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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и на-
ружные строительные работы, 
евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем любые виды внут-
ренних и наружных строитель-
ных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Требуется бухгалтер в г. Стре-
жевой. Т. 8-913-829-26-55 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►3-комнатную квартиру (в центре, 
в кирпичном доме) или сдам с по-
следующим выкупом. Т. 8-913-817-
38-55 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике. Т. 8-983-341-
40-44 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (район разведки, зем. учас-
ток, баня, торг). Т. 8-913-877-67-54 
►1-комнатную квартиру (без сли-
ва и туалета, недорого). Т. 2-62-26, 8-
906-950-03-72 
►квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-
913-803-30-71 
►ГАЗ-3110 (ДВС 402, на запчасти). 
Т. 8-913-860-43-87 

От всей души! 
 
 

Уважаемую Людмилу Николаевну  
Бахман поздравляем с юбилейным  

днём рождения! 
 

Ваш день рожденья -  
не больше, чем начало, 

Лишь веха на положенном пути. 
Живите так, чтоб жизни мало, 

Чтоб сил хватило до ста лет идти. 
 

И коль в порядке будут ваши нервы, 
Возможно всё, ведь говорит народ, 
Что тяжело дойти до первой сотни, 

Вторая же легко пойдёт. 
 

Пусть будут рядом те, с кем хорошо, 
Спокойно, интересно и надёжно, 

С кем отдохнуть и сердцем, и душой 
И поделиться всем на свете можно! 

 

«Веселушки» 

Внимание жителей  
Александровского района! 

 

Ставим вас в известность, 
что в связи с проведением ООО 
«Газпром газораспределение 
Томск» внеплановых ремонт-
ных работ по переносу газопро-
вода на сети газораспределения 
от ГРС с. Александровское в 
период с 9.00 10.07.2017 до 18.00 
14.07.2017 (местного времени) 
будет прекращена поставка га-
за потребителям с. Александ-
ровское Томской области. 

 

К указанному сроку необхо-
димо принять меры для безава-
рийного отключения газоисполь-
зующего оборудования.  

Телефоны оперативно-диспет-
черской службы: 

8 (3822) 610-988,  
8 (3822) 610-973, 
8 (3822) 610-970 
(круглосуточно). 

Внимание! 
 

6 ИЮЛЯ 2017 года с 12.00 до 15.00 
 

в отделении полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района)  

 

состоится приём граждан  
 

врио начальника МО МВД  
России «Стрежевской»  

 

ВАЩЕНКОВЫМ Евгением  
Владимировичем  

 

по вопросам, связанным  
с деятельностью полиции.  

 

На приём можно записаться  
по телефону: 2-41-31. 

Уважаемые  
абоненты - потребители  
природного (сетевого) газа! 

 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» уведомляет, что с    
1 июля 2017 года цена на природ-
ный (сетевой) газ для населения 
Томской области составит 4 950 
рублей за 1 000 м3 (Приказ Депар-
тамента тарифного регулирова-
ния Томской области № 8-98 от 
27.06.2017). Оплата по цене 4 760 
рублей за 1 000 м³ за потреблён-
ный газ будет приниматься по 
10.07.2017 (включительно). 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 49 (2717) ■ ВТОРНИК ■ 4 ИЮЛЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. Дорожный участок МУП «Жилкомсервис» почти завершил 
ямочный ремонт на участке дороги 0-35 км. и на прошлой неделе приступил к 
работам внутри села. Впервые на дорогах села при проведении ямочного ре-
монта используется новая технология, давно опробованная на соседних терри-
ториях - с применением фрезы для обработки повреждённых участков дорож-
ного полотна. (Напомним, специализированное оборудование приобретено в 
2016 году на средства ООО «Александровский НПЗ» в рамках договора о соци-
альном партнёрстве с администрацией Александровского района). Дорожника-
ми уже подготовлены к заливке асфальто-бетонной смесью участки на улицах 
Ленина, Новой, Лебедева, Юргина, вышли на улицу Советскую. 
 

■ Коммунальное хозяйство. 30 июня в районном центре прошло межведомст-
венное выездное совещание по вопросам подготовки объектов МУП «Жилком-
сервис» к работе в зимний период. Его участники побывали на всех котельных 
районного центра. В работе совещания приняли участие первый заместитель 
главы района В.П. Мумбер, заместитель главы сельского поселения И.А. Герцен, 
главный инженер коммунального предприятия С.С. Голубых, мастера котель-
ных. На всех объектах выполняются профилактические и ремонтные работы в 
соответствии с ещё весной утверждёнными планами. Их ход признан удовле-
творительным. 
 

■ Актуально. По информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, 
на прошлой неделе во все сёла района завезено топливо для работы в зимний 
период. «Отмечу, что уголь и ГСМ завезены в запланированных объёмах, - под-
черкнул Виктор Петрович. - Доставленного количества топлива должно хва-
тить на весь отопительный сезон. Кроме того, в сёлах района завершается про-
цесс прохождения обязательных документальных процедур, связанных с выде-
лением областных средств для проведения плановых ремонтов объектов ЖКХ». 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2017 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 26 актов гражданского состояния. Из них: 9 - о рождении (5 де-
вочек и 4 мальчика), 10 - о смерти (4 женщины и 6 мужчин), 4 - о заключении 
брака (из них 2 первых и 2 повторных), 2 - о расторжении брака (по решению 
суда), 1 - об установлении отцовства (по взаимному заявлению родителей). 
За первую половину 2017 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистри-

ровано 160 актов гражданского состоянии. Из них: 44 - о рождении, 51 - о 
смерти, 21 - о заключении брака, 25 - о расторжении брака, 14 - об установле-
нии отцовства, 5 - о перемене имени (включающего в себя фамилию, собствен-
но имя и/или отчество). 
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского 
района подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года. В период с 1 ян-
варя по 30 июня 2017 года службой оказана 2 261 услуга гражданам; 231 чело-
век обратился за содействием в поиске работы, 9 из них - уволенные в связи с 
ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работни-
ков; признаны безработными 150 человек; сняты с учёта 199 человек; нашли 
работу (доходное занятие) - 129 человек; к профессиональному обучению при-
ступил 21 человек; численность безработных граждан на начало отчётного пе-
риода - 234 человека, на конец отчётного периода - 185 человек. Уровень реги-
стрируемой безработицы - 3,7 %. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! С 5 июля ждём своих читателей - 
детей и взрослых, на знакомство с книжными новинками. Наверняка, вы найдё-
те книгу, которая обязательно заинтересует вас! 
 

