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Информация. Реклама. Объявления
8 июля - День рыбака
Уважаемые профессионалы рыбной отрасли
и любители рыбалки!

Искренне поздравляем вас с нашим общим праздником - Днём рыбака! Его
отмечают работники рыбного хозяйства, рыбоохранных служб, учёныеихтиологи и десятки тысяч людей, которые просто любят рыбалку и с
удовольствием проводят время с удочкой у воды.
В Томской области рыбацким промыслом занимались с давних времён. По
нашей территории протекает великая сибирская река Обь и множество
малых рек, в каждом районе есть сотни живописных и богатых рыбой озёр.
За последние пять лет при государственной поддержке рыбохозяйственные предприятия Томской области модернизировали производство, увеличили выпуск продукции и расширили её ассортимент. В результате мы в
2,2 раза увеличили объём вылова и в 2,5 раза - рыбопереработки. В Колпашевском, Парабельском, Каргасокском и других районах появились предприятия–лидеры, продукция которых поставляется в торговые сети и становится узнаваемой. Новым для региона направлением - товарным рыбоводством - у нас занимаются уже 24 компании, впервые создано собственное маточное стадо осетра и стерляди.
Уже шесть лет мы проводим фестиваль «Народная рыбалка» и детский
чемпионат по рыбной ловле, которые пользуются популярностью у жителей области и наших сибирских соседей. Потому что рыбалка объединяет,
дарит чистые и яркие эмоции, радость общения с природой. И потому что
томичу - любая рыба по плечу!
С праздником всех, для кого «рыбная тема» - работа и увлечение! Спасибо вам за труд и за любовь к нашему родному краю! Крепких вам снастей и
хорошего клёва!
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области

Уважаемые жители района!
Традиционно во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник - День рыбака. В прошлом остались славные страницы истории Александровского рыбокомбината, крупнейшего в своё время рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего предприятия района и региона, продукция которого пользовалась большой популярностью за исключительные
вкусовые качества и сделала известным Александровский район далеко за
его пределами. Очень верим в то, что частному инвестору В.П. Геворкяну
при поддержке властных структур района и региона удастся возродить
переработку речной рыбы - пусть в меньшем масштабе, но с советским
знаком качества.
Мы от души адресуем слова благодарности всем ветеранам рыбной
отрасли, а также тем, кто занимается рыболовством сегодня. Рыбодобыча во все времена была одной из тяжелейших отраслей, требовала от людей особых профессиональных навыков.
Желаем бывшим работникам Александровского рыбокомбината, ветеранам рыбной отрасли, всем александровцам, кто считает День рыбака своим
праздникам, здоровья, благополучия и удачи!
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района,
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района

РАЗНОЕ
►Куплю лодочный мотор (от 9 до 25 л.с.). Т. 8-913-110-11-76
►Отдам диван, шкаф (плательный). Т. 8-913-803-30-71

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

От всей души!

Уважаемые работники, ветераны, пайщики
потребительской кооперации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В Международный День Потребительской Кооперации примите слова благодарности за добросовестный
труд, сохранение традиций кооперации. Особо хочется
поблагодарить ветеранов отрасли, которые вкладывали в её развитие свои знания, силы и опыт.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне! Мира вам и благополучия!
Совет ПО «Александровское»

Уровень воды в реке Обь снизился
По данным гидрологических наблюдений
сотрудников Александровской аэрологической станции на утро 5 июля уровень воды в
главной водной артерии региона реке Обь
составлял 987 см, что на 3 см ниже, в сравнении с предыдущими сутками.
Два дня - 3 и 4 июля вода не прибывала,
остановившись на отметке 990 см, а 5 июля
пошла на убыль.

Расписание работы паромной переправы
ООО «Речное пароходство»
через реку Обь «Колтогорск - Медведево»
в навигацию 2018 года:

Отправление из н/п «Колтогорск» 8.00, 12.00, 17.00, 22.00;
● Отправление из н/п «Медведево» 8.00, 12.00, 17.00, 22.00.

