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Губернатор поручил провести  
внеплановые проверки систем  
безопасности в образовательных  

учреждениях 
 

В связи с трагедией в Казани губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые 
проверки соблюдения мер безопасности во всех образова-
тельных организациях региона. 

 

В регионе начались проверки на наличие и исправность 
систем видеонаблюдения, автоматической системы пожар-
ной и охранной сигнализации, целостности ограждений тер-
риторий и наличие наружного освещения образовательных 
организаций. Проверяются кнопки экстренного вызова груп-
пы немедленного реагирования и лицензии предприятий, 
осуществляющих охрану. Усилен контроль доступа на тер-
риторию и в здания образовательных организаций посторон-
них лиц, а также учащихся и сотрудников организаций с объ-
емными сумками. Запрещён въезд на территорию учрежде-
ний личного автотранспорта. 

«Целенаправленную работу в регионе сегодня проводят 
все силовые структуры - Росгвардия проверяет охрану школ, 
МЧС - пожарную безопасность, профилактические мероприя-
тия проводят сотрудники МВД и ФСБ. Однако в этой работе 
должны принять участие и главы муниципалитетов, и руководи-
тели всех образовательных организаций», - сказал С.А. Жвачкин. 

С коллективами школ, техникумов, колледжей, детских 
садов будут проведены дополнительные инструктажи, как 
действовать при угрозе совершения экстремистских и терро-
ристических актов.                                                                      ■ 

Томскому политехническому  
университету - 125 лет 

 

Губернатор Томской области, председатель 
наблюдательного совета Национального исследо-
вательского Томского политехнического универ-
ситета Сергей Жвачкин направил поздравление 
студентам, преподавателям, учёным, выпускни-
кам ТПУ, который 11 мая отметил 125-летие. 

 

В своём поздравлении глава региона отметил, что 
за 125 лет вуз подготовил десятки тысяч инженеров, 
разработчиков, исследователей, благодаря которым 
осваивались природные богатства, развивалась про-
мышленность и инфраструктура на огромных терри-
ториях от Урала до Дальнего Востока. 

«Для меня большая честь возглавлять Наблюда-
тельный совет ТПУ и участвовать в развитии одного 
из лучших технических университетов России. Сего-
дня политех - это глобальный и конкурентный уни-
верситет, привлекательный для лучших студентов, 
ведущих ученых, солидных партнеров со всего мира, - 
подчеркнул губернатор Томской области, председа-
тель Набсовета НИ ТПУ Сергей Жвачкин. - Универ-
ситет уверенно держит позиции в национальных и 
международных рейтингах, наращивает академиче-
ский авторитет. На каждого нашего выпускника при-
ходится по две-три заявки от работодателей. И это 
лучшее признание уровня и качества нашего образо-
вания!» 

Губернатор акцентировал внимание, что отличи-
тельной чертой политехнического всегда была инте-
грация науки с реальным сектором экономики, ори-
ентированность на решение практических производ-
ственных и бизнес-задач. Не случайно сегодня ТПУ 
является лидером среди российских вузов по объему 
контрактов с индустриальными партнерами. 

«Для нас особенно важно, что треть разработок 
наших политехников успешно внедряется в Томской 
области, давая импульс экономическому развитию 
региона и улучшая жизнь людей. При этом многие 
исследования ученых политехнического в области 
медицины, химии, экологии, ядерных технологий, IT 
имеют мировое значение. Желаю вам никогда не 
останавливаться в поиске, любить вызовы и стре-
миться к новым вершинам! Пусть в аудиториях бу-
дет шумно от молодых голосов, а в лабораториях - 
тихо от предвкушения новых открытий. Здоровья 
вам, энергии и удачи!», - пожелал губернатор поли-
техникам.                                                                        ■ 

Плавучая поликлиника»  
отправилась в рейс 

 

В четверг, 13 мая, от речного вокзала Томска в очередную 
экспедицию по северным районам области отправилась 
«Плавучая поликлиника». 

 

Старт экспедиции дали заместитель губернатора Томской об-
ласти по социальной политике Иван Деев, генеральный директор 
компании «Востокгазпром» Виталий Кутепов, депутат Государст-
венной Думы России Татьяна Соломатина, и.о. начальника обла-
стного департамента здравоохранения Вадим Бойков. 

