
 
 

■ По информации Александровской аэрологической 
станции, вода в Оби стабильно пошла на убыль – как в 
её верховьях, так и у нас. 12 июля её уровень в районе 
Александровского составлял 927 см. Ежедневно в минус 
уходит примерно 2 см.  

По наблюдениям сотрудников станции, с 5 по 11 июля 
выпало 33 мм осадков в виде дождя. Наибольшее количест-
во воды пролилось 5 июля, а всего с начала второго летнего 
месяца выпало 43 мм осадков. По словам метеорологов, это 
вполне соответствует полученному ранее прогнозу по на-
шему региону.   

 
 

■ Подготовкой систем теплоснабжения к новому ото-
пительному сезону занимаются специалисты МУП 
«Жилкомсервис». Работы ведутся согласно сформирован-
ному коммунальщиками и утверждённому Главой Алексан-
дровского сельского поселения плану. Финансирование 
работ ведётся из двух источников - бюджета сельского по-
селения – 2,8 млн. руб. плюс 1,5 млн. руб. – средства пред-
приятия. К сегодняшнему дню плановые работы на котель-
ных, теплотрассах и водосетях выполнены на 50 – 80 %. 

 
 

■ В понедельник 12 июля стало известно о том, что 
удалось снять остроту и напряжённость ситуации 
вокруг детского садика «Малышок». По информации 
начальника Отдела образования А.Ф. Матвеевой, в са-
мое ближайшее время в помещениях дошкольного учре-
ждения начнутся ремонтные работы и будут предприня-
ты все усилия к тому, чтобы 1 сентября садик принял 
своих воспитанников.        

 
 

■ В МУ «Культурно-спортивный комплекс» Алексан-
дровского сельского поселения подготовлен ряд темати-
ческих программ для проведения организованного досу-
га молодёжи в выходные дни. Информирование о времени 
проведения мероприятий ведётся посредством установки 
афиши возле РДК и вывешивания рекламных объявлений 
на информационных досках, установленных в микрорай-
онах села. Однако, к сожалению, пока программы проходят 
при минимальном числе участников.      

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы ПЧ-2 дважды выезжали по тревожному звонку 
александровцев.  5 июля проводилась плановая проверка 
пожарных водоёмов, 10 июля в АЦРБ произошло ложное 
срабатывание противопожарной сигнализации. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 188 александровцев. По сло-
вам медиков, неделя выдалась очень напряжённой. Экс-
тренная госпитализация потребовалась 18 жителям села. 
Мужчина средних лет стал жертвой неуправляемого пове-
дения животного, после чего попал в хирургическое отделе-
ние: бык нанёс ему тупую травму живота и рваную травму 
в области левого предплечья. Своевременно оказана по-
мощь женщине после медикаментозного отравления. Один 
человек обратился с укусом змеи. Растёт число пострадав-
ших от укуса клеща: прививка иммуноглобулина сделана 
12 пострадавшим, трое из них - дети.  
Два человека пострадали в ДТП на 5 – 6 километре трас-

сы, где произошло столкновение двух автомобилей, к сча-
стью, обошлось без тяжёлых последствий. 
Крайне неустойчивая погода нынешнего лета во многом 

обусловливает то, что основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью являются проблемы с дав-
лением, сильными головными болями, сердечно-
сосудистой недостаточностью.       

Коротко   
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Знай наших!  

Наш «золотой» голос 
 

Г лядя на этого рыже-
волосого улыбчивого 
молодого человека, на 

ум невольно приходит эпи-
тет «золотой».  А услышав, 
как он поёт, такое же 
сравнение можно отнести 
и к его голосу. Наверное, 
нет в Александровском че-
ловека, хоть немного инте-
ресующегося культурной 
жизнью села, который не 
знал бы Володю Мигуцкого. 
Около пяти лет назад он 
впервые вышел на сцениче-
ские подмостки и с тех пор 
не перестаёт радовать 
зрителей своими вокальны-
ми данными, легким и захва-
тывающим исполнением. В 
его широком репертуаре 
присутствуют как лириче-
ские, так и танцевальные 
композиции. 
 

    Сегодня Владимир - сту-
дент 2 курса Томского обла-
стного колледжа культуры и 
искусства им. В.Я. Шишко-
ва. Его специализация - 
эстрадный вокал. Он един-
ственный в своей учебной 

группе, кто не имеет специального музыкального образо-
вания. Но это обстоятельство затрудняло его учебу лишь 
на первых порах. Тонкий музыкальный слух, данный ему 
от природы, помогал там, где не хватало знаний. 

2010 год стал для Владимира поистине триумфальным. 
Он стал лауреатом 1-ой степени Международного конкурса-
фестиваля детского и молодёжного творчества 
«Преображение», проходившего в Санкт-Петербурге. После 
подведения итогов В. Мигуцкий получил приглашение от 
компетентного жюри на обучение в престижном институте 
культуры. Но он решил пока не торопить события и  сначала 
окончить колледж. Володя стал также лауреатом Премии 
Министерства образования и науки РФ, установленной в 
поддержку талантливой молодёжи Указом Президента РФ. 
Для этого Александровский отдел культуры предоставил его 
портфолио и необходимые документы в комиссию по рас-
смотрению кандидатов. А недавно ему было вручено Благо-
дарственное письмо Департамента по культуре Томской об-
ласти за  активное участие в организации и проведении 
праздничных мероприятий в рамках ХII Инновационного 
форума с международным участием.  

Слова огромной признательности адресует Владимир 
Мигуцкий своим наставникам и учителям О.В. Радченко и 
И.Н. Денькиной, помогавшим ему в начале творческого пути. 
Эти замечательные педагоги научили его много трудиться 
для достижения высоких результатов. Отдельные слова бла-
годарности за поддержку и понимание высказывает вокалист 
в адрес директора МУ КСК А.А. Матвеевой.  

Мы от души желаем Володе профессионального роста 
и успехов в его творчестве! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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ВНИМАНИЕ! 
 

Руководствуясь постановлением 
Главы Александровского района от 
08.12.2006 г. № 186 «О мерах по разви-
тию предпринимательства на террито-
рии МО «Александровский район», для 
работы в районном Координационном 
совете  по поддержке и развитию пред-
принимательства приглашаем людей с 
активной жизненной и гражданской 
позицией – как из числа представителей 
местного бизнес-сообщества, так и всех 
желающих. 

 
Обращаться в администрацию 

Александровского района к начальни-
ку экономического отдела Н.А. Белиц-
кой. Телефон для справок: 2-53-98.  

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
уважаемого Геннадия Петровича  

ПРЯНИЧНИКОВА! 
 

Пускай спешат, бегут года, 
Остановить мы их не в силах, 
Но будь ты молодым всегда, 
Неважно, сколько лет пробило! 
 

