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Поздравляем с юбилеем 
любимого, дорогого 
мужа, отца, деда
Марьясова Юрия 
Сергеевича!

Пусть добрым будет каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и 
свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновенья!

Жена, дети, внуки

НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 
Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА
Св-во: № 54003714058

Тел.: 8-913-106-39-03

Поздравляем с юбилеем 
Марьясова Юрия Сергеевича!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый 
след.
Желаем мы всего, чем жизнь 
богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих 
лет.

Шашкины

ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района) 
МО МВД России «Стрежевской» примет на работу 
ВОДИТЕЛЯ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ (вольнонаёмный). 

Обращаться в отделение полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) по телефону: 2-42-31.

ПРОДАМ
•4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
887-66-32.
•3-комнатную квартиру 

(в кирпичном доме по ул. 
Мира, 2б). Т. 8-913-865-22-
84, 8-913-119-03-70.
•2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
113-87-40.
•дом (газифицированный, 
с удобствами, цена договор-
ная). Т. 8-913-865-80-77.
•дом. Т. 8-913-843-46-06.
•автомобиль «Тойота-Ха-
риер», 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру, 
2-камерный холодильник, 
морозильный ларь. 
Т. 8-913-865-86-96.
•или сдам в аренду с после-
дующим выкупом здание 
магазина (по ул. Трудовой, 
10) и земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Т. 8-913-119-
03-70, 8-913-865-22-84.

РАЗНОЕ
• Выполню любой сложно-
сти внутренние строитель-
ные, сантехнические рабо-
ты. Т. 8-913-842-26-93.

1 декабря в Томской области от-
крылась 22-я декада инвалидов. 
К декаде-2014 приурочены 700 

мероприятий с участием 15 тыс. чело-
век. 

Как сообщила и.о. начальника Де-
партамента социальной защиты населе-
ния Томской области Марина Киняйки-
на, с 1 по 10 декабря в Томске и районах 
для инвалидов пройдут фестивали, 
конкурсы, выставки и соревнования, 
концерты, благотворительные акции, 
бесплатные экскурсии, спектакли и ки-
нопоказы. 

Марина Киняйкина уточнила, что в 
Томской области проживают 62 тысячи 
людей с ограничениями по здоровью, 
среди них 3 300 детей. Инвалиды по-
лучают положенные им по федерально-
му и региональному законодательству 
социальные компенсации и выплаты, 
в том числе помощь в оплате ЖКУ и 
на проезд. Родители детей-инвалидов 
вправе воспользоваться компенсацией 
за полученные ребёнком услуги меди-
цинской реабилитации. В 2014 году 
такая поддержка оказана 173 семьям на 
общую сумму 5 млн. рублей. 

В регионе принята и действует го-
сударственная программа «Доступная 
среда на 2014-2016 годы». В 2014 году 
её общее финансирование составило 
117 млн. рублей. Из них 70 млн. рублей 
выделила область, ещё 47 млн. привле-
чено из Федерации. Средства направ-
ляются на адаптацию услуг и дообору-
дование объектов в семи приоритетных 
для инвалидов сферах: здравоохране-
ние, образование, соцзащита, культура, 
транспорт, связь, информационное про-
странство.

Так, в 2014 году в Томской области 
заработают ещё 25 инклюзивных школ, 
безбарьерная среда появится в Томском 
техникуме социальных технологий, в 
ОКБ и Первомайской центральной рай-
онной больнице, а на улицах — ещё 60 
«говорящих» светофоров и шесть спе-
цавтомобилей с подъёмником для пере-
возки колясочников. 

На региональную карту доступно-
сти будет нанесено 1500 объектов, каж-
дый из которых будет проанализирован 
на удобство и комфорт для инвалидов. 

Пресс-релиз от 1.12.2014

1 декабря 
в Томской области 

стартовала 
декада инвалидов

На прошлой неделе в администрации региона был рассмотрен главный финансовый доку-
мент Александровского района – бюджет на новый 2015 год. Основные его параметры в области 
защищали Глава района А.П. Жданов и руководитель районного финансового отдела Л.Н. Бобрешева. 
По словам Главы района, заложенные в документе цифры не дают повода для оптимизма. «Нами были 
обострены ряд вопросов, актуальных для нашего района, в решении которых мы бы хотели опираться 
на финансовую поддержку области. Среди них и разница в тарифах на услуги ЖКХ, и сроки начала 
и завершения отопительного сезона, и цены на ГСМ, которые в бюджете заложены на уровне года 
нынешнего, и не учтён их стремительный рост,  - сказал А.П. Жданов. – Но насколько будут оправда-
ны наши ожидания, сегодня сказать сложно. Бюджет области сформирован с 3,5 млрд. дефицитом».

На очередном заседании районной КДН были рассмотрены 6 административных прото-
колов, причём по 2 были составлены на несовершеннолетнего юношу из районного центра, а 
также семью из д. Ларино. Юноша отличился тем, что сначала распивал спиртные напитки в обще-
ственном месте (ст. 20.22 КоАП РФ) в г. Стрежевом, а затем ещё и украл спиртное в одном из крупных 
городских магазинов (ст. 7.27 КоАП РФ). Стоит отметить, что проступки этого 17-летнего парня уже 
7 раз рассматривались на КДН. Решением комиссии мама «героя» наказана по ст. 5.35 КоАП РФ нало-
жением штрафа – за ненадлежащее воспитание своего сына. Семья из соседней деревни оказалась в 
поле зрения служб профилактики по причине ненадлежащего воспитания двух своих детей – девочек 
2002 и 2009 г.р. Систематическое распитие алкогольных напитков, крайне агрессивное поведение отца 
стали основанием для открытия случая и самого пристального внимания к возможности дальнейшего 
пребывания детей в этой семье. Сотрудники отдела опеки и попечительства сразу после заседания 
комиссии побывали в Ларино с инспекторской проверкой.

Районная административная комиссия на прошлой неделе рассмотрела 6 протоколов об ад-
министративных правонарушениях – по ст. 3.19 (нарушение тишины) и ст. 5.2 (беспривязное 
содержание собак) КоАП РФ. В отношении всех нарушителей вынесено решение о наложении нака-
зания в виде штрафа – от 500 рублей до 4000 рублей.   

    
30 ноября в Томской области официально закрыт сезон охоты на бурого медведя. В северных 

районах области была отмечена сложная и опасная ситуация: неурожай дикоросов заставил медведей 
выходить к населённым пунктам в поисках пропитания, что создавало реальную угрозу жизни лю-
дей. Только вынужденно, по специальным экстренным разрешениям в 2014 году на севере региона  
застрелили в 5 раз больше медведей, чем в прошлом году: в Каргасокском районе изъяли 22 особи, в 
Колпашевском – 24 (в 2013 – 3), в Александровском 20 (в 2013 – 7). 

