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На темы дня. Актуальной для нашего района остаётся тема вак-
цинации населения от коронавирусной инфекции. К настоящему 
времени привиты немногим более 60% жителей от необходимого 
числа для формирования коллективного иммунитета (3 560).  

«Многие почему то до сих пор занимают выжидательную 
позицию, немало категоричных противников вакцинации, - говорит 
глава района В.П. Мумбер. - Сложно понять этих людей, для 
которых мнение авторитетнейших медиков, - таких как доктор 
Рошаль, которые ежедневно с экранов ТВ обращаются к народу 
с просьбой обезопасить себя и своих близких от опасной для жиз-
ни инфекции единственным на сегодняшний день способом - 
прививкой. Сегодня в нашей больнице есть уже три вида вакци-
ны. Организован удобный график вакцинации. Быть может, для 
кого-то убедительным аргументом послужит статистика второ-
го летнего месяца: за июль на нашей территории заболели только 
подтверждённой коронавирусной инфекцией 148 человек (это без 
учёта пневмоний и других респираторных заболеваний), выздо-
ровели 96, умерли 2. Госпитализированы в инфекционное отде-
ление 49 человек, из них 35 с подтверждённым коронавирусом. 
Привитых из числа госпитализированных 6. Эвакуировано в рес-
пираторные госпитали из числа госпитализированных 10 жите-
лей района. А всего за лето умерли от коронавируса уже 4 чело-
века. Да, с начала года и до начала лета у нас действительно было 
всё относительно нормально: не фиксировался рост заболеваемос-
ти, в штатном режиме работало инфекционное отделение. Но всё, 
как видите, стремительно изменилось. Считаю, что мы все про-
сто расслабились: выезд на отдых, проведение известных всем 
массовых мероприятий, несоблюдение масочного режима приве-
ло к тому, что имеем сегодня. Я просил бы жителей района пре-
дельно ответственно отнестись к сохранению собственного здоро-
вья и здоровья окружающих вас людей. Вакцинация от коронави-
русной инфекции - единственный, к тому же признанный во всём 
мире, способ защиты от опасного заболевания».  
 

Обратите внимание! Прокуратура района информирует о том, что 
стал проще порядок получения компенсации средств, затрачен-
ных на проезд к месту отдыха и обратно, для пенсионеров, про-
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2021 №913 "О внесении изменений в пункт 8 Правил ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории 
Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателя-
ми страховых пенсий по старости и по инвалидности и прожи-
вающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях, к месту отдыха и обратно" исключено требование о 
предоставлении документов, подтверждающих предстоящее 
пребывание пенсионера в санатории, профилактории или в дру-
гом месте отдыха (путёвка, курсовка, иной документ, содержа-
щий сведения о предстоящем пребывании в месте отдыха), - 
комментирует заместитель прокурора Александровского района 
А.Ю. Самсонов. - Теперь пенсионеру или его представителю до-
статочно предъявить заявление о компенсации по утверждённой 
форме, в котором следует указать место предполагаемого отдыха. 
Постановление Правительства Российской Федерации вступило 
в силу 26.06.2021».  
 

Государственные услуги. В Центр занятости населения Алек-
сандровского района с 9 по 13 августа в поисках работы обра-
тились 2 человека, признаны безработными 3 человека, сняты с 
учёта 5 человек, трудоустроены 2. В банке вакансий службы 
124 предложения от 38 работодателей. 
 

Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь 
продолжает уверенно снижаться. По данным на утро 16 авгу-
ста, вода остановилась на отметке 358 см. (В понедельник, 9 
августа, уровень обской воды составлял 390 см). Температура 
воды в Оби +16,7 гр. (По информации Александровской аэроло-
гической станции).    
 

На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помо-
щи районной больницы зарегистрировано 64 обращения, в 
том числе 11 в связи с заболеваниями детей. (45 вызовов обслу-
жены на дому, 19 амбулаторно). Госпитализированы 32 челове-
ка (в том числе трое детей): 11 в плановом порядке, остальные 
по экстренным показаниям. С травмами различного характера 
(2 уличные, 7 бытовые, 1 криминальная) обратились 10 постра-
давших, двое из них дети. С респираторными заболеваниями 
поступили 15 человек, в том числе 8 детей. Сотрудниками служ-
бы выполнено 3 сан. задания в Стрежевой  

Коротко Благоустройство нового микрорайона 
будет продолжено 

 

На прошлой неделе в администрацию района 
пришла официальная информация о том, что про-
ект «Обустройство микрорайона индивидуальной 
жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная. 
Водоснабжение. Уличная дренажная система» про-
шёл все необходимые инстанции, поддержан, и 
на 2022 год выделено финансирование на его 
реализацию. 

 

Подтверждение тому - официальное письмо из 
Минсельхоза России с соответствующими докумен-
тальными подтверждениями в виде приложений. Ци-
тируем: «Минсельхоз России в соответствии с за-
явками, направленными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (в ответ на 
письмо Минсельхоза России от 30 апреля 2021 г. 
№ ОЛ-10-27/7363), осуществил распределение базо-
вых бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов на реализацию ведомственного проекта 
«Развитие транспортной инфраструктуры на сель-
ских территориях» государственной программы  Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий», утверждённой постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 мая 2019 
г. № 696 (далее - Госпрограмма КРСТ) на основании 
проекта Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на развитие транспорт-
ной инфраструктуры на сельских территориях (далее - 
Правил) в рамках Госпрограммы КРСТ (размещён-
ного на сайте regulation.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в период 
с 21 апреля по 5 мая 2021 г.) и направил перечень 
автомобильных дорог, соответствующих требова-
ниям проекта Правил, допущенных к распределе-
нию субсидий в соответствии с установленной Пра-
вилами приоритетностью в группах по федеральным 
округам». 
Согласно приложению № 1 к настоящему пись-

му, в котором речь идёт о Сибирском федеральном 
округе, в перечень включён один проект из Том-
ской области, и это проект Александровского рай-
она под названием «Обустройство микрорайона ин-
дивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - 
ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная 
система»! 

- Цель проекта - строительство автомобильной 
дороги и благоустройство жилого района для соз-
дания возможности подъезда к участкам жилых до-
мов, - комментирует глава Александровского рай-
она В.П. Мумбер. - Напомню, реализация данного 
проекта началась в 2020 году в рамках федераль-
ной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Был построен водопровод, предназна-
ченный для снабжения жилого микрорайона из 36 
домов, площадью 4,5 га с числом жителей 150 че-
ловек, с земельными участками по 10 соток, водой 
питьевого качества. Планируемая автомобильная до-
рога предназначена для соединения микрорайона с 
другими жилыми районами с. Александровского, с 
общественно значимыми объектами - школами, дет-
скими садами, районной больницей, аптеками, про-
мышленными и производственными предприятия-
ми. Протяженность дороги 0,64 км с асфальтобетон-
ным покрытием. Запланировано 772 ПМ водоот-
водных сооружений (очистные ливневые стоки), стро-
ительство тротуара. 
Стоимость строительства очень серьёзная - 37 млн 

901 тыс. руб. Финансирование  будет идти из трёх 
источников, - федерального бюджета в размере в 
36 млн 538 тыс. руб., бюджета региона - 1 млн 130 
тыс. руб, и местного бюджета - 233 тыс. руб. 
Это по настоящему хорошая новость не только 

для жителей названного микрорайона села, но и 
для всего районного центра и района в целом. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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На темы дня 

В Томской области открылся региональный Штаб 
общественной поддержки партии «Единая Россия». 