В 21-й рейс отправилась бригада высококвалифицированных 
врачей - кардиолог эндокринолог, онколог, невролог, гастроэнте-
ролог, офтальмолог, гинеколог, хирург, терапевт, отоларинголог, 
педиатр, а также врачи клинической лабораторной, ультразвуко-
вой и функциональной диагностики. 

До конца июня врачи планируют посетить 34 населённых 
пункта в Молчановском, Каргасокском, Парабельском и Алексан-
дровском районах. 

Проект «Плавучая поликлиника» губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин возродил в 1999 году, будучи президентом компа-
нии «Востокгазпром». С тех пор проект реализуется при под-
держке администрации Томской области, медицинского объеди-
нения «Здоровье» и финансовой поддержке АО «Востокгазпром».  ■ 

Вакцинация продолжается 
 

Более 80 тысяч жителей региона прошли 
вакцинацию от COVID-19.  

 

В майские праздники в Томскую область 
дополнительно поступило ещё 5 300 доз вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV), которые распре-
делены в медорганизации Томска и районов. 

Таким образом, за весь период прививочной 
кампании в регион поступило 108 862 дозы вак-
цины (101 572 - «Гам-КОВИД-Вак», 7 290 - 
«ЭпиВакКорона»). 

Первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (СпутникV) и «ЭпиВакКорона» привились 
80 135 человек, 57 137 жителей региона уже за-
вершили иммунизацию, поставив два компонента. 

Среди жителей Томской области старше 60 
лет прививку поставили более 36 тысяч чело-
век, из числа имеющих хронические заболева-
ния - 9,6 тысячи. Также вакцинированы 22 ты-
сячи работников медицинских и образователь-
ных организаций, социальной сферы, предпри-
ятий сферы обслуживания, промышленности и 
силовых структур.                                                 ■ 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин выразил собо-
лезнования президенту Татар-
стана Рустаму Минниханову и 
всем жителям республики в 
связи с трагедией, случившейся 
11 мая в казанской гимназии. 

«Массовое убийство в казан-
ской гимназии отозвалось болью 
в сердцах жителей региона, - ска-
зал губернатор. - Выражаю глубокие соболезнования и слова 
поддержки родителям, потерявшим детей, всем жителям 
Татарстана. Желаю скорейшего выздоровления всем постра-
давшим. Уверен, что будут расследованы все обстоятельства 
этого вызывающего преступления. Государство и общество 
должны сделать верные выводы, чтобы подобные трагедии 
не повторялись».  

 

Из пресс-службы администрации Томской области 
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В томских университетах растёт 
количество бюджетных мест. Для 
сельских школьников будет проще 
поступить в вузы.  

 

В своем послании Федеральному 
собранию президент России Влади-
мир Путин заявил, что в предстоящие 
два года в стране должны быть до-
полнительно открыты 45 тысяч бюд-
жетных мест в вузах, причём не ме-
нее 70 % из них будет отдано регио-
нам. Как отметила депутат Государ-
ственной Думы РФ Татьяна Солома-
тина, это хорошая новость для Том-
ской области. Как известно, научно-
образовательный комплекс является 
для Томска градообразующим, и до-
полнительный приток студентов по-
ложительно сказывается на развитии 
разных отраслей. Во-вторых, у сель-
ских школьников нашего региона рас-
ширяются возможности для поступ-
ления в вуз на бюджет. «Возможнос-
ти для поступления в вуз должны быть 
равными для всех: и для сельских, и 
для городских выпускников», - под-
чёркивает Татьяна Соломатина.  

Недавно стало известно, что Ми-
нистерство образования и науки РФ 
приступило к выполнению поручения 
президента. Минобрнауки России вы-
делило томским университетам 13 319 
бюджетных мест на 2022/2023 учеб-
ный год. Это почти на 400 мест больше, 
чем на 2021/2022 год. 

«Это очень правильное и своевре-
менное решение. Важно отметить, что 
дополнительные бюджетные места рас-
пределяются в пользу регионов: 73,3 % 
от общего объёма бюджетных мест на 
2022/2023 год распределены между 

нестоличными вузами. Бюджетные мес-
та крайне важны, так как это позволяет 
привлекать в Томскую область та-
лантливую молодёжь из других ре-
гионов. Кроме того, они открывают до-
полнительные возможности для по-
ступления в вуз для школьников из 
сельской глубинки», - отметила Соло-
матина.    

