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ПРОДАМ 
►дом (частный, газифицированный). Т. 8-
953-925-03-33 
►дом. Т. 8-913-111-97-87, 8-906-950-28-10 
►дом (132 кв.м. , баня, гараж, возможны 
варианты). Т. 8-913-879-42-70 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-913-885-10-64 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►1-комнатную квартиру (в Стрежевом). 
Т. 8-913-874-50-35 
►здание (магазин «МегаБайт», ул. Мира, 
39). Т. 8-913-858-61-25 
►ОСБ-плиту (850 руб.), монтажную 
пену (300 руб.). Т. 8-913-823-34-74 
►стиральную машину LG (4 кг., авто-
мат, 15 тыс. руб.), джамперы (3 тыс. руб.). 
Т. 8-903-952-66-71 
►«Южанку». Т. 8-913-841-27-39 

Разное 
►Качественно выполню мелкие сантех-
нические работы. Т. 8-913-871-45-33 
►Выполним строительные работы (бани, 
гаражи, веранды). Евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 
►Выполним строительные (наружные и 
внутренние) работы. Т. 8-983-233-68-45 
►Отделочные работы. Евроремонт. Т. 8-
913-866-92-91 
►Установка теплосчётчиков, поверка 
теплосчётчиков (имеется лицензия). Т. 8-
913-823-34-74 
►Куплю 1/2 долю квартиры (31 кв.м.). 
Т. 8-904-977-22-07 
►Сдам 1-комнатную меблированную 
квартиру (в Томске). Т. 8-913-865-47-32 
►«СтройМастер» выполнит строитель-
ные (внутренние и наружные пристрой-
ки, бани), сантехнические, электрические, 
сварочные работы. Т. 8-983-341-34-94 
►Выполним огородные работы. Т. 8-
913-108-78-74, 8-913-815-73-65 
►Отдам 2-месячных котиков. Т. 2-61-10 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 
►Отдам котёнка (девочка) в хорошие 
руки. Т. 8-913-814-79-10 
►Потерялась тёлочка (чёрно-белая, 1 год). 
Т. 2-48-04 
►С целью промышленного рыболовст-
ва река Ларь-Ёган перекрыта в районе 
6 км. от устья делевой завесой. Проезд 
по правому по течению берегу. 

Информация. Реклама. Объявления  

 Благодарность 
 11 июня скоропостижно ушла из жиз-

ни горячо любимая жена, мама, бабушка 
Габдрафикова Людмила Владимировна. 
Приносим слова благодарности за мораль-
ную и материальную помощь всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту. Осо-
бую благодарность хотелось бы выра-
зить Вальтеру Василию Кондратьевичу, 
Долгову Сергею, водителю Черепанову 
Юрию, работникам ПСЧ-7 8 отряду, МУП 
«ЖКС», коллективу д/с «Теремок» и работ-
никам кафе «Парус».  

Низкий всем вам поклон. Пусть беда 
обходит ваш дом стороной. 

Семья Габдрафиковых 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ Власть. В понедельник 27 июня на еженедельной планёрке у Главы рай-
она И.С. Крылова были обсуждены наиболее актуальные темы дня.  
Начальник районного Отдела культуры А.А. Матвеева рассказала об 

итогах проведённых на прошлой неделе мероприятий. Среди них наиболее 
значимыми были выпускной и День молодёжи. И если первый закончился 
цивилизованно, то праздник, посвящённый молодому поколению, при-
шлось прекратить раньше запланированного срока. Причиной тому стали 
драки, начавшиеся во время дискотеки. Причём участниками «разборок» 
были не только молодые люди, но и девушки, явно находившиеся под воз-
действием горячительных напитков. В таком состоянии они пришли на 
праздник с грудными детьми.  
Начальник районного Отдела образования А.Ф. Матвеева рассказала о 

ходе ремонтных работ, проводимых в образовательных учреждениях, кото-
рые осуществляются по определённому плану.  
По информации главного врача районной больницы Е.Л. Гордецкой, 

завершила свою работу «Плавучая поликлиника». По предварительным 
данным, её услугами воспользовались около 50 % населения района.  
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков проинфор-

мировал о завершении ремонтных работ дорожного полотна на трассе 
«Александровское - 35 км», затем дорожники коммунального предприятия 
продолжат свою деятельность в районном центре. В рамках благоустрои-
тельных работ приведены в порядок детские площадки, проведена уборка 
на местном погосте.  
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер напомнил о продолже-

нии пожароопасного сезона. В связи с тёплыми погодными условиями, его 
уровень остаётся высоким. Фиксируются все сообщения о задымлениях и 
принимаются оперативные меры реагирования. Все предприятия и учреж-
дения района продолжают подготовку к следующему отопительному сезо-
ну. Её итоги будут оценены Ростехнадзором, который утвердил список объек-
тов для внеплановой проверки. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 10 по 26 июня сотрудниками местного 
отделения полиции возбуждено и раскрыто 11 уголовных дел. Из них, по 
ст. 264 зн. 1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств) к уголовной ответственности привлечён 35-
летний мужчина: будучи уже подвергнутым административному наказа-
нию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, он вновь сел за руль в нетрезвом виде, не справившись с управ-
лением, совершил съезд в кювет на трассе «Александровское - 35 км», 
после чего был задержан сотрудниками ДПС. По ст. 158 УК РФ (кража) к 
уголовной ответственности привлечён 20-летний житель с. Новый Васю-
ган, который, находясь в автомобиле на 101-м км автодороги «Медведево - 
Оленье», совершил кражу 10 тыс. руб. из женской сумки. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело и в отношении 33-летнего жителя районного 
центра, который, разбив стекло в подвальном помещении районной боль-
ницы, пытался похитить оттуда ценное имущество. Благодаря бдительно-
сти сторожа и оперативным действиям сотрудников полиции преступник 
был задержан при попытке выноса похищенного. Также по ст. 158 УК РФ 
возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего александровца, совер-
шившего хищение двигателя из сарая. По ст. 119 УК РФ (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью) к уголовной ответственности 
привлечён 27-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 
мужчина, который в ходе ссоры с бывшей сожительницей причинил ей 
телесные повреждения и высказывал в её адрес угрозы убийством. По ст. 
222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств) возбуждено уголовное дело в отношении 
пенсионера, незаконно хранившего в своей квартире патроны к нарезному 
оружию в общем количестве 323 шт. По ст. 256 УК РФ (незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов) возбуждено уголовное дело в 
отношении мужчины, совершившего добычу 20 экземпляров стерляди. 
 
■ По данным ГИБДД. Сотрудниками службы с 20 по 26 июня составлено 
29 административных протоколов. Из них 1 - за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за повторное управле-
ние транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 -       
за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, 2 - за управление автомобилем при отсутствии прав, 3 - за не-
пристёгнутый ремень безопасности, 1 - за неисполнение требований     
сотрудников ГИБДД остановить автомобиль, 2 - за нарушение правил пе-
ревозки детей, 1 - за нарушение правил дорожного движения пешеходами. 
Всего за неделю произошло 2 ДТП, из них 1 - в с. Назино (с пострадавшим - 
участник ДТП получил травму ноги), 1 - в районном центре (без постра-
давших, совершён наезд на ограждение дома).  