 

Народная программа «Единой России» будет принята 24 
августа. В неё войдут предложения людей, которые будет 
консолидировать открывшийся 9 августа федеральный штаб 
общественной поддержки партии. 
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин: 

- «Единая Россия» первой из политических партий 
открывает штаб общественной поддержки. Это происхо-
дит именно сейчас, когда партия по всей стране собирает 
предложения в «Народную программу». Программа пар-
тии должна обсуждаться не только на партсобраниях, но и 
во дворах, на встречах и вот в таких общественных шта-
бах. Каждый избиратель должен увидеть в этой програм-
ме свой город, район, улицу, дом. Чем больше мнений, 
идей, предложений, тем лучше. 

В состав штаба вошли около 50 лидеров общественного 
мнения Томской области, к сотрудничеству с партией при-
соединились Всероссийские общественные движения: «Волон-
тёры-медики», «Волонтёры Победы», ресурсный центр раз-
вития добровольчества «Бумеранг добра 70» и томские студен-
ческие отряды. Также начать взаимодействие готовы более 40 
представителей общественных организаций. 

Штаб поддержки партии в Томской области возглавила 
председатель Законодательной Думы Оксана Козловская. 

У НКО Томской области накоплен огромный опыт и за-
дача штаба - дать общественную и экспертную оценку про-
екту партийной программы. В планах работы штаба приемы 
граждан, круглые столы и стратегические сессии, онлайн-ме-
роприятия, тематические встречи с лидерами общественно-
го мнения и гражданскими активистами.                                ■ 

Открыт региональный Штаб  
общественной поддержки  

49-я, очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения  

четвертого созыва 
25 августа 2021 года 

 

14-15                            Зал заседаний Совета поселения 
 

1. Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» 

2. Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» 

3. Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в 
границах муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» 

4. Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

5. Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» 

6. О внесении изменений в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 
2021 год 

 

7. Разное 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

Завершается второй этап реализа-
ции проекта по капитальному ремон-
ту дороги по улице Лебедева в район-
ном центре. 

 

Напомним, капитальный ремонт до-
рожного пространства по улице Лебеде-
ва ведётся в рамках программы "Разви-
тие транспортной инфраструктуры в 
Томской области" и охватывает три по-
зиции, - асфальтирование дорожного 
полотна, сооружение тротуара и обуст-
ройство дренажной системы. Работы 
проводятся в соответствии с утверждён-
ной проектной документацией в не-
сколько этапов. 

В прошлом, 2020 году выполнен 

первый этап работ по ремонту, в рамках 
которого осуществлён капитальный ре-
монт части дороги протяжённостью 284 
метра и обустроено 152 метра тротуара. 
Львиную долю финансовых средств на 
эти работы выделяет областной бюд-
жет, - в прошлом году их объём соста-
вил 7 миллионов 862 тысячи рублей, 
плюс софинансирование из бюджета 
района. 

В нынешнем году на продолжение 
дорожных работ направлено 8 миллио-
нов 400 тысяч. На втором этапе асфаль-
товым покрытием закрыто 209 метров 
дороги, протяжённость тротуара соста-
вила 280 метров. 

 

- Потребуется ещё совсем немного 
времени, и все запланированные работы 
этого года будут завершены, - говорит 
И.О. Жукова, заместитель главы Алек-
сандровского сельского поселения. - Ос-
талось выполнить съезды к жилым до-
мам, гаражам и калиткам и доделать 
водоотводную систему.                              ■ 

Второй дорожный этап почти завершён 
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Итоги 

 

За время работы шестого созы-
ва Законодательной Думы Томской 
области депутаты всех политических 
партий вместе прошли непростой путь 
стремительной и масштабной тран-
сформации многих сфер жизни лю-
дей, страны, всего мира. 

 

Всего за пять лет депутаты приня-
ли и поддержали более трёх тысяч нор-
мативных правовых актов, из них 839 
областных и почти 1300 федеральных 
законопроектов. 

 

Главный приоритет шестого созыва - 
законодательное обеспечение реализа-
ции Посланий Президента Федераль-
ному Собранию, направленных на под-
держку россиян, развитие экономики, 
социальной сферы. 

 

Прежде всего, речь о националь-
ных проектах. Они дали старт актив-
ному строительству новых школ, дет-
ских садиков и больниц, дорог, бла-
гоустройству территорий и комфорт-
ной городской среды, развитию циф-
ровизации, высоких технологий, сти-
мулированию экспорта и производи-
тельности труда. 

 

На эти цели за три года из бюдже-
тов всех уровней направлено почти со-
рок миллиардов рублей, а мониторинг 
реализации нацпроектов и государст-
венных программ стал постоянной прак-
тикой депутатской работы. 

 

Встречи с людьми в районах под-
тверждают, областные национальные 
проекты отвечают ожиданиям людей. 
И результаты есть - комплексная за-
стройка и развитие городов и посёл-
ков, новые рабочие места, возможно-
сти для образования, роста благополу-
чия семей и, прежде всего, молодёжи. 
Люди не только видят изменения вок-
руг себя, но и участвуют в них. 

 

Не случайно, именно в шестом со-
зыве, получила развитие практика со-
финансирования местным сообщест-
вом «малых проектов» по обустройст-
ву и ремонту детских и спортивных 
площадок, памятников и мест отдыха. 
Для людей, живущих на конкретной тер-
ритории, это имеет огромное значение. 

 

По полмиллиарда рублей в год по 
инициативе губернатора выделяется на 
ремонт дорог внутри муниципальных 
образований. Эта программа показала 
свою эффективность в решении насущ-
ных проблем жителей районов облас-
ти и нуждается в дальнейшем разви-
тии. Как и программа «Чистая вода», 
в рамках которой жители более 150 по-
сёлков области получили доступ к чис-
той питьевой воде. 

 

Особое внимание всегда уделялось 
решению социальных проблем. За шесть 
лет только в здравоохранении постро-
ено и отремонтировано 123 объекта. Ак-
тивное развитие получила новая про-
грамма модернизации первичного зве-
на медико-санитарной помощи, вклю-
чая строительство ФАПов. За счёт го-
сударственных программ «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» в облас-
ти трудоустроено более тысячи меди-
цинских работников. 

Эту задачу можно решать 
эффективнее, если бы феде-
ральный проект по строи-
тельству ФАПов предусмат-
ривал ещё и строительство 
жилья для медицинских ра-
ботников. Также, как и для 
педагогов, которые приезжа-
ют на работу в сельскую мест-
ность. Поэтому должна быть 
возобновлена программа "Бюд-
жетный дом", поскольку её эф-
фективность никем не оспа-
ривается. 

 

В 2020 году по программе 
«Земский учитель» приступи-
ли к работе 19 педагогов в 
17 муниципальных образова-
ниях региона. Это Алексан-
дровский, Асиновский, Бак-
чарский, Верхнекетский, Зы-
рянский, Каргасоксий, Коже-
вниковский, Колпашевский, 
Кривошеинский, Молчанов-
ский, Парабельский, Перво-
майский, Тегульдетский, Том-
ский, Шегарский районы, го-
рода Стрежевой и Кедровый. 
Средний возраст этих учите-
лей составил 36 лет. 

