлайн или услуга «Автоплатёж») по тари-
фам банка. 

Фондом заключены соглашения по оплате без 
комиссии взносов на капитальный ремонт собствен-
никами помещений, формирующими фонд капремон-
та на счёте регионального оператора («общий счёт») 
следующими способами: 
 

- банковской картой на сайте фонда  
http://kapremont.tomsk.ru// в разделе «Оплатить  
взносы» или с помощью сервиса «Личный кабинет»; 
 

- непосредственно в фонде капитального ремонта 
(Томск, ул. Карла Маркса, 7) с помощью  
интерактивной панели (банковской картой); 
 

- в любом почтовом отделении Томской области; 
 

- в любом офисе филиала «Банк ГПБ (АО)»  
через банкоматы или терминалы банка.                      ■ 

 

Тема более чем актуальна 
 

Более 200 звонков поступило на «горячую ли-
нию» по вопросам перехода на новую систему вы-
воза мусора. 

 

Наибольшее количество обращений жителей Том-
ской области (более 50 %) связано с новыми тарифа-
ми на услугу по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, способами её оплаты и организацией 
контейнерных площадок в муниципалитетах. С 2019 
года услуга по вывозу мусора отнесена к категории 
коммунальных (вместо жилищных, как было ранее) и 
обозначена в платёжках отдельной строкой - обраще-
ние с ТКО. На неё распространяются все льготы, 
которые предоставляются по остальным коммуналь-
ным услугам. 

Позвонить на «горячую линию» по вопросам внед-
рения новой системы обращения с твёрдыми коммуна-
льными отходами можно по телефону 8-800-350-04-77  
в рабочие дни с 8 до 20 часов (звонок бесплатный).   
В нерабочее время, выходные и праздничные дни 
звонки принимает районная дежурная диспетчерская 
служба - тел. 2-40-54, перенаправляя их в Департа-
мент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области. Также обращение можно 
направить по электронной почте othod@green.tsu. 

По распоряжению Правительства РФ, для улуч-
шения экологической ситуации, уменьшения и ликви-
дации свалок, повышения качества оказания услуги 
по вывозу мусора, с 1 января 2019 года на террито-
рии всех субъектов реализуется новая система обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами. В Том-
ской области на конкурсной основе определены во-
семь региональных операторов, семь из которых уже 
оказывают коммунальную услугу по обращению с 
ТКО. В Томске и Томском районе, где региональный 
оператор не начал свою деятельность, действует 
прежняя система организации сбора, вывоза отхо-
дов и прежняя система оплаты. Если на территории 
поселения не организована система сбора ТКО (не 
установлены контейнеры или бункеры), коммуналь-
ная услуга считается не оказанной и плата за неё не 
взимается.                                                                       ■ 

Универмаг, 2 этаж,  
отдел Сарнадской Аллы 

 

С 29 января по 7 февраля  
СКИДКА до 70 %  

 

на весь ассортимент мужской,  
женской и детской одежды и обуви. 

Сведения об отказе в регистрации  
кандидата в депутаты Совета  

Александровского сельского поселения 
четвёртого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 2: 
 

Отказать в регистрации кандидата в 
депутаты Совета Александровского сельс-
кого поселения четвёртого созыва Быкову 
Алексею Васильевичу, 1979 г.р. (Реше-
ние окружной избирательной комиссии по 
двухмандатному избирательному округу 
№ 2 от 27.01.2019 г. № 13) 

 

● Окружная избирательная комиссия  
по двухмандатному избирательному округу № 2 

Сотрудники Музея истории и культуры 
выражают искренние соболезнования Тве-
ретиной Августе Ефимовне, сыну Анд-
рею, всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни любимого мужа, отца, 
дедушки, замечательного человека 

 

ТВЕРЕТИНА  
Николая Андреевича 

 
Выражаем искренние соболезнования Тве-
ретиной Августе Ефимовне, сыну Анд-
рею в связи со смертью мужа, отца, доб-
рого, замечательного человека 

 

ТВЕРЕТИНА  
Николая Андреевича 

 

Семья Горшенёвых (с. Назино) 

Соседи Беренгардт, Козыревы, Юрочки-
ны выражают искренние соболезнования 
Илюшиной Любови Николаевне, Вади-
му, Ярославу в связи с преждевременной 
смертью  

ИЛЮШИНА Романа 
 

Крепитесь. Светлая ему память. 
 
Семьи Вымпиной О.В., Серебренниковой 
Л.Я, Евтушенко Л.Ф., Серебренниковой 
И.А. выражают искреннее соболезнова-
ние Илюшиной Любови Николаевне по 
поводу смерти сына  

 

ИЛЮШИНА  
Романа Николаевича 

 

Скорбим. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

 

Нам пишут 
Светлой памяти родного человека 

 

«До сих пор не хочется верить в то, что больше нет рядом с 
нами дорогого, любимого человека - нашего папы, дедушки, 
прадедушки Альберта Генриховича Симон. Можно сказать, что 
пришло время - ведь жизнь не вечна… А прожил он долгую 
жизнь, почти 92 года. Но покидать этот мир не хочется никому, 
сколько бы лет человеку не было. Вот так и он надеялся ещё 
побыть на этом свете. 

А.Г. Симона в Александровском районе знали очень многие. 
Родился он в Поволжье, в 1927 году, а пригодился на сибирской 
земле. В возрасте 10 лет остался без отца, и как старший сын 
стал опорой для своей большой семьи. После начала Великой 
Отечественной войны всё его семейство подверглось репресси-
ям, и было депортировано на александровскую землю. Здесь на 
его плечи выпало много испытаний. Но о своих братьях, сёстрах 
и матери в эти тяжёлые военные и послевоенные годы он сумел 
позаботиться и защитить их от многих невзгод. Достаточно ска-
зать, что все они остались живы. 

Настоящей страстью всей его жизни стали лошади. Вся его 
трудовая деятельность была связана с ними и сельским хозяй-
ством. Всегда работал много, не зная усталости. На работе был 

незаменимым. Это про таких как он го-
ворят: трудился на благо семьи и Ро-
дины, честно выполнял свою работу, 
был ответственным и справедливым. За 
добросовестный труд получил большое 
количество наград и благодарностей. 

Наш дедушка очень дорожил сво-
ей семьёй, любил своих детей, всегда 
очень радовался общению с внуками 
и правнуками. Был для всех нас на-
дёжной опорой и примером. Но не 
только для нас: многие люди обраща-
лись к нему за советом и помощью, и 
для каждого он находил доброе слово участия и поддержки. 

