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Прямая линия на актуальную тему  
 

27 июля состоялась прямая телефонная линия по воп-
росам соблюдения трудовых прав при применении работо-
дателями мер по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции COVID-19. На вопросы жителей об-
ласти отвечали Уполномоченный по правам человека в 
Томской области Елена Геннадьевна Карташова и начальник 
отдела Государственной инспекции труда в Томской об-
ласти Ольга Викторовна Швецова. За два часа поступило 
30 звонков, в том числе два анонимных обращения. 

С вопросами о соблюдении трудовых прав работников обра-
тились жители Томска и Северска, Александровского, Кожевни-
ковского, Асиновского, Первомайского, Каргасокского районов. 
Практически все обращения касались обязательной вакцина-
ции - люди просили разъяснить, как закон предписывает дейст-
вовать работодателям, чьи сотрудники по роду своей профес-
сиональной деятельности относятся к «группам риска», сталки-
ваются с большими потоками посетителей. 

Обращения по поводу обязательной вакцинации и того, как 
Трудовой кодекс РФ трактует возможность отстранения непри-
витых людей от работы, поступали от сотрудников сферы обра-
зования, энергетики, медицинских работников, вахтовиков, ра-
ботников охранных предприятий, строителей. 

В большинстве случаев реальных нарушений прав работни-
ков не усматривается, представители работодателя пока толь-
ко устно озвучивают требования о необходимости вакцинации и 
возможных последствиях отказа от прививки. 

Обязательная вакцинация отдельных групп населения вво-
дится по эпидемическим показаниям решением главного госу-
дарственного санитарного врача региона. По состоянию на 28.07.21 
в нашем регионе такое решение не принималось. 

В случае принятия такого решения, в тех предприятиях, ор-
ганизациях, где работают группы людей, указанные в постанов-
лении санитарного врача, должны быть изданы приказы о не-
обходимости вакцинации и сроках, когда работодателю нужно 
представить информацию о вакцинировании либо об отказе от 

«Мы пока воздерживаемся  
от обязательной вакцинации» 

 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, возглавляю-
щий региональный оператив-
ный штаб по противодейст-
вию распространению COVID-
19, рекомендовал государст-
венным и муниципальным слу-
жащим, а также сотрудникам 
государственных и муниципаль-
ных учреждений привиться.  

«Многие регионы ввели обязательную вакцинацию, однако 
мы пока воздерживаемся от этой меры, потому что Томск - 
умный город, и жители области отлично понимают, как важ-
но сохранить здоровье, - отметил Сергей Жвачкин. - Вакцина 
у нас появилась в достаточном количестве. Я сделал привив-
ку одним из первых. А вот некоторые чиновники не торопятся. 
Давайте показывать хорошие примеры людям. Рекомендую и 
нашим сотрудникам, и служащим городских и районных адми-
нистраций, и всем сотрудникам областных и муниципальных 
учреждений оставить на час дела и сходить в пункт вакцинации.  

Глава региона также обратился ко всем жителям Том-
ской области с просьбой не затягивать с прививкой и обяза-
тельно соблюдать масочный режим в магазинах и общест-
венном транспорте. 

«Сегодня правительство делает всё, чтобы обеспечить 
регионы вакциной. А мы стараемся максимально приблизить 
пункты вакцинации к людям, - подчеркнул губернатор. - Ре-
гионы на пике третьей волны, и очень хочется, чтобы эта 
волна была уже последней. Вирус опасен, распространение 
стремительно, болеет всё больше молодых, и болеет тяжело. 
А из тех, кто привит, заболевает меньше одного процента. 
Помните об этом. Давайте защитим себя и тех, кто рядом!». 

Уполномоченный по правам че-
ловека Е.Г. Карташова напоми-
нает: В аппарате регионального 
омбудсмена по-прежнему готовы 
оказывать содействие в защите 
законных прав всех, кто обра-
тится за помощью. 

