
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 16 
декабря были обсуждены вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер 
официально представил своих заместителей. Сергей Фёдорович Панов в ближайшие 
дни займёт должность первого заместителя главы района, его кандидатуру, предло-
женную Главой района, в минувшую пятницу согласовали депутаты Думы района. 
Заместителем главы района по социальным вопросам назначена Любовь Михайловна 
Монакова, приступившая к работе с 10 декабря. В особом представлении эти люди не 
нуждаются, так как хорошо знакомы жителям района по их прежним местам работы и 
общественной деятельности. 

Накануне Нового года особенно актуальным является круг вопросов самого широко-
го спектра, связанных с подготовкой к продолжительным праздничным и выходным 
дням. Особое, первостепенное внимание, по словам Главы района должно быть обра-
щено на всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности людей. В уси-
ленном режиме должны работать коммунальные службы, особенно в части содержа-
ния дорог, - как центральных, так и периферийных улиц и переулков. 

Как было отмечено, не без проблем в этом году идут работы по сооружению зимни-
ка до сёл района Лукашкиного Яра и Назина. Погода в этом году не союзник для до-
рожников, а, скорее, серьёзное препятствие. Наибольшие трудности были связаны с 
прохождением двухкилометрового отрезка реки Обь, где долгое время не закрывалась 
льдом большая полынья. Подрядчик СК «Прогресс» и его субподрядчики продолжают 
работы в максимально возможном при существующем температурном режиме темпе. 
 

■ Пенсионный фонд информирует. Подписан Федеральный закон об индексации 
материнского (семейного капитала) с 1 января 2020 года: его размер увеличивается на 3 % и 
будет составлять 466 тыс. 617 руб. (сегодня сумма равна 453 тыс. 050 руб.). По словам 
начальника местного отдела ПФ Е.С. Николаевой, средства материнского капитала в 
нашем районе пользуются большой популярностью и активно востребованы. В 2019 
году владельцам сертификата выплачено 42 млн. 580 тыс. руб. 90 % этих средств семья-
ми использовано на улучшение жилищных условий. Значительную долю средств мат-
капитала занимает оплата за содержание ребёнка в дошкольных учреждениях. 
 

■ С Новым годом! В Центре социальной поддержки населения полным ходом идёт 
выдача новогодних подарков детям от 1 года до 10 лет из малообеспеченных семей. 
Из 300 подарков выдано уже 260. По информации директора ЦСПН Н.А. Новосельце-
вой, в сёла района необходимое количество сладких презентов отправлено на верто-
лёте, в деревню Ларино и пос. Северный подарки доставлены автомобилем. Тех ро-
дителей, кто ещё не нашёл времени или возможности забрать подарки, ждут в ЦСПН 
в рабочие дни по адресу: ул. Ленина, 7, каб. 10 (клиентская служба). 
 

■ Актуально. После почти двухнедельного перерыва в связи с закрытием на каран-
тин, с 16 декабря открылись все три детских сада в районном центре. Уровень заболе-
ваемости ОРВИ спал, отмечаются лишь единичные случаи. По информации начальника 
РОО Е.В. Зубковой, в пятницу 13 декабря в «Малышке», «Теремке» и «Ягодке» кол-
лективами ДОУ перед встречей детей проведены комплексные профилактические 
мероприятия в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.  
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 9 по 13 декабря за со-
действием в поиске работы обратились 5 человек, признаны безработными 8, никто 
не трудоустроен, и не оказалось желающих приступить к профессиональному обуче-
нию. Поступило 2 вакансии от 2 работодателей. Всего в банке вакансий 73 предложе-
ния от 19 работодателей. Общее число безработных составляет 119 человек.  

В МФЦ «Мои документы» в декабре оказана 631 услуга. Обращаем внимание, что       
в последний месяц года в службе добавились ещё три услуги - по линии Департамента 
государственной собственности Томской области (по Центру инвентаризации и кадастра). 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на территории 
города и района было выявлено 107 административных правонарушений. Привлечены к 
ответственности: 1 водитель за управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 2 водителя за управление автомобилем, не имея водитель-
ского удостоверения, возбуждено 6 дел за несвоевременную оплату штрафа. Зареги-
стрировано 8 ДТП, в одном из которых пострадал 1 человек.  

По итогам проведённых профилактических мероприятий выявлены нарушения правил 
дорожного движения: «Безопасная трасса» (6 декабря) - 8 нарушений, «Начинающий 
водитель. Инструктор» (10 декабря) - 1 нарушение. 

Сотрудники ГИБДД обращаются к жителям Александровского района: если вы 
стали свидетелем употребления наркотических веществ или спиртных напитков 
гражданином, который сел за руль автомобиля и начал движение, необходимо 
сообщить о данном факте в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» по 
телефонам 02, 8 (38 259) 5-22-02, или дежурную часть отделения полиции «Алек-
сандровское» по телефонам 02, 8 (38 255) 2-42-02. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой 
неделе зарегистрировано 75 обращений (в числе которых 16 в связи с заболеваниями 
детей). Госпитализированы 50 человек, 34 из них - в экстренном порядке. С травмами 
различного происхождения поступили 12 пострадавших, в том числе 4 детей (все лёгкой 
степени тяжести) Выполнено 5 сан. заданий: 3 в Стрежевой, 2 в Нижневартовск. 

