
 

 

■ На темы дня. На прошлой неделе и.о. главы района В.П. Мумбер работал в 
ряде профильных департаментов областной Администрации по решению акту-
альнейших вопросов, связанных с деятельностью МУП «Жилкомсервис» и нача-
лом отопительного сезона.  
В связи с произошедшей переменой в структуре руководства района, в Думе и 

Администрации района идёт планомерная работа по подготовке к выборам главы 
района, пройдут которые в новом формате в ноябре. Напомним, избрать главу 
району предстоит депутатам Думы. В настоящее время формируется состав кон-
курсной комиссии по отбору кандидатов на должность первого руководителя 
районной власти. Численный состав комиссии - 10 человек: пять представителей 
области и столько же района.     
 

■ Регион. 9 сентября депутаты Стрежевого на собрании Думы избрали мэра го-
родского округа на ближайшие пять лет. Мэра города выбрали по новой модели. 
Всего на голосование Думы городского округа были представлены две кандида-
туры - бизнесмена Петра Дмитракова и действующего главы Стрежевого Вале-
рия Харахорина, которого поддержали большинство присутствующих на заседа-
нии депутатов - 16 из 18 (двое воздержались). Таким образом, Валерий Михайло-
вич Харахорин стал первым главой муниципалитета в Томской области, избран-
ным по новой модели, где глав администраций избирают депутаты местной ду-
мы по представлению конкурсной комиссии. 
В ближайшее время руководителей своих муниципалитетов также выберут 

депутаты Кожевниковского (31 октября), Шегарского (19 ноября) и Александ-
ровского районов (21 ноября), где главы покинули посты досрочно. В Тегульдет-
ском районе плановые выборы в связи с истечением полномочий действующего 
главы муниципалитета Игоря Клишина намечены на 5 ноября. Предварительно 
все претенденты должны будут защитить свои программы развития территорий 
перед конкурсной комиссией, членов которой в равной пропорции (5:5) назнача-
ют местные представительные органы и Губернатор региона. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения со 2 по 6 сентября за 
содействием в поиске работы обратилось 9 человек, безработным признан 1 че-
ловек, с учёта сняты 2 человека, трудоустроено 2 жителя района. Поступила ин-
формация о 6 вакансиях от 4 организаций. В банке вакансий службы имеются  
предложения от 23-х работодателей о 93-х свободных рабочих местах. 
В МФЦ «Мои документы» с 1 по 5 сентября оказано 289 услуг . 

 

■ Вниманию федеральных льготников! До 1 октября федеральные льготники 
могут вернуть право получать соцпакет, если ранее они делали выбор в пользу 
денежной компенсации. Для этого нужно обратиться с заявлением в Пенсионный 
фонд. «Федеральным льготникам предоставлена возможность выбора, - получать 
бесплатные лекарства или денежную компенсацию вместо них. Нередко выбрав 
компенсацию в размере 863,75 рубля в месяц, люди жалеют о своем решении, 
поскольку эта сумма не компенсирует реальных затрат на лечение. До 1 октября 
есть время обдумать свое решение или изменить его, оформив документы в Пен-
сионном фонде», - пояснила председатель Комитета организации лекарственного 
обеспечения Облздрава Елена Потягайлова. Она напомнила, что по закону льгот-
ники, выбравшие деньги, а не льготные медикаменты, в течение года не смогут 
вернуться в программу льготного обеспечения, даже если состояние их здоровья 
ухудшится и им потребуется дорогостоящая лекарственная терапия. 
С начала 2019 года правом на льготные медикаменты воспользовались более 

15 тысяч жителей Томской области, имеющих право на льготное обеспечение по 
федеральной программе. Они бесплатно получили лекарства на сумму 219 млн. 
рублей. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю на территории города Стре-
жевого и Александровского района инспекторами ДПС было выявлено 81 адми-
нистративное правонарушение. Из них привлечены к ответственности: 1 води-
тель за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 6 водителей 
за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения, 
возбуждено 8 дел за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 13 до-
рожно-транспортных происшествий.  

12 сентября будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеходный 
переход». По итогам мероприятия «Пешеход», прошло которое 3 сентября, выяв-
лено 12 нарушений правил дорожного движения. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 85 обращений, 60 из которых обслужены на 
выезде, остальные амбулаторно. Госпитализированы 32 человека (в том числе    
8 детей). С травмами различного происхождения (9 - бытовые, 6 - уличные, 1 - 
криминальная) поступили 22 человека (10 из них дети): от укуса собаки постра-
дал 1 ребёнок; 1 взрослому потребовалась помощь после укуса кошки; 3 ребёнка 
и 1 взрослый поступили с аллергической реакцией после укуса осы. Сотрудника-
ми службы выполнено 2 сан. задания в Стрежевой. Основные причины обраще-
ний - артериальные гипертензии.   
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Коротко Уважаемые работники  
финансовой сферы! 

 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

Эффективное управление финанса-
ми - непрерывный процесс и кропотли-
вый труд, который под силу только 
сплочённой команде профессионалов. 
От результатов этого труда зависят эко-
номические показатели предприятий и 
отраслей, муниципалитетов и регионов. 
Но главное - от них зависит достаток в 
семьях. 

Финансисты Томской области - асы 
своего дела. Об этом говорит ежегод-
ный рост областного и местных бюдже-
тов, развитие бизнеса, использование 
самых разных инструментов кредитова-
ния и инвестирования. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, достатка в семьях и сбалансиро-
ванных бюджетов! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

День финансиста отмечается в 8 сен-
тября с 2011 года. История возникновения 
праздника связана с событиями XIX века. 
Именно в этот день в 1802 году указом 
Александра I было учреждено новое ве-
домство - Министерство финансов. 

 

26-я, очередная сессия  
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва, 

18 сентября 2019 года 
 

14.15,   Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Александров-
ское сельское поселение. 
2. О внесении изменений в бюджет му-
ниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов. 
3. О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социально-экономического 
развития Александровского сельского 
поселения на 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2023 года».  
4. О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструк-
туры на территории Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы 
и на перспективу до 2023 года». 
5. О формировании бюджетной комис-
сии Совета Александровского сельского 
поселения 4 созыва. 
6. Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 
2020 год. 
7. О готовности тепловодоснабжения и 
водоотведения к работе в зимний период 
2019-2020 г.г. 
8. Об утверждении плана работы Совета 
Александровского сельского поселения 
на 4 квартал 2019 года. 
9. Разное. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 
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С конца июля продолжается 
устройство тротуара на улице Со-
ветской, где работы начались в 
прошлом году. 

