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■ ПАВОДОК – 2015. Уровень воды в р. Оби продолжает 
расти: по данным на 1 июня он составлял 1027 см, что на 
11 пунктов выше в сравнении с предыдущими сутками. 
Положительная динамика сохранится в ближайшие 3 – 5 
дней. Обращаем внимание населения района: уровень 
воды в эти дни может приблизиться к опасным отметкам.    
 

■ Образование. 29 мая в ДШИ состоялся выпускной вечер 
для 17 учащихся школы Со школой прощались выпускники 
нескольких отделений - хорового, фортепиано, гитары и на-
родных инструментов, ИЗО. 4 выпускника окончили обучение 
в школе с отличием и получили красные дипломы. Для 4-х 
выпускников – это уже второй диплом об окончании ДШИ. 
Нынешний выпуск школы – уже 49-й по счёту: в 2016 году 
школа искусств будет отмечать свой 50-летний юбилей. 
 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За май 2015 года в Алексан-
дровском отделе ЗАГС зарегистрировано 23 акта граждан-
ского состояния. Из них 7 – о рождении, 8 – о смерти, 1 -     
о заключении брака, 5 – о расторжении брака, 2 – об уста-
новлении отцовства. 
 
 

■ Природа и люди. По информации госохотинспектора В.Е. 
Иванова, с начала выхода медведей из спячки поступило        
3 сообщения об угрозе животных для людей: из Светлой Про-
токи, района александровского полигона ТБО и от ИП А.П. 
Геворкяна (23 км), в связи с чем было получено три разреше-
ния из области на изъятие животных из среды обитания. От-
стрел произведён в одном случае - на 23 км, в двух других 
местах животные больше не проявляли активности. Продол-
жают поступать сообщения о появлении медведей в местах про-
фессиональной деятельности людей в лесу (в частности, в Мед-
ведево), но для отстрела пока нет оснований. 

30 мая на госохотинспектора вышли сотрудники, веду-
щие проектно-изыскательские работы в районе пос. Раз-
дольного и сообщили об обнаруженных в лесу двух новоро-
жденных лосятах (один из них вскоре умер). Малышку-
самочку доставили в Александровское, где она нашла при-
ют в фермерском хозяйстве В.Г. Мацейчука, там её береж-
но выхаживают и кормят парным молоком. 
 
 

■ По данным ГИБДД. В мае на дорогах района произошли 
5 ДТП: 1 на трассе и 4 в селе (есть пострадавшие). Сотруд-
никами службы составлено 111 административных протоко-
лов. Из них 2 – за управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, 20 – за превышение скорост-
ного режима, 12 – за управление автомобилем без води-
тельского удостоверения, 1 – за невыполнение законного 
требования сотрудника полиции об остановке транспортно-
го средства, 4 – за нарушение сроков регистрации транс-
портного средства, 18 – за не пристёгнутый ремень безо-
пасности, 6 – за отсутствие страховки, 6 – за нарушение 
правил дорожного движения пешеходами, 21 – за неисправ-
ность внешних световых приборов и управление транспорт-
ным средством без использования световых приборов, 1 – 
за «тонировку» стёкол. 
 
 

■ Погода. По информации Томского гидрометеоцентра, на 
наступившей неделе общий температурный режим ожидается 
около нормы. Будут наблюдаться колебания температуры 
воздуха: ночью от +6 до +10, днём от +16...+19 до +25; в боль-
шинстве дней недели ожидаются дожди различной интенсив-
ности, местами грозы, порывы ветра до 15 м/с. 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой меди-
цинской помощи районной больницы стали 105 человек. 
Экстренная госпитализация потребовалась для 13 заболев-
ших. С травмами различного происхождения поступили         
14 человек, в том числе трое пострадавших в ДТП. Два жите-
ля села обратились с укусом клеща. Ребёнок пострадал от 
укуса собаки. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью были артериальные гипертензии, за-
болевания желудочно-кишечного тракта, травмы.  

Коротко  
ПРОДАМ 

►1-комнатную квартиру (ка-
питальный ремонт). Т. 8-952-
892-18-99 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-871-42-12 
►3-комнатную квартиру      
(в 2-квартирнике, по ул. Сибир-
ской). Т. 8-913-868-92-15, 2-65-
61 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпичном 
доме, на 2 этаже, в мкр. Казах-
стан). Т. 8-913-809-96-69 
►3-комнатную квартиру 
(второй этаж, есть всё). Т. 8-
913-825-43-08 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-106-36-17 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-887-66-
32 
►дом (на ул. Чапаева). Т. 8-
913-862-27-50 
►участок. Т. 8-913-105-15-93 
►магазин (по ул. Трудовой, с 
земельным участком под ижс), 
3-комнатную квартиру, уча-
сток с фундаментом. Т. 8-913-
119-03-70 
►автомобиль «Москвич-
21412». Т. 8-913-825-43-08 
►скутер. Т. 8-913-107-28-77 
►велосипед (для девочки 6 - 9 
лет, б/у, в хорошем состоянии). 
Т. 8-913-855-64-36 
►3-литровые банки. Т. 8-913-
824-26-51, 2-53-28 
►рассаду капусты и цветов 
(недорого). Т. 8-913-115-67-25 
►красивую петунью. Т. 8-
913-800-36-14 
РАЗНОЕ 

►Сдам 1-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-860-25-74 
►Куплю трубу диаметром   
159 мм. Т. 8-961-886-86-88 
►Куплю метчик. Т. 8-950-521-
56-77, 8-382-55-42-1-66 
►Куплю а/прицеп (б/у, с доку-
ментами). Т. 8-913-103-51-00 
►Вспашу огород мотоблоком 
(фреза). Т. 8-913-871-45-33, 8-
909-540-39-70 
►Выполняем любые строи-
тельные работы (внутренние, 
наружные), установка окон, 
дверей. Т. 8-913-805-27-20 
►Торопов Ю.П. обращается 
к мужчине, купившему у него 
саженец ирги на ярмарке «Всё 
для сада и огорода» (его необ-
ходимо обменять). Т. 2-62-83 

От всей души! 
Дорогую маму, бабушку,  
прабабушку БРОВИНУ  
Александру Лаврентьевну 

 

поздравляем с юбилеем! 
Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
Светит солнце, и метут снега. 
Только, знаешь, на любом десятке 
Ты для нас всё также дорога. 
 

Всем нужна, никем не заменима, 
Любим очень - очень мы тебя! 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя. 
 

Дочь, внучки, зятья и правнуки 
*** 

Поздравляем с юбилеем  
 

БРОВИНУ  
Александру Лаврентьевну! 

 

Желаем нашей юбилярше 
Здоровья, счастья, светлых дней, 
И с каждым годом быть не старше, 
А всё моложе и милей. 
 

Скворцова, Самойловы 

Магазин  
«Ритуальные услуги»  

(мкр. Казахстан,  
бывший Дом культуры). 
В наличии есть всё 
для похорон.  
Есть выбор  
оградок  

и памятников.  
Есть товары дешёвые 

и дорогие.  
Т. 8-913-106-23-36. 