28 июня начинается профилактическая операция «Пешеход». 
 
■ Уровень воды в главной водной артерии региона р. Оби, по данным 
на 27 июня, составлял 741 см, что на 21 пункт ниже в сравнении с преды-
дущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помо-
щи стали 89 человек. Экстренная госпитализация потребовалась для      
10 заболевших, 3 из которых дети. С травмами различного происхождения 
поступили 20 человек, в том числе 5 детей, а также 5 взрослых с травмами 
криминального происхождения. От укуса змеи пострадал один житель 
села. Выполнено 4 сан. задания: 3 в Стрежевой и 1 в Нижневартовск. Ос-
новными причинами обращений за срочной медицинской помощью оста-
ются артериальные гипертензии, холециститы, травмы. 

Коротко  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
 РЕАЛИЗУЙТЕ СВОЁ ПРАВО ПРИ  

ФОРМИРОВАНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
 

Продолжается кампания 2016 года по реализа-
ции прав при формировании накопительной пенсии. 

 
В 2014-2016 годах по решению государства все 

средства страховых взносов, перечисляемых работодате-
лями на обязательное пенсионное страхование сотруд-
ников, направлялись на формирование только страховой 
пенсии. Это производится независимо от ранее выбран-
ного гражданином варианта пенсионного обеспечения. 

На сегодняшний день существует 2 варианта пен-
сионного обеспечения: 

1-ый вариант: 16 % - на формирование страхо-  
вой пенсии и 6 % - на формирование накопительной 
пенсии; 

2-ой вариант: 22 % - только на формирование 
страховой пенсии. 

Поступление новых взносов на накопительную 
пенсию будет возобновлено, когда будет принято 
соответствующее решение правительства. При этом 
законодательство предоставляет молодым людям, 
которые вступили в трудовые отношения или сдела-
ют это в будущем (тем, за которых страховые взносы 
на ОПС впервые стали поступать после 1 января 2014 
года), возможность выбрать вариант пенсионного 
обеспечения. Это можно сделать в течение 5 лет         
с момента первого начисления страховых взносов 
работодателем. 

У граждан, которые никогда не подавали заявление 
о выборе управляющей компании, включая «Внеш-
экономбанк», или негосударственного пенсионного 
фонда для инвестирования своих пенсионных накопле-
ний, так называемых «молчунов», с 1 января 2016 года 
применяется 2-ой вариант пенсионного обеспечения. Но 
при этом, как и у остальных застрахованных лиц, кото-
рые формируют накопительную пенсию, сохранилось 
право на выбор страховщика (либо управляющей компа-
нии). Страховщиком по ОПС может выступать или Пен-
сионный фонд Российской Федерации, или негосударст-
венный пенсионный фонд, входящий в систему гаранти-
рования прав застрахованных лиц. Если вы выбираете 
для управления своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то вашим страхов-
щиком по ОПС всё равно остаётся ПФР. 

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует 
ваши пенсионные накопления, и какой у вас вариант 
пенсионного обеспечения, можно, получив выписку 
из вашего индивидуального лицевого счёта в ПФР, 
обратившись в территориальный орган ПФР по месту 
жительства, через Личный кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР: www.pfrf.ru или через сайт: 
www.gosuslugi.ru. 

● Пресс-релиз от 23.06.2016 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
МОСКИТНЫХ СЕТОК. 
Скидки, рассрочка платежа! 
Т. 8-913-102-26-67.           св-во 70 001370183  

Одноклассники, их родители и классный 
руководитель Ж.А. Керхер выражают ис-
креннее соболезнование Виктору Бельману в 
связи с тяжёлой утратой, смертью папы 
 БЕЛЬМАНА Игоря Степановича 

 Выражаем глубокое соболезнование Валец-
кой Е.И., всем родным и близким по поводу 
трагической гибели сына, брата, отца 
 БЕЛЬМАНА Игоря Степановича 

 Сутыгины, Устиновы 
Соседи Асановы, Васильевы, Филипповы, 
Волковы, Асанова Г.Н. выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со 
смертью 
 ПАЩЕНКО Валентины Ананьевны 

СЕЗОН «ЛЕТО-2016»! 
 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЛЕТНЕЙ 
ОДЕЖДЫ (из Бишкека)! 

 

Красивые летние блузки,  
яркие платья, туники, футболки, 
костюмы, юбки, бриджи, шорты, 
брюки, джинсы (облегчённые), 
детская одежда и многое другое. 

 

Ждём вас за покупками! 
 

С 28 июня, с 10.00 до 21.00. 
Спешите!  (ул. Чапаева, дом 9).  

св-во 70001370599 

Магазин «КОМИЛЬФО», ДО  29 июня 
 

ЯРМАРКА ИЗ КИРГИЗИИ! 
ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 

Платья, блузки, брюки,  
детские вещи и многое другое. 

Добро пожаловать! 
св-во 66 0066937-25 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ 
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

30 июня, с 14.00 до 17.00: 
 
 

мировой суд, котельные № 5, № 6, ГИБДД,       
д/с «Теремок», районная администрация, школа 
№ 2, метеостанция, казначейство, Энергосбыт, 
хлебозавод, Дом культуры, Пенсионный фонд, 
кафе «Парус», соц. защита, ТПС-банк, речпорт, 
ИП Букреев; 

 

ул. Мира, 59-65,             ул. Партизанская,  
ул. Майская, 1-16, 20,   пер. Больничный, 1, 4, 8, 
ул. Крылова, 5-54/2,      ул. Обская, 
ул. Чапаева,                    ул.Чехова, 
ул. Спортивная, 8а-19,  ул. Заводская, 
ул. Советская,                ул. Сибирская, 1-18а, 
пер. Лебедева, 1-9,        ул. Коммунистическая,  
ул. Фонтанная,              1-17, 
пер. Осенний,                ул. Кирова, 
ул. Студенческая,          пер. Южный, 
ул. Пушкина,                 ул. Октябрьская, 1-19, 
ул. Засаймочная, 1-4,    пер. Спортивный. 

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
Администрация Александровского 

района продолжает приём заявок для 
участия в следующих аукционах: 

1. на право заключения договора 
аренды нежилых помещений (на по-
этажном плане №№ 25, 26), общая 
площадь 46,0 кв.м., на первом этаже в 
двухэтажном кирпичном здании 1977 
года постройки, расположенном по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, д. 8 (вход отдельный, 
бывший магазин «Юбилейный»); 

2. на продажу единым лотом здания 
д/с «Малышок», нежилого, деревянно-
го, 1-этажного, 1953 года постройки, 
1983 года реконструкции, общая пло-
щадь 488,2 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000016:1071, расположенного по 
адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Тол-
парова, 9, с земельным участком общая 
площадь 4786 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000016:125. 

