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Разное 
►Весёлые котята. Т. 8-913-
809-84-50 

Информация. Реклама. Объявления  
От всей души! 

 
 

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Григорьевну Кожакину! 

 

Вас с днём рожденья поздравляем 
И счастья женского желаем, 
Здоровья, радости, успеха, 
Побольше юмора и смеха! 
 

Коллектив ОГАУЗ «АРБ» 
*** 
Уважаемую Надежду Григорьевну 

Кожакину с юбилейным  
днём рождения поздравляем  

от всей души! 
 

Пусть этот год,  
              который ты встречаешь, 
Счастливой датой  
              в жизнь твою войдёт! 
И всё хорошее, о чём мечтаешь, - 
Пусть сбудется и пусть произойдёт! 
 

Пусть в счастье распахнутся двери, 
И всё, что будет прожито, - не зря. 
Пусть рядом будут вера и надежда, 
Пусть рядом будут верные друзья! 
 

Семьи Поминовых и Барышевых 
*** 
Поздравляем Сергея Петровича 

Смирнова с юбилеем! 
 

С юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и все звёзды 
В мирном небе могли нам сиять. 
 

Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге вы помните прежде, 
О личных удобствах - потом. 
 

Вас знают, как верного друга, 
Готового на помощь прийти, 
Готового жертвовать многим, 
Чтоб только беду отвести. 
 

Пожелать хотим вам счастья 
И душевного тепла, 
Чтобы жили вы достойно 
Ещё многие лета. 
 

С уважением, Н.А. Войнолович,  
Т.П. Белозёрова, Р.А. Ускова 

Соседи Серяковы, Симон, Марьясовы, 
Шашкины, Корниловы выражают глу-
бокие соболезнования семье Климовых, 
родным и близким по поводу невоспол-
нимой утраты сестры, мамы, бабушки 
 

КУЗИНОЙ Тамары Афанасьевны 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 

 

ДОРОГО ПОКУПАЕМ  
ШКУРКИ СОБОЛЯ  
В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 

 

Специальная высокая цена  
за тёмные и седые! 

 

Ярко-седые до 18 000 руб. 
 

Т. 8-922-176-83-14,  
8-929-224-52-22, 8-922-159-38-18. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
 

В ТОМСКЕ.  Т. 8-952-893-66-88. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

● 19, 20, 21 ДЕКАБРЯ, с 9.00 до 20.00,  
в Александровской районной больнице  

 

БУДЕТ РАБОТАТЬ ОПТИКА           
из г. Томска с врачом-окулистом  
по проверке зрения и подбору очков  

с дополнительной консультацией врача.  
 

Приём заказов на очки, продажа 
готовых очков и аксессуаров. 

 

● 22 ДЕКАБРЯ, с 8.00 до 14.00, 
       оптика будет работать  

       в с. Назино (мед. пункт); 
 

● 22 ДЕКАБРЯ, с 15.00 до 20.00, - 
       в с. Лукашкин Яр (мед. пункт). 
 

св-во № 001621735 от 09.10.2012 

ИП Ю.А. Куксгаузен (хлебозавод) 
 

приглашает александровцев  
на дегустацию тортов 

 

16 декабря, с 12.00 до 14.00, 
 

в здании магазина «Гастроном». 

В ООО «СМПНК»  
 

ТРЕБУЕТСЯ: 
 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР  
по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования (4 разряда). 
 

З/п договорная. 
 

Обращаться по адресу: ул. Новая, 2. 

14, 15, 16 декабря  
в ТЦ «Комильфо»  

 

ЯРМАРКА  
женской и детской 

одежды 
в большом ассортименте 

 

(от верхней одежды  
до нижнего белья). 
Добро пожаловать! 

14 ДЕКАБРЯ (на площади возле Газпромбанка) 
 МЯСО из Омской области.  
 

● свинина 230 рублей; 
 

● говядина 280 рублей; 
 

● баранина 270 рублей. 
 А также: куры, утки,  

гуси, сало, фарш. 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►3-комнатную квартиру (в центре села). 
Т. 8-913-881-23-34 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру (70 кв.м., в кирпичном 2-квартирнике, 
газ). Цена и торг при осмотре. Т. 8-913-115-
16-18 (после 19.00). 
►КУН (ПКУ 0.8) с ковшом (новый, цена 
85 тыс. руб.). Т. 8-913-089-63-29 
►ружьё МР-27. Т. 8-903-914-89-35 
►мягкий уголок (мини-диван + 2 кресла-
кровати), кровать двуспальную, обеден-
ную зону. Т. 2-43-01, 8-913-103-68-61 
►диван (новый), шубу норковую (50 раз-
мер), сапоги (38 размер). Недорого. Т. 2-60-
42, 8-913-840-11-49 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК»  

Ежедневно. Билеты. 
 

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05. 
Сбор по адресам.          св-во: 70 001376818 

БОГОСЛУЖЕНИЯ  
в праздничные дни: 

 

суббота, 17 декабря -  
 
 

11.00 - Панихида, 
17.00 - Всенощное бдение,  
             Исповедь; 
 
воскресенье, 18 декабря - 

 

8.30 - Часы. Божественная 
           литургия, молебен, 
17.00 - Таинство елеосвящения 
            (СОБОРОВАНИЕ). 

Детская школа искусств 
 

ПРИГЛАШАЕТ  
 

на праздничный  
концерт  

 

«МАЛЕНЬКИЕ  
ЗВЁЗДОЧКИ» 

 

16 ДЕКАБРЯ, 
в РДК, в 18.00. 

 

Вход свободный! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района обсудили наибо-
лее актуальные вопросы текущего времени. Глава района И.С. Крылов назвал одной из приоритет-
ных задач скорейшее открытие зимника до сёл района. Первый заместитель главы района В.П. Мум-
бер рассказал о двухдневной работе в районе специалистов Департамента охотничьего и рыбного 
хозяйства Томской области во главе с начальником В.В. Сиротиным, в том числе непосредственно с 
пользователями водоёмов. 
В штатном режиме работают все учреждения и организации районного и областного подчинения, 

о чём доложили их руководители. 
 
■ Актуально. На прошлой неделе состоялось внеочередное 16-е собрание Думы Александровского 
района. В первом чтении депутаты приняли за основу главный финансовый документ нашего муни-
ципального образования - бюджет района на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годы и 
направили его на рассмотрение согласительной комиссии для подготовки к рассмотрению во втором 
чтении. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета составляет 520 975, 29 тыс. руб., расходная 
часть - такая же цифра. Также была принята к сведению информация об исполнении бюджета рай-
она за 9 месяцев 2016 года. Докладчиком по этим вопросам выступила руководитель районного 
финансового отдела Л.Н. Бобрешева. 
 
■ Пенсионное обеспечение. Начальник районного отделения Пенсионного фонда Е.С. Николаева 
обращает внимание на то, что с 1 февраля 2017 года повышение размера пенсий на 5,8 % произойдёт 
только для неработающих пенсионеров. 
 
■ Обратите внимание! По информации директора Центра социальной поддержки населения Алек-
сандровского района Н.А. Новосельцевой, с 1 января изменится порядок предоставления компенса-
ционной выплаты за детский сад. С начала следующего года компенсация будет предоставляться 
только малообеспеченным семьям (тем, у кого доход на одного члена семьи ниже прожиточного 
минимума). Более подробную информацию можно получить в ЦСПН. 
 