св-во 70001713719 

Благодарность 
 Огромное горе пришло в на-

шу семью: умер Михаил Алексее-
вич Косухин - наш дорогой, лю-
бимый муж, отец, дедушка. 
Много людей пришли простить-
ся с ним и проводить в послед-
ний путь.  
Мы выражаем огромную 

сердечную благодарность друзь-
ям, знакомым, соседям, ООО 
«ТрансАлекс», отделению поли-
ции, всем, оказавшим нам мо-
ральную и материальную под-
держку в эти трудные и горь-
кие для нас дни. 
Спасибо всем за сочувствие 

и поддержку. 
Пусть беда обходит сторо-

ной ваши семьи. 
 Семьи Косухиных, Байбориных 

Благодарность 
 Нашу семью постигло 

горе. Участие людей не-
оценимо. Мой материн-
ский поклон друзьям, по-
могавшим на похоронах - 
Ковальчуку Евгению, Шан-
тину Алексею, Лутай 
Александру. Глубоко при-
знательны работникам 
МУП «Жилкомсервис», 
друзьям, соседям, колле-
гам за отзывчивость и 
сострадание, за мораль-
ную и материальную под-
держку. 
Благодарны всем, кто 

пришёл проводить в по-
следний путь сына, брата 
Евгения. 

 Семья Корминых 

Мастерская «Гранит»  
(в с. Александровском) 

 

В наличии и под заказ модельный ряд  
гранитных памятников,  
изготовление оградок,  

плит мощения, тротуарной плитки.  
Рассрочка.  

Т. 8-913-814-54-14. 
 

св-во 70001372823 

В магазине «Лидия - бытовая техника»  
новое поступление товаров:  

 

морозильные камеры и лари, холодильники, 
плиты комбинированные «Гефест», стираль-
ные машины-автомат, а также для сельской  
местности с резервуаром для воды, пылесосы 
с прессом, ЖК-телевизоры, кронштейны, 
водонагреватели, мобильные кондиционеры, 
компьютеры, мониторы, ноутбуки, сотовые 
телефоны, смартфоны. 
 

Мы даём гарантию на всю электронику 
и бытовую технику.  

Тел. 2-54-88. 
 

«Лидия - мебель» 
Поступили велосипеды на любой возраст:  
скоростные и трассовые, колясочные с ручкой - 
по самым низким ценам, металлические 
двери производства России, мягкая мебель 
(новинки). Кухни, обеденные зоны, столы, 
табуреты, шкафы, комоды. 
Оформляем договоры рассрочки 

 без банка и переплат.  
Тел. 2-68-09.  

Приглашаем за покупками!  
св-во 70001253607 

ПО «Александровское»  
объявляет конкурс на 
вакантную должность 
председателя Совета. 

Требования:  
• стаж работы не менее 5 лет,  
• высшее образование. 
 
 

Требуется: 
 главный бухгалтер, 
знание программы 1 С. 
Обращаться по тел.  

2-53-50, 2-43-71. 

Принимаем  
медвежью желчь,  
рога лося, чагу.  
Т. 8-961-892-78-12.  

св-во 70001250922 

Парикмахерская «Шарм» 
  

возобновляет 
свою работу  
в мкр. Казахстан.  

 

Т. 2-29-48. 
св-во 70000911062 

Магазин «Селена» 
  

Поступление товаров: 
 

• кварцеватели,  
• массажёры, 
• ингаляторы - небулайзеры,  
• гольфы и чулки  
компрессионные. 
 

Приглашаем за покупками!  
ул. Засаймочная, 22. 

св-во 70000992692 

 1 июня на экстренном заседании КЧС принято решение о введе-
нии на территории Александровского района локального режима 
ЧС – в связи с продолжающимся подъёмом уровня воды в главной 
артерии региона реке Обь. 

 
По информации специалистов, озвученной председателем районной 

КЧС, Главой района А.П. Ждановым в ближайшие 3 – 5 дней, а возмож-
но и далее до 15 июня вода в Оби будет прибывать и приближаться к 
опасным отметкам. К первому дню лета подтоплены 30 дворовых постро-
ек в районном центре, 16 – в Новоникольском, 3 – в Светлой Протоке и это, 
судя по неблагоприятному прогнозу, ещё не предел – опасность для опреде-
лённой части жилого сектора сохранится и далее. 

Полностью перетоплен проезд до д. Ларино. Члены КЧС обратили осо-
бое внимание на состояние имеющихся электросетей:  в отдельных местах 
провисшие электрические провода находятся в опасной близости с водной 
поверхностью. Жители, передвигающиеся на маломерных судах между 
деревней Ларино и районным центром, должны быть предельно осторож-
ными, проезжая в непосредственной близости от электролиний. 

Подходит вода и к АБЗ. Поэтому говорить о начале его работы в 
ближайшее время не приходится. 

Жителям районного центра – особенно детям, следует соблюдать 
меры предосторожности в районе перетопленного участка на улицах 
Лебедева – Засаймочной. Предупреждающие знаки о запрете проезда 
почему то не останавливают некоторых горе-водителей и отчаянных 
ребятишек на велосипедах. 

Главам всех поселений настоятельно рекомендовано персонально 
под роспись проинформировать всех жителей, находящихся в зоне воз-
можного подтопления о складывающейся ситуации с предложением 
принятия необходимых мер безопасности. 

Кроме того, в целях личной безопасности жители, проживающие в опасной 
зоне, должны обесточить помещения, в которые может зайти вода. 

Уже с завтрашнего дня во всех поселениях района будет введён 
локальный режим ЧС, а на всей территории Александровского района 
решением КЧС режим повышенной опасности в связи с подъёмом уров-
ня воды в р. Оби введён с 1 июня. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

В РАЙОНЕ ВВЕДЁН ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЧС 

Мальчишки и девчонки, а также их родители! 
  Поздравляем вас с Международным днём защиты детей и окончанием 
учебного года!  

Позади уроки и домашние задания, впереди три месяца беззаботного 
отдыха. Уже с сегодняшнего дня двери для вас распахнули более шестисот 
загородных оздоровительных лагерей, а вожатые подготовили насыщенные 
и полезные смены. Нынешний год для Томской области стал прорывным в 
развитии детского досуга. С вице-премьером Аркадием Дворковичем мы от-
крыли в Томске первый в регионе крытый футбольный манеж. Готовимся к 
долгожданному открытию 50-метрового бассейна олимпийского уровня 
«Звёздный». Завершаем самую масштабную за всю историю региона программу 
строительства детских садов: до конца года все ребятишки старше трёх лет 
получат путёвки в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

Желаем и детям, и взрослым набраться нынешним летом новых сил для 
новых свершений! Крепкого вам здоровья, счастья, отличного настроения и 
новых друзей! 

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

Уважаемые взрослые и дети! 
 

 Международный день защиты детей – настоящий праздник, это нача-
ло самых продолжительных в году летних каникул. Это время отдыха и 
по-настоящему беззаботного детства. 

Все мы родом из детства и помним, как дети ждут родительской заботы и 
любви. Важно, чтобы каждый родитель не обманул этих ожиданий. Убеждены, 
что мы обязаны сделать всё, чтобы ребёнок рос в атмосфере покоя и защищён-
ности, любви и понимания. В нашем районе созданы условия для развития детей 
всех возрастов. Есть современный спортивный комплекс, Дом детского творче-
ства, Детская школа искусств, Библиотечный комплекс, в РДК десятки студий 
по интересам – нужны только желание родителей и стремление самих детей. 
Все образовательные учреждения соответствуют современным требованиям и 
мало чем отличаются от городских школ и детских садов.     