Коротко 
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Названы победители 
XVI регионального  

конкурса  
журналистского  
мастерства  

«Акулы пера - 2019» 
 

Конкурс организован региональным 
отделением Союза журналистов России 
на средства гранта Администрации Том-
ской области для некоммерческих орга-
низаций. 

 

     Жюри, состоящее 
из членов Правления 
Томского Союза жур-
налистов, рассмотре-
ло 107 коллективных 
и 68 индивидуальных 
заявок. Победителя-
ми стали: газета Алек-
сандровского района 
«Северянка» - «Район-
ное СМИ года»; Араик 
Кочарян, журнал «Мой 

народ» - «Публицист года»; газета ТНЦ СО 
РАН «Академический проспект» - «Кор-
поративное СМИ года»; Анна Янкова, гу-
бернский телеканал «Томское время» - «Ре-
портёр года»; Евгений Лысенок, ГТРК «Томск» - 
«Оператор года»; Анатолий Буров, НИА 
«Томск» - «Сетевой журналист года»; теле-
компания Первомайского района - «Коман-
да года»; Руслан Рафиков, «Радио Север-
ска» - «Радиожурналист года»; пресс-служба 
АО «Транснефть - Центральная Сибирь» - 
«Пресс-служба года»; Андрей Остров, га-
зета «Томские новости» - «Интервьюер года»; 
корпоративные коммуникации «Томск-
нефтехим» СИБУР - «Проект года»; Татьяна 
Лемещенко, «Газета Колпашевская» - «Ди-
зайнер года»; Александр Кузнецов, сайт 
АО «Сибирский химический комбинат» - «Фото-
корреспондент года»; Александр Мазуров, 
интернет-издание «Томский обзор» - «Но-
вое имя года»; Прасковья Новикова, ГТРК 
«Томск» - «За верность профессии». 

Секретарь Союза журналистов России 
Роман Серебряный наградил Дипломами 
СЖР активистов общественной организации. 
Почётный знак Союза журналистов России 
«За заслуги перед профессиональным со-
обществом» за многолетнюю поддержку том-
ской журналистики секретарь СЖР вручил 
генеральному директору ООО «Газпром транс-
газ Томск», депутату Законодательной Ду-
мы Томской области Анатолию Титову. 

Партнёрами конкурса «Акулы пера - 
2019» стали Законодательная Дума Томской 
области и Дума Томска, АО «Транснефть - 
Центральная Сибирь», СИБУР, ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», ОАО «Томский элек-
тромеханический завод им. В.В. Вахруше-
ва», компания «МегаФон», ООО «Горсети», 
ОАО «ТДСК», Томское отделение № 8616 
Сибирского банка ПАО Сбербанк, ГК «Том-
лесдрев», Интер РАО Томская генерация, 
Томскэнергосбыт, АО «Сибирская аграр-
ная группа», УФСИН России по Томской 
области, ООО «Торговый дом «Омега» и 
АО «Сибирь».                                               

 

Пресс-служба  
Администрации Томской области 
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На темы дня 

С 1 декабря текущего года в       
с. Александровском закрылся офис 
налоговой службы. Однако это об-
стоятельство, по мнению руково-
дства областного Управления ФНС, 
не должно отразиться на качестве 
налогового администрирования.  

 

На протяжении последних несколь-
ких лет Федеральная налоговая служ-
ба активно проводила работу по созда-
нию условий для электронного взаи-
модействия с налогоплательщиками, 
что даёт возможность оказывать ус-
луги дистанционно. Большинство хо-
зяйствующих субъектов при испол-
нении своих налоговых обязательств 
используют телекоммуникационные ка-
налы связи, так как обязанность пред-
ставления основных форм отчётнос-
ти в электронном виде закреплена за-
конодательно. А более 50 интерактив-
ных сервисов, функционирующих на 
официальном сайте ФНС России, поз-
воляют всем категориям налогопла-
тельщиков решать свои вопросы без 
посещения инспекции.  

Наряду с этим значительно расши-

рились возможности обслуживания на-
селения в местном отделе МФЦ «Мои 
документы», где, в том числе, оказы-
вают 18 услуг налоговой тематики. 
Сюда же можно представить заявле-
ние на получение доступа к интерак-
тивному сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». Указанный сервис позволяет не 
только видеть полную информацию 
об имеющихся объектах налогообло-
жения, начисленных налогах, но и оп-
латить их, а при необходимости об-
ратиться за разъяснениями в налого-
вую инспекцию.  

Тем, кто не подключен к «Лично-
му кабинету», отправка сводных на-
логовых уведомлений, документов о 
выявлении задолженности и квитан-
ций на их уплату будет по-прежнему 
осуществляться почтовыми направле-
ниями по месту регистрации в уста-
новленные законодательством поряд-
ке и сроки.  

