
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администра-
ции района были рассмотрены наиболее актуальные вопросы текущей 
повестки дня. В.П. Мумбер, и.о. Главы района, подробно проинформиро-
вал о своей работе на прошлой неделе в ряде областных департаментов    
и участии в Дне главы муниципального образования. Среди наиболее 
актуальных вопросов - переход на цифровое ТВ, анализ первых результа-
тов реализации реформы по обращению с ТКО, внедрение стандартов 
оказания амбулаторной помощи в лечебных учреждениях. Отдельное 
внимание было заострено на вопросах подготовки к зиме объектов ком-
мунальной инфраструктуры, а также учреждений социальной сферы.  
Заместитель главы района О.В. Каримова рассказала о том, как на про-

шлой неделе прошёл ряд крупных мероприятий социальной направлен-
ности, в том числе фестиваль для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Преодолей себя» и программа с участием руководства областной 
ГИБДД в рамках акции «Безопасное колесо». Сотрудники органов систе-
мы профилактики провели рейды по инспектированию детского неблаго-
получия, после чего в отношении нескольких семей был открыт случай. 
По информации начальника районного Отдела культуры А.А. Матвее-

вой, в РДК до конца первого летнего месяца продлятся мероприятия, и 
только затем начнутся работы, связанные с ремонтами.  
Начальник РОО Е.В. Зубкова напомнила, что с 3 июня в районном цен-

тре для посещения дошкольников открыт только один детский сад «Ма-
лышок», в двух других - «Ягодке» и «Теремке» начались плановые ре-
монтные работы. Ремонт начался и в помещении, где проходят учебно-
тренировочные занятия ОСК «Феникс». 
 
■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александров-
ского района подведены итоги работы за пять месяцев 2019 года. За со-
действием в поисках работы обратился 191 человек (в том числе 65          
в мае); безработными признаны 114 человек; сняты с учёта 143 человека; 
нашли работу (доходное занятие) 95 граждан; к профессиональному обу-
чению по направлению ЦЗН приступили 15 человек; 34 организации по-
дали информацию о 131 вакансии. Численность безработных по данным 
на 1 июня составила 133 человека. В настоящее время в банке вакансий 
имеется информация о 81 рабочем месте от 20 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» в мае текущего года оказано жителям рай-

она 1787 услуг. 
 
■ Обратите внимание! Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 
информирует жителей села о закрытии стоматологического кабинета       
в средней школе № 1 и переводе его штата в поликлинику районной 
больницы. Особое внимание жителей района обращается на то, что сто-
матологический кабинет в ЦРБ теперь работает в две смены.  
 
■ Прогноз погоды. По данным профессиональных наблюдателей за по-
годой, в первой декаде июня относительно тепло всё-таки будет. Средне-
декадная температура воздуха ожидается +11+15, в ночное время темпе-
ратурные колебания от +1+6 до +10+15. 
Трёхдневный прогноз погоды: 4 июня ночью +6+11, днём +11+16, ве-

тер юго-восточный 3-8 м/с, с усилением до 10-15 м/с; 5 июня будет за-
метно теплее: ночью +8+13, днём +19+24, ветер юго-восточный 3-8 м/с, 
днём порывы до 17 м/с; 6 июня ожидается практически летняя погода: 
ночью +9+14, днём +22+27, ветер юго-западного направления 5-10 м/с 
(местами с порывами до 15-20 м/с), с переходом на северо-запад, что 
обычно влечёт за собой похолодание. Дожди, местами грозы ожидаются 
во все дни. 
Уровень воды в р. Оби с 31 мая прибывает по 1 см в сутки, и по дан-

ным на 3 июня составлял 797 см. В прошлом 2018 году на указанную 
дату этот показатель был равен 914 см. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи на прошлой неделе заре-
гистрировано 87 обращений, 73 из них обслужены на выезде. Госпита-
лизированы 46 человек (из них 5 детей), в том числе 22 по экстренным 
показаниям. С травмами различного происхождения (бытовыми, уличны-
ми, все из разряда лёгких) поступили 16 пострадавших, в том числе         
5 детей. 5 жителей села обратились с укусом клеща, в том числе 2 детей 
(все без прививок). Сотрудниками службы выполнено 6 сан. заданий:     
по три в лечебные учреждения Стрежевого и Нижневартовска. 
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Коротко Дорогие мальчишки и девчонки! 
Уважаемые товарищи взрослые! 

 

Поздравляем вас с началом самых длин-
ных и самых любимых школьных каникул, 
к которым мы, взрослые, основательно 
подготовились. 560 центров отдыха и 
загородных лагерей распахнут двери для 
тысяч юных жителей нашей области. 
Здесь для вас оздоровительные, развле-
кательные программы, свежий воздух и, 
конечно, много новых друзей. 
Последние звонки завершили учебный 

год в школах, но наша работа по улучше-
нию системы образования в самом раз-
гаре. В этом году открываем для детей 
очередную новую огромную школу в Томске. 
Строим детские сады и ясли, чтобы у всех 
детей в нашей области с самых первых 
дней были лучшие условия для развития. 
Самым юным жителям нашей облас-

ти мы желаем весело и с пользой провес-
ти это лето, хорошо отдохнуть и завес-
ти новых друзей. А мамам, папам, ба-
бушкам и дедушкам - быть самыми близ-
кими для своих детей и внуков! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  
 

Томская область перешла 
на цифровое вещание 

 

Кнопку отключения аналогового сиг-
нала 3 июня в 9.30 нажали замести-
тель губернатора Томской области по 
промышленной политике Игорь Ша-
турный и директор Томского област-
ного радиотелевизионного передающе-
го центра Владимир Юршин.  

 

Теперь все трансляции федеральных те-
леканалов в регионе доступны только в 
цифровом формате. На аналоговых час-
тотах центрального телевидения в тече-
ние недели будет доступна лишь видео-
инструкция по приёму нового ТВ-фор-
мата. Консультации населения о необ-
ходимых для этого действиях также 
проводят операторы МФЦ по телефону 
8 (382 2) 60-29-29. 

