
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 23 декабря 
были обсуждены вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер проинформировал 
о своём участии в Дне главы муниципального образования под руководством Губернатора 
Томской области С.А. Жвачкина. На совещании были подведены итоги уходящего года, обо-
значены приоритетные задачи 2020 года. Отдельное внимание Губернатор акцентировал на 
75-летии Великой Победы, призвав глав муниципалитетов активизировать подготовку к юби-
лею, который страна отметит в новом году. Отметив, что 2020-й год Президент объявил Годом 
памяти и славы, глава региона подчеркнул, что юбилейные мероприятия не должны ограни-
читься только парадами 9 Мая. Под знаком Великой Победы должен пройти весь 2020 год. 
«Жители нашей области внесли огромный вклад в разгром фашизма и на фронте, и в тылу. 
Мероприятия Года памяти и славы должны пройти во всех школах, колледжах, университетах, 
в клубах, в трудовых коллективах. Знать о подвиге героев должны все поколения. Ни один 
ветеран, ни один труженик тыла не должен остаться без заслуженного внимания», - подчерк-
нул С.А. Жвачкин. Выступивший на совещании начальник Департамента спорта и молодёжной 
политики М.В. Максимов проинформировал о передачи в районы 15-ти универсальных хоккей-
ных кортов, которые в летний период могут быть использованы как волейбольные и баскет-
больные площадки. Один из них поступит в Александровский район. В настоящее время реша-
ется вопрос, где он будет установлен.  

Очень серьёзной на сегодняшний день остаётся ситуация с сооружением зимника до сёл 
района. Работы идут, но ожидаемого результата пока нет. «Такое у нас происходит впервые, - 
подчеркнул В.П. Мумбер. - Конечно, свою негативную роль сыграла тёплая погода, но не только. 
Есть вопросы к подрядной организации, ведущей строительство».  

После некоторого перерыва участниками совещания вновь были заданы вопросы о качестве 
воды, оставляющем желать много лучшего во многих микрорайонах села. Не сняты с повестки 
дня также проблемы уличного освещения. 
 

■ С Новым годом! С 21 декабря в РДК стартовали детские утренники, продлятся которые до 
30 декабря включительно и завершатся в этот день традиционной так называемой «бюджетной 
ёлкой», на которую приглашаются дети сотрудников бюджетной сферы (на безвозмездной 
основе). С 25 декабря начнётся череда вечеров-кафе для коллективного и корпоративного 
отдыха. Для не успевших приобрести билеты заранее, осталось совсем немного мест, именно 
их, запоздавших, и ожидающих. В кассе РДК пока ещё есть билеты и на традиционную шоу-
программу, - но только на первое представление, состоится которое в субботу 28 декабря.      
«В эти предновогодние дни поток людей у нас просто огромный, - отмечает начальник район-
ного Отдела культуры, спорта и молодёжной политики А.А. Матвеева. - Наша главная задача - 
подарить всем хорошее, предновогоднее настроение. И, думаю, это у нас получается: люди 
после мероприятий уходят радостные, довольные, с улыбками на лицах. Не забываем мы и     
о кино. Показ фильмов - также в программе мероприятий. Так что следите за рекламой и при-
ходите на наши мероприятия». 

Уважаемые александровцы и гости села! Торжественное открытие новогоднего снежного 
городка, расположенного рядом с детским садом «Малышок», состоится 25 декабря в 16.30. 
 

■ Социальной важности. В Центре социальной поддержки для несовершеннолетних Алек-
сандровского района практически готовы к Новому году и уже встречают гостей. По словам 
директора учреждения И.П. Волковой, традиционно в канун Нового года к детям с подарками 
приезжают друзья приюта, и особенно много из соседнего города Стрежевого. Подарки каждо-
му ребёнку уже доставлены от ООО «Спецавиа» (руководитель С.В. Арбузов). О своём приез-
де уже сообщили представители «Томскнефти», отделов МИ ФНС и Следственного комитета, 
городского волонтёрского движения. Многолетняя дружба связывает детский приют с газовика-
ми. В этом году АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» выступит в роли Деда Мороза, так  
как готовит подарки каждому ребёнку на основании детских писем к этому доброму волшебнику.  
27 декабря в учреждении состоится новогодний праздник, который наверняка будет ярким, 
интересным, а главное - очень добрым.  
 

■ Обратите внимание! На здании РДК с недавних пор появилось электронное информацион-
ное табло. В формате бегущей строки оно транслирует подробную афишу о проходящих в РДК 
мероприятиях, в том числе сеансах кино. 
 

■ Информирует «01». 17 декабря в 7.32 по ул. Геофизической в одной из усадеб в 8 м. от 
жилого дома произошёл пожар в железном каркасном гараже размером 4х6 м, внутри которого 
находился автомобиль. Обгорела обшивка снаружи и внутри гаража. У автомобиля выгорел 
салон, сгорели колёса. Площадь пожара составила 24 кв.м. Причина пожара устанавливается. 
В тушении пожара были задействованы силы и средства ПСЧ-7 с. Александровское ФГКУ      
«8 отряд ФПС по ТО». С огнём боролись 8 пожарных. В 7.48 пожар был ликвидирован. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неделе 
зарегистрировано 104 обращения (в числе которых 17 в связи с заболеваниями детей). Гос-
питализированы 42 человека, 30 из них - в экстренном порядке. С травмами различного проис-
хождения поступили 12 пострадавших, в том числе 5 детей: 2 человека госпитализированы с 
травмами средней степени тяжести, 1 житель села стал жертвой нападения собаки, остальные 
повреждения лёгкой степени тяжести. Выполнено 4 сан. задания: одно в Томск, 3 в Стрежевой 
в сосудистый центр. Медики отмечают, что уровень заболеваемости ОРВИ остаётся достаточ-
но заметным, как среди детского населения, так и среди взрослых.  

Обращаем внимание: на прошлой неделе в районной больнице вышел из строя маммограф. 
В связи с поломкой аппарата приём пациенток временно прекращён. Ориентировочно два 
месяца - таков срок ожидания, связанный с выполнением уже отправленной заявки на замену 
поломанной детали маммографа. 

Коротко 
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Главная цель -  
развитие региона 

 

19 декабря С.А. Жвачкин 
подписал соглашение о мини-
мальной заработной плате в 
Томской области на 2020 год и 
соглашение о социальном парт-
нёрстве в регионе на 2020 - 2022 
годы, сообщает пресс-служба 
Администрации Томской области. 