Мы очень благодарны всем за добрую память о нашем родном 
человеке, за то, что разделили с нами горечь утраты, что пришли 
проститься и проводить в последний путь Альберта Генрихови-
ча. В памяти и сердцах родных, близких, многих односельчан он 
останется вечным тружеником, мудрым, порядочным, добрым 
человеком, прожившим трудную, но достойную жизнь». 

Родные 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на ФЕВРАЛЬ 2019 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время 
Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 07.02.2019 с 12.00 до 15.00 

Начальник Отделения полиции  АБУКАРОВ Алфред Джаферович  09.02.2019 с 10.00 до 13.00 
20.02.2019 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 16.02.2019 с 10.00 до 13.00 
27.02.2019 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 12.02.2019 с 14.00 до 16.00 
26.02.2019 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 14.02.2019 с 14.00 до 16.00 
21.02.2019 с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный уголовного розыска  ТРОЩАК Наталья Александровна  08.02.2019 с 10.00 до 12.00 
15.02.2019 с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный  04.02.2019 с 14.00 до 16.00 
18.02.2019 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

ДОЛИНОВСКИЙ Иван Николаевич  
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При движении по ледовым  
переправам необходимо  
соблюдать следующие  
основные правила: 

 

● выезжать на лёд нужно медлен-
но, без рывков и торможений, со 
скоростью не более 10 км/ч.; 
 

● перед выездом необходимо от-
стегнуть ремни безопасности; 
 

● на ледовой переправе запрещено 
допускать остановки, рывки, раз-
вороты, обгоны автомобилей и 
заправку их горючим; 
 

● нельзя допускать нагрузки, пре-
вышающие грузоподъёмность льда; 
 

● перемещение транспортных 
средств при плохой видимости (ту-
ман или пурга) не рекомендуется. 

 

Обратите внимание! 
 

Опрос «Северянки» 

Что-то часто в последнее время      
в нашей жизни происходят переме-
ны - хорошие и разные. И все они в 
той или иной степени отражаются 
на качестве жизни каждого челове-
ка. Как оценивают александровцы 
нововведения, происходящие в нас-
тоящее время в разных сферах? Уп-
рощают ли они повседневную жизнь 
или делают её труднее? Этот воп-
рос мы адресовали нашим читате-
лям, и вот какие получили ответы. 

 

Наталья: 
 

- Из-за постоянного роста счетов 
за коммунальные услуги мы, честно 
говоря, уже боимся ЖКХ. Конечно, 
мы уже заплатили за декабрь, но в ян-
варе, я думаю, ощутим всю тяжесть 
нового счёта. Постоянно вводят ка-
кие-то изменения по ЕГЭ, ОГЭ. Тяже-
ло видеть, как мучаются наши дети 
из-за постоянных нововведений в 
сфере образования. Если в наше вре-
мя мы успевали и хорошо учиться, и 
ходить на кружки, и отдыхать, то сей-
час дети садятся за уроки и могут 
просидеть так весь день. 

Нельзя не заметить перемены, свя-
занные с деятельностью предприни-
мателей в нашем селе. Говоря это, я 
имею в виду высокую плату за арен-
ду. Пустеют здания, людям тяжело 
платить за аренду большие деньги. 

Но, конечно же, есть и хорошие 
перемены. Я очень обрадовалась от-
крытию кинотеатра. Открылись мес-
та, где можно отдохнуть с семьёй, та-
кие, как кафе «Мандарин», «Точка». 
Мне очень нравится то, что каждый 
год на стадионе «Геолог» делают та-
кие красивые снежные фигуры, стро-
ят горки, каток. Большим плюсом яв-
ляется то, что для детей коньки бес-
платные. На каникулы мы с семьёй 
часто туда ходили. 

 

Николай Иванович: 
 

- Хорошо, что повышаются пен-
сии. Вот к моей добавили 1100 руб-
лей. Но плохо, что при этом повыси-
лись цены на газ, электроэнергию и 
продукты. Многое приходится поку-
пать и привозить со Стрежевого, в 
том числе и бензин. А если речь идёт 
о здоровье, то я уже много лет пред-
почитаю лечиться не у нас. Жизнь не 
стоит на месте, так что перемены не-
избежны. Хорошо, что они наступают 
постепенно, успеваем хотя бы при-
спосабливаться. Так что жить можно! 

 

Марина: 
 

- Мы всё время жалуемся, что 
Правительство вводит плохие пере-
мены, что усложняет нашу жизнь. Но 
бывает Правительство даже не при-
чём. Например, меня поражает обслу-
живание домов в районе Казахстан. 
Каждый месяц с людей берут по 500 
рублей, но обслуживание не делают 
нормально - в подъездах грязно, сте-
ны все ободранные, с батарей капает. 
Из хороших перемен в нашем селе 
хочу выделить семейные кафе. Мы с 
детьми часто ходим туда. 
 

Елена: 
 

- Иногда кажется, что можно про-
сто утонуть в этих бесконечных ком-
мунальных и налоговых квитанциях, 

цифры в которых постоянно растут. 
При этом размер зарплат и пенсий, счи-
таю, меняется гораздо более скромно. 
В области здравоохранения многое по-
менялось. Если раньше операции де-
лали у нас, даже приезжали из Нижне-
вартовска, со Стрежевого, то сейчас всех 
направляют отсюда в другие больни-
цы. Раньше и фельдшеры были почти 
на уровне докторов. Сейчас врачей, к 
которым хотелось бы пойти, можно 
считать на пальцах. Прежде жизнь в 
селе была намного удобнее. 

 

Фёдор: 
 

- Вот сами скажите: прожить мож-
но нормально или нет? Нет, конечно! 
Такое впечатление, что каждый ме-
сяц, а то и чаще идёт повышение цен 
на продукты и бытовые товары, а 
зарплата у людей как была, так и ос-
таётся. Пенсионерам, кто не работает, 
пенсию повысили, а работающим 
нет. Налоги касаются всех, мы пла-
тим за транспорт, за земельный уча-
сток и т.д. Они также всё время повы-
шаются, но мы всё равно их платим, а 
куда деваться! Газ рядом с нами есть, 
а люди без газа сидят. 