 

Общая длина пешеходной дорожки 
составит 440 метров, из которых в 
этом году будет сделано 215 метров. 
Работы выполняет ООО «СК «Про-
гресс», сумма контракта 1961166 руб. 
Курирует ход работ Отдел архитекту-
ры Администрации Александровско-
го сельского поселения. 

На какой стадии находятся ра-
боты сегодня, рассказал директор 
сервисной компании П.А. Геворгян. 

- Работа по устройству тротуа-
ра на улице Советской проходит в 
несколько этапов. Сначала прове-
ли подготовительные работы по 
выравниванию территории, далее - 
укладка бордюрного камня, затем 
отсыпка щебнем. Завершающий 

этап - укладка асфальта. Это основ-
ные виды работ в соответствии с тех-
нологическим процессом. 

Но, конечно, есть и мелкие нюан-
сы, которые обязательно выявляются 
по ходу работы и в той или иной сте-
пени влияют на темп выполнения 
плана. К примеру в самом начале 
была задержка по доставке материа-
лов, которые нам поздно привезли из 
Нижневартовска с завода по изготов-

 

На темы дня 

Хорошая новость  
для пенсионеров 

 

Министерство труда и социальной за-
щиты России разработало новые поправки 
в закон о госгарантиях для жителей рай-
онов Крайнего Севера и приравненных 
территорий. 

 

Эти поправки, как сообщает «Интерфакс», 
дадут право пенсионерам проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
территориях на компенсацию расходов на 
дорогу до места отпуска и обратно раз в два 
года даже в том случае, если отдыхать пен-
сионер планирует за рубежом.  

Как разъясняет Минтруд, действующая 
статья позволяет Пенсионному фонду ком-
пенсировать расходы на дорогу только в том 
случае, если место отдыха находится в Рос-
сии. Но большинство северных пенсионеров, 
выезжающих на отдых за рубеж, добиваются 
права на компенсацию через суд. В 99 % слу-
чаев суды встают на сторону гражданина, 
обязывая ПФР заплатить за дорогу по терри-
тории России. Минтруд предлагает закрепить 
сложившуюся «устойчивую судебную прак-
тику» в законе.  

Всего в России по состоянию на 1 января 
текущего года насчитывается свыше 289 тыс. 
пенсионеров Крайнего Севера и приравнен-
ных местностей. 4,7 % из них в прошлом году 
(13,5 тыс. человек) обратились в ПФР за заяв-
лениями о компенсации проезда к месту от-
дыха. Уточняется, что средний размер ком-
пенсации на дорогу в прошлом году составил 
13 200 рублей. Расходы по новому закону с 
учётом инфляции Минтруд оценивает уже в 
186 300 рублей.                                                  ■ 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1. Балиевская Юлия Александровна 

2. Гофман Галина Павловна 

3. Глумова Тамара Анатольевна 

4. Залесова Ольга Ивановна 

5. Колиенко Сергей Николаевич 

6. Кривошеина Галина Анатольевна 

7. Кривошеина Ольга Сергеевна 

8. Курмыгина Любовь Александровна 

9. Мироненко Оксана Петровна 

10. Плешка Анна Фридриховна 

11. Раренко Валентина Владимировна 

12. Рогоева Евгения Фридриховна 

13. Филатова Марина Николаевна 

14. Филатова Наталья Дормидоновна 

15. Чебуренко Елена Сергеевна 

16. Шмыглова Наталья Александровна 

17. Шпенькова Алла Васильевна 

18. Шпомер Владимир Владимирович 

19. Штода Павел Владимирович 

20. Штопель Евгений Николаевич 

21. Шубин Александр Матвеевич 

22. Шульга Анна Николаевна 

23. Шумов Владимир Андреевич 

24. Щепёткин Владислав Ливиевич 

Информируем граждан, включённых в запасной список  
присяжных заседателей по муниципальному образованию 
«Александровский район» для обеспечения деятельности  

Томского областного суда и районных судов  
Томской области на период 2019-2021 годов 

Для удобства и безопасности пешеходов 

лению железно-бетонных из-
делий. Сейчас работы идут нор-
мально. И если погода не бу-
дет сильно препятствовать, то 
мы закончим в первой декаде 
сентября. 

Удивительно, но с сожа-
лением мы констатируем тот 
факт, что новым тротуарам не  

все жители рады. Кто-то гово-
рит, что улица теперь узкая, 
появились проблемы с проез-
дом. Кто-то высказывает свои 
опасения уже по поводу зимы, 
что автогрейдер будет завали-
вать снегом с улицы тротуар. А 
кто-то умудряется использовать 
пешеходную дорожку в качестве 
автостоянки для личного авто-
мобиля. Всё-таки у тротуара иное 
предназначение, от которого, быть 
может, люди успели отвыкнуть - 

это безопасное передвижение пеше-
ходов по одной из самых оживлённых 
улиц села.  

На сегодняшний день улица Со-
ветская - единственная в нашем селе, 
практически на всём протяжении ко-
торой обустроена дорожка для пеше-
ходов. Будем надеяться, что у этого хо-
рошего начала будет и продолжение. ■ 
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Кто же не мечтает хоть раз в 
жизни побывать на Байкале, чтобы 
собственными глазами увидеть чу-
до природы, которым восхищается 
весь мир? Совсем недавно такая 
возможность выдалась у известно-
го в нашем районе индивидуально-
го предпринимателя Виктора Алек-
сандровича Синкина, занимающе-
гося производством кедровой про-
дукции. 

 

По приглашению Фонда регио-
нального развития «ПЕРСПЕКТИВА» 
В.А. Синкин стал участником круп-
ного бизнес-приёма в Иркутске для 
представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, успеш-
ная деятельность которых известна за 
пределами их регионов. География 
участников - практически все терри-
тории Сибири: республики Алтай, Бу-
рятия и Хакасия, Красноярский край, 
Иркутская, Кемеровская, Новосибир-
ская, Омская и Томская области. Были 
также представители из Китая. Более 
80-ти предпринимателей стали гостя-
ми бизнес-приёма. 

Судя по учредительным докумен-
там, данный проект преследовал не-
сколько целей: оказание содействия 
предпринимателям в развитии бизне-
са, укрепление взаимодействия между 
бизнесом и органами власти, и, нако-
нец, признание заслуг лидеров отрас-
лей обществом, бизнесом и властью. 

В рамках форума состоялся семи-
нар под названием «Программы под-
держки и развития бизнеса», где с 
участием экспертов был обсуждён круг 
вопросов, актуальных для предприни-
мательского сообщества: от обучения 
ведению бизнеса до продвижения то-
варов, услуг, технологий в другие ре-
гионы страны. 