■ По данным ГИБДД. С 26 июня по 2 июля сотрудниками службы составлено 
11 административных протоколов. Из них: 4 - за непристёгнутый ремень безо-
пасности, 2 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 
1 - за управление транспортным средством, не имея права управления, 1 - за 
нарушение правил регистрации транспортного средства, 1 - за неуплату админист-
ративного штрафа в установленный срок, 1 - за управление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования. 
ДТП за указанный период на территории района не произошло. 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы обслужен 71 вызов, в том числе 51 на выезде и 20 амбулаторно. 
Госпитализированы 30 человек: 10 планово и 20 экстренно (в том числе 7 де-
тей). С травмами различного происхождения поступили 20 человек, в их числе 
5 детей. Выполнено два сан. задания в Стрежевой. Два человека пострадали от 
укуса змеи, один из них госпитализирован. 
С присасыванием клеща обратились 2 человека, один из них ребёнок. Один че-

ловек поступил с травмой от укуса собаки. Основными причинами обращений 
за срочной медицинской помощью остаются артериальные гипертензии и травмы. 

Коротко Антитеррористическая 
комиссия Томской  
области рассмотрела  

вопросы защищённости  
энергетических и  

транспортных объектов 
 

30 июня заместитель губерна-
тора Томской области по безо-
пасности И.В. Толстоносов и гла-
ва регионального управления Фе-
деральной службы безопасности 
РФ Д.В. Иванов провели в адми-
нистрации области очередное 
заседание областной Антитерро-
ристической комиссии. 

 
- Вопросы антитеррористиче-

ской защищённости объектов топ-
ливно-энергетического комплекса 
и транспортной инфраструктуры 
находятся на контроле у Президен-
та, и мы должны сделать всё, что-
бы ни одного критического заме-
чания к этим объектам не было, - 
подчеркнул, открывая заседание, 
И.В. Толстоносов. 

Руководители рассказали о при-
нимаемых мерах в области антитер-
рористической защищённости объ-
ектов ТЭК и транспорта, а также о 
планах в этой области. Эти планы 
в том числе продиктованы сверху. 

Глава регионального управле-
ния ФСБ РФ подчеркнул, что фор-
мальный подход в рассматривае-
мой сфере недопустим. «Речь идёт 
о безопасности граждан, и здесь 
никакие отписки и долгосрочные 
программы мы рассматривать не 
будем, - сказал Д.В. Иванов. - Из-
менения подходов видны, в частно-
сти, в работе аэропорта «Томск», где 
устанавливается и томское высоко-
технологичное оборудование, од-
нако до соответствия всем стан-
дартам ещё далеко». 

Также на заседании АТК члены 
комиссии заслушали сообщение о 
ходе выполнения комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма начальника Департа-
мента по молодёжной политике, фи-
зической культуре и спорту Том-
ской области М.В. Максимова и 
доклад о работе антитеррористиче-
ской комиссии областного центра 
вице-мэра Томска по безопасности 
Е.И. Сурикова. 

В работе Антитеррористиче-
ской комиссии также приняли учас-
тие руководители региональных 
управлений МЧС, МВД и Следст-
венного управления Следственно-
го комитета России по Томской 
области. 

 

● Пресс-служба администрации 
Томской области 

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. 

 
 

МУП «Издательство «Северянка»  
предлагает новую услугу: 

 

- цветная печать до формата А3. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые александровцы! 
 

В состав местной народной дружины 
принимаются граждане на доброволь-
ной основе, проживающие или зареги-
стрированные на территории Александ-
ровского района, достигшие 18-летнего 
возраста, не имеющие судимости, спо-
собные по своим деловым и моральным 
качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять постав-
ленные перед дружиной задачи. Желаю-
щие участвовать в данном движении 
могут обратиться по всем вопросам в 
отделение полиции № 12 (по обслужива-
нию Александровского района). 

 
Отделение полиции № 12 (по обслу-

живанию Александровского района) МО 
МВД России «Стрежевской» принимает 
на службу в органы внутренних дел гра-
ждан РФ на должности младшего и 
среднего начальствующего состава, год-
ных по состоянию здоровья. Подробную 
информацию вы можете получить, об-
ратившись в отделение по работе с лич-
ным составом МО МВД России «Стре-
жевской» по адресу: г. Стрежевой,          
4 мкр., д. 441, кабинет № 306, или по 
телефону дежурной части отделения по-
лиции № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района): 2-42-02. 
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Молодёжная среда 

В последние выходные ию-
ня в райцентре прошёл празд-
ник, посвящённый Дню моло-
дёжи. Праздничная програм-
ма по традиции развернулась 
на открытой площадке у рай-
онного Дома культуры. 

 
Начался праздник с детской 

развлекательной программы на 
площадке РДК. Дети с удоволь-
ствием забавлялись на надув-
ных аттракционах, с радостью 
тратили денежки на сладости, 
воздушные шары и игрушки. 

Далее на открытой сцене 
выступила хорошо известная и 
популярная в местной молодёж-
ной среде группа ВИА «DAY». 

Ближе к вечеру на площадке 
РДК прошёл не менее интерес-
ный конкурс «Большие гонки», 
в котором приняли участие 5 
пар молодых людей. Каждая из 
них должна была проявить себя 
с самой лучшей стороны в ряде 
замысловатых конкурсных за-
даний, которые придумали для 
них ведущие Жанна Борзунова 
и Алексей Плешка. А уж они - 
известные мастера выдумывать 
что-нибудь этакое! Парам по-
требовались вся их выносли-
вость, ловкость, смелость, а са-
мое главное - умение поддер-
жать друг друга в прохождении 
каждого конкурсного задания. 
Справились - все, понравилось - 
всем, призы получили - все! 