В периоды проведения кампаний 
по декларированию полученных до-
ходов и уплате имущественных на-
логов инспекция планирует осущест-

МИ ФНС информирует: офис налоговой  
службы в с. Александровском закрыт 

       Для справки: налоговое 
администрирование на терри-
тории Александровского района 
осуществляет Межрайонная 

ИФНС России № 8 по Томской об-
ласти (г. Томск, ул. Бердская, 11А).  

Близлежащий офис налоговой 
службы расположен в г. Стреже-
вом (Томская обл., г. Стрежевой, 4 
мкр., 455). 

 

вление выездов в с. Александровское 
специалистов налоговой службы. Граж-
дане, желающие предоставить доку-
менты в налоговую службу на бумаге, 
могут направить их по почте, а при 
необходимости - лично обратиться в 
ближайшее подразделение налогово-
го органа.  

Сегодня практически все услуги 
налоговой службы можно получить 
экстерриториально, то есть незави-
симо от места проживания. Проин-
формируют по вопросам налогово-
го законодательства и по телефону 
Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22 (звонок бесплат-
ный). Для решения конкретных 
практических вопросов сотрудник 
Контакт-центра соединит налого-
плательщика со специалистом ин-
спекции.                                              ■ 

На пути к открытию 
 

Будет ли запущен в работу Алек-
сандровский цех по переработке ры-
бы до конца 2019 года, как это пла-
нировалось? На сегодняшний день 
есть определённые сомнения на этот 
счёт, связанные с вопросами объек-
тивного характера.  

 

Казалось бы, успешный финал мас-
штабного проекта уже совсем близок: 
осталось дождаться поставки послед-
ней партии оборудования, установить 
и запустить его в эксплуатацию, тем 
более, что определённый запас сырья 
уже имеется.   

Сегодня в цехе уже установлена 
большая часть оборудования для пе-
реработки рыбы. Разделочные столы, 
моечные, закаточные станки, мясо-
рубки и автоклавы и много чего ещё. 
Не хватает только 4-х позиций, кото-
рые и должны поступить в декабре. 

- Тут будет стоять машинка, кото-
рая будет рыбу жарить, она 7-и мет-
ровой длины. Есть термос, для него 
тонна масла накапливается, - расска-
зывает предприниматель Виталик Ге-
воргян. - Здесь у нас хорошее, дейст-
вительно хорошее оборудование, по-
тому что масло не меняется. Там 
фильтры только меняются. Из внут-
ренних работ осталось подвести элек-

тричество к тому оборудова-
нию, которое в дороге, ос-
тальное всё уже сделано. 
Сырьё для производства то-
же приобрели заранее - по-
рядка 50 тонн рыбы, этого 
хватит где-то на полгода. Уже  
заключены договоры на пос-
тавку рыбы с местными ры-
баками. Банки тоже есть - 3 
вида. Томатной пасты куп-
лено 10 тонн, тоже на пол-
года. Все это правильно за-
тарено: держим специально 
в относительно тёплом месте, 
чтобы не морозить. Гречки 
привезли 5 тонн, масла - 10 
тонн. Чтобы не было пере-
боев с поставками, приоб-
рели 20-тонник с прицепом. 
Кроме того, договорились на закуп 
оленины. В планах - делать мясные 
консервы. В данный момент пока один 
автоклав для чистого мяса оленьего, 
потому что мы с рыбой не хотим сме-
шивать. Автоклавы эти большие, ту-
рецкие, хорошего качества. Они дос-
таточно дорогие, мы купили их спе-
циально для процесса изготовления 
тушёнки. Кстати, на тушёнку тоже 
банки приобрели уже, - 34 тысячи 
штук привезли отдельно для тушён-
ки. Договорённость есть у нас на 
Ямале, - пока на 25 тонн филе оленины. 

Потом посмотрим, как 
пойдут дела. Со сбы-
том договорённости 
тоже имеются - как  
с местными магази-
нами, так и с томски-
ми торговыми фир-
мами. Делать соби-
раемся по 6 тысяч ба-
нок консервов за смену. 
      - Конечно, мы ста-
раемся оказывать Ви-
талику Паруйровичу 
Геворкяну всяческую 

помощь, - говорит В.П. Мумбер, Глава 
Александровского района. - В своё 
время, в начале процесса, предпри-
нимателя и нас поддержала област-
ная Администрация в лице Губерна-
тора Сергея Анатольевича Жвачкина. 
Была значительная поддержка финан-
совая - 35 миллионов рублей. Район-
ный бюджет тоже в стороне не ос-
тался, направил 2 миллиона рублей 
на поддержку организации и разви-
тия рыбоперерабатывающей деятель-
ности у нас в райцентре. В целом же 
проект обошёлся предпринимателю 
более чем в 100 миллионов рублей. 
Хочется пожелать успеха В.П. Гевор-
кяну на завершающем этапе и далее 
в реализации этого важного для эко-
номики района производства. Откры-
тие цеха состоится, как только будет 
доставлено и запущено в эксплуата-
цию всё необходимое оборудование. 
Думаю, до конца года будут завер-
шены все пусконаладочные работы и 
состоится запуск оборудования в тес-
товом режиме. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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В сёлах района 

Жизнь в автономии 
 

Малые сёла района ждут, ког-
да наладится дорожное сообщение 
с Александровским и другими на-
селёнными пунктами, расположен-
ными за границами нашего муни-
ципального образования. Впрочем, 
строительство зимних дорог не един-
ственный вопрос, волнующий жи-
телей периферии. 