Дополнительная информация     
и справки по телефонам: 2-44-10,       
2-41-48. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 РЕШЕНИЕ 
 22.06.2016                           с. Александровское                          № 276-16-50п 

 Об утверждении Положения о публичных слушаниях                              
в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного 
самоуправления, участия в решении вопросов местного значения 

 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра-

зовании «Александровское сельское поселение» согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Александровского 

сельского поселения:  
- от 31.01.2006 г. № 29 «О порядке проведения публичных слушаний в 

Александровском сельском поселении»; 
- от 29.11.2011 г. № 343 «О внесении изменений в Положение о пуб-

личных слушаниях в Александровском сельском поселении». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и размес-

тить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-

родования.  
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЕ 
 22.06.2016                         с. Александровское                    № 278-16-50п 

 О досрочном прекращении полномочий депутата Совета  
Александровского сельского поселения по 3 избирательному округу 

 В соответствии с пунктом 10.1 статьи 40 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» 

 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Александ-

ровского сельского поселения по 3 избирательному округу согласно 
приложению к настоящему решению, в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

2. Считать прекращёнными досрочно полномочия депутата Сове-
та Александровского сельского поселения по 3 избирательному окру-
гу согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 мая 2016 года. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 С приложением можно ознакомиться на сайте администра-
ции Александровского сельского поселения, в Центральной библио-
теке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 
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22 июня жители Александров-
ского собрались у памятной стелы 
на площади речного порта на тра-
диционный митинг, посвящённый 
75-й годовщине со дня начала  Ве-
ликой Отечественной войны. Этот 
день будет вечно возвращать нашу 

память к 1941 году. А значит, и к     
9 мая 1945 года. Между этими двумя 
датами - прочная нить. Без одной не 
могло быть и другой. Линия фронта 
не дошла до нашего села, но сколь-
ко наших земляков ушли воевать… 

 
- 75 лет назад на долю нашей Роди-

ны выпало тяжёлое испытание, кото-
рое она прошла достойно, - открывая 
митинг, сказал Глава Александров-
ского района И.С. Крылов. - Наши 
предки защитили нас от фашизма. Мы 
должны помнить тех, кто пал в боях, 
и помним. Подрастающее поколение 
должно их знать. Каждую семью кос-
нулась война. У кого-то близкие по-
гибли на фронте, у кого-то в тылу, все 
силы были направлены на победу,      
и это случилось. Спасибо им большое. 

- 22 июня 1941 года началась са-
мая страшная, самая кровопролитная 
война, - сказала в своём выступлении 
заместитель председателя районного 
Совета ветеранов, очевидец тех тяжё-
лых событий А.С. Свальбова. - С пер-
вых дней уходили на фронт отцы, 
братья, мужья... А сколько было доб-
ровольцев, желавших поквитаться с 
врагом, многие из них завышали свой 
возраст, переделывали документы и 
шли воевать. Сколько их не верну-
лись домой... А сколько детей и жен-
щин погибли в лагерях, сожжены в 
крематориях... Мирное небо - это дар 
тех, кто навсегда остался на полях 
сражений. Светлая память о них 
должна сохраниться в наших сердцах 
навечно. 

В память о погибших неравнодуш-
ные александровцы склонили головы 
в скорбной минуте молчания. Словно 
реквием павшим воинам прозвучало 
стихотворение, посвящённое Великой 
Отечественной войне, проникновенно 
исполненное П. Маматовой. Краткое 
поминовение усопших в период вой-
ны провёл священник храма святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского, отец Анатолий. Сельчане воз-
ложили цветы к подножию воина-
освободителя. 

Митинг закончился, но это не зна-
чит, что закончилась память о людях, 
которые отдали свои жизни за нашу 

свободу, за наш сегодняшний благо-
получный день. Память жива. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

 Фото: В. Щепёткин 

НАША ПАМЯТЬ ЖИВА 

349 александровцев погибли в годы 
Великой Отечественной войны. В их 
честь по завершению митинга воспи-
танники детского летнего оздорови-
тельного лагеря «Солнышко», орга-
низованного на базе средней школы 
№ 2, с берега речного порта пустили 
в Обь белые кораблики. 

- Акция, которую мы провели с 
нашими воспитанниками, очень симво-
лична по своему смыслу. Это ещё один 
способ приобщения к великой и слав-
ной истории нашей страны, - коммен-
тирует начальник лагеря Е.Н. Безруко-
ва. - В первую очередь это нужно под-
растающему поколению, которое от 
тех грозных событий отделяет уже 
семь с лишним десятков лет. Наша 
задача сохранить и передать светлую 
память о подвиге тех, кто ценой собст-
венной жизни, защищал свою семью, 
свой дом и своё Отечество. Ребята са-
мостоятельно изготовили 100 бумаж-
ных корабликов, на которых написали 
фамилии, имена и отчества всех земля-
ков, погибших на фронте. Один кораб-
лик вместил несколько таких имён, но 
некоторые кораблики мы не подписа-
ли, оставив их символами душ нерож-
дённых в годы Великой Отечественной 
войны детей. 

Областной приём  
ко Дню памяти и скорби 
собрал 110 ветеранов 

 

21 июня, в канун Дня памяти и 
скорби, в администрацию Томской 
области на торжественное собрание 
прибыли 110 вдов фронтовиков, уча-
стников войны, тружеников тыла, 
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей, детей 
войны. 

От имени Губернатора участников 
приёма приветствовал его заместитель 
по социальной политике Ч.М. Акатаев. 

- Невозможно передать все те чув-
ства, которые испытали наши люди 
75 лет назад, 22 июня 1941-го, - ска-
зал он.- Это растерянность, предчув-
ствие беды, боль, но вместе с тем и 
вера в героизм нашего народа, муже-
ство наших солдат и офицеров, кото-
рое они проявили на полях сражений. 
Всё меньше остаётся непосредствен-
ных участников тех событий. Именно 
поэтому мы и все будущие поколения 
должны бережно хранить память о 
тех годах. Ведь именно эта память 
остаётся связующей нитью, которая 
объединяет весь российский народ. 

Великая Отечественная война 
продлилась 1 418 дней. Потери СССР 
составили почти 27 млн. человек, из 
них 11,3 млн. фронтовиков, 4,5 млн. 
партизан, 10 млн. мирных жителей. 
За годы войны погибло около 60 тыс. 
жителей Томской области, это каж-
дый второй призванный на фронт. 
Регион принял и разместил 40 про-
мышленных предприятий страны, 
томичи трудились по 18 часов под 
девизом «Всё для фронта, всё для 
Победы». 29 томских госпиталей вер-
нули в строй почти 100 000 солдат и 
офицеров. 

22 июня как День памяти и скорби 
отмечается в России с 2007 года.       
В 2016 году исполнилось 75 лет этой 
дате. 

С точки зрения закона 

Прокуратурой Александровско-
го района Томской области в ходе 
надзорной деятельности выявлен 
факт сокрытия сведений о наличии 
просроченной задолженности по 
заработной плате организацией, 
подлежащей статистическому на-
блюдению. 
 