С уважением Ивановы,  
Волкова, Качаева 

ВНИМАНИЕ! 
 

15 июля, с 11.00 до 13.00, в зда-
нии администрации района будет 
вести приём граждан депутат Го-
сударственной Думы Томской 
области И.Н. ЧЕРНЫШЁВ. 

 
В этот же день И.Н. Чернышёв 

примет участие в работе Думы рай-
она, где выступит с отчётом о своей 
депутатской деятельности. 

Принять участие в собрании 
Думы приглашаются депутаты Со-
ветов поселений, а также все же-
лающие жители района. И.Н. Чер-
нышёв готов ответить на волную-
щие вопросы александровцев. 
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Р АЗ НО Е 
►Выполним ремонт квартир. 
Обшивка зданий. Тел. 8-913-810-
82-36. 
►Найму девочку прополоть 
огород. Тел. 8-913-868-97-45. 
► С д а м  3 - к о м н а т н у ю 
п/благоустроенную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-923-
420-68-25. 
►Сниму 1,-2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-923-
402-12-50. 
►Семья снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 2-29-40,     
8-913-871-84-67. 
►Куплю ёмкость 3-4 куб. Тел.     
8-962-782-54-05. 
►В районе совхоза потерялся 
белый пушистый кот. Тел. 8-913-
810-00-09. 
►Куплю печь для бани, вагонку. 
Тел. 8-913-102-65-53. 
►Отдам пушистую кошечку, 2 
месяца. Тел. 8-913-883-92-60. 

Магазину 
 «РАУТ» 10 лет! 

 

Поздравляем  коллектив  
и  покупателей магазина  

с  юбилеем! 
 

15 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 
СКИДКА 3% для всех  
на всю продукцию  
нашего магазина. 

 

ООО «Альянс», директор 

Магазин «ЛИДИЯ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: холодильники, плиты,  
автохолодильники, морозильные камеры и лари, антенны «Триколор 

Сибирь», газонокосилки, компьютеры, мониторы, ноутбуки,  
цифровые фото, СМА Горение (с резервуаром   сельские) - 20500 руб. 
 
 

Магазин «ЛИДИЯ- МЕБЕЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: компьютерные столы, кресла  
руководителя, кресла-качалки, тумбы ТВ «Радуга» - 9000 руб.,  

гостиные, стеклянные столы журнальные и обеденные,  
мини-диванчики «Пчёлка» - 7000 руб., тахта «Глория» -  9000 руб., 
«Мишка с мёдом» в новой ткани - 8300 руб., кровать  «Юниор» с 
выдвижными ящиками - 3900 руб., детская «Карлсон» -11000 руб. 

 

Оформляем рассрочку  
на 6 месяцев  без  переплаты. 

  

Добро пожаловать!!!! 

ПР О ДАМ 
►однокомнатную благоустроен-
ную квартиру в кирпичном доме, 
возможна перепланировка, в мкр. 
Казахстан. Тел. в г. Стрежевом 5-02-
31, 8-913-857-27-62. 
►благоустроенный дом, гараж. 
Тел. 8-913-116-62-39. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру; ВАЗ-21065 1997 г.в. Тел. 
2-54-20, 8-913-101-88-54. 
►3-комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру. Тел. 
2-67-52, 8-960-978-08-94. 
►4-комнатную газифицированную 
квартиру в двухквартирнике. Тел. 
8-913-860-87-23. 
►2-комнатную квартиру.  Тел.        
8-961-887-02-22. 
►2-комнатную квартиру, узумбар-
ские крупноцветковые фиалки. 
Тел. 2-46-33. 
►2-комнатную квартиру в п. Казах-
стан. Цена – 600 000 рублей. Тел.     
8-913-865-11-13.  
►2-комнатную квартиру. Тел. 2-63-
36. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру с мебелью: надворные по-
стройки. Тел. 2-66-74,  8-913-887-66-95. 
►тёлочку 3 месяца. Тел. 2-62-37. 
►новую резину для задних колёс 
МТЗ-80, сдвижку, ёмкость 2 куба, 
раскладное пляжное кресло. Тел.  
8-962-782-53-88.  
►Ниссан-Тиида 2002 г.в. Тел.         
2-47-04, 8-913-861-20-87. 
►картофель из погреба. Тел.         
2-59-06. 
►картофель из погреба. Тел.          
2-40-08. 
►ВАЗ-2110 2000 г.в. в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-100-98-00. 
►а/м DAEWO-MATIZ 2007 г.в. Тел. 
8-913-101-62-61. 
►орхидеи, сортовые стрептокар-
пусы, глоксинии и другие цветы, 
большой выбор. Жимолость. Тел.     
8-901-617-14-20, 8-901-610-12-41. 
►сруб 4х5 под крышу. Тел. 8-923-
418-59-26.  

Семья Чупиных выражает собо-
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной утраты 
сына, брата 

 
ЕВСТИГНЕЕВА Аркадия 

Друзья и одноклассники выража-
ют искреннее соболезнование всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью 

 
ЕВСТИГНЕЕВА Аркадия 

Соседи выражают искреннее 
соболезнование В.А. Евстигнеевой, 
Татьяне Евстигнеевой, родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью 

 
ЕВСТИГНЕЕВА Аркадия 

Коллектив центральной библио-
теки выражает глубокое соболезнова-
ние семье Мальцевых по поводу смер-
ти мамы, любимой читательницы 

 
ЕВСЕЕВОЙ  

Екатерины Григорьевны 

Семьи Г.И. Вьюговой, Н.И. Коро-
лёвой, Е.И. Шадриной, А.Я. Юрковой 
выражают искреннее соболезнова-
ние Татьяне Николаевне Мальцевой 
по поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 

ЕВСЕЕВОЙ  
Екатерины Григорьевны 

Семьи П.Я.Мауль. В.В. Юркова, 
П.Л. Юркова, О.П. Козыревой, А.А. 
Шандра выражают искреннее собо-
лезнование Татьяне Николаевне 
Мальцевой в связи со смертью ма-
мы, бабушки, прабабушки 

 
ЕВСЕЕВОЙ  

Екатерины Григорьевны 
 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Панченко, Гомер, Бере-
зенцевых, Борисовых выражают 
глубокое соболезнование Надежде 
Демешовой, всем родным и близким 
по поводу смерти 

 
СОСНИНОЙ  

Степаниды Тимофеевны 
Семья Парфёновых выражает 

соболезнование  Надежде Демешо-
вой и всем близким в связи со смер-
тью горячо любимой мамы, бабушки 

 
СОСНИНОЙ  

Степаниды Тимофеевны 

Семьи Новосельцевых, Быковых 
выражают глубокие соболезнования 
Александру Леонидовичу Жорову и 
его родным по поводу смерти люби-
мой мамы, бабушки 

 
ЖОРОВОЙ Анны Донатовны 

 

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МДОУ ЦРР д/с 
«Теремок» выражает соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
кончины 

 
КУКАЛЕВОЙ Тамары Борисовны 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
6 м  х 1,2 м  -  2000 руб.  