Особый колорит в празднич-
ную атмосферу внесли участники 
конкурсно-развлекательной про-
граммы «Мы из 90-х», ставшей 
несомненной изюминкой празд-
ничного дня. Представители кол-
лективов школ, детских садов, 
Центра занятости и МБУ «КСК» 
дали возможность современной 
молодёжи окунуться в музы-
кальную атмосферу почти трид-
цатилетней давности и показа-
ли, как «отжигали» в своей мо-
лодости их родители. Каждая 
команда подготовила визитку, 
где показала музыкальную мо-
ду конца 20 века. Участники так 
же соревновались в угадывании 
мелодий. 

По окончании этой части 
праздничной программы с при-
ветственным словом к участни-
кам и гостям праздника обра-
тился Глава Александровского 
района И.С. Крылов. Он поже-
лал всем присутствующим оста-
ваться молодыми, невзирая на 
возраст, и чтобы на протяжении 
всей жизни старшие передавали 
весь свой богатый жизненный 
опыт молодому поколению, что-
бы у каждого была крепкая вза-
имная любовь и уважение к 
родителям. Далее Глава района 
провёл церемонию награждения 
участников конкурса «Мы из 
90-х». Дипломом за участие бы-

ли отмечены команды средней 
школы № 1, средней школы № 2, 
Центра занятости населения, ко-
манда КВН «Фаворит». Побе-
дителями стала команда детско-
го сада «Малышок». Все участ-
ники были также награждены 
денежными сертификатами. Пос-
ле награждения Игорь Сергее-
вич поблагодарил организато-
ров и команды этого яркого ме-
роприятия за активное творче-
ское участие в праздновании 
Дня молодёжи и высказал на-
дежду, что такой запоминаю-
щийся, очень зрелищный кон-
курс «Мы из 90-х» войдёт в 
традицию и станет ежегодным. 

Продолжил программу боль-
шой праздничный концерт, уча-
стниками которого стали само-
деятельные артисты творческих 
объединений МБУ «КСК». Зри-
тели очень тепло приветствова-
ли каждое выступление. Своё 
песенное мастерство продемон-
стрировали Анастасия Балиев-
ская, Оксана Гельверт, Алёна 
Воюш, Алексей Плешка, Дмит-
рий Дисюк, Дмитрий Мауль, 
Владимир Мигуцкий. А завер-
шился вечер ночной дискотекой. 

 

*** 
На второй день праздника в 

12.00 прошли соревнования по 
пляжному волейболу. На песоч-
ную площадку вышли как но-
вички, так и опытные волейбо-
листы: Наталья Филатова и Ека-
терина Марченко, Луиза Гомер 
и Дарья Курицына, Юлия Нак-
лёвкина и Кристина Белицкая. 

А вечером парковая зона 
собрала всех желающих поуча-
ствовать в вечере бардовской 
песни и шансона «Изгиб гитары 
жёлтой...». В тёплой, непринуж-
дённой обстановке звучали хо-
рошо известные авторские пес-
ни, которые знал каждый при-
сутствующий гость, а также те, 
что прозвучали для многих впер-
вые, но запомнились своей ме-
лодичностью и трогающими ду-
шу словами. Отметим, что такое 
мероприятие сотрудники МБУ 
«КСК» подготовили впервые, но 
наверняка оно займёт своё пос-
тоянное место в культурном ка-
лендаре. 

И ещё хотелось бы заост-
рить внимание на том, что по-
чему-то праздник для молодого 
поколения собрал не так много 
участников, как того можно бы-
ло ожидать. А ведь программа 
была очень насыщенной и инте-
ресной, адресованной именно 
молодёжи. Желаем молодому по-
колению проявлять гораздо боль-
ший интерес к праздникам, под-
готовленным именно для вас. 
Ведь будущее - это вы! 

 

● подготовила  
Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Зажигает молодёжь 
На темы дня 

В Томской области завершилось 
выдвижение кандидатов на досроч-
ных выборах Губернатора Томской 
области. 

 
В Избирательную комиссию Том-

ской области представили документы 
о выдвижении 5 кандидатов: 
 

● Барышникова Наталья Геннадьевна, 
08.10.1971 года рождения, руководи-
тель фракции в Законодательной Ду-
ме Томской области, депутат, выдви-
нута Томским областным отделением 
политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
 

● Диденко Алексей Николаевич, 
30.03.1983 года рождения, депутат Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, пред-

седатель Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, 
выдвинут Томским региональным 
отделением ЛДПР - Либерально-де-
мократической партией России. 
 

● Жвачкин Сергей Анатольевич, 
20.01.1957 года рождения, временно 
исполняющий обязанности Губерна-
тора Томской области, выдвинут Том-
ским региональным отделением Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
 

● Ростовцев Александр Валерьевич, 
07.06.1963 года рождения, заведую-
щий отделением - врач-травмотолог-
ортопед Северской клинической боль-
ницы, выдвинут Региональным отде-
лением политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Томской 
области. 

● Федосеев Олег Геннадьевич, 
02.12.1966 года рождения, директор 
ООО «Собор», выдвинут Томским об-
ластным отделением политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ». 

Выдвинутым кандидатам необходи-
мо не позднее 26 июля 2017 года пред-
ставить необходимые для регистра-
ции документы, в том числе подписи 
глав и депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований. ■ 

Выборы - 2017     Напомним, выборы Губер-
натора Томской области состо-

ятся в единый день голосования 
10 сентября. Жителям шести посе-
лений Александровского района 
предстоит выбрать глав и депута-
тов Советов поселений. Всего на 
территории региона пройдут 155 
избирательных кампаний.  

 

На прошлой неделе в админист-
рации района состоялась встреча 
членов Попечительского совета пра-
вославного храма святого благо-
верного князя Александра Невско-
го. Участниками встречи стали Гла-
ва района И.С. Крылов, возглав-
ляющий совет, настоятель местно-
го православного прихода о. Анато-
лий, заместитель главы Александ-
ровского сельского поселения И.А. 
Герцен, директор АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» А.В. Шу-
рупов, индивидуальный предпри-
ниматель А.П. Геворкян, директор 
МУП «Жилкомсервис» В.В. Мар-
ченко. 

 
Заседания Попечительского сове-

та проходят примерно два раза в год. 
Цели данной встречи обозначил свя-
щенник Анатолий Поляков. 