Напомним, в 2019 году вся Россия      
в несколько этапов переходит на цифро-
вое телевещание. 3 июня это сделали 36 
субъектов страны, в том числе Томская 
область. К этому регион готовился с 2009 
года, построив и модернизировав 35 ра-
диотелевизионных передающих станций, 
общая высота которых превысила 2 ки-
лометра. 
Эфирные трансляции 20 бесплатных 

цифровых телеканалов доступны почти 
98 % населения Томской области, ещё 2 % 
жителей региона могут смотреть их 
через спутник. Для помощи в покупке и 
установке этого оборудования мало-
обеспеченным жителям территорий вне 
зоны охвата «цифры» из регионального 
бюджета Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин выделил 30 млн. рублей.    ■ 
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На темы дня 
Центры занятости начали обучение  
слушателей предпенсионного возраста 

 

Жители Томска, Колпашева, Александровского, Асиновского, Парабель-
ского, Молчановского, Зырянского, Чаинского, Верхнекетского, Кривошеин-
ского и Первомайского районов в ближайшее время получат новые профес-
сиональные компетенции. 

 

В центрах занятости им предложили освоить профессии бухгалтера, товарове-
да, электромонтёра, токаря, охранника, специалиста по закупкам, по охране труда 
и другие. 

«Первая группа слушателей приступила к занятиям в апреле 2019 года, а к 
2024-му в рамках нацпроекта «Демография» мы планируем организовать обуче-
ние 2 148 граждан предпенсионного возраста, - прокомментировала начальник Депар-
тамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. - Сфор-
мирован каталог образовательных программ и перечень приоритетных профессий 
и специальностей». 

Служба занятости также утвердила порядок предоставления субсидии работо-
дателям на обучение сотрудников предпенсионного возраста. Предприятиям воз-
мещают затраты на профессиональную подготовку сотрудников в размере до 68,5 
тыс. рублей за человека. 

Работодатель может подать заявку на их бесплатное обучение в центр занято-
сти. Те же, кто не состоит в трудовых отношениях, могут обратиться сюда само-
стоятельно. Дополнительную информацию по обучению граждан предпенсионно-
го возраста можно узнать на сайте Департамента труда и занятости населения 
Томской области или в Центре занятости населения Александровского района, 
телефон 4-41-11. 

● М.А. МИРОНОВА, директор ОГКУ «ЦЗН Александровского района» 

Планировалось, что с 3 июня 
компания «Транссиб» как регио-
нальный оператор по обращению 
с твёрдыми бытовыми отходами 
приступит к вывозу мусора с тер-
ритории нашего села, но до сих 
пор эту функцию выполняет «Жил-
комсервис». 

 

Работа «ЖКС» построена таким 
образом, что с водителем каждого 
мусоровоза в поездку отправляется 
рабочий, который собирает мусор, 
оказавшийся рядом с баками. Ка-
кие-то отходы оказываются на зем-
ле по вине собак, какие-то из-за 
ветра, нередко неаккуратность про-
являют сами люди. Впрочем, не это 
представляет проблему для комму-
нальщиков. Проблемой является круп-
ногабаритный мусор. 

- Головной болью остаётся круп-
ногабарит, - пояснила директор «Жил-
комсервиса» М.П. Кинцель. - Его 
нам приходится вывозить себе в 
убыток. А таких отходов очень мно-
го. Крупногабарит мы убираем по-
стоянно, и работа, кажется, не за-
канчивается. Может даже показать-
ся, что мы ничего не делаем. Люди 
сейчас чистят огороды и несут к 
контейнерам всё, что угодно: от 
веток и досок до старой мебели. 
По-хорошему, домовладельцу, что-
бы вывезти крупногабаритный му-
сор, нужно заказать отдельную ма-
шину и оплатить эту услугу допол-
нительно. 

Кроме утилизации отходов, у 
коммунальщиков немало и других 
должностных обязанностей, что поз-
воляет думать некоторым жителям 
села, что обязанности эти должны 

выполняться бесплатно. Для кого-
то в порядке вещей иметь долг в 
полмиллиона рублей при прожива-
нии в благоустроенной четырёхком-
натной квартире. Честных, добро-
совестных потребителей в Алексан-
дровском, конечно, больше, и всё-
таки долг населения перед «Жилком-
сервисом» продолжает расти и уже 
достиг огромной суммы - 45 мил-
лионов рублей. 

Большая задолженность населе-
ния вынудила коммунальщиков пой-
ти на такую крайнюю меру, как ог-
раничение вывоза жидких отходов 
от домов, в которых проживают 
злостные неплательщики. Как пра-
вило, это жильцы многоквартирных 
домов. 

- Септики и у тех, кто платит, и 
у тех, кто не платит, - общие, и мы 
пошли на этот шаг в надежде на то, 
что добросовестные плательщики 
окажут влияние на своих соседей-
должников. Мы просим их о помо-
щи, - говорит М.П. Кинцель. - Ко-
нечно, есть недовольные. Но мы 
стараемся встретиться с каждым и 
выяснить, в чём корень проблемы: 
или человек не платит «по привыч-
ке», или у него возникли времен-
ные финансовые затруднения. 

Чтобы не довести предприятие 
до банкротства, «Жилкомсервис» ищет 
и внутренние резервы. В частности, 
проведено сокращение штата. Из-
менения в основном затронули не 
людей, а ставки. 

- Ставок станет на пятьдесят ме-
ньше. Людей под сокращение попа-
дёт только десять, - продолжает Ма-
рия Петровна. - Связано это с поте-
рей такого объёма работы, как со-

держание зимников, в связи с чем 
за два года мы недополучим выруч-
ку в 60 миллионов рублей. Сокра-
щены ставки заместителя директора 
по производству, заместителя глав-
ного инженера, четырёх сторожей 
на асфальтобетонном заводе, одно-
го тракториста, двух рабочих и од-
ного газоэлектросварщика. 

М.П. Кинцель добавила, что мно-
гие сотрудники избежали сокраще-
ния за счёт перевода на вакантные 
должности, в которых «Жилкомсер-
вис» нуждается. И хотя люди не 
уволены, значительной экономии, в 
том числе по фонду заработной пла-
ты, всё же удалось добиться. 

В завершении беседы Мария 
Петровна ещё раз обратилась к од-
носельчанам: 

- Мы живём на территории, 
приравненной к районам Крайне-
го Севера, поэтому вопросы теп-
ловодоснабжения - это вопросы 
жизнеобеспечения наших семей, 
детей и родителей. Огромная за-
долженность по оплате ЖКУ не 
позволят вовремя и качественно 
готовить объекты жизнеобеспече-
ния районного центра к новому 
отопительному сезону, а значит 
мёрзнуть в домах, школах и дет-
ских садах будут наши близкие. 
Убедительно прошу тех, кто имеет 
долги за потреблённые коммуна-
льные услуги, оплатить их. Очень 
надеюсь на то, что сознание лю-
дей изменится, что потребители 
будут своевременно рассчитыва-
ться за ПОЛУЧЕННЫЕ комму-
нальные услуги, и это поможет 
нам выйти из долговой ямы и 
предбанкротного состояния. 