●

Между основным расписанием производится
работа паромной переправы по накоплению.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями
возможны сбои в работе паромной переправы
ООО «Речное пароходство».
В ОГАУЗ «Александровская РБ» требуется
экономист по закупкам. Телефон: 2-40-88.

Магазин «ФЕРМЕР» (возле библиотеки)
В ПРОДАЖЕ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАМ
►4-комнатную благоустроенную газифицированную квартиру (в 2-х уровнях, частично с мебелью, хороший ремонт,
огород, чистая вода, тёплый гараж, баня, стайка). Т. 8-913882-76-17
►две 3-комнатные квартиры (в центре, в кирпичном доме). Возможен торг. Т. 8-913-846-34-06
►или обменяю 2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан»).
Рассмотрю варианты. Т. 8-913-106-34-04
►лодку «Крым» с мотором «Сузуки-25» (4-х тактный, есть
всё). Т. 8-913-815-67-96, 8-983-053-67-15

ИП Тимошенко А.В. Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»
(здание центральной бани)

Принимаем заявки на фотографии,
а также на памятники из мрамора,
гранита до 20 июля.
ОГАУЗ «Александровская РБ» выражает искреннее соболезнование Озиевой Ирине Ивановне в связи со смертью
МАМЫ
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8 июля - День российской почты
Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи!
Даже в век интернета, мессенджеров и электронной почты роль почты традиционной высока.
Каждый день две с половиной тысячи работников
Томского филиала «Почты России» приносят жителям нашей области свежую прессу и весточки от
близких.
Люди отмечают позитивные изменения в работе
почты. В этом году в Томске и Северске открылись
два отделения связи нового формата. Модернизированы все районные отделения. На службу почтовикам приходят новые современные сервисы, которые
делают удобными и вашу работу, и ваши услуги.
Желаем «Почте России» продолжать позитивные
перемены, а работникам - счастья, здоровья и всегда в
срок доставлять людям приятные известия!
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

8 июля - День семьи, любви и верности
Дорогие жители Томской области!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Самое главное в жизни человека с первых и до последних
дней - это крепкая, дружная, любящая семья.
Покровителями брака на Руси были святые Пётр и Феврония Муромские. Помогает семьям и государство. В прошлом году на поддержку семей с детьми мы в Томской области направили из бюджета больше двух миллиардов рублей. Региональная программа «Губернаторская ипотека» помогает семьям «свить гнёздышко», а масштабная программа строительства школ и развития дополнительного образования - воспитать умных ребятишек.
Но самый крепкий фундамент семьи - это, конечно, любовь и взаимоуважение, которые мы желаем вам пронести
через всю жизнь. Пусть в ваших домах всегда будут счастье
и детский смех!
● С.А.

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

Для справки: День семьи, любви и верности отмечается в
России с 2008 года, в день памяти православных покровителей брака - святых Петра и Февронии Муромских - 8 июля.