 
ПРОФНАСТИЛ  

6 м  х 1,2 м  -  1700 руб.    

ОЦИНКОВКА  
6 м  х 1,2 м  -  1600 руб.   

 

Оформляем рассрочку  
на 3 месяца.  

 

Тел .  2-55-66,  
 ул .  Калинина-42 

Семьи Шайхутдиновых, Бакае-
вых, Борткевичус выражают искрен-
ние соболезнования семье Павло-
вых, всем родным и близким по 
поводу смерти горячо любимых 

 
ПАВЛОВЫХ  

Андрея Юрьевича и  
Антона Андреевича 

Выпускники восьмилетней шко-
лы 1973 года выпуска выражают 
искренние соболезнования семье 
Мальцевых по поводу смерти 

 
МАМЫ 

Т. Килюшик и В. Кутинова прино-
сят искренние соболезнования семье 
Т. Мальцевой в связи с кончиной 
горячо любимой 

 
МАМЫ 

 
Крепитесь.  
Скорбим вместе с вами. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


13  июля  2010г .  №  53 (1999) 2 «Северянка» 

П одготовка к зиме - глав-
ная задача, стоящая на 
сегодняшний день перед 
сельскими поселениями. 

Сделать предстоит немало, и 
ситуация усложняется неблаго-
приятными во всех отношениях 
погодными условиями. 

О том, как идут дела в Лукаш-
кин-Ярском сельском поселении, 
рассказывает его Глава  
П.В. КОСТАРЕВ: 

 
- В настоящее время в селе про-

живает 510 человек. На территории 
поселения функционируют все учре-
ждения социальной сферы, которые 
предстоит подготовить к зиме. 

Собственно, ревизию и ремонты 
мы начали сразу же после окончания 
отопительного сезона. Так что сейчас 
уже полностью готова теплотрасса от 
котельной до объектов, где было не-
обходимо - её утеплили. Реконструи-
руем котельную: в ней установлены 
два новых котла КВР-0,4, завезены и 
смонтированы три новых насоса, 
заканчивается обвязка котлов. Все 
эти  работы  выполняет  МУП 
«Комсервис» под руководством и.о. 
директора А.В. Волкова. 

Параллельно ведутся ремонтные 
работы на жилье: одну квартиру уже 
ремонтируем для учительской се-
мьи, планируем сделать ещё одну 
для специалиста. Предстоит также 
ремонт помещения ФАПа, школы, 
садика. Надеемся, что победители 
объявленных аукционов в июле 
приступят к работам с тем, чтобы 
успеть завершить их в срок. 

В ближайшее  время МУП 
«Комсервис» планирует начать про-
филактический ремонт воздушных 
электролиний на улице Обской. А на 
Береговой будет проведена плани-
ровка и отсыпка шлаком проезжей 
части дороги. Транспорта в нашем 
селе уже довольно много, так что 
ситуацию с ремонтом можно счи-
тать очень актуальной. Но тут пре-
жде всего дело тормозит отсутствие 
техники. Мы планируем приобре-
сти хотя бы трактор «Беларусь». 
Однако есть острая нужда и в гусе-
ничной технике для подвозки кор-
мов, дров, вспашки огородов, со-
держания зимников. Увы, на покуп-
ку пока нет средств. 

Известно, что большие неудобст-
ва население испытывает с лесом и 
пиломатериалами, есть даже пробле-
ма и с обеспечением дровами. 

О завозе угля и ГСМ. К зимне-
му отопительному сезону необхо-
димо завезти в село 200 тонн дизто-
плива, 4 тонны - дизельного масла, 
350 тонн угля. Конечно, рассчиты-
ваем взять кредит под завоз в пер-
вую очередь угля, а остальное - по 
возможности. 

Радует, что в селе не чувствуется 
тенденции к сокращению населения. 
У нас, например, нынче за парты ся-

дут 10 первоклассников, а всего 
по году ожидается регистрация 
рождения 10 ребятишек.  

Сельская школа испытывала 
нехватку педагогических кад-
ров, но этот вопрос мы стараем-
ся решить сообща со школой и 
отделом образования. 

Пока в селе не наблюдается 
уменьшения скота в личных под-
собных хозяйствах. Кроме того, 
нынче мы завезли из стрежевско-
го хозяйства Алексея Бойченко 
25 свиней. Подвезены в село и 
корма. Развитие подсобного хо-
зяйства очень приветствуется 
администрацией, ведь это – и 
самозанятость населения, и обес-
печенность продуктами питания. 

Пару слов хочу сказать о 
таком положительном факторе, 
как обеспеченность речным 
транспортом. «Восходы» нынче 
регулярно забирают наших пас-
сажиров как вверх, так и вниз. 

Конечно, не забываем мы и о 
летних благоустроительных рабо-
тах. Потому что внешний вид села - 
немаловажный показатель его об-
щего благополучия. Свой посиль-
ный вклад в наведение порядка 
ежегодно вносят трудовые бригады 
школьников. Эффективно работают 
санитарная комиссия при админи-
страции поселения,  школьный 
«Зелёный патруль». Хочется выска-
зать особые слова благодарности 
лукашкинским женщинам, которые 
каждое лето выращивают рассаду и 
разводят цветы в своих палисадни-
ках, украшая наш быт и придавая 
селу нарядный вид. 

Сельскому жителю не приходит-
ся скучать ни зимой, ни летом. Муж-
чины сейчас готовятся к летней пути-
не на реке. Предпринимателем Е.П. 
Костаревым получена квота на вылов 
28 т рыбы. Сейчас готовится к работе 
флот. Холодильники в рабочем со-
стоянии и готовы принимать продук-
цию. В прошлом году предпринима-
тель Е. Костарев полностью выпол-
нил добычу рыбы по квоте, рассчи-
тался со всеми сезонными рыбаками. 

Также на подворьях готовится 
техника к сенокосу, а там пойдут 
грибы-ягоды, будет чем заняться 
женщинам и детям. Так что жизнь в 
деревне продолжается. 

 
 ОТДЫХ ДОМА -  
САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

 
Летом село словно оживает. На 

каникулы приезжают студенты ву-
зов, техникумов, профтехучилища. 
После окончания Нижневартовского 
нефтяного техникума приехал домой 
бывший выпускник школы Юра 
Диль. Он получил диплом с отличи-
ем и специальность оператора по 
разработке нефти и газа на месторож-
дениях. Немного побыв дома, Юра 

поедет в Стрежевой, чтобы трудоуст-
роиться. 