- Я очень рад, что мы всё-таки 
собрались и можем обсудить наши 
общие проблемы, - сказал о. Анато-
лий. - Так сложилось в нашей стране, 
что без попечительских советов не 
существует ни один приход в Рус-
ской Православной церкви. Вопросы, 
как правило, хозяйственные. В храм 
приходят все жители нашего села. Их 
становится всё больше, и особенно 
детей. Вы все знаете, что был создан 
проект, началось строительство Дома 
притча или духовно-образователь-
ного центра, где будут проходить не 
только занятия воскресной школы 

для детей, будет расположена биб-
лиотека и зал приходских собраний, 
будет проводиться обряд крещения. 
Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить Альберта Паруйровича и Алек-
сандра Вячеславовича, что действен-
но помогают в строительстве. Ведь, 
по сути, у нас бы это всё могло ос-
таться инициативой, но эти люди 
откликнулись. 

Настоятель храма рассказал о том, 
что неделю назад залили фундамент 
будущего здания, опалубка к которо-
му была сделана ещё до начала зимы. 
Теперь главный вопрос - когда нач-
нётся основное строительство. И 
именно в этой части о. Анатолий воз-
лагает большие надежды на поддерж-
ку Попечительского совета: кто, чем, 
в какие сроки может помочь. Тем 
более, что сроки в наших условиях 
объективно ограничены коротким 
сибирским летом. После достаточно 
подробного обсуждения единодушно 
пришли к выводу, что за оставшийся 
период времени необходимо возвести 
стены и подвести здание под крышу. 

Средства для оплаты материала 
для стен имеются - 200 тысяч рублей 
добровольных пожертвований собра-
ны в ходе благотворительной акции 
«Именной кирпичик», участниками 
которой стали как александровцы, 
так и стрежевчане. К этой сумме те-
перь нужны значительные дополни-
тельные ресурсы, в том числе труд 
специалистов-строителей. 

- Здесь силами непрофессионалов 
и субботниками мы не обойдёмся, - 
высказал своё мнение А.П. Геворкян. - 
В первую очередь для работы нужны 

профессиональные каменщики - это 
сегодня главный вопрос. Если они 
возьмутся за дело, здание можно за 
лето подвести под крышу - по разме-
рам оно небольшое. Строить надо 
нормально, красиво, хорошо сразу - 
это наша церковь, наш храм! 

А.В. Шурупов заверил, что мате-
риалом для обустройства крыши по-
могут газовики. Транспортные услу-
ги, иные необходимые технические 
возможности готов оказать МУП 
«Жилкомсервис». 

Но не только строительство Дома 
притча обсудили члены Попечитель-
ского совета. Речь шла также о ре-
монте кровли действующего храма. 
Дело в том, что с недавнего времени 
она стала протекать в цилиндриче-
ской части, расположенной под купо-
лом. В дождливую погоду вода про-
никает даже в алтарь. И эта проблема 
тоже требует своего оперативного 
решения. 

После встречи в администрации 
района члены Попечительского сове-
та побывали на территории храма, на 
месте обсудили и уточнили виды и 
размеры необходимой помощи. 

Хотелось бы сообщить всем жите-
лям и гостям нашего района, что ак-
ция «Именной кирпичик» продолжа-
ется. Как и объявлялось ранее, бук-
вально на каждом кирпичике будут 
написаны имена тех, кто жертвовал 
на это строительство. 

- Все, кто строился, знает, что од-
ними стенами дело не обойдётся, - 
говорит о. Анатолий. - Внутренние ра-
боты, как правило, даже дороже на-
ружных. Поэтому мы опять призыва-
ем всех - по возможности помогать 
нашему доброму благому начинанию, 
строить вместе с нами наш общий ду-
ховный центр для детей и взрослых. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Строительство  
будет продолжено 

      Те, кто захотят помочь в 
строительстве духовно-обра-

зовательного центра храма Алек-
сандра Невского, могут позвонить 
отцу Анатолию. Телефон: 8-913-
857-48-50. Адрес церковного сайта: 
cerkov-21.cerkov. Там вы найдёте 
реквизиты Александро-Невского 
храма для добровольных пожерт-
вований. 
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СУББОТА, 8 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 «Наедине со всеми» (16+). 
06.00 Новости. 
06.10 «Наедине со всеми» (16+). 
06.40 Х/ф «Кураж» (16+). 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Алёна Бабенко.  
Мотылёк со стальными  
крыльями» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Вокруг смеха». 
16.40 «Точь-в-точь» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Точь-в-точь» (16+). 
19.50 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.20 Х/ф «Шутки в сторону» (16+). 
01.10 Х/ф «Канонерка» (16+). 
04.35 «Модный приговор». 
05.35 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 Х/ф «Отчим» (12+). 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
09.00 «Внутренний голос». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.50 Т/с «Золотая клетка» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Т/с «Золотая клетка» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Тени прошлого» (12+). 
00.50 Х/ф «Город Зеро» (18+). 
02.50 Т/с «Марш  
Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Д/ф «Наследники  
святой Нины». 
10.35 Х/ф «Три толстяка». 
12.00 «Осенние портреты.  
Валентин Никулин». 
12.25 «Кинопоэзия».  
Анатолий Белый читает  
стихотворение Сергея  
Аксакова «Вот родина моя…» 
12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета.  
Ярославль. 
13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». «Исчезающий лес». 
14.10 Д/ф «Передвижники.  
Николай Ге». 
14.40 Х/ф «Миллионерша». 
16.10 «Вселенная:  
случайность или чудо?» 

16.55 «Кинопоэзия». Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Сергея Аксакова  
«Вот родина моя…» 
17.00 «Кто там…» 
17.30 «Романтика  
романса». Гала-концерт. 
19.40 Х/ф «Зелёный фургон». 
22.00 «Линия жизни».  
Карен Шахназаров. 
22.50 Х/ф «Цареубийца». 
00.30 «Кинопоэзия». Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Сергея Аксакова  
«Вот родина моя…» 
00.35 «Танго. Кафе  
«Маэстро» и друзья». 
01.55 «Вселенная:  
случайность или чудо?» 
02.40 Д/ф «Гавайи.  
Родина богини огня Пеле». 
 