 

В соглашении о минимальной 
зарплате глава региона установил 
её размер с 1 января 2020 года    
в Стрежевом и Александровском 
районе при условии максималь-
ной «северной» надбавки 50 % - 
26 686 и 24 260 рублей в зависи-
мости от установленного размера 
районного коэффициента (1,7 и 1,5 
соответственно). При этом установ-
ленная минимальная заработная 
плата в Томской области обяза-
тельна как для работников органи-
заций, финансируемых из област-
ного и местных бюджетов, област-
ных территориальных государст-
венных внебюджетных фондов, так 
и для коммерческих организаций. 
В состав минимальной заработной 
платы не включаются оплата сверх-
урочной работы, работы в ночное 
время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Повышение заработной платы 
в новом году коснётся 22,3 тысячи 
работников социальной сферы ре-
гиона. На эти цели в бюджете-2020 
предусмотрено 677 миллионов руб-
лей. Соглашение о социальном парт-
нёрстве, отметил Губернатор, сох-
раняет главные принципы взаимо-
отношения власти, бизнеса и тру-
довых коллективов. 

- В нашем соглашении нет 
размытых формулировок, которые 
каждый может трактовать по-свое-
му, а есть конкретные шаги по дос-
тижению главных целей партнёр-
ства. Это социальные гарантии 
работников, это достойная заработ-
ная плата, это современные усло-
вия труда. Незыблема и цель сог-
лашения - это развитие экономики 
и бюджетной сферы региона, - ска-
зал С.А. Жвачкин на подписании 
соглашения. 

Глава региона обратил внима-
ние и на новые положения до-
кумента. Работодатели взяли на 
себя обязательства внедрять про-
фессиональные стандарты, про-
водить диспансеризацию сотруд-
ников, развивать систему общест-
венного питания на производствах, 
поощрять занятия спортом. 

- А главная новация соглаше-
ния - это обязательное участие пред-
приятия в нашей системе соци-
ального партнёрства, в том случае 
если оно претендует на государст-
венную поддержку, - подчеркнул 
С.А. Жвачкин.                                ■ 
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«Томскнефть» 

Более 50 лет акционерное обще-
ство «Томскнефть» ведёт производ-
ственную деятельность на севере 
Томской области. Для Александров-
ского района сотрудничество с пред-
приятием играет важную роль в эко-
номике и социальной сфере. Ведь 
не секрет, что территории, на кото-
рых работают нефтяники, живут бо-
лее обеспечено и развиваются ди-
намичнее. 

 

На прошлой неделе в Александ-
ровском с рабочим визитом побывал 
генеральный директор АО «Томск-
нефть» ВНК Р.Н. Жаравин. Роман Ни-
колаевич убедился, что средства, ко-
торые нефтяники инвестируют в жи-
лищно-коммунальное хозяйство, об-
разовательные и спортивные учреж-
дения, а также на другие цели, осваи-
ваются в полном объёме и по назна-
чению. 

Встречу с общественностью, ко-
торая прошла в Администрации рай-
она, открыл Глава нашего муници-
пального образования В.П. Мумбер. 
Виктор Петрович отметил: 

- Родиной томской нефти является 
Александровский район. Сотрудниче-
ство нашей территории с нефтяника-
ми длится уже многие годы. Нас свя-
зывают конструктивные, взаимовыгод-
ные и просто добрососедские отно-
шения. Реальная поддержка не огра-
ничивается только рамками социаль-
ного партнёрства. Мы ценим и дру-
гую помощь производственников, бла-
годаря которой удаётся реализовывать 
социально-значимые проекты в сфере 
образования, культуры, здравоохра-
нения, по поддержке общественных 
и ветеранских организаций. 

С использованием медиа-презен-
тации В.П. Мумбер подробно расска-
зал, каким реальным содержанием в 
действительности наполнены догово-
ры благотворительности, заключаемые 
с «Томскнефтью». Начал Виктор Пет-
рович с 2017 года. Тогда при поддерж-
ке нефтяников была приобретена ком-
мунальная спецтехника, выполнен ре-
монт объектов ЖКХ. В центре разви-
тия «Теремок» в районном центре от-
ремонтировано помещение под цве-
точную оранжерею. В Лукашкином 
Яре между зданиями детского сада и 
школы возвели противопожарную сте-
ну. В Новоникольском привели в по-
рядок кровлю местного клуба. Значи-
тельные средства были направлены 

на приобретение книг для районных 
библиотек, спортивного инвентаря для 
ДЮСШ и КСК, на организацию лет-
ней занятости и отдыха детей, оказа-
ние адресной помощи ветеранам и 
труженикам тыла. 

В 2018 году закуплены два авто-
мобиля «УАЗ» для осуществления меж-
муниципальных пассажирских пере-
возок. Машины направлены в Лукаш-
кин Яр и Назино. Выполнен ремонт 
котельных в Александровском. Вто-
рую жизнь получило здание, в кото-
ром с сентября этого года размещается 
общежитие филиала Томского поли-
технического техникума. Ещё один 
капитальный ремонт проведён в пос. 
Октябрьском, где выполнен капиталь-
ный ремонт школы. В Ларине в клубе 
поставили новые пластиковые окна, 
благодаря чему в здании стало замет-
но теплее. Такие же работы выполнены 
в детском саду «Родничок» села Но-
воникольского. Кроме того, в Алек-
сандровском в здании РДК была смон-
тирована система кондиционирования, 
на территории школ № 1 и № 2 уста-

новлено добротное металлическое 
ограждение, в детском саду «Ягодка» 
обустроен эвакуационный выход. И, 
как и в прежние годы, существенные 
социальные инвестиции были направ-
лены на организацию летней занято-
сти и отдыха детей, поддержку вете-
ранов войны, на ремонт и укрепление 
материально-технической базы биб-
лиотек. 

В 2019 году при поддержке 
«Томскнефти» подготовлена проектно-
сметная документа-
ция для строитель-
ства в Александ-
ровском полигона 
твёрдых коммуналь-
ных отходов. В Но-
воникольское пос-
тупит новый дизель-
генератор, в Нази-
но - генератор. Так-
же для котельных 
этих дальних сёл бу-
дут закуплено кот-
ловое оборудование. 
В райцентре на кров-
ле детского сада «Те-
ремок» предстоит ус-
тановить систему сне-
гозащиты. Значитель-
ная часть средств на-
правлена на серьёз-
ные ремонтные ра-

боты - объектов ЖКХ, спортивного и 
актового залов школы № 1 и главно-
го спортивного сооружения - стадио-
на «Геолог». И, конечно, не остались 
без внимания дети и подростки, вете-
раны. Материальная поддержка ока-
зана библиотекам. 