От всей души желаем родителям и детям - пусть в ваших семьях все-
гда царят мир, взаимопонимание и любовь! Здоровья, счастья, семейного 
тепла и обязательно набраться сил к началу нового учебного года! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

1  июня - Международный день защиты детей 

ВНИМАНИЕ! 
 

МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское сообщает, что  

 

3 июня в 9.00 
 

состоится открытие детского      
оздоровительного лагеря.  
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Сельские будни На темы дня 

27 мая торжественно открыло 
двери посетителям после ремонта 
центральное отделение почтовой 
связи с. Александровское. 

 
Поздравить коллектив почты с этим 

событием прибыли вр.и.о. заместителя 
директора УФПС Томской области 
А.А. Игнатов, начальник Стрежевского 
почтамта О.Ю. Морозова, руководи-
тель строительной компании «С.А. 
Оскар» Д.С. Коптев. В мероприятии 
также приняли участие Глава Алексан-
дровского района А.П. Жданов, замес-
титель главы района А.В. Фисенко, 
клиенты отделения. 

Ольга Юрьевна, открыв празднич-
ное собрание, поприветствовала его 
гостей и представителя подрядной ор-
ганизации. Она поблагодарила Дениса 
Сергеевича за организованный ремонт, 
за качественную работу, поддержку и 
сопровождение, а также выразила бла-
годарность коллективу александров-
ского отделения почтовой связи за 
то, что в сложный период они 
смогли обеспечить бесперебойную 
работу своего подразделения. Она 
пожелала, чтобы жители села по 
достоинству оценили новые 
комфортные условия и чаще 
обращались в отремонтирован-
ное отделение за услугами. 

От лица руководства УФПС 
Томской области с напутствен-
ным словом выступил Антон 
Анатольевич. Он отметил, что все 
очень ждали этого радостного 
события, и оно наконец-то свер-
шилось. Он выразил надежду, что 
теперь сотрудники «Почты Рос-
сии» достойно представлены на 
александровской земле, и поже-
лал, чтобы они сохранили те условия, 
которые были для них созданы. 

- Очень приятно видеть обновлён-
ное почтовое отделение, о приведе-
нии в соответствующий вид которого, 
я не раз обращался в область, - отме-
тил в своём выступлении А.П. Жда-
нов. – И хорошо, что обновляется 
«Почта России» и её структуры на 
местах. И думаю, что население рай-
онного центра останется довольным 
таким подходом, людям будет прият-
но заходить в почтовое отделение, по 
душе будет уют помещений. Всё это 
направлено на улучшение работы 
почтовиков. До этого были нарекания 
к работе отделения, на доставку поч-

ты. Сегодня в ком-
фортных условиях 
сотрудники почты 
смогут работать бо-
лее ответственно.     
Я поздравляю вас с 
этим знаменатель-
ным событием, с 
новыми условиями 
труда. 

На торжествен-
ное открытие почто-
вого отделения Гла-
ва района пришёл не 
с пустыми руками – 
его сотрудникам в 
качестве подарка он 
вручил принтер. 

Под аплодисменты начальником 
ОПС с. Александровское Т.И. Клещё-
вой и представителем генерального под-
рядчика Д.С. Коптевым была торжест-
венно перерезана красная ленточка. 

На протяжении многих лет цен-
тральное отделение почтовой связи 
размещалось в обветшавших помеще-

ниях пришедшего в упадок здания.    
И сотрудники почты, а также много-
численные клиенты испытывали из-за 
этого определённые неудобства. Сила-
ми томских строителей в течение        
2,5 месяцев проведён основательный 
ремонт офиса в соответствии со стан-
дартами качества «Почты России». 
Завершено благоустройство здания и 
прилегающей к нему территории. 

Итог труда строителей приятно 
удивил – почтовое отделение преоб-
разилось до неузнаваемости: фасад 
здания, в том числе со стороны внут-
реннего двора, обшит металлосайдин-
гом, установлены современные стек-
лопакеты и двери. Главными аксес-

суарами нового наряда 
стали вывеска «Почты 
России» с подсветкой, 
парадное крыльцо с 
пандусом, призван-
ным облегчить доступ 
на почту людей с огра-
ниченными возможно-
стями. Внутри здания 
все помещения бли-
стают идеальной чис-
тотой стен и потолков, 
одетых в современные 
отделочные материа-
лы. Мягкий свет осве-
щает стеклянные вит-
ражи торгового обору-
дования, в котором 

выставлен широкий ассортимент от-
крыток, газетной продукции. 

- В целом весь обновлённый интерь-
ер выдержан в корпоративном стиле. 
Он един для всех отделений «Почты 
России», - рассказывает А.А. Игнатов. - 
В отремонтированном отделении соз-
даны все необходимые условия для 

удобства клиентов, операторов и 
почтальонов. Единый операцион-
ный зал в целях наибольшей 
функциональности был разделён 
на ряд помещений: появились 
новая зона для операторов и для 
клиентов, зона для приёма и вы-
дачи посылок, объединённый 
кабинет начальника и заместите-
ля начальника почты, помещение 
для почтальонов, где происходит 
сортировка прессы, кладовая, 
новый санузел. Отделение осна-
щено удобной эргономичной 
мебелью, современной техникой. 
Ими оборудованы места ожида-
ния для клиентов, два пункта 
коллективного доступа, где каж-
дый желающий может получить 

доступ в интернет. В служебных поме-
щениях установлены металлические 
стеллажи для посылок. Функциониру-
ют абонентские шкафы - ячейки, кото-
рые могут арендовать клиенты – част-
ные лица и организации, для получения 
корреспонденции в удобное для себя 
время. В целях соблюдения безопасно-
сти отделение оснащено новой систе-
мой охранно-пожарной сигнализации. 
В качестве энергоэффективных мер 
произведена теплоизоляция здания, над 
главной входной дверью установлены 
тепловые завесы. Органично дополни-
ло красоту почтамта и облагоражива-
ние прилегающей территории: она 
тщательно очищена, окрашено метал-
лическое ограждение, его недостаю-
щие секции восстановлены. Что каса-
ется финансовых расходов, то на ре-
монт почтового отделения затрачены 
значительные средства - более 4 млн. 
рублей.   И теперь, безусловно, созданы 
все условия для комфортной работы и 
качественного предоставления услуг 
почтовой связи местным жителям.        
А за УФПС Томской области остаётся 
только подарок – кулер для воды, кото-
рый в ближайшее время будет достав-
лен в с. Александровское. 

Сразу после открытия почтовое от-
деление заработало в штатном режиме. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

ПОЧТА ПОХОРОШЕЛА 
23 мая в РДК прошла ожидае-

мая многими сельчанами выстав-
ка-ярмарка «Всё для сада и огоро-
да». Учредителем и организатором 
выставки выступает администра-
ция Александровского сельского 
поселения. 