 

Татьяна: 
 

- Работая в сфере торговли, не могу 
не отметить изменение цен на продук-
ты. Выросла цена на молоко, подоро-
жало мясо. Конечно, это очень тяжко 
для народа. Те, кто имеет свой огород, 
ещё могут обходиться без покупок ово-
щей. Но, несмотря на подорожания, 
люди продолжают ходить по магази-
нам, как и раньше, покупая, на сколько 
позволяют средства. О многих переме-
нах я узнаю от моих покупателей. Пен-
сионеры в основном обсуждают: какая 
пенсия сейчас, какая у кого надбавка. 
Продолжаем жить, как жили. Лишь бы 
холодно не было в домах, не перемерз-
ли бы люди, а так человек ко всему 
привыкает. 

 

Юлия: 
 

- Перемены - они же должны быть 
положительными. Во всяком случае, 
так хочется думать. Если поднимаются 
цены, то и зарплаты и пенсии долж-
ны повышаться примерно на равно-
ценном уровне. У нас цены растут и 
на бензин, и на лекарства, и на про-
дукты, а зарплата остаётся практиче-
ски на месте. Деньги обесценивают-
ся. Очень трудно найти работу в на-
ше время. Я по этой причине пере-
ехала из Парабельского района сюда. 
Хочу отметить, что у меня очень по-
ложительное мнение об Александровс-
ком районе. Особенно мне нравятся 
семейные кафе. Очень удобно ходить 
на обед тем, кто работает в центре, но 
не имеет возможности идти домой во 
время обеда. Хорошо, когда село раз-
вивается, жизнь становится удобнее. 
Мне нравится жить здесь. 

 

Сергей: 
 

- Сегодня повышение цен букваль-
но на всё. Вот, например бензин по-
дорожал, и не только у нас. Ввели на-
лог для самозанятых, но не ввели на-
лог на богатство, прогрессивный на-
лог. Людей очень огорчило повыше-
ние пенсионного возраста, так как кто-
то приехал на север специально из-за 

выгодных пенсионных условий. Про 
электричество, говорят, ограничение 
введут на домохозяйство, если выше - 
то тариф станет коммерческим. А ком-
мерческих доходов у простых рабо-
тающих людей нет! Но наш Прези-
дент Владимир Путин сказал что про-
рвёмся, значит прорвёмся. 
 

Светлана: 
 

- Какими бы не были нововведения - 
хорошими или плохими, а жизнь всё 
так же продолжается, идёт своим че-
редом. Одно из нововведений, кото-
рому я обрадовалась - это детская ре-
гистратура в поликлинике. Дети за-
нимаются в игровом зале, пока ждём 
своей очереди, и это значительно об-
легчает поход к врачу. Приветствую 
и то, что в больнице появился рент-
гендиагностический аппарат. Но всем 
своим односельчанам желаю здоровья, 
чтобы аппарат этот им не понадобился. 

 

Анна: 
 

- Год только начался, поэтому 
пока рано говорить о чём-то конкретно. 
Но ожидания, конечно, не радужные. 
Цены растут, как говорится, на всё и 
вся. Такое впечатление, что объявлен-
ный рост пенсий просто спровоциро-
вал цепную реакцию. В первую оче-
редь, как это всегда бывает, дорожают 
продукты питания и бытовые услуги. 
Вот, к примеру, ещё недавно покра-
ска волос стоила в среднем 500 - 600 
рублей, сейчас уже 900 рублей. А 
ведь люди постоянно пользуются ус-
лугами парикмахерских, значит, и ста-
тья расходов заметно увеличится. Ко-
му-то в связи с этим приходится вы-
бирать, где эти услуги стоят дешевле. 
Понимаю, что пока я живу с родите-
лями, многие вопросы они решают 
без меня, а главное - за меня, и я эко-
номлю свои заработанные средства, 
больше трачу на себя. Из того, что 
особенно нравится в нашем селе в пос-
леднее время - это в первую очередь 
открытие кинотеатра. Нам с подруж-
ками нравится возможность посидеть 
в хороших, как в городе кафе «Ман-
дарин» и «Точка». Вот недавно захо-
дила в новый мебельный магазин на 
ул. Партизанской. Это ведь для лю-
дей всё! 
 

Галина Анатольевна: 
 

- Крупных изменений, честно го-
воря, я пока не почувствовала. Но, 
работая бухгалтером, понимаю, что 
те предприятия, которые работают с 
НДС, увеличенный с 1 января 2019 
года на два процента, эти 2 % будут 
добирать с нас с вами. С определён-
ной тревогой жду квитанцию за ян-
варь на оплату коммунальных услуг. 
Сумма в ней будет больше, а вот на-
сколько больше - посмотрим в февра-
ле. Да плюс плата за мусор изменит-
ся, о чём сейчас много разговоров. 
Если говорить о ценах в продовольст-
венных магазинах, то ещё перед но-
вым годом мы все наблюдали их стре-
мительный рост, особенно на яйцо. 
После нового года обратного процес-
са, увы, не произошло. Живу как все - 
в соответствии со своими доходами. 
К счастью, пока рост цен не очень 
сильно отражается на наших привыч-
ных потребностях. Посмотрим, что 
будет дальше. Поживём - увидим. 

 

● Опрос Анна ВЛАСЯН 

Всегда ли перемены к лучшему? Памятка при движении по ледовым переправам 

Росреестр является федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, по оказанию государствен-
ных услуг в сфере ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, 
проведению государственного ка-
дастрового учёта недвижимого иму-
щества, землеустройства, государ-
ственного мониторинга земель, гео-
дезии и картографии, навигационно-
го обеспечения транспортного ком-
плекса, а также функции по госу-
дарственной кадастровой оценке, фе-
деральному государственному над-
зору в области геодезии и картогра-
фии, государственному земельному 
надзору, надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оцен-
щиков, контролю деятельности само-
регулируемых организаций арбит-
ражных управляющих и других. 

 

Росреестр оказывает гражданам, 
бизнесу, органам власти и местного 
самоуправления весь комплекс госу-
дарственных услуг по регистрации 
прав и кадастровому учёту недвижи-
мости, предоставлению сведений из 
государственных реестров и кадаст-
ра. Эти направления являются веду-
щими в деятельности Росреестра. 

Государственные услуги Росрее-
стра можно получить с помощью од-
ного из современных способов - на 
портале Росреестра, и в офисах мно-
гофункциональных центров по пре-
доставлению государственных услуг 
населению (МФЦ). 

У заявителей также есть возмож-
ность отправить документы для полу-
чения государственных услуг Росрее-
стра почтовым отправлением. Для 
удобства гражданам  с ограниченны-
ми возможностями МФЦ проводит 
оказание услуг Росреестра  в рамках 
выездного обслуживания. 

Перечень услуг Росреестра 
 

1. Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

2. Осуществление государствен-
ного кадастрового учёта недвижимо-
го имущества. 