Александровский предприниматель 
представил на бизнес-приёме всю ли-
нейку своей фирменной кедровой про-
дукции - масло и ядро, жмых и муку, 
конфеты двух видов и живицу, деко-
ративно-оздоровительные ароматизато-
ры, подушки, и, конечно же, шишки. 

- Конечно, мне очень приятно было 
получить именное приглашение на та-
кой представительный форум, - рас-
сказывает Виктор Александрович. - Для 
меня это ещё одна возможность пре-
зентовать, громко сказать об особой, 
отдельной, нигде более не встречаю-

щейся уникаль-
ности кедрово-
го ореха, про-
израстающего 
именно на на-
шей террито-
рии. Что давно 
подтверждено 
серьёзными ла-
бораторными 
исследования-
ми. О моей про-
дукции давно 
известно дале-
ко за предела-
ми района и 
области. Зака-
зы приходят из 
разных уголков 
страны, и я их 
с удовольстви-
ем выполняю. Вот и здесь всё, что я 
привёз и презентовал в удобных ми-
ни-упаковках, было раскуплено очень 
быстро. Став участником такого со-
лидного бизнес-приёма, я, безуслов-
но, получил моральную поддержку, в 
полной мере прочувствовал корпора-
тивную солидарность. Но! С моими 
малыми объёмами я мало кому инте-
ресен. Я давно хлопочу об открытии в 
районе кедрового комбината. Однако 
воз и ныне там. Но мечта остаётся! 

Руководитель Фонда регионально-
го развития «ПЕРСПЕКТИВА» Б.В. 
Грибачёв дал высокую оценку дея-
тельности предпринимателя из том-
ской глубинки. 

- Виктору Александровичу Синки-
ну была предоставлена возможность 
выступить на форуме и рассказать о 
развитии своего бизнеса, - в разговоре 
с нами сказал Борис Витальевич. - 
Конечно, это действительно уникаль-
ное в своём направлении производство, 
продукция которого могла бы быть 
гораздо более широко востребованной. 
Одна из главных задач нашего Фонда - 
оказание поддержки активным, ини-
циативным, добивающимся результа-
тов субъектам малого предпринима-
тельства, которые являются лидерами 
бизнес-сообщества на местах в своих 
направлениях деятельности. Мы не 
можем помогать финансами, но в на-
ших силах привлечь дополнительное 
внимание к этим людям, в том числе 

и со стороны властей разного уровня - 
от регионального до муниципального. 
Мы обращаемся с официальными пись-
мами в органы местного самоуправ-
ления с рекомендациями оказать со-
действие таким людям. Уже в течение 
12-ти лет наш Фонд реализует проек-
ты, связанные с поддержкой субъек-
тов малого и среднего бизнеса имен-
но в регионах и муниципалитетах, 
проводим для них мотивационные и 
стимулирующие программы и проек-
ты. Эти люди должны понимать и 
знать, что их деятельность нужна и 
важна для общества. 

Александровский предприниматель 
В.А. Синкин был награждён специаль-
ным значком для постоянного ношения 
«Золотой фонд регионов» (действи-
тельно золотым и даже инкрустиро-
ванным бриллиантом, что подтвер-
ждается прилагаемым удостоверени-
ем) за личный вклад в развитие биз-
неса и оказание положительного 
влияния на развитие муниципалитета. 
Как говорит сам Виктор Александро-
вич, он рад такому серьёзному обще-
ственному признанию. 

- Буду продолжать заниматься про-
изводством своей кедровой продук-
ции и мечтать о комбинате, - со сдер-
жанным оптимизмом и своей фирмен-
ной улыбкой с хитрецой сказал В.А. 
Синкин. - А будет ли перспектива - 
время покажет. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Бизнес-сообщество 

«ПЕРСПЕКТИВА» работает на перспективу 

Наказаны за незаконный  
вылов рыбы 

 

За относительно небольшой период времени миро-
вым судьёй судебного участка Александровского рай-
она рассмотрено три уголовных дела за незаконный 
вылов рыбы.  

 

Людям пришлось не только возместить многотысяч-
ный ущерб, но и заплатить штраф.  

Рейды на реках проходят регулярно, особенно в пери-
од нереста, когда браконьеры, не задумываясь о сокраще-
нии популяции рыб ценных пород, выходят на промысел. 
Мешками ловят муксуна, пелядь, нельму. В этот раз неза-
конной добычей стали осетровые.  

Комментирует ситуацию прокурор Александровского 
района Д.Н. Мурин.   

- Лица проживали как на территории Александровского 
района, так и на территории Стрежевого. Привлекли их к 
уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы 
ценных пород - стерлядь, осётр, а также фигурировали дру-
гие породы рыб, выловленные в период нереста. Что за-
прещено законодательством. Помимо возмещения подсу-
димыми ущерба за выловленную рыбу (суммы были зна-
чительные - от 11 до 40 тысяч рублей), каждый из подоз-
реваемых по постановлению мирового судьи заплатит и 
судебный штраф в размере 5 тысяч рублей. Добавлю, 
ежегодно в Александровском рассматривается около двух 
десятков уголовных дел, связанных с незаконным выло-
вом рыбы. Как правило, наказывают за это рублём.         ■ 

 

С точки зрения закона 
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6 сентября Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин открыл 
в Большом концертном зале Том-
ской государственной филармонии 
торжества по случаю 75-летнего 
юбилея региона. В торжественных 
юбилейных мероприятиях принял 
участие полномочный представи-
тель Президента в Сибирском Фе-
деральном округе Сергей Меняйло. 

 

- Конечно, история томской земли 
насчитывает гораздо больше, чем   
75 лет. 415 отмечает Томск, 215 - 
Томская губерния. Но сегодня мы 
собрались, чтобы вместе отметить 
юбилей нашей области. Это празд-
ник миллиона людей, каждого из 
нас. Юбилей - это не только повод 
вспомнить, как прожил регион эти 
три четверти века. Главное - это воз-
можность сказать спасибо всем, кто 
создавал и создаёт наш регион своим 
умом, трудом и талантом. - сказал 
С.А. Жвачкин. 

Совершая экскурс в историю ре-
гиона, Губернатор выделил основ-
ные этапы его развития, напомнил о 
том, что наша область была основа-
на менее чем за год до Великой По-
беды, и первый этап развития Том-
ской области был связан с войной и 
послевоенным временем. 