 

● Иван МОСКВИН 

О работе с ТКО и не только 

В отпуск -  
без долгов! 

 

Уважаемые налого-
плательщики, вы пла-
нируете отдых за пре-
делами России или хо-
тите навестить родст-
венников за рубежом, 
а может быть собирае-
тесь в заграничную ко-
мандировку? 
Налоговая инспек-

ция рекомендует удо-
стовериться в отсутст-
вии налоговой задол-
женности через интер-
нет-сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» 
на сайте ФНС России 
www. nalog.ru.  

 

Отправляйтесь  
в отпуск без долгов! 
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С точки зрения закона 

Обновлен порядок проведения  
обследования условий жизни  
несовершеннолетних граждан  

и их семей 
 

Приказом Минпросвещения Рос-
сии от 10.01.2019 № 4 «О реализа-
ции отдельных вопросов осуществ-
ления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних гра-
ждан» обновлён порядок проведения 
обследования условий жизни несо-
вершеннолетних граждан и их семей. 

 

Обследование осуществляется с 
целью выявления обстоятельств, сви-
детельствующих об отсутствии роди-
тельского попечения над несовершен-
нолетним гражданином, и принятия 
мер по защите прав и интересов детей 
в случаях смерти родителей, лишения 
их родительских прав, ограничения 
их в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни 
родителей, длительного отсутствия ро-
дителей, уклонения родителей от вос-
питания детей или от защиты их прав 
и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своих детей из обра-
зовательных организаций, медицинс-
ких организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, или анало-
гичных организаций, при создании дей-
ствиями или бездействием родителей 
условий, представляющих угрозу жиз-
ни или здоровью детей, либо препятст-
вующих их нормальному воспитанию и 
развитию, а также в других случаях от-
сутствия родительского попечения. 

 

Порядком устанавливается: 
 

- перечень органов и организаций, 
имеющих право проводить  
обследование; 
- основания для проведения  
обследования; 
- перечень обстоятельств, устанавливаемых 
при проведении обследования; 
- требования к акту обследования. 

 

В приложениях к Приказу Мин-
просвещения России от 10.01.2019 № 4 
«О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительст-
ва в отношении несовершеннолетних 
граждан» приводятся: формы акта об-
следования условий жизни несовер-
шеннолетнего гражданина и его семьи; 
заявления гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина ли-
бо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспи-

тание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Фе-
дерации формах; акта обследования 
условий жизни гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном или по-
печителем несовершеннолетнего гра-
жданина либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах. 

Ранее действующий Приказ Мин-
обрнауки России от 14.09.2009 № 334 
«О реализации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423», регламентирую-
щий порядок проведения обследова-
ния условий жизни несовершеннолет-
них граждан и их семей, признан ут-
ратившим силу. 

 

О праве работника на выбор 
кредитной организации, 

в которую должна переводиться 
его заработная плата 

 

В соответствии с частью 3 статьи 
136 Трудового кодекса Российской 
Федерации работник вправе указать 
в своем заявлении кредитную орга-
низацию, в которую должна быть пе-
реведена заработная плата, или заме-
нить такую кредитную организацию. 

 

В этой связи работодателям реко-
мендуется, в частности, при заключе-
нии трудового договора предлагать 
работнику сообщить реквизиты бан-
ковского счета, на который он хотел 
бы переводить свою заработную пла-
ту. Работник вправе указать банк для 
зачисления заработной платы, как 
при заключении трудового договора, 
так и в течение срока действия трудо-
вого договора. 

Не допускается навязывать работ-
нику конкретные банки, в том числе 
под угрозой расторжения трудового 
договора или иных неблагоприятных 
последствий. Возникшая у работода-
теля необходимость выбрать банк не 
может рассматриваться как единст-
венная для работника возможность 
получения заработной платы. Запре-
щается вводить работника в заблуж-
дение относительно порядка получе-
ния заработной платы посредством 
сообщений о единственном банке, в 
который может быть переведена его 
заработная плата. 

Работодатель самостоятельно оп-
ределяет банк (банки) для заключения 

договора (договоров) о предоставлении 
услуг по выплате заработной платы 
(зарплатный проект), с учётом прин-
ципов недопустимости ограничения 
права работника, предусмотренного 
статьей 136 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. При заключении 
работодателем договора о предостав-
лении банком услуг в рамках зарплат-
ного проекта неправомерно включе-
ние в него положений, которые могут 
ограничить право работника на по-
следующий выбор другой кредитной 
организации, вытекающих, в том чис-
ле, из прав работодателя по указанно-
му договору. 

 

Ответственность за лесные  
пожары ужесточается 

 

Федеральным законом от 18.03.2019 
№ 29-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» уста-
новлена административная ответствен-
ность должностных лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц за невыполнение мероприятий, 
предусмотренных сводным планом 
тушения лесных пожаров на террито-
рии субъекта Российской Федерации. 

В частности, Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях дополнен статьей 8.32.3, 
согласно которой невыполнение ме-
роприятий, предусмотренных сводным 
планом тушения лесных пожаров на 
территории субъекта Российской Фе-
дерации, влечет наложение админист-
ративного штрафа: на должностных 
лиц - в размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательс-
кую деятельность без образования юри-
дического лица, - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Если указанные действия соверше-
ны в условиях особого противопожар-
ного режима либо режима чрезвычай-
ной ситуации, то в этом случае раз-
мер административного штрафа уве-
личивается и составит: для должност-
ных лиц - от двадцати пяти тысяч до 
сорока тысяч рублей; для лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридичес-
кого лица, - от пятидесяти тысяч до се-
мидесяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц - от двухсот пятидесяти ты-
сяч до трехсот тысяч рублей. 