 

Масштабное обновление ма-
териально-технической базы 
образования в этом созыве коснулось 
всех уровней: от детских садиков, школ 
до организаций дополнительного и про-
фессионального образования. А прези-
дентский проект по бесплатному го-
рячему питанию, наряду с областны-
ми гарантиями, уже охватил более 52 
тысяч учеников младших классов. 

 

Областные законы об адресной под-
держке семей с детьми, о помощи 
нашим жителям на основе социаль-
ного контракта, о приёмной семье 
для пожилых людей, рост числа госу-
дарственных услуг, предоставляе-
мых по принципу «одного окна» - все 
эти инициативы приблизили помощь к 
человеку. 

 

В период пандемии мы вместе смог-
ли своевременно принять пакетные ме-
ры поддержки бизнеса, медиков, лю-
дей, потерявших работу, стимулирова-
ния новых высокотехнологичных ком-
паний. Суммарно на эти цели консо-
лидированный бюджет направил бо-
лее шести миллиардов рублей, что 
позволило стабилизировать ситуацию 
в экономике и социальной сфере. 

 

А в ряде отраслей - нарастить тем-
пы роста и двигаться вперёд. К ним 
относятся: обрабатывающая промыш-
ленность, строительство, сельхозпро-
изводство, наукоёмкий и высокотех-
нологичный бизнес. 

 

Важно что, несмотря на все труд-
ности, бюджет развития Томской об-
ласти за период VI созыва увеличился 
в 2,7 раза, а объём финансирования из 
федерального бюджета - в шесть раз. 

 

На заключительном собрании со-
зыва более миллиарда рублей из об-
ластного бюджета были направлены на 
повышение заработной платы работ-

ников бюджетной сферы. Эти средст-
ва были предусмотрены в бюджете-
2021 ещё во время его принятия в де-
кабре прошлого года. Из них 810 мил-
лионов предназначены для бюджетни-
ков, подпадающих под действие «май-
ских» указов Президента, и 205 мил-
лионов рублей в связи с повышением 
минимального размера оплаты труда 
с 1 января 2021 года на 5,5 процентов. 

 

Хотя есть немало нерешённых и 
очень чувствительных проблем. И лю-
ди нам о них говорят. Это - низкие 
доходы семей, доступность и качество 
первичной медицинской помощи; ка-
питальный ремонт школ и муниципаль-
ного жилья; газификация и транспор-
тная доступность сельских населённых 
пунктов; экология. 

 

По поручению Президента России, 
именно на основе запросов россиян, 
Правительство подготовило дополни-
тельные меры по шести крупным на-
правлениям: социальная сфера; техно-
логическое развитие; строительство и 
экология; цифровизация и сервисное 
государство. И депутатам уже VII со-
зыва совместно с администрацией Том-
ской области предстоит этим заниматься. 

 

От имени депутатов Законодатель-
ной Думы Томской области VI созы-
ва благодарю всех наших земляков, с 
которыми мы совместно работали все 
эти годы. А новому составу Законо-
дательной Думы седьмого созыва хо-
телось бы пожелать: продолжить на-
чатые проекты! Не перечёркивать, а 
развивать сделанное ранее. 

 

Главное - работать для людей. Слу-
шать и слышать их. И вместе трудить-
ся во благо наших земляков! 

 

О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

6-го созыва 

Главное - работать для людей 



                                 17  августа  2021  г. ,  № 61 (3132)  4 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Общество 

Депутат Государственной Думы Рос-
сии Татьяна Соломатина оказывает 
содействие землякам в решении на-
сущных вопросов.  

 

Работа депутата, если к ней отно-
ситься с полной ответственностью, 
сложна и многогранна. Нужно решать 
не только какие-то глобальные вопро-
сы, заниматься законотворчеством, кон-
тролировать как реализуются в регио-
не нацпроекты и государственные про-
граммы. В то же время важно общать-
ся с людьми, вникать в их проблемы, 
помогать решать вопросы, волнующие 
простого человека. На протяжении пя-
ти лет работы в Государственной Думе 
России такими принципами руковод-
ствуется томский депутат Татьяна Со-
ломатина.  

 

Каждое обращение - на контроль  
За пять лет работы в Государствен-

ной Думе Татьяна Соломатина прове-
ла сотни встреч со своими земляками, 
направила в органы власти тысячи де-
путатских обращений. Самое присталь-
ное внимание Соломатина уделяет лич-
ным приемам и работе с обращения-
ми граждан. А обращений к народно-
му избраннику поступает очень 
много - и на встречах с людьми, и 
в ходе рабочих поездок, и по всем 
каналам связи - по почте, сети ин-
тернет, в социальных сетях.  

«Стараюсь всегда оказывать 
жителям области содействие в ре-
шении их проблем. Как депутат я 
прекрасно понимаю, что реализация 
нацпроектов, государственных про-
грамм, принятие законопроектов - все 
это важно и нужно. Но людям зачас-
тую необходимо решить свои насущ-
ные вопросы, которые нередко яв-
ляются для них жизненно важны-
ми», - рассказывает Татьяна Соло-
матина. 

Получить направление на офор-
мление инвалидности, льготные 
лекарства, добиться материальной 
помощи в трудной жизненной ситуа-
ции либо медицинского приема у 
узкого специалиста, решить проблему 
ЖКХ или благоустройства… 

Просьб, с которыми ежедневно об-
ращаются люди к депутату, - не счесть. 
Все вопросы депутат Соломатина 
берёт на контроль, направляет депутат-
ские запросы в органы власти и различ-
ные ведомства. По отдельным обра-
щениям тут же в ходе личного приёма 
граждан связывается с представителями 
органов власти, либо руководителями 
профильных учреждений, чтобы луч-
ше разобраться в проблеме и оказать 
содействие в их решении. 

Работа на результат 
Немало обращений к депутату Со-

ломатиной поступает с просьбой ока-
зать содействие в получении направле-
ния на медико-социальную эксперти-
зу для оформления инвалидности. Так, 
недавно к Татьяне Васильевне обрати-
лась пожилая жительница Томского 
района Тамара Сергеевна. У неё хро-
ническое заболевание, на протяжении 
нескольких месяцев, по разным при-
чинам, в том числе связанным с дей-
ствующими ограничениями по кови-
ду, томичка не могла собрать необхо-
димый пакет документов. После вме-
шательства депутата инвалидность пен-
сионерке была оформлена.  

«Процедура оформления инвалид-
ности действительно не из простых, не-
обходимо получить заключение нес-
кольких инстанций. Вопросы решаем 
через областной департамент здраво-
охранения, поликлинику, бюро меди-
ко-социальной экспертизы. Когда удаёт-
ся собрать все справки, у человека 
появляется возможность получать бес-
платные лекарства и материальную по-
мощь от государства», - рассказала 
депутат. 

