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Введён режим ЧС регионального 
характера в лесах области  

 

Губернатор Сергей Жвачкин подписал распо-
ряжение о введении с 12 августа режима чрезвы-
чайной ситуации регионального характера в 
лесах Томской области. 

 

- В связи с аномальной жарой в лесу сохраняется 
высокий класс пожарной опасности. Напряжённая 
ситуация с пожарами в лесах на севере области. 
Угрозы населённым пунктам нет, но для того, что-
бы ситуация оставалась под контролем, нужны осо-
бые меры. Именно поэтому мы вводим режим ЧС 
регионального характера, - объяснил принятое ре-
шение губернатор С.А. Жвачкин. 

Режим ЧС регионального характера в первую 
очередь позволяет привлекать силы и средства фе-
деральных структур, таких как МЧС и Рослесхоз. 
Распоряжение обязательно для органов государст-
венной власти и местного самоуправления. 

Ответственными за осуществление мероприятий 
по ликвидации ЧС в лесах Томской области Губер-
натор определил областное государственное спе-
циализированное бюджетное учреждение «Томская 
авиабаза» и областное государственное автономное 
учреждение «Томск-лесхоз». Руководителем ликви-
дации ЧС Губернатор Сергей Жвачкин назначил 
своего заместителя по вопросам безопасности Игоря 
Толстоносова. Контролировать исполнение распо-
ряжения глава региона будет лично. 

В настоящее время лесные пожары в регионе 
охватили площадь 2,1 тыс. га. По одному очагу 
действует в Александровском и Кривошеинском лес-
ничествах, по два возгорания - в Каргасокском, Ва-
сюганском и Верхнекетском лесничествах. Локали-
зованы три пожара в Васюганском, Верхнекетском 
и Каргасокском лесничествах. 

В тушении лесных пожаров задействованы 15 еди-
ниц техники, 79 сотрудников авиапожарной служ-
бы (в том числе 27 человек федерального резерва 
«Авиалесоохраны»), 30 специалистов наземных лесо-
пожарных подразделений департамента лесного хо-
зяйства и лесничеств области, 25 человек из добро-
вольной пожарной дружины и 87 сотрудников ре-
гионального управления МЧС России.                    ■ 

 

Дымом тянет… 
 

Начиная со среды 12 августа, в районном 
центре в воздухе явно чувствовался запах дыма. 

 

- На территории нашего района действующим 
остаётся один пожар, - прокомментировал ситуацию 
Глава Александровского района В.П. Мумбер. - А вот 
в соседнем с нами Каргасокском районе ситуация 
более сложная. По данным на утро 12 августа МЧС 
сообщало о шести очагах пожаров в Каргасокском 
районе (где самый крупный очаг уже ликвидирован). 
Кроме того, в Красноярском крае горит лес, в Ниж-
невартовском районе тушат пожар в 200 км на вос-
ток от Радужного. В зависимости от направления вет-
ра дым и запах гари, естественно, приходит и к нам. 

Тушением огня занимаются профессиональные 
лесопожарные. На прошлой неделе здесь работали 
60 пожарных. В ночь на 12 августа им на подмогу 
выдвинулся второй эшелон аэромобильной группи-
ровки регионального МЧС в составе 40 человек со 
всем необходимым снаряжением для тушения по-
жаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
Теперь порядка сотни огнеборцов сражаются с огнен-
ной стихией в двух северных районах области.      ■ 

С точки зрения закона о безнадзорных собаках 
 

В соответствии с Законом Томской области от 11 апреля 2013 года 
№ 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев», органам местного самоуправления Александровского рай-
она Томской области передаются полномочия по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, за исключением мероприятий по возврату поте-
рявшихся животных их владельцам, а также поиску новых владель-
цев поступившим в приюты для животных животным без владельцев. 

 

Следует отметить, что федеральное законодательство с 1 января 2020 
года изменило понятие «безнадзорное животное» на «животное без вла-
дельца» - животное, которое не имеет владельца, или владелец которого 
неизвестен. 

В связи с тем, что на территории Александровского района отсутствует 
муниципальный приют для таких животных, осуществлять полномочия по 
обращению с животными без владельцев (собаками) органы местного са-
моуправления могут только на договорной основе со специализированной 
организацией, имеющей в собственности или аренде помещения для раз-
мещения приюта, с привлечением квалифицированных специалистов в 
области ветеринарии. 

В связи с этим Администрацией района был проведён аукцион на орга-
низацию комплекса мероприятий по обращению с животными без владельцев 
(собак) на территории муниципального образования «Александровский район.  