В ответном слове генеральный ди-
ректор АО «Томскнефть» ВНК Р.Н. 
Жаравин прежде всего поздравил В.П. 
Мумбера с недавним избранием на 
пост Главы Александровского района, 
пожелал ему успехов на этом нелёг-
ком посту, а также отметил, что уже 
несколько десятилетий сотрудниче-
ство набирает силу и крепнет, и неф-
тяники помнят, что большая нефть 
начиналась на территории Александ-
ровского района.  

- И мы продолжаем двигаться в 
данном направлении, - сказал Роман 
Николаевич. - Сегодня оцениваем ре-
зультаты уже выполненной работы и 
определяемся с приоритетами на бли-
жайший год. Уверен, что накопленный 
опыт поможет нам выстроить планы 
наиболее эффективно. 

Было предоставлено слово пред-
седателю районного совета ветеранов 
Ксении Семёновне Сафоновой. 

- На этом посту я уже почти 15 
лет. В самом начале, помнится, наи-
более актуальным вопросом для вете-
ранов было обустройство септиков, да-
лее - душевых кабин. На сегодняшний 
день благодаря нефтяникам эта про-
блема полностью снята. Сейчас вете-
раны обращаются с другими бытовы-
ми вопросами. Кому-то необходимо 

Импульс развития задают нефтяники 
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поменять входную дверь, кому-то 
окно, кто-то просит отремонтировать 
крыльцо. В этом году сделали ре-
монт в доме самого пожилого ветера-
на - труженицы тыла, вдовы участника 
войны Евдокии Петровны Хорошун. 
Труженикам тыла, живущим на пе-
риферии, то есть в малых сёлах рай-
она, - их мы тоже не забываем, на-
правляя средства, мы всегда говорим, 
что данная поддержка оказана нашими 
нефтяниками. Спасибо вам большое! 

В завершении встречи Глава Алек-
сандровского района В.П. Мумбер вру-
чил Р.Н. Жаравину Благодарственное 
письмо за конструктивное сотрудни-
чество, отметив, что нефтяникам при-
надлежит решающая роль в реализа-
ции приоритетных социально-эконо-
мических программ самого северного 
муниципального образования Том-
ской области. 

- Александровцы высоко ценят 
ваше стремление сделать нашу не-
простую жизнь ярче и стабильнее, - 
сказал Виктор Петрович. - Желаю кол-
лективу предприятия плодотворной 
работы и успеха во всех начинаниях. 

Далее руководители района и неф-
тяного предприятия возложили цветы 
к памятнику Героя Советского Сою-
за Алексея Фёдоровича Лебедева и 
посетили объекты, на ремонт кото-
рых нефтяники направили свои сред-
ства в 2019 году. 

Первый адрес - улица Юргина, 1. 
Это общежитие Александровского фи-
лиала Томского политехнического тех-
никума. Здесь был выполнен капи-
тальный ремонт. 

- Сейчас в общежитии проживают 
20 студентов, - рассказал заведующий 
филиалом ТПТ Павел Викторович Ев-
тушенко. - Четверо из них из Нового 
Васюгана - это тоже территория «Томск-
нефти». Четыре человека - дети-си-
роты и дети, находящиеся под опе-
кой. В этом году мы выпустили 39 сту-
дентов. Некоторые сейчас трудятся  
в «Томскнефти». На новый учебный 
год набор студентов в Александров-
ский филиал техникума впервые осу-
ществлялся на конкурсной основе, так 
как желающих получить профессию 
было больше, чем выделено мест. И 
это хороший опыт, ведь конкуренция 
повышает и ответственность к учёбе. 

В новом общежитии гос-
ти осмотрели кухню, спаль-
ни, комнату для занятий, бы-
товые помещения - условия 
действительно вполне ком-
фортные. Важно, что молодые 
люди проживают под при-
смотром взрослых.  

Следующий пункт посе-
щения - средняя школа № 1. 
Здесь при поддержке «Томск-
нефти» будет выполнен дол-
гожданный и очень необходи-
мый ремонт актового и спор-
тивного залов, которые уже 
несколько месяцев закрыты - 
предстоит заменить кровлю и полы. 
Кроме того, в здании начальной шко-
лы будет оборудовано новое крыльцо. 

- Наша школа самая большая в 
районе. В ней обучаются свыше 630 
детей, - рассказала директор Татьяна 
Викторовна Меньшикова. - Несмотря 
на то, что мы сельская глубинка, Ло-
моносовы, я надеюсь, у нас не пере-
велись. По крайне мере количество 
медалистов из года в год не снижает-
ся. Большинство выпускников посту-
пают в вузы на бесплатное обучение, 
в том числе и на нефтяные специаль-
ности. Дети нацелены на успех, на 
хорошую жизнь и связывают её, в 
том числе с возможностью работать 
в «Томскнефти». 

- Кровлю, полы вы отремонтируе-
те. А дальше планируете как-то осов-
ременить актовый зал? - спросил 
Р.Н. Жаравин, обводя взглядом се-
рые стены.  

- Это наша мечта, - ответила Т.В. 
Меньшикова.- Зал очень востребован, 
здесь проходят не только школьные, но 

и районные ме-
роприятия. Хо-
рошо, что вы 
подняли этот 
вопрос, ведь мы 
действительно 
можем показать 
«товар лицом». 
Актовый зал - 
своего рода ви-
зитная карточка 
нашего учреж-
дения. Он создаёт 
первое впечат-
ление. 
    Татьяна Вик-
торовна подели-
лась и другими 
планами, наде-
ясь, что в их реа-
лизации нефтя-
ники тоже поуча-
ствуют. Школе, 

в частности, необходима современная 
спортивная площадка во дворе. Место 
под неё уже определено. 

Сейчас оба зала выведены из экс-
плуатации, но на образовательном про-
цессе это никак не сказывается - учеб-
ная программа предоставляется в пол-
ном объёме. 

Завершился объезд на стадионе 
«Геолог», капитальный ремонт кото-
рого ведётся на областные средства, 
выделенные Губернатором С.А. Жвач-
киным, и также при финансовой под-
держке «Томскнефти». Р.Н. Жарави-
ну рассказали, как этот объект будет 
выглядеть уже летом следующего года. 
Футбольное поле, беговые дорожки, 
площадка для игровых видов спорта, 
трибуны, подтрибунные помещения, 
ограждение, а в перспективе - и хок-
кейный корт - всё будет новое. Мож-
но сказать, что александровцы полу-
чат стадион с нуля. Ввод сооружения 
позволит вывести на новый уровень 
детский и массовый спорт, реализо-
вать новые инициативы в сфере об-
разования.  