Поскольку Татьяна Васильевна ме-
дик, член комитета Госдумы по охра-
не здоровья, к ней приходит много об-
ращений по вопросам здравоохране-
ния. Так, по просьбам сельчан по ини-
циативе Татьяны Соломатиной в на-
шем регионе с 2017 года была запу-
щена программа «Маршрут здоровья», 
которая является автомобильным ана-
логом социального проекта «Плавучая 
поликлиника». Врачи проводят про-
филактическое обследование жителей 
отдаленных населенных пунктов, вы-
являют факторы риска к болезням 
системы кровообращения, онкологиче-
ских заболеваний, болезней органов 
дыхания. В этом году, после обраще-

ния жителей Кедрового, 
Соломатина добилась изме-
нения графика работы пере-
движного маммографа, ко-
торый приехал в город до 
периода весенней распути-
цы, и женщины смогли во-
время пройти медицинское 
обследование.  
     Ещё один пример. Несколь-
ко лет назад жители Кожев-
никовского района обрати-
лись к Соломатиной с прось-
бой посодействовать в ско-
рейшем капремонте район-
ной больницы. Депутат по-
обещала, что окажет содей-
ствие в решении вопроса. 

И свое слово сдержала. Губернатор вы-
делил из бюджета области на эти це-
ли 114 млн рублей, и еще 24 миллио-
на на приобретение современного ме-
доборудования. Работы были выпол-

нены в полном объёме. 
   В ходе поездок по сельским тер-

риториям к депутату Соломатиной 
поступают обращения по поводу при-
ведения в порядок крупных соци-
альных объектов - сельских школ, дет-
ских садов, домов культуры. Во-
просы проведения ремонта в обра-
зовательных учреждениях Татьяна 
Соломатина взяла на контроль, в том 
числе в Чаинском и Верхнекетском 
районах. В результате, в селах Под-
горное и Белый Яр в этом году бу-
дет завершен капитальный ремонт 
школ. 

 

Реальная помощь людям 
Много обращений к депутату при-

ходит от граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Татьяна Соло-
матина понимает, что за каждым та-
ким письмом - чья-то боль, жизненная 
драма, и она никогда не остается рав-
нодушной. Депутат старается помо-
гать людям через органы соцзащиты, 
местные органы власти, находит дру-
гие механизмы решения сложных 
вопросов. 

Так, на одном из депутатских приё-
мов к Татьяне Васильевне обратилась 
жительница Парабельского района. Жен-
щина воспитывает двоих детей, уха-
живает за ребёнком-инвалидом. Про-
живает вместе со своей семьёй в ста-
ром ветхом доме, в котором прогнили 
полы. Денег на ремонт не хватает. Де-
путат Соломатина оперативно связа-
лась с сотрудниками социальных служб 
Томской области, попросила разобрать-
ся и помочь. Рассмотрели различные 
варианты поддержки, и вскоре вопрос 
был решён положительно. Семья по-
лучила материальную помощь на про-
ведение ремонтных работ в доме.  

«Я чувствую ответственность перед 
земляками и очень дорожу их довери-
ем. Поэтому стараюсь не давать пус-
тых обещаний, но уж если пообещала - 
делаю всё, чтобы сдержать своё слово 
и помочь людям. Вот принцип моей 
депутатской работы», - говорит Тать-
яна Соломатина.  

 

Александр СМИРНОВ 

Слышать людей, решать проблемы, помогать 
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В центре внимания представителя 
Совфеда - увеличение финансирования 
сельских территорий и создание новых 
рабочих мест. 

 

На защите интересов области 
Напомним, Владимир Кравченко с 

2011 по 2016 годы являлся депутатом 
Законодательной Думы Томской области, 
в которой возглавлял комитет по зако-
нодательству, государственному устрой-
ству и безопасности. В вопросы веде-
ния комитета входили, в том числе, и 
вопросы взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления. Ну а о результа-
тах работы экс-депутата, а ныне сенато-
ра, хорошо знают на избирательном ок-
руге, который он пять лет представлял 
в региональном парламенте. В Зырян-
ском, Первомайском, Тегульдетском рай-
онах помнят, как Владимир Кравченко 
жёстко отстаивал интересы территорий 
в заксобрании. А с октября 2016 года За-
конодательная Дума Томской области на-
делила полномочиями сенатора Влади-
мира Кравченко. По заключению экспер-
тов сегодня он входит в группу сенато-
ров, наиболее активно продвигающих ин-
тересы своих регионов. В 2020 году за 
заслуги в сфере законодательной деятель-
ности Владимир Кравченко по решению 
Президента Владимира Путина был удо-
стоен «Ордена Дружбы». При этом ра-
бота сенатора высоко оценивается и Пред-
седателем Совфеда Валентиной Матви-
енко и членами Правительства: практи-
чески на каждом заседании верхней па-
латы томский законодатель вносит ини-
циативы, касающиеся поддержки граж-
дан, бизнеса, высокотехнологичных от-
раслей. 

 

Поддержка села 
В ходе пресс-конференции сенатор рас-

сказал, что команда региона ведёт рабо-
ту по увеличению финансирования гос-
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». На сегодняшний день 
Томская область занимает второе место в 
Сибири по объёму финансирования ком-
плексного развития сельских террито-
рий. Реализуя в прошлом году эту гос-
программу, на каждый рубль областных 
средств регион сумел привлечь 3 феде-
ральных рубля. 

- Для сельской местности объёмы фи-
нансовой помощи являются критически 
важными, поэтому мы регулярно борем-
ся за их увеличение. Ведь по данной гос-
программе осуществляются ремонт и стро-
ительство объектов соцсферы, модерни-
зация поселковой инфраструктуры, под-
держка аграриев,- напоминает сенатор 
Владимир Кравченко.  

Результат действия привлекаемых ин-
вестиций на глазах меняет качество жиз-
ни селян. Например, в минувшем году 
43% полученных средств использовалось 
на развитие местной инженерной инфра-
структуры. Удалось реализовать 19 про-
ектов благоустройства в 15 населённых 
пунктах Томской области, выдано 790 
кредитов по программе «Сельская ипо-
тека» на сумму 1,6 миллиарда рублей, ка-
питально реконструированы или постро-
ены заново пять объектов социальной 
сферы. 

- В текущем году на развитие сель-
ских территорий региона будут направ-
лены 532 миллиона рублей из всех ис-
точников, в том числе 408 миллионов из 
федерального бюджета, - говорит Вла-
димир Кравченко. - Большая часть (до 
70%) также пойдёт на развитие инженер-
ной инфраструктуры.  

Благодаря участию в госпрограмме в 
регионе намечены планы комплексного 
развития Первомайского, Колпашевского, 
Кожевниковского, Асиновского, Бакчар-
ского, Верхнекетского, Молчановского, 
Чаинского, Александровского и Шегар-
ского районов. 

- В президентских посланиях Феде-
ральному собранию Владимир Путин не 
раз подчёркивал, что долгосрочным фак-
тором устойчивого развития сельского 
хозяйства должно стать повышение ка-
чества жизни тех людей, которые трудят-
ся на селе, - объясняет Владимир Крав-
ченко. - В этой связи нашему региону пред-
стоит большая работа, ведь, например, на 
территории области 90% сельских клу-
бов и домов культуры нуждаются в ка-
питальном ремонте, требуется расширить 
и список сельских спортивных объектов. 
Кроме того, считаю необходимым созда-
вать в райцентрах многофункциональные 
центры - так называемые, социокультур-
ные комплексы. 