- До Великой Победы оставалось 
меньше года, и томичи работали день 
и ночь, не жалея себя, отдавая фронту 
всё для разгрома гитлеровских за-
хватчиков. Здесь, в Сибири, не рва-
лись снаряды, не громыхала артил-
лерия. Но 130 тысяч наших земляков 
встали на защиту Родины. И полови-
на не вернулась из боя. Томская зем-
ля приняла более 30 промышленных 
предприятий и научных коллективов 
со всей страны. На военные рельсы 
встали совхозы и колхозы, рыбо-
ловецкие артели и заготовители ле-
са. Наш потенциал, наша сила были 
сформированы именно тогда, в годы 

войны и послевоенные годы, - под-
черкнул глава региона. - После По-
беды часть томских заводов продол-
жила работать для армии, а часть 
сменила профиль, приступив к вы-
пуску продукции гражданского назна-
чения. Двигатели, лампы, подшипники, 
отбойные молотки… Томскую про-
дукцию знали и ценили за надежность 
во всех уголках Советского Союза. 
К сожалению, переломные 90-е не 
прошли бесследно для томской про-
мышленности. Но такие предприя-
тия, как ТЭМЗ, «Сибкабель», «Ма-
нотомь», Томский инструментальный, 
электротехнический и другие заводы 
адаптировались в новых условиях. А 
сегодня наращивают производство и 
создают новые рабочие места. 

В конце 40-х в Томской области 
открылась атомная эра. В условиях 
строжайшей секретности к северу от 
Томска началось строительство круп-
нейшего закрытого города страны и 
крупнейшего в мире ядерного произ-
водства - Сибирского химического 
комбината. Руководители государст-
ва не случайно выбрали Томскую об-
ласть в качестве площадки для атом-
ного гиганта, создания атомного щи-
та Советского Союза. Конечно, на это 
решение повлияло географическое по-
ложение нашего региона, удалённо-
го от всех границ. Но главным в 
этом выборе стал мощный научно-
образовательный комплекс и его ус-
пешное сотрудничество с производ-
ством. Сегодня мы строим в Север-
ске первый в России опытно-демонст-
рационный энергокомплекс с реак-
тором на быстрых нейтронах. Ре-
зультатом этой масштабной научно-
исследовательской работы станет по-
лучение сверхбезопасной, экологи-
чески чистой и экономически эффек-
тивной энергетической технологии - 
новейшей в мире. 

Важный этап развития нашей об-
ласти связан с освоением подзем-
ных кладовых. В первые дни 1966-го 
на севере было создано нефтепромы-
словое управление «Томскнефть». В 
июне отгружена первая продукция. 
А в июле основана столица томских 
нефтяников - Стрежевой. Ударными 
темпами открывались новые место-
рождения. Строились технологические 
установки и социальные объекты для 
нефтяников, прокладывались трубо-
проводы. На север области съезжались 
молодые специалисты со всех угол-
ков Советского Союза. Началась раз-
работка второго нефтепромыслового 
района - Васюганского и третьего - Лу-
гинецкого. Был основан второй город 
томских нефтяников - Кедровый. 

Одну из главных ролей в станов-
лении и развитии нефтяной про-
мышленности нашего региона сыг-
рал легендарный Егор Кузьмич Ли-
гачев. Тогда первый секретарь Том-
ского обкома, ныне почётный граж-
данин области - именно он убедил 
Совет министров и Госплан СССР, 
что томичи способны с нуля среди 
болот и тайги построить один из 

крупнейших в стране нефтедобы-
вающих центров. 

В середине 90-х мы исполнили 
нашу давнюю мечту - добывать не 
только нефть, но и природный газ. 
Другого выбора у нашего региона не 
было тоже. Вспомните эти годы: 
безработица, неплатежи, полная не-
определённость. Регион остро нуж-
дался в новой финансово ёмкой от-
расли - той, что дала бы второе ды-
хание науке, производству, транс-
порту. Добыча газа на Мыльджин-
ском месторождении началась в 
1999-м. Я рад, что внёс свой вклад в 
историю томского газа. И, конечно, 
благодарю тогдашнего губернатора, 
почётного гражданина Томской об-
ласти Виктора Мельхиоровича Кресса. 

Сегодня Томская область делает 
новые шаги вперёд, успешно разви-
ваясь как наукоёмкий регион. Том-
ский государственный и Томский 
политехнический университеты по-
лучили статус национальных иссле-
довательских и участвуют в феде-
ральном проекте «5-100». Сибирс-
кий государственный медицинский 
университет - первый и единствен-
ный в России опорный медицинский 
вуз. Входят в рейтинги ведущих уни-
верситетов страны педагогический, 
архитектурно-строительный и уни-
верситет систем управления и радио-
электроники. О престиже томской выс-
шей школы говорят и конкурс аби-
туриентов, и география студентов. 
Сегодня в университетах Томска учит-
ся молодёжь из 78 регионов России 
и 79 стран мира. Неплохо для облас-
ти, которая ещё 25 лет назад была 
полностью закрыта для иностранцев! 
И развитие университетского Том-
ска впереди. Он делает шаг на левый 
берег Томи, где мы будем строить 
многофункциональный студенчес-
кий кампус. Там будут учебные кор-
пуса, лаборатории, библиотеки, спор-
тивные объекты - всё, что необходи-
мо молодёжи, учёным и преподава-
телям. Кампус приблизит нас к стра-
тегической цели - созданию научно-
образовательного центра мирового 
уровня. Томская область уже сего-
дня играет одну из ведущих ролей в 
инновационном развитии России,     

 

Событие 

Праздничные торжества по случаю 75-летия Томской области 

        Губернатор С.А. Жвачкин 
наградил орденом «Томская 
слава» экс-главу Кожевников-
ского района Томской области 

Александра Емельянова и председа-
теля Совета директоров АО «Томс-
кая судоходная компания» Влади-
мира Кноля; Знак отличия «За за-
слуги перед Томской области» вру-
чил техническому директору Том-
ской домостроительной компании 
Павлу Семенюку и директору том-
ской Детской школы искусств № 1 
Лилии Усуповой, знак «Будущее 
Томской области» - старшим науч-
ным сотрудникам института оптики 
атмосферы СО РАН Евгению Гор-
лову и Виктору Жаркову; первые 
юбилейные знаки «75 лет Томской 
области» - Героям Социалистиче-
ского Труда Леониду Анохину, Ва-
лентине Горемыкиной, Зое Никити-
ной, Таисии Пучковой, Марии Си-
роткиной и Владимиру Наставко, а 
также почётным гражданам Том-
ской области Наталье Барановой и 
Ростиславу Карпову. 
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а значит и в строительстве новой 
экономики страны - экономики зна-
ний. Я уверен, что достижения томи-
чей получат достойную оценку в фе-
деральном конкурсе на создание науч-
но-образовательных центров. 