В дальнейшем в сотрудничестве с 
«Томскнефтью» александровцы пла-
нируют продолжить укрепление ма-
териальной базы учреждений образо-
вания, библиотек, будут помогать де-
тям и ветеранам. Пополнится и фонд 
оборудования районной больницы - 
будет обновлено оборудование в ка-
бинетах офтальмолога и невролога,  
а также в лор-кабинете. 

Взаимодействие «Томскнефти» с 
районами, на территории которых пред-
приятие ведёт свою производственную 
деятельность, создаёт дополнительные 
возможности для развития муниципа-
литетов, улучшения жизни людей и в 
целом способствует комплексному раз-
витию всей Томской области. Нефтя-
ники уверенно идут вперёд. При этом 
они не дают отстать и региону. 

 

Иван МОСКВИН 

Фото автора 
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Социальной важности 

Кто забирает детей из детдомов? 
Люди, которые не могут иметь сво-
их малышей? Великодушные богачи? 
Исключительно звёзды и иност-
ранцы? На самом деле нет. Приём-
ных детей чаще всего берут про-
стые семьи и простые люди, такие же, 
как мы с вами.  

 

Возможно, кому-то кажется, что нет 
ничего сложного в том, чтобы вырас-
тить приёмного ребенка. Какая раз-
ница - приёмный или кровиночка? Де-
ти есть дети. Всем нужны любовь     
и ласка, правила, подарки, сказки на 
ночь… Или всё-таки с приёмным ре-
бёнком нужно вести себя как-то ина-
че с точки зрения воспитания? Да, ко-
нечно, да. 

Приёмные дети проходят разный 
путь до того, как попадут в новую 
семью. Они могут быть отказниками 
с момента рожде-
ния или могут быть 
подкидышами, най-
денными на улице, 
или изъятыми из 
своих кровных се-
мей. Общим для них 
является то, что, - 
так или иначе, они 
лишились своих кров-
ных семей - лиши-
лись возможности 
жить со своими ро-
дителями, быть лю-
бимыми, получать 
от них внимание  
и заботу. И это вот 
разделение - самое 
страшное в жизни 
малыша. Это травма 
для психики мале-
нького человека, ко-
торую часто недо-
оценивают. Травма утраты кровной 
семьи есть у каждого приёмного ре-
бёнка. И она не проходит бесследно. 
Не стоит думать, что ребёнок «был 
маленький и не помнит». Конечно, они 
могут не помнить это так, чтобы опи-
сать словами или понять произошед-
шее без помощи взрослых, но на эмо-
циональном уровне эта травма реаль-
на, и она никуда не пропадает сама 
по себе.  

Для младенца очень важно, чтобы 
рядом был взрослый, - и не кто-ни-
будь, не разные, сменяющие друг друга 
медсёстры в больнице, не воспитатели 
в детском доме… Ведь родитель - это 
тот взрослый, который всегда рядом, 
даже если иногда уходит ненадолго. 
А у отказника такого взрослого нет, он 
исчезает. И появляются люди, кото-
рые ухаживают, но они всегда раз-
ные, они не родители, никому кон-
кретному именно он не нужен. Для 
маленького человека практически не-
выносимо такое существование, - без 
защиты, опоры и любви. Давно дока-
зано, что потребность в привязанно-
сти является биологически заданной, 
ребёнок рождается с готовностью ус-
тановить тесную связь с близким че-
ловеком. Эта потребность не менее 
важна, чем физиологические потреб-
ности (в еде, сне и т.п.). 

Именно тогда, когда в жизни ре-
бёнка всё спокойно, понятно и пред-
сказуемо, он может развиваться, верить 
в себя, справляясь со всеми тревога-
ми с поддержкой близких. Он чувст-
вует, что нужен и важен кому-то, и 
на этом начинает строиться детская 
самооценка и ощущение безопасности 
и стабильности мира. Именно мама 
обычно учит ребёнка распознавать и 
понимать свои и чужие эмоции, мама 
успокаивает, говорит, что бояться, 
злиться, грустить - это нормально. И 
позже ребёнок сам учится контроли-
ровать свои переживания. Когда ря-
дом забота, любовь и мама, ребёнок 
растёт любознательным, не боится 
познавать и совершать ошибки, ведь 
мама, если что, - спасёт и поможет. 

У ребёнка в детском доме нет это-
го самого важного любящего взрос-

лого. А если такой «каменной стены» 
у ребёнка нет, то ему становится не 
до изучения мира, потому что посто-
янно приходится выживать в одиноч-
ку, что вызывает тревогу, неуверен-
ность и постоянное напряжение. Это 
забирает все силы и ресурсы ребёнка. 

 

В 2019 году в нашем районе не 
было выявлено детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Но в нашем селе появились пять де-
ток из других районов Томской об-
ласти, которых наши с вами односель-
чане забрали из детских домов, из 
реабилитационных центров и дома ма-
лютки. На сегодняшний день в Отде-
ле опеки и попечительства на учёте 
состоит 41 ребёнок, из них 2 под без-
возмездной опекой, 38 в приёмной 
семье, 1 ребёнок под предваритель-
ной опекой. У нас 27 приёмных роди-
телей. Некоторые из них уже много 
лет занимаются воспитанием детей и 
уже вырастили не одно поколение, а 
есть те, кто в этом деле новичок. 

Специалисты Отдела опеки и опе-
куны (попечители), приёмные роди-
тели ежегодно собираются за «круг-
лым столом», чтобы обсудить все воп-
росы и проблемы, с которыми на се-
годняшний день приходится встре-
чаться в повседневной жизни. За «круг-
лый стол» приглашаются специали-

сты системы профилактики. В этом 
году участие принимали инспекторы 
ГИБДД, начальник МЧС, секретарь 
КДНиЗП, начальник ОГКУ «ЦСПН», 
психолог ОГКУ «СРЦН». Говорили о 
безопасности на дорогах, о льготах за-
мещающим семьям, о правонаруше-
ниях, о безопасной эксплуатации наг-
ревательных приборов, о сопровожде-

ние замещающих 
семей. Люди де-
лились своим 
опытом. И всегда 
они говорят, что 
приёмные дети не 
хуже и не лучше 
своих, а такие же 
дети, как и все дру-
гие. И это правда!  
Просто они очень 
сильно пострада-
ли, даже если бы-
ли в хорошем дет-
ском доме, где за 
ними нормально 
ухаживали. Необ-
ходимо понимать, 
что для помощи 
им просто любви 
и ласки не хватит, 
не обойтись без 
огромного коли-

чества труда и сил. Родителям при-
дётся провести немалую работу над 
собой. Эта работа во многом касает-
ся собственной жизненной истории - 
понимания непростых событий в сво-
ей биографии, болезненных воспоми-
наний, сложных для родителей тем. 

