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ПРОДАМ 
►дом (120 кв. м, двухуровневый, цент-
ральное отопление, баня, гараж встроен-
ный, дворовые постройки). Т. 8-913-113-
09-75 
►4-комнатную меблированную квар-
тиру (баня, стайка, гараж, недорого).  
Т. 8-913-116-50-55 
►3-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме). Т. 8-913-815-26-13 
►или сдам 3-комнатную, благоуст-
роенную газифицированную квар-
тиру. Т. 8-913-852-43-71 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-344-05-85 
►2-комнатную квартиру (по ул. Толпа-
рова). Т. 2-53-03 
►квартиру в центре. Т. 8-983-235-51-02 
►цыплят (7 дней, КОББ-500, 160 руб.). 
Т. 8-913-105-18-00 

Разное 
►Нашедшему портмоне с правами - 
вознаграждение. Т. 8-913-844-72-07 
►Выполняем строительные работы, 
евроремонт, фигурные потолки, сан-
техника, электрика. Т. 8-983-235-63-90 
►Выполнение любых видов строи-
тельных работ, внутренние и наруж-
ные. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним качественно строи-
тельные работы: обшивка домов, 
ремонт крыш, строительство бань и 
многое другое. Т. 8-913-872-77-45 
►Выполним строительные работы: 
внутренние и наружные. Т. 8-983-
233-68-45 
►Куплю телегу для мотоблока. Т. 8-
913-840-03-48 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 
►Отдам полушотландских котят. Т. 
8-913-805-27-78 
►Утерян ключ от «Тойота» (воз-
награждение). Т. 8-983-343-73-03 

Информация. Реклама. Объявления  

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации Алек-
сандровского района», МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» выражают ис-
креннее соболезнование семье Борисовой 
Елены Анатольевны, всем родным и 
близким по поводу утраты любимого 
человека - отца, дедушки 
 

КОМАРОВА  
Анатолия Михайловича 

Светлая память доброму человеку. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Борисовой Е.А. по поводу смерти  
 

ОТЦА  
соседи Ичитовкины, Логиновы 

Центр занятости населения  
приглашает: 

 

1 июня, с 15.00 до 16.30, 
 
в ОГКУ «ЦЗН Александровского 

района»  состоится   
 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ  
 

для несовершеннолетних граждан     
в возрасте от 14 до 17 лет  

с участием организаций: 

- ООО «СК Прогресс», 
- ООО «Транс Алекс». 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 

РДК приглашает: 
 

1 июня -  
Международный 
день защиты детей  

Конкурс детских рисунков  
на асфальте  

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 
СОЛНЦЕ», 

 РДК, 12.00. 
 

Творческая акция «БОДИ-АРТ», 
РДК, 13.00. 

 

Детская театрализованная  
развлекательная программа 

 

«НАЧИНАТЬ ДАВНО ПОРА  
ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА», 

РДК, 13.00. 
 

Игры, городок аттракционов, 
мастер-классы по оригами, твистингу, 

РДК, 14.00. 
 

Тематическая ДИСКОТЕКА  
для старшеклассников, 

РДК, 18.00. 
Магазинчик модной одежды 
(ИП З. Джавадова, в здании почты) 

приглашает на 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!  
 

В большом ассортименте 
одежда к летнему сезону: 
сарафаны, блузки, туники, 

брюки, а также обувь и одежда 
для беременных женщин.  

 

Порадуйте себя обновкой к лету! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
СООБЩАЕТ 

 

Районный Совет ветеранов 
информирует александровцев 
старшего поколения о том, 
что во втором полугодии 2016 
года не будет организована 
льготная подписка на област-
ные печатные издания для 
льготных категорий граждан - 
по причине ограниченности фи-
нансовых возможностей обла-
стной ветеранской организации.  
Но есть и хорошая новость:  

42 жителя нашего района с ию-
ля текущего года будут полу-
чать районную газету «Севе-
рянка». Организация бесплат-
ной подписки для этих людей 
стала возможна благодаря со-
вместным действиям местного 
отделения Почты России, ре-
дакции районной газеты, при 
материальной поддержке ад-
министрации района. 

 
● К.С. САФОНОВА, председатель  

президиума районного Совета ветеранов 

■ Регион. 27 мая Губернатор Томской области С.А. Жвачкин встретился с руково-
дителями городов и районов области в рамках Дня главы местного самоуправления. 
Тема ремонта дорог была одной из наиболее актуальных. В этом году по инициати-
ве Губернатора муниципальным образованиям выделено из средств областного 
бюджета 500 миллионов рублей на ремонт городских и сельских дорог. С.А. Жвач-
кин поручил главам территорий лично контролировать дорожные работы, которые 
должны быть завершены к 1 сентября. Кроме того, от руководителей органов мест-
ного самоуправления потребовали строго контролировать на своих территориях 
соблюдение правил противопожарного режима, напомнив, что с прошлого года 
сельскохозяйственные палы запрещены постановлением Правительства РФ. Было 
подчёркнуто, что все случившиеся в области в этом году пожары рукотворные,       
а сельхозпалы стали причиной каждого шестого лесного пожара. (С начала года      
в области специалисты выявили и потушили уже более полутысячи сельхозпалов). 
Также по решению Губернатора будут проверены муниципальные бюджеты на 
предмет оптимизации бюджетных расходов и более эффективному расходованию 
бюджетных средств. В работе Дня главы местного самоуправления принял участие 
Глава Александровского района И.С. Крылов. 
 

■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района, провела кото-
рую и.о. главы района О.В. Каримова, были обсуждены наиболее актуальные во-
просы текущего времени. Директор Центра социальной поддержки населения Н.А. 
Новосельцева проинформировала о состоявшемся в конце прошлой недели в адми-
нистрации Александровского сельского поселения собрании с участием жителей 
села по вопросам, связанным с предоставлением льготы на компенсацию оплаты 
взносов на капитальный ремонт собственникам квартир, достигшим 70-ти и         
80-летнего возраста. Управляющий делами администрации района М.В. Кауфман 
заострила внимание руководителей на недавно появившейся серьёзной проблеме, 
которая может стать причиной больших неприятностей - в сети появился опасный 
вирус, который способен уничтожить всю имеющуюся в рабочих компьютерах 
информацию: если по электронной почте пришло сообщение (рассылка) от 
«Ростелекома», его следует удалить, не открывая. Обсудили также вопросы о пере-
носе и установке детских игровых комплексов из закрывшихся детских садов 
«Улыбка» и «Малышок»; об организации работы общественной бани; о летней 
занятости подростков и ряд других. О.В. Каримова проинформировала об организа-
ции и проведении в районе ЕГЭ. 

 

■ К профессиональному празднику. По ходатайству администрации Александ-
ровского района Почётной грамотой Департамента промышленности и развития 
предпринимательства Томской области за большой вклад в социально-
экономическое развитие Александровского района и в связи с Днём российского 
предпринимательства награждены индивидуальные предприниматели Оленёв Иван 
Егорович и Букреев Александр Григорьевич. 
 