На сегодняшний день определён исполнитель, с которым заключен му-
ниципальный контракт - это индивидуальный предприниматель Купцова 
Жанна Николаевна (г. Стрежевой). 

По условиям контракта исполнитель должен оказать услуги по организа-
ции мероприятий по обращению с животными без владельцев (собак) строго в 
соответствии с требованиями следующих нормативных актов: 
1. Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответст-
венном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Феде-
рации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,  
2. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», 
3. Приказом Департамента ветеринарии Томской области от 23.01.2020 № 2 
«Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Томской области», а также всеми 
необходимыми ГОСТами и СанПИНами. 

 

В комплекс мероприятий по обращению с животными без владельцев 
входят следующие основные услуги: 
- отлов животных без владельцев (собак), при этом немедленный отлов 
производится в отношении собак, проявляющих агрессивность к людям и 
животным, создающих опасность для дорожного движения, находящихся 
на территориях учреждений социальной сферы, образовательных органи-
заций, организаций здравоохранения; 
- содержание отловленных животных без владельцев в приюте, которое 
включает в себя ежедневное питание, ветеринарное сопровождение (ос-
мотр, карантирование, вакцинация, обработка против экто- и эндопаразитов), 
лечение; 
- учёт и регистрация отловленных животных; 
- стерилизация (кастрация) и маркирование (мечение) отловленных животных; 
- транспортировка и возврат на прежние места обитания не проявляющих 
агрессию, вакцинированных и стерилизованных животных. 

 

Продолжение на стр. 3 

Напомним, во время действия особого противо-
пожарного режима на территории региона запре-
щается разводить костры, проводить пожаро-
опасные работы в лесных массивах и на террито-
риях, прилегающих к населённым пунктам, жечь 
сухую траву и т.п. Нарушения фиксирует система 
спутникового мониторинга Рослесхоза. Штраф за 
нарушение правил в этот период для граждан ус-
тановлены от 4 до 5 тыс. рублей, для должност-
ных лиц - от 25 до 40 тыс. рублей, для юридических 
лиц - от 300 до 500 тыс. рублей. 

14 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Багряная; 
база тех. участка. 
 

14 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

ул. Гоголя, 1 - 32;  
пер. Лебедева, 14, 16, 16а, 18;  
ул. Ленина, 13, 15;  
ул. Мира, 1 - 22/2. 
 

15 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

котельная № 5;  
водозабор № 5. 
 

15 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

котельная № 1. 

УВЕДОМЛЕНИЕ об отключении электроэнергии 

Все работы будут производиться при благоприятных  
погодных условиях. 

17 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Пролетарская, 6а - 39;  
ул. Трудовая, 2 - 21;  
пер. Взлётный, 6 - 12;  
пер. Солнечный, 6; 
пер. Совхозный, 19. 
 

17 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

ул. Коммунистическая, 1 - 17;  
ул. Кирова, 1 - 12;  
пер. Южный, 1 - 5;  
ул. Октябрьская, 1 - 19;  
ул. Партизанская, 91 - 100. 
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Образование 

Традиционные сроки экзаменацион-
ного периода в 2020 году канули в Лету. 
Дважды менялись сроки начала экзаме-
нов. Отменилась государственная ито-
говая аттестация для 9-х и 11-х классов, 
всем выпускникам были выданы аттес-
таты об окончании основной и средней 
школы.  

 

Тринадцати выпускникам 11-х классов 
были вручены золотые медали. Казалось 
бы, испытания для выпускников закончились. 
Но … Министерство Просвещения РФ ду-
мает о школьниках, об объективности оце-
нивания, возможности поступления в выс-
шие учебные заведения. Принимается ре-
шение о проведении в формате ЕГЭ всту-
пительных экзаменов в вузы. Из 51 выпу-
скника-одиннадцатиклассника 40 принима-
ют решение сдавать экзамены. Если пред-
ставить, с чем придётся столкнуться ребя-
там, то это отважное решение и смелый 
поступок - сдавать экзамены.  

Не подвели выпускники 11-х классов: 
в сравнении с прошлым учебным годом в 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское зна-
чительный скачок качества по основному 
перечню предметов: 
●  История - 12 %, 
●  Биология - 3,2 %, 
●  Русский язык - 2,85 %, 
●  Химия - 7,25 %, 
●  Математика - 11,25 %, 
●  Обществознание - 8,1 %, 
●  Физика - 7,05 %, 
●  Английский язык - 32,7 %. 

В МАОУ СОШ № 2 с. Александровское: 
●  Математика - 12 %, 
●  Обществознание - 10 %, 
●  Физика - 9 %, 
●  Литература - 16 %. 

