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Обращение к потребителям  
коммунальных услуг! 

 

Уважаемые жители села Александровского -  
потребители коммунальных услуг, юридические лица  

и индивидуальные предприниматели!  
 

С 1 ноября 2019 года сменился поставщик по оказанию ус-
луг теплоснабжения и водоснабжения (холодная, горячая во-
да). С указанной даты данную деятельность на территории 
Александровского сельского поселения осуществляет муници-
пальное казённое предприятие «Тепловодоснабжение» Алек-
сандровского сельского поселения (МКП ТВС).  

 

Обращаем внимание, что физическим лицам для заклю-
чения договора на оказание услуг по тепловодоснабжению 
никаких дополнительных действий предпринимать не 
нужно. Договор считается заключенным на условиях ти-
пового договора, единая федеральная форма которого ут-
верждена Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 
№1156. Таким образом, в силу своей публичности договор 
с МКП «ТВС» считается заключенным вне зависимости   
от соблюдения формальных условий его заключения и 
подписи потребителей (ст. 426, 435, 437, 438, ГК РФ) с 
01.11.2019 года. 

 

Также обращаем внимание, что квитанция на оплату услуг 
будет единая: в одной квитанции будут прописаны все услуги 
для потребителей с разбивкой организаций, поставляющих 
коммунальные услуги. Для потребителей коммунальных 
услуг по оплате ничего не изменится, все тарифы на услуги 
остаются прежними. 

 

Что касается юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей: основанием для заключения договора на оказание 
услуг по тепло- водоснабжению является заявка организации 
на заключение такого договора. Для оформления заявки необхо-
димо обратиться в МКП «ТВС» по адресу: Томская область, с. Алек-
сандровское, мкр. Казахстан, 16, контактный телефон 2-58-38. 

 

Администрация Александровского сельского поселения 
 

Мороз и солнце, тепло и холод декабря  
уходящего года 

 

Профессиональные наблюдатели за природными явлениями 
представили прогноз погоды на декабрь 2019 года. 

 

Среднемесячная температура воздуха ожидается -13-17, что выше 
нормы на 1-1,25oC. 
В первой декаде декабря возможны колебания температуры воз-

духа ночью от -14-19, местами -26, до -8-13, днём от -10-15 до -2-7, 
местами оттепели до 0-3. 
Во второй декаде ожидается постепенное понижение температуры 

воздуха ночью от -10-15 до -23-28, местами -33, днём от -8-13 до -16-21. 
В конце третьей декабрьской декады прогнозируют повышение 

температуры воздуха ночью до -14-19, днём до -6-11. (И это в пред-
новогодние дни: очень неплохой подарок от «небесной канцелярии, 
не правда ли! Если, конечно, прогноз оправдается). 
Небольшие осадки в виде снега ожидаются в отдельные дни пер-

вой и второй декад, а также в последней пятидневке декабря. Месячное 
количество осадков предполагается около нормы. 
По данным ежедневного гидрологического мониторинга уровень 

воды в реке Оби снижается. Вода потихоньку уходит: 4 декабря уро-
вень был равен 380 см.                                                                               

 

(Информация предоставлена Александровской аэрологической станцией) 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

6 декабря в 16.00  
в РДК состоится  
торжественная  

церемония вступления  
в должность Главы  

Александровского района 
Томской области  

 

МУМБЕРА  
Виктора Петровича. 

 

Администрация района  
приглашает всех желающих стать 

участниками мероприятия. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной  
политики» Администрации Александровского района 

 

РДК приглашает! 
 

7 декабря в 16.00 - 
 

VII областной  
Губернаторский  
фестиваль  

народного творчества  
 

«ВМЕСТЕ МЫ  
РОССИЯ» 

 
 

 

с участием творческих  
коллективов РДК и ДШИ (0+). 

 
 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать  
любимые газеты и журналы  
на 1-е полугодие 2020 года  

 

СО СКИДКОЙ! 
 

- В отделениях связи; 
- На сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
со 2 по 12 декабря  

ПОДПИСКА ДЕШЕВЛЕ! 
 

*Узнай подробности у операторов  
«Почты России». 
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3 декабря в России отметили День неизвестного 
солдата. Эта памятная дата посвящена всем тем, кто 
сложил свою голову за Отчизну и кто покоится в 
братских могилах в нашей стране и за её пределами. 

 

Главные торжества традиционно прошли в Москве.   
В честь Дня неизвестного солдата в Москве начал рабо-
ту Всероссийский патриотический форум, на котором 
представлены проекты, посвящённые 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Перед открытием фору-
ма его участники возложили цветы и венки к Могиле 
Неизвестного Солдата в Александровском саду. Напом-
ним, именно эта дата выбрана не случайно: 3 декабря 
1966 года в Александровском саду был захоронен прах 
советского воина, погибшего в боях за Москву во время 
Великой Отечественной войны.  