■ С юбилеем! 26 мая заместитель главы района О.В. Каримова поздравила житель-
ницу районного центра Веру Григорьевну Безумову с 90-летним юбилеем. Здоро-
вья, долгих спокойных лет жизни пожелала юбилярше от имени районного Совета 
ветеранов председатель президиума организации К.С. Сафонова. Официальные 
поздравления юбиляров - старожилов района вот уже много лет является доброй 
традицией в нашем муниципальном образовании.  
 

■ По сводкам полиции. В период с 16 по 29 мая сотрудниками местного отделе-
ния полиции возбуждено и раскрыто 3 уголовных дела. По ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством и причинением тяжкого вреда здоровью) к уголовной ответственности 
привлечён 27-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответствен-
ности: находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире бывшей сожитель-
ницы, в ходе ссоры он высказывал в её адрес угрозы убийством, направив на неё 
ствол пневматического газового пистолета. По ст. 264 зн.1 УК РФ (нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) привлечён         
26-летний житель районного центра: будучи уже подвергнутым административно-
му наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, он вновь был задержан сотрудниками ДПС за управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии. По ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью) возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, нанёсше-
го ножевое ранение жителю с. Александровского в одной из квартир села. 

За период с 15 по 29 мая в дежурную часть ОП № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) поступило 40 сообщений (заявлений) граждан: в том числе       
6 - по факту причинения телесных повреждений, 2 - по факту кражи личного имущества,    
1 - по поводу нарушения тишины в ночное время, 1 - в связи с повреждением имущества.   
 

■ Уровень воды в р.Оби в районе Александровского по данным на 30 мая со-
ставлял 896 см, что на 2 пункта выше в сравнении с предыдущими сутками. Про-
фессиональные наблюдатели отмечают, что кое-где на гидропостах фиксируется 
подъём обской воды: так, в Никольском (это первый гидропост на Оби в Томской 
области) с 28 мая уровень вырос на 12 см, в Молчанове - на 7 см (там в течение 
трёх дней уровень не менялся, а до этого вода шла на убыль), в Колпашево и Карга-
ске уровень в реке снизился на 3 см. По словам начальника Александровской аэро-
логической станции Л.А. Рогожкиной, пока оснований для тревожных прогнозов нет. 
 

■ На прошлой неделе 101 человек обратился в службу скорой медицинской 
помощи районной больницы (44 из них амбулаторно). С травмами, 14 из которых 
носят бытовой характер и одна - криминальный, поступили 15 человек. Экстренная 
госпитализация потребовалась для 11 заболевших, трое из них дети. Три человека 
пострадали от укуса собаки. Выполнено 4 сан. задания - с Стрежевой, Нижневар-
товск, Раздольное. Зафиксировано присасывание клеща к 10-месячному ребёнку. 
Основными причинами обращений за срочной медицинской помощью остаются 
артериальные гипертензии и холециститы.  

Коротко 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.05.2016                                           № 538 

с. Александровское  
 
О награждении Почётной грамотой  

и Благодарностью Главы  
Александровского района  

 

Рассмотрев ходатайство директора 
ООО «Центр поддержки предпринима-
тельства», руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым 
постановлением администрации Алексан-
дровского района от 07.03.2014 № 247, за 
большой вклад в развитие Александров-
ского района и в связи с празднованием 
Дня российского предпринимательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Гла-
вы Александровского района: 

а) ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйро-
вича, индивидуального предпринимателя; 

б) ДОЛГОВА Сергея Михайловича, 
индивидуального предпринимателя. 

2. Объявить благодарность Главы 
Александровского района БАБАЕВУ  
Ярмамеду Сайгуш оглы, индивидуаль-
ному предпринимателю. 

3. Произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 
 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

1  июня - День защиты детей 
Дорогие мальчишки и девчонки, 

уважаемые родители! 
 

Поздравляем вас с Международным 
днём защиты детей и началом летних    
каникул! 

Более полутысячи загородных лагерей, 
санаториев и летних оздоровительных 
площадок распахнут свои двери для 75 ты-
сяч наших ребятишек со всей области. 
Около тысячи детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, отдохнут нынеш-
ним летом на черноморском побережье. 

Для вас мы завершили самую мас-
штабную программу развития дошкольно-
го образования. Построили 35 новых дет-
ских садов для десяти с половиной тысяч 
ребятишек и уже приступили к строитель-
ству новых школ в наших городах и сёлах. 
Для вас мы открыли в Томске лучший 
бассейн олимпийского класса за Ура-   
лом «Звёздный» и северскую «Олимпию». 
В детских садах, школах и клубах допол-
нительного образования мы развиваем 
робототехнику, которой в Томской области 
занимаются восемь тысяч детей и подростков. 

Желаем вам крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, новых знаний и верных 
друзей! 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

ОКАЗАНИЕ  
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Составление гражданско-
правовых договоров/соглашений;  

представительство в суде;  
составление претензий,  

исковых заявлений, жалоб и иные 
услуги правого характера. 

 

Пенсионерам - скидки. 
(Здание администрации сельского 

поселения, 2 этаж).  
 

Режим работы:  
понедельник - пятница -  
с 9.00 до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00. 
Т. 8-913-801-64-17.        св-во: 70 001792173 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
Доска обрезная в ассортименте, 

в наличии и под заказ  
(ул. Молодёжная, 1а). 

Т. 8-913-821-32-34.  св-во: 70 001250766 

Обратите внимание!  
Уважаемые жители! 
Администрация Александровского 
сельского поселения сообщает, что 
с 1 июня 2016 г. проводится  

 

ЕЖЕГОДНОЕ УТОЧНЕНИЕ  
ПОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЁТА. 

 

Просим вас не препятствовать  
работе переписчиков, а также  

привязать собак. 

Внимание: оперативное предупреждение 
 

По данным Томского ЦГМС - филиала 
ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» до        
3 июня ночью местами по области при про-
яснениях ожидаются заморозки. 
В связи с получением данного прогноза 

Главное управление МЧС России по Том-
ской области предупреждает о возможном 
возникновении чрезвычайных происшест-
вий, обусловленных повреждениями линий 
связи и электропередач, нарушениями в рабо-
те транспорта, увеличением количества ДТП. 
Всем службам жизнеобеспечения рекомен-

довано провести комплекс предупредитель-
ных мероприятий. Населению рекомендует-
ся соблюдать меры личной безопасности. 

 

● Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по Томской области 
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На темы дня  

26 мая глава Александровско-
го сельского поселения Д.В. Пьян-
ков провёл рабочее совещание 
оргкомитета по подготовке к про-
ведению мероприятий, посвящён-
ных 190-летию Александровского. 

 
В связи с юбилейной датой 

праздничные мероприятия продлят-
ся в течение трёх дней - 26, 27 и      
28 августа. В предварительном пла-
не, подготовленном МКУ «Отдел 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации Александров-
ского района» - как традиционные, 
полюбившиеся александровцам меро-
приятия, так и дебютные. Одни толь-
ко их названия уже являются привле-
кательными: «Цветное настрое-
ние» (фестиваль-конкурс воздушных 
шаров), «АРТ-АЛЬЯНС» (конкурсная 
шоу-программа по мотивам художе-
ственного творчества), «Полная ча-
ша» (фестиваль национальной кухни), 
«Наш вопрос - ваш ответ» (конкурс-
викторина по краеведению) и целый 
ряд других. Но обязательно будут и 

«Цветы Сибири», и «Город масте-
ров», и большой концерт государст-
венного академического ансамбля 
песни и танца «Чалдоны», без кото-
рых юбилейные торжества уже и 
представить сложно.  