Однако не стоит забывать, 
что вакцинация по эпидемическим 
показаниям вызвана исключитель-
ными обстоятельствами, она поз-
воляет снизить риски причинения 
существенного вреда здоровью в 
результате заражения корона-
вирусной инфекцией, а также прервать цепочку заражений 
COVID-19 и сформировать коллективный иммунитет. Осо-
бенно важна вакцинация для работников, относящихся к 
«группам риска», то есть тех, кто по роду своей деятельно-
сти сталкивается с большим количеством людей. Работо-
датели должны принимать меры, направленные на обеспече-
ние безопасности своих сотрудников, а также же людей, об-
ращающихся в организации за оказанием услуг или приобре-
тением товаров. При этом каждый работодатель обязан 
действовать в рамках закона и не допускать нарушения тру-
довых прав работников. 

этой процедуры. С таким приказом работников следует ознако-
мить под роспись. 

Важно помнить, что отказ от вакцинации может быть обуслов-
лен наличием медицинских противопоказаний, подтверждённых 
заключением врача. 

Если трудовые функции работника позволяют перевести его 
на удалённый формат работы, этот вариант сторонам трудовых 
отношений целесообразно обсудить в первую очередь. Помощь 
в проведении таких переговоров могут оказать профсоюзные 
организации, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека, другие структуры, имеющие навыки урегулирования 
конфликтных ситуаций. 

Если противопоказаний нет, а человек отказывается от вак-
цинации, работодатель вправе отстранить его от выполняемых 
работ на период, пока не улучшится эпидемиологическая об-
становка. Заработная плата в этот период не выплачивается. 

К сожалению, звонившие на прямую линию рассказывают, 
что не всегда разъяснения, которые звучат от представителей 
работодателей, корректны и основаны на законе. В ходе прямой 
линии людям разъяснялось, что незаконными являются угрозы 
увольнения, заявления о якобы неоплате больничных листов 
при заражении COVID-19, а также требования уходить в неоп-
лачиваемые отпуска по собственному желанию, и др. Один че-
ловек пообещал прислать письменное обращение с указанием 
конкретных фактов нарушения его прав. 

В то же время два человека попросили содействия в вакци-
нировании - люди проживают в поселках Каргасокского и Пер-
вомайского районов и хотели бы привиться от коронавирусной 
инфекции как можно скорее. Также в ходе прямой линии посту-
пали звонки от работодателей - нужны были консультации, как 
правильно действовать в неблагополучных эпидемиологиче-
ских условиях и защитить коллектив от возможных случаев 
массового заражения. 

Всем обратившимся даны разъяснения действующего зако-
нодательства, по вопросам, требующим для консультации спе-
циальных медицинских познаний, заявителям рекомендовано 
обратиться к своему лечащему врачу. 

 

Информация с официального сайта  
Уполномоченного по правам человека в Томской области 
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Парк на пути к обновлению 
 

В рамках реализации регионального проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды" на террито-
рии Александровского района продолжаются работы 
по благоустройству парковой зоны в центре села. 

 

В настоящее время, в соответствии с муниципальны-
ми контрактами, выполнены работы по планировке тер-
ритории и установке металлического ограждения. В рам-
ках проекта подрядчиками выполняются работы по пере-
носу теплотрассы, осуществляется изоляция трубопрово-
да. Кроме того, ведётся устройство декоративной троту-
арной плитки - уже выполнена укладка более 850 квад-
ратных метров. 

Напомним, в рамках проекта в 2021 году администра-
цией Александровского сельского поселения заключены 
три муниципальных контракта с двумя подрядными ор-
ганизациями на общую сумму около 14 миллионов руб-
лей. Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2021 
года.                                                                                        ■ 

Депутат Государственной Думы 
России Татьяна Соломатина активно 
работает над законодательными ини-
циативами по защите граждан от мо-
шенничества.  

 

В период пандемии резко активи-
зировались мошенники всех мастей, ко-
торые стремятся отобрать у людей их 
накопления. Каждый день в сводках по-
лиции мелькают сообщения, что под ви-
дом звонков якобы от службы безопас-
ности банка, у того или иного пенси-
онера Томской области незаконно спи-
сали с банковской карты десятки, сотни 
тысяч рублей. Эта проблема приобрела 
уже общегосударственный масштаб. Пре-
ступники не останавливаются ни перед 
чем и с помощью обмана и мошенни-
ческих действий списывают у пожилых 
людей, сельских жителей огромные сум-
мы. Нередко речь идёт о сбережени-
ях, которые человек копил много лет.  