По информации госохотинспектора В.Е. Иванова, большая часть медведей всё-таки легли в спяч-
ку, нагуляв запас жира, не улеглись только молодые и старые особи. Но следов животных вблизи 
населённых пунктов уже не видно.    

Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2014 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистриро-
вано 28 актов гражданского состояния. Из них 8 - о рождении, 12 – о смерти, 4 - о заключении брака, 
3 – о расторжении брака, 1 - об установлении отцовства.

По сводкам полиции. По итогам прошедшей  недели (с 24 по 30 ноября) сотрудниками отделения 
полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено 3 уголовных дела. По  ст. 167 
УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества), по ст. 158 УК РФ (кража),  по ст. 199 
УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).

Всеми службами составлено 18 административных протоколов, том числе  по ст. 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных местах в состоянии опьянения) в отношении 8 граждан, по ст. 12.29 КоАП 
РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходами) в отношении 3 граждан, по ст. 20.11 КоАП 
РФ (нарушение  сроков регистрации (перерегистрации) оружия и или сроков постановки его на учёт) 
в отношении 2 граждан.

Информирует «01». По информации диспетчерской службы пожарной части, за прошедшую 
неделю к ним поступило 2 вызова. 26 ноября в 18:41 зарегистрирован ложный вызов с ул. Ленина.          
28 ноября в 21:30 зарегистрирован ложный вызов с ул. Полевой.

Погода ближайших дней. Первая декада декабря ознаменуется достаточно низкими темпера-
турами. Ожидается 2 декабря днём -7...-8, ночью -9...-14. 3 декабря днём -16...-22, ночью -23...-26.              
4 декабря днём -21...-23, ночью -24...-29. Ветер западный и северо-западный 3-4 м/с, пасмурно, преи-
мущественно без осадков. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 1 декабря составлял 344 см, что меньше на 6 см в сравнении 
с предыдущими сутками. 

За прошедшую неделю пациентами службы скорой помощи стали 110 человек. Экстренно 
госпитализированы 7 александровцев. С травмами различного характера обратились 11 человек. Вы-
полнено 2 сан. задания в Лукашкин Яр и г. Стрежевой. Основными причинами обращений являлись 
гипертензии (44 обращения) и простудные заболевания.

Коротко

МАГАЗИН «ФЕРМЕР»
в продаже 

свежее мясо (говядина)
5 декабря в РДК
с 10.00 до 14.00

выставка-продажа 
продукции

«Сибирское здоровье»

«БИЛАЙН»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ
В салоне можно восстано-
вить сим-карты БИЛАЙН и 
МЕГАФОН, пополнить счёт.

Св-во: 22 003518457

магазин 
«КОМИЛЬФО»

отдел «МЕБЕЛЬ»
поступление 

мягкой мебели, 
скидки на 

корпусную мебель
ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!

Св-во: 70001253409

Коллектив МКОУ СОШ 
с. Лукашкин Яр выражает 
соболезнование семье Лин-
кина Владимира по поводу 
преждевременной смерти 
любимой жены, матери

ЛИНКИНОЙ Олеси

Классный руководитель и 
учащиеся 5 класса выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Линкиной Арине и её 
близким по поводу преж-
девременной смерти 

МАМЫ

Коллектив администрации 
Александровского сель-
ского поселения выражает 
искреннее соболезнование 
Сосновской О.Л. по поводу 
смерти

МАМЫ

Семья Мауль В.А. выража-
ет соболезнование семье 
Линкина В.Г. и его детям 
по поводу смерти горячо 
любимой жены, мамы

ЛИНКИНОЙ 
Олеси Васильевны

Семьи А.Я. Михайлова, 
А.Г. Линкина, Н.А. Пеш-
ковой выражают соболез-
нование семье В.Г. Линки-
на, детям Виктору, Арине, 
Василию по поводу смер-
ти горячо любимой жены, 
мамы

ЛИНКИНОЙ 
Олеси Васильевны

Скорбим вместе с вами.
Семьи Беренгардт, Руссо, 
Евтушенко, Полевахины 
выражают искреннее собо-
лезнование Линкину Вла-
димиру, детям по поводу 
преждевременной смерти 
горячо любимой жены, 
мамы
ЛИНКИНОЙ Олеси

Афиша в киноклуб 
«KINNEKT»

ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ:
работаем по предзаказам.

ПЯТНИЦА, 5 декабря:
15.00 «Семейка монстров» 
(мультфильм)
17.00 «Патруль времени» 
(фентези, боевик)
19.00 «Париж. Город костей» 
(ужасы, 16+)
21.00 «ЗЛО: Эксперимент» 
(ужасы, 16+)
Предзаказ, встретить новый 
год классом. Т. 8-913-111-99-37

Открыт пункт 
проката коньков
Режим работы:
вторник – пятница:  

с 15.00 до 21.00,
суббота – воскресенье:  

с 12.00 до 20.00, 
перерыв:  

с 15.00 до 16.00
понедельник – выходной.
Для детей и пенсионеров 
прокат БЕСПЛАТНЫЙ, 
для взрослых – 50 рублей.

Уважаемые жители села Александровское и 
деревни Ларино, руководители организаций 
и предприятий всех форм собственности!
Администрация Александровского поселения 

объявляет новогодний конкурс среди предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучший снежный городок», 
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов, зданий и 
прилегающих территорий»,
- «Лучшее новогоднее оформление среди предприя-
тий торговли и общественного питания»,
- «Лучшая композиция из снега и льда» (среди насе-
ления).

Просим Вас принять активное участие в объяв-
ленном конкурсе.

Узнать об условиях конкурса и подать заявку мож-
но в администрации Александровского сельского по-
селения и по телефону: 2-46-70.

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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     Коммунальное хозяйство

За последние несколько дней в районном центре воз-
никли несколько острых проблем на коммунальных се-
тях. В.В. Марченко, директор МУП «Жилкомсервис»,    

прокомментировал ситуацию.

 - Зима пока не проявила свой крутой нрав, ещё не 
было лютых морозов, а к нам уже поступают жалобы - в 
некоторых квартирах холодно. Назову конкретные при-
меры и проанализирую возникшие ситуации. На ул. Ок-
тябрьской (часть улицы за мкр. АНГРЭ) перебои с те-
плом носят систематический характер уже в течение 3 
лет. В своё время один из собственников жилья на этой 
улице установил у себя насос для увеличения давления 
в трубопроводе, потом такой же насос поставил другой 
собственник. В результате возникла цепная реакция, вы-
звавшая нарушение технологической цепочки – в обрат-
ном трубопроводе давление стало выше, чем в подаю-
щем.  Отсюда и последовали проблемы с теплоподачей.

Аналогичная ситуация сложилась на ул. Ленина, 
23. Не желая разобраться во внутридомовых инженер-
ных сетях, не получив соответствующего разрешения, 
техусловий, один из жильцов также установил под-
давливающий насос. Результат – сбои в теплоподаче.