По всей России прошли памятные акции и мероприя-
тия в честь безымянных героев, 
отдавших жизнь за Родину. По 
данным опубликованных откры-
тых источников, всего в воо-
ружённых конфликтах XX и 
XХI веков без вести пропали 
примерно два миллиона совет-
ских и российских воинов. 

В Александровском 3 де-
кабря также состоялось памят-
ное торжественное мероприя-
тие. Курсанты СПК «Беркут» 
выставили почётный караул и 
провели торжественное пост-
роение у памятника Герою Со-
ветского Союза Алексею Фё-
доровичу Лебедеву, возложили 
венок.                                       ■ 

В память о Неизвестном Солдате 

Навстречу 75-летию  
Великой Победы 

 

Областной оргкомитет «Победа» подвёл итоги 
работы и определил планы на 2020 год, сообщает 
пресс-служба Администрации Томской области. 

 

Основные мероприятия оргкомитета «Победа» 
в следующем году будут приурочены к празднова-
нию 75-й годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. На эти цели и поддержку 
ветеранов областной бюджет направит 22,6 млн. 
рублей. 

Как отметил председатель областного совета ве-
теранов Николай Кобелев, сейчас в Томской об-
ласти проживает чуть более 5 тысяч ветеранов 
войны. «Каждому из них необходимо уделить особое 
внимание: их здоровью, условиям проживания и 
быта, дополнительным мерам соцподдержки. Так-
же обратить внимание на вдов участников войны, 
блокадников и малолетних узников концлагерей». 

Он предложил муниципальным образованиям 
продолжить работу по увековечиванию памяти 
героев-земляков - установлению мемориальных до-
сок, присвоению их имён улицам. Одну из улиц в 
новом микрорайоне Томска совет ветеранов пред-
ложил назвать в память о подвиге 166-й стрелко-
вой дивизии. 

В 2019 году муниципалитеты уделили большое 
внимание благоустройству мемориалов и памят-
ников. На эти цели из бюджета было выделено 
100 млн. рублей. Отремонтировано 189 памятни-
ков в 175 населённых пунктах области. 

Уходящий год также был насыщен юбилейны-
ми мероприятиями: прошли торжества, посвящён-
ные 30-летию вывода советских войск из Афгани-
стана, 50-й годовщине боевых действий на остро-
ве Доманский. 

9 декабря ко Дню Героев Отечества в Админи-
страции Томской области пройдёт встреча с героя-
ми труда, лауреатами государственных премий, 
ветеранами, награждёнными правительственными 
наградами.                                                                  ■ 

Тест по истории Отечества 
 

В ПРЕДДВЕРИИ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ КАЖДЫЙ 
СМОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ  

ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  
 

Одним из крупных 
мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию Ве-
ликой Победы, станет 
масштабная междуна-
родная акция «Боль-
шая история», которая 
пройдёт во всех регио-
нах России и 42 зару-
бежных странах 13 де-
кабря 2019 года.  

 

Инициаторами про-
екта выступили Моло-
дёжный парламент при 
Государственной Думе Российской Федерации и ряд некоммер-
ческих организаций. 

Проект «Большая история» во многом аналогичен уже хорошо 
известным Географическому и Этнографическому диктантам. 
13 декабря свои знания можно будет проверить на специально 
организованных площадках, которые начнут работу в 11.00 по 
местному времени, и на сайте проекта кдгр.рф. Он-лайн тести-
рование будет доступно в течение всего дня по московскому 
времени. Участникам предложат ответить на 40 вопросов, задания 
которых охватят все периоды отечественной истории. Особое 
внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны. 

В Александровском стать участником проекта «Большая ис-
тория» можно будет на площадке средней школы № 2. Допол-
нительную информацию можно получить по телефонам адми-
нистрации образовательного учреждения: 2-64-30, 2-67-80. 

В рамках проекта в 2020 году планируется проведение ряда 
массовых акций и событий, посвящённых 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  

- Следующий год будет ознаменован празднованием 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. Проект «Большая 
история», идея которого возникла на международной молодёж-
ной конференции «Вторая мировая война: правда во имя мира», 
станет масштабным инструментом сохранения правды и исто-
рического просвещения молодёжи. Мы приглашаем всех прове-
рить свои знания и включаться в мероприятия проекта! - ком-
ментирует председатель Молодёжного парламента при Госу-
дарственной Думе Мария Воропаева. 