3. Предоставление сведений, вне-
сённых в государственный кадастр 
недвижимости. 

4. Предоставление сведений из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). 

5. Предоставление сведений из фе-
дерального картографо-геодезическо-
го фонда Российской Федерации. 

6. Предоставление сведений из го-
сударственного реестра кадастровых 
инженеров. 

7. Предоставление сведений из 
фонда данных государственной када-
стровой оценки. 

Лицензирование геодезических и 
картографических работ федерального 
назначения, результаты которых име-
ют общегосударственное, межотрас-
левое значение (за исключением ука-
занных видов деятельности, осущест-
вляемых в ходе инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строи-
тельства). 

8. Организация приёма граждан, 
обеспечение своевременного и в полном 
объёме рассмотрения устных и пись-
менных обращений граждан, приня-
тие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Феде-
рации срок. 

9. Ведение государственного рее-
стра саморегулируемых организаций, 
в отношении которых не определён 
уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю (надзору) 
за их деятельностью. 

10. Ведение единого государствен-
ного реестра саморегулируемых орга-
низаций оценщиков. 

11. Ведение сводного государст-
венного реестра арбитражных управ-
ляющих. 

12. Внесение сведений в государ-
ственный реестр саморегулируемых 
организаций медиаторов. 

13. Предоставление сведений из 
государственного реестра саморегули-
руемых организаций медиаторов. 

14. Предоставление сведений из 
государственного реестра саморегу-
лируемых организаций, в отношении 
которых не определён уполномочен-
ный федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю (надзору) за их дея-
тельностью. 

15. Предоставление сведений из 
единого государственного реестра са-
морегулируемых организаций арбит-
ражных управляющих. 

16. Предоставление сведений из 
единого государственного реестра са-
морегулируемых организаций оцен-
щиков. 

17. Ведение государственного фон-
да данных, полученных в результате 
проведения землеустройства. 

 

● А.П. ЛЯШЕНКО, начальник  
Стрежевского межмуниципального отдела 

О предоставлении услуг Росреестром МФЦ в с. Александровском.  
Адрес: Томская область,     
с. Александровское, ул. Лебедева, 

д. 30, телефон (838255) 4-41-01. 
Режим работы:  
понедельник-пятница: с 09.00 до 18.00 
суббота: с 09.00 до 13.00 

 

МФЦ в г. Стрежевом.  
Адрес: Томская область, г. Стрежевой, 
4 микрорайон, д. 405, телефон 
(838259) 5-98-54; 5-98-55. 
Режим работы: понедельник, среда, 
пятница: с 08.15 до 19.00 
вторник, четверг: с 08.15 до 20.00 
суббота: с 09.00 до 13.00. 

 

Если всё же ваш автомобиль оказался  
в воде, то необходимо: 

 

● немедленно покинуть автомобиль, пока он держится 
на плаву, через боковые окна, двери желательно не от-
крывать, так как автомобиль быстрее пойдет ко дну; 
 

● если автомобиль ушёл под воду, то перед тем, как поки-
нуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и вы-
бирайтесь из автомобиля, по возможности избавьтесь 
от одежды (обувь, пальто, куртки); 
 

● если с вами оказался ребёнок, прижмите его спиной к 
себе, закройте ему нос и рот ладонью и всплывайте. 

 

Обязательно соблюдайте основные правила при 
движении по ледовым переправам и помните об 
опасности движения на транспортных средствах че-
рез несанкционированные ледовые переправы: ведь 
один раз сократив путь, вы можете оборвать жизнь 
себе или своим близким. 

● С.С. БЕЗДЕТКОВ,  
Государственный инспектор Александровского инспекторского участка  
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СУББОТА, СУББОТА, 2 2 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Два долгих  
гудка в тумане». (12+) 
07.55 «Играй,  
гармонь любимая!». (12+) 
08.45 «Смешарики. Спорт». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. «Что  
останется после меня». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный  
ремонт». (6+) 
13.25 «Живая жизнь». (12+) 
16.15 «Ты помнишь,  
плыли две звезды...». (16+) 
17.10 «Кто хочет  
стать миллионером?». (12+) 
18.45 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
20.25 «Лев Лещенко.  
Концерт в день рождения». 
21.00 «Время». 
21.20 «Лев Лещенко.  
Концерт в день рождения». 
23.00 Х/ф «Дитя  
во времени». (16+) 
00.50 Х/ф «Воды слонам!». (16+) 
03.00 «Модный приговор». (6+) 
04.00 «Мужское/Женское». (16+) 
04.50 «Контрольная  
закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 Х/ф «Завтрак  
в постель». (12+) 
16.00 «Пригласите  
на свадьбу!». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Один в один.  
Народный сезон». (12+) 
23.15 Х/ф «Калейдоскоп  
судьбы». (12+) 
03.25 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Мультфильмы. 
08.20 Т/с «Сита и Рама». 
09.50 «Судьбы скрещенья». 
«Петр Кончаловский.  
Алексей Толстой». 
10.20 «Телескоп». 
10.50 Х/ф «Мы из джаза». 
12.20 «Планета  
Земля». «Города». 
13.10 «Пятое измерение». 
13.40 Х/ф «Древо желания». 
15.25 Д/ф «Гленн Гульд.  
Жизнь после смерти». 
17.20 Д/ф «Турпутевка  
на Луну». 
18.00 Х/ф «Рыбка  
по имени Ванда». (16+) 

20.00 Д/ф «Сталинград. 
Мы ещё живы или нет?». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Катя.  
Письмо из прошлого». 
22.30 Балет «Анюта». 
23.40 Х/ф «Отдых воина». (12+) 
01.20 «Планета  
Земля». «Города». 
02.10 «Искатели».  
 