В сравнении с всероссийскими показа-
телями по среднему баллу наблюдается 
превышение в СОШ № 1 по информатике, 
русскому языку, географии, математике, 
химии, обществознанию, биологии, анг-
лийскому языку; в СОШ № 2 - по физике, 
литературе; по остальным предметам сред-
ний балл ниже всероссийского. 

Число высокобалльников (от 81 до 100 
баллов) в районе в 2020 году 14:  
география: Плотников Олег - 92 балла;  
информатика: Качалов Сергей - 96 баллов 
Мальцева Юлия - 83 балла;  
русский язык: Мальцева Юлия - 98 баллов, 
Малютина Анастасия - 94 балла, Качалов 
Сергей - 94 балла, Шиллер Александра - 
94 балла, Базенкова Кристина - 91 балл, 
Иванова Мария - 91 балл, Дейтер Вяче-
слав - 89 баллов, Иванченко Дарья - 87 
баллов;  
математика: Сункова Елена - 86 баллов, 
Качалов Сергей - 82 балла;  
английский язык: Бони Анастасия - 86 
баллов. 

По остальным предметам лучшие ре-
зультаты в районе у следующих выпускни-
ков: русский язык: Сункова Елена - 78 бал-

лов, Катмаков Лев - 77 баллов; литература: 
Малютина Анастасия - 73 балла; инфор-
матика: Катмаков Лев - 76 баллов, Калинин 
Александр - 73 балла; физика: Шерер Ки-
рилл - 60 баллов; история: Шиллер Алек-
сандра - 62 балла; математика (профиль-
ная): Плотников Олег - 80 баллов, Иванова 
Мария - 78 баллов, Катмаков Лев - 78 бал-
лов, Дейтер Вячеслав - 76 баллов, Кали-
нин Александр - 76 баллов; химия: Базен-
кова Кристина - 68 баллов; обществознание: 
Дейтер Вячеслав - 74 балла; биология: Сун-
кова Елена - 78 баллов. 

Бесспорным лидером 2020 года стал зо-
лотой медалист МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское Качалов Сергей - высокобалль-
ник по всем предметам: информатике, рус-
скому языку, математике.  

В этом году выпускникам МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское пришлось применить 
все свои старания и умения, чтобы само-
стоятельно освоить сложнейшую науку - 
информатику. 

В такие непростые периоды хочется 
поддержать ребят, пожелать им выдер-
жать все испытания, которые предлагает 
жизнь, перешагнуть через все трудности, 
которые будут встречаться на пути. С пер-
выми из них они уже справились! И, конечно 
же, традиционной удачи, позволяющей сме-
ло смотреть в будущее. Пусть курс, кото-
рый они выберут, окажется верным. 

 

В.А. ОПАРИНА,  
заместитель начальника РОО 

Итоги экзаменационного лета - 2020 

Рус. Геогр. Инф. Мат. Ист. Хим. Общ. Физ. Биол. Англ. Лит. 

71,6 60,1 61,2 54,2 56,4 54,4 56,3 54,5 51,5 70,9 66,3 

Средний балл по России 2020: 

Новый учебный год всё ближе 
 

Детские сады региона возобновят работу в штатном режиме с 17 ав-
густа. 1 сентября школы и учреждения образования встретят обучаю-
щихся. Такое решение принял Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин.  

 

- Эпидемия внесла изменения во все мероприятия этого года. 1 сентября 
не стало исключением, - сказал Губернатор. - И нам важно уже сегодня ре-
шить, как пройдёт День знаний в наших городах и районах. Нашего решения 
ждут без преувеличения десятки тысяч школьников, студентов, учителей и 
преподавателей. Эпидобстановка пока позволяет нам начать учебный год не 
в дистанционном, а в традиционном, очном режиме. Однако при этом долж-
ны неукоснительно выполняться рекомендации санитарных врачей. Хочу 
всем напомнить: несмотря на то, что мы постепенно снимаем ограничения, 
открываем ранее закрытые сферы услуг, мы продолжаем жить в режиме 
повышенной готовности. Главные требования режима - обязательное соци-
альное дистанцирование и обязательное использование защитных масок и 
средств дезинфекции в транспорте, магазинах и людных закрытых общест-
венных местах. Нам всем нужно свыкнуться с мыслью, что с масками мы не 
расстанемся до тех пор, пока каждому из нас не будет поставлена вакцина 
от коронавируса. Мы рассчитываем, что вакцинация начнётся осенью, вме-
сте с прививками от нового типа гриппа. 

По поручению Губернатора в Томской области разработаны новые тре-
бования по организации учебного процесса в детских садах, учреждениях 
дополнительного образования, школах, техникумах, колледжах и вузах. 