«НТВ» 
 

05.10 «Их нравы». 
06.15 Х/ф «Курьер». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Устами младенца». 
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
09.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.55 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
11.50 «Квартирный вопрос». 
12.50 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
13.50 «Ты супер!» (6+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Волочкова (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.00 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
00.35 «Экстрасенсы  
против детективов» (16+). 
01.55 «Жанна Агузарова.  
Последний концерт  
на Земле» (12+). 
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.30 «Агент Картер».  
Сериал (16+). 
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. 
Секретное оружие сильнейших 
армий мира». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Армагеддон».  
Фантастический боевик (16+). 
23.50 «Матрица. Революция». 
Фантастический фильм (16+). 
02.15 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Кураж» (16+). 
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
08.25 «Часовой» (12+). 
08.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.30 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Пока все дома». 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.10 «Дачники». 
16.50 «День семьи,  
любви и верности».  
Праздничный концерт. 
18.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+). 
23.40 «Что? Где? Когда?»  
Финал летней серии игр. 
01.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+). 
02.55 Х/ф «Келли  
от Джастина» (12+). 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» (12+). 
07.00 М/ф «Маша и Медведь». 
07.30 «Сам себе режиссёр». 
08.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
12.50 «Семейный альбом» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Заезжий  
молодец» (12+). 
16.15 Х/ф «Пока живу,  
люблю» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 Х/ф «Человек у окна» (16+). 
02.20 «Городок». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Опасный возраст». 
12.05 «Легенды кино».  
Билли Уайлдер. 

12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета.  
Новокуйбышевск. 
13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». «Дикие плато». 
14.10 Д/ф «Передвижники.  
Василий Поленов». 
14.35 Балет С. Прокофьева 
«Иван Грозный». Постановка 
Юрия Григоровича. 
16.30 «Гении и злодеи».  
Владимир Дуров. 
16.55 «Пешком…»  
Москва академическая. 
17.30 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России». 
18.15 «Юрию Визбору  
посвящается…» Вечер  
бардовской песни  
в концертном зале «Россия». 
19.25 «Олег Ефремов.  
Хроники смутного времени». 
20.05 Х/ф «Шофёр  
на один рейс». 
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов имени 
Ганса Габора «Бельведер»  
в театре «Геликон-опера». 
23.55 Х/ф «Три толстяка». 
01.25 Мультфильмы. 
01.55 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России». 
02.40 Д/ф «Ицукусима.  
Говорящая природа Японии». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+). 
07.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
13.50 «Ты супер!» (6+). 
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+). 
21.00 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
00.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
01.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+). 
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Матрица». Фантастичес-
кий фильм (16+). 
10.30 «Армагеддон».  
Фантастический боевик (16+). 
13.20 «Игра престолов».  
3-й сезон. Сериал (16+). 
23.30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина.  
Вадим Самойлов (16+). 
01.10 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Обратите внимание! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «ТрансСервис» 
информирует население о проведе-
нии общественных обсуждений по 
материалам проектной документа-
ции (проекта технической докумен-
тации «Регламент по изготовлению 
грунтов технических и грунтов пи-
тательных с использованием буро-
вых шламов», (далее «Регламент…», 
а также материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду в про-
цессе намечаемой деятельности) 
для прохождения государственной 
экологической экспертизы. В про-
ектной документации предусмотре-
но использование буровых шла-
мов на оборудованных технологи-
ческих площадках, а также на пло-
щадках временного складирования 
отходов бурения. 

Местом осуществления плани-
руемой деятельности являются 
нефтяные и газовые месторожде-
ния, расположенные в Александ-
ровском районе. 

 
Цель деятельности: проведение 

природовосстановительных работ с 
созданием новых безопасных мате-
риалов с их применением в дальней-
шем хозяйственном обороте. 

 

Заказчик: Общество с ограничен-
ной ответственностью «ТрансСер-
вис», юр. адрес: 634024, Россия, Том-
ская область, г. Томск, ул. ЛПК, 2-й 
посёлок, д. 111, строение 7, тел.:        
8 (3822) 586-100, e-mail: S01@TS70.ru. 

 

Разработчик: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Дарвин-
Сервис», юр. адрес: 634012, РФ, Том-
ская область, г. Томск, ул. Артёма,     
д. 8, кв. 2, тел.:  8 (3822) 50-33-22,  
e-mail: darwin.2014@mail.ru. 

 

Комплект предоставленной до-
кументации состоит: 

 

1. Проект технической документации 
«Регламент по изготовлению грунтов 
питательных и грунтов технических с 
использованием буровых шламов». 
 

2. Материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (Томская область). 

 

Предполагаемая форма общест-
венных обсуждений: общественные 
обсуждения с предоставлением заме-
чаний в устной и письменной форме. 

С указанными материалами «Рег-
ламента…», а также с оценкой воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) можно ознакомиться в период 
с 09 июля по 14 августа 2017 г.         
в общественной приёмной по адресу: 
администрация Александровского 
района, 636760, Томская область,     
с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
каб. 18, тел.: 8 (38255) 2-41-48;  
e-mail: alsadm@tomsk.gov.ru, 
а также по дополнительным адресам: 
ООО «ТрансСервис»: факт. адрес: 
634034, Российская Федерация, Том-
ская область, г. Томск, ул. Кулева      
д. 19, каб. 34, тел.: 8 (3822) 586-100, 
e-mail: S01@TS70.ru. 

ООО «Дарвин-Сервис», факт. 
адрес: 634034, г. Томск, ул. Карташо-
ва, 22, оф. 1, тел.: 8 (3822) 50-33-22;          
e-mail: darwin.2014@mail.ru. 

Общественные слушания органи-
зуют: администрация Александров-
ского района, 636760, Томская об-
ласть, с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, каб. 18, тел.: 8 (38255) 2-41-48. 

ООО «ТрансСервис» (634024, 
Россия, Томская область, юр. адрес: 
г. Томск, ул. ЛПК, 2-й посёлок, д. 111, 
строение 7, тел.: 8 (3822) 586-100). 

