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■ Официально. В связи с установившейся жаркой погодой и, как следствие, с повыше-
нием пожарной опасности в соответствии с Постановлением администрации Томской 
области № 217а от 16.06.2017 г., с 16 июня по 1 июля на территории Томской области 
установлен особый противопожарный режим. 
В период действия режима категорически запрещается разводить огонь и проводить 

пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населённым пунктам, 
объектам экономики и инфраструктуры. 
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности во время особого проти-

вопожарного режима увеличиваются вдвое. 
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района       
19 июня её участники обсудили наиболее актуальные темы и проблемы дня. Глава рай-
она И.С. Крылов проинформировал о своём участии в Дне глав муниципальных образо-
ваний, состоявшемся в областной администрации. Главные вопросы повестки дня были 
связаны с безопасным прохождением летнего периода и подготовкой большой выбор-
ной компании. Напоминаем, единый день голосования - 10 сентября. 
В ходе рабочей поездки Глава района встретился также с областным руководством 

Почты России для обсуждения и решения проблем, чрезвычайно актуальных для нашей 
территории. Как было сказано, наиболее сложно решаются вопросы, связанные с кадра-
ми. Удалось достигнуть договорённости, что первый специализированный автомобиль 
для перевозки почты, который поступит в область, будет направлен в Александровский 
район. Кроме того, занимаясь продажей билетов на железнодорожный транспорт, Почта 
России на законных основаниях будет выдавать необходимые для отчётности справки. 
С руководством областной службы Судмедэкспертизы И.С. Крылов обсудил крайне 

сложную ситуацию вокруг организации работы судмедэкспертов в районе. В настоящее 
время на уровне областной администрации прорабатывается вопрос о приобретении на 
областные средства специализированного автомобиля (его примерная цена 12 млн. руб.),     
а также периодического приезда в район судмедэксперта. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер заострил внимание на продолжаю-

щемся межотопительном периоде, который всем учреждениям и организациям незави-
симо от формы собственности нужно использовать предельно эффективно для подго-
товки к следующему отопительному сезону. 
В.А. Федотов, и.о. директора лесничества, проинформировал об обнаруженном по 

результатам данных космомониторинга единственном лесном пожаре на территории 
района, который продолжается и сегодня. Горит пойма в районе Северной речки, пло-
щадь пожара уточняется. Причина возгорания, по мнению специалистов - скорее всего, 
человеческий фактор (рядом находится охотничья избушка). На прошедших выходных 
работники лесничества патрулировали территорию в сторону Пионерного и д. Ларино. 
 

■ Актуально. Очень острой остаётся проблема задолженности за полученные комму-
нальные услуги. Должны все - и население, и многие организации (в том числе бюджет-
ные), и представители местного предпринимательского сообщества. По информации 
первого заместителя главы района В.П. Мумбера, размер долга составляет 37,5 млн. руб. 
(с учётом текущих платежей). Соответственно и МУП «Жилкомсервис» испытывает 
серьёзные финансовые проблемы: достаточно сказать, что долг предприятия перед Пен-
сионным фондом составляет порядка 6 млн.руб. Администрация района призывает всех 
потребителей коммунальных услуг изыскать возможность и погасить имеющиеся долги. 
 

■ Проблема. Вопрос, который не перестаёт быть актуальным и только усугубляется - 
состояние отдельных участков дорог села и дороги до 35 км. О проблеме говорят все -   
и жители села, в том числе обращаясь на телефоны «горячей линии» органов местного 
самоуправления, и руководители предприятий и учреждений на разного уровня совеща-
ниях в органах власти. Когда начнётся ремонт? Компетентный комментарий о ситуации 
на сегодняшний день предоставил глава Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков. «Известна фирма, выигравшая конкурс на ремонт дороги до 35-го км 
(сплошное асфальтирование 2,5 км) и на ул. Пушкина. На сегодняшний день у неё нет 
технических возможностей для начала работ по асфальтированию. МУП «Жилком-
сервис» запущен в работу имеющийся АБЗ. В первую очередь будет выполняться ямоч-
ный ремонт на дороге до 35-го км, далее - внутри села. Естественно, в рамках имеюще-
гося финансирования». 
 

■ Образование. По информации начальника районного Отдела образования А.Ф. Мат-
веевой, итоговая аттестация в форме ЕГЭ близится к завершению. Несмотря на всю 
сложность проведения процедуры экзаменов, организаторам удаётся избежать каких-
либо проблем. В РОО подготовлен список детей (15 человек), находящихся в сложной 
жизненной ситуации, которые будут получать бесплатное питание в кафе «Парус» в 
летние месяцы. 
 

■ Культура. С 1 июля, по словам начальника районного Отдела культуры А.А. Матвее-
вой, в учреждениях культуры закрывается сезон крупных мероприятий и начинается 
пора ремонтов. Один из самых серьёзных - ремонт сцены РДК. 
 

■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 69 обращений, в том числе 9 по поводу заболеваний детей. Госпита-
лизированы 36 человек - 18 экстренно и 18 планово. Выполнено 2 сан. задания. 4 чело-
века обратились по поводу присасывания клеща. 

Коротко Уважаемые медицинские  
работники Томской области,  
дорогие наши ветераны! 
 

Самое главное в жизни - это   
здоровье. И оно во многом зависит     
от вашей работы, профессионализма, 
ответственности, отношения к па-
циентам. 

Мы стараемся создавать достой-
ные условия для вашей работы. Вме-
сте с Федеральным агентством науч-
ных организаций завершили создание 
крупнейшего в России Томского на-
ционального исследовательского ме-
дицинского центра. А наш Сибирский 
государственный медицинский универ-
ситет решением Министерства об-
разования и науки РФ получил статус 
опорного вуза страны - единственно-
го за Уралом медицинского профиля. 

Мы укрепляем базу здравоохране-
ния и в областном центре, и на селе. 
Открываем новые медицинские цен-
тры с развитой филиальной сетью по 
оказанию помощи людям, страдаю-
щим онкологическими и сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Модерни-
зируем районные больницы, строим и 
ремонтируем фельдшерско-акушерские 
пункты. По программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» помогли 
обустроиться в малых городах и селах 
уже более пятистам специалистам. В 
отдалённые населённые пункты от-
правляем бригады высококвалифици-
рованных врачей на плавучей поликли-
нике, а с этого года и на автомобиль-
ной поликлинике «Маршрут здоровья». 

Благодаря указам Президента, рас-
тёт заработная плата медицинских 
работников, а следом и престиж ва-
шей профессии. И хотя не все пробле-
мы в здравоохранении ещё решены, 
мы уверены, они нам по силам. 