Мы всегда благодарим этих роди-
телей за их неоценимый труд в судь-
бе каждого ребёнка. В этом году ис-
полнилось 18 лет восьми ребятам, ко-
торые стали выпускниками школ, пос-
тупили в колледжи и техникумы, но 
связь с их родителями и уже повзрос-
левшими детьми мы не теряем. Мы 
интересуемся каждым из них, и каж-
дый раз радуемся, как за своего, если 
у ребёнка всё получилось. Но есть и 
печальное событие этого года, когда 
уже почти взрослого парня, которому 
исполнилось 15 лет пришлось вести 
в Центр помощи для детей сирот и 
детей оставшихся без попечения ро-
дителей, другими словами, в детский 
дом. По разным причинам не сложи-
лась его жизнь в приёмной семье. И 
это особенно тяжело, когда мы, взрос-
лые, принимаем такое решение.  

 

Материал предоставлен  
Отделом опеки и попечительства  

Администрации Александровского района 
Фото из архива редакции 

Чужих детей быть не должно      Отдел опеки и попечитель-
ства Администрации Александ-
ровского района выражает 
искреннюю благодарность ра-

ботникам Александровского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Вот уже на протяжении двух лет 
наши дети первоклашки к 1 сен-
тября получают школьные ранцы, 
а в этом году получат ещё и ново-
годние подарки от деда Мороза. 
Спасибо вам за заботу! 
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Актуально 

Родители и общественники 
бьют тревогу:  

наши дети вновь в опасности! 
 

Родительский комитет Томской области выступил  
с инициативой запретить продажу снюса в регионе. По 
их словам, данная проблема стоит остро: с новым при-
страстием с каждым днём сталкиваются всё больше 
несовершеннолетних. 

 

Снюсом называют разные виды жевательного содержа-
щего никотин продукта. Чаще всего это порционные па-
кетики с расфасованной смесью, которые кладут за губу и 
рассасывают в течение 15-30 минут. Сегодня снюс нахо-
дится в свободной продаже. Иногда его даже продают по-
штучно. 

По словам представителей комитета, к ним поступают 
обращения от родителей из разных школ по вопросу рас-
пространения и употребления детьми снюса. При этом, как 
им, в свою очередь, рассказывают дети, снюс можно при-
обрести в школах у старшеклассников. 

- Сейчас эта проблема стоит остро во всех городах. К 
нам уже обратились родители около десяти школ. Снюс 
находится в открытой продаже, но также его продают в 
школах старшеклассники младшим классам. Мы говорим 
родителям, что нельзя об этом молчать. Поэтому и высту-
пили с инициативой о запрете продаж, - рассказала пред-
седатель родительского комитета О.С. Кудрявцева. Она 
добавила, что комитет рекомендует родителям при обна-
ружении фактов продажи или употребления снюса писать 
заявления директору образовательного учреждения, а так-
же инспектору по делам несовершеннолетних. Однако 
часто семьи боятся сообщить об этой проблеме. - Многие 
родители не пишут заявления, потому что опасаются за 
своих детей. Они боятся травли сверстников, обзываний. 
Но молчать нельзя, потому что это может только усугу-
бить ситуацию, - пояснила Кудрявцева. 

Помимо запрета продажи снюса, комитет предложил 
Департаменту образования совместно с комиссией по 
безопасности создать алгоритм действий для родителей: 
куда обращаться при выявлении случаев продажи или 
употребления снюса. Также родители обратились к регио-
нальному детскому омбудсмену Л.Е. Эфтимович с прось-
бой посодействовать запрету никотинсодержащего про-
дукта. Уполномоченный по правам ребёнка ответила, что 
направила предложение о разработке регионального нор-
мативно-правового акта, запрещающего оптовую и роз-
ничную торговлю, в областную Думу. 

Добавим, в 2015 году в России появился закон о запре-
те сосательного табака, и снюсы попадали под этот запрет. 
Но их производители стали называть свою продукцию 
«жевательным табаком». К тому же появился бестабачный 
снюс. Он изготовлен из растительного сырья, в нём отсут-
ствует табак, но безопаснее для здоровья он не стал. 

В конце ноября в Госдуму был внесён законопроект о 
запрете торговли в России не только снюсом, но и любы-
ми другими сосательными и жевательными никотиновыми 
смесями. Документ опубликован в базе данных ГД. 

 

У нас в районе также уже известны случаи распро-
странения и употребления снюсов. О том, что эта без 
преувеличения настоящая беда коснулась и нас, пер-
вой в редакцию районной газеты совсем недавно сооб-
щила директор средней школы № 1 Татьяна Викторов-
на Меньшикова. С невероятной озабоченностью и бо-
лью она рассказывала об этом новом виде «увлече-
ния», появившемся недавно и у наших детей. Её обес-
покоенность этой проблемой пока разделяют только 
коллеги-педагоги. А между тем проблема эта гораздо 
более серьёзная, и даже чрезвычайно опасная для фи-
зического и психического здоровья несовершеннолет-
них. Сегодня уже можно найти информацию в откры-
тых источниках о тяжелейших последствиях воздейст-
вия употребления снюсов на молодые организмы.  

Родители, будьте предельно внимательны к своим 
детям, найдите способы и возможности оградить их от 
угрожающих их здоровью и даже жизни опасностей! 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА  

На прошлой неделе в Стрежевом состоялось оче-
редное собрание Думы города. Депутат Думы Мак-
сим Дягилев, известный в Александровском районе, 
как помощник депутата областной Думы И.Н. Чер-
нышёва, своё выступление посвятил чрезвычайно 
острой сегодня теме, связанной с распространением 
никотиновых смесей. Приводим текст выступления 
М.А. Дягилева в полном объёме, так как оно касается 
каждой семьи. 

 

«Моё сегодняшнее выступление будет посвящено 
только одной теме. Теме, которую обозначили сами 
стрежевчане во время личных приёмов, проведённых в 
первой половине декабря. Теме, которая уже вызвала 
широкий общественный резонанс не только в нашем 
городе и области, но и во всей стране - распростране-
ние сосательных и жевательных никотиновых смесей, 
которые по причине легальности стали популярны сре-
ди несовершеннолетних. 