■ Занятость. По информации директора Центра занятости населения Александровского района 
М.А. Мироновой, на прошлой неделе в службу обратились 16 человек, 9 из которых были признаны 
безработными. С учёта сняты 10 человек, 9 из них в связи с устройством на работу. Общее число 
безработных граждан, по данным на 9 декабря, составило 234 человека. 
 
■ Услуги населению. На прошлой неделе в районном отделении МФЦ оказано 456 услуг населе-
нию. По словам начальника учреждения С.А. Фисенко, рост обращаемости граждан отмечается еже-
недельно.  
 
■ Образование. Очень насыщенной разного рода событиями и мероприятиями была прошлая неде-
ля в учреждениях образования района. Завершился продолжительный цикл предметных олимпиад, 
старшеклассники писали пробное сочинение, прошёл целый ряд спортивных мероприятий, в том 
числе Президентские соревнования среди пятиклассников - обязательные в школьном спортивном 
календаре. Большая группа руководителей и сотрудников образовательных учреждений прошла 
обучение на семинаре по нормированию труда и новым профстандартам, состоялся который в Стре-
жевом. Кроме того, в соответствии с запросом Департамента общего образования Томской области 
проведён необходимый комплекс организационных мероприятий, связанных с организацией безо-
пасной перевозки детей. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 5 по 11 декабря сотрудниками отделения полиции возбуждено  
6 уголовных дел и раскрыто 2 преступления. (В том числе по ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено 
уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, совершившего кражу сотового телефона, 
ущерб - 8 тысяч рублей, похищенное изъято). 
За указанный период всеми службами полиции составлено 19 административных протоколов, в 

том числе 6 по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения), 2 по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил учёта, хранения, ношения или уничтожения 
оружия и патронов к нему), 1 по ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведённых для этого 
местах).  
В дежурную часть поступило 23 сообщения (заявления) граждан. В том числе 2 - по факту кражи 

личного имущества, 1 - по факту ДТП, 2 - по факту мошенничества, 4 - по поводу нарушения тиши-
ны в ночное время. 

11 декабря зарегистрировано 2 заявления от граждан села по факту нападения беспривязных со-
бак: в первом случае собака напала на девочку 2006 г.р. - напугала ребёнка и порвала ей куртку; во 
втором - по факту обращения в отделение скорой медицинской помощи с рвано-укушенной раной 
левой голени: собака из беспривязной стаи укусила женщину 1984 г.р. Оба случая произошли на ул. 
Чапаева. Принимаются меры для установления хозяев собак.   
 
■ По данным ГИБДД. В период с 5 по 11 декабря сотрудниками службы составлено 32 админист-
ративных протокола. В том числе: 9 - за нарушение правил пользования внешними световыми при-
борами, 7 - за нарушения, связанные с гражданским страхованием ОСАГО, 1 - за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных грузов, 1 - за нарушение правил регистрации технического средства,    
4 - за непристёгнутый ремень безопасности, 1 - за стоянку на пешеходном переходе, 2 - за неподачу 
сигнала перед поворотом, 1 - за нарушение требований дорожных знаков, 1 - за управление без прав, 
1 - за некорректное расположение технического средства на проезжей части.  
За указанный период времени произошло 2 ДТП: 1 в селе и 1 на трассе.  
Профилактические мероприятия на территории района в декабре: с 12 декабря - «Пешеход»,           

с 16 декабря - «Ремень», с 23 по 25 декабря - «Нетрезвый водитель», 30 декабря - «Детское кресло». 
 
■ Уровень воды в главной артерии региона р. Оби, по данным на 12 декабря, составлял 155 см, что 
на 2 пункта выше в сравнении с предыдущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы зарегистри-
ровано 83 обращения. Госпитализированы в отделения больницы 32 человека: 17 планово и          
15 экстренно. Выполнено 7 сан. заданий: 2 в Ларино, 3 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск, 1 на трассу. 
С травмами различного происхождения поступили 11 человек. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью были артериальные гипертензии, ОРВИ. 

Коротко ПЕНСИОНЕРЫ,  
ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИИ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ  
ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ! 

 

В связи с предстоящими 
выходными и праздничными 
днями в январе 2017 года и, 
учитывая установленный на 
территории Томской области 
выплатной период с 5 по 25 
число, принято решение об 
утверждении следующего по-
рядка работы по выплате пен-
сий за декабрь 2016 года и 
январь 2017 года. 

 

1. Выплата пенсий за де-
кабрь 2016 года будет произ-
водиться по 22 декабря 2016 
года включительно по сле-
дующему графику: 

 

15 декабря - за 15 и 16; 
16 декабря - за 17 и 18; 
17 декабря - за 19 и 20; 
20 декабря - за 21 и 22; 
21 декабря - за 23 и 24; 

22 декабря - за 25 и  
остальные числа декабря. 

 

2. Выплатной период для 
сумм пенсий и других со-
циальных выплат в январе 
2017 года установлен с 5 по 
25 число. 

Выплата в почтовых от-
делениях района будет про-
изводиться по следующему 
графику: 

 

5 января - за 5, 6 и 7; 
6 января - за 8 и 9; 

7, 8, 9 января - выходной; 
с 10 января - по обычному  

графику. 
 

● Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе 
 

ВНИМАНИЕ: ПОДАРКИ! 
 

С 15 декабря  
Центр социальной  

поддержки населения  
Александровского района 

 

приглашает родителей  
 

из малоимущих семей,  
получающих ежемесячное 
пособие на детей в возрасте 

от 1 года до 10 лет,  
получить  

новогодние подарки. 
Справки по телефону: 2-44-15; 

(кабинет № 12) по адресу:  
Ленина, 7. 

 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор ЦСПН  

Александровского района 
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До Нового года осталось 19 дней! 
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Дата в истории  

12 декабря 1993 года всенарод-
ным голосованием была принята 
Конституция Российской Федера-
ции, а в 1994 году Указами Прези-
дента России Б.Н. Ельцина («О дне 
Конституции РФ» и «О нерабочем 
дне  12 декабря») день этот был объ-
явлен государственным праздником.  

 
В СССР до 1977 года День Кон-

ституции отмечался 5 декабря, в день 
принятия Конституции 1936 года. 
Затем праздник был перенесён на       
7 октября - день принятия новой Кон-
ституции 1977 года. Праздничная 
традиция дожила до 2004 года, когда 
Госдума приняла поправки в Трудо-
вой кодекс, изменяющий празднич-
ные дни России, и с 2005 года 12 де-
кабря больше не является выходным 
днём, а причислен к так называемым 
«памятным датам», проще говоря, 
когда событие вспоминают, но уже 
не отдыхают.  