- Мы детально проработали процессы обучения на всех уровнях, вклю-
чая организацию питания, проживание в интернатах и общежитиях, проведе-
ние практических, лабораторных, творческих и физкультурных занятий при 
благоприятном развитии эпидемиологической обстановки, а также при её 
ухудшении, - отметила заместитель губернатора Томской области по научно-
образовательному комплексу Людмила Огородова. 

Заселение студентов в общежития начнётся во второй половине августа. 
Для приезжих из других регионов и стран предусмотрена двухнедельная 
изоляция в обсерваторах общежитий. В этот период студентам будет пре-
доставлена техническая возможность для дистанционного обучения. 

В школах разрабатывается гибкий график занятий. Ряд предметов, таких 
как музыка, изобразительное искусство, основы этики, будут проводиться 
дистанционно, физкультура, по возможности - на свежем воздухе. За каждым 
классом будет закреплён отдельный кабинет для проведения в нём основ-
ных уроков, за исключением ряда предметов, таких, как физика, химия, ин-
форматика, технологии. 

Все учебники должны быть выданы в августе до начала занятий.           ■ 

Очередные вводные озвучены Департа-
ментом общего образования Томской области 
на этой неделе.  

 

Школы Томской области готовятся начать 
учебный год очно. Что касается Дня знаний: ли-
нейки будут. Однако пройдут они не в спортзалах, 
а только на свежем воздухе. Причём, помимо со-
циальной дистанции обязательное требование, - 
как для школьников, так и для учителей, - маски. 
Также рекомендовано, чтобы 1 сентября на тор-
жественной линейке присутствовало не более двух 
взрослых от одной семьи. Войти в школу смогут 
только первоклашки, чтобы познакомиться с учи-
телем и классом.  

Разрабатывается логистика приходов в школу. 
Главная задача - развести потоки, исключить мас-
совое скопление. Есть вариант, что старшие классы 
будут приходить на занятия раньше всех, а сред-
ние и младшие - позже. На входе в школы у учени-
ков и работников будут измерять температуру, об-
рабатывать руки. Предусмотрено полное провет-
ривание кабинетов, а также влажная уборка кабине-
тов при помощи специальных чистящих средств. 
Маски и перчатки - обязательны для работников 
столовых и обслуживающего персонала. Также в 
масках обязаны быть педагоги старше 65 лет. Для 
детей начальной школы останется бесплатное го-
рячее питание. В целом работа столовых будет 
организована по графику, без возможности пере-
кусить в любую перемену. 

Учебный год в регионе начнут 310 школ, 119 
детских сада и 72 учреждения дополнительного 
образования. До 14 августа муниципальные комис-
сии должны завершить приёмку учреждений: про-
верить качество ремонтов и выполнение предпи-
саний контрольно-надзорных органов, оснащение 
учебными пособиями.  

Однако уточняется, что окончательное реше-
ние будет принято властями в конце последнего 
летнего месяца. 



                                 14  августа  2020 г . ,  № 63 (3031)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Окончание. Начало на стр. 1 
Очень важно, что с 2020 года 

умерщвление животных без владель-
цев, помещённых в приют, в целях 
регулирования численности животных 
не допускается. Умерщвление осуще-
ствляется только в случае необходи-
мости прекращения непереносимых 
физических страданий нежизнеспособ-
ного животного, при наличии досто-
верно установленного специалистом 
в области ветеринарии тяжёлого не-
излечимого заболевания животного или 
неизлечимых последствий острой трав-
мы, несовместимых с жизнью живот-
ного. Соответствующая процедура 
должна производиться специалистом 
в области ветеринарии гуманными ме-
тодами, гарантирующими быструю и 
безболезненную смерть. 

Отлов животных осуществляется 
на основании заявки или обращения 
граждан в Администрацию Александ-
ровского района. Заявки (обращения) 
фиксируются главным специалистом 
по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства Адми-
нистрации Александровского района 
Томской области и направляются ис-
полнителю. Отлов животных без вла-
дельцев осуществляется не позднее 
суток с момента получения заявки бри-
гадой по отлову, состоящей не менее 
чем из двух человек. 

Стерилизованные животные, имею-
щие неснимаемые или несмываемые 
метки, отлову не подлежат, за исклю-
чением случаев, когда эти животные 
проявляют немотивированную агрес-
сивность в отношении других живот-
ных или человека. В случае отлова 
животных, имеющих на ошейниках 
или иных предметах (в том числе чи-
пах, метках) сведения об их владель-
цах, такие животные передаются вла-
дельцам в течение одного рабочего 
дня по требованию владельца, после 
возмещения объёма затрат за факти-
ческое нахождение животного в прию-
те согласно прейскуранту исполни-
теля. Возврат отловленных животных 
их владельцам осуществляется при 
предъявлении документов или иных 
доказательств, подтверждающих пра-
во собственности на животное или 
иное вещное право на животное (родо-
словная, ветеринарный паспорт и др.). 