Дополнительные бюджетные мес-
та распределятся между всеми том-
скими университетами. При этом тен-
денция увеличения бюджетных мест 
сохраняется все последние годы. Так, 
в Сибирском государственном меди-
цинском университете количество бюд-
жетных мест уже в этом году увели-
чилось более, чем на 20 % по сравне-
нию с прошлым годом и достигло ре-

кордных показателей, что значитель-
но повышает шансы абитуриентов на 
поступление. В 2021 году почти 1000 
абитуриентов смогут поступить на бес-
платные бюджетные места в СибГМУ. 

«Мы неоднократно обсуждали этот 
вопрос в Госдуме на комитете по ох-
ране здоровья. Очень рада, что в пра-
вительстве нас услышали, и теперь в 
нашем медицинском университете смо-
гут учиться на бюджетных местах ещё 
больше будущих медиков. И в целом 
рада за все наши вузы, ведь томские 
университеты - одни из старейших и 
лучших в стране: ТГУ и ТПУ носят 
статус национальных исследователь-
ских, СибГМУ - опорного вуза», - 
подчеркнула Татьяна Соломатина. 

 

Алексей СМИРНОВ 

 

На темы дня 

В районном центре уже нача-
лась подготовка к следующему ото-
пительному сезону. 

 

Этот важнейший вопрос жизне-
обеспечения населения руководство 
Александровского сельского поселе-
ния держит на особом контроле. Вот 
что нам рассказал глава поселения 
Д.В. Пьянков. 

- Прежде чем приступить к подго-
товке к следующему, мы обязательно 
анализируем то, как прошёл предыду-
щий отопительный сезон 2020-2021, - 
говорит Денис Васильевич. - Подго-
товка к новому отопительному сезону 
считается базовым критерием по об-
служиванию населения и является 
обязательным мероприятием, направ-
ленным на полную проверку работо-
способности всех элементов жилси-
стемы для исключения возникновения 
аварийных ситуаций в период мак-
симальных сезонных нагрузок. И хо-
тя сезон ещё не окончен, с уверенно-
стью можно сказать, что завершается он 
с положительной оценкой. Несмотря 
на аномальные, продолжительные по 
времени морозные дни коммунальщи-
ками не допущено ни одной серьёз-
ной аварийной ситуации на системах 

жизнеобеспечения, а точечные про-
блемы, которые, конечно же были, 
устранялись предельно оперативно. В 
настоящее время уже началось свое-
временное и правильное исполнение 
плана мероприятий по подготовке к 
следующему отопительному сезону. Ра-
боту планируется осуществлять в 3 этапа. 
Первый - подготовительный, включаю-
щий изучение результатов прошлого 
сезона. Второй подразумевает выпол-
нение ремонтных работ в срок до 1 
сентября. На третьем этапе проводит-
ся проверка того, насколько готово 
оборудование к началу отопительного 
сезона. Отмечу, что каждый год эта-
пы повторяются, это ежегодный алго-
ритм работы коммунальщиков.  

Директор МКП «Тепловодоснаб-
жение» В.В. Марченко также поло-
жительно оценил работу прошедшей 
зимой. 

- Считаю, что отопительный сезон 
2020 года в целом прошёл достаточно 
ровно и стабильно, можно даже ска-
зать, хорошо, - рассказывает дирек-
тор предприятия. - Хотя инфраструк-
туру наших котельных не назовёшь 
простой. У нас 7 котельных. Самая 
современная из них седьмая, муници-

палитету она досталась от газовиков.  
Это большая газовая котельная с мощ-
ностью 6,8 Мвт, со встроенным поме-
щением операторной и помещением 
расходной ёмкости аварийного топ-
лива, а также двумя самостоятельны-
ми трубами высотой 18 метров. Ос-
новное топливо для этой котельной - 
природный газ, аварийное - дизельное 
летнее. Конечно, радует состояние обо-
рудования котельной, - котлов, горе-
лок, насосов, теплообменного обору-
дования, регулирующей арматуры. Ра-
бота котельной ведётся без постоянно-
го обслуживающего персонала, а функ-
ция оператора здесь сводится к запус-
ку и контролю оборудования и недо-
пущению нештатных и аварийных си-
туаций. Информация о текущей си-
туации передаётся по каналам GSM 
диспетчерам аварийно-диспетчерской 
службы. И, конечно же, здесь установ-
лен прибор учёта отпущенного тепла. 
КПД котлов составляет не менее 92 %. 
В наших оперативных планах подго-
товки к новому отопительному сезону - 
ремонт теплоизоляции на участках 
теплотрассы от котельных № 3 и № 4.     