В связи с этой памятной датой 
нелишне вспомнить, что такое Кон-
ституция вообще, и в чём особен-
ность и значение ныне действующей 
Конституции 1993 года в частности. 
Конституция (лат. сonstitutio - уста-
новление, устройство) - так в Древ-
нем Риме называли всю совокупность 
различных государственных законов, 
изданных в разное время и по разным 
причинам, в этом смысле «консти-
туция» была синонимом слова «пра-
во». В современном нынешнем смыс-
ле «конституция» - это только основ-
ной, главный закон государства, оп-
ределяющий, как устроено общество 
и государство, как образуются орга-
ны власти, каковы права и обязанно-
сти граждан и т.д. Все остальные за-
коны не входят в конституцию, но не 
могут ей противоречить по определе-
нию, ибо это основной закон. Тради-
ционно многие люди считают, что 
первой в мире Конституцией в совре-
менном понимании этого слова явля-
ется Конституция США 1787 года -    
в 2017 году она будет отмечать своё 
230-летие, и она действительно счи-
тается старейшей из ныне действую-
щих конституций. На самом деле 
первой в мире является Конституция 
1755 года Корсиканской республики, 
принятая под влиянием идей Просве-
щения, особенно французского фило-
софа Жан Жака Руссо. Написана она 
была на итальянском языке, на ко- 
тором тогда говорили на Корсике.        
С ней были знакомы некоторые из 
основателей США, которые могли 
читать по-итальянски. Но в 1769 году 
Корсика была захвачена Францией и 
Конституцию этой республики отме-
нили. Из-за своего кратковременного 
действия (1755 - 1769 гг.) эта Консти-
туция мало известна по сравнению с 
Конституцией США 1787 года. Кста-
ти, это вторая по счёту Конституция 
США, первая была принята ещё в 

1781 году и называлась «Статьи кон-
федерации», но она не выдержала 
проверку временем, и её заменили на 
Конституцию 1787 года, в которой 
впервые в мире была учреждена 
должность Президента как главы го-
сударства. Позднее, уже с конца XVIII 
века принятие конституций распро-
странилось почти по всему миру.  

А как же обстояло дело в России, 
куда тоже проникали передовые по-
литические теории? Первая Консти-
туция в нашей стране была принята 
ещё в 1815 году под названием «Кон-
ституция Царства Польского», но её 
действие касалось только польских 
земель, вошедших в состав России в 
1815 году. В 1832 году после очеред-
ного бунта поляков её отменили. Бы-
ли ещё проекты введения Конститу-
ции в течение XIX века, но все они 
практически не были реализованы, 
так и оставшись проектами.  

В России и СССР было всего        
6 общегосударственных Конститу-
ций. В ходе Первой русской револю-
ции 1905 - 1907 гг. царь Николай II 
подписал 23 апреля 1906 года «Ос-
новные законы Российской импе-
рии», по которым в России созда-
вался реально действующий  парла-
мент - Государственная Дума, вводи-
лось избирательное право для муж-
чин, декларировались гражданские 
свободы. Часть историков рассматри-
вает эти «Основные законы» как пер-
вую российскую Конституцию, хотя 
само слово «конституция» здесь не 
употреблялось. Далее Конституция 
РСФСР 1918 года - первая советская 
Конституция («ленинская»), закрепи-
ла завоевания Октябрьской револю-
ции, определила сущность государст-
ва как диктатуру пролетариата. Затем 
Конституция СССР 1924 года - закре-
пила образование и принципы дея-
тельности союзного государства (4 
республики). Четвёртая Конституция 
СССР 1936 года - это Конституция 
победившего социализма («сталинс-
кая», теперь уже 11 республик). Пя-
тая Конституция СССР 1977 года - 
Конституция «развитого социализ-
ма» и «общенародного государст-
ва» («брежневская», уже 15 респуб-
лик). Шестая Конституция РФ 1993 
года - это ныне действующая («ель-
цинская»), ей уже 23 года (амери-
канской почти 230 лет), теперь одно 
неделимое государство.  

Зачем её приняли? После событий 
1991 - 1993 гг., которые привели к 
развалу СССР и краху социализма 
(фактически это была революция), 
надо было юридически закрепить 
новый государственный строй Рос-
сии. В разработке проекта новой 
Конституции принимало участие око-
ло 800 человек, но главных разработ-
чиков было три: Сергей Алексеев, 
Сергей Шахрай и Анатолий Собчак. 
Затем проект Конституции был выне-

сен на всенародное голосование 12 де-
кабря 1993 года. Всего в России то-
гда было 106 млн. избирателей. В го-
лосовании приняло участие 58 млн. 
чел. (54,8 % от всех избирателей).      
В бюллетене надо было ответить на 
вопрос: «Принимаете ли Вы Консти-
туцию Российской Федерации?». Ва-
риантов ответа было два: «да» или 
«нет». За принятие Конституции про-
голосовало 58,43 % (или 32,9 млн. 
чел. из числа принявших участие        
в голосовании). Против - 41,57 % 
(или 23,4 млн. чел.). Испорченных 
бюллетеней было у 3,3 % избирате-
лей (это 1,8 млн. чел.). А где же были 
остальные 48 млн. граждан (45,2 % от 
числа избирателей)? А они просто не 
пришли голосовать по разным причи-
нам, например Чечня и Татарстан 
отказались участвовать в голосова-
нии. В итоге получается, что нынеш-
няя Конституция была принята 32,9 
млн. граждан (31 %) из 106 млн. из-
бирателей. 

Каково же историческое значение 
нынешней Конституции в целом, не 
вдаваясь в юридические тонкости? 
Первое: она утвердила принципы 
правового государства, основанного 
на разделении властей - законода-
тельной, исполнительной и судебной, 
именно те принципы, на которых 
основывались первые в мире Консти-
туции 1755 и 1787 гг. При советской 
власти разделения властей фактиче-
ски  не было, всё решало Политбюро 
и ЦК. Второе: Россия становилась 
президентской республикой, а не 
парламентской республикой. Третье: 
ликвидировалась Советская власть, 
которая существовала у нас 76 лет 
(1917 - 1993 гг.). Четвёртое: Консти-
туция закрепила незыблемость част-
ной собственности, наряду с другими 
формами собственности, а это озна-
чало гибель социализма и реставра-
цию капитализма (если использовать 
марксистскую терминологию). Пя-
тое: вводилась многопартийная сис-
тема вместо однопартийной. Шестое: 
Россия становилась Федерацией (сей-
час 85 субъектов), но без права выхо-
да из состава РФ, т.е. право наций на 
самоопределение вплоть до отделе-
ния отменялось. Фактически это путь 
от федерации к унитарному государ-
ству, недаром сейчас в Думе обсуж-
дается идея о наличии единой «рос-
сийской нации». 

 

P.S. Ряд современных государств 
до сих пор не имеют Конституции в 
современном понимании этого слова: 
это Великобритания, Ватикан, Изра-
иль, Ливия, Бруней, а в Саудовской 
Аравии роль официальной Конститу-
ции выполняют Коран и Сунна, мо-
жет и нам россиянам пойти по этому 
пути, раз многие наши граждане не 
желают голосовать? 

 
● М.Ю. СЕМЁНОВ 

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка 

 
Кадастровый инженер Шароватов Александр Владимирович (квалификационный аттестат 

№ 70-11-93, почтовый адрес: РФ, Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 11, пом. 118, адрес электронной почты: sarovatov@mail.ru, телефон: 8-923-
425-43-27) извещает о выполнении кадастровых работ:  
1) по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
70:01:0000016:491, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Некрасова, 1а; 
2) по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
70:01:0000016:170, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Некрасова, 1-3. 