Стоит отметить, что программа 
праздничных мероприятий - куль-
турных, спортивных, молодёжных, 
свёрстана таким образом, что охва-
тывает интересы, предпочтения и воз-
можности людей разного возраста. 
По словам начальника районного от-
дела культуры А.А. Матвеевой, пред-
ставленный перечень на сегодняшний 
день хоть и даёт общее представление 
о канве праздника, но всё же весьма 
условный: наверняка ещё будут уточ-
няться время и место проведения тех 
или иных мероприятий, вноситься 
коррективы в творческую составляю-
щую праздника. 

Отдельный акцент главой посе-
ления был сделан на формировании 
списка гостей юбилейных торжеств 
и своевременной отправке им офи-
циальных пригласительных. Пред-

ложено, чтобы к концу июня этот 
процесс был отработан в полном 
объёме. 

Кроме того, Д.В. Пьянков про-
информировал о том, что ряд вопро-
сов, носящих в большей степени 
организационный характер, к настоя-
щему времени уже решён. К приме-
ру, связанных с заказами в специа-
лизированной фирме проекта для 
изготовления указательной стелы на 
въезде в село и сувенирной продук-
ции юбилейной тематики. 

В работе оргкомитета приняла 
участие заместитель главы района 
О.В. Каримова. По её мнению, стоит 
подумать над корректировкой вре-
менных рамок культурных мероприя-
тий, связанных как с продолжитель-
ностью отдельных культурных про-
грамм, так и с более рациональным 
их переформатированием в течение 
трёх праздничных дней.  

Следующее заседание оргкоми-
тета состоится ориентировочно в се-
редине первого летнего месяца.      ■ 

О ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
31 мая - Всемирный день без табака 

Курение давно стало огромной про-
блемой человечества. От этой пагубной 
привычки умирает огромное количест-
во людей. А так как сигаретный дым 
вдыхает не только сам курильщик, но 
и окружающие, то вред наносится одно-
временно нескольким людям, ведь  пас-
сивное курение также очень опасно.  

 
Найти в себе силы отказаться от па-

губной привычки может далеко не каж-
дый, однако сделать это нужно. Нет смыс-
ла перечислять ущерб, который наносит 
здоровью каждая выкуренная сигарета,    
но как ни странно, среди курильщиков 
редко кто над этим задумывается. Более 
того, находится немало аргументов «за». 
Например, использование малых доз нико-
тина в качестве альтернативы антидепрес-
сантам. Но это все ложные направления.  

По данным статистики курильщиками 
является больше половины мужского на-
селения нашей планеты и примерно одна 
четверть женского. Эта акция предостере-
гает население планеты от никотинома-
нии, одной из самых распространённых и 
пагубных привычек, эпидемий за историю 
человечества.  

Никотиномания стоит в одном ряду     
с такими пагубными привычками совре-

менности, как нар-
комания и алкого-

лизм. Борьба с курением идёт по всему 
миру. Россия занимает лидирующее 
место в списке стран по числу куриль-
щиков. Для нашего государства эта про-
блема остаётся актуальной. За последние 
20 - 30 лет доля курильщиков увеличи-
лась. Наблюдается тревожная отчётливая 
тенденция за последние годы к увеличе-
нию распространения курения среди мо-
лодёжи, причём возраст начала курения 
молодеет. Заметно и увеличение распро-
странения табакокурения среди женщин. 
В России широкий ценовой диапазон на 
табачные изделия, а также снижение стои-
мости сигарет по отношению к другим 
потребительским товарам способствуют 
экономической доступности табачных из-
делий для всех групп населения, незави-
симо от размеров доходов. Цены на сига-
реты в России в сравнении с мировыми 
остаются одними из самых низких. По 
статистике в России ежегодно от при-
чин, вызванных табакокурением, уми-
рает большее количество людей, чем от 
употребления наркотиков, дорожно-транс-
портных происшествий и СПИДа. 

На сегодняшний день уже разработа-
ны множество эффективных методов ле-
чения от табачной зависимости. Разрабо-
таны различные средства, заменяющие ни-

котин, однако, стоимость их остаётся 
высокой. Акция 31 мая направлена и на 
то, чтобы лечение табачной зависимости 
стало более доступным, стоимость нико-
тиновых пластырей и таблеток снижалась, 
и курильщики всех стран смогли позво-
лить себе их приобретение. 

В России в рамках акции - Всемирный 
день без табака во всех крупных городах 
стартуют антитабачные кампании. В учеб-
ных заведениях, будь то ВУЗ или школа, 
проходят тематические мероприятия в ви-
де бесед, дискуссий, театрализованных пред-
ставлений . 

Так пусть же всемирный день без    
табака действительно станет для вас осво-
бождением от дыма иллюзий, пусть про-
жив один день без курения, каждый смо-
жет оценить, как же на самом деле просто 
избавиться от вредной зависимости. 

 
● Т.В. КОРОБОВА, фельдшер кабинета 
мед.профилактики районной больницы 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОСВКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.05.2016                с. Александровское                      № 566 

 
Об установлении особого противопожарного  

режима в Александровском районе 
 

В связи с повышением пожарной опасности на террито-
рии Томской области, руководствуясь статьями 18, 30 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», статьей 4 Закона Томской области от 12 октяб-
ря 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской 
области», постановлением Администрации Томской области 
от 25.05.2016 № 177А «Об установлении особого противопо-
жарного режима на Территории Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на территории Александровского района с 25 
мая по 8 июня 2016 года особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного ре-
жима категорически запрещается: 

1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы 
в лесных массивах и на территориях, прилегающих к насе-
лённым пунктам, объектам экономики и инфраструктуры; 

2) производить профилактические отжиги, выжигание 
сухой растительности, в том числе на земельных участках 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, а 
также на земельных участках из состава земель населён-
ных пунктов, расположенных в территориальных зонах 
сельскохозяйственного использования, за исключением 
случаев проведения контролируемого выжигания сухих 
горючих материалов на землях лесного фонда специализи-
рованными учреждениями; 

3) оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.), промасленные или пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специаль-
но для этого местах; 

4) заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправляемых горючим; 

5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промыш-
ленными отходами, мусором и совершать иные действия, 
которые могут спровоцировать возникновение и распро-
странение огня. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований 
Александровского района: 

1) принять соответствующие муниципальные правовые ак-
ты, связанные с введением особого противопожарного режима; 

2) организовать незамедлительное проведение прове-
рок сообщений о возгораниях и данных о «термоточках», 
выявленных по результатам космического мониторинга 
или иным способом; 

3) организовать на период действия особого противо-
пожарного режима ежедневное патрулирование на землях 
населённых пунктов и в прилегающих лесах созданными 
мобильными группами, оснащёнными первичными средст-
вами пожаротушения; 

4) организовать подготовку для возможного использова-
ния землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, 
приспособленной для целей пожаротушения, сформировать 
необходимые резервы горюче-смазочных материалов и питания; 

5) обеспечить необходимые запасы первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного инвентаря; 