 
У этого ежегодного события сель-

ского масштаба уже сложились свои 
добрые традиции. Одна из них – круг 
постоянных продавцов, у которых име-
ется круг постоянных клиентов.  Вот и 
в этом году они вновь порадовали друг 
друга. Приобрести на ярмарке можно 
было всё, что только может быть не-
обходимо для сада и огорода. Одина-
ково активно раскупались как овощ-
ная, так и цветочная рассада. Корни 
помидоров, перцев, кабачков, тыквы, 
огурцов, капусты, саженцы плодовых 
кустарников и ягод, декоративных и 
лекарственных растений, горох (пред-
лагался даже пророщенный), семена 
очень быстро разбирались с прилавков. 

Рассаду почти в 
«промышленном» 
масштабе предлага-
ли Галина Иванов-
на  Имполитова и 
Лариса Владими-
ровна Волкова – 
количество и ассо-
ртимент выращен-
ных ими цветоч-
ных культур и ово-
щей приятно пора-
жал. Торговля за их 
прилавками шла 

очень бойко – покупатели с удоволь-
ствием приобретали крепкие овощ-
ные и цветочные растения поштучно 
и целыми лотками. К примеру, вся 
выращенная Л.В. Волковой рассада 
огурцов в количестве 200 штук была 
раскуплена в считанные минуты. 

На крепкую овощную рассаду от 

Елены Петровны Мухиной и Сани 
Сабитовны Шайхутдиновой всегда 
имеется устойчивый спрос. 

Лидия Валентиновна Матыцина 
в этом году не выставила слишком 
большой ассортимент цветов, но 
нарциссы в горшочках и другие 
многолетники и однолетники очень 
быстро нашли своих новых хозяю-
шек. И, конечно, не обходилось без 
консультации признанного в селе 
мастера по вы-
ращиванию цве-
тов и садовых 
растений. 

Традиционно 
качественную   и 
многообразную 
рассаду цветов 
однолетников 
можно было 
приобрести у 
Людмилы Ильи-
ничны Кинцель, 
Ольги Никола-

евны Галициной, 
Татьяны Ива-
новны Мыльни-
ковой, Надежды 
Николаевны Кор-
миной. 

Расширенный 
перечень различ-
ных, в том чис-
ле довольно ред-
ких садовых 
культур, предло-
жили в этом году 
Татьяна Геор-

гиевна Калашник и Людмила Василь-
евна Волкова. 

К Лидии Степановне Какаулиной 
подходили в первую очередь за её фир-
менной живицей, прикупая попутно лу-
ковицы лилий и других многолетников. 

Уже цветущие петунии, примулы 
и множество других, в том числе ком-
натных, растений предлагала Рогачё-
ва Татьяна Михайловна, а райониро-
ванные кустики королевы цветов ро-
зы можно было купить у Мадины 
Киямовны Аглямутдиновой. 

Большой выбор семян, особенно 
разнообразной зелени можно было 
докупить у  Галины Аркадьевны Ов-
чинниковой. С удовольствием и же-
ланием раскупались саженцы у боль-
шого знатока огородного дела Юрия 
Павловича Торопова. 

Находила своего покупателя про-

дукция переработки 
кедровой шишки от 
индивидуального пред-
принимателя Виктора 
Александровича Син-
кина. Свежие сметана 
с творогом из частно-
го подворья Раисы 
Фёдоровны Беседи-
ной были разобраны, 
что называется, в лёт. 

Необходимые для 
работы с землёй ин-
струменты, а также 

кашпо различных размеров по вполне 
умеренным ценам предлагали инди-
видуальные предприниматели Н.В. 
Хохрякова и Л.Ю. Барышева. 

Казалось бы, организаторы вы-
ставки-ярмарки предусмотрели всё 
для того, чтобы популярное у сельчан 
мероприятие прошло на достойном 
уровне. Однако многие его участни-
ки, в особенности продавцы, в этом 
году не получили того удовлетворе-
ния, на которое рассчитывали. 

- Почему? Да потому, что покупате-
лей нынче было значительно меньше, 
чем в прошлые годы, - говорит посто-
янная участница выставки Л.В. Волко-
ва. - Время проведения ярмарки совпа-
ло с праздником Последнего звонка в 
школах районного центра. Хотелось бы 
выразить общее мнение участников о 
том, что дата проведения выставки 
должна быть более поздней: всё-таки 
оптимальные сроки высаживания рас-
сады овощей и цветов в землю в наших 
краях - это начало и первая половина 
июня. Конечно, жаль, что, вырастив и 
выставив на ярмарку так много рассады - 
а привезти её, это тоже целое дело, 
многим продавцам не удалось её реали-
зовать так, как ожидалось и планирова-
лось. Надеемся, на следующий год на-
ше пожелание будет учтено. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

ГОТОВИМСЯ К ОГОРОДНОЙ СТРАДЕ 
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СУББОТА,  
6 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Школьный вальс». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые прик-
лючения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.50 «Коллекция “Первого ка-
нала”». «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 «Танцуй!» 
00.45 Х/ф «Без предела». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
3 
05.55 Х/ф «Пядь земли». 
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 «Профессор Василий Ушаков». 
11.20 «Упражнение на сложность».   
К юбилею И. Бродского. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 «Кулинарная звезда». 
13.35 Х/ф «Последняя жертва». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «Последняя жертва». (12+) 
16.10 «Субботний вечер». 
18.05 «Улица Весёлая». (12+) 
19.00 Х/ф «Четвёртый пассажир». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Моя мама против». (12+) 
01.40 Х/ф «Хочу замуж». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Полустанок». 

10.45 «Большая семья». Борис 
Щербаков. 
11.40 «Пряничный домик». «Чернь 
по серебру». 
12.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. 
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки». 
13.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» 
14.25 «Игра в бисер». 
15.05 Х/ф «Капитанская дочка». 
16.45 «Линия жизни». 
17.35 «Святославу Бэлзе пос-
вящается». 
19.30 Х/ф «Приваловские мил-
лионы». 
22.10 «Белая студия». 
22.50 «Любимые романсы и 
песни». 
23.55 Д/ф «Летающие монстры». 
 
«НТВ» 
 
05.40 Т/с «Пляж». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». (16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.15 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.50 Х/ф «Антикиллер ДК». (16+) 
23.45 «Виктор Тихонов». (12+) 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
19.00 «Последний легион». Прик-
люченческий фильм. (12+) 

20.50 «Помпеи». Приключенческий 
боевик. (12+) 
22.45 «Беовульф». Приклю-
ченческий боевик. (16+) 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.40 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.40 М/ф «Самолеты». 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
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+) 
12.15 Т/с «Брак по завещанию». (16+) 
16.00 «Парк». Новое летнее те-
левидение. 
18.00 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «Мистер и миссис СМИ». (16+) 
23.15 Х/ф «Контрабанда». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.15 Х/ф «Испытательный срок». 
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 «Россия. Гений места». 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Живой звук». 
17.10 Х/ф «Подмена в один миг». 
(12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 
01.35 Х/ф «Волшебник». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Тайна золотой горы». 
10.45 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов. 
11.15 «Россия, любовь моя!» 
11.40 «Гении и злодеи». Луи 
Брайль. 
12.10 Д/ф «Летающие монстры». 
12.50 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина. 