Проверкой установлено, что в од-
ном из коммунальных предприятий 
Александровского района по состоя-
нию на 01.02.2016 имелась просро-
ченная задолженность по заработной 
плате. Так, за декабрь 2015 года перед 
работниками МУП образовалась за-
долженность по заработной плате в 
размере 360 188 руб., срок выплаты 
которой определён 06.01.2016. 

Вопреки требованиям действую-
щего законодательства, предусматри-
вающего заполнение и предоставле-
ние по форме № 3-Ф сведений о про-
сроченной задолженности по заработ-
ной плате по состоянию на 1 число 
каждого месяца в территориальный 
орган Росстата на следующий день 
после отчётной даты юридическими 
лицами при наличии просроченной 
задолженности по заработной плате 
работникам, МУП в Росстат указан-
ные сведения о просроченной задол-
женности по заработной плате не 
представило. 

По данному факту нарушений 
прокуратурой района в МУП внесено 
представление об устранении выяв-
ленных нарушений, которое рассмот-
рено и удовлетворено. Кроме того, по 
постановлению прокурора директор 
коммунального предприятия привле-
чён к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 1 ст. 13.19 
КоАП РФ - непредоставление респон-
дентами субъектам официального 
статистического учёта первичных ста-
тистических данных в установленном 
порядке, в виде штрафа в размере      
10 тыс. руб. 

Вместе с тем прокуратурой рай-
она, в целях защиты трудовых прав 
работников данного предприятия, на-
правлены мировому судье заявления 
о вынесении судебных приказов о 
взыскании начисленной им, но не 
выплаченной заработной платы за 
декабрь 2015 года, которые рассмот-
рены и удовлетворены, задолжен-
ность погашена. Директор МУП по 
постановлению прокуратуры района 
привлечён к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ - 
нарушение должностным лицом тру-
дового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в виде 
штрафа в размере 4 тыс. руб. 

Прокуратурой Александровско-
го района Томской области прове-
дена проверка исполнения ОГАУЗ 
«Александровская РБ» законода-
тельства о здравоохранении и труде. 
 

Статьёй 351.1, абз. 3 ч. 2 ст. 331 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации установлено ограничение для 
лиц, имеющих судимость, на занятие 
трудовой деятельностью в сфере ме-
дицинского обеспечения несовершен-
нолетних. Так, к трудовой деятельно-
сти в сфере медицинского обеспече-
ния несовершеннолетних не допуска-
ются лица, имеющие судимость за пре-
ступления против жизни и здоровья. 

Участковый врач-педиатр район-
ной больницы, будучи по совмести-
тельству врачом-анестезиологом-реа-
ниматологом палаты анестезиологии 
и реаниматологии больницы, совер-
шил преступление, предусмотренное 
ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (причинение смер-
ти гражданину по неосторожности, 
вследствие ненадлежащего исполне-
ния лицом своих профессиональных 
обязанностей), то есть преступление 
против жизни и здоровья. 

Приговором Александровского рай-
онного суда Томской области от 
09.02.2016 (вступившем в законную 
силу 20.02.2016) врач-анестезиолог-
реаниматолог признан виновным в 
совершении преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, ему 
назначено наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на 1 год, с лишени-
ем права занимать должности и зани-
маться медицинской деятельностью 
по специальности «анестезиология и 
реаниматология» сроком на 3 года. 

Вопреки требованиям закона, имея 
судимость по указанному приговору, 
не имея права на занятие трудовой 
деятельностью в сфере медицинского 
обеспечения несовершеннолетних, он 
осуществлял свою трудовую деятель-
ность в должности участкового врача-
педиатра больницы. 

По результатам проверки прокура-
турой внесено представление об уст-
ранении законодательства о здраво-
охранении и труде главному врачу 
районной больницы, которое было 
незамедлительно рассмотрено и удов-
летворено, участковый врач-педиатр 
освобождён от занимаемой должности. 

 

Прокуратурой Александровского 
района проведена проверка исполне-
ния требований трудового законода-
тельства индивидуальным пред-
принимателем районного центра. 

 
В соответствии со статьёй 15 Тру-

дового кодекса Российской Федера-
ции трудовые отношения (далее - ТК 
РФ) - отношения, основанные на со-
глашении между работником и рабо-
тодателем о личном выполнении ра-

ботником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалифи-
кации; конкретного вида поручаемой 
работнику работы), подчинении ра-
ботника правилам внутреннего трудо-
вого распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, преду-
смотренных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым до-
говором. 

В соответствии со ст. 16 ТК РФ 
одним из оснований возникновения 
трудовых отношений между работни-
ком и работодателем является факти-
ческий допуск работника к работе с 
ведома или по поручению работода-
теля или его представителя в случае, 
когда трудовой договор не был надле-
жащим образом оформлен. 

Согласно ч. 1 ст. 67 ТК РФ трудо-
вой договор заключается в письмен-
ной форме, составляется в двух эк-
земплярах, каждый из которых под-
писывается сторонами.  

Если трудовой договор не был 
оформлен надлежащим образом, од-
нако работник приступил к работе с 
ведома или по поручению работода-
теля или его уполномоченного пред-
ставителя, то трудовой договор счита-
ется заключённым, и работодатель 
или его уполномоченный представи-
тель обязан не позднее трёх рабочих 
дней со дня фактического допущения 
к работе оформить трудовой договор 
в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). 

В ходе проведённой прокуратурой 
района проверки установлено, что 
индивидуальный предприниматель в 
целях выполнения работ допустила к 
ним с 12.04.2016 гражданку, которая 
выполняла свои обязанности в период 
времени с 08 ч. 30 мин. до 20 ч. 30 мин. 

Характер и условия выполняемых 
гражданкой работ свидетельствуют о 
фактическом наличии трудовых отно-
шений между ней и индивидуальным 
предпринимателем. 

В нарушение вышеуказанных тре-
бований ТК РФ индивидуальным 
предпринимателем в течение трёх 
дней с момента фактического допус-
ка гражданки к работе (то есть с 
12.04.2016) не заключён с последней 
трудовой договор в письменной форме. 

29.04.2016 прокурором района в 
отношении индивидуального пред-
принимателя возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП 
РФ, а также в адрес индивидуального 
предпринимателя внесено представ-
ление об устранении выявленных 
нарушений. 
 