6) создать в целях пожаротушения условия для забора 
воды из источников противопожарного водоснабжения; 

7) организовать мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного подъезда специальной техники к зданиям, 
строениям, сооружениям и источникам противопожарного 
водоснабжения; 

8) привести в работоспособное состояние системы опове-
щения населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях; 

9) принять необходимые меры по своевременному об-
косу травы, очистке территорий от горючих отходов и му-
сора, противопожарному обустройству территорий и про-
ведению иных мероприятий, препятствующих переходу 
огня на здания и сооружения в населённых пунктах и на 
прилегающие к ним территории; 

10) провести дополнительную разъяснительную работу 
среди населения о мерах пожарной безопасности, дейст-
вующем особом противопожарном режиме и порядке дей-
ствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

11) организовать подготовку населения для возможно-
го оказания помощи лесопожарным формированиям лес-
ного хозяйства и подразделениям Государственной проти-
вопожарной службы в локализации и ликвидации пожаров 
и проведении иных неотложных работ, в том числе дежур-
ство граждан и работников предприятий, расположенных в 
населённых пунктах; 

12) уточнить планы эвакуации граждан из населённых 
пунктов в безопасные места и вопросы обеспечения их 
жизнедеятельности; 

13) ограничить на период действия особого противопо-
жарного режима использование гражданами зон отдыха, 
расположенных в лесах либо вблизи них; 

14) принять иные дополнительные меры пожарной безо-
пасности, не противоречащие действующему законодательству. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

 
● О.В. КАРИМОВА, и.о. Главы Александровского района 

Извещение № 007 
Аукцион № 007/31.05.2016/А 

 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-
продажи транспортных средств ООО 
«Газпром трансгаз Томск», находящих-
ся в Александровском ЛПУМГ. 
Условия оплаты: в соответствии с 
проектом договора, а так же договора о 
задатке. 
Начальная стоимость:  
Лот № 1 Автомобиль МАЗ-5551 само-
свал (1995 г.в., снят с регистрационного 
учёта) - 62 980,00 рубля с учётом НДС 
18% (задаток - 12 596,00 рублей); 
Лот № 2 Автомобиль самосвал МАЗ 
5551 (1995 г.в., Т 167 АК 70) - 62 980,00 
рублей с учётом НДС 18% (задаток -    
12 596,00 рублей); 
Лот № 3 Автобус Родник 3230 (2001 
г.в., М 023 РК /70) - 44 450,00 рублей     
с учётом НДС 18% (задаток - 8 890,00 
рублей); 
Лот № 4 Автомобиль снегоочиститель 
на шасси Зил-131 (ДЭ210Б) (1991 г.в., 
рег. номер Т 150 АК/70) - 142 850,00 
рублей с учётом НДС 18% (задаток -     
28 570,00 рублей); 
Лот № 5 Специальный колёсный тягач 
КЗКТ-74286 (2000 г.в., рег. номер 1376 
ТМ/70) - 289 100,00 рублей с учётом 
НДС 18% (задаток - 57 820,00 рублей); 
Лот № 6 Автобус Родник 3230 (2001 
г.в., рег. номер Т 153 АК 70) - 44 450,00 
рублей с учётом НДС 18% (задаток -      
8 890,00 рублей); 
Лот № 7 Автобус Родник 323000 (2000 
г.в., рег. номер Н 219 ОР 70) - 44 450,00 
рублей с учётом НДС 18% (задаток -       
8 890,00 рублей); 
Лот № 8 Автобус ЛиАЗ 52563 (2003 
г.в., рег. номер Т 124 АК 70) -             
120 450,00 рублей с учётом НДС 18% 
(задаток - 24 090,00 рублей); 
Лот № 9 Автомобиль легковой Газ-
3102 (2002 г.в., рег. номер Н 216 ОР/70) - 
26 850,00 рублей с учётом НДС 18% 
(задаток - 5 370,00 рублей); 
Лот № 10 Автомобиль УРАЛ-43203 с 
установкой ППУ (1991 г.в., рег. номер В 
230 НЕ/70) - 280 000,00 рублей с учётом 
НДС 18% (задаток - 56 000,00 рублей). 

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: 
бесплатно. 
Условия выдачи документации об 
аукционе:  
Документация об аукционе размещена 
на официальном Интернет-сайте ООО 
«Газпром трансгаз Томск» (http://tomsk-
tr.gazprom.ru/) (далее Сайт). 
Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: «31» мая 
2016 года, по адресу: 636760, Томская об-
ласть, с. Александровское, ул. Толпарова, 
49, Группа по управлению имуществом. 
Дата, время и место окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе: 
«05» июля 2016 года, 12:00 часов 
(время томское), по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александровское,                 
ул. Толпарова, 49, Группа по управле-
нию имуществом. 
Дата, время и место проведения реги-
страции участников аукциона: «12» 
июля 2016 года, с 14:00 до 14:15 (время 
томское), по адресу: 636760, Томская 
область, с. Александровское, ул. Толпа-
рова, 49, зал селекторных совещаний. 
Дата, время и место проведения аук-
циона: «12» июля 2016 года, 14:15    
часов (время томское), по адресу: 
636760, Томская область, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 49, зал селек-
торных совещаний. 
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: отдел подготовки и про-
ведения конкурентных закупок ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 
Адрес Организатора: 634029, г. Томск, 
пр. Фрунзе, д. 9, каб. 122. 
Телефон: 8 (3822) 60-30-78. 
Факс: 8 (3822) 60-30-65. 
Контактные лица:  
По процедурным вопросам: 
Карсакова Рассвета Николаевна 8 (3822) 
60-30-78; 
Динер Татьяна Яковлевна 8 (38255)     
2-28-54. 
По осмотру транспортных средств    
в Александровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович          
8 (38255) 2-28-57, моб. 8-913-852-65-96. 

Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент 
должен заключить с Организатором 
договор о задатке и на условиях указан-
ного договора перечислить на счёт Ор-
ганизатора задаток в размере 20%         
от начальной стоимости транспортного 
средства, в счёт обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе транс-
портного средства, а также подать    
заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме. Задаток должен    
поступить на счёт Организатора аук-
циона, указанный в договоре о задатке, 
не позднее 04 июля 2016 г. 
Реквизиты получателя задатка: 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Получатель: Александровское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Р/счёт: 40702810800001000678 
Банк: Ф-л БАНКА ГПБ (АО) в г. Томске 
БИК: 046902758 
К/счёт: 30101810800000000758 
ИНН/КПП: 7017005289/702243001 
ОГРН: 1027000862954 
Телефон бухгалтерии: 8 (38255)-2-28-42 
Организатор аукциона имеет право от-
казаться от проведения аукциона в лю-
бое время до дня окончания приема 
заявок, не неся никакой ответственно-
сти перед участниками аукциона или 
третьими лицами, которым такое дейст-
вие может принести убытки. 
Срок заключения договора: в течение 
20 (двадцати) календарных дней с даты 
подписания протокола об итогах аук-
циона. 
Возврат задатка: согласно договору о 
задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платежеспособ-
ным (не находиться в процессе ликви-
дации или реорганизации, не быть при-
знанным банкротом - для юр. лиц). 
Более подробно требования к участни-
кам аукциона, а также порядок проведе-
ния аукциона, содержатся в документа-
ции об аукционе.                                     ■ 