Искренне благодарим вас за очень 
сложный, но такой нужный людям 
труд. Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и больше улыбок пациентов! 
 

● С.А. ЖВАЧКИН, врио Губернатора  
Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и наружные 
строительные работы. Евроремонт. Т. 8-
913-805-27-20 
►Выполняем строительные работы: бани, 
гаражи, евроремонт, замена крыши. Т. 8-
913-116-00-40 
►Выполняем любые виды внутренних и 
наружных работ. Декоративные и вене-
цианские штукатурки. Т. 8-913-866-92-91 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►дом (ул. Студенческая, 12); УАЗ-
469 (не на ходу); раму, мосты, кузов 
от УАЗ-39094; резиновую лодку «Ак-
ва Джет МЕ 330». Т. 8-913-107-86-03 
►дом газифицированный (с удоб-
ствами). Т. 8-913-865-80-77 
►половину коттеджа, карабин СКС 
(ул. Засаймочная). Т. 8-913-814-63-55 
►срочно 4-комнатную (в центре). 
Т. 8-953-924-66-65 
►3-комнатную квартиру (в центре 
села). Т. 8-983-349-38-29, 2-51-49 
►3-комнатную газифицированную 
благоустроенную квартиру (частич-
но с мебелью). Т. 8-913-113-09-99 
►3-комнатную квартиру в 3-квар-
тирнике. Т. 8-913-115-95-32 
►срочно 2-комнатную квартиру (в 
районе Сбербанка). Т. 8-961-098-09-22 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (частично с мебелью, в хоро-
шем состоянии, земельный участок). 
Т. 8-913-102-40-36 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (всё есть). Не дорого. Т. 8-
903-952-15-16, 8-903-952-66-71 
►1-комнатную квартиру (ул. Кры-
лова, 46, кв. 3, 500 000 руб., торг). Т. 
8-913-841-94-06 
►газифицированную квартиру (43,6 
кв.м.). Т. 8-913-117-32-26. Возможно 
под материнский капитал. 
►торговую площадь (по ул. Гоголя, 
17а). Т. 8-913-117-32-26 
►гараж за Промстройбанком, 3-ком-
натную квартиру (с мебелью). Т. 8-
913-808-89-65 
►участок под строительство (ул. Со-
ветская). Т. 8-913-117-32-26 
►автомобиль Volkswagen Polo (2013 
г., МКП, 22 тыс.км., на гарантии, 495 
тыс.руб., торг). Т. 8-913-810-92-83 
►твердотопливный комбинирован-
ный котёл теплодар «Купер» ОВК-10. 
Т. 8-913-860-43-87 
►бассейн для всей семьи. Т. 8-913-
882-75-25 
►цыплят-бройлеров (недорого). Т. 
8-913-845-95-36 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Малы-
шок» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу тяжё-
лой невосполнимой утраты замечатель-
ного человека 

 

ЛЕВИЦКОЙ Тамары Михайловны 
Светлая память... 
 

15 июня перестало биться сердце замеча-
тельного, огромной души человека, 

 

ЛЕВИЦКОЙ Тамары Михайловны. 
 

Неожиданная, невосполнимая потеря... 
Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское глубоко скорбит, выражает иск-
ренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Тамаре Михайловне на-
всегда останется в наших сердцах. 
 

Выражаем глубокое соболезнование Три-
фоновой Нине Михайловне, её родным и 
близким по поводу кончины сестры, тёти 

 

ЛЕВИЦКОЙ Тамары Михайловны 
 

Коллеги Фисенко А.С.,  
Филатова Л.И., Мошкарёва Н.И. 

 
Одноклассники выпуска 1967 года прино-
сят искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью доброго, свет-
лого человека 

 

ЛЕВИЦКОЙ Тамары Михайловны 
 

О.Д. Сухотина, Р.А. Рыбалкина выража-
ют искреннее соболезнование Трифоно-
вой Нине Михайловне, всем родным и 
близким в связи со смертью 

 

ЛЕВИЦКОЙ Тамары Михайловны 
 

Старикова В.А., Симон З.А., Коваленко 
Н.М. выражают самые искренние собо-
лезнования Гедрафовой Г.М., Жангаразо-
вой Ж.И., всем родным и близким по по-
воду тяжёлой невосполнимой утраты - по-
тери близкого, дорогого человека 

 

ЛЕВИЦКОЙ Тамары Михайловны 
 

Вечная ей память.  
Скорбим вместе с вами. 

 

тел. 8-913-102-26-67, 8-913-112-30-08. 

Семьи Целуйко, Перегримовых, Рогож-
кина выражают искреннее соболезнова-
ние Марине, Владимиру, Евгению, всем 
родным и близким в связи со смертью 

 

ВЕНЕДИКТОВОЙ Ольги Васильевны 
 

Скорбим вместе с вами. 

От всей души! 
 
 

С юбилеем  
Зинаиду Ивановну Шайдурову! 

 

Желаем быть всегда счастливой, 
Доброй, милой, терпеливой. 
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой. 
Быть подольше молодой, 
И не старится душой! 

 

Старкова, Платоновы 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»  
(Универмаг, 2 этаж, направо) 

 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ФОТОГРАФИИ ДО 30 ИЮНЯ. 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ПАМЯТНИКОВ  

ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ. 

21, 22, 23 ИЮНЯ 
в ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

ЯРМАРКА из Кургана 
 

ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
с 10.00 до 20.00. 

Совет ветеранов с. Назино искренне со-
болезнует Валецкой Е.И., детям и вну-
кам, сёстрам О.А. Устиновой, Н.В. Суты-
гиной в связи с утратой горячо любимого 
мужа, брата, отца 

 

ВАЛЕЦКОГО Александра Эдуардовича 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Гебель А.А., Мамедова Б.С. ис-
кренне соболезнуют Валецкой Елене и 
Устиновой Ольге, всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой невосполнимой 
утратой, смертью любимого  

 

МУЖА, БРАТА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 

Семьи Зудины, Зинцовы, Осовец выража-
ют искреннее соболезнование Кобелевой 
Надежде, всем родным и близким в связи 
со смертью любимого отца, деда, мужа 

 

ВАЛЕЦКОГО Александра Эдуардовича 
 

Семьи Богдановых, Колосковых выража-
ют глубокое соболезнование Валецкой 
Е.И., всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

 

ВАЛЕЦКОГО Александра  
 

Крепитесь, мы с вами. 