От одной из жительниц улицы Крылова недавно по-
ступила жалоба о нарушении   температурного режима в 
квартире. Произведённые замеры показали: температура 
теплоносителя в системе отопления квартиры соответ-
ствует температуре на коллекторе в котельной, а установ-
ленный, опять же без соответствующих на то оснований, 
поддавливающий насос привёл к холодным батареям.

Проблема с отоплением существует и в многоквар-
тирном доме по пер. Больничному, но здесь действуют 
другие причины. Дом находится в плачевном состоянии, 
одна квартира отключена от теплоснабжения за долги, 
всё это ведёт к большим  теплопотерям. Кроме того, в 
жилых помещениях нет единой системы отопления – у 
каждой из четырёх отапливаемых квартир своя врезка, а 

диаметр существующего трубопровода не соответствует 
нормам. Опять же в своё время разрешение на врезку да-
валось только на одну квартиру, остальные монтировали 
«теплосистему», кто как мог. Теперь страдают все, пото-
му что трубопровод не функционирует должным образом.

Детально изучив, как можно исправить «ошибки», за-
ложниками которых стали десятки семей, мы постарались 
принять все возможные меры для их устранения. В ближай-
шее время совместно с УК «Жилстрой» будет решаться во-
прос с отоплением на пер. Больничном. На ул. Октябрьской 
установили один общий насос на центральной теплотрассе, 
и отопление нормализовалось. Стабилизировали обстанов-
ку на улицах Ленина и Крылова. Но проблемы с отоплением 
возвращаются сюда вновь и вновь из-за несанкционирован-
ных установок насосов, которые собственники не желают 
демонтировать. Каждый думает только о собственном бла-
гополучии, и никто не хочет решать проблемы сообща. 

Не менее обеспокоила нас и серьёзная коммунальная 
авария, произошедшая в ночь с 22 на 23 ноября: на ул. Ря-
биновой прорвало действующий подземный водопровод. 
Вода полностью затопила помещение погреба одного из 
частных домов и только через  отдушину попала на ули-
цу. Несколько дней нами велись поиски места прорыва. 
В этот период водоснабжение в районе мкр. Казахстан и 
прилегающих улиц было перекрыто. Проблема усугубля-
лась ещё и тем, что нет схем существующего водопровода 
и копать пришлось, как говорится, вслепую. В настоящее 
время авария ликвидирована, водопровод отремонтирован.

Хотелось бы поблагодарить наших работников, кото-
рые, несмотря на и без того напряжённую ситуацию, сло-
жившуюся  на коммунальном предприятии, и днём, и но-
чью, и в выходные, в любую погоду остаются преданными 
своей профессии, не отказывают в помощи людям. Это ма-
стера И.И. Титов и А.Ю. Беседин со слесарями, работники 
аварийной бригады Ю.Д. Толстогузов и П.А. Волков. Это 
добавляет оптимизма, но вопрос – что делать для измене-
ния ситуации в лучшую сторону – остаётся актуальным. 

   Записала Оксана ГЕНЗЕ
Фото автора

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЁТСЯ

С       1 августа 2014 года между ОАО «Томскэнергосбыт»  
и МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения действует агентский договор. Согласно 

договору компания обеспечивает расчёты, начисления, 
печать и доставку квитанций, осуществляет сбор пла-
тежей, а также взыскание дебиторской задолженности 
непосредственно с неплательщиков за жилищно – комму-
нальные услуги. 
     Данный договор позволил коммунальному оператору 
на территории Александровского сельского поселения 
своевременно начать отопительный сезон 2014 – 2015 
г.г., и сегодня он, по сути, является финансовым гарантом 
наличия тепло- и водоснабжения в Александровском по-
селении. Договор даёт право МУП «Жилкомсервис» про-
изводить оплату потреблённых ресурсов (электроэнергия, 
газ) равномерно в течение всего года, хотя фактическое 
потребление в зимний период значительно превышает 
оплату     МУПом по 1/12.
     При этом платёжная дисциплина потребителей ком-
мунальных услуг в с. Александровское оставляет желать 

лучшего. Из 3215 лицевых счетов 440 абонентов не платят 
за оказанные услуги ЖКХ более четырёх месяцев, у 171 
потребителя задолженность составляет три месяца. Ис-
ходя из сложившейся ситуации, ОАО «Томскэнергосбыт» 
намерено усилить работу с должниками. 100 уведомлений 
направлено неплательщикам с информацией о планируе-
мом ограничении потребления электроэнергии в случае 
непогашения долга. Также компания вышла в суд на взы-
скание задолженности с потребителей коммунальных ус-
луг. 
     Однако каждому потребителю необходимо помнить, 
что своевременная оплата электроэнергии и других ком-
мунальных ресурсов - это важнейшее условие надёжного 
и бесперебойного энергоснабжения систем жизнеобеспе-
чения Александровского сельского поселения, это тепло, 
свет и вода в каждом доме. Накопившаяся дебиторская за-
долженность и игнорирование расчётов за потреблённые 
ресурсы может негативным образом отразиться на инте-
ресах добросовестных потребителей.

Пресс-служба ОАО «Томскэнергосбыт»

ОАО «ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ» УСИЛИВАЕТ РАБОТУ С ДОЛЖНИКАМИ

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, 
день недели Время

Врио начальника 
МО МВД России 
«Стрежевской»

Коровятников
Александр 

Александрович
04.12.2014  
четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч.

Начальник 
отделения 
полиции

Фролов 
Василий 

Николаевич

06.12.2014 
суббота

с 10.00 ч. до 13.00 ч.
22.12.2014 

понедельник с 17.00 ч. до 20.00 ч.

Заместитель на-
чальника отделе-
ния полиции

Симон 
Дмитрий 

Викторович

10.12.2014 
среда с 17.00 ч. до 20.00 ч.

20.12.2014 
суббота с 10.00 ч. до 13.00 ч.

Старший 
следователь

Козырева
Ольга 

Петровна

11.12.2014  
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч.

25.12.2014 
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч.

Старший 
оперуполномочен-

ный 
уголовного розы-

ска

Шеховцов 
Алексей 
Сергеевич

05.12.2014
 пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч.

19.12.2014 
пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч.

Участковый 
уполномоченный

Ророкин 
Олег 

Борисович

01.12.2014 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч.

29.12.2014 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч.

Дознаватель
Калинина 
Алёна 

Анатольевна

02.12.2014 
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч.

16.12.2014 
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч.

Инспектор 
лицензионно-
разрешительной

системы

Байборина 
Наталья 

Михайловна

02.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

04.12.2014 
четверг

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

09.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

11.12.2014 
четверг

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

16.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч.
 с 14.00 ч. до 18.00 ч.

18.12.2014
 четверг

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

23.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

25.12.2014 
четверг

с 09.00 ч. до 13.00 ч.
 с 14.00 ч. до 18.00 ч.