 

Общественные слушания по 
указанным материалам состоятся 
14 августа 2017 г. в 11.00 (время 
местное) по адресу: администра-
ция Александровского района, 
636760, Томская область, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, каб. 18, 
тел.: 8 (38255) 2-41-48.                       ■ 

Информационное сообщение  
о продаже муниципального  

имущества без объявления цены 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения объявляет продажу муниципального 
имущества без объявления цены: 
 

Лот №1 
 

- нежилое помещение, общей площадью 72,5 кв.м., с 
кадастровым номером 70:01:0000016:2608, располо-
женное по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, пер. Школьный, 9, пом. № 1;  
 

- земельный участок, общей площадью 678 кв.м., с ка-
дастровым номером 70:01:0000016:2510, расположен-
ный по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, пер. Школьный, 9, земель-
ный участок № 2; 
 

Лот № 2 
 

- нежилое помещение, общей площадью 218,9 кв.м., с 
кадастровым номером 70:01:00000016:2607, располо-
женное по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, пер. Школьный, 9, пом. № 2; 
 

- земельный участок, общей площадью 976,0 кв.м., с 
кадастровым номером 70:01:00000016:2507, располо-
женный по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, пер. Школьный, 9, земель-
ный участок № 1. 

 

Заявки на приобретение муниципального имущест-
ва и предложения о цене муниципального имущества 
подаются в запечатанном конверте по адресу: Томская 
обл., Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 30, с 04.07.2017 до 29.07.2017 включительно,   
в рабочие дни: понедельник - пятница с 10.00 до 16.00. 

Покупатель вправе ознакомиться с условиями по-
дачи заявки, заключения договора купли-продажи,        
а также иной информацией: 
 

● на официальном сайте муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в сети «Ин-
тернет». Электронный адрес сайта муниципального 
образования «Александровское сельское поселение»: 
www.alsр.tomsk.ru и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (официальный сайт 
торгов). Электронный адрес официального сайта тор-
гов: www.torgi.gov.ru. 
 

● контактный телефон для справок: 8 (38255) 2-54-30.     ■ 

Федеральная налоговая служба 
разъясняет порядок снятия с учёта 
контрольно-кассовой техники в 
случае её модернизации (письмо 
ФНС России 19.06.2017 № ЕД-4-
20/11625@). 

 
Согласно п. 3 ст. 7 Федерального 

закона № 290-ФЗ контрольно-кас-
совая техника, зарегистрированная в 
налоговых органах до 01.02.2017, 
снимается с регистрационного учёта 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 54-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в 
силу Федерального закона № 290-ФЗ) 
и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, до 
01.07.2017. 

При этом контрольно-кассовая тех-
ника, не соответствующая требовани-
ям Федерального закона № 290-ФЗ, 
подлежит снятию налоговым органом 
с регистрационного учёта в односто-
роннем порядке без заявления поль-
зователя о снятии контрольно-кас-
совой техники с регистрационного 
учёта с 01.07.2017. 

В случае, если налогоплательщик 
не снял с регистрационного учёта 
контрольно-кассовую технику, при этом 
модернизировав такую контрольно-
кассовую технику и зарегистрировав 
её в соответствии с новым порядком, 
то ранее применяемая контрольно-
кассовая техника (не соответствую-
щая требованиям Федерального зако-
на № 290-ФЗ) снимается с регистра-
ционного учёта налоговыми органа-
ми в одностороннем порядке без за-
явления пользователя о снятии конт-
рольно-кассовой техники с регистра-
ционного учёта с 01.07.2017, а модер-
низированная контрольно-кассовая 
техника продолжает применяться в 
соответствии с новым порядком. 

При этом налоговые органы сооб-
щают таким пользователям контроль-
но-кассовой техники о необходимо-
сти представления после 01.07.2017 в 
налоговые органы показаний конт-
рольных и суммирующих денежных 
счётчиков, снятых с контрольно-кас-
совой техники, не соответствующей 
требованиям Федерального закона   

№ 290-ФЗ, до момента осуществле-
ния её модернизации. 

Следует учитывать, что в случае, 
если контрольно-кассовая техника, не 
соответствующая требованиям Феде-
рального закона № 290-ФЗ, снята с 
регистрационного учёта налоговыми 
органами в одностороннем порядке 
после 01.07.2017, и ввиду отсутствия 
возможности применения контроль-
но-кассовой техники по новому по-
рядку, при наличии обстоятельств, 
указанных в письме Министерства 
финансов Российской Федерации от 
30.05.2017 № 03-01-15/33121, такое 
устройство применяется для выдачи 
покупателю (клиенту) на бумажном 
носителе подтверждения факта осу-
ществления расчёта между организа-
цией или индивидуальным предпри-
нимателем и покупателем (клиентом), 
то указанные организации и индиви-
дуальные предприниматели к адми-
нистративной ответственности не 
привлекаются. 

● Отдел учёта и работы  
с налогоплательщиками 

Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Томской области информирует 
пользователей контрольно-кассовой техники 
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С точки зрения закона 

Прокуратурой Александровс-
кого района Томской области про-
ведена проверка исполнения обра-
зовательными учреждениями рай-
она требований законодательства  
в сфере организации сети служб ме-
диации в образовательных учреж-
дениях. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14.1  
Федерального закона от 24.07.1998  
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федера-
ции» в целях содействия физическо-
му, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному разви-
тию детей и формированию у них 
навыков здорового образа жизни ор-
ганы местного самоуправления в со-
ответствии с их компетенцией созда-
ют благоприятные условия для осу-
ществления деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций, орга-
низаций культуры, организаций, об-
разующих социальную инфраструк-
туру для детей. 

Статьёй 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» ус-
тановлено, что обучающимся предос-
тавляются академические права, в 
том числе на получение социаль-    
но-педагогической и психологичес-
кой помощи. 

Согласно разделу 1 Концепции 
развития до 2017 года сети служб 
медиации в целях реализации восста-
новительного правосудия в отноше-
нии детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации, утверждён-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2014 
№ 1430-р концепция определяет ос-
новные задачи по созданию сети 
служб медиации, организации их ра-
боты, подготовке кадров, внедрению 
с их помощью медиативной и восста-
новительной практики в работу с 
детьми и подростками, а также на-
правлена на внедрение медиативно - 
восстановительных способов и меха-
низмов предупреждения и разреше-
ния конфликтов с участием детей и 
подростков, реагирования на право-
нарушения, в том числе в отношении 
детей, совершивших общественно опас-
ные деяния, но не достигших возрас-
та, с которого наступает уголовная 
ответственность. 