Заказчиком кадастровых работ является Дейтер Нина Артуровна (Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Некрасова, 1а). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоя-
лось 12 декабря 2016 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Некрасова, 1а. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 11, пом. 118. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 23 декабря 2016 года по адресу: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 11, пом.118. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

- Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Некрасова, 1-3, 
кадастровый номер 70:01:0000016:170. 

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.                                                                                                             ■ 

Идёт активно подготовка к Ново-
му году - главному семейному празд-
нику. В витринах магазинов появи-
лись разноцветные огоньки гирлянд, 
а возле РДК уже установлена празд-
ничная ёлка. Во многих офисных 
зданиях, особенно там, где всегда 
многолюдно, сотрудники постара-
лись заранее порадовать своих кли-
ентов новогодним убранством поме-
щений. Практически все торгующие 
промышленными товарами магази-
ны уже предлагают широкий выбор 
новогодних украшений - как тради-
ционных, так и новинок. 

 
Год от года краше, ярче, интерес-

нее и разнообразнее становятся ёлоч-
ные игрушки - их выбор на прилав-
ках магазинов впечатляет, вдохновля-
ет на приятные покупки и просто 
радует глаз, непременно поднимая 
настроение. Снежинки, мишура, сне-
говики, фигурки Дедов Морозов и 
Снегурочек, хлопушки, календарики, 
и, конечно, главный символ насту-
пающего года - петух, присутствуют 
во многих магазинах. И всё же ассор-
тимент каждого торгового предпри-
ятия индивидуален. Традиционно не-
обычные, креативные и интересные  
подарки можно подобрать в магази-

нах «Букет подарков», 
«Дельфин», «Фортуна»: 
вам предложат магни-
ты и декоративные ук-
рашения, подсвечники 
и свечи, копилки и 
просто шикарные ке-
рамические изделия. 
Ну, а если вы хотите по-
дарить нужную и по-
лезную вещь, вам пря-
мой путь в магазины 
«Радость», «Универмаг», 
«Мечта», «Любимый». 

Большой выбор ис-
кусственных хвойных 
ёлочек предлагают магазины «Меж-
райбаза» и «Универмаг». А в «Дель-
фине» вам предложат пиротехниче-
ские изделия в большом ассортименте. 

Оригинальные карнавальные кос-
тюмы, наряды для юных барышень, 
маски и новогодние подарки мож-   
но подобрать в специализированных 
детских магазинах «Яночка», «Се-
зам», «Незнайка», «Тимошка». 

И, конечно, какой же Новый год без 
сладостей? Готовые новогодние подар-
ки, а также значительно расширен-   
ный ассортимент кондитерских изде-
лий предлагают все продовольствен-
ные магазины. А некоторые, к примеру 

«Гастроном» и Магазин № 1 (в районе 
рыбокомбината), готовы сформировать 
сладкие подарки по вашим заявкам. 

К настоящему времени в магази-
нах районного центра новогодний 
ассортимент уже значителен, а будет 
ещё больше и разнообразнее. Так что 
любой житель села обязательно най-
дёт то, что искал, то, что ему придёт-
ся по вкусу. Удачных и радостных 
новогодних покупок именно в мага-
зинах нашего районного центра мы 
желаем всем александровцам! 

 
● Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Фото автора 

НОВЫЙ ГОД ВСЁ БЛИЖЕ 

Магазин «Дельфин» Магазин «Фортуна» 

Магазин «Межрайбаза» 

Актуально 

На территории Александровс-
кого района продолжается работа 
по строительству муниципальных 
зимников.  

 
- Ледовая переправа через Обь в 

стадии готовности, - рассказывает 
дорожный мастер МУП «Жилком-
сервис» С.Ю. Функ. - Толщина льда 
составляет здесь 31 - 36 см, что по-
зволит переправляться автомоби-  
лям грузоподъёмностью до 2 тонн. 
Осталось произвести её расчистку, 
планируется сделать это в ближай-
шие дни. В сторону Лукашкиного 
Яра и Назино трассу «пробили» на 
всей протяжённости, «протоптали» 
болота, засыпали ручьи. В сторону 
Стрежевого строительство зимника    

в стадии раз-  
вития, работы 
здесь выполнены 
на 35 - 40 %. 
Ведётся расчист-
ка снега, также 
отсыпка ручьёв, 
«топтание» болот. 
Предстоит произ-
вести наморажи-
вание льда и стро-
ительство мос-
тов на Волков-
ской речке и Ниж-
ний Утаз, потому 
что они не про-
мёрзли до необходимой глубины, при 
которой толщина льда была бы безо-
пасной для движения транспорта. 

Открыть зимники дорожники пла-
нируют 21 декабря. 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ  
ЗИМНИКИ ОТКРОЮТСЯ 

р. Обь, 12.12.2016 г. 
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СУББОТА, 
17 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.35 Х/ф «Гарфилд:  
история двух кошечек». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Юрий Никулин.  
Великий смешной» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
15.50 «Юрий Никулин.  
Великий смешной» (12+). 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос» (12+). 
23.35 «МаксимМаксим» (16+). 
00.45 Кубок Первого канала  
по хоккею 2016 г. Сборная  
Финляндии - сборная Швеции. 
02.35 Х/ф «Игра в прятки» (16+). 
04.30 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Х/ф «Испытание верности». 
7.05 «Диалоги о животных». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Жизнь города».  
Интервью с мэром Томска  
Иваном Кляйном. 
9.50 «Мои года - моё богатство». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»  
(16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Холодное блюдо»  
(12+). 
18.00 Юбилейный вечер  
Виктора Дробыша. 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+). 
01.00 Х/ф «Везучая» (12+). 
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
3 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата». 
12.15 «Острова». Зиновий Гердт. 
13.00 «Пряничный домик». 
«Копеечное дело». 
13.30 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
14.00 Д/ф «Озеро в море». 
14.50 Спектакль «Мы - цыгане». 

16.10 «Николай Сличенко.  
Театральная летопись. Избранное». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Романтика романса». 
18.30 «Классика жанра». 
18.50 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин  
и Татьяна Покровская. 
19.30 Х/ф «Старики-разбойники». 
21.00 «Большая опера-2016». 
22.50 Х/ф «Дорогая». 
01.00 «Другой Канчели». 
01.55 Д/ф «Озеро в море». 
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы  
в джунглях». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+). 
8.50 «Устами младенца». 
9.35 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Елена Проклова (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Международная  
пилорама» (16+). 
22.50 «90-е. Цена вопроса» (16+). 
00.25 Х/ф «Американская дочь»  
(6+). 
02.25 «Таинственная Россия»  
(16+). 
03.25 «Авиаторы» (12+). 
04.05 Т/с «Хвост» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.20 «Держи ритм». Драма (16+). 
8.30 «Белка и  Стрелка.  
Лунные приключения».  
Анимационный фильм. 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Слава роду!». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 

21.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила  
Задорнова (16+). 
00.15 «Монгол».  
Художественный фильм (16+). 
02.20 «Самые  
шокирующие гипотезы» (16+). 
03.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
04.45 «Меч-2». Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
8.05 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 «Открытие Китая». 
12.40 «Теория заговора» (16+). 
13.35 «Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша Таня». 
14.30 «Красная машина» (12+). 
16.00 Концерт Кристины Орбакайте. 
17.40 «Лучше всех!» 
19.30 Воскресное «Время». 
Информационно- 
аналитическая программа. 
21.00 Кубок Первого канала  
по хоккею 2016 г. Сборная  
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир. 
23.10 «Что? Где? Когда?»  
Зимняя серия игр. 
00.20 Кубок Первого канала  
по хоккею 2016 г. Сборная  
Чехии - сборная Швеции. 
02.10 Х/ф «Привет семье!» (12+). 
04.05 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Доченька моя» (12+). 
7.00 М/с «Маша и Медведь». 
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». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Спасённая  
любовь» (12+). 
17.00 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного  
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица». 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым»  
(12+). 
00.30 «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи» (12+). 
01.40 Т/с «Без следа» (12+). 