Администрация Колпашевского РВПиС 
и путейцы Александровского прораб-
ства выражают искреннее соболез-
нование Корминой Раисе Ивановне, 
сыну Роману по поводу преждевре-
менной смерти мужа и отца, вете-
рана труда 

КОРМИНА  
Владимира Николаевича 

 

Уважаемые Кормина Р.И. и Васьков 
А.Б., примите чувства нашего глубо-
кого сопереживания в связи с уходом 
 

КОРМИНА  
Владимира Николаевича 

Тяжела утрата и велика скорбь. 
Крепитесь. Пусть земля будет пухом! 

 

Соседи 
 

Жильцы дома № 45 по ул. Юргина 
выражают искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким по по-
воду скоропостижной смерти му-
жа, отца, дедушки 

 

КОРМИНА  
Владимира Николаевича 

СЕЗОН «ЛЕТО - 2017» из Бишкека!  
 

Женская, мужская,  
молодёжная и детская одежда! 

 

Летние красивые блузки, туники, 
платья, футболки, майки, летние 
брюки, бриджи, шорты, летние 
костюмы, джинсы и многое другое, 

а также обувь! 
Ждём вас! Спешите! 

с 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 
св-во: 70001370599      (Таирова А.) 

Соседи по дому выражают искрен-
ние соболезнования родным и 
близким по поводу скоропостиж-
ной кончины 

 

ПРАСИНОЙ Надежды Ивановны 

Уважаемые жители  
и гости района! 

 

22 июня в 12.00 в День памяти   
и скорби у мемориала на площади 
речного порта пройдёт памятное 
мероприятие, посвящённое скорб-
ной дате - началу Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 г.г. 

 

Районный Совет ветеранов при-
глашает руководителей предпри-
ятий и учреждений, представителей 
трудовых коллективов, школьни-
ков и молодёжь, жителей и гостей 
нашего района принять участие в 
данном мероприятии. 

Благодарная память о тех, кто 
защитил нашу страну и весь мир  
от фашизма, должна сохраняться 
во всех поколениях россиян. 
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Постановлением Законодатель-
ной Думы Томской области № 487 от 
06.06.2017 г. на 10 сентября 2017 года 
назначены досрочные выборы Гу-
бернатора Томской области.  

 
Три политические партии уже вы-

двинули своих кандидатов для учас- 
тия в выборах Губернатора Томской 
области: региональное отделение КПРФ - 
Наталью Барышникову, руководите-  
ля фракции коммунистов в областной 
думе; региональное отделение «Спра-
ведливой России» - Александра Ростов-
цева, он возглавляет отделение трав-
матологии и ортопедии медцентра № 2 
в Северске; региональное отделение 
«Единой России» выдвинуло Сергея 
Жвачкина.  

По сообщению пресс-службы адми-
нистрации Томской области, выступая 
9 июня на 28-й партконференции еди-
нороссов в Томске, глава региона С.А. 
Жвачкин подчеркнул, что его предвы-
борная программа будет состоять не из 
абстрактных лозунгов, а реальных дел. 
«В ней точно будут ровные дороги и 
чистые дворы, надёжное жилищно-ком-
мунальное хозяйство и общественный 

транспорт, доступная медицина и обра-
зование, новые рабочие места и реаль-
но работающие механизмы поддержки 
бизнеса, газификация области, большой 
проект в Северске, развитие высокотех-
нологичных производств в АПК и лесо-
переработке», - сказал Сергей Анатолье-
вич. При этом программа будет содер-
жать не только глобальные проекты, но 
и вполне земные. Они уже есть в соци-
ально-экономических стратегиях муни-
ципальных образований, которые главы 
городов и районов по поручению С.А. 
Жвачкина готовили вместе с жителями. 
Среди таких проектов - «Чистая вода», 
«Маршрут здоровья», ремонт местных 
дорог, благоустройство городов и сёл.  

Глава региона поблагодарил членов 
«Единой России» за поддержку и со-
вместную работу в последние пять лет, 
отметив, что предстоящие выборы Гу-
бернатора должны быть не соревно-
ванием политических партий, а борь-
бой идей, направленных на улучшение 
жизни всех жителей Томской области. 
«Хочу, чтобы победу 10 сентября одер-
жали в первую очередь томичи, жите-
ли городов и районов. Именно партия 
томичей была и будет для меня глав-
ной», - подчеркнул Сергей Анатолье-
вич Жвачкин.                                          ■ 

Выборы - 2017 

Официально 

На темы дня 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16.06.2017                                   п. Северный                                             № 148 
 

О назначении выборов депутатов Совета Северного сельского  
поселения четвёртого созыва и Главы муниципального образования 

«Северное сельское поселение» 
 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 6 Закона 
Томской области от 14 февраля 2005 года № 29 -03 «О муниципальных вы-
борах в Томской области», частью 2 статьи 12 Устава муниципального 
образования «Северное сельское поселение», 

 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Северного сельского поселения 
четвёртого созыва на 10 сентября 2017 года. 

2. Назначить выборы Главы муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на 10 сентября 2017 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее, 
чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Настоящее решение направить в избирательную комиссию Северно-
го сельского поселения, территориальную избирательную комиссию Алек-
сандровского района, Избирательную комиссию Томской области. 

 
● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского поселения 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16.06.2017                               п. Северный                                        № 147 
 

Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования  
«Северное сельское поселение» за 2016 год 

 

Рассмотрев представленный администрацией Северного сельского 
поселения отчёт об исполнении бюджета Северного сельского поселе-
ния за 2016 год, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьёй  38 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Северное сельское поселение», утверждённого решением Совета  
Северного сельского поселения от 10.12.2012 № 9. 

 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета «Северное сельское 
поселение» за 2016 год по доходам в сумме 6 087,536 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 5 810,570 тыс. рублей, согласно приложениям  № 1- 
№ 4. 

2. Утвердить отчёт об использовании дорожного фонда админист-
рации Северного сельского поселения за 2016 год согласно приложе-
нию № 5. 

3. Утвердить отчёт об исполнении муниципальных программ му-
ниципального образования «Северное сельского поселение» за 2016 г., 
согласно приложению № 6. 

4. Утвердить отчёт об использовании резервного фонда админист-
рации Северного сельского поселения за 2016 год, согласно приложе-
нию № 7. 

5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского поселения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.06.2017                               с. Новоникольское                                      № 166 
 

О назначении выборов депутатов Совета  
Новоникольского сельского поселения четвёртого созыва  
и Главы муниципального образования «Новоникольское  

сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Томской области от   
14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области» и Уставом муниципального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» 

 

Совет Новоникольского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Новоникольского сельского 
поселения четвёртого созыва на 10 сентября 2017 года. 

2. Назначить выборы Главы муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» на 10 сентября 2017 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» не позднее, 
чем через 5 дней со дня его принятия. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ново-
никольского сельского поселения, территориальную избирательную ко-
миссию Александровского района, Избирательную комиссию Томской 
области. 
 