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора  
Александровского района 

Прокуратура района информирует 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на ИЮНЬ 2019 года 
Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 06.06.2019 с 12.00 до 15.00 

Начальник отделения полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 14.06.2019 с 10.00 до 13.00 
24.06.2019 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 04.06.2019 с 14.00 до 16.00 
18.06.2019 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 13.06.2019 с 14.00 до 16.00 
27.06.2019 с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 14.06.2019 с 10.00 до 12.00 
28.06.2019 с 14.00 до 16.00 

Старший участковый уполномоченный АЛИШЕЙХОВ Мурад Магомедович 17.06.2019 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 
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Образование 

Система образования Александров-
ского района - это 15 образовательных 
организаций: 6 - дошкольных, 7 - обще-
образовательных, 2 - дополнительного 
образования. 

 

Мы - район, в котором динамика коли-
чества школьников идёт не на увеличение, 
а на уменьшение: три года - 2016, 2017, 
2018 - количество обучающихся было 1044 
человека, в 2019 году - 1019, отсюда и осо-
бенности развития проекта «Образование»: 
 

●  Отсутствие 2-х, 3-х смен 
●  Безболезненное внедрение новейших 
технологий обучения 
●  Эффективная методическая работа  
с педагогическим сообществом 
●  Развитие волонтёрского движения. 
 
Проект «Современная школа»  
(куратор - Опарина В.А.) 

 

Предполагает к 2024 году внедрение 
новых методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, повышение мо-
тивации к обучению на уровнях основного 
общего и среднего общего образования,   
а также обновление содержания и совер-
шенствование методов обучения предмет-
ной области «Технология». 

Ключевыми задачами и мероприятия-
ми станут в первую очередь обновление 
материально-технической базы в школах. 
Что позволит постепенно обновить содер-
жание и технологии преподавания обще-
образовательных программ: 
2019-2020 г.г. - 1 школа (МАОУ СОШ № 1) 
2021-2022 г.г. - 2 школы (МАОУ СОШ № 1 
и СОШ с. Назино) 
2023-2024 г.г. - 5 школ, т.е. выход на 70 %. 

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеоб-
разовательными программами цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного про-
филей, увеличится с 641 ребёнка в 2018 
году до 988 в 2024 году. 

Переход к дистанционному обучению - 
важный этап в развитии системы общего 
образования района. К сожалению, мало-
численность групп, заявляемых на обуче-
ние, не даёт использовать широко эту об-
разовательную услугу. 

Что касается практики наставничества 
обучающихся, в своё время данная прак-
тика помогла развитию целого поколения 
школьников. Нам эта практика интересна, 
будем рассматривать варианты, предло-
женные Министерством. 

Постараемся все силы бросить на соз-
дание условий для психологического со-
провождения обучающихся, в котором нуж-
даются все школьники. Сложнее будет соз-
давать условия в посёлках, на наш взгляд, 
сработает только один вариант: школа вы-
учит для себя психолога, который вернёт-
ся работать в данную школу. 

 
Муниципальный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей 
дошкольного возраста»  
(куратор Панова Л.А.) 

 

Система дошкольного образования в 
Александровском районе представлена 6 
дошкольными образовательными учрежде-
ниями, 2 группами кратковременного пре-
бывания при школах. Дошкольное образо-
вание получают 496 детей дошкольного воз-
раста. Всем родителям, желающим полу-

чить для ребёнка место в детском саду, 
места предоставляются. В связи с сокра-
щением численности детей дошкольного 
возраста в 2017 году было закрыто 2 груп-
пы в детских садах. 

Тем не менее, при наличии свободных 
мест в детских садах некоторые родители 
занимаются домашним воспитанием детей, 
в очереди на получение места в детском са-
ду с отложенным спросом стоит 115 детей.  

Данный проект разработан с целью 
привлечения различных некоммерческих 
организаций для оказания услуг психолого-
педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, а также гражданам, же-
лающим принять на воспитание в свои се-
мьи детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе с привлечением не-
коммерческих организаций. 

Реализация проекта предполагает внед-
рение в Александровском районе Томской 
области целевой модели информационно-
просветительской поддержки родителей, 
включающей создание, в том числе в до-
школьных образовательных и общеобразо-
вательных организациях, консультационных 
центров, обеспечивающих получение ро-
дителями детей дошкольного возраста ме-
тодической, психолого-педагогической, в том 
числе диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе.   

С 1 января 2019 года в районном цент-
ре на базе детского сада «Малышок» соз-
дан консультационный центр, где родите-
лям (законным представителям) оказыва-
ются услуги психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи на 
безвозмездной основе.  

Реализация проекта предполагает, что 
к 2024 году не менее 75 % родителей (за-
конных представителей) детей получат ус-
луги психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи, а также бу-
дет оказана поддержка гражданам, желаю-
щим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
Проект «Успех каждого ребёнка»  
(куратор Руссо И.В.) 

 

Ключевыми задачами и мероприятиями 
станут в первую очередь: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным образованием, внед-
рение проекта персонифицированного до-
полнительного образования. К концу 2024 
года предполагается охватить дополните-
льным образованием 80 % детей в возрас-
те от 5 до 18 лет; 

- работа по внедрению методологии 
сопровождения, наставничества и шеф-
ства среди обучающих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность по до-
полнительным общеобразовательным прог-
раммам. Что касается практики наставни-
чества обучающихся: вовлечение к концу 
2024 года не менее 50 % обучающих ор-
ганизаций, осуществляющих образовате-
льную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам и рас-
положенных в Александровском районе, в 
различные формы сопровождения и на-
ставничества позволит создать условия для 
формирования активной гражданской по-
зиции у каждого обучающегося, а также дос-
тичь целевых установок национального про-
екта «Образование» в части воспитания 

гармонично развитой и социально ответст-
венной личности на основе духовно-нравст-
венных ценностей;  

- обновление материально-техничес-
кой базы в школах для занятий физиче-
ской культурой и спортом позволит по-
степенно обновить содержание и технологии 
преподавания общеобразовательных про-
грамм по предмету «Физическая культура» 

 

2019 г. - 1 школа (МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское) 
2020 г. - 1 школа (МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское) 
2021 г. - 1 школа (МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр) 
2022 г. - 1 школа (МКОУ СОШ с. Назино) 
2023 г. - 1 школа (МКОУ СОШ  
с. Новоникольское) 
2024 г. - 1 школа (МКОУ ООШ п. Октябрьский) 

- сотрудничество с межмуниципальным 
центром по работе с одарёнными детьми 
«5+» г.о. Стрежевой; 