Не секрет, что в настоящее время продажа так 
называемого снюса не запрещена законом и любой же-
лающий, в том числе несовершеннолетний, может при-
обрести данный товар. Более того, подростки прихо-
дят за этим товаром, увидев рекламу онлайн в интер-
нете и социальных сетях.  

Со слов эксперта Общероссийского народного фрон-
та, главного внештатного психиатра-нарколога Мин-
здрава России Евгения Брюна, далеко не все сегодня по-
нимают, насколько опасны снюсы, так как содержа-
щийся в них в больших дозах никотин запускает необ-
ратимый механизм: перевозбуждение, психоз, смерть! 

А ведь основными потребителями снюса являются 
дети, подростки, потому что в рекламе говорится, 
что он без дыма и не опасен, хотя содержит более 28 
видов канцерогенов, и вызывает мгновенное привыка-
ние у молодого организма.  

Сегодня ряд регионов уже выступил с законода-
тельной инициативой о запрете продажи жеватель-
ного табака несовершеннолетним. Более того, в неко-
торых регионах представители органов власти, в ча-
стности, прокуратуры и СМИ стали на постоянной 
основе проводить рейды по торговым объектам с ре-
комендацией убрать разноцветные круглые баночки, а 
также организовывают горячие линии для того, что-
бы каждый неравнодушный мог сообщить о незакон-
ной продаже табачных смесей. 

В нашем регионе представители Общероссийского 
народного фронта в Томской области совместно с об-
ластным родительским комитетом уже провели круг-
лый стол по проблеме распространения и употребле-
ния снюса в Томской области. По итогам мероприятия 
ими разработан комплекс мер, который представили 
региональным властям и правоохранительным орга-
нам. А Уполномоченный по правам ребёнка в Томской 
области направил в Законодательную Думу Томской об-
ласти предложение о разработке нормативно-право-
вого акта, запрещающего торговлю снюсами. 

Считаю, что меры реагирования по вопросу запрета 
на продажу данного вида опасной для жизни и здоровья 
подростков продукции должны быть «ПОЖАРНЫМИ», 
поэтому предлагаю и Думе Стрежевого выразить свою 
обеспокоенность, и обозначить жёсткую позицию по 
данному вопросу, направив в адрес областной Думы офи-
циальное обращение с предложением ввести запрет на 
продажу сосательных и жевательных никотиновых сме-
сей несовершеннолетним не только в Томской области, 
но и в стране в целом, а также вместе со специалис-
тами мэрии провести рейды по магазинам, где прода-
ют никотиносодержащие продукты несовершеннолет-
ним с целью изъятия снюса с торговых прилавков. 

Благодарю за внимание и прошу поддержать озву-
ченные предложения!». 

 

От редакции добавим, что текст обращения в 
адрес областных властей по указанному выше во-
просу, можно подписать в редакции газеты «Севе-
рянка» в рабочее время. Впоследствии подписные 
листы будут переданы Дягилеву М.А. для централи-
зованной отправки в областной центр. 
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Официально 

ООО «Газпром газораспределение Томск» напоминает: чтобы 
избежать несчастных случаев с газом - необходимо строго     
соблюдать правила использования газа в быту. 

 

Основная причина несчастных случаев - неправильная эксплуатация 
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. К трагедии 
приводят самовольная газификация помещений, перестановка, замена и 
ремонт газовых приборов неспециалистами, эксплуатация газовых прибо-
ров при закрытых форточках, вентиляционных каналах, отсутствие тяги в 
дымоходе, оставленные без присмотра работающие газовые приборы. Бо-
лее 60 % от числа всех происшествий с газом в нашей стране вызваны от-
сутствием тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 

Следует помнить, что важная мера безопасности - своевременное тех-
ническое обслуживание газового оборудования. В ходе проведения техни-
ческого обслуживания выявляется большинство неисправностей: утечки 
газа, отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале. Эксплуатируя 
непроверенное газовое оборудование, потребитель подвергает опасности 
свою жизнь и жизнь окружающих его людей.  

Особенно внимательными нужно быть в холодный период года - зимой 
увеличивается количество потребляемого газа, а газовое оборудование 
работает наиболее интенсивно. Беспечность в данном вопросе обходится 
слишком дорого! 

 

При использовании газа в быту  
НЕОБХОДИМО: 

 

● Периодически проверяйте тягу в вентиляционных каналах. Приложите 
тонкий лист бумаги к вентиляционной решётке. Если он притягивается - 
значит, тяга есть.  
 

● Прежде чем включить газовую плиту - проветрите помещение. Во время 
работы плиты лучше оставить форточку приоткрытой. 
 

● Перед использованием духовки подержите её открытой для проветривания. 
 

● Следите за горелкой. Горение газа считается нормальным, если пламя 
спокойное, ровное, голубоватое или фиолетовое. Если началось мерцание 
или пламя вдруг погасло, немедленно закройте все газовые краны и про-
ветрите помещение. 
 

● По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах,    
а при размещении баллонов внутри кухонь закройте вентили у баллонов. 
 

● В случае предстоящего отсутствия в квартире более суток закройте краны  
на газопроводе перед газовым оборудованием. 
 

● Обеспечьте регулярную проверку состояния дымовых и вентиляционных 
каналов. Если вы живёте в многоквартирном доме - требуйте организацию 
проверки от своей управляющей компании. 
 

● Если у вас газовая отопительная печь, то ею нельзя пользоваться при на-
личии шибера (задвижки) на дымоходе. Удалите шибер из дымохода и 
загерметизируйте образовавшееся отверстие. 
 

● В индивидуальном газифицированном доме периодически очищайте 
«карман» дымохода, проверяйте оголовки дымоходов и вентиляционных 
каналов, не допускайте их обмерзания и закупорки. 
 

● Перед входом в подвалы и погреба до включения освещения или зажига-
ния огня убедитесь в отсутствии там запаха газа. 

ЗАПРЕЩЕНО: 
 

● Производить самовольную газифика-
цию дома или квартиры, перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов, бал-
лонов и запорной арматуры. 
 

● Вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных каналов; за-
клеивать вентиляционные каналы, заму-
ровывать и заклеивать «карманы» и лю-
ки, предназначенные для чистки дымо-
ходов. 
 

● Отключать автоматику безопасности  
и регулирования. 
 

● Оставлять работающие газовые приборы 
без присмотра. 
 

● Допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, неконтролирующих свои действия 
и не знающих правила пользования этими 
приборами. 
 

● Пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений. 
 

● Пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и 
отдыха. 
 