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ДЫМА ИЛЛЮЗИЙ!      Курение развивает и усугубляет 
более 25 разных болезней, некото-
рые из которых смертельны и неиз-

лечимы. Ежегодно от причин, возникаю-
щих от потребления табака, умирают до 
300 тысяч человек по всему миру. И если 
тенденция сохранится в будущем, то эти 
цифры будут только расти. 
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СУББОТА, 
4 ИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Х/ф «Плохой хороший  
человек». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Плохой хороший  
человек». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 
10.55 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Теория заговора» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
19.10 Праздничный концерт 
«Нас не догонят!» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером»(16+). 
23.00 «МаксимМаксим» (16+). 
00.10 Х/ф «Форсаж-4» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.10 Х/ф «Город принял». 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «В центре внимания». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Правила движения» (12+). 
10.10 «Личное. Денис Майда-
нов» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-
Томск». 
11.35 Х/ф «Все сокровища  
мира» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
14.30 Х/ф «Все сокровища  
мира» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» (12+). 
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Библейский сюжет. 
10.35 Х/ф «Капитанская дочка». 
12.10 Д/ф «Олег Стриженов». 
12.55 «Пряничный домик». 
«Золотое руно Кавказа». 
13.20 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
14.35 Венский Штраус-
Фестиваль оркестр. 
15.25 Х/ф «Слово для защиты». 
17.00 Новости культуры             
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Анджело». Моноспек-
такль Сергея Шакурова. 
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации       
к повести А.С. Пушкина. 
18.50 Х/ф «Борис Годунов». 

21.15 «Романтика романса». 
22.10 Х/ф «Апокалипсис  
сегодня» (18+). 
01.35 М/ф «История одного 
преступления». 
01.55 «Искатели». «Мистический 
Даргавс». 
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+). 
5.35 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
8.45 «Готовим с Алексеем   
Зиминым» (0+). 
9.20 «Кулинарный поединок» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.05 «Высоцкая Life» (12+). 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «НТВ-видение». 
«Турецкая кухня» (16+). 
17.15 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+). 
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+). 
23.30 Х/ф «След тигра» (16+). 
01.25 Т/с «Тихая охота» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
5.40 «Возвращение Супермена». 
Фантастический боевик (12+). 
8.30 «Джона Хекс». Боевик (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений    
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Задорнов детям». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
20.50 «Задорнов. Мемуары».  
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
22.40 «Последний бронепоезд». 
Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 
7.50 «Армейский магазин». 
8.20 «Смешарики. ПИН-код». 
8.35 «Здоровье» (16+). 
9.40 «Непутёвые заметки»        
с Дм. Крыловым (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Следуй за мной». 
10.35 «Пока все дома». 

11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.45 «Гости по воскресеньям». 
13.40 «Ералаш». 
14.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
15.30 «Романовы» (12+). 
17.35 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
19.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский». 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»    
Летняя серия игр. 
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России-Сборная 
Сербии. Трансляция из Монако. 
01.45 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.20 Х/ф «Очень верная жена» (12+). 
7.00 Мультфильмы. 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
12.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА». 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+). 
18.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
00.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Метель». 
11.55 «Легенды мирового  
кино». Донатас Банионис. 
12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Красная фата невесты». 
12.55 «Кто там...» 
13.25 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции». 
14.20 «Что делать?» 
15.10 «Два рояля». Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко. 
15.55 «Гении и злодеи». Сергей 
Уточкин. 

16.20 «Пешком...» Москва    
академическая. 
16.50 «Линия жизни». Алексей 
Бородин. 
17.50 Х/ф «Выстрел». 
19.05 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника». 
19.50 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья - детям». Концерт        
в Большом театре. 
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим». 
21.55 Х/ф «АССА» (16+). 
00.20 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции». 
01.15 М/ф «Пропавший        
оркестр», «В мире басен». 
01.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму». 
01.55 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «НТВ-видение». 
«Турецкая кухня» (16+). 
17.15 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели».     
Информационная программа. 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф «На рубеже.         
Ответный удар» (16+). 
23.35 «Я худею» (16+). 
00.35 Т/с «Тихая охота» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
6.15 «Библиотекари». Сериал (16+). 
14.45 «Библиотекари». Сериал 
2-й сезон (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                   ■  

 ТВ-ПРОГРАММА Актуально  

Этот учебный год для Стрежев-
ского филиала Томского государ-
ственного архитектурно-строитель-
ного университета, возможно, ста-
нет последним. Принято решение 
о его закрытии с 1 июля. В подве-
шенном состоянии останутся бо-
лее 150 студентов, в том числе 
около 20-ти александровцев. 

 
Филиал в Стрежевом работает 

достаточно давно. На заре его ста-
новления существовала теория: на 
одного нефтяника, чтобы он эф-
фективно трудился, должно при-
ходиться пять строителей. К сего-
дняшнему дню, видимо, возник пе-
реизбыток обслуживающих специа-
листов. Этим можно объяснить тот 
факт, что набор новых студентов в 
филиале ежегодно сокращается при-
мерно на 10-15 процентов.  

В 2012 году Министерством об-
разования и науки был проведён 
мониторинг вузов, который выявил 
высшие образовательные учрежде-
ния и их филиалы с признаками не-
эффективности. Стрежевской фили-
ал ТГАСУ попал в так называемую 
красную зону списка, в том числе 
из-за низкого набора. Поэтому        
31 декабря прошлого года головной 
вуз вынес решение о полном закры-
тии своей «дочки» в Стрежевом, а 
взамен предложил студентам дис-
танционное обучение. Стоит отме-
тить, что из пяти локальных подраз-
делений университета решено оста-
вить только одно в Ленинск-Куз-
нецком Кемеровской области. 

 

Сейчас в Стрежевском филиале 
ТГАСУ числятся 242 человека. 80 из 
них успеют окончить университет 
без выезда из города и получат ди-
пломы в этом году. Остальные     
162 будут переведены на дистанци-
онное обучение, если сами того по-
желают. Такой вид образовательных 
услуг предполагает занятия на дому 
с помощью компьютера и интернета. 

А вот сессии многим студентам при-
дётся сдавать в Томске, что кратно 
увеличит стоимость обучения.  

С директором Стрежевского фи-
лиала Валентиной Григорьевной 
Фоминой мы подсчитали, во сколь-
ко обойдётся мечта о высшем обра-
зовании. Сейчас за семестр студен-
ты отдают примерно 22 тысячи руб-
лей. Для сравнения, в Нижневартов-
ске семестр стоит 42 тысячи - почти 
в два раза больше, поэтому в Стре-
жевом, кроме стрежевчан и алексан-
дровцев, учатся вартовчане и сур-
гутчане, а ещё жители Нового Васю-
гана. Но когда придётся ездить в 
Томск, стоимость обучения за счёт 
перелётов и проживания будет та-
кой же, как в соседнем ХМАО.  

- Наш контингент - молодые лю-
ди. Средний возраст 32 года. У мно-
гих ипотеки, кредиты. Есть мало-
имущие. Поэтому не все найдут сред-
ства на то, чтобы выезжать на сес-
сии в областной центр. У многих 
желание получить высшее образова-
ние теперь под вопросом, - говорит 
директор Стрежевского филиала 
ТГАСУ В.Г. Фомина. 