О некоторых достижениях регио-
на за последние годы. В городах и 
сёлах построено 12 школ и 42 дет-
ских сада. Теперь у нас лучший за 
Уралом Центр водных видов спорта, 
где проходят мировые чемпионаты, 
и сверхсовременный радиологиче-
ский центр, где люди получают по-
мощь не хуже, чем в зарубежных 
клиниках. Региональные власти по-
строили мост через Вах на севере 
области и возрождают авиасообще-
ние внутри региона. В Томске, бла-
годаря поддержке Президента Рос-
сии Владимира Путина, идёт строи-
тельство транспортной развязки и 
реконструкция взлётно-посадочной 
полосы аэропорта. Открыты новые 
производства в нефтехимии, в маши-
ностроении, в радиоэлектронике, в 
обработке древесины, в производст-
ве кабельной продукции, в текстиль-
ной промышленности и других от-
раслях. Вдвое выросла газификация 
области. Построены лучшие за Ура-
лом животноводческие комплексы. 
Томскую высокотехнологичную про-
дукцию из дикоросов знают не толь-
ко по всей России, но и за рубежом. 
Популярны во всем мире и томская 
группа «ЮДИ», и томский «Празд-
ник Топора», для этих мировых брен-
дов построены школа танцев и сель-
ский парк «Околица». 

За девять лет в Томской области  
в два раза вырос консолидирован-
ный бюджет, который в этом году 
превысит 85 миллиардов рублей. В 
этих победах - труд каждого жителя  
нашей области. Труд инженеров и 
строителей, врачей и учителей, учё-
ных и преподавателей, аграриев и 
дорожников, предпринимателей и слу-
жащих, деятелей культуры и спорта. 
Я не представляю, как работал бы 
без такой поддержки и опоры, без 
людей, на которых всегда можно по-
ложиться. Горжусь, что являюсь Гу-
бернатором такой области, как наша. 
И с огромным удовольствием по-
здравляю всех с юбилеем, с нашим 
общим праздником! Ведь Томская 
область - не только в самом сердце 
России. Она в сердце каждого из нас. 
От всей души желаю вам счастья, 
здоровья, добра и новых побед.  

В 75 всё только начинается! 
 

Губернатор и сибирский полпред 
провели рабочую встречу 

 

6 сентября Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин и полно-
мочный представитель Президента 
РФ в Сибирском Федеральном окру-
ге Сергей Меняйло провели рабочую 
встречу в Администрации региона.  

Они обсудили некоторые итоги со-
циально-экономического развития 
Томской области, с которыми регион 
подошёл к своему 75-летнему юбилею. 

Так, область ежегодно увеличи-
вает консолидированный бюджет, 
который в этом году запланирован в 
сумме 85,6 миллиарда рублей. Растёт 
и валовый региональный продукт, по 

прогнозам он составит в 2019-м почти 
570 миллиардов. 

Губернатор и полпред обсудили 
перспективы промышленности, в 
том числе, ведущих отраслей - неф-
тегазодобывающей, лесной и нефте-
химической, машиностроения, металло-
обработки, производства ядерных ма-
териалов. Особое внимание на встре-
че уделили мощному научно-обра-
зовательному комплексу Томской об-
ласти, основу которого составляют 
шесть университетов, шесть акаде-
мических институтов РАН и Томс-
кий национальный исследователь-
ский медицинский центр. 

- Томской области нужно и дальше 
активно использовать имеющийся эко-
номический, научный и образователь-
ный потенциал для дальнейшего раз-
вития. Уверен, этому будет способст-
вовать и богатое историческое и 
культурное наследие, поскольку куль-
турологический аспект также влияет 
на инвестиционную привлекательность 
региона, - сказал Сергей Меняйло. 

Среди текущих вопросов глава ре-
гиона и полпред также обсудили ход 
уборочной кампании. На сегодняш-
ний день в регионе убрано 47 % посе-
вов зерновых и зернобобовых. Сред-
няя урожайность составляет 24,4 ц/га, 
что на 15 % выше, чем годом ранее. 

- Уборка урожая у нас идёт полным 
ходом. И по её темпам томские агра-
рии вновь лидируют в Сибири, - со-
общил Сергей Жвачкин на встрече. 
 

6 сентября открыли обновлённую 
набережную в центре Томска 
 

Губернатор области Сергей Жвач-
кин открыл в историческом центре 
Томска набережную реки Ушайки 
после реконструкции.  

Напомним, о реконструкции на-
бережной Ушайки и центральной 
части главного городского проспек-
та Ленина Губернатор пять лет назад 
договорился с председателем прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером. Финансирование мас-
штабного проекта полностью осуще-
ствлялось из внебюджетных источ-
ников - на средства газовиков - и 
превысило миллиард рублей. 

- Сегодня наша область отмечает 75. 
И сегодня мы открываем для жите-
лей и гостей региона обновлённую 
набережную в самом сердце нашего 
старинного сибирского города. Не-
сколько лет назад мы начали боль-
шую работу с архивами. Увидели, 

что территория набережной Ушайки 
в старые времена называлась Эрми-
тажем и была излюбленным местом 
отдыха томичей. И решили навести 
здесь порядок, воссоздать набережную, 
заручившись поддержкой Алексея Бо-
рисовича Миллера, - напомнил Гу-
бернатор. 

Глава региона поблагодарил гла-
ву «Газпрома» за финансовую под-
держку проекта, а подрядную орга-
низацию - группу компаний «Гра-
нит» из Санкт-Петербурга за качест-
венную работу и бережное отноше-
ние строителей к историческому 
наследию города. 

Принявшие участие в церемонии 
открытия полномочный представитель 
Президента России в Сибири Сергей 
Меняйло, генеральный директор ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» Ана-
толий Титов и руководитель строи-
тельной компании «СПб-Гранит» Ар-
тём Котов вместе с Губернатором раз-
резали символическую красную ленту, 
а затем Артём Котов передал Сергею 
Жвачкину 15-килограммовый гранит-
ный ключ от набережной. 

Реконструкция набережной шла 
на площади почти в 8 тысяч квадратных 
метров. Были построены два гидро-
технических сооружения, две видо-
вые площадки площадью 629 и 337 
квадратных метров, установлено боль-
ше 440 свай, укреплено дно Ушайки, 
выполнены береговые укрепления, 
площадки и тротуары, построены из 
гранита сходы к воде и лестница, ус-
тановлены чугунные ограждения, све-
тильники и декоративная подсветка 
площадок, облицованы гранитом под-
порные стены, а также стены смот-
ровой и видовых площадок, высаже-
ны живые изгороди и газон, сделано 
много другой работы. 