● В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета Новоникольского сельского поселения 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избира-
тельной комиссии Северного сельского поселения с правом решающе-
го голоса Чувакиной Ф.А. объявляется приём предложений для назна-
чения члена избирательной комиссии Северного сельского поселения 
вместо выбывшего. 

Предложения принимаются от собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учёбы; Избирательной комиссии Том-
ской области, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законода-
тельной Думы Томской области, а также иных общественных объеди-
нений. 

Совет Северного сельского поселения принимает предложения для 
назначения члена избирательной комиссии Северного сельского посе-
ления до 26 июня 2017 года по адресу: 636763, п. Северный, ул. До-
рожная, д. 5. 

Справки по телефону: 8-923-441-13-66.                                                    ■ 

Культурная жизнь 

Под таким названием издана пер-
вая книга нашего земляка Анато-
лия Полякова, настоятеля прихода 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского в районном центре.  

 
Это сборник стихов, песен и рас-

сказов. Книга небольшая по объёму, 
да и тираж невеликий - всего 120 эк-
земпляров. Поэтому, скорее всего, 

сборник попадёт в руки читателям, 
хорошо знакомым лично с автором. 
Но она стоит того, чтобы не лежать 
на полке, а путешествовать от читате-
ля к читателю, от сердца к сердцу.  

Название «Свечение любви» она 
получила не случайно - это строчка 
из лирического стихотворения. Любо-
вью светятся все произведения Ана-
толия Полякова - пишет ли он о Веч-
ности, о Создателе мира, о спасении 
души или о мальчишке, собирающем 
металлолом и гоняющем голубей.  

В сборнике около сотни произве-
дений. Он выпущен в Стрежевом в 
типографии «С-Медиа». Книжка пер-
вая, но автор - отнюдь не начинаю-
щий литератор. Анатолий Поляков 
пишет давно, его произведения выхо-
дили в свет в периодике в городах, 
где жил, в том числе в Стрежевом, а 
сейчас публикуются почти в каждом 
выпуске александровского «Правос-
лавного вестника», который печатается 
в райцентре. Собственно, по просьбам 
читателей этой газеты, прихожан и 
представителей сельской интеллиген-
ции в феврале этого года в Музее 

истории и культуры Александровско-
го района состоялся первый творче-
ский вечер священника. Многие его 
стихи, прозаические и музыкальные 
произведения впервые прозвучали на 
публике. Тогда же участники вечера 
предложили автору издать сборник 
своих произведений, а он признался, 
что об издании книжки и не думал. И 
вот теперь она есть. Причём, вошло в 
неё далеко не всё, что уже написано. 
К тому же создаются новые стихотво-
рения, песни и рассказы, которые в 
будущем также найдут свою дорогу к 
читателям. 

● Галина БАБИНА 

«Свечение любви» 

Познакомиться с изданием и при-
обрести сборник «Свечение любви» 
можно в православном храме свя-
того благоверного князя Александра 
Невского. 

В выборах 10 сентября 2017 года 
могут принять участие 770 297 
жителей Томской области. 

 

По данным Облизбиркома, чис-
ленность избирателей, зарегист-
рированных на территории Том-
ской области по состоянию на    
1 января 2017 года, составляет 
770 297 человек. Эти данные опуб-
ликованы на сайте Избиратель-
ной комиссии Томской области. 
Больше всего избирателей прожи-
вает в Томске - 370,5 тысяч че-
ловек, в Северске - 92,6 тысяч 
человек, в Стрежевом - почти 31 
тысяча. 

Кроме выборов Губернатора, 
10 сентября пройдут довыборы в 
областную Думу по Чулымскому 
округу: Владимир Кравченко стал 
сенатором от Томской области 
и необходимо избрать депутата 
вместо него. Будут довыборы и в 
городскую Думу Томска: там ос-
вободилось 4 места. Кроме того, 
будут выбирать глав Асиновско-
го, Каргасокского и Верхнекет-
ского районов, а также глав бо-
лее 70 сельских поселений.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утвер-
ждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации»: 

 

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ОАО «Томск-
нефть» ВНК информирует общественность о намечае-
мой деятельности по проектной документации по объек-
там: Реконструкция шламонакопителя нефтяных шламов 
на Малореченском нефтяном месторождении; Шламона-
копитель нефтешламов на Чкаловском газонефтяном 
месторождении; Подъездная автомобильная дорога к 
кустовой площадке № 5 Даненберговского нефтяного 
месторождения; Реконструкция РВС-5000 №17 на ЦТП 
Совестского нефтяного месторождения, Трубопроводы 
Стрежевского региона Томской области (программа 
2018-2019 гг.). 

Цель намечаемой деятельности - строительство и ре-
конструкция объектов нефтедобычи на территории Але-
ксандровского района. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ОАО «Томскнефть» ВНК, 636780, Томская область, г. Стре-
жевой, ул. Буровиков, дом 23. 

Форма проведения общественных обсуждений: обсу-
ждения. 

Форма предоставления замечаний: устная, письменная. 
Орган, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: администрации Александровского сельского 
поселения совместно с заявителем или его представителем. 

 

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на 
окружающую среду можно по адресам: 
 

1. Администрация Александровского сельского поселе-
ния: с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 
2. ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, пр. Мира, 
72, каб. 412. 
3. Общественные обсуждения состоятся 09 августа 2017 
года в 15 час. 00 мин. по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

 

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресам:  
 

1. Администрация Александровского сельского поселе-
ния: с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 
2. ОАО «ТомскНИПИнефть»: г. Томск, пр. Мира, 72, каб. 412;  
3. ОАО «Томскнефть» ВНК: г. Стрежевой ул. Строите-
лей, 206/1.                                                                             ■ 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19.06.2017                           с. Лукашкин Яр                                 № 144 
 

О назначении выборов депутатов Совета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения четвёртого созыва      

и Главы муниципального образования  
«Лукашкин - Ярское сельское поселение»  

 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав    
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года 
№ 29 -ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», частью 
2 статьи 8 Устава муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение», 

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил: 
 

Назначить выборы депутатов Совета Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения четвёртого созыва на 10 сентября 2017 года. 

2. Назначить выборы Главы муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» на 10 сентября 2017 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не 
позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Настоящее решение направить в избирательную комиссию 
Лукашкин-Ярского сельского поселения, территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района, Избирательную ко-
миссию Томской области.  