Вторят руководителю и студен-
ты. Многие не потянут такую фи-
нансовую нагрузку. А жительница 
Александровского Марина Ильиче-
ва видит и другую проблему. Ей, 
можно сказать, повезло. Ректор 
ТГАСУ заверил, что студентам, по-
лучающим экономическое образова-
ние, два раза в год в Томск ездить не 
придётся. Большинство экзаменов и 
зачётов тоже можно будет сдать 
дистанционно. А если вдруг возник-
нут какие-то проблемы и образуют-
ся «хвосты», подобрать их можно 
будет перед защитой диплома, на 
которую в областной центр выез-
жать всё же придётся. Вопрос в том, 
сколько таких «хвостов» вырастет? 
А задаётся им Марина, потому что 
дистанционное обучение не учиты-
вает особенности нашего удалённо-

го района. Как 
участвовать в ве-

бинарах и сдавать экзамены по ин-
тернету, когда его скорость оставля- 
ет желать лучшего? Кто даст учени-
ческий отпуск студентам, которые 
получают знания дистанционно? 
Лекции транслируются днём, когда 
многие студенты находятся на рабо-
те. Так что их, хочешь-не хочешь, 
придётся пропускать. Одна из роди-
тельниц, чей сын учится на предпо-
следнем курсе, предлагает не осуще-
ствлять новый набор студентов         
и просит дать возможность нынеш-
ним получить образование в Стре-
жевом. Родители уже подыскали 
помещение под лекционный зал. 
Оборудование для проведения веби-
наров есть в самом филиале, и его 
можно было бы использовать. Со 
своими предложениями они вышли 
на ректора ТГАСУ и на председате-
ля Законодательной Думы Томской 
области О.В. Козловскую, которая 
недавно побывала в Стрежевом         
с рабочим визитом. Оксана Виталь-
евна пообещала помочь в решении 
проблемы. 

 

За 37 неполных лет Стрежевской 
филиал ТГАСУ выпустил около 
3700 специалистов по таким направ-
лениям как экономика, нефтегазовое 
дело, промышленное и гражданское 
строительство, автомобили и авто-
мобильное хозяйство, подъёмно-
транспортные и дорожно-строитель-
ные машины. Сегодня они трудятся 
и в Стрежевом, и в Александров-
ском. С закрытием учебного учреж-
дения в нефтеграде не останется 
филиалов вузов, только представи-
тельства, а у них нет возможности 
проводить лекции, а значит, обучать 
студентов здесь, на месте.  

 

Учащиеся самого северного фи-
лиала ТГАСУ не теряют надежду на 
то, что дипломы о высшем образова-
нии им удастся получить всё-таки в 
Стрежевом. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ - НЕ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО 

В регионе на треть снизилось 
число обращений с присасыва-
нием клеща. С начала сезона в 
пункты серопрофилактики Том-
ской области обратились 4 600 
человек, что почти на 30 % мень-
ше, чем за аналогичный период 
2015 года (6 532 обращения). 

 
Как сообщила главный инфек-

ционист областного Департамента 
здравоохранения Юлия Ковширина, 
диагноз «клещевой энцефалит» ме-
дики подозревают у 40 жителей ре-
гиона, подтверждён лишь один слу-
чай заболевания. 

- В случае выявления инфекции у 

пациента без прививки против кле-
щевого энцефалита для экстренной 
профилактики вводится противокле-
щевой иммуноглобулин, - пояснила 
Юлия Ковширина. - По пунктам 
серопрофилактики в 2016 году рас-
пределено 3 750 доз. Воспользовать-
ся препаратом и предотвратить по-
следствия развития инфекции меди-
кам удалось 903 раза. 

Главный инфекционист напомни-
ла: несмотря на снижение количест-
ва присасываний необходимо про-
должать соблюдать основные меры 
предосторожности. При выездах на 
природу использовать одежду, на-
дёжно защищающую от попадания 

клещей на кожу, обрабатывать верх-
нюю одежду средствами защиты 
(акарицидные с пометкой «анти-
клещ», имеющие в составе пермет-
рин, уничтожающий насекомое). 
Через каждые 1,5 - 2 часа проводить 
само- и взаимоосмотры, а в случае 
присасывания клеща незамедлитель-
но обратиться в ближайший пункт 
серопрофилактики. 

 

Круглосуточная «горячая» ли-
ния Департамента здравоохра-
нения «Осторожно, клещ!» рабо-
тает по телефону:  

● 8-800-350-88-50 (бесплатный 
звонок для жителей Томской 
области). 

 

● Пресс-релиз от 27.05.2016 

Уважаемые александровцы! 
 

В редакции «Северянки» продолжается подпис-
ка на районную газету на 2-е полугодие, а также на 
любой удобный для вас срок (1 месяц, 2 месяца и т.д.).  

 

Стоимость подписки на 1 месяц - 50 рублей, на 
полугодие - 300 рублей. Подписаться на районную 
газету «Северянка» в редакции можно с любого дня 
любого месяца. 
Подписавшись в редакции, вы будете самостоятель-

но забирать свой номер газеты в день её выхода -       
во вторник и пятницу, в киоске выдачи на 1 этаже 
здания редакции по адресу: ул. Лебедева, 8, с 8.00 
до 17.00 без перерыва, или в любой другой рабочий 
день на 2 этаже в бухгалтерии предприятия.  

 

Специальное предложение редакции - корпоративная 
подписка (с доставкой на предприятие,  

условие - не менее 5 экземпляров). 
 

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

Будьте в курсе событий жизни нашего района!  

АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ СНИЗИЛАСЬ 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


31  мая  2016 г .  №  40  (2607)  4 31  мая  2016 г .  №  40  (2607)  5 

Об этом говорили участники 
состоявшегося в администрации 
района «круглого стола» по теме 
раннего выявления семей, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении, и проведения профилакти-
ческой работы с родителями, не 
исполняющими обязанности по 
воспитанию детей, организован-
ного заместителем главы района  
О.В. Каримовой. В обсуждении зло-
бодневной темы приняли участие 
представители учреждений систе-
мы профилактики Александровско-
го района - КДН, ОГБУ «ЦСПН», 
отделов образования и культуры, 
ОГБУ «ЦЗН», отдела опеки и попе-
чительства, ОП № 12 (по обслужи-
ванию Александровского района). 
В своих выступлениях практиче-
ски все участники обсуждения этой 
серьёзнейшей на сегодняшний день 
проблемы акцент делали на том, 
что корни правонарушений следует 
искать в семьях этих детей. 