При отлове животных исполнитель 
ведёт видеозапись процесса отлова со-
бак, которая передаётся в Админист-
рацию района. Все отловленные жи-
вотные подлежат транспортировке в 
приют для животных в день их отлова.  

Отлов животных без владельцев 
осуществляется с применением спо-
собов и технических приспособлений 
(сетки, сачки, петли, ловушки), не при-
водящих к увечьям, травмам или ги-
бели животных. В случаях, когда жи-
вотных невозможно отловить указан-
ными способами и техническими при-
способлениями, применяется метод вре-
менной иммобилизации (обездвижи-
вание) посредством использования ве-
теринарных препаратов в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации. 

Автотранспортное средство, в ко-
тором осуществляется транспортиров-
ка животных, должно быть оснащено 
всеми специальными техническими 

приспособлениями, обеспечиваю-
щими безопасность людей и гу-
манное обращение с животными, 
питьевой водой, аптечкой для ока-
зания экстренной помощи. 

При отлове животных катего-
рически запрещается: 
1) производить отлов животных  
в присутствии несовершеннолет-
них, за исключением случаев, ког-
да поведение животных угрожает 
жизни или здоровью человека 
(людей); 
2) изымать животных из квартир 
и с территории частных домовладе-
ний без соответствующего решения 
суда или заявления владельцев; 
3) снимать с привязи животных, вре-
менно оставленных у входа в органи-
зацию, учреждение, предприятие или 
в других общественных местах. 

Все эти ограничения касаются и 
исполнителя, с которым заключен му-
ниципальный контракт. 

После поступления отловленного 
животного в приют для животных 
осуществляется его осмотр и оценка 
здоровья специалистом в области ве-
теринарии.  

В ходе осмотра определяется общее 
состояние здоровья животного, нали-
чие или отсутствие внешних призна-
ков инфекционных заболеваний, травм, 
признаков жестокого обращения с жи-
вотным, признаков наличия у собаки 
владельцев, а также устанавливается 
необходимость оказания животному 
неотложной ветеринарной помощи, и 
в случае необходимости она должна 
быть оказана. 

Содержание отловленных животных 
в приюте осуществляется в соответст-
вии с ветеринарно-санитарными, са-
нитарно-эпидемиологическими, эко-
логическими и иными требованиями.  

Содержание отловленных животных 
в приюте включает в себя проведе-
ние следующих мероприятий: приём 
отловленных животных, первичный ве-
теринарный осмотр, учёт путём вне-
сения данных о животном в реестр, 
карантинные мероприятия (обработ-
ка против эктопаразитов, дегельмин-
тизация, вакцинация), передача отлов-
ленного животного для стерилизации 
(кастрации), перевод в групповые волье-
ры, осмотр всех животных и их воль-
еров, мытьё и дезинфекция вольеров 
и иных помещений и территорий, где 
содержатся животные, подсобных по-
мещений, посуды для животных, корм-
ление, проведение иных мероприятий, 
обеспечивающих надлежащее содер-
жание животных в приюте для жи-
вотных, маркирование стерилизованных 
(кастрированных) животных несмывае-
мыми и не снимаемыми метками, вак-
цинация, обработка против экто- и эндо-
паразитов, стерилизация животных, 
проведение мероприятий по пристрою 
отловленных собак, перемещение ме-
ченного стерилизованного (кастрирован-
ного) животного (собаки) в естествен-
ную среду обитания (не позднее 31 
дня со дня отлова).   

Животные, проявляющие немоти-
вированную агрессивность, животные, 
от права собственности на которых 
владельцы отказались, подлежат содер-
жанию в приюте до наступления ес-
тественной смерти таких животных 

или передачи таких животных новым 
владельцам. 

Животные, не проявляющие немо-
тивированной агрессивности, подлежат 
возврату на прежние места обитания 
(вне границ территорий учреждений 
социальной сферы, образовательных 
организаций, организаций здравоохра-
нения) либо передаче новым владель-
цам после завершения в приюте ме-
роприятий по карантинированию, вак-
цинации, учёту, маркированию, сте-
рилизации. 

Сведения (фотография, краткое опи-
сание, дата и место обнаружения и 
иные дополнительные сведению) о каж-
дом из поступивших в приют живот-
ном, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (в группах социальных сетей) не 
позднее, чем в течение 3 дней со дня 
поступления соответствующего живот-
ного в приют в соответствии законо-
дательством. 