03.45 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Старики-разбойники». 
12.00 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин  
и Татьяна Покровская. 
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Полярный день чукчей». 
13.10 «Кто там...» 
13.40 Д/ф «Танцы  
дикой природы». 
14.35 «Гении и злодеи».  
Семён Косберг. 
15.05 Х/ф «Поездки  
на старом автомобиле». 
16.25 Д/ф «Фома.  
Поцелуй через стекло». 
17.05 «Пешком...»  
Москва Врубеля. 
17.35 Василий Герелло,  
Фабио Мастранжело  
и ГСО «Новая Россия».  
Любимые песни и романсы. 
18.35 «Искатели». «Бегство 
бриллиантщика Позье». 
19.20 «Библиотека приключений». 
19.35 Х/ф «Мегрэ  
расставляет ловушки». 
21.30 «Ближний круг  
Юрия Норштейна». 
22.25 Опера «Тоска». 
00.40 Х/ф «Моя любовь». 
01.55 Д/ф «Танцы  
дикой природы». 
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 Х/ф «Взрыв  
из прошлого» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Взрыв  
из прошлого» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.00 «Правда Гурнова» (16+). 
21.00 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
00.55 «Герои нашего  
времени» (16+). 
01.50 «Научная среда» (16+). 
03.00 «Таинственная  
Россия» (16+). 
04.00 Т/с «Хвост» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Меч-2». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Чичерина» (16+). 
01.20 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Некоторые темы для беседы с 
заместителем начальника отделе-
ния полиции № 12 (по обслужи-
ванию Александровского района) 
межмуниципального отдела МВД 
России «Стрежевской» Евгением 
Владимировичем Капатским под-
сказали жители нашего села. Вот 
что их интересует. 

 
Собаки кусают… 

 

Проблема безнадзорных собак, 
видимо, уже настолько набила оско-
мину, что её на внеклассных часах 
обсуждают даже школьники. На 
встречах с сотрудниками полиции 
они всё чаще задают вопрос: как най-
ти управу на тех хозяев, которые от-
пускают своих дворняг погулять без 
присмотра. 

- Функция по составлению прото-
колов на лиц, нарушающих прави-   
ла выгула домашних животных, на 
сотрудников полиции не возложена, - 
пояснил Евгений Владимирович. - 
Если гражданин, которого покусала 
собака, обращается к нам, мы выясня-
ет обстоятельства происшествия, бе-
рём с него объяснение и направляем 
на мед. освидетельствование, затем 
направляем собранный материал в 
администрацию Александровского 
сельского поселения. Там на хозяина 
собаки составляют протокол.  

Стоит уточнить, что полиция ра-
ботает по Кодексу об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации. С нормами Кодекса об 
административных правонарушениях 
Томской области работают муници-
пальные комиссии. Как раз в этом 

документе предусмотрена статья 
5.2 «Беспривязное содержание 

животных». 
Администрация Александровско-

го сельского поселения периодически 
осуществляет централизованный от-
лов бродячих собак. А вот самоуправ-
ство со стороны граждан не допуска-
ется. За это предусмотрена уже уго-
ловная статья «Жестокое обращение с 
животными» (статья 145 УК РФ). За 
деяние, повлёкшее увечье или гибель 
животного, предусмотрено наказание 
вплоть до лишения свободы. 

 
Курить там, где разрешено 

 

Некоторые жители жалуются на 
курильщиков, которые дымят в подъ-
ездах многоквартирных домов. Нала-
гать штраф за курение в неположен-
ных местах в полномочиях полицей-
ских. Поэтому граждане, заприметив 
в подъезде человека с сигаретой, мо-
гут смело вызывать полицию. В Але-
ксандровском, правда, ни в этом году, 
ни в прошлом соответствующих заяв-
лений не было, административные 
протоколы за курение не составля-
лись. А вот в соседнем Стрежевом эта 
практика довольно распространена.  

 
Нарушаем много 

 

Согласно полицейской статистике, 
александровцы законопослушнее не 
становятся. За десять месяцев этого 
года участковые уполномоченные вы-
явили 212 административных право-
нарушений. В 2015 году их было 205. 
Среди нарушителей много тех, кто 
появляется в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения, - 
78. Годом ранее было 88. Раскрыто 
участковыми уполномоченными 32 
преступления, в прошлом году - 29.  

Нагрузка на участковых 
большая  

 

Нагрузка на участковых уполно-
моченных полиции большая: больше 
10 преступлений на каждого (по ито-
гам десяти месяцев). В нашем районе 
три участковых. Пока вакантной ос-
таётся одно место: помощник участ-
кового, но кандидат на него уже есть. 

Из трёх сотрудников один работа-
ет в малых сёлах района. Это стар-
ший лейтенант полиции Игорь Игоре-
вич Воробьёв. Живёт он в Назино. От 
райцентра не близко, но с обязанно-
стями справляется - всё-таки в поли-
ции служит не первый год. Игорь 
Игоревич занимается проверкой ору-
жия, составлением административ-
ных протоколов, в том числе по ли-
нии ГИБДД, то есть осуществляет 
контроль за безопасностью дорожно-
го движения. На его счету несколько 
раскрытых краж и преступлений, свя-
занных с браконьерством.  

 
«Пальчиковый паспорт» 

 

По своему желанию граждане мо-
гут пройти в отделении полиции про-
цедуру дактилоскопии, то есть снятия 
отпечатков пальцев. Зачем это нуж-
но? В некоторых компаниях дактило-
скопия - обязательное условие для 
трудоустройства. В обязательном по-
рядке её проходят граждане, претен-
дующие на получение оружия. Да      
и мало ли, что может случиться с че-
ловеком. Например, потеря памяти. 
«Пальчики» помогут установить лич-
ность человека, его место жительства 
и родственников. Откатывают их по 
старинке - мастичным способом. 

 
● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Правопорядок 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ 

Интернет-сайт «Авито» является 
самой популярной торговой площад-
кой на территории России, которая 
даёт возможность выставить объяв-
ление о продаже товара любому че-
ловеку, для этого достаточно ввести 
лишь свой номер телефона или e-mail 
при регистрации аккаунта. Поэтому 
каждый день, наряду с тысячами 
реальных объявлений, появляется 
определённый процент «липовых» 
товаров, обычно по заниженным це-
нам (мошенники ссылаются на сроч-
ность продажи товара), чтобы при-
влечь как можно больше покупате-
лей. Зачастую процесс купли-прода-
жи на сайте проходит между лицами 
из разных городов. Перед отправкой 
товара покупатель и продавец обго-
варивают условия, на которых они 
договариваются продать имеющую-
ся вещь. Мошенники просят перевес-
ти в залог определённую сумму де-
нег, обещая отправить товар, либо 
снять с сайта объявление о продаже. 