 
М.В. Андреева, секретарь район-

ной Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав: 

 - Поступающие в КДН админист-
ративные материалы наглядно свиде-
тельствуют о нарушении прав и за-
конных интересов детей родителями 
или законными представителями, не 
исполняющими в должной мере 
своих обязанностей по содержа-
нию и воспитанию детей. Вызы-
вает тревогу так называемый 
уровень запущенности в некото-
рых семьях, дети из которых са-
мовольно уходят из дома по при-
чине отсутствия тепла и уюта, 
общих интересов и доверитель-
ных отношений с родителями, не 
решаемых конфликтных ситуа-
ций в семье и образовательном 
учреждении. Безнадзорность не-
совершеннолетних подтверждают 
цифры статистики: в 2015 году -       
23 ребёнка, в 2016 году уже 11. Уве-
личивается число несовершеннолет-
них, употребляющих алкоголь, не 
реагирующих на увещевания родите-
лей. Немало примеров, когда родите-
ли не способны повлиять на негатив-
ную ситуацию и даже боятся собст-
венных чад (известны случаи жесто-
ких драк между родителями и деть-
ми). Одной из форм профилактики 
семейного неблагополучия является 
привлечение родителей к админист-
ративной ответственности за неис-
полнение обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолет-
них по ст. 5.35 КоАП РФ: в прошлом 
году таких дел было 32, в текущем - 
пока 4. Приносит ли наказание по 
данной статье ожидаемый результат? 
Такие случаи есть. Но есть и много 
других примеров, когда родители 
неоднократно проходят через данную 
процедуру, принимают её как обы-
денность, а проблемы остаются. 

В 2015 году на КДН было рас-
смотрено 7 дел по ст. 20.22 КоАП РФ 
(нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до   
16 лет, либо потребление (распитие) 

ими алкогольной и 
спиртосодержащей про-
дукции, либо потребле-
ние ими наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ без назна-
чения врача, иных одур-
манивающих веществ). 
В нынешнем году по 
этой статье админист-
ративных дел пока не 
поступало.  

Из всего комплекса 
информации, распола-
гаемой КДН, можно сделать вывод, 
что в районе работа по раннему выяв-
лению семей, находящихся в соци-
ально опасном положении находится 
не на высоком уровне. Первыми в 
системе раннего выявления семейно-
го неблагополучия стоят медики - 
они ведут детей с рождения и видят, в 
каких условиях они воспитываются. 
Следующая ступень раннего выявле-
ния - дошкольные и школьные учре-
ждения образования. Многие факто-
ры могут свидетельствовать о дет-
ском неблагополучии: пропуски без 
уважительных причин, внешний вид 
воспитанника, следы побоев (не дай 
бог), и даже настроение ребёнка.   
Задача образовательных учрежде- 
ний - своевременно выявить скрытые 
проблемы семьи. Но наше ВСЁ -         

участковые уполномоченные поли-
ции. Именно они должны знать лиц, 
допускающих нарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений (конф-
ликты, скандалы, взаимные угрозы, 
пьянство и т.д.). В отношении таких 
семей необходимо срочное вмеша-
тельство и практические действия со 
стороны полиции. В сёлах района мы 
можем рассчитывать на администрации 
поселений, потому что они наиболее 
информированы о жизни сельчан.  

Именно раннее выявление - залог 
успешной работы по реабилитации 
детского неблагополучия. 

 
М.Э. Поминова, заместитель глав-

ного врача ОГАУЗ «Александровская 
РБ», заведующая детским отделением: 

- Численность детского населения 
в районе на начало 2016 года состави-
ла 2016 человек. Из них девочек   
1006, детей первого года жизни        
123 (в т.ч. 63 девочки), детей подро-
сткового возраста 299 (девочек 144). 
Помимо того, что доктора и медсёст-
ры занимаются лечебной и профилак-
тической работой, нам также прихо-
дится заниматься проблемами ранне-
го выявления семейного неблагопо-
лучия. При сроке беременности        
32 недели проводится дородовый 

патронаж, после которого становится 
понятно социальное положение се-
мьи. При выявлении проблемных 
семей мы передаём информацию в 
органы опеки и попечительства, где 
семью берут на учёт. Также тесно 
работаем с социальным приютом. 
Существует и обратная связь: при 
поступлении тревожных сигналов из 
полиции, органа опеки или приюта 
мы подключаемся к решению про-
блем детей. Работа эта ежедневная, 
постоянная. На учёте в детской кон-
сультации в статусе «неблагопо-
лучная семья» состоят 23 семьи, в 
которых проживают 53 ребёнка.   
Основные проблемы в этих семьях - 
злоупотребление родителями спирт-
ными напитками, дети часто нахо-
дятся одни без присмотра, в некото-

рых квартирах очень грязно, и на 
наши замечания по этому поводу 
родители не реагируют, на про-
филактические прививки приво-
дят детей после многочисленных 
приглашений, есть и вообще не-
управляемые семьи, уклоняю-
щиеся от врачебных приёмов и 
от прививок.  
 

Л.А. Панова, главный специа-
лист районного отдела образова-
ния по дошкольному воспитанию: 

- Работа по раннему выявле-
нию детей, нуждающихся в государ-
ственной защите, ведётся во всех до-
школьных учреждениях. Прежде все-
го, имеется нормативная база по за-
щите прав детей. Ежегодно составля-
ется социальный паспорт семей.        
В случае выявления фактов возмож-
ного нарушения прав и законных ин-
тересов ребёнка, оформляется слу-
жебное сообщение и передаётся в 
соответствующие органы. Специали-
стами и педагогами детских садов 
после выявления таких случаев про-
рабатывается и реализуется план 
дальнейшего взаимодействия с семь-
ёй (беседы, контроль посещаемости   
и др.). За 2015 - 2016 учебный год в 
дошкольных учреждениях на внутри-
садовский учёт поставлено 13 семей 
(15 детей), открыт случай в отноше-
нии 11 семей (12 детей). 

 
Т.В. Меньшикова, директор МАОУ 

СОШ № 1: 
- На сегодняшний день школой 

выявлено 13 семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении. 
В каждом случае - это своя, индиви-
дуальная, только этой семье прису-
щая проблемная история: причинение 
телесных повреждений детям; эпизо-

Социальной важности 

ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ! 

дические случаи бродяжничества; 
пропуски уроков без уважительных 
причин, ведущие к несдаче учебных 
материалов; внутрисемейные кон-
фликты, на почве которых ребёнок 
прогуливает школу, самовольно уез-
жает в Стрежевой; попустительское 
воспитание ребёнка, следствием ко-
торого являются систематические 
пропуски уроков и долги по учёбе; 
внутрисемейный конфликт между 
родственниками, следствием которого 
стало отсутствие единых требований к 
воспитанию - и это лишь малая часть 
проблем, выявленных педагогами. 

Мы согласны с тем, что у нас не 
всегда налажено раннее выявление 
детей и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации. Особенно труд-
но идёт привлечение родителей по   
ст. 5.35 КоАП, не организуется взаи-
модействие в случаях, когда школа 
исчерпала свои ресурсы для решения 
проблемы, не в достаточном объёме 
происходит обмен информацией при 
открытии случаев и некоторые дру-
гие. Способствовать решению вопро-
сов могло бы создание муниципаль-
ного банка данных детей и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в государ-
ственной защите. 