Как противостоять этому явлению, 
какие меры на законодательном уров-
не принимаются, чтобы поставить за-
слон этому виду преступности? На эти 
вопросы отвечает депутат Государст-
венной Думы России Татьяна Солома-
тина, которая активно работает над за-
конодательными инициативами по за-
щите граждан от мошенничества.  

 

Попадаются в лапы  
мошенников и стар, и млад  

 

Как отмечают эксперты, проблема 
социальной инженерии в отношении 
россиян, особенно пенсионного возраста, 
крайне серьёзная. Масштабы мошен-
ничества достигли колоссальных раз-
меров. С карт россиян незаконно списы-
ваются порядка 2,5 миллиарда рублей 
ежегодно. Количество граждан, постра-
давших от действий мошенников, ис-
числяется уже даже не десятками, а сот-
нями тысяч.  

В последнее время мошенники зво-
нят и представляются сотрудником бе-
зопасности банка, который сообщает 
о подозрительной операции и в целях 
«защиты» счёта просит сообщить дан-
ные карты, в том числе коды безопас-
ности с обратной стороны и из СМС. 
Вариаций у преступлений великое мно-
жество. Нередко жертвами мошенни-
ков становятся пенсионеры, одинокие 
старики, люди предпенсионного возрас-
та. При этом в последнее время всё 
чаще звонят и молодёжи, и людям сред-
него возраста. В общем, от этой напас-
ти не застрахован никто! Много обра-
щений поступает по этой теме и в Го-
сударственную Думу России, в том 
числе к депутату от Томской области 
Татьяне Соломатиной.  

«В период пандемии коронавируса 
проблема мошенничества стала ещё 
более актуальной. Только за июнь, по 
данным УМВД по Томской области, 
мошенники путём обмана похитили 
более 25 миллионов рублей у 150 жи-
телей нашего региона. Огромная циф-
ра, за которой стоят судьбы наших зем-
ляков, жизненные драмы сотен и ты-
сяч людей, прежде всего, пожилых, 
чьи-то потерянные сбережения и на-
копления…», - отметила Соломатина.  

Так, в июле буквально за одни сут-
ки в региональную полицию поступи-
ло сразу 7 обращений от жителей Том-
ской области, все они заявили о хище-
нии денег. Как сообщила пресс-служ-
ба областного Управления МВД, в об-
щей сложности томичи потеряли бо-
лее 3 миллионов рублей. Так, одна жен-
щина перевела неизвестным более 1 
миллиона рублей. Пожилая томичка 
рассказала, что на её мобильный теле-
фон поступил звонок с абонентского 
номера, начинающегося на «+7495». 
Злоумышленник представился сотруд-
ником Центробанка России и убедил 

пенсионерку в том, что на её паспорт-
ные данные оформлено несколько кре-
дитов в различных банках и для их 
погашения необходимо внести собст-
венные сбережения на безопасные ячей-
ки. Женщина через банкоматы пере-
вела на неизвестные ей счета более 1 
миллиона рублей. Полиция возбудила 
уголовное дело по статье «мошенни-
чество». И такие истории, с самыми раз-
ными вариациями, происходят в на-
шей области каждый день.  

 

Нужно объединять усилия  
 

Депутат Государственной Думы РФ 
Татьяна Соломатина считает, что для 
борьбы с мошенничеством необходимо 
принимать самые серьёзные комплек-
сные меры, объединив усилия правоох-
ранительных органов, законодателей, 
а также общественных структур, в том 
числе по повышению финансовой гра-
мотности. 

«Ко мне на приёмах, при личных 
встречах и в ходе поездок по сельским 
районам Томской области регуляр- 
но поступают вопросы по различным 

Нужно защитить пенсионеров от финансовых мошенников! 

На темы дня 
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видам мошенничества. Нередко жертва-
ми мошенников становятся люди пен-
сионного и предпенсионного возраста, 
селяне. Необходимо всячески проти-
востоять этому явлению и защитить 
наших граждан, пожилых томичей от 
жуликов всех мастей», - отметила Та-
тьяна Соломатина. 