- участие обучающихся общеобразова-
тельных организаций в открытых онлайн 
уроках, направленных на раннюю профори-
ентацию (к 2024 г. - 430 детей). Для обучаю-
щихся нашего района, удалённого от обла-
стного центра, такой формат обучения будет 
являться эффективным, полезным и акту-
альным, учитывая тот факт, что в районе наб-
людается сокращение списка предприятий; 

- разработка и предоставление для 
обучающихся 5-11 классов рекомендаций 
по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными про-
фессиональными компетенциями (2019 г. - 
50 детей, к концу 2024 г. - 100 детей). Ос-
воение основных общеобразовательных прог-
рамм по индивидуальному учебному плану 
позволит к концу 2024 года создать для 
обучающихся 5-11 классов эффективные и 
«гибкие» механизмы освоения указанных 
программ, которые обеспечат оптимизацию 
учебного времени обучающихся, высвобо-
див его для мероприятий по саморазвитию 
и профессиональному самоопределению; 

- поэтапное вовлечение детей с ОВЗ 
в дополнительное образование, разработ-
ка и обеспечение внедрения дистанцион-
ных образовательных программ. 

Учитывая ежегодное увеличение доли 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья среди обучающихся образовательных 
организаций, специалисты Отдела образо-
вания стараются максимально включить дан-
ную категорию детей в образовательный 
процесс, используя в том числе и дистан-
ционное обучение. 

 
Проект «Учитель будущего»  
(куратор - Раитина Р.В.) 

 

Ключевая цель проекта: повысить ка-
чество преподавания в школах. 

Проблема: преодоление противоречий 
между инновационными требованиями со-

Особенности реализации национального проекта 
«Образование» в Александровском районе 

Куратор проекта - Каримова  
Оксана Владимировна, заместитель 
Главы Александровского района  

по социальным вопросам. 
 

Руководитель проекта - Зубкова Елена 
Викторовна, начальник Отдела  
образования Администрации  
Александровского района Томской области 
 

Администратор проекта - Опарина 
Вера Анатольевна, заместитель начальника 
Отдела образования Администрации 
Александровского района Томской области. 
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циально-экономического развития общест-
ва и существующей отстающей системой 
подготовки педагогов. 

Мероприятия, предусмотренные про-
ектом: 

основной тип показателей 
1. Внедрение национальной системы 

учительского роста (НСУР), которая обес-
печит карьерный рост учителей с учётом 
их индивидуальных достижений. 

«Учитель будущего» - это не просто 
система учительского роста:  
2020 год - 5 % учителей должны будут 
пройти переподготовку 
2021 год - 10 % учителей должны будут 
пройти переподготовку 
2022 год - 20 % учителей должны будут 
пройти переподготовку 
2023 год - 30 % учителей должны будут 
пройти переподготовку 
2024 год - не менее 50 % учителей должны 
будут пройти переподготовку. 

2. Введение системы аттестации руко-
водителей образовательных учреждений; 

Цель: 
повысить эффективность образовате-

льной, финансово-хозяйственной, органи-
зационной деятельности общеобразовате-
льных организаций через разработку и 
реализацию программ развития образова-
тельной организации; 

- подтвердить соответствие уровня ква-
лификации руководителей общеобразова-
тельных организаций требованиям, предъ-
являемым к занимаемой должности; 

- установить соответствие уровня ква-
лификации кандидатов на должность руко-
водителя общеобразовательной организа-
ции требованиям, предъявляемым к зани-
маемой должности; 

Дополнительный тип показателей 
1. добровольная независимая оценка 

профессиональной квалификации педаго-
га. Не менее 10 % педагогов примут уча-
стие в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации: 

2018 год - 0 % педагогов Александров-
ского района приняли участие в добро-
вольной независимой оценке профессио-
нальной квалификации; 

2019 год - 0 % педагогов примут уча-
стие в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации; 

2020 год - 0 % педагогов примут уча-
стие в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации; 

2021 год - 2 % педагогов примут уча-
стие в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации; 

2022 год - 5 % педагогов примут уча-
стие в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации; 

2023 год - 7 % педагогов примут уча-
стие в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации; 

2024 год - 10 % педагогов примут уча-
стие в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации. 

2. Вовлечение в 2021–2024 годах не 
менее 70 % педагогических работников в 
возрасте до 35 лет в различные формы 
поддержки и сопровождения, в том числе 
наставничества, в первые три года работы 
позволяет: 

- создать условия для профессиональ-
ной и социально-бытовой адаптации педа-
гогических работников; 

- привлечь и закрепить в общеобразо-
вательных организациях лучших выпуск-
ников вузов; 

- обеспечить баланс состава педагоги-
ческих коллективов и преемственность тра-
диций российской школы. 

Проект «Социальная активность»  
(куратор - Князева Ю.Н.) 

 

Цель: создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфе-
ре добровольчества (волонтёрства) 

Ключевыми задачами и мероприятия-
ми станут в первую очередь: 

- Созданы центры (сообщества, объе-
динения) поддержки добровольчества (во-
лонтёрства) на базе образовательных ор-
ганизаций, продвижение социальных доб-
ровольческих проектов, реализуемых мо-
лодёжью. К 2024 году создан и функциони-
рует 1 центр (сообществ, объединений) под-
держки добровольчества (волонтёрства) 
на базе образовательных организаций. 

- Проведены конкурсы, направленные 
на развитие добровольчества в школах, 
повышение уровня мотивации школьни-
ков и педагогов к участию в волонтёр-
ской деятельности. Разработана конкурс-
ная документация и проведены конкурс-
ные отборы на предоставление субсидий 
(грантов), направленных на создание эф-
фективной системы развития доброволь-
чества в школах, повышение уровня моти-
вации школьников и педагогов к участию в 
волонтёрской деятельности, в которой при-
нимают участие не менее 150 школьников 
ежегодно. 

- Разработаны и реализуются меро-
приятия по продвижению единой инфор-
мационной системы в сфере развития 
добровольчества. Не менее150 человек к 
2024 году использует единую информаци-
онную систему в сфере развития добро-
вольчества, представляющую собой систе-
му эффективного поиска информации, взаи-
модействия, коммуникации и обучения доб-
ровольцев, комплексного учёта волонтёр-
ского опыта и компетенций, объединения зап-
росов и предложений волонтёрской помо-
щи в одном месте, способствующую ком-
плексному решению задач по созданию 
условий для развития добровольчества. 