 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора 
Александровского района, юрист 1 класса 

ПРОВЕРКОЙ  
УСТАНОВЛЕНО 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.06.2016                            с. Александровское                     № 280-16-50п 
 

О внесении изменений и дополнений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Александровского сельского поселения, с учётом итоговых докумен-
тов о результатах публичных слушаний по проектам внесения измене-
ний и дополнений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», состоявшихся 5 мая 2014 года, 23 сентября 2014 года,        
15 декабря 2015 года, 16 мая 2016 года, 18 мая 2016 года, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. В Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

утверждённые решением Совета Александровского сельского поселения 
№ 378 от 25.04.2012 года, внести изменения и дополнения согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Оформление Графических материалов выполнить в соответствии 
с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 
2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодательством 
порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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СУББОТА, 
2 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.15 Х/ф «Гарфилд: история 
двух кошечек». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Гарфилд: история 
двух кошечек». 
6.40 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» (12+). 
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 
10.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слёз» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
15.15 Х/ф «Трембита». 
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт 
её счастья» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать          
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
19.20 «Комбат» «Любэ». 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.10 «Вся жизнь в перчатках»  
(12+). 
23.50 Х/ф «Голубая волна» (16+). 
01.50 Чемпионат Европы         
по футболу 2016 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир из Франции. 
04.00 «Модный приговор». 
05.00 «Мужское/Женское»  
(16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 Х/ф «Безымянная звезда». 
7.40 «Местное время. 
Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Жизнь города». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Правила движения» (12+). 
10.10 «Личное. Анастасия  
Волочкова» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск». 
11.35 Т/с «Измена» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.35 Т/с «Измена» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Мой близкий 
враг» (12+). 
00.50 Х/ф «Два мгновения  
любви» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби». 
12.05 «Больше, чем любовь». 
Яков Сегель и Лилиана Алеш-
никова. 
12.45 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг». 

13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных». Большая зоологи-
ческая фантазия для оркестра 
и чтеца. Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и камерный  
ансамбль «Солисты Москвы». 
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова». 
14.45 Спектакль «Милый лжец». 
17.00 Новости культуры             
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Клюв и мозг.  
Гениальные птицы». 
18.25 Д/ф «Николай Крючков». 
19.05 Х/ф «Матрос с "Кометы"». 
20.40 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года». 
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь». 
00.10 Диана Вишнева. 
«Женщина в комнате». Хорео-
графия Каролин Карлсон. 
00.45 «Страдивари в Рио».  
Ансамбль Виктории Мулловой. 
01.45 М/ф «Брак». 
01.55 «Искатели». «Тайны  
Лефортовского дворца». 
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на  
Меконге». 
 

«НТВ» 
 

5.05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+). 
6.10 Т/с «Тихая охота» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
8.45 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Готовим с Алексеем  
Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.10 «Своя игра» (0+). 
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 
18.05 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение» . 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.45 Х/ф «Запрет на любовь»  
(16+). 
23.40 Х/ф «На глубине» (16+). 
01.35 «Золотая утка» (16+). 
02.35 «Дикий мир». 
03.05 Т/с «Театр обречённых»  
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Проект Х: дорвались». 
Комедия (16+). 
6.00 «Чернильное сердце». 
Художественный фильм (12+). 
7.50 «Мушкетёры».  
Приключенческий 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 «Четвёртая власть». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
20.50 «Слава роду!» Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
22.45 «Снайпер-2. Тунгус».  
Сериал (16+). 
02.10 «И была война».  
Сериал (16+). 
04.50 «9 рота. Как это было»  
(16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» (12+). 
8.10 «Армейский магазин». 
8.45 «Смешарики. ПИН-код». 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Дачные феи». 
12.45 М/ф «Ледниковый        
период-3: эра динозавров». 
14.30 «Что? Где? Когда?» 
15.40 «Маршрут построен». 
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев». 
17.45 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+). 
19.55 «Аффтар жжот» (16+). 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «МаксимМаксим» (16+). 
23.40 Х/ф «Не угаснет надеж-
да» (12+). 
01.40 Х/ф «Свидетель» (16+). 
03.35 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». 
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. 
13.20 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+). 
16.05 Х/ф «Вдовец» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
21.45 Х/ф «С чистого листа»  
(12+). 
23.55 Х/ф «Любви целительная 
сила» (12+). 
01.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Матрос с "Кометы"». 

12.05 «Легенды мирового     
кино». Жорж Мельес. 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские поляки». 
13.00 «Кто там...» 
13.30 Д/ф «Клюв и мозг.        
Гениальные птицы». 
14.25 «Гении и злодеи».        
Луи Брайль. 
14.55 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. 
16.15 «Пешком...» Москва     
выставочная. 
16.40 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов». 
17.30 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко              
посвящается. 
18.30 Д/ф «Георгий Вицин». 
19.10 Х/ф «Тень». 
20.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»            
в честь Светланы Немоляевой. 
22.00 Опера Дж. Верди         
«Дон Карлос». 
01.55 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов». 
02.40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощённая         
в бетоне». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (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+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.45 «Дачный ответ» (0+). 
12.50 «НашПотребНадзор» (16+). 
13.45 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 
18.05 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф «Отдел» (16+). 
23.50 Х/ф «На глубине» (16+). 
01.45 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+). 
02.35 «Дикий мир». 
03.05 Т/с «Театр обречённых»  
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «9 рота. Как это бы-
ло» (16+). 
5.10 «Снайпер-2. Тунгус».  
Сериал (16+). 
8.30 «Четвёртая власть». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
10.20 «Слава роду!» Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
12.15 «Игра престолов».  
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».     
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Борджиа». 2-й сезон.  
Сериал (16+).                           ■  

 ТВ-ПРОГРАММА Социальной важности 

Нарушения прав детей родителя-
ми или их законными представителя-
ми можно наблюдать повсеместно. 
Почему так происходит? Детский 
омбудсмен Людмила Эфтимович пы-
тается разобраться и поднимает тему 
ответственного родительства. 

 
Томск и Северск в «лидерах» 
 
В 2015 году в аппарат уполно

моченного по правам ребёнка Томской 
области поступило 1 234 обращения: по 
сравнению с предыдущим годом рост    
2 %. Самые популярные темы обраще-
ний - жалобы на качество жилья, невы-
плату алиментов, неудовлетворитель-
ный уровень образовательных услуг и 
медицинское обслуживание детей. 

- На первое место выходит имущест-
венное право детей, или, говоря офици-
альным языком, право на необходимый 
уровень жизни для полноценного разви
тия, - говорит Людмила Эфтимович. - 
Впрочем, здесь мы наблюдаем незначи-
тельное снижение: в 2014 году эта тема 
составляла 33,9 % от числа всех обра-
щений, в 2015-м - 32,2 %. 

Больше всего жалоб поступает из 
Томска, Томского района, Северска, 
Колпашева. Выросло число обращений 
из Александровского и Парабельского 
районов, Стрежевого. Существенно 
сократилось число тревожных сигна
лов из Верхнекетского и Зырянского 
районов. 

 
Государство - это не большой папа 
 
На приём к детскому омбудсмену 

нередко приходят родители с просьбой 
решить жилищный вопрос. Недавно 
одна посетительница пожаловалась на 
стеснённые условия проживания: как 
могут умещаться семеро детей в одной 
комнате? Но разве это полномочия пра-
возащитника? В таких случаях прихо-
дится давать разъяснения и консульта-
ции с последующим направлением в 
соответствующие департаменты. 

- Было время, когда государство 
действительно создавало все условия, и 
люди жили в полной уверенности, что 
оно будет помогать им всегда. Какая-то 
часть семей пользовалась этим правом, 
теряя чувство ответственности, чувство 
хозяина. Но условия меняются, сегодня 
государство - это не большой папа, ко-
торый всё может решить за родителя, - 
подчёркивает Людмила Эфтимович. 