13.20 «Это было недавно, это 
было давно...» Оркестр имени 
Н.П. Осипова. 
14.25 Х/ф «Проделки в старинном 
духе». 
15.35 Д/ф «Владимир Самойлов.  
В яростном мире лицедейства». 
16.15 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря». 
17.00 Итоговая программа «Контекст». 
17.40 «Любимые романсы и песни». 
18.45 «Те, с которыми я...» 
19.45 Х/ф «Сто дней после детства». 
21.15 Борис Березовский, Зубин Мета 
и Оркестр Maggio Musicale Fiorentino 
на VI Международном фестивале 
Мстислава Ростроповича. 
22.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника». 
23.35 Х/ф «Проделки в старинном 
духе». 
 
«НТВ» 
 
06.05 Т/с «Пляж». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Тайны любви». (16+) 
14.20 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая прог-
рамма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Опасная любовь». (16+) 
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Певец на свадьбе». Комедия. 
(16+) 
06.30 «Смотреть всем!» (16+) 
07.00 «Огненная стена». Боевик. 
(16+) 
09.00 «10 000 лет до н.э.». Прик-
люченческий фильм. (16+) 
11.00 «Конан-варвар». Прик-
люченческий боевик. (16+) 
13.00 «Последний легион». Прик-
люченческий фильм. (12+) 
15.00 «Помпеи». Приключен-
ческий боевик. (12+) 
16.50 «Беовульф». Приклю-
ченческий боевик. (16+) 
19.00 «10 000 лет до н.э.». Приклю-
ченческий фильм. (16+) 
21.00 «Конан-варвар». Прик-
люченческий боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая прог-
рамма. (16+)                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
После учебного года практически 

каждый школьник мечтает найти заня-
тие на лето. Причём у каждого свои це-
ли: кто-то ищет работу с целью зарабо-
тать денег и потом успешно их потра-
тить, а кто-то - с целью провести время. 
Какой бы ни было причина - это шанс 
получить первый рабочий опыт, зара-
ботать денег и понять, что значит обя-
занности, обязательства и ответствен-
ность. В Александровском уже не пер-
вый год школьникам предоставляется 
такая возможность. Организует летний 
труд подростков администрация района 
совместно с администрацией поселе-
ния, отделом образования и Центром 
занятости населения. Ребята зарабаты-
вают, подметая улицы, сажая цветы, 
поливая клумбы, трудясь на территори-
ях школ.  

1 июня у районного 
Дома культуры состо-

ялся торжественный сбор летних трудовых 
бригад школьников. С приветственным сло-
вом к ним обратился заместитель главы 
Александровского района А.В. Фисенко. 
Открывая летний трудовой сезон, он отме-
тил, что работая летом, школьники не только 
проявят заботу о нашем селе в плане благо-
устройства, но и реализуют возможность 
заработать. А самое главное, ребята и друзей 
своих приучат к порядку, не позволяя им мусо-
рить. Он пожелал юным труженикам хорошей 
погоды и всего самого наилучшего. 

Глава Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков поблагодарил молодёжь 
за активную жизненную позицию и стремле-
ние сделать своё село чище и красивее. Он 
пожелал подрастающему поколению упорст-
ва в наведении порядка и заранее выразил 
ребятам благодарность за ту работу, кото-
рую они планируют выполнить. 

С Днём защиты детей и окончанием 
учебного года поздравила школьников секре-
тарь Комиссии по делам несовершеннолет-
них М.В. Андреева. Она отметила, что глав-
ное для ребят сегодня – это вступление в 
трудовые отношения с работодателями. Она 
пожелала им доброго пути, и чтобы гости и 
жители села остались благодарны детям за их 
трудовую вахту. 

- Подростки у нас не из ленивых. Потому 
что уже в июне на работу устроился             
31 школьник. Это три трудовые бригады: МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», средних 
школ № 1 и № 2, куда вошли ребята от 14 до 
18 лет, - рассказывает Ж.В. Селезнёва,  спе-
циалист по молодёжной политике Александ-
ровского района. - Они готовы дружно и сла-
женно выполнять порученные им дела – 
полоть траву, высаживать цветы, поливать, 
убирать мусор, красить, готовить школьные 
классы к новому учебному году. Конечно, 
впереди много дел, но таким дружным ком-
паниям работа не страшна. Тем более за 
свой труд в конце смены школьники получат 
положенную им заработную плату. Желаю-
щих подработать в летние месяцы немало, 
приоритет – ребятам из многодетных семей, из 
семей со скромным достатком, тем, чьи семьи 
находятся в трудной жизненной ситуации. 

Вот так с пользой для себя планируют 
провести лето некоторые александровские 
подростки. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
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Трудовое лето - 201 5  

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

1 июня отмечается один из старей-
ших международных праздников - Меж-
дународный день защиты детей 
(официальное название). Впервые он 
был проведён в 1950 г. сразу в 51 стра-
не мира, и с тех пор отмечается ежегод-
но почти во всём мире. Так что в 2015 г. 
исполняется 65 лет со дня возникнове-
ния этого праздника. 

 
Какова история возникновения этого 

праздника? Почему его отмечают именно   
1 июня? И самое главное – почему вдруг 
люди решили защищать детей? И от кого 
или чего? 

На протяжении тысячелетий, по край-
ней мере до XIX в., историки в основном 
изучали историю взрослых, прежде всего, 
мужчин. История женщин и детей была 
малоизвестной, она не вызывала особого 
интереса. В те времена, как правило, не 
задумывались над особенностями ребён-
ка. Конечно, все понимали, что он мал и 
физически слаб. Но  не обращали внима-
ние на то, что у ребёнка есть свои интере-
сы и особая нервная система, что он иначе 
воспринимает окружающий мир, чем 
взрослый, и нуждается в заботе и защите.  

Вот лишь несколько примеров безза-
щитности детей прошлых эпох. В древней 
Спарте (государство в Греции) детей, кото-
рые рождались слабыми или с физически-
ми недостатками, сбрасывали с горного 
обрыва в пропасть. В древней Финикии и 
Карфагене малолетних детей приносили в 
жертву Молоху (богу солнца и войны): 
детей клали на простёртые руки идола, 
имевшего лицо быка, внизу горел костёр; 
вопли сжигаемого ребёнка заглушались 
песнями и ритуальной музыкой. В Японии 
в токугавскую эпоху (1603 - 1868 гг.) суще-
ствовал обычай детоубийства, который 
назывался сельскохозяйственным терми-
ном «прореживание»: в одних районах 
убивали только что родившихся девочек, в 
других – мальчиков - так крестьяне стреми-

лись сократить количество голодных ртов 
в своей семье. Кстати, подобный обычай 
до сих пор встречается в некоторых отда-
лённых районах современных Индии и 
Пакистана, хотя он и запрещён законом. 
Англия стала первой в мире страной, где 
произошёл промышленный переворот 
(началось применение машин). Ввиду не-
сложности тогдашней техники управлять 
машинами могли и дети, которым платили 
в 3 - 4 раза меньше, чем взрослому рабо-
чему - в 30-х гг. XIX века дети и подростки 
составляли 1/3 фабричного пролетариата 
Англии. На фабриках и шахтах работали 
дети даже 5 - 7 лет, как и у взрослых, ра-
бочий день длился 12 - 14 часов. Это па-
губно отражалось на их здоровье, детей 
часто били. Вот тогда-то, вероятно, впер-
вые в мире заговорили о проблемах детей 
в обществе и на государственном уровне. 
В 1847 г. английский парламент установил 
десятичасовой рабочий день для рабочих 
от 14 лет и старше, а для детей 9 - 13 лет 
рабочий день не должен был превышать 
6,5 часов. Труд детей до 9 лет на фабри-
ках был запрещён. 