Решая вопросы создания комфортных 
условий жизни для селян, Владимир Крав-
ченко, совместно с сенатором Виктором 
Крессом направили в Правительство пред-
ложения, касающиеся, в том числе, пере-
оснащения сельских ФАПов, строитель-
ства и реконструкции систем водоотве-
дения, установки станций обезжелезива-
ния воды, мер господдержки несельско-
хозяйственной занятости.  

- Уверен, что программа «Комплек-
сное развитие сельских территорий» явля-
ется новым эффективным механизмом 
решения старых проблем, - говорит сена-
тор. - В нынешнем году Томская область 
направила на рассмотрение в Минсель-
хозразвития для предоставления феде-
ральных субсидий 13 проектов комплек-
сного развития, семь из которых прошли 
предварительный отбор. Выгодополуча-
телями этого процесса должны стать бо-
лее 67 тысяч жителей томских сел. 

 

Для подрастающего поколения 
Сенатор Владимир Кравченко также 

рассказал о ходе реализации нацпроек-
тов регионе.  

- Общий объем финансирования на 
реализацию нацпроектов в Томской 
области в 2021 году составит более 16 
миллиардов рублей, из которых 7 мил-
лиардов нацелено на капитальное стро-
ительство, - рассказывает Владимир Крав-
ченко. - И хотя для продвижения всех гос-
программ регион обязан вносить 3% 
собственных средств, на деле он вклады-
вает куда более весомые суммы. Поэто-
му основной своей целью на сегодня ви-
жу работу над проектом федерального 
бюджета: мы во многом зависим от пос-
туплений из центра, и наращивание объ-
ёма субсидий - это залог успешного раз-
вития области. И конечно, Томская область 
нуждается в крупных инфраструктурных 
проектах, которые способны максималь-
но эффективно притягивать дополнитель-
ные федеральные инвестиции. Концеп-
ции «Большого университета» и современ-
ного студенческого кампуса на Левобе-
режье способны вывести регион на новый 
виток развития. Надеюсь, что благодаря 
поддержке премьер-министра Михаила 
Мишустина, во встрече с которым я при-
нимал участие, эти проекты будут реа-
лизованы в ближайшем будущем. В но-
вом инновационном микрорайоне Том-

ска - кампусе, разместятся инжинирин-
говый центр, фуд-корт, 50-метровый бас-
сейн, концертные и выставочные залы. 
Важны не только те 18 миллиардов руб-
лей из бюджета РФ, которые обещаны на 
строительство кампуса. Как сказал губер-
натор Сергей Жвачкин, для нас это но-
вая философия развития научно-образо-
вательной среды, центр мирового уровня, 
который сегодня необходим России. Всё 
это делается, прежде всего, для тысяч вы-
пускников школ томской области, многие 
из которых приедут в Томск получать об-
разование. Проект кампуса можно срав-
нить с открытием первых томских вузов - 
он станет новой вехой в истории Томска. 

Также сенатор отметил, что оставляет 
на личном контроле выделения федераль-
ных средств на ремонт школ. Напомним, 
в мае текущего года Кравченко, высту-
пая на заседании Совфеда, подчеркнул, 
что в Томской области 141 школа из 360 
общеобразовательных учреждений нуж-
даются в проведении капитального ремон-
та. «40% общеобразовательных организаций 
испытывают потребность в капремонте. 
На эти цели региону необходимо 15,5 
млрд рублей», - сообщил он, обращаясь 
к председателю Совета Федерации Ва-
лентине Матвиенко. Спикер верхней 
палаты поддержала предложения и дала 
поручение профильным комитетам верх-
ней палаты вместе с Правительством про-
работать вопрос об увеличении финансиро-
вания регионов на проведение ремонта 
школ.  

В июне инициативу, касающуюся раз-
работки специальной программы по ремон-
ту школ, озвучил Президент Владимир Пу-
тин. При этом особый акцент глава го-
сударства сделал на необходимости про-
ведения ремонта школ, находящихся в сель-
ской местности. Владимир Кравченко от-
метил, что по инициативе Президента, ко-
торая была озвучена в рамках ежегод-
ного Послания, дано поручение до конца 
2024 года построить в стране не менее 
1300 новых школ. 

«Безусловно, новые школы - это сов-
ременные научно-образовательные ком-
плексы для детей, оснащённые компью-
терными классами, робототехникой, кон-
ференц-залами», - уточнил он.  По мнению 
Владимира Кравченко, школы, которые 
будут включены в программу капиталь-
ного ремонта, должны быть также обору-
дованы и переоснащены по самым высо-
ким стандартам. 

В 2020 году Томская область полу-
чила 216 млн по государственной програм-
ме «Развитие образования». Этого хва-
тило на ремонт трёх школ. Также по нац-
проекту «Образование» получили поряд-
ка 30 млн на ремонт пяти школьных спор-
тивных залов, расположенных в сельской 
местности. Кроме того, по программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
было выделено 63 млн на капитальный 
ремонт двух сельских школ. Финансы 
выделялись из разных источников, но 
их было недостаточно, - рассказал се-
натор. 

 

Помощь местной прессе 
В заключение встречи сенатор расска-

зал, что планирует вернуться к вопросу 
поддержки районных СМИ. Цена на под-
писку районных изданий растёт, одна из 
причин - увеличение тарифов на доставку 
прессы со стороны Почты России. По сло-
вам сенатора, до 2014 года ФГУП «Почта 
России» получало субсидию от государ-
ства до 3,5 млрд руб. ежегодно, что позво-
ляло ему покрывать убытки от расходов 
на подписку. В 2015 году льготу отме-
нили, что привело к постепенному росту 
тарифов. Владимир Кравченко пообещал 
помочь в решении проблемы, направив 
обращение в Правительство. 

 

Юлия АРХИПОВА,  
помощник сенатора 

Сенатор Владимир Кравченко провёл пресс-конференцию для районных СМИ  
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В соответствии с частью 7 статьи 54 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации» на территории каждого избиратель-
ного участка Александровского района 
постановлениями Глав Администраций сель-
ских поселений выделены специальные 
места для размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов канди-
датов, политических партий, других изби-
рательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, при проведении 19 
сентября 2021 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Законодательной Думы 
Томской области седьмого созыва, в том 
числе: 
 

Александровские избирательные  
участки № 373, 374, 375, 376, 378, 379:  

 - автобусная остановка в мкр. Казах-
стан; 
 - автобусная остановка около магазина 
«Арзур», ул. Таежная; 
 - информационный щит около магазина 
«Сибирь», ул. Пушкина; 
 - информационный щит около магазина 
№ 1, ул. Партизанская, 94; 
 - информационный щит в районе цен-
трального рынка, ул. Советская, 11а. 
 

Новоникольский избирательный  
участок № 370: 

 - доска объявлений на здании «Центра 
досуга» с.Новоникольское; 

 - доска объявлений на здании магазина 
«Народный» (по согласованию с собст-
венником).   