 

Лукашкин-Ярское  
сельское поселение 

 

«На строительство зимника бро-
шены все силы, - отметил глава Лу-
кашкиного Яра Андрей Александро-
вич Мауль. - Только вот погода в 
этом году не на нашей стороне - мо-
розов совсем нет». Сейчас лукашкин-
цы наращивают лёд на трёх таёжных 
речках. Задачу по строительству ле-
довых переправ выполняют работни-
ки местного МУП «Комсервис». 

В настоящее время добраться до 
Лукашкиного Яра, как и до других сёл 
района, можно только на вертолёте, 
который совершает по одному рейсу 
в неделю. С такой же периодичнос-
тью в село завозится почта. Но с ус-
тановлением снежного покрова люди 
предпочитают другой вид транспор-
та - автомобили и «Бураны». Пусть и 
с меньшим комфортом, но на них от-
правиться в поездку можно в любое 
время. «УАЗ», приобретённый в про-
шлом году районной Администрацией 
при поддержке нефтяников для осу-
ществления пассажирских перевозок, 
к работе подготовлен. Остаётся толь-
ко дождаться открытия зимника. 

Котельная и дизель в селе работают 
без перебоев. Однако энергохозяйство 
требует подпитки. В 2020 году в Лу-
кашкин Яр, как ожидается, будут пос-
тавлены новые дизельгенератор и ко-
тёл, которые заменят аналогичное обо-
рудование, вышедшее из строя. 

С поймы вывезено всё сено, кото-
рое жители заготавливали минувшим 
летом. Проложить по снегу дороги уда-
лось до всех отведённых участков. 

В местном Центре досуга прошло 
два концерта. В День матери поздра-
вили всех женщин и отдельно тех, у 
кого в этом году появились дети. Но-
ворождённых в Лукашкином Яре чет-
веро. А в День старшего поколения 
чествовали юбиляров - сразу 26 чело-
век. Самый старший юбиляр - Нико-
лай Васильевич Васильев, отметив-
ший 75-летие. 

Возле клуба уже установили но-
вогоднюю ёлку. Хотелось бы ещё ук-
расить территорию снежными фигу-
рами, но в селе нет резчика, который 
мог бы их изготовить. Однако лукаш-
кинцы уверены, что праздник полу-
чится весёлым и без этого традици-
онного атрибута. 

 

Октябрьское сельское поселение 
 

О текущих делах рассказала уп-
равляющий делами сельской Адми-
нистрации Е.А. Батюкова, так как гла-
ва села А.С. Латыпов в отпуске. 

- Главное, что в селе все, как го-
ворится, согреты, никто не замерза-
ет, - сказала Елена Александровна. - 

Школа отапливается углём. Здания 
администрации, почты, ФАПа и дру-
гих учреждений - электрическими тэ-
нами. Ну, а частники обогреваются 
дровами. Топливом все запаслись в 
достатке. Вертолётное сообщение на-
лажено. Мест в воздушном судне хва-
тает всем желающим. Сейчас у жите-
лей уже есть возможность выезжать 
не только в Александровский, но и 
соседний Каргасокский район, прав-
да, на «Буранах» - снежная «тропа» 
проложена. А вот зимник, который 
строят производственники, пока не 
готов. И когда будет - неизвестно. 
Зима тёплая. 

На период зимней распутицы жи-
тели запаслись всем необходимым. 
Пополнить провизию можно в мест-
ных магазинах, но ассортимент в них 
уже сокращается. Последний завоз был 
ещё по реке с паромом, закрывшим 
навигацию. 

Хорошо в Октябрьском прошла при-
вивочная кампания. Защиту от гриппа 
получили все желающие. В настоящий 
момент никто в селе серьёзно про-
студами не болеет. 

В снежную зиму особое внимание 
уделяется поселковым дорогам. Глава 
Александр Сергеевич Латыпов чис-
тит их сам, так как работавший ранее 
машинист недавно вышел на пенсию. 

 

Новоникольское  
сельское поселение 

 

Проблем с теплом в посёлке нет. 
Необходимая температура поддержи-
вается в школе, в детском саду, клубе, 
ФАП, почте, администрации и гараж-
ном боксе. Это что касается центра-
лизованного отопления. У жителей в 
домах дровяные печи. Топливом все 
запаслись. Для Новоникольского то-
же запланировано приобретение ди-
зель-генератора. Сельский глава Вла-
димир Николаевич Першин уточнил, 
что сейчас решаются организацион-
ные моменты. 