- Разработаны и реализуются обра-
зовательные программы подготовки спе-
циалистов по работе в сфере доброволь-
чества и технологий работы с волонтё-
ра. В соответствии с разработанными об-
разовательными программами осуществ-
лена подготовка (переподготовка) не ме-
нее 3 специалистов по работе в сфере 
добровольчества и технологий работы с 
волонтёрами на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтёрства). 

- Разработана конкурсная документа-
ция и проведён конкурсный отбор на пре-
доставление субсидий (грантов) лучшим 
практикам в сфере добровольчества (во-
лонтёрства), реализуемым в Александ-
ровском районе. Проведено не менее 1 кон-
курса грантов и субсидий, направленного 
на поддержку социальных и добровольче-
ских проектов. Один раз в два года в Алек-
сандровском районе проведён муниципаль-
ный этап Всероссийского конкурса «Доб-
роволец России». 

 
«Цифровая образовательная среда»  
(куратор - Зубкова Е.В.) 

 

Цель проекта - создание условий для 
внедрения к 2024 году современной и бе-
зопасной цифровой образовательной сре-
ды, обеспечивающей формирование цен-
ности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных органи-
заций всех видов и уровней, путём обнов-
ления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, созда-
ния федеральной цифровой платформы. 

 

● Информация предоставлена РОО 

Цифровое неравенство территорий 

Наименование  
организации (филиала) 

Измеренная скорость Интернет 
(Мбит/с) на сайте http://info.tomsk.ru Технология  

подключения  
к Интернет  

Скорость  
входящего  
трафика 

Скорость  
исходящего  
трафика 

МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское 5,1 0,9 ADSL 6 

МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 4,73 3,25 ADSL 5 

МКОУ «СОШ  
с. Лукашкин Яр» 0,22 0,25 ADSL 0,125 

МКОУ  
«СОШ с. Назино» 0,12 0,1 ADSL 0,125 

МКОУ «СОШ  
с. Новоникольское» 0,32 0,37 ADSL 0,125 

МКОУ «ООШ  
п. Октябрьский» 0,07 0,33 ADSL 0,125 

МКОУ «НОШ д. Ларино» 0 0 Нет интернета 0 

Скорость 
Интернет  
по договору 

(тарифу) 
(Мбит/с)  

№ Наименование показателя  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Доля образовательных организаций, расположенных 
на территории Александровского района, 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не 50 Мб/с - для образовательных  
организаций, расположенных в сельской местности,  
а также гарантированным Интернет-трафиком 1 % 

20 40 60 70 85 100 

2 

Доля обучающихся, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль  
и индивидуальный план обучения (персональная 
траектория обучения) с использованием  
федеральной информационно-сервисной  
платформы цифровой образовательной среды 
(федеральных цифровых платформ, информационных 
систем и ресурсов), между которыми обеспечено 
информационное взаимодействие, в общем числе 
обучающихся по указанным программам %  
по программам общего образования  
и дополнительного образования детей 

0 10 15 30 75 90 
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СУББОТА, СУББОТА, 8 8 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Сказ про то,  
как царь Пётр арапа женил». 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Людмила Зыкина. 
“Опустела без тебя  
земля...”». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный  
ремонт». (6+) 
13.15 «Живая жизнь». (16+) 
15.00 «Иннокентий  
Смоктуновский.  
За гранью разума». (12+) 
15.50 Х/ф «Берегись  
автомобиля». 
17.35 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.05 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы -
2020 г. Сборная России - 
сборная Сан-Марино.  
Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Люди Икс:  
апокалипсис». (16+) 
03.40 Х/ф «Коммивояжер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету  
всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Праздник  
разбитых сердец». (12+) 
13.40 Х/ф «Провинциальная 
мадонна». (12+) 
17.40 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «На рассвете». (12+) 
01.05 Х/ф «Проверка  
на любовь». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Сказка  
о царе Салтане». 
08.00 Х/ф «Путь  
к причалу». (6+) 
09.25 «Телескоп». 
09.50 «Передвижники.  
Валентин Серов». 
10.20 Х/ф «Дело “пёстрых”». 
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов». 
12.35 «Человеческий фактор». 
«Рисовать нельзя закрасить». 
13.05 «Дикие Галапагосы».  
«В объятиях океана». 
13.55 «Пятое измерение». 
14.25 Х/ф «Звезда  
родилась». (12+) 

16.10 «Оперный бал  
Елены Образцовой» в честь 
Франко Дзеффирелли. 
18.05 «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссёра». 
19.10 «Предки наших предков». 
«Государство Само.  
Первое славянское». 
19.50 Х/ф «Американская 
дочь». (6+) 
21.30 «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего». 
22.25 Х/ф «Поездка в Индию». 
01.10 «Дикие Галапагосы».  
«В объятиях океана». 
02.00 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра». 
02.45 М/ф «Кважды Ква». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП.  
Расследование». (16+) 
05.40 Х/ф «Отцы и деды». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым».  
08.50 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНад- 
зор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Селин. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа 
«Несчастный случай». (16+) 
01.35 «Фоменко фейк». (16+) 
02.00 «Дачный ответ». 
03.05 Х/ф «Месть  
без права передачи». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Солдаты фортуны». 
Боевик. (16+) 
05.10 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.50 «Кто я?». Боевик. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 
На всю голову! Слабоумие  
или отвага?». (16+) 
20.30 «Лысый нянька:  
Спецзадание». Комедийный 
боевик. (12+) 
22.20 «Сокровище  
Амазонки». Приключенческий 
боевик. (16+) 

00.15 «Сокровище  
Гранд-Каньона».  
Приключенческий фильм. (16+) 
02.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 9 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Выстрел». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
13.00 «Леонид Филатов. 
“Надеюсь, я вам  
не наскучил...”». (12+) 
14.00 Х/ф «Экипаж». (12+) 
16.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. Финал. 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. (16+) 
23.40 Х/ф «Ярмарка  
тщеславия». (16+) 
01.35 «Модный  
приговор». (6+) 
02.30 «Мужское/ 
Женское». (16+) 
03.20 «Давай  
поженимся!». (16+) 
04.10 «Контрольная  
закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.20 Т/с «Сваты». (12+) 
07.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.25 «Далёкие  
близкие» с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
15.00 «Выход в люди». (12+) 
16.00 Х/ф «По щучьему  
велению». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.30 «Георгий Жженов. 
“Русский крест”». (12+) 
03.10 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Стёпа-моряк»,  
«В порту», «Катерок». 
07.30 Х/ф «Поездка в Индию». 
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.40 Х/ф «Свадьба  
с приданым». (6+) 
12.35 «Татьяна Пельтцер.  
Родное лицо». 
13.20 Д/ф «Аристократы  
неба. Орланы». 