Посещение приютов добровольцами 
(волонтёрами) и владельцами живот-
ных в целях поиска потерявшихся жи-
вотных осуществляется в установлен-
ное приютами время, за исключением 
дней, в которые проводится санитар-
ная обработка или дезинфекция по-
мещений.   

Совокупность норм Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» содержит ука-
зание приоритетность массовых сте-
рилизаций для снижения численности 
популяции животных без владельцев. 
А именно, снижение численности по-
пуляций животных достигается за счёт 
проведения массовых стерилизаций с 
последующим возвратом вакциниро-
ванных стерилизованных неагрессив-
ных животных в среду их прежнего 
обитания. Умерщвление не может при-
меняться для целей снижения числен-
ности популяции и не может рассмат-
риваться как метод регулирования чис-
ленности. 

Если Администрацией района будет 
выявлено, что при реализации конт-
ракта исполнителем нарушается это 
требование: производится незаконное 
(необоснованное, массовое) умерщв-
ление животных, то есть, законный ме-
тод стерилизаций подменяется на не-
законный - данный факт будет явля-
ться основанием о неисполнении конт-
ракта и оказании услуг ненадлежащего 
качества, оплата таких услуг произ-
ведена не будет. 

Е.Л. ЛУТФУЛИНА,  
начальник Отдела экономики  

Администрации Александровского района 

С точки зрения закона о безнадзорных собаках 
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Общество 

«Мы не малые, мы коренные» 
 

Ежегодно 9 августа по всему миру отмечают Меж-
дународный день коренных малочисленных народов. 
Праздник был учреждён в 1994 году Генеральной ас-
самблеей ОНН с целью привлечения внимания орга-
нов власти и гражданского общества к проблемам 
коренных малочисленных народов, к которым в Том-
ской области относятся народы проживающие на тер-
ритории расселения их предков. А именно - селькупы, 
ханты, манси, кеты, эвенки. 

 

Испокон веков ханты, манси, селькупы жили на ог-
ромных просторах Западной Сибири, управляемые родо-
племенной знатью - князьями. С приходом русских, уже 
с первого года существования Сургутского уезда (XVI в.) 
были образованы 10 волостей, в том числе Лумпокольская 
волость (Александровская), Ларьякская, Васюганская. Всего 
в этих волостях проживало около 600 человек коренного 
населения. Но ясак, собираемый в Сибири, представлял 
немалое богатство, направленное на обеспечение жизне-
стойкости молодого русского государства. Так с давних пор 
Западная Сибирь стала опорой русской государственно-
сти. Со временем не могло не произойти взаимопроник-
новение и сосуществование противоположных культур - 

одной, которую принесли 
выходцы из Европейской 
равнины, другую же хра-
нили и оберегали дети си-
бирской тайги. 

В настоящее время на 
территории Александров-
ского района проживают 
коренные жители Сибири, - 
318 хантов, 15 селькупов, 
7 эвенков. 

Да, и у нас здесь, как и 
во всём мире, существуют 
проблемы с сохранением 
культурных традиций, язы-
ка, традиционного уклада 
жизни коренных жителей. 
Эти народы, как и их пред-
ки, традиционно ловят ры-
бу, собирают дары тайги, 
охотятся. 

А славные дети мест-
ных коренных народов внесли весомый вклад в развитие 
района. Это Митькин Тимофей Амосович, Пырчин Захар 

Данилович, Юрков Леонид Дмитриевич, Пра-
сина Федосья Ивановна, Клещёва Нина Ни-
колаевна и многие, многие другие.  
      В районном Музее истории и культуры 
регулярно проходят национальные хантей-
ские праздники «Вороний день», «Медвежий 
праздник», «День лося». И всегда это быва-
ет яркое незабываемое событие, среди уча-
стников которого обязательно присутству-
ют, более того - формируют самобытную ат-
мосферу праздника, представители коренных 
народов. В музее методично и планомерно 
формируется коллекция уникальных нацио-
нальных предметов и артефактов, каждый 
экспонат которой хранит свою любопытную 
историю. 
      Уважаемые представители коренных на-
родов Александровского района, от лица 
музейщиков и общественности хочется по-
желать, чтобы вы помнили о том, что вы не 
малые, а действительно коренные местные 
жители, вы подлинные носители богатой и 
своеобразной культуры. Пусть вам будет 
уютно в родном краю! Хочется, чтобы вы 
всегда чувствовали заботу и уважение.  