Назинский избирательный участок  
№ 371:  

 - доска объявлений у здания почтового 

отделения «Почта России», ул. Совет-
ская, 15а; 
 - доска объявлений у здания «Центра 
досуга» с. Назино, ул. Молодежная, 9/1. 
 

Лукашкин-Ярский избирательный 
участок № 372: 

 - информационный щит около здания 
Администрации сельского поселения;  
 - информационный щит около здания 
ПО «Александровское»; 
 - информационный стенд в здании 
«Центра досуга» с. Лукашкин Яр.  
 

Ларинский избирательный участок 
№ 377: 

 - информационный щит около здания 
«Центра досуга» в д. Ларино. 
 

Октябрьский избирательный участок 
№ 380: 

 - информационный щит у здания поч-
тового отделения «Почта России», ул. 
Новая, 1а; 
 - информационный щит на здании ма-
газина «Светлана», ул. Новая, 2 
 - информационный щит у здания по 
пер. Лесной, 1а. 
 

Северный избирательный участок  
№ 381:  

 - доска объявлений на здании водона-
порной башни в п. Северный; 
 - доска объявлений на здании водона-
порной башни в д. Светлая Протока.  
 

Запрещается размещать агитаци-
онные материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях, сооружениях и в по-
мещениях, имеющих историческую, куль-
турную или архитектурную ценность. 
Запрещается размещать агитационные ма-
териалы в зданиях, в которых размеще-
ны избирательные комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.                       ■ 

Официально 

Территориальная избирательная комиссия  
Александровского района информирует 

Безопасность в вашем доме 
 

Что должен знать каждый потребитель газа? 
 

«Газпром газораспределение Томск» на-
стоятельно рекомендует собственникам гази-
фицированных домовладений перед нача-
лом отопительного сезона принять все необ-
ходимые меры для обеспечения безопасности. 

 

Чрезвычайные ситуации в жилых домах с 
газовым оборудованием происходят ежегодно. 
Нельзя забывать, что газ – это не только тепло и 
уют в домах, но и источник повышенной опас-
ности. К трагедии, как правило, приводят само-
вольная газификация, перестановка, замена и 
ремонт газовых приборов, пользование газо-
вым оборудованием при закрытых форточках, 
вентиляционных каналах, отсутствие тяги в ды-
моходе, а также оставленные без присмотра 
работающие газовые приборы или их непра-
вильная эксплуатация.  

 

Обеспечьте техническое обслуживание 
газового оборудования 

Безопасное использование газового обо-
рудования в ваших домах и квартирах зависит 
от его своевременного технического обслужи-
вания. При проведении техобслуживания вы-
является большинство неисправностей: нера-
ботающая автоматика безопасности, утечки га-
за, отсутствие тяги в дымоходах и венткана-
лах и многие другие неисправности, несвое-
временное устранение которых может привес-
ти к несчастному случаю. Эксплуатируя непро-
веренное газовое оборудование, потребитель 
подвергает опасности свою жизнь и жизнь ок-
ружающих его людей.  

Для вашей же безопасности необходимо 
обеспечить доступ специалистов в дома и квар-
тиры для проведения работ по техническому 
обслуживанию внутридомового/внутриквартир-
ного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). Пла-
новое техническое обслуживание проводится один 
раз в год на основании договора между собст-

венником газифицированного помещения и спе-
циализированной организацией. Если обору-
дование нуждается в ремонте или замене, для 
выполнения работ также необходимо привлечь 
специализированную организацию. 

 

Проверьте дымоходы и вентиляционные 
каналы 

Большинство происшествий с газом в 
нашей стране вызваны отсутствием тяги в 
дымовых и вентиляционных каналах. «Газпром 
газораспределение Томск» настоятельно реко-
мендует собственникам газифицированных до-
мовладений в преддверии отопительного се-
зона провести проверку, а при необходимости - 
ремонт и очистку дымовых и вентиляционных 
каналов с привлечением квалифицированных 
специалистов. 

Обеспечить проверку и очистку дымовых и 
вентиляционных каналов в многоквартирном 
газифицированном жилом доме обязана жи-
лищно-эксплуатационная организация, в инди-
видуальном доме - сами потребители. 

Пользоваться газом при наличии наруше-
ний в работе дымовых и вентиляционных ка-
налов запрещено! Если при проведении пла-
нового технического обслуживания внутридомо-
вого газового оборудования обнаружится от-
сутствие тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах - специалисты газораспределительной 
организации обязаны отключить домовладение 
от газоснабжения. 

 

Установите системы газового контроля  
Одним из самых эффективных технических 

решений обеспечения безопасности в домах и 
квартирах является система контроля загазо-
ванности помещения. Такая система при дос-
тижении опасной концентрации газа в помеще-
нии подает звуковой сигнал с одновременным 
автоматическим отключением подачи газа. Сис-
тема контроля загазованности поможет не толь-
ко избежать угрозы взрыва, но и предотвра-
тить отравление угарным газом.  

Специалисты «Газпром газораспределение 
Томск» также настоятельно рекомендуют уста-
навливать в домах и квартирах газовые плиты 
с наличием функции газ-контроля - прекраще-
нии подачи газа при отсутствии пламени. 

Приобрести такие газовые плиты, а также 
системы контроля загазованности можно в ма-
газинах, специализирующихся на реализации 
газового оборудования. По вопросам установ-
ки системы контроля загазованности в вашем 
доме или квартире вы можете обратиться в 
ООО «Газпром газораспределение Томск». 

 

Соблюдайте правила безопасности 
Чтобы избежать несчастных случаев с газ-

ом, необходимо строго соблюдать правила ис-
пользования газа в быту и правила пользования 
газовым оборудованием. Наиболее распростра-
ненные причины аварийных ситуаций связаны 
с человеческим фактором. 

Чтобы избежать беды: 
- не отапливайте помещение с помощью газо-
вой плиты; 
- проветривайте помещения, в которых уста-
новлены газовые приборы, не используйте их 
для сна и отдыха; 
- не допускайте к газовым приборам детей 
дошкольного возраста; 
- не эксплуатируйте неисправные газовые 
приборы и не ремонтируйте их самостоятель-
но; 
- не отключайте автоматику безопасности. 
При запахе газа вызывайте аварийную газовую 
службу по телефону 04, с мобильного - 104.    ■ 

( На правах рекламы) 

«Газпром газораспределение Томск» – 
специализированная организация, ока-
зывающая услуги по техническому об-
служиванию внутридомового/внутриквар-

тирного газового оборудования.  
С графиком проведения техобслуживания 
ВДГО/ВКГО можно ознакомиться на официаль-
ном сайте компании gazpromgr.tomsk.ru . 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

Администрация Александровского сель-
ского поселения - Организатор аукцио-
на извещает о проведении 19 сентября 
2021 года в 15.00 открытого аукциона 
на право заключения договора аренды му-
ниципального недвижимого имущества: 

 

- части нежилого помещения (на по-
этажном плане № 1023, 1024, 1025, 
1026. 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032) 
площадь 157,6 кв.м на первом этаже в 
двухэтажном здании в деревянном ис-
полнении, 1999 года постройки, кадаст-
ровый номер 70:01:0000015:2874, распо-
ложенном по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Таежная, 38, целевое назначе-
ние - для оказание ритуальных услуг насе-
лению. 