 
● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.06.2017                           с. Лукашкин Яр                                 № 149 
  

О назначении выборов депутатов Совета Назинского сельского 
поселения четвёртого созыва и Главы муниципального  

образования «Назинского сельского поселения» 
 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года 
№ 29 - ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», частью 
2 статьи 12 Устава муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение», 

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Назинского сельского 
поселения четвёртого созыва на 10 сентября 2017 года. 

2. Назначить выборы Главы муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 10 сентября 2017 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не 
позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Настоящее решение направить в избирательную комиссию 
Назинского сельского поселения, территориальную избирательную 
комиссию Александровского района, Избирательную комиссию 
Томской области. 
 

● В.А. ШТАТОЛКИН, председатель Совета Назинского сельского поселения 
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СУББОТА, 24 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
7.00 Х/ф «Вий» (12+). 
8.35 «Смешарики.  
Новые приключения». 
8.50 «Смешарики. ПИН-код». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Наталья Варлей.  
Свадьбы не будет!» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Вокруг смеха». 
15.45 «Это касается  
каждого» (16+). 
16.50 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Точь-в-точь» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+). 
00.50 Х/ф «Жажда  
скорости» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.20 Х/ф «Похищение Евы» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Отцовский  
инстинкт» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+). 
00.50 Х/ф «Судьба Марии» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Кутузов». 
11.55 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
12.25 Д/с «Живая  
природа Индокитая». 
13.20 «Дорогами великих  
книг». «Легенды  
и мифы Древней Греции». 
13.45 Д/ф «Гарик». 
14.40 Х/ф «Тихоня». 
15.50 «Линия жизни».  
Альберт Филозов. 
16.45 Д/ф «Старый  
город Гаваны». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Острова».  
Евгений Леонов. 
18.15 Х/ф «О бедном  
гусаре замолвите слово». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса». 
00.00 «Другой Канчели». 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Красота по-русски» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Юля Волкова (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым. 
20.00 «Ты супер!»  
До и после… (6+). 
22.30 Х/ф «Можно, я буду  
звать тебя мамой?» (12+). 
00.20 Х/ф «Дикари» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Чернильное сердце». 
Художественный фильм (12+). 
5.20 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
6.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Тёрнер и Хуч».  
Комедия (12+). 
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 Новости (16+). 
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 «Засекреченные списки. 
10 свидетельств  
существования  
инопланетян». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Гнев титанов».  
Фэнтези (16+). 
22.50 «Война богов.  
Бессмертные». Фэнтези (16+). 
00.50 «Помпеи». Боевик (12+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Ералаш». 
6.45 Х/ф «Перед рассветом» (12+). 
8.25 «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. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 

14.10 «Маршалы Победы» (16+). 
16.20 «Берлин 41-го.  
Долетали сильнейшие» (12+). 
17.45 «Аффтар жжот» (16+). 
18.50 Концерт Максима Галкина. 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. 
23.40 «Тайные общества.  
Маски конспираторов» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Похищение Евы» (12+). 
6.55 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Утренняя почта». 
9.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
12.00 «Сто к одному». Телеигра. 
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из  
Московской Cоборной мечети. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Поздние цветы» (12+). 
18.00 «Концерт номер один». 
Денис Мацуев, «Синяя Птица» 
и друзья в Кремлёвском дворце. 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Под кодовым  
именем «Анита». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» 
12.00 «Россия, любовь моя!» 
«Омские немцы:  
перекрёсток культур». 
12.25 Д/с «Живая  
природа Индокитая». 
13.20 «Дорогами великих книг». 
«П.Т. Манн. «Будденброки». 
13.50 «Гении и злодеи».  
Витус Беринг. 
14.15 Х/ф «Сорок первый». 
15.45 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран. 
Исаакиевский собор». 
16.15 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената». 

17.05 «Больше, чем любовь». 
Роберт Рождественский  
и Алла Киреева. 
17.40 «Романтика романса». 
Роберту Рождественскому  
посвящается. 
18.40 «Острова».  
Владимир Мотыль. 
19.20 Х/ф «Звезда  
пленительного счастья». 
22.00 Закрытие XIII  
Международного конкурса  
артистов балета  
и хореографов. Концерт  
лауреатов в Большом  
театре России. 
23.40 Х/ф «Поздняя встреча». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Х/ф «Зимний  
вечер в Гаграх». 
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 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 Х/ф «Когда  
я брошу пить…» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
5.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.45 «Помпеи». Боевик (12+). 
10.40 «Гнев титанов».  
Фэнтези  (16+). 
12.30 «Игра престолов».  
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Актуально 

С наступлением летнего пожа-
роопасного периода администрация 
Александровского района обраща-
ется к гражданам с просьбой со-
блюдать меры безопасности при об-
ращении с огнём в жилом секторе! 

 
 

● Своевременно очищайте участок и 
прилегающую к нему территорию от 
горючих отходов, опавших листьев и 
сухой травы; 
 

● Не сжигайте мусор вблизи строений; 
 

● Не загромождайте проезды улиц, ве-
дущих к частным домам, так как это 
препятствует проезду пожарных ав-
томобилей; 
 

● Соблюдайте меры предосторожно-
сти при эксплуатации электрических 
сетей, электробытовых, газовых при-
боров; 
 

● Будьте осторожны при пользовании 
открытым огнём: свечами, керосино-
выми и паяльными лампами, не ос-
тавляйте их без присмотра; 
 

● Не допускайте шалости детей с огнём; 
 

● В каждом жилом доме необходимо 

иметь средства для тушения огня и 
противопожарный инвентарь: ёмкость 
с водой или огнетушитель, кошму, 
ведро, лопату и приставную лестницу. 

 
Не поджигайте сухую траву, ка-

мыш, мусор. Помните, что одна 
лишь искра может привести к воз-
горанию населённых пунктов! 

 

Если вы всё же решили развести 
костёр, то необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности: 
 

● разводить костры можно только в 
безветренную погоду и на специаль-
ных площадках; 
 

● у места разведения костра необхо-
димо иметь запас воды для его залив-
ки в случае возникновения сильного 
ветра, а также для залива остатков 
костра; 
 

● не оставляйте костёр без постоянного 
наблюдения; 
 

● не оставляйте костёр на попечение 
детей, даже на короткий срок; 
 

● не разрешайте детям самостоятель-
но разводить костры, устраивать иг-
ры с огнём.                                           ■ 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ  
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год: 
 

- самостоятельное получение в редакции -  
 300 рублей, 
 

- электронная версия - 192 рубля, 
 

- корпоративная доставка - 300 рублей  
 (не менее 5 экземпляров), 
 

- доставка на дом (не менее 5 экземпляров, 
для группы объединившихся читателей,  
с распространением через представителя 
группы) - 300 рублей. 
 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

 

Подписаться на «Северянку» в редакции  
можно с любого дня любого месяца. 