Некоторые взрослые забывают про 
базовые основы родительской ответст-
венности: что ребёнка надо кормить три 
раза в день, мыть, стирать его бельё, 
воспитывать, обучать, создавать усло
вия, в которых он будет перенимать 
опыт для взрослой жизни. Если он ни-
когда не видел чистых полотенец, о ка-
кой гигиене, чистоте и порядке можно 
говорить? 

В рамках празднования Между
народного дня семьи в Северске состоя-
лась дискуссия на тему «Нужна ли се-
мья как социальный институт в совре-
менном мире?». В ней принимали уча-
стие ученики 9 - 11-х классов Северско-
го физико-математического лицея. Пе-
ред этим старшеклассники прошли ан-
кетирование. Его результаты Людмилу 

Эфтимович, с одной стороны, очень 
сильно удивили, с другой - во многом 
объяснили те отношения, с которыми 
уполномоченному по правам ребёнка 
иногда приходится сталкиваться. 

- Оказалось, что только 15 % дево-
чек посчитали важной для себя и своей 
будущей семьи социально-бытовую 
функцию, у мальчиков эта доля соста-
вила 45 %, - поясняет омбудсмен. - Кто 
же будет налаживать хозяйственно-
бытовую среду? Я девочкам так и сказа-
ла: «У вас может быть страстная лю-
бовь, она продержится в лучшем случае 
полгода-год, а потом парень посмотрит 
на беспорядок и уйдёт к маме. А может 
быть, к другой женщине. Если вы этого 
не понимаете, то потом можете опо-
здать». Я также обратила внимание 
старшеклассниц на то, что у мальчиков 
отношение к хозяйственно-бытовым 
вопросам почему-то совсем другое. 

 
Кто погасит конфликт? 
 
На втором месте по числу обраще-

ний в институт детского омбудсмена в 
Томской области жалобы на нарушение 
прав детей на образование. Однако их 
стало меньше и немного поменялся 
вектор обращений. Раньше жалобы пи-
сали по поводу непредоставления места 
в детских учреждениях. Сейчас акцент 
сместился в сторону школ: родители 
жалуются, что их детей не записывают 
в выбранные ими лицей или гимназию. 

- Где-то есть определённые наруше-
ния, - соглашается Людмила Егеньевна, - 
но мы все прекрасно понимаем, что 
мест в общеобразовательных учрежде-
ниях объективно не хватает, а родители 
хотят конкретную школу. Право у них 
вроде бы и есть, а физически реализо-
вать его невозможно. 

Но бывают такие случаи, когда ви-
нить можно только самих родителей. 
Детский омбудсмен приводит пример   
с жителями из Молчанова. Они уже 
несколько лет проживают в Томске,       
а о прописке не побеспокоились, пока 
для их ребёнка не наступил этот самый 
час икс. 

- Я в таких случаях говорю, что моя 
и всех уполномоченных обязанность - 
включаться в процесс, когда нарушен 
закон, - говорит правозащитник. - В со-
ответствии с законом это право ребёнка 
нарушили вы, уважаемые родители, 
поэтому срочно исправляйте свои упу-
щения. 

Людмила Эфтимович соглашается, 
что образовательные организации про-
должают оставаться зоной повышенной 
конфликтности. Трения бывают между 
всеми участниками образовательного 
процесса: детьми и педагогами, детьми 
и детьми. Причём порой из-за того, что 
взрослые ведут себя непрофессиональ-
но. Нередко под пламя конфликта попа-
дает не только вся школа, но и населён-
ный пункт. 

- В таких случаях мне всегда важно 
понять суть конфликта, а не кто его 
первым начал, - поясняет омбудсмен. - 
Мы разбираем каждый случай, выявля-
ем объективные и субъективные причи-
ны и способы выхода из конфликта. 
Прослеживается небольшая положи-
тельная динамика: в 2014 году было   
265 таких жалоб, а в 2015-м - 245. Но 
ситуация по-прежнему остаётся напря-
жённой. 

Аппарат уполномоченного по пра-
вам ребёнка продолжает работать в 
этом направлении, делая ставку на са-

мих подростков. С этой целью в том-
ском Дворце творчества детей и моло-
дёжи создана детская общественная 
приёмная. Вводится и школьная медиа-
ция, но Людмила Эфтимович пока не 
питает особых надежд на эту структуру 
из-за того, что указание пришло сверху, 
а не выработано внутри педагогическо-
го сообщества. 

- Как оказалось, нам гораздо проще 
решить материальные запросы: сказали, 
садиков не хватает, - построили, - рас-
суждает уполномоченный. - А когда мы 
говорим, что не хватает профессиона-
лизма в решении межличностных про-
блем, тут такую программу, как по са-
дикам, не придумаешь. Это невидимая 
работа, её не потрогаешь руками. Но 
делать её необходимо. Ведь основная 
моя задача заключается в том, чтобы 
вскрывать проблемы, а не хвалить всех 
и гладить по макушке. Наш институт 
старается договариваться с другими 
ведомствами, мы стремимся дополнять 
друг друга. 

 
Непростая пора детства 
 
Недавно Людмила Эфтимович при-

нимала участие в XIII съезде уполномо-
ченных по правам ребёнка в Ростове-на- 
Дону. Его делегаты обсуждали вопро-
сы, касающиеся защиты прав несовер-
шеннолетних пациентов. По мнению 
томского омбудсмена, несмотря на мас-
су поднятых проблем, удовлетворения 
поездка не принесла. 

- Получилось так, что мы - медики и 
уполномоченные - друг друга не услы-
шали, - признаётся Людмила Евгеньев-
на. - Представители медицинского сооб-
щества почему-то решили, что мы все 
юристы по образованию и смотрим на 
проблемы очень формально, что во 
многом идём на поводу у безграмотных 
родителей, которые в интернете начита-
лись всякой ерунды, в том числе и по 
поводу тех самых прививок. Я встала и 
сказала, что приехала из студенческого 
Томска, у нас очень большой процент 
подготовленных родителей, им нельзя 
отказать в компетентности. И огульно 
зачислять их в список безумных родите-
лей никак нельзя. 

Для Людмилы Эфтимович и аппара-
та её сотрудников ориентиром в работе 
служит мысль польского учителя Януша 
Корчака: «Все думают, что детство - это 
такая счастливая пора, а на самом деле 
это самое трудное время в жизни чело-
века». Детям и так непросто осваивать 
большой и сложный мир, а родителям 
всегда хочется, чтобы их чада были как 
куклы из коробки - чистенькие и акку-
ратненькие. К другим они почему-то не 
всегда готовы. 

● «Томские новости»,  
27 мая 2016 года 

НЕ КУКЛЫ 
ИЗ КОРОБОК 
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Проект,  
изменивший 
судьбу региона 
 

    Председатель Законодательной 
Думы Томской области Оксана Коз-
ловская поздравила с юбилеем том-
скую Особую экономическую зону 
(ОЭЗ). Спикер призналась, что про-
ект ОЭЗ для неё лично - часть жизни. 