Дата и время приема заявок 13 ав-
густа 2021 г. с 09 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приема заявок 
16 сентября 2021 г. с 17 часов 00 минут. 

Заявление на участие в аукционе мо-
жет быть подано в Администрацию Алек-
сандровского сельского поселения в пись-
менном виде, расположенную по адре-
су: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебедева, 
30. кабинет номер 6. 

Извещение и документация об аукци-
оне размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интер-
нет» (официальный сайт торгов). Электрон-
ный адрес официального сайта торгов: 
www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об аукци-
оне размещены также на официальном 
сайте муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в сети 
«Интернет». Электронный адрес сайта 
муниципального образования «Алексан-
дровское сельское поселение»: 
www.alsp.tomsk.ru. 
 

Справки по телефону: 2-47-85. 
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Правопорядок 

За частичную уплату алиментов 
будут привлекать к ответственности. 

 

На рассмотрение Госдумы внесе-
ны два законопроекта, которые позво-
лят привлекать к ответственности лиц, 
не производящих полную уплату средств 
на содержание несовершеннолетних 
детей или нетрудоспособных детей и 
родителей. 

Так, предлагается внести правки в 
статью 5.35.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях и в статью 157 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 
Изменениями планируется дополнить 
действующие редакции положений ука-
занных статей, согласно которым под 
административную и уголовную ответ-
ственность будут подпадать лица, кото-
рые без уважительных причин не толь-
ко не производят уплату алиментов, но 
и те, которые выплачивают их частично. 

В большинстве случаев суды при-
держиваются мнения, что для привле-
чения к ответственности предполага-
ется полная неуплата присужденных 
к взысканию алиментов. Таким образом, 
административные и уголовные дела 
прекращаются в виду частичной упла-
той должником алиментов, несмотря 
на то, что выплаты несоизмеримы с ус-
тановленными размерами выплат су-
дом или нотариально удостоверенным 
соглашением об уплате алиментов. 

Указанные законопроекты разра-
ботаны в рамках проводимых меропри-
ятий Десятилетия детства и с учетом 
возложенных на ФССП России полно-
мочий по административному и уголов-
ному преследованию лиц, уклоняющих-
ся от уплаты средств на содержание не-
совершеннолетних детей или нетру-
доспособных родителей. Так, по дан-
ным ФССП России, за прошлый год воз-
буждено 72,9 тыс. дел об админист-
ративных правонарушениях, а уголов-
ных дел - 27,8 тыс. Принятие поправок 
позволит обеспечить защиту прав и закон-
ных интересов нуждающихся лиц и ис-
ключить злоупотребления со стороны 
недобросовестных должников своими 
обязанностями ввиду имеющихся пра-
вовых пробелов в законодательстве. 

Прокуратура Александровского рай-
она напоминает о сохранении жилищ-
ных прав ребёнка в случае развода 
родителей.  

- Если несовершеннолетний ре-
бёнок зарегистрирован по месту на-
хождения жилого помещения, находя-
щегося в собственности его родите-
лей, то до наступления совершенно-
летия ребёнка невозможно прекратить 
его право пользования жилым поме-
щением, даже если брак родителей 
будет расторгнут и ребёнок станет 
проживать с другим родителем - не 
собственником жилья, - комментирует 
заместитель прокурора района А.Ю. 
Самсонов. - Это связано с тем, что 
прекращение семейных отношений меж-
ду родителями не прекращает семей-
ные отношения между ребёнком и его 
родителем. 

В силу положений статей 55 и 63 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации, возлагающих на родителей от-
ветственность за воспитание и раз-
витие своих детей, обязанность забо-
титься об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии, расторжение брака родите-
лей, признание его недействительным 
или раздельное проживание родите-
лей не влияют на права ребёнка, в 
том числе на жилищные права. По-
этому прекращение семейных отноше-
ний между родителями несовершен-
нолетнего ребёнка, проживающего в 
жилом помещении, находящемся в соб-
ственности родителей (или одного из 
них), не влечет за собой утрату ре-
бёнком права пользования жилым по-
мещением в контексте правил части 
4 статьи 31 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.                          ■ 

     Статья 5.35.1 КоАП РФ: 
обязательные работы на срок 
до 150 часов либо администра-

тивный арест на срок от 10 до 15 суток 
или наложение административного 
штрафа в размере 20 тыс. руб. - для 
родителей-неплательщиков и для совер-
шеннолетних детей-неплательщиков. 

Статья 157 УК РФ: 
исправительные работы на срок до 
одного года, либо принудительными ра-
ботами на тот же срок, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года - для роди-
телей-неплательщиков и для со-вершен-
нолетних детей-неплательщиков. 

 

С точки зрения закона 
 

Об оперативно раскрытом экономическом прес-
туплении, совершённом в одном из населённых 
пунктов Александровского района, рассказыва-
ет следователь следственного отдела по г. Стре-
жевой следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Томской области (дислока-
ция с. Александровское) И.А. Ерохин. 

 

- Особенность этого преступления заключается в 
том, что совершалось оно на протяжении несколь-
ких лет - с 2012 года по 2019, а раскрыто было весь-
ма оперативно, потому как достаточно было, что на-
зывается, одного взгляда на документы, - говорит 
Иван Александрович. - Руководитель МУП одного из 
сельских поселений района совершил ряд экономи-
ческих преступлений, связанных с использованием 
своего служебного положения, в виде присвоения 
вверенных ему денежных средств. Дело возбужде-
но по признакам состава преступления, предусмот-
ренного ч.3 ст.160 Уголовного кодекса РФ (присво-
ение или растрата). Следствием выявлены 4 эпизо-
да преступной деятельности, совершённые с 2012 по 
2019 год, объединённые единым умыслом. Общая 
сумма ущерба, причинённая данному предприятию 
за указанный период, составила около 600 тысяч 
рублей. 

В кратчайшие сроки следователем были прове-
дены все необходимые следственные действия. В 
результате такой активной работы срок предвари-
тельного следствия по этому делу составил всего один 
месяц. 

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину 
в полном объёме. Однако  возместить причинённый 
ущерб не смог. В связи с этим, с санкции суда, след-
ствием был наложен арест на его имущество для воз-
мещения причинённого ущерба и возможно заяв-
ленного иска от представителя потерпевшей органи-
зации о возмещении ущерба на общую сумму 1 млн 
232 тыс руб. (Наказание предусматривает увеличе-
ние штрафной санкции до 500 тыс руб). 

Уголовное дело передано в суд для рассмотре-
ния по существу. В материалах дела, считаю, соб-
ран достаточный объём доказательств вины обвиня-
емого. В процессе расследования дела он написал 
заявление об увольнении с занимаемой должности 
по собственному желанию. 

Хотел бы отдельно отметить, что за последние 
годы нами впервые выявлен случай совершения круп-
ного экономического преступления в районе. Обви-
няемый вину признал сразу, не колебался. Конечно, 
это резонансная история для нашего края, тем бо-
лее произошедшая в отдалённом селе. Это тот слу-
чай, когда все должны понимать: отдалённость на-
селённого пункта, отсутствие в нём сотрудников пра-
воохранительных органов не является гарантией 
того, что можно избежать ответственности за совер-
шение противоправных деяний, особенно людьми, 
занимающими ответственные должности. Есть такое 
понятие - неотвратимость наказания, и об этом 
надо помнить каждому.                                           ■ 

Прокуратура района информирует 

По сводкам полиции 
 

Житель районного центра позарился 
на чужой смартфон и сувенирный меч. 