По мнению народного избранника, 
в первую очередь необходимо запус-
тить масштабную программу повы-
шения финансовой грамотности насе-
ления и социальную рекламную кам-
панию во всех СМИ. Татьяна Солома-
тина договорилась с руководителем 
регионального проекта «Ваши личные 
финансы» Михаилом Сергейчиком о 
совместных действиях по повышению 
финансовой грамотности граждан, а 
также о проведении информационной 
кампании по защите жителей области 
от финансовых мошенников. Речь идёт 
в том числе о распространении инфор-
мационных материалов, которые под-
готовлены проектом «Ваши личные 
финансы». В них подробно описыва-
ются уловки, которые предпринима-
ют жулики для того, чтобы обмануть 
людей. Также в них рассказывается о 
новых видах мошенничества, которые 
стали распространяться в период пан-
демии коронавируса. Здесь же даются 
советы томичам, как защититься от 
мошенников, что делать в той или иной 
ситуации, куда обращаться за помощью.  

Одновременно ведётся активная ра-
бота и на законодательном уровне по 
защите прав граждан, пострадавших от 
действий мошенников. На сегодняш-
ний день у банков и силовых органов 
нет действенных инструментов для то-
го, чтобы помогать гражданам в воз-
врате похищенных средств. Но как со-
общила депутат Татьяна Соломатина, 
в Госдуме РФ уже идёт работа над за-
конопроектом, который позволит уве-
личить в несколько раз долю возврата 
похищенных преступниками денежных 

средств. Согласно законодательной ини-
циативе, спорная сумма будет блоки-
роваться автоматически сразу после 
обращения гражданина, а судебное раз-
бирательство может проводиться в уп-
рощённом режиме, без привлечения 
истца и ответчика. 

 

Поставить заслон  
финансовым пирамидам!  

 

Но не только мошенники обманы-
вают людей. Нередко жители нашего 
региона теряют свои накопления из-за 
того, что доверили свои деньги сомни-
тельным структурам, например, кредит-
ным потребительским кооперативам, 
или схожим с ними финансовым ор-
ганизациям. Так, только за последние 
два года в нашем регионе признаны 
банкротами шесть кооперативов. Люди, 
а это в основном пенсионеры, вложи-
шие в эти КПК свои деньги на сумму 
от 100 тысяч до нескольких миллионов 
рублей, в результате остаются ни с чем. 
По мнению депутата Татьяны Соло-
матиной, для защиты прав вкладчиков 
и пайщиков необходимо принимать ком-
плексные меры как на региональном, 
так и на федеральном уровнях. 

«В течение последних лет депутаты 
Госдумы усовершенствовали законо-
дательную базу в отношении микро-
финансовых организаций. Мы серьёз-
но ограничили деятельность МФО, ко-
торые наживаются на том, что выдают 
людям «быстрые деньги до зарплаты» 
под огромные проценты. Сейчас остро 
стоит вопрос корректировки законода-
тельства в отношении кредитных пот-
ребительских кооперативов. С одной 
стороны, пайщики КПК должны быть 
защищены так же, как и вкладчики бан-
ков, которым при банкротстве финан-
совой организации гарантирован воз-
врат суммы вкладов на сумму до 1,4 
миллиона рублей. С другой - необхо-
димо проводить большую работу по ин-

формированию граждан, чтобы при-
остановить приток средств в коопера-
тивы, которые работают как финансо-
вые пирамиды - у них нет договоров со 
страховыми компаниями на страхова-
ние вкладов пайщиков, они не входят 
в саморегулируемые организации. Так-
же следует усилить контроль за рабо-
той не только КПК, но и полулегаль-
ных кредитных кооперативов, которые 
не входят в зону надзора Центробанка. 
Нуждаются в корректировке иные про-
белы в законодательстве. Нужно закрыть 
все те лазейки, которыми пользуются 
мошенники. Над этим депутаты уже 
работают», - подчеркнула Татьяна Со-
ломатина. 

При этом всем жителям Томской об-
ласти нужно понимать простую вещь: 
нельзя нести деньги в организации, обе-
щающие заоблачные проценты по вкла-
дам - выше 10, а тем более 20 процен-
тов. Это однозначно финансовые пира-
миды! 

И последнее. Сейчас людям посту-
пает много звонков с незнакомых теле-
фонных номеров с разного рода со-
мнительными предложениями. Если 
вы переживаете по этому поводу, если 
вам поступают сомнительные предло-
жения, подозрительные звонки, то 
всегда можете обратиться к экспер-
там Антикризисного центра «Ваши 
личные финансы» за помощью и кон-
сультацией. Этот проект реализуется 
совместно с региональным отделением 
Общероссийского народного фронта.  