 
- Я очень хорошо помню 2004-й 

год, когда готовилась заявка на ОЭЗ, - 
поделилась Оксана Козловская. - 
Помню, как стояла в Минэкономраз-
вития за дверями зала, где шло засе-
дание конкурсной комиссии. Было 
уже понятно, что решения приняты 
по трём зонам: Москва, Питер и Дуб-
на. Но время шло, а результатов по 
четвёртой зоне всё не было. Потом 
стало известно, что в конкурсной ко-
миссии развернулась жёсткая борьба 
за то, кто получит это право: Томск 
или Новосибирск? Зато, когда всё 
окончилось, мне коллеги рассказали, 
что был такой разговор у новосибир-
ского губернатора с подчинёнными: 
«Если мы завтра проснёмся, а Транс-
сиб проходит через Томск, мы не 
удивимся». 

Оксана Козловская убеждена, что 
история успеха проекта зиждется на 
уникальной среде, которой обладает 
Томск. Город, в котором в те годы 
университеты, бизнес и власть уже 
начинали говорить на одном языке: 

- Комиссия понимала, что в Том-
ске есть команда, способная проект 
ОЭЗ реализовать. В жизни есть про-
екты, которые не только меняют 
судьбы людей, они меняют судьбы 
городов и регионов. ОЭЗ - это такой 
проект. Прежде всего, он был нужен 
для того, чтобы мы, томичи, повери-
ли в себя. Один профессор мне тогда 
сказал: «Вы даже себе не представ-
ляете, что для нас, для учёных это 
значит. Это признание научных школ, 
которые способны о себе заявить». 
Говорят, что только сумасшедшие и 
очень уверенные в себе люди берутся 
за проекты, которые дают отдачу че-
рез 10, 15, 20 лет. Потому что, как 
правило, плоды успеха пожинают 
другие. Я хочу нам пожелать никогда 
не думать о днях прошедших, и даже 
днях наступивших. Самое главное 
для инноваторов - смотреть в буду-
щее, не бояться сделать ошибку,        
и тогда точно всё получится! 

 

Томичи стали призёрами 
всероссийского конкурса 

 

Экологический налог "принёс" 
школьнице Полине Туркасовой из 
села Первомайское серебряный знак 
отличия "Национальное достояние". 

Именно этой теме была посвящена её 
работа во Всероссийском конкурсе 
молодёжи "Моя законотворческая 
инициатива". Полина и ещё трое 
томичей представляли Томскую об-
ласть в очном этапе конкурса в    
Москве, став лауреатами конкурса 
Законодательной Думы "Если бы     
я был депутатом..." 

 
15-летняя Полина Туркасова учит-

ся в Первомайской средней школе. 
Играет на фортепиано, занимается 
хореографией, увлекается чтением и 
участвует в различных конкурсах и 
конференциях. И вот очередная побе-
да. Полина стала призёром и облада-
телем серебряного знака отличия 
"Национальное достояние" Всерос-
сийского конкурса "Моя законотвор-
ческая инициатива". К слову такие 
знаки получили лишь 35 человек из 
319 соискателей очного тура конкур-
са. Работа Полины посвящена про-
блеме экологии, а именно ограниче-
нию массового потребления полиэти-
леновых пакетов законным путём. 
Для этого она предложила ввести 
налог с реализации на территории 
России полиэтиленовых изделий. 

"Я думаю, что введение "экологи-
ческого" налога поможет урегулиро-
вать сложившуюся обстановку. Сам 
налог будет стимулировать налого-
плательщика найти замену "опасному 
товару", а покупателя осознанно от-
казаться от него в пользу экологиче-
ски чистой тары и упаковки" - написа-
ла Полина Туркасова в своей работе. 

Кроме неё областные депутаты 
рекомендовали к участию в ежегод-
ном Всероссийском конкурсе молодё-
жи образовательных и научных орга-
низаций на лучшую работу "Моя за-
конотворческая инициатива" ещё 
трёх человек. И все они стали его 
призёрами. Полина Туркасова и Свет-
лана Силлер (студентка ОГБПОУ 
«Томский аграрный колледж») полу-
чили дипломы I степени. Кристина 
Михайлова (студентка Томского сельс-
кохозяйственного института - филиа-
ла Новосибирского государственного 
аграрного университета) и Михаил 
Лебедев (студент Кривошеинского 
агропромышленного техникума) по-
лучили дипломы II степени. 

- В этом году Законодательная 
Дума Томской области провела уже 
пятый конкурс "Если бы я был депу-
татом". Стоит отметить, что наши 
ребята не первый раз становятся по-
бедителями и призёрами очного этапа 
всероссийского конкурса. Но каждая 
их победа очередной повод для гор-
дости. Радует и то, что призёрами 
становятся не только студенты, но и 
школьники, причём не только из го-
рода Томска, но и из районов области. 

Это ещё одно подтверждение высо-
кого уровня знаний и подготовлен-
ности наших ребят, - отметила спи-
кер областного парламента Оксана 
Козловская. 

 

Жюри подвело итоги 
 

26 мая на собрании Законода-
тельной Думы Томской области 
депутаты приняли решение, кто 
станет победителем конкурса «Чи-
таем всей семьёй»-2016. Конкурс-
ная комиссия определила девять 
самых читающих семей области. 

Более 230 семей из 15 муници-
пальных образований приняли уча-
стие в областном конкурсе в 2016 
году. По пять претендентов на победу 
выдвинули Первомайский и Пара-
бельский районы, по четыре Карга-
сокский район и город Томск. От-
дельно организаторы конкурса отме-
чают город Кедровый, который в 
этом году выдвинул в областной этап 
конкурса три семьи. Председатель 
Комитета по труду и социальной по-
литике Леонид Глок конкурс «Чита-
ем всей семьёй» считает полезным и 
нужным: 

- Когда в школах ввели единый 
госэкзамен и убрали сочинение, дети 
перестали читать книги. И наш кон-
курс пробуждал интерес к семейному 
чтению. Сейчас, когда в образова-
тельные учреждения возвратили вы-
пускное сочинение, он по-прежнему 
остаётся востребованным, ведь одно 
из обязательных условий - написание 
творческой работы. 

В этом году получили возмож-
ность принимать участие в конкурсе 
школьные библиотеки. Это значи-
тельно расширило географию, среди 
участников появились семьи из отда-
лённых сёл области. 

- Книги не только расширяют кру-
гозор, пополняют словарный запас и 
тренируют память, они формируют 
личность, - уверена депутат Галина 
Немцева. - Поэтому я с огромным удо-
вольствием принимаю участие в соста-
ве комиссии, которая подводит итоги 

Власть конкурса Законодательной Думы Том-
ской области «Читаем всей семьёй».    
И каждый раз не перестаю удивлять-
ся, сколько души участники вкладыва-
ют в творческие работы, с какой любо-
вью они оформлены, а самое главное, 
это совместное семейное творчество - 
детей, родителей, бабушек и дедушек. 

Горячий сторонник рождения кон-
курса депутат Олег Громов вспоми-
нает, что его первая законодательная 
инициатива (в Думу Олег Громов 
пришёл в 2001 году) была связана с 
обеспечением сельских библиотек 
книгами. Область на пополнение 
фондов тогда выделила 10 миллио-
нов рублей. 