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Коммунальщики готовят «сани летом» 

Татьяна Соломатина: «Возможности для поступления  
в вуз должны быть равными для всех»  



                                14  мая 2021  г . ,  № 34 (3105)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Два капитана 
 

В апреле для РТ-796 началась оче-
редная навигация, тридцатая по счёту. 
Впрочем, этот корабль, самый большой 
в «Речном пароходстве», круглый год 
на боевом посту. С весны по осень ра-
ботает буксиром-толкачом, как и заяв-
лено в названии. Зимой стоит в соста-
ве моста через Обь на горячем отстое. 
И каждый апрель за неделю-две до на-
вигации становится самым настоящим 
ледоколом. Вскрывает реку у моста, 
чтобы его разводка прошла гладко. 

 

Капитан на теплоходе - Ва-
лерий Александрович Рауш-
кин. В прошлом году он от-
метил двойной юбилей: своё 
60-летие и сороковую годов-
щину трудовой деятельности. 
Нынешняя навигация у него 
уже сорок первая. 

- А первая была в 1978-м, 
ходили в транзит Томск - Ше-
гарка, - вспоминает капитан, - 
возили песчано-гравийную 
смесь для строительства ше-
гарского моста. 

Он окончил Новосибирское 
речное училище и был на-
правлен в Моряковку. Флот-
скую карьеру начал помощ-
ником механика по электро-
оборудованию. После армии перебрался 
в Александровское. 

- В отделе кадров предложили, мол, есть 
такой северный порт, там рыбалка - во! 
Охота - во! Я и клюнул, молодой же был, - 
смеётся Раушкин. (Он вообще часто смеёт-
ся, сыплет шутками-прибаутками). - Было 
это в 1981 году, - продолжает Валерий Алек-
сандрович. - Тогда всё кипело, шумело. 
Флота по реке ходило - тьма! А сейчас 
предприятий в райцентре почитай что нет. 
Какие в Стрежевой перебрались, иные и 
вовсе канули в лету. Как Александровский 
речной порт. Корабли тогда забрали, и оста-
лись мы безлошадные, и пошли с протяну-
той шляпой: ну возьмите нас, - с ноткой 
горечи говорит он. 

В «Речном пароходстве» бывалого ка-
питана приняли охотно. Так с 2004 года и 
трудится на РТ-796 в паре со сменным ка-
питаном Виталием Яковлевичем Гутовым, 
ветераном предприятия и флота, за пле-
чами которого 52 навигации. И годков уже 
немало набежало - 9 мая отметил 74-й 
день рождения. 

- Местный я, александровский, тут ро-
дился, вырос и состарился, - рассказывает 
В.Я. Гутов. - Дом наш стоял на берегу Оби. 
Лодка, обласок, рыбалка - всё моё детст-
во на реке прошло. Любил смотреть на 
пароходы, что нефть возили, их тут тогда 
много было. Всё это, наверное, и побудило 
с флотом судьбу связать. 

В «Речном пароходстве» он с 1995-го. 
А до этого - с 1968-го - работал в Алек-
сандровском речном порту. 

- По молодости - на «Ярославце», - пе-
ребирает Виталий Яковлевич вехи трудовой 
биографии. - Он был служебно-разъездной. 
У сухопутного начальства - «Волги», а у 
нашего - катер, в Нижневартовск там или 
в Сургут сходить. Это самый маленький мой 
корабль. А самый большой - вот он, РТ. На 
этот меня с экипажем в 
95-м посадили, как толь-
ко купили его. А сколь-
ко всего судов за свою 

жизнь сменил, и не 
помню. Какие-то уже 
давно пустили на 
гвозди. Списали, то 
есть, на металлолом. 
Но флотские так не 
говорят. Не хорошо 
это по отношению 
к кораблю. Обидно. 
А пустили на гвоз-
ди - значит, он вро-

де как и после смерти пользу приносит. К 
кораблям у речников отношение особое, 
трепетное. Это же второй дом, без шуток. 
Мы тут времени больше, чем на земле, 
проводим. Я здесь знаю каждый винтик, 
где что лежит, даже самая мелочь. Не то, 
что в семейном гнезде (смеётся). Здесь я 
командир, а там - гость. 