 
А.Ф. Матвеева, начальник отдела 

образования: 
- Во всех образовательных учреж-

дениях района отработан чёткий ме-
ханизм по выявлению семей, о кото-
рых сегодня мы говорим. В основ-
ном, функция лежит на классных ру-
ководителях, которые наблюдая ре-
бёнка, замечают сложности и пробле-
мы, существующие в его жизни. По 
факту выявленного неблагополучия 
они ходатайствуют перед Советом 
профилактики ОУ о необходимости 
оказания помощи в виде адресных, 
индивидуальных психолого-педаго-
гических услуг несовершеннолетне-
му и его семье. Совет профилактики 
решает вопрос о постановке учащего-
ся на внутришкольный учёт, заключа-
ет с его родителями соглашение (в уст-
ной форме) о сотрудничестве в про-
цессе воспитания и коррекции пове-
дения. Как правило, во многих случа-
ях невозможно помочь ребёнку, не 
содействуя родителям в изменении 
семейной ситуации. Составляется 
индивидуальный план сопровожде-
ния учащегося, назначается куратор. 
Школьный психолог проводит диаг-
ностику, выявляет проблемы, даёт 
рекомендации учителям-предметни-
кам по осуществлению педагогической 
поддержки учащегося, консультирует 
семью, разрабатывает и реализует про-
граммы для коррекции поведения несо-
вершеннолетнего. Социальный педагог 
помогает подростку в организации его 
занятости в системе дополнительного 
образования и в каникулярное время. 
Это если говорить схематично. 

Считаю, что наша совместная ра-
бота заключается в сборе и оператив-
ном обмене информацией, в проведе-
нии мониторинга состояния здоровья 
и развития детей, своевременная по-
мощь находящимся в социально 
опасном положении детям и семьям. 

 
Н.А. Долматова, инспектор ПДН 

ОП № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района): 

- В настоящее время на учёте в 
ПДН состоят 14 подростков и 8 не-
благополучных семей. Для своевре-
менного выявления фактов невыпол-
нения обязанностей по воспитанию 
детей, фактов жестокого с ними обра-
щения, вовлечение детей в соверше-
ние преступлений и иных антиобще-
ственных действий ПДН взаимодей-
ствует со всеми ведомствами систе-
мы профилактики. В выявлении ро-
дителей, отрицательно влияющих на 
своих детей, участвуют сотрудники 
всех служб и подразделений органов 
полиции. Если подросток попал в 
поле зрения полиции, при установле-
нии причин совершения преступле-
ния или правонарушения, обществен-
но опасного деяния или самовольно-
го ухода из семьи, мы выясняем усло-
вия, способствующие их соверше-
нию. Также проверяем сообщения 
граждан о фактах детского неблаго-
получия. Индивидуальная работа с 
родителями после постановки их на 
учёт направлена прежде всего на пе-
реориентацию поведения родителей 
или лиц их замещающих, оздоровле-
ние обстановки в семье, прекращение 
противоправных деяний и отрица-
тельного влияния на детей. В целях 
более результативного воздействия 
на родителей привлекаются социаль-
ные педагоги школ, специалисты Со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Подчеркну, 
что вся работа с семьями, находящи-
мися в социально опасном положе-
нии, носит индивидуальный харак-
тер. Если проводимая профилактиче-
ская работа не даёт положительных 
результатов, то совместно с органами 
опеки и попечительства, КДН реша-
ются вопросы по устранению источ-
ника отрицательного воздействия на 
детей - готовятся материалы для при-
менения к родителям гражданско-
правовых мер, таких как отобрание 
детей без лишения родительских 
прав, лишение родительских прав, в 
необходимых случаях решается во-
прос о возбуждении уголовного дела 
по факту ненадлежащего выполнения 
родительских обязанностей, сопря-
жённого с жестоким обращением с 
детьми. Так, в первом квартале 2016 
года возбуждено 2 уголовных дела в 
отношении родителей по факту при-
чинения телесных повреждений (од-
но по информации органов системы 
профилактики). 

 
М.К. Шель, заместитель директо-

ра социального приюта для детей:  
- В период с 2009 года до настоя-

щего времени открыто 142 «случая» в 
отношении семей, в которых прожи-
вают 244 ребёнка. Из них повторно 
открыто 16 «случаев», в третий раз - 
7. В 77 семьях риск для жизни детей 
отсутствует. Однако есть семьи, где 
работа специалистов завершена, но 
они продолжают вызывать опасение. 
Но даже затяжная работа - вместо      
6 месяцев до двух лет, к сожалению, 
положительных результатов не даёт. 
Таких родителей надо либо ограни-
чивать в правах, либо лишать роди-
тельских прав. Большая проблема - 
алкоголизированные семьи. Беседы, 
уговоры, попытки кодирования (при 
нашей поддержке), встречи с нарко-
логом, иными специалистами в целом 
ряде случаев не приносят ожидаемого 

результата. Как бы мы не старались 
вытащить их из «пьяного» болота, 
они потом вновь туда возвращаются. 
В таких ситуациях при закрытии 
«случая» можно рекомендовать служ-
бам системы профилактики продол-
жать патронировать детей из таких 
семей. Наши предложения: при ут-
верждении планов работы с неблаго-
получными семьями более адекватно 
подходить к проблемам каждой се-
мьи; обязательно распределять ответ-
ственность между родителями за со-
хранение ребёнка в семье – пока мы 
работаем, в основном, с мамами; при 
отсутствии положительной динамики 
в работе с семьями оперативно ис-
кать новую тактику - проводить    
супервизию - групповой разбор «слу-
чая» с участием опытных психологов, 
социальных педагогов, врачей, дру-
гих специалистов. Кроме того, необ-
ходимо информировать обществен-
ность о работе служб системы профи-
лактики для формирования позитив-
ного отношения общества к деятель-
ности, направленной на сохранение 
ребёнка в кровной семье.  

 

Н.А. Новосельцева, директор ЦСПН 
Александровского района: 

- В качестве одного из наиболее 
значимых профилактических меро-
приятий является определение круга 
потенциально неблагополучных се-
мей, т.е. таких семей, в которых дети 
не имеют надлежащего контроля и 
надзора со стороны их законных 
представителей. Таким семьям уделя-
ется повышенное внимание и с учё-
том компетенции учреждения, свя-
занной с оказанием материальной 
помощи малоимущим семьям с деть-
ми, в том числе семьям группы соци-
ального риска. Выявляем и передаём 
информацию о семьях и детях, нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении, в органы опеки и КДН. Систе-
матически проводим выездные рейды 
со службами системы профилактики. 
Но обратной связи от проверяющих 
органов ЦСПН не получает. А ведь 
деятельность указанных органов 
должна быть не только комплексной, 
но и своевременной, что позволит 
решать ряд субъективных задач каж-
дой отдельной семьи.  

 

О.В. Каримова, заместитель гла-
вы Александровского района: 

- Подводя итог, можно с большой 
долей уверенности говорить о том, 
что органам системы профилактики 
всё-таки не хватает координирован-
ности в работе. А это значит, что 
всем нам нужно приложить все уси-
лия к принципиальному изменению 
ситуации. Все службы должны в пол-
ном объёме выполнять возложенные 
на них функции. Но главное - в на-
шей работе, действительно имеющей 
большую социальную важность, не 
может быть места равнодушию и 
формальному подходу. Со всей от-
ветственностью мы должны пони-
мать, что порой только государствен-
ные структуры - а органы системы про-
филактики именно к ним относятся, и 
могут оказать необходимую помощь 
семьям и детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. А в отдель-
ных случаях - даже спасти ребёнка. 

 
● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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