В соответствии с п. 64 плана пер-
воочередных мероприятий до 2014 
года по реализации важнейших поло-
жений национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 15.10.2012 № 1916-р, в образо-
вательных организациях до 2014 года 
должны быть организованы службы 
медиации. 

Согласно разделу 4 письма Мин-
обрнауки России от 18.11.2013 № ВК-
844/07 «О направлении методических 
рекомендаций по организации служб 
школьной медиации» (далее по текс-

ту - Методические рекомендации) 
служба школьной медиации - это 
служба, созданная в образовательной 
организации и состоящая из работни-
ков образовательной организации, 
учащихся и их родителей, прошед-
ших необходимую подготовку и обу-
чение основам метода школьной ме-
диации и медиативного подхода. 

В соответствии с абзацем 6 разде-
ла 5 Методических рекомендаций для 
организации школьной службы ме-
диации необходимо обучить сотруд-
ников образовательной организации, 
обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) методу «Школь-
ная медиация». 

Пунктом 3.2 раздела 5 Методиче-
ских рекомендаций установлено, что 
Положения о службе школьной ме-
диации утверждаются в случае одоб-
рения органа государственно-общест-
венного управления образовательной 
организации. 

В соответствии с пунктом 4 Ме-
тодических рекомендаций необходимо 
организовать взаимодействие службы 
школьной медиации со всеми струк-
турными подразделениями образова-
тельной организации, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органами и организациями 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений, опеки и попе-
чительства, дополнительного образо-
вания. 

Вопреки вышеизложенным тре-
бованиям действующего законода-
тельства в пяти образовательных уч-
реждениях района служба школьной 
медиации не создана, Положения о 
службе школьной медиации (прими-
рения) не разработаны, взаимодейст-
вие службы медиации (примирения) 
школы с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений не осуществ-
ляется. 

По результатам проверки проку-
ратурой района внесено 5 представ-
лений об устранении нарушений за-
кона руководителям 5 образователь-
ных учреждений района, которые 
рассмотрены, удовлетворены. 

 
Прокуратурой Александровс-

кого района Томской области про-
ведена проверка исполнения орга-
низациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории рай-
она, законодательства о противо-
действии коррупции. 

Проведённой проверкой установ-
лено, что рядом организаций не при-
нимаются необходимые меры, на-
правленные на соблюдение требова-
ний законодательства о противодей-
ствии коррупции. 

Так, в соответствии с п.п. «а», «б» 
ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее по тесту - 
Федеральный закон № 273-ФЗ) под 
коррупцией понимается злоупотреб-
ление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупот-
ребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения во-
преки законным интересам общества 
и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами, в том числе, 
совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического 
лица. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального 
закона № 273-ФЗ противодействие 
коррупции - деятельность федераль-
ных органов государственной влас-
ти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пре-
делах их полномочий: 
 

а) по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); 
 

б) по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследо-
ванию коррупционных правонаруше-
ний (борьба с коррупцией); 
 

в) по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных право-
нарушений. 

 

В силу ст. 3 Федерального закона 
№ 273-ФЗ основными принципами 
противодействия коррупции являют-
ся, в том числе, законность, приори-
тетное применение мер по предупре-
ждению коррупции. 

Статьёй 13.3 Федерального зако-
на № 273-ФЗ определено, что органи-
зации обязаны разрабатывать и при-
нимать меры по предупреждению 
коррупции. 

Меры по предупреждению кор-
рупции, принимаемые в организации, 
могут включать: 
 

1) определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; 
 

2) сотрудничество организации с пра-
воохранительными органами; 
 

3) разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направлен-
ных на обеспечение добросовестной 
работы организации; 
 

4) принятие кодекса этики и служеб-
ного поведения работников организа-
ции; 
 

5) предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов; 
 

6) недопущение составления неофи-
циальной отчётности и использова-
ния поддельных документов. 

 

Вопреки требованиям действую-
щего законодательства двумя органи-
зациями не разработаны и не приня-
ты какие-либо меры по предупрежде-
нию коррупции. 

По результатам проверки проку-
ратурой района внесено 2 представ-

По итогам проверок прокуратуры 

ления об устранении нарушений за-
кона руководителям 2 организаций, 
которые рассмотрены, удовлетворены. 

 
Прокуратурой Александровс-

кого района Томской области про-
ведена проверка исполнения зако-
нодательства о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, по результатам 
которой в деятельности одного хо-
зяйствующего субъекта района 
выявлены нарушения требований 
указанного законодательства. 

В соответствии со ст.ст. 1, 2 Фе-
дерального закона от 18.07.2011       
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (далее по тексту - Фе-
деральный закон № 223-ФЗ) целями 
регулирования настоящего Федераль-
ного закона являются обеспечение 
единства экономического простран-
ства, создание условий для своевре-
менного и полного удовлетворения 
потребностей юридических лиц, ука-
занных в части 2 настоящей статьи 
(далее по тексту - заказчики), в това-
рах, работах, услугах с необходимы-
ми показателями цены, качества и 
надёжности, эффективное использо-
вание денежных средств, расширение 
возможностей участия юридических 
и физических лиц в закупке товаров, 
работ, услуг (далее по тексту - закуп-
ка) для нужд заказчиков и стимули-
рование такого участия, развитие доб-
росовестной конкуренции, обеспече-
ние гласности и прозрачности закуп-
ки, предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений. 

При закупке товаров, работ, ус-
луг заказчики руководствуются Кон-
ституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

Согласно ст. 309 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (да-
лее по тексту - ГК РФ) обязательства 
должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутст-
вии таких условий и требований - в 
соответствии с обычаями или иными 
обычно предъявляемыми требованиями.  

Статьёй 309.2 ГК РФ определено, 
что должник несёт расходы на испол-
нение обязательства, если иное не 
предусмотрено законом, иными пра-
вовыми актами или договором либо 
не вытекает из существа обязательства, 
обычаев или других обычно предъяв-
ляемых требований. 