- Раньше здесь была свалка с де-
сятками незаконных врезок, откуда в 
реку сливались стоки, а сегодня со-
временная красивая набережная, не 
уступающая европейским. И это толь-
ко первая часть проекта, всего лишь 
начало, - подчеркнул Губернатор. 

По случаю открытия обновленной 
набережной в центре города, на но-
вой видовой площадке дал концерт 
Томский Академический симфоничес-
кий оркестр под управлением глав-
ного дирижёра - художественного ру-
ководителя Михаила Грановского. 

 

● По материалам пресс-службы  
Администрации Томской области 

Президент России Владимир Путин направил 
телеграмму жителям Томской области с поздравле-
нием в связи с 75-летним юбилеем региона. 

 

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 75-летием обра-
зования Томской области, - сказал в поздравлении гла-
ва государства Владимир Путин. - Многие поколения 
жителей области внесли серьёзный вклад в освоение 
богатейших природных ресурсов Западной Сибири, в ук-
репление промышленного потенциала региона, разви-
тие социальной, энергетической, транспортной инфра-
структуры.  

Отрадно, что сегодня, опираясь на замечательные 
традиции предшественников, вы достойно решаете стоящие перед обла-
стью задачи, своим трудом и талантом содействуете благополучию род-
ной земли, бережно относитесь к бесценному историческому, культурно-
му, духовному наследию края. Убеждён, что творческая инициатива и 
стремление к созиданию и впредь будут помогать вам в реализации наме-
ченных планов. Желаю вам здоровья и новых успехов». 
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СУББОТА, СУББОТА, 14 14 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.55 Т/с «Красная  
королева». (16+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Ирина Роднина.  
Женщина  
с характером». (12+) 
11.15 «Честное слово». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Иосиф Кобзон.  
Песня моя -  
судьба моя». (16+) 
18.00 Вечер-посвящение  
Иосифу Кобзону. (12+) 
21.00 «Время». 
21.20 «КВН». Летний  
кубок-2019. (16+) 
23.40 Х/ф «Как Витька  
Чеснок вез Лёху Штыря  
в дом инвалидов». (18+) 
01.25 Х/ф «Гиппопотам». (18+) 
03.00 «Про любовь». (16+) 
03.50 «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 «Петросян-шоу». (16+) 
13.50 Х/ф «Мезальянс». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Мама Маша». (12+) 
01.10 Х/ф «Лабиринты  
судьбы». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Степа-моряк»,  
«Не любо - не слушай», 
«Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы». 
08.15 Х/ф «Москва,  
любовь моя». 
09.45 «Телескоп». 
10.15 «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Гоген. 
“Откуда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идём?” 1897 год». 
10.45 Х/ф «Человек  
с бульвара Капуцинов». 
12.20 «Живая природа  
островов Юго-Восточной 
Азии». «Околдованные  
Луной». 
13.10 «Дом учёных».  
Филипп Хайтович. 
13.40 Д/ф «Неаполь -  
душа барокко». 
14.30 Х/ф «Шофёр  
на один рейс». 
16.50 «Предки наших  
предков». «Маори.  
Связанные одним прошлым». 

17.30 «Кино о кино». 
«Какой должна быть  
“Анна Каренина”?». 
18.10 «Квартет 4х4». 
20.05 Д/ф «Сироты забвения». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Карп  
отмороженный». 
23.35 «Клуб 37». 
00.45 «Живая природа  
островов Юго-Восточной 
Азии». «Околдованные  
Луной». 
01.35 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов». 
02.20 М/ф «Мистер  
Пронька», «Лев и 9 гиен». 
 

«НТВ» 
 

04.50 «ЧП.  
Расследование». (16+) 
05.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...». (12+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.45 «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». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие  
вели...». (16+) 
17.15 «Последние  
24 часа». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.00 «Международная  
пилорама». (18+) 
23.55 «Квартирник  
НТВ у Маргулиса».  
Группа «Ария». (16+) 
01.05 «Фоменко фейк». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 Х/ф «На дне». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.10 «Доспехи бога-2».  
Боевик. (12+) 
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. Самые  
опасные!». (16+) 
20.30 «Гарри Поттер  
и Принц-полукровка».  
Приключенческий  
фильм. (12+) 
23.30 «Гарри Поттер  
и Дары смерти. Часть 1».  
Приключенческий  
фильм. (16+) 
02.00 «Женщина-кошка».  
Фантастический  
боевик. (16+) 
03.40 «Территория  
заблуждений». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
15 15 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Т/с «Красная  
королева». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Красная  
королева». (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. 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
13.30 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен». (16+) 
14.40 «ДОстояние  
РЕспублики: Джо Дассен». (12+) 
16.00 «Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
18.10 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Х/ф «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
01.45 Х/ф «Можешь  
не стучать». (16+) 
03.10 «Про любовь». (16+) 
03.55 «Наедине  
со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.15 Х/ф «Терапия  
любовью». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
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».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться  
разрешается». 
13.45 Х/ф «Сухарь». (12+) 
18.00 «Удивительные  
люди-4». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва.  
Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+) 
01.30 Т/с «Ледников». (16+) 
03.20 Х/ф «Терапия  
любовью». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Радуга», 
«Кошкин дом», «Ночь  
перед Рождеством». 
08.00 Х/ф «Шофёр  
на один рейс». 
10.20 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.50 Х/ф «Серафим Полубес  
и другие жители Земли». 
12.20 «Письма  
из провинции». Карелия. 
12.45 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.30 «Другие Романовы». 
«Ода к радости и грусти». 
13.55 Х/ф «Большой босс». 

15.50 «Больше, чем любовь». 
Евгений Евтушенко. 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...». Москва, 
Ярославское шоссе. 
17.40 «Ближний круг  
Григория Козлова». 
18.35 «Романтика  
романса». Изабелле  
Юрьевой посвящается. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Человек  
с бульвара Капуцинов». 
21.50 Опер Дж. Верди 
«Трубадур». Режиссёр  
Франко Дзеффирелли.  
Арена ди Верона. 
00.30 Х/ф «Большой босс». 
02.05 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
02.45 М/ф «Остров». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Таинственная  
Россия». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас  
выигрывают!». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая  
передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНад- 
зор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». 
Мария Бутырская. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие  
вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
02.15 Х/ф «День  
отчаяния». (16+) 
04.20 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.15 «Охота на воров».  
Боевик (16+) 
10.50 «Женщина-кошка».  
Фантастический боевик. (16+) 
12.50 «Маска». Комедия. (12+) 
14.50 «Гарри Поттер  
и Принц-полукровка».  
Приключенческий  
фильм. (12+) 
17.45 «Гарри Поттер  
и Дары смерти. Часть 1».  
Приключенческий  
фильм. (16+) 
20.30 «Гарри Поттер  
и Дары Смерти. Часть 2».  
Приключенческий  
фильм. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Творчество наших читателей 