А как же появился современный празд-
ник? По одной из версий в 1925 г. генераль-
ный консул Китая в США в городе Сан-
Франциско (штат Калифорния, там прожива-
ла большая китайская диаспора) собрал 
группу китайских детей, которые потеряли 
своих родителей, и устроил для них празд-
ник Дуань-уцзе – фестиваль лодок-драконов. 
Дети  зачаровано смотрели на представле-
ние, получали подарки и были счастливы. 
Дата проведения пришлась на 1 июня 1925 г. 
По счастливой случайности этот день сов-
пал со временем проведения в Женеве 
(Швейцария) Всемирной конференции, 
посвящённой вопросам благополучия де-
тей, на которой решили учредить ежегод-
ный международный детский праздник. Но 
в силу ряда исторических причин решение 
осталось на бумаге. 

После Второй мировой войны  в ноябре 
1949 г. в Париже на конгрессе Международ-
ный демократический федерации женщин 

(организация существует с 1945 г.) вспомни-
ли про хорошее довоенное начинание и 
приняли решение - ежегодно 1 июня прово-
дить День защиты детей, начиная с 1950 г. 
ООН поддержала эту инициативу и объяви-
ла защиту прав, жизни и здоровья детей 
одним из приоритетных направлений сво-
ей деятельности. Так началась реальная 
история этого праздника. 

В 1959 г. ООН приняла Декларацию 
прав ребёнка, в которую вошли статьи, 
призывающие родителей, государствен-
ные органы, общественные организации 
признать изложенные в них права и свобо-
ды детей и стремится к их соблюдению. Но 
Декларация носила лишь рекомендатель-
ный характер и обязательной силы не 
имела. В 1989 г. 20 ноября ООН приняла 
Конвенцию о правах ребёнка, в которой 
права детей рассматривались на уровне 
обязательного международного права. 
Конвенцию подписали почти все страны 
мира, в том числе СССР. 

Международный день защиты детей – 
это, прежде всего, напоминание взрослым о 
необходимости соблюдении прав детей:      
1) на жизнь, 2) на свободу мнения и религии, 
3) на образование, 4) на отдых и досуг, 5) на 
защиту от физического и психического наси-
лия, 6) на защиту от эксплуатации детского 
труда – всё это условия формирования 
гуманного и справедливого общества. 

В современной России на 2015 г. про-
живает 146,2 млн. человек, из них дети со-
ставляют 27 млн. человек (по закону все 
граждане до 18 лет считаются детьми), это 
примерно 19% всего населения. В 2009 г. 
Президент назначил Павла Астахова, из-
вестного адвоката, Уполномоченным по 
правам ребёнка при Президенте России, на 
этой должности он остаётся и по сей день.    
В 2012 г. Астахов заявил, что в России име-
ется примерно 650 тысяч сирот, из них 30 % 
реальные сироты (вообще не имеют родите-
лей), а 70 %  - социальные сироты (есть 
родители, но детьми они не занимаются).  

 
Продолжение на стр. 6 

1  июня - Международный день защиты детей  

ДАТА В ИСТОРИИ 

Окончание. Начало на стр. 3 
Астахов публично сказал, что в ближайшие 
5 - 8 лет система детдомов и интернатов 
для сирот будет ликвидирована за нена-
добностью. Всех сирот распределят в при-
ёмные семьи, создав для последних хоро-
шие материальные стимулы для воспита-
ния приёмных детей. Эта программа полу-
чила название «Россия без сирот». По 
последним данным, сейчас в стране оста-
лось примерно 118 тысяч сирот, осталь-
ные отданы в приёмные семьи, но сколько 
точно сирот в России сказать трудно, ибо 
многие приёмные семьи нередко возвра-
щают приёмных детей обратно в детдома 
(так называемое «вторичное сиротство»). 
Часть российских детей отданы загранич-
ным усыновителям. Многие депутаты Гос-
думы и лично Астахов являются противни-
ками международного усыновления и пы-
тались через Госдуму принять соответст-
вующий закон, но большинством голосов 
депутаты отклонили этот законопроект на 
том основании, что он противоречит Кон-

венции о правах ребёнка (1989 г). Единст-
венное, что сделала Дума, это приняла 
«Закон Димы Яковлева» ( вступил в силу   
1 января 2013 г.), который запрещает толь-
ко гражданам США усыновлять детей из 
России, но граждане других государств 
могут усыновлять. 

И последнее, в таких государствах, 
как Сингапур, Малайзия, США и Южная 
Корея, до сих пор на вполне законных ос-
нованиях существуют телесные наказания 
учеников в школах, как государственных, 
так и частных. В Австралии запрещены 
телесные наказания в государственных 
школах, а в частных разрешены и приме-
няются. В США примерно в половине шта-
тов запрещены телесные наказания учени-
ков, а в другой половине – почти все юж-
ные штаты в школах используют «паддл» 
(весло, лопатка) – это инструмент в виде 
вытянутой пластины  с рукоятью, изготов-
ленной из дерева или толстой кожи. Прав-
да, последние 20 лет паддл применяют 
редко, но при необходимости бьют даже 

учеников и учениц 16 - 17 лет. А вот в Юж-
ной Корее в средних школах широко ис-
пользуют палку (иногда отпиленный биль-
ярдный кий или хоккейную клюшку). Бьют 
по ягодицам (не снимая одежды), бьют по 
икрам и пальцам ног и мальчиков, и дево-
чек. Правительственные рекомендации 
заключаются в том, что палка не должна 
быть толще 1,5 см в диаметре, а число 
ударов не должно превышать 10! Такие 
наказания обычно проводятся в классе или 
коридоре в присутствии других учеников, а 
иногда бьют весь класс за одного плохого 
ученика. В Англии телесные наказания в 
государственных школах запретили в 1987 г., 
а в частных в 2003 г., там били тростью, 
ремнём или тапком по ягодицам. Но сей-
час в английском обществе дебатируется 
вопрос о возрождении телесных наказаний 
в школах. Радуйтесь дети, что вы живёте в 
России, а не на Западе, куда многие стре-
мятся, думая, что там райская жизнь.  

 
• М.Ю. СЕМЁНОВ 
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Департамент труда и занятости населения Томской области информирует 

В настоящее 
время практиче-
ски десять про-
центов желаю-
щих сменить ме-
сто работы стал-
киваются с обма-

ном при трудоустройстве. Во время 
собеседования, получив заверения в 
скором получении внушительного 
оклада, соискатели, даже не читая, 
подписывают документы. В основ-
ном такие предложения и само тру-
доустройство организованы так, что 
обвинить «работодателей» в наруше-
нии трудового законодательства 
практически невозможно и винить 
остаётся только самого себя. 

 
Самые распространённые спо-

собы обмана при трудоустройстве: 
• Консультации агентств по тру-

доустройству – когда за встречу ус-
танавливается определённая «такса», 
но советчики убеждают, что оплачен-
ная сумма быстро вернётся, так как 
их клиент в скором времени получит 
хорошо оплачиваемую работу. Одна-
ко соискатель после оплаты услуг, 
как правило, начинает бегать из фир-
мы в фирму, где на работу его никто 
не ждёт. 