- Вертолёт - один раз в неделю, - 
говорит Владимир Николаевич. - Дру-
гого способа добраться до нас нет. 
Конечно, не всех такой график уст-
раивает, но тут ничего не поделаешь. 
Мы даже информацию получаем с не-
дельным опозданием, ведь почту то-
же завозят вертолётом. В магазине 
тот товар, который доставили ещё с 
последним паромом. Небогато. Люди 
рассчитывают, что к Новому году ас-
сортимент всё-таки будет празднич-
ным. Необходимый запас лекарств 
создан в фельдшерском пункте. Жа-
лоб на то, что чего-то не хватает, нет. 

Владимир Николаевич, кстати, то-
же в отпуске, но на работе его можно 
застать каждый день. Дела всегда на-
ходятся. 

 

Назинское сельское поселение 
 

По информации главы Назина Ва-
лерия Александровича Штатолкина, 
на участок зимника, который нахо-
дится в ведении поселения, уже вы-
гоняли тяжёлую технику. Вездеход 
предоставил предприниматель Вале-
рий Иванович Миллер. Где-то дорогу 
протоптали, где-то прогнали клин, 

где-то возвели временный мост, а на 
Назинской речке уже наморозили лёд 
такой толщины, какая необходима для 
прохождения тяжёлой техники. Зна-
чительную нагрузку эта дорога ис-
пытает совсем скоро, так как по зим-
нику в Назино предстоит доставить 
оставшуюся партию дизельного топ-
лива. Кроме того, будет завезён но-
вый котёл. А в настоящий момент 
проводится аукцион на приобретение 
генератора. 

- Свой зимник готовит и лесозаго-
товитель. Вся техника в работе, - рас-
сказывает Валерий Александрович. - 
Возможности выделять её в помощь 
жителям, которым тоже необходимо 
заготавливать дрова на следующий 
сезон, пока нет. Кто может, заготав-
ливает дрова самостоятельно. Все раз-
решения для этого получены, деляна 
выделена. Население сейчас на реке, 
занимается рыбалкой. Проблемой дол-
гое время было то, что в селе нет 
своего электрика. Я подыскал канди-
датуру, теперь человека необходимо 
обучить. Совсем немного штрихов ос-
талось нанести в строящейся часовне: 
на пол уложить плинтус, разместить 
подаренные иконы. Это замечательное 
строение, конечно, может и должно 
быть храмом - выполнено добротно, 
по всем канонам. Но так как не уда-
лось пока найти священнослужителя, 
готового переехать в Назино, будет 
работать как часовня. Мы всё-таки 
не теряем надежды, а пока часовня 
будет украшать село и напоминать о 
нашей истории. Все желающие смо-
гут брать ключи, заходить и молиться. 

Ещё до снега назинцы благоуст-
роили территорию памятника погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. К 75-летию Победы сделали 
красивое ограждение общей протя-
жённостью около 60-ти метров. 

В настоящее время полным ходом 
идёт подготовка к Новому году. Празд-
ничное убранство уже заняло своё 
место. 

 

Северное сельское поселение 
 

Посёлок Северный - единствен-
ный из малых населённых пунктов 
района, до которого можно доехать 
на автомобиле. Зимник с выходом на 
Медведево и бетонную дорогу дейст-
вует уже с месяц. «А с ним и жизнь 
наладилась, - отметил глава Н.Т. Го-
лованов. - И магазин, и почта, и ФАП - 
всё заработало по-другому». 

В Северном с лыжным пробегом 
побывали юные туристы из Стреже-
вого, 14 человек. К слову, посёлок они 
навещают регулярно. В этот раз их ви-
зит выпал на День матери. Ребята при-
няли самое активное участие в празд-
ничной программе, посвящённой это-
му дню, чем порадовали сельчан и 
внесли творческую изюминку в празд-
ничный день. 

«В остальном всё по-прежнему, - 
сказал Н.Т.Голованов. - Дороги чис-
тим, лотерейные билеты на новогод-
нюю программу готовим, населению 
с его нуждами помогаем. Всё нор-
мально». 

Подготовил Иван МОСКВИН 
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Молодёжная среда 

С 15 по 21 ноября база отдыха 
«Томь» радушно принимала регио-
нальную смену-интенсив по направ-
лению «Литературное творчество». 
И эта профильная смена-интенсив 
прошла с большим успехом! 

 

89 старшеклассников и 14 педагогов 
из 17 муниципалитетов Томской об-
ласти стали участниками этого мас-
штабного проекта. Александровский 
район представляли обучающиеся 9 - 
10 классов МАОУ СОШ № 1 Сафо-
нова Екатерина, Ивлев Алексей, Гаф-
нер Марина, Павлюк Анастасия, Ло-
маева Аделина, Михайлова Тамара, 
Борковских Анна и ученица 11 клас-
са МАОУ СОШ № 2 Малютина Ана-
стасия, сопровождающим преподава-
телем делегации была Шитакова Ма-
рия Валерьевна. 

Одна из главных задач смены-ин-
тенсива - создание условий для раз-
вития мотивации и способности обу-
чающихся, их профессиональной ори-
ентации, формирования навыков ре-
шения олимпиадных заданий в рам-
ках регионального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» национального проек-
та «Образование». 