30.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

ГРАФИК
приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 

(по обслуживанию Александровского района) на декабрь 2014 года

1 декабря 2014 года в помещении общественной приёмной Ст-
режевского местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 3 мкр., д. 302, телефон: 5-06-67, 
ведут приём по личным вопросам:
- с 14.00 до 15.00 часов - член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ от Законодательной Думы Томской области, руково-
дитель приёмной Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 
по Томской области  Чернышёв И.Н.; 

- с 15.00 до 16.00 часов - депутат Законодательной Думы Томской 
области А.А. Боргер.

 Жители района могут задать свои вопросы по телефону или 
приехать в г. Стрежевой на личный приём.

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.11.2014  № 165-14-31п

с. Александровское
О назначении публичных слушаний по проек-

ту решения Совета Александровского сельского 
поселения «О бюджете Александровского  сель-
ского поселения на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов»
Рассмотрев проект решения Совета Алексан-

дровского сельского поселения о бюджете Алек-
сандровского сельского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, представлен-
ный главой поселения, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», Положением о публичных 
слушаниях в Александровском сельском поселе-
нии, утверждённым решением Совета поселения 
от 31.01.2006 №29,
Совет Александровского сельского поселения  
решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета Александровского сельского по-
селения «О бюджете Александровского сельского 
поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

2. Публичные слушания провести в помещении 
музея (ул. Лебедева, 30) в 15.00 часов 9 декабря 
2014 года.

3. Создать комиссию по организации и проведе-
нию публичных слушаний в следующем составе:

- Завьялова Ю.В. – председатель комиссии;
- Волкова А.М. – секретарь комиссии;
- Букарина Т.Ф. – член комиссии;
- Корчагина Л.А. – член комиссии.

4. Предполагаемый состав участников слуша-
ний:

1) глава Александровского сельского поселения;
2) депутаты Совета Александровского сельского 

поселения;
3) представители администрации Александров-

ского сельского поселения;
4) представители предприятий  и учреждений 

различных форм собственности;
5) представители общественных организаций;
6) граждане, проживающие на территории Алек-

сандровского сельского поселения.
5. Настоящее решение обнародовать в установ-

ленном порядке и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения.

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского       
сельского поселения 

Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения

Оформи подписку и получи подарок !
6 декабря 2014 года во всех отделениях почтовой связи 

состоится единый «День подписчика». 
Клиент, оформивший в этот день подписку на мак-
симальную общую сумму по чеку, но не менее                 

1000 рублей, получит микроволновую печь. 
Приглашаем уважаемых клиентов оформить подписку 

на любимые издания и стать участником акции.

Уважаемые жители Александровского района!
 1 декабря в Томской области состоится  Единый день 
приёма граждан. В этот день в общественной приёмной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30 приём проведут: 

11.00 - 12.00 - Насонова Е.Ю., заместитель начальника           
отдела культуры;
12.00 - 13.00 - Фисенко А.В., секретарь политсовета местно-
го отделения партии, первый заместитель главы Алексан-
дровского района;
13.00 - 14.00, Парфёнова И.В., директор МУП «Издатель-
ство «Северянка»;
14.00 - 15.00, Николаева Е.С., начальник ГУ Отдел Пенсион-
ного фонда в Александровском районе;
15.00 - 16.00, Новосельцева Н.А., директор ОГБУ «Центр 
социальной поддержки населения Александровского             
района»;
16.00 - 17.00, Пьянков Д.В., глава Александровского             
сельского поселения;
17.00 - 18.00, Жданов А.П., Глава Александровского района.
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Образование

В экзаменационной сессии 2015 
года немало изменений:

• 3 декабря 2014 года выпускники 
всех школ района пишут сочинение как 
условие допуска к государственной 
итоговой аттестации. Изложение пи-
шут только дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. По итогам на-
писания выпускники получают оценку 
«зачёт», «незачёт». Для того чтобы по-
лучить «зачёт», необходимо, чтобы ра-
бота соответствовала критериям № 1 и 
№ 2 (критерий № 1 – соответствие 
теме и критерий № 2 – аргументация, 
привлечение литературного материа-
ла). Выставление «незачёта» по одно-
му из этих критериев автоматически 
ведёт к «незачёту» за работу в целом. 
Кроме того, необходимо получить 
«зачёт» хотя бы по одному из других 
критериев: № 3 (композиция и логи-
ка рассуждения -  «незачёт» ставится 
при условии, если грубые логиче-
ские нарушения мешают пониманию 
смысла сказанного или отсутствует 
тезисно-доказательная часть (во всех 
остальных случаях выставляется 
«зачёт»)), № 4 (качество письменной 
речи - «незачёт» ставится при усло-
вии, если низкое качество речи, в том 
числе речевые ошибки,  существенно 
затрудняют понимание смысла со-
чинения (во всех остальных случаях 
выставляется «зачёт»)), № 5  (гра-
мотность - «незачёт» ставится, если 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки, допущен-
ные в сочинении, затрудняют чтение 
и понимание текста (в сумме более 5 
ошибок на 100 слов)). Также при вы-
ставлении оценки учитывается объём 
сочинения: за сочинение, содержащее 
менее 250 слов, выставляется «не-
зачёт». «Незачёт» можно пересдать 4 
февраля 2015 года. Темы сочинения  
размещаются на специализированном 
сайте за 20 минут до начала проведе-
ния. Тексты изложения передаются в 
РЦОИ в виде архива с паролем за сут-
ки до проведения изложения. 

• Из расписания ЕГЭ 2015 года 
исключён «вузовский этап», т.е. вы-
пускники школ должны понимать, что 
в том случае, если они своевременно 
не включат максимально необходи-
мое количество предметов в перечень 
предметов для сдачи ЕГЭ в мае-июне, 
шансов «досдать» дополнительно эк-
замены в текущем году у них не оста-
нется. Пересдача возможна только в 
сентябре месяце.

• Впервые планируется проведение 
в феврале экзаменов по географии для 
тех выпускников, которые закончили 
изучение этого предмета в 10-м клас-
се. Также на этом этапе выпускники 
прошлых лет получат возможность 
сдать ЕГЭ по русскому языку.

• В апреле будут сдавать экзамены 
выпускники прошлых лет и текущего 
года, имеющие допуск педагогическо-
го совета, а в мае-июне – все категории 
участников ЕГЭ.

• В контрольных измерительных 

материалах (КИМ) единого государ-
ственного экзамена 2015 года каждый 
вариант будет состоять из 2 частей, 
в котором здания представлены со 
сквозной нумерацией, без буквенных 
обозначений А, В и С.

• По большинству учебных пред-
метов сокращено количество заданий 
с выбором одного ответа. Изменена и 
форма записи ответа в заданиях с вы-
бором одного ответа: как и в заданиях 
с кратким ответом, теперь надо будет 
цифрой (а не крестиком, как раньше) 
записать номер правильного ответа.