Извещение № 026 
Открытый аукцион № 026/13.09.2019 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-продажи транспортных средств ООО 
«Газпром трансгаз Томск», находящихся в Александровском ЛПУМГ. 
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также договора о 
задатке. 
Начальная стоимость:  
Лот № 1: Автомобиль КРАЗ-6443 (2002 г.в., рег. номер В 354 НЕ 70) -      
530 362,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 106 072,00 рублей); 
Лот № 2: Грузовой-тягач седельный КРАЗ 6443-0000040-02 (2005 г.в., рег. 
номер В 607 НК 70) - 530 362,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток -      
106 072,00 рублей); 
Лот № 3: Автомобиль Камаз-53215 (1995 г.в., рег. номер О 144 СК 70) -    
339 362,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 67 872,00 рублей); 
Лот № 4: Трактор Т-150К (1985 г.в., рег. номер 2521 ТМ 70) - 230 362,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 46 072,00 рублей); 
Лот № 5: Кран ДЭК 251 (1992 г.в., рег. номер 1365 ТМ 70) - 161 362,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 32 272,00 рублей); 
Лот № 6: Гусеничный тягач МТ-ЛБ (1978 г.в., рег. номер 9505 ТХ 70) -          
1 408 362,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 281 672,00 рублей); 
Лот № 7: Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 9990 (2005 г.в., рег. номер АК 2815 70) - 
491 362,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 98272,00 рублей); 
Лот № 8: Сортиментовоз 63771А (2006 г.в., рег. номер В 823 ТМ 70) -          
1 396 362,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 279 272,00 рублей); 
Лот № 9: UAZ PATRIOT (2007 г.в., рег. номер Р 293 АС 70) - 254 945,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 50 989,00 рублей); 
Лот № 10: UAZ PATRIOT (2007 г.в., рег. номер Р 290 АС 70) - 92 945,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 18 589,00 рублей); 
Лот № 11: UAZ PATRIOT (2008 г.в., рег. номер О 968 КВ 70) - 89 945,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 17 989,00 рублей); 
Лот № 12: UAZ PATRIOT (2008 г.в., рег. номер О 965 КВ 70) - 91 945,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 18 389,00 рублей); 
Лот № 13: UAZ PATRIOT (2008 г.в., рег. номер О 953 КВ 70) - 94 945,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 18 989,00 рублей); 
Лот № 14: UAZ PATRIOT (2008 г.в., рег. номер К 087 ВН 70) - 96 945,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 19 389,00 рублей); 
Лот № 15: UAZ PATRIOT (2008 г.в., рег. номер К 086 ВН 70) - 117 945,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 23 589,00 рублей); 
Лот № 16: UAZ PATRIOT (2007 г.в., рег. номер В 234 ХЕ 70) - 168 945,00 
рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 33 789,00 рублей); 
Лот № 17: MERCEDES-BENZ C 280 4MATIC (2008 г.в., рег. номер Е 163 ВН 70) - 
430 948,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 86 190,00 рублей). 
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе:  
Документация об аукционе размещена на официальном Интернет-сайте 
ООО «Газпром трансгаз Томск» (www.gazpromtransgaztomsk.ru), (http://
tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее - Сайт). 
Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: «13» сентября 2019 года, по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, группа по управ-
лению имуществом. 

Ответственный за приём заявок: Динер Татьяна Яковлевна 8 (38255) 2-28-54, 
моб. 8-913-852-8061 (служебный телефон). 
 

Дата, время и место окончания приёма заявок на участие в аукционе: 
«14» октября 2019 года, по адресу: 636760, Томская область, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 49, группа по управлению имуществом. 
Ответственный за приём заявок: Динер Татьяна Яковлевна 8 (38255) 2-28-54, 
моб. 8-913-852-8061 (служебный телефон). 
Дата, время и место проведения регистрации участников аукциона: 
«21» октября 2019 года, с 14.00 до 14.15 (время местное), по адресу: 
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал се-
лекторных совещаний. 
Дата, время и место проведения аукциона: «21» октября 2019 года, 
14.15 (время местное), по адресу: 636760, Томская область, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных совещаний. 
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: управление имущественных отношений ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 
Адрес Организатора: 634034, г. Томск, ул. Косарева, 33Б, каб. 202. 
Телефон: 8 (3822) 27-31-01. 
Контактные лица:  
По процедурным вопросам: 
Разумников Евгений Александрович, 8 (3822) 27-31-01. 
По осмотру транспортных средств в Александровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович, 8 (38255) 2-28-57, моб. 8-913-852-6596 
(служебный телефон). 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Организатором 
договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на счёт 
Организатора задаток в размере 20 % от начальной стоимости транспорт-
ного средства, в счёт обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 
транспортного средства, а также подать заявку на участие в аукционе по 
установленной форме. Внимание Участников! Вначале заключается 
договор о задатке, после чего, на основании этого договора, перечис-
ляются денежные средства. Задаток должен поступить на счёт Орга-
низатора аукциона, указанный в договоре о задатке, не позднее 12.00 
часов (время иркутское) 14 октября 2019 г.  
Реквизиты получателя задатка: согласно условиям договора о задатке. 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в 
любое время до дня окончания приёма заявок, не неся никакой ответст-
венности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым 
такое действие может принести убытки. 
Срок заключения договора: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с даты подписания протокола об итогах аукциона. 
Возврат задатка: согласно договору о задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платежеспособным (не находиться в процессе 
ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом - для юр. лиц). 
Более подробно требования к участникам аукциона, а также порядок про-
ведения аукциона, содержатся в документации об аукционе.                      ■ 

МОТИВЫ ОСЕНИ МОЕЙ 
 

* * * 
Ещё не студят ветры дали, 
В средине дня ещё тепло. 
Да вот птенцы недавно встали, 
Как говорится, «на крыло». 
 

И не шуршат дожди в рогозе, 
Не полегла ещё трава. 
Да вот с желтеющей берёзы 
Неспешно сыплется листва. 
 

Ещё сияет перламутром 
С восходом ранняя роса, 
Но запечатывает утром 
Гнездо жужжащая оса. 
 

Ещё неспешно тянет невод 
Цепочка редкая людей, 
Но стали грустными напевы, 
У повзрослевших лебедей. 
 

Ещё скрипят в телегах оси, 
Звенят негромко удила, 
Но только как-то быстро осень, 
Как говорят, «своё взяла». 