14.00 «Те, с которыми я...  
Сергей Урусевский». 
14.55 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского». 
17.30 «Линия жизни».  
Людмила Зыкина. 
18.20 Концерт Людмилы  
Зыкиной. Запись 1989 г. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Дело «пёстрых». 
21.50 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре». 
00.40 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 
02.15 Д/ф «Аристократы  
неба. Орланы». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНад- 
зор». (16+) 
14.00 «Малая земля».  
Валерий Баринов  
и Тамара Сёмина. (16+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Батальон». (16+) 
00.20 «Разворот  
над Атлантикой». Фильм 
Владимира Кобякова. (16+) 
01.00 Х/ф «Сын  
за отца...». (16+) 
02.40 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.50 «Сокровище  
Гранд-Каньона».  
Приключенческий  
фильм. (16+) 
09.30 «Максимальный 
риск». Боевик. (16+) 
11.20 «Вавилон нашей эры». 
Фантастический боевик. (16+) 
13.20 «Широко шагая».  
Боевик. (16+) 
15.00 «Сокровище  
Амазонки». Приключенческий 
боевик. (16+) 
17.00 «Лысый нянька:  
Спецзадание».  
Комедийный боевик. (12+) 
18.50 «День независимости: 
Возрождение».  
Фантастический боевик. (12+) 
21.00 «Я - легенда».  
Фантастический триллер. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль. Легенды  
мировой музыки». Green 
Day - Bullet in a Bible. (16+) 
01.50 «Военная  
тайна». (16+)                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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● Не оставлять велосипеды (мопеды) на улицах горо-  
да без присмотра (особенно возле магазинов, киосков, 
подъездов и в местах массового пребывания граждан). 
Даже наличие противокражного устройства не гарантиру-
ет 100 % сохранность. 

● Ни в коем случае не передавать велосипед (мо-    
пед) незнакомым или малознакомым лицам (даже под 
предлогом просто прокатиться или съездить в магазин     
и т.д.); 

● Не оставлять велосипеды (мопеды) в дневное и ноч-
ное время на лестничных площадках подъездов, даже 
если вы используете противокражное устройство. В на-
стоящее время ни одно из противокражных средств не 
обеспечивает надежную защиту от кражи. 

● Не открывайте двери через домофон незнакомым 
лицам и не впускайте в подъезд посторонних, это могут 
оказаться преступники. 

● Обратите внимание на камеры видеонаблюдения - 
если неподалёку от места, где вы планируете оставить 
своё транспортное средство, есть камера, оставляйте ве-
лосипед в поле её обзора. 

● Запомните «особые» приметы вашего велосипеда, 
сохраняйте документы на велосипед (мопед), а также 
сфотографируйте и перепишите идентификационные но-

мера на раме, это поможет в случае кражи найти и вер-
нуть похищенное. 

● Если вокруг вашего велосипеда вы увидите подозри-
тельных лиц и, что самое неприятное, они начнут ломать 
замок, немедленно вызывайте полицию по телефону 02,   
с сотовых телефонов любых операторов 102. 

 

● МО МВД России «Стрежевской» 

 

На темы профилактики правонарушений 
УМВД России по Томской области напоминает о необходимых 

мерах по недопущению краж вело- и мототранспорта 

21 ноября 2011 года принят Федеральный закон   
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон о бесплатной юри-
дической помощи).  
Органы внутренних дел Российской Федерации 

оказывают гражданам бесплатную юридическую по-
мощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к их 
компетенции, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан.  

 

Закон о бесплатной юридической помощи устанавли-
вает основные гарантии реализации права граждан Рос-
сийской Федерации на получение бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи в Российской Федера-
ции, организационно-правовые основы формирования го-
сударственной и негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи и организационно-правовые осно-
вы деятельности по правовому информированию и пра-
вовому просвещению населения. 

Право на получение бесплатной юридической помощи, 
в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи имеют следующие категории граждан: 

- граждане, среднедушевой доход семей которых ни-
же величины прожиточного минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (малоимущие граждане); 

- инвалиды I и II группы; ветераны Великой Отечест-
венной войны, Герои Российской Федерации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации; члены семей погибших 
при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел; дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких детей; гражда-
не пожилого возраста и инвалиды, проживающие в орга-
низациях социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме; несовершен-
нолетние, содержащиеся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные предста-
вители и представители, если они обращаются за оказа-

нием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве). Исчерпывающий список 
категорий граждан, которые обладают правом получения 
бесплатной юридической помощи предусмотрен статьёй 
20 Закона о бесплатной юридической помощи. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 
правового консультирования в устной и письменной фор-
ме (оказание помощи в административном и уголовном 
судопроизводстве Законом не предусмотрено). 

 

Письменное обращение о разъяснении  
правовых норм должно содержать: 

 

1. Наименование подразделения внутренних дел, в 
которое направляется обращение, или фамилию, имя, 
отчество должностного лица подразделения внутренних 
дел, или его должность. 

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
гражданина. 

3. Почтовый адрес для направления ответа. 
4. Личную подпись и дату. 
Ответ с разъяснением правовых норм, касающихся 

деятельности подразделения внутренних дел, направля-
ется гражданину в письменной форме по указанному им 
почтовому адресу. 

При обращении в Межмуниципальный отдел Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Стре-
жевской» Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Томской области (далее - МО 
МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской 
области) и в отделение полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района, дислокация с. Александров-
ское) МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по 
Томской области для оказания бесплатной юридической 
помощи гражданам, относящимся к одной из вышепере-
численных категорий, при себе необходимо иметь доку-
мент, подтверждающий отношение к вышеуказанной 
категории. 

Личный приём граждан руководящим составом под-
разделения внутренних дел осуществляется по графику, 
который утверждается ежемесячно. 

Информирование граждан о дате и времени приёма 
граждан осуществляется по телефону приёмной, а также 
путём размещения графика приёма граждан в СМИ          
г. Стрежевого и с. Александровское Томской области. 