Полный перечень мест, где можно будет пройти тестирова-
ние, будет опубликован на сайте кдгр.рф 9 декабря 2019 года. 

Следите за новостями проекта в официальных группах в со-
циальных сетях - «Большая история».                                           ■ 

       Сегодня в Томской области прожива- 
ет 230 участников Великой Отечественной 
войны, 4856 тружеников тыла, 1542 вдовы 
участников Великой Отечественной войны 

и 71 бывший несовершеннолетний узник фашист-
ских концлагерей, 54 человека, награждённых ме-
далью «Жителю блокадного Ленинграда». 

 



                                 6  декабря 2019  г . ,  № 92 (2960)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

На спортивной волне 

Субботний морозный день 30 но-
ября собрал на лыжной базе ДЮСШ 
александровцев - любителей актив-
ного зимнего отдыха на спортивном 
празднике по случаю открытия оче-
редного лыжного сезона. Правда,  
в этом году желающих выйти на 
первую лыжню оказалось чуть ме-
ньше обычного.  

 

Участников праздника приветство-
вал и.о. Глава района В.П. Мумбер. 
Поздравив участников спортивного 
события, Виктор Петрович пожелал 
всем прекрасного наст-
роения и настоящего 
удовольствия от отды-
ха на свежем воздухе, 
а тем, кто выйдет на 
лыжню для участия в 
зачёте ГТО, - хороших 
результатов.  

Ставшая уже тради-
ционной и даже обя-
зательной зажигатель-
ная разминка в фор-
мате флеш-моба, ве-
село проведённая Та-
марой Климовой, на-
строила участников на нужный лад. 

Массовый лыжный старт сначала 
для мужчин, затем для женщин раз-
ных возрастных категорий был глав-
ных пунктом программы праздника. 
Несколько десятков лыжников отпра-

вились на дис-
танции 3 и 5 км: 
кто-то целенаправ-
ленно за призо-
вым местом или 
нужным нормати-
вом ГТО, а кто-
то - просто про-
гуляться в своё 
удовольствие по 
зимнему заснежен-
ному лесу.  

Победителями 
в своих возрастных категориях в лыж-
ных стартах стали: Никита Карпов, 
Диана Параконная, Батурин Павел, 
Скибина Ирина, Кащеева Татьяна, 
Анатолий Зубков, Оленёва Татьяна, 
Мырченко Андрей и Белькова Нина; 
среди призёров - Гагик Абелян, На-
дежда Маленькая, Владимир Медве-
дев, Анастасия Жартовская, Татьяна 
Чернышенко, Любовь Дружинина, Вик-
тор Синкин, Евгения Аношкина, Ири-
на Хуторянская, Елена Контуш.  

Традиционно повышенное внима-
ние участников спортивного празд-
ника было привлечено к азартным 

зимним забавам - ме-
танию валенка, забе-
гам на санях и пере-
тягиванию каната. В 
целях обеспечения бе-
зопасности участников 
в этом сезоне внесе-
ны корректировки в 
ход проведения забе-
гов и состязаний у ка-
ната: от перетягивания 
освободили женщин, 
а на санках возили двух 

Александровцы открыли лыжный сезон 

девушек: одну вперёд, вторую - в об-
ратном направлении. И надо отме-
тить, что менее зрелищными сорев-
нования от этого не стали. 

Самыми быстрыми, ловкими и уме-
лыми на крутых виражах во время за-

ездов на санях 
стали участники 
сборной команды 
«МЧС + «Ягодка», 
совсем немного им 
уступили коман-
ды, занявшие вто-
рое и третье мес-
та - СОШ № 1 и 
СОШ № 2.  
      Упорнейшая 
борьба и буква-
льно искрящий-
ся накал страстей 

развернулся по обе 
стороны каната. Поч-
ти осязаемым казалось 
мощное напряжение, 
исходящее от бруталь-
ных команд, а децибе-
лы болельщиков прос-
то зашкаливали. Фор-
туна, подкреплённая 
физической силой, си-
лой воли и духа, на сей 
раз оказалась на сто-
роне дружной коман-
ды под названием «Ги-
ревики». Многократные 

победители, - команда МЧС, в этом 
году на второй позиции. Третье место 
у дебютантов - команды АЛПУМГ. За 
пределами победного пьедестала ос-
тались команды СОШ № 1 и СОШ № 2, 
оказавшие достойное сопротивление 
соперникам. 