• КИМы базового уровня по мате-
матике будут состоять из одной части, 
включающей 20 заданий с кратким 
ответом. По словам разработчиков, 
структура и содержание КИМ базо-
вого уровня дают возможность про-
верить умения решать стандартные 
задачи практического содержания; 
проводить простейшие расчёты, оцен-
ку и прикидку; логически рассуждать; 
действовать в соответствии с неслож-
ными алгоритмами; использовать для 
решения задач учебную и справочную 
информацию; решать, в том числе, 
сложные задачи, требующие логиче-
ских рассуждений. Результаты базо-
вого ЕГЭ по математике выдаются в 
отметках по пятибалльной шкале, в 
стобалльную они не переводятся и не 
дают возможности участия в конкурсе 
на поступление в вузы. Эти результа-
ты позволят выпускнику получить ат-
тестат и поступать в вуз по некоторым 
гуманитарным направлениям, где не 
требуются результаты ЕГЭ по матема-
тике.

• Что касается ЕГЭ по математике 
профильного уровня, то первая часть 
КИМ будет содержать задания с крат-
ким ответом, вторая часть – задания с 
кратким и развёрнутым ответом. КИМ 
ЕГЭ профильного уровня созданы на 
основе экзаменационной модели ЕГЭ 
2014 года и проверяют умения выпол-
нять вычисления и преобразования; 
решать уравнения и неравенства; вы-
полнять действия с функциями, с ге-
ометрическими фигурами; строить и 
исследовать математические модели. 
Результаты профильного ЕГЭ по ма-
тематике оцениваются в стобалльной 
системе, и могут быть представлены 
абитуриентом на конкурс для посту-
пления в вуз.

• По русскому языку исключена 
часть с выбором варианта ответа. В 
первой части будет 24 задания с крат-
ким ответом. Во второй – одно задание 
с развёрнутым ответом, проверяющее 
умение выпускников создавать соб-
ственное высказывание на основе про-
читанного текста.

• С 2015 года на ЕГЭ по иностран-
ному языку в штатный режим вво-
дится раздел «Говорение» - устная 
часть. Причём выпускник сам решает, 
сдавать ли ему устную часть или нет. 
Однако этот выбор влияет на получе-
ние максимальной оценки за экзамен. 
100 баллов можно получить, если вы-
пускник сдаёт и письменную, и уст-

ную части. Максимальные баллы за 
письменную часть – 80, устную – 20. 
Минимальное количество баллов – 22. 
Если выпускник решит сдавать уст-
ную часть, то ЕГЭ по иностранному 
языку будет проходить для него в два 
дня: день для сдачи письменной части 
и отдельный день для устной части 
экзамена. При этом апелляция пода-
ётся единожды ко всем частям работ 
сразу. Процедура сдачи устной части 
экзамена полностью автоматизирова-
на и проходит за компьютером с ис-
пользованием специализированного 
программного обеспечения. В одной 
аудитории организуется от 1 до 10 пер-
сональных компьютеров с необходи-
мой аудиогарнитурой. Участнику экза-
мена последовательно отображаются 
задания в формате текста и изображе-
ний с описанием задания на выбран-
ном языке. Экзаменуемый в форме 
монологических высказываний после-
довательно даёт ответы на задания, а 
запись устных ответов осуществляет-
ся на электронный носитель. Участник 
ЕГЭ будет иметь возможность прове-
рить качество записи своего голоса как 
перед экзаменом, так и прослушать 
свой ответ после экзамена. На данный 
момент выпускники могут выбирать 
следующие иностранные языки: ан-
глийский, испанский, французский и 
немецкий. В перспективе планируется 
расширить список иностранных язы-
ков, по которым будет приниматься 
ЕГЭ.

• Общее число заданий в экзамена-
ционной работе по биологии умень-
шено с 50 до 40, из них останется 25 
заданий с выбором одного верного от-
вета, вместо 36, как было в ЕГЭ в 2014 
году. Число заданий с развёрнутым от-
ветом увеличится – с 6 до 7.

• За счёт сокращения по одному 
заданию в каждом из пяти содержа-
тельных блоков обществознания, в 
каждом варианте число заданий, на-
правленных на проверку определён-
ных умений, сократится на два. Также 
будет введено задание, проверяющее 
знание основ конституционного строя 
РФ, прав и свобод человека и гражда-
нина.

• Каждый вариант по физике со-
стоит из двух частей. По сравнению с 
экзаменационными материалами ЕГЭ-
2014 число заданий сокращено с 35 до 
32. На два задания уменьшено число 
расчётных задач, входящих в послед-
нюю часть работы, и на одно задание 
базового уровня по электродинамике.

• Не планируется существенных 
изменений в КИМ ЕГЭ-2015 по ге-
ографии, истории, информатике и 
ИКТ, истории, литературе и химии.

Стоит напомнить о сроках подачи 
заявлений на сдачу экзаменов:

На сочинение (изложение) – за две 
недели до экзамена.

Для выпускников прошлых лет, 
сдающих досрочно – до 1 декабря. 

Для выпускников текущего года – 
до 1 февраля 2015 года.

В.А. ОПАРИНА,
заместитель начальника отдела 

образования  Александровского района

ЕГЭ – 2015 В НОВОМ ФОРМАТЕ
СУББОТА, 
6 ДЕКАБРЯ
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Зубная фея». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слёзы». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.10 «Ералаш». 
13.45 Х/ф «Гараж». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Гараж». (12+) 
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.50 «Что? Где? Когда?» 
00.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на». (12+)  

«РОССИЯ 1» 

06.05 Х/ф «Алмазы для Марии». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Голоса времени». 
11.35 «Химия жизни Ларисы 
Куриной». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.25 «Вести-Томск». 
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
13.05 Х/ф «Отель для Золушки». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Отель для Золушки». 
(12+) 
15.55 «Это смешно». (12+) 
18.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Братские узы». (12+) 
01.40 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
(12+)  

«КУЛЬТУРА» 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Безумный день ин-
женера Баркасова». 
11.45 Д/ф «Михаил Кононов». 
12.25 «Большая семья». Павел 
Чухрай. 

13.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 
13.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить». 
14.30 Спектакль «Заяц. Love 
Story». 
16.15 «Романтика романса». 
Песни о любви. 
17.10 «Тайная жизнь хищни-
ков». 
18.00 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
19.30 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров. 
20.10 Х/ф «Волга-Волга». 
21.50 «Белая студия». Юрий 
Соломин.
22.30 Х/ф «Выкорми ворона». 
00.25 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Подкидыш».  