 
Дополнительная информация  

по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

15 июня на территории района 
произошли три пожара - два в рай-
онном центре, один в Лукашкином 
Яре. (А если добавить к этому по-
жар в 12-квартирном доме в сосед-
нем городе, то день этот летний 
иначе, как «горящим» и не назо-
вёшь). Ещё один пожар случился 
16 июня в Александровском. И толь-
ко благодаря оперативным дейст-
виям пожарных удалось избежать 
гораздо более серьёзных последст-
вий возгораний в условиях жаркой 
погоды. 

 
Два пожара произошли в ночное 

время: в Александровском на ул. Го-
голя загорелся частный жилой дом,   

в Лукашкином Яре случилось возго-
рание нежилого 1-квартирного дома.   
В вечернее время около 19.00 на ул. 
Пушкина загорелась водонапорная 
башня. 16 июня около 18.00 в центре 
села на ул. Лебедева в одной из уса-
деб горела хозяйственная постройка. 

- Комментируя ситуацию, могу 
пояснить следующее, - говорит на-
чальник ОНД и ПР Александровского 
района К.М. Барышев. - По предвари-
тельным данным в одном случае при-
чиной возгорания является неисправ-
ность электропроводки (по ул. Гоголя), 
в других - причина пожара устанав-
ливается. 

Четыре этих пожара вновь и вновь 
должны заставить задуматься всех жи-
телей района об обязательности со-
блюдения мер противопожарной бе-
зопасности. Особое внимание надо об-
ращать на соответствующую всем пра-
вилам и требованиям эксплуатацию 
электропроводки и печного отопления 
в жилом секторе. 

Отдельное внимание хотелось бы 
заострить на наступающей поре топо-
линого пуха. Это, по сути, порох, ко-
торый загорается от малейшей искры. 

Особенно осторожными в этот пери-
од надо быть при курении: не зату-
шенный окурок, брошенный в топо-
линый пух, может стать причиной 
большой беды. 

Призываем всех жителей района 
быть предельно бдительными и осто-
рожными с использованием источни-
ков огня!                                               ■ 

Горим: 4 пожара за 2 дня 

Уважаемые граждане! Соблюдайте элементарные правила  
пожарной безопасности в летний пожароопасный период! 

В соответствии с зако-
нодательством РФ за нару-
шение требований пожар-
ной безопасности гражда-
не привлекаются к адми-
нистративной и уголовной 
ответственности.  
Нарушение требований 

пожарной безопасности вле-
чёт предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа (ст.20.4 КоАП РФ): 
 

- на граждан - в размере  
от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей; 
 

- на должностных лиц -  
от 6 тыс. до 15 тыс. рублей; 
 

- на юридических лиц -  
от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. 

 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»,  
ПО ТЕЛЕФОНУ  

СОТОВОЙ СВЯЗИ 112».  

Памятка для населения 

15 июня, ул. Пушкина 15 июня, ул. Гоголя 

В ходе рейдов противопожар-
ной службы в мае и июне вы-

явлены 4 факта сжигания мусора 
на придомовых территориях, что 
категорически запрещено.  

В отношении хозяев составле-
ны протоколы об административ-
ной ответственности. Ко всем на-
рушителям применена мера воз-
действия в виде административного 
штрафа в размере 1 тысячи рублей. 

 16 июня, ул. Лебедева 

● Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Безопасность 

С каждым годом на отечествен-
ных дорогах становится всё больше 
и больше двухколёсных транспорт-
ных средств. В том числе и велоси-
педов. Особенно активны велоси-
педисты в период с мая по сен-
тябрь, и именно в это время увели-
чивается количество дорожно-транс-
портных происшествий с их уча-
стием. Причём причины возникно-
вения ДТП могут быть различными. 

 

Уважаемые велосипедисты! 
 

Для того чтобы избежать опас-
ности при езде на велосипеде, вы-
полняйте простые правила: 
 

1. Помните: управлять велосипедом 
по дорогам разрешается с 14 лет! 
 

2. Перед поездкой проверьте техниче-
ское состояние велосипеда: легко ли 
вращается руль, хорошо ли накачаны 
шины, в порядке ли ручной и ножной 
тормоза, работает ли звуковой сигнал. 
 

3. Оборудуйте свой велосипед световы-
ми приборами - световозвращающи-
ми катафотами (впереди, сзади, на 
колёсах) или велофонарями. 
 

4. По возможности, наденьте шлем - 
во-первых, это выглядит солиднее, что 
внушает уважение у автомобилистов 
и пешеходов, а во-вторых, в случае 

аварии спасёт вашу голову от травмы. 
 

5. При езде на велосипеде одевайтесь 
как можно ярче - вы должны быть хо-
рошо заметны на дороге, особенно в 
тёмное время суток. 
 

6. Велосипедисты должны ехать по 
дорогам как можно ближе к обочине. 
Двигайтесь по тротуарам и пешеход-
ным дорожкам осторожно, это терри-
тория пешеходов. 
 

7. При езде на велосипеде нельзя уби-
рать с руля обе руки одновременно. 
 

8. Нельзя управлять велосипедом в 
состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения. 
 

9. При движении по дорогам следует 
показывать руками специальные зна-
ки для других участников движения: 
 

поворот направо (или перестройка    
в правый ряд) - вытянутая в сторону 
правая рука; 
 

поворот налево (или перестройка      
в левый ряд) - вытянутая в сторону 
левая рука;  
 

остановка - поднятая вверх левая 
или правая рука; 
 

опасность (яма, разбитое стекло, лужа) 
слева - опущенная вниз левая рука;  
 

опасность справа - опущенная вниз 
правая рука. 
 

10. Следуйте сигналам светофора и 
выполняйте требования дорожных 
знаков и дорожной разметки. 
11. Во время движения постоянно сле-

дите за обстановкой на дороге, на 
перекрёстках особое внимание обра-
щайте на едущие вам наперерез ма-
шины. Желательно встретиться глаза-
ми с водителем, это будет означать, 
что он вас заметил. 
 

12. Даже если вы уверены в своей 
правоте (например, при движении по 
главной дороге), притормозите на 
перекрёстке - сбившему вас автомо-
билю будет не так больно, как вам. 
 

13. По тротуарам и пешеходным до-
рожкам, ходят пешеходы, в том числе 
и дети. Помните об этом! 

 

Изучайте и строго выполняйте 
Правила дорожного движения! 

Желаем счастливого пути!        ■ 

Памятка для велосипедиста 
Обратите внимание! 