Для справки: День российской почты - профессиоУважаемые жители района!
нальный праздник работников почтовой связи, отмеПоздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
чаемый в России ежегодно во второе воскресенье
Этот праздник отмечается в День памяти православных
июля. Его празднование установлено указом Президента РФ «О Дне российской почты» от 16 мая 1994 святых Петра и Февронии, которые издавна почитались на
Руси как покровители семьи. Их союз, забота друг о друге, взагода № 944.
имная любовь и уважение являются образцом супружества.
В Александровском районе немало крепких, дружных сеУважаемые работники и ветераны
мей, в которых воспитываются трудолюбивые и ответстроссийской почты!
венные, целеустремлённые и старательные, добрые и поряПоздравляем вас с профессиональным праздником! дочные, талантливые и творчески одарённые дети.
Время показывает, что, несмотря на развитие инМы от всей души благодарим супружеские пары, котоформационных технологий, почта по-прежнему ос- рые много лет строят свои семейные взаимоотношения на
таётся доступным и востребованным видом обще- основе любви и уважения, верности и заботы, мудрости и
ственных коммуникаций. Достаточно сказать, что доброты! А молодым семьям желаем брать пример с тех,
доставкой корреспонденции занимается только поч- кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность
отношений, бережёт славные семейные традиции!
товая служба.
Дорогие земляки! Будьте счастливы и здоровы! Цените и
Как и в прошлые годы, сегодня в почтовой отрасли работает много людей ответственных, профес- уважайте семью, дорожите ей! Пусть в нашем районе будет больше крепких и дружных семей, в которых рождаютсионалов своего дела.
счастливые дети. И пусть вокруг нас будет как можно
Желаем всем работникам почты, и особенно поч- ся
больше детских улыбок!
тальонам, которым приходится разносить коррес● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района,
понденцию в любую погоду, крепкого здоровья, хоро● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района
шего настроения, успехов в профессиональной деяУважаемые
земляки!
тельности!
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района,
Примите искренние поздравления с праздником - Днём
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района семьи, любви и верности!
Этот праздник стал в нашей стране олицетворением
Уважаемые работники Почты России!
семейного счастья, супружеской верности и любви. В этот
Примите искренние поздравления с вашим про- день православная церковь чествует святых Петра и Феврофессиональным праздником!
нию Муромских, которые издавна считались защитниками
Спасибо всем работникам Александровского от- домашнего очага, покровителями влюблённых. Их преданделения Почты России за большой и такой важный ность друг другу - достойнейший пример для подражания на
для людей труд! Как и многие десятки лет назад, все времена.
Семья - неиссякаемый источник любви, уважения, всего
люди с радостью и нетерпением ждут почтальона с
газетами и иной корреспонденцией. Операторы поч- того, без чего не может жить человек. Это крепкий дом,
тового отдела умело и по возможности оперативно это дети и внуки, это наша поддержка и опора, то есть
самое дорогое, что у нас есть. Именно в семье, в общении с
выполняют десятки платёжных и отправительных близкими
мы черпаем свои силы.
операций.
Пусть для каждого жителя села этот день станет хоОт всей души мы желаю всем работникам поч- рошим поводом, чтобы уделить внимание родным и близким,
товой службы уверенности в завтрашнем дне, бла- родителям и детям, почувствовать себя счастливой семьёй.
гополучия и удачи, здоровья и всего самого доброго! Желаю вам радости и благополучия, мира, добра и взаимопо● В.Т. ДУБРОВИН, нимания!
глава Александровского сельского поселения

● В.Т.

ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения
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Центр занятости информирует

Культурная жизнь

Работодателей Томской области
вознаграждают за стажировки выпускников
Департамент труда и занятости
возмещает работодателям денежные
средства на стажировки выпускников ссузов и вузов, в том числе выпускников с инвалидностью.
В 2018 году на программу выделено более 8 млн. рублей. Для получения средств работодатель должен заключить с Департаментом договор, трудоустроить выпускника и выплатить
ему заработную плату.
Служба занятости возмещает работодателям только часть средств 7 800 рублей в месяц, увеличенных
на районный коэффициент и на страховые взносы. В 2018 году предусмотрено возмещение средств как ком-

мерческим, так и некоммерческим
организациям.
- Помощь выпускникам в трудоустройстве сегодня - очень важная
задача, которая стоит перед обществом, - рассказала С.Н. Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области. Окончив учебные заведения, молодые
люди озадачены вопросом, куда пойти на работу. Работодатели, в свою
очередь, не хотят принимать в компании молодых специалистов без опыта. Государственные субсидии - хороший инструмент стимуляции работодателей. Стажировки в компаниях в
дальнейшем могут привести к постоянному трудоустройству выпускников

или дать им хоть какой-то опыт
работы в профильной сфере
деятельности.
Чтобы получить денежные
средства, работодателям на момент
подачи документов необходимо исполнить обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, не иметь задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. Денежные средства не могут получить
иностранные юридические лица и государственные (муниципальные) учреждения.
Более подробную информацию
по программе стажировки выпускников можно получить в Центре
занятости населения Александровского района по адресу: ул. Мира,
д. 18, тел. 4-41-13.
■