В ходе проверки установлено, что 
вопреки требованиям действующего 
законодательства у одного хозяйст-
вующего субъекта района по состоя-
нию на 23.05.2017 имелась просро-
ченная задолженность за оказанные 
ему услуги, выполненные работы, по-
ставленные товары перед 11 лицами 
на сумму 3 151 100 рублей.  

По результатам проверки проку-
ратурой района внесено представле-
ние об устранении нарушений закона 
руководителю-должнику, которое рас-
смотрено, удовлетворено. 

Прокуратурой Александровс-
кого района Томской области про-
ведена проверка соблюдения зако-
нодательства об охране и использо-
вании лесов, обороте лесной про-
дукции, по результатам которой 
выявлены нарушения при эксплуа-
тации хозяйствующими субъекта-
ми пунктов приёма и отгрузки дре-
весины. 

В соответствии со ст. 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации к 
компетенции органов государствен-
ной власти Томской области отнесе-
но обеспечение охраны, защиты, вос-
производства лесов. 

В целях защиты лесов от незакон-
ных заготовок и предотвращения те-
невого оборота древесины в пределах 
полномочий, определённых п.п. 56, 60 
п. 2 ст. 63 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации», законодательным органом на 
территории Томской области уста-
новлен порядок оборота лесной про-
дукции, перерабатываемой на пунк-
тах приёма и отгрузки древесины. 

В настоящее время порядок орга-
низации деятельности пунктов приё-
ма и отгрузки древесины предусмот-
рен Законом Томской области от 
18.02.2013 № 24-ОЗ «Об организации 
деятельности пунктов приёма и от-
грузки древесины на территории 
Томской области» (далее по тексту - 
Закон Томской области от 18.02.2013 
№ 24-ОЗ). 

Требования к организации рабо-
ты пунктов приёма и отгрузки древе-
сины, в том числе перечень докумен-
тации, которая обязательно должна 
быть на каждом пункте приёма и от-
грузки древесины, а также перечень 
информации, размещаемой на пункте 
в доступном для обозрения месте, 
закреплены в ст. 2 Закона Томской 
области от 18.02.2013 № 24-ОЗ. 

Вместе с тем в ходе проверки 
установлено, что при эксплуатации 4 
хозяйствующими субъектами пунк-
тов приёма и отгрузки древесины 
требования Закона Томской области 
от 18.02.2013 № 24-ОЗ не соблюдены. 

В нарушение ч. 3 ст. 2 Закона 
Томской области от 18.02.2013 № 24-
ОЗ на пункте приёма и отгрузки дре-
весины не обеспечено наличие в дос-
тупном для обозрения месте следую-
щей информации: 
 

- копии локального нормативного ак-
та (приказа, распоряжения) индиви-
дуального предпринимателя о назна-
чении лица, ответственного за испол-
нение требований ч.ч. 1 - 7 ст. 3 и ч.ч. 
1, 2 ст. 4 названного областного Закона; 
 

- сведения о режиме работы пункта 
приёма и отгрузки древесины. 

 

Кроме того, вопреки требованиям 
ч. 4 ст. 2 Закона Томской области от 
18.02.2013 № 24-ОЗ на пунктах приё-
ма и отгрузки древесины не обеспече-
но наличие следующих документов: 
 

- копии свидетельства о постановке 
на учёт в уполномоченном органе; 
 

- книги учёта приёмо-сдаточных актов; 
 

- журнала регистрации отгружаемой 
древесины; 

- копии документов, подтверждающих 
постановку индивидуального пред-
принимателя на учёт в налоговом 
органе; 
 

- копии документов, подтверждаю-
щих права на земельный участок, на 
котором расположен пункт приёма и 
отгрузки древесины. 

 

По результатам проверки проку-
ратурой района внесено 4 представ-
ления об устранении нарушений зако-
на 4 хозяйствующим субъектам, ко-
торые рассмотрены, удовлетворены. 

 
Александровский районный суд 

Томской области 23.05.2017 г. вы-
нес приговор по уголовному делу в 
отношении капитана пассажирского 
теплохода на подводных крыльях 
«Восход-69», столкнувшегося с бе-
регом реки Обь недалеко от с. На-
зино в сентябре 2016 года.  

Подсудимый, 68-летний житель  
г. Новосибирска, признан виновным 
в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (на-
рушение правил безопасности движе-
ния и эксплуатации внутреннего вод-
ного транспорта лицом, в силу вы-
полняемой работы и занимаемой 
должности обязанным соблюдать эти 
правила, если эти деяния повлекли по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека). 

Суд установил, что 06.09.2016 
подсудимый, имея более 30-летний 
стаж управления скоростными вод-
ными судами, осуществлял в качест-
ве капитана теплохода рейс из с. Кар-
гасок в г. Стрежевой. На борту судна 
находились 34 пассажира и 5 членов 
экипажа. Около 12 часов 40 минут 
при следовании в районе 1740 кило-
метровой отметки по лоции р. Обь, 
капитан отвлёкся от управления суд-
ном, что привело к столкновению 
теплохода с береговой линией. В ре-
зультате происшествия пострадали 
несколько пассажиров, один из кото-
рых - 32-летний мужчина - получил 
несколько переломов шейного отдела 
позвоночника, его здоровью был при-
чинён тяжкий вред.  

Пострадавшие были доставлены 
вертолётом в Каргасокскую районную 
больницу, остальные пассажиры -        
в с. Александровское и г. Стрежевой. 
Теплоход серьёзных повреждений не 
получил. 

Виновный принял меры к оказа-
нию помощи пострадавшим, своей 
вины не отрицал, содействовал рас-
следованию, полностью согласился с 
предъявленным ему обвинением и в 
судебном заседании. 

Принимая во внимание обстоя-
тельства дела, раскаяние подсудимо-
го, ранее не попадавшего в поле зре-
ния полиции, прокурор Александров-
ского района Дмитрий Мурин, высту-
пая в судебных прениях, полагал воз-
можным назначить виновному нака-
зание в виде штрафа. Суд, согласив-
шись с мнением государственного 
обвинителя, приговорил подсудимого 
к штрафу в размере 100 тысяч рублей.  

 
● В.А. НЕБЕРА,  

заместитель  прокурора  
Александровского района 
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