УМВД России по Томской об-
ласти напоминает о необходимых 
мерах по недопущению краж вело- 
и мототранспорта. 

 
● Не оставлять велосипеды (мопеды) 
на улицах села без присмотра (осо-
бенно возле магазинов, киосков, подъ-
ездов и в местах массового пребыва-
ния граждан). Даже наличие проти-
вокражного устройства не гаранти-
рует 100 % сохранность. 
 

● Ни в коем случае не передавать ве-
лосипед (мопед) незнакомым или ма-
лознакомым лицам (даже под пред-
логом просто прокатиться или съез-
дить в магазин и т.д.); 
 

● Не оставлять велосипеды (мопеды) 
в дневное и ночное время на лест-
ничных площадках подъездов, даже 
если вы используйте противокраж-
ное устройство. В настоящее время 
ни одно из противокражных средств 
не обеспечивает надёжную защиту 
от кражи. 
 

● Обратите внимание на камеры ви-
деонаблюдения - если неподалёку от 
места, где вы планируете оставить 
своё транспортное средство, есть ка-
мера, оставляйте велосипед в поле её 
обзора. 
 

● Запомните «особые» приметы вашего 
велосипеда, сохраняйте документы на 
велосипед (мопед), а также сфото-
графируйте и перепишите идентифи-
кационные номера на раме, это по-
может в случае кражи найти и вер-
нуть похищенное. 
 

● Если вокруг вашего велосипеда вы 
увидите подозрительных лиц и, что 
самое неприятное, они начнут ломать 
замок, немедленно вызывайте поли-
цию по телефону 02, с сотовых теле-
фонов любых операторов 102. 

1. Опасная привычка. «Любимая» 
опасная привычка велосипедистов - 
начинать движение, не осмотревшись 
по сторонам налево, направо, не ог-
лянувшись назад. Именно это - пово-
рот влево, не глядя - причина подав-
ляющего большинства наездов на 
велосипедистов! 
 

2. «Пустынная улица». На таких 
улицах велосипедисты обычно ката-
ются по проезжей части или, нахо-
дясь недалеко от дороги, например, 
катаясь наперегонки, часто, не приос-
тановившись и не оглядевшись, выез-
жают с ходу на проезжую часть или 
пересекают её. 
 

3. Нерегулируемый перекрёсток. 
При движении по улицам с неинтен-
сивным движением («пустынным») 
велосипедисты часто пытаются про-
ехать через нерегулируемый перекрё-
сток, не снижая скорости, особенно 
под уклон. При этом из-за домов, 
деревьев и других помех обзору, они 
могут не заметить на пересекаемой 
дороге приближающийся к перекрё-
стку транспорт. Общее правило безо-
пасного вождения для велосипеди-
стов (как и для водителей) такое: при 
приближении к перекрёстку или пе-
шеходному переходу скорость необ-
ходимо снижать всегда, и тем боль-
ше, чем обзор хуже. 
 

4. Во дворе дома. Конечно, двор дома - 
это место, где «хозяевами» являются 
пешеходы и велосипедисты, а води-

тель машины, оказавшийся во дворе, 
находится «на чужой территории». 
Однако в тесных дворах, где прихо-
дится проезжать на велосипеде близ-
ко к движущейся машине, лучше 
этого не делать: водитель может не 
заметить велосипедиста и совершить 
наезд. Лучше сойти с велосипеда и 
вести его за руль, пока автомобиль 
близко. 
 

5. Велосипедиста не замечают. Вни-
мание водителей на проезжей части 
всегда настроено на размеры авто-
мобиля, и они легко могут упустить  
в своём наблюдении за дорожной 
обстановкой такой «малогабаритный 
объект», как велосипед. Поэтому ве-
лосипедисту стоит ездить, помня в 
любой ситуации о том, что он может 
быть не замечен водителем. И вести 
себя очень осторожно! 

Особенно часто водители не за-
мечают велосипедиста в сумерки, в 
тёмное время суток, на плохо осве-
щённых улицах и при неудовлетво-
рительной светоотражающей экипи-
ровке велосипедиста. 

Кроме того, водитель не замечает 
велосипедиста, когда тот находится 
близко позади - слева или справа, или 
прямо позади автомобиля, в «мёртвой», 
не просматриваемой водителем зоне. 

 

«Смотри и будь видимым» - 
это общее правило обязательно 

для всех велосипедистов! 

Основные опасности, подстерегающие велосипедистов: 

Утром 15 июня в редакции рай-
онной газеты раздался телефонный 
звонок: взволнованный женский го-
лос сообщил о появлении на стене 
РДК изображения синего кита и 
цифр некоего кода. Чуть позже 
свою обеспокоенность журналистам 
«Северянки» высказали и специа-
листы районного Отдела культуры. 
И волноваться действительно есть 
о чём. Сегодня о том, что это за иг-
ра и её страшных последствиях уже 
хорошо известно. Но одно дело ви-
деть и слышать информацию с эк-
рана ТВ, и совсем другое - видеть 
изображение кита с надписью «раз-
буди в 4.20 F-20» на здании, где  
бывают сотни людей, в том числе 
подростков.  

К слову, первой свою серьёзней-
шую обеспокоенность широким рас-
пространением игры не так давно 
на страницах районной газеты вы-
сказывала директор средней шко-
лы № 1 Татьяна Викторовна Мень-
шикова. Затем ситуация обсужда-
лась на одном из заседаний район-
ной Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав под 
председательством заместителя гла-
вы района О.В. Каримовой, а так-
же на уровне Главы района И.С. 
Крылова. И вот - наглядное под-
тверждение того, что и в нашем се-
ле есть люди, имеющие к игре ка-
кое-то отношение. Что же это такое - 
«Синий кит»? При информацион-
ной поддержке Интернет-простран-
ства мы нашли ответ на этот вопрос. 

 
В последнее время многим извест-

но о группах смерти в социальных 
сетях. Игра эта имеет вполне чёткие 
суицидальные мотивы и по-другому 
называется «Тихий Дом». Согласно 
статистике, за 2016 год около 720 
детей стали роковыми жертвами су-
ицидных идей. Статистика неумоли-
ма, и этот факт заставляет с предель-
ным вниманием отнестись к чудо-
вищному явлению этой так называе-
мой игры.  

Её суть проста, равно как и её ужа-
сающие последствия. Человек пишет 
какой-то призыв, добавляя к нему 
соответствующий хэштег. (Вот основ-
ные хэштеги игры: #тихийдом, #си-
нийкит, #млечныйпуть, #хочувигру, 
#морекитов, #явигре, #f57, #f58, #f53, 
#домкитов). Затем координаторы иг-
ры отыскивают по тегам потенциаль-
ных участников и предлагают начать 
играть. Первое задание чрезвычайно 
лёгкое и действительно создаёт ил-
люзию игры: необходимо нарисовать 
на руке какое-нибудь подобие кита. 
Затем жертве предлагают выполнять 
другие различные задания - всего 50.  