 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед 
(При подготовке материала использованы данные 

районного Музея истории и культуры) 

Открылась библиотека  
при воскресной школе 

 

В День Книголюба в Духовно-просветительском 
центре при храме святого благоверного великого князя 
Александра Невского открылась библиотека приход-
ской воскресной школы. 

 

Всемирный день книголюбов традиционно отмечается 
ежегодно 9 августа. Этот день известен также как День 
любителей чтения. И очень знаменательно, что именно в 
такой знаковый день произошло это замечательное событие. 

Книжное собрание новой библиотеки носит преиму-
щественно тематический характер, но не только. В него 
вошли Детские Священные писания для изучения с роди-
телями, толкования на Библию святых, жития отечест-
венных святых, советы православных врачей и психоло-
гов, проповеди священников, книги об истории Церкви, 
и, конечно же, произведения классической литературы, 
детские книги-развивайки.  

Кроме того, на книжных полках этой библиотеки 
можно найти все, теперь уже многочисленные авторские 
работы настоятеля нашего храма иерея Анатолия Поля-
кова, настоятеля Стрежевского храма святителя Николая 
игумена Стефана, академика С. Антипова, профессора  
М. Пластова и многих других современных авторов.       ■ 

Пырчин Захар Данилович Митькин Тимофей Амосович 

Прасина Федосья Ивановна 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

                                 14  августа  2020 г . ,  № 63 (3031)  8 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 71. Номер подписан в печать 
13.08.2020 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 14.08.2020 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ  
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 
8-913-816-46-31 
►4-комнатную квартиру в коттедже (в 
центре села). Т. 8-913-101-91-71 
►угловой диван, стенку под телевизор, 
спальный гарнитур (б/у, недорого). Т. 8-
960-926-22-21 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. 
Т. 8-913-840-55-06, 8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Строительство: бани, веранды, заборы, 
замена крыш. Т. 8-913-824-25-37 
►Разбор ветхого строения, строитель-
ство и разные виды работ (цена разум-
ная). Т. 8-923-402-31-36 
►Аттестат о среднем общем образова-
нии № 70 АА 0001897 от 10.04.2008 г., 
выданный средней общеобразователь-
ной школой с. Назино на имя Пановой 
Елизаветы Валерьевны, считать недей-
ствительным. 

Семья Саенко Г.П. выражает искреннее 
соболезнование внучке Алёне, родным и 
близким по поводу кончины бабушки, 
сестры, тёти 

 

САЕНКО Людмилы Николаевны 
Скорбим вместе с вами. 

Выборы - 2020 
 

О статусе доверенных лиц 
 

В соответствии со статьёй 43 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 36 Закона Томской об-
ласти от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», кандидат, 
избирательное объединение, выдвинувшее кан-
дидатов, список кандидатов, вправе назначить 
доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц 
осуществляется избирательной комиссией в те-
чение пяти дней со дня поступления письмен-
ного заявления кандидата (представления из-
бирательного объединения) о назначении дове-
ренных лиц вместе с заявлениями самих граж-
дан о согласии быть доверенными лицами. 

Доверенными лицами кандидатов, избира-
тельных объединений не могут быть кандида-
ты, лица, замещающие государственные или 
выборные муниципальные должности, главы 
местных администраций, работники аппаратов 
избирательных комиссий. Государственные и 
муниципальные служащие могут быть назна-
чены доверенными лицами при условии их 
освобождения от исполнения служебных обя-
занностей на период исполнения полномочий 
доверенного лица. Регистрация доверенного 
лица, являющегося государственным или му-
ниципальным служащим, осуществляется при 
условии представления в соответствующую из-
бирательную комиссию приказа об освобожде-
нии его от исполнения служебных обязанно-
стей (в том числе на период отпуска). 

Доверенные лица получают в избиратель-
ной комиссии удостоверения. Доверенные ли-

ца осуществляют агитационную деятельность 
в пользу назначившего их кандидата, избира-
тельного объединения. Доверенные лица не 
имеют полномочий наблюдателя. На период 
полномочий доверенного лица работодатель 
обязан предоставлять доверенным лицам по 
их просьбе неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, 
избирательные объединения, назначившие до-
веренных лиц, вправе в любое время отозвать 
их, уведомив об этом избирательную комиссию, 
которая аннулирует выданные этим доверен-
ным лицам удостоверения.  

Полномочия доверенных лиц прекращают-
ся по решению кандидата, избирательного объе-
динения, либо вместе с утратой статуса назна-
чившим их кандидатом или с утратой статуса 
кандидатами, включёнными в список кандида-
тов, который выдвинут избирательным объе-
динением, назначившим этих доверенных лиц. 