 

● Е.А. МАТВЕЕВА, юрисконсульт правового направления  
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области  

старший лейтенант внутренней службы 

Право на бесплатную юридическую помощь 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►дом (со всеми удобствами, газ, торг). Т. 
8-913-884-86-35 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Справки по тел.: 2-68-20 (Любовь) 
►4-комнатную квартиру (ул. Гоголя, 
частично с мебелью). Т. 8-913-815-73-23 
►3-комнатную (с ремонтом, недорого). 
Т. 8-913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 
8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казах-
стан», 850 000 руб.). Т. 8-906-981-73-44 
►2-комнатную квартиру (в центре, кир-
пичный дом, 2 этаж). Т. 8-913-801-24-07 

►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру (35 кв.м., в центре села, ул. Совет-
ская, 15, второй этаж, тепло- и водосчёт-
чики). Т. 8-913-815-85-37 
►гараж 6х8 (мкр. «Казахстан», недорого). 
Т. 8-913-852-46-04 
►земельный участок (14 соток) с двумя 
фундаментами (130 кв.м. и 35 кв.м., су-
хой, ул. Коммунистическая, 18). Т. 8-913-
815-85-37 
►рассаду цветов и овощей. Т. 8-913-
825-96-10 
►цемент (7000 руб. с доставкой). Т. 8-
913-115-42-14 
►3-литровые банки. Т. 8-913-104-42-05 

РАЗНОЕ 
 

►Александровскому районному суду Томс-
кой области требуется администратор на 
период декретного отпуска и отпуска по 
уходу за ребёнком. Требования: высшее 
образование, стаж работы по специаль-
ности 2 года. Контактный телефон 2-48-71 
►Выполняем все виды строительных 
работ, внутренние и наружные. Т. 8-913-
116-00-40 

Магазин «ВИЗИТ» (ул. Нефтяников, 9) 
 

Поступление товара:  
 

летняя одежда, обувь, головные 
уборы на мужчин, женщин  
и детей, спец. одежда,  
купальники, текстиль,  
игрушки, хоз. товары 
и многое другое. 

Благодарность 
 

Семья Ильичёвых выражает ог-
ромную благодарность всем родст-
венникам, друзьям, соседям за мо-
ральную и материальную помощь в 
организации похорон безвременно 
ушедшего из жизни Ильичёва Ивана 
Михайловича. 
Спасибо вам за всё. 

Магазин «ЯНОЧКА»  
 

с 3 июня 2019 г. скидка 30 % 
на большой ассортимент  

вещей, обуви. 

Семьи Першиных, Функ выражают глубо-
кое соболезнование всем родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни 

 

ШМИДТА Александра Кондратьевича 

Обратите внимание! 
 

6 июня 2019 года с 12.00 часов  
до 15.00 часов в отделении полиции 
№ 12 (по обслуживанию Александ-
ровского района) состоится выезд-
ной приём граждан врио начальни-
ка МО МВД России «Стрежевской» 
ГРИШАНОМ Андреем Валерьевичем 
по вопросам, связанным с деятель-
ностью полиции.  

 

На приём можно записаться  
по телефону 8 (38255) 2-41-31. 

7 июня на центральном  
рынке «Лавка здоровья» 

 

Отжим масел  
в присутствии покупателя  

 

из семян льна, подсолнечника, 
кунжута, кедра. 

 

ИП Петянин В.А. г. Новосибирск 

7 июня на центральном рынке  
 

продажа женской одежды, 
современные модели 
платьев, блузок, туник,  
брюк от 50 до 64 размера. 

 

ВЕСНА - ЛЕТО 2019. 
 

ИП Аксёнова И.В. г. Новосибирск 

7 июня с 9.00 до 16.00  
около центрального рынка  

 

будет проходить реализация 
колбасных и мясных  

деликатесов, сливочного  
масла, сыр, копчёное сало  
и солёное, копчёная рыба. 

 

Производство р.п. Тальменка Алтайский край. 

 

Обратите внимание! 
Меры социальной поддержки  

для оплаты коммунальной услуги 
«Обращение с ТКО» 

 

В связи с введением платы за вывоз комму-
нальных отходов изменён размер компенсаций 
на оплату ЖКУ льготным категориям граждан. 

 

«Социальную поддержку на оплату ЖКУ в 
Томской области получают малообеспеченные 
семьи, льготные категории граждан, всего поряд-
ка 170 тыс. человек, - сообщила Марина Киняй-
кина, начальник областного Департамента соци-
альной защиты населения, - при расчёте данных 
выплат учитываются и расходы на оплату ТКО.» 

Кроме этих выплат семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, может быть пре-
доставлена единовременная материальная по-
мощь. Её размер полностью или частично ком-
пенсирует расходы семьи на оплату новой ком-
мунальной услуги.                                                  ■ 

Обращение к жителям Александровского района 
 

Инициативная группа, состоящая из коренных жителей 
Александровского района, информирует жителей района, как 
настоящих так и бывших, о намерении установить памятные 
информационные знаки на территории исчезнувших с карты 
района деревень и посёлков. Считаем необходимым таким об-
разом УВЕКОВЕЧИТЬ память о людях, там проживавших. 

 

Проходят года, десятилетия, и скоро мало кто будет знать, что 
на территории района находилось 58 деревень! Считаем, что мы не 
можем быть «иванами», родства не помнящими». Просим жителей 
района откликнуться и поддержать эту инициативу. 

Ваши предложения, информацию, мнения готовы выслушать и 
принять в редакции районной газеты «Северянка» в удобном для 
вас формате: по телефонам редакции (2-58-52, 2-59-34), по элек-
тронной почте (severynka70@mail.ru), в письменном виде. Все они 
будут переданы инициативной группе. 

Информацию можно также отправлять на адрес электронной 
почты: iglin.y@mail.ru. 

● От инициативной группы Юрий ИГЛИН 

МУП «Жилкомсервис» доводит до  
сведения жителей с. Александровского, 
что с 3 июня 2019 г. автобус будет  

осуществлять перевозку пассажиров  
по следующему расписанию: 

мкр. «Казахстан» 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отправления) 

7.40 8.00 
8.20 8.40 
9.20 9.40 

11.00 11.20 
11.40 12.00 
12.50 13.10 
13.30 13.50 
16.35 16.55 
17.15 17.35 
17.55 18.15 
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