• Тестовые испытания – очень 
распространённый способ бесплатно-
го использования труда. Соискателю 
предлагается пройти предваритель-
ное испытание, суть которого заклю-
чается в выполнении определённого 
рода работы (например, перевода) за 
обозначенное время. И конечно, вы-
полнение данного испытательного 
задания не оплачивается. 

• Приём на работу с зарплатой, в 
которой учтены все возможные и 
невозможные премии и надбавки. 
Какой подвох? Реальная зарплата 
оказывается значительно ниже обе-
щанной, так как премиальные выпла-
чиваются, например, раз в квартал.    
А случается так, что, даже отработав 
у работодателя несколько лет, работ-
ники премию и надбавки не получали 
вообще ни разу. 

• Обязательное обучение. Мни-
мый работодатель настаивает на не-
обходимости произвести оплату и 
пройти обучение, без которого невоз-
можно выполнение работы по озву-
ченной вакансии. Однако после обу-
чения выясняется, что соискатель не 
прошёл по конкурсу или «не прошёл 
аттестацию».  

• «Чёрный» найм. Под предлогом 
«испытательного срока» труд канди-
дата на вакантную должность исполь-
зуют в своих целях и даже без оформ-
ления трудовых отношений. А по 
истечении нескольких месяцев работ-
ника ошарашивают фразой: «Вы нам 
не подходите». 

• «Серая» зарплата. Официаль-
ный заработок представляет собой 
минимальный размер оплаты труда, 
неофициальный – в разы больше. 
Данный расчёт распространён в част-
ных организациях. Соискатель согла-
шается – деньги ведь платят, но в 
случае ухода в трудовой или социаль-

ный отпуск, в период болезни и тем 
более при расчёте пенсии выясняются 
существенные денежные потери. 

• Вместо простоя – отпуск без 
сохранения оплаты. У данного об-
мана существует множество видов: 
вместо оформления простоя по вине 
работодателя принуждение работника 
взять отпуск без сохранения заработ-
ной платы, оформление учебного 
отпуска как ежегодного трудового 
отпуска и так далее. 

• Полная оплата труда только 
после окончания испытательного 
срока. Что это значит? Во время ис-
пытательного срока и после него вы 
выполняете те же обязанности, но 
полный оклад получаете только после 
окончания испытательного срока. 
Ещё более грубым способом является 
возможность применения испыта-
тельного срока – по сути, это просто 
уменьшение оплаты на период испы-
тательного срока, которое в некото-
рых случаях может достигать 50 про-
центов и более. 

 
Как не попасться на обман?  
Комментирует Светлана Симоно-

ва, председатель комитета правового и 
кадрового обеспечения Департамента 
труда и занятости населения Томской 
области:  

– К сожалению, при трудоустрой-
стве есть вероятность столкнуться и с 
обманом, и с прямым мошенничест-
вом. Чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию, работникам нужно прояв-
лять бдительность и помнить не-
сколько простых правил:  

• Внимательно прочитайте объявле-
ние о приёме на работу. Если вас хотят 
обмануть, объявление, как правило, 
содержит очень мало информации: 
отсутствует название, адрес организа-
ции, приводится номер не стационар-
ного, а мобильного телефона, предлага-
ются большие суммы заработка и при 
этом не указывается профессия, обя-
занности работника и так далее.  

• По возможности, соберите инфор-
мацию об организации, куда вы соби-
раетесь устраиваться. Сведения о юри-
дическом лице, включая наименование 
и адрес, содержатся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, 
являются открытыми и общедоступны-
ми. Общедоступную информацию из 
реестра можно получить на интернет-
сайте налоговой службы. 

• При осуществлении поиска рабо-
ты обращайтесь к проверенным ис-
точникам, в частности, в органы 
службы занятости, которые оказыва-
ют гражданам государственные услу-
ги по поиску подходящей работы 
бесплатно. 

Все расходы, связанные с трудо-
устройством, в том числе с приобре-
тением и выдачей специальной одеж-
ды, несёт работодатель, – уточняет 
Светлана Симонова. – Недобросове-
стные работодатели либо мошенники 
под разными предлогами пытаются 
получить с соискателя деньги. Напри-
мер, пройти платное обучение, при-
обрести справочную литературу, дис-
ки с обучающими программами, ка-

кие-либо инструменты и так далее. 
Соглашаясь на подобные условия, 
вы должны понимать, что они неза-
конны и скорее всего вам никто их не 
компенсирует. 

Бывает, что соискателю для под-
тверждения его лояльности к будуще-
му работодателю предлагают вос-
пользоваться услугами компании.      
К примеру, в страховой фирме могут 
навязать услугу страхования своей 
жизни, а в банке или кредитном сою-
зе вынудить положить деньги на счёт. 
На работу в таких случаях также бе-
рут крайне редко. 

Помните, что трудовые отноше-
ния возникают между работником и 
работодателем на основании трудо-
вого договора, который заключается 
в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из кото-
рых подписывается работником и 
работодателем, – комментирует Свет-
лана Симонова. – Если работодатель 
уклоняется от заключения трудового 
договора, не выдаёт второй экземп-
ляр трудового договора на руки ра-
ботнику, либо вместо трудового дого-
вора предлагает заключить граждан-
ско-правовой договор, это значит, что 
ваши права нарушаются. Не согла-
шайтесь на подобные условия, по-
тому что последствия таких отно-
шений будут для вас неблагоприят-
ными. При отсутствии трудового 
договора работник не может подтвер-
дить наличие трудовых отношений и, 
соответственно, не может привлечь 
работодателя к какой-либо ответст-
венности. При заключении граждан-
ско-правового договора вы лишаетесь 
права на отпуск, пособия по нетрудо-
способности и иных гарантий, преду-
смотренных трудовым законодательст-
вом. Требуйте официального оформ-
ления трудовых отношений!  

 
Выплата заработной платы 
Необходимо знать, что полная или 

частичная выплата «неофициальной», 
«серой» заработной платы имеет не-
гативные последствия как для работ-
ника, так и для работодателя. Работ-
ник, получающий неучтённую зара-
ботную плату: 

• полностью или частично лишает-
ся пенсионных накоплений, 

• не получает пособие по времен-
ной нетрудоспособности, пособие по 
беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком, 

• лишается права на использова-
ние налоговых вычетов, 

• в случае сокращения численно-
сти или штата работников полностью 
или частично лишается права на вы-
плату выходного пособия, при поста-
новке на учёт в органах службы заня-
тости лишается права на выплату 
пособия по безработице, либо полу-
чает пособие по безработице в мень-
шем или в минимальном размере, 

• не имеет возможности получить 
банковский кредит, либо возникают 
трудности с его получением. 

Работодатель, полностью или час-
тично выплачивающий «неофициаль-
ную», «серую» заработную плату, мо-
жет быть привлечён к административ-
ной и уголовной ответственности.       ■ 

ИЩИТЕ РАБОТУ БЕЗ ОБМАНА! 
Проблема «теневой» заработной платы – одна из 

актуальных и острых по всей стране. Под теневой за-
работной платой подразумевается выплата работни-
кам, не учитываемая при налогообложении. Это зара-
ботная плата, выдаваемая в «конвертах» или про-
мышленными и продовольственными товарами. Зна-
чительное число организаций малого и среднего бизне-
са, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда 
в полном объёме, часть заработной платы выплачива-
ют официально, а другую, как правило, большую её 
часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских до-
кументах, либо выплачивают полностью в «конвертах». 