«НТВ» 

05.55 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.30 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!» (0+) 
13.55 «Сталин с нами». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Профессия — репортёр». 
(16+) 
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование Сергея 
Малоземова. (12+) 
23.05 «Тайны любви: обнажён-
ная душа Багиры». (16+) 
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+) 
00.35 Т/с «Дознаватель». (16+)  

«РЕН ТВ», «СТВ» 

05.00 «Кукушка». Художествен-
ный фильм. (16+) 
06.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Это — мой дом!» (16+) 
11.00 «Обед по расписанию». 
(16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблужде-

ний». (16+) 
19.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
21.00 «Запрещённая реаль-
ность». Фантастический боевик. 
(16+) 
23.00 «Капкан для киллера». 
Боевик. (16+) 
00.40 «Слушатель». Комедия. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Гараж». (12+) 
07.05 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора». (16+) 
12.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич». 
14.00 Новости. 
14.15 «Чёрно-белое». (16+) 
15.25 «Большие гонки». Финал. 
(12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 Х/ф «У Бога свои планы». 
(16+) 
19.00 «Толстой. Воскресенье». 
(16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Нерассказанная история 
США». (16+) 
22.40 «Великое ограбление 
поезда». (16+) 
00.25 Х/ф «Охотники за голова-
ми». (18+)  

«РОССИЯ 1» 

06.40 Х/ф «Где находится 
нофелет?». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная звезда». 
13.10 Х/ф «Карусель». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.25 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
00.50 Х/ф «Вальс-Бостон». 
(12+)  

«КУЛЬТУРА»

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Эрмитаж-250». 
09.35 Х/ф «Три сестры». 

11.30 «Легенды мирового 
кино». Макс Линдер. 
12.00 «Россия, любовь моя!» 
12.30 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Грин. 
13.00 «Тайная жизнь хищни-
ков». 
13.50 «Пешком...» «Москва 
готическая». 
14.20 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина». 
15.05 «Кто там...» 
15.35 «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?» 
16.25 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты». 
17.20 Итоговая программа 
«Контекст». 
18.00 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
19.30 «Война на всех одна». 
19.45 Х/ф «Туннель». 
21.20 «Эрмитаж-250». 
21.50 Опера Г. Доницетти 
«Лючия ди Ламмермур». 
00.15 Д/ф «Городское кунг-
фу». 
00.55 «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»  

«НТВ» 

06.20 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
(16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Муха». (16+) 
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 Х/ф «22 минуты». (12+) 
21.45 «22 минуты. Как это 
было». (12+) 
22.20 Чемпионат России по 
футболу. «Терек» — «Локо-
мотив». 
00.35 Т/с «Дознаватель». 
(16+)  

«РЕН ТВ», «СТВ» 

05.00 «Запрещённая реаль-
ность». Фантастический 
боевик. (16+) 
07.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+) 
09.00 «Энигма». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

тв-программа
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20 ноября исполнилось 25 лет 
со дня утверждения Кон-
венции о правах ребёнка. В 

1989 году Генеральная Ассамблея Ор-
ганизации Объединённых Наций еди-
ногласно приняла Конвенцию о правах 
ребёнка. Ассамблее понадобилось всего 
лишь две минуты, чтобы официально 
превратить международно-правовой 
акт в универсальный стандарт, кото-
рый стал служить мерилом основных 
прав детей в мире. Этим актом между-
народное сообщество распространило 
действие прав человека на одну из наи-
более уязвимых групп общества - детей.

В 54-х статьях Конвенции излага-
ются права детей. Это право на защиту 
от произвола, на невмешательство в се-
мейную жизнь, на свободное выраже-
ние взглядов. Конвенция гарантирует 
детям равенство, независимо от про-
исхождения, расы, национальности, 
статуса, рода деятельности, взглядов и 
убеждений их родителей, гарантирует 
свободу вероисповедания, свободу со-
вести, право на участие в объединени-
ях и мирных собраниях.

Есть восемь ключевых положений 
Конвенции:

- Детьми являются все лица в воз-
расте до 18 лет (статья 1). 

- Правительства всех стран обязаны 
выполнять Конвенцию (статьи 4, 41, 
42, 44). 

- Конвенция содержит четыре ос-
новных принципа: защита ребенка 
от дискриминации в любых формах; 
максимальное содействие интересам 
ребёнка; право ребёнка на жизнь, вы-
живание и развитие; уважение мнения 
ребёнка (статьи 2, 3, 6, 12). 

- Защита и усиление гражданских 
прав и свобод ребёнка (статьи 7, 8, 13, 
14, 15, 16). 

- Право ребёнка на семью (родную 
или альтернативные формы семьи) 
(статьи 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21). 

- Право ребёнка на здоровье и бла-
гополучие, в том числе право детей с 
ограниченными возможностями на за-
боту (статьи 23, 24, 25, 26, 27). 

- Право ребёнка на образование, до-
суг и культурные развлечения (статьи 
17, 28, 29, 31). 

- Право ребёнка на особые меры 
защиты при исключительных обстоя-
тельствах: во время войн или кризисов, 
порождающих беженцев (статьи 22, 38, 
39); от промахов правозащитной систе-
мы, занимающейся несовершеннолет-
ними (статьи 37, 40); от эксплуатации 
в виде использования детского труда, 
сексуальной эксплуатации, продажи и 
обмена детей, вовлечения в наркобиз-
нес (статьи 32, 33, 34, 35, 36); от дис-
криминации детей, принадлежащих к 
национальному меньшинству или ко-
ренной народности (статья 30).

Более подробно хотелось бы оста-
новиться на статьях 5 и 18 Конвен-
ции: родители несут основную долю 
ответственности за воспитание своих 
детей. Наилучшие интересы ребёнка 
являются предметом их основной забо-
ты. Следует подчеркнуть, что в нашей 
стране законы, защищающие права се-

мьи и детей, написаны с учётом меж-
дународных норм. В мире права всех 
детей во всех странах защищает Кон-
венция ООН о правах ребёнка. В Рос-
сийской Федерации – та же Конвенция, 
а также Конституция РФ, Семейный 
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 
иные законы и нормативные акты. Со-
гласно законодательству Российской 
Федерации, «родительские права не 
могут осуществляться в противоречии 
с интересами детей. Обеспечение ин-
тересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей. При 
осуществлении родительских прав ро-
дители не вправе причинять вред фи-
зическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жесто-
кое, грубое, унижающее достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуа-
тацию детей». Именно так закон опре-
деляет осуществление родительских 
прав, и нарушение данных предпосы-
лок влечёт ответственность родителей, 
осуществляющих свои права и обя-
занности в ущерб правам и интересам 
своих детей, в виде лишения родитель-
ских прав. 

Основанием для лишения роди-
тельских прав является состав семей-
ного правонарушения, предусмотрен-
ный статьей 69 Семейного кодекса РФ. 
Объективную сторону этого правона-
рушения составляет совершение роди-
телями противоправного действия или 
бездействия. Перечень таких деяний 
сформулирован в статье 69 Семейного 
кодекса как исчерпывающий. 