Много смеха и улыбок вызвали со-
ревнования по метанию валенка. Уча-
стники - мужчины и женщины, с удо-
вольствием пробовали свои силы, в, ка-
залось, таком простом, состязании. Но, 
как выяснилось, это только на первый 
взгляд легко справиться с этим спор-
тивным «снарядом». У кого-то вале-
нок не долетал даже до самой близ-
кой к месту броска отметки, а кому-
то везло больше - летел едва ли ни на 
соседствующую с лыжной базой тер-
риторию. Самыми удачливыми ме-
тателями валенка в этом году стали 
Анна Горелкина, Ирина Приблудно-
ва, Мария Левина, Владимир Лы-
марь, Александр Складнов, Николай 
Приблуднов. 

Церемония награждения победи-
телей и призёров завершила програм-
му спортивного праздника. Всем по-
бедителям и призёрам лыжных забе-
гов, соревнований по перетягиванию 
каната, забегам на санках и метанию 
валенка и.о. Глава района В.П. Мум-
бер вручил дипломы, медали и слад-
кие призы. 

Немногим более одного часа, - это 
почти рекордное время для такого ро-
да мероприятий, потребовалось уча-
стникам праздника, чтобы с настоящим 
спортивным азартом, шумно и весе-
ло, но при этом вполне официально 
открыть очередной лыжный сезон.  

Напоминаем всем любителям ак-
тивного зимнего отдыха, что на лыж-
ной базе ДЮСШ для вас работает 
прокат лыжного инвентаря, а лыжня 
ждёт вас!   

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.11.2019                                                                                                       № 54 
 

О внесении изменений в решение Совета Октябрьского сельского 
поселения от 09.04.2018 № 20 «Об установлении и введении земельного 

налога на территории муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение»» 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством 
 

Совет Октябрьского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Октябрьского сельского поселения от 09.04.2018  
№ 20 «Об установлении и введении земельного налога на территории муни-
ципального образования «Октябрьское сельское поселение» следующие 
изменения: 
1) в Положении о земельном налоге на территории муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение», утверждённом указанным решением: 
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Налоговые ставки устанавливаются, исходя из кадастровой стоимости 
земельного участка, в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретённых (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, преду-
смотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»; 
б) пункт 3.1. признать утратившим силу; 
в) второе предложение пункта 3.2 признать утратившим силу; 
г) пункт 3.4 признать утратившим силу; 
д) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Установить налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты 
налога следующим категориям налогоплательщиков: 
ветераны Великой Отечественной войны; 
инвалиды Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; 
бывшие узники концентрационных лагерей; 
лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий; 
пенсионеры, являющимся получателями страховой пенсии по старости; 
инвалиды I, II и III групп инвалидности, инвалиды детства; 
многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей в возрас-
те до восемнадцати лет, включая усыновлённых детей и детей, принятых  
под опеку (попечение); 
казённые, бюджетные, автономные учреждения, за исключением созданных 
Российской Федерацией.».  
е) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 
«4.2. Налоговые льготы применяются по основаниям и в порядке, преду-
смотренном статьёй 395 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01.01.2020. 
 

А.С. ЛАТЫПОВ, глава Октябрьского сельского поселения 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.11.2019                                       п. Октябрьский                                                 № 56 
 

Об установлении на территории Октябрьского сельского поселения  
налога на имущество физических лиц  

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, зако-
ном Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установлении единой даты  
начала применения на территории Томской области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения» 

 

Совет Октябрьского сельского поселения решил: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории Октябрьско-
го сельского поселения налог на имущество физических лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообложения опре-
деляется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, 
в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов; 
квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершённого строительства, в случае, если проектируемым назначе-
нием таких объектов является жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
2) 2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости,  
в отношении: 
объектов налогообложения, включённых в перечень, определяемый в соответст-
вии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;  
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превыша-
ет 300 миллионов рублей. 
3) 0,05 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимо-
сти, в отношении: 
гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров, и которые расположены на земельных участках, для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства; 
4) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, 
в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить в дополнение к статье 407 Налогового кодекса Российской Федера-
ции налоговую льготу для следующих категорий налогоплательщиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указанные в статье 
1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, а 
также по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмотренном статьёй 
407 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая льгота предоставляется   
в отношении объектов налогообложения указанных в п. 4 статьи 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившими силу решение Совета Октябрьского сельского поселения 
от 26.11.2014 № 66 «Об установлении на территории муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» налога на имущество физических лиц»; 
решение Совета Октябрьского сельского поселения от 27.12.2018 № 36 «О внесе-
нии изменений в решение Совета Октябрьского сельского поселения от 26.11.2014 
№ 66 «Об установлении на территории муниципального образования «Октябрь-
ское сельское поселение» налога на имущество физических лиц». 
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 

А.С. ЛАТЫПОВ, глава Октябрьского сельского поселения 

Рыбакам на заметку 
 

Правительство утвердило порядок оборота и ис-
пользования жаберных сетей на Севере, Дальнем 
Востоке и в Сибири. По закону они запрещены в Рос-
сии, исключение составили три округа, сообщает 
«Интерфакс». 