Родной очаг у Валерия Раушкина по-
прежнему в Александровском. Семья, дети, 
внуки - заякорился он в селе. А вот Гуто-
вы десять лет назад снялись с насижен-
ного места и переехали в Томск. 

- А на Север по-прежнему манит, гово-
рит Виталий Яковлевич. - Не поверите, 
первые годы в Томске мне всё это сни-
лось: Обь, теплоходы, люди, с которыми 
работал. Как будто наяву всех видел. Вот 
до чего в душу проросло, какие корни 
пустило! Как потеплеет, так внутри свербит 
всё, такое чувство, что река к себе зовёт, 
тянет, как магнитом. 

Каждую весну Виталий Гутов с нетер-
пением и тревогой ждёт звонка из «Реч-
ного пароходства»: позовут ли ещё на од-
ну навигацию, нужен ли? Ещё как нужен! 
Таких асов поискать! Сам Гутов о сво-   
ём профессионализме говорит коротко и 
скромно: на мели не сидел, в авариях не 
участвовал. 

Навигации, как птицы, летят верени-
цей. И, если в делах поря-
док, даже не остаются в 
памяти. А вот плохое на-
долго задерживается. 
     - Помню, - делится Вита-
лий Яковлевич, - как нас в 
2002-м при разводке моста 
посередине реки сдавило 
льдинами, оторвало одну по-
воротную насадку и прида-
вило к яру. Был такой слу-
чай нехороший, единствен-
ный за мою жизнь. Кажется, ну 
что за лёд на реке - несерьёзно. 

Это же не Северный Ледовитый океан. Ан 
нет, толщина местами больше полуметра. 
Это же стихия, она непредсказуема. Та-
ких бед натворить может. Поэтому и ко-
лем лёд заранее, чтобы успеть развести 
мост до ледохода. 

Как только пройдёт лёд, начнётся оче-
редная навигация. Планов - громадьё, сме-
ются капитаны, но про них руководство 

лучше знает. Им главное, что-
бы работа была. А летом её 
обычно столько, что передох-
нуть некогда. Новости узна-
ют за обедом или ужином. 
В другое время смотреть те-
левизор времени нет, как нет 
его на шахматы, нарды или 
рыбалку. 
         - Вот говорят, чего на 
флоте не работать, - балагу-
рит Валерий Раушкин, - 
солнце, воздух и вода. А по-

том - почему-то радикулит. Не зря утвер-
ждают, что вода - основа жизни на Земле. 
Заряжает река энергией. Смотрю на Ви-
талия Яковлевича - высокий, статный, 
крепкий, в молодости наверняка красав-
цем был, что глаз не оторвать. 

Сам Валерий Раушкин тоже поджарый, 
подтянутый. Эх, им бы ещё форму! 

- У нас грузовые перевозки, не пасса-
жирские, смысл какой при лампасах и по-
гонах ходить, - тут же откликается Вале-
рий Александрович. - У меня мундир, что 
в молодости носил, дома висит, с трудом, 
но натянуть могу. Маловат стал, подсел 
после химчистки. 

Всё время, пока ведём разговоры, в 
рубке попискивает рация. Сейчас на свя-
зи только свои, из пароходства. Начнётся 
навигация, в эфире будут все проходящие 
по реке суда. 

- «РТ-796, это “Шлюзовой-148”, привет-
ствую вас». Конечно, когда теплоход но-
сит чьё-то имя - это, красиво, спору нет, - 
говорит Валерий Раушкин. - Но нам, флот-
ским, удобнее, когда суда называют по 
проектным номерам. Просто и ясно. А то 
катишься по речке, навстречу, к примеру, 
с именем корабль. А что это за корабль?! 
То ли у него в составе четыре баржи че-
тырёхтысячных, то ли он аппарельку двух-
соттонную тянет. Бегал тут «Ярославец», 
три семёрки. При заходе в протоку Люк-
вар оповещает: «Семьсот семьдесят седь-
мой с составом». Думаешь, три цифры, 
наверняка, это большое что-то, тот же РТ. 
А тут выкручивает такая железяка не-
большенькая. 

Во время разговора капитаны никогда 
не перебивают друг друга. Они так давно 
знакомы, так давно работают в паре, что 
понимают друг друга с полувзгляда, с по-
луслова. 