Телефон горячей линии 8 (800) 201-
67-70 (звонок бесплатный).  

Берегите себя, аккуратно относи-
тесь ко всякого рода финансовым 
предложениям, не спешите реагиро-
вать на подозрительные звонки и со-
ветуйтесь с экспертами. Так вы убе-
режёте свои финансы и деньги своих 
близких. 

Александр СМИРНОВ 

Общество 

С точки зрения закона 
 

Прокуратура Александровского района разъясняет и 
информирует: кто несёт ответственность за вред, при-
чинённый несовершеннолетнему в образовательном и 
ином учреждении, а также о некоторых новшествах в 
законодательстве 

 

Согласно статье 1073 ГК РФ, если малолетнему при-
чинён вред в период, когда он временно находился под 
надзором образовательной, медицинской или иной орга-
низации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо ли-
ца, осуществляющего надзор над ним на основании дого-
вора, эта организация либо это лицо отвечает за причинён-
ный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине 
при осуществлении надзора. 

В случае увечья или иного вреда здоровью несовер-
шеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолет-
него) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответст-
венное за причинённый вред, обязано возместить расходы, 
вызванные повреждением здоровья (п. 1 ст. 1087 ГК РФ). 

Таким образом, в случае, к примеру, травмирования 
несовершеннолетнего в период нахождения в образова-
тельной организации, последняя несёт ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесённых к её компетенции. 

Помимо административной или уголовной ответствен-
ности должностных лиц, образовательное учреждение в 
случае получения воспитанником травм, может быть обя-
зано возместить вред, причинённый жизни или здоровью 
ребёнка, и выплатить компенсацию морального вреда. 

 

Налоговикам запретили пересчитывать транспортный 
налог физическим лицам в сторону увеличения. С 1 июля 
2021 года вступили в силу поправки в п. 2.1 ст. 52 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в соответствии с ко-

торыми перерасчёт транспортного налога физического лица 
не проводится, если такой перерасчёт (независимо от его 
оснований) влечёт увеличение ранее уплаченной суммы 
налога, то есть ухудшает положение налогоплательщика. 

Данная норма направлена на соблюдение законных ин-
тересов добросовестных налогоплательщиков, своевременно 
уплативших транспортный налог по полученному нало-
говому уведомлению. 

Аналогичное ограничение перерасчётов применяется в 
настоящее время по земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц. 

 

Врачей освободили от уголовной ответственности за ут-
рату наркотических препаратов по неосторожности. Феде-
ральным законом от 01.07.2021 № 259-ФЗ внесены изме-
нения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (Нарушение правил оборота наркотических средств 
или психотропных веществ). Внесёнными изменениями ре-
шено декриминализировать утрату медиками наркотиче-
ских средств и психотропных веществ по неосторожности, 
если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам. Факт утраты будет фиксировать 
специальная комиссия. 

В ст. 228.2 УК РФ внесены примечания следующего 
содержания: «Примечание. Действие настоящей статьи не 
распространяется на нарушение правил оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, совершенное по 
неосторожности при осуществлении медицинской деятель-
ности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причи-
нила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт 
утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в сфере здра-
воохранения по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел». 

 

А.Ю. САМСОНОВ, 
заместитель прокурора Александровского района 



Всего за прошедшую неделю ин-
спекторами ДПС было выявлено 88 
административных правонарушений.  

 

Из них привлечены к ответственно-
сти: 2 водителя за управление транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, 7 - без права уп-
равления транспортным средством, воз-
буждено 6 дел за несвоевременную оп-
лату штрафов. Зарегистрировано 5 ДТП 
с материальным ущербом.  

По итогам профилактического ме-
роприятия «Нетрезвый водитель», ко-
торое проводилось с 9 по 11 июля, вы-
явлено 34 нарушения, «Детское крес-
ло, ремень» (12 июля) - 12 наруше-
ний, «Встречная полоса» (16 июля) - 
15 нарушений.  