● Сушить бельё над газовой плитой или 
вблизи неё. 

При появлении в помещении кварти-
ры запаха газа немедленно прекратите 
пользование газовыми приборами, пе-
рекройте краны к приборам и на прибо-
рах, откройте окна или форточки для 
проветривания помещения. Не зажигайте 
огня, не курите, не включайте и не вы-
ключайте электроосвещение и электро-
приборы, не пользуйтесь электрозвонком 
и мобильными телефонами. Вызывайте 
аварийную газовую службу по теле-
фону 04, с мобильного телефона - 104 
из незагазованного помещения! 

Аварийная газовая служба работает 
круглосуточно, без выходных, празд-
ничных дней и перерывов. 

Берегите себя и своих близких.     
И пусть праздничные дни пройдут без 
происшествий. 

На правах рекламы 

ГАЗ В ДОМЕ: КОМФОРТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Администрация Александровского района  
Томской области информирует население  

о поступивших заявлениях, о предоставлении  
в аренду земельных участков: 

 

1) земельный участок площадью 349 кв.м., кадастровый но-
мер 70:01:0000016:410, сроком на 20 лет, категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение 
земельного участка: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 17-1; 
2) земельный участок ориентировочной площадью 500 кв.м., 
сроком на 20 лет, категория земель - земли населённых пунк-
тов, разрешённое использование: Для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Томская область, Александровский му-
ниципальный район, Александровское сельское поселение,  
с. Александровское, ул. Полевая, 30, земельный участок № 1; 
3) земельный участок площадью 588 кв.м., кадастровый но-
мер 70:01:0000016:2943, сроком на 20 лет, категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение зе-
мельного участка: Российская Федерация, Томская область, 
Александровский район, Александровское сельское поселе-
ние, с. Александровское, ул. Молодёжная, 30-2, земельный 
участок № 1; 

4) земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000017:2697, сроком на 20 лет, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: Для индивидуального жилищного строительства, место-
положение земельного участка: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Чехова, 28. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поимено-
ванных выше земельных участков для указанных целей, 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды таких земельных 
участков. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в 
Администрацию Александровского района Томской области, 
расположенную по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18 
в письменном виде. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершает-
ся по истечении тридцати дней со дня размещения настояще-
го извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомле-
ния со схемой расположения испрашиваемых земельных 
участков обращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Администра-
цию Александровского района по адресу: Томская область. 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет № 18, телефон для справок: 2-41-48.                          ■ 

 

Безопасность 
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«Транснефть - Центральная Сибирь» 

По территории Нижневартов-
ского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Алек-
сандровского, Каргасокского, Пара-
бельского, Колпашевского, Чаин-
ского, Молчановского, Кривошеин-
ского, Шегарского, Томского райо-
нов Томской области, Яйского рай-
она Кемеровской области проходят 
трассы магистральных нефтепрово-
дов «Самотлор - Александровское», 
«Александровское - Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое - Парабель». Экс-
плуатацию этих трубопроводов осу-
ществляет АО «Транснефть - Цен-
тральная Сибирь»: 634050, г. Томск, 
ул. Набережная реки Ушайки, 24, 
тел. (8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, 
факс 27-54-72, е-mail: mncs@tom. 
transneft.ru.  

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики    
и постановлением Госгортехнадзора 
России от 22 апреля 1992 г., установ-
лены охранные зоны. Охранная зона - 
это участок земли, ограниченный ус-
ловными линиями, проходящими вдоль 
трассы нефтепровода на расстоянии 
25 метров от оси нефтепровода (от 
крайнего нефтепровода - при мно-
гониточном нефтепроводе) с каждой 
стороны.  

В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зо-
на устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого меж-
ду параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток 
нефтепровода на 100 метров с обеих 
сторон.  

Вокруг перекачивающих насос-
ных станций, резервуарных парков - 
в виде участка земли, отстоящей от 
границ территорий указанных объек-
тов на 100 метров во все стороны. 
Трасса магистральных нефтепроводов, 
а также пересечения нефтепровода с 
автомобильными дорогами, водными 
преградами, с другими инженерными 
коммуникациями обозначены знака-
ми «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕ-
ПРОВОД» с указанием названия, ки-
лометра нефтепровода, адреса и теле-
фона эксплуатирующей организации.  

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исключе-
ния возможности повреждения   
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

Производить всякого рода дейст-
вия, нарушающие или способные на-
рушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к пов-
реждению, в частности:  
 

- перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты;  
 

- открывать люки, двери, калитки уси-
лительных пунктов, кабельной связи, 
ограждений узлов линейной армату-
ры, станций катодной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств;  

- открывать и закрывать задвижки, от-
ключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и линейной телеме-
ханики;  
 

- устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;  
 

- разрушать берегоукрепительные соо-
ружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предо-
храняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и 
окружающую местность - от аварий-
ного разлива транспортируемой про-
дукции;  
 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня;  
 

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубление 
и землечерпательные работы;  
 

- размещать коллективные сады и 
огороды;  
 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если, разлив воды приведёт к затоп-
лению нефтепровода.  

 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы», (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06- 85*) в зоне 
минимальных допустимых расстоя-
ний до объектов МН (таблица № 4, 5 
СП 36.13330.2012) без письменного 
разрешения АО «Транснефть - Цент-
ральная Сибирь», в целях исключе-
ния возможности их повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 

а) возводить любые постройки и со-
оружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрельби-
ща, купания, любительское рыболов-
ство, разводить костры, расположение 
временных полевых жилищ и станов 
любого назначения, загоны для скота;  
 

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, рас-
полагать полевые станы, производить 
добычу рыбы, а также водных живот-
ных и растений, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда;  
 

в) сооружать самовольные проезды и 
переезды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки автомобильного транс-
порта рядом с ним;  
 

г) производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы;  
 

д) производить всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы;  
 

е) размещать производственные и не-
жилые здания, склады сгораемых ма-
териалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, любые ра-
боты по планировке, разработке, рых-
лению грунта землеройнойтехникой 
и оборудованием;  
 

ё) сооружать линии связи, воздушные 
и кабельные электросети;  

ж) производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы, прохож-
дение плавучих средств со спущенны-
ми якорями, цепями и другими ме-
таллическими предметами, создаю-
щими угрозу механического повреж-
дения подводной части нефтепровода, 
устройство причалов, выделение ры-
боловных угодий;  
 

з) геологосъёмочные, геологоразве-
дочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательные работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов.  