Трудовое лето - 2018

Работа на благо села
Трудовое воспитание является одним из приоритетных направлений
учебно-воспитательной деятельности МАОУ СОШ № 2. В школе стало уже традицией организовывать
деятельность подростков в форме
трудовых бригад в летний период.
Такая работа возможна благодаря
сотрудничеству с Центром занятости
населения. Надо сказать, что юноши
и девушки с большим желанием работают в составе трудовой бригады.
Здесь они получают возможность заработать, внося свою посильную лепту в семейный бюджет, закрепить профессионально-трудовые навыки, которые пригодятся в будущем. А ещё
учатся жить в коллективе, общаться
и дружить вне учёбы, и вместе нести
ответственность за полученный результат.
Трудовую бригаду из 10 человек
возглавила социальный педагог Н.В.
Белова. Все ребята были приняты рабочими по благоустройству и выполняли посильную для них работу по
облагораживанию территории школы.
Для многих из них это был первый трудовой опыт. Немаловажно отметить, что приоритетным правом при
трудоустройстве пользуются подростки из многодетных, малообеспеченных семей, дети под опекой, а также
подростки, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
Работа, отвлекая подростков от улицы,
является одним из методов профилак-
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тики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
- Опыт трудовой занятости подростков показывает, что год от года
всё больше старшеклассников хотели
бы летом подработать, - считает Наталья Валерьевна Белова. - Жаль, что
финансовые возможности для организации временного трудоустройства
ограничены. Дети, желающие поработать и заработать, могли бы принести
больше пользы своей школе и селу.
Я бы хотела поблагодарить свою трудовую бригаду за добросовестное отношение к работе и искреннее желание сделать территорию нашей школы красивее.
■
Фото: Д. Белова
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«В гостях у Севера, как дома»
«Энергосбережение - разумное решение» - так называется очередной
социокультурный проект ПАО «Транснефть - Центральная Сибирь» и областной детско-юношеской библиотеки. Реализуется он на территориях деятельности компании, в том
числе в Александровском районе.
И именно библиотеки становятся
центрами проведения мероприятий
проекта.
Впервые такое региональное мероприятие состоялось летом прошлого
года. У нас оно прошло в александровской Центральной библиотеке, и было
приурочено к Году экологии. Тогда
жители районного центра смогли побывать на творческой встрече с известным томским поэтом Михаилом
Андреевым.
В этом году творческое сотрудничество продолжилось. И
так как 2018 год в компании «Транснефть» объявлен Годом энергосбережения, именно эта тема стала определяющей.
Для привлечения внимания детей и молодёжи
к проблемам энергосбережения и необходимости экономии ресурсов Земли был придуман образовательный магистральный
квест-турнир под названием «Энергосбережение разумное решение», включающий познавательные
игры, советы по разумному энергопотреблению
и использованию энергоресурсов, а также информацию об энергетике будущего.
В игровой форме, с использованием тематических видеороликов, слайдзаданий и медиа-викторины ведущие
весело и задорно, умело и зажигательно провели детей по всем позициям
квест-турнира. Началась детская часть
программы с физической разминки,
продолжилась игрой-путешествием и
завершилась интеллектуальной викториной. Очень доступно и понятно ребятам рассказали, как нужно беречь
ресурсы - воду, тепло, свет, а также о
том, что делается в современном мире
для того, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений. И особо была подчёркнута мысль, что начинать в деле энергосбережения нужно с себя! Ребята усвоили советы, как
беречь электроэнергию в быту, узнали какие станции вырабатывают электричество: атомные, гидроэлектростанции, солнечные. Удивительно, но одинаково комфортно в рамках игры чувствовали себя дети разного возраста от младших дошкольников до средних классов.
Во второй части образовательного
проекта прошла творческая встреча с
Вениамином Колыхаловым - известным томским писателем и поэтом,
членом Союза писателей России, лауреатом 5-ти литературных премий, обладателем Ордена «Томская слава»,
человеком, испытывающим особенно