 
Если продавец необоснованно на-

чинает требовать частичную или пол-
ную оплату товара, игнорируйте дан-
ное требование. При настойчивом вы-
могательстве следует прекратить лю-
бые контакты - это мошенник. На 
«Авито» такие случаи не редкость, 
поэтому распознать их не составит 
труда. Для тех, кто всё же совершит 
предоплату, деньги будут потеряны 
навсегда. 

Ещё один из распространённых 
способов мошенничества на «Авито». 
Люди собственными руками подклю-
чают на свои банковские номера те-
лефоны мошенников, под их чутким 
руководством. Напором информации 
и убеждением, что вы делаете всё 
правильно, невзирая на сомнения, мо-
шенники легко воруют деньги со сче-
тов. К примеру, вы продаёте гараж 
через «Авито», находится сговорчи-
вый покупатель, который, предлагает 
прямо сейчас перекинуть деньги, да-
бы не нашёлся другой покупатель. 
Что-то у него не получается, и он про-
сит вас подойти к банкомату и под 
диктовку произвести действия, кото-
рые он говорит. В итоге, мошенник, 
руками владельца карты, подключает 
к его карте свой мобильный номер и, 
с помощью онлайн-кабинета, перево-
дит все накопления на свой счёт. 

То же самое происходит и с теле-
фонами. Если ваш баланс пополнился 
на «энную» сумму, и с неизвестного 
номера приходит смс-сообщение, что 
деньги вам отправлены случайно, и 
просят их вернуть, то скорее всего 
это будут мошенники, которые, после 
того как вы вернёте поступившие вам 
деньги, снимут их у вас ещё раз, пре-
доставив чек мобильному оператору, 
и попросят их вернуть, как ошибочно 
уплаченные. 

Не позволяйте мошенникам ваши-
ми собственными руками вас «гра-
бить». Не переводите деньги на сом-

нительные сайты со 
слишком привлека-

тельными ценами, не сообщайте ни-
каких данных о своих банковских 
картах, и уж тем более не производи-
те никаких действий через банкомат 
под диктовку. Если вас убеждают, 
что перевести на ваш счёт деньги не 
удаётся, лучше позвоните в банк и 
уточните, возможна ли такая ситуа-
ция, и как в таких случаях действо-
вать, или прибегните к старому спо-
собу - расчёту наличными. 

Для информации: за 11 месяцев 
2016 года в Александровском районе 
возбуждено 8 уголовных дел по        
ст. 159 УК РФ (мошенничество), по 
ст. 158 УК РФ (кража), совершённых 
с использованием мобильного банка 
и  сети интернет. Из общего количе-
ства зарегистрированных уголовных 
дел по факту мошенничества раскры-
ваются единичные случаи. Причиной 
является то, что мошенники находят-
ся в других регионах Российской Фе-
дерации, а также регистрируют бан-
ковские карты, сим-карты на ложные 
личные данные (Ф.И.О. и т.д.). Толь-
ко на прошлой неделе: 7 и 8 декабря в 
отделение полиции № 12 (по обслу-
живанию Александровского района) 
от жителей с. Александровского по-
ступило два заявления, связанных с 
мошенничеством на «Авито». Суммы 
ущерба: 47 500 рублей и 195 000 руб-
лей соответственно. 

 

● Д.В. СИМОН,  
начальник ОП № 12 (по обслуживанию  

Александровского района) 
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С 2009 по 2012 год на территории 
Томской области действовала регио-
нальная программа «Право ребёнка 
на семью». Стратегической целью 
данной программы было улучшение 
качества жизни детей и семей группы 
риска. Тогда и появилась новая спе-
циализация - «специалист-куратор 
случая». Эти люди работают со слу-
чаями детско-семейного неблагопо-
лучия.  

 
Распоряжением начальника Депар-

тамента по вопросам семьи и детей 
издано Распоряжение № 333-р от 
31.10.2016 г., в которое внесены изме-
нения  в ранее существующие докумен-
ты по осуществлению деятельности по 
выявлению детей, нуждающихся в го-
сударственной защите и устранению 
причин нарушения их прав и законных 
интересов. 

Каждый сигнал о нарушении прав 
детей тщательно проверяется, и при 
подтверждении фактов открывается 
«случай». Кураторы, а вместе с ними и 
психолог, помогают справиться с труд-
ной ситуацией, оказывают содействие в 
получении необходимых документов 
для оформления социальных выплат, 
дают советы родителям в вопросах вос-
питания детей, оказывают педагогиче-
скую, социальную, психологическую, 
диагностическую и медицинскую по-
мощь, оказывают помощь в трудоуст-
ройстве. Помощь, которую оказывает 
куратор семье, зависит от характера 
причин, вызвавших проблему детско-
родительских отношений. 

Следует сказать, что работы у кура-
торов «случая» не убавляется. Ведь в 
среднем ежегодно выявляются от 20 до 
25 случаев семейного неблагополучия, 
с которыми ведётся работа. В них от   
35 до 46 детей. Это значит, что эти дети 
нуждаются в государственной защите, 
что это те дети, права и интересы кото-
рых нарушаются родителями, или лица-
ми их заменяющими, или иными закон-
ными представителями. 

 
Традиционно главным институтом 

воспитания является семья. То, что ре-
бёнок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всей по-
следующей жизни. Важность семьи как 
института воспитания обусловлена тем, 
что в ней ребёнок находится в течение 
значительной части своей жизни, и по 
длительности своего воздействия на 
личность ни один из институтов воспи-
тания не может сравниться с семьёй. 
Семья может выступать в качестве как 
положительного, так и отрицательного 
фактора воспитания. Положительное 
воздействие на личность ребёнка состо-
ит в том, что никто, кроме самых близ-
ких для него в семье людей - матери, 
отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, 
не относится к ребёнку лучше, не лю-
бит его так сильно и не заботится 
столько о нём. Однако встречаются так 
называемые неблагополучные семьи, 
воспитание в которых, как правило, 
деформирует личностное развитие ре-
бёнка. 

Сильные негативные впечатления 
получает ребёнок, родители которого 
не работают, воруют, пьют, живут в 
антисанитарных условиях. Такие дети 
вырастают в страхе перед жизнью, они 
отличаются от других, прежде всего 
враждебностью, агрессивностью, неуве-

ренностью в себе. Нередко у детей, вы-
росших в таких условиях, на всю жизнь 
сохраняется низкая самооценка. Они не 
верят в себя, в свои возможности. 

Показателем семейного неблагопо-
лучия - и это важно, являются сами 
дети: их поведение, интересы, характер 
общения со взрослыми и сверстниками, 
усвоение программы в школе, в дет-
ском саду, в кружках. Все отклонения 
от нормы служат взрослым сигналом о 
том, что у данного ребёнка могут быть 
неблагоприятные условия дома, что эта 
семья требует особого внимания. 