В Нижневартовском колледже 
учится Александра Максименко. В 
настоящий момент она также отды-
хает дома. На каникулы приехали 
учащиеся Александровского проф-
техучилища № 25 Таня Серикова и 
Миша Максименко. Ребята общают-
ся, вместе отдыхают, помогают род-
ным по хозяйству.  

 
 ПЛАНЫ ЗОЛОТОГО 

МЕДАЛИСТА 
 

В этом году выпускник Лукаш-
кинской школы Евгений Вымпин за 
отличные знания удостоен золотой 
медали. Он уже прошёл конкурс 
для целевого поступления в ТПУ. 
Если всё сложится удачно, то Женя 
будет получать специальность теп-
лоэнергетика, столь необходимую в 
наши дни на селе. 
 
МИР ВОКРУГ ДЕТЕЙ 

 
В МУ  «Культурный Центр 

«Досуг» летом тоже кипит работа. 
Библиотекарь Валентина Александ-
ровна Самуйлова в основном работа-
ет с детьми. Вначале она проводила 
мероприятия с ребятами, отдыхаю-
щими на школьной детской площад-
ке. Сейчас занимается с детьми из 
двухнедельного лагеря при КЦ 
«Досуг». 8 июля здесь прошёл «День 
экологии». Дети сходили в лес, со-
брали шишки, грибы, причудливые 
веточки, после чего  прошла беседа -
викторина на тему экологии. 

В планах ещё несколько подобных 
мероприятий - беседы, игры, прогулки, 
в ходе которых ребята лучше узнают о 
природе родного края, окружающем их 
мире и в целом об экологии. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 
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В сёлах района  

ЛУКАШКИН ЯР: время летних новостей  
Официально  

ИТОГИ  СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПУНКТА  УФМС   
РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  В  
АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 

 
В течение первого полугодия 2010 года сотрудни-

ками территориального пункта УФМС России по 
Томской области в Александровском районе проведе-
на определённая работа:  

 

Оформлено и выдано паспортов гражданам Российской 
Федерации - 282, в 2009 году - 314. 

 

За истекший период 2010 года на территорию Алек-
сандровского  района прибыло и поставлено на миграци-
онный учёт 196 иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в 2009г. – 99.  Семь иностранных граждан заре-
гистрированы на территории района, согласно  выдан-
ным разрешениям на временное проживание в Россий-
ской Федерации, 3 иностранца приобрели гражданство 
Российской Федерации и остались на постоянное место 
жительство в районе. Гражданка Украины  Лекович С.М. 
является ветераном Великой Отечественной войны и 
получила гражданство России ко Дню Победы.  

 

17  жителей района потеряли паспорта и обратились в 
территориальный пункт УФМС по вопросу восстановле-
ния, в 2009г. – 18. 

 

Принято от граждан 97 заявлений об оформлении до-
кумента, удостоверяющего личность  гражданина РФ  за 
пределами  Российской  Федерации.  

 

Прошли дактилоскопическую регистрацию (отпечатки 
пальцев) 14 жителей района. 

 

Зарегистрировано по месту жительства 468 граждан 
Российской Федерации,  из них поменяли место жительст-
ва в пределах района – 318. 

Снято с регистрационного учета – 219, в 2009 году - 
193. 

 

Оформлена регистрация по месту пребывания 76  гра-
жданам Российской Федерации, в 2009 г.– 65. 

 

Проведена определенная работа по контролю за со-
блюдением  паспортных и регистрационных правил со сто-
роны граждан Российской Федерации. Понесли наказание 
за несвоевременный обмен паспорта и проживание без ре-
гистрации либо без документа, удостоверяющего личность, 
194 гражданина, в 2009 г.– 192.  

 

Следите за сроком обмена документа, удостоверяю-
щего личность, после наступления 20,- и 45-летнего воз-
раста. На обмен вам предоставляется один месяц. Штраф 
за нарушение паспортного режима составляет от 1 500 
до 2 500 рублей. 

 

В течение первого полугодия 2010 года сотрудника-
ми территориального пункта УФМС России по Томской 
области в Александровском районе совместно с участко-
выми уполномоченными ОВД по Александровскому рай-
ону выявлено  26  нарушений миграционного законода-
тельства (в 2009 г. – 26). Из них привлечено к админист-
ративной ответственности 6 иностранных граждан, неза-
конно осуществляющих трудовую деятельность на тер-
ритории района, и 2 гражданина Российской Федерации, 
незаконно использующих иностранную рабочую силу. 

 
•  ТП УФМС РФ по Томской области  

в Александровском районе 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
06.07.2010г.                 с. Александровское                        № 573 
 

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 24.12.2009г. №524  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район»  на 2010 год»  

 

Рассмотрев представленное и.о. Главы Александровского 
района предложение о внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 24.12.2009 года № 524 «О бюдже-
те  муниципального образования «Александровский район» на 
2010 год», руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 7 Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Александровский рай-
он», утвержденного решением Думы Александровского района  
22.11.2007г. № 294, 

 Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложениями и.о. Главы Александров-

ского района о внесении изменений в бюджет района на 2010 
год по увеличению доходной части бюджета на 2888,4 тысяч 
рублей, по увеличению расходной части бюджета на 5092,8 
тысяч рублей, по увеличению дефицита бюджета на 2204,4 
тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 
24.12.2009 №524 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район»  на 2010 год» следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района 
в сумме  306317,39 тысяч рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы в сумме  140908,15 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета района в сумме  
310524,84 тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 4207,45 тыс. рублей»; 
3. Приложения 8, 9, 11, 13, 15, 15.1, 19, 20 к решению Думы 

Александровского района от 24.12.2009 №524 «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район»  на 
2010 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему решению. 

4. Разрешить Александровскому сельскому поселению 
остаток неиспользованных средств, выделенных в 2009 году на 
строительство водозабора из подземных источников и водопро-
водные сети в с. Александровское в сумме 177,4 тыс. рублей, 
направить на строительство газоснабжения с. Александровское 
ул. Майская – ул. Мира.  

5. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам поселе-
ний предоставляются из бюджета района в пределах общего 
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных по источ-
никам финансирования дефицита бюджета района в сумме до 
2500 тыс. рублей. 

6. Утвердить Положение о предоставлении бюджетных 
кредитов, указанных в пункте 5, из бюджета Александровского 
района согласно приложению 2. 

7. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  

Александровского района 
 

 

Примечание: 
С полным тексом решения, включая приложения, можно 

ознакомиться на официальном сайте Александровского района, 
на информационном стенде в здании администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

ООО  СК  «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

О К Н А 
 

Огромный выбор профилей 
 

 

Энергосберегающее стекло   
 

СКИДКИ  ОТ  10 ДО  20% 
 

Рассрочка  платежа  до  2 -х  месяцев .   
 

Гарантия  обслуживания .  
 

Телефон: 2-51-27,  
8-913-864-95-25 

УВАЖАЕМЫЕ   
КЛИЕНТЫ! 

 
Универсальный дополнительный офис № 8616/0182 
Томского Отделения № 8616 Сбербанка России  

предлагает БЕСПЛАТНО  
совершить следующие платежи: 

 

- За ГАЗ (Новосибирскрегионгаз) 
- Налоги (все виды) 
- За домашний телефон (Сибирьтелеком, Ростелеком) 
- За сотовый телефон (МТС, Мегафон, Билайн и др.) 
- За интернет 

 
 Данные платежи  можно совершить   

как через  КАССЫ, так и через  БАНКОМАТ. 
 

 ЖДЁМ  ВАС  В  НАШЕМ  ФИЛИАЛЕ! 
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 03.10.2002 г. 

Всегда рядом 
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Д испетчерская 
служба  АЛПУ 
МГ – одна из 
наиболее моло-

дых среди структур-
ных подразделений 
предприятия – суще-
ствует всего 7 лет. 
Но сегодня уже слож-
но представить полно-
ценное функциониро-
вание разветвлённого 
производственного 
процесса без общего 
координирующего ин-
формационного цен-
тра, которым , собст-
венно, и является 
служба. Она – состав-
ляющее звено единого 
диспетчерского пунк-
та ООО «Газпром  
трансгаз Томск». И, 
пожалуй, как никто 
другой, диспетчеры 
точно знают ситуа-
цию и общую  картину 
на всей протяжённо-
сти газопровода 
«Нижневартовск – 
Парабель – Кузбасс», 
магистраль которого 
проходит по террито-
риям Томской, Омской, 
Новосибирской, Кеме-
ровской областей и 
Алтайского края. За 
пульсом  трассы они 
наблюдают в круглосу-
точном режиме.   

 
 С момента основания в 

2003 году в службе трудит-
ся Роман Данилович 
Лейс. О формировании 
новой службы он узнал от 
своего отца Д.Д. Лейса, 
долгие годы проработавше-
го начальником транспорт-
ного цеха АЛПУ. Известно, 
что в «Газпроме» приветст-

вуются семейные династии 
газовиков. Наличие высше-
го технического образова-
ния у молодого специали-
ста, а также большое же-
лание работать в газовой 
отрасли и осваивать новое 
дело стали теми фактора-
ми, которые обусловили 
назначение именно его на 
должность старшего дис-
петчера. 

Стоит сказать, что по 
причине того, что специ-
альности «диспетчер газо-
вой отрасли» не существу-
ет, обучаться профессио-
нальным навыкам приходи-
лось исключительно на 
практике. Оптимальный 
алгоритм и регламент рабо-
ты формировался опытным 
путём. Это уже потом, по 
прошествии определённого 
времени, все специалисты 
службы прошли профес-
сиональную переподготов-
ку в ТПУ по специальности 
«Проектирование, эксплуа-
тация и сооружение нефте-
газопроводов и нефтегазо-
хранилищ». 

- К сотрудникам служ-
бы, согласно должностным 
инструкциям, действитель-
но предъявляются доста-
точно высокие  требования, 
- рассказывает Р.Д. Лейс. - 
Все должности – итээров-
ские, а значит наличие выс-
шего технического образо-
вания обязательно. С опы-
том работы пришло и об-
щее понимание масштаба 
информации, которым мы 
обладаем. Поначалу даже, 
что называется, захватыва-
ло дух от понимания того, 
что на мониторе компьюте-
ра в режиме реального вре-
мени ты видишь целост-

ную картину ситуации на 
трубе на территории всего 
сибирского региона. Быть 
может, именно эти ощуще-
ния и позволили осознать 
всю глубину ответственно-
сти, возложенную на дис-
петчерскую службу. О ма-
лейших изменениях в 
штатной работе газопрово-
да мы оперативно сообща-
ем специалистам соответ-
ствующих служб, причём в 
любое время суток.   

Работа диспетчеров 
тесно взаимосвязана со 
всеми производственными  
подразделениями предпри-
ятия. Ежеминутно обнов-
ляемая единая информаци-
онная база является очень 
востребованной. Достаточ-
но сказать, что сведения о 
любых изменениях в штат-
ных регламентах и норма-
тивных показателях на га-
зопроводе и технологиче-
ском оборудовании в пер-
вую очередь сообщаются в 
диспетчерскую службу. 

- К профессиональным 
качествам, которыми в обя-
зательном порядке должен 
обладать сотрудник нашей 
службы, я бы отнёс такие, 
как предельная внима-
тельность, точность ис-
полнения всех действий, 
максимально возможное 
общее понимание работы 
других служб и подразде-
лений предприятия, - го-
ворит Роман Данилович. - 
Только так можно осуще-
ствлять грамотный кон-
троль за соблюдением 
заданного технологиче-
ского режима работы га-
зопроводов, ГРС, КС в 
границах деятельности 
АЛПУ МГ.  

Семь лет совместной 
работы очень сплотили и 
сдружили коллег, превра-
тив в коллектив настоящих 
единомышленников, кото-
рым очень комфортно и 
надёжно выполнять зада-
чи и функции, возложен-
ные на службу. 

Со дня основания в 
диспетчерской службе 
работают В.А. Ткач, С.В. 
Завьялов, И.В. Кузьмин, 
чуть позже к ним присое-
динился опытный произ-
водственник В.Н. Фила-
тов, и совсем недавно в 
коллектив влился специа-
лист с опытом работы в 
нефтяных  структурах 
Д.П. Филатов.    

Но, как говорится, не 
хлебом единым жив чело-
век. И так получилось, что 
диспетчерами АЛПУ рабо-
тают не просто хорошие 
квалифицированные специа-
листы. Все они – активные 
участники культурных и 
спортивных мероприятий, 
причём как корпоративного, 
так и районного уровней. 
Они составляют костяк ко-
манд по футболу и волейбо-
лу, они же – поют и танцуют 
на смотрах художественной 
самодеятельности. 

По словам Р.Д. Лейса, 
все специалисты службы 
уверены в том, что, одна-
жды придя в газовую от-
расль, они и в дальней-
шем свою трудовую био-
графию намерены связы-
вать с «Газпромом». В 
том, что это действитель-
но надёжная компания, 
они убедились на собст-
венном      примере.  