тёплые чувства к северным территориям Томской области. Вениамин Анисимович пишет как для детей, так и
для взрослых. Им написаны много
прозаических и стихотворных произведений. Человек труда - главный герой его произведений.
В ходе встречи писатель много
общался с детьми, познакомил ребят
со своими детскими стихами: «Живые
цифры», «Дождь-рыбак», «Летняя сосулька», «Кротовье метро» и другими.
Иллюстрации к некоторым из них нарисовали юные художники изостудии
Павла Филимонова стрежевской школы № 4.
- На сайте Томской областной детско-юношеской библиотеки вы можете найти мои книги, - обратился к
участникам встречи В.А. Колыхалов. Почти все они есть в и вашей библио-

теке. Всего к своим 80-ти годам у
меня вышло 40 книг. Почти все они о тружениках земли сибирской, об их
непростых судьбах.
Более того, автор считает северян
своей роднёй, впрочем, как и томичей.
Быть может, потому, что, город Стрежевой знает с 1967-го года, со времён
студенческих палаток и первых лежнёвок. Строителям, нефтедобытчикам,
буровикам, речникам, рыбакам им посвящено немало очерков, стихов, книг,
публикаций в газетах и журналах. Судьба Стрежевого, по его словам, вписана и в его судьбу. «Стрежевчане это особый сплав. Абсолютно, без всяких-яких я говорю так не только потому, что люблю этот город. Я знаю мои герои здесь живут. Здесь такая концентрация воли, не похожая на другие
территории. Такая энергетическая, может быть даже каста людей! Здесь
очень сильная энергетика. Она помогает людям в труде. А когда рассказываешь о таких людях, возникает чтото такое, что хочется лучше и работать, и жить, и любить».
Писатель рассказал, что всегда с
особым интересом писал и пишет о
людях труда, с горечью констатировав тот факт, что тема эта в современной литературе, мягко говоря, не очень
востребована. На встречу с читателями автор привёз два экземпляра своей
новой книги «Северяне», само назва-

ние которой говорит о том, кому она
полностью посвящена. (Один из экземпляров приобретён в Стрежевом,
второй в Александровском). Предисловие к книге написала стрежевская поэтесса Лидия Лапина. В этом сборнике
есть подборка стихов о
Стрежевом, которые писались в 90-е и 2000-е
годы. «Я всю радость и
всю боль вылил в эти
стихи, - подчеркнул Вениамин Анисимович. - И
хочу сказать, что я никогда ни перед какой властью не прогибался - ни
перед прежней, ни перед
нынешней. И я пишу там
нелицеприятные какие-то
страницы, потому что труд
так, как он ценился раньше, не ценится сегодня.
Человек как-то отодвинулся в сторону. А рабочий
класс надо прославлять».
Много говорил Вениамин Анисимович о своей любви к суровой, но
бесконечно красивой северной природе, и совершенно особых своих чувствах к могучей реке Обь. «Когда я
жил в этих краях, то каждый день
здоровался с Обью за руку, буквально опустив свою руку в воду».
Известно, что в 60-е годы прошлого века В.А. Колыхалов небольшой
промежуток времени жил в Александровском и работал в районной газете
«Северная звезда». В памяти о том периоде у него сохранились тёплые воспоминания о людях, с которыми свела
судьба, о доброте и искренности человеческих отношений.
Много раз писателя приглашали
жить и работать в Москве. Но именно
в Сибири его писательская душа находит всё то, что подпитывает его
творчество.
От имени Главы Александровского района директор Центральной библиотеки Лариса Леонидовна Руденкова вручила Вениамину Анисимовичу
Колыхалову Благодарственное письмо с пожеланием новых встреч на
александровской земле, где ему очень
рады, а также презентовала гостям
библиотеки памятные сувениры с символикой Александровского.
●

Ирина ПАРФЕНОВА
Фото автора
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Человек труда