 

Напоминаем! Оставление места до-
рожно-транспортного происшествия его 
участников является одним из самых 
грубых нарушений правил дорожного 
движения. Зачастую такими действи-
ями водители пытаются избежать от-
ветственности, установленной законно-
дательством, либо скрыть факт управ-
ления транспортным средством в сос-
тоянии опьянения или не имея права 
управления. Кодексом Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях предусмотрена ответствен-
ность для водителей, не выполнивших 
всех требований правил дорожного дви-
жения в случае дорожно-транспорт-
ного происшествия. Нарушитель мо-
жет быть привлечён к ответственности, 
вплоть до лишения права управления 
транспортными средствами на срок до 
полутора лет или административному 
аресту на срок до пятнадцати суток. 
А если в ДТП пострадали люди, то 
скрывшийся водитель может быть при-
влечён и к уголовной ответственности.  

Госавтоинспекция обращается к во-
дителям с требованием соблюдать ПДД 
и быть предельно внимательными при 
управлении транспортными средствами.  

Если вы стали участником ДТП, на-
пример, допустили наезд вашего тран-
спортного средства на припаркован-
ный автомобиль, а второго водителя 
на месте происшествия нет, обязатель-
но сообщите об инциденте в дежурную 
часть и дождитесь прибытия сотруд-
ников ДПС. В этом случае вы избе-
жите нежелательных для себя послед-
ствий.  

Если вы стали очевидцем проис-
шествия, один из участников которого 
скрылся, также необходимо сообщить 
об этом в ДЧ и передать сведения о 
скрывшемся автомобиле (марка, цвет, 
государственный регистрационный знак, 
особые приметы). Помните, что от ва-
ших действий зависит то, насколько 
быстро нарушитель будет установлен 
и привлечён к ответственности.  
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Около тонны дизельного топли-
ва разлилось в результате ДТП 25 
июля у дороги на 15-м километре 
трассы Медведево-Оленье в Алек-
сандровском районе.  

Автоцистерна, перевозившая опас-
ный груз с александровского НПЗ, 
опрокинулась в 11 часов 40 минут. По 
предварительным данным, водитель 
не справился с управлением и «за-
цепил» обочину, когда сворачивал с 
основной дороги на ту, что ведёт в 
сторону Нижневартовска. Автотехни-
ка получила повреждения, отчего из 
неё вылилось дизельное топливо. Тут 
же были приняты все усилия по ло-
кализации разлива - участвовали спе-
циалисты разных организаций, в том 
числе «Томскнефти». Площадь и сте-
пень загрязнения сейчас устанавлива-
ют. 26 июля на участке работал эко-
лог - отбирал пробы почвы. Сотруд-
ники полиции проводят проверку, по 
результатам которой будет принято 
решение в соответствии с действую-
щим законодательством.  

 

Безопасность 

С начала года в Томской области 
зарегистрировано 14 происшествий 
на водоёмах.  

 

Пресс-служба областного ГУ МЧС 
сообщает о гибели 9 человек, среди ко-
торых один ребёнок. Специалисты Го-
сударственной инспекции по маломер-
ным судам отмечают, что основными 
причинами гибели людей на воде яв-
ляются купание в нетрезвом состоянии, 
в запрещённых местах, а также остав-
ление детей без присмотра. 

В начале текущей недели в Томской 
области стартовал второй этап акции 
«Вoда - безопасная территория». Эта 
акция проводится в последнюю неде-
лю каждого летнего месяца. В ходе неё 
госинспекторы по маломерным судам, 
специалисты МЧС России, представи-
тели правоохранительных органов, мест-
ной власти и общественных организа-
ций контролируют места отдыха лю-
дей у водоёмов. 

В этих целях в регионе сформиро-
ваны 73 патрульные группы, состоя-

щие из 160 человек. Задача 
таких групп - максимально 
охватить места отдыха лю-
дей на водных объектах, про-
вести информационно-разъя-
снительную работу по пра-
вилам безопасного поведе-
ния на воде, а также усилить 
надзорные мероприятия за 
пользованием маломерны-
ми судами. 
    Главное управление МЧС 
России по Томской области 
призывает жителей области 
соблюдать правила безопас-
ности, не оставлять без прис-
мотра детей и не подпускать 

Вода должна быть безопасной территорией 
Во всех сельских поселениях Алек-

сандровского района созданы патруль-
ные группы для обеспечения контро-
ля за местами массового отдыха лю-
дей на водных объектах, обеспечения 
безопасности людей на водных объ-
ектах.  