 

Для начала разберёмся в понятии - жаберная сеть, 
или объячеивающее орудие лова. Рыба, пытаясь пройти 
сквозь снасть, запутывается в ячее - объячеивается. Го-
ловой входит, а обратно из-за расширения жабр - нет. 
Поэтому и жаберная. Каждая ячейка сети, по сути, кап-
кан для отдельной рыбы. Чаще всего такие сети леско-
вые - финки или китайки (название по стране-произво-
дителю). 

Согласно постановлению правительства, использо-
вать жаберную сеть разрешено рыбакам-любителям для 
личных нужд. Сети должны быть учтёнными и маркиро-
ванными. Ставить их разрешено на участках для люби-
тельского рыболовства при наличии путёвки. При этом 
рыбакам-любителям запрещено применять жаберные 
сети без документа, удостоверяющего личность, бросать 
снасти на водоёме. Постановление вступает в силу      
1 января 2020 года. Оно затрагивает, в частности, 
ХМАО, ЯНАО и Томскую область.                                ■ 

В Александровском задержан  
подозреваемый в краже из магазина 

 

В дежурную часть местного отделения полиции «Алек-
сандровское» поступило заявление о хищении товаров из 
магазина. 

 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками полиции задержан подозреваемый в совершении 
преступления, ранее не судимый 28-летний житель села Лукаш-
кин Яр. По предварительным данным, подозреваемый, находясь 
в селе Лукашкин Яр, в ночное время, путём подбора ключа от-
крыл входную дверь продуктового магазина и проник в помеще-
ние. Мужчина похитил из магазина денежные средства в сумме 
122 000 рублей, а также продукты питания. Похищенное час-
тично изъято сотрудниками полиции. 

Следственным подразделением отделения полиции «Алек-
сандровское» возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления по связям со СМИ  
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области, 

25.11.2019 г.    
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На темы профилактики правонарушений 

Единые дни профилактики  
в образовательных  

учреждениях района  
 

Районная комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав проводит систематическую 
работу по предупреждению правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетними.  

 

Дважды в год КДНиЗП организует во всех образо-
вательных организациях района единые дни профи-
лактики с приглашением специалистов системы про-
филактики. В этом году были задействованы Проку-
ратура, Отделение полиции, Центр занятости, районная 
больница, Отдел опеки и попечительства, Следствен-
ный комитет. В днях профилактики уже традиционно    
в течение нескольких лет принимает участие настоя-
тель храма православного прихода иерей Анатолий 
Поляков. 

Единым дням профилактики предшествует боль-
шая планомерная работа. Темы для бесед и лекций 
выбираются в соответствии с возрастом и запросами 
образовательных учреждений. В нынешнем году со 

Частные благотворители в 
Томской области оплатят ле-
чение наркозависимых.  

 

Общественная организация «Независи-
мость» за счёт частных пожертвований 
запускает благотворительную программу 
«Шанс», в рамках которой 15 алко- и нар-
козависимых людей бесплатно пройдут по-
лугодовой курс реабилитации и социальной 
адаптации. 

Реабилитационная программа будет про-
ходить в двух негосударственных сертифи-
цированных центрах Томской области по об-
щепризнанной в мировом сообществе моде-
ли «12 шагов». «У партнёрских центров есть 
действующий федеральный сертификат со-
ответствия. Кроме того, на протяжении 
нескольких лет они участвуют в различных 
областных программах, а это дополнитель-
ная гарантия качественного восстановления 
и уровня безопасности», - прокомментировал 
благотворительный проект руководитель 
региональной консультационно-мотивацион-
ной службы для зависимых и их родствен-
ников «Независимость» Вадим Малютин. 

школьниками обсуждались вопросы следующей тема-
тики. Преступления против жизни и здоровья, ответст-
венность за преступления данной категории. Как не 
стать жертвой преступника. Преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти. Преступления против собственности, ответствен-
ность за преступления данной категории. Неправомер-
ное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством. Ответственность за административные пра-
вонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность. Безопасность дорожного 
движения. Права и обязанности несовершеннолетних 
граждан при трудоустройстве и ряд других тем. 

В единых днях профилактики с 12 по 20 ноября 
2019 года приняли участие 15 специалистов и более 
500 учащихся (что составляет 50 % от общего количе-
ства учащихся и студентов района). 