 

Для согласования выше указанных 
работ в охранной зоне магистрально-
го нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов 
МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в район-
ные нефтепроводные управления (РНУ) 
либо по адресу:  
634050, г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, тел. (8-3822) 51-43-93,  
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72,  
е-mail: mncs@tom.transneft.ru.  

Обращаемся к жителям населён-
ных пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трасса 
магистральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепро-
вода - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от соблю-
дения всеми предприятиями, органи-
зациями, населением мер безопасно-
сти и охраны объектов магистраль-
ных трубопроводов.  

При обнаружении Вами повреж-
дения нефтепровода или оборудова-
ния расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефте-
продукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды) ра-
ботающих на нефтепроводе или в не-
посредственной близости, а также дру-
гих нештатных ситуаций, просим не-
замедлительно сообщить об этом по 
телефонам, указанным на ближайшем 
опознавательно-предупредительном 
знаке с символикой «Транснефть» или 
диспетчеру РНУ по телефонам:  

 

Для Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры, Александровского района 
Томской области - РНУ «Стрежевой»  
(8-38259) 3-74-22, 2-34-67.  
 

Для Каргасокского и Парабельского 
районов Томской области -  
РНУ «Парабель» (8- 38252) 2-12-47, 
3-83-96.  
 

Для Колпашевского, Чаинского, 
Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского районов Томской области - 
Томское РНУ (8- 38256) 2-16-92;  
 

Для Томского района Томской области, 
Яйского района Кемеровской области - 
Томское РНУ (8-3822) 27-51-02,  
27-62-02.  

 

АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь» предупреждает об админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности за нарушение законодательства 
Российской Федерации, «Правил ох-
раны магистральных нефтепроводов», 
СП 36.13330.2012, ст. 11.20.1 КоАП 
РФ и 215.3 УК РФ.                              ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРОДАМ 
 

►дом (со всеми удобствами, гази-
фицирован). Торг уместен. Т. 8-913-
884-86-35 
►срочно 3-комнатную квартиру 
(в центре) или обменяю на мень-
шую с доплатой. Т. 8-913-808-70-94 
►3-комнатную квартиру (за мате-
ринский капитал). Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру (тёплая, 
светлая). Т. 8-913-100-68-34 

Îò âñåé äóøè! 
От всей души уважаемую  
Иванову Галину Петровну  
поздравляем с наступающим  

юбилеем! 
 

Нам так приятно Вас поздравить, 
И пожелать Вам жить без бед. 
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровья Вам на много лет! 

 

Платоновы, Старкова, Ускова,  
Шайдуровы, Войнолович 
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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, 2-61-49 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 
►Ремонт квартир и разные виды 
работ. Т. 8-983-239-26-53 
►Выполним внутренние строитель-
ные работы. Т. 8-913-877-42-25 

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 александровцы! 
 

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

приобрести очередной номер  
районной газеты СеверянкаСеверянкаСеверянка. 

Приглашаем александровцев! 
 

ТК «СОСНА» (г. Стрежевой),  
отдел «МИР КОЖИ»  

 

объявляет предновогоднюю 
акцию до 31 декабря: 

 

Стильную шубу у нас покупаешь - 
на ваш выбор - турецкую дублёнку 
или пуховик в подарок получаешь! 

 

Порадуйте себя к Новому году! 
 

Честная рассрочка 0/0/24,  
без первого взноса и переплат.  

Рассрочку предоставляет отдел «Мир кожи». 

Семьи Крамер, Констанц, Борковских 
выражают глубокое соболезнование Ус-
тинову Геннадию Александровичу, всем 
родным и близким по поводу ухода из 
жизни  

 

УСТИНОВОЙ Ольги Геннадьевны 
Крепитесь. 

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

 

Салюты, фонтаны,  
фейерверки, ракеты,  
римские свечи!!! 

 

Пиротехническая продукция «Русский 
фейерверк» (товар сертифицирован). 

 

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

без перерывов и выходных. 
Спешите! Ждём вас! св-во: 70 № 000993025 

Работники «Томскпромстройбанка» вы-
ражают искреннее соболезнование всем 
родным и близким по поводу ухода из 
жизни 

АЛЕКСЕЕВОЙ  
Надежды Дмитриевны 

 

Беседина, Устинова, Какаулина, Михай-
лова выражают соболезнование сыно-
вьям, родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки 

 

АЛЕКСЕЕВОЙ  
Надежды Дмитриевны 

26 декабря, 15.00 Турнир ДЮСШ на приз Деда Мороза по теннису спортзал «Атлант» 

27 декабря, 14.30 Новогодний турнир по волейболу, 
мальчики и девочки, 3 - 5 классы 

с/к «Обь», секция волейбола.  
Приглашаем болельщиков! 

29 декабря, 16.30 Рождественский турнир по стритболу (до 18 лет) с/к «Обь» 

5 и 6 января, 12.00 Рождественская лыжная гонка, с 8 до 18 лет 
лыжная база (2 этапа)  

(при температуре не ниже  
18 градусов) 

Учреждения образования приглашают на новогодние мероприятия! 

Вниманию  
глав крестьянских  

(фермерских) хозяйств,  
заинтересованных  

в вебинаре  
о сельскохозяйственной  

кооперации! 
 

ОГБУ «Аграрный центр  
Томской области» совместно  
с РСО «Агроконтроль»  

25 декабря 2019 г. проводит  
обучающий семинар  
по разъяснению основ  
законодательства  

о селькохозяйственной  
кооперации. 

 

Обсуждаемые темы вебинара: 
«Внутренние документы, основы 
экономики сельскохозяйственно-
го потребительского кооперати-
ва. Формирование и работа ру-
ководящих органов сельскохо-
зяйственного потребительского 
кооператива». 

 

За более подробной информацией 
обращаться в Администрацию  

Александровского района  
каб. № 9 или по телефону 2-55-25. 

Повестка шестьдесят первого  
очередного Собрания Думы  
Александровского района  

третьего созыва 
 

26.12.2019                                         14.15 
 

1. О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (2-ое чтение). 
2. О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район». 
3. О внесении изменений в Порядок 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» бюдже-
там сельских поселений. 
4. О назначении публичных слушаний по 
вопросу о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Александ-
ровский район». 
5. Об утверждении плана работы Думы 
Александровского района на первое по-
лугодие 2020 года. 
6. Об избрании председателя Думы Алек-
сандровского района Томской области. 
7. Об избрании заместителя председате-
ля Думы Александровского района Том-
ской области.  
Разное. 

            

Е.В. РУДЕНКОВ,  
заместитель председателя Думы района 
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