В Александровском сельском по-
селении активно работает патрульная 
группа в составе специалиста адми-
нистрации сельского поселения, пред-
ставителей МЧС, полиции, хуторского 
казачьего общества. Группой перио-
дически производится патрулирование 
береговой полосы. Водные объекты 
патрулирует ГИМС.  

По данным на середину июля, в ходе 
проведённых рейдов отдыхающим бы-
ло вручено 45 памяток, проведено 44 
беседы о правилах поведения на вод-
ных объектах, выписано одно преду-
преждение за купание в неположен-
ном месте, составлен один протокол за 
управление маломерным судном в сос-
тоянии алкогольного опьянения. 

О ситуации на северных дорогах     За полгода в Томской облас-
ти отмечено снижение глав-
ных показателей аварийности: 

числа ДТП почти на 25 %, погибших 
и травмированных в них людей на 53 % 
и 34 % соответственно, сообщает пресс-
служба администрации региона.  

В числе угроз на дорогах экспер-
ты региональной комиссии по безо-
пасности дорожного движения назва-
ли езду в нетрезвом виде и вождение 
без прав: правоохранители ежедневно 
задерживают в среднем до семи чело-
век в состоянии опьянения за рулём, 
до 17 - никогда не имевших или лишён-
ных водительского удостоверения. За 
полгода по вине пьяных водителей в 
регионе произошло 14 ДТП: семь слу-
чаев - в Томске и Томском районе, 
два - в Верхнекетском, по одному - в 
Каргасокском, Колпашевском, Мол-
чановском, Шегарском и Первомай-
ском районах. По числу ДТП с пост-
радавшими в «красную» зону попали 
Томский (27 случаев), Колпашевский 
(11) и Асиновский (10) районы.  

Для полноценного контроля до-
рожной обстановки в Томской области 
необходимо установить ещё 35 комп-
лексов автоматической фиксации на-
рушений к уже имеющимся 47. В пла-
нах областного департамента транс-
порта, дорожной деятельности и свя-
зи - нанесение более 400 тысяч кв.м. 
дорожной разметки. 

 

По данным ГИБДД 

людей в состоянии алкогольного опь-
янения к воде, воздержаться от купа-
ния в водоёмах, где не просматривает-
ся дно, при сильном течении и в зап-
рещённых местах.                               ■ 
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►4-комнатную 2-уровневую квартиру 
(газ, отдельный вход). Т. 8-913-879-21-52; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру 
в г. Стрежевом (3-4 этаж, частично меб-
лированная, 2 санузла, 2 балкона, 2 спаль-
ни, гардеробная, ул. Буровиков, 16). Т. 
8-913-859-14-72; 
►срочно 3-комнатную квартиру (час-
тично с мебелью, мкр. Казахстан, торг). 
Т. 8-913-116-18-44; 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью, 42 кв.м., в районе пер. 
Взлётного, погреб, баня, небольшой ого-
род, гараж, 340 000). Т. 8-913-110-55-43; 
►ёмкость под септик (3 куб.м). Т. 8-
983-598-30-51. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете 

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного  
объявления, поздравления,  

соболезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru,      
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. В ответ вам   

направят информацию о стоимости 
услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами готовы 
отработать и по телефону бухгалте-
рии редакции - 2-43-57, с разъясне-
нием формы оплаты. 

 

Телефоны для справок и дополнительной 
информации: 2-43-57, 2-58-52. 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, отделочники, 
разнорабочие, упаковщики. Жильё, 
медосмотр, проезд, спецодежда. Т. 8-
982-828-34-63. 
►Разбор ветхого строения, строи-
тельство и другие виды работ. Т. 8-
923-402-31-36. 
►Выполним строительство: бани, га-
ражи, веранды, сантехника, евроре-
монт. Т. 8-913-854-06-94. 
►Выполним любые виды внутрен-
них и наружных строительных работ. 
Т. 8-913-107-47-42. 
►Выполним любые внутренние, на-
ружные, строительные и сантехниче-
ские работы. Т.8-913-817-12-17. 
►Примем на работу рыбаков, разно-
рабочих. Т. 2-54-75 (рабочий). 

Выпускники МАОУ СОШ №1 1999 г.в. выражают глубокие собо-
лезнования родителям Лидии Васильевне и Виктору Павловичу, 
брату, сыну, всем родным и близким в связи с трагической гибе-
лью нашего одноклассника, друга 
 

ЖДАНОВА Ивана 
 

Светлая ему память! Крепитесь. 
 