- Случается общаться на повышенных 
тонах? - спрашиваю. 

- Нет, что вы! Я не могу на Саныча 
кричать, потому что он начальник, - начи-
нает Гутов. 

- А я не могу на него голос повышать, 
потому что он старше, - заканчивает Ра-
ушкин. 

На двоих у них 92 года трудового стажа! 
Ещё четыре навигации - и круглая цифра - 
сто лет. Но флотские - народ суеверный, 
загадывать не любят. Надо жить и радо-
ваться здесь и сейчас. Кто его знает, что 
будет завтра… 

 

«Северная звезда», апрель, 2021 год 

 

Навигация - 2021 

В.А. Раушкин 

В.Я. Гутов 
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Правопорядок 

Когда страдают дети 
 

Дети - цветы жизни. Эта давно 
избитая фраза порой звучит как горь-
кая ирония, считают специалисты 
районного отдела опеки и попечи-
тельства. 

 

Когда родители ведут себя по от-
ношению к своим кровиночкам хуже 
чужих людей: выпивают много, в пья-
ном угаре устраивают драки в присут-
ствии малышей и подростков, причи-
няя им непоправимый моральный 
вред, нанося серьёзную психологиче-
скую травму, без вмешательства спе-
циалистов тут не обойтись.  

В первом квартале 2021 года отде-
лом опеки и попечительства админи-
страции района был открыт «случай» 
по пяти семьям. В основном из-за 
злоупотребления родителями спиртны-
ми напитками. Нередко «случай» от-
крывают из-за антисанитарных усло-
вий, в которых вынуждены жить де-
ти, когда у них нет ни постельного бе-
лья, ни чистой одежды, а рядом бега-
ют домашние животные, тут же ис-
пражняются и спят на детских крова-
тях, а родителям до этого и дела нет. 
Или вот, приводят пример специали-
сты отдела опеки и попечительства, 
не далее как в прошлом году откры-

ли «случай» по семье, где у ребёнка 
врождённое заболевание, а мать его 
не лечила, не исполняла назначения 
врачей, не давала лекарства. 

Но есть и положительные момен-
ты - в первом квартале текущего года 
«случаи» закрыли по шести семьям. 
(Кстати, в двух из которых родители 
также не занимались лечением детей). 
С ними провели профилактику, пора-
ботали психологи, после чего взрос-
лые взялись за ум, стали своевремен-
но исполнять медицинские назначе-
ния, регулярно посещать медицинские 
учреждения, следить за состоянием здо-
ровья своих чад. В двух «случаях» ра-
ботали с пьющими родителями, кото-
рые устраивали застолье в присутст-
вии маленьких ребятишек. После того, 
как родители прошли все этапы реа-
билитации, прослушали курс лекций о 
здоровом образе жизни и вреде алко-
голя, пообщались с психологами, они 
закодировались и трудоустроились. За 
этими семьями установлен патронаж-
ный контроль. Еще один «случай» с по-
ложительной динамикой произошёл 
в семье, где был отец-алкоголик. Ро-
дители находились в стадии развода, 
вместе не жили. Но выпивоха регуляр-
но приходил к жене и угрожал, что 
выкрадет детей. Мать и детки жили в 

постоянном страхе, были вынуждены  
часто менять место жительства. К тому 
же мать не работала, основным источ-
ником дохода было только детское 
пособие, которое женщина зачастую 
тратила на свои нужды. Но не было бы 
счастья, да несчастье помогло - горе-
отца посадили за решётку за совершён-
ное им преступление. После чего об-
становка в семье стабилизировалась, 
с матерью поработали специалисты, 
научили планировать бюджет и рас-
пределять деньги. По одной семье «слу-
чай» закрыли в связи с убытием с тер-
ритории Александровского района. 

 
По информации отдела опеки  

и попечительства администрации  
Александровского района 

Прокуратура района  
информирует 

 

Важная информация для тех, кто слиш-
ком долго ждёт нужного ответа на запрос 
или жалобу. Прокуратура Александровско-
го района напоминает об административ-
ной ответственности за нарушение поряд-
ка рассмотрения обращений граждан. 