Единый день профилактики прошёл продуктивно 
во всех школах района. Лекторы старались затронуть 
самые актуальные вопросы и темы в классных часах, 
беседах. 

О.В. КАРИМОВА, председатель КДНиЗП 

Для участия в бесплатной  
программе «Шанс» зависимым 

или членам их семьи  
необходимо записаться  

на собеседование по телефону  
8-800-234-6494.  

 

Дополнительная информация:  
8-913-827-7177 (Вадим Дмитриевич  
Малютин, руководитель проекта). 

 

Региональная консультационно-мотивацион-
ная служба «Независимость» работает с 2017 
года при поддержке антинаркотической ко-
миссии Томской области. Общественная орга-
низация оказывает бесплатные консультацион-
ные и психологические услуги алко- и наркозави-
симым, а также их родственникам. 

В 2018 году при содействии службы бес-
платную помощь в сертифицированных реаби-
литационных центрах получили 16 человек. Бла-
готворительная программа «Шанс» реализовы-
валась при поддержке Фонда президентских 
грантов. В 2019 году программу профинансиро-
вали частные благотворители. 

 

Пресс-служба Администрации Томской области 

«Независимость» предоставляет «Шанс» 
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С любовью  
к малой родине 

 

Каждому человеку дорого всё, что 
связано с родными местами. Именно 
такое чувство и есть любовь к малой 
родине - родному дому с семьёй, лю-
бимым уголкам природы, школе, дру-
зьям детства... 

 

Недавно в РДК состоялась районная 
выставка детского творчества и мастер-
ства под названием «Моя малая роди-
на». Посредством рисунков, плакатов и 
фотографий учащиеся образовательных 
учреждений сумели передать свои чувст-
ва к родному краю. 

О том, как прекрасен мир, в котором 
мы живём, своим замечательным вокальным 
творчеством рассказали участники студии 
ДДТ «Капель» под руководством О.И. Вла-
дыко. Приветствуя ребят перед открытием 
выставки, председатель Думы Александ-
ровского района С.Ф. Панов поблагода-
рил всех участников за желание проде-
монстрировать свои лучшие творческие 
способности. 

- Само название выставки говорит о 
том, что мы должны любить свою малую 
родину, место, где мы живём, - сказал 
Сергей Фёдорович. - Сегодня мы увидим 
наши родные места глазами наших же 
детей. Хочу сказать спасибо детям за то, 
что постоянно трудятся, всем педагогам - 
за творческое воспитание наших детей, 
ДДТ - за организацию этого традиционно-
го интересного события. 

Начальник РОО Е.В. 
Зубкова также отмети-
ла важность малой ро-
дины в жизни каждого 
человека. 

- Моя малая роди-
на - это та Родина, ко-
торая живёт у каждого 
человека в сердце, - 
сказала Елена Викто-
ровна. - Это та Родина, 
где живут ваши папа и 
мама, ваша семья. Это 
та Родина, где ваши дру-
зья и ваша школа. И это 
то место, где живёте вы. 
Поэтому сегодня мы все 
увидим, как наши ре-
бята видят эту Родину, как они любят и 
уважают её. 

Участниками выставки стали воспи-
танники и учащиеся всех образователь-
ных учреждений нашего села. Каждый в 
своей работе проявил фантазию и уме-
ния, изобразил то, что ему больше всего 
дорого и близко. Были здесь удивительные 
фотографии с эпизодами из жизни животных, 
подсмотренные авторами в окружающем 
их мире, - причём как со своими домашни-
ми питомцами, так и с теми, которых уви-
дели на улице или в лесу. В основном 
это были представители птичьего царст-
ва. Наибольшее число работ отображали 
необыкновенную красоту и безграничное 
разнообразие местной природы.  

Как и положено жанру, на плакатах 
нашли отражение актуальные проблемы 
современного мира. «Берегите природу», 

 

Молодёжная среда 

Время молодых: 
могут и хотят! 

 

Выступление на сцене РДК участ-
ников конкурса «Время молодых» - это 
был уже итог их предварительной боль-
шой подготовительной работы. Но од-
ной из самых главных её составляю-
щих было всё-таки проведение социаль-
но значимого мероприятия или акции.  

 

Тему и форму проведения мероприятия 
конкурсанты определяли самостоятель-
но. О том, какие социально значимые 
мероприятия провели участницы конкурса 
от МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, 
активистки школьного ученического само-
управления Белицкая Кристина, Пьянко-
ва Виктория и Батурина Вика мы бы хо-
тели рассказать отдельно.  