С точки зрения закона

Проверки прокуратуры показали

Прокуратурой Александровского района Томской области проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.
Так, Федеральным законом от
01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений» дополнен Федеральный закон
от 25.12.2012 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ст. 15, в соответствии с которой сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на пять лет с момента принятия
акта, явившегося основанием для включения в реестр.
Реестр подлежит размещению на
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения о лице, к которому было
применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения,
исключаются из реестра в определённых законодателем случаях.
Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключение
из реестра сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения, размещение реестра на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в
области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации постановлением от 05.03.2018
№ 228 утвердило Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, которое определяет порядок
включения сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения, в реестр, исключения из
указанного реестра соответствующих
сведений, размещения реестра на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Пунктом 4, пп. «б» п. 7 указанного
Положения определено, что органы
местного самоуправления определяют
должностное лицо, ответственное за
направление указанных сведений в уполномоченный государственный орган
(уполномоченную организацию) в соответствии с настоящим Положением
для их включения в реестр, а также
для исключения из реестра сведений
по определенным в Положении основаниям.
Сведения направляются в высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации должностным лицом органа
местного самоуправления - в отношении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы.
Вопреки вышеизложенным требованиям действующего законодатель-

ства в ряде сельских поселений не
определены соответствующие должностные лица, ответственные за данное направление деятельности.
По результатам проверки прокуратурой района внесено 4 представления об устранении нарушений закона
главам сельских поселений, которые
рассмотрены и удовлетворены. Изданы распоряжения о назначении должностных лиц в каждом сельском поселении ответственных за направление
соответствующих сведений в уполномоченный государственный орган (уполномоченную организацию) в соответствии с настоящим Положением для
их включения в реестр, а также для
исключения из реестра.
***
Прокуратурой Александровского района Томской области проведена проверка исполнения образовательными учреждениями района
требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в области профилактики и борьбы с клещевым
вирусным энцефалитом.
Установлено, что 5-ю образовательными учреждениями района мероприятия по проведению противоклещевой акарицидной обработки территорий образовательных учреждений
не проведены.
Несвоевременное проведение акарицидной обработки ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, работников учреждений, и может
повлечь заражение граждан инфекциями, передающимися клещами, в
том числе клещевым вирусным энцефалитом.
По результатам проверки прокуратурой района руководителям 5-ти образовательных учреждений района объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Мероприятия по противоклещевой акарицидной обработке территорий образовательных учреждений
проводятся.
■

Признан виновным

стрелил в телевизор и музыкальный
центр.
После чего, в поисках обидчика
подсудимый поехал по улицам села,
а когда обнаружил, то дважды выстрелил из ружья в спину убегающему молодому человеку. Несмотря на
причинённые ранения, потерпевшему
удалось скрыться от погони в огородах односельчан и обратиться за медицинской помощью. В его голове, шее и теле были обнаружены более 20 ранений, причинённых крупной дробью. Многочисленные очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали
виновного непосредственно на месте
происшествия.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый не согласился с предъявленным
обвинением в покушении на убийство, рассказывая, что все выстрелы им
производились случайно. А в убегающего потерпевшего он вообще не

стрелял, произведя выстрелы в его автомобиль.
Выступая в прениях, прокурор
Александровского района Д.Н. Мурин грамотно представил суду доказательства, последовательно опровергающие версию подсудимого. Учитывая дерзкий характер совершённого
преступления, а также данные о личности подсудимого, в отношении которого ранее судом был установлен
административный надзор за предыдущие судимости, государственный
обвинитель настаивал на осуждении
виновного к длительному сроку лишения свободы.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал
подсудимого виновным в покушении
на убийство и уклонении от административного надзора, приговорив его
по совокупности преступлений к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
■

Александровский районный суд
Томской области 05.04.2018 признал виновным 37-летнего жителя
районного центра в покушении на
убийство и уклонении от административного надзора по ч.3 ст.30 ч.1
ст.105 УК РФ и ч.2 ст.314.1 УК РФ.
Дерзкое преступление было совершено поздним вечером 25 мая 2017
года. Выясняя отношения с родным
братом своей супруги, подсудимый
в качестве аргумента в споре воспользовался охотничьим ружьем. В ответ
на причинённые ему побои, передвигаясь на автомобиле, он стал преследовать по улицам села своего обидчика. При этом, мужчина демонстративно на улице перед магазином
“Байкал” произвёл не менее двух выстрелов из ружья в автомобиль потерпевшего. После чего проследовал
к его гаражу, где также дважды вы-
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полосы - В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора Александровского района
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Участок, ставший почти родным