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.06.2010г.                  с. Александровское              №245 
 

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2010 год 
 

Рассмотрев предложение администрации Александровского 
сельского поселения о внесении уточнений в бюджет Александ-
ровского сельского поселения на 2010 год, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Александровского сельского 

поселения от 28.12.2009г. №199 «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2010 год» 
(с изменениями, внесенными решениями от 28.01.2010 №205, от 
21.04.2010 №230, от 19.05.2010 №242) следующие изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александров-
ского сельского поселения (далее - местный бюджет) на 2010 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 66 027,3 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в 
сумме 41 490,1 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 66 
938,8 тыс. рублей»; 

 в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 
911,5 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения 3, 5, 8, 10, 12, 13 и 15 к 
решению Совета Александровского сельского поселения от 
28.12.2009 №199 «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2010 год» согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  и  8  к  настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского 
 сельского поселения 

•  А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

Официально  

Приложение №1  
к решению Совета Александровского сельского поселения 

 от 16.06.2010 г. №245 
 

Уточнение бюджета Александровского сельского 
 поселения на 2010 год (по состоянию на 10.06.2010г.) 

Наименование Сумма, руб. 
ДОХОДЫ 168 161,00 
Субсидия на оплату труда руководящим специалистам 
МУ культуры и искусства в части надбавок и доплат 

-836 196,00 

Субсидия на введение новой системы оплаты труда  
работников муниципальных бюджетных учреждений 
(областной бюджет) 

1 179 196,00 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного и 
нецелевого использования бюджетных средств 

-174 839,00 

РАСХОДЫ 168 161,00 
Общегосударственные расходы -861 000,00 
Резервный фонд 38 600,00 
Прочие расходы из резервного фонда -400,00 
Фонд ГО и ЧС 39 000,00 
Другие общегосударственные расходы -899 600,00 
Прочие расходы за счёт резервного фонда 400,00 
Резервный фонд на введение новой системы оплаты 
труда -1 000 000,00 
Оплата услуг по содержанию имущества 100 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность -39 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера,  
гражданская оборона 

-39 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 332 000,00 
Коммунальное хозяйство 200 000,00 
Мероприятия в области поддержки коммунального 
хозяйства 200 000,00 
Благоустройство 132 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 132 000,00 
Культура, кинематография и средства массовой  
информации 525 149,00 
ЦДНТ 157349,39 
Возврат нецелевого использования субсидии -94 472,75 
Возврат нецелевого использования субсидии -24 751,86 
Выплаты руководящим специалистам МУ культуры и 
искусства в части надбавок и доплат за счет субсидии 
(областной бюджет) 

-662 596,00 

Начисление на оплату труда за счёт субсидии -173 600,00 
Выплаты руководящим специалистам МУ культуры и 
искусства в части надбавок и доплат за счёт субсидии 
(областной бюджет) 

9 806,00 

Начисление на оплату труда за счёт субсидии 2 568,00 
Введение новой системы оплаты труда за счет  
субсидии из областного бюджета 769 724,00 
Начисления на оплату труда за счет субсидии 201 672,00 
Введение новой системы оплаты труда за счёт  
местного бюджета 103 000,00 
Начисления на оплату труда 26 000,00 
Молодёжная политика 143 300,00 
Введение новой системы оплаты труда за счёт  
субсидии из областного бюджета 31 140,00 
Начисления на оплату труда за счёт субсидии 8 160,00 
Введение новой системы оплаты труда за счёт  
местного бюджета 82 000,00 
Начисления на оплату труда 22 000,00 
Музей 24 126,00 
Выплаты руководящим специалистам МУ культуры и 
искусства в части надбавок и доплат за счёт субсидии 
(областной бюджет) 

-9 806,00 

Начисление на оплату труда за счёт субсидии -2 568,00 
Введение новой системы оплаты труда за счёт 
местного бюджета 28 925,00 
Начисления на оплату труда 7 575,00 
Библиотека 200 373,61 
Заработная плата -32 984,47 
Начисления на заработную плату -8 641,92 
Введение новой системы оплаты труда за счёт 
субсидии из областного бюджета 104 598,00 
Начисления на оплату труда за счёт субсидии 27 402,00 
Введение новой системы оплаты труда за счёт 
местного бюджета 87 000,00 
Начисления на оплату труда 23 000,00 
Спорт 211 012,00 
Возврат нецелевого использования субсидии -13 988,00 
Введение новой системы оплаты труда за счет  
местного бюджета 225 000,00 

Приложение №5  
к решению Совета Александровского сельского поселения 

 от 16.06.2010г. №245 
 

Приложение №12  
к решению Совета Александровского сельского поселения 

 от 28.12.2009г. №199 
 

Распределение расходов бюджета  
Александровского сельского поселения  

по функциональной классификации на 2010г.   
Наименование разделов и подразделов Сумма, руб. 

Общегосударственные вопросы 14 071 484,0 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 909 075,0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

621 582,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

8 236 100,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 131 100,0 
Обслуживание муниципального долга 220 000,0 
Резервные фонды 887 107,0 
Другие общегосударственные вопросы 3 066 520,0 
Национальная оборона 558 300,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 558 300,0 
Национальная экономика 1 182 800,0 
Сельское хозяйство 153 800,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 1 029 000,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 26 858 064,0 
Жилищное хозяйство 8 471 342,4 
Коммунальное хозяйство 13 056 288,6 
Благоустройство села 5 330 433,0 
Культура, кинематография, средства массовой  
информации 

19 295 834,0 

Культура 18 214 449,0 
Телевидение и радиовещание 601 385,0 
Периодическая печать и издательства 480 000,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 4 185 312,0 
Физическая культура и спорт 4 185 312,0 
Социальная политика 534 000,0 
Социальное обеспечение населения 534 000,0 
Межбюджетные трансферты 253 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 253 000,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 66 938 794,0 
Дефицит бюджета (-), профицит (+) -911 497,0 

Навстречу 30-летию АЛПУ МГ  ООО «Газпром трансгаз Томск»  

Они контролируют пульс трассы  

Р.Д. Лейс, И.В. Кузьмин 

В.Н. Филатов 
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У ровень подростковой пре-
ступности в России необы-
чайно высок. Поэтому про-
филактика преступлений 

среди несовершеннолетних - одна из 
наиглавнейших задач всех подразде-
лений ОВД. 

Сегодня наблюдается положи-
тельная динамика и идёт спад пре-
ступлений, совершенных подростка-
ми. В первой половине 2010 года в 
Александровском районе зарегистри-
ровано 4 преступления, совершенных 
несовершеннолетними. В 2009 году 
это количество составляло 16 пре-
ступлений. Привлечено к уголовной 
ответственности 8 подростков, в 
прошлом году - 19. 2 преступления 
были совершены в группе (2009 г. - 6). 
В группе со взрослыми преступлений 
не зарегистрировано, в прошлом году 
таких преступлений было 2. 