 

Работая с семьями, кураторы могут 
назвать целый ряд факторов, опреде-
ляющих семейное неблагополучие и 
влияющих на рост числа детей, лишён-
ных родительской заботы и любви. Это 
падение жизненного уровня, безработи-
ца и низкие доходы семьи, ухудшение 
условий содержания детей. С 2012 го-
да семей с такими проблемами 9. Это 
структурные изменения в семьях: уве-
личивается число неполных семей, а 
также детей, рождённых вне брака ма-
терями-одиночками или несовершенно-
летними матерями (24 семьи). Это от-
сутствие или недостаток в семьях эмо-
ционального, доверительного общения, 
высокий уровень конфликтности в от-
ношениях между взрослыми членами 
семьи и в детско-родительских отноше-
ниях, неблагоприятный эмоциональный 
фон в целом, педагогическая некомпе-
тентность родителей и т.д. (15 семей). 
Это падение нравственных устоев се-
мьи, алкоголизм и наркомания родите-
лей, а отсюда - жестокое обращение с 
детьми, пренебрежение их интересами 
и потребностями (30 семей). 

Здесь же хотелось бы добавить, что 
алкоголизм «помолодел». Что это зна-
чит? Если в начале работы со «слу-
чаями» больше родителей было в воз-
расте от 30 лет и выше, то в последние 
годы родителям гораздо меньше 30 лет, 
а порой всего чуть больше 20 лет. В 
текущем 2016 году открыто 19 «слу-
чаев», из них 12 - в связи с алкоголиза-
цией родителей. 

Начиная работу с семьёй, наши ку-
раторы изучают историю жизни каждой 
семьи. И вот здесь открываются очень 
интересные факты, а именно: сами ро-
дители пьют уже с подросткового воз-
раста и имеют уже все три степени ал-
коголизации. Рассказывая об этом, они 
льют горькие слёзы о безвозвратно 
ушедшем детстве, но справиться с этой 
проблемой (пьянством) они уже не в 
силах. Отказываются от предлагаемой 
помощи, а если её принимают в виде 
кодировки, то, как правило, уже месяца 
через три могут вновь запить. О чём 
таким родителям надо помнить в пер-
вую очередь? Помнить о том, что алко-
голизация - это наследственное заболе-
вание, и если они не желают своим де-
тям подобной судьбы, которую прожи-
вают сами, они не должны позволять 
своим детям употреблять спиртное в 
подростковом возрасте даже в малых 
количествах. Ведь им потом уже не 
остановиться. И только из этических 
соображений мы не называем фамилии 
таких родителей и их детей. Далее - 
многие родители уже просто ленятся 
работать, перебиваются временными 
заработками, не имеют жилья, ребёнок 
не посещает детский сад. Он всегда со 
своими родителями (как говорится, 

когда они в пьяном угаре и в моменты 
отрезвления). У таких детей в глазах не 
сверкает радостный огонёк, детские 
глаза, не успев зажечься радостью, сча-
стьем, уже погасли. Разве такого «счаст-
ливого» детства заслуживают дети? 

А как можно прокомментировать 
такие события, когда родители спят в 
нетрезвом состоянии, а ребёнок стоит у 
окна весь в слезах. Когда же о нём 
вспомнят? А как относиться к тому, что 
мама, практически всегда бывая в 
«запое» (даже во время беременности), 
не обращала внимания на своего боль-
ного ребёнка, не занималась своевре-
менно его лечением. В настоящее время 
ребёнок настолько запущен, что пре-
вратился в «растение». И теперь он ей 
не нужен. А какие, оказывается, у нас 
есть трусливые отцы. Они ведь не при-
знают отцовство своего кровного ре-
бёнка - дабы его только не трогали и не 
мешали ему весело жить. Жить для 
себя, а не ради того человечка, которо-
го он произвёл на свет. 

Объектом воздействия куратора 
могут быть все взрослые члены семьи, 
ребёнок и сама семья - в целом как кол-
лектив. Действуя в интересах ребёнка, 
куратор призван оказывать необходи-
мую помощь и поддержку семье. В его 
задачи входит установление контактов 
с семьёй, выявление проблем и трудно-
стей семьи, стимулирование членов 
семьи к участию в совместной деятель-
ности, оказание посреднических услуг в 
установлении связей с другими специа-
листами - психологами, медицинскими 
работниками, педагогами школ, пред-
ставителями правоохранительных орга-
нов и органов опеки и попечительства  
и других. 

Работая с семьёй, куратор выступа-
ет, как правило, в трёх ролях: советник, 
консультант, защитник. Советник - ин-
формирует семью о важности и воз-
можности взаимодействия родителей и 
детей в семье; рассказывает об особен-
ностях развития ребёнка; даёт педаго-
гические советы по воспитанию детей. 
Консультант - консультирует по вопро-
сам семейного законодательства; во-
просам межличностного взаимодейст-
вия в семье; разъясняет родителям спо-
собы создания условий, необходимых 
для нормального развития и воспитания 
ребёнка в семье. Защитник - защищает 
права ребёнка в случае, когда прихо-
дится сталкиваться с отстранённостью 
родителей от процесса воспитания де-
тей. Кураторы не останавливаются на 
достигнутом, продолжают искать новые 
пути сотрудничества с родителями. 
Традиционно ежемесячно специалисты 
проводят совместные встречи родите-
лей с детьми, на которых они учат ро-
дителей и детей как необходимо взаи-
модействовать друг с другом, понимать 
друг друга без ссор и скандалов. В слу-
чае, если в семье складывается трудная 
ситуация, ребёнка можно определить в 
наш реабилитационный центр на днев-
ное пребывание. 

Есть примеры значительного улуч-
шения ситуации в семьях: родители 
устраиваются на работу, создают усло-
вия для детей, проводят ремонт в квар-
тирах, занимаются посадкой огорода, 
ограничивают употребление спиртных 
напитков, налаживают родственные 
связи. Но самое главное - в семье стали 

КУРАТОР СЛУЧАЯ - КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ... 

лучше относиться к детям, предупреждены 
случаи жестокого обращения с ними.  

В связи с улучшением ситуации в семь-
ях в 2012 году закрыто 15 «случаев», в 2013 
году - 16, в 2014 - 13, 2015 - 24 «случая», за 
текущий 2016 год - 16 «случаев». Это не-
плохой результат. Кроме того, следует до-
бавить, что закрыта работа в этом году с 
теми семьями, где родители либо ограниче-
ны в родительских правах, либо лишены 
родительских прав. Таких семей 6.  

 

За годы работы со «случаям» их было 
открыто всего 121. И в 30 семьях «случай» 
открывается во второй и третий раз (ре-
цидив). Это те семьи, материальная жизнь 
которых далека от нормальной. Это те се-
мьи, которые утратили веру в возможность 
изменения своей жизни в лучшую сторону. 
Это те семьи, которые не принимают по-
мощь специалистов и продолжают направ-
ленно идти к полному краху. 

Безверие в собственные силы увеличи-
вает уверенность в невозможности жить 
по-другому, формирует соответствующий 
образ жизни, который усваивают и дети.   
И всё это может закончиться либо лишени-
ем, либо ограничением родительских прав. 
Кто страдает? Опять дети. 

В работе с семьями есть и определён-
ные трудности: сопротивление, непонима-
ние со стороны родителей, срывы в упот-
реблении спиртных напитков. Эти пробле-
мы обсуждаются совместно с членами 
Межведомственного консилиума, где при-
сутствуют все члены системы профилакти-
ки, изыскиваются новые подходы и методы 
в работе с семьями. Ведь профилактика 
социального неблагополучия и работа с 
семьями и детьми - это межведомственная 
деятельность. 