 

* * * 
Идёт Приобьем осень, разрастаясь, 
Словно круги от камня на воде. 
И над тайгой вдали, как будто тая, 
На Юг уходят стаи лебедей. 

За взмахом взмах,  
почти как на параде, 
Крыло к крылу, как будто под венцом.  
А во дворе берёзы листопадят 
И устилают листьями крыльцо. 
 

Гортанный клич едва доносит эхо. 
Горит закат. Ушёл последний клин. 
Ты тоже собираешься уехать,  
И у Оби останусь я один. 
 

Закат зарделся углями камина, 
Теней и света началась игра.  
Созревшей гроздью розовой рябины 
Неспешно дотлевают вечера. 
 

* * * 
Как быстро ушло  
вслед за августом лето, 
Побаловав нас только месяц теплом. 
И вот уже листья срываются  
с веток 
И стелются жёлтым  
шуршащим ковром. 
 

К рассвету цветы полегли от мороза, 
Увяли настолько,  
что больно смотреть. 
И тянутся к солнцу нагие берёзы. 
Оно хоть и светит,  
да греет на треть. 

И вечером тлеют, как угли, закаты, 
И кутает сумрак тайгу пеленой. 
А иглы на елях блестят, как агаты, 
Под вечно бесстрастной,  
холодной луной. 
 

Сентябрь бабье лето  
тихонечко студит, 
Туманом катясь по остывшей реке. 
Что было - то было,  
что будет - то будет, 
Судьбы нашей повод не в нашей руке. 

 

* * * 
День потихоньку убывает, 
В осенних листьях трепеща. 
Жена не пилит. Пёс не лает. 
Даже сороки не трещат. 
 

Ласкает душу запах хвойный, 
Гнус перестал надоедать. 
Вдали висит закат спокойно. 
Во всём и мир, и благодать. 
 

Взошла луна, бледнее меди, 
И не тревожат Обь гудки. 
Не матерятся и соседи 
И не хватают за грудки. 
 

Кот не играет серой мышью, 
То ль надоела, то ли лень. 
С каким спокойствием и тишью 
Уходит в ночь уставший день.  

 

● Александр КАЛАШНИК 
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Информация. Реклама. Объявления 

Универмаг, 2 этаж,  
отдел Сарнадской Аллы 

 

С 10 по 20 сентября на весь 
ассортимент обуви и курток 
(детской, мужской, подростковой, 

женской) СКИДКА 30 %. 

ПРОДАМ 
 

►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 
кв.м., 2 гаража, 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-
107-86-04 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (недорого). Т. 8-983-598-30-74 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►благоустроенную 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-923-409-38-26 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-
981-73-44 
►2-комнатную благоустроенную. Т. 
8-913-813-29-55 

►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную, светлую, тёплую квартиру (43 кв.м., 
ухоженный участок, баня, постройки, 
частично с мебелью, газ подведён, торг), 
компьютерный стол, электропрялку. 
Т. 8-913-102-04-01 
►в связи с отъездом стенку (длина 2,70), 
шифоньеры двухстворчатый (1,10) и трёх-
створчатый (1,70). Т. 8-913-880-75-66 
►снегоход «Буран» (2012 г.в., корот-
кий). Т. 8-913-819-01-87 
►бруснику, чернику (доставка). Т. 8-
913-856-44-69 

Сотрудники реабилитационного центра 
выражают искреннее соболезнование 
Старых Лидии Николаевне в связи с кон-
чиной дорогого ей человека, любимой 

 

МАМЫ 

Пункт выдачи товаров  
«Сима Ленд», с. Александровское 

 

Принимаем заказы  
каждую пятницу до 11.00. 
 

Выдача товаров - 
в следующий четверг. 
 

На заказы до 5 000 рублей  
действует скидка - 200 рублей. 
 

Т. 8-912-666-03-79 (Анна),  
8-913-886-30-00. 

 

ИП Ширшов Сергей Александрович. 
Св-во: 70 № 000626552 

Семьи Скирневской О.Г., Шмидт Ф.Д., 
Андриянова Л.Д., Папкова Л.П. выра-
жают искреннее соболезнование Игли-
ну Борису Григорьевичу, детям Елене, 
Валентине, Анне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти жены, матери, 
бабушки 

 

ИГЛИНОЙ Людмилы Кузьмовны 

Семья Черновых выражает искреннее 
соболезнование Сытникову В.К., всем 
родным и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки 

 

СЫТНИКОВОЙ  
Домники Васильевны 

Светлая ей память. 

Дорогие односельчане! 
 

11 и 12 сентября  
в Александровском  

с архипастырским визитом  
пребывает епископ Колпашевский 

и Стрежевской Силуан.  
 

Его Преосвященство доставит 
для поклонения мощи святых 
апостолов Петра и Павла.  

 

Торжественные богослужения 
состоятся 11 сентября в 16.30,  

12 сентября в 9.00. 
 

После окончания божественной 
литургии 12 сентября в 12.00  
состоится освящение Духовно-
просветительского центра -  
Воскресной школы для детей  

и взрослых.  
 

Затем Владыка Силуан проведёт 
презентацию книги-альбома 

«Благословенный Нарым.  
История православия 
в Нарымском крае». 

 

Приглашаем александровцев  
принять участие в этих  

общественно-значимых событиях. 
 

● Приход православного храма святого  
благоверного князя Александра Невского 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации  

Александровского района» 
 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

12 сентября в 18.00 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход свободный. (6+) 
 

13 сентября в 16.00 и 18.00 - 
концерт Томской  

областной филармонии  
 

«XX век: музыкальная 
фантазия» 

 

Программу ведёт музыковед 
Василина Сыпченко. 

 

В программе: музыкальные 
композиции Шостаковича, 

Прокофьева, Гаврилина,  
Гершвина, Минкова,  
Пиоттух, музыка  

из мюзиклов и кинофильмов. 
 

Вход свободный. (6+) 

«Осторожно: грипп!» 
 

Департамент здравоохранения 
Томской области открыл  

сезонную «горячую линию»  
по вопросам вакцинации  
и профилактики гриппа 

«Осторожно: грипп!».  
 

По телефонам 8 (3822) 516-616  
и 8-800-350-8850  

(звонок бесплатный) операторы  
расскажут об основных  

симптомах болезни и методах 
её предупреждения,  

проконсультируют по  
ассортименту аптек и ценам 
на медикаменты, а также  
проинформируют, где можно  

поставить прививку от гриппа.  
 

Звонки принимаются круглосуточно. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

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

ПОДПИСКА НА С е в е р я н к у  
в редакции продолжается! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 