- родители или один из них могут 
быть лишены родительских прав, если 
будет установлено, что они уклоняют-
ся от выполнения обязанностей роди-
телей, в том числе при злостном укло-
нении от уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных 
причин взять своего ребёнка из ро-
дильного дома (отделения) либо из 
иного лечебного учреждения, воспи-
тательного учреждения, учреждения 
социальной защиты населения или из 
других аналогичных учреждений;

- злоупотребляют своими родитель-
скими правами;

- жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физическое 
или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую неприкос-
новенность;

- являются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией;

- совершили умышленное престу-
пление против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или 
здоровья супруга.

Лишение родительских прав пред-
ставляет собой исключительную меру, 
влекущую за собою серьёзные пра-
вовые последствия как для родителя, 
так и для его ребёнка (ст. 71 Семей-
ного кодекса). Это означает, что лише-
ние родительских прав допускается: 
во-первых, когда изменить поведение 
родителей (одного из них) в лучшую 
сторону уже невозможно; во-вторых, 
только судом; в-третьих, при наличии 

вины родителя. 
Исключительный характер лише-

ния родительских прав объясняет, по-
чему осуществить его может только 
суд. По той же причине ст. 69 СК уста-
навливает перечень оснований лише-
ния родительских прав. Этот перечень 
также является исчерпывающим. Он 
охватывает все возможные способы 
нарушения родителями прав и инте-
ресов своего ребёнка (самыми непри-
ятными и аморальными причинами 
лишения родительских прав считают-
ся: зверское отношение к своим детям, 
психологическое и физическое изде-
вательство, злоупотребление роди-
тельскими правами (запрет на учёбу в 
школе, наплевательское отношение на 
здоровье детей, отказ от врачебной по-
мощи), склонение к воровству, прости-
туции и т.д.). Для удовлетворения иска 
достаточно убедиться в существова-
нии одного из них. На практике имеет 
место быть совокупность нескольких 
оснований. Но в любом случае при-хо-
дится иметь дело с ситуацией, когда 
ребёнок, его жизнь, здоровье, воспи-
тание в опасности. Причём это такая 
опасность, которая имеет общественно 
значимый характер.

В подавляющем большинстве 
случаев многие правонарушения со-
вершаются родителями на фоне зло-
употребления алкоголем, а также 
наркотическими веществами. Однако 
родители далеко не всегда являются 
при этом хроническими алкоголика-
ми или наркоманами. Систематиче-
ски находясь в состоянии опьянения, 
они не способны осуществлять свои 
родительские права надлежащим об-
разом, дети оказываются без надзора. 
В пьяном виде родители допускают 
в отношении детей грубое, жестокое, 
унижающие человеческое достоин-
ство обращение. Особенно тяжёлым 
оказывается положение ребёнка, когда 
таким образом ведут себя оба родите-
ля или одинокая мать, т.к. отсутствует 
защита со стороны взрослого родного 
человека, а сам ребёнок противостоять 
этому злу не в силах. Не удивительно, 
что большинство подростков из таких 
семей ночное время проводят на улице, 
уходят из дома, как правило, пополняя 
асоциально направленные группы.

Всё это вместе взятое делает пси-
хику несовершеннолетнего трудновос-
приимчивой к педагогическим воздей-
ствиям, к социальным ценностям, к 
проблемам общества. А ведь дети это 
наше будущее. Именно они будут пре-
творять в жизнь политику государства, 
создавать материальные блага, защи-
щать Родину. И то, какими дети выра-
стут, зависит будущее нашего государ-
ства. А какой вклад внесут в общество 
дети, на себе испытавшие жестокость 
родителей, несправедливость судь-
бы, предсказать несложно. И, прежде 
всего, став родителями, будут воспи-
тывать себе подобных. Серьёзно заду-
маться об этом должны все.

Отдел опеки и попечительства 
администрации Александровского района 

Общество

СПИД - синдром приобретённого 
иммунодефицита. Синдром - это 
ряд признаков и симптомов, от-

личающих отдельные заболевания и 
состояния. Приобретённый - т.е. не 
врождённый, а полученный в течение 
жизни (хотя можно сказать, что в 
некоторых случаях иммунодефицит 
может быть врождённым - в случае 
передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-по-
ложительной матери её ребёнку во 
время беременности или родов). Им-
муно-, иммунный - относящийся к 
иммунной системе человека, той, ко-
торая обеспечивает нашу защиту от 
различных болезнетворных бактерий 
и вирусов. Дефицит - недостаток че-
го-либо. К развитию СПИДа приводит 
заражение человека ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ - вирус иммунодефицита че-
ловека (мельчайший микроорганизм, 
вызывающий у человека иммуноде-
фицит). Иммунодефицит - состояние 
организма, когда защитная (иммунная) 
система разрушена настолько, что не 
в состоянии бороться с любыми, даже 
самыми безобидными заболеваниями. 
При попадании в организм челове-
ка ВИЧ поражает иммунную систе-
му, уничтожает специальные клетки, 
функцией которых является защита 
организма от инфекций, уничтожение 
опасных микробов. Разрушая иммун-
ную систему, ВИЧ делает нас неспо-
собными противостоять не только 
внешним инфекциям, но и «инфекци-
онным агентам» (бактериям, грибкам и 
т.д.), которые при здоровой иммунной 
системе существуют в нашем организ-
ме и не вызывают заболеваний. Как и 
другие вирусы, ВИЧ может размно-
жаться только внутри клеток хозяина - 
инфицированного человека. ВИЧ спо-
собен жить вне организма в течение 
довольно короткого периода времени. 
Вирус чувствителен к нагреванию и 
погибает при 56 градусах по Цельсию.

Гипотез о происхождении вируса 
иммунодефицита можно встретить 
огромное количество, но доказать их 
или опровергнуть пока не представля-
ется возможным.

Определить наличие ВИЧ-инфек-
ции в крови человека можно только с 
помощью специальных тестов, анали-
зов крови, которые делают в специаль-
ных центрах или больницах. Положи-
тельный результат теста говорит о том, 
что в организме человека обнаружены 
антитела к ВИЧ, а отрицательный ре-
зультат - антитела не обнаружены. По 
внешнему виду человека невозможно 
определить, инфицирован он или нет!

Для получения достоверного ре-
зультата тест на антитела к ВИЧ дела-
ется дважды, через определённый про-
межуток времени (3-6 месяцев).

Никто не застрахован от заражения 
ВИЧ. Утверждения, что ВИЧ-инфек-
ция поражает только представителей 
определённых групп населения, веду-
щих «асоциальный» образ жизни (нар-
команов, проституток, гомосексуалов, 
больных венерическими заболевани-
ями, лиц, имеющих многочисленных 
сексуальных партнёров и др.), не соот-
ветствуют действительности.

Существует только три пути пе-
редачи ВИЧ-инфекции. 

Половой путь. ВИЧ передаётся от 
одного человека к другому во время 
незащищённого сексуального контак-
та (без презерватива), когда в организм 
попадает сперма или влагалищные 
выделения заражённого партнёра. Как 

вагинальный, так и анальный сексу-
альный контакт может привести к пе-
редаче. 