 

- Право граждан на обращение в государ-
ственные органы и органы местного само-
управления гарантировано ст. 33 Конститу-
ции Российской Федерации. Однако осущест-
вление гражданами своего права на обраще-
ние не должно нарушать права и свободы 
других лиц, - комментирует заместитель про-
курора Александровского района Алексей 
Юрьевич Самсонов. - Порядок рассмотрения 
обращений граждан регулируется одноимён-
ным Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», которым 
закреплены права граждан при рассмотрении 
обращения, требования к письменным обра-
щениям, порядок и сроки регистрации и рас-
смотрения обращений, а также личный приём 
граждан. В силу закона государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо обязаны обеспечивать объ-
ективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения. 

За нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений ст. 5.59 КоАП РФ 
установлена ответственность в виде штрафа в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что административная от-
ветственность установлена для должностных 
лиц государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений и иных организа-
ций, на которые возложено осуществление пуб-
лично значимых функций. Важно также знать, 
что дела об административных правонаруше-
ниях по указанной статье могут быть возбуж-
дены только прокурором.                                 ■ 

Сотрудники полиции  
обращают внимание жителей  

Томской области на необходимость  
следить за малолетними детьми 

 

Падение из окна - является одной из основных причин 
детского травматизма и смертности, особенно в городах.   
Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естест-
венной любознательности. Чтобы избежать несчастного слу-
чая, связанного с падением ребёнка из окна, необходимо при-
держиваться следующих правил: 

 

˗ Большинство случаев падения происходит тогда, когда родите-    
ли оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей 
одних. 
 

˗ Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок. 
 

˗ Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, 
что ребёнок при этом находится под присмотром. 
 

˗ Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы 
всё же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, 
для этой цели поставьте ограничители. 
 

˗ Не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения 
взрослых. 
 

˗ Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет 
предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. 
 

˗ Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он 
научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным 
будет его пребывание в квартире. 
 

˗ Не учите ребёнка подставлять под ноги стул или иное приспособ-
ление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. 
Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком 
сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона). 
 

˗ Большую опасность представляют москитные сетки: ребёнок ви-
дит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в ре-
зультате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на 
вес даже годовалого малыша. 
 

˗ Если ребёнок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не остав-
ляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети 
выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что 
может повлечь их падение с балкона. 

 

Берегите детей,  
ответственно подходите к обеспечению их безопасности!    ■ 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ»  
поздравляет уважаемого  

Павла Николаевича Харина с юбилеем! 
 

Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в день рождения хотим Вам пожелать: 
Активности, здоровья и успеха, 
Чтоб всё сполна от жизни получать! 
 

Желаем дней погожих без ненастья, 
Добра, достатка, света и тепла, 
Чтобы любовь всегда давала счастье, 
Удача рядом постоянно шла! 

ПРОДАМ  

►2-уровневую 4-комнатную 
квартиру (по ул. Лебедева, об-
щей площадью 117 кв.м., прос-
торные комнаты, большая лод-
жия, веранда, имеются надвор-
ные постройки, баня, огород). 
Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-
230-19-34; 
►2-уровневую 4-комнатную 
газифицированную квартиру 
(86 кв.м., со всеми удобствами, 
отдельный вход, цена договор-
ная). Т. 8-913-115-90-81; 
►срочно 3-комнатную кварти-
ру (65 кв.м., мкр. «Казахстан», 
торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►2-комнатную квартиру (со 
всеми удобствами). Т. 8-913-
100-68-34; 
►перегной. Т. 2-41-53; 

►лодку «Обь-3», с мотором 
Suzuki-25 (в полной комплекта-
ции). Т. 8-913-117-32-44, 2-63-39. 
►новую резину: 165-13/6.45-
13 - 1 шт., 175/65R14 - 3 шт., 
185/65R14 - 1 шт. Т. 8-913-886-
54-91; 
►цыплят, гусят, утят. Т. 8-
913-869-76-47; 
►рассаду из семян Польши 
и Белоруссии с 17 мая на 
открытом рынке: белорус-
ская капуста, перцы, бакла-
жаны, огурцы; однолетние 
махровые флоксы, сальвия 
и многое другое. Цены ниже 
рыночных. Т. 8-913-806-55-46; 
►рассаду помидор (не вы-
сокие, ранние), цветов (20 ви-
дов). Заказ по телефону, дос-
тавка бесплатная. Т. 8-913-877-
43-45. 