Межведомственный подход понимается 
как совместная работа специалистов, пред-
ставляющих различные сферы и области 
знаний, составляющих единую команду с 
распределением ролей и функций каждого 
участника работы. Этот подход направлен 
на увеличение связей, построение сотруд-
ничества, на формирование единого взгля-
да на семью и ребёнка, увидеть их сильные 
стороны и проблемы, планировать реаби-
литационную деятельность. И в этой дея-
тельности должны участвовать все органы, 
учреждения и иные организации, указан-
ные в Приложении к распоряжению Депар-
тамента по вопросам семьи и детей Том-
ской области от 01.06.2016 г. № 201-р. Что-
бы знать, какие функции должно выполнять 
то или иное учреждение, необходимо ещё 
раз внимательно ознакомиться с 120-ФЗ. 

Надо помнить, что самым начальным 
звеном при выявлении нарушений прав 
детей на ранней стадии являются больни-
ца, детские сады, школы, соседи, но это не 
всегда срабатывает. Но, к большому сожа-
лению, практически нет «случаев», кото-
рые открываются на ранней стадии, хотя 
данная работа предусматривает выявление 
именно таких «случаев», т.к. работа с таки-
ми семьями даёт более положительные 
результаты. 

Хотелось бы этой статьёй привлечь 
внимание всего населения - не оставать-
ся безучастными к тем детям, права ко-
торых нарушаются их родителями. Ведь 
достаточно порой просто сделать сооб-
щение по телефонам: 2-46-76, 2-41-43. 

Я согласна со словами Антона Семёно-
вича Макаренко, который сказал, что дети - 
это наша старость. Правильное воспитание - 
это наша счастливая старость, плохое вос-
питание - это будущее горе, это наши слё-
зы, это наша вина перед другими людьми, 
перед всей страной.  

 
● М.К. ШЕЛЬ, социальный педагог  

ОГКУ «СРЦН Александровского района» 

Социальной важности 
По территории Нижневартовского 

района Тюменской области, Алексан-
дровского, Каргасокского, Парабель-
ского, Колпашевского, Чаинского, 
Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского, Томского районов Том-
ской области, Яйского района Кеме-
ровской области проложены трассы 
магистральных нефтепроводов «Са-
мотлор-Александровское», «Александ-
ровское-Анжеро-Судженск», «Иголь-
ско-Таловое-Парабель».  

Эксплуатацию этих нефтепро-
водов осуществляет АО «Транс-
нефть - Центральная Сибирь» (634050, 
г. Томск, ул. Набережная реки Ушай-
ки, 24, тел.: (8-3822) 27-54-79, 27-52-79, 
факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40. 

 
Для безопасных условий эксплуата-

ции нефтепроводов и исключения воз-
никновения аварийных ситуаций "Пра-
вилами охраны магистральных трубо-
проводов", утверждёнными Министер-
ством топлива и энергетики и постанов-
лением Госгортехнадзора России от 02 
апреля 1992 г., установлены охранные 
зоны.  

Охранная зона - это участок земли, 
ограниченный условными линиями, 
проходящими вдоль трассы нефтепро-
вода на расстоянии 25 метров от оси 
нефтепровода (от крайнего нефтепрово-
да - при многониточном нефтепроводе) 
с каждой стороны. В местах перехода 
нефтепровода через водные акватории 
охранная зона устанавливается в виде 
участка водного пространства от вод-
ной поверхности до дна, заключённого 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
нефтепровода на 100 метров с обеих 
сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепро-
водов, а также пересечения нефтепро-
вода с автомобильными дорогами, вод-
ными преградами обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» 
с указанием названия, километра нефте-
провода, адреса и телефона организа-
ции его эксплуатирующей. 

 

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

Производить всякого рода действия, 
могущие нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепровода, либо привес-
ти их к повреждению, в частности: 

■ перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты; 
■ открывать люки, двери, калитки уси-
лительных пунктов, кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты, линейных и 
смотровых, колодцев, других линейных 
устройств; 
■ открывать и закрывать задвижки, 
отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной теле-
механики; 
■ устраивать всякого рода свалки,   
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 
■ разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, 
земляные сооружения и т.д.; 
■ разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники 
огня; 
■ бросать якорь, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами, производить дноуглубле-
ние и землечерпательные работы; 
■ размещать коллективные сады и ого-
роды; 
■ возводить плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведёт к затопле-
нию нефтепровода. 

В охранных зонах нефтепровода    
без письменного согласования с АО 
«Транснефть-Центральная Сибирь» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

■ СООРУЖАТЬ и возводить какие-
либо постройки и сооружения, разме-
щать производственные и жилые зда-
ния, склады сгораемых материалов, 
производить всякого рода карьерные, 
строительные, монтажные и взрывные 
работы, производить земляные работы 
на глубину более 0,3 м и планировку 
грунта землеройными машинами;  
■ СООРУЖАТЬ линии связи, воздуш-
ные и кабельные электросети, распола-
гать полевые станы, загоны для скота, 
коновязи, скирдовать сено и солому, 
складировать корма и удобрения, уст-
раивать стоянки для машин, устраивать 
стрельбища, разводить костры, выде-
лять участки садоводческим организа-
циям, сооружать проезды и переезды    
и т.д.; 
■ ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные  
и землечерпательные работы, произво-
дить прохождение плавучих средств со 
спущенными якорями, цепями и други-
ми металлическими предметами, соз-
дающими угрозу механического повре-
ждения подводной части нефтепровода, 
устройство причалов, выделение рыбо-
ловных угодий; 
■ ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыскательные рабо-
ты, связанные с устройством скважин, 
шурфов. 

Согласно СП 36.13330.2012 ближе 
150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

■ ВОЗВОДИТЬ любые постройки и 
сооружения; 
■ РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с 
садовыми домиками, дачными домика-
ми, дачные посёлки; 
■ РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и кот-
лованы.  

Для согласования производства ра-
бот в охранной зоне нефтепровода не-
обходимо обращаться: 634050, г. Томск, 
ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.: 
(8-3822) 27-54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72, 
8-913-849-59-40. 

 

Обращаемся к жителям населён-
ных пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трасса 
магистральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой 
окружающей среды, а также дело боль-
шой государственной важности и пол-
ностью зависит от соблюдения всеми 
предприятиями, организациями, населе-
нием района мер безопасности и ох-
раны объектов магистральных тру-
бопроводов. 

При обнаружении повреждения 
нефтепровода, в случае обнаружения 
выхода нефти, сильного запаха углево-
дородов, а также других нештатных 
ситуаций, просим вас немедленно сооб-
щить об этом по телефонам, указанным 
на ближайшем опознавательно-предуп-
редительном знаке или диспетчеру РНУ 
по телефонам: 

 

- РНУ «Стрежевой»: 
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37; 
- РНУ «Парабель»: 
(8-38252) 2-12-47, 8-913-849-59-43; 
- Томское РНУ: 
(8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31, 
(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44. 
 

АО "Транснефть - Центральная Си-
бирь" предупреждает об администра-
тивной и уголовной ответственности за 
нарушение «Правил охраны магист-
ральных нефтепроводов».                      ■ 

ВНИМАНИЕ :  НЕФТЕПРОВОД !  
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