«НТВ» 
 

05.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Брэйн ринг». (12+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Стеклов. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.40 Т/с «Пёс». (16+) 
23.55 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа  
«Animal Джаz». (16+) 
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
03.55 «Поедем, поедим!». 
04.15 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.30 «Лохматый  
папа». Комедия. 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные  
списки. Наглость - второе 
счастье». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.40 «Стражи Галактики». 
Боевик. (16+) 
23.00 «Зелёный фонарь».  
Фантастический боевик. (12+) 
01.00 «Женщина-кошка».  
Фантастический боевик. (16+) 
02.50 «Королева проклятых». 
Фильм ужасов. (16+) 
04.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 3 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Х/ф «Зимний  
вечер в Гаграх». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Зимний  
вечер в Гаграх». (12+) 

07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутевые  
заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Андрей Мягков.  
“Тишину шагами  
меря…”». (12+) 
11.10 «Наедине  
со всеми». (16+) 
12.00 Новости. 
12.20 «Наедине  
со всеми». (16+) 
13.15 «Лев Лещенко.  
Концерт в день рождения». 
15.35 Х/ф «Верные друзья». 
17.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые  
приключения Шурика». (12+) 
19.10 «Главная роль». (12+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?».  
Дети XXI века. (12+) 
23.45 Х/ф «Особо опасен». (18+) 
01.45 «Модный приговор». (6+) 
02.45 «Мужское/Женское». (16+) 
03.35 «Давай поженимся!». (16+) 
04.25 «Контрольная  
закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Т/с «Сваты». (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Далёкие  
близкие» с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
13.00 «Смеяться  
разрешается». 
16.00 Х/ф «Моя чужая 
жизнь». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.30 «Далёкие  
близкие» с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
03.05 Т/с «Пыльная  
работа». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Мультфильмы». 
07.25 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 «Обыкновенный  
концерт». 
10.10 «Мы - грамотеи!».  
Телеигра для школьников. 
10.55 Балет «Анюта». 
12.05 «Катя.  
Письмо из прошлого». 
12.35 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.15 «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Гоген. 
“Откуда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идём?” 1897 год». 
13.45 «Линия жизни».  
14.50 Х/ф «Отдых воина». (12+) 

16.30 «Искатели».  
17.15 «Пешком...»  
Особняки Кекушева. 
17.45 Константин Райкин.  
Избранные стихи. 
18.35 «Романтика романса». 
Дмитрий Певцов. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Линия жизни». 
21.00 Х/ф «Мы из джаза». 
22.30 Опера «Сказки  
Гофмана». Постановка  
театра «Лисео». 
01.35 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
02.15 Мультфильмы. 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
05.35 «ЧП.  
Расследование». (16+) 
06.10 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая  
передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые  
русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.00 Х/ф «Ученик». (18+) 
01.20 Х/ф «Ограбление  
по-американски». (18+) 
03.15 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
09.00 «Зелёный фонарь».  
Фантастический боевик. (12+) 
11.00 «Стражи Галактики». 
Фантастический боевик. (16+) 
13.30 «Индиана Джонс.  
В поисках утраченного  
ковчега». Приключенческий 
боевик. (12+) 
15.45 «Индиана Джонс  
и храм судьбы».  
Приключенческий  
боевик. (12+) 
18.00 «Индиана Джонс  
и последний крестовый  
поход». Приключенческий 
боевик. (12+) 
20.30 «Индиана Джонс  
и Королевство хрустального 
черепа». Приключенческий 
боевик. (12+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)            ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

В прошлом 2018 году местное 
бизнес-сообщество пополнилось. Своё 
дело открыли несколько жителей 
Александровского, ставших участни-
ками конкурса «Стартующий бизнес». 

 

Как рассказала директор Центра 
поддержки предпринимательства Ла-
риса Юрьевна Барышева, данный кон-
курс нацелен на стимулирование пред-
принимательской активности. Прово-
дится он Администрацией Александ-
ровского района, но основное финан-
сирование поступает из областного бюд-
жета. Сейчас максимальная сумма для 
участника, успешно защитившего свой 
проект, составляет 500 тысяч рублей. 
По условию конкурса, вернуть мож-
но 30 процентов от собственных зат-
рат, направленных на открытие дела. 
В 2018 году такой возможностью вос-
пользовались два предпринимателя из 
Александровского - Н.А. Долиева и 
А.Г. Кожевников. 

Надежда Анатольевна взялась за раз-
ведение домашней птицы и не ошиб-
лась, ведь чаще всего победителями 
конкурса «Стартующий бизнес» ста-
новятся те люди, чьи идеи помогают 
развитию именно в сельской местнос-
ти. Да и само по себе птицеводство, 
если правильно поставить дело, сулит 
быстрые дивиденды. Проект Н.А. До-
лиевой, как ожидается, окупится все-
го лишь за год. Разведение пернатых 
тем хорошо, что отличается наимень-
шими затратами живого труда и ма-
териальных средств на единицу про-
дукции, что достигается за счёт быст-
рых темпов воспроизводства поголо-
вья, его интенсивным ростом, высо-
кой продуктивностью и жизнеспособ-
ностью. Птица даёт мясо, яйцо, пух, 
перо, органические удобрения. Прак-
тически безотходное производство. 

Мини-птицефабрику Надежда Ана-
тольевна разместила на территории соб-
ственного подворья. Потребовалось воз-
вести утеплённую пристройку для со-
держания кур, закупить инкубаторы 
на одну тысячу яиц, клетки, машинку, 
которая снимает с тушек перо. Ближе 
к лету планируется начать разведе-
ние не только кур, но и уток, гусей. В 
будущем Н.А. Долиева рассчитывает 
реализовывать по полтонны мяса пти-
цы в год, а в качестве рынка сбыта 
рассматривает не только наше село, 
но и город Стрежевой. 

Общая стоимость данного проекта 
превысила 400 тысяч рублей. Сумма 
гранта по конкурсу «Бизнес-старт» 
составила 166 тысяч. Ещё около 120 
тысяч рублей удалось выручить бла-
годаря программе поддержки малого 
бизнеса со стороны Центра занятости 
населения. Но основными инвестиция-
ми в проект стали желание работать 
и собственные средства начинающе-
го предпринимателя. 

Анатолий Геннадьевич Кожевни-
ков открыл кафе «Мандарин», кото-
рое разместилось на улице Партизан-
ской. Формат заведения - «на все слу-
чаи жизни». Можно зайти на бизнес-
ланч, можно отметить день рождения 
или другое событие, заказав столики 
заранее, и даже устроить романтиче-
ский ужин. Предусмотрена детская 

комната, поэтому в «Мандарине» 
чувствуют себя комфортно и родите-
ли, и дети. Радует интерьер, обслу-
живание и, конечно, меню. Посетите-
лям особенно полюбилась выпечка: 
пекари кафе готовят несколько видов 
пирогов и даже свадебные караваи. 
Но главное угощение - пицца по ре-
цептам разных стран мира. 

Грант на реализацию данного про-
екта составил почти 440 тысяч руб-
лей. Теперь важно удержать этот биз-
нес на плаву. Отметим, что кафе ра-
ботает несколько месяцев и пользуется 
популярностью у жителей и гостей 
села. 