31 октября Пьянкова Виктория совмест-
но с одноклассниками провела «День доб-
роты». Одноклассники поддержали Викто-
рию и согласились ей помочь. Вика счи-
тает, что при любой возможности необхо-
димо помогать людям. Ведь самое главное 
в жизни - это люди! Вика с большим тре-
петом относится к детям, очень их лю-
бит, и с удовольствием с ними занимается. 
Так как Виктория на протяжении многих 
лет занимается волонтёрской деятельно-
стью и частенько навещает детей, прожи-
вающих в центре для несовершеннолет-
них, её акция также была направлена на 
то, чтобы устроить праздник для ребят за 
пределами приюта. Тем более, что у нас 
в селе появилось семейное кафе «Ман-
дарин», где готовят разные вкусности и 
есть игровая комната для интересного 
времяпрепровождения. Сначала организо-
вали сбор средств, чтобы накрыть слад-

кий стол в кафе, договорились с директо-
ром СРЦН Волковой Ириной Петровной о 
дне проведения акции и обговорили с ней 
все условия её проведения. Пьянкова Ви-
ка и ещё восемь её одноклассников - Ба-
зенкова Кристина, Дроздова Дарья, Шил-
лер Александра, Кинцель Данила, Волкова 
Надежда, Пыженкова София, Хадикова 
Елизавета и Скибин Олег в назначенный 
день пришли за детьми, помогли им соб-
раться, привели в кафе, где их ждал слад-
кий стол и интересная игровая програм-
ма. В течение двух часов дети прекрасно 
проводили время в кругу своих старших 
друзей, и в заключении на память об этом 
дне, Вика повязала «верёвочку желаний» 
каждому ребёнку. От воспоминаний об этом 
дне становится на сердце тепло и радост-
но! Так давайте сделаем спонтанные про-
явления доброты нашей ежедневной при-
вычкой, и тогда мир обязательно станет 
чуточку добрее! 

Следующим было мероприятие, пос-
вящённое Дню народного Единства, - квест-
игра, проводила его ученица 9а класса 
Батурина Виктория. Всего в мероприятии 
участвовало 30 человек, - 5 команд от 7-8 
классов. Квест начался с краткой истори-
ческой справки о событиях Смутного вре-
мени 1611-1613 годов, когда Москва бы-
ла освобождена от польских захватчиков. 
Виктория познакомила ребят с главными 
героями тех событий, ребята вспомнили 
о символах Отечества, а также все вме-
сте исполнили гимн России. Далее капи-
танам команд выдали маршрутный лист, 
с которым необходимо было посетить 5 
станций, выполнить задание, а также как 
можно красочнее изобразить на ватмане 
главные события освобождения России от 
интервентов. После того, как были прой-
дены все станции, ребята уже уверенно 

отвечали на исторические вопросы, по-
свящённые Дню народного единства, а в 
заключение - взялись за руки и произнес-
ли слова, которые напоминают о необхо-
димости быть не порознь, а единым це-
лым: «Главное - вместе! Главное - дружно! 
Главное - с сердцем, горящим в груди! Нам 
равнодушие не нужно! Злобу, обиду прочь 
гони!». 

7 ноября Белицкая Кристина проводила 
брейн-ринг между командой учителей и уче-
ников нашей школы. В ходе игры коман-
ды отвечали на вопросы, связанные с 
правилами поведения людей в обществе. 
Где-то дети были быстрее учителей, а где-
то учителя, в силу своего опыта, принима-
ли решение скорее обучающихся. После иг-
ры было проведено анкетирование среди 
старшеклассников о пользе этикета. Вот 
что оно показало: среди 15 опрошенных все 
знают, что такое этикет, но только 90 % 
придерживаются его правил. 47 % опро-
шенных соблюдают правила этикета, 13 % 
обучающихся затрудняются с увереннос-
тью сказать о том, что соблюдают прави-
ла этикета, и 40 % опрошенных откровенно 
сказали, что не соблюдают совсем. Сле-
довательно, всем нам ещё есть, над чем 
работать. 

Реализация таких социально значи-
мых проектов и акций помогает ребятам 
не только проявить свои личностные ка-
чества, организаторские и лидерские спо-
собности, но и сделать хорошее, полезное 
для окружающих дело. И, конечно, стать 
ещё чуточку взрослее! Успехов желаем и 
этим активным девушкам, и всем нашим 
обучающимся! 