Потенциальная жертва - как пра-
вило, это подросток, переживающий 
трудные времена, пишет в социаль-
ной сети запись, сопровождая её од-
ним из хэштегов. Затем, ровно в 4:20 
утра, когда организм человека нахо-
дится в максимально расслабленном 
состоянии, проснувшийся по будиль-
нику подросток получает сообщение 
такого плана: «Я - твой личный Кит, 

который поможет тебе довести 
игру до конца. Она длится ровно пять-
десят дней. Последний день является 
концом игры. Если ты умрёшь - выиг-
раешь. Если нет - тогда тебе помо-
гут. Вступив в игру, обратной дороги 
нет. Ты готов?» При всём ужасаю-
щем смысле данного сообщения, ре-
бёнок отвечает согласием, ведь это 
всего лишь игра! 

Затем начинают приходить сооб-
щения с заданиями. Все задания смер-
тельной игры, рассчитанные на 50 
дней, снабжаются подробными инст-
рукциями. (К примеру такими: на ру-
ке лезвием вырезать f57; проснуться 
в 4.20 и смотреть страшные видео; 
написать в статусе #я кит; встать в 
4.20 и пойти на крышу; целый день 
смотреть страшные видео; порезать 
губу; тыкать руку иголкой; сделать 
себе больно; пойти на самую боль-
шую крышу и стоять на краю; залезть 
на мост; залезть на кран; сидеть вниз 
ногами на краю крыши; 30 по 49 день 
требуется делать по одному порезу на 
руке, слушать определённую музыку 
и смотреть видео, а также разговари-
вать с «китом»). После каждого вы-
полненного требования необходимо 
предоставить подтверждения в виде 
фото или видео. Постепенно психика 
подростка входит в резонанс с неви-
димым убийцей, который как паук не-
заметно окутывает свою жертву пау-
тиной. Кураторы группы смерти ловко 
играют на чувствах и эмоциях, преду-
преждая, что в случае выхода из игры 
они убьют родителей жертвы и т.п. 

Быть может, кто-то возразит: дес-
кать, зачем писать в таких подробно-
стях особенности игры, ведь это мо-
жет прочесть подросток и захотеть 
попробовать. Но данная информация 
предназначена главным образом для 
родителей и всех заинтересованных 
лиц, которые, зная детали чудовищ-
ной игры со смертью, смогут свое-
временно определить её признаки и 
оказать необходимую психологиче-
скую помощь. 

Почему в качестве символа груп-
пы смерти выбрали синего кита? Учё-
ные не раз наблюдали в разных угол-
ках нашей планеты, как киты выбра-
сывались на берег, и там умирали. 
Естественные причины этого явления 
не установлены, но уж точно они не 
осознанно совершали такой суицид. 
Каждый подросток, желая доказать 
свою значимость, готов сделать что-
то из ряда вон выходящее. Ими руко-
водит простой инстинкт, который 
когда-то, до появления интернета, за-
ставлял детей прошлых поколений ку-
рить, чтобы чувствовать себя взрос-
лыми, пить алкоголь и т.д. 

Стоит понимать, что никаких денег 
администраторы и создатели таких 
групп не получают от своих жертв. 
Тут присутствует какой-то психиче-
ский феномен, подобие маниакально-
сти, цель которой - неизбежная смерть 
жертвы. Чем обусловлена деструктив-
ная деятельность создателей групп 
смерти - до сих пор неясно. Никаких 
особых выгод они не получают. Если 
наркодилер имеет доход от продажи 

наркотических веществ, грабитель от 
того, что похищает, вор - от украден-
ного, то в данном случае прямых вы-
год нет никаких. Известно, что за 
последнее время задержаны несколь-
ко кураторов игры. 

Как реально возможно остановить су-
ицидный беспредел, набирающий обо-
роты в социальных сетях? 12.03.2017 
года официальный представитель «Вкон-
такте» сообщил, что все названия со-
обществ или хэштегов блокируются 
практически моментально. То есть на 
техническом уровне приняты серьёз-
ные меры, направленные на то, чтобы 
ограничить деятельность таких групп. 
Более того, на правовом уровне об-
суждается ряд законодательных ини-
циатив, которые Госдума в ближай-
шее время должна принять против 
тех, кто получает маниакальное удо-
вольствие от склонения детей к са-
моубийству. 

Кто-то может сказать, что это пол-
ный бред и массовый психоз, спрово-
цированный кем-то. Однако смертель-
ных случаев, зафиксированных при не-
посредственном участии тех или иных 
элементов этой игры существует дос-
таточное количество. Сам факт того, 
что проблема эта рассматривается на 
законодательном уровне в Госдуме, 
говорит о том, что дело зашло слиш-
ком далеко…                                        ■ 

Игры - виртуальные, последствия - реальные 
Уважаемые родители! 
 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав адми-
нистрации Александровского рай-
она в очередной раз предостерега-
ет и предупреждает о том, что в 
последнее время Интернет запол-
нен сайтами, на который наших 
детей завлекают, заманивают лов-
цы «детских душ» в сомнительные 
игры, сообщества, группы. 

Чаще всего подростковый воз-
раст, подогреваемый детским ин-
тересом, порой одиночеством и т.д. 
заставляет ребят окунаться в вир-
туальный мир - мир иллюзий и со-
блазна, чувствуя себя важным и 
нужным, независимым и свобод-
ным. Всё бы это было хорошо, если 
бы не заканчивалось очень печально, 
порой трагично - ценой детской 
жизни. 

Обратите внимание, чем занят 
ваш ребёнок, на каких сайтах заре-
гистрирован, с кем общается? А са-
мое главное - за суетой повседнев-
ной жизни, постарайтесь стать 
ближе к своему ребёнку, живите 
его интересами, а лучше форми-
руйте их сами! И тогда не найдёт-
ся тот «значимый» виртуальный 
взрослый, который заменит ваше-
му ребёнку семью и друзей. 

Уважаемые родители! Не до-
пустите беды! Любите своих де-
тей и берегите их, как самое цен-
ное, что даровала вам жизнь! 

     По предложению секретаря 
КДНиЗП М.В. Андреевой, сотруд-

никами районного Отдела культуры 
сделано сообщение о этом факте в мест-
ное отделение полиции. 

 

● Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА ● Материалы полосы предоставлены МО МВД России «Стрежевской» 
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