* * * 
В областном конкурсе среди фер-

мерских хозяйств победил Александр 
Владимирович Залесов. Он разводит 
молодняк крупного рогатого скота и 
производит животноводческую про-
дукцию. Для разведения А.В. Залесов 
выбрал герефордскую породу коров, 
идеальную для получения мраморной 
говядины. Однако оценить её по дос-
тоинству александровцы смогут толь-
ко в 2020 году, когда животные дос-
тигнут зрелости. Пока же фермер реа-
лизует молоко и органическое удоб-
рение. 

Из всех бизнесменов Александр 
Владимирович получил самый боль-
шой грант. Сумма государственной под-
держки составила 3 миллиона руб-
лей. Однако и затраты на обустройст-
во фермерского хозяйства оказались 
значительными. 

 

* * * 
Три жителя Александровского смог-

ли реализовать свои предпринима-
тельские идеи при поддержке Центра 
занятости населения. Наталья Алек-
сандровна Станкевич взялась за ока-
зание услуг маникюра, Елена Влади-
мировна Майер - за наращивание рес-
ниц и нанесение перманентного ма-
кияжа. Роман Валерьевич Сухоплюев 
выполняет строительные работы. 

Создание маникюра для женщины 
не только дань красоте и моде. Сам 
процесс помогает расслабиться, заря-
диться новыми силами и эмоциями. 
Поэтому важно чтобы маникюрный са-
лон располагал ещё и к отдыху. Такую 
обстановку Н.А. Станкевич создала у 
себя дома, где и открыла маникюрный 
кабинет. Из приобретённого оборудо-
вания самым дорогостоящим стал ап-
парат для маникюра. Он позволяет об-
работать как ногти, так и кутикулу с 
помощью специальных насадок. Во вре-
мя процедуры не используются ван-
ночки, и руки остаются сухими. Дос-
тоинство аппаратного маникюра в том, 
что все процедуры выполняются бы-
стро и качественно. К слову, Наталья 
Александровна окончила студию «Альянс-
профи» как раз по направлению «Ап-
паратный маникюр и дизайн ногтей». 

Е.В. Майер тоже ведёт свой бизнес 
на дому. И хотя в этом сегменте кон-
куренция довольно высока, Елена Вла-
димировна рассчитывает превзойти сво-
их коллег, в чём поможет повышение 
квалификации мастера, использование 
качественных материалов, разработ-
ка уникального декора ресниц и ма-
кияжа. Запись к ней уже на месяц 
вперёд. В приоритете - получить опыт, 

работая на дому, добиться максима-
льного количества довольных клиен-
ток и заработать стартовый капитал 
для открытия своей студии красоты. 

У Р.В. Сухоплюева в Александ-
ровском тоже серьёзные конкуренты, 
много лет занимающиеся ремонтом и 
отделкой помещений, квартир, домов 
и офисов. Однако Роман Валерьевич 
считает, что работы хватит всем. Она 
будет, пока люди продают и покупают 
квартиры, а компании сдают в экс-
плуатацию дома, не всегда готовые 
«под ключ». К тому же мастер дейст-
вует открыто и заключает с клиента-
ми договор на выполнение работ, на 
основании которого в случае недо-
вольства ему можно предъявить пре-
тензии. 

Субсидия Центра занятости насе-
ления для начинающих предприни-
мателей составила 58 800 рублей. 

 

* * * 
Вступить в ряды представителей 

малого бизнеса помогает Центр под-
держки предпринимательства Алек-
сандровского района. Его руководи-
тель Л.Ю. Барышева оказывает ком-
плекс информационно-консультацион-
ных услуг, помогает в подготовке биз-
нес-планов, без которых невозможно 
участие ни в одном из предпринима-
тельских конкурсов, поддерживает со-
ветом и добрым словом. Через Центр 
будущие бизнесмены проходят крат-
кий курс по экономике, что в случае 
отсутствия экономического или юри-
дического образования тоже является 
обязательным условием. 

Нужно отметить, что Томская об-
ласть в стране стала одним из пионе-
ров в проведении конкурса предпри-
нимательских проектов. Когда он на-
чал проводиться, только в несколь-
ких регионах европейской части Рос-
сии существовали ему подобные. Сей-
час же гранты для начинающих пред-
принимателей вошли в перечень при-
оритетных мероприятий, поддержи-
ваемых Минэкономразвития России, 
и область получает средства на софи-
нансирование конкурса из федераль-
ного бюджета. 

Освоение выигранных денег - де-
ло не менее ответственное, чем уча-
стие в «Стартующем бизнесе». Поже-
лаем нашим предпринимателям успе-
ха и финансового благополучия! 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Бизнес-сообщество 
Взявшись за дело 
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В 2018 году по сравнению с 2017-м 
количество аварий на дорогах Алек-
сандровского района увеличилось. 
Оптимизм внушает лишь то, что 
сократилось число ДТП, в которых 
пострадали люди. Если этот пока-
затель учитывать со стрежевской 
статистикой, то сократилось значи-
тельно. 

 

В прошлом году на территории, 
которую обслуживает отдел ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Стрежевской», произошло 628 ДТП 
(в 2017 году - 574). Из них в Алексан-
дровском зарегистрировано 93 (годом 
ранее - 83), в Стрежевом 535 (491) - 
здесь и далее в скобках значение, со-
ответствующее 2017 году. В авариях 
пострадали 12 александровцев (11) и 
38 стрежевчан (59). Погибли 3 жителя 
села (5) и 4 жителя Стрежевого (5). 

Чаще всего на дорогах происходи-
ли столкновения. В райцентре их бы-
ло 6. В этих авариях 7 человек ране-
ны, 1 не выжил. В Стрежевом зареги-
стрировано 16 столкновений с тремя 
погибшими, раненых 23. В районе, кро-
ме того, зарегистрировано 5 ДТП с оп-
рокидыванием автомобилей. Трагиче-
скими они стали для двух участников 
движения, ранены 4 человека. В Стре-
жевом произошло 2 опрокидывания. 
Ранения получили 3 горожанина. На-
ездов на пешеходов у нас, к счастью, 
не было. В прошлом году произошло 
3 таких ДТП. В Стрежевом под колеса 
автомобилей угодили 6 человек. Все 
получили ранения.  

Дорожно-транспортных происшест-
вий с участием грузового транспорта 
и транспорта, принадлежащего юри-
дическим лицам, на территории обслу-
живания стрежевской ГИБДД про-
изошло 7. В них погиб 1 человек, ра-
нения получили 9. 

С участием несовершеннолетних 
(до 16 лет) произошло 3 ДТП (годом 
ранее - 8): 1 у нас, 2 у соседей. В 
Александровском ранен 1 ребёнок, в 
Стрежевом 2.  