На вопросы, связанные с пре-
ступлениями среди несовершенно-
летних, отвечает начальник след-
ственного отдела при Александров-
ском ОВД подполковник юстиции 
И.С. КРЫЛОВ. 

 
- Хочется начать с того, что сего-

дня подростки довольно информиро-
ваны, задумываются заранее о своём 
будущем и стараются его спрогнози-
ровать. Они понимают, что, оступив-
шись однажды в детстве, потом бы-
вает довольно сложно наладить свою 
жизнь. Неграмотных в правовых во-
просах ребят вводит в заблуждение  
понятие «несовершеннолетний». 
Важно, чтобы девушки и юноши 
знали, за что они могут предстать в 
ответе перед судом. 

Формально совершеннолетним 
считается 18-летний молодой чело-
век. Но статья 20 УК РФ (Уголовный 
кодекс)  «Возраст, с которого насту-
пает уголовная ответственность» 
гласит: 

1. Уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее ко време-
ни совершения преступления 16-
летнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени 
совершения преступления 14-летнего 
возраста ,  подлежат уголовной 
ответственности за убийство (статья 
105), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (статья 111), 
умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (статья 112), 
похищение человека (статья 126), 
изнасилование (статья 131), насиль-
ственные действия сексуального ха-
рактера (статья 132), кража (статья 
158), грабёж (статья 161), разбой 
(статья 162), вымогательство (статья 
163), неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения 
(статья 166), умышленное уничтоже-

ние или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть 
вторая статьи 167), терроризм (статья 
205), захват заложника (статья 206), 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (статья 207), хулиганство 
при отягчающих обстоятельствах 
(часть вторая статьи 213), вандализм 
(статья 214), хищение либо вымога-
тельство оружия,  боеприпасов , 
взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств (статья 226), хищение либо 
вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ 
(статья 229), приведение в негод-
ность транспортных средств или пу-
тей сообщения (статья 267). 

Ребёнок должен уметь определить 
грань между детским баловством и 
совершением правонарушения, за 
которое предусмотрено уголовное на-
казание. 

 
- Расследуя уголовные дела, 

вы, несомненно, выясняете усло-
вия, которые способствуют проти-
воправному поведению несовер-
шеннолетних? 

- Возможно, это будет звучать 
высокопарно, но особую озабочен-
ность вызывает резкое снижение вос-
питательного влияния семьи на несо-
вершеннолетних. Усилилось само-
устранение многих родителей от ре-
шения вопросов воспитания и лично-
стного развития ребёнка. Отсутствие 
должного внимания со стороны ро-
дителей приводит к большим пробле-
мам в поведении подростков и моло-
дёжи. В ряде случаев взрослые и дети 
в одной семье живут параллельными 
жизнями. И только совершение пре-
ступления заставляет родителей по-
другому взглянуть на сложившуюся 
в их семье ситуацию. Оказывается, 
что мама и папа уже давно не знают, 
где проводит своё время их чадо, 

какие у него друзья и что он 
сегодня хочет от жизни. Та-
кая ситуация складывается 
во многих благополучных 
семьях, не говоря уже о тех,  
где не всё так гладко. Ответ-
ственность за то, что их сын 
или дочь встали на преступ-
ный путь, ложится прежде 
всего на родителей. 
  В результате недопонимания 
в семье подростки ищут под-
держку и принятие на стороне, 
в уличных компаниях, убега-
ют из дома, демонстрируют 
с в о ю  « в з р о с л о с т ь » 
употреблением  алкоголя, 
наркотиков, совершением 
преступлений. 
… На протяжении ряда лет в 
поле зрения милиции система-
тически попадал один маль-
чик. В семье ему просто не 

нашлось места. Родители устраивали 
личную жизнь, частенько распивали 
спиртное, между ними периодически 
вспыхивали конфликты. Начиналось 
всё с малого: сначала пропуски уро-
ков, потом подросток начал воровать.  
На тот момент он ещё не достиг воз-
раста привлечения к уголовной от-
ветственности. Позднее, повзрослев, 
получил условный срок. Никакие 
меры, применяемые к нему со сторо-
ны школы, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, милиции, результа-
тов не дали. Мальчишка отказывался 
идти на контакт. Родители повлиять 
на сложившуюся ситуацию уже ни-
как не могли. Чем старше становился 
юноша, тем серьёзнее были его пре-
ступления. В этом году он был осуж-
ден за грабёж ... 

Одной из основных причин, 
влияющих на совершение преступле-
ний несовершеннолетними, являет-
ся трудное материальное положе-
ние семьи. Подростки совершают 
преступления, чтобы приобрести 
вещи, которые родители не имеют 
возможности купить. Ребёнку все-
гда хочется иметь то, что есть у его 
сверстников.  Другой причиной 
является отсутствие контроля со 
стороны родителей, авторитет дру-
зей и их криминальная направлен-
ность. Как ни странно, пока пробле-
ма иллюзорна, призрачна, она не 
воспринимается всерьёз. Родители, 
в большинстве своём занятые со-
всем другим, на первый взгляд, без-
условно, более важным и необходи-
мым стремлением нормально обес-
печить свою семью, не уделяют ей 
должного внимания.  Надо обучать 
и воспитывать, а значит, и предос-
терегать ребёнка от тех возможных 
проблем, с которыми ему предстоит 
столкнуться во взрослой самостоя-
тельной жизни. 
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- Существует ли какой-то оп-
ределенный фактор, влияющий 
на совершение преступлений под-
ростками? 

- Употребление алкоголя. Вот 
это, наверное, одна из самых главных 
причин, из-за чего несовершеннолет-
ние попадают на скамью подсуди-
мых. Такая тенденция существует и, 
как это ни печально, начинает про-
грессировать и развиваться как хро-
ническая болезнь. Нередко несовер-
шеннолетние, находящиеся в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
становятся исполнителями самых 
тяжких преступлений. Родители 
порой бывают просто в шоке от 
того, что произошло с их ребёнком. 
Они никогда и не думали, что такое 
может случиться: «Ну пошёл с ком-
панией погулять. Вроде все ребята 
хорошие, а вот взяли и напились». 

Распитие спиртного снимает с 
подростков любые запреты. Так, трое 
несовершеннолетних ребят, выпив 
достаточно большое количество пи-
ва, почувствовали в крови нехватку 
адреналина. Гуляя по улице и нахо-
дясь в нетрезвом кураже, мальчишки 
решили залезть в автомобиль. Один 
предложил, а двое его поддержали. 
Сказано - сделано. Из машины они 
похитили вещи, которые им были 
абсолютно не нужны, - свитер, аптеч-
ку, автомагнитолу.  И если бы не вы-
питое спиртное, то вряд ли они со-
вершили это  глупое преступление. 