- Читающую молодёжь сразу вид-
но, такие парни и девушки заметно 
отличаются от своих сверстников, - 
рассуждает депутат. - Они умеют 
общаться, выражать свои мысли, у 
них широкий кругозор и грамотная 
речь. Поэтому ценность нашего кон-
курса заключается не только в том, 
что он поощряет детей и родителей 
взять в руки хорошую книгу, он ва-
жен и с точки зрения сохранения 
культуры и чистоты русского языка. 

В этом году конкурсная комиссия 
определила девять семей, три из ко-
торых стали призёрами конкурса, 
остальные победителями в пяти но-
минациях: «Гордимся литературным 
наследием томского края», «Молодая 
читающая семья», «Читающая дина-
стия», «Семейная реликвия - книга», 
«Электронная книга - новые возмож-
ности семейного чтения». 

Бюджет на дороги 
 

Более 854 миллионов рублей 
направил федеральный бюджет на 
поддержку дорожного хозяйства 
Томской области. На минувшем 
собрании Думы депутаты приняли 

изменения в закон об областном 
бюджете на 2016 год. 

 
Напомним, что все дополнитель-

ные средства федерального бюджета 
в размере 1 миллиарда 330 миллио-
нов рублей имеют целевое назначе-
ние и распределены в расходной час-
ти по госпрограммам. Так, более    
850 миллионов рублей направлены 
на поддержку дорожного хозяйства. 
Из них 500 миллионов предусмотре-
ны на реконструкцию дороги Камаев-
ка - Асино - Первомайское в рамках 
проекта «ИНО Томск». 

- Это первый транш из 3,5 млрд. 
рублей, которые выделяет федераль-
ный бюджет, на строительство доро-
ги Камаевка - Асино - Первомайское. 
Хочу подчеркнуть, что там не преду-
смотрено ни копейки областных де-
нег. Для нас эта дорога имеет колос-
сальное значение, потому что во мно-
гом от её строительства зависят тем-
пы и масштабы развития лесопро-
мышленного комплекса в восточном 
направлении, - пояснила председа-
тель Законодательной Думы Томской 
области Оксана Козловская. 

Оставшиеся 354 миллиона на-
правлены на содержание и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения. За счёт этих средств плани-
руется отремонтировать 45 км дорог 
в Томском и Шегарском районах. 

 

Деньги для села 
 

Бюджет Томской области на 2016 
год увеличился на 1,3 млрд. рублей 
за счёт федеральных средств. Более 
460 млн. из них направлены на под-
держку сельхозтоваропроизводите-
лей и развитие сельских территорий. 

 
374,9 млн. рублей дополнительно 

направлено на поддержку сельскохо-
зяйственного производства. В основ-
ном эти средства предназначены на 
возмещение процентной ставки по 
кредитам на развитие растениеводст-
ва, животноводства, строительство и 
реконструкцию объектов для мясного 
и молочного скотоводства. Кроме 
того, поддержку из федеральных 
средств получат начинающие ферме-
ры и владельцы семейных животно-
водческих ферм. 

- Поддержку получат не только 
сельхозтоваропроизводители, но и 
сельские территории в целом. Феде-
ральные деньги идут и на жильё для 
молодых специалистов, и на про-
грамму «Чистая вода», и на строи-
тельство ряда социальных объектов, - 
отметила спикер областной Думы 
Оксана Козловская. 

Так, за счёт федерального бюдже-
та почти на 68 миллионов рублей в 
Томской области будут увеличены 
расходы на реализацию целевой про-
граммы по устойчивому развитию 

сельских территорий. Из них 11 млн. 
рублей пойдут на строительство че-
тырёх объектов водоснабжения. Это 
реконструкция сетей водопровода в 
сёлах Старая Ювала и Уртам Кожев-
никовского района, наружный водо-
провод к микрорайону индивидуаль-
ной застройки «Берёзовый» в селе 
Кривошеино, а также сети водоснаб-
жения в селе Никольское Кривоше-
инского района. 34,7 млн. будут на-
правлены на газоснабжение п. Заво-
дской и д. Прокоп Парабельского 
района, мкр. ЦРБ в селе Каргасок и 
строительство газопровода в с. Ново-
кривошеино Кривошеинского рай-
она. Ещё 22,1 млн. рублей пойдут на 
улучшение жилищных условий моло-
дых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности. 

Кроме того, в пяти сельских шко-
лах области появятся новые спортза-
лы. Это школа в с. Калтай (Томский 
район), школа № 1 с. Кожевниково 
(Кожевниковский район), школа в      
с. Бабарыкино (Шегарский район), 
школа в с. Чёрный Яр (Тегульдетс-
кий район) и школа в с. Поротниково 
(Бакчарский район). На эти цели на-
правлено 19,4 миллиона рублей. 

 

Право на приём без очереди 
 

Областные депутаты решили 
расширить перечень граждан, имею-
щих право на первоочередной приём 
в органах государственной власти. 

 
Сегодня на федеральном уровне 

право на первоочередной личный 
приём предоставлено инвалидам I и 
II групп, Героям Советского Союза и 
Российской Федерации, гражданам, 
являющимся полными кавалерами 
Ордена Славы, а также членам Сове-
та Федерации и депутатам Государст-
венной Думы РФ. 

Областные депутаты расширили 
перечень лиц, которым предоставля-
ется право на личный приём в госу-
дарственные органы Томской облас-
ти и органы местного самоуправле-
ния без очереди. Такое право предос-
тавляется ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, вдо-
вам участников ВОВ, ветеранам и 
инвалидам боевых действий. А также 
гражданам, подвергшимся воздейст-
вию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, и прини-
мавшим участие в ликвидации по-
следствий этой катастрофы. На пер-
воочередной приём могут рассчиты-
вать и инвалиды I и II групп, дети-
инвалиды и их законные представи-
тели, реабилитированные и лица, 
признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий. Законопроект  
принят в первом чтении.                  

 

● Материалы подготовлены  
пресс-службой Законодательной  

Думы Томской области 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уже 7-й год Законодательная Ду-
ма Томской области совместно с 
Томской областной Детско-юношес-
кой библиотекой предлагает читате-
лям библиотек Томской области по-
участвовать в конкурсе "Читаем всей 
семьёй". Читающие семьи района 
откликались и не один раз принима-
ли участие в данном конкурсе. Это 
семьи: Руденковых, Иванченко, По-
гашиных (с. Александровское), Рама-
зановых, Сериковых (с Лукашкин 
Яр). Конкурс интересен тем, что каж-
дая семья может раскрыть свои твор-
ческие возможности, рассказать о 
семейных традициях, блеснуть свои-
ми знаниями. О необходимости кон-
курса говорить не приходится, он 
способствует сохранению нашей куль-
туры, духовности, лучших традиций 
когда-то самой читающей страны       
в мире. 

Мы надеемся, что семьи нашего 
района вновь начнут принимать уча-
стие в данном конкурсе. 

 

● Л.Л. РУДЕНКОВА, 
директор Центральной библиотеки 
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