Теперь о нарушениях правил до-
рожного движения, которые приводи-
ли к ДТП. В Александровском с уча-
стием нетрезвых водителей произош-
ло 4 ДТП. В авариях, которые они до-
пустили, погиб 1 человек, ранены 4.  
В Стрежевом зафиксировано 3 «пья-
ных» аварии, в которых 2 человека 
погибли, трое ранены. Несоблюдение 
очерёдности проезда - 2 нарушения в 
селе и 8 в городе. Выезд на полосу, 
предназначенную для встречного дви-
жения, - 2 ДТП на дорогах Александ-
ровского района с одним погибшим и 
4 ДТП в Стрежевом (3 погибших). 
Из-за превышения скорости на нашей 
территории произошло 6 аварий, у со-
седей 5.  

Согласно статистике, самыми ава-
рийными днями в нашем селе явля-
лись вторник и воскресенье - по 3 ДТП. 
В Стрежевом - суббота и воскресенье. 
Что интересно, ДТП не фиксирова-
лись по средам, их не было. Если го-
ворить о времени, то самые аварийные 
периоды в Александровском с 7.00 до 
8,00, с 9.00 до 10.00 и с 13.00 до 
14.00, в Стрежевом - с 18.00 до 19.00. 

Анализируя ДТП, инспекторы приш-
ли к выводу, что сопутствующей при-
чиной некоторых из них стало не-
удовлетворительное состояние улично-
дорожной сети: в Александровском 2 
таких ДТП (в 2017 году их было 9), в 
Стрежевом 9. По результатам рассле-
дований юридическим лицам, ответ-
ственным за содержание дорог, выда-
но 21 предписание. За несвоевремен-
ное устранение помех дорожному дви-
жению к административной ответст-
венности привлечены 2 должностных 
(в том числе одно в Александровс-
ком) и 5 юридических (три в Алек-
сандровском) лиц. За невыполнение 
предписаний ГИБДД к администра-
тивной ответственности привлечено   
1 юридическое лицо, за повреждение 
дорожных сооружений и средств ор-

ганизации дорожного движения при-
влечено 1 физическое лицо. Проведе-
но 6 районных комиссий по безопас-
ности дорожного движения. 

Также анализ показал, что потен-
циально-опасными участками являют-
ся автодороги Стрежевой - Нижневар-
товск, Медведево - Оленье, а также в 
Стрежевом - улица Авиаторов, веду-
щая в аэропорт, и улица Ермакова. 

Нарушений правил дорожного дви-
жения в 2018 году выявлено 5476 (го-
дом ранее - 6890). Из них 1383 в селе. 
У нас штрафы чаще всего выписыва-
лись за управление транспортными 
средствами без водительских удосто-
верений - 62 нарушения. В 46-ти слу-
чаях была превышена скорость. 41 
нарушение допустили пешеходы, пе-
реходившие улицы в неположенных 
местах. 37 водителей понесли наказа-
ние за управление автомобилями в 
состоянии опьянения. Стрежевские ав-
томобилисты чаще нарушали скоро-
стной режим - 278. Кроме того, 113 
водителям придётся заплатить штраф 
за то, что они не пропустили пешехо-

дов на «зебре». В 148 случаях были 
нарушены правила перевозки людей, 
водители и пассажиры, в частности, 
не пристёгивались ремнями безопас-
ности. Без водительских удостовере-
ний за руль сели 152 стрежевчанина, 
в состоянии опьянения - 173. 

Нагрузка по составлению админи-
стративных материалов на одного инс-
пектора ДПС составила: 346 в Алек-
сандровском и 261 в Стрежевом. Сред-
необластное значение - 454. При этом 
в районе трудятся 2 сотрудника отде-
ла ГИБДД и 3 сотрудника ДПС (не-
докомплект 2 инспектора ДПС). В Стре-
жевом - 11 сотрудников отдела ГИБДД 
и 22 сотрудника ДПС (недокомплект 
4 человека). У наших патрульных в 
распоряжении 3 автомобиля, у стре-
жевчан - 10. 

В целях профилактики снижения 
количества ДТП и тяжести их послед-
ствий, в прошлом году инспекторы 
провели 102 профилактических меро-
приятия, в ходе которых выявили 353 
нарушения. Больше всего связано с не-
соблюдением правил пользования рем-
нями безопасности - 78, превышени-
ем скоростного режима - 70, перехо-
дом улиц в неположенных местах - 56, 
нарушением правил перевозки детей - 
46, чрезмерной тонировкой стёкол - 43. 

Сотрудники ДПС активно участ-
вовали и в раскрытии преступлений. 
46 раскрыли стрежевчане (50 - годом 
ранее) и 11 александровцы (столько же 
в 2017 году). Кроме того, сотрудники 
обеспечивали безопасность дорожно-
го движения и охрану общественного 
порядка при проведении 14 массовых 
мероприятий (Новый год, Рождество, 
Крещение, Пасха, 9 мая и другие). На-
рушений общественного порядка и бе-
зопасности дорожного движения при 
проведении мероприятий не допущено. 

И ещё несколько говорящих цифр. 
За год отдел ГИБДД зарегистрировал 
679 транспортных средств, выдал 2598 
водительских удостоверений. Экзаме-
ны приняты у 2386 потенциальных 
водителей. 

С целью контроля за юридически-
ми лицами и индивидуальными пред-
принимателями, оказывающими транс-
портные услуги, сотрудник отдела тех-
нического надзора ГИБДД провёл 6 про-
верок, в ходе которых выдал 2 пред-
писания. Совместно с представителя-
ми АО «Томскнефть» ВНК возобнов-
лены рейды Госавтоинспекции на авто-
дороге Медведево - Оленье. 

В образовательных учреждениях 
инспекторы провели 81 профилакти-
ческую беседу. 

Согласно стратегии безопасности 
дорожного движения, утверждённой 
постановлением Правительства Рос-
сии, к 2024 году необходимо достичь 
снижения числа погибших в ДТП до 4 
человек на 100 тысяч населения в год. 
Не сложно посчитать, что для Стре-
жевого и Александровского района 
этот показатель равен двум. Учитывая, 
что в 2018 году в авариях погибли 7 
человек, нам ещё далеко до установ-
ленного значения, но стремиться к не-
му необходимо. К 2030 году согласно 
правительственной стратегии в ДТП 
вообще не должно быть погибших. 