Впоследствии, работая над этим 
делом, мы получили с места учёбы 
подростков замечательные характе-
ристики. Парни - ранее не судимые, 
на профилактических учётах не 
состояли, из благополучных семей. 
Хочется верить, что этот необду-
манный поступок не будет иметь в 
их жизни негативных последствий, 
а юноши сделают для себя соответ-
ствующие выводы. 

Большинство подростковых ком-
паний уже не представляют свой до-
суг без распития спиртного. Пиво 
или коктейль  - обязательный атри-
бут молодёжной жизни. Для того, 
чтобы купить коктейль для себя и 
своей компании, дочка не постесня-
лась украсть деньги у матери. Не-
сколько раз она воровала в собст-
венной семье. В итоге сложилась 
довольно приличная сумма - 2700 
рублей. Распивая сама и угощая 
друзей спиртным, девушка, навер-
ное, чувствовала себя «царицей». 
Но вот стоило ли это чувство того, 
чтобы оказаться осужденной? 

Алкоголизм, курение, наркома-
ния приводят наших детей на скамью 
подсудимых. За каждым из этих слов 
бесконечные вереницы судеб, мучи-
тельная боль, искалеченные жизни. 
Мы не решим проблему, пока не нау-
чим подростков говорить «нет», пока 
они не перестанут верить в чудесные 
сказки тех, кто предлагает им вечный 
кайф. Мы не решим этих проблем, 
пока остаёмся слепыми и глухими к 

чужому горю, к горю тех, кто уже 
оступился. Мы не решим этих про-
блем, пока будем делать вид, что их 
не существует. Наркомания ещё всё-
таки не пустила глубокие корни в 
нашем селе, но делать вид, что её 
нет, нельзя. Мы не верим в то, что 
это может случиться с нами или на-
шими самыми близкими людьми. Не 
замечаем или боимся сделать замеча-
ние подросткам,  распивающим 
спиртное или ругающимся матом. 
Оберегая себя, прикрываясь рутиной 
повседневной жизни, мы становимся 
безразличными, отодвигаем чужие 
проблемы подальше в коридоры соз-
нания, чтобы не накликать беды. Но 
потом, растерянно огладываясь, уже 
не можем подавить страшную в сво-
ей безысходности мысль: да, это слу-
чилось в моей семье ... 

 
- Какую профилактическую 

работу ведут сотрудники следст-
венного подразделения с подрост-
ками? 

- Ежегодно сотрудники не только 
следственной службы, но и всех под-
разделений ОВД выступают с беседа-
ми перед учащимися школ. Особое 
внимание уделяется правам и обя-
занностям несовершеннолетних, 
последствиям совершенных престу-
плений, таким, как наличие судимо-
сти, административная и уголовная 
ответственность. На встречах были 
подняты такие  вопросы, как уход 
из дома, правила поведения в обще-
ственных местах, контакты с лица-
ми, ведущими антиобщественный 
образ жизни, вред курения и упот-
ребления спиртного. 

Проводившиеся в этом году 
встречи оставили у милиционеров 
хорошие впечатления: диалог с деть-
ми получился. Ребята задавали кон-
кретные вопросы, их интересовало 
буквально всё: какое наказание после-
дует за совершение преступления, как 
можно выйти из той или иной сложив-
шейся ситуации, не нарушая закон. На 
встречах сотрудники следствия расска-
зывали об основных правилах поведе-
ния при наличии угрозы или преступ-
ных посягательств. Всем подросткам 
мы советуем быть бдительными и со-
блюдать элементарные правила собст-
венной безопасности. О каждом случае 
уже совершенного преступления неза-
медлительно надо сообщать в правоох-
ранительные органы. 

Для себя я отметил, что в бесе-
дах с детьми явно присутствуют 
чувство неуязвимости и юношеский 
максимализм, которые являются 
характерной чертой подросткового 
возраста. Многие ребята искренне 
считают, что нежелательные по-
следствия некоторых поступков 
могут наступить только у других, а 
у них самих - ни в коем случае. По 
этому поводу я привожу им пример. 
В компании сверстников в ходе 
конфликта один парень обозвал 
другого. Юноша посчитал себя ос-

корбленным и схватился за нож. 
Гнев и обида не дали ему трезво 
оценить ситуацию. Ещё немного, и 
парень мог бы стать убийцей. 

 
- Какие меры принимаются 

после того, как подросток попал в 
поле зрения правоохранительных 
органов? 

- В каждом отдельном случае 
нужно учитывать все факторы, кото-
рые привели подростка на скамью 
подсудимых. Органами внутренних 
дел совместно с прокуратурой прово-
дятся проверки по каждому факту 
совершения несовершеннолетним 
преступления. Следователем по каж-
дому отдельному делу направляются 
предписания по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совер-
шению преступления. Все материа-
лы направляются инспектору по 
делам  несовершеннолетних,  и 
« з а св етившихся»  юношей  и 
девушек ставят на учёт. 

 
- Как вы уже сказали выше, 

каждое совершенное подростком 
преступление  анализируется .  
Можно ли нарисовать портрет 
среднестатистического подростка, 
совершившего противоправное 
деяние? 

- В большинстве случаев всё-
таки это юноши 15-17 лет. Именно в 
этом возрасте совершается наиболь-
шее количество преступлений в на-
шем районе. Девушки - это уже ис-
ключение. Как правило, это незаня-
тая молодёжь. Может быть, поэтому 
увеличивается количество преступле-
ний в летний период. 

Именно летом идёт рост преступ-
лений, связанных с техникой. Есть 
ребята, у которых видна тяга к авто,-
мототехнике. Кстати, такого количе-
ства самодельной техники, разъез-
жающей по улицам села, нет, навер-
ное, ни в одном районе. Я думаю, что 
создание секции или клуба техниче-
ского направления могло бы положи-
тельно повлиять на профилактику 
таких преступлений. 

Наибольшее количество престу-
плений, совершаемых подростками, 
носит имущественный характер.  
Это 70-80% от общего числа пре-
ступлений. 

Проводимые беседы с несовер-
шеннолетними показали, что практи-
чески никто из них не задумывается 
на момент совершения преступлений 
о чувствах и переживаниях потерпев-
ших. Как правило, ребята, совершив-
шие преступления, особенно кражи, 
потом искренне раскаиваются. Они 
понимают и осознают содеянное. 
Наш закон очень гуманен и лоялен 
к подросткам и допускает прекра-
щение дел средней тяжести, не до-
водя их до суда, если стороны при-
мирились. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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