В течение недели школьники 9-11 
классов, преуспевшие в изучении рус-
ского языка и литературы, и добив-
шиеся успехов в литературном твор-
честве, приняли участие в невероятно 
насыщенной литературно-олимпиад-
ной программе. Не сидели на месте и 
преподаватели, приехавшие также улуч-
шить свои навыки. Им представилась 
возможность пройти стажировку по 
теме «Эффективные способы и техно-
логии развития одарённых детей в 
области литературного творчества».  

Образовательную программу, со-
стоящую из трёх модулей - «ТЕКСТ», 
«МАСТЕРСКИЕ», «СОБЫТИЯ», реа-
лизовывали 11 преподавателей, мно-
гие из которых являются докторами 
филологических наук, а также препо-
даватели ведущих вузов Санкт-Пе-
тербурга и знаменитого уже Всерос-
сийского Центра «Сириус».  

В ходе всего «интенсива» участни-
ки очень ярко могли проявить основ-
ные признаки одарённости: высокую 
работоспособность и самоотдачу, вла-
дение ресурсами времени и прост-
ранства, эмоциональную отзывчивость, 
креативность, умение работать в ко-
манде и подстраиваться под ситуа-
цию. Модульный подход к реализации 
образовательной программы позволил 
органично сочетать теорию и практику 
в различных формах: это были пото-
ковые лекции, семинары, практикумы 
и мастерские. 

Каждый день был посвящён какому-
либо писателю или поэту. Мы гово-
рили о Сергее Есенине и Александре 
Пушкине, Анне Ахматовой и Нико-
лае Гоголе, других известных авто-
рах. По творчеству писателей прохо-
дили конкурсы чтецов.  

Мастерские были нацелены на то, 
чтобы научиться конкретно чему-либо. 
К примеру, те, кто посещал «Блог-пост» 

попробовали себя в создании своего 
сайта и блога. А пишущие рецензию 
на бестселлер расставили все точки 
над «и»: как всё-таки правильно это 
делается и почему именно так. В по-
следний день смены было мероприя-
тие, на котором команда могла пока-
зать итоговую работу, а также то, 
чему научились в течение смены.  

Ярким и впечатляющим событием 
для всех участников стал творческий 
вечер-встреча с Народным учителем 
РФ, поэтом, художником, директором 
Светленского лицея, очень известным 
человеком в нашей области и за её 
пределами Александром Геннадьевичем 
Сайбединовым.  

Во время смены школьники также 
смогли попробовать себя в аналити-
ческом туре олимпиады. Она была 
явно не из простых, ребята усердно 
писали аналитические тексты на про-
зу или стихотворение в течение трёх 
часов. После её проверяли опытные 
учителя и оставляли свои коммента-
рии по поводу допущенных ошибок и 
того, как их не повторить в будущем.  

В результате литературной смены 
все участники не только расширили 
свой читательский кругозор, но и сфор-
мировали навыки литературоведче-
ского анализа и создания текстов раз-
ной природы. Смена помогла школь-
никам освоить важные коммуникатив-
ные компетенции, расширить куль-
турный кругозор, а также познако-
миться с профессиями писателя, ре-
дактора, литературного критика, из-
дателя.  

Наши ребята не только набрались 
опыта, но и достойно представили наш 
Александровский район в Томске. Пос-
ле подведения итогов мастерских  Ло-
маева Аделина, Сафонова Екатерина 
и Малютина  Анастасия были награ-
ждены дипломами за оригинальный 
и творческий подход к работе.  

 

Екатерина САФОНОВА,  
9 класс МАОУ СОШ № 1  

«Литературное творчество» для старшеклассников 
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Регион 

Народный проспект 
 

Пожалуй, каждый стрежевчанин 
знает, как выбирали название городу 
нефтяников и почему его не нарекли 
Нефтеградом: ожидалось, что в годы 
активного освоения нефтяной цели-
ны такие же возникнут по всему Се-
веру Сибири. Ирония состоит в том, 
что ни тогда, ни сейчас в нашей стра-
не не было и нет ни одного Нефте-
града. Впрочем, специфичных назва-
ний, говорящих о том, что для Стре-
жевого первостепенно, достаточно. 
Как пример - проспект Нефтяников. 
Не так давно его открыли после ка-
питального ремонта. 

Проспект стал формироваться прак-
тически с начала строительства горо-
да, и это было делом поистине всена-
родным, ведь даже капитальная пе-
шеходная зона здесь прокладывалась 
по протоптанным людьми дорожкам. 
И облагораживать, наполнять его ста-
ли ещё до «первого колышка». Памят-
ник ВЛКСМ, например, установили 
ещё тогда, когда будущая улица пред-
ставляла собой простую таёжную про-
секу. Проспект стал свидетелем эпо-
хи и её ключевых событий, которые 
отражают боевой настрой, трудолю-
бие, смелость, патриотизм всех тех, 
кто приехал на Север строить город 
и добывать нефть. 

Реконструкция пешеходной зоны 
выполнялась в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». За время ремонта строители уло-
жили 6 107 квадратных метров тро-
туарной плитки, почти два километ-
ра бордюров, установили 91 опору 
освещения, 110 скамеек и 80 урн. 