 

● Подготовил Иван МОСКВИН 

 

За безопасность дорожного движения 
Оснований для оптимизма пока мало 9 января вступило в силу указание Центробанка 

Российской Федерации о расширении тарифного ко-
ридора в ОСАГО. Минимальное значение снизится 
на 20 %, максимальное вырастет на 20 %. 

 

Теперь диапазон ставок базового тарифа для легковых 
автомобилей физических лиц составляет 2746 - 4942 руб-
лей вместо ранее действовавшего коридора 3432 - 4118 
рублей. Ниже приведены новые значения базовых тари-
фов ОСАГО для разных категорий транспортных средств. 

 

Новые значения базовых тарифов ОСАГО 
 

1. Мотоциклы, мопеды и лёгкие квадроциклы (транс-
портные средства категорий «A», «M») - 694 - 1407 руб. 

 

2. Транспортные средства категорий «B», «BE»: 
• юридических лиц - 2058 - 2911 руб.; 
• физических лиц, индивидуальных предпринимателей - 
2746 - 4942 руб.; 
• используемые в качестве такси - 4110 - 7399 руб. 

 

3. Транспортные средства категорий «C», «CE»: 
• с разрешённой максимальной массой 16 тонн - 2807 -
5053 руб.; 
• с разрешённой максимальной массой более 16 тонн - 
4227 - 7609 руб. 

 

4. Транспортные средства категорий «D», «DE»: 
• с числом пассажирских мест до 16 включительно - 2246 - 
4044 руб.; 
• с числом пассажирских мест более 16 - 2807 - 5053 руб.; 
• используемые на регулярных перевозках с посадкой и 
высадкой пассажиров как в установленных остановочных 
пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом 
не запрещённом правилами дорожного движения месте 
по маршруту регулярных перевозок - 4110 - 7399 руб. 

 

5. Троллейбусы (транспортные средства категории 
«Tb») - 2246 - 4044 руб. 

 

6. Трамваи (транспортные средства категории «Tm») - 
1401 - 2521 руб. 

 

7. Тракторы, самоходные дорожно-строительные и 
иные машины, за исключением транспортных средств, не 
имеющих колёсных движителей, - 899 - 1895 руб. 

 

Коэффициент возраст-стаж 
 

Кроме того, водителей делят по стажу и возрасту на 
58 категорий вместо четырёх, которые были прежде. Для 
водителей с 16 лет до 21 года со стажем управления авто-
мобилем до двух лет увеличивается максимальный коэф-
фициент - с 1,8 до 1,87, также с 1,8 до 1,87 увеличивается 
коэффициент для полисов «мультидрайв» (без ограниче-
ния числа допущенных к управлению водителей). 

Начинают действовать скидки за стаж и возраст, са-
мая большая - 7 % (соответствует коэффициенту 0,93) - 
устанавливается для водителей в возрасте от 59 лет со 
стажем от шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок за 
стаж и возраст не предусматривала. 

Если посмотреть новые значения, станет ясно, что для 
водителей младше 30 лет со стажем менее десяти лет 

коэффициент возраст-стаж вырастет. Чем младше води-
тель и чем меньше его стаж, тем больше будет коэффи-
циент. А вот для водителей старшего возраста и с боль-
шим стажем коэффициент, наоборот, станет понижаю-
щим. Например, водители возрастом 30-34 года со ста-
жем 10-14 лет, водители старше 35 лет со стажем более 
трёх лет и т.д. 

Предусмотрено и изменение расчёта присвоения ко-
эффициента бонус-малус (КБМ). 

КБМ (коэффициент бонус-малус или скидка за безава-
рийную езду) - один из показателей, влияющих на цену 
полиса ОСАГО. Коэффициент введён в действие и при-
меняется при расчёте стоимости страховок с 2003 года. 

КБМ бывает повышающим (при наличии аварий) и 
понижающим (при безаварийной езде). Бонус-малус со-
храняется как при продлении полиса в своей страховой 
компании, так и при переходе в другую. 

КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и 
в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 
2019 года у автовладельца в системе АИС РСА числится 
несколько коэффициентов бонус-малус, то ему присваи-
вается самый низкий из них. Новая система КБМ закреп-
ляет страховую историю за водителем и предполагает 
отказ от её обнуления при перерыве в вождении: все на-
копленные скидки будут сохраняться. 

 

• По материалам сайта info-vsem.ru 

Скидку продлили 
 

Закон, которым продлевается воз-
можность оплаты штрафов за нару-
шения правил дорожного движения 
со скидкой 50 % в случаях, если поч-
товое извещение о наложении адми-
нистративной ответственности посту-
пило после льготного 20-дневного сро-
ка, вступил в силу 7 января 2019 года. 

 

Инициатива была разработана во ис-
полнение постановления Конституци-
онного суда РФ, вынесенного по жало-
бе автомобилиста Юрия Рейнхиммеля. 
Мужчина получил уведомление о штра-
фе после того, как истёк срок в 20 дней, 
и не смог воспользоваться 50-процент-
ной скидкой. 

При этом привлечённый к ответ-
ственности гражданин сам должен по-
дать ходатайство об оплате штрафа со 
скидкой. 

• По материалам сайта iz.ru 

Изменения в ОСАГО 

Значения коэффициента возраст-стаж с 9 января 2019 г. 

 
Стаж, лет 

0 1 2 3-4 5-6 7-9 10-14 Более 14 
16-21 1,87 1,87 1,87 1,66 1,66    
22-24 1,77 1,77 1,77 1,04 1,04 1,04   
25-29 1,77 1,69 1,63 1,04 1,04 1,04 1,01  
30-34 1,63 1,63 1,63 1,04 1,04 1,01 0,96 0,96 
35-39 1,63 1,63 1,63 0,99 0,96 0,96 0,96 0,96 
40-49 1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Старше  
49 1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

 

Безопасные перевозки 
 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. №508-ФЗ внесены из-
менения в статью 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» и в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Скорректированы требования к физическим лицам, осуществляющим 
эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешённая максимальная масса 
которых превышает 3500 килограммов, и автобусов. 

С 1 ноября 2019 года граждане, эксплуатирующие транспортные сред-
ства, разрешённая максимальная масса которых превышает 3,5 тонны и 
число сидячих мест в которых, помимо сиденья водителя, превышает во-
семь, обязаны: 

- обеспечить оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств 
тахографами; 

- соблюдать нормы времени управления транспортным средством и 
отдыха, установленные правилами дорожного движения; 

- соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

Изменения вступят в силу 28 марта 2019 года. 
 

• По информации Территориального отдела государственного  
автодорожного надзора по Томской области 
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