18 лет работает сельской почтальонкой Римма Андреевна Штанговец. Эту скромную, приветливую
женщину всегда с радостью встречают жители улиц Засаймочной,
Мира, Брусничной, Дружбы народов, Спортивной, Лебедева и других.
В её почтовой сумке - письма и
журналы, газеты и извещения. Вся корреспонденция в любую погоду безошибочно и в срок попадёт к адресатам, потому что Римма Андреевна очень ответственный и добросовестный человек, найдёт нужный дом или
квартиру, что называется, с закрытыми глазами, знает по имени-отчеству
всех людей на своём участке, который называет родным.
Родилась Римма Андреевна в деревне Ласкино Парабельского района.
Семья была большая - брат и пять
сестёр. Когда Римме исполнилось 17
лет, умерла их мама. Детям пришлось
заканчивать школу в интернате деревни Новосельцево. Получив аттестат, она уже знала, кем будет - только
связистом. Потому что немного помогала на почте на каникулах, и эта работа была ей по душе.
Профессию получала в Томске.
После окончания училища немного поработала оператором почтовой связи,
и её перевели в Назино Александровского района. Там вышла замуж, родила детей. В Александровское переехала в 1979 году. Чтобы изо дня в
день, в стужу и в жару, в дождь и снег
обходить участок - надо очень любить
свою работу. У Риммы Андреевны её
доставочный путь довольно долгий,
доставка длится примерно 3 часа. В
2000-х годах жители села выписывали много газет и журналов, потому
сумка почтальона была постоянно тяжёлой. Но содержимое почтовых сумок
формирует время. Раньше было много журналов, газет, люди часто отЗа последние два года в местном
отделении Почты России произошли серьёзные изменения.
Хотя наверняка в памяти у многих
сельчан то время, когда доставка почты в райцентре была притчей во языцех. Разноска газет то и дело срывалась из-за отсутствия почтальонов.
Люди не хотели работать из-за критически низкой зарплаты. Тогда даже
местную газету разносили раз в неделю - сразу по два номера. Что касается центральных газет, то их просто
перестали выписывать.
Не так давно ситуация понемногу
начала меняться к лучшему. Почтальоны были обеспечены качественной
спецодеждой по сезону. Улучшились
условия труда, появилась даже комната отдыха. Но главное - выросла зарплата. У людей появилось желание работать. В последнее время почти нет
нареканий от населения. Все участки
укомплектованы. Коллектив почтальонов подобрался из ответственных женщин. Это О.С. Шубина, В.Ю. Марц,
Р.А. Штанговец, О.Н. Галицына, Н.Я.
Красильникова, Н.П. Якимишина. Они
не прекращали доставку даже в самые морозные дни. Особое внимание
уделяется доставке пенсий пожилым
людям.