Через кровь. ВИЧ передаётся че-
рез заражённую кровь или продукты 
крови. Таким образом, вирус распро-
страняется среди наркоманов, поль-
зующихся общим шприцем. С любым 
использованным шприцем, не подвер-
гнутым стерилизации, вирус может 
быть передан от заражённого чело-
века следующему, кто будет пользо-
ваться шприцем. Возможна передача 
ВИЧ при попадании инфицированной 
крови в открытую ранку на теле неза-
ражённого человека. ВИЧ может пе-
редаваться через заражённую кровь, 
оставшуюся на инструментах для про-
калывания ушей, нанесения татуиро-
вок и т.д. Иглы, используемые для этих 
целей, также должны быть одноразово-
го использования или стерилизоваться 
после каждого применения. Следует 
также избегать пользования общими 
зубными щётками и бритвами, хотя 
риск заражения таким путём минима-
лен. Заражение ВИЧ при переливании 
донорской крови маловероятно, вслед-
ствие обязательной проверки доноров 
на наличие антител к ВИЧ. 

От матери к ребёнку. ВИЧ-поло-
жительная мать может передать вирус 
ребёнку во время беременности, родов 
или при грудном вскармливании. По 
статистике, риск заражения составля-
ет в среднем 20-45%. Вероятно, риск 
больше, если мать недавно инфици-
рована или уже больна СПИДом, чем 
при бессимптомной стадии ВИЧ-ин-
фекции. Но сегодня существуют ле-
карства, которые позволяют снизить 
риск рождения ВИЧ-инфицированного 
ребёнка до 4-6 %, если женщина будет 
принимать их во время беременности. 
У всех детей, рождённых от ВИЧ-по-
ложительных матерей, в крови содер-
жатся антитела к ВИЧ, независимо 
от того, заражён ребёнок или нет. Это 
происходит, потому что материнские 
антитела к ВИЧ проникают через пла-
центу. У незаражённых детей антитела 
исчезают к полутора годам. Только по-
сле этого анализ на ВИЧ может опреде-
лить, заражён ли ребёнок.

Также передача вируса от матери к 
ребёнку может произойти при грудном 
вскармливании, т.к. грудное молоко 
содержит достаточную концентрацию 
ВИЧ-инфекции, чтобы ребёнок мог 
заразиться. Если ВИЧ-положительная 
женщина хочет иметь ребёнка, то ей 
следует проконсультироваться с квали-
фицированным специалистом о риске 
рождения ребёнка с ВИЧ.

Какие биологические жидкости 
организма содержат достаточную 
концентрацию ВИЧ для заражения?

Врачами доказано, что только четы-
ре биологические жидкости организма 
человека содержат достаточную кон-
центрацию ВИЧ для заражения друго-
го человека. Это: кровь, сперма, ваги-
нальные выделения и грудное молоко. 
Если одна из перечисленных жидко-
стей ВИЧ-положительного человека 
попадет в организм здорового, то ве-
роятность заражения ВИЧ будет очень 
высокой. Остальные же жидкости 
организма, такие как моча, пот, слю-
на - содержат очень малое количество 
вируса или совсем его не содержат, по-
этому они являются безопасными.

Как не передаётся вирус?
ВИЧ не передаётся воздушно-ка-

пельным путем и при бытовых контак-
тах. Абсолютно безопасно обнимать 

ВИЧ-положительного человека, поль-
зоваться его одеждой, проживать с ним 
в одном доме или квартире, танцевать, 
есть из одной посуды, пользоваться 
общим туалетом, плавать в одном бас-
сейне, ездить в переполненном транс-
порте, ухаживать за ним или оказывать 
медицинскую помощь с соблюдением 
всех мер предосторожности, занимать-
ся спортом в одном спортзале и поль-
зоваться его расческой. Безопасны все 
виды контактов, когда не происходит 
обмен «опасными» биологическими 
жидкостями.

Передаётся ли ВИЧ при поцелуе?
При поцелуе опасности заражения 

ВИЧ не существует. При глубоком по-
целуе вероятность заражения имеется 
лишь в том случае, если повреждены 
кожные покровы губ или слизистые 
оболочки ротовой полости, и проис-
ходит попадание туда крови ВИЧ-ин-
фицированного человека. Что касается 
слюны, то она не содержит ВИЧ в до-
статочном для заражения количестве, 
и теоретически ее необходимо около 
4 литров, чтобы заражение было воз-
можно.

Распространяют ли ВИЧ-инфек-
цию комары и другие насекомые?

Комары не могут переносить ВИЧ. 
То же самое относится и к другим 
кровососущим насекомым, таким, как 
вши, блохи, клещи и постельные кло-
пы. Комары могут быть переносчика-
ми малярии, но нет никаких оснований 
считать их переносчиками ВИЧ. Если 
у кого-то всё ещё есть сомнения по по-
воду этого утверждения, то их развеять 
поможет следующее простое наблю-
дение: среди детей в возрасте от 5 до 
10 лет практически не регистрируются 
случаи заболевания ВИЧ/СПИДа (ис-
ключая те случаи, когда детей заража-
ют в лечебных учреждениях, используя 
нестерильные шприцы и иглы), хотя 
эта возрастная группа в значительной 
степени подвержена укусам комаров.

Как можно защитить себя от за-
ражения ВИЧ?

Зная, как передаётся вирус ВИЧ, 
мы можем предотвратить его распро-
странение. Лучший способ избежать 
заражения ВИЧ - это не допускать про-
никновения крови, семенной жидкости 
и влагалищных выделений других лю-
дей в свой организм.

Вы можете также принять решение 
иметь только одного полового партне-
ра и сохранять взаимную верность. 
Если вы не представляете свою жизнь 
без секса, то следующим эффективным 
способом предохранения являются ла-
тексные презервативы, т.е. безопасный 
секс. Латексные презервативы являют-
ся менее пористыми, чем какие-либо 
другие, и поэтому они надёжнее защи-
тят вас от разного рода неприятностей.

Следующим важным правилом 
является ответственность и внима-
тельность во время инъекций в лечеб-
ном учреждении. Необходимо всегда 
следить за тем, чтобы врачи или мед-
сестры пользовались только однора-
зовыми шприцами и иглами. Также 
избегайте переливания вам непрове-
ренной донорской крови.

И, самое главное, - не употреблять 
наркотики, т. к. около 80% ВИЧ - поло-
жительных в России, это люди, употре-
бляющие наркотики внутривенно. Сле-
дуя этим правилам, вы можете быть в 
большей степени уверенными, что не 
заразитесь ВИЧ.

Т.В. КОРОБОВА, 
медсестра кабинета 

профилактики районной больницы

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

О КОНВЕНЦИИ, ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ И ... ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ВИЧ/СПИД: БОЛЕЗНЬ ВЕКА
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