 
 – Важно знать, что «теневая» заработная плата не 

обеспечивает социальной защищённости наёмных ра-
ботников, – комментирует Светлана Симонова, председа-
тель комитета правового и кадрового обеспечения Депар-
тамента труда и занятости населения Томской области. – 
Распространено явление, когда работодатели используют 
труд наёмных работников без оформления трудовых дого-
воров, тем самым лишая своих сотрудников заслуженного 
пенсионного обеспечения. А сами граждане, соглашаясь с 
такой формой расчётов за труд, в свою очередь лишают 
себя возможности оплаты больничных листов и других 
видов пособий и в перспективе могут рассчитывать толь-
ко на минимальные пенсии, так как при начислении лю-
бых выплат учитываются только официальные данные, 
представленные работодателями. 

У такого работника не идёт трудовой стаж, в том числе 
льготный трудовой стаж, который необходим для ряда 
категорий работников для досрочного получения трудо-
вой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Работник также не защищён от травматизма и профес-
сиональных заболеваний, так как он исключается из сфе-
ры действия Закона «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний».  

Работник также лишается гарантированного мини-
мального размера оплаты труда: работодатель может 
платить столько, сколько он захочет.  

Работая в условиях «серой схемы» трудовых отноше-
ний, работник остаётся полностью незащищённым в сво-
их взаимоотношениях с работодателем: он не в состоянии 
отстоять и защитить свои права и законные интересы в 
том случае, когда их нарушает или иным образом 
ущемляет работодатель, – поясняет Светлана Симоно-
ва. – Доказать сам факт таких трудовых отношений в 
суде очень сложно. Для этого требуются свидетельские 
показания, однако, далеко не всегда действующие ра-
ботники организации соглашаются дать показания на 
суде против собственного работодателя.  

Только официально выплачиваемая или «белая» 
заработная плата даёт возможность получить в пол-
ном объёме помощь по временной нетрудоспособности, 
отпускные, выходное пособие при увольнении, банков-
ский кредит, налоговый кредит при приобретении квар-
тиры в ипотеку, в получении платного образования и 
платных медицинских услуг, а также достойную пен-
сию в дальнейшем, – подчёркивает Светлана Симонова.  

Работодатель должен знать, что за выплату нелегаль-
ной заработной платы ему грозит ответственность в соот-
ветствии со статьёй 122 Налогового кодекса РФ, админи-
стративная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ, а в 
крайних случаях – уголовная ответственность согласно 
Уголовному кодексу РФ. Поводом для проведения проверки 
может стать обращение гражданина или организации. 

 

Если работодатель нарушает ваши права, вы може-
те обратиться в: 

• Государственную инспекцию труда в Томской 
области: г. Томск, ул. Киевская, 78; телефон «го-
рячей линии»: 8 (3822) 90-48-55. 

• Департамент труда и занятости населения Томской 
области, телефон «горячей линии»: 8 (3822) 56-25-05. 

• Прокуратуру по месту нахождения работодателя. 
• Районный суд.  
Подробная информация о порядке защиты трудо-

вых прав размещена на сайте Департамента труда и за-
нятости населения Томской области http://trudtomsk.ru. ■                               

АКТУАЛЬНО: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ! 

О результатах работы по снижению неформальной 
занятости и легализации неофициальной заработной 
платы в Томской области заместитель губернатора по 
экономике Андрей Антонов доложил на межрегиональ-
ном совещании под председательством заместителя 
руководителя Федеральной службы по труду и занято-
сти Михаила Иванкова в Новосибирске. 

 
Андрей Антонов сообщил, что в Томской области соз-

даны региональная и муниципальные комиссии по выявле-
нию неформальной занятости. Ежемесячно в режиме ви-
деоселекторной связи проходят совместные заседания, что 
позволяет обмениваться практикой и действовать опера-
тивно. Налажено взаимодействие с федеральными структу-
рами - прокуратурой, налоговой и миграционной служба-
ми, Пенсионным фондом, инспекцией труда. 

- Мы делаем акцент на выявлении работающих граждан, с 
которыми не оформлены трудовые отношения. В частности, 
работающих по найму у физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в крестьянских и фермерских хозяйствах, 
оказывающих профессиональные или технические услуги в ча-
стном порядке (врачи, нотариусы, дизайнеры), платные услуги 
(охрана, перевозки) и другие, - пояснил Андрей Антонов. 

По данным заместителя губернатора, с начала года в ре-
гионе удалось вывести из сферы «теневой занятости» почти 
тысячу граждан, работавших до этого без оформления трудо-
вых отношений. Сумма легализованной заработной платы в 
месячном выражении составляет порядка 9 млн. рублей. 

Михаил Иванков подчеркнул, что опыт Томской облас-
ти по выявлению нелегальных перевозчиков, предостав-
ляющих услуги такси и грузоперевозок, и по работе с юри-
дическими лицами, предоставляющими отчёты с нулевой 
численностью работников без начисления страховых взно-
сов, будет поддержан на федеральном уровне и рекомендо-
ван как пример другим регионам. 

Андрей Антонов также отметил, что работа по установле-
нию прозрачности и законности трудовых отношений выяви-
ла моменты, не урегулированные законодательством, и необ-
ходимость совершенствования нормативной базы. 

 

• Пресс-релиз от 20.05.2015 

С НАЧАЛА ГОДА В ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ  

7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИХ 
БЕЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Заместитель губернатора по экономике Андрей Ан-
тонов принял участие в заседании межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет Томского 
района, где рассматривалась проблема сокращения 
неформальной занятости. 

 
Администрация Томского района совместно с прокура-

турой, налоговой службой, Пенсионным фондом, инспек-
цией труда провела рейд по выявлению работников, с ко-
торыми не оформлены трудовые отношения, в Воронин-
ском сельском поселении. 

Сплошная проверка показала, что из 42 работодателей, 
действующих на территории поселения, 4 представляют 
нулевую отчётность в Пенсионный фонд, 7 не отчитыва-
ются за наёмных работников, 7 занижают реальную чис-
ленность сотрудников. Кроме того, в поселении установле-
но 25 работодателей, зарегистрированных в других муни-
ципальных образованиях. 

В результате рейда у 22 работодателей выявлено 82 наём-
ных работника, с которыми не оформлены трудовые отно-
шения. По фактам нарушения трудового и налогового за-
конодательства контролирующими органами уже применя-
ются меры реагирования. 

- Результаты работы по выявлению неформальной занято-
сти и дальнейшей её легализации подтвердили эффектив-
ность проведения сплошной проверки работодателей на кон-
кретной территории. Работа будет продолжена в других сель-
ских поселениях Томского района, а опыт межведомственной 
комиссии - рекомендован муниципальным районам области, - 
отметил по итогам заседания Андрей Антонов. 

 

• Пресс-релиз от 29.05.2015 

ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ТОМСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕНО  

82 НЕОФОРМЛЕННЫХ РАБОТНИКА 
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