 

В дежурную часть отделения полиции 
«Александровское» МО МВД России «Стре-
жевской» обратился местный житель с за-
явлением о краже имущества. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий сотрудника-
ми полиции был установлен подозреваемый. 
Им оказался ранее судимый местный жи-
тель 1991 года рождения. По предваритель-
ным данным, подозреваемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, проник 
в квартиру своего соседа через незапертую 
входную дверь, и, воспользовавшись тем, 
что за его действиями никто не наблюдает, 
похитил смартфон и сувенирный предмет в 
виде катаны. В ходе проведения обысковых 
мероприятий по месту жительства подоз-
реваемого полицейские изъяли похищенное. 

Следователями следственного подраз-

деления возбуждено уголовное дело по приз-
накам преступления, предусмотренного пунк-
том «в» части 2 статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Кража». Сан-
кция статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. 

 

В Александровском полицейские  
задержали подозреваемого в управлении 
транспортным  
средством в состоянии  
алкогольного опьянения. 

 

В ходе патрулирования территории села  
инспекторами ДПС ОП «Александровское» 
по пер. Совхозному задержан мужчина, 
1991 года рождения, который управлял ав-
томобилем в состоянии алкогольного опь-
янения. 

По предварительным данным, ранее во-
дитель уже привлекался к административ-
ной ответственности за управление тран-
спортным средством в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Сотрудниками подразделе-
ния дознания возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Управление 
транспортным средством в состоянии опь-
янения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию или имеющим судимость». 
Санкция статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 2 лет. 

 

МО МВД России «Стрежевской» обра-
щает внимание водителей на недопустимость 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения и обращается к не-
равнодушным гражданам: если вам стали 
известны факты управления автомобилем 
в состоянии опьянения, необходимо обра-
титься в дежурную часть полиции по те-
лефонам в городе Стрежевом 02 (с мо-
бильного 102), 5-22-02; в Александровском 
районе 02 (с мобильного 102), 2-42-02.  ■ 
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РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина, большой ассортимент краски для во-
лос и ухода. Т. 8-923-412-28-21; 8-913-876-81-
06; 2-61-49. 
►Примем рыбаков на стрежневод, рабочих. 
Т. 2-54-75 (рабочий). 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные и сантехнические работы. Т. 8-913-817-
12-17. 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру (в г. 
Стрежевом, 3-4 этаж, частично меблированная, 
2 санузла, 2 балкона, 2 спальни, гардеробная, ул. 
Буровиков, 16). Т. 8-913-859-14-72; 
►2-этажный, тёплый кирпичный дом (в 
Стрежевом, 162,2 кв.м, 11,5 соток хорошо 
удобренной земли, баня, дровник, 2 тепли-
цы, все хозпостройки, урожай в подарок. 
Один собственник). Т. 8-913-887-52-59; 
►кирпичный дом (128 кв.м., частично с 
мебелью, гараж 72 кв.м., баня, участок, всё 
газифицировано). Т. 8-913-100-58-50; 
►дом, снегоход «Буран». Т. 8-913-881-66-00; 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (на 
ул. Кедровая, 56,6 кв.м., торг). Т. 8-913-809-13-58; 
►3-комнатную квартиру (частично меблиро-
ванная, есть баня, приусадебный участок). Т. 8-
913-106-36-36. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-801-59-16; 
►чернику, свежий картофель. Т. 8-913-856-
44-69. 

Администрация Александровского района выражает глубокие соболезнова-
ния Штатолкину Валерию Александровичу, его семье в связи со смертью 
дорогой мамы 
 

ШТАТОЛКИНОЙ Нины Степановны 
 

Администрация Назинского сельского поселения выражает глубокое собо-
лезнование Штатолкину Валерию Александровичу, всем родным и близким 
по поводу смерти любимой мамы, бабушки 
 

ШТАТОЛКИНОЙ Нины Степановны 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 ЭТАЖ 
 

До 30 августа 
выставка-продажа! 

 

Новая осенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %, 
а также рассрочка на 2 года, без переплат 

 и первого взноса. 
 

Скидки и рассрочку предоставляет 
«Ярмарка верхней одежды». 

Благодарность 
 

Огромное горе обрушилось на нашу семью. 
16 июля ушла из жизни любимая и дорогая 
дочь, сестра, жена, мама, бабушка Дик 
Ольга Павловна. Больно терять родного 
человека, который должен ещё долго жить. 
В эти тяжёлые и трудные минуты нас 
поддерживали друзья, коллеги и просто 
люди, которые её знали. Мир держится на 
неравнодушных, отзывчивых людях, не спо-
собных пройти мимо, всегда готовых по-
мочь и оказать поддержку. Большое спаси-
бо всем, кто оказал нам моральную и мате-
риальную помощь, тем, кто разделил с нами 
горечь утраты и пришёл проводить в по-
следний путь нашу жизнерадостную Олеч-
ку. Отдельно благодарим за оказанную по-
мощь Демешеву Надежду и её ребят. 

Всем огромное СПАСИБО. Пусть горе 
стороной обойдёт Ваши дома.  

 

Храни вас Бог.                                 Родные 

Благодарность 
 

Внезапно. Скоропостижно. 
Безвременно… 20 июля ушла из 
жизни наша любимая мама Свет-
лана Крист. Добрый, отзывчи-
вый, открытый, волевой человек, 
который поможет всем и во 
всём… 

Хотелось бы выразить бла-
годарность всем, кто был рядом 
с нами в тяжёлые для нашей 
семьи дни, кто помогал в орга-
низации прощания: Надежде Де-
мешевой и её помощникам, Д.В. 
Пьянкову за организацию тран-
сферта, директору ДДТ М.А. Кли-
мовой, коллективу кафе «Ман-
дарин» за вкусный поминальный 
обед, всем, кто просто был ря-
дом. Большое человеческое Вам 
СПАСИБО. Берегите себя и 
будьте здоровы.                   Родные 

МКП «ТВС» 
информирует 

 

С 23.08.2021 года будет  
производиться наполнение  
теплосетей теплоносителем. 

 

Просим граждан перекрыть 
запорную арматуру на вводе 
объектов потребителей  
тепловой энергии,  

во избежание аварийных  
ситуаций! 

 

Администрация МКП «ТВС» 

Обратите внимание! 
 

18 августа пройдет «прямая линия» по вопросам 
установления инвалидности 

в период действия временного порядка. 
 

18 августа 2021 года с 14.00 до 16.00 ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России 
проведёт для граждан Томской области «прямую линию» по вопро-
сам установления или подтверждения инвалидности, разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
инвалида (ребёнка-инвалида) в период действия ограничительных мер 
по коронавирусной инфекции. 

 

На интересующие вопросы граждан по телефону 8(38 22) 403-222 
с 14.00 до 16.00 часов ответит заместитель руководителя по экспертной 

работе Варваренко Татьяна Лаврентьевна. 
 

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: 
fgu@mse.tomsk.ru. 
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