 

Н.В. КАТМАКОВА,  
заместитель директора МАОУ СОШ № 1  

с. Александровское 

«Для науки нас губят миллионами», «Бе-
регите лес», «Мусор забери с собой», «Се-
ло в чистоте, радость на душе», - под та-
кими экологическими лозунгами были вы-
пущены работы участников разных воз-
растов, начиная с дошкольников, заканчи-
вая одиннадцатиклассниками. Это говорит 
о том, что каждому из них совсем даже не 
безразлична экологическая проблематика. 

Также на выставке была книга отзывов, 
куда можно было написать свои эмоции 
от увиденного или просто поблагодарить 
участников, что многие зрители и сделали. 

Родина - это не только огромная ма-
тушка Россия, это и наш край, наше село. 
Это место, в котором нам знакома каждая 
улочка и тропинка. То место, которое 
навсегда останется в нашей благодарной 
памяти, где бы мы ни были. 

 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ  
 

►Утерянное свидетельство о неполном сред-
нем образовании, выданное 11 июня 1992 г. Ок-
тябрьской неполной средней школой п. Про-
хоркино на имя Пуговкиной Людмилы Сергеев-
ны, считать недействительным. 
►Котята (3 месяца) от кошки-мышеловки. Т. 
2-62-37, 8-913-116-23-08 
►Отдам котят (к лотку приучены). Т. 2-56-09 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ 
 

►магазин «Славянка» (ул. Мира, 44г, строение 
капитальное). Т. 8-961-887-33-18 
►дом (ул. Некрасова, 6). Цена договорная. Т. 8-
913-869-16-62 
►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-818-78-04 
►4-комнатную, 2-уровневую квартиру в г. Стре-
жевом (2 сан. узла, 2 балкона, гардеробная, 115 
кв.м. жилая площадь, светлая, тёплая, в 5-ти этаж-
ном кирпичном доме). Т. 8-913-829-97-00. 
►клюкву. Т. 8-913-856-44-69 

Îò âñåé äóøè! 
 

Самые тёплые и искренние слова 
приветствия хочу адресовать всем жи-
телям района, волею судьбы ограни-
ченным в возможностях здоровья, а 
также членам правления районного об-
щества инвалидов, с кем мне довелось 
работать долгие годы. 

Это очень хорошо, что в дни Де-
кады инвалидов к людям с ОВЗ со сто-
роны общества уделяется повышен-
ное внимание и забота. 

Желаю всем хорошего настроения, 
оптимизма, неугасаемой веры в соб-
ственные силы и доброй поддержки 
родных и близких. 

 

С уважением А.А. Крамер,  
Почётный житель с. Александровского,  

экс-председатель РОИ 

Продукция с Алтая! 
 

С 6 декабря на центральном рынке: 
 

мёд горный, гречишный, крупа 
гречневая, колбаса полукопчёная, 
сыр, масло сливочное, дроблёнка. 

 

Виктор. МАЗ (синий фургон). 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

Масло растительное - 58 р.; 
Масло сливочное - 129 р./кг.; 
Куры «Равис» - 139 р./кг.; 
Яйцо - 52 р./десяток; 
Молоко - 58 р.; 
Корм для собак 10 кг. - 350 р.; 
Большой ассортимент круп; 
Соль крупная, 5 кг. - 100 р. 

Магазин «ЛюКс»  
 

по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив Речного порта, 2-50-99) 

 

Предновогодние скидки  
до 30 % на обувь. 

 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00. 

Без перерывов и выходных. 
Спешите! Ждём вас! 

 

св-во: 70 № 000993025 

На стадионе «Геолог»  
начал 
работу  
пункт  
проката  
коньков. 
 

Расписание работы: 
 

вторник, четверг -  
с 15.00 до 21.00; 

суббота, воскресенье -  
с 12.00 до 20.00; 

перерыв с 16.00 до 17.00. 
Уважаемые читатели! 

 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся 
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Новогодние подарки! 
 

Центр социальной поддержки 
населения Александровского 
района приглашает 
родителей получить  
новогодние подарки  
для детей в возрасте 
от 1 года до 10 лет  
из малоимущих семей. 

 

Адрес: с. Александровское,  
ул. Ленина, 7, каб. № 10  
(клиентская служба). 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести  

очередной номер районной газеты 
СеверянкаСеверянкаСеверянка. 

Уважаемые александровцы! 
 

На лыжной базе  
открылся прокат лыж  
для населения. 
 

Режим работы: 
 

Среда - воскресенье:  
с 11.00 до 18.00. 

 

Стоимость проката 100 руб. 1 час. 
 

Детям до 18 лет - бесплатно! 
 

При температуре -25 градусов  
и ниже прокат не работает. 

 

Добро пожаловать! 
 

Справки по телефону:  
8 (38 255) 2-63-75. 
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