Не всё шло гладко, и работы затя-
нулись, поэтому отремонтированный 
проспект открывали уже по снегу. Но 
даже сейчас, когда не видно новой 
брусчатки и цветников, нельзя не за-
метить, насколько преобразилась эта 
общественная зона. Летом же она пред-
станет во всей красе. На следующий 
год запланирована реконструкция вто-
рой очереди проспекта Нефтяников. 

 

Чтобы помнили 
 

К 75-летию Великой Победы тер-
риторию мемориала в Стрежевом, ус-
тановленного в память о воинах-зем-
ляках, не вернувшихся с полей сра-
жений Великой Отечественной вой-
ны, украсит символичная скульптур-
ная композиция. 

Скульптура будет изображать ве-
терана с орденами и георгиевской лен-
точкой на груди, который сидит на 
лавочке. Его лицо задумчиво, словно 
он вспоминает военные годы и своих 
боевых товарищей. Композиция будет 
способствовать тому, чтобы память  
о людях, переживших войну и побе-
дивших фашизм, сохранилась навсе-
гда, а образ ветерана Великой Отече-
ственной войны не стирался со вре-
менем. Особенно это важно для по-
растающего поколения - детей и мо-
лодёжи, ведь многие уже не застали 
живых свидетелей военных лет. 

Увековечить образ ветерана пред-
ложила инициативная группа во гла-
ве с председателем городского Сове-
та ветеранов войны и труда Никола-
ем Владимировичем Крюковым. Эскиз 
разработал красноярский скульптор 
Андрей Кошелев. Определён подряд-
чик, который изготовит и установит 
композицию в канун 75-летия Победы. 

Памятник будет отлит в бронзе. 
Пропорции фигуры будут соответст-
вовать человеческим, что создаст эф-
фект живого присутствия - прохожим 
захочется присесть к ветерану и слов-
но заговорить с ним. 

На сегодняшний день в Стрежевом 
проживают два участника Великой 
Отечественной войны. Ещё один ве-
теран приравнен к ним. Ныне здрав-
ствуют 47 труженников тыла, пять 
вдов, два бывших несовершеннолет-
них узника концлагерей. 

 

Стандарт комфорта 
 

Стрежевская больница - одна из 
35-ти в нашем регионе, где внедряет-
ся стандарт организации амбулатор-
ной помощи, нацеленный на повыше-
ние доступности и комфортности ме-
дицинских услуг. 

Стандартом предусмотрено выпол-
нение нескольких мероприятий. В дет-
ской и взрослой поликлиниках на две-
рях кабинетов появятся новые вывес-
ки не только с информацией о спе-
циализации врача, но и с QR-кодом. 
Достаточно навести на него камерой 
телефона, и посетитель окажется на 
сайте областного Департамента здра-
воохранения, где сможет оценить ка-
чество полученных медицинских услуг. 

В больнице уже открыт кабинет 
организации плановой помощи. Здесь 
пациентов записывают на госпитали-
зацию и консультации в другие мед-
учреждения. А в кабинет неотлож-
ной помощи можно обратиться, ми-
нуя регистратуру. Не нужно отстаи-
вать очередь в регистратуру и для 
того, чтобы получить медкарту - её 
доставляют врачу ко времени приё-
ма. И дозвониться сюда станет про-
ще. Сейчас необходимо оставаться 
на телефоне до тех пор, пока не отве-
тит регистратор, то есть ждать своей 
очереди. Вскоре достаточно будет сде-
лать короткий звонок и положить 
трубку. Когда сотрудник освободит-
ся, он вам перезвонит. Соединение 
будет установлено автоматически. 

В гардеробах поликлиники и боль-
ницы в недалёком будущем появятся 
такие элементы комфорта, как плечи-
ки для одежды и мешки для голов-
ных уборов. В холлах установят ку-
леры с питьевой водой. 

 

Поучаствовать финансово 
 

В минувший сезон на благоуст-
ройство Стрежевого было направле-
но 148 млн рублей. 

На эти средства возвели шесть 
новых детских и спортивных площа-
док. Правда, оборудование на неко-
торых из них уже вышло из строя. 
Поставщику направлена претензия с 
требованием заменить его. 

В ы п о л н е н 
большой объём 
асфальтирования. 
Основными объ-
ектами дорожно-
го ремонта были 
проспект Нефтя-
ников и Северо-
восточный проезд. 
Для пешеходов 
построили нес-
колько новых тро-
туаров. Самый протяжённый - от «Томск-
промстройбанка» до «деревни». 

В рамках конкурса эскизных про-
ектов по благоустройству придомовых 
территорий реализовано семь заявок. 
В основном - асфальтирование. Важ-
но отметить, что муниципалитет оп-
лачивает не полную стоимость работ, 
а только 70-90 процентов. Остальное 
ложится на плечи собственников. Ес-
ли они не пожелают брать расходы 
на себя, то никакого благоустройства 
в их дворе не будет. Далеко не все 
проявляют инициативу, и всё же не-
равнодушных граждан тоже немало. 
В минувший сезон на реализацию всех 
проектов собственники внесли 1,2 млн. 
рублей. Местный бюджет направил 
10 млн. Уже открыт приём заявок на 
конкурс эскизных проектов 2020 года. 