С.В. Майорова, В.Н. Лучинин выражают самые искренние со-
болезнования Марине Павловне Сергиной, внукам Александ-
ре, Ивану, Тихону, всем родным и близким по поводу кончи-
ны любимой мамы, бабушки, прабабушки 

 

БОЛДЫРЕВОЙ Раисы Андреевны 
Вечная ей память. 

МКП «ТВС» доводит до сведения  
 

Уважаемые абоненты МКП «Тепловодоснабжение»  
Александровского сельского поселения!  

 

Администрация ресурсоснабжающей организации МКП 
«ТВС» Александровского сельского поселения приносит вам 
свои извинения, т.к. при обработке данных показаний приборов 
учёта потребляемой тепловой энергии и водоснабжения за ап-
рель 2021 года, программным обеспечением ЭВМ ОА «Томск-
энергосбытовой» компании произошёл технический сбой. В связи 
с этим принятые в апреле 2021 года показания приборов учёта 
могут быть кратно завышены, что означает, что суммы начисле-
ния денежных средств данной программой не являются дейст-
вительными. 

В связи с этим просим вас оплачивать коммунальные услуги 
согласно сохранившихся у вас данных по показаниям приборов 
учёта, согласно тарифов: 1 м3 воды стоимостью 51,12 рублей, 
1Гкал отопления 2995,15 рублей. 

За дополнительной информацией можно обращаться по ад-
ресу: с. Александровское, мкр. Казахстан, д. 16, 2 этаж, кабинет 
отдела реализации, тел. 8 (38 255) 2-58-38. 

 

Коллектив Центральной библиотеки выражает искренние 
соболезнования Волковой Любови Петровне, всем родным и 
близким в связи со смертью  

 

ВЕЛЬКИНА Игоря Геннадьевича 

Семья В.А. Смирновой выражает искреннее соболезнование Андрее-
вой Светлане Николаевне, всем родным и близким в связи с тяжёлой, 
невосполнимой утратой горячо любимого, единственного сына 

 

КОНСТАНТИНА 
Скорбим вместе с вами. 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние и наружные строитель-
ные работы, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Сниму 1-комнатную квартиру. Т. 8-913-867-71-56. 
►Куплю ружьё 32 калибра. Т. 8-927-117-76-44. 
►Утерянный диплом 70СВ0003674, выданный в 2015 г. 
ОГБОУНПО ПУ-25 на имя Проскуряковой Анастасии Вла-
димировны, считать недействительным. 
►Утерянный аттестат Б.5119253 об основном образова-
нии, выданный школой с. Лукашкин Яр в 2003 г. на имя 
Проскуряковой Анастасии Владимировны, считать не-
действительным. 

Администрация Александровского сельского  
поселения информирует 

 

Уважаемые жители с. Александровское и д. Ларино! 
 

Администрация Александровского сельского поселения 
изучает потребность населения в сене для крупного рогатого 
скота. 

По всем интересующим вопросам обращаться в администра-
цию Александровского сельского поселения к специалисту по 
социальным вопросам и работе с населением (каб. № 7) или по 
телефону 2-46-70, в рабочие дни с 9.30 до 13.00. 

 

Администрация Александровского сельского поселения со-
общает: ИП Бойченко А.А. (г. Стрежевой) готов оказать услуги по 
доставке в село удобрения (навоз). Доставка будет осуществ-
ляться водным транспортом. 

Заявки принимаются в рабочие дни, с 9.30 до 13.00, в адми-
нистрации Александровского сельского поселения по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30 (2 этаж, каб. № 7), а также по телефону 2-46-70. 

Мебельный салон «ЛИДИЯ» 
 

Мы открылись!!! 
 

По адресу: ул. Калинина, 17, вход со стороны  
«Лидия- бытовая техника», тел.: 2-65-55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приглашаем за покупками! 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

14 мая - 
12.45, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
14.35, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
19.15, Прабабушка лёгкого поведения, (16+), 2D. 
 
15 мая - 
11.10, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
13.00, Прабабушка лёгкого поведения, (16+), 2D; 
14.50, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
16.40, Прабабушка лёгкого поведения, (16+), 2D; 
18.30, Девятаев, (12+), 2D. 
 
16 мая - 
11.00, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.50, Прабабушка лёгкого поведения, (16+), 2D; 
14.40, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
16.30, Девятаев, (12+), 2D; 
18.40, Прабабушка лёгкого поведения, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 
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