Соседи Новосельцевы, Щербинины, Слепцов С.С., Меньщикова 
М.Л выражают глубокое соболезнование семье Ждановых, всем 
родным и близким в связи с трагической гибелью сына 
 

ИВАНА 
 

Семья Геворгян приносит самые искренние соболезнования семье 
В.П. Жданова, всем родным и близким в связи с тяжёлой утратой, 
трагической гибелью дорогого сына, брата, племянника 
 

ЖДАНОВА Ивана Викторовича 
 

Выражаем глубокие соболезнования семье Ждановых в связи с 
трагической гибелью любимого сына, брата 
 

ЖДАНОВА Ивана Викторовича 
 

Черновы Александр, Андрей 
 

Выражаем искренние соболезнования Ждановым Лидии, Виктору, 
Вадиму, Коле, близким по поводу трагической гибели любимого 
сына, брата, отца 

ЖДАНОВА Ивана Викторовича 
 

Скорбим вместе с вами.                                                          Залогины 
 

Выражаем глубокие соболезнования родителям, семьям Ждановых 
и Мельниченко в связи с гибелью родного человека 
 

ЖДАНОВА Ивана Викторовича 
 

Семьи Щитовых (из Москвы), Сайфуллиных 
 

Выражаем глубокие соболезнования А.П. Жданову, всем родным  
в связи с трагическим уходом из жизни любимого племянника, 
сына, брата 

ЖДАНОВА Ивана Викторовича 
Крепитесь.                                           Л.М. Монакова, М.В. Кауфман 

Выражаем искреннее соболезнование Вершутис Ва-
лентине Александровне, её мужу, детям, внукам по 
поводу ухода в мир иной дорогого им человека - папы, 
дедушки, прадедушки, тестя 

 

МАЙНГАРДТА Александра Александровича 
 

Крепитесь. Вечный ему покой. 
 

Сотрудники бывшего д/с № 1 
 

Семья Пановых выражает самые искренние соболезно-
вания семьям Майнгардт, Винокуровых, Лоос, Вершу-
тис в связи со смертью любимого папы, дедушки, пра-
дедушки 
 

МАЙНГАРДТА Александра Александровича 
 

Вокальный ансамбль «Сударушка» и творческое объе-
динение «Камертон» выражают глубочайшее соболез-
нование Вершутис Валентине Александровне по пово-
ду смерти любимого папы 
 

МАЙНГАРДТА Александра Александровича 
 

Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить 
твою боль, но трудно представить, есть ли на земле 
такие слова вообще. Желаем найти утешение в ваших 
родных и близких, всех тех, кто разделяет вашу потерю.  
Светлая и вечная память! 

Бывшие работники районного узла связи Зинер Н.А., 
Велиткевич В.С. выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 
 

ГРИШАНИНОЙ Валентины Ивановны 
 

Семья Горбуновых из Новосибирска выражает искрен-
нее соболезнование Верещагиной Ольге Ивановне в 
связи с потерей сестры 

 

ГРИШАНИНОЙ Валентины Ивановны 
 

Скорбим. 

Приносим самые искренние соболезно-
вания Фураниной Лидии Геннадьевне, 
всем родным и близким в связи с  преж-
девременной кончиной 

 

ЕРШОВА Юрия Геннадьевича 
 

Семьи Мальцевой Т.Н. и Весниной И.И. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет  

с юбилейными датами старожилов 
Александровского района 

 

Гордееву Антонину Агеевну, 
Меликян Эдуарда Даниловича, 
Кравченко Антониду Фёдоровну, 
Давыдову Юлию Игнатьевну! 

 

Здоровья крепкого и силы, 
Тепла, уюта, красоты! 
Пусть вас по жизни окружают - 
Любовь и много доброты! 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

30 июля - 
11.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
14.00, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
16.20, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D; 
18.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D. 
 

31 июля - 
11.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
14.00, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
16.15, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
18.30, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D. 
 

1 августа - 
11.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
14.00, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
16.20, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D; 
18.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D. 
 

3 августа - 
11.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
14.00, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
16.20, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D; 
18.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D. 
 

4 августа - 
11.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
14.00, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
16.15, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
18.30, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D.  

 

Касса работает за час до показа. 
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