правляли друг другу письма. Сейчас кратно меньше и писем и любых других почтовых отправлений. Зато в последнее время приходит очень много
мелких пакетов из Китая. Оттуда выписывают всякую всячину буквально
за копейки. Но каждую такую минипосылочку надо обработать, уведомить
адресата по телефону или извещением.
Римма Андреевна Штанговец говорит об этом так:
- За эти годы участок стал для меня родным. Знаю тут все закоулочки,
тропинки, ямки и сугробы. Меня уже
знают все собаки - при встрече даже
не лают. Люди на участке живут хорошие, приветливые, доброжелательные. Как, например, И.К. Кинцель,
В.М. Волкова, Е.А. Оськина, А.Г. Пшеничникова, П.И. Грудинина, супруги
Глазычевы. Много одиноких женщин,
которым порой просто хочется пообщаться. И хотя у меня нет времени
на разговоры, стараюсь каждому уделить хоть минутку. Именно так нас
учили работать предшественницы старые почтальонки, много лет отдавшие своей работе. Это М.Ф. Лёвина,
Е.С. Захарова, С.М. Раушкина. А с какой любовью и теплотой посейчас вспоминают в коллективе и в селе замечательную женщину Марию Егоровну
Дамм. Всегда улыбчивая, доброжелательная, опрятная. Кроме почтальонской сумки часто носила пакеты, чтобы предложить людям конверты и
кроссворды, какие-то новые журналы
и открытки. Она всех согревала теплом своего сердца и улыбкой. И пусть
она не думает, что все про неё забыли, её очень многие вспоминают добрыми словами.
… Судьба распорядилась так, что
Римма Андреевна легко не жила никогда. Одна поднимала четверых детей - трёх дочек и сына. Постоянно
подрабатывала на двух-трёх работах.
Вот что говорит о коллективе в
целом заместитель начальника Стрежевского отделения Почты России по
Александровскому району Ирина Владимировна Крауляйдис:
- Да, нам удалось в последние два
года выровнять ситуацию. На Почте
произошли, считаю, колоссальные изменения. Обновили оборудование и
программы у операторов, в этом году
обновление ждёт сортировку. Поменялась долгое время остававшаяся острой ситуация с оплатой труда почтальонов. Сегодня у нас даже хотели
бы люди работать, но вакансий нет.
И хотя обстановка остаётся непростой, будем и дальше стараться улучшать условия труда работников, качество обслуживания населения, не допускать жалоб и претензий. Конечно,
бывают очереди к операторам, но чаще это происходит из-за проблем с
техникой, с качеством работы интернета. Однако все наши работники стараются найти выход из положения. С
желанием работают начальник ОПС
Т.Д. Маутер, оператор С.Л. Шкарина,
сотрудники отделения в разведке Т.А.
Урбан и С.В. Сайфуллина.
Отдельно хочется адресовать са-

Все дети выросли, выучились, живут
и работают в Стрежевом. Зовут маму
к себе, но к городу она, деревенский
житель, пока не может привыкнуть.
Зато Римма Андреевна часто навещает детей и своих четверых внуков и
внучку. Не представляет себя без своей работы, без своего ставшего вторым домом участка, где её ждут и где
ей рады. «Пока есть силы и здоровье буду разносить почту. Кто-то же должен это делать…»
Руководитель местного отделения
Почты России И.В. Крайляйдис характеризует работу почтальонки Риммы
Андреевны Штанговец только самым
положительным образом. Она всегда
в добром расположении духа, плохое
настроение оставляет дома. Очень исполнительна, аккуратна и добросовестна. У неё всегда самый лучший показатель по количеству подписных изданий. За годы работы Римма Андреевна много раз награждалась Почётными грамотами, благодарностями,
премиями.
● Елена

КОВАЛЬЧУК

мые искренние слова благодарности
за многолетний добросовестный труд
начальникам почтовых отделений в
сёлах района - М.Ю. Мауль (с. Лукашкин Яр), О.А. Устиновой (с. Назино, Е.Ю. Мордвовой (пос. Светлая
Протока), Т.М. Старковой (пос. Октябрьский), а также В.С. Танасаковой
(с. Новоникольское), она работает около года, но уже зарекомендовала себя
с самой хорошей стороны. Отметить
хочется и нашего водителя И.Н. Гонтарева, который старался и старую
машину содержать в рабочем состоянии, а теперь очень бережно относится к новой. Когда у нас побывали с
рабочим визитом представители руководства Управления почтовой связи по Томской области, они отметили
порядок и в организации труда, и в
производственных помещениях.
Сегодня у нас всё есть для нормальной работы. Но главное - это наши люди, добросовестные, старательные, ответственные, на которых всё и
держится. Пользуясь случаем, поздравляю весь коллектив с профессиональным праздником, искренне желаю доброго здоровья и всего самого
лучшего в жизни!
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