 

Старое не отпускает 
 

В Стрежевом ликвидировано поч-
ти всё ветхое жильё. Всего по про-
грамме ликвидации аварийного жилья 
в период с 2013 по 2017 годы было 
переселено 988 стрежевских семей. Од-
нако две семьи продолжают прожи-
вать в старых деревянных двухэтаж-
ках. И это при том, что программа 
расселения завершилась в 2017 году. 

В своё время эти семьи отказа-
лись переезжать в новостройки, воз-
ведённые в 3ГГ специально для жи-
телей аварийного фонда. Теперь им 
предлагается выкуп за их квартиры в 
деревянном исполнении. Оценочная 
стоимость этого жилья невысока, и 
собственников не устраивают назна-
ченные суммы, поэтому они отказы-
ваются выселяться. По одной кварти-
ре судебное решение уже вынесено: 
жильцы должны покинуть занимае-
мое помещение. По второй семье су-
дебное разбирательство приостанов-
лено, так как назначена дополнитель-
ная экспертиза по определению вы-
купной стоимости. «Стрежевой теп-
лоэнергоснабжение» было вынужде-
но подключить дома к отоплению. 
Отапливать лишь одну квартиру тех-
нически невозможно, поэтому ком-
мунальщикам приходится согревать 
двухэтажки целиком и брать на себя 
возникающие в связи с этим убытки. 

В ходе расселения аварийного фон-
да жильцам предлагалось несколько 
вариантов: квартиры в новостройках 
Томска и Стрежевого, приобретение 
жилья на вторичном рынке Стреже-
вого. Изначально от всех вариантов 
отказались 12 семей, однако позже с 
большинством вопрос переселения уда-
лось уладить, в том числе в досудеб-
ном порядке. 
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►срочно 3-комнатную квартиру (в 
центре) или обменяю на меньшую   
с доплатой. Т. 8-913-808-70-94 
►снегоход «Ямаха Викинг-540» (вы-
пуск 2011 г., пробег 5000 км, цвет 
белый). Т. 8-913-800-21-96 
►клюкву, парную говядину. Т. 8-
913-856-44-69 

Îò âñåé äóøè! 
Дорогого, любимого  

Михаила Васильевича Дашина  
поздравляем с 80-летием! 

 

В день юбилея мы тебе желаем 
Здоровья, силы духа и любви! 

От всей души сердечно поздравляем! 
Ты так же с удовольствием живи! 

 

Дети, внуки, зять Евгений и любящая жена 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас время. 
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 

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. 

Обратите внимание! 
 

Администрация  
Александровского района  
информирует жителей 
района о переносе рейса  
пассажирского вертолёта  

 

со вторника 31 декабря на 
понедельник 30 декабря. 

 

Просим в соответствие  
с этой информацией  

скорректировать свои планы. 

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. 

Магазин № 1  
(ул. Партизанская, 94) 

 

Принимаем заказы  
на формирование  

новогодних подарков! 
 

Порадуйте себя и своих  
близких сладким  
настроением! 

 

Тел. для справок: 2-65-94,  
8-913-860-89-29. 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
и «Русалочка-2» (по ул. Мира)  

вы можете приобрести очередной 
номер районной газеты  

СеверянкаСеверянкаСеверянка. 

29-я, очередная сессия Совета 
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва 

24 декабря 2019 года 
 

14.15 зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 
2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов. 
2. О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское по-
селение» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов (2-ое чтение). 
3. О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение». 
4. О внесении изменений в муници-
пальную программу «Социально-эко-
номического развития Александров-
ского сельского поселения на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2023 
года».  
5. О внесении изменений в муници-
пальную программу «Комплексного раз-
вития систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александров-
ского сельского поселения на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2023 
года». 
6. О внесении изменений в программу 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 
2016-2032 годы. 
7. Об утверждении перспективного 
плана работы Совета Александровс-
кого сельского поселения на 2020 год. 
8. Об утверждении плана работы Со-
вета Александровского сельского по-
селения на 1 квартал 2020 года. 
Разное. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

19 декабря 2019 года  
с 12.00 до 13.00 в Администрации 

Александровского района  
Томской области  

в кабинете № 10 будет вести  
личный приём граждан  

руководитель Государственной 
инспекции труда - главный  

государственный инспектор труда 
в Томской области  

 

Александр Владимирович  
РОМАНОВ  

 

по вопросам информирования  
и консультирования сторон трудовых 
отношений в сфере труда, в том числе 
с целью выявления задолженности 

по заработной плате. 

Обратите внимание!  
 

С 16 декабря в МБУ КСК  
открыта продажа  
билетов на вечера-кафе  
для корпоративного  
и коллективного  
отдыха,  
с 17 декабря -  
на традиционную  
новогоднюю  
шоу-программу,  
пройдёт  
которая  
в этом году  
дважды -  
28 и 29  
декабря. 
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