 

Окружная избирательная комиссия 
трёхмандатного избирательного 

округа № 4 информирует: 
 

В соответствии с частью 23 статьи 33 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области», 
решением окружной избирательной комиссии 
трёхмандатного избирательного округа № 4 от 
12.08.2020 года № 18 аннулирована регистра-
ция кандидата в депутаты Думы Александров-
ского района Томской области четвёртого со-
зыва по трёхмандатному избирательному ок-
ругу № 4 Геворгяна Виталика Паруйровича, выд-
винутого в порядке самовыдвижения, на осно-
вании его письменного заявления от 12.08.2020 
года об отказе дальнейшего его участия в вы-
борах в депутаты Думы Александровского рай-
она Томской области четвёртого созыва. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН,  
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

07.08.2020           с. Новоникольское                      № 86 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Новоникольского сельского поселения  

от 15.08.2019 № 63 «Об установлении  
на территории Новоникольского сельского  

поселения налога на имущество физических лиц» 
 

В целях приведения решения Совета Новониколь-
ского сельского поселения от 15.08.2019 года № 63 
«Об установлении на территории Новоникольского 
сельского поселения налога на имущество физичес-
ких лиц» в соответствие с Федеральными законами от 
29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и от 29.09.2019 года    
№ 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», руководст-
вуясь Уставом муниципального образования «Ново-
никольское сельское поселение», 

 

Совет Новоникольского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Новоникольского сель-
ского поселения от 15.08.2019 № 63 «Об установле-
нии на территории Новоникольского сельского поселе-
ния налога на имущество физических лиц» следую-
щие изменения: 
1) в абзаце 3 подпункта 3 пункта 3 слова «, предоставлен-
ных» и «, дачного» исключить. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца с даты его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года. 
 

В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения 
 

Примечание: с решением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Новоникольского сельского поселения. 

Белова Н.В., Панченко Т.О., Соловьева 
М.И. выражают искреннее соболезнова-
ние Самсоновой Елене в связи со смер-
тью любимой  

МАМЫ 
Пусть земля будет пухом. Крепись. 

Коллектив аптеки «Гармония» выражает 
искреннее соболезнование Толканёвой Ксе-
нии Константиновне, всем родным и близ-
ким в связи с утратой горячо любимого 
дедушки 

 

КРАПЧЕТОВА Анатолия Сергеевича 
Крепитесь. 
 

Андреева М.В., Лейс О.Н. выражают иск-
реннее соболезнование Долматовой Н.А., её 
родным и близким в связи со смертью 
горячо любимого отца, деда, прадеда 

 

КРАПЧЕТОВА Анатолия Сергеевича 
Крепитесь. 

Коллектив бывшего коптильного цеха вы-
ражает искреннее соболезнование Ирине 
Чиж и детям в связи со смертью мужа 
 

ВЕРГУНОВА Сергея Станиславовича 

Благодарность 
 

3 августа ушёл из жизни наш родной 
человек Боровой Владимир Михайлович. 

Выражаем сердечную благодарность 
родным и близким, всем соседям, коллек-
тиву столовой МАОУ СОШ № 1, поддер-
жавшим нас в тяжёлую минуту, Демешо-
вой Надежде за организацию похорон, се-
мье Мацейчука В.Г., всем, кто оказал мате-
риальную поддержку в этот трудный час. 

 

Любящая жена, дети, внуки 

В Администрацию  
Александровского сельского 
поселения требуется  
экономист (временно).  

 

Телефон: 2-47-72. 

Внимание! 
 

16 и 17 августа,  
в ТЦ «Комильфо» 

 

магазин «ВСЁ ПО КАРМАНУ» 
 

приглашает на распродажу 
осеннего ассортимента! 

 

● Костюмы камуфляжные,  
спортивные,  
● толстовки, кардиганы (жен.),  
● фланелевые рубашки,  
● термобельё от 100 руб.,  
● домашние костюмы от 350 руб.,  
● халаты домашние от 250 руб., 
● колготки 100 руб.,  
● футболки от 100 руб.,  
● носки утеплённые от 100 руб. - 
4 пары,  
● носки х/б 10 пар - 150 руб.,  
● джинсы от 500 руб. 
 

Широкий ассортимент  
трикотажа для всей семьи. 

 

А также нижнее бельё:  
майки, сорочки, трусы. 
 

Одежда для дома и отдыха. 
 

Чулочно-носочные изделия. 
 

Постельное бельё, полотенца. 
 

Большой ассортимент детской 
одежды! 

Мы ждём вас! 

Купим лом чёрных  
и цветных металлов.  

 

